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годъ ОДИНАДЦАТЬ^

1 .
И З Д А В А Е М Ы Й

Петромъ Бартеневымъ.

1873.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

1 . Письма Б . А. Ж у к о в с к а г о  къ  I V  
судара нѣ Императрицѣ Александрѣ 
Ѳеодоровнѣ ( 1 8 2 6  и 1 8 2 7 ) .  Ф ранцуз
скіе подлинники съ  Русскимъ перево
домъ.

2 . Замѣтки о П етербургскихъ дворцахъ. 
М. ІІ. Л о н г в и  е в а .

3 . К ъ  Исторіи Семилѣтней войны: 1 )  Во
сточная П руссія Л о д ъ  Русскимъ вла
дѣніемъ, 2 )  Рескриптъ  Императрицы 
Елисаветы  Петровны къ князю ІІ. В. 
Репнину.

4 .  М ѣстиичество въ исходѣ XVI I I  вѣка. 
Споръ о командованіи Русскими армі
ями по коичинѣ князя Потемки!!». 
Подлинныя бумаги съ  предисловіемъ 
Г . ІІ. А л е к с а н д р о в а .

5 . Изъ записокъ І а к о в а  И в а н о в и ч а  
Р о с т о в ц о в а  ( 1 8 2 5  и 1 8 2 6 ) .

6 . Переписка І а к о в а  И в а н о в и ч а  Р о 
с т о в ц о в а  с ъ  Е в г е н і е м ъ  П е т р о 
в и ч е м ъ  О б о л е н с к и м ъ .

7 . Зам ѣтка объ изданіи Полярной Звѣзд«! 
и Сѣверныхъ Ц вѣтовъ.

8 .  Стихотворенія А . И. О д о е в с к а г о .
9 .  Книжныя заграничныя вѣсти.

1 0 . М. Д . Хмыровъ, некрологвческая 
статья П. А. Е ф р е м о в а .

1 1 . Объ издаиіи Памятниковъ Русской ста
рины Западнаго края.

1 2 . И зъ иашей учебно-исторической лите
ратуры . П р е п о д а в а т е л я  и с т о р і и .

1 3 . Объ изданіи въ  свѣтъ полнаго собра
нія писемъ и рукописей П етра В ели
каго .

М О С К В А .
Т1І»ОІРА«>ІЯ rPA4I.UA В »*. У ПГЕЧІІСТ. во»., д. Шилово!.

і87а.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Н А

РУССКІЙ АРХИВЪ

1873
(ОДИНАДЦАТЬ^ ГОДЪ ИЗДАНІЯ»

ПИСЬМА, БУМАГИ, ВОСПОМИНАНІЯ Ц ЖИЗНЕОПИСАНІЯ ГЛАВНѢЙШИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ 
РУССКОЙ МЫСЛИ И РУССКОЙ ЖИЗНИ.— СТАТЬИ по РУССКОЙ ИСТОРІИ ВООБЩЕ.—  
БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ, НЕКРОЛОГИ, КНИЖНЫЯ ВѢСТИ, ИСТОРИЧЕСКІЕ

АНЕКДОТЫ И МЕЛОЧИ.

» Ы Х О Д И Т Ъ  ЕЖЕМѢСЯЧНО.

Цѣна годовой у изданію Русскаго Архива 
1 8 7 3  года, какъ въ  Москвѣ я Петербургѣ, 
съ  доставкою на домъ, такъ  и съ  пересылкой) 
гг. ииогороднымъ подписчикамъ

СЕМЬ РУБЛЕЙ.
Ж елаю щ іе получать Русскій  Архивъ въ 

1 8 7 3  году доставляю тъ Вли высылаю тъ »ти 
сем ь рублей, съ  приложеніемъ четко на
писаннаго мѣста своего ж ительства, в ъ  M o -  
с к в у н а  М я с н и ц к о й  Л? 7 -й , или на Б е р -  
с е н е в к у ,  в ъ  д о м ъ  М о с к о в с к а г о  Ар -  
і е о л о г и ч е с к а я  О б щ е с т в а ,  и з д а т е 

л ю Р у с с к а г о  А р х и в а  ГІе г р у  Ив  л н о -  
в и ч у Б а р т е н е в у ;  можно подписываться 
такж е в ъ к и н ж н о м ъ м а г а з и н ѣ И .  Г, С о
л о  в ь е  т а ,  на С т р а с т е м ъ  бульварѣ.

Въ С .-П етербургѣ ' подписка на Русскій  
А рзевъ  принимается въ книжномъ магазинѣ 
А. Ѳ. Б а з у н о в а  на Невскомъ.

Тетради Русскаго  Архива отдѣльно не 
продаются.

Заграничные подписчики къ  вы вепоказаи - 
ноЯ цѣнѣ прибавляютъ: для Германіи и Б ель
гія— Я  p ., для Ф ранціи и Англіи— 9  р. 
Д О  к ., для Ш вейцаріи и Италіи— S  р.

Русскіи Архивъ 1 8 7 1  и 1 8 7 0  годовъ, въ полномъ изданіи, можно 
получать по семи рублей за  іч»дъ (вмѣстѣ съ иорвсылкою).

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  В д ѵ т е я е в ѵ
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РУССКІЙ АРХИВЪ
Г О Д Ъ  О Д И Н А Д Ц А Т Ь ^ !

(1873).
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РУССКІЙ АРХИВЪf i

ИЗДАВАЕМЫЙ

Петромъ Бартеневымъ.

ГОДЪ ОДИНАДЦАТЬ^

(1873)

І С І І И .JPJb. П Е Р В А Я

М О С К В А .
Т ипог ра фі я  Г р а ч е ь а  и К®, у І І ре чи о . т е н с к и х ъ - э о р о т ъ ,  д. Ши ло во ^ ,

1873
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Объемъ Русскаго Архива увеличился, и годовое его изданіе уже не мо
жетъ бытъ переплетаемо въ одну книгу, какъ было до сего времени. Съ 
1 8 7 3  года Русскій Архивъ будетъ выходить двумя книгами, но съ общимъ 
счетомъ страницъ и общимъ азбучнымъ указат елемъ для обѣихъ книгъ, въ 
концѣ каждаго года.
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СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВОЙ КНИГИ РУССКАГО АРХИВА 1 8 7 3  ГОДА.

1. Память о царицѣ Евдокіи Ѳеодоров
нѣ въ Мещовскомъ уѣздѣ, ва ея ро
динѣ, А. Л-да, 648.

2. Очерки внутренней жизни Малорос
сіи въ XVIII вѣкѣ. Сотники. А. М. 
Л а з а р е в с к а г о .  341.

3. Распоряженіе Правительствующаго 
Сената о письмахъ и бумагахъ Пет
ра Великаго. (По донесенію Крек
шина). 1751 года. Сообщено С. М. 
Со л о в ь е в ым ъ.  776.

4. Объ изданіи въ свѣтъ полнаго со
браніи писемъ и рукописей Петра 
Великаго, CLIV.

5. Къ Исторіи Семилѣтней войны: 1) 
Восточная Пруссія подъ Русскимъ 
владѣніемъ, 2) Рескриптъ Импе
ратрицы Елисаветы Петровны къ 
князю Н. В. Репнину. LVI.

6. Два письма и м п е р а т р и ц ы  Ека
т е рины:  а) къ п о л к о в н и к у  С е
ти ну 1769, б) къ графу 3 . Г. Ч е р 
н ы ш е в у  1772, съ примѣчаніями 
Г. Н. А л е к с а н д р о в а .  0449.

7. Князь Григорій Григорьевичъ Ор
ловъ. Подробное жизнеописаніе, изъ 
печатныхъ и рукописныхъ источ
никовъ, составленное А. П. Б а р 
с у к о в ы й ^  1 —146.

8. Анекдотъ о Суворовѣ въ бытность 
его въ Астрахани. (Примиреніе съ 
супругою) 146.

9. О памятникѣ Кагульской битвы, со
оруженіи князя М. С. Воронцова.
H. Н. М у р з а к е в и ч а .  0463.

ІО. Изъ архива Саратовскаго губерн
скаго правленія. Бумаги за время

Пугачевщины, переписка Цыплете- 
ва, Михельсона и Суворова. (Сообще
но M. Н. Г а л к и н ы м ъ - В р а с к и м ъ )  
0451.

11. Два письма в е л и к а г о  князя  Пав
ла П е т р о в и ч а  къ графу Румян- 
цеву-Задунайскому. 1776. (Сообще
ны А. М. Л а з а р е в с к и м ъ )  0461.

12. Письмо г р а ф а  Ю. Ю. Б р о у н а  къ 
графу И. И. Салтыкову о сливахъ 
для царскаго дома. (Сообщено Г. Н. 
А л е к с а н д р о в ы м ъ ) .  643.

13. Частное письмо гетмана г р а фа  Р а 
з у м о в с к а г о  къ его зятю графу 
Гудовичу. 1787. (Сообщено И. В. 
Р о с к о в ш е н к о м ъ )  0467.

14. Мѣстничество въ исходѣ XVIII вѣка. 
Споръ о командованіи Русскими ар
міями по кончинѣ князя Потемкина. 
Подлинныя бумаги съ предислові
емъ Г. Н. А л е к с а н д р о в а .  LX.

15. Краткое примѣчаніе о полуостровѣ 
Таврическомъ. Записка графа М. В. 
К а х о в с к а г о .  (Сообщено Г. Н. 
А л е к с а н д р о в ы м ъ ) .  592.

16. Записка Греческаго митрополита 
Х р и с а н ѳ а ,  поданная князю Зубо
ву передъ Персидскимъ походомъ 
1795 года. Сообщено Н. Ѳ. Сама
рин ымъ.  863.

17. Письмо г р а ф а  О р л о в а  - Ч е с м е н 
с к а г о  къ графу Салтыкову объ 
Александрѣ Чесменскомъ 1796. (Со
общено Г. Н. Александровымъ). 
0468.

18. Письмо гр . В. А. З у б о в а  въ бра
ту его князю Зубову. 1796 года. (Со
общено П. К. Щ е б а д ь с к и м ъ .  876.
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19. Изъ временъ Павла Петровича, анек
дотъ о чудакѣ Лузинѣ. (Сообщено
Н. П. Степановымъ). 644.

20. Общее обозрѣніе торговли съ Азіею. 
Записка г р а фа  В. А. З у б о в а .  Со
общено Н. Ѳ. С а м а р и н ы м ъ .  879.

21. О Кавказскихъ правителяхъ въ 
XVIII вѣкѣ. Записка, составленная 
изъ бумагъ, сохранившихся въ мѣ
стныхъ архивахъ. (Сообщено M. Т. 
Лорисъ-Меликовымъ). 741.

22. Письмо Е в г е н і я  Б о л х о в и т и н о -  
ва объ его постриженіи въ мона
шество, къ Воронежскимъ его друзь
ямъ (1800). 388.

23. Два письма к н я з я  А. Б. К у р а 
ки на  изъ Парижа къ Канцлеру 
графу Румянцеву о политическомъ 
положеніи Россіи « сношеніяхъ съ 
Наполеономъ (1810). Французскіе 
подлинники съ Русскимъ перево
домъ. 392.

24. Загробное опроверженіе. Письмо 
г р а ф а  К. Ѳ. Т о л я  къ Д. П. Бу
турлину (1824), по поводу желанія 
иностранцевъ умалить значеніе кня
зя Кутузова, съ предисловіемъ из
дателя. 411.

25. Стихотворная автобіографія г р а фа  
Ѳ. В. Р о с т о п ч и н а .  Сообщено В. 
А. Б р о к е р о м ъ .  779.

26. О выкупѣ изъ К рѣ постнаго  состоя
нія Рязанскаго Стихотворца Сиби- 
рякова. (Сообщено А. А. Красиль-  
никовымъ) .  638.

27. Переписка г р а ф а  А р а к ч е е в а  съ 
кн. Д. В. Г о л и ц ы н ы м ъ  о построй
кѣ крестьянскихъ избъ. (Сообщено 
Д. Ѳ. С а м а р и н ы мъ ) .  646.

28. Письма В. А. Ж у к о в с к а г о  изъ 
Дрездена къ Государынѣ Императ
рицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ о во
спитаніи Государя Императора Алек
сандра Николаевича (1826 и 1827). 
Французскіе подлинники съ Рус
скимъ переводомъ. I.

29. Стихотворенія А. И. Од о е в с к а г о ,  
присланныя имъ изъ ссылки князю

П. А. Вяземскому: Чалма. Балъ, 
Свѣтлое воскресенье. Послѣдняя на
дежда. СІИ.

30. Два письма князя А. А. Ш а х о в 
с каг о  къ С. Т. Аксакову о лите
ратурѣ и театрѣ. 1830. Сообщено 
И. С. А к с а к о в ы м ъ .  0470.

31. Письмо жениха П у ш к и н а  къ его 
будущей Тещѣ Н. И. Гончаровой. 
1830. Сообщено ІІ. О. Эминымъ. 736.

32. О Египтологѣ Гульяновѣ. Изъ пись
ма T. Н. Г р а н о в с к а г о  къ Н. В. 
Станкевичу. Сообщено А. В. Стан
к е в и ч е м ъ .  0479.

33. Письмо В е л и к а г о  К н я з я  М и х а 
ила  П а в л о в и ч а  къ А. Я. Булга
кову о сынѣ его и его шалостяхъ. 
0419.

34. Ш есть записочекъ А. П. Е рмо ло 
ва къ П. М. Садовскому. 158.

35. Разсказъ П. М. Садовскаго о Фран
цузской революціи 1848 года. 155.

36. Воспоминаніе о П. М. Садовскомъ. 
С. П. С о л о в ь е в а .  149.

37. Россія и Революція. 1848-й годъ. За
писка Ѳ. И. Т ю т ч е в а  на Француз
скомъ языкѣ съ Русскимъ перево
домъ. 895.

38. Записка Ѳ. И. Т ю т ч е в а  о цензурѣ 
въ Россіи (1857). Французскій под
линникъ съ Русскимъ переводомъ. 
607.

39. Рукописи о Севастопольской оборо
нѣ, собранныя Государемъ Наслѣд
никомъ Цесаревичемъ. Статья Ѳ. И. 
Т и м и р я з е в а ,  1089.

40. Изъ Памятныхъ Записокъ г р а фа  
Павла ХристоФоровича Гра б б е .  
Поѣздка въ Петербургъ въ 1834 го
ду .—Вознесенскіе маневры 1837 го
да.—Дѣтство, воспитаніе, начатки 
боеваго поприща. Голоминъ. Прей- 
сишъ-Эйлау. Болѣзнь матери. Адъю- 
тантство при Ермоловѣ. Военное 
агентство въ Баваріи. Приложенія. 
781. Отечественная война, 416.

41. Записки Н и к о л а я  И в а н о в и ч а  
Греча .  Первыя двѣ главы. Проис-
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V VI

хожденіе, предки, семейство и рож
деніе автора (Нѣмцы въ Петербур
гѣ, во 2-й половинѣ XVIII вѣка), 225. 
Царствованіе Павла Петровича и
первые годы царствованія Александ
ра Павловича. 673.

42. Изъ Записокъ В а с и л і я  А н т о н о 
в и ч а  И н с а р с к а г о .  1832 — 1837. 
Первые шаги служебной дѣятельно
сти. Образованіе министерства госу
дарственныхъ имуществъ. 513.

43. По поводу Записокъ С. Н. Глинки, 
гр. Г. А. М и л о р а д о в и ч а .  0220.

44. Изъ Записокъ І а к о в а  И в а н о в и ч а  
P o  с т о  в д о в а  (1825 и 1826). Съ пре
дисловіемъ в . П. Е л е н е в а .  449.

45. Переписка І а к о в а  И в а н о в и ч а  Ро- 
с т о в д о в а  с ъ  Е в г е н і е м ъ  П е т р о 
в и ч е м ъ  О б о л е н с к и м ъ .  486.

46. Изъ письма къ издателю К. Д. К а 
в е л и н а  по поводу заявленій г. а. 
Р о с т о в ц е в а .  0218.

47. Письмо къ издателю П. Е. Ба сис -  
т о в а  (По поводу переписки I. И. 
Р о с т о в ц е в а  съ кн. Оболенскимъ).
0656.

48. Для біографіи И. П. Сахарова: Воспо
минанія С а х а р о в а ,  стр. 897. Атес- 
татъ, выданный Сахарову, стр. 919. 
Ходатайство кн. А. Н. Голицына о 
Сахаровѣ стр. 920. Библіографія тру
довъ Сахарова, стр. 927. Записки 
Сахарова (1837— 1852), стр. 941. 
Путешествіе Сахарова по Россіи въ
1858 году стр. 986. Предположенія и 
предложенія Сахарова, стр. 1014.

49. Полвѣка обыкновенной жизни. Вос
поминанія И. А. Ш е с т а к о в а ,  съ 
предисловіемъ^ Ѳ. В. Чи жо в а .  166.

50. Выдержки изъ Старой Записной Книж
ки, начатой въ 1813 году. 0832 и 1047.

51. Мицкѣвичъ о Пушкинѣ (по поводу из
данія посмергныхъ сочиненій Миц- 
кѣвича). Статья, присланная изъ за 
границы. 1057.

52. ГербъХоростовецкихъ,В.Л. Ко р о с -  
т о в ц о в а ,  1049.

53. Отвѣтное слово г-ну Пржецлавскому 
(о Польскомъ Катехизисѣ) М. В. 
Ю зеф овича. 0201.

54. Анти-Ципринусъ. Воспоминаніе о 
графѣ H. Н. Новосидьцевѣ, П. В. 
К у к о л ьн и к а . 203.

55. Сенковскій и Мицкѣвичь. Замѣтка 
по поводу воспоминаній г. Циприну- 
са, съ послѣсловіемъ издателя. 632.

56. По поводу воспоминаній г-на Ципри- 
нуса. 1052.

57. Замѣтка о Польскомъ Катехизисѣ. Н. 
Б и ц ы н а. 200.

58. Капитонъ Ивановичъ Невоструевъ. 
Статья Е. В. Б а р с о в а . 0846.

59. М. Д. Хмыровъ, некрологическая 
статья П. А. Е ф рем ова. СХХѴІІІ.

60. Князь М. А. Оболенскій (Его труды 
и изданія).Статья Н. И. К остом аро
ва. 667.

61. Къ вопросу о лѣтописи и началѣ 
Руси. Д. И. И л о в а й с к а г о . 654.

62. Замѣтки о Петербургскихъ двор
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И ЗЪ ПИСЕМЪ В. А. ЖУКОВСКАГО КЪ ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЪ АЛЕКСАНДРЪ ѲЕОДОРОВНЪ.

(Печатается съ Высочайшаго соизволенія.)

I.

-/i» Octobre (1826. Dresde).

J ’ai eu un moment de bonheur vé
ritable en recevant la lettre, que Votre 
Majesté Impériale a eu la bonté de 
m’écrire ’). Je ne sais quel nom don
ner au sentiment qu’a produit en moi 
la lecture de cette adorable le ttre. Le 
mot reconnaissance est trop personnel; 
ce n’est pas à moi que j ’ai le plus 
pensé après l’avoir lue; c’est à Vous, 
c’est à ce caractère si simple, que j ’ai 
le bonheur d’apprécier, c’est à la sen
sibilité de Votre âme, c’est à Votre je  
ne sais quoi de si noble, si élevé, si 
vrai dans tous les instants de la vie, 
si serein dans les moments heureux, 
si religieusement résigné dans les 
grandes épreuves: tout cela c’est de 
nouveau présenté à mon âme, et j ’é
tais vraiment heureux en présence de 
cette apparition enchanteresse qui m’est 
si connue. Quelques lignes de cette 
lettre sont pour moi sublimes; elles 
m’ont fait verser des larmes. Quelle 
perte irréparable pour moi de n’avoir 
pas vu ces jours si mélancoliquement 
beaux de Votre couronnement! *) Comme

’) Г о су д ар ы ня  и зво л и л а  п и с а т ь  к ъ  Ж у к о  в- 
скому о своемъ к о р о н о в а н іи  в ъ  Москвѣ. ІІ. Б.

2)  Т я ж к а я  болѣзнь п р и н у ди л а  В. А . Ж у 
к овскаго ,  в ъ  К а ѣ  1826 года, о т п р а в и т ь с я  на

je regrette de n’avoir pas été témoin 
de cet attachem ents) que le bon peuple 
de Moscou a montré pour Votre fils, 
pour son enfant d’adoption!

J ’ai été le poëte de Sa naissance. 
Tout étoit prophétique dans ce mo
ment, à jamais mémorable pour mon 
coeur, et ce que j ’ai écrit alors d’in
spiration pourra Lui servir de sommaire 
pour Sa vie entière. Que la juste Pro
vidence accorde,seulement un long règne 
à  Son Auguste Père: alors II aura le

воды в ъ  Э н с ъ ,  и з а  т ѣ и ъ  вр ач и  предписали 
c u y  довольно продолж ительное  отдо х но вен іе ,  
к о т о р ы м ъ  он ъ  восп о л ьзо вался ,  дабы п р и го 
т о в и т ь с я  к ъ  н а и л у ч ш е и у  исполненію  пред
сто я в ш е й  ему новой п едагоги ческой  д ѣ я тел ь
ности..  До т о го  времени онъ  числился  по ми
н и с т ер с тв у  н ар о дн аго  п р о свѣщ ен ія ,  п р е п о 
да в ая  Р у с с к у ю  словесн ость  обѣим ъ  В е л и 
к и м ъ  К н я г и н я м ъ ,  А л е к са н д р ѣ  Ѳ еодоровнѣ и 
Е л е н ѣ  П а в л о вн ѣ .  Н о в ы й  Г о су д ар ь  вско р ѣ  по 
вст у п л е н іи  с в о е м ъ  на п р е с т о л ъ  н а зн а ч и л ъ  
Ж у к о в с к а г о  в ъ  «наставники при восп и тан іи  
В е ли к аго  К н я з я  Н аслѣ дн и ка) .  — «Въ головѣ 
одна мы сль ,  в ъ  ду ш ѣ одно желаніе! (п и с а л ъ  
Ж у к о в с к ій  к ъ  одному и з ъ  друзей  с в о и х ъ ) .  
Н е  д у м ав ш и ,  не гад а в ш и ,  я  сдѣлался  н а с т а 
вн и к о м ъ  Н асл ѣ дн и к а  П р есто л а .  К а к а я  з а б о 
т а  и отвѣтственность!»  По сви дѣтельству  П. 
А .  П л етн ев а ,  ни в ъ  1826, ни въ  1827 г. Ж у 
к о в ск ій  не н а п и с а л ъ  ни одного с т и х о т в о р е 
нія: т а к ъ  б ы л ъ  о н ъ  поглощ ен ъ  исполнен іем ъ  
своего  долга.  — Н и ж еслѣ дую щ ія  два письма 
п е ч а т а ю т с я  с ъ  с в о е р у ч н ы х ъ  Черновыхъ под
л и н н и к о в ъ .  В. Б.

“) Б ы л о  написано:  ardeur.

русскій архивъ. 4873. I.
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tems d’étudier pratiquement Ses grands 
devoirs, et Vous léguerez avec Lui un 
bonheur solide à la Russie organisée 
et ennoblie. Je crois fermement à la 
prophétie de Votre mère: c’est une bé
nédiction qui repose sur Votre tête. 
Lorsqu’on veut le bien avec abnégation 
de soi-même, lorsqu’on le veut avec 
persévérance, on y parvient à la fin. 
L’Empereur a fait preuve du premier, 
le second est garanti par la fermeté 
de Son caractère, qui ne faiblira pas 
devant les obstacles et par Son esprit 
juste, qui saura s’éclairer par celui 
des autres.

Je dirai ici franchement: j ’ai été un 
peu inquiet en pensant aux effets que 
produiraient les scènes magnifiques de 
Moscou sur l’esprit du Grand Duc. Ces 
sortes d’impressions, dans un âge aussi 
tendre, sont décisives pour le reste de 
la vie. Témoin de ces hommages pu
blics, participant à quelques scènes 
presque comme acteur, Il pouvait très 
facilement se remplir de quelques idées 
précoces de grandeur, qui, étant ve
nues avant le tems, peuvent nuire au 
développement des qualités purement 
humaines, celles qui sont les plus pré
cieuses, qui seules constituent la di
gnité humaine et doivent être conser
vées intactes. Son éducation doit Le 
m ettre au niveau de Sa grandeur; mais 
ce n’est que lorsqu’il pourra comprendre 
que cette grandeur, pour ne pas être 
illusoire, doit être considérée non comme 
un privilège, mais comme un devoir, 
comme une religion sainte, comme un 
bel esclavage, qui attache l’homme 
comme Prométhée à un roc élevé d’où 
il peut voir le Ciel de près, mais où 
il y a aussi un vautour-vengeur, qui 
déchire celui qui oserait envahir les 
droits^ célestes. Pardonnez, Madame, 
cette image un peu poétique: ma plume 
m’entraîne.

Mon inquiétude a été calmée par 
une autre idée: s’il a vu des scènes 
éblouissantes, Il a vu aussi l’amour 
simple du peuple. Cela aura laissé dans 
Son ame, vraiment sensible, une trace 
profonde; il ne faut pas laisser s'effa
cer cette impression! C’est un canevas 
sur lequel on peut broder beaucoup 
pour l’avenir. Aucun principe procla
mé par les maîtres dans leurs classes 
ne pourra être assez fort pour contre
balancer les impressions de la vie 
habituelle.

L’éducation ne s’attache pas à la table 
d’étude; elle n’est rien, si elle n’est pas 
pour l’enfant toute sa vie. Notre unique 
maître est notre destinée. Ce que dans 
l’âge mûr nous faisons nous-mêmes, en 
raisonnant sur ce qui nous arrive et en ré
duisant nos raisonnements en principe de 
conduite, le maître le faitpour sonélève, 
en raisonnant avec lui sur ce qui peut 
lui arriver , et le tout doit être sou
tenu par l’expérience journalière: au
trement l’un sera détruit par l’autre. 
Il faut donc ne jamais dévier du prin
cipe fondamental une fois admis: ce
lui de laisser le Grand Duc pendant 
tout le tems de Son éducation, c’est 
à dire pendant la première et la se
conde période, dans le cercle qui Lui 
convient. Il n’est déjà que trop entou
ré de distractions inévitables; 11 ne 
faut pas Lui en créer de nouvelles qui 
peuvent s’emparer de Ses idées, chan
ger leur diréction, et Lui ôter le cal
me nécessaire pour acquérir la con
naissance des bonnes habitudes.

Je reviens à moi. Je commence par 
supplier Votre Majesté d’exprim er ma 
vive reconnaissance à Sa Majesté l’Em
pereur pour la grâce qu’il a eu de se 
souvenir de moi à l’epoque de Son cou
ronnement. Sa Majesté, en m’honorant 
de Son auguste confiance, à laquelle 
je  n'ai de droits que par mon ardeur
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sincère de la mériter, s’est mise eu 
quelque manière dans l'impossibilité 
de m’accorder à l’avenir quelque ré 
compense; mais il m’est doux de pou
voir me glorifier aux yeux de mes 
compatriotes de l’approbatiou de Mon 
Souverain. Tâcher de m’en rendre 
digne et ne jamais la rechercher: tel 
sera mon principe 4).

Je remercie Sa Majesté pour la per
mission qu’Elle a bien voulu m’accor
der de rester cet hiver en Allemagne. 
Je tâcherai de bien profiter de ce sé
jour. Tous les moments qui ne seront 
pas employés à mon traitem ent, se
ront consacrés à mes préparatifs.

Je suis maintenant à Dresde, où je 
compte passer tout l’hiver. Par bonheur 
j’ai trouvé ici mes amis les Tourgue- 
nelTs 5) avec lesquels je loge, et il me 
semble n’avoir pas quitté Pétersbourg: 
tellement je suis entré dans mou genre 
de vie habituel. Grâce aux lettres que 
j’ai reçu de Mörder et de Gille, mon 
esprit est complètement tranquille sur 
les études du Grand Duc: mon absence 
ne nuira à rien. Je pourrai donc ici 
travailler pour Lui sans interruption 
et sans inquiétude.

Ma situation est vraiment heureuse. 
Je n’ai qu’une seule idée, elle me suit 
partout, mais elle ne me tourmente 
pas: c’est une idée d’affection qui anime 
mon existence. Tous les matins je me 
réveille de bonne heure et je com
mence mon travail. Il est en apparence

*) Ж у к о в с к ій  п о ж а л о в а н ъ  б ы л ъ  тогда  ор- 
ценомъ св. В л ад им ір а  3-й  степени .  Я. Б.

5) А л ександра  и С ергѣ я  И вановичей .  См. 
письма и х ъ  и Ж у к о в с к а г о ,  о т н о с я щ ія с я  им ен
но къ  этому времени, въ  1-й к ни гѣ  «Девят- 
вадцатаго Вѣка.» У н а съ  им ѣется  о р и г и н а л ь 
ной п о р т р е т ъ  Ж у к о в с к а г о ,  писан ны й  с ъ  н е 
го въ Дрезденѣ въ  1827 г. В ы р аж ен іе  к р о т 
кой сосредоточенности на ли ц ѣ  его вполнѣ 
соотвѣтствуетъ тогдашнему его настроенію .

ІІ. Б.

très sec, се sont des tableaux d’his
toire que je compose; mais il a pour 
moi tout le charme de mes anciens 
travaux poétiques. Toute la journée 
lui et-t consacrée, et je  ne m’interromps 
que pour une agréable promenade. Je 
ne vois presque personne et je ne veux 
voir personne. Je ne suis pas ici, comme 
un voyageur; je  dois être ici, comme 
à Pétersbourg, tout à mon affaire. Que 
puis-je désirer de plus! Pour le pré
sent—une occupation qui ne laisse au
cun vide dans l’âme; pour l’avenir—la 
perspective de continuer pendant plu
sieurs années cette même occupation 
qui s’étendera et se diversifiera à me
sure que j ’avancerai dans mon chemin. 
E t quel but au terme de la route! Oui, 
tout a cessé pour moi d’être person
nel! Chaque bonne idée qui se pré
sente a un in térêt particulier! La gloire, 
le devoir, la religion, l’amour de la 
patrie, enfin tout ce qui appartient à 
l’homme moral, je n’y pense pas uni
quement pour moi, mais tout autant 
par rapport à un quelqu’un, dans l’âme 
de qui ces graves idées seront bien
faisantes pour l’humanité. Les tableaux 
de l’histoire, les hommes, qui ont fait 
le bonheur ou le malheur de leurs tems, 
ne sont pas pour moi de simples ob
jets de curiosité, mais des leçons à 
donner, des modèles à proposer, des 
dangers à faire éviter, et l’étude a 
cessé pour moi d’être une occupation 
vague: elle est toujours et utilement 
applicable. J ’aurais été complètement 
heureux, si l’idée de mon inexpérience 
ne venait pas souvent me tourmenter. 
Cette inexpérience est un vrai mal 
auquel il faudra absolument chercher 
un remède, et peut-être le proposerai- 
je  avec le tems.

Je reste à Dresde tout le mois d’Oc- 
tobre, Novembre et Décembre; pour 
Noël j ’irai à Berlin où je compte res-

Г
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ter tout le mois de Janvier. Peut-être 
aurai-je le bonheur d’être présent au 
Weinachtsabend au Louisen-palais. Ce 
séjour de Berlin sera pour moi une re
lâche. A la fin de Janvier je reviens 
à Dresde pour y rester les mois de 
Février et de Mars. Mon séjour à Eins 
ne commencera que vers la moitié de 
Mai (avant ce tems il n’est pas encore 
permis de prendre les bains). Je pro
fiterai du mois d’Avril pour voir Pa
ris (dans quel but, je l’expliquerai plus 
bas à Votre Majesté Impériale), et je 
demande à Sa Majesté la permission 
de faire ce voyage. Le reste de mon 
tems sera reglé par la marche de mon 
traitement.

J ’aurais pu choisir Berlin pour mon 
séjour d’hiver, mais à Berlin il m’au
rait été impossible de mener le genre 
de vie que je inene à Dresde. J ’y se
rais trop entouré de distractions; j ’ai 
dû faire ce sacrifice aux intérêts de 
mon travail. D’ailleurs à Dresde je me 
suis confié à Kreissig, qui a une ex
périence toute particulière dans le trai
tement des maladies pareilles à la 
mienne, et je suis ici un régime sé- 
vèra, ce qui me serait beaucoup plus 
difficile à Berlin; mais l’idée d’y pas
ser un mois entier me réjouit le coeur 
et à présent plus que jamais, car d’a
près la le ttre  de Votre Majésté Impé
riale je  présume que j ’y trouverai in-nie 
Wildermeth "). Jusqu’ici j ’étais persua
dé qu’elle était à Moscou ou en che
min pour s’y rendre. Je lui écrirai in- 
cessament pour convenir de mon plan 
avec le sien.

J ’ai reçu un petit billet de m-me 
Kleist si illisible, que je  ne puis que 
deviner qu’elle se trouve maintenant à 
Breslau, et il paraît qu’elle n’est pas

*) Н а с т а в н и ц а  Г о су д ар ы ни  И м п ер а тр и ц ы  
Александры Ѳ еодоровны, женщ ина в ы сокой  
добродѣтели ,  д р у г ъ  Ж у к о в с к а г о .  Л. К.

très contente de sa situation. Elle m’in
vite de l’aller voir; mais mes occupa
tions ne me permettront pas de nie 
procurer ce véritable bonheur.

Je prends la liberté de soumettre à 
l’approbation de Votre Majesté uno 
proposition dont l’acceptation pourrai! 
être d’une très grande utilité à la 
marche de nos études. Il fallait proli- 
ter de mon séjour en Allemagne pour 
faire un recueil le plus complet de 
tous les objets qui peuvent ê tre  néces
saires pendant tout le cours de l’instru
ction de Monseigneur, tant aux maîtres 
qu’à l’Elève, en fait de livres, gra
vures, cartes, plans etc. Les librairies 
de Pélersbourg sont en général assez 
mal garnies. On reste tout à fait dé
pendant des libraires, on perd beau
coup de tenis à faire venir de l’ctran- 
ger les objets qui manquent, et ce 
qu’on trouve coûte toujours le triple. 
Etant au fait de ce qu’il nous faut à 
présent et de ce qui pourra être né
cessaire après, je suis mieux que per
sonne en état de faire ce recueil en 
l’adaptant strictement à notre plan d’é
tudes. J ’aurais pu acheter les livres 
allemands à Leipzig et aller moi-mêiiie 
à Paris pour faire emplette de livres 
français cl anglais, car ces derniers 
coûtent en Allemagne le double de ce 
qu’ils coûtent à Paris. De celte ma
nière, pour la même somme que nous 
dépenserions en achats à Pétersbourg, 
nous aurons le double et mieux ici. ІІ 
faut seulement assigner une somme 
assez considérable, au moins 2000 r.; 
cela suffirait pour nous contenter au 
moins pour dix ans.

Je distingue tous ces objets en trois 
classes; l-o, livres d’études, nécessaires 
pour l’Elève et les maîtres, dans le 
cours de toute l’année, 2-o, livres de le
cture, choix d’ouvrages en tout genre, 
qu’il  devra bien connaître et doni la
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lecture progressive complétera les 
leçons reçues dans les classes; 3-o, gra
vures el cartes, absolument néces
saires pour mieux graver dans l'es
prit ce qui sera enseigné ou lu. I)e tous 
ces objets 11 ne verra que ceux qui 
seront absolument nécessaires pour le 
moment présent; le reste sera sous 
clef, mais chaque objet paraîtra à me
sure que l’instruction le rendra intéres
sant en réveillant la curiosité. Mais, je
10 répète, il faut avoir tous ces objets 
en masse, pour, sans perdre de tems, 
pouvoir les employer en cas de besoin. 
Je supplie Votre Majesté de vouloir 
bien être à ce sujet mon interprète 
devant Sa Majesté Impériale. Ce que 
je propose me paraît être d’une utili
té réelle, et je désire bien, pour l’a
vantage de noi occupations, que Sa 
Majesté daigne approuver mon idée.

Je ne crois pas que la somme que 
j'ai indiquée soit trop grande: nous dé
penserons plus à la longue, et nous 
n'aurons jamais tout ce qu’il nous faut, 
et souvent nous serons dans l’embar
ras. Je le répète: avoir tout à la fois 
fatiliterait extrêmement nos occupa
tions, et nous économiserons beaucoup 
de tems. lin cas que Sa Majesté daigne 
mu senti г à ce que je propose, je prie 
le faire sans délai' les arrangements 
nécessaires par rapport à l’envoi de 
l'argent, pour que je puisse à tems 
terminer tout à Leipzig avant mon dé
part pour Paris et pour qu’à Paris rien 
ne m’arrête.

A présent j ’ose adresser à Votre 
Majesté deux prières. La première me 
regarde personnellement. Votre Majes
té a déjà eu la bonté de s’intéresser 
i moi par rapport à mon logement au 
palais. Mes chambres m’ont été dési
gnées; inr. Narischkine en a connais
sance, et je  suis très content du choix.
11 s'agit maintenant de me faire entrer

en possession, et c’est sur cela que je 
supplie Votre Majesté de daigner dire 
un mot à Narichkine. M-e VoeykolF 
changeant de logement, tous mes eil'êts 
doivent rester sans abri, et je serais 
tiré d’un très grand embarras, si on 
recueille mes pauvres richesses au pa
lais et les confie à la garde de quelque 
истопникъ fidèle. M. Narichkine les 
prendra sous sa protection, s’il voit 
que Votre Majesté daigne s’intéresser 
au sort du voyageur malade. Je sup
plie Votre Majesté de me pardonner de 
L’importuner de ces bagatelles; je m’a
dresse hardiment à Votre bonté indul
seli te, ayant en Vous ma constante 
protectrice.

Ma seconde prière regarde mon com
pagnon, le dessinateur Klara. Il s’agit 
d’accomplir le bienfait que Sa Majesté 
a daigné lui rendre, en lui accordant 
la permission de me suivre. Klara a 
un vrai talent pour le dessin; il peut 
devenir un excellent peintre. Jusqu’ici 
il n’a aucun moyen de se perfection
ner; il n’a jamais étudié la nature: il 
n’a fait que la deviner. L’Empereur 
Alexandre a eu la pensée de le placer 
comme graveur à l’Hermitage. Resté à 
Pétersbourg il ne verra pas les beaux 
sites qu’il rencontre ici à chaque pas; 
il se rouillera dans sa routine, et son 
grand talent n’arrivera jamais à son 
développement. Ce que je demande, 
c’est de lui procurer la permission de 
Sa Majesté Impériale de rester à l’é
tranger encore trois ans, en lui conser
vant ses gages (à dater du 1 Janvier 
1Я27). Il pourra alors voir l’Italie et 
retourner en Russie, perfectionné dans 
son art, bon peintre et heureux pour 
la vie. J ’ajoute ici qu’il est complète
ment pauvre et qu’il doit nourrir une 
vieille mère, ce que lui était jusqu’ici 
très difficile avec le peu de moyens 
que sont talent lui procurait.
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Je vois ici de tems en tems le 
peintre Friedrich. Il n’y  a rien de 
très considérable dans son atelier en 
fait de peinture. Il a seulement com
mencé un grand paysage qui sera char
mant, si l’éxécution répond à l’idée. 
Une grande porte de fer qui mène à 
un cimétière est ouverte; on voit près 
de cette porte, appuyés à un de ses 
pilliers et cachés par son ombre, un 
homme et une femme. Ce sont deux 
époux qui viennent d’enterrer leur en
fant et qui voient dans la nuit sa 
tombe, qu’on distingue dans l’intérieur 
du cimétière; ce n’est qu’une petite 
colline de gazon, près de laquelle on 
voit encore la pelle. Non loin de cette 
tombe on trouve une autre surmontée 
d’une urne; les cendres des aïeux de 
l’enfant y réposent. Le cimétière est 
couvert de sapins; il fait nuit, on ne 
voit pas la lune, mais elle doit être 
quelque part. Un brouillard mouvant 
repose sur le cimétière; il dérobe aux 
yeux les troncs d’arbres qui paraissent 
comme détachés de la terre; à travers 
son voile on distingue vaguement les 
autres tombeaux, et surtout ces mo
numents rustiques, une longue pierre 
debout, parait comme un fantôme gri
sâtre: tout cela forme un charmant 
paysage. Mais le peintre a voulu faire 
plus: il a voulu nous faire penser à 
l’autre monde. Les pauvres parents se 
sont arrêtés à la porte du cimétière. Leurs 
regards lixés sur la tombe de leur en
fant sont frappés de quelque apparition 
mystérieuse. En effêt, le brouillard mou
vant qui. l’entoure est animé; il leur 
semble voir que leur enfant s’élève de 
sa tombe, que les ombres de ses aïeux 
sont portées vers lui, en lui tendant 
les bras et qu’un ange de paix avec 
une branche d’olivier voltige au-des
sus d’eux et les réunit. Aucune de ces 
formes aériennes n’est distincte; on ne

voit rien qu’un brouillard, mais l’ima
gination complète l’indication du peintre, 
et l’apparition, sans rien ajouter au 
simple paysage, ne fait que prêter à 
l’effêt naturel.....

І І .

Ce >/,, Juillet (1827).

Je rouvre ma lettre, qui est restée 
longtems sans être envoyée, pour sou
mettre à l’attention de Votre Majesté 
Impériale quelques idées qui nfonl 
occupé tous ces jours. Il s’agit des 
moyens- d’assurer le succès de l'édu
cation de Monseigneur et d’amener cette 
éducation à son but, celui de former 
le Souverain (tan Grand Empire.

Madüine, Votre lils est maintenant 
confié aux seins de deux hommes, 
dont chacun a son devoir particulier 
à remplir. Mörder est chargé de l’é
ducation morale, moi je  dois diriger 
la partie de l’instruction ’). Il s’agit 
maintenant de juger sévèrement, sans 
aucune prévention favorable, ces deux 
hommes, pour s’assurer s’ils sulfironl 
pour remplir la grande lâche dont ils 
sont chargés. Voici mon opinion franche 
sur tous les deux.

D’abord Mörder. Je commence par 
dire que je  le respecte infiniment pour 
la pureté de son caractère moral; j ’af
firme sur ma conscience qu’il a faite! 
qu’il fera un bien infini à son Elève "); 
il a déjà beaucoup développé Son coeur; 
il L’aime avec le plus grand désinté
ressement-; il s’en fait aimer, et l’En
fant lui obéit par attachement, sans que 
cela porte aucun préjudice à Sa volon
té qu’il faut seulement bien dirigerei

7)  Б ы л о  добавлено с ъ  б о к у  ру ко пи си :  d’après 
ііп plan confirmé par l 'assentiment suprême.

8) З а ч е р к н у т о :  c’est  un homme qui peut res
ter  compagnon inséparable de l’Enfant.
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non anéantir. Mörder connai't bien le 
monde des enfants: il est père lui-même; 
il a dirigé les enfants d’autrui; il a un 
caractère ferme et, ce qui est très 
essentiel, une égalité de caractère par
faite qui le rend capable de remplir 
son devoir avec constance et toujours 
d’une manière qui n’est ni pénible pour 
lui, ni assujétissante pour son Elève. 
Un tel homme est précieux, et nous 
sommes bien heureux de le posséder. 
Mais suffit-il pour sa tâche dans toute 
son étendue? J ’ose dire que non. Il 
manque à Mörder une chose qui est 
tout aussi essentielle que le caractère 
moral: l’instruction nécessaire au com
pagnon intime de l’H éritier d’un Grand 
linipire. Il est bon m ilitaire—voilà tout. 
Mais veuillez bien penser qu’il ne s’a- 
jçit pus ici de former uniquement- un 
militaire *). Cette science qui em
brasse toutes les parties de l’éducation 
d’un Souverain, science qui est le ré
sultat de tant d’autres connaissances 
indispensables dans le siècle où nous 
vivons, intimement unie à la connais
sance pratique des hommes de toutes 
les conditions, de l’Europe en parti
culier et de l'esprit du siècle, à l’é- 
■ral duquel il faut marcher pour pou
voir être utile à ses contemporains et 
construire sur une base solide le bon
heur del'avenir, cette science lui manque 
complètement. Et pourtant elle lui se
ra un jour indispensable. A présent il 
peut suffire à son devoir: il ne s’agit 
encore que de l’Enfant, être pur, au
quel il laut conserver Sa pureté, en 
ne songeant qu’ à développer en Lui 
les qualités purement humaines. Mais 
lorsque cet Enfant avancera dans la 
vie, lorsqu’il Lui faudra découvrir les 
mystères de Sa grande destinée, où

s) З а ч е р к н у т о :  Mörder le sait tout aussi bien 
que moi. Mais...

trouvera Mörder le langage qu’il fau
dra Lui tenir, langage auquel il n’est 
pas maintenant préparé, auquel il n’au
ra plus le tems de se préparer: car 
tous les instants de sa vie doivent 
être nécessairement absorbés par ses 
occupations. Supposons même qu’il ait 
quelque loisir; n’ayant pas reçu les 
éléments de l’éducation européenne l0), 
il restera toujours dans l’impossibilité 
de se former et d’acquérir tout ce qu’il 
faut pour être le guide éclairé d’un 
Prince.

Venons à présent à moi. Madame, 
Vous savez bien que jamais je n’ai eu 
la prétention de rechercher la place 
que j ’occupe maintenant près de Mon
seigneur "). C’est Vous, Madame, qui 
m’avez chargé d’abord de donner quelques 
instructions préliminaires à Votre En
fant, pendant Votre dernière absence 
de la Russie. J ’ai suivi un certain 
plan que j ’ai depuis développé; mes 
efforts ont réussi, et j ’ai vu moi-même 
que j ’avais une certaine capacité d’ins
truire d’une manière qui peut attacher 
l’Elève au travail, qui peut développer 
Son esprit et Lui donner le goût de l’é
tude. Voilà tout ce que je puis dire à 
mon éloge. Ajoutez à cela la franche ar
deur avec laquelle je  poursuis et espè
re toujours poursuivre mon travail іг), 
се qui n’est pas même un mérite, car 
il faut avoir dans la vie un bonheur, 
et mon bonheur est tout dans mon ac
tivité présente. Mais, Madame, est-ce 
que cela suffit? Tout cela est très bon 
pour l’instruction d’un particulier. Mais, 
encore une fois, il s’agit ici d’un Sou
verain. Je suis bien sûr que l’instru
ction préparatoire, celle qui occupera

lft) С верху  надпи сан о  и зачер кну то :  classique.
З а ч е р к н у т о :  un concours de circonstances 

m’a entraîné à m’occuper d’une chose à laquelle...
I2)  З а ч е р к н у т о :  ne trouvant d’autre auquel je  

suis prêt à sacrifier tous les instants do ma... .
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la première époque, et l'instruction dé
taillée, celle qui occupera la seconde, 
pourront aller avec succès d’après 
mon plan. Mais l’autre moitié de l’ins
truction, celle qui est si décisive et 
par conséquent celle qui est la plus 
essentielle, l’instruction d’un Prince, 
la sanction suprême de Ses connais
sances, leur application à Sa grande 
destinée 1i), Son introduction sur la 
scène qu’ Il doit parcourir pour Sa 
gloire et pour le bonheur des peuples— 
helas! j ’en ai l’idée, mais je ne puis 
que trembler devant cette idée sub
lime, et je confesse douloureusement 
que je  ne me sens pas être à sa hau
teur. Ici je suis complètement dans la 
même catégorie que Mörder. H ne s’a
git plus ici de vouloir, i l  s’agit d’être! 
Peut-on se donner l’expérience qu’on 
n’a pas? Pour enseigner la science du 
Prince, il ne faut pas être uniquement
un................  M). Il faut être savant
dans la science de l’homme, considéré 
dans tous les tems et surtout dans le 
tems où nous vivons; il faut l’avoir 
observé dans toutes les conditions, il 
faut avoir été en rapport avec les pas
sions humaines, surtout avec leurs pas
sions sur la scène politique si com
pliquées, si orageuses dans notre 
siècle; il faut avoir étudié ce cours 
non dans les livres, mais dans les évé
nements, tirer des principes de morale 
de ces observations pratique-, en un 
mot il faut avoir un caractère public, 
solidement basé et sur les connais
sances acquises dans le silence du ca
binet et sur l’expérience du monde— 
non de ce monde petit qu’on appelle 
société, où jouent les passions "ines-

І3) П р и бавл ено :  lu préparation à Son activité.
**) П е р в о н а ч а л і е  с то я в ш е е  в ъ  это м ъ  м ѣ

стѣ  слово savant замѣнено потом ъ  другим ъ, 
тр у дн о  ч и т а е м ы н ъ  в ы р аж ен іем ъ .

quines ni lies par des petits intérêts, 
mais de ce monde qui est l’Univers, 
qui est la société immense des souve
rains et des peuples, dans lequel il s’a
git des grands intérêts, du bonheur 
des nations, de la gloire, de l’humani
té entière. Eli .bien! Cette scène m’est 
inconnue. Mörder la connaît tout aussi 
peu que moi. Suffirons nous pour y 
préparer, pour y introduire et pour y 
guider notre Elève? Madame! 11 ne s’a
git pas ici de nous! Que sommes-nous, 
placés sur cette balance? Il s’agit ici 
de la Russie, de son avenir, de l’ave
nir et de la gloire de Votre fils. Ma
dame! Il nous faut absolument avoir 
pour guide un homme qui, par son ca
ractère moral et public *5), approchât 
de l’idéal que j ’ai tracé. Nous, Mörder 
et moi, ne sommes bons que pour les 
détails. Vous pouvez compter sur notre 
fidélité, mais il nous faut un quelqu’un, 
qui puisse nous surveiller en grand, 
qui puisse diriger nos travaux à leur 
but principal et qui leur donnât enfin 
cette sanction définitive qu’il nous est 
impossible de leur donner, vii notre 
incapacité complète de ce coté.

Je doi^ faire ici encore une obser
vation: un homme tel que je l’entends 
est tout aussi nécessaire à la Russie 
qu’à Votre Enfant. Il faut que ma pa
trie s’accoutume de bonne heure à avoir 
de la confiance dans son Souverain fu
tur, et cette confiance elle ne l’aura 
que lorsqu’elle respectera Son éduca
tion, et elle ne pourra la respecter 
que dans Son principal représentant. 
Én France on choisit les hommes les 
plus marquants par leur litre  pour les 
places auprès de la personne de l’Hé
ritier du Trône. Mais le titre seul ne 
suffit pas: ce n’est qu’un charlatanisme

Было; par son expérience et par sa connais
sance.
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brillant, très souvent pernicieux ou ri
dicule. Pourtant, autrefois on a choisi 
un Beauvilliers, auquel on a subordon
né un Fénélon, et le duc de Bourgogne 
ôtait adoré comme l’espérance du sa
lut de la patrie. L’impératrice Cathe
rine a placé près de son iils le comte 
Panine: c’était un homme d’un grand 
mérite. Je ne dirai rien ni du choix 
du comte Solticolf, ni de celui du comte 
Lamsdorf. Mais ici il ne s’agit pas uni
quement d’un homme titré, mais d’un 
homme "') dont le m érite personnel soit 
aussi élevé que son titre.

Où trouver un pareil homme? me de- 
manderez-Vous, Madame. Avant de ré 
pondre à cette question, je  dois obser
ver qu’il vaut mieux ne choisir per
sonne que faire un choix de conve
nance uniquement pour la représenta
tion. Cela serait gâter le peu que nous 
avons. Un homme mal choisi ne ferait 
que nous paralyser dans nos intentions 
et dans notre action. Comment se ré
soudre à se soumettre à un quelqu’un 
qui n’apporterait à sa grande vocation 
que la vanité d’un titre, unie peut-être 
aux vues d’ambition ou d’in térêt per
sonnel, ou qui ne serait; qu’un igno
rant accablé d’un titre ridicule. Un tel 
être anéantirait tout. On ne peut tra
vailler avec enthousiasme et avec es
poir de succès qu’en suivant la dire
ction de quiconque comprendrait la 
beauté de son devoir, qui l’aimerait 
pour lui-même et qui m ettrait de co
té toutes les basses espérances de l’é- 
aoisme. Il serait un bonheur de sou
mettre son activité à l’influence d’un 
tel homme; alors on travaillerait avec 
courage, on se sentirait avec délice

1B) З ач е р к н у то :  qui pur son caractère suit 
digne de sa place et par son litre recommandable 
à l’attenlion du public est capable de lui inspirer 
la confiance.

être à sa place, on ne s’inquiéterait 
pas sur l’avenir: on n’aurait qu’à de
mander la bénédiction de l’E tre Su
prême I7), de Qui Seul dépend la réus
site. Enfin je le nommerai cet homme 
qui me paraît répondre à mon idéal. 
C’est le comte Capodistrins. Je l’ai 
rencontré ici, mais ma connaissance 
avec lui date déjà de loin. Madame, 
veuillez bien je ter les yeux sur la car
rière qu’il a parcourue: il n été pur 
comme homme public, il l’est demeu
ré comme particulier! Il a été l’ami 
de son Souverain qui, séparé de lui 
par les circonstances, a continué d’ai
mer jusqu’au tombeau. Il a une ins
truction vaste, singulièrement variée.
Il a l’expérience des hommes qu’il a 
étudiés sous toutes les formes et dans 
tous les rapports. Il connaît son siècle 
et les vrais besoins de son siècle. 11 
connaît tous les partis qui dominent 
et s ’entrechoquent de notre tems, sans 
tenir exclusivement à aucun: il est 
tout aussi éloigné, par ses principes, 
du libéralisme faux qui tache de sou
lever les peuples contre les gouverne
ments, que du tyranniqueobscurantisme, 
qui arme les gouvernements contre les 
peuples. Son extérieur est agréable et 
inspire la confiance et la sympathie. Il 
est dans la force de l’âge, il n’a pas 
encore 50 ans, mais son âme est plus 
jeune que ses années; à cette vivacité 
d’âme il réunit une raison froide, ex
trêmement logique et a le don d’ex
primer ses idées avec clarté et mé
thode, qui donne un charme particu
lier à tout ce qu’il dit. Il est de notre 
religion, ce qui est un point très essen
tiel. Il a autant d’enthousiasme qu’il 
faut pour être sage sans être froid et 
pouvoir poursuivre avec chaleur son

•') Б ы л о :  Qui Seul est Dispensateur du succès, 
lorsqu’on le...
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but, sans être entraîné par aucune pas
sion trompeuse qui fait outrepasser les 
bornes. Vous Vous souvenez peut-être 
de quelques conversations que j ’ai eu 
l'honneur d’avoir avec Votre Majesté 
sur le choix de celui qui dirigerait l ’é
ducation du Grand Duc. Alors je ne Vous 
ai pas nommé le comte Capodistrias, 
car alors il était près de la personne 
de l’Empereur. A présent il est éloig
né des affaires. Mais il possède l’es
time de la Russie et celle de l’Europe, 
tën confiant Votre fils à un tel homme, 
Vous aurez l’approbation générale. И 
surveillerait l’éducation en grand, di
rigerait le tout et saurait parfaitement 
l’amener à son but principal. Nous se
rions là pour les détails et pour tout 
ce qui regarde l’exécution: Mörder res
terait près de la personne du Grand 
Duc, c’est un homme inappréciable; moi 
je continuerais à surveiller la partie 
de l’instruction. Mais, grand Dieu! comme 
la marche de nos travaux deviendrait 
sure sous l’iniluence et la direction 
d’un homme qui connaît si bien tout 
ce qu’il faut pour former un Prince; 
comme les lumières de son esprit et 
la chaleur de son âme animerait notre 
activité; connue toute crainte, naturel
lement inséparable de l’idée de l’insu- 
tisanee de nos forces, s’évanouirait de
vant l’idée qu’on a un guide sage avec 
lequel on peut s’entendre, qui veut le 
bien, n’agit que pour le bien, et qui 
à cette bonne foi d’une belle aine réu
nit tous les moyens des lumières et de 
l’expérience.

Voilà les idées que j ’ai cru devoir 
soumettre à la décision de Votre Ma
jesté. Veuillez bien les communiquer à 
Sa Majesté l’Empereur. Je n’ai pas be
soin de dire à Votre Majesté que ces 
idées sont mon secret, que celui de 
qui je parle n’en a pas le moindre 
soupçon. Je supplie Votre Majesté de

ne les communiquer non plus à per
sonne. Si elles n’ont pas l’approbation— 
rien n’est changé, tout ira son train 
comme jusqu’à présent. Dans tous les 
cas, j ’ai fait mon devoir et j ’ose pen
ser que Vous rendrez justice à la pu
reté de mes intentions.

La date de ce long postscriptum fe
ra voir à Votre Majesté que j ’ai bien 
tardé à envoyer cette lettre: j ’ai long- 
tems ruminé mon idée avant de me 
résoudre à Vous la communiquer. En
fin j ’ai pensé qu’il n’y a pas de mal 
à parler franchement. Mais nous sommes 
à présent au 1-er de Juillet. C’est un 
jour de bonheur. La Russie le bénit. 
Je le bénis aussi du fond de Pâme. 
Que la Providence veille sur Vous et 
sur mon bien-aimé Souverain! Rece
vez le félicitations d’un coeur sincère 
dont le dévouement pour Vous est 
sans bornes.

И З Ъ  ПИСЕМЪ В. А. ЖУКОВ
СКАГО

КЪ ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦѢ 
АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ.

(ПЕРЕВЕДЕНО СЪ ЧЕРНОВЫХЪ подлинниковъ).

;/ і4 О і; т я ó р я . (1826. Д резденъ .)

I.

Письмо, которымъ Ваше Император
ское Величество меня удостоили, до
ставило мнѣ минуту истиннаго счас
тія. Затрудняюсь опредѣлить ощуще
ніе, вызванное ко мнѣ чтеніемъ это
го милаго письма. Благодарность— 
чувство слишкомъ личное; читая его, 
я не столько думалъ о себѣ, сколько о 
Васъ, о прямотѣ этого характера, по 
счастію мною вполнѣ оцѣненнаго, о
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чувствительности Вашей души, объ 
этомъ нѣчто, столь въ Васъ благород
номъ, возвышенномъ, искреннемъ во 
всѣхъ случаяхъ жизни, столь ясно- 
спокойномъ въ счастливыя минуты, 
столь религіозно - покорномъ въ пору 
тяжелыхъ испытаній. Все это вновь 
воскресло въ моей душѣ и, поглощен
ный этимъ вызваннымъ мною и мнѣ 
столь знакомымъ плѣнительнымъ Ви
дѣніемъ , я сознавалъ себя вполнѣ 
счастливымъ. Какъ чудно - хороши 
нѣкоторыя строки этого письма; онѣ 
заставили меня пролить нѣсколько 
слезъ. Какая невознаградимая для 
меня потеря, что я не присутствовалъ 
при грустно-великихъ минутахъ Ва
шего коронованія. Какъ искренно 
скорблю, что не могъ быть свидѣте
лемъ преданности, выказанной доб
рымъ Московскимъ населеніемъ Ва
шему Сыну, котораго Москва се
бѣ усвоила! Я былъ пѣвцомъ Его ро
жденія—все носило на себѣ какой- 
то пророческій отпечатокъ въ эту 
минуту, на вѣки незабвенную для 
моего сердца! Все то, что вылилось 
въ то время изъ подъ пера моего по 
вдохновенію, можетъ служить какъ- 
бы загла онымъ листомъ всей Его 
жизни. Лишь-бы благое Провидѣніе 
даровало долгое царствованіе Его 
Августѣйшему Родителю: тогда Онъ 
успѣетъ изучить на дѣлѣ Свои высо
кія обязанности, и въ лицѣ Его Вы 
оставите въ наслѣдіе преобразованной 
и возвеличенной Россіи прочное бла
годенствіе. Я твердо вѣрю въ пред
сказаніе Нашей матери: на главѣ Ва
шей почіетъ благословеніе. Если же
лаешь добра съ готовностью полна
го самопожертвованія, если желаешь 
его съ настойчивымъ постоянствомъ, 
то всегда его можешь достигнуть. 
Первое Государь уже проявилъ, вто
рое несомнѣнно при твердости Его

характера, неспособнаго къ колеба
нію въ виду препятствій и при прав- 
дивомъ умѣ его, который съумѣетъ 
освѣтить свой путь разумомъ дру
гихъ людей. Сознаюсь здѣсь откро
венно, что я былъ нѣсколько встре
воженъ при мысли о томъ вліяніи, 
которое великолѣпныя Московскія 
сцены могли имѣть на умъ Велика
го Князя. Подобныя впечатлѣнія въ 
столь нѣжномъ возрастѣ могутъ оста
вить неизгладимый слѣдъ на всю ос
тальную жизнь. Свидѣтель этихъ на
родныхъ поклоненій, принимая въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ почти личное 
въ нихъ участіе, Онъ легко-бы могъ 
усвоить себѣ нѣкоторыя незрѣлыя по
нятія о величіи, которыя, как ь яе- 
своевременныя, могутъ вредить раз
витію свойствъ исключительни-чело- 
вѣческихъ, самыхъ драгоцѣнныхъ, 
единственныхъ, которыя составляютъ 
истинное достоинство человѣка и долж
ны быть сохранены въ цѣлости. Во
спитаніе должно возвысить Его до пред
стоящаго Ему величія; но это будетъ 
возможно лишь тогда, когда Онъ бу
детъ въ состояніи понять, что это 
величіе, чтобы не быть призрачными 
должно казаться ему не правомъ Его, 
а долгомъ, священною религіею, ве
ликими узами, приковывающими че
ловѣка, подобно Прометей), къ высо
кой скалѣ, откуда онъ можетъ бли
же созерцать сводъ небесный, но гдѣ 
также существуетъ и коршунъ-мсти- 
тель, готовый растерзать того, кто 
дерзнетъ посягнуть на. права небе
сныя!—Простите^ Государыня, этотъ 
нѣсколько поэтическій образъ: перо 
мое увлеклось! Другая мысль успо
коила мою тревогу: если Онъ видѣлъ 
великолѣпныя картины, то Онъ ви
дѣлъ также и простую любовь наро
да; она оставила глубокій слѣдъ въ 
Его душѣ, по истинѣ чувствитель-
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ной; не слѣдуетъ давать этому впе
чатлѣнію возможность изгладиться! 
Иа этой основѣ можно многое создать 
въ будущемъ. Никакія правила, про- 
повѣдуемыя учителями въ классахъ, 
не могутъ уравняться въ силѣ съ 
впечатлѣніями жедневяой жизни.

Воспитаніе не можетъ быть п р и з 
вано къ учебному етолу; оно не имѣ
етъ значенія, если оно не обнимаетъ 
всей жизни ребенка. Судьба— нашъ 
единственный наставникъ; то, что въ 
зрѣлыхъ лѣтахъ совершается нами 
лично, путемъ размышленій о всѣхъ 
случайностяхъ нашей жизни, съ при
веденіемъ всѣхъ этихъ размышленій 
къ одной системѣ дѣйствій, то дѣла
етъ наставникъ для своего воспитан
ника, обсуждая съ нимъ то, что мо
жете cs пимъ случиться, и все это 
должно быть подкрѣпляемо ежеднев- 
нымъ опытомъ. Иначе одно будетъ 
уничтожаться другимъ. И потому не 
слѣдуетъ никогда уклоняться отъ Ос
новнаго однажды навсегда усвоен- 
наго правила: постоянно оставлять 
Великаго Князя, въ продолженіи все
го Его воспитанія, т. е. въ первый 
и второй его періоды, въ той средѣ, 
которая Ему сродна. Онъ и безъ того 
уже слишкомъ окруженъ неизбѣж
ными развлеченіями; не слѣдуетъ со
здавать еще новыя, способныя овла
дѣть Его мыслями, дать имъ другое 
направленіе и лишить Его того спо
койствія, которое необходимо для ус
военія добрыхъ привычекъ.

Возара Щаюсь теперь къ самому се
бѣ. Прежде всего умоляю Ваше Ве
личество выразить мою живѣйшую 
благодарность Государю Императору 
за милостивую память обо мнѣ во 
время коронаціи. Его Величество, 
удостоивая меня своего Монаршаго 
довѣрія, на которое даетъ мнѣ нѣ
которое право лишь одно искреннее

стремленіе заслужить его, тѣмъ са
мымъ какъ-бы поставилъ Себя въ не
возможность пожаловать мнѣ еще ка
кую либо награду въ будущемъ; но 
мнѣ Отрадно, что я могу гордиться 
передъ моими соотечественниками ми
лостивымъ одобреніемъ моего Госу
даря; сдѣлаться достойнымъ онаго, 
безъ всякаго искательства, будетъ 
служить мнѣ правиломъ на будущее 
время.

Приношу Его Величеству мою бла
годарность за дозволеніе провести зи
му въ Германіи. Постараюсь, сколько 
возможно, воспользоваться этимъ пре
бываніемъ. Всѣ минуты, свободныя отъ 
леченія, будутъ посвящены моимъ 
приготовленіямъ.

Я нахожусь теперь въ Дрезденѣ, 
сдѣ намѣренъ провести всю зиму. 
Къ счастью я нашелъ здѣсь моихъ 
друзей—Тургеневыхъ, съ которыми я 
и живу вмѣстѣ, и мнѣ кажется, буд
то я и не покидалъ Петербурга: въ 
такой степени я вернулся къ моему 
обычному образу жизни. Благодаря 
письмамъ, полученнымъ мною отъ 
Мердера и Жилля, душа моя вполнѣ 
покойна на счетъ занятій Великаго 
Князя; мое отсутствіе не принесетъ 
ни малѣйшаго вреда, такъ что мнѣ 
можно будетъ трудиться здѣсь для 
Него безъ всякаго затрудненія и пре
пятствія.

Мое положеніе истинно счастливое. 
Я  весь поглощенъ одною мыслью, 
она. всюду слѣдуетъ за мною, но не 
тревожитъ меня: эта мысль, осно
ванная на любви, оживляетъ мое 
существованіе. Всякое утро я иро- 
сыпаюсь рано и приступаю къ своей 
работѣ; повидимому, она кажется 
Сухою,— я составляю историческія 
таблицы; но она имѣетъ для меня 
всю прелесть моихъ прежнихъ поэ- 
тическихъ работъ. Весь мой день
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ей посвященъ, и я прерываю ее толь
ко для пріятной прогулки. Я  почти 
никого не вижу и не желаю видѣть. 
Я нахожусь здѣсь не въ качествѣ 
путешественника; я долженъ здѣсь, 
какъ и въ Петербургѣ, всецѣло при
надлежать моему труду. Чего я мо
гу болѣе желать! Въ настоящемъ—за
нятіе, Наполняющее душу; въ буду
щемъ продолженіе въ теченіи нѣсколь
кихъ лѣтъ Тогоже занятія, которое бу
детъ расширяться и разнообразиться, 
по мѣрѣ своего движенія впередъ. И 
какая цѣль въ концѣ всего пройден
наго пути! Да, у меня не осталось уже 
ничего личнаго! Всякая добрая мысль 
при своемъ зарожденіи уже имѣетъ 
свой особый интересъ. Слава, долгъ, 
религія, любовь къ отечеству, сло
вомъ все что присуще духовной сто
ронѣ человѣка, уже не останавли
ваетъ на себѣ моего вниманія исклю
чительно ради меня самаго, но столь- 
ко-же ради Того, въ душѣ Котораго 
эти высокія мысли должны принести 
благодѣтельный плоды для человѣ
чества. Для меня явленія исторіи, 
люди, составившіе счастіе или не
счастіе своего времени, не служатъ 
болѣе простыми предметами любопыт
ства; но я вижу въ нихъ уроки, ко
торые могутъ быть преподаны, образ
цы, которые могутъ быть предложе
ны, опасности, которыхъ слѣдуетъ 
избѣгать, и занятія утратили для меня 
свой неопредѣленный характеръ; они 
всегда могутъ имѣть свое полезное 
приложеніе. Я  былъ-бы совершенно 
счастливъ, если-бы мысль о моей 
неопытности меня не тревожила такъ 
часто. Эта неопытность — положи
тельное зло, для котораго непремѣнно 
слѣдуетъ искать исхода, и быть мо
жетъ со временемъ я самъ укажу на 
него.

Я Пробуду въ Дрезденѣ весь Ок

тябрь, Ноябрь и Декабрь; къ Рож
деству Отправлюсь въ Берлинъ, 
гдѣ намѣренъ провести весь Я н
варь мѣсяцъ. Выть можетъ, буду 
имѣть счастіе присутствовать на ёл- 
кѣ (W einachts’abend) въ Луизиномъ 
дворцѣ (Louisen-palais). Это пребы
ваніе въ Берлинѣ послужитъ мнѣ 
отдохновеніемъ. Въ концѣ Января 
я вернусь въ Дрезденъ, чтобы про
быть тамъ Февраль и Мартъ. Мое 
житье въ Эмсѣ начнется только въ 
концѣ Мая (до этого времени не поз 
воляютъ принимать ваннъ). Я вос- 
пользуюсь Апрѣлемъ Мѣсяцемъ, что
бы увидѣть Парижъ (я объясню ни
же Вашему Величеству, съ какою 
цѣлью) и прошу дозволенія у Госуда
ря Императора совершить эту поѣзд
ку . Распредѣленіе остальнаго вре
мени будетъ зависѣть отъ хода мое
го леченія.

Я бы могъ избрать Берлинъ мѣс
томъ пребыванія для зимы; но въ Бер
линѣ оказалось-бы невозможнымъ ве
сти тотъ образъ жизни, который я 
веду въ Дрезденѣ. Меня-бы окружа- 
ло слишкомъ много развлеченій; я 
вынужденъ былъ принести эту жерт
ву для пользы моихъ занятій. Къ то
му же въ Дрезденѣ я передалъ себя 
въ руки Крейсиха, который славит
ся особенною опытностью въ болѣз
няхъ, подобныхъ моей, и я прохожу 
здѣсь весьма суровый курсъ леченія, 
что было-бы для меня гораздо затруд
нительнѣе въ Берлинѣ; но мысль про
вести въ немъ цѣлый мѣсяцъ тѣшитъ. 
мое сердце и теперь болѣе чѣмъ 
когда нибудь, потому что, по пись
му Вашего Императорскаго Величест
ва, я расчитывая) застать тамъ г-жу 
Вильдерметъ. До сихъ поръ я былъ 
убѣжденъ, что она въ Москвѣ, или 
на пути туда. Я въ скоромъ времени 
напишу къ ней, чтобы согласовать
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мои предположенія съ ея намѣрені
ями.

Я получилъ отъ г-жи Клейстъ за- 
писочку, столь неразборчивую,чтомнѣ 
остается только догадываться, что она 
теперь въ Бреславлѣ и по видимому 
не слишкомъ довольна своимъ поло
женіемъ. Она приглашаетъ навѣ
стить ее; но мои занятія не дозволятъ 
мнѣ доставить себѣ это истинное сча
стіе.

Беру смѣлость испросить согласія 
Нашего Величества на одно предло
женіе, выполненіе котораго могло-бы 
принести великую пользу нашимъ за
нятіямъ. Слѣдовало-бы воспользовать
ся моимъ пребываніемъ въ Германіи, 
чтобы составить самое полное собра
ніе всѣхъ предметовъ, могущихъ быть 
необходимыми въ теченіи всего вос
питанія Его Высочества, какъ для 
наставниковъ, такъ и для Воспи
танника, относительно книгъ, гра
вюръ, картъ, плановъ и пр. Пе
тербургскіе Книжные магазины во
обще снабжены довольно скудно. На
ходишься въ полной зависимости отъ 
Книгопродавцевъ, теряешь пропасть 
времени за выписываніемъ недоста
ющихъ предметовъ изъ заграницы; 
а. то что имѣется подъ руками сто
итъ втрое дороже. Сознавая вполнѣ 
все то, что намъ теперь нужно и 
что можетъ быть необходимо впо
слѣдствіи, я лучш е всякаго другаго 
въ состояніи составить эту коллек
цію, съ строгимъ примѣненіемъ ея 
къ нашему учебному плану. Я  бы 
могъ купить Нѣмецкія книги въ Лейп
цигѣ и отправиться самъ въ Парижъ 
для пріобрѣтенія Французскихъ и 
Англійскихъ книгъ, которыя въ Гер
маніи вдвое дороже, чѣмъ въ Пари
жѣ. Такимъ образомъ за ту-же сум
му, которую мы истратили-бы въ 
Петербургѣ, мы имѣли-бы двойное

количество и лучшаго разбора. Н° 
слѣдуетъ только опредѣлить на этотъ 
предметъ довольно значительную сум
му, не менѣе 2000 руб.; этого было- 
бы достаточно для удовлетворенія ва
шихъ потребностей, покрайней мѣрѣ 
на десять лѣтъ.

Я раздѣляю всѣ эти предметы на 
три отдѣла: 1-й) учебныя книги, необ
ходимыя какъ для Воспитанника, 
такъ и для учителей въ теченіи все
го года; 2-й) книги для чтенія, вы
боръ всякаго рода произведеній, съ 
которыми Ему слѣдуетъ ознакомиться 
и чтеніе которыхъ будетъ послѣдо
вательно дополнять уроки, препода
ваемые въ классахъ; 3-й) гравюры 
и карты, положительно неизбѣжныя 
для того, чтобы запечатлѣть въ Его 
умѣ все то, что будетъ Имъ выуче- 
но или прочтено. Изъ всѣхъ этихъ 
предметовъ Онъ будетъ пользоваться 
только тѣмъ, что необходимо въ дан
ную минуту; остальное должно оста
ваться подъ ключемъ; но всякій пред
метъ будетъ появляться по мѣрѣ то
го, какъ преподаваніе сдѣлаетъ его 
занимательнымъ, возбудивъ любопыт
ство. Но я повторяю, что всѣ эти 
научныя средства должны быть за
готовлены, чтобы, не теряя времени, 
воспользоваться ими въ случаѣ на
добности. Умоляю Ваше Величество 
быть моимъ ходатаемъ передъ Госу
даремъ Императоромъ. То что я пред
лагаю почитается мною дѣйствитель
но полезнымъ, и мнѣ было бы весьма 
желательно, для пользы нашихъ за
нятій, чтобы моя мысль удостоилась 
одобренія Его Величества.

Не думаю, чтобы сумма мною оп
редѣленная была слишкомъ высока; 
въ сложности мы издержали бы бо 
лѣе того и при этомъ не имѣли бы 
всего, что намъ нужно, подвергаясь 
различнымъ затрудненіямъ. Повторяю:
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имѣть все подъ руками—облегчило бы 
чрезвычайно наши занятія и сокра
тилось! много времени. Въ случаѣ 
если Ваше Величество Соблаговолите 
изъявить согласіе на мое предложеніе, 
то я просилъ бы безъ замедленія 
сдѣлать нужныя распоряженія отно
сительно высылки денегъ, чтобы я 
могъ вовремя все покончить въ Лейп
цигѣ до моего отъѣзда въ Парижъ 
и чтобы въ Парижѣ ничто меня не 
стѣсняло.

Теперь Осмѣливаюсь обратиться къ 
Вашему Величеству съ двумя прось
бами. Первая относится лично до ме
ня. Вашему Величеству уже угодно 
было принять во мнѣ участіе по во
просу о моей квартирѣ во дворцѣ. 
Мое помѣщеніе мнѣ было отведено; 
это извѣстно г-ну Нарышкину, и я 
очень доволенъ этимъ выборомъ. Ны
нѣ дѣло въ томъ, чтобы ввести меня 
во владѣніе, и на счетъ этого я умо
ляю Ваше Величество милостиво ска
зать нѣсколько словъ Нарышкину. 
Такъ какъ г. Воейкова мѣняетъ квар
тиру, то всѣ мои вещи остаются безъ 
пристанища, и я былъ-бы выведенъ 
изъ большаго затрудненія, если-бы 
оказалось возможнымъ пріютить мои 
скудныя богатства во дворцѣ и ввѣ
рить ихъ надзору какого нибудь че
стнаго Истопника. Г. Нарышкинъ при
метъ ихъ подъ свое покровительство, 
если онъ увидитъ, что Ваше Величе
ство удостоиваете Вашего вниманія 
больнаго странника. Прошу убѣди
тельно Ваше Величество простить 
мнѣ, что я Осмѣливаюсь утруждать 
Васъ такими Пустяками; я смѣло Об
ращаюсь къ Вашей снисходительной 
благости, видя въ Васъ мою постоян
ную покровительницу.

Вторая моя просьба касается 
моего товарища, живописца Клари. 
Вопросъ въ томъ, чтобы довершить

благодѣяніе, которое Его Величество 
ему оказалъ, дозволивъ ему сопровож
дать меня. Клара одаренъ истиннымъ 
талантомъ въ живописи; онъ можетъ 
сдѣлаться отличнымъ художникомъ. 
До сихъ поръ онъ былъ лишенъ 
всѣхъ средствъ къ совершенствова
нію; онъ никогда не изучалъ приро
ды, а только отгадывалъ ее. Импера
торъ Александръ возымѣлъ мысль оп
редѣлить его гравёромъ въ Эрмитажъ. 
Оставаясь въ Петербургѣ, онъ ни
когда не увидитъ тѣхъ прелестныхъ 
видовъ, которые онъ встрѣчаетъ здѣсь 
на каждомъ шагу; онъ заглохнетъ въ 
своей рутинѣ, и его замѣчательный 
талантъ никогда не достигнетъ свое
го развитія. Моя просьба заключает
ся въ томъ, чтобы исходатайствовать 
ему соизволеніе Его Императорскаго 
Величества пробыть еще три года за 
границею съ сохраненіемъ содержа
нія (считая съ 1-го Января 1827 г ). 
Тогда онъ увидитъ Италію и вернет
ся въ Россію, усовершенствовавъ 
свои дарованія, хорошимъ художни
комъ и счастливымъ на всю жизнь. 
Присовокупляю здѣсь, что онъ совер
шенно бѣденъ и долженъ содержать 
престарѣлую мать, что было весьма 
для него трудно, потому что его та
лантъ доставлялъ ему до сихъ поръ 
очень скудныя средства.

Я  Видаюсь здѣсь изрѣдка съ ху
дожникомъ Фридрихомъ. Въ его мас
терской не имѣется ничего особенно 
замѣчательнаго по части живописи. 
Онъ только что началъ большой пей
зажъ, который будетъ прелестенъ, 
если выполненіе будетъ соотвѣтство
вать идеѣ. Большая желѣзная ДЕерь, 
ведущая на кладбище, отперта; вблизи 
отъ этой двери виднѣются въ тѣни 
ея, Опершись на одинъ изъ ея стол
бовъ—мужчина и женщина. Это су
пруги только что схоронившіе свое
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дитя; они видятъ среди ночнаго мра
ка его могилу, которую можно раз
личить въ глубинѣ кладбища; это 
просто холмикъ изъ Газона съ лежа
щею подлѣ Лопатою. Не далеко отъ 
этой могилы замѣтна другая съ воз- 
вышающеюся надъ нею урною; здѣсь 
покоится прахъ предковъ ребенка. 
Кладбище наполнено Соснами; ночь, 
луны не видно, но она гдѣ-то свѣ
титъ . Колеблющаяся мгла почіетъ 
на кладбищѣ; она скрываетъ отъ 
глазъ корни сосенъ, которыя представ
ляются какъ-бы отставшими отъ зем
ли; сквозь эту завѣсу весьма смут
но различаются остальныя могилы 
и въ особенности ихъ сельскіе, про
стые памятники; длинный камень, 
утвержденный стоймя, представляется 
какимъ-то сѣроватымъ призракомъ: 
все это вмѣстѣ образуетъ прелест
ный пейзажъ. Но художникъ имѣлъ 
въ виду высшую цѣль; онъ хотѣлъ 
обратить наши мысли къ будущей 
жизни. Несчастные родители остано
вились въ дверяхъ кладбища. Ихъ 
взоръ, обращенный къ могилѣ ихъ 
ребенка, пораженъ какимъ-то таин
ственнымъ Видѣніемъ. И точно, ко
леблющійся туманъ, ее окружающій, 
кажется оживленнымъ; имъ представ
ляется, что ихъ дитя возстаетъ изъ 
могилы, что тѣни его предковъ на
правляются къ нему, простирая свои 
объятія и что ангелъ мира съ мас- 
личною вѣтвію витаетъ надъ ними 
и соединяетъ ихъ. Ни одинъ изъ этихъ 
воздушныхъ образовъ не выдѣляет
ся ясно, виднѣется одинъ туманъ; но 
воображеніе дополняетъ намекъ ху
дожника. и это видѣніе, не Добавляя 

ничего къ этому простому пейзажу, 
'вольно придаетъ естественному явле
нію.....

ІІ.
V І ю л я

Раскрываю вновь мое письмо, ос
тававшейся довольно долго не отправ
леннымъ, чтобы обратить вниманіе 
Вашего Императорскаго Величества 
на нѣкоторыя мысли, занимавшія ме
ня всѣ эти дни. Дѣло идетъ о средст
вахъ обеспечить успѣхъ воспитанія 
Великаго Князя и довести его до пред
принятой цѣли, а именно: образовать 
въ немъ Монарха Великой Имперіи. 
Вашъ Сынъ, Государыня, переданъ 
нынѣ на попеченіе двухъ лицъ, изъ 
которыхъ каждому предназначена 
своя особенная обязанность. На Мер
дера возложено нравственное воспи
таніе; мнѣ поручено наблюденіе за. 
учебною частью. Теперь слѣдуетъ 
произнести строгое сужденіе на счетъ 
этихъ двухъ личностей, не допуская 
ни малѣйшаго лицепріятія, чтобы 
убѣдиться, въ какой степени онѣ со
отвѣтствуютъ той великой задачѣ, 
которую имъ предстоитъ выполнить. 
Вотъ мое мнѣніе на счетъ обоихъ. 
Начнемъ съ Мердера. Прежде всего 
скажу, что я глубоко его уважаю за 
чистоту его нравственныхъ свойствъ; 
я по совѣсти утверждаю, что онъ 
уже принесъ и въ будущемъ при
несетъ чрезвычайную пользу своему 
Воспитаннику; онъ уже во многомъ 
развилъ Его чувства; онъ любитъ Его 
съ полнѣйшимъ безкорыстіемъ; онъ 
внушилъ Ему любовь къ себѣ, и Ре
бенокъ повинуется ему изъ привязан
ности, безъ всякаго стѣсненія Своей 
воли, которою слѣдуетъ только пра
вильно руководить, не подавляя ее. 
Мердеру хорошо знакомъ дѣтскій 
міръ; онъ самъ отецъ; онъ уже имѣлъ 
надзоръ за чужими дѣтьми; у него 
характеръ твердый и, что весьма 
важно, чрезвычайно ровный, такъ что
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онъ въ состояніи выполнять свой 
долгъ съ постоянствомъ и выполнять 
его такъ, чтобы онъ не былъ ни тяго- 
стенъ для него, ни обременителенъ для 
его воспитанника. Такой человѣкъ 
драгоцѣненъ, и мы весьма счастливы, 
что имѣемъ его. Но соотвѣтствуетъ-ли 
онъ своему назначенію во всей его пол
нотѣ? Смѣю сказать, что нѣтъ. Мердеру 
недостаетъ того, что не менѣе необ
ходимо, какъ и нравственныя свой
ства: образованія, потребнаго нераз- 
лучному спутнику Наслѣдника Вели
кой Имперіи! Онъ хорошій воинъ — 
вотъ и все. Но благоволите принять въ 
соображеніе, что тутъ вопросъ не въ 
томъ, чтобы образовать только хороша
го воина. Мердеру вовсе неизвѣстна 
наука, обнимающая собою всѣ отра
сли воспитанія будущаго Монарха, 
та наука, которая, будучи конечнымъ 
выводомъ многихъ другихъ, необхо
димыхъ въ наше время, неразрывно 
связана съ практическимъ знаніемъ 
людей всѣхъ оттѣнковъ въ Европѣ, 
а равно и духа времени, въ уровень 
съ которымъ слѣдуетъ подвигаться, 
чтобы быть полезнымъ для своихъ 
современниковъ и упрочить иа твер
дыхъ основаніяхъ благосостояніе въ 
будущемъ. А между тѣмъ наступитъ 
пора, когда эта наука будетъ ему 
необходима. Теперь онъ еще можетъ 
выполнять свою обязанность: слѣду
етъ только неотлучно находиться при 
Ребенкѣ, наблюдать, чтобы Онъ со
хранилъ Свою чистоту душевную и 
заботиться о развитіи въ Немъ исклю
чительно - человѣческихъ качествъ. 
Но когда этотъ Ребенокъ начнетъ 
выростать, когда настанетъ пора рас
крыть передъ Нимъ Сокровенныя за
дачи Его великаго призванія, откуда 
заимствуетъ Мердеръ тѣ пріемы, ко
торые тогда окажутся необходимыми, 
ту рѣчь, къ которой онъ теперь не

готовится, къ которой ему нельзя 
будетъ приготовиться, потому что всѣ 
минуты его жизни поглощаются его 
настоящими обязанностями? Предпо- 
ложимъ даже, что онъ будетъ пользо
ваться извѣстнымъ досугомъ; но, не 
сознавая въ себѣ задатковъ Европей
скаго образованія, ему будетъ невоз
можно перевоспитать себя и пріобрѣ
сти все то, что требуется отъ про
свѣщеннаго руководителя Вѣнцено
снаго Юноши.

Перейдемъ теперь ко мнѣ. Вамъ 
извѣстно, Государыня, что я никог
да не думалъ искать того мѣста, 
которое я Занимаю нынѣ при Вели
комъ Князѣ. Вашему Величеству угод
но было сперва возложить на меня обя
занность передать нѣкоторыя перво
начальныя познанія Вашему Сыну, 
во время Вашего послѣдняго отсут
ствія изъ Россіи. Я слѣдовалъ извѣст
ной опредѣленной системѣ, которую 
съ тѣхъ поръ усовершенствовалъ; 
мои старанія увѣнчались успѣхомъ, 
и я самъ убѣдился, что обладаю нѣ
которою способностью преподавать 
такимъ образомъ, чтобы привязывать 
Воспитанника къ труду, развивать 
Его умъ и внушать Ему охоту къ 
занятіямъ. Вотъ и все, что я могу 
сказать себѣ въ похвалу. Присоеди- 
ните къ этому искреннее, пламенное 
усердіе, съ какимъ я выполвяю и 
надѣюсь всегда выполнять мой трудъ, 
что впрочемъ не составляетъ заслу
ги, потому что нужно-же имѣть въ 
жизни какое нибудь счастіе, а мое 
счастіе всецѣло заключается въ мо
емъ настоящемъ трудѣ. Но, Госуда
рыня, развѣ этого достаточно? Все 
это хорошо для воспитанія частнаго 
лица. Но повторяю, что здѣсь рѣчь 
идетъ о Монархѣ. Я вполнѣ увѣренъ, 
что приготовительное Образованіе, по
требное въ первомъ возрастѣ и затѣмъ 

русскій архивъ. 1873. ІІ.
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даже научный отдѣлъ втораго возраста 
во всѣхъ его подробностяхъ могутъ 
быть примѣнены съ успѣхомъ по со
ставленному мною плану. Но другая 
сторона воспитанія, самая рѣшитель
ная и поэтому самая существенная, 
воспитаніе Цесаревича, верховное до
вершеніе Его познаній, ихъ примѣне
ніе къ Его великому назначенію, Его 
приготовленіе къ предстоящей дѣяте
льности, Его вступленіе на то попри
ще, которое Ему предназначено прохо
дить для Своей славы и счастія наро
довъ!.. Увы, эта идея мнѣ доступна, 
но я не могу не трепетать передъ ея 
величіемъ! И съ грустью вынужденъ я 
сознаться, что она представляется для 
меня недосягаемою!—Въ этомъ слу
чаѣ я совершенно въ томъ-же поло
женіи, какъ и Мердеръ. Тутъ уже 
вопросъ не въ томъ, чтобы желать, 
а чтобы быть. Можно-ли усвоить се
бѣ опытность въ томъ, чего не имѣешь? 
....Чтобы преподавать Цесаревичу 
науку, недостаточно быть только 
ученымъ. Слѣдуетъ быть ученымъ 
въ наукѣ человѣчества съ точ
ки зрѣнія всѣхъ временъ и въ 
особенности настоящей эпохи, на
блюдать его во всѣхъ положеніяхъ, 
испытать борьбу человѣческихъ стра
стей, въ особенности на поприщѣ по
литическомъ, гдѣ онѣ въ нашъ вѣкъ 
бываютъ такъ сложны и такъ бурны; 
слѣдуетъ пройти этотъ курсъ наукъ 
не по книгамъ, но по событіямъ и 
выработать изъ этихъ практическихъ 
наблюденій нравственныя правила; 
однимъ словомъ, слѣдуетъ имѣть об
щественное значеніе, твердо основан
ное столько-же на познаніяхъ, усвоен
ныхъ въ тиши кабинета, сколько и 
на знаніи свѣта, — не того мелкаго 
свѣта, называемаго обществомъ, гдѣ 
Разыгрываются мелкія страсти, вол
нуемыя ничтожными интересами, но

того свѣта, который обнимаетъ все
ленную, который состоитъ изъ Необъ
ятнаго собранія царей и народовъ, 
гдѣ идетъ дѣло о великихъ интере
сахъ, о счастіи цѣлыхъ поколѣній, 
о славѣ всего человѣчества! Увы, 
это поприще мнѣ неизвѣстно. Мер
деру оно стольже незнакомо, какъ и 
мнѣ. Достанетъ-ли нашихъ силъ, что
бы подготовить къ нему нашего Вос
питанника, открыть Ему этотъ путь 
и направлять его? Государыня, тутъ 
дѣло не въ насъ! Какое значеніе мо
жемъ мы имѣть на подобныхъ вѣ
сахъ? Здѣсь идетъ дѣло о Россіи, о 
ея будущности, о судьбѣ и славѣ Ва
шего Сына. Государыня! Мы непре
мѣнно должны имѣть руководителемъ 
человѣка, который по своему нрав- 
ственному и Общественному харак
теру подходилъ-бы къ идеалу, мною 
изображенному. Мы съ Мердеромъ 
можемъ только быть пригодны для 
мелочей. Вы можете положиться на 
нашу преданность; но намъ нужна 
личность, которая могла-бы въ об
щихъ чертахъ наблюдать за нами, на
правлять наши труды къ ихъ глав
ной цѣли, словомъ, придать имъ тотъ 
окончательный отпечатокъ, который 
мы не въ силахъ имъ сообщить, по 
совершенной неспособности нашей въ 
этомъ смыслѣ.

Считаю пуяшымъ присовокупить 
еще одно замѣчаніе: такая личность, 
какую я разумѣю, столь-же нужна 
для Россіи, какъ и для Вашего Ре
бенка. Надобно желать, чтобы мое 
Отечество заранѣе привыкало питать 
довѣріе къ своему будущему Госу
дарю, и оно возымѣетъ это довѣріе 
только когда почувствуетъ уваженіе 
къ Его воспитанію; а  уважать его 
оно можетъ только въ лицѣ его глав
наго представителя. Во Франціи, на 
доляшость при наслѣдникѣ престола,
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избираются личности съ самыми гром
кими именами. Но титулъ самъ по 
себѣ недостаточенъ; это просто бле
стящее шарлатанство, очень часто 
вредное или Смѣшное. Однако нѣко
гда былъ избранъ Вовилльеръ, которо
му подчинили Фенелона, и герцогъ 
Бургонскій былъ обожаемъ, какъ наде
жда на благополучіе отечества. Импе
ратрица Екатерина приставила къ 
своему сыну графа Панина, человѣка 
съ великими достоинствами. Не бу
ду говорить о выборѣ графа Салты
кова, ни о графѣ Ламсдорфѣ. Но здѣсь 
рѣчь идетъ не только о человѣкѣ 
знатномъ, но о личности, которой до
стоинства соотвѣтствовали-бы высо
кому имени!

Гдѣ найти подобнаго человѣка, 
Спросите Вы меня, Государыня. Преж
де чѣмъ отвѣчать на этотъ вопросъ, 
позволю себѣ замѣтить, что лучше 
не избирать никого, чѣмъ сдѣлать 
выборъ изъ приличія, единственно 
для внѣшняго вида. Это значитъ толь
ко испортить и то немногое, что мы 
уже имѣемъ. Неудачно избранная 
личность могла-бы только стѣснить 
насъ въ нашихъ намѣреніяхъ и въ 
вашемъ образѣ дѣйствій. Съ какою 
цѣлью пришлссь-бы подчиняться че
ловѣку, который внесъ-бы въ свое 
великое призваніе одно лишь тще
славіе своего титула, соединенное, 
быть можетъ, съ личными видами че
столюбія или собственныхъ интере
совъ, или который ока за лся-бы про
сто невѣждою, обременена ымъ пу
стымъ титуломъ. Подобная личность 
погубила-бы все. Можно трудиться 
съ увлеченіемъ и съ надеждою на 
успѣхъ лишь подъ руководствомъ 
того, кто уразумѣлъ-бы всю пре
лесть своего долга, кто полюбилъ-бы 
его во имя его самаго и кто отвергъ- 
6ы при этомъ всѣ низкія стремленія

эгоизма. Подчинить свою дѣятель
ность вліянію такого человѣка было- 
бы истиннымъ счастіемъ; тогда мож
но было-бы трудиться съ бодрымъ 
духомъ, сознавать съ восторгомъ, что 
Находишься на своемъ мѣстѣ, не за
ботиться о будущемъ: оставалось-бы 
только испрашивать благословенія 
Всевышняго, отъ Котораго единствен
но зависитъ усп ѣхъ . —Наконецъ я 
назову того человѣка, который, по 
мнѣнію моему, соотвѣтствуетъ моему 
идеалу. Это графъ Каподистріа. Я  
встрѣтилъ его здѣсь, но мое знаком
ство съ нимъ уже давнишнее. Госу
дарыня, благоволите окинуть взоромъ 
все поприще, имъ уже пройденное: 
онъ былъ безупреченъ, какъ обще
ственный дѣятель; онъ остался тако
вымъ инъ  частной жизни! Онъ былъ 
другомъ своего Государя, который, 
разлученный съ нимъ силою обстоя
тельствъ, продолжалъ любить его до 
могилы. Онъ обладаетъ обширною 
ученостью, замѣчательно разнообраз
ною. Онъ опытенъ въ людяхъ, изу- 
ченныхъ имъ во всѣхъ видахъ и 
во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ хорошо 
знаетъ свой вѣкъ и всѣ дѣйствитель
ныя потребности своего времени. Ему 
знакомы всѣ партіи, которыя вынѣ 
господствуютъ и Соперничаютъ другъ 
съ другомъ, хотя онъ не придержи
вается ни одной изъ нихъ исключи
тельно. По своимъ правиламъ, онъ 
столь-же далекъ отъ того ложнаго 
либерализма, который стремится воз
становить народы противъ ихъ пра
вительствъ, какъ и отъ тиранниче- 
скаго ослѣпленія, возбуждающаго 
правительства противъ народовъ. На
ружность его привлекательна и вну
шаетъ довѣріе и сочувствіе. Онъ во 
цвѣтѣ лѣтъ, ему еще нѣтъ 50-ти го
довъ; но его душа еще свѣжѣе его 
возраста. Съ этою душевною свѣ-

II*
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жестью онъ умѣетъ соединять холод
ный разсудокъ, чрезвычайно логич
ный и обладаетъ даромъ выражать 
свои мысли ясно и правильно, что 
придаетъ особенную прелесть всему, 
что онъ говоритъ. Онъ нашего вѣ
роисповѣданія, а это предметъ весь
ма существенный. Въ немъ настоль
ко энтузіазма, на сколько нужно, что
бы быть Разумнымъ, не будучи хо
лоднымъ и пламенно стремиться къ 
своей цѣли, не увлекаясь никакою 
обманчивою страстью, способною пе
реступить за установленные предѣ
лы. Выть можетъ, Вы вспомните нѣ
сколько разговоровъ съ Вашимъ Ве
личествомъ, которыхъ я имѣлъ честь 
удостоиться, по поводу выбора ли
ца, долженствовавшаго руководить 
воспитаніемъ Великаго Князя. Я тог
да не назвалъ Вамъ графа Каподи
стріи), потому что онъ состоялъ въ 
то время при особѣ Государя. Те
перь онъ удаленъ отъ дѣлъ. Но онъ 
пользуется уваженіемъ Россіи и цѣ
лой Европы. Поручая Вашего Сына 
такому человѣку, Вы встрѣтите все
общее одобреніе. Онъ наблюдалъ-бы 
за воспитаніемъ въ общихъ чертахъ, 
руководилъ-бы всѣмъ и съумѣлъ-бы до
вести это дѣло до его главной цѣли. 
А мы оставались-бы тутъ-же для 
вседневныхъ занятій и для всего то
го, что требовало-бы простаго выпол
ненія: Мердеръ состоялъ-бы при осо
бѣ Великаго Князя, гдѣ онъ незамѣ
нимъ-, а я продолжалъ-бы наблюдать 
за учебною частью. Но, Боже мой, 
какъ проченъ оказался-бы успѣхъ 
нашихъ трудовъ подъ вліяніемъ и 
направленіемъ человѣка, которому 
такъ хорошо извѣстно все то, что 
нужно для образованія Цесаревича; 
какъ оживилась-бы наша дѣятель
ность при свѣтѣ его ума и энергіи

его души; какъ всякій страхъ, столь 
естественно вытекающій изъ сознанія 
нашего безсилія, изчезъ-бы при мы
сли, что мы имѣемъ мудраго руко
водителя, съ которымъ можво всегда 
прійти къ соглашенію, который же
лаетъ добра, стремится единственно 
къ добру и съ прямотою высокой ду
ши соединяетъ въ себѣ силу позна
ній и опытности.

Вотъ тѣ мысли, которыя я считалъ 
своимъ долгомъ повергнуть на усмо
трѣніе Вашего Величества. Благово
лите довести о нихъ до свѣдѣнія Го
сударя Императора. Считаю излиш
нимъ присовокуплять, что эти сооб
раженія составляютъ мою тайну, и 
тотъ, о комъ я говорю, не имѣетъ о 
нихъ ни малѣйшаго подозрѣнія. Умо
ляю Ваше Величество также не со
общать о нихъ никому. Если они не 
удостоятся одобренія—ничто не из
мѣнится, все пойдетъ своимъ поряд
комъ, какъ шло до сихъ поръ. Во 
всякомъ случаѣ я исполнилъ свой 
долгъ и смѣю думать, что Вы отда
дите справедливость чистотѣ моихъ 
намѣреній.

Число, выставленное въ началѣ 
этого длиннаго поскриптума (post
scriptum) докажетъ Вашему Величе
ству, что я долго медлилъ отсылкою 
этого письма: я долго обдумывалъ 
мою мысль, прежде чѣмъ рѣшился 
Вамъ сообщить ее. Наконецъ я оста
новился на томъ, что не можетъ быть 
вреда въ откровенной рѣчи.—У насъ 
теперь наступило 1-е Іюля. Это сча
стливый день; Россія его благословля
етъ. Я также благословляю его отъ глу
бины души. Да хранитъ Провидѣніе 
Васъ и моего возлюбленнаго Монар
ха! Примите искреннія поздравленія 
безгранично Вамъ преданнаго сердца.
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ЗАМѢТКИ О ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ДВОР
ЦАХЪ.

I )  Зимніе дворцы.

До 1711 года въ Петербургѣ су
ществовалъ только одинъ дворецъ, 
извѣстный „домикъ Петра Великаго“ 
на Петербургской сторонѣ.

1) Въ 1711 году заложенъ былъ 
каменный зимній дворецъ, въ нынѣш
ней Большой Милліонное на углу зим
ней канавки, на томъ мѣстѣ, гдѣ те
перь казармы 1 батальона Л. Гв. Пре
ображенскаго полка. Сторона этого 
дворца, обращенная къ Невѣ, не имѣ
ла передъ собою сначала никакихъ 
строеній вплоть до самаго берега рѣ
ки. Въ 1721 и 1722 годахъ дворецъ 
былъ распространенъ, и Фасъ его вы
двинутъ къ рѣкѣ, въ линію нынѣш
ней набережной, и за тѣмъ онъ еще 
болѣе былъ увеличенъ новыми при
стройками въ 1726 году. Въ этомъ 
дворцѣ происходили слѣдующія со
бытія: кончина Петра I (28 Января 
1725); провозглашеніе Екатерины I 
Императрицею (28  Января 1725); 
кончина ея (6 Мая 1727). Петръ ІІ 
по воцареніи своемъ жилъ въ этомъ 
дворцѣ только нѣсколько дней, послѣ 
чего князь Меньшиковъ перевезъ его 
въ свой домъ, на Васильевскій ост
ровъ, а послѣ паденія князя (7 Сен
тября 1727) Петръ уже въ него во
все, кажется, не переѣзжалъ, и съ тѣхъ 
поръ лица Императорскаго Дома уже 
въ немъ не жили. Императрица Ан
на помѣстила въ немъ придворныхъ 
музыкантовъ; при Елизаветѣ тутъ 
квартировала лейбъ-компанія; при 
Екатеринѣ ІІ жили тамъ разныя ли
ца, служившія при Дворѣ и при
дворномъ театрѣ, а въ 1784 году часть 
мѣста этого дворца по набережной

поступила подъ постройку эрмитаж- 
наго театра; наконецъ въ 1797 году 
часть зданія, обращенная на Миллі- 
онную, превращена въ казармы 1-го 
батальона Преображенскаго полка.

2) По дворцовой набережной, близь 
нынѣшней разводной площадки, на
чинался уже при Петрѣ I рядъ боль
шихъ домовъ, изъ которыхъ первымъ 
были палаты Кикина, а вторымъ (съ 
промежуткомъ отъ перваго) генералъ- 
адмирала графа Ѳедора Матвѣевича 
Апраксина, далѣе котораго шли уже 
вплоть до зимней канавки домы гра
фа Саввы Владиславича Ягужинска
го, Чернышева, Крюйса и Олсуфье
ва. Лѣтомъ 1716 года въ Кикинскомъ 
домѣ открыта была Морская Акаде
мія. Апраксинекій домъ, каменный, 
богато отстроенный и роскошно меб
лированный, былъ нанятъ въ 1725 
году, за 3000 р. въ годъ, для житель
ства новобрачныхъ: герцога Голь
штинскаго и супруги его Анны Пет
ровны, дочери Петра I, оставившихъ 
Россію 25 Іюля 1727 года. Апраксинъ 
умеръ ІО Ноября 1728 года и по ду
ховному завѣщанію оставилъ этотъ 
домъ со всѣмъ, что въ немъ находи
лось, Императору Петру ІІ, бывше
му тогда въ Москвѣ, откуда онъ въ 
Петербургъ уже не возвращался и 
скончался въ Москвѣ 19 Января 1730 
года.

Анна Іоанновна, пробывшая по 
воцареніи своемъ съ ІО Февраля 
1730 года до начала Января 1732 
года въ Москвѣ, возвратилась 15 Ян
варя 1732 года въ Петербургъ и 
прямо вступила въ завѣщанный Ап
раксинымъ Петру ІІ домъ, который 
и сдѣлался съ тѣхъ поръ новымъ 
зимнимъ дворцомъ, а старый былъ 
отданъ, для жительства придворнымъ 
музыкантамъ и другимъ служащимъ 
при Дворѣ.
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Въ тоже время Императрица по
желала распространить новый зимній 
дворецъ, и для того немедленно сло
мана была Морская Академія или 
Кикинскія палаты, а бывшій Апрак- 
синскій домъ или новый зимній дво
рецъ расширенъ и выдвинутъ бли
же къ Адмиралтейству (въ линію 
теперешняго Фаса его, выходящаго 
на Разводную площадку) пристройкою 
ко дворцу новаго каменнаго зданія 
съ большою залою, чѣмъ захвати- 
лась подъ оное часть Кикинскаго 
мѣста.—Въ этомъ дворцѣ происходили 
слѣдующія событія: провозглашеніе 
регенства Анны Леопольдовны (9 Ноя
бря 1740), арестъ Брауншвейгской 
Фамиліи (24 Ноября 1741) и присяга 
Елизаветѣ Петровнѣ ( 25 Ноября 1741), 
которой онъ и служилъ главною ре
зиденціею въ столицѣ по 1754 годъ.

3) Въ 1754 г. Елизавета Петро
вна повелѣла знаменитому архитек- 
тору гр. Растрелли строить совершен
но вновь огромный, каменный зим
ній дворецъ, на мѣстѣ стараго (Ап- 
раксинскаго дома) съ присоединені
емъ къ пространству, имъ занимав- 
шемуся, сосѣднихъ мѣстъ по набе
режной Невы по направленію къ аим- 
ней канавкѣ, вплоть до нынѣшняго 
такъ называемаго Шепелевскаго двор
ца. Для временнаго же жительства 
Государыни гр. Растрелли немедленно 
выстроилъ деревянный зимній дво
рецъ на мѣстѣ сгорѣвшаго въ 173(5 
году гостинаго двора. Зданіе это 
было воздвигнуто поспѣшно, въ огром
ныхъ размѣрахъ у Полицейскаго 
моста тамъ, гдѣ теперь существуетъ 
застроенный домами Четвероуголь
никъ, образуемый Невскимъ проспек- 
томъ, Большою Морскою,Кирпичнымъ 
переулкомъ и набережной Мойки. 
Противъ него, вдоль Невскаго про- 
спекта до Малой Морской и выходя

задними Фасами къ Кирпичному пе- 
реулку, выстроены были рядомъ, но 
съ промежуткомъ, еще два деревян
ныхъ зданія для придворныхъ службъ 
и т. п. Въ этомъ дворцѣ скончалась 
Императрица Елизавета (25 Декабря 
1761 , не дождавшаяся близкой уже 
къ концу постройки новаго зимняго 
дворца. Въ этомъ же деревянномъ 
зимнемъ дворцѣ 28 Іюня 1762 года 
имѣла у открытыхъ оконъ обѣденный 
столъ Екатерина ІІ, перешедшая ту 
да часа въ два пополудни изъ но
ваго зимняго дворца, въ который 
прямо прибыла она утромъ, немедлен
но послѣ провозглашенія ея воцаре
нія въ Измайловскихъ казармахъ и 
Казанскомъ соборѣ; и изъ этого же 
деревяннаго зимняго дворца отпра
вилась она, въ тотъ же вечеръ, во 
главѣ войскъ, въ походъ свой на 
Петергофъ. Послѣ того она уже не 
вступала въ этотъ дворецъ и въ томъ 
же 1762 повелѣла разобрать его и пе
ренести въ Красное Село. На той ча
сти мѣста этого дворца, которое 
было подарено генералъ-полицейме- 
стеру Н. И. Чичерину, построенъ 
имъ былъ огромный домъ, переходив
шій послѣдовательно къ князю А-ю 
Б. Куракину, Перетцу, Косиковско- 
му и Елисѣеву. Прочія мѣста, бывшія 
подъ дворцомъ и его службами, так
же застраивались мало по малу част
ными людьми, которымъ были отда- 
ваемы казною.

4) Теперешній зимній дворецъ, по
стройка котораго началась въ 1754 
году, обновленъ былъ, хотя кое- 
что не было еще въ немъ кончено, 
при Петрѣ III, который переѣхалъ 
въ него къ самому дню Свѣтлаго 
Воскресенья, 7 Апрѣля 1762 года. 
Онъ распространился уже вплоть 
до такъ называемаго Шепелевскаго 
дворца, скупкою у частныхъ лицъ

Библиотека "Руниверс"



XLV ЗА М Ѣ ТКИ  О П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Х Ъ  Д ВО РЦ А Х Ъ . XLV I

ихъ мѣстъ и домовъ, находившихся 
близъ бывшаго Апраксинскаго дома. 
При Екатеринѣ ІІ, въ 1768 году, къ 
зимнему дворцу присоединенъ былъ 
строившійся съ 1765 года корпусъ 
Шепелевскаго дворца, возведенный 
Ламоттомъ, а въ 1775 году постро
енъ Фельтеномъ смежный съ нимъ 
корпусъ Эрмитажа (нынѣ совсѣмъ 
перестроенный). Въ 1782 году Эр
митажъ былъ соединенъ съ бывшимъ 
Петровскимъ зимнимъ дворцомъ по
средствомъ арки, перекинутой черезъ 
канавку между обоими, причемъ часть 
послѣдняго, выходящая на Неву, об
ратилась въ ѳрмитажный театръ, по
строенный архитекторомъ Гваренги. 
Нъ этомъ дворцѣ произошли слѣдую
щія событія: рожденіе Императора 
Александра I (12 Декабря 1777); 
присяги Императорамъ Павлу I (7 
Ноября 1796) Александру I (12 Мар
та 1801), Николаю I (14 Декабря 
1825) и Александру ІІ (19 Февраля 
1855); кончины Императрицы Екате
рины ІІ (6 Ноября 1796), Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны (24 Октяб
ря 1828) и Императора Николая I (18 
Февраля 1855).

Къ этому дворцу принадлежалъ 
прежде такъ называемый „Брюсов- 
скій домъ“, въ Милліонное на мѣстѣ 
котораго и двухъ бывшихъ съ нимъ 
смежными частныхъ домовъ, постро
енъ былъ въ 1797 году экзерцир- 
гаузъ съ главнымъ Фасадомъ на двор
цовую площадь.

И) Лѣтніе дворцы.

Какъ только зайдетъ рѣчь о ста
ринныхъ лѣтнихъ Петербургскихъ 
дворцахъ, такъ и встрѣчаются въ 
нашихъ изслѣдованіяхъ ошибки или 
по крайней мѣрѣ недоразумѣнія. Ме
жду тѣмъ все это могло бы давно

прекратиться, если бы кто нибудь 
потрудился прослѣдить нѣкоторыя 
указанія о нихъ и свести ихъ 
вмѣстѣ.

Лѣтнихъ дворцовъ въ Петербургѣ 
было въ X V III вѣкѣ три. Всѣ они 
находились въ разныхъ оконечно
стяхъ Лѣтняго сада, который при 
Петрѣ I и до Павла I состоялъ изъ 
нынѣшняго сада (нижняго) соединен
наго мостомъ съ другимъ верхнимъ, 
находившимся за канавой, на мѣст
ности, окружающей нынѣшній такъ 
называемый Михайловскій замокъ и 
коего продолженіемъ (безъ перерыва 
Большой Садовой улицей, не про
стиравшейся тогда до Царицына лу
га, а оканчивавшейся на углу Италь
янской улицы) были нынѣшній садъ 
Великой Княгини Елены Павловны 
и Михайловскій скверъ. Царицынъ 
лугъ былъ перекрещенъ аллеями, а 
при Аннѣ Іоанновнѣ также оконча
тельно обращенъ въ садъ, въ по
слѣдствіи впрочемъ уничтоженный, и 
на его мѣстѣ при Павлѣ I регули
ровать очищено и нивелировано ны
нѣшнее Марсово поле.

Три лѣтніе дворца могутъ быть 
названы дворцами Петра I, Анны 
Іоанновны и Елисаветы Петровны.

1) Первый изъ нихъ основанъ въ 
1711 году одновременно съ Лѣтнимъ 
садомъ, а въ 17І4 украшенъ снару
жи и теперь находится въ самомъ 
Лѣтнемъ саду, на берегу Фонтанки.

2) Исторія втораго слѣдующая. Въ 
1725 году, при Екатеринѣ I, для 
празднествъ по случаю бракосочета
нія Великой Княжны Анны Петров
ны съ герцогомъ Гольштинскимъ, 
построена была въ Лѣтнемъ саду 
большая Деревявная зала съ четырьмя 
комнатами по сторонамъ. Зданіе это 
имѣло І І  оконъ по Фасаду вдоль на
бережной Невы, по линіи, занимае-
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мой теперь великолѣпною Рѣшеткою 
и Часовнею въ память 4 Апрѣля 
1866 года. Анна Іоанновна, въ 1731 
году, велѣла сломать эту залу и со
орудить на ея мѣстѣ новый Лѣт
ній дворецъ, что и исполнено въ 
1732 году. Дворецъ этотъ быдъ дере
вянный и одноэтажный, но довольно 
обширный и отличавшійся чрезвы
чайно богатымъ убранствомъ, кото
рое можно было видѣть съ набереж
ной, сквозь зеркальныя стекла оконъ, 
бывшія тогда рѣдкостію. Въ этомъ 
дворцѣ жилъ Петръ ІІ нѣсколько дней 
по своемъ воцареніи, и за тѣмъ съ 7 
Сентября 1727, кажется, по самое 9 
Января 1728, то есть съ паденія 
Меньшикова по отъѣздъ Государя на 
коронацію въ Москву. Въ немъ же 
скончалась Анна Іоанновна 17 Октяб
ря 1740 года, послѣ чего наслѣдника 
ея, младенца-Императора Іоанна Ан
тоновича, перевезли въ зимній дво
рецъ, куда переѣхали и его родите
ли. Въ Лѣтнемъ дворцѣ было 18 Ок
тября 1740 собраніе генеральное для 
прочтенія завѣщанія Императрицы, 
провозглашенія регентства Бирона 
и присяги новому малолѣтнему Им
ператору. Биронъ только еще соби
рался переселиться, послѣ похоронъ 
Императрицы, въ зимній дворецъ изъ 
лѣтняго, гдѣ онъ жилъ, но не успѣлъ 
исполнить этого, какъ ночью 8 Нояб
ря 1740 былъ арестованъ въ Лѣтнемъ 
дворцѣ Минихомъ, пришедшимъ изъ 
зимняго, отъ новой правительницы 
Анны Леопольдовны. Этотъ лѣтній 
дворецъ, въ которомъ выставлено бы
ло тѣло Анны Іоанновны, еще не 
похороненное во время ареста Биро
на, сломанъ былъ въ началѣ царст
вованія Елизаветы Петровны.

3) Третій изъ лѣтнихъ дворцовъ 
былъ построенъ еще Петромъ I для 
Екатерины 1 ва томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ

Михайловскій замокъ. Онъ былъ рѣд
ко обитаемъ и приходилъ въ ветхость, 
когда Анна Іоанновна приказала ра
зобрать его и построить на его мѣ
стѣ новый деревянный лѣтній дво
рецъ, очень большой и отличавшій
ся Оригинальною и прекрасною ар
хитектурой}. Постройка его была по
чти кончена при Аннѣ Іоанновнѣ, 
но не на столько, чтобы можно было 
въ него переѣхать. Возможность эта 
представилась только въ 1742 году 
вскорѣ по воцареніи Елизаветы Пет
ровны, по имени которой отъ того мы 
и назвали этотъ дворецъ. При ней 
онъ былъ и убранъ роскошной) ме
белью, по большой части взятою изъ 
конфискованнаго имущества сослан
наго тогда Миниха. Елизавета Пет
ровна часто живала въ этомъ двор
цѣ. Въ немъ родился Императоръ Па
велъ I (20 Сент. 1754). Въ немъ же 
происходили въ Іюнѣ 1762 года нѣ
которыя торжества по случаю мира 
съ Пруссіею, заключеннаго Петромъ
III, и тамъ жилъ матолѣтный Великій 
Князь Павелъ Петровичь, когда, 28 
Іюня 1762, прибывшая изъ Петер
бурга прямо въ нынѣшній зимній 
дворецъ Императрица приказала пе
ревезти къ себѣ своего сына. Впервыя 
по воцареніи своемъ Екатерина ІІ 
вступила въ Лѣтній дворецъ на тре
тій день послѣ онаго, ЗО Іюня 1762 
года, по торжественномъ возвраще
ніи изъ знаменитаго похода своего 
съ войскомъ въ Петергофъ; въ Лѣт
немъ дворцѣ принимала она тогда Оф
фиціальный поздравленія дипломати
ческаго корпуса; она прожила въ немъ 
недѣли полторы и тамъ получила из
вѣстіе о кончинѣ Петра 111. Потомъ 
она нерѣдко живала въ этомъ двор
цѣ, особенно въ первые годы своего 
царствованія. Кажется, дворецъ этотъ 
уже при ней пришелъ какъ бы въ
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забвеніе, и Павелъ I приказалъ сло
мать его въ Февралѣ 1797 года.

III)  Разные дворцы.

1) Михайловскій замокъ. Въ Февра
лѣ 1797 года Императоръ Павелъ I, 
какъ уже сказано, повелѣлъ сломать 
деревянный лѣтній дворецъ, оконча
тельно отстроенный въ верхнемъ лѣт
немъ саду Елисаветой Петровной въ 
1742 году и въ которомъ самъ онъ 
родился 20 Сентября 1754. На мѣ
стѣ его онъ приказалъ воздвигнуть 
Михайловскій замокъ. Это огромное 
и великолѣпнѣйшимъ образомъ от- 
дѣланное зданіе, возведенное архи
текторомъ Вренною, съ окружавшими 
его аллеями, площадками, службами 
и пр., было отдѣлано окончательно 
менѣе нежели въ четыре года, и Им
ператорское семейство перешло въ не
го на жительство 1 Февраля 18U1 
года. Но дворецъ этотъ служилъ ему 
резиденціей только въ теченіи 40 
дней. Въ ночь съ І І  на 12 Марта 
1801 Павелъ І-й въ немъ скончался. 
Съ того времени въ Михайловскомъ 
замкѣ помѣщались разныя лица, ко
торымъ отводились квартиры отъ 
Двора, а въ 1819 году онъ отданъ 
въ военное вѣдомство и вскорѣ по
ступилъ подъ помѣщеніе Инженерна
го Училища.

2) Аничковскій дворецъ. Онъ быдъ 
построенъ въ 1748 году графомъ 
Растрелли, по повелѣнію Императри
цы Елисаветы Петровны, для графа 
Алексѣя Григорьевича Разумовскаго, 
который и жилъ въ немъ до самой 
кончины своей. Это каменное трехъ- 
этажное зданіе выходило главнымъ 
Фасадомъ, тогда не закрытымъ еще 
пристройками;на Фонтанку. За нимъ 
службы и дворцовый садъ занимали 
все пространство до Большой Садовой

и Чернышева моста, то есть всѣ мѣ
ста, гдѣ теперь находятся: Александ
ринскій театръ, скверъ, публичная 
библіотека, зданія Театральной дирек
ціи и тотъ домъ противъ него, который 
принадлежитъ министерству внутрен
нихъ дѣдъ, пи Театральной улицѣ. На 
мѣстѣ Александринскаго театра сто
ялъ большой павильонъ, въ которомъ 
помѣщалась Картинная галлерея Р а
зумовскаго. Графъ Разумовскій умеръ 
въ Аничковскомъ дворцѣ. По смер
ти его (6 Іюля 1771 г.) Анич
ковскій дворецъ былъ купленъ каз
ною, и Екатерина подарила его въ 
1776 году Потемкину, продавшему 
его вскорѣ купцу Никитѣ Шемякину. 
Но потомъ дворецъ былъ опять куп
ленъ казною и вторично подаренъ 
Потемкину, который давалъ иногда 
въ садовомъ павильонѣ онаго вели
колѣпные праздники, но во дворцѣ 
самъ никогда не живалъ.

Въ 1785 году Аничковскій дворецъ 
опять быдъ купленъ въ казну уже 
отъ Потемкина и въ 1794 году пе
рестроенъ былъ для помѣщенія Каби
нета и его драгоцѣнностей. Въ па
вильонѣ же прежніе артисты стали 
давать публичные концерты, и про
исходили маскарады и т. п. Въ 1795 
году въ этомъ павильонѣ временно 
помѣстили привезенныя изъ Поль
ши книги Залусскаго, послужившія 
основаніемъ Императорской публич
ной библіотеки. Въ 1801 году архи
текторъ Бренна построилъ на мѣстѣ 
этого павильона, на иждивеніе нѣ
коего Казасси, театръ, на которомъ 
играли сначала Итальянскія оперы, 
а потомъ и другія піесы. Вскорѣ те
атръ этотъ, прозванный Малымъ,был ь 
купленъ въ казну, а въ 1832 году 
на мѣстѣ его былъ отстроенъ нынѣш
ній Александринскій театръ.
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Что касается до самаго дворца, то 
въ 1804 году главный Фасадъ его, 
выходящій на Фонтанку, былъ за- 
слоненъ постройкою того зданія съ 
колоннами, Загибающагося угломъ и 
на Невскій проспектъ, которое су
ществуетъ доселѣ и было предназна
чено тогда для храненія произведе
ній Императорскихъ Фабрикъ, Хрус
тальной и ФарФорововой и т. п., а 
также для отдачи въ наймы нижняго 
этажа подъ магазины и лавки. Нъ 
тоже время построена и колонада, 
паралельная Фонтанкѣ.

Въ послѣдствіи Аничковскій дво
рецъ былъ передѣланъ, и Кабинетъ вы
веденъ въ нынѣшнее его помѣщеніе; 
дворецъ же былъ подаренъ въ 1809 
году Великой Княгинѣ Екатеринѣ 
Павловнѣ, а послѣ ея кончины (1818) 
онъ поступилъ къ Великому Князю 
Николаю Павловичу, гдѣ онъ и жилъ 
съ семейстомъ до самаго своего во
царенія (1825). По восшествіи на пре
столъ, Императоръ съ семействомъ 
обыкновенно переѣзжалъ въ Аничков
скій дворецъ на время говѣнія и Пребы
валъ въ немъ со дня пожара зимняго 
дворца (17 Декабря 1837) до отстрой- 
ки сего послѣдняго, продолжавшейся 
только одинъ годъ.

Въ настоящее время Аничковскій 
дворецъ служитъ резиденціей Наслѣд- 
нику-Цесаревичу.

3) Таврическій дворецв. Онъ былъ 
начатъ постройкою архитекторомъ 
Старовымъ, въ 1783 году, для Потем
кина и по его плану, въ ознаменова
ніе происшедшаго тогда присоедине
нія Тавриды къ Россіи. Потомъ этотъ 
дворецъ, въ которомъ иногда живалъ 
Потемкинъ, былъ купленъ въ казну, 
а за тѣмъ въ 1791 году опять пода
ренъ ему, и князь далъ въ немъ (28 
Апрѣля 1791) знаменитый праздникъ 
для торжествованія взятія Измаила

( І І  Декабря 1790.). До смерти По
темкина (5 Октября 1791) дворецъ 
этотъ назывался Потемкинскимъ или 
конногвардейскимъ домомъ, по сосѣд
ству его съ тогдашними казармами 
конной гвардіи, а съ 1792 года онъ 
поступилъ въ казну, наименованъ 
Таврическимъ дворцомъ и, по распро
страненіи его, сдѣлался жилищемъ 
Екатерины ІІ, пребывавшей тамъ ран
нею весною и осенью. Послѣ ея кон
чины, Павелъ I перенесъ драгоцѣн
ности, бывшія въ этомъ дворцѣ и 
паркеты бъ Михайловскій замокъ, а 
Таврическій дворецъ отдалъ подъ ка
зармы вновь сформированнаго тогда 
Лейбъ-Гвардіи гусарскаго полка, ко
торый выведенъ оттуда въ 1802 году 
на стоянку въ Павловскъ, а по окон
чаніи Наполеоновскихъ войнъ пере
веденъ въ Царское Село,гдѣ кварти
руетъ и доселѣ. Александръ I испра
вилъ Таврическій дворецъ и провелъ 
въ немъ часть осени 1803 года. Въ 
1829 году онъ служилъ жилищемъ Хо- 
зреву-Мирзѣ и его свитѣ.

4) Итальянскій дворецъ. Онъ былъ 
заложенъ на лѣвомъ берегу Фонтан
ки, между нынѣшними Аничковымъ 
и Симеоновскимъ мостами, въ 1711 
году, для Великой Княжны Анны 
Петровны. Но въ немъ никогда не 
жилъ никто изъ Царскаго семейства, 
и наконецъ зданіе это поступило въ 
концѣ 179(і года подъ военный сирот
скій домъ,а въ 1799 по перестройкѣ 
онаго подъ Екатерининскій Инсти
тутъ благородныхъ дѣвицъ, и теперь 
въ немъ помѣщающійся.

Садъ дворца выходилъ, какъ и ны
нѣ, на Литейную, и па противополож
ной сторонѣ этой улицы находилось, 
противъ этого сада, обширное, принад
лежавшее къ нему мѣсто, на кото
ромъ построена Маріинская больница, 
открытая въ 1803 году, въ ознаме-
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нованіе столѣтія, совершившагося 
отъ основанія Петербурга. Обѣ Италь
янскія улицы названы такъ отъ то
го, что были проложены въ направ
леніи къ этому дворцу.

5) По смерти августѣйшихъ роди
телей своихъ Великая Княжна Ели
завета Петровна имѣла въ Петербур
гѣ жительство въ особомъ дворцѣ. 
Онъ стоялъ на Царицыномъ лугу, 
на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится 
домъ,Отдаваемый въ наймы,Цринадле
жащій Е. И. В. Принцу Петру Геор
гіевичу Ольденбургскому, между ка
зармами Л. Г. Павловскаго полка и 
домомъ В. В. Апраксина. Первый изъ 
этихъ домовъ принадлежалъ графу 
А. И. Румянцеву; въ послѣдствіи въ 
немъ помѣщенъ былъ при Екатери
нѣ ІІ Ломбардъ, выведенный оттуда 
Павломъ I, который обратилъ его въ 
казармы 2-го и 3-го баталіоновъ Л. 
Г. Преображенскаго полка, коего 1-й 
баталіонъ помѣщенъ былъ тогда же 
въ БольшойМилліонной въ нынѣшней 
его казармѣ (бывшей при Елисаветѣ 
жилищемъ лейбъ-кампаніи, а послѣ 
нея придворныхъ музыкантовъ, ак
теровъ и пр.); а четвертый батальонъ 
полка былъ въ то время расположенъ 
въ домѣ бывшемъ графа Литты, на 
Дворцовой площади. Такое расквар
тированіе полка существовало съ то
го времени до 1805 года, когда его 
перевели (кромѣ 1 баталіона) въ ны
нѣшнія его казармы, тогда вновь от
строенный *). Второй изъ смежныхъ 
съ дворцомъ Елизаветы Петровны 
домъ принадлежалъ Лестоку, при аре
стѣ и ссылкѣ его въ Ноябрѣ 1748 
года былъ конфискованъ и пожало-

*) Л. Гв. Павловскій  п о л к ъ  с т о я л ъ  при А л е к 
сандрѣ I, до 1805 года,  вмѣстѣ с ъ  л ейбъ-гре-  
надерскии ъ ,  въ б ы в ш и х ъ  въ  послѣдствіи  к а 
з а р м а х ъ  Л. Гв. Московскаго п о л к а ,  у Семе
новскаго моста.

ванъ генералу С. Ѳ. Апраксину (въ 
послѣдствіи Фельдмаршалу); домъ этотъ 
принадлежитъ и доселѣ его правнуку.

Дворецъ Елизаветы Петровны су
ществовалъ еще въ началѣ нынѣш
няго вѣка, но въ полуразрушенномъ 
видѣ. Изъ него отправилась Цеса
ревна, ночью 24—25 Ноября 1741 
года, въ Преображенскій казармы, 
находившіяся тогда за Литейною и, 
собравши гренадеръ на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ въ послѣдствіи заложенъ 
былъ ею нынѣшній Преображенскій 
Соборъ, отправилась съ ними въ зим
ній дворецъ, гдѣ заарестовала мало
лѣтняго Іоанна Антоновича и его ро
дителей, и возвратилась уже Императ
рицею въ свой прежній дворецъ. Ут
ромъ она уже была въ зимнемъ двор
цѣ, а въ ея дворецъ перевезена была 
первоначально вся Брауншвейгскія 
Фамилія.

6) Другой дворецъ, принадлежав
шій Елизаветѣ, когда она была еще Ве
ликою Княжною, назывался „Смоль- 
нымъ“ и стоялъ на мѣстѣ, бывшемъ 
прежде подъ дворцомъ, гдѣ хранилась 
смола, для строившихся кораблей. На 
этомъ мѣстѣ теперь Смольный мона
стырь.

7) Мраморный дворецъ. Въ 1770 
году Екатерина ІІ повелѣла соору
дить мраморный дворецъ для графа 
Григорія Григорьевича Орлова, въ 
знакъ благодарности за его заслуги. 
Но Орловъ умеръ (13 Апрѣля 1783), 
когда не былъ еще отстроенъ этотъ 
дворецъ, впрочемъ Конченный (так
же какъ и лежащій противъ него 
Флигель для службъ) весьма вскорѣ, 
въ томъ же 1783 году. Дворецъ этотъ 
отличался великолѣпіемъ употреб
ленныхъ на него матеріяловъ всяка
го рода. Въ 1797 году Павелъ I по
дарилъ его Цесаревичу Константину 
Павловичу, который впрочемъ жилъ
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тогда въ прилегающей^ къ зимнему 
дворцу, такъ называемомъ Шепелев- 
скомъ, корпусѣ. Въ 1797 году мра
морный дворецъ отведенъ былъ для 
жительства лишенному престола по
слѣднему Польскому королю Стани- 
славу Понятовскому, умершему въ 
немъ (1 Февраля 1798). Въ послѣд
ствіи въ мраморномъ дворцѣ жили 
разныя лица, приближенныя къ Це
саревичу, и самъ онъ останавливал
ся въ немъ, когда пріѣзжалъ изъ Вар
шавы. Съ 1847 года обновленный и 
Изукрашенный мраморный дворецъ 
служитъ резиденціею Великаго Кня
зя Константина Николаевича и на
зывается теперь Константиновскимъ.

8) Маріинскій дворець. Близъ Си
няго моста, на Мойкѣ, находился ог
ромный и красивый домъ графа За
хара Григорьевича Чернышева, из
вѣстнаго Фельдмаршала, бывшаго при 
Екатеринѣ ІІ президентомъ военной 
коллегіи, потомъ намѣстникомъ Бѣло
русскимъ и наконецъ главнокоман
дующимъ въ Москвѣ, гдѣ онъ и скон
чался въ 1784 году. Петербургскій 
домъ его купленъ былъ тогда въ каз
ну и подаренъ извѣстному принцу 
Нассау-Зигену, бывшему въ нашей 
службѣ, а имъ проданъ опять въ каз
ну. Въ 1795 году переведена была 
туда военная коллегія, помѣщавшая
ся до того въ зданіи 12 коллегій на 
Васильевскомъ острову. Домъ этотъ, 
остававшійся въ военномъ вѣдомствѣ, 
отведенъ былъ подъ школу гвардей
скихъ подпрапорщиковъ и кавалерій
скихъ юнкеровъ, при самомъ ея ос
нованіи, въ 1822 году. Она помѣща
лась въ немъ до преобразованія оной 
въ 1838 году. Съ тѣхъ поръ на мѣ
стѣ Чернышевскаго дома сталъ воз
двигаться на площади для Великой 
Княгини Марьи Николаевны, всту
пившей въ Іюлѣ 1839 года въ супру

жество съ герцогомъ Лейхтенберг- 
скимъ, дворецъ, доселѣ служащій ей 
резиденціею.

9) Дворецъ царевича Алексѣя Пет
ровича находился около церкви Всѣхъ 
Скорбящихъ.

10) Дворецъ царицы Прасковьи 
Ѳедоровны былъ на Васильевскомъ 
острову, и послѣ ея кончины, въ 1725 
году; отданъ былъ подъ помѣщеніе 
Академіи Наукъ, которой принадле
житъ и доселѣ.

Въ другой разъ постараюсь сооб
щить свѣдѣнія и о загородныхъ двор
цахъ подъ Петербургомъ.

Ш. Лонгиновъ.

КЪ ИСТОРІИ СЕМИЛѢТНЕЙ 
ВОЙНЫ.

i.

Въ шифрованномъ всеподданнѣй
шемъ донесеніи Россійскаго посла при 
Версальскомъ дворѣ, графа М. П. Бе
стужева-Рюмина изъ Парижа отъ 7 
Мая 1759 г. читаемъ:

„Шуазель мнѣ отзывался, что здѣсь 
съ великимъ удивленіемъ пріемлятъ, 
чего - для Бранденбургіи и Пруссіи 
такимъ неслыханнымъ образомъ отъ 
стороны Россійской великая выгода 
дается и что незнаемо, ради чего съ 
того королевства столь малыя орди
нарныя подати и чрезвычайныя кон
трибуціи собираются, а напротиву 
того король Пруской не токмо Сак
сонію и М екленбургѣ, но и всякую 
землю, которую ни захватитъ или 
только мимо пройдетъ, въ конецъ ра
зоряетъ. Слѣдственно, весьма нужно, 
какъ помянутое королевство Прус
ское, такъ и другія области Бран
денбургскій нимало ве щадить и 
взыскивать съ нихъ всякія дачи та-
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кія знатныя, коими бы достаточно 
облегчать можно было содержаніе Рос
сійскаго вспомошнаго корпуса; ина- 
коже то королевство не токмо не 
истощаемо бываетъ, но паче еще ны
нѣ надъ мѣру Обогащается Россіею 
самою, вопреки своихъ интересовъ, 
которое поведеніе нимало не сход
ствуетъ съ прямымъ достиженіемъ 
желанныхъ успѣховъ: ибо король
Пруской, видя свои земли содержан- 
ныя другими въ такомъ самомъ наи
лучшемъ состояніи, никогда къ серд
цу принимать не можетъ поступить 
на скорой миръ“.

Противъ этого мѣста, на Подлин
номъ донесеніи, рукою тогдашняго 
канцлера графа Воронцова написано:

„По Невѣдѣнію Прямаго состоянія 
доходовъ въ Прусіи, всякъ можетъ 
о собираніи контрибуціи сравненіе 
полагать съ Саксоніею и Мекленбур- 
гіею; токмо мы нынѣ искуствомъ ') 
удостовѣрены, что наложенныя кон
трибуціи Прускіе жители не въ со
стояніи заплатить какъ за неимуще- 
ствомъ своимъ, такъ и за недостат
комъ ходячей монеты, которая изъ 
земли королемъ Прускимъ вывезена. 
А употребленный отсюда великія сум
мы денегъ на содержаніе здѣшней ар
міи почти всѣ въ Польшѣ, къ нема- 
лому обогащенію Поляковъ, Издер
жаніе. Впрочемъ худому примѣру 
короля Прускаго послѣдовать не 
должно“ .

ІІ.
Рескриптъ обрѣтающемуся при Фран
цузской арміи лейбъ-гвардіи Преоб
раженскаго полку капитану князю  

Репнину. 2)
Вся Европа въ томъ свидѣтельство 

подать можетъ, колико мы по поко-
*) Т. е. оп ы том ъ.  П. Б.
2) К н я зю  Николаю  В аси льевичу ,  в ъ  то  вре-

реніи королевства Прускаго нашему 
оружію имѣли попеченія сему коро
левству и обывателямъ онаго дѣйствія 
нашей императорской милости и бла
госклонности многократно оказывать; 
но, не смотря на то, нѣкоторые въ 
Пиллавѣ находившіеся люди, а имен
но содержащійся тамо изъ военно
плѣнныхъ Пруской капитанъ Люд
вигъ Францъ Шамбо, Пиллавской 
инспекторъ надъ строеніями Карлъ 
Людвигъ Ланге и тамошній почтмей
стеръ Іоганнъ Людвигъ Вагнеръ, не 
уважая нашу императорскую ми
лость, отважились противъ тамошней 
крѣпости опасные умыслы затѣвать, 
изъ которыхъ помянутой инспекторъ 
Ланге измѣннически: проэктъ дѣй
ствительно сочинилъ, а капитанъ 
Шамбо оной не токмо апробовалъ, 
но къ бывшему командиру своему съ 
требованіемъ дальняго наставленія 
отправилъ, и почтмейстеръ Вагнеръ 
въ отправленіи онаго и въ корреспон
денціи между ими на нашей почтѣ 
способствовалъ, и хотя ему Вагнеру о 
такомъ измѣнническомъ умыслѣ из
вѣстно было, однако о томъ не доно
силъ.

По точномъ изслѣдованіи такого 
измѣнническаго и вѣроломнаго по
ступка, Вышепомянутый персоны во 
всѣхъ пунктахъ повинились. И такъ 
сіе слѣдственное дѣло нашею Юстицъ- 
Коллегіею Лифлявдскихъ и Эстлянд- 
скихъ дѣлъ наиприлежнѣйше разсмат- 
ривано, и по оному явно оказалось, 
что инспекторъ Ланге приложенный 
при дѣлѣ проэктъ о захваченіи и 
взятіи крѣпости Пцдлавской сочинилъ

мя 25 лѣтнем у  офицеру, впослѣдств іи  Фельд
м ар ш а л у .  О въ  б ы л ъ  чтб теперь н а зы в а е т с я  
во ен ны м ъ  а ге н т о м ъ  и пи салъ  донесенія И м 
п е р а т р и ц ѣ  Е л и с а в е т ѣ  о п о д в и га х ъ  с о ю зн ы х ъ  
с ъ  нами Ф р а н ц у зс к и х ъ  в о й с к ъ .  П. Б.
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и, по изготовленіи плана города Пил
лавы и гавани онаго, тотъ проэктъ 
съ планомъ Почтмейстеру Вагяеру 
вручилъ для отдачи оныхъ капитану 
ПІамбо, и готовымъ себя представилъ, 
что ежели отъ Прускаго двора По
рутчичій патентъ съ присовокуплен- 
нымъ при томъ жалованьемъ дапъ 
будетъ, то онъ не токмо въ произве
деніи сего дѣла въ дѣйство все воз
можное способствовать, но и шпіо
номъ быть готовъ; Такоже о положе
ніи и состояніи нашей арміи навѣ
даться и капитану Шамбо о томъ из
вѣстіе дать, о чемъ онъ Ланге по 
возвратномъ его пріѣздѣ изъ Гейли- 
генбейла оному капитану рапортъ 
подалъ. Вышеупомянутый же капи
танъ Шамбо приличился, что онъ 
врученный ему отъ Почтмейстера Ваг
н е р а ^  сочиненный инспекторомъ Лей
томъ проэктъ купно съ планомъ при 
письмѣ отправилъ къ бывшему его 
полковнику графу Герту, съ кото
рымъ онъ Шамбо, въ бытность его въ 
Пиллавѣ военно-плѣннымъ, подлож- 
нымъ именемъ съ вѣдома Почтмей
стера Вагнера корреспонденцію имѣлъ. 
А напослѣдокъ вышеозначенный Ваг
неръ о такомъ намѣреніи и умыслѣ 
вѣдалъ и сочиненный инспекторомъ 
Лангомъ проэктъ купно съ планомъ 
вручилъ капитану Шамбо и адресо- 
ванныя къ Прусскому полковнику 
графу Горту письма отправлялъ, а 
отъ него поддоннымъ именемъ по
лученныя показанному Шамбо доста
влялъ и, не донося о такомъ измѣн- 
ническомъ намѣреніи, о всемъ томъ 
утаилъ.

Вышеписаннме преступники по 
нашимъ, такожъ королевства Пру
скаго правамъ, нашею Юстицъ-Кол- 
легіею осуждены къ смертной казни, 
Четвертовать ихъ, и опредѣлено было

все движимое и недвижимое имѣніе 
ихъ конфисковать.

Но какъ мы, по природной нашей 
императорской милости и милосердію, 
сію присужденную имъ смертную 
казнь измѣнить и повелѣть изволили 
послать ихъ въ Сибирь, и при томъ 
позволить имъ, ежели кто изъ нихъ 
и дѣтей имѣетъ, оныхъ съ собою 
взять, а имѣніе ихъ не конфисковать, 
а имъ оставить: то всемилостивѣйше 
повелѣваемъ вамъ въ вашемъ мѣстѣ, 
въ случаѣ какихъ либо отзывовъ или 
превратныхъ толкованій, самую прав
ду, какъ выше упомянуто, изъяснять, 
и пребываемъ и пр.

Данъ въ С. Петербургѣ Іюля ІО 
дня 1759 году.

По Ея Императорскаго Величества 
указу подписанъ по сему: грпфъ Ми
хайла Воронцовъ.

МѢСТНИЧЕСТВО ВЪ ИСХОДѢ 
XVIII ВѢКА.

СПОРЪ О ПРАВѢ КОМАНДОВАНІЯ 
РУССКИМИ арміями .

Вторая Турецкая война (1787—1791), 
возникшая по плану князя Потемкина- 
Таврическаго, чтобъ Разширить предѣ
лы Россіи, разрушить Турецкую Им
перію и, на развалинахъ ея, основать 
Греческое королевство, ознаменовалась 
тѣмъ, что вожди наши прославили 
себя отличными подвигами, и мы прі
обрѣли Очаковъ, съ пространствомъ меж
ду Бугомъ и Днѣстромъ, п окончатель
но утвердили за собой весь Крымскій 
полуостровъ съ островомъ Таманью. 
Планы князя Потемкина далеко не осу
ществились. Можетъ быть. громадныя 
жертвы, принесенныя въ эту войну, не- 
удовлетвореніе слишкомъ обширныхъ 
плановъ, суеты, интриги при Дворѣ, 
гдѣ на горизонтѣ заблисталъ во всей
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силѣ графъ П. Л. Зубовъ, и неизбѣжныя 
заботы, сопряженныя съ такими обшир
ными п важными дѣлами, которыя бралъ 
на себя блистательный князь, были при
чиною внезаннаго разстройства его крѣп
каго здоровья. Между тѣмъ эта война 
надоѣда Императрицѣ: она хотѣла мира. 
Съ цѣлію заключенія онаго уже упол
номоченные со стороны Россіи и Тур
ціи были собраны въ Яссахъ. Но князь 
Потемкинъ-Таврическій, чувствуя все 
болѣе и болѣе разстройство своего здо
ровья, ордеромъ 18 Сентября 1791 года, 
предппсалъ генералъ аншеФу Каховско
му пріѣхать къ нему изъ Тавриды оз Яс
сы для принятія команды, а самъ от
правился въ любимый имъ Николаевъ 
п дорогою, 5 Октября, скончался. Вой
ска наши, разбросанныя на огромномъ 
пространствѣ, остались безъ главноко
мандующаго; переговоры о мирѣ (для 
которыхъ князь Потемкинъ и возвра
тился изъ Петербурга) остановились.

При нашихъ арміяхъ находились 
старшіе изъ генераловъ, гееералъ ан- 
шеФы: Михаилъ Ѳедотовичъ Каменскій, 
состоявшій въ службѣ съ 1751, а въ 
послѣднемъ чинѣ съ 24 Ноября 1784 г. 
и Михаилъ Васильевичъ Каховскій, въ 
службѣ съ Í 752 г. а въ настоящемъ чи
нѣ съ одного времени съ Каменскимъ. 
По спискамъ, первый стоялъ выше, вто
рой непосредственно за нимъ. И такъ 
старшинство по службѣ Каменскаго 
предъ Каховскпмъ заключалось въ од
номъ только годѣ. И этотъ-то одинъ 
годъ былъ сильнымъ поводомъ къ Мѣст
ничеству, къ спору между этими достой
ными генералами, кому, но смерти князя 
Потемкина, занять старшинство въ ко
мандованіи арміями, пока не рѣшится 
сей вопросъ Императрицею? Въ этомъ 
спорѣ особенно замѣчательно и предо
судительно для обѣихъ сторонъ было 
то, что онъ происходилъ въ виду упол
номоченныхъ Турецкихъ и иностран
цевъ, находившихся ири арміяхъ. Споръ 
сей могъ послужить къ разрыву мир
ныхъ переговоровъ п къ Пролитію вновь 
крови. Позднѣе графъ Безбородко, по

сланный Императрицею на конгрессъ 
въ Яссы, возобновилъ переговоры и 
привелъ ихъ къ вожделѣнному концу. 
Миръ подписанъ съ обѣихъ сторонъ 
29 Декабря 1791 года.

Генералъ-аншефъ Каменскій, при жиз
ни князя Потемкина, Императрицею Ека
териною Н ю былъ лично посланъ въ 
дѣйствовавшія противъ Турокъ войска, 
безъ всякаго однакожъ порученія ему въ 
командованіе какой либо части войскъ. 
Это значило, что онъ посланъ былъ въ 
распоряженіе князя Потемкина, ц толь
ко. Отъ послѣдняго зависѣло употре
бить Каменскаго въ дѣло. Но князь По
темкинъ не назначалъ его въ арміи ни 
къ какому дѣлу, и когда Каменскій, по 
словамъ его, прибылъ къ арміи, то ос
тавался не только безъ команды, безъ 
шефства, но и безъ караула. Тѣмъ не 
менѣе Каменскій, по смерти князя По
темкина, считалъ себя въ правѣ, какъ 
старшій при арміи, вступить немедлен
но въ командованіе оною. Поэтому 7-го 
Октября, онъ далъ генералъ-аншеФу Ка
ховскому предложеніе, въ которомъ, опо- 
вѣщая, что вступилъ въ командованіе 
всѣми войсками, расположенными по 
Дунаю, Днѣстру, Бугу и въ Екатери- 
нославскомъ намѣстничествѣ, оставлялъ 
Каховскому въ командованіе только быв
шія при жизни князя Потемкина въ вѣ
дѣніи его войска, расположенныя въ 
Тавридѣ и флотъ; Кубанскій-же корпусъ 
оставленъ имъ по прежнему въ коман
дѣ генералъ-аншефа Ивана Васильевича 
Гудовича. Распредѣливъ такимъ обра
зомъ войска, Каменскій потребовалъ отъ 
начальствъ полныхъ свѣдѣній о числѣ 
войскъ, о количествѣ имѣвшагося на 
предметъ довольствія армій, провіанта 
и Фуража, наличныхъ денегъ коммиса- 
ріатскаго и провіантскаго вѣдомствъ; 
особенно же объ экстраординарной сум
мѣ, состоявшей при главномъ дежурствѣ 
армій. Нѣкоторыя лица поддались та
кому распоряженію и доставили требу
емыя свѣдѣнія. Но бывшій правителемъ 
военно-походной князя Потемкина кан
целяріи, генералъ-маіоръ Василій Сте-
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пановичъ Поповъ на отрѣзъ отказалъ 
Каменскому, говоря, что „се нимъ ника
кого дѣла не имѣетъ“ и чтобъ онъ, Ка* 
мевскій, оставилъ его, Попова, въ по
коѣ, за тѣмъ, что къ арміи имѣетъ при
быть генералъ-аншефъ М. В. Каховскій. 
Сей-же послѣдній, съ своей стороны,
ІО Октября, сообщилъ Каменскому ор
деръ князя Потемкина отъ 18 Сентяб
ря о прибытіи въ Яссы для принятія 
имъ, Каховскимъ, команды. На основа
ніи этого ордера было уже предписано 
войскамъ относиться къ нему съ ра
портами. Касательно же вступленія Ка
менскаго въ командованіе всѣми вой
сками, Каховскій требовалъ сообщить 
ему копію „cs тою повелѣнія, по кото
рому къ тому (Каменскій) приступить 
изволилъ.“ Повелѣнія такого сей не имѣлъ 
и представить его не могъ. Тѣмъ не ме
нѣе, въ правахъ своихъ на командованіе 
войсками, онъ опирался на свое старшин
ство и на то, что присланъ къ арміи 
Императрицею, находя приведенный ор
деръ князя Потемкина вовсе не уполно- 
мочивающимъ Каховскаго къ командо
ванію арміями.

Входя въ роль главнокомандующаго, 
Каменскій между прочимъ, имѣя въ ви
ду экстренное требованіе денегъ, по 
612 руб. въ сутки, на содержаніе на
ходившихся въ Яссахъ для заключенія 
ыираТурецкихъ уполномоченныхъ, спра
шивалъ словесно генералъ-маіора По
пова: не осталось ли на этотъ предметъ 
въ канцеляріи покойнаго Ф ельдмарш ала 
суммы? Тотъ отвѣчалъ, „что хотя-де и 
есть, но она опечатана посторонними 
печатями, и ею пользоваться въ насто
ящемъ случаѣ нельзя“. Потомъ Камен
скій письменно обращался по тому же 
предмету къ Попову; но сей, не принявъ 
этого требованія, отозвался, какъ ска
зано выше, что дѣла съ нимъ никакого 
не имѣетъ, и потому оставилъ бы его 
въ покоѣ. Надо замѣтить, что это тре
бованіе Каменскаго было сдѣлано на 3-й 
день послѣ смерти князя Потемкина. По 
пову, при лежавшихъ на немъ важныхъ 
обязанностяхъ, дѣйствительно невозмож

но было входить въ какія либо соглаше
нія съ главнокомандующпмъ-самозван- 
цемъ. Каховскій, при жизни князя По
темкина, командовалъ войсками, въ Та
вридѣ находившимися; Каменскій —ни
чѣмъ. Тотъ имѣлъ ордеръ, на который 
опирался; этотъ ничего, кромѣ Пустаго 
старшинства. Наконецъ въ арміи сим
патіи и расположеніе генераловъ были 
въ пользу Каховскаго. На его же сто
ронѣ были: ген е р ал ъ -м а іо р ъ  Поповъ,
хорошо извѣстный Императрицѣ по пре
данности къ ней и покойному Фельдмар
шалу кн. Потемкину, племянница по
слѣдняго графиня Браницкая, генералы 
Энгельгардтъ, князь Голицынъ, Павелъ 
Потемкинъ, братъ Каховскаго Екатери
нославскій губернаторъ и многіе дру
гіе. Они-то, въ устраненіе затрудненій 
по содержанію Турецкихъ полномочныхъ 
въ Яссахъ, нашли средства собрать сум
му денегъ, необходимую на этотъ пред
метъ, не Т ерпѣ вш ій  отлагательства.

Каменскій, знавшій все это, рѣшился 
собрать въ Яссахъ военный совѣтъ, 
чтобъ большинствомъ голосовъ всѣхъ 
генераловъ рѣшить важный вопросъ: 
кто по смерти князя Потемкина дол
женъ вступить въ командованіе всѣми 
арміями и флотомъ. Для этого имъ бы
ли разосланы, 13 Октября, письменныя 
приглашенія къ Каховскому и другимъ 
генераламъ. Носовѣтъсей, понеявкѣ по
чти никого изъ приглашенныхъ, не со
стоялся. Между тѣмъ Каховскій, ІО Ок
тября, при циркулярахъ своихъ, ра
зослалъ командовавшимъ въ арміяхъ вой
сками полученный имъ, 18 Сентября, 
отъ князя Потемкина ордеръ о пріѣздѣ 
въ Яссы для командованія войсками 
(всѣми или какими частями ихъ, въ ор
дерѣ о семъ не сказано), и такимъ об
разомъ, впредь до полученія повелѣнія 
отъ Императрицы, Фактически остался 
главнокомандующимъ арміями. На при
глашеніе же Каменскимъ въ военный 
совѣтъ, Каховскій, 14-го Октября, от
вѣчалъ, что такое „предпріятіе Почита
емъ несогласнымъ ни со славою дисципли- 
рованныхъ войска Ея Величества, ни Сі
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государственными п о ло ж ен іем ъ и что 
ириглашеніе это г,послужитъ только къ 
разглашеніи) онаго“, по поводу чего мно
гіе находившіеся въ Яссахъ ячужест
ранцы изъявляли свое удивленіе и изум
л е н і е Посему и чтобъ „не дошло сіе до 
свѣдѣнія и полномочныхъ Турецкихъ“, Ка
ховскій просилъ Каменскаго отмѣнить 
собраніе генераловъ на совѣтъ и „не 
вводить въ войскахъ вредной новости

Во время этихъ-то споровъ и пререканій, 
гдѣ Каменскій выказалъ свою безтакт
ность и излишнее честолюбіе, обѣ сто
роны, равно съ полною довѣренностію, 
относились къ управлявшему дѣлами во
енной коллегіи (впослѣдствіи президен
ту оной), князю Николаю Ивановичу 
Салтыкову, прося его покровительства 
п Предстательства предъ мудрою Им
ператрицею.

Побѣда осталась на сторонѣ Кахов
скаго. Онъ былъ назначенъ Императри
цею главнокомандовавшимъ войсками; 
Каменскій вышелъ въ отставку. Въ по
слѣдствіи, въ царствованіе императора 
Павла Петровича, получилъ онъ чинъ 
Фельдмаршала и графское достоинство, 
и наконецъ, живя въ своемъ имѣніи, въ 
1809 году, убитъ своимъ крѣпостнымъ 
человѣкомъ.

Каховскій въ 1792 г. весьма успѣш
но дѣйствовалъ противъ Польскихъ кон
федератовъ и занялъ Варшаву. Потомъ, 
при Императорѣ Павлѣ Петровичѣ, въ 
1797 г. возведенъ въ графское достоин
ство и наконецъ, по выходѣ въ отстав
ку, умеръ, въ 1800 году въ своемъ 
имѣніи.

Вотъ самая переписка обоихъ гене
раловъ, М. Каменскаго п М. Каховскаго, 
по предмету жаркихъ споровъ ихъ, за- 
служивающая просвѣщеннаго вниманія 
читателей. Письма ихъ къ князю И. И. 
Салтыкову, съ приложеніями къ нимъ, 
списаны съ подлинныхъ документовъ, 
хранящихся въ Московскомъ Отдѣленіи 
Общаго Архива Главнаго ПІтаба.

Григорій Александровъ.
23 О ктября  1872-го года.

Москва.

А) ПИСЬМА ГЕНЕРАЛЪ-АНШ ЕФА М. Ѳ. 
КАМЕНСКАГО К Ъ  КНЯЗЮ  Н. И. САЛ

ТЫ КОВУ.
I.

Сіятельный графъ, милостивый го
сударь той Николай Ивановичъ!*)

Вы нѣкогда, входя въ состояніе 
мое, что прописной оставался по ар
мейскому списку, спрашивали меня: 
довольно любите ли тебя Потем
кинъ? Мнѣ тогда задачу эту рѣшить 
было трудно, не имѣя точнаго дока
зательства; но по пріѣздѣ моемъ въ 
армію до кончины покойнаго, Октяб
ря 5 числа, оставленъ я имъ Нетоль
ко что безъ команды, Нетолько что 
безъ шефства, потому что Московскій 
полкъ разбилъ и уничтожилъ, но и 
безъ караула.

Наконецъ покойникъ скончался на 
дорогѣ, въ каретѣ, поѣхавъ изъ Яссъ 
въ Николаевъ, что на Бугѣ. Я  оста
вался болѣнъ; по генералъ Поповъ, 
съѣзда къ тѣлу и осмотра его, ѣдучи 
въ Яссы обратно, заѣхалъ ко мнѣ и 
сказалъ мнѣ, что-де вы старшіе, при
мите команду. Сколько я былъ ни 
болѣнъ, а перемогся, и мнѣ вздума
лось вступить въ свою должность. Но 
то сказать легко, а въ точности ис
полнить трудненько: всѣ генералы 
безъ командъ, полки относились пря
мо въ походную канцелярію, не о 
всѣхъ и въ генеральномъ дежурствѣ 
знали, гдѣ которые находятся, по бо
лѣзни, можетъ, дежурнаго генерала 
поручика Энгельгарда.

Какъ Поповъ ни о чемъ свѣдѣнія 
не далъ мнѣ, то я принужденъ сдѣлал
ся сноситься съ полками; снесся и

*) Н. И. С а л т ы к о в ъ ,  воспитатель В е л и к и х ъ  
К нязей  А л е к са н д р а  и К онстантин а  П а в л о в и 
чей, впослѣдствіи  б ы л ъ  возведенъ в ъ  к н я ж е 
ское  достои нство .  П оэто м у  въ  п и с ь м а х ъ  с и х ъ  
о н ъ  и м ен у ется  г р а ф о в ъ ,  а  не к нязем ъ .  Род. 
1736, у м е р ъ  в ъ  1816 году.

русскій архивъ. 1 8 7 3 . III.
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съ уполномоченными нашими здѣсь 
министрами къ заключенію мира съ 
Турками, генералъ-поручиномъ Са- 
мойловымь, генералъ-маіоромъ Де- 
Рибасомъ и статскимъ совѣтникомъ 
Лашкаревымъ. Они предъявили мнѣ 
данное имъ покойнымъ Потемкинымъ 
печатное повЬренное письмо, послѣ 
котораго нашему брату мѣшаться въ 
ихъ дѣло не оставалось-, я съ онаго 
вложилъ копію въ донесеніе мое къ 
Государынѣ.

Какъ команда покойнаго свѣтлѣй
шаго такъ обширна была, что рас
пространялась и на Средиземномъ 
морѣ, то мнѣ дегко видѣть было мож
но, что такъ отдаленныя команды до 
меня не касались; а потому взялъ въ 
вѣдомство мое только тѣ команды, 
которыя стоятъ въ Молдавіи, на Оча
ковской степи и въ Екатеринослав- 
скомъ намѣстничествѣ. Писалъ я къ 
Михаилѣ Васильевичу Каховскому, 
чтобъ командовалъ по прежнему тѣмъ 
войскомъ, которое у него въ командѣ 
было; да чтобъ взялъ въ вѣдомство 
свое все то, что въ Тавридіи нахо
дится расположеннымъ, разумѣя подъ 
тѣмъ и Черноморскій флотъ и отно
сился бы о всемъ томъ въ главное 
воинское правленіе или и къ Ея Ве
личеству; а на такомъ же основаніи 
писалъ и къ Михайлѣ Никитичу Кре
четникова7, у котораго команды слиш
комъ 30,000 состоитъ; да и въ К у
бань къ Ивану Васильевичу Гудовичу.

Потомъ сталъ я требовать извѣстія 
отъ Кригсъ-Коммисаріатской комми
сіи: сколько при оной денегъ нахо
дится? Оная объявила у себя 151,000 
руб., но штатной суммы, которой 
станетъ на продовольствіе полковъ, 
только на половину трети; а о экстра- 
ординарной суммѣ показала, что у 
ней таковой суммы въ командованіе 
покойнаго Фельдмаршала никогда не

бывало, потому что оная всегда при
водилась прямо въ походную его кан
целярію и состояла въ вѣдомствѣ у 
генералъ-маіора Попова.

За тѣмъ требовалъ я извѣстія отъ 
Провіантскаго Департамента, кото
рымъ здѣсь управляетъ Екатерино
славскій господинъ губернаторъ Ва
силій Васильевичъ Каховской. Отъ 
него мнѣ показано, что хлѣба доволь
но, и что-де для здѣшняго войска (во 
125,854 человѣка состоящаго) станетъ 
его на пять почти мѣсяцевъ; а о день
гахъ объявилъ, что ихъ при провіант
ской канцеляріи только 53,786 руб. 
имѣется.

Какъ же до выхода здѣшней арміи 
изъ Молдавіи въ наши границы, ес
либъ и миръ заключился, пройдетъ 
болѣе пяти мѣсяцевъ, потому что въ 
нынѣшнее время по Очаковской сте
пи безъ изнуренія ходить нельзя, да 
и едваль, что хлѣбъ въ границахъ 
нашихъ въ Екатеринославскомъ и 
Харьковскомъ намѣстничествахъ де- 
шевлѣе здѣшняго, кромѣ того, что въ 
границахъ покупаться должно и сѣ
но на все войско, а здѣсь оное не 
Покупается: то и кажется мнѣ, что 
сверхъ оказаннаго количества должно 
хлѣба купить будетъ хотя на мѣсяцъ, 
а овса и мѣсяца на три, потому что 
его въ магазинахъ противу хлѣба 
со уменьшеніемъ состоитъ. А особливо 
сію покупку сдѣлать будетъ должно 
для того, что по приложеннымъ вѣ
домостямъ, съ которыхъ я въ доне
сеніи моемъ къ Ея Величеству копіи 
не вкладывалъ, усмотрите, что въ 
число пятимѣсячнаго содержанія не 
доставлено хлѣба, да и что по вѣдо
мости Каховскаго весь овесъ на ли
цо, а по вѣдомости Новицкаго ожи
дается онаго 9062 четверти.*)

*) По вѣдом ости ,  представл ен н о й  генералу
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Потомъ вошло ко мнѣ требованіе 
отъ Лашкарева, чтобъ я велѣлъ от
пустить ему подъ его росписку на 
содержаніе Турецкихъ министровъ, 
въ Яссахъ пребывающихъ, по 612 руб. 
ежедневно, да и по здѣшнему Ясско
му курсу, а не по тому, по какому 
тѣ деньги вступали въ казну. Не бу
дучи еще уполномоченъ, совѣтовалъ 
я ему, что тѣ деньги удобнѣе всего 
собрать Диваномъ отъ Молдавіи; но 
какъ сіе будетъ продолжительно, то 
принужденъ сталъ спросить словесно 
генералъ-маіора Попова: не осталось 
ли экстраординарныхъ денегъ у по
койнаго Фельдмаршала въ канцеля
ріи? Но онъ сказалъ мнѣ, что хотя- 
де и есть, но что онѣ запечатаны за 
посторонними Печатьми, кои и самымъ 
дѣломъ приложены: генералъ-пору
чика Потемкина, генералъ-маіора Де- 
Рибаса и бригадира Вюлера и чтобъ 
я потому велѣлъ выдать господину 
Лашкареву изъ коммисаріатской жа
лованной суммы.

Будучи временно почти команди
ромъ арміи, не Захотѣлось мнѣ нару
шить узаконенія и безъ нужды мѣ
шать суммы, особливо когда экстраор- 
динарная есть. Не согласился я пото-

К а м ен с к о м у  о т ъ  В а с и л ія  К а х о в с к а г о  при 
р а п о р т ѣ  6 О к т я б р я  1791 года за  628, на 
к о т о р у ю  К а м ен с к ій  и с сы л ае тс я ,  по к азано  
во в с ѣ х ъ  к о м м и с ія х ъ  в ъ  Молдавіи у чр еж ден 
н ы х ъ :
н а л и ч н ы х ъ  с у м м ъ ............... 53786 руб .  9 коп.
п р о в і а н т а  и Фуража:  муки.  135610 Четв.

с у х а р е й .  12636— 
к р у п ъ  . . 12504 — 
о в са  . . . 11474—
ячменя. . 706—

В ъ  поставку ожидалось:
м у к и .  . . 183180—
с у х а р е й .  2726—
к р у п ъ  . . 18820—

К р о м ѣ  того  по вѣдомости б р и гади р а  И в а н а  
Н о в и ц к а г о  ожидалось к р у п ъ  9462. В ъ  пи сь
мѣ К а м е н с к а г о ,  вмѣсто сего  ч и сл а  к р у п ъ ,
на  400  четвертей  п о к а за н о  менѣе, но с п иск ѣ .

му дать Коммисиріатской Коммисіи та
коваго повелѣнія, а потому вошелъ къ 
генералу-маіору Попову съ письмен
нымъ требованіемъ, съ котораго ко
пію прилагаю, объ отпускѣ тѣхъ де
негъ и то требованіе, по слабости здо
ровья генералъ-маіора Попова, от
везъ ему и отдалъ самъ. Но вмѣсто 
отвѣта, онъ отдалъ мнѣ требованіе 
мое обратно, сказавъ мнѣ притомъ, 
что дѣла со мною никакого не имѣ
етъ, и чтобъ я оставилъ его въ по
коѣ, потому что командиромъ арміи 
оставленъ покойнымъ Фельдмарша
ломъ генералъ-аншефъ Каховской, 
а не я.

Таковое его объявленіе, особливо о 
таковомъ моемъ требованіи сдѣлан
ное и по посѣщенію имъ меня, о ко
емъ выше упомянулъ, должно меня 
было побудить къ каковому власти- 
тельному дѣйствію, потому что ника
кого приказа покойнымъ Фельдмарша
ломъ въ полки и команды и генера
ламъ дано не было, чтобъ Михайлѣ 
Васильевичу Каховскому камандовать 
всею арміею, обойдя меня. Но по ува
женію, въ каковомъ состоитъ госпо
динъ Поповъ въ лицѣ самой Государы
ни, я удержался приказомъораспечата- 
ніи экстраординарной суммы и отъ го - 
сподина Лашкарева получилъ увѣдом
леніе, что онъ отыскалъ занять сум
му на содержаніе Турецкихъ мини
стровъ. Но между тѣмъ я остался 
при командованіи арміею и безъ эк
страординарной суммы до указа.

Какъ вы меня любите, то откроюсь 
чистосердечно, что подозрѣваю ком- 
плотъ во всѣхъ окружающихъ преж
де покойнаго Фельдмаршала. Графиня 
Браницкая, генералъ Энгельгардъ, ге- 
нералъ-князь Голицынъ, все постав
щики! *) Деньги выданы, а провіан-

* )  Т . е. п о с та в щ и ки  п р о в іа н та  и зъ  с в о и х ъ  
и и ѣ н ій .  ІІ. К.
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та 180,000 нѣтъ. Деньги выдавалъ 
Екатеринославскій губернаторъ Ка
ховской. Надобно стараться, чтобъ и 
командовал ь арміей генералъ-аншефъ 
Каховской, братъ губернатора. Для 
того-то, чтобъ меня обеспечить, ска
завъ: я былъ командиромъ, для того- 
то не подавали мнѣ никакихъ свѣ- 
дѣніевъ, чтобъ я промедлилъ, чтобъ 
генералъ-аншефъ Каховской могъ 
между тѣмъ предупредить меня ра
портомъ своимъ у Государыни, и 
чтобъ Ея Величество, запамятуя, что 
я при арміи, а особливо и по мол
чанію моему, поручила ему команду.

Вотъ теперь все объяснилъ; оста
ется просить, если подлинно Ж алу
ете и если честному человѣку и бла- 
городному помочь хотите, то послан
ныя при семъ донесенія мои Госу
дарынѣ чрезъ сына моего, которому 
велѣлъ прямо къ вамъ явиться (а 
не къ кому другому, развѣ съ вашего 
приказанія) доставьте до Государыни 
и при случаѣ нужныя объясненія 
сдѣлайте, а особливо если я преду
прежденъ, такъ какъ почти не сумнѣ- 
ваюеь.

Удостойте, прошу, покровитель
ствомъ вашимъ и сего посланнаго сы
на моего и пришлите его обратно ко 
мнѣ: всякое къ нему благодѣяніе ва
ше нельзя не чувствовать мнѣ навсегда.

За тѣмъ прошу вѣрить, что на
всегда же съ искреннимъ почтеніемъ 
называюсь ваш его сіятельства мило
стиваго государя моего Всепокорнѣй
шій слуга Михайла Каменскій.

Октября 8 дня 1791 года 
Яссы.

Вотъ то письмо, которое было писа
но генераломъ М. Ѳ. Каменскимъ, послѣ 
смерти князя Потемкина, къ бывшему 
правителю канцеляріи свѣтлѣйшаго, ге- 
нералъ-маіору Попову и симъ послѣд
нимъ возвращено ему Каменскому.

Письмо Каменскаго кв Honoetj.

Милостивый государь мой Василій 
Степановичъ!

Вступая въ командованіе здѣшней 
арміи по старшинству, впредь до но
ваго указа о сей командѣ отъ Ея 
Императорскаго Величества, вошли 
ко мнѣ требованія о нѣкоторыхъ вы
дачахъ изъ эстраординарной суммы. 
По новоду сего требовалъ я отъ здѣш
ней оберъ-кригсъ-комисарской Ком
миссіи свѣдѣнія: состоитъ ли при 
оной какая экстраординарная сумма, 
на что отъ оной дано мнѣ знать, что 
вся экстраординарная сумма, вступа
ю тся  въ здѣшнюю армію, всегда 
вступала въ походную канцелярію 
покойнаго генералъ - Фельдмаршала 
подъ управленіемъ вашимъ состоя
щую, почему прошу симъ ваше пре
восходительство дать мнѣ знать,сколь
ко ея на лицо теперь состоитъ; да и 
у кого оная на рукахъ точно имѣет
ся, дабы я могъ внести и сію нуж 
ную статью, особливо въ разсужде
ніи кончины покойнаго генералъ- 
фельдмаршала въ донесеніе мое Ея 
Императорскому Величеству; а между 
тѣмъ прошу же для поспѣшнѣйшаго 
удовольствія требованія уполномо
ченныхъ нашихъ къ мирнымъ пере
говорамъ и коимъ потребно на содер
жаніе Турецкихъ министровъ по ше
сти сотъ по двѣнадцати рублей въ 
день, приказать всѣмъ Приставлен
нымъ Казначеямъ къ экстраординар- 
ной суммѣ явиться теперь же у ме- 
мя, тѣмъ особливо, что я ни малѣй
шей суммы экстраординарной въ ра
споряженіи своемъ не имѣю, изъ ко
ей бы могъ послать съ увѣдомленія- 
ми и къ товарищамъ моимъ, съ ко
ими сношеніе имѣть долженъ, да и 
ко Двору. За тѣмъ съ истиннымъ

Библиотека "Руниверс"



LXXlll К Ъ  КНЯЗЮ  Н. И . САЛТЫКОВУ. LXX1V

высокопочитаніемъ пребуду вашего 
Превосходительства (подписалъ) мило
стиваго государя моего Всепокорнѣй
шій слуга Михаилъ Каменскій.

Л- 4. О ктября  7 дня 1791 года. Яссы.

На оборотѣ Предъидущаго письма соб
ственноручно генераломъ Каменскимъ 
написано:

„Объявлено мнѣ словесно отъ ге 
н е р ал а  Попова, что онъ никакого 
„дѣла со мной не имѣетъ и чтобъ я 
„оставилъ его въ покоѣ, затѣмъ, что 
„къ арміи имѣетъ прибыть генералъ 
„аншефъ Михаилъ Васильевичъ К а
ховскій , младшій предо мной“.

ІІ.

Сіятельнѣйшій графъ милостивый 
государь мой Николай Ивановичъ!

Михаилъ Васильевичъ Каховскій 
пріѣхалъ въ Яссы 10-го числа въ 
вечеру и того же дня приложеннымъ 
сообщеніемъ требовалъ отъ меня, 
чтобъ я не командовалъ, да и требо
валъ отвѣта, почему я вступилъ въ 
команду; а для того въ томъ сооб
щеніи предъявилъ ордеръ, данный 
ему покойнымъ Фельдмаршаломъ кня
земъ Потемкинымъ Сентября 18 дня, 
по которому считаетъ онъ, что ему 
поручена была команда всей арміей. 
Я отвѣчалъ ему, что еслибъ то и 
было, но какъ приказу дано не бы
ло въ полки ни отъ князя, ни отъ 
него, чтобъ его слушаться, и какъ 
онъ писанъ до пріѣзда моего, то и 
тогда могъ бы я, какъ старшій, опре
дѣленный по указу же, вступить въ 
команду, но какъ въ ордерѣ томъ, 
(что сами по приложенію его здѣсь 
разсмотрѣть Изволите) написано толь
ко то, чтобъ ему пріѣзжать въ Яссы 
для командованія, но не сказано: ар
міей, то сіе и должно разумѣть, ес
ли бъ я его былъ и не старѣе и хо
тя бъ и не явился прежде его къ

командѣ, что онъ опредѣляется для 
командованія либо въ Яссахъ (что 
еще арміи не составляетъ) либо и 
одной только части войскъ по чину 
его, но и о той ожидать должно ему 
новаго означенія, какою точно коман
довать.

Въ томъ же сообщеніи пишетъ онъ, 
что, не смотря на извѣщеніе его, что 
я вступилъ въ команду и что о томъ 
отнесся къ Государынѣ, пошлетъ онъ 
ордера во всѣ команды, чтобъ къ 
нему относились, во всемъ, а не ко 
мнѣ: то на то отнесся я къ нему, 
чтобъ пожаловалъ отъ того воздер
жался до полученія новаго указа и 
что лучше намъ обоимъ испрошать 
его, что я чрезъ сего нарочнаго ис
полняю и особое донесеніе посылаю 
съ прописаніемъ всего и съ просьбой, 
кому изъ насъ остаться при арміи 
будетъ повелѣно и въ случаѣ если 
ему, то мнѣ куда явиться будетъ 
приказано.

Теперь повторяю мою просьбу ва
шему сіятельству продолжить ко 
мнѣ дружбу ваш у, заставить меня 
болѣе прежняго быть вамъ благодар
нымъ и сіе послѣднее донесеніе мое 
къ Государынѣ, которое посланному 
Курьеру штыкъ-юнкеру Говену ве
лѣлъ объявлять никому кромѣ васъ, 
либо доставить Государынѣ или уни
чтожить по разсмотрѣнію вашему, 
но въ таковомъ случаѣ прислать 
указъ хотя изъ Коллегіи о раздѣле
ніи насъ съ Каховскимъ по мѣстамъ. 
Неужель мнѣ всегда сдавать всѣ 
команды, къ коимъ бываю назначен
нымъ? Но я Кончу повтореніемъ, что 
навсегда съ искреннимъ высокопочи
таніемъ пребуду вашего сіятельства 
милостиваго государя моего (подпи
салъ) Покорнѣйшій слуга Михаилъ 
Каменскій.

О ктября  12 дня 1791 года.
Яссы.
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Прилож енія ко 11-му письму. 
а.

Милостивый государь мой Миха
илъ Ѳедотовичъ!

Съ полученнаго мною ордера отъ 
18-го минувшаго Сентября нынѣ по
койнаго высокоповелительнаго госпо
дина Генералъ-Фельдмаршала князя 
Григорія Александровича Петемки- 
на - Таврическаго, о прибытіи мнѣ 
сюда для принятія команды, имѣю 
честь при семъ препроводить копію, 
по которому, прибывъ сего ІО числа 
въ Яссы, предпишу я господамъ гене
раламъ и кому слѣдуетъ, чтобъ они 
обо всемъ касающемся до службы 
относились ихъ рапортами ко мнѣ. 
А какъ ваше высокопревосходитель
ство сообщили ко мнѣ отъ 7-го числа 
сего Октября о принятіи вами надъ 
здѣшними войсками командованія, то 
покорнѣйше васъ прошу сообщить 
мнѣ копію съ того поведѣнія, по ко
торому къ тому приступить изволи
ли. Вашему высокопревосходитель- 
ству, яко знающему порядокъ воен
ной службы, довольно извѣстно, что 
не только къ командованію толь знат
ной части Словеснаго повелѣнія не 
достаточно, но и одинъ полкъ не да
ется безъ письменнаго предписанія.

Имѣю честь быть съ особливымъ 
моимъ почтеніемъ, милостивый госу
дарь мой, вашего Высокопревосходи
тельства. П о к о р н ѣ й ш ій  слуга (Подлин
ное подписалъ) Михаилъ Каховскій.

ІО О к тя бр я  1791 года 
Яссы.

б.
ОРДЕРЪ

гш іодину генералъ л и шефу и кл Иллеру Ми
хаилу Васильевичу Каховскому.

Вашему высокопревосходительству 
предписываю: по полученіи сего,
отправиться ко мнѣ для принятія

здѣсь команды. Войска, въ Тавридѣ 
состоящія, препоручаю я въ началь
ство господина генералъ-поручика и 
кавалера Розенберга.

Изъ состоящихъ въ Тавридѣ Дон
скихъ подковъ извольте взять одинъ 
лучше выбранный и въ полномъ 
комплектѣ такъ, чтобъ рядовыхъ ка
заковъ было пять сотъ пятьдесятъ 
человѣкъ, и прикажите ему слѣдо
вать къ Соколамъ, что на Бугѣ.

(Подлинный подписалъ) князь Потем
кинъ Таврическій.

P. S. Полкъ Донской съ крайнимъ 
поспѣшеніемъ отправьте и прикажи
те меня рапортовать; слѣдовать же 
ему на Бериславля а оттоль на Фи
лоновъ бродъ и такъ далѣе.

(Подлинный подписалъ) князь Потем
кинъ Таврическій.

Копія заручена генералъ-авшефомъ 
Михаиломъ Каховскомъ.

18 С ентября  1791 года 
Яссы.

III.
Милостивый государь мой графъ 

Николай Ивановичъ
Послѣ третьяго *) письма моего къ 

вашему сіятельству Октября 13-го 
дня, съ курьеромъ штыкъ-юнкеромъ 
Говеномъ посланнаго, въ Яссахъ мно
гое сдѣлалось таковаго, о чемъ необ
ходимымъ счелъ увѣдомить васгь, 
какъ начальника воинскаго департа
мента, для поддержанія военной дис
циплины, и еще болѣе для испро
шенія себѣ вашей помощи.

Самое 13-е число, въ вечеру, Ми
хайло Васильевичъ, узнавъ, что я 
отправилъ своего К урьера, прислалъ 
ко мнѣ сообщеніе, значущееся въ 
приложеніи подъ JÊ 1-мъ съ тѣмъ, 
что онъ отъ команды не отступится, 
если не предъявлю ему письменнаго

• )  Слѣд. одного письма мы не имѣемъ, л и 
бо К ам енск ій  с м ѣ ш а л ся  в ъ с ч е т ѣ  писемъ. П. Б.
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повелѣнія, по чему я при арміи. — 
Вамъ извѣстно, что при отъѣздѣ мо
емъ изъ Петербурга таковаго мнѣ 
не дано; а покойникъ держалъ меня 
въ Яссахъ, не опредѣляя никуда къ 
командѣ въ числѣ многихъ другихъ. 
За тѣмъ Каховской разослалъ во 
всѣ команды приказы съ копія
ми даннаго ему ордера, съ котораго 
я вашему сіятельству въ послѣд
немъ письмѣ моемъ доставилъ копію. 
Всѣ по сему покойникову ордеру, 
какъ по именному указу, не толко- 
інівъ никакъ, вступили къ нему въ 
команду, да и не увѣдомляя меня; 
а между тѣмъ увѣдомили меня, что 
Поповъ публично толковалъ тотъ ор
деръ въ пользу Каховскаго, а Голи
цынъ, Рибасъ и губернаторъ Кахов
ской уговаривали генераловъ къ ка
кимъ-то подпискамъ, которыхъ одна
ко никто не далъ.

Разсуждая, что дѣло это не обще
ственное, а касалось только до меня 
и Каховскаго, почему я по оному 
судьей быть не долженъ, а въ ожи
даніи указа изъ Петербурга прой
детъ не мало времени, для таковыхъ 
неустройствъ рѣшился я пригласить 
всѣхъ генераловъ безъ изъятія пуб
лично, а не Келейно, къ растолкова- 
нію того ордера, и для того послалъ 
къ имъ приглашенія, значущіяся въ 
приложеніи подъ 2-мъ.

На оное приглашеніе съѣхалось 
только шесть человѣкъ, прочіе ото
звались болѣзнями, а и тѣ, кои прі
ѣхали, сказали мнѣ, что слѣпо по
виноваться должны волѣ покойнаго 
Фельдмаршала, а потому-де должны 
они состоять въ командѣ Каховска
го; но письменно того утвердить, по 
приглашенію моему, ни одинт. не 
взялся. Почему принужденъ я былъ 
распустить собраніе. Затѣмъ Михай
ло Васильевичъ привезъ мнѣ вновь

сообщеніе, значущееся въ приложе
ніи на оборотѣ перваго листа подъ 
.¥? 3-мъ.

Но ономъ, дѣлая мнѣ разныя нра
воученія, обѣщается онъ воздержать
ся давать въ команды приказы, но 
какъ уже мнѣ (какъ выше объяснилъ) 
частными командирами объявлено бы
ло, что объ исполненіи по ордерамъ 
моимъ должны его спрашиваться, 
сверхъ же того какъ и при самомъ 
отступленіи имъ отъ командованія 
дѣлаетъ онъ мнѣ тѣмъ сообщеніемъ 
своимъ (какъ то сами усмотрѣть Из
волите) разныя предписанія какъ бы 
своему подчиненному, за которыми 
начаться должны новыя пустыя пе
реписки: то мнѣ то все такъ Огорчи
тельно стало, что рѣшился отступить
ся не онъ, a. я отъ всякаго здѣсь 
управленія до настоящаго указа, ко
му здѣсь командиромъ быть должно, 
что усмотрите изъ приложенія подъ 
«Ліе 4-мъ, гдѣ я ему о томъ сообщаю.

Я считаю, что Михайло Василье
вичъ, да Поповъ поспѣшатъ донести 
въ Петербургъ о томъ, что онъ сталъ 
командиромъ здѣшней арміи въ слѣд
ствіе Княжаго прежняго ордера, да 
напишутъ можетъ, что я и болѣнъ. 
Такъ-то правда; но я болѣнъ больше 
душей, что ни малѣйшей не осталось 
дисциплины, нежели какъ тѣломъ. А 
потому если прежде по донесеніямъ 
моимъ къ Государынѣ угодно ей бы
ло поручить мнѣ временно здѣшнюю 
армію, то сія моя болѣзнь, за кото
рой до полученія указа отъ командо
ванія отсталі, не помѣшаетъ мнѣ 
вступить въ командованіе вновь.

Я ОФрирую еще себя вамъ на угод
ное: дисциплину вводить станете,
разборъ старшинству и помѣщеніе 
въ комплектъ штабъ и оберъ-офице- 
ровъ, да и сведеніе числа людей ар
міи въ такое количество, чтобъ штат-

Библиотека "Руниверс"



LXXIX П Р Е Н ІЕ  КАХОВСКАГО СЪ КАМЕНСКИМЪ. LXXX

ными суммами содержаться могло, 
дѣлать станете: употребите меня тог
да въ число помощниковъ.

Съ сими-то извѣстіями, безо вся
кихъ другихъ депешъ, послалъ я 
сего нарочнаго къ вашему сіятель
ству; а при томъ осмѣлился вложить 
дубликатъ съ послѣдняго донесенія 
моего Государынѣ посланнаго, со 
штыкъ-юнкеромъ Говеномъ, въ слу
чаѣ, если онъ не дошелъ, о томъ, 
что кому изъ насъ двухъ съ Кахов- 
скимъ командовать должно арміей. 
Въ случаѣ если ему, то прошу о 
исходатайствованіи мнѣ указа, какъ 
старшему предъ нимъ, куда ѣхать 
будетъ приказано. За тѣмъ съ истин
нымъ высокопочитаніемъ пребываю, 
сіятельнѣйшій графъ в. сіят., милос
тиваго государя моего Всепокорнѣй
шій слуга Михайло Каменскій.

О к тя бр я  15 дня 
1791 гола.

Яссы.

Подъ симъ прибавлено собственно
ручно Каменскимъ:

„Извините, что не очень чисто пи
сано: я всѣхъ писарей спустилъ къ 
Каховскому“.

Прилож енія къ III-  му письму.

ле і-й .
Милостивый государь мой Михай

ло Ѳедотовичъ.
Сообщеніе вашего Высокопревосхо

дительства отъ 11-го получилъ я се- 
го-жъ Октября 12-го дня, на кото
рое честь имѣю увѣдомить, что, дер
жась я перваго моего къ вашему 
высокойревосходительству сообщенія, 
не могу состоять со ввѣренными мнѣ 
войсками въ командѣ вашей, доколѣ 
не Изволите объявить мнѣ письмен
наго повелѣнія, по коему ваше высо
копревосходительство находиться Из
волите при арміи. — Касательно же

увѣдомленія вашего, милостивый го
сударь мой, въ сообщеніи ко мнѣ 
писанномъ, что вы лично Е я И м п е 
р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  от- 
ряжены быть при арміи; то на сіе 
донесть честь имѣю, что сего ваше
го объявленія В ы с о ч а й ш а г о  Имен
н а я  повелѣнія принять отъ васъ я 
не смѣю.

Имѣю честь быть съ особливымъ 
почтеніемъ, милостивый государь мой, 
вашего Высокопревосходительства П о 

корнѣйшій слуга.
(Подлинное подписалъ) Михайло 

Каховскій. Скрѣпилъ: Михайло К а
менскій.
X  27-й

О к т я б р я  12 дня 
1791 года.

Я ссы .

На копіи рукоюМ. Каменскаго написано: 
„Посланныя п р и гл аш ен ія  къ совѣту 

для изъясненія объ ордерѣ 18 Сентября, 
полученном ъ генералъ-анш еФ О м ъ Кахов- 
скимъ, ко всѣмъ безъ изъятія генера
ламъ, были слѣдующаго содержанія“:

№ 2-й.
Высокородный и превосходительный 

милостивый государь и проч. 
Тотчасъ по кончинѣ покойнаго 

Фельдмаршала князя Григорія Алек
сандровича Потемкина-Таврическаго, 
оставшись старшимъ генераломъ здѣсь 
при войскѣ, вступилъ я въ командо
ваніе онаго, потому особливо, что и 
посланъ былъ сюда лично Ея Импе
раторскимъ Величествомъ, сообщивъ 
о томъ всѣмъ корпуснымъ команди
рамъ, что сіе мое командованіе про
должиться должно до настоящаго о 
командованіи Высочайшаго указа. На 
сіе мое сообщеніе означенные госпо
да корпусные командиры, вступи въ 
команду мою, отнеслись ко мнѣ ра
портами о состояніи командъ своихъ, 
каковыя свѣдѣнія доставилъ я тогда
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же Ея Императорскому Величеству. 
За тѣмъ пріѣхалъ въ Яссы господинъ 
генералъ-аншефъ и кавалеръ Михай
ло Васильевичъ Каховскій и, не смот
ря, что моложе меня въ чинѣ, не толь
ко что сталъ требовать отъ меня 
командованія Здѣшнихъ войскъ въ 
разсужденіи даннаго ему ордера Сен
тября 18-го числа, которой при семъ 
на оборотѣ прилагаю, но и дѣйстви
тельно разослалъ во многія команды 
повелѣнія отъ себя, чтобъ во всемъ 
относились по командѣ къ нему; то 
для предупрежденія могущихъ родить
ся безпорядковъ отъ таковаго двое- 
начальства, о которомъ особенно до
несъ вчерашняго числа чрезъ нароч- 
но-посланнаго курьеромъ штыкъ-юн
кера Говена Ея Императорскому Ве
личеству, если до полученія Высо
чайшаго на то указа оба мы съ ге- 
нералъ-аншеФомъ Каховскимъ будемъ 
насылать приказанія въ команды, 
считаю я нужнымъ или лучше ска
зать необходимымъ собраться завтраш- 
ияго числа всѣмъ здѣсь въ Яссахъ 
находящимся господамъ генераламъ, 
въ томъ числѣ и вашему превосхо- 
дительству, для Сдѣланія о семъ ко
мандованіи положенія письменнаго за 
утвержденіемъ всѣхъ по большинству 
голосовъ. И хотя я старшимъ нахо
жусь предъ господиномъ генераломъ- 
аншеФОмъ Каховскимъ, хотя въ ор
дерѣ данномъ ему покойнымъ Фельд
маршаломъ не сказано, чтобъ пріѣз
жалъ онъ для командованія всѣмъ 
войскомъ, а сказано только чтобъ прі
ѣзжалъ для командованія въ Яссы, 
но я охотно Пожертвуй) на сей часъ 
и старшинствомъ моимъ, и честолю
біемъ, чтобъ только удерягать коман
ды отъ недоумѣнія и нанесенія ма
лѣйшаго вреда дисциплинѣ, и если 
большинство подписокъ будетъ на его 
сторонѣ, то останусь безо всякаго ко

мандованія до полученія Высочайша
го повелѣнія, кому точно командовать 
должно. Я надѣюсь, что ваше пре
восходительство, въ разсужденіи тако
ваго нужнаго обстоятельства, пожа
луете завтра ко мнѣ въ квартиру, по 
утру, въ девятомъ часу; а о получе
ніи сего вынѣ же Увѣдомьте, какъ и 
о томъ, что можете-ли быть къ сему 
собранію или не можете. А я съ ис
тиннымъ высокопочитаніемъ пребы
ваю и пр.

№  12-й 
О ктября  13 дня 

1791 года.
Яссы.

№ 3-й. Секретно.

Милостивый государь мой Михай
ло Ѳедотовичъ.

Видя изъ отзыва вашего Высоко
превосходительства ко мнѣ, что пред
писать вы изволили собраться сего 
утра въ квартиру вашу всѣмъ гос
подамъ генераламъ въ намѣреніи пре
дать ихъ разсмотрѣнію и Истолкова
нію Насланный мнѣ отъ 18-го Сентя
бря ордеръ покойнаго господина ге
нералъ-фельдмаршала и предоставить 
ихъ опредѣленію назначеніе коман
дующаго къ арміи, долгомъ моимъ 
поставляю представить вамъ, что та
ковое вашего Высокопревосходитель
ства предпріятіе почитаю несогла
снымъ, ни со славою дисциплирован- 
пыхъ войскъ Ея Императорскаго Ве
личества, ни съ государственнымъ 
положеніемъ.

Въ разосланномъ приглашены ва
шемъ къ собранію вы описали причи
ны и разгласили оныя. Многіе находя
щіеся здѣсь чужестранцы изъявляютъ 
о предположенномъ разбирательствѣ 
и сужденіи свое удивленіе и изумле
ніе. А дабы не дошло сіе до свѣдѣ
нія и полномочниковъ Турецкихъ, то 
всепокорнѣйше прошу ваше высоко-
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превосходительство отмѣнить приказъ, 
не велѣть быть собранію и не вво
дить въ войскахъ вредной, по мнѣ
нію моему, новости.

По всеподданнѣйшей моей ревности 
къ службѣ Ея Императорскаго Вели
чества и по усердію моему къ поль
зѣ и славѣ государственной, кои пред
почитаю я всегда не токмо моему 
честолюбію, но и самой моей жизни, 
имѣю честь донесть вашему высоко- 
превосходительству, что у де ржусь я 
вступать въ командованіе надъ вой
сками расположенными въ Молдавіи, 
тѣмъ паче, что ваше высокопревос
ходительство, вступи въ командова
ніе, донесли о томъ Ея Император
скому Величеству и неисполненіе д а  н
наго мнѣ ордера берете на свой от
вѣтъ, о чемъ не оставлю и я всепод
даннѣйше донесть Ея Императорско
му Величеству.

При семъ моемъ извѣщеніи остает
ся мнѣ только всепокорнѣйше про
сить вашего Высокопревосходитель
ства оставить всѣ полки и команды до 
воспослѣдованія Высочайшаго пове
лѣнія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ покой
ной генералъ-фельдмаршалъ быть имъ 
назначилъ, не отпускать въ домы гос
подъ штабъ и оберъ-офицеровъ и от
мѣнить ваше приказаніе объ отпра
вленіи отсель подвижнаго магазейна 
въ Екатеринославскую губернію до 
заключенія мира съ Турками, дабы 
въ случаѣ разрыва не причинить не
удобности дѣйствовать войсками по 
Высочайшему повелѣнію.

Имѣю честь быть съ особливымъ 
почтеніемъ,милостивый государь мой, 
вашего Высокопревосходительства П о 

корнѣйшій слуга (Подлинное подпи
салъ) Михайло Каховскій.

К- 34-й 
Октября 14 дня 

1791 года 
Яссы.

.1 4-Й.

Копія съ послѣдняго сообщенія ге
нерала Каменскаго къ генералу Кахов
скому.

Милостивый государь мой Михай
ло Васильевичъ.

1-е. Въ разсужденіи нѣкоторой сла
бости здоровья моего, до выздоровле
нія, прошу пожаловать взять трудъ 
и распоряжать по благоразсужденію 
вашему о всемъ касающемся до здѣ
шней арміи, расположенной въ Мол
давіи и въ Екатеринославскомъ на- 
мѣстничествѣ. Но какъ я Всемилости- 
вѣйшей Государынѣ донесъ, что кор
пусъ войскъ, расположенныхъ около 
Кіева подъ начальствомъ генералъ- 
аншефа Михайлы Никитича Кречет
никова, считаю за кончиною покой
наго Фельдмаршала не должнымъ за
висѣть отъ здѣшняго начальства, то
же и корпусъ войскъ въ Тавридіи 
расположенной, такъ что оные от
носиться могутъ прямо отъ себя ко 
Двору или въ Военную Коллегію, для 
скорѣйшаго разрѣшенія, да и о томъ 
сообщилъ тогда же Михайлѣ Ники
тичу: то о семъ за нужное нахожу 
сообщить вторично вашему высоко- 
превосходительству, дабы за болѣз
нію моею на семъ основаніи пожало
вали отписали Генералъ-поручику 
Розенбергу, заступившему въ Таври
діи ваше мѣсто.

2-е. Многое я нахожу Сходнымъ съ 
мыслями моими о распоряженіи войскъ 
въ зимнія квартиры въ пущенномъ 
вашемъ сообщеніи ко мнѣ сего отъ 
14-го Октября подъ 34-мъ; но сіі 
тою только отмѣною, что считалъ бы 
нужнымъ воспользоваться нынѣшнимъ 
перемиріемъ для доставленія всей 
арміи какъ наискорѣй можно выгод
нѣишихъ квартиръ. Господинъ гене- 
ралъ-квартермистръ ГІисторъ сказы-

Библиотека "Руниверс"



і.хххѵ ПИСЬМО КАХОВСКАГО К Ъ  СА ЛТЫКОВУ. LXXXVI

валъ мнѣ что сего дня и Росписаніе 
тѣмъ квартирамъ готово; каковое-жъ 
ваше высокопревосходительство по 
лучшему разсмотрѣнію вашему ут
вердить Изволите и вступить Прика
жете и къ которому времени, прошу 
меня увѣдомить за извѣстіе.

3-е. Большая часть господъ гене
раловъ находятся здѣсь безъ командъ 
въ Я ссахъ. Росписать ихъ, кажется 
мнѣ, должно какъ наискорѣе по бри
гадамъ и дивизіямъ и корпусамъ, да
бы тѣмъ лучше надсматривали ладъ 
квартирами своихъ полковъ, чрезъ 
что сократится и переписка, заведен
ная здѣсь въ арміи прямо къ полкамъ; 
а кто куда изъ господъ генераловъ 
вашимъ высокопревосходительствомъ 
распишется и отошлется, прошу же 
о извѣщеніи.

4-е. Генеральнымъ нынѣшняго дня 
приказомъ предписалъ я всѣмъ коман
дамъ, чтобъ, за болѣзнію моей, до из
лѣченія, относились къ вашему высо- 
копревосходительству, о чемъ сообща 
прошу предписать оному генераль
ному Дежурству, для извѣщенія меня 
о всѣхъ перемѣнахъ въ арміи проис
ходящихъ. подавать мнѣ отъ гене
ральнаго дежурства краткіе недѣдь- 
пые рапорты о состояніи всѣхъ ко-, 
иа ядъ, да и доставлять мнѣ за извѣ
стіе всѣ даваемые приказы изъ гене
ральнаго дежурства.

5-е. Не успѣлъ я из7> канцеляріи 
покойнаго Фельдмаршала истребовать 
нужныхъ начальнику войскъ Высо
чайшихъ повелѣній, тоже не успѣлъ  
истребовать вѣдомости о числѣ налич
ной казны Экстраординарное при 
оной-же канцеляріи находящейся, ко
торая тотчасъ по кончинѣ покойнаго 
Фельдмаршала была запечатана; я 
прошу и о ней дать мнѣ свѣдѣніе. 
А затѣмъ съ особливымъ почтеніеА«ъ 
пребуду, милостивый государь мой,

вашего Высокопревосходительства П о 

корнѣйшій слуга и прочая (Подлинное 
подписалъ) М. Каменскій.

•V 8-й 
О к тя бр я  14 дня 

1791 года 
Яссы.

Б. ПИСЬМО ГЕН ЕРА Л Ъ -А Н Ш ЕФ А  М. В. 
КАХОВСКАГО К Ъ  КН ЯЗЮ  Н. И. С А Л ТЫ 

КОВУ.

Милостивый государь мой графъ 
Николай Ивановичь!

По полученному мною отъ 18 Сен
тября ордеру отъ покойнаго госпо
дина генералъ-фельдмаршала князя 
Григорія Александровича Потемкина- 
Таврическаго, сдавъ я начальство надъ 
войсками въ Тавридѣ Генералъ-по
ручику Розенбергу, отправился для 
принятія команды въ Яссы. Прибывъ 
въ Бендеры, получилъ сообщеніе отъ 
господина генералъ-аншефа Михай- 
лы Ѳедотовича Каменскаго, коимъ 
увѣдомилъ меня о смерти господина 
Генералъ-Фельдмаршала, и что онъ, 
яко старшій, вступилъ въ распоря
женіе войскъ. Я, прибывъ 10-го Ок
тября въ Яссы, представилъ получен
ный мною ордеръ отъ Фельдмаршала 
и далъ знать, что но оному вступая) 
въ командованіе, если же онъ имѣетъ 
отъ Фельдмаршала письменное пове
лѣніе о командованіи здѣсь войска
ми, о томъ бы меня увѣдомилъ, на 
что въ сообщеніи своемъ мнѣ объ
явилъ, что онъ по изустному Высо
чайшему повелѣнію прибылъ къ 
арміи. Я отвѣтствовалъ, что таковаго 
Высочайшаго повелѣнія принять отъ 
него не смѣю. Онъ по сему назначилъ 
день собраться господамъ генераламъ 
въ его квартиру, приглашая и мепя 
сообщеніемъ своимъ, для преданія 
общему сужденію и Истолкованію по
сланнаго ко мнѣ отъ Фельдмаршала
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ордера и къ избранію между имъ и 
иною начальника. Я тотъ же часъ 
пошелъ къ нему и представлялъ, чтобъ 
онъ таковаго необычайнаго въ войс
кахъ Ея Императорскаго Величества 
и предосудительнаго въ службѣ дѣянія 
не начиналъ, и что требованія его 
и мои сами по себѣ насъ разрѣшаютъ 
тѣмъ, что онъ, не опредѣленъ будучи 
къ арміи, не можетъ вступить въ 
командованіе войсками, и что я дол
женъ по данному мнѣ отъ Фельд
маршала ордеру сдѣлать исполненіе, 
въ противномъ же случаѣ подвергну 
себя Высочайшему гнѣву. Но какъ сіе 
мое представленіе не подѣйствова
ло, то отнесся я къ нему письменно съ 
тѣмъ, что лучше я буду безъ коман
ды до Высочайшаго указа, нежели 
быть причиной таковаго противнаго 
законамъ собранія, съ коего, какъ и 
со всей моей переписки съ нимъ, при 
семъ вашему сіятельству прилагаю 
копіи. Онъ, получа мое къ немутако- 
вое отношеніе, не смотря на оное, 
не отмѣнилъ собранія, въ коемъ всѣ 
господа генералы, повинуясь наслан- 
ному ко мнѣ ордеру отъ Ф ельдмарш а
ла, не приступа ни къ чему, тотъ же 
часъ разъѣхались. Вскорѣ послѣ разъ
ѣзда ихъ, сообщилъ онъ мнѣ, что, за 
слабостію своего здоровья, команду 
надъ войсками Ея Императорскаго 
Величества, расположенными въ Мол
давіи и Екатеринославскомъ намѣст- 
ничествѣ, поручаетъ мнѣ, которую 
вчерашній день я и принялъ

Сіятельнѣйшій графъ, я по всег
дашнему вашему милостивому ко 
мнѣ расположенію, все происшествіе 
сего дѣда Осмѣливаюсь представить 
разсмотрѣнію вашему, прося всепо
корнѣйше защищенія, если я буду об- 
виняемъ за сдѣланной мвою шагъ, что 
отказывался въ такомъ случаѣ отъ ко
манды, ибо съ начала моей службы

пріобыкъ я жертвовать моимъ чес
толюбіемъ и жизнію тамъ, гдѣ только 
слава и польза Высочайшаго оружія 
того требуютъ.

Съ симъ же отправленнымъ донесъ 
я о вышеписанномъ Ея Император
скому Величеству, препроводилъ и 
репорты о состояніи войскъ и про
віантѣ, какіе поданы мнѣ теперь изъ 
бывшаго при Господинѣ генералъ- 
Фельдмаршалѣ генеральнаго дежур
ства, а о провіантѣ изъ Коммисіи, а 
таковыя-жъ и въ Государственную 
Военную Коллегію.

Честь имѣю быть и пр. (Подлин
ное подписалъ) Покорнѣйшій слуга 
Михаилъ Каховскій.

О к т я б р я  17 дня 1791 года. Я ссы .

Приложеніе къ  письму Каховскаго.

Письмо генералъ-аншефа Камен
скаго къ генералъ-аншефу Кахов
скому.

Милостивый государь мой Михай
ла Васильевичъ.

Въ разсужденіи воспослѣдовавшей 
кончины Октября 5 дня покойнаго 
Генералъ-Фельдмаршала князя Гри
горія Александровича Потемкина-Та
врическаго, оставшись я старшимъ 
изъ наличныхъ генераловъ въ Мол
давіи, вступилъ въ командованіе 
всѣхъ войскъ, по Дунаю, по Днѣпру, 
по Бугу и въ Екатеринославскомъ 
намѣстничествѣ расположенныхъ. А 
какъ ваше высокопревосходительство 
командуете въ Тавридѣ, гдѣ и флотъ 
расположенъ, а я вступай) по стар
шинству только въ командованіе 
Здѣшнихъ войскъ и не могу собою 
безъ особаго Высочайшаго повелѣнія 
поступать по прежней довѣренности, 
данной Ея Императорскимъ Вели
чествомъ покойному генералъ-Фельд-
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маршалу, то при донесеніи моемъ 
Всемилостивѣйшей Государынѣ о со
стояніи Здѣшнихъ войскъ, не вклю
чилъ я тѣ команды и Черноморскій 
флотъ, которые подъ командою Ва
шей либо естъ, либо должны быть по 
пребыванію ихъ въ Тавридѣ, упомя
нувъ нарочно, что предоставилъ ва
шему высокопревосходительству от
нестись самимъ о сихъ командахъ къ 
Ея Величеству. Я  однако за всѣмъ тѣмъ 
увѣренъ, что и до воспослѣдованія 
Высочайшаго повелѣнія о новомъ рас
предѣленіи всѣхъ войскъ, бывшихъ 
въ командѣ покойнаго генералъ-фельд
маршала, ваше высокопревосходи
тельство нужной связи между здѣш- 
ними войсками и въ Тавридѣ распо
ложенными не оставите и меня о 
расположеніи и Флота и войскъ ва
шихъ увѣдомите, а связь вашу съ 
Кубанскимъ корпусомъ, на прежнемъ 
положеніи, по сношенію съ его высо- 
копревосходительствомъ генералъ-аы- 
шѳфомъ Иваномъ Васильевичемъ Гу
довичемъ, оставите. Затѣмъ съ истин
нымъ высокопочитаніемъ пребуду, 
вашего Высокопревосходительства ми
лостиваго государя моего Всепокор
нѣйшій слуга Михайло Каменскій.

О к т я б р я  7 дня 1791 года. Яссы.
*

Далѣе слѣдуетъ отвѣтъ М. В. Ка
ховскаго отъ ІО Октября 1791 г. за 
Aï 1-мъ, съ ордеромъ князя Потемки
на, даннымъ на имя его, Каховска
го, 18 Сентября того года, въ Яссахъ. 
Сіи приложенія изложены выше. Изъ 
нихъ ордеръ, генералъ-аншеФомъ Ка
ховскимъ, по вступленіи имъ въ ко
мандованіе войсками, разосланъ къ 
командовавшимъ частями войскъ при 
слѣдующемъ циркулярѣ:

Высокородный и превосходительный 
господинъ Генералъ-поручикъ и ка

валеръ, милостивый государь мой. Съ 
полученнаго мною отъ его свѣт
лости отъ 18 - го минувшаго Сен
тября ордера о принятіи мнѣ надъ 
войсками, здѣсь расположенными, ко
манды, прилагаю копію, по которо
му благоволите ваше сіятельство о 
всемъ по службѣ касающемся отно
ситься ко мнѣ. Имѣю честь быть и пр.

Въ такой силѣ писано господамъ 
генералъ-пору чинамъ:

Князю Волконскому, князю Голи
цыну, Рахманову, Голенищеву-Ку
тузову, Коссаговскому, графу Витту, 
Толстому, Дунину, Энгельгардту, Дер
фельдену.

Генералъ-маіорамъ: Дерибасу, Лас
си, Каховскому, Тормасову, Кнорйнгу, 
Горичу, генералъ-квартермистру Пис- 
тору. Бригадирамъ: Ланскому, Пла
тову, Орлову, Чепегѣ. Полковникамъ: 
Боуру, Силвану,Ш талю, Исаеву,Бул
гакову. Подполковникамъ: Иловайско
му, кригсъ-коммисару Синицыну, пре- 
міеръ-маіору Чаплицу.

При подобномъ же циркулярѣ тотъ 
же ордеръ, для свѣдѣнія, былъ разосланъ 
къ генералъ-поручикамъ: Потемкину,
Самойлову, Рахманову и статскому со
вѣтнику Лашкареву.

Копія са письма генералг-аншефа Ка
менскаго К5 іепералъ-аптефу Кахов

скому.

Милостивый государь мой Михай
ло Васильевичъ.

Я имѣлъ честь получить сего дня 
Вчерашнее сообщеніе ваше, писанное 
ко мнѣ по пріѣздѣ вашемъ въ Яссы 
съ приложеніемъ копіи даннаго вамъ 
ордера покойнымъ генералъ-фельд
маршаломъ княземъ Григоріемъ Алек
сандровичемъ Потемкинымъ Тавриче
скимъ отъ 18 Сентября сего года, 
коимъ предписалъ вамъ, для приня-
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тія команды, ѣхать въ Яссы, сдавъ 
состоящія войска въ Тавридѣ въ ко
манду генерала - поручика и кавале
ра Резенберга. Онымъ-же сообщеніемъ 
изволили увѣдомить меня, что полу
чили сообщеніе мое къ вамъ въ Тав
рить мною писанное о кончинѣ по
койнаго Фельдмаршала и о томъ, что, 
будучи старшимъ, вступилъ я въ 
командованіе войскъ въ Молдавіи и 
въ Екатеринославскимъ намѣстниче- 
ствѣ расположенныхъ; и что о томъ 
вступленіи мною въ командованіе и 
донесъ уже я Ея Императорскому Ве
личеству, предоставляя вамъ отно
ситься о Таврическомъ корпусѣ ко 
Двору или въ Государственную Воен
ную Коллегію.

При томъ же изволили увѣдомить 
меня и о томъ, что, не смотря на 
сообщеніе мое, ваше высокопревос
ходительство намѣрены предпи
сать Господемъ генераламъ и кому 
слѣдуетъ, чтобъ они во всемъ касаю
щемся до службы относились рапор
тами къ вамъ.

За симъ требовали еще отъ меня 
сообщенія вамъ копіи съ того повѣ- 
ленія, по которому я приступилъ къ 
командованію здѣшней арміи. Я  на 
всѣ сіи требованіи Сообщу вашему 
высокопревосходительству слѣдую
щее.

1) Всѣмилостивѣйшая Государыня 
сама изустно повелѣть мнѣ изволила 
возвратиться по прежнему къ коман
дованію при здѣшней арміи части, 
по чину моему, въ командѣ покой
наго Фельдмаршала: вотъ почему
прибылъ я сюда еще при жизни его; 
вотъ почему оставленъ покойнымъ 
Фельдмаршаломъ, хотя и безъ коман
дованія части войскъ, но дабы ко 
мандовать и всѣмъ по старшинству 
моему, если за болѣзнію его онъ 
самъ не въ состояніи будетъ командо

вать во всемъ сходно съ первѣй
шимъ постановленіемъ войскъ на
ш ихъ, чтобъ старшіе послѣ выбы
ваю щ ихъ изъ службы Заступали 
всегда ихъ мѣста.

Сему постановленію слѣдуя, дол
женъ бы я былъ вступить въ коман
дованіе здѣшней арміи по кончинѣ 
покойнаго Фельдмаршала, оставшись 
старшимъ по немъ, изо всѣхъ ге
нераловъ до здѣшней арміи принад
лежащихъ, въ томъ числѣ и васъ 
самихъ, если бъ и не отряженъ былъ 
быть при здѣшней арміи лично Ея 
Императорскимъ Величествомъ.

2) Въ ордерѣ, данномъ вамъ по
койнымъ Фельдмаршаломъ Сентября 
18 числа сего года, на который ссы
лаясь требуете командованія всей 
здѣшней арміи, предписано вамъ 
только то, чтобъ прибыть для коман
дованія въ Яссы, но не сказано, чтобъ 
то касалось до командованія вами всей 
арміи. Ilo чему разумѣть должно, что 
онъ намѣренъ былъ вамъ поручить 
нѣкоторую часть Здѣшнихъ войскъ, 
около Яссъ расположенныхъ, чему 
въ подтвержденіе служитъ и то, что 
о командованіи вашемъ всею арміею, 
на мѣсто его, приказу въ команды 
дано не было до пріѣзда моего къ 
арміи; а по пріѣздѣ и дать было 
нельзя, не поступая противу Святѣй
ш ихъ въ службѣ законовъ. Но какъ 
ваше высокопревосходительство, не 
смотря на полученное вами отъ ме
ня увѣдомленіе, что я вступилъ въ 
команду и что уже я донесъ о томъ 
Всемилостивѣйшей Государынѣ, въ 
томъ же сообщеніи вашемъ увѣ
домлять меня Изволите, что намѣре
ны послать ордера во всѣ команды, 
чтобъ относились къ вамъ во всемъ 
до службы касающемся мимо меня, 
то за всѣмъ моимъ высокопочитані- 
емъ къ службѣ вашей, къ отлич-
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нымъ вашимъ дарованіямъ, прину
жденъ ваше высокопревосходитель
ство просить, для удержанія воин
скаго порядка и для удержанія нуж
ной дисциплины, особливо въ чужой 
землѣ, отъ посылки таковыхъ орде
ровъ въ команды воздержаться, по 
крайней мѣрѣ до возвращенія Курье
ра отъ Двора, котораго принужденъ 
теперь послать съ донесеніемъ пре
тензіи вашей и съ представленіемъ 
на Всевысочайшее разсмотрѣніе дан
наго вамъ ордера покойнымъ Фельд
маршаломъ о пріѣздѣ вашемъ въ 
Яссы. Для лучшаго поспѣшенія не 
изволитель и вы о семъ же сдѣлать 
представленіе съ объясненіемъ пре- 
пятствъ, кои я поставилъ, по мнѣ
нію вашему, къ исполненію означен
наго даннаго вамъ ордера, и новой 
Высочайшій указъ доставитъ ваше
му высокопревосходительству либо 
командованіе всего войска, или и ча
сти онаго по чину вашему.

Вотъ все, что я могъ сообщить 
вашему высокопревосходительству во 
отвѣтъ на сообщеніе ваше, для удер
жанія единственности командованія 
войскъ по порядку въ службѣ, кото
рому и вы, и я, давно жертвовать 
всѣмъ пріобыкли, да и при нынѣш
немъ случаѣ онаго порядка не пре- 
рвете собою. За тѣмъ съ особливымъ 
моимъ высокопочитаніемъ пребываю 
и проч.

О к т я б р я  І І  дня 1791 года.

Отзывъ Каменскаю Каховскому.

Милостивый государь мой Михай
ла Васильевичъ.

Вчерашнее сообщеніе ваше полу- 
ча о томъ, что не можете состоять 
въ командѣ моей съ ввѣренными 
вамъ войсками, Доколь не объявлю 
вамъ письменнаго повелѣнія, почему

нахожусь здѣсь при арміи, остается 
мнѣ для предупрежденія могущаго  
быть недоразумѣнія въ подчинен
ныхъ, если оба мы давать будемъ  
предписанія въ одни мѣста, не сне- 
сясь между собою, просить васъ, 
милостивый государь мой, для та
коваго объясненія пожаловать ко мнѣ, 
по болѣзни моей, въ квартиру завтра 
по утр у , въ девять часовъ, приглася 
къ тому всѣхъ наличныхъ гг. гене
раловъ самыхъ тѣхъ, до коихъ по
велѣнія наши касаться должны. Въ 
ихъ присутствіи должно намъ обоимъ 
представить тѣ документы, каковые 
къ командованію имѣемъ; пусть они 
разберутъ той  утвердятъ своей подпи
ской и если найдется, что тѣ права, ко
ими вы утверждаясь хотите вступить 
въ командованіе Здѣшнихъ войскъ, не 
смотря на то, что уж е я оными ко
мандую, найдутся справедливѣе мо
ихъ притеязіевъ, то охотно тогда, до 
воспослѣдованія новаго Высочайшаго 
повелѣнія, предпишу и самъ я всѣмъ 
командамъ вновь, чтобъ во всемъ от
носились къ вамъ, а не ко мнѣ; но 
безъ того, а особливо по таковому 
снисхожденію съ моей стороны, что 
будучи старѣе чиномъ, да и команду 
имѣвъ въ такое Отдаюсь разбиратель
ство, нельзя допустить мнѣ команды 
до исполненія по вашимъ ордерамъ. 
Я  въ заключеніе прошу сего-дня из
вѣщенія, пожалуетель завтра къ сему 
совѣту и разбирательству между насъ 
въ назначенное время. А между тѣмъ 
съ особеннымъ почтеніемъ пребуду 
и проч.

Л5 7-й. 13 О к т я б р я  1791 года.

В) ПИСЬМО КАХОВСКАГО КЪ  ГРАФУ 
САЛТЫКОВУ.

Сіятельнѣйшій графъ, милостивый 
государь, Николай Ивановичъ!

Удостоясь получить Высочайшій
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Ея Императорскаго Величества ре
скриптъ, СЪ изъявленіемъ Всемило
стивѣйшаго Ея Величества ко мнѣ 
благоволенія, въ тожъ время имѣлъ 
честь получить благосклоннѣйшее 
письмо вашего сіятельства Ноября 
отъ 2-го дня, обнадеживающее меня 
о милостивомъ вашего сіятельства ко 
мнѣ благорасположенія. Принявъ оное 
съ наипризнательнѣйшею благодар
ностію, не въ силахъ я, сіятельнѣйшій 
графъ, изъяснить Чувствованія оной 
за милостивое вашего сіятельства 
обо мнѣ ходатайство у  Всемилости- 
вѣйшей Монархиня Нашей.

Я  Осмѣливаюсь паки покорнѣйше 
утруждать о продолженіи ко мнѣ на
чатыхъ вами благотвореній, кои б у 
дутъ мнѣ помощію къ скорѣйшему 
и точнѣйшему выполненію поруче- 
ніевъ, на меня возлагаемыхъ Ея Им
ператорскимъ Величествомъ, въ чемъ 
все мое блаженство полагаю.

Сі. искреннимъ высокопочитаніемъ 
и усердиѣйшею преданностію имѣю 
честь быть навсегда вашего сіятель
ства Всепокорнѣйшій слуга Михайло 
Каховскій.

3 Д ек аб р я  1791 года.
Яссы.

Подробности о Камешкомъ читатели 
могутъ найти въ Р. Архивѣ 1868 года. 
Какъ впослѣдствіи подъ Пултускомъ, онъ 
внезапно бросилъ наканунѣ сраженія 
ввѣренную ему Государемъ и уновані- 
емъ всей Россіи армію, такъ и теперь, 
прослышавъ въ Москвѣ о нездоровыі 
князя Потемкина, онъ поскакалъ опро
метью въ главную квартиру, незваный- 
непрошенный и по смерти главнаго 
вождя произвольно вступилъ въ его долж 
ность. Фельдмаршаломъ пожаловалъ его 
Павелъ; Екатерина, хотя и цѣнила хра
брость Каменскаго, но не имѣла вообще 
высокаго о немъ понятія и хорошо пони
мала лихорадочную неровность его нра
ва. Il nous vient un personnage le plus

ennuyant du monde (къ намъ прибудетъ 
самый надоѣдливый въ свѣтѣ человѣкъ) 
отзывалась она о Канейскомъ своему 
секретарю Храповицкому 2 Іюня 1790 г.

Извѣстіе о принятіи Каменскимъ ко
манды послѣ Потемкина привезено было 
въ Петербургъ 17 Октября 1791. „Шумъ, 
неудовольствіе, жалоба на дѣло сума- 
сшедшее“, отмѣчаетъ Храповицкій въ 
дневникѣ своемъ по поводу этого извѣ
стія. „Видя самъ донесеніе Каменскаго 
(которое немедленно было отдано на раз
смотрѣніе въ Совѣтъ), замѣтилъ я По
пова плутовство, что мнимое княземъ 
Потемкинымъ назначеніе Каховскаго въ 
главные начальники произошло отъ то
го единственно, что Каменскій потре
бовалъ отъ Попова вѣрнаго отчета въ 
Экстраординарное! суммѣ, но счастію 
Плута сего безъ разсчета и повѣрки ос
тавшейся“. Такъ судилъ Храповицкій; 
но Екатерина находила для себя удоб
нѣйшимъ имѣть въ своемъ распоряже
ніи людей умныхъ, какъ Поповъ и Ка
ховскій. Она говорила Храповицкому 
Ій Октября по пріѣздѣ Курьера отъ про
тивной стороны, т. е. отъ Попова: „Од
на бѣда безъ другой не бываетъ. Умеръ 
князь, сумазбродничаетъ Каменскій. Я 
его никуда не опредѣляла, но князь сталъ 
меня просить; я отвѣчала, что по его 
же словамъ онъ не годенъ ни къ чему. 
Князь обѣщалъ его не употреблять, и 
тогда указъ я подписала. Что же сдѣ
лалъ? Услыша о кнажей болѣзни, по
скакалъ изъ Москвы и самъ безъ указа 
принялъ команду. Отпустилъ Бугскій 
корпусъ на зимнія квартиры, который 
былъ расположенъ для принужденія Ту
рокъ къ скорѣйшему миру; распустилъ 
офицеровъ, оставя по два человѣка въ 
ротѣ; многія еще проказы надѣлалъ. 
Боюсь, чтобъ не разогналъ казаковъ^.

Октября 30-го Государыня наконецъ 
усиокоева была извѣстіемъ, что Кахов
скій принялъ команду иадъ арміею. Курь
еры изъ Яссъ въ Петербургъ проводи
ли тогда въ дорогѣ" отъ 12 до 13 дней.

П. Б.
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ДВА ДОКУМЕНТА И ЗЪ  БУМ АГЪ ГЕ
НЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА ІАКОВА ИВА

НОВИЧА РОСТОВЦОВА.

{Сообщилъ Ѳ. 1J. Еле/іевъ).

Немногіе изъ нашихъ государствен
ныхъ дюдей имѣли столько недоброже
лателей, сколько имѣлъ ихъ !. И. Р о 
стовцевъ. Для будущаго историка на
шей эпохи будетъ однако не столько 
интересно число недоброжелателей Ро
стовцева, сколько то обстоятельство, что 
они принадлежали къ людямъ совершен
но противоположныхъ направленій и 
общественныхъ положеній.

Время дѣятельности Ростовцева такъ 
близко къ намъ, что теперь еще невоз
можно проникать въ эту закулисную игру 
страстей, личныхъ и сословныхъ инте
ресовъ. Однако и теперь можно сказать, 
что многочисленностію своихъ недобро
желателей I. И. Ростовцевъ болѣе всего 
былъ обязанъ, во первыхъ, особому ха
рактеру своей служебный карьеры и 
во вторыхъ положенію, принятому имъ 
въ Крестьянскомъ вопросѣ. На своемъ 
служебномъ поприщѣ I. И. Ростовцевъ 
всегда шелъ уединенной) дорогою, никог
да не примыкалъ ни къ какой партіи
Іі не искалъ себѣ поддерж ки ни въ к а 
кихъ связяхъ. Своимъ возвышеніемъ и 
вліяніемъ онъ единственно былъ обя
занъ своимъ личнымъ способностямъ, 
которыя в п е р в ы я  были оцѣнены покой
нымъ Великимъ Княземъ Михайломъ 
Павловичемъ. Положеніе высокое и вмѣ
стѣ съ тѣмъ уединенное есть положеніе 
наиболѣе П одверженное нападеніямъ за
висти, умышленной клеветы и праздна
го злословія. Въ Крестьянскомъ дѣлѣ I. 
И. Ростовцевъ, несвязанный никакою 
Партіею, никакимъ постороннимъ влія
ніемъ, поставилъ себѣ единственною цѣ
лію пользу государства и славу Госу
даря, желалъ уравновѣсить, сколько 
возможно, интересы помѣщиковъ и кре
стьянъ и упрочить спокойное разрѣше
ніе этого труднаго вопроса. Но именно

1 .

это Срединное и безпристрастное напра
вленіе, принятое Ростовцевымъ въ Кре
стьянскомъ вопросѣ, п вызвало противъ 
него вражду обѣихъ крайнихъ партій; 
а голоса крайнихъ партій и раздаются 
обыкновенно громче всѣхъ прочихъ 
голосовъ при каждой коренной реформѣ 
въ народной жизни. Съ этой эпохи на
чинаются самыя ожесточенныя нападе
нія на I. И. Ростовцева, какъ въ Лон
донскихъ изданіяхъ Герцена, такъ п 
въ различныхъ кружкахъ внутри Россіи. 
Экзальтированные утописты, мечтавшіе 
обратить Россію въ Мужицкое царство, 
въ надеждѣ самимъ стать на его вер
шинѣ, провозглашали, вмѣстѣ съ сво
имъ пророкомъ Герценомъ, что Ростов
цевъ захватилъ крестьянское дѣло въ 
свои руки для того, чтобы обмануть 
Государя и обратить всѣхъ крестьянъ 
въ безземельныхъ батраковъ. Одно уже 
высокое положеніе, принадлежавшее Рос
товцеву въ служебной іерархіи, было 
для этихъ людей достаточнымъ основа 
ніемъ, чтобы, не зная еще его намѣреній 
и дѣйствій, признать его врагомъ на
рода и неспособнымъ обскурантомъ: 
ибо, по мнѣнію этихъ людей, любить 
народъ и управлять его судьбами спо
собны лишь пролетаріи и состоящіе не 
у дѣлъ политическіе утонисты. Впро
чемъ люди этого сорта были у насъ 
сравнительно немногочисленны и при
надлежали преимущественно къ молоде
жи и вообще къ тому Панургову стаду 
которое, не имѣя ни опредѣленной цѣ
ли, ни вѣрныхъ свѣдѣній о дѣлахъ и дѣя
теляхъ, повторяетъ только звучный Фра
зы своихъ коноводовъ. Гораздо болѣе 
было у Ростовцева недоброжелателей, 
принадлежавшихъ къ совершенно про
тивоположному лагерю, находившихъ, 
что задуманная реформа несправедлива от
носительно помѣщиковъ, преждевремен
на для крестьянъ, гибельна для государ
ства, и что во всякомъ случаѣ дѣло это 
должно быть сведено на одно личное 
освобожденіе крестьянъ, безъ надѣленіи 
ихъ землею. Ростовцевъ умеръ въ ту 
минуту, когда вражда къ нему людей

1 5 .
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этой второй партіи достигала повидимо
му своей высшей степени. Но и самая 
смерть его вполнѣ ли примирила ихъ 
съ его именемъ?... Наконецъ, отдало ли 
справедливость памяти Ростовцева и 
такъ называемое общественное мнѣніе, 
если опи существуетъ въ Россіи? Въ тече
ніе іЗ-ти лѣтъ, прошедтихъсъ его смер
ти, явилось двѣ-три статьи, Отдававшій 
дань уваженія его имени и напоминав
шія о его заслугахъ въ Крестьянскомъ 
дѣлѣ; но и эти одинокій статьи принад
лежали людямъ близкимъ къ Ростовцеву 
и не вызвали никакого отголоска въ 
нашей литературѣ. А между тѣмъ сколь
ко съ тѣхъ поръ было превознесено и 
препрославлено у насъ людей партіи, 
дѣятельность коихъ, помимо ея нравст
веннаго достоинства, во всякомъ случаѣ 
была слишкомъ мала по своимъ результа
тамъ въ сравненіи съ дѣятельностію 
Ростовцева, имѣвшаго рѣшительное влі
яніе на весь ходъ крестьянскаго вопроса. 
Впрочемъ истинный характеръ дѣятель
ности Ростовцева въ Крестьянскомъ дѣ
лѣ навсегда сохранится въ „Матері
алахъ Редакціонныхъ Коммисій,“ этомъ 
доселѣ единственно-вѣрномъ источникѣ 
для исторіи великой реформы, покрайней 
мѣрѣ съ ея оффиціальной или Гласной 
стороны. Ростовцевъ былъ душою и 
центромъ Редакціонныхъ Коммисій; онъ 
давалъ направленіе всѣмъ ихъ работамъ, 
соглашалъ возникавшія въ нихъ разно- 
мыелія, и безъ его сильной охраны ком
мисіи никогда не были бы въ состояніи 
провести въ законъ выработанныхъ ими 
началъ. Дѣйствуя въ Крестьянскомъ 
вопросѣ честно и открыто, Ростовцевъ 
самъ задумалъ печатать труды коммисій 
(въ количествѣ 3000 экз.), для разсыл
ки ихъ всѣмъ, кто могъ подать въ этомъ 
дѣлѣ полезный голосъ. Это было первое 
у насъ примѣненіе гласности къ выра- 
батываемымъ въ правительственной сре
дѣ законодательнымъ мѣрамъ. Что твори- 
лось позади этой открытой сцены, какія 
переплетались тамъ вліянія, интриги и 
угрозы, какія приходилось Ростовцеву 
выдерживать нападенія съ разныхъ сто

ронъ, обо всемъ этомъ не скоро еще 
будетъ возможно повѣдать гласно; да 
едва ли и перейдетъ къ потомству пол
ный и вѣрный разсказъ объ этой скрытой 
борьбѣ рѣшавшей участь крестьянска
го дѣла. Живые и близкіе свидѣтели 
понемногу сходятъ со сцены, а потом
камъ придется довольствоваться слуха
ми и отрывочный^ быть можетъ, при
страстный» записками, провѣрить ко
торыя будетъ уже некому.

Между множествомъ обвиненій, сыпав
шихся на Ростовцева, въ концѣ 1850-хъ 
годовъ, въ изданіяхъ Герцена, настой
чивѣе всего повторялось обвиненіе въ 
предательствѣ, въ томъ, что онъ, самъ 
будто бы участвуя въ заговорѣ Декаб
ристовъ, въ рѣшительную минуту обра
тился вспять и выдалъ своихъ сото
варищей. Обвиненіе было такого рода 
и шло изъ такаго литературно-полити- 
ческаго органа, что Ростовцеву, при его 
оффиціальномъ положеніи, не было ни
какой возможности оправдываться: тѣмъ 
смѣлѣе и цвѣтистѣе расписывалось оно 
мастерами печатнаго цеха „съ того бе
рега“. Для большаго эффекта сюда же 
приплетались и разные ужасы, будто бы 
творимые Ростовцевымъ въ военно-учеб
ныхъ заведеніяхъ. Но все это служило 
лишь аксессуарами для того, чтобы ре
льефнѣе выступала главная часть кар
тины, именно злокозненнныя дѣйствія 
Ростовцева въ Крестьянскомъ вопросѣ. 
1. И. Ростовцевъ, при его впечатлитель- 
ионъ характерѣ, при его заботливости 
о приговорѣ исторіи и потомства (чтб 
едва ли можетъ быть поставлено въ 
укоръ Русскому государственному чело
вѣку), былъ глубоко возмущаемъ этими 
извѣтами, чернившими его уже не только 
какъ государственнаго дѣятеля, но какъ 
человѣка и гражданина. Изданія Герцена 
распространялись тогда у насъ въ ты
сячахъ экземпляровъ, а въ Петербургѣ 
ходили даже по рукамъ гимназистовъ и 
кадетъ; между тѣмъ люди, имѣвшіе пол
ную возможность, съ Фактами въ ру
кахъ, опровергнуть тѣ или другія изъ 
Лондонскихъ реляцій, принуждены были
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безмолствовать, ибо самое даже имя Гер
цена не было тогда допускаемо въ на
шей печати.

Иечатаемые здѣсь документы изъ бу
магъ I. И. Ростовцева принадлежатъ къ 
двумъ весьма различнымъ эпохамъ его 
жизни и раздѣлены 33-хъ Лѣтнимъ про
межуткомъ времени. АвтобіограФпческая 
записка Ростовцева, подъ названіемъ 
„Отрывокъ изъ моей жизни “, написана 
имъ въ слѣдъ за событіемъ 14-го Де
кабря 1825 года, когда Горовцевъ, въ 
чинѣ подпоручика, имѣлъ всего 22 года 
отъ роду. Здѣсь онъ излагаетъ свои от
ношенія къ двумъ Декабристамъ, князю 
Евгенію Оболенскому и Рылѣеву, и всѣ 
подробности того смѣлаго своего поступ
ка, которому потомъ, въ устахъ злосло
вія, приданъ былъ характеръ предатель
ства и доноса. Записка эта была какъ 
бы исповѣдыо Ростовцева своей соб
ственной совѣсти и не только никогда 
не предназначалась для свѣта, но, кромѣ 
его семейства, была извѣстна лишь весь
ма немногимъ изъ приближеннѣйшихъ 
къ нему лицъ. Тѣмъ ббльшую достовѣр
ность должна она имѣть въ глазахъ чита
телей. Печатается она съ оригинала, ис 
правленнаго рукою автора и хранив
шагося въ собственныхъ его бумагахъ. 
Слѣдуетъ впрочемъ упомянуть, что при
водимыя въ этой запискѣ письмо Рос
товцева къ Императору Николаю Пав
ловичу, отъ 12 Декабря 1825 г., и раз
говоръ, бывшій между ними по сему 
случаю, напечатаны, съ нѣкоторыми со
кращеніями, въ книгѣ графа Корфа 
„Восшествіе на престолъ Императора 
Николая 1-го“ по списку, доставлен- 
ному самимъ Ростовцевымъ для кн. Обо
ленскаго и найденному въ бумагахъ по
слѣдняго, при его арестованіи.

Другой печатаемый здѣсь документъ 
есть обширное письмо Ростовцева къ 
Евгенію Петровичу Оболенскому, писан
ное въ концѣ 1858 года, когда Оболен
скій, возвращенный по всемилостивѣй- 
шему манифесту изъ ссылки, жилъ въ 
Калугѣ, а Ростовцевъ находился на 
вершинѣ почестей и вліянія. Въ этомъ

письмѣ I. И. Ростовцевъ приводитъ 
Факты въ опроверженіе тѣхъ клеветъ, 
которыя въ то время печатались на не
го въ изданіяхъ Герцена, и прежде всего 
припоминаетъ Оболенскому столь хоро
шо обоимъ имъ памятныя событія Де
кабря 1825 г. Письмо это печатается съ 
черноваго отпуска, собственноручно ис
правленнаго I. И. Ростовцевымъ. Къ 
письму прилагается и отвѣтъ Оболен
скаго, Придающій еще больше досто
вѣрности воспоминаніямъ Ростовцева. 
Всѣмъ, кто зналъ Оболенскаго, извѣ
стенъ его неподкупный, Стоическій х а 
рактеръ, закаленный тридцатилѣтнимъ 
тяжкимъ испытаніемъ. Такой человѣкъ 
неспособенъ былъ, въ угоду кому бы 
то ни было, назвать ложью и клеветою 
разсказы Герцена о дѣйствіяхъ Ростов
цева въ 1825 г ., еслибъ въ этихъ раз
сказахъ была хотя частица правды. Да 
при томъ въ такомъ угодливомъ иска
женій истины Оболенскій не имѣлъ и 
никакой надобности: жребій его уже 
свершился, и самъ онъ стоялъ тогда 
одною ногою въ могилѣ. Еще при жиз
ни I. И. Ростовцева и съ его разрѣше
нія, Съ письма его къ Оболенскому бы
ло снято нѣсколько копій для его род
ныхъ и нѣкоторыхъ сослуживцевъ. Другъ 
юности, возвращенный въ міръ изъ 
тридцалѣтней могилы, да нѣсколько че
ловѣкъ ближнихъ и Знаемыхъ, вотъ въ 
какомъ тѣсномъ кружкѣ дозволительно 
было Ростовцеву, стоявшему на верху 
почестей и силы, защищать свое доброе 
имя отъ клеветъ, обращавшихся почти 
публично въ рукахъ всѣхъ и каждаго. 
Слѣдовательно и высокое положеніе имѣ
етъ свои, часто весьма чувствительныя, 
невыгоды, неиспытываемыя тѣми, кто 
наслаждается золотою серединою зем
наго счастія.

Печатая эти два документа въ Рус
скомъ Архивѣ, съ разрѣшенія семейства
I. И. Ростовцева, мы прежде всего же
лаемъ очистить его имя отъ столь долго 
и столь несправедливо тяготѣвшаго на 
немъ обвиненія въ предательствѣ. Прочія 
каверзы, взводившіяся на него въ издані-

15*
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яхъ Герцена, по своей мелочности, а 
иногда очевидной нелѣпости, доказанной 
извѣстными всѣмъ Фактами, могли бы 
въ настоящее время остаться и безъ 
Опроверженія. Мы ве могли прежде на
печатать этихъ документовъ и тѣмъ ис
полнить нашего личнаго долга къ па
мяти I. И. Ростовцева, потому что се
мейство его, помня всегдашнее его не
желаніе оправдываться или, какъ онъ 
говорилъ, публично омываться отъ то 
го, въ чемъ его не упрекала собственная 
совѣсть, не изъявляло согласія на опу
бликованіе этихъ бумагъ. Но теперь, 
черезъ 12 лѣтъ по смерти Ростовцева, 
когда имя его принадлежитъ уже исторіи, 
когда личныя къ нему непріязни охлаж- 
дены временемъ, а частію и поглощены 
уже могилами, теперь въ интересѣ са
мого общества важно не оставлять не
справедливаго нареканія на имени че
ловѣка, немало Потрудившагося для поль
зы общественной и народной. Общество, 
которое способно только Поклоняться 
живымъ могуществамъ, или которое, по 
своему равнодушію и вялости, безуча
стно смотритъ, какъ одни изъ его дѣя
телей предаются несправедливымъ ху- 
леніямъ, а другіе незаслуженнымъ пре- 
вознесеніямъ отъ партій и заинтересо
ванныхъ лицъ, такое общество рѣдко 
можетъ находить среди себя людей, го
товыхъ жертвовать для общественнаго 
блага своими силами и способностями: 
ибо для такой жертвы, кромѣ удовле
творенія собственной совѣсти, одна толь
ко можетъ быть достойная награда— 
сочувствіе и признательность сограж
данъ. Въ особенности было бы величай
шею общественного несправедливостію 
оставлять безъ Опроверженія клевету 
на имени того человѣка, который, во 
время своей жизни и могущества, самъ 
былъ прибѣжищемъ и защитою множе
ства людей, безъ него нигдѣ не нашед
шихъ бы себѣ доступа и защиты. Въ 
пріемные дни, тѣсная квартира Іакова 
Ивановича наполнялась просителями 
всякаго званія, часто неизвѣстными ему 
даже по имени. Кому не могъ онъ по

мочь собственною властію, за тѣхъ хо
датайствовалъ у другихъ министровъ и 
не рѣдко у самого Государя. Его лич
ныя и письменныя ходатайства надоѣ- 
дали многимъ; но волею-неволею многое 
и исполнялось по его ходатайствамъ, 
на пользу нуждавшагося человѣчества. 
Сколько воспитанниковъ кадетскихъ кор
пусовъ, изъ бѣднѣйшихъ Ф амилій , обя
заны Іакову Ивановичу своимъ пріе
момъ въ корпуса внѣ правилъ, или сво
ею послѣдующею карьерою! Сколько бы
ло юношей и молодыхъ людей, споткнув- 
шихся и погибавшихъ въ водоворотѣ 
столичной жизни, которымъ онъ бро
силъ спасительный канатъ съ своего бе
рега памятуя словаПсалмопѣвца: „грѣхъ 
юности Моея и Невѣдѣнія моего не По
мяни!“ Сколько быдо людей всѣхъ зва
ній, обязанныхъ Ростовцеву сохранені
емъ своего достоянія, или спасеніемъ 
своего добраго имени, или даже возста
новленіемъ своего семейнаго счастія! 
Не потому ли Герценъ и его корреспо- 
денты и любили называть Ростовцева 
энтузіастомъ? Если это такъ, то обще
ству, въ особенности отцамъ и мате
рямъ, остается сожалѣть, что подобные 
энтузіастъ! являются у насъ не слиш
комъ часто.

Считаемъ умѣстнымъ привести здѣсь 
же краткія біографическій свѣдѣнія о 
Ростовцевѣ. Іаковъ Ивановичъ Ростов
цевъ родился въ 1803 году Декабря 28. 
Отецъ его, дѣйствительный статскій со
вѣтникъ Иванъ Ивановичъ Ростовцевъ, 
происходившій изъ купеческаго званія, 
занималъ должности непремѣннаго члена 
С. Петербургскаго Приказа Обществен
наго Призрѣнія и директора училищъ 
С. Петербургской губерніи; а мать Іако
ва Ивановича, Александра Ивановна, 
была дочерью извѣстнаго нѣкогда сво
имъ богатствомъ и пышностію коммер
ціи совѣтника и С. Петербургскаго 1-й 
Гильдіи купца Ивана Васильевича Кусова, 
не разъ удостоеннаго чести принимать 
у себя Императора Александра 1-го.
I. И. Ростовцевъ воспитывался въ Паже
скомъ корпусѣ, откуда въ 1822 г. Мар-
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та 31-го выпущенъ быдъ прапорщикомъ 
въ лейбъ-гвардіи егерскій полкъ, вазна
ченъ былъ старшимъ адъютантомъ въ 
дежурство всей пѣхоты гвардейскаго 
корпуса 1825 г. Апрѣля 21. Въ 1828 г. 
Января 1-го назначенъ адъютантомъ къ 
Великому Князю Михаилу Павловичу, 
котораго сопровождалъ въ Турецкую 
кампанію 1828 г. и Польскую 1831 г. 
За отличіе въ военныхъ дѣйствіяхъ по
лучилъ ордена Св. Владиміра 4-й степ 
съ бантомъ, Св. Анны 2-й степ. и чинъ 
капитана. Въ 1835 г. Апрѣля 7-го назна
ченъ исправляющимъ должность началь
ника штаба Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Михаила Павло
вича по управленію военно-учебными 
заведеніями, въ каковой должности ут
вержденъ 1836 г. Марта ‘29-го. Въ ге
нералъ-маіоры произведенъ 1841 г. Ап
рѣля 16-го. Генералъ-адъютантомъ на
значенъ 1849 г. Января 1-го. Въ томъ же 
1849 г., по кончинѣ Великаго Князя Ми
хаила Павловича,главное начальствова
ніе надъ Военно-Учебными заведеніями 
было В ы сочайш е ввѣрено Государю На
слѣднику Цесаревичу, нынѣ царствую
щему Императору, при которомъ Ростов
цевъ сохранялъ должность начальника 
штаба до самаго вступленія Цесаревича 
на престолъ. Въ 1849 г. Декабря 6-го 
произведенъ въ генералъ-лейтенанты. 
Но вступленіи нынѣ царствующаго Им
ператора на престолъ, главное началь
ствованіе надъ военно-учебными заве
деніями возложено было на I. И. Ростов
цева, Февраля 22-го 1855 г., съ званіемъ 
начальника главнаго штаба Его Импе
раторскаго Велпчестка по военно-учеб- 
нымъ заведеніямъ. Въ томъ же 1855 r., 
Марта 27-го, онъ назначенъ былъ чле
номъ Государственнаго Совѣта и присут
ствующимъ въ Комитетѣ Министровъ. 
Въ 1857 г. Января 3-го назначенъ чле
номъ Секретнаго Комитета, переимено
ваннаго въ послѣдствіи въ Главный Ко
митетъ по крестьянскому дѣлу. Въ 1859 г. 
Февраля 17-го ва Ростовцева возложена 
Государемъ Императоромъ важная обя
занность предсѣдателя Редакціонныхъ

Коммисій для составленія положеній о 
крестьянахъ, съ предоставленіемъ ему, 
какъ было сказано въ Высочайшемъ 
повелѣніи, „полнаго права дать симъ 
коммисіямъ внутреннее устройство и 
образованіе по его ближайшему усмот
рѣнію, соотвѣтственно пользѣ и важности 
порученнаго имъ дѣла“. Въ томъ же
1859 г. Сентября 8*го онъ произведенъ 
въ генералы отъ инфантеріи. Іаковъ 
Ивановичъ не дожилъ до окончанія ра
ботъ Редакціонныхъ Коммисій и скон
чался 6-го Февраля 1860 г., когда ком- 
мисіями были уже выработаны всѣ 
главнѣйшія части Положенія о крестья
нахъ. По высочайшему повелѣнію, на 
его гробницѣ, въ Ѳедоровской церкви 
Александро-Невской Лавры, положена 
золотая медаль, учрежденная 19-го Фев
раля 1861 года „за труды по освобож
денію крестьянъ“, для членовъ Государ
ственнаго Совѣта и Редакціонныхъ 
Коммисій. Высочайшимъ указомъ Сенату 
23 Апрѣля 1861 г., вдова I. И. Ростов
цева съ нисходящимъ отъ него потом
ствомъ возведена въ графское достоин
ство. Графиня Вѣра Николаевна Ростов
цева происходитъ изъ Фамиліи Эминыхъ; 
ея отецъ, дѣйствительный статскій совѣт
никъ Николай Ѳедоровичъ Эминъ, былъ 
Выборгскимъ губернаторомъ въ эпоху 
присоединенія западной Финляндіи къ 
Россіи, а по матери своей, урожденной 
Хмельницкой, графиня Вѣра Николаевна 
приходится родною племянницею извѣ
стнаго писателя Н. И. Хмельницкаго, 
бывшаго губернаторомъ въ Смоленскѣ, 
а потомъ въ Архангельскѣ. Старшій сынъ 
Іакова Ивановича, графъ Николай Яков
левичъ, отставной полковникъ генераль
наго штаба, женатъ на Англичанкѣ, урож
денной Бриджманъ; у нихъ сыновья 
Яковъ и Михаилъ и дочь Александра. 
Младшій сынъ Іакова Ивановича, пол
ковникъ графъ Михаилъ Яковлевичъ, 
умеръ въ Ташкентѣ въ 1870 году.

Ѳ. 12—ва.
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I.
О Т РЫ В О К Ъ  И ЗЪ  МОВЙ Ж ИЗНИ 

1 8 2 5  и 1 8 2 6  ГОДОВЪ.

Въ 1822 году, во время пребыва
нія гвардіи въ Вильнѣ, познакомился 
я съ княземъ Оболенскимъ. По воз
вращеніи въ Петербургъ, мы возоб
новили едва начатое знакомство; ки
дались рѣдко, но всегда съ боль
шимъ удовольствіемъ, ибо находи
ли пріятность во взаимной бесѣдѣ и 
по видимому искренно любили и 
уважали другъ друга. Я почиталъ 
его всегда за человѣка съ образо
ваннымъ, хотя и съ романическимъ 
умомъ и съ благородною душею. Я 
находилъ въ немъ одинъ недоста
токъ—чрезвычайное самолюбіе, въ ко
торомъ часто и упрекалъ его: онъ 
всегда хотѣлъ быть главнымъ въ 
своемъ кругу; будучи ласковъ и при
вѣтливъ въ разговорахъ, онъ ока
зывалъ часто явное презрѣніе къ лю
дямъ разнаго съ нимъ образа мыс
лей и въ самыхъ ласкахъ своихъ 
былъ Деспотомъ.

Въ Апрѣлѣ 1825 года я былъ на
значенъ адъютантомъ къ Карлу Ива
новичу Бистрому, и свиданія наши 
сдѣлались довольно часты.

Въ половинѣ Ноября того же года, 
я переѣхалъ въ домъ занимаемый 
генераломъ, и мы стали видѣться еще 
чаще. Князь Оболенскій жилъ ввер
ху, а я внизу. Штабъ всей пѣхоты 
гвардейскаго корпуса былъ раздѣ
ленъ на двѣ части; одною управ
лялъ я, другою князь Оболенскій, и 
онъ же, какъ старшій, соединялъ 
обѣ части. По обязанностямъ служ
бы я видался съ нимъ по нѣскольку 
разъ въ день, а иногда, по вечерамъ, 
мы приходили другъ къ другу бесѣ
довать о наукахъ и словесности.

Разговоры наши были иногда по
литическіе.

Соучастниками бесѣдъ нашихъ бы
ли иногда Глинка и Рылѣевъ. Мы 
большею частію разсуждали о сло
весности, философіи и  политическихъ 
наукахъ.

Образъ мыслей Глинки былъ всег- 
га религіозный, Оболенскаго—осно
ванный на системѣ Шеллинга, коего 
онъ былъ ревностнымъ обожателемъ, 
а Рылѣева, который былъ образо
ванъ менѣе ихъ обоихъ, проистекалъ 
изъ собственныхъ началъ, большею 
частію ложныхъ. Рылѣевъ былъ до 
невѣроятности упрямъ въ своихъ су 
жденіяхъ и никогда не отступалъ 
отъ мысли единожды имъ принятой, 
хотя иногда явно видѣлъ свое за
блужденіе. Оболенскій, напротивъ то
го, былъ мечтателемъ или, правиль
нѣе сказать, идеологомъ: онъ безпре
станно измѣнялъ образъ мыслей сво
ихъ и увлекался всегда идеею, ко
торая была послѣднею. Оба они бы* 
ли всегда мрачны, хотя Оболенскій 
и старался иногда казаться веселымъ. 
Рылѣевъ всегда расхваливалъ прав
леніе народное; Оболенскій же былъ 
то за правленіе Республиканское, то 
за конституціонное.

Въ послѣднихъ числахъ Ноября, 
я читалъ имъ планъ новой моей тра
гедіи „Князь Пожарскій“, гдѣ я въ 
роли Пожарскаго хотѣлъ выставить 
возвышенный идеалъ чистой любви 
къ Отечеству. Планъ мой чрезвы
чайно имъ понравился; но крайне 
меня удивило то, что они въ одинъ 
голосъ стали опровергать то мѣсто, 
гдѣ Пожарскій, желая соединить во 
едино войска свои и войска Трубец
каго, старшаго и лѣтами и саномъ, 
провозглашаетъ его главнымъ военно- 
начальникомъ и дѣлается его подчи
неннымъ. Пожертвованіе Пожарскаго
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своимъ самолюбіемъ они называли 
униженіемъ; они говорили, что Пожар
скій долженъ быть гордъ, неуступ- 
чивъ и знать себѣ. цѣну. Я  долго съ 
ними спорилъ и оставилъ все по преж
нему; но споръ сей, хотя и маловажный 
самъ по себѣ, произвелъ на меня не
выгодное впечатлѣніе, ибо я еще бо
лѣе увѣрился въ ихъ самолюбіи.

Въ слѣдующій за симъ день, кажет
ся 24 Ноября утромъ, Оболенскій, 
разговаривая со мною о различ
ныхъ злоупотребленіяхъ въ губерні
яхъ, вдругъ взялъ меня за руку и 
сказалъ: „благородный человѣкъ, ты 
очень любишь Россію!“ Я. И всегда 
буду любить ее; вся жизнь моя бу
детъ посвящена ей! От. „И ты мо
жешь смотрѣть равнодушно на всѣ 
этизлоупотребленія?“ Я. Повѣрь, князь, 
что когда буду я въ силахъ, то всег
да буду стараться открывать и ис
коренять ихъ. От. „Нѣтъ, этого ма
ло: надо искоренять самый ихъ ко
рень“! Тутъ онъ крѣпко сжалъ мою 
руку и прибавилъ: „Послушай, Яша, 
я всегда любилъ и уважалъ тебя за 
чистую твою душу и за прекрасный 
твой умъ; соединимся тѣснѣйшими 
узами!“... Я. Неужели я въ тебѣ об
манывался, князь? Я думалъ, что мы 
давно уже соединены узами дружбы? 
От. „Мой другъ, есть еще узы свя
щеннѣйшія!“... Я. Развѣ узы родства 
или какого нибудь братства? Но ны
нѣ Масонскихъ ложъ нѣтъ, и я ве 
хочу и не имѣю права быть ни въ 
какомъ тайномъ обществѣ!...

Тутъ онъ перемѣнилъ разговоръ и 
дня три обращался со мною чрезвы
чайно сухо, что меня весьма удив
ляло.

Два дня спустя, т. е. 26 Ноября, 
пронесся слухъ, что Государь Алек
сандръ Павловичъ скончался. 27-го 
получено офиціальное о смерти его

извѣстіе и учинена присяга Констан
тину Павловичу. Оба эти дня Обо
ленскій былъ чрезвычайно см ущ енъ 
и разсѣянъ, а равно какъ въ оные, 
такъ и въ послѣдующіе, Зачалъ вы 
ѣзжать часто съ двора, чего прежде 
съ нимъ не бывало. Въ это время 
Рылѣевъ боленъ былъ жабою; я два 
раза навѣщалъ его и оба раза на
ходилъ тамъ Оболенскаго и много п о 
сѣтителей.

Въ первыхъ числахъ Декабря рас
пространился темный слухъ, что Кон
стантинъ Павловичъ рѣшительно от
казывается отъ Престола. Выѣзды 
Оболенскаго сдѣлались и чаще, и про
должительнѣе; онъ Зачалъ обходить
ся со мною отмѣнно ласково, гово
рилъ, что опасается за Россію и ду
маетъ, что никто не присягнетъ Ни
колаю Павловичу, особенно отдѣль
ный Кавказскій корпусъ и военныя 
поселенія. Два вечера сряду я былъ 
у него, и оба раза пріѣзжали къ не
му князь Трубецкой (котораго я ни
когда не зналъ) и Рылѣевъ, и оба 
раза Оболенскій просилъ меня выд
ти, говоря, что онъ имѣетъ нѣчто 
поговорить съ ними по нужному для 
него дѣлу.

Видя общее недоумѣніе во всѣхъ 
сословіяхъ, зная, что Великій Князь 
Николай Павловичъ не успѣлъ еще 
пріобрѣсти себѣ приверженцевъ, зная 
Непомѣрное честолюбіе и сильную не
нависть къ Великому Князю Оболен
скаго и Рылѣева, наконецъ видя ихъ 
хлопоты, смущеніе и безпрерывныя 
совѣщанія, не предвѣщавшія ничего 
добраго и откровеннаго, я не зналъ 
на что рѣшиться. Никогда еще не 
представлялся такой удобный случай 
къ возмущенію. Мысль о несчастіяхъ, 
которыя, можетъ быть, ожидаютъ Рос
сію, не давала мн® покоя: я забылъ 
и пищу, и сонъ. Наконецъ 9 числа
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утромъ я прихожу къ Оболенскому и 
говорю ему: „Князь, настоящее поло
женіе Россіи пугаетъ меня; прости 
меня, но я подозрѣваю тебя въ зло
намѣренныхъ видахъ противъ прави- 
вительства. Дай Богъ, чтобы я ошиб
ся; откройся мнѣ и уничтожь мои по
дозрѣнія! Мой другъ, неужели ты 
пожертвуетъ спокойствіемъ Отечества 
своему честолюбію?“ Онъ отвѣчалъ: 
„Яковъ, неужели ты еомнѣваешься 
въ мой дружбѣ? Всѣ поступки мои 
были тебѣ до сихъ поръ извѣстны; 
неужели ты можешь думать, что я, 
для личныхъ видовъ, измѣню благу 
Отечества?11 Я. „Князь, можетъ быть, 
ты обманываешь самъ себя; можетъ 
быть, ты честолюбіе свое почитаешь 
за патріотизмъ: войди хорошенько во 
внутренность своей души, размысли 
хладнокровно объ образѣ мыслей, то
бою принятомъ и въ тебѣ укоренив- 
иіемся“. Онъ нѣсколько времени мол
чалъ; наконецъ сказалъ: „Такъ, я раз
мыслили... очень размыслили.. Лю
безный Яша, я за одно не люблю те
бя: ты иногда слишкомъ снисходите
ленъ къ Великому Князю; я съ тобою 
откровененъ и не скрывая) моей къ 
нему ненависти“. Я. „Любезный князь, 
я самъ иногда охуждалъ его за стро
гое и вспыльчивъ^е обращеніе съ офи
церами, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ 
случай видѣть доброту души его. По
чему ты знаешь, можетъ бытъ его 
поведеніе было слѣдствіемъ необходи
мости?“ Онъ. „Нѣтъ, не могу и не хо
чу этому вѣрить!“ Я. „Князь, тыувле- 
каешься страстью, ты можешь сдѣ
латься преступникомъ; но я употре
блю всѣ средства, чтобы спасти , те
бя“. О us. „Пожалуста обо мнѣ не За
боться, твои старанія будутъ напра
сны; я не завишу отъ самого себя и 
составляю малѣйшее Звѣно общей ог
ромной цѣпи. Не отваживайся сла

бой рукой остановить сильную маши- 
яу: она измелетъ тебя въ куски“. Я. 
„Пусть я погибну, князь, но можетъ 
быть раздробленные члены мои засо
рять колеса и остановятъ ихъ дви
женіе! Такъ, я рѣшился принести се
бя въ дань моему долгу, и если ум
ру, то умру чистъ и счастливъ!“ Онъ 
быстро взглянулъ на меня и, нѣсколь
ко помолчавъ, сказалъ: „Яковъ, не гу
би себя; я предугадывая) твое намѣ
реніе“. Я. „Князь, другъ мой, скажи 
лучше: не будемъ губить себя и оста
немся каждый на своемъ мѣстѣ!“

За Оболенскимъ прислалъ генералъ. 
Онъ сказалъ мнѣ: „Нашъ разговоръ 
не конченъ, мы возобновимъ его въ 
другое время!“ Я. „Дай Богъ, чтобы 
конецъ былъ лучше начала“, и мы 
разошлись.

Послѣ сего я нѣсколько разъ ста
рался возобновить разговоръ нашъ, 
но намъ мѣшали. Я видѣлся съ Ры
лѣевымъ, который говорилъ со мною 
въ томъ же духѣ. Я видѣлъ также ба
рона Штейнгеля; зналъ, что онъ былъ 
недоволенъ покойнымъ Государемъ, но 
никогда не думалъ, чтобы онъ былъ 
за одно съ Рылѣевымъ и Оболенскимъ.

ІО Декабря утромъ Оболенскій при
шелъ ко мнѣ. Послѣ разговоровъ по 
дѣламъ канцеляріи, я ему сказалъ: 
„Оболенскій, кончимъ нашъ разго
воръ; тѣхъ же ли ты мыслей какъ и 
вчера?“ Она. „Любезный другъ, не 
принимай словъ за дѣло. Все Пустя
ки! Вогъ милостивъ, ничего не бу
детъ!“ Я. „Но крайней мѣрѣ скажи, 
на чемъ основали вы ваши планы?“ 
Онъ. „Я не имѣю права открыть те
бѣ это!“ Я  „Евгеній, Евгеній, ты ли
цемѣрить! Ч т о -т о  мрачное т я г о т и т ъ  
тебя; но я спасу тебя противъ твоей 
воли, выполню обязанность добраго 
гражданина и сего дня же предувѣ- 
домлю Николая Павловича о возму-
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щеніи. Будетъ ли оно или нѣтъ, но 
я сдѣлаю свое дѣло“ . Оня. „Какъ ты 
малодушенъ! Какъ другъ, увѣряю 
тебя, что все будетъ мирно и благо
получно, а этимъ ты погубишь себя!“ 
Я „Пусть такъ, но я исполню долгъ 
свой; ежели погибну, то погибну одинъ, 
а располагать самимъ собою я имѣю 
полное право!“ Онгі. „Любезный другъ, 
я не пророкъ, но Пророчу тебѣ крѣ
пость, и тогда (прибавилъ онъ смѣю- 
чись) ты принудить меня по нево
лѣ идти освобождать тебя!“ Я. „Мой 
другъ, ежели бы ты мнѣ Пророчилъ 
и смерть, то и это бы меня не оста
новило!“ Онъ меня обнялъ и сказалъ: 
„Яковъ, Яковъ ты еще молодъ и пы
локъ! Какъ тебѣ не стыдно дурачить
ся! Даю тебѣ слово, что ничего не 
будетъ!“ Послѣ сего я поѣхалъ съ 
генераломъ къ Разводу, старался встрѣ
тить Великаго Князя на единѣ и не 
могъ. По возвращеніи моемъ, Оболен
скій спросилъ меня смѣючись, ви
дѣлся ли я съ Великимъ Княземъ? 
Я отвѣчалъ, что нѣтъ, и онъ при
нялъ намѣреніе мое шуткою.

І І  и 12 числа было тоже. Оболен
скій былъ со мною чрезвычайно ла
сковъ, казался веселымъ и спокойнымъ 
и не говорилъ ни слова объ ихъ пред
пріятіи.—12-го числа, въ четыре часа 
передъ обѣдомъ, я пришелъ къ Обо
ленскому и къ крайнему моему уди
вленію нашелъ у него человѣкъ двад
цать офицеровъ равны хъ гвардейскихъ 
полковъ, чего прежде никогда не бы
вало. Между ними былъ и Рылѣевъ.
ОНИ ГОВОРИЛИ ДРУГЪ СЪ ДРУГОМЪ ШО
ПОТОМЪ и примѣтно смѣшались, когда 
а вошелъ. Я немедленно вышелъ и 
уѣхалъ на Островъ, гдѣ жила ма
тушка.

Положеніе мое было ужасно. Не 
имѣя вѣрныхъ доказательствъ Возни
кающаго заговора, не зная, распро

страняется ли оный по всей Россіи 
или ограничивается молодыми людь
ми, которыхъ видѣлъ я у Оболенска
го; но видя, что въ томъ и другомъ 
случаѣ оный можетъ быть пагубенъ 
для Россіи и новаго Государя, зная 
вообще волненіе умовъ и недоумѣніе 
всѣхъ сословій, зная наконецъ, что 
Великій Князь Николай Павловичъ не 
успѣлъ еще пріобрѣсти себѣ привер
женцевъ, я съ трепетомъ воображалъ 
себѣ всѣ злополучія, которыя, можетъ 
быть, ожидаютъ Россію!

Отобѣдавъ у матушки, я ушелъ въ 
кабинетъ моего зятя, Александра Пе
тровича Сапожникова *). Съ сердеч
нымъ умиленіемъ принесъ я  мольбу 
мою Богу, и Богъ услышалъ меня!

Никогда я не чувствовалъ себя столь 
сча стливымъ, какъ въ сію торжествен
ную минуту. Твердо рѣшившись спа
сти Государя, Отечество и вмѣстѣ съ 
тѣмъ людей, которыхъ любилъ и ко
торыхъ считалъ только слѣпыми ору
діями значительнѣйшаго заговора, я 
вмѣстѣ съ симъ рѣшился принести 
себя въ жертву общему благу; напи
салъ письмо мое къ Государю Нико
лаю Павловичу и, простившись, мо
жетъ быть навсегда, съ зятемъ моимъ 
Александромъ Петровичемъ, въ 8 */а 
часовъ отправился въ Зимній Дворецъ 
на половину нынѣшняго Государя.

Вошедши на верхъ, я попросилъ 
бывшаго тогда дежурнымъ адъютан
томъ графа Ивелича доложить Его 
Высочеству, что генералъ-лейтенантъ

*) Р о д н ая  с е с т р а  I. И. Ростовц ева ,  П е л а 
гея И в а н о в н а ,  в о сп и т ы в а в ш а я ся  въ Е катери  
нинском ъ  И н ст и т у тѣ ,  в ы ш л а  за м у ж ъ  за  к у п 
ца  1-й Гильд іи  А л е к са н д р а  П е тр о в и ча  Сапо
жникова, к о то р ы й ,  по смерти своего с т а р ш а 
го н еж ен атаго  б р а т а  А л е к с ія  П етрови ча ,  сдѣ
л ал с я  в лад ѣльц ем ъ  огромнаго  со ст о я н ія ,  з а 
к л ю ч а в ш а го с я  в ъ  р ы б н ы х ъ  п р о м ы с л а х ъ  на 
К а с п ій с к о м ъ  м орѣ  и въ  о б ш и р н ы х ъ  з е м л я х ъ  
в ъ  п р и в о л ж с к и х ъ г у б с р н ін х ъ .  Примѣч. Ѳ. Е  ва,
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Бистромъ прислалъ адъютанта съ па
кетомъ въ собственныя руки. Великій 
Князь немедленно вышелъ, принялъ 
отъ меня пакетъ и, велѣвъ мнѣ по
дождать, удалился въ другую комна
ту, гдѣ прочелъ слѣдующее:
„Ваше Императорское Высочество!“ 

„Всемилостивѣйшій Государь!“
„Три дня тщетно искалъ я случая 

встрѣтить Васъ наединѣ, наконецъ 
принялъ дерзость писать къ Вамъ. 
Въ продолженіи четырехъ лѣтъ, съ 
сердечнымъ удовольствіемъ замѣчавъ 
иногда Ваше доброе ко мнѣ располо
женіе, думая, что люди, Васъ окру
жающіе, въ минуту рѣшительную не 
имѣютъ довольно смѣлости быть от- 
кровенными съ Вами; горя желаніемъ 
быть по мѣрѣ силъ моихъ полезнымъ 
спокойствію и славѣ Россіи; наконецъ 
въ увѣренности, что къ человѣку от- 
вергшему Корону, какъ къ человѣку 
истинно благородному, можно имѣть 
полную довѣренность, я рѣшился на 
сей отважный поступокъ. Не почи- 
тайте меня ни презрѣннымъ льсте- 
цомъ, ни коварнымъ доносщикомъ; не 
думайте, чтобы я былъ чьимъ-либо 
орудіемъ или дѣйствовалъ изъ под
лыхъ видовъ моей личности; нѣтъ— 
съ чистою совѣстію я пришелъ гово
рить Вамъ правду“.

„Безкорыстнымъ поступкомъ сво
имъ, безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ, 
Вы содѣлались предметомъ благого
вѣнія, и Исторія, хотя бы Вы ни
когда и не царствовали, поставитъ 
Васъ выше многихъ знаменитыхъ че
столюбцевъ. Но Вы только зачали 
славное дѣло; чтобы быть истинно 
великимъ, Вамъ нужно довершить 
оное“!

„Въ народѣ и войскѣ распростра
нился уже слухъ, что Константинъ 
Павловичъ отказывается отъ Престо
ла. Слѣдуя рѣдко влеченію Вашего

добраго сердца, излишне довѣряя 
льстецамъ и наушникамъ Вашимъ, 
Вы весьма многихъ противу себя 
раздражили“.

„Для Вашей собственной славы, 
погодите царствовать“!

„Противу Васъ должно таиться воз
мущеніе; оно вспыхнетъ при новой 
присягѣ, и можетъ быть это зарево 
освѣтитъ конечную гибель Россіи“!

„Пользуясь мождоусобіями, Грузія, 
Бессарабія, Финляндія, Польша, мо
жетъ быть и Литва, отъ насъ отдѣ
лятся, Европа вычеркнетъ Раздирае
му«) Россію изъ списка державъ сво
ихъ и Содѣлаетъ ее державою Азіат
скою, и незаслуженныя проклятія, 
вмѣсто должныхъ благословеній, бу
дутъ Вашимъ удѣломъ“!

„Ваше Высочество! Можетъ быть, 
предположенія мои ошибочны, можетъ 
быть, я увлекся и личною привязан
ностію къ Вамъ, и любовію къ спо
койствію Россіи; но Дерзаю умолять 
Васъ, именемъ славы Отечества, име
немъ Вашей собственной славы—пре
клонить Константина Павловича при
нять Корону! Не пересылайтесь съ 
нимъ курьерами; ибо сіе длитъ па
губное для Васъ междуцарствіе, и 
можетъ Выискаться дерзкій мятеж
никъ, который воспользуется броже
ніемъ умовъ и общимъ Недоумѣні
емъ. Нѣтъ, поѣзжайте сами въ Вар
шаву, или пусть онъ пріѣдетъ въ 
Петербургъ; излейте ему, какъ бра
ту, мысли и чувства свои. Ежели 
онъ согласится быть Императоромъ— 
слава Богу! Ежели же нѣтъ, то пусть 
всенародно, на площади, провозгла
ситъ Васъ своимъ Государемъ“!

„Всемилостивѣйшій Государь! Еже
ли Вы находите поступокъ мой дерз
кимъ — казните меня! Я  буду сча
стливъ, погибая за Васъ и за Рос
сію и умру, бласловляя Всевышняго!
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Ежели же Вы находите поступокъ 
мой похвальнымъ, молю Басъ, не 
награждайте меня ничѣмъ: пусть ос
танусь я безкорыстенъ и благороденъ 
въ глазахъ Вашихъ и въ моихъ соб
ственныхъ! Объ одномъ только Дер
заю просить Васъ: прикажите аре
стовать меня. Ежели Ваше воцаре
ніе, что да дастъ Всемогущій, бу
детъ мирно и благополучно, то каз
ните меня, какъ человѣка недостой
наго, желавшаго изъ личныхъ ви
довъ нарушить Ваше спокойствіе; 
ежели же, къ несчастію Россіи, ужа
сныя предположенія мои сбудутся, 
то наградите меня Вашею довѣрен
ностію и Позвольте мнѣ умереть воз
лѣ Васъ“!

„Вашего Императорскаго Высоче
ства, Всемилостивѣйшій Государь, 
вѣрноподданный Іаковъ Ростовцевъ“.

„12 Д е к а б р я “
„1825 г о да“.

Около десяти минутъ, съ вѣрою въ 
Бога, съ спокойнымъ сердцемъ, ждалъ 
я отвѣта. Наконецъ дверь отворилась, 
и Великій Князь позвалъ меня къ 
себѣ. Онъ заперъ тщательно обѣ две
ри и, взявъ меня за руку, спросилъ: 
какъ зовутъ твоихъ братьевъ? По
нявъ смыслъ вопроса, я отвѣчалъ: 
„это писалъ я!‘с Съ симъ словомъ, 
отъ сильнаго боренія чувствъ, слезы 
у меня брызнули. Великій Князь 
также прослезился и бросился обни
мать меня. Онъ цѣловалъ меня мно
го разъ въ голову, въ глаза и въ 
губы и наконецъ сказалъ: „Вотъ че
го ты достоинъ; такой правды я не 
слыхалъ никогда!'1 Я имѣлъ смѣлость 
взять его за руку и сказалъ: „Ваше 
Высочество, не почитайте меня Доно
щикомъ и не думайте, чтобы я при
шелъ съ желаніемъ выслужиться!“ 
Онъ отвѣчалъ: „Мой другъ, я давно 
зналъ тебя за благороднаго человѣ

ка, и подобная мысль недостойна ни 
тебя, ни меня. Я умѣю понимать те
б я '/ Потомъ взялъ меня за руку и 
подвелъ къ столу. В. Князъ. Я отъ 
тебя личностей и не ожидаю. Но 
какъ ты думаешь, нѣтъ ли противъ 
меня какого нибудь заговора?“ Я. „Не 
знаю никакого. Можетъ быть, весьма 
многіе питаютъ неудовольствіе про
тивъ Васъ; но я увѣренъ, что люди 
благоразумные въ мирномъ воцаре
ніи Вашемъ видятъ спокойствіе Рос
сіи. Вотъ уже пятнадцать дней, какъ 
гробъ лежитъ у насъ на тронѣ, и 
обыкновенная тишина не прерывалась; 
но, Ваше Высочество, въ самой этой 
тишинѣ можетъ крыться коварное 
возмущеніе!“ В. Князь. „Мой другъ, 
можетъ быть, ты знаешь нѣкоторыхъ 
Злоумышленниковъ и не хочешь на
звать ихъ, думая, что сіе противно 
благородству души твоей,—и не На
зывай! Ежели какой либо заговоръ 
тебѣ извѣстенъ, то дай отвѣтъ не 
мнѣ, а  Тому, Кто насъ выше! Мой 
другъ, я плачу тебѣ довѣренностью 
за довѣренность! Ни убѣжденія ма
тушки, ни мольбы мои не могли пре
клонить брата принять Корону; онъ 
рѣшительно отрекается. Въ приват- 
номъ письмѣ Проклинаетъ меня, что 
я провозгласилъ его Императоромъ, 
и прислалъ мнѣ съ Михаиломъ Пав
ловичемъ актъ отреченія. Я думаю, 
что этого будетъ довольно“. Я. „Нѣтъ, 
Ваше Высочество, этого будетъ мало! 
Пусть онъ пріѣдетъ сюда самъ и все
народно, на площади, провозгласитъ 
Васъ своимъ Государемъ“. В. Князь. 
„Что дѣлать! Онъ рѣшительно отъ 
этого отказывается“. Я. „Для блага 
Россіи, Вы должны убѣдить его это 
сдѣлать!“ В. Князь. „Мой другъ, онъ 
мой старшій братъ! Впрочемъ будь 
покоенъ; нами всѣ мѣры будутъ при
няты. Но ежели умъ человѣческій
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слабъ, ежели воля Всевышняго на
значитъ иначе, ежели мнѣ нужно по
гибнуть,— то у меня шпага съ тем
лякомъ: это вывѣска благороднаго
человѣка. Я умру съ нею въ ру
кахъ, увѣренный въ правости и свя
тости своего дѣла, и съ чистою со
вѣстію предстану на судъ Божій!“ 
Я. „Ваше Высочество, это личность. 
Вы думаете о собственной славѣ и 
забываете Россію : что будетъ съ
нею?“—В. Князь. „Мой другъ, можешь 
ли ты сомнѣваться, чтобы я любилъ 
Россію менѣе себя; но Престолъ Праз
денъ, братъ мой отрекается, я един
ственный законный наслѣдникъ, Рос
сія безъ Ц аря не можетъ быть. Что 
же велитъ мнѣ дѣлать Россія? Нѣтъ, 
мой другъ, ежели нужно умереть, то 
умремъ вмѣстѣ!“ — (тутъ онъ меня 
обнялъ, и оба мы прослезились). Я. 
„Ваше Высочество, умоляю Васъ: воз
мите мою шпагу. Пусть послѣдствія 
Обвинятъ меня или Оправдаютъ!“ — 
В. Князь. „Нѣтъ, мой другъ, ты слиш
комъ достоинъ носить ее. Подъ аре
стомъ ты не можешь быть мнѣ по
лезенъ; а съ нею, въ случаѣ нужды, 
ты будешь вѣрнѣйшимъ щитомъ мо
имъ“. Я. „Ваше Высочество, Позвольте 
еще просить Васъ, чтобы это оста
лось между нами.“ В . Князь. „Это ос
танется на всегда въ сердцѣ моемъ! 
Этой минуты я никогда не забуду. 
Знаетъ ли Карлъ Ивановичъ *), что ты 
поѣхалъ ко мнѣ?“ Я. „Ваше Высоче
ство, онъ слишкомъ къ Вамъ привя
занъ; этимъ я не хотѣлъ огорчить 
его; сверхъ того я полагалъ, что 
только лично съ Вами я могу быть 
откровененъ на счетъ Вашъ!“ # . Князь. 
„И не говори ему ничего до времени; 
я самъ поблагодарю его, что онъ, 
какъ человѣкъ благородный, умѣлъ

*) Бистромъ. ІІ. Б.

найти въ тебѣ благороднаго человѣ
ка, и не ошибся“.—Я. „Ваше Высоче
ство, не дѣлайте мнѣ никакой награ
ды; всякая награда осквернитъ мой 
поступокъ въ собственныхъ глазахъ 
моихъ“. В. Князь. „Наградой тебѣ— 
дружба моя! Прощай“! Онъ взялъ меня 
за руку, обнялъ, поцѣловалъ и уда
лился къ Великой Княгинѣ, кивая 
ласково нѣсколько разъ мнѣ головою. 
Я ему почтительно поклонился и вы
шелъ.

Обливаясь слезами, съ сердцемъ ис
полненнымъ священнаго благоговѣнія, 
оставилъ я Зимній Дворецъ. Я преж
де не воображалъ, чтобы Великій 
Князь могъ быть до такой чрезмѣр
ной степени великъ душею. Съ этой 
минуты онъ получилъ безусловное 
право на жизнь мою. Какъ бы онъ 
ни былъ великъ впослѣдствіи, но его 
поступокъ со мною будетъ одно изъ 
великихъ дѣяній его жизни.

Остатокъ вечера провелъ я у матуш
ки. Зять мой, одинъ, которому довѣ- 
рилъ я тайну мою, съ нетерпѣніемъ 
ждалъ моего возвращенія и, равно 
какъ я и самъ, сомнѣвался въ ономъ. 
Онъ обнялъ меня, какъ бы возвра
тившагося съ кровопролитной битвы. 
Этого вечера я никогда не забуду. 
Мнѣ казалось, что жизнь моя обно
вилась; мнѣ казалось, что я еще въ 
первый разъ наслаждаюсь бесѣдою 
матери!

Въ слѣдующій день, 13 Декабря, 
все утро провелъ я на службѣ. Предъ 
обѣдомъ списалъ письмо мое и раз
говоръ съ Государемъ и послѣ обѣда, 
въ половинѣ шестаго часа, пришелъ 
къ Оболенскому.

Онъ былъ въ кабинетѣ своемъ съ 
Рылѣевымъ. Вошедши въ комнату, я 
сказалъ имъ: „Господа, я имѣю силь
ныя подозрѣнія, что вы намѣревае- 
тесь дѣйствовать противъ правитель-
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ства; дай Вогъ, чтобы подозрѣнія эти 
были не основательны; но я испол
нилъ долгъ свой. Я вчера былъ у 
Великаго Князя. Всѣ мѣры противъ 
возмущенія будутъ приняты, и ваши 
покушенія будутъ тщетны. Васъ не 
знаютъ; будьте вѣрны своему долгу, 
и вы будете спасены!“ Тутъ я имъ 
отдалъ и письмо, и разговоръ мой, и 
Рылѣевъ Зачалъ читать оные въ 
слухъ. Оба они поблѣднѣли и чрез
вычайно смѣшались. По окончаніи 
чтенія, Оболенскій сказалъ мнѣ: „Съ 
чего ты взялъ, что мы хотимъ дѣй
ствовать? Ты употребилъ во зло мою 
довѣренность и измѣнилъ моей къ те
бѣ дружбѣ. Великій Князь знаетъ на 
перечетъ всѣхъ насъ, либераловъ и 
мало по малу искоренитъ насъ; но 
ты долженъ погибнуть прежде всѣхъ 
и будешь первою жертвою!“ Я. „Обо
ленскій, ежели ты почитаешь себя 
въ правѣ мстить мнѣ, то отмщай те
перь!“ Рылѣевъ бросился мнѣ на шею 
и сказалъ: „Нѣтъ, Оболенскій, Рос
товцевъ не виноватъ, что различнаго 
съ нами образа мыслей! Не спорю, 
что онъ измѣнилъ твоей довѣренно
сти; но какое право имѣлъ ты быть 
съ нимъ излишне откровеннымъ? Онъ 
дѣйствовалъ по долгу своей совѣсти, 
жертвовалъ жизнію, идя къ Великому 
Князю, вновь жертвуетъ жизнію, при
дя къ намъ: ты долженъ обнять его, 
какъ благороднаго человѣка!“ Оболен
скій обнялъ меня и сказалъ: „Да, я 
его обнимаю и желалъ бы задушить 
въ моихъ объятіяхъ!“

Я имъ сказалъ: „Господа, я остав
ляю у васъ мои документы; молю 
васъ, употребите ихъ въ свою поль
зу! Въ нихъ видите Вы великую ду
шу будущаго Государя; она вамъ 
порукою за его царствованіе“. Я  вы
шелъ. Въ 12 часу вечера Оболенскій 
пришелъ ко мнѣ и, обнявъ меня, ска

залъ: „Такъ, милый другъ, мы хотѣ
ли дѣйствовать, но увидѣли свою без- 
разсудность!'Благодарю тебя, ты насъ 
спасъ!...“

Такая перемѣна чрезвычайно меня 
обрадовала; но въ послѣдствіи я уви
дѣлъ, къ несчастію, что это была 
только хитрость.

Происшествіе 14 Декабря всѣмъ 
извѣстно.

Утромъ Оболенскій пришелъ ко мнѣ 
и просилъ меня ѣхать съ Карломъ 
Ивановичемъ къ присягѣ, говоря, что 
имѣетъ нужду заняться бумагами по 
канцеляріи. Онъ былъ чрезвычайно 
спокоенъ и даже веселъ, что я при
писалъ къ счастливой перемѣнѣ его 
образа мыслей. Послѣ сего мы уже 
съ нимъ не видались!

Все утро я быдъ съ генераломъ. 
Мы были съ нимъ при присягѣ Фин
ляндскаго, Измайловскаго и Егерьска- 
го полковъ. Онъ посылалъ меня пр^к- 
де въ Измайловскій, Егерьскій, Мос
ковскій и Семеновскій полки.

Все,казалось, шло своимъ порядкомъ, 
какъ вдругъ Карлъ Ивановичъ, пос
лѣ присяги Измайловскаго полка, по
лучилъ извѣстіе, чго часть Москов
скаго полка взбунтовалась и ушла 
съ распущенными знаменами къ Зим
нему Дворцу.

Онъ немедленно отправился со мною 
въ Московскій полкъ, заѣхавъ по до
рогѣ лейбъ-гвардіи въ Егерьскій, гдѣ 
увидѣлъ, что присяга благополучно 
уже совершилась. Пріѣхавъ на дворъ 
Московскаго полка, гдѣ были выстро
ены оставшіяся роты, онъ сталъ увѣ
щевать ихъ. Онъ дѣйствовалъ здѣсь 
со всѣмъ благородствомъ воина, не 
щадившаго жизни своей въ неодно
кратныхъ сраженіяхъ. Люди еще все 
колебались произнести присягу, ког
да онъ послалъ меня, по просьбѣ ге-
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нералъ-маіора Головина, узнать что 
дѣлается въ Финляндскомъ полку.

Я немедленно отправился. Проходя 
чрезъ Исакіевскую площадь, я встрѣ
тился съ бунтующими ротами или, 
лучше сказать, со стадомъ Москов
скаго полка и, пробираясь сквозь ря
ды, сказалъ: „Полноте, братцы, дура
читься, какъ вамъ не стыдно!11 Сквозь 
общаго крику, сквозь восклицанія: 
„Ура Константинъ“! я услышалъ во
кругъ себя: „Ты видно подосланъ 
какимъ нибудь генералишкомъ сму
щать насъ! Ежели пришелъ, такъ и 
не выйдешь!..11 Различныя ругатель
ства и тому подобное. Между тѣмъ 
двое гренадеръ на меня напали и За
пали бить прикладами. Я упалъ безъ 
чувствъ и очнулся уже у Вознесен
скаго моста на Извощикѣ; шляпа моя 
лежала возлѣ меня. Я  узналъ отъ Из
вощика, что какой-то господинъ далъ 
ему восемь гривенъ и велѣлъ везти 
меня въ Тарновскій домъ, гдѣ жили 
мои братья. Послѣ сего мнѣ многіе 
говорили, что Оболенскій освободилъ 
меня отъ солдатъ и положилъ на И з 
вощика.

Пріѣхавъ въ Тарновскій домъ, я 
почувствовалъ ужасную боль въ го
ловѣ и правой ногѣ и велѣлъ немед
ленно отвезти себя на свою квар
тиру.

Я тотчасъ послалъ за докторомъ 
гвардейскаго экипажа Дроздовымъ, 
который и пользовалъ меня во все 
продолженіе моей болѣзни.

15 числа утромъ я увѣдомилъ о 
моемъ поступкѣ Карла Ивановича и 
отдалъ ему письмо мое къ Государю. 
Нельзя было безъ душевваго сокру
шенія видѣть въ это время сего по
чтеннаго человѣка, котораго происше
ствіе, бывшее наканунѣ и участіе 
въ ономъ адъютанта его и вмѣстѣ

любимца, князя Оболенскаго, приво
дило въ неописанную горесть.

Не буду описывать чувства моей 
матушки, узнавшей отъ людей посто
роннихъ о моемъ поступкѣ: весьма 
легко можно вообразить оныя. 19 чи
сла вечеромъ, когда матушка по обы
кновенію сидѣла возлѣ моей постели, 
Флигель-адъютантъ полковникъ Адлер
бергъ вошелъ ко мнѣ въ комнату и 
сказалъ, что Государь желаетъ меня 
видѣть.

Я немедленно Одѣлся, какъ болѣзнь 
мнѣ дозволяла, и отправился вмѣстѣ 
съ нимъ въ Зимній Дворецъ. Вошедъ 
на верхъ, мы пришли въ комнату, 
находящуюся предъ кабинетомъ Го
сударя, и Флигель-адъютантъ Адлер
бергъ пошелъ къ Его Величеству до
ложить о моемъ пріѣздѣ.

Въ комнатѣ находились: генералъ- 
адъютанты Васильчиковъ и Марты
новъ и Флигель-адъютанты: Перов
скій, Деллинсгаузенъ, князь Голи
цынъ, Лазаревъ, графъ Ивеличь и 
еще кто, не упомню.

Государь немедленно вышелъ, по
дошелъ ко мнѣ, поцѣловалъ меня и, 
взявъ за руку, подвелъ къ генералъ- 
адъютанту Васильчикову. „Ларіонъ 
Васильевичъ,сказалъ онъ, рекомендую 
тебѣ моего друга. Онъ большой заи
ка, но это нужды нѣтъ: гдѣ надо го
ворить, онъ говорить умѣетъ. Онъ 
употреблялъ всѣ убѣжденія, чтобы 
отклонить меня отъ Престола, niais 
ша résolution était déjà prise! (но на
мѣреніе мое уже было принято). Онъ 
говорилъ со мною, какъ сынъ съ от
цомъ, или нѣтъ, какъ отецъ съ сы
номъ. Это все равно!“ Потомъ, оборо- 
тившиеь ко мнѣ, сказалъ: „Мой другъ, 
заговорщики знаютъ, что ты былъ у 
меня, и знаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ 
подробности нашей бесѣды“... Я  ему 
отвѣчалъ, что обо всемъ этомъ я самъ
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ихъ увѣдомилъ. Онъ сказалъ: „Я все 
это знаю; но жизнь твоя въ опасно
сти, ты долженъ беречь себя. Ты дол
женъ быть ближе ко мнѣ и зачать съ 
того, что остаться у меня жить!“ По
томъ, оборотившись къ Перовскому, 
прибавилъ: „Перовскій, отведи ему 
комнаты во дворцѣ, поближе ко мнѣ.“ 
Я ему отвѣчалъ: „Ваше Величество, 
ежели мнѣ суждено умереть, то смерть 
за доброе дѣло будетъ пріятна для 
меня, и я не боюсь ея. Позвольте мнѣ 
ѣхать лучше домой“. Государь.„Остань
ся жить у меня; это первая моя къ 
тебѣ просьба“. Я. „Ваше Величество, я 
всегда радъ выполнять волю Вашу; 
но Позвольте мнѣ снова просить Васъ: 
отпустите меня домой.“ Государь: „Мой 
другъ, я не имѣю права принуждать 
тебя. Поѣзжай домой, ежели ты этого 
непремѣнно хочешь. Подожди Крей
тона; ты очень слабъ, онъ отвезетъ 
тебя“. Онъ простился со мною и вы
шелъ.

Лейбъ-медикъ Крейтонъ отвезъ ме
ня домой и Наговорилъ матушкѣ, отъ 
имени Государя, много милостивыхъ 
выраженій.

Во время разговора моего съ Его 
Величествомъ, я видѣлъ, что всѣмъ 
присутствующимъ казалось стран
нымъ, даже дерзкимъ, нежеланіе мое 
жить во дворцѣ. Мнѣ самому было 
чрезвычайно больно не исполнить же
ланія Государя, до такой степени ко 
мнѣ великодушнаго; но симъ отказомъ 
я хотѣлъ показать Государю, что про
шу его не дѣлать мнѣ никакого от
личія и оставить меня въ той сферѣ, 
въ которой я до тѣхъ поръ нахо
дился.

Я былъ боленъ около мѣсяца. Въ 
первые дни болѣзни моей, Карлъ Ива
новичъ два раза навѣщалъ меня. Чрезъ 
нѣсколько времени онъ сдѣланъ былъ 
генералъ-адъютантомъ, что, по душе

вной привязанности моей въ нему, 
тѣшило меня, какъ ребенка. Я  жилъ, 
какъ уже извѣстно, въ одномъ домѣ 
съ генераломъ. Паконецъ вижу я, 
что проходитъ болѣе двухъ недѣль, и 
Карлъ Ивановичъ Нетолько что не 
навѣстилъ меня, но даже не прислалъ 
узнать о моемъ здоровьѣ. Такая хо
лодность со стороны человѣка, кото
раго я привыкъ любить и уважать и 
отъ котораго кромѣ Ласкъ и распо
ложенія я ничего до тѣхъ поръ не 
видалъ, убивала меня. Я никакъ не 
могъ понять, чѣмъ заслужилъ оную.

Во время болѣзни моей я правилъ 
одинъ штабомъ, какъ вдругъ, за три 
дня до моего выздоровленія, генералъ 
прислалъ сказать мнѣ, что я очень 
слабъ здоровьемъ для занятій и что
бы я сдалъ дѣла аудитору, чтб я съ 
большимъ прискорбіемъ немедленно и 
выполнилъ.

Оправившись отъ болѣзни, я явил
ся къ генералу и сказалъ ему, что 
въ состояніи опять заниматься дѣла
ми. Овъ принялъ меня очень холод
но. Вмѣсто прежняго ты , Зачалъ го
ворить вы и отвѣчалъ мнѣ: „Не за- 
нимайтесь дѣлами, это лишнее; пусть 
правитъ штабомъ аудиторъ; я Посмо
трю, какъ это пойдетъ“. Я  ему отвѣ
чалъ: „Ваше превосходительство, я 
имѣлъ несчастіе замѣтить, что поте
рялъ ваше ко мнѣ расположеніе; про
ш у васъ, скажите мнѣ, чѣмъ я заслу
жилъ это?“ Генерала. „Чт0 за вопросъ? 
Будто обязанъ я отдавать вамъ от
четъ въ моихъ поступкахъ? Зачѣмъ 
я вамъ? Вы не имѣли во мнѣ довѣ
ренности и дѣйствовали безъ меня. 
Мнѣ это очень обидно; я не привыкъ 
къ этому“. Я. „Ваше превосходительст
во, Позвольте мнѣ говорить съ вами 
откровенно. Ежелибы я предувѣдомилъ 
васъ о намѣреніи моемъ идти къ Го
сударю, я бы долженъ былъ назвать
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вамъ людей, которыхъ я подозрѣвалъ; 
не имѣя уликъ ихъ злоумышленіи, я 
бы сдѣлался ложнымъ доносителемъ. 
При томъ я не быдъ увѣренъ въ не
премѣнной ихъ рѣшимости дѣйство
вать и могъ понапрасну погубить 
ихъ, тогда когда я хотѣлъ ихъ спа
сти. Сверхъ сего, письмо мое къ Го
сударю было такого рода, что нико
му, кромѣ его лично, не должно бы
ло быть извѣстно, и еслибъ я отпра
вилъ его по командѣ, то Государь по
челъ бы меня сумасшедшимъ, а мо
жетъ быть и вы не рѣшились бы доста
вить его“. Генералъ. „Поступокъ вашъ 
похваленъ и благороденъ; я самъ, ког
да мнѣ было нужно, объяснялся всег
да лично съ покойнымъ Государемъ; 
но... оставимъ объясненія; я не хочу 
ничего слушать! Я  быдъ слишкомъ 
великъ, чтобы заниматься Дрязгами, 
которыя происходили вокругъ меня! 
Вамъ слѣдовало бы предупредить ме
ня насчетъ этого мерзавца Оболенска
го. Да, я бы отъ него узналъ все, 
вошелъ бы къ нимъ въ шайку и аре
стовалъ бы ихъ всѣхъ“... Я  хотѣлъ 
отвѣчать, онъ перебилъ меня и не 
хотѣлъ слушать.

По нѣкоторомъ молчаніи, я ему 
сказалъ: „Ваше превосходительство, 
мнѣ чрезвычайно больно, что я безъ 
умысла огорчилъ васъ; ' но дѣйство
вать иначе я не могъ. Будетъ время, 
что, можетъ быть, вы отдадите мнѣ 
справедливость. Теперь дѣло сдѣлано; 
я вижу къ несчастію, что потерялъ 
ваше расположеніе. Я васъ всегда 
любилъ и всегда любить буду; ва
шихъ прежнихъ Ласкъ и милостей не 
забуду никогда; но быть вамъ въ 
тягость не могу и не хочу. Какъ 
мнѣ ни больно, но я долженъ просить 
васъ позволить мнѣ вступить во 
Фронтъ“. Онъ отвѣчалъ: „очепь хо
рошо, подайте мнѣ рапортъ“. Я вы

шелъ и немедленно принесъ ему 
оный.

Чрезъ десять дней, въ слѣдствіе 
приказа командующаго корпусомъ, 
я вступилъ во Фронтъ. Прощаніе мое 
съ генераломъ было трогательно: я 
заливался слезами, онъ также пла
калъ.

Такимъ образомъ я принужденъ 
былъ оставить человѣка, котораго 
любилъ и уважалъ душою. Мы съ 
различныхъ точекъ смотрѣли на од
ну и ту же вещь, и оба въ собст
венныхъ глазахъ были правы.

Съ твердою рѣшимостью служить по 
гробъ, я съ внутреннимъ удовольстві
емъ Зачалъ продолжать службу мою 
во Фронтѣ. Но къ несчастію, вскорѣ я 
замѣтилъ, что, не смотря на всѣ уси
лія, недостатокъ моего выговора, не 
позволяя мнѣ даже командовать, дѣ
лаетъ меня смѣшнымъ въ глазахъ 
моихъ подчиненныхъ и разстроиваетъ 
согласіе и порядокъ во Фронтѣ.

Не желая быть вреднымъ для служ
бы и унизить въ глазахъ солдатъ 
достоинство офицера, я рѣшился въ 
первый разъ прибѣгнуть съ прось
бою къ Императору и написалъ къ 
нему слѣдующее письмо.

„Всеавг у стѣйш ій Монархъ !“ 
„Всемилостивѣйшій Государь!“

„Съ той священной и на вѣки не
забвенной для меня минуты, когда 
я пришелъ къ Вамъ излить откро
венно мысли и чувства свои, я при
надлежу не себѣ, но Вамъ, и жизнь 
моя есть достояніе Ваше“!

„Въ слѣдствіе сего поступка, какъ 
Вамъ извѣстно, я долженъ былъ оста
вить службу мою при Карлѣ. Иванови- 
чѣ Бистромѣ и поступить во фронтъ“.

„Я къ несчастію удостовѣрился, 
что лишенъ способовъ быть полез
нымъ сей службѣ, и мнѣ совѣстно к
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мучительно портить Фронтъ своимъ 
присутствіемъ“.

„Государь, располагайте мною, какъ 
человѣкомъ, которому Вы сохранили 
жизнь. 12 Декабря, выходя отъ Васъ, 
я въ глубинѣ души моей произнесъ 
обѣтъ служить Вамъ до гроба; да- 
руйте мнѣ другое назначеніе. Какое 
бы оно ни было—я буду имъ дово
ленъ“.

„Ваше Величество, ежели я такъ же 
чистъ въ глазахъ Вашихъ, какъ и 
прежде и какъ чистъ передъ Богомъ 
и моею совѣстью, то Дерзаю надѣять
ся, что Вы снизойдете на мое про
шеніе; ежели же враги мои, одни 
дѣйствуя изъ мести, что я предупре
дилъ Васъ о возмущеніи, другіе же 
изъ зависти, что Вы такъ милостиво 
меня обласкали, воспользовавшись 
близкимъ сотовариществомъ моимъ съ 
Оболенскимъ и знакомствомъ съ нѣ
которыми изъ Злоумышленниковъ, ус
пѣли осквернить меня предъ Вами; 
ежели Вы, Государь, возымѣли, хотя 
малѣйшую тѣнь подозрѣнія въ моей 
невинности, то, повергаясь къ сто
памъ Вашимъ, слезно молю Васъ, име
немъ всего, что для Васъ свято, Поз
вольте имѣть мнѣ Очную ставку съ 
каждымъ изъ моихъ обвинителей и 
прикажите написать для меня Во
просные пункты, на которые я буду 
отвѣчать немедленно, въ присутствіи 
Вашемъ“.

„Если я окажусь несправедливымъ, 
то казните меня по законамъ, какъ 
преступника; признанный двулич- 
нымъ, неблагодарнымъ и безчест
нымъ въ глазахъ Вашихъ, я не буду 
молить Васъ о пощадѣ: ибо тогда 
жизнь моя будетъ мнѣ бременемъ“.

„Съ благоговѣніемъ ожидаю разрѣ
шенія Вашего. Вашего Император-

III. 2.

скаго Величества. Всемилостивѣйшій
Государь, Вѣрноподданный Іаковъ
Ростовцевъ“.

„26 Я н в а р я 11 
„1826 г о да“ .

Я отдалъ письмо сіе Государю 
чрезъ генералъ-адъютанта Головина, 
который былъ въ тотъ день дежур
нымъ при Его Величествѣ, и чрезъ 
нѣсколько минутъ Государь высладъ 
камердинера своего сказать мнѣ, что
бы я не безпокоился и что онъ при
шлетъ мнѣ отвѣтъ чрезъ Великаго 
Князя Михаила Павловича.

Чрезъ два дня, я быдъ назначенъ 
Государемъ состоять при особѣ Его 
Высочества.

Не буду описывать благосклонна
го пріема Великаго Князя; кому не
извѣстно благородство добродѣтельной 
души его?

Въ это время вышла одна книжка 
журнала „Отечественныя Записки“, 
гдѣ поступокъ мой быдъ описанъ по
чти въ такомъ видѣ, въ какомъ оный 
былъ. Не желая быть извѣстнымъ, 
я немедленно отнесся съ просьбою 
къ Его Высочеству, чтобы онъ ве
лѣлъ остановить раздачу сей книжки. 
Его Высочество, не имѣя времени 
ѣхать самъ, послалъ къ Государю 
меня. Я  имѣлъ счастіе объясняться 
на сей счетъ съ Государемъ лично, 
и Его Величество, по просьбѣ моей, 
велѣлъ немедленно военному гене
ралъ-губернатору остановить разда
чу журнала.

Чрезъ нѣсколько дней я услышалъ, 
что Оболенскій дѣлаетъ на меня по
казанія, яко бы я зналъ о замыш- 
ляемомъ ими заговорѣ. Я просилъ у 
Великаго Князя позволенія отправить
ся въ крѣпость для очной ставки съ 
Оболенскимъ, желая показать Комми
сіи, до какой именно степени про- 

русскш архивъ. 1873. 16.
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старалось мое свѣдѣніе или, лучше 
сказать, подозрѣніе о заговорѣ.

Е го Высочество сказалъ мнѣ, что 
невинность моя никѣмъ не опровер
гается, но, чтобы удовлетворить ме
ня, согласился на мою просьбу.

Я немедленно отправился въ крѣ
пость и нашелъ тамъ одного гене
ралъ-адъютанта Бенкендорфа, ибо по 
утрамъ общаго присутствія не бы
вало. Я ему объявилъ причину мо
его пріѣзда; онъ сказалъ мнѣ, что я 
напрасно безпокоюсь, что ежели бы 
что либо было, то Коммисія давно 
бы меня потребовала и т. п. Нако
нецъ, по у сильной моей просьбѣ, 
принялъ онъ отъ меня рапортъ, гдѣ 
я прошу Слѣдственную Коммисію сдѣ
лать мнѣ допросъ и Очную ставку съ 
злоумышленниками, и обѣщалъ мнѣ 
сей рапортъ отдать вечеромъ присут
ствію. Вечеромъ того же дня, я снова 
пріѣхалъ въ крѣпость, вызвалъ Фли
гель-адъютанта Адлерберга и попро
силъ его доложить Коммисіи о моемъ 
пріѣздѣ. Мунутъ черезъ пять онъ вер
нулся съ отвѣтомъ, что Коммисія по
читаютъ присутствіе мое совершенно 
излишнимъ и еслибъ было какое 
нибудь насчетъ мой сомнѣніе, то, и 
не дожидаясь моего вызова, не прими- 
нула бы меня потребовать.

Во время бытности моей съ Вели
кимъ Княземъ, по случаю коронаціи, 
въ Москвѣ, вышло Донесеніе Госуда
рю Императору Слѣдственной Ком
мисіи о злоумышленномъ обществѣ, 
гдѣ между прочимъ приведены слова 
Рылѣева обо мнѣ: „Вы Видитель? (по
казывая письмо мое къ Государю): 
намъ измѣнили“, и проч.... До чрез
вычайности огорченный симъ выра
женіемъ, по которому многіе могли 
заключать, что и я самъ былъ нѣ
когда членомъ Злоумышленнаго об
щества, я не скрылъ Грусти моей

отъ Великаго Князя. Его Высочество, 
съ свойственнымъ ему великодуші
емъ, старался утѣшить меня, доказы
валъ, что никто не можетъ сдѣлать 
обо мнѣ такого заключенія, позво
лилъ мнѣ о семъ писать къ Госуда
рю и отправилъ немедленно къ Его 
Величеству слѣдующее письмо мое:

„Всеавгустѣйшій Монархъ!“ 
„Всемилостивѣйшій Государь!“
„Его Императорское Высочество, 

принявъ великодушное во мнѣ уча
стіе, позволилъ мнѣ Повергнуться со 
всенижайшею просьбою къ священ
нымъ стопамъ Вашего Императорска
го Величества“.

„Простите, Государь, что я еще 
разъ въ жизни Осмѣливаюсь безпо
коить Васъ собою; но я Пріучился 
видѣть въ Васъ отца своего, и ни 
одно помышленіе, ни одно чувство 
души моей не должно быть отъ Васъ 
скрыто“.

„Прочитавъ Донесеніе Вамъ Слѣд
ственной Коммисіи, увидѣвъ всю ни
зость людей, дерзнувшихъ посягнуть 
на все священное, я снова, со сле
зами благодарности, принесъ мольбу 
мою Богу, что Онъ Сподобилъ меня, 
по мѣрѣ ничтожныхъ силъ моихъ, 
быть хотя нѣсколько полезнымъ Вамъ 
и Отечеству“.

„Слѣдственная Коммисія, Его Вы
сочество въ особенности, смѣю надѣ
яться, что и Вы, Государь, Изволите 
знать всѣ подробности моего поступ
ка, слѣдственно и то, что я никогда 
не осквернялъ себя соучастіемъ съ 
симъ обществомъ; но люди, незна- 
ющіе всѣхъ подробностей или незна- 
ющіе меня лично и образа мыслей 
моихъ, могутъ несправедливо заклю
чить, судя по неясному описанію въ 
Донесеніи моего поступка, что и я 
былъ нѣкогда членомъ сего общества“.
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„Ваше Величество! Спасите меня 
отъ сего безчестія, которое отравитъ 
жизнь мою и котораго перенести я 
не буду въ силахъ; отвратите отъ 
меня укоризны и презрѣніе людей 
благородныхъ и оправдайте меня пе
редъ Россіею и потомствомъ!

„Съ чувствами благоговѣнія и на 
вѣки неизмѣняемой преданности, по- 
вергаюсь къ священнымъ стопамъ Ва
шимъ. Вашего Императорскаго Ве
личества. Всемилостивѣйшій Государь! 
вѣрноподданный Іаковъ Ростовцевъ“.

<21 Іюня» <1826 года>. «Москва»

Чрезъ три недѣли съ половиною 
получилъ я отвѣтъ слѣдующаго со
держанія.

^Секретно.
„Дежурство главнаго штаба Его Им

ператорскаго Величества. По канце
ляріи дежурнаго генерала въ С. Пе
тербургѣ. ІО Іюля 4826 года, J6 1196. 
Лейбъ-гвардіи Егерьскаго полка го
сподину поручику Ростовцеву 4-муа.

„Въ слѣдствіе присланнаго вами на 
Высочайшее имя письма, въ коемъ 
изъявляете опасенія, чтобы публика, 
видя изъ Донесенія Государю Импе
ратору Коммисіи о злоумышленномъ 
обществѣ, что въ ономъ упомянуто 
о вашемъ имени, не заключала, что 
вы были членомъ сего общества, Го
сударь Императоръ Высочайше по
велѣть соизволилъ повторить вамъ 
Высочайшій Его Величества отзывъ, 
что самая откровенность ваша будетъ 
для всѣхъ лучшимъ доказательствомъ, 
что вы никогда и не помышляли 
участвовать въ злонамѣренныхъ ви
дахъ мятежниковъ; каковую Высо
чайшую Государя Императора волю, 
въ слѣдствіе порученія начальника 
главнаго штаба Его Величества, симъ 
вамъ объявляю. Дежурный генералъ 
Потаповъ“.

ІІ.

ПЕРЕПИСКА I. И. РОСТОВЦОВА СЪ 
Е. П. ОБОЛЕНСКИМЪ.

ПИСЬМО РОСТОВЦОВА.

Любезный другъ Евгеній!
Тридцать пять лѣтъ я люблю тебя 

и уважаю. Ни годы, ни страшныя со
бытія не измѣнили нашихъ отноше
ній. Какъ я дорожилъ твоимъ мнѣ
ніемъ въ Декабрѣ 1825 года, такъ я 
дорожу имъ и теперь.

Еще годъ тому назадъ, 29 Октября 
1857 года, ты мнѣ писалъ: „Вопреки 
„тридцатидвухлѣтней разлукѣ, я хра
н и л ъ  и храню тѣже чувства любви 
„и уваженія, которыя ты внушилъ 
„мнѣ съ первыхъ дней нашего зна
комства. Я  вѣрилъ и вѣрю въ чис
т о т у  твоихъ намѣреній и побужденій, 
„и потому чувства мои къ тебѣ не 
„измѣнялись и не измѣнятся; я всег
д а  съ любовію слѣдилъ за твоею дѣ
ятельностію государственною и со
чувствовалъ вполнѣ общественной 
„пользѣ, которую ты постоянно имѣлъ 
„въ виду“.

Прошлою зимою, когда пріѣзжалъ 
я обнять тебя въ Калугѣ, съ какимъ 
наслажденіемъ провели мы нѣсколько 
счастливыхъ часовъ, говоря о прош
ломъ и о настоящемъ: 14-е Декабря, 
освобожденіе крестьянъ, счастіе и про
грессъ Россіи были главными темами 
нашего разговора....

Нѣсколько недѣль тому назадъ мы 
опять съ тобою свидѣлись; бесѣды 
наши были также теплы и чисты.

Между прочимъ я тебѣ обѣщалъ 
прислать поясненія на то, чтб обо мнѣ 
печатаютъ въ изданіяхъ Герцена. Въ 
то время я изъ нападокъ на меня

16#
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зналъ немногія. Вернувшись въ Пе
тербургъ, я, чтобы сдержать слово, 
досталъ всѣ нумера и Колокола, и 
Полярной Звѣзды, и буду очищать 
передъ тобою статью за статьею.

Герценъ не только не знаетъ меня 
какъ человѣка духовнаго, онъ не зна
етъ меня даже въ лице. Вѣроятно я 
ему нуженъ и еще буду нуженъ, 
какъ субъектъ, который, по его мнѣ
нію, представляетъ принципъ, про
тивъ котораго онъ воюетъ.

Зачну съ критики самаго Герцена 
на описаніе 14-го Декабря барона 
Корфа.

Я и тутъ, и въ другихъ мѣстахъ, 
представленъ и доносчикомъ, и Іудою.

Одинъ только ты, другъ Евгеній, 
стоялъ между мною и событіемъ 14- 
го Декабря.

Съ 5-го или съ 6-го Декабря, не Пом
ню, ты Зачалъ говорить со мною объ от
реченіи В. К. Константина Павловича 
и о предположеніяхъ воспрепятство
вать В. К. Николаю Павловичу царст
вовать. Кромѣ тебя мнѣ объ этомъ не го
ворилъ никто; до самаго происшествія 
я не зн алъ  о существованіи Обще
ства; не зналъ потому, что объ этомъ 
ты ничего мнѣ не говорилъ.

Чрезъ нѣсколько дней, я сказалъ 
тебѣ, что предостерегу Великаго Кня
зя о могущемъ быть возмущеніи; ты 
долго, дружески, меня отъ этого от
говаривалъ, называлъ меня энтузіа- 
стомъ, сумасбродомъ и, видя мою на
стойчивость, обнялъ меня и сказалъ: 
„я не пророкъ, а Пророчу тебѣ крѣ
п ость , и тогда ты принудить насъ 
„по неводѣ идти освободить тебя11.

Потомъ, въ продолженіе трехъ дней, 
отъ 9-го до 12-го Декабря, ты два 
раза меня спрашивалъ: видѣлъ ли я 
Великаго Князя, и оба раза я отвѣ
чалъ: „еще не видалъ“.

12-го Декабря вечеромъ, я, нако
нецъ, у Великаго Князя былъ; я от
далъ ему мое письмо и имѣлъ съ нимъ 
разговоръ (помѣщенные, слово въ сло
во, въ описаніи барона Корфа).

13-го, въ пять часовъ, вечеромъ 
же, я отдалъ тебѣ, у тебя въ кабине
тѣ, въ присутствіи Рылѣева (который 
мнѣ никогда ни о какихъ замыслахъ 
не говорилъ), переписанные мною и 
письмо, и разговоръ.

Рылѣевъ прочелъ все это вслухъ; 
кончивъ, онъ тебѣ сказалъ: робкими 
его, какъ самаго честнаго человѣка. 
Убѣжденія наши различны ; но онъ 
дважды жертвовалъ жизнію, иди 
къ Великому Князю и придя къ намъ'í.

И ты меня обнялъ.
И вы, съ вашей стороны, дѣйство

вали со мною также какъ высоко-че- 
стные люди, какъ истинные пыцари.

До 14-го Декабря и послѣ 14-го Де
кабря (до 26-го Февраля) я, отказав
шись отъ Настоятельнаго требованія 
Государя переѣхать въ Зимній Дво
рецъ, остался жить въ Коломнѣ, въ 
томъ же самомъ домѣ, гдѣ происхо
дили совѣщанія, въ нижнемъ этажѣ, 
возлѣ наружныхъ дверей на улицу, 
одинъ съ старикомъ-деныцикомъ.

Послѣ событія 14-го Декабря, меня 
ни о комъ ничего не спрашивали.

Я не донесъ ни на кого; цѣною 
своей жизни я желалъ спасти всѣхъ.

Я дѣйствовалъ безъ успѣха, мо
жетъ быть и неразумно, но дѣйство
валъ открыто, по убѣжденію и съ 
самоотверженіемъ.

Іі

Въ одной изъ книжекъ „Голоса изъ 
Россіи“ непріязненно сравниваютъ 
Русскія Военно-Учебныя заведенія съ 
Іезуитскимъ Орденомъ, говоря, что 
у Іезуитовъ все для Церкви, въ В. У. 
Заведеніяхъ все для Царя.
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Молю Бога, для блага Отечества,
чтобы и всегда так ъ  было.

Войско—орудіе Правительства; въ 
В. У. Заведеніяхъ—духъ войска. Не
счастіе тому государству (Монархиче
скому, конституціонному или респуб- 
ликанскому), гдѣ войско станетъ впе
реди Правительства: тогда оно само 
сдѣлается Правительствомъ, и еще 
какимъ: Правительствомъ матеріаль
ной силы, гнета, насилія и произ
вола. Если наши Военпо-Учебныя За
веденія пошли бы иначе, то надоб
но ихъ уничтожить.

Въ Колоколѣ № 20, подъ заглавіемъ 
статьи Черный Кабинетъ, выставленъ 
эпиграфъ:

„Совѣсть нуж на Человѣки ва 
частномъ, домашнемъ быту, а на 
службѣ и es гражданскихъ отноше
ніяхъ ее замѣняетъ высшее началь
ство. Іаковъ Ростовцевъ“.

Могъ ли я написать подобную по
шлость? Я написалъ слѣдующее:

„Въ союзѣ общежитія совѣсть на- 
выкаетъ къ положительной оцѣнкѣ 
дѣяній каждаго человѣка; управляя 
дѣйствіями воли человѣка, она не 
имѣетъ власти подчинить себѣ, въ од 
вой и той же степепи, волю всѣхъ 
людей общество составляющихъ; въ 
общежитіи неизбѣжна борьба раз
личныхъ волей, и потому, чтобы охра
нить общество отъ разрушенія и ут
вердить въ немъ порядокъ нравствен
ный, необходима еще и другая сила , 
кромѣ силы совѣсти, и другой за
конъ, кромѣ ея законовъ11.

„Эта другая сила есть совѣсть об
щественная: Верховная Власть“.

„Что совѣсть для внутреннихъ по
бужденій человѣка и для дѣяній его 
неизобличенныхъ и неизслѣдимый, 
то Власть Верховная для явныхъ,из-

слѣдимыхъ его дѣйствій. И та, и дру
гая суть равно орудія Провидѣнія: по
средствомъ этихъ орудій Оно правитъ 
судьбами человѣчества. Совѣстію ка
раетъ или награждаетъ Оно человѣка 
за его дѣла безгласныя; чрезъ Вер
ховную Власть караетъ или награ
ждаетъ за его гласныя, внѣшнія дѣя
нія. Законъ совѣсти, за конъ нравствен
ный, обязателенъ человѣку какъ пра
вило для его частной воли; законъ 
Верховной Власти, законъ положитель
ный, обязателенъ ему какъ правило 
для его общ ественные отношеній 

(Наставленія для образованіи во 
спитапниковъ В. У. 3 . 1848 стр, 
1 3 7 -1 3 8 ) .

На основаніи этого моего изложе
нія, профессоръ Кавелинъ, бывши на
чальникомъ учебнаго отдѣленія Ш та
ба Военно-Учебныхъ Заведеній, на
писалъ, пять лѣтъ спустя, подробное 
вступленіе, которое напечатано въ 
Курсѣ Законовѣдѣнія, составленномъ 
для Военно-Учебныхъ Заведеній.

Вотъ изложеніе г. Кавелина: 
„Законъ совѣсти недостаточенъ для 

огражденія между людьми нравствен
наго порядка“....

„Уставы общежитія установляютъ 
для совѣсти тѣ основы, на которыхъ
зиждется общество“.....

„Во всякомъ случаѣ она (совѣсть) 
остается силою частною и не мо
жетъ подчинить себѣ въ одной и той 
же степени волю всѣхъ людей, со
ставляюшихъ общество“.....

„ Чтобы оградить общества отъ 
разрушенія и утвердить въ немъ 
нравственный порядокъ, необходима 
другая сг/ла кромѣ силы совѣсти“....

ТЭтч другая сила есть совѣсть об
щ ественная,илч Вер.говн я Власть''1'.. 
(Учебныя Руководства для В. У. 3. 
Руководство Законовѣдѣнія, Курсъ
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1-го Спеціальнаго класса, 1853 го
да, стр. 26-я и 27-я).

Въ Полярной Звѣздѣ, книжка ITI, 
статья „Былое и думы“, глава 2-я, 
стр. 104, въ выноскѣ напечатано:

„Съ производствомъ въ чины и съ 
пріобрѣтеніемъ силы при Дворѣ, мѣ
няются буквы въ имени;такъ напри
мѣръ графъ Строгоновъ остался до 
конца дней Сергѣемъ Григорьеви- 
чемъ, но князь Голицынъ всегда на
зывался Сергій Михайловичъ. По
слѣдній примѣръ производства по 
этой части мы замѣтили въ извѣ
стномъ по 14 Декабря генералѣ Ро- 
стовцовѣ. Во все время царствованія 
Николая Павловича они былъ Яковъ, 
такъ какъ Яковъ Долгорукій; но съ 
воцареніемъ Александра ІІ, от  сдѣ
лался Іаковъ, такъ какъ братъ Бож ійк.

Отъ самой молодости я всегда под
писывался „Іаковъи; я считалъ, мо
жетъ быть и ошибочно, что человѣкъ 
не имѣетъ права измѣнять имя, дан
ное ему при крещеніи. Въ разговорѣ 
я всегда называлъ себя Яковомъ, а 
подписывался всегда Іаковомъ.

По кончинѣ Великаго Князя Ми
хаила Павловича мнѣ возвращены 
всѣ мои къ нему письма. Нѣкоторыя 
изъ нихъ, ея 1835-го по 1849 іодъ 
(въ числѣ 77-ми) были переданы 
мною въ Штабъ Военно-Учебныхъ 
Заведеній: подъ всѣми, безъ исклю
ченія , подписано Іаковъ Ростовцовъ. 
(Они находятся во 2-мъ Отдѣленіи 
Ш таба, въ дѣлѣ подъ Л» 1128).

На Смоленскомъ кладбищѣ погре
бенъ мой сынъ, умершій въ 1844 го
ду; на памятникѣ написано:

„Младенецъ Илія, сынъ генералъ- 
маіора Іакова Ростовцева14.

Я не былъ тогда ни генералъ- 
адъютантомъ, ни начальникомъ Глав
наго Ш таба.

*
Въ Колоколѣ ле 6, въ статьѣ „La 

régatta передъ окнами Зимняго Двор
ца“, напечатано:

„Государь не велѣлъ, чтобъ въ 
гражданскія учебныя мѣста назнача
ли воспитателей изъ военныхъ, какъ 
было при Николаѣ. Петербургскія 
Вѣдомости, говоря объ этомъ умномъ 
и дѣльномъ распоряженіи, осмѣли
лись похвалить его. Іаковъ Ростов
цовъ донесъ Государю, что статья въ 
Вѣдомостяхъ оскорбительна памяти 
покойнаго Государя, оскорбительна 
для военнаго вѣдомства, что, нако
нецъ, такое выраженіе сочувствія но
вымъ распоряженіямъ есть какъ-бы 
осужденіе старымъ“ и пр. и пр. Все 
это Разсказано въ видѣ Насмѣшлива
го анекдота и наконецъ прибавлено, 
что я велѣлъ отставить учителя Б а- 
систова, написавшаго эту статью, и 
Басистова отставили!

Дѣло было вотъ какъ:
Въ С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ 

1857 г. № 171, въ Фельетонѣ, было, 
между прочимъ, высказано мнѣніе, 
что учебныя заведенія не могутъ ид
ти удовлетворительно, если началь
ствованіе надъ ними и воспитатель
ная часть поручаются людямъ воен
нымъ. Въ доказательство этого мнѣ
нія приведено описаніе безпорядоч
наго состоянія одной Англійской во
енной шкоды, гдѣ административная 
и воспитательная части находятся 
въ рукахъ людей военныхъ, „которые 
(какъ тамъ сказано) пріобрѣтаютъ свои 
педагогическія свѣдѣнія въ казармахъ 
и конюшняхъ“.

„Читая эти строки (прибавляетъ 
авторъ статьи) мы невольно вспомнили 
то сочувствіе, съ какимъ былъ встрѣ-
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ченъ у  пасъ высочайшій указъ, ко
торымъ отмѣнялось опредѣленіе воен
ныхъ воспитателей въ гражданскія 
учебныя заведенія“.

Я  пропустилъ бы все это безъ вни
манія; но меня ОФФИціальн о увѣдомили, 
что статью эту написалъ служащій 
въ моемъ (военно-учебномъ) вѣдом
ствѣ. Я  испросилъ у  Государя доз
воленіе спросить у  исправлявшаго 
тогда должность министра народнаго 
просвѣщенія, князя Вяземскаго: кто 
статью эту написалъ? Оказалось, что 
ее написалъ учитель Русской словес
ности 2-го Московскаго кадетскаго 
корпуса, Басистовъ.

Одною изъ самыхъ трудныхъ задачъ 
общественнаго воспитанія я считалъ 
и считаю единодушіе воспитателей; 
во все время нахожденія моего въ 
вѣдомствѣ военно-учебныхъ заведеній 
я сознавалъ главнымъ моимъ усилі
емъ сливать воспитателей военныхъ 
съ воспитателями гражданскими и 
вообще всѣхъ воспитателей между 
собою. Я  всегда старался, чтобы всѣ 
воспитатели дѣйствовали на дѣтей 
одною (согласованною) любовію; ина
че какое было бы несчастное поло
женіе этихъ огромныхъ, просто ска
жу, чудовищно-соединенныхъ массъ, 
этихъ бѣдныхъ кадетъ, которыхъ 
нравственно и ежеминутно коробила 
бы другая огромная масса воспита- 
тіелей, другъ другу непріязненныхъ.

Для водворенія утраченнаго согла
сія во 2-мъ Московскомъ корпусѣ я 
былъ, по совѣсти, обязанъ предло
житъ г. Басистову, отличному пре
подавателю, котораго я всегда цѣнилъ, 
котораго Цѣню и теперь, оставить за
нятія его въ корпусѣ.

Это и не повредило ни его службѣ, 
ни учебнымъ его правамъ, ни его де
нежнымъ интересамъ: онъ остался, по 
прежнему, преподавателемъ въ дру

гихъ заведеніяхъ (кромѣ только 2-го 
Московскаго корпуса).

Если бы подобную статью напи
салъ офицеръ военный противъ сосло
вія учителей гражданскихъ, я по
ступилъ бы и съ нимъ точно также. 
(Ходъ всего этого можно видѣть въ 
Главномъ Штабѣ В. У. 3., 2-е отдѣ
леніе, Дѣло № 996, 18f>7 года).

*

Въ Колоколѣ № 2 напечатано:
„Въ коммисіи, составленной въ 1836 

г. для обсужденія новаго положенія 
о срокахъ службы, одинъ изъ членовъ 
открыто говорилъ противъ просвѣще
нія; а въ протоколѣ, подъ которымъ 
подписались Бибиковъ, Игнатьевъ, 
Анненковъ, Ростовцевъ и Норовъ, 
есть слѣдующая Фраза: „ хотя спра
ведливость требовала бы, однако...“

Бибиковъ членомъ этой коммисіи не 
былъ и подобнаго протокола я не 
Припомню.

Если бы даже такой протоколъ и 
дѣйствительно существовалъ, какому 
же укору могутъ подвергаться озна
ченныя слова? Еслибъ тутъ дѣйстви
тельно было что-либо дурное, то из
датель Колокола, конечно, не преми
нулъ бы выписать всю Фразу.

Развѣ въ Государственномъ Совѣтѣ 
не можетъ быть изреченій подобныхъ 
хоть слѣдующему: „по закону слѣдо
вало бы подвергнуть подсудимаго тяж
кому взысканію; во, принимая въ 
соображеніе его молодость и неопыт
ность, и пр. и пр.“ Развѣ такіе обо
роты противны Статуту Государст
веннаго Совѣта, которому поставлено 
въ обязанность судить и по закону, и 
по совѣсти?

Моемнѣніе по этому дѣлу было слѣ
дующее (его раздѣлили и всѣ члены 
комитета, кромѣ А. С. Норова):
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„Настоящія законоположенія о чи
нопроизводствѣ несправедливы для 
просвѣщенія, и положеніе 1834 года, 
можетъ быть, полезное въ свое время, 
оказывается нынѣ анахронизмомъ. 
Оно раздѣлило гражданскихъ чинов
никовъ на двѣ касты: какъ бы Оприч
ныхъ и опальныхъ: оно сдѣлало изъ 
науки спекуляцію и окончательно у- 
влекло въ службу гражданскую всѣхъ 
людей просвѣщенныхъ; человѣкъ об
разованный не остается теперь ни 
купцомъ, ни помѣщикомъ, всѣ идутъ 
въ службу*.

„П росвѣщ еніе только тогда будетъ  
окончательно полезно, когда оно ве 
сосредоточится исключительно въ слу
жбѣ гражданской или на поприщ ѣ ка
комъ бы то ни было, но благотворнымъ 
свѣтомъ обниметъ всѣ слои общества: 
и торговлю, и Фабричность, и сосло
віе собственно помѣщиковъ, ж иву
щ и хъ  въ деревняхъ; обниметъ сихъ  
послѣднихъ ради благосостоянія и 
ул учш ен ія  сельскаго хозяйства“ .

„Потому, для блага государствен
наго и общественнаго, предлагаемыя 
нынѣ преобразованія отлагательства 
не терпятъ, и всякое исключительное 
поощреніе просвѣщенія въ пользу од
ного какого-либо сословія будетъ уже 
нынѣ для Россіи не только не полез
но, но вредно“.

„П ора отречься намъ отъ такого 
Односторонняго взгляда; пора намъ 
почтить н ауку; пора намъ сознать, 
что она не должна бы ть средствомъ 
личны хъ расчетовъ, а цѣлію  развитія  
силъ государственныхъ, въ обшир
номъ смыслѣ этого значенія“ .

„Если мы останемся въ колеѣ, кото
рая тащитъ просвѣщеніе только чи- 
новничьими привиллегіями, то Россія 
впередъ не пойдетъ ни по торговлѣ, 
ри по мануфактурной промышленно

сти, ни по улучшенію земледѣлія и 
быта крѣпостныхъ крестьянъ“.

„Много было толковъ объ уничто
женіи чиновъ; еслибъ это предполо
женіе состоялось, то всѣ привиллегіи, 
дарованныя учебнымъ аттестатомъ, 
рушились бы однимъ ударомъ; но по
добная мѣра признается несвоевре
менной): можетъ быть, Россія до это
го еще не дозрѣла. Съ другой сто
роны, злоупотребленіе чиновничьихъ 
привиллегій, какъ привиллегій касты, 
будто бы во имя святой науки, при
знается также великимъ зломъ“.

„Однимъ словомъ, любя пламенно 
Отечество и н а у к у , я желалъ бы, 
чтобъ наука, благотворнымъ своимъ 
вліяніемъ, обняла не одну касту, а 
все Отечество; чтобы не одно чинов- 
ничье сословіе, но всѣ силы государ
ственныя получили въ наукѣ  жизнь 
и опору, и чтобы не одинъ только чи
новникъ, но и Фабрикантъ, и купецъ, 
и техникъ, въ обширномъ примѣне
ніи  Этаго названія, и помѣщикъ, ос
тавались бы, и за полученіемъ учеб
наго аттестата, на своихъ полезныхъ 
мѣстахъ, не увлекаемые тщеславіемъ; 
однимъ словомъ, чтобы жизненные 
Соки просвѣщ енія не стремились къ 
одному члену тѣла, а распространя
лись по всему тѣ л у .“

„На основаніи этихъ убѣжденій, 
признано полезнымъ предоставить 
наукѣ теченіе болѣе свободное; но, не 
рѣшаясь на предложеніе мѣръ хотя 
Раціональныхъ, но крутыхъ, ограни
чиваясь предложеніемъ только мѣры 
переходной, и потому полагаю пра
ва учебныхъ заведеній оставить не
прикосновенными и учениковъ этихъ 
заведеній утверждать, на основаніи 
учебныхъ ихъ аттестатовъ, прямо въ 
чинахъ отъ 14-го до 8-го класса вклю
чительно, но дальнѣйшее производ
ство ихъ основывать уже не на школь-
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Ныхъ заслугахъ, а на заслугахъ слу
жебныхъ, предоставляя усердію, Ум
ственнымъ способностямъ, знанію дѣ
ла, нравственности общественной и 
государственной, одинаковыя права 
и одинаковое возмездіе. Оставляя ли
цамъ перваго разряда тѣ же права, 
которыми они нынѣ пользуются, у 
нихъ ничего ве отнимается; предо
ставляя имъ право на утвержденіе, 
при самомъ вступленіи въ службу, 
прямо въ чинахъ отъ 14-го до 8-го 
класса включительно, охраняются ихъ 
благородные и почтенные труды и 
успѣхи, и все-таки усвоиваются за 
ними огромныя преимущества по 
службѣ противу лицъ, менѣе ихъ об
разованіемъ осчастливленныхъ“.

„За тѣмъ было бы въ высшей сте
пени справедливо всѣхъ гражданскихъ 
чиновниковъ-сослуживцевъ двигать по 
служебной лѣстницѣ равномѣрно.“

„Повышеніе въ чины гражданской 
службы зависитъ отъ занятія штат
ныхъ должностей, а потому каждый 
начальникъ, если будетъ онъ дѣйство
вать по совѣсти, отдастъ преимуще
ство достойнѣйшему; при равныхъ же 
условіяхъ нельзя не предпочесть чи
новника болѣе образованнаго“.

(Мнѣніе это напечатано и находит
ся въ дѣлахъ Государственнаго Со
вѣта Департамента Законовъ, 1856 
года № 36).

*
Въ № 26 Колокола помѣщено сти

хотвореніе подъ заглавіемъ: „Іакову 
Ростовцову въ день его юбилея, 23-го 
Декабря 1856 года“.

Стихотвореніе это наполнено Жел
чью и неправдою. Тутъ я называ
юсь Іудою, и Геростратомъ, и губи
телемъ Военно-Учебныхъ заведеній, и 
проч., и проч.

Какъ идутъ Военно-Учебныя Заве
денія, лучшели противу прежняго, или

хуже, судить объ этомъ дѣло не мое. 
Если они идутъ дурного конечно, лю
безный Евгеній, это происходитъ или 
отъ причинъ отъ меня независящихъ, 
или отъ моего неумѣнья, но уже ко
нечно, Вогъ мнѣ свидѣтель, не отъ 
моего нежеланья.

Впрочемъ объ этихъ стихахъ я да
лѣе и говорить не стану; но считаю 
себя обязаннымъ дать тебѣ отчетъ 
по выноскѣ, помѣщенной подъ сти
хами.

Выноска:
„Іаковъ Ростовцевъ вздумалъ, два 

года тому назадъ, отпраздновать свой 
юбилей. Для этого онъ приказалъ 
своей канцеляріи написать во всѣ 
подвѣдомственные ему кадетскіе кор
пуса приглашеніе о присылкѣ „доб
ровольно пожертвованій на устрой
ство предполагаемаго торжества въ 
честь любимаго начальника“. Въ той 
же бумагѣ было сказано, что дирек- 
торы корпусовъ могутъ жертвовать 
не менѣе 100 p., баталіонные коман
диры не менѣе 50, штабъ-офицеры 
25 p., оберъ-офицеры ІО р. и кадеты 
не менѣе 25 кои. сер. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Штабъ Военно-У чебныхъ заведеній от
несся также бумагою ко всѣмъ коман
дирамъ гвардейскихъ полковъ, напо
миная, что большая часть гвардей
скихъ офицеровъ получила образова
ніе подъ начальствомъ Іакова Ива
новича, и также назначая размѣръ 
пожертвованія по чинамъ“.

„Всѣ Русскія газеты, за два мѣся
ца до назначеннаго дня юбилея, воз
вѣстили о немъ особыми статьями, 
присланными oms имени Ростовцева 
(?) на бланкахъ его канцеляріи“.

„Денегъ однако было собрано мало. 
Полковые командиры, объявляя при
глашеніе офицерамъ, прибавляли, 
что лично отъ себя они не даютъ ни 
гроша; большая часть лицъ, служа-
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щихъ въ вѣдоиствѣ Ростовцева, пре
доставляла дѣлать вычетъ изъ жало
ванья не свыше суммы назначенной 
въ пожертвованій), многіе смѣло отка
зывались бѣдностію; кадеты, начисто 
отказывались. На пополненіе неиз
бѣжныхъ расходовъ пришлось захва
тить изъ казенныхъ суммъ, ассигну
емыхъ ва содержаніе Военно-Учеб
ныхъ Заведеній. Не смотря однакожъ 
на такой видимый неуспѣхъ затѣи, 
ни въ комъ не возбудившей участія, 
были заранѣе приготовлены описанія 
блистательнаго торжества. Ростовцевъ 
аппробовалъ ихъ для напечатанія въ 
„Русскомъ Инвалидѣ“ и въ „Сѣвер
ной Пчелѣ“.

„Наступилъ день юбилея. Ростовцовъ 
съ утра былъ мраченъ, пріѣхалъ на 
обѣдъ еще мрачнѣе; по окончаніи его 
тотчасъ же уѣхалъ домой, сказав- 
шись больнымъ, и тогда же, подъ ви
домъ скромности, запретилъ посылать 
въ газеты описанія, которыя на ка
нунѣ казались ему достаточно крас
норѣчивыми. Никто изъ участовав- 
шихъ въ обѣдѣ не понималъ, почему 
этотъ тщеславный человѣкъ, не Про
пускающій ни малѣйшаго случая вы
казать свою важность, въ самый день 
своего торжества походилъ на мок
рую Курицу; въ городѣ носились раз
личные слухи; газеты промолчали 
объ юбилеѣ, какъ будто его не было. 
А вся причина заключалась въ томъ, 
что въ Ростовцовѣ на одно мгнове
ніе пробудилась совѣсть; пробудилась 
же она въ слѣдствіе того, что рано ут
ромъ въ день своего юбилея онъ по
лучилъ печатаемое здѣсь стихотворе
ніе, которое поэтому пріобрѣтаетъ 
уже историческое или, пожалуй, Ха
рактеристическое значеніе“.

О празднованіи моего юбилея я уз
налъ только за три дня отъ помощ
ника моего, генералъ-адъютанта Пу

тяты. Я этимъ огорчился (я пожа
лѣлъ бѣдныхъ офицеровъ, которымъ 
трудно дѣлать пожертвованія). Я  упра- 
шивалъ г. а. Путяту празднованіе 
юбилея отмѣнить; но онъ нашелъ, что 
это уже невозможно. Онъ сказалъ, что 
всѣ приготовленія уже сдѣланы и 
что все это утверждено уже Госуда
ремъ. Какія распоряженія дѣлалъ по 
этому случаю Штабъ, я не зналъ и, 
разумѣется, не долженъ былъ знать.

Въ юбилеѣ участвовали изъ Воен
но-Учебныхъ Заведеній только тѣ, 
которыя находятся въ Петербургѣ; 
ни Московскія, ни губернскія Воен
но-Учебныя Заведенія къ участію 
въ юбилеѣ не были и приглашены.

Гвардейскіе офицеры приглашены 
были не г. а. Путятою, но по соб
ственному Высочайшему повелѣнію', 
всѣ они, безъ различія чиновъ (ге
нералы и офицеры) внесли по деся
ти рублей.

Кадетъ къ пожертвованіямъ на юби
лей, разумѣется, никогда и не при
глашали.

Многіе гвардейскіе полковые коман
диры въ юбилеѣ участвовали; офице
ровъ гвардейскихъ полковъ было 203. 
Ни одна изъ Русскихъ газетъ, не 
только за два мѣсяца до юбилея, но 
и никогда о юбилеѣ этомъ предва
рительно не возвѣщала.

Денегъ, къ искреннему моему со
жалѣнію, набрано было много, такъ 
что не только не тронули казенныхъ 
суммъ (чего бы не пропустилъ и кон
троль), но изъ юбилейныхъ денегъ 
осталось 2262 рубля', ихъ возвра
тили оберъ-офицерамъ Военно-Учеб
ныхъ Заведеній, по 6 рубя. на каж
даго.

Описаній блистательнаго торжест
ва, заравѣе приготовленныхъ для на
печатанія, я, разумѣется, мой другъ, 
ве читалъ.
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Въ день юбилея я мраченъ не былъ; 
напротивъ я былъ счастливъ и очень 
растроганъ: я видѣлъ, что меня лю
бятъ многіе и искренно.

Участвовавшихъ въ обѣдѣ было 
много. По окончаніи обѣда я тотчасъ 
домой не уѣхалъ, а оставался до
вольно долго; больнымъ не сказы
вался; посылать описаніе торжества 
въ газеты для напечатанія дѣйстви
тельно не желалъ и настоятельно про
силъ этого не дѣлать: мнѣ хотѣлось, 
чтобы праздникъ мой имѣлъ харак
теръ семейный.

Стихи получилъ я не въ день юби
лея, а утромъ на другой день; стихи 
меня не взволновали: клевета можетъ 
оскорбить, но не огорчить *).

Справедливость всѣхъ означенныхъ  
Фактовъ можно видѣть въ самомъ дѣ
лѣ о юбилеѣ, въ Ш табѣ В. У. 3. во 
2-мъ Отдѣленіи, Дѣло подъ № 1487.

*

Въ нумерахъ Колокола: 6, І І ,  19, 
20 и 22 меня, какъ картечью, осы
паютъ бранью; называютъ меня до- 
носчикомъ на своихъ друзей (6 и 20); 
малограмотный^ наружно либераль
нымъ, врагомъ Государева плана 
(19); личнымъ врагомъ Государя, 
врагомъ Россіи (20), Эспинасомъ, но
вымъ Аракчеевымъ (22), Іезуитомъ, 
наконецъ разбойникомъ и проч. и 
проч......, а Военно-Учебныя Заведе
нія разсадниками рабства (?) (22). 
Тамъ говорятъ, что я, вмѣстѣ съ дру
гими членами (какъ называютъ они) 
Чернаго Кабинета (Орловъ, Панинъ, 
Ростовцевъ, Муравьевъ, Долгору
ковъ), противодѣйствуя) всему обра-

*)  Между прочим ъ, в ъ  с т и х а х ъ  э т и х ъ  го
в о р и т с я ,  что я бы л ъ  д р у го м ъ  Р ы л ѣ ев а .  Я 
Р ы л ѣ е в а  г н ал ъ  и у в а ж а л ъ ;  но тебѣ ,  ближе 
чѣмъ к о м у  либо, и звѣстно ,  что  я не то л ь к о  не 
бы л ъ  ему др у го м ъ ,  но даже не бы лъ  с ъ  нимъ 
близокъ .

зованному; что тріумвиратъ, правя
щій Россіею (Панинъ, Муравьевъ и 
Ростовцевъ), ведетъ Россію прямо 
къ революціи; что если прольется 
кровь Россіи, такъ виноваты въ ней 
будутъ они, враги крестьянъ (?); что 
они систематически преслѣдуютъ вся
кое печатное слово (20), и проч. и 
проч.

Среди этой безотчетной брани, на 
меня возводятъ и обвиненія положи
тельныя. Тамъ пишутъ, что я веду 
войну противъ министра внутрен
нихъ дѣлъ и добиваюсь его мѣста, 
противодѣйствую освобожденію кресть
янъ, преслѣдую всякое свободное сло
во и, въ лицѣ преподавателя Баси- 
стова, гнету всякую просвѣщенную 
мысль и лишаю мѣстъ подчинен
ныхъ мнѣ чиновниковъ. О Басистовѣ 
объяснено мною выше; изъ осталь
ного же справедливо только одно, что 
я, какъ тамъ сказано, призвалъ на 
совѣтъ И. ІІ. ІІозена.

Мнѣ, какъ члену Комитета, пору
чено было обдумать проектъ про
граммы занятій Губернскихъ Комите
товъ; я Зачалъ работать и совѣто
вался со многими; неожиданно пріѣ
халъ въ Петербургъ М. П. Позенъ, 
человѣкъ истинно государственный и 
образцовый помѣщикъ. Пріѣздъ его 
очень меня обрадовалъ; я дѣйстви
тельно обратился къ нему и за совѣ
томъ, и за наставленіемъ.

Еслибъ было въ Петербургѣ десять 
такихъ Позеновъ, я обратился бы ко 
всѣмъ десяти. Въ дѣлѣ столь важ
номъ, въ дѣлѣ святомъ для Отечест
ва и для меня, я былъ бы преступ
никомъ, еслибъ довѣрилъ безусловно 
своему одностороннему мнѣнію.

Сначала споры мои съ М. П. дове
ли было насъ до разрыва, что извѣ
стно было и Государю, и князю Ор
лову.
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Заслуга обработки Программы, осо
бенно въ развитіи подробностей, при
надлежитъ , конечно, болѣе Позепу, 
чѣмъ мнѣ; объ этомъ я тогда же до
кладывалъ и Государю Императору, 
и предсѣдателю Государственнаго Со
вѣта и сообщалъ моимъ товарищамъ 
и статсъ-секретарю Вуткову *).

Проектъ Программы былъ разсмо
трѣнъ сначала особою Коммиссіею, 
въ составѣ которой былъ и министръ 
Внутреннихъ Дѣлъ, а потомъ и всѣмъ 
Комитетомъ.

Въ Программѣ сдѣлано было много 
измѣненій.

Слѣдовательно, дурна ли она или 
хороша, я не смѣю принять за нее на 
себя одного ни заслуги,ни укора.

Во всякомъ случаѣ, Программа да
леко подвинула вопросъ и была бла- 
годѣтельна для крестьянина и удобна 
для Комитетовъ.

Критикъ, разбиравшій Программу 
въ Колоколѣ, не замѣтилъ двухъ 
услугъ, оказанныхъ ею дѣлу осво
божденія:

1) Въ слѣдствіе Программы, кре
стьянинъ дѣлается лично свободнымъ 
немедленно по утвержденіи Положеній, 
не ожидая, какъ предполагалось пре
жде, выкупа своей усадьбы, что от- 
срочило бы его освобожденіе на дол
гое время.

2) Крестьянину предоставлено 
Программою право безсрочнаго поль
зованія усадьбою; выкупъ ея поста
новленъ ему въ право, а не въ обя
занность, и на неопредѣленный срокъ.

*) Въ послѣдствіи ,  когда  М. П. Поземъ в с т у 
п и л ъ  в ъ  число  ч л е н о в ъ  Редак ц іо н н ы х ъ  Кои- 
иисій  (1859) по п р и гл а ш е н ію  I. И. Р о с т о в ц е в а ,  
и х ъ  мнѣнія и о б р а з ъ  дѣйствій въ Кресть
я н ск о м ъ  дѣлѣ о к а з а л и с ь  н астолько  п р о т и 
вополож ны м и, что  Позенъ долженъ б ы л ъ  о с 
т а в и т ь  К оммиссіи;  вм ѣстѣ  с ъ  тѣ м ъ  давниш ній 
п р ія т е л ь с к ій  о тн о ш е н ія  к ъ  нему I. И. Р о с 
т о в ц е в а  были о к ончательно  п р е р в ан ы .  Ѳ. Е-еъ.

Притомъ Крестьянину предоставле
на возможность купить усадьбу не по 
указанію, а по собственному избра
нію, гдѣ кто захочетъ.

Вообще въ д ѣ л ѣ  столь важномъ, 
столь многообразномъ и долженъ 
сказать, въ дѣлѣ столь поспѣшномъ 
не могло не быть и ошибокъ; какой 
же трудъ человѣческій быть безъ 
нихъ можетъ? Конечно Главный Ко
митетъ воспользуется всѣми дѣльными 
замѣчаніями Герцена; но ни онъ, ни 
другіе не могутъ еще знать дальнѣй
шихъ видовъ Правительства: только по 
совокупному ихъобнародованію можно 
будетъ судить безошибочно о трудѣ 
цѣломъ.

Чго же касается до моихъ личныхъ 
убѣжденій въ настоящемъ вопросѣ, 
то они тебѣ уже очень извѣстны. 
Болѣе подробное ихъ развитіе ты най
дешь въ извлеченіи изъ моихъ все
подданнѣйшихъ писемъ, которое при 
семъ тебѣ посылаю. Пришли мнѣ 
на него твою рецензію; не забудь, 
что это только канва, и многое, очень 
многое въ немъ еще не полно и долж
но быть весьма улучшено и тщатель
но обработано; многое и не могло 
быть напечатано, отъ чего и трудъ 
этотъ вышелъ трудомъ отрывочнымъ.

Крестьянину возратить его чело
вѣческія права, обезпечить ему, до 
окончательнаго рѣшенія вопроса,вѣр
ный кровъ и вѣрный хлѣбъ и дать 
ему всѣ пособія сдѣлаться полезнымъ 
собственникомъ; помѣщику охранить 
неприкосновенность правъ его соб
ственности; государству упрочитьспо- 
койное разрѣшеніе этого жизненнаго 
для него вопроса—вотъ въ чемъ моя 
программа.

Что же касается прил псы ваемаго 
мнѣ противодѣйствія министерству 
Внутреннихъ Дѣлъ по крестьянскому 
вопросу, то я былъ бы въ высшей
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степени человѣкъ безнравственный, 
еслибъ изъ видовъ получить долж
ность министра Внутреннихъ Дѣлъ 
принесъ въ жертву не только благо, 
но даже спокойствіе моего Отечества.

Быть министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ я не ж елала и не желаю. На
значеніе меня въ эту должность есть 
выдумка, чья не знаю. До этой мину
ты Государь ни Самъ лично, ни чрезъ 
кого-либо не изволилъ ни слова не 
только говорить, во и намекать мнѣ 
объ этомъ.

Выдумка эта получила, однако
же, такую общую гласность еще въ 
началѣ Мая нынѣшняго года, что 
я, испугавшись Этаго назначенія, къ 
которому рѣшительно не считаю се
бя способнымъ, неожиданно испро
силъ у Государя дозволеніе уѣхать 
въ отпускъ за границу, на четыре 
мѣсяца. Я  желалъ видѣть больнаго 
моего сына, кстати и самому Полѣ
читься; но главная моя надежда была 
въ томъ, что если бы Государь и дѣй
ствительно имѣлъ подобную мысль, 
то въ четыре мѣсяца это могло бы из
мѣниться.

Еслибъ я дѣйствительно добивался 
мѣста министра Внутреннихъ Дѣдъ, 
то конечно, любезный другъ, я изъ 
Петербурга не уѣхалъ бы, по спра
ведливому правилу: les absents ont 
toujours tort *).

Ну, другъ мой, пора и кончить.
Всѣ эти статьи присланы Герцену 

изъ Петербурга; всѣ онѣ писаны, 
какъ мнѣ извѣстно, однимъ и тѣмъ 
ж е лицемъ.

Лице это состояло, нѣсколько лѣтъ, 
подъ моимъ непосредственнымъ на
чальствомъ. Всѣ Вы думки на меня 
суть произведеніе его ко мнѣ непрі-

*) О т с у т с т в у ю щ іе  всегда вин о в аты .

язни. Чѣмъ заслужилъ я эту не
пріязнь, или, правильнѣе сказать, 
ненависть, не знаю; я всегда былъ 
съ нимъ ласковъ и довѣрчивъ. По
слѣднее свиданіе мое съ нимъ состо
яло въ томъ, что онъ приходилъ бла
годарить меня за доставленіе ему зна
чительнаго (высшаго противу преж
няго) мѣста, внѣ моего управленія.

Всѣ эти анонимныя клеветы при
нимаю я съ полнымъ спокойствіемъ; 
не скажу, однако же, другъ Евгеній, 
чтобы со спокойствіемъ безотчетяымъ, 
нѣтъ, со спокойствіемъ пріобрѣтен
нымъ.

Конечно, у меня много и ошибокъ, 
и грѣховъ, какъ у человѣка; но по
мыслами и дѣйствіями гражданскими 
жизнь моя чиста: всѣ они истекли изъ 
убѣжденія.

На всякое обвиненіе въ винѣ умыш
ленной я отвѣтъ дамъ. Молю Бога 
жить такъ и впредь, до смерти.

Богъ и Исторія разберутъ: кто 
судьбы своего Отечества ставилъ се
бѣ цѣлію и кто средствомъ?

Пока, каж ется , все.
Желаешь ли ты, благородный мой 

другъ, чтобы я сообщалъ тебѣ и 
впредь подобные отчеты? Нападки на 
меня (или клеветы) будутъ и- впредь, 
будутъ потому, что я всегда былъ 
и буду всегда прогрессистъ-консер- 
ваторъ—положеніе Срединное, а по
тому и самое трудное, но, смѣю думать, 
настоящее для человѣка, дѣйствитель
но любящаго свое Отечество.

Обнимаю тебя объятіями дружбы, 
любви и уваженія.

І а к о в ъ  Р о с т о в ц о в ъ .
18 Н о я б р я  1858. П е те р б у р г ъ .

Подписавъ уже это письмо, полу
чилъ я еще нумеръ Колокола (только 
что присланный въ Петербургъ).

Тутъ порицаютъ меня, что я даю 
религіозное воспитаніе военнымъюно-

Библиотека "Руниверс"



507 П ЕРЕП ИСКА  РОСТОВЦОВА СЪ ОБОЛЕНСКИМЪ. 508

Шамъ и называютъ меня, въ смыслѣ 
брани и укора, пропагандистомъ Пра
вославія.

Я  написалъ слѣдующее о преподава
ніи Закона Божія: „Изученіе Закона 
Божія въ Военно-Учебныхъ Заве
деніяхъ не должно быть наукою: 
пусть воспитанники воспринимаютъ 
его не столько умомъ, сколько серд
цемъ'^ цѣль преподованія имъ Закона 
Божія слѣдующая11.

„Утвержденіе въ любви къ Богу, 
въ Православной Вѣрѣ, въ безуслов
ной преданности своему Государю, 
въ безкорыстной любви къ своему 
Отечеству, въ полномъ самопожерт- 
вованіи долгу службы и чести и во 
всѣхъ христіанскихъ добродѣтеляхъ: 
семейныхъ,гражданскихъ,воинскихъ“.

„Какъ ученіе сердца, Закона Бо
жій слишкомъ силенъ и слишкомъ 
глубокъ въ своемъ Божественномъ 
указаніи, чтобы нуждаться (не для 
богослововъ) въ обыкновенныхъ си
стемахъ наукъ человѣческихъ11.

„Посему и изложеніе этого ученія 
(для Военно-Учебныхъ Заведеній) 
должно быть просто; оно должно быть 
основано на собственныхъ словахъ 
и дѣйствіяхъ Божественнаго нашего 
Учителя, на изреченіяхъ Пророковъ, 
Апостоловъ и великихъ Отцевъ на
шей Церкви“.

„Изъ Исторіи Ветхаго и Новаго 
Завѣта юноша долженъ утвердиться 
сознательно въ главной идеѣ: въ без
предѣльной и никогда не измѣнявше- 
ся любви Творца къ человѣку и въ 
той отеческой заботливости, съ кото
рою Онъ постепенно, по возрасту и по 
силамъ человѣчества, озарялъ и про
свѣщалъ его Святымъ Своимъ уче
ніемъ; какъ, сначала, Божественною 
Своею благостію дѣйствовалъ Онъ 
только на одного человѣка, потомъ 
на нѣсколькихъ людей и на нѣсколь

ко семеёствъ, потомъ на цѣлый на
родъ, для Божественнаго ученія Имъ 
избранный, и наконецъ уже на все 
человѣчество“.

„Исторія Вселенской Церкви долж
на представить картину постепеннаго 
и быстраго распространенія ученія 
Спасителя и показать, какъ, подъ 
Божественнымъ Его вліяніемъ, чело
вѣчество духовно перерождалось и 
становилось совершеннѣе и въ чув
ствахъ, и въ понятіяхъ, и какъ воз
никли и утвердились въ немъ высо
кія Христіанскія, дотолѣ неизвѣст
ныя, добродѣтели“.

„Исторія Отечественной Церкви 
должна разсказать: какъ воспріяли 
мы Св. ученіе; какъ до сего часа оста
лись мы, Русскіе, неизмѣнно вѣрны 
постановленіямъ Церкви Вселенской; 
какъ Вѣра и Церковь наши поддер
живали насъ въ годины Скорбей и 
политическаго уничиженія и какъ 
спасали они Отечество наше въ эпо
хи бѣдствій, грозившихъ ему конеч
нымъ разрушеніемъ“.

„Собственно такъ навываемое хри
стіанское нравоученіе также не долж
но составлять для Военно-Учебныхъ 
Заведеній особо-сочиненной науки: 
оно должно проникать весь о с м и 
лѣтній кадетскій курсъ, отъ самаго 
низшаго класса до самаго высша
го, служитъ выводомъ изъ всѣхъ 
поименованныхъ выше отдѣловъ З а 
кона Божія и изъ Катихизиса П ра
вославной Церкви: всѣ Христіанскія 
добродѣтели и всѣ человѣческіе по
роки должны быть объясняемы соб
ственными словами Спасителя, Свя
тыхъ Его угодниковъ и великихъ 
учителей Церкви; всѣ они дѣйство
вали не только словомъ, но и дѣломъ, 
всѣ они были не только учители, но 
и герои. Кадеты должны знать не 
только сущность ихъ ученія, но и
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великія черты ихъ воинственно-стра- 
дальческой жизни, дабы не только 
учились они по ихъ ученію, но и 
старались дѣлать по дѣламъ ихъ“.

„Божественное же ученіе и Земная 
жизнь Самаго Христа Спасителя есть 
полный курсъ и высочайшій образъ 
нравственнаго совершенства“.

„Неограниченная преданность Его 
волѣ Отца, Его покорность земной 
власти, какъ данной свыше, чувства 
Его къ Святой Его матери, къ вос
питателю, къ братьямъ, друзьямъ, 
ученикамъ, великодушіе Его къ вра
гамъ, Его терпѣніе, кротость, мило
сердіе, наконецъ неуклонное испол
неніе Имя, вб продолженіе всей зем
ной Своей ж изни, возложеннаго на 
Него долга до пожертвованія это
му долгу самою ж изнію, въ мукахъ, 
оскорбленіяхъ и истязаніяхъ: когда 
воспитанники все это поймутъ серд- 
цемд—то и цѣль изученія Закона 
Божія будетъ ими достугнута“.

(Наставленіе для образованія вос
питанниковъ Военно-Учебныхъ Заве
деній. 1849 года. Стр. 21—24).

*

О Т В Ѣ Т Ъ  Б. П. ОБОЛЕНСКАГО.

Г ен вара  1 - г о  1859-го, г. К а л у г а .

Сегодня вечеромъ привезъ мнѣ твой 
милый и любезный капитанъ Черно- 
губовъ пакетъ, тобою посланный, лю
безный другъ Іаковъ Ивановичь, и 
все тобою обѣщанное было передо 
мною. Сердечно поблагодарилъ тебя 
за твой добросовѣстный трудъ въ 
опроверженіе статей Герцена. Отпу
стивъ твоего милаго капитана на 
отдыхъ, я принялся за чтеніе и те
перь только, т. е. въ 1-мъ часу ночи, 
принимаюсь за перо, чтобы тебѣ ска
зать нѣсколько задушевныхъ словъ.

Вопервыхъ скажу тебѣ, что еслибы 
при первомъ появленіи статьи Гер
цена на книгу Корфа я имѣлъ воз
можность написать о тебѣ, въ отно
шеніи 14 Декабря, то, что я знаю о 
твоихъ дѣйствіяхъ, и о томъ, 4TÒ и 
мною и тобою сохранено въ свѣжей 
памяти, я бы это исполнилъ, какъ 
долгъ и какъ обязанность честнаго 
человѣка обличить клевету и ложь. 
Но если бы даже это было возмож
но, то нравственное чувство не поз- 
волило-бы это исполнить: Тридцати
лѣтняя твоя дѣятельность государ
ственная должна опредѣлить твой ха
рактеръ; никакой Герценъ не мо
жетъ его очернить. Твоя государст
венная дѣятельность можетъ подвер
гаться критикѣ и осужденію; ея не 
избѣгли ни Пальмерстонъ, ни Россель, 
въ нынѣшнія времена; о прежнихъ 
не стану вспоминать—они безчислен
ны. Плоды твоей дѣятельности у всѣхъ 
передъ глазами: въ памяти у кажда
го состояніе корпусовъ въ былыя вре
мена; пусть сдѣлаютъ сравненіе съ 
нынѣшнимъ ихъ положеніемъ—и тог
да пусть произнесутъ праведный судъ. 
Пусть критикуютъ и нынѣшнее ихъ 
положеніе: если замѣчаніе справедли
во, ты, безъ сомнѣнія, обратишь вни
маніе на недостатокъ и сдѣлаешь то, 
что нужно для исправленія. Но чтб 
же касается до твоей личности, то 
слова Герцена не тебя оскорбляютъ, 
а того, который, сидя на островѣ, 
нападаетъ на личность, а не на дѣла. 
Я понимаю, что тебѣ пріятно было 
прочесть, въ моемъ письмѣ къ тебѣ, 
чувство неизмѣннаго уваженія и 
любви; а мнѣ пріятно было тебѣ ихъ 
выразить. Наши отношенія требовали 
этого размѣна обоюдныхъ чувствъ. 
Но слова Герцена падутъ въ море 
забвенія и достойны сожалѣнія. Я  
читалъ Колоколъ до 12-го и нашелъ
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много Желчи, а мало любви. Но пусть 
пишетъ и онъ: наши общественныя 
язвы глубоки, пусть раскрываютъ 
ихъ, онѣ скорѣе залѣчатся. У меня 
нѣтъ довольно досуга, чтобы разо
брать дѣльно и добросовѣстно каж
дую изъ статей его пера, тобою вы
писанныхъ, и взвѣсить истинный 
смыслъ Опроверженія; но если найду, 
что могу принести хотя малую ча
стицу пользы моими замѣчаніями, 
то напишу и Передамъ тебѣ на обсуж
деніе.

Теперь Обращаюсь къ Извлеченію 
изъ твоихъ писемъ по крестьянскому 
вопросу. Ты отчасти сообщилъ мнѣ 
содержаніе ихъ, при послѣднемъ мо
емъ свиданіи въ Москвѣ. Теперь могу 
только тебѣ сдѣлать нѣсколько бѣг
лыхъ, общихъ замѣчаній, которыя 
просятся подъ перо. Во первыхъ, го
лосъ большинства помѣщиковъ почти 
единогласно утверждаетъ, что невоз
можно отпускать крестьянъ безъ того 
количества земли, коимъ они нынѣ 
пользуются отъ помѣщика. Если 
уменьшить это количество хотя од
нимъ вершкомъ, они почтутъ себя 
въ кровной обидѣ. Ты замѣняешь 
этотъ недостатокъ добровольнымъ со
глашеніемъ помѣщика съ крестьяна
ми, касательно выкупа сими послѣд
ними Поземельнаго ихъ Надѣла и по
мощи имъ или чрезъ Опекунскій Со
вѣтъ, или чрезъ Банкъ. Если эта 
Финансовая операція совершится, тог
да благо будетъ и крестьянамъ, и 
помѣщикамъ; но для блага крестьянъ 
необходимо, чтобы тягости, на нихъ 
налагаемыя выкупомъ земли, были 
по возможности облегчены. Если те
перь на крестьянахъ Государствен
ныхъ Имуществъ насчитываются мил
ліоны недоимокъ, то съ нашими что 
тогда будетъ? Далѣе скажу тебѣ, что 
твоя мысль о уѣздныхъ начальни

кахъ и генералъ-губернаторахъ по
ставитъ всю Россію въ осадное по
ложеніе; но осадное положеніе есть 
мѣра чрезвычайная, которая прини
мается въ случаяхъ видимой и чрез
вычайной опасности. Здѣсь никто ея 
не предвидитъ и, кажется, ее и въ 
будущемъ предвидѣть нельзя. Кромѣ 
того, неужели ты думаешь, что твои 
гвардіи штабъ-офицеры и всѣ лица, 
тобою поименованныя, назначаемыя 
для занятія мѣстъ уѣздныхъ началь
никовъ, найдутъ сочувствіе мѣстныхъ 
жителей и въ особенности мѣстнаго 
дворянства? Но если не будетъ сочув
ствія, не будетъ и пользы, тобою ожи
даемой. Впрочемъ это мѣра государ
ственная—пусть ее обсудятъ люди го
сударственные, мое же желаніе я мо
гу тебѣ выразить откровенно: пусть 
то высокое довѣріе, которое вызвало 
дворянское сословіе къ содѣйствію въ 
благодѣтельной государственной ре
формѣ, увѣнчается полнымъ довѣріемъ 
въ исполненіи того новаго Положе
нія, которое вызоветъ къ граждан
ской жизни милліоны нашихъ брать
евъ. Пусть крестьяне получатъ за
щитника своихъ правъ въ мировомъ 
судьѣ, ими лично избираемому но 
пусть новыя отношенія помѣщиковъ 
къ крестьянамъ установятся самою 
жизнію, но не принудительною вла
стію, которая равно будетъ тяготѣть 
и надъ помѣщикомъ, и надъ крестья
ниномъ. Наше дворянское сословіе 
Обновится, когда обязательныя отно
шенія Крѣпостнаго права прекратят
ся; но нравственныя узы, соединяв
шія крестьянское сословіе съ своимъ 
помѣщикомъ, умиротворятъ ихъ обо
юдныя отношенія и постепенно при
ведутъ въ уровень пользы обѣихъ 
сторонъ. Сверхъ того самостоятель
ное положеніе дворянскаго сословія 
въ этомъ вопросѣ будетъ первымъ
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шагомъ къ мѣстному самоуправле
нію, которое составляетъ одну изъ 
необходимыхъ потребностей нашей 
гражданской жизни. Если ты обра
тишь безпристрастный взглядъ на 
дѣйствія многихъ Комитетовъ, то уви
дишь, что мысль Государя, вызвав
шая Комитеты, вызвала къ жизни и 
мысль, и слово. Сколько прекрасныхъ 
личностей ты найдешь между чина
ми Комитетовъ, сколько свѣтлыхъ го
ловъ, которыя съ пользою могутъ 
и теперь быть вызваны на поприще 
государственной дѣятельности. Но по
ра окончить мое письмо; оно далеко 
не полно, но теперь не могу всего 
высказать, и по недостатку времени, 
и по не зрѣлости мыслей, вызван
ныхъ и статьями Герцена, и нынѣш
нимъ вопросомъ. Когда приведу все 
въ порядокъ, тогда Сообщу тебѣ; за 
тѣмъ прощусь съ тобою. За Цебри
кова сердечно благодарю. Новый годъ 
начался; какъ не пожелать тебѣ отъ 
души благословенія Божія въ семей- 
номъ твоемъ бытѣ, свыше вдохнове
нія въ твоей общественной дѣятель
ности и свѣтлаго взгляда на цѣль 
нынѣшней реформы, которая состо
итъ не столько въ улучшеніи мате
ріальномъ, сколько въ нравственномъ 
возрожденіи какъ дворянскаго, такъ 
и крестьянскаго сословій. Да благо
словитъ Господь новое лѣто плодами 
новаго древа, насаждаемаго на род
ной нашей почвѣ роднымъ нашимъ 
Государемъ.

Твой Е. Оболенскій.

ЗАМѢТКА.

Въ воспоминаніяхъ Е. П. Оболен
скаго о К. Ѳ. Рылѣевѣ, помѣщенныхъ 
въ первой книгѣ Х ІХ  Вѣка сказано, 
что во второй половинѣ 1824 года 
родилась у Рылѣева мысль изданія 
альманаха на 1825 годъ, „съ цѣлью 
обратить предпріятіе литературное 
въ коммерческое“. Въ подстрочномъ 
примѣчаніи издателя сказано: „чита
телямъ извѣстно, что Полярная Звѣз
да выходила три года сряду въ 1823, 
1824 и 1825 годахъ“.

Е. П. Оболенскому конечно было 
также извѣстно объ изданіи Поляр
ной Звѣзды въ 1823 и 4824 г., но 
она издавалась въ эти два года книго- 
продавцемъ Слёнинымъ, который за 
право изданія платилъ Рылѣеву и А.
А. Бестужеву, но ничего не платилъ 
Литераторамъ, участвовавшимъ въ 
альманахѣ своими трудами. Во вто
рой половинѣ 1824 г. Рылѣеву При
шла мысль вознаградить ихъ труды, 
и съ этою цѣлью Рылѣевъ и Бесту
жевъ приняли на себя изданіе аль
манаха безъ участія Слёнина. Послѣд
ній, не желая терять выгодъ, кото
рыми онъ уже два года пользовался, 
уговорилъ барона Дельвига собрать 
статьи для альманаха на 1825 годъ 
и предоставить его изданіе ему Слё- 
нину за 4000 руб. асс. Дельвигъ со
гласился, и вслѣдствіе сего вышелъ 
новый альманахъ подъ названіемъ 
„Сѣверные Цвѣты“.

Это обстоятельство было причиною 
нѣкотораго охлажденія между Рылѣе
вымъ и Дельвигомъ и, можетъ быть, 
спасло послѣдняго въ 1825 году, но 
пятью годами позднѣе онъ не избѣгъ 
своей участи.

русскій архивъ. 1873. IV.
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СТИХОТВОРЕНІЯ А. И. 
ОДОЕВСКАГО.*)

I.

Чалма.

( О т р ы в о к ъ  и зъ  п о в ѣ сти )

А .  С. П у ш к и н у .

Дикихъ взоровъ красотой,
Косъ блестящей чернотой 
Я Прельстился, какъ безумный:
Я Турчанку полюбилъ.
Я былъ молодъ. Съ нею шумно,
Съ нею весело я жилъ.
По Коврамъ она скакали 
И круж илась, на Лету 
Поцѣлуй съ меня срывала;
То со смѣхомъ обнажала 
Юныхъ Персей красоту;
Жаркой грудью прижималась 
Мнѣ ко груди; увивалась 
Бѣлой Вкругъ меня рукой,
И усталая со мной 
Долго, долго Цѣлова лась...

Грѣйтесь въ шубахъ, на снѣгахъ, 
Подъ мятелію полночной!
Мнѣ теплѣе на Грудяхъ
У красавицы восточной!
Что въ друзьяхъ мнѣ? Что въ родныхъ? 
Пышетъ холодомъ отъ нихъ!
Я во снѣ же ихъ видаю;
Но проснусь и на Яву 
Я Роксану обнимаю;
Я проснусь, я оживу 
На устахъ моей Роксаны,
И забуду и снѣга,
И родные берега,
И болотные туманы....

*) Съ под ли нни ковъ ,  нѣкогда  п р и с л а н н ы х ъ  
а в т о р о м ъ  кнпзю П е тр у  А ндреевичу  В язем 
ском у,  к оторы м ъ  сообщ ены  эти стих о тв о р е 
н ія  в ъ  Р у сск ій  А р х и в ъ .  ІІ. Б.

—„Солнце Знойно, Ярокъ свѣтъ,
„Какъ очей твоихъ сіянье;
„Какъ ни сладокъ твой Ш ербетъ, 
„Слаще устъ твоихъ Дыханье! 
„Наклонись ко мнѣ челомъ,
„Устъ румяныхъ жги огнемъ, 
„Поцѣлуй меня, Роксана!“

Я рукой ей руку жалъ 
И лице и прелесть стана 
Страстнымъ взоромъ озиралъ, 
Сквозь душистый дымъ кальяна. 
—„Наклони свое чело,
„Поцѣлуй меня, Роксана!
„Что ты дышешь тяжело?
„Мнѣ такъ весело съ тобою!
„Что уходить ты? Постой!
„Я Шербетъ не допилъ твой; 
„Сядь ко мнѣ, побудь со мной“.

Наклонилась головой 
И къ устамъ моимъ прильнула; 
Грустно въ очи мнѣ взглянула 
(Какъ и всѣмъ, сгрустнулось ей). 
—„Ты съ Роксаною Веселой 
Не считаешь шумныхъ дней;
Но нагрянетъ часъ тяжелый, 
Камнемъ ляжетъ онъ на грудь. 
Русскій! Русскій, дай мнѣ руку! 
И на насъ, когда нибудь,
Черный духа нашлетъ разлуку. 
Здѣсь ты вѣкъ не проживешь; 
Бѣдный Русскій! Ты умрешь 
Не на радость, а ка скуку.
Въ банѣ, лежа на соФахъ,
Мнѣ о вашихъ небесахъ,
Разъ, Армянка говорила....
Всѣ слова я затвердила,
Хоть не очень поняла.
Ты умрешь! Хоть не охотно,
А проститься ты со мной,
И взлетитъ твой духъ безплотной 
На пустыя небеса;
Скучной жизни, безконечной 
Не утѣшитъ дѣвы вѣчной 
Нѣчно-юная краса!“.
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И опять взлянувъ съ печалью, 
Ш аль съ груди она сняла 
И чело мнѣ мягкой шадью, 
Улыбаясь, Обвила.

„Русскій! Какъ къ тебѣ пристала 
Мною Свитая чалма;
Я  ея-бы не снимала 
И твою-бы я сама 
Гребнемъ бороду чесала“...

Улыбаясь, цѣловала 
И опять, какъ безъ ума,
И рѣзвилась, и скакала.

2.
БА Л Ъ .

(К н я з ю  И. А. В язем ск о м у .)

Открылся балъ. Кружась летѣли 
Чета Младая за четой;
Одежды роскошью блестѣли 
А лица—свѣжей красотой.
Усталый, изъ толпы я скрылся 
И, жаркую склоня главу,
Къ окну въ раздумьи Прислонился, 
И Заглядѣлся на Неву.
Она покоилась, дремала 
Бъ своихъ Гранитныхъ берегахъ,
И въ тихихъ, сребренныхъ водахъ 
Луна, Купаясь, трепетала.
Стоялъ я долго; залъ гремѣлъ.... 
Вдругъ безъ размѣра полетѣлъ 
За звукомъ звукъ. Я оглявулся, 
Вперилъ глаза, весь содрогнулся; 
Морозъ по тѣлу Пробѣжалъ.
Свѣтъ меркнулъ.... Весь огромный залъ 
Былъ полонъ оставовъ.... Четами 
Сплетясь, толпясь, другъ друга мча, 
Обнявшись желтыми костями, 
Кружася, по полу стуча,
Они залъ быстро облетали.
Дицъ прелесть, становъ красота,— 
Съ костей ихъ всѣ покровы спали. 
Одно осталось: ихъ уста,

Какъ прежде, все еще смѣялись.
Но одинаковъ быдъ у  всѣхъ 
Широкихъ устъ безгласный смѣхъ. 
Глаза мои въ толпѣ терялись:
Я никого не видѣлъ въ ней;
Всѣ были сходны, всѣ смѣшались: 
Плясало сборище костей.

1825.

В.

СВѢТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

В. И- Л ан ск о й .

Пробила полночь. Грянулъ громъ,
И грохотъ радостный раздался;
Отъ звона воздухъ колебался,
Отъ пушекъ, въ сумракѣ ночномъ, 
По небу зарева бѣжали;
И, разлетаяся во мглѣ,
Меня Поющаго въ тюрьмѣ 
Багрянымъ свѣтомъ освѣщали.
Я, на колѣняхъ стоя, пѣлъ.
Со звукомъ устъ моихъ на небо взоръ

летѣлъ.
И херувимовъ тьмы вспылали 
Въ надзвѣздной вышинѣ.
Ихъ пѣсни слышалися мнѣ.

Съ ихъ гласомъ всѣ міры гармонію
сливали,

Воскресный Средь ихъ  бездпъ сто
ялъ,

И день, блестящій день, сіялъ 
Надъ сумраками ночи.

Стоялъ Онъ радостный Средь волнъ
небесныхъ,

И полныя любви, божественныя очи 
На міръ спасенный низводилъ.
И славу Вышняго и на землѣ Спа

сенье

Я тихимъ гласомъ воспѣвали 
И мой, мой также гласъ къ Воскрее- 

шему Излеталъ:
Изъ гроба пѣлъ я воскресенье.

IV
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4.

ПОСЛѢДНЯЯ НАДЕЖ ДА.

( К  А. Б а р а т ы н с к о м у . )

Промелькнулъ за годомъ годъ,
И за цѣпью дней минувшихъ 
Улетѣлъ надеждъ блеснувшихъ 
Лучезарный хороводъ.

Лишь одна изъ Дѣвъ воздушныхъ 
Запоздала. Сладкій взоръ,
Легкій шопотъ устъ воздушныхъ, 
Твой небесный разговоръ

Внятны мнѣ. Тебѣ охотно 
Я ввѣрюсь всей душой.
Тихо плавай надо мной,
Плавай, другъ мой неотлётной!

Всѣ исчезли. Tßi одна 
На яву, во время сна,

Навѣваешь утѣшенье.
Ты въ залогъ осталась мнѣ, 
Завѣряя, что онѣ 
Не случайное видѣнье,

Что приснятся и другимъ 
И зажгутъ лучемъ своимъ 
Думъ высокихъ вдохновенье.

1829.

КНИЖНЫЯ ЗАГРАНИЧНЫЯ ВѢСТИ.

Для историка Россіи имѣютъ зна
ченіе слѣдующіе труды.

Ранке, Начало Семилѣтней войны. 
(Der Ursprung des siebenjährigen 
Krieges, Leipzig. 1871). Отзывъ см. въ 
Ж ури. Мнн. Нар. Просв. 1871, Сен
тябрь.

Послѣднее сочиненіе Ранке: Гер
манскія державы и союзъ государей 
(Die deutschen Mächte und der Fürs
tenbund. Leipzig. 1872) содержитъ въ 
себѣ много любопытныхъ свѣдѣній, 
по новымъ источникамъ, объ отноше
ніяхъ Россіи при Екатеринѣ ІІ къ 
Австріи и Пруссіи и о войнѣ Рос
сіи съ Турціей 1787 года.

Въ послѣднемъ (XXIV) томѣ пол
наго собранія сочиненій Ранке напе
чатана между прочимъ провосходно 
написанная статья о характерѣ глав
ныхъ Европейскихъ державъ, въ томъ 
числѣ Россіи, въ отношеніи къ Фран
цузской революціи.

Австрійская кампанія противъ Рос
сіи ве 1812 году, описанная по офи
ціальнымъ источникамъ Вельденомъ 
(W eiden. Der Feldzug der Oesterrei
cher gegen Russland im Jahre 1812. 
Aus officiellen Quellen. W ien. 1870). 
Описаніе это составлено очевидцемъ 
и дѣятелемъ кампаніи, бывшимъ на
чальникомъ штаба у  главнокомандо- 
вавшаго князя Ш варценберга. Ав
торъ завѣщалъ, чтобъ этотъ трудъ 
его былъ изданъ въ свѣтѣ не ранѣе 
какъ черезъ ІО лѣтъ послѣ его смер
ти, послѣдовавшей въ 1853 году.

*
Вышедшій въ Лондонѣ XIV, допол

нительный, томъ корреспонденціи гер-
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цога Веллингтона издаваемой его сы
номъ (Siipplementary Despatches, Cor
responderse and Memoranda of Field- 
Marschal A rthur Duke of Wellington. 
Lond., Murray) заключаетъ въ себѣ, 
въ числѣ прочихъ документовъ, об
ширную записку, представленную въ 
1818 году Меттерниху объ импера
торѣ Александрѣ I, съ описаніемъ 
личнаго его характера и съ разсуж
деніемъ о внѣшней и внутренней 
политикѣ Русскаго правительства.

*
Достопримѣчательніля записки изъ 

бумагъ барона Штокмара. (Denkwür
digkeiten aus den Papieren des F rei
herrn Christ. Friedr. v. Stockmar, Braun
schweig. 1872). Баронъ Штокмаръ, 
въ качествѣ военнаго врача при Сак- 
сенъ-Кобургскомъ войскѣ, участво
валъ въ военной кампаніи 1814 и 
1815 годовъ; сблизившись по этому 
случаю съ принцемъ Леопольдомъ 
Саксенъ-Кобургскимъ, онъ остался п ри 
немъ лейбъ-медикомъ и съ того вре
мени сталъ другомъ и совѣтникомъ 
всего Саксенъ-Кобургскаго дома. Ког
да принцъ Леопольдъ сталъ королемъ 
Бельгійцевъ, Штоймаръ принялъ дѣ
ятельное участіе въ политическихъ 
дѣлахъ новаго королевства. Въ 1839 
году чрезъ его посредство устроенъ 
былъ бракъ принца Альберта съ ко
ролевой Викторіей. За тѣмъ осталь
ное время своей жизни Штокмаръ 
проводилъ большею частью въ Лон
донѣ, при дворѣ, до 1857 года; а за 
тѣмъ переселился въ Кобургъ, гдѣ и 
умеръ въ 1863 году. Имѣвъ случай 
знать близко многихъ государствен
ныхъ людей и участвовать въ дѣлахъ 
политическихъ, Штокмаръ оставилъ 
послѣ себя записки, во многихъ от
ношеніяхъ любопытныя. Въ этихъ 
запискахъ два раза упоминаетъ онъ 
о встрѣчахъ съ императоромъ Нико

лаемъ Павловичемъ. Въ первый разъ, 
описывая покойнаго Государя, когда 
онъ, бывъ еще Великимъ Княземъ, по
сѣтилъ Англію въ 1816 году и про
велъ день въ Клермонтѣ, Штокмаръ 
говоритъ объ немъ слѣдующее. „Это 
молодой человѣкъ чрезвычайно кра
сивой наружности, въ высшей сте
пени привлекательный, выше Лео
польда ростомъ, совсѣмъ не худощавъ, 
но Прямъ и строенъ какъ молодая со- 
CHà. Черты лица его необыкновенно 
правильные, прекрасный открытый 
лобъ, брови дугою, носъ, маленькій 
ротъ, изящно обрисованный подборо
докъ—все въ немъ красиво. Х арак
тера очень живаго, безъ малѣйшаго 
принужденія или сдержанности, при 
замѣчательномъ изяществѣ манеръ. 
Онъ говоритъ по Французски много 
и хорошо, съ жестами, которые всег
да идутъ къ рѣчи. Нельзя сказать, 
чтобъ рѣчь его всегда блистала умомъ, 
но онъ умѣетъ говорить всегда прі
ятно, и у него особенная способность 
быть любезнымъ съ дамами. Когда 
хочетъ придать своимъ словамъ осо
бенную выразительность, онъ нѣско
лько поднимаетъ къ верху плеча и 
взглядываетъ вверхъ съ нѣкоторою 
аФФектаціей. Во всемъ у него видна 
большая самоувѣренность, но безъ 
всякой претензіи. Кушаетъ онъ очень 
умѣренно для своихъ лѣтъ и ничего 
не пьетъ кромѣ воды. Послѣ обѣда, 
когда графиня Ливенъ сѣла за Фор
тепьяно, онъ поцаловалъ у ней ру
ку: нашимъ Англійскимъ дамамъ это 
показалось очень странно, хотя конеч
но всякая желала бы себѣ того-же. 
Мистрисъ Кембль въ такомъ отъ не
го восторгѣ, что словъ не находитъ. 
„Что за прелесть! что за красота! это 
будетъ первый красавецъ въ Европѣ!41 
Онъ пробылъ день, и на другое утро 
Русскіе отъ насъ уѣхали. Мнѣ ска-
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зывали, что когда пришло время спать, 
люди Великаго Князя принесли ему 
вмѣсто постели и положили на кро
вать мѣшокъ набитый сѣномъ; увѣ
ряютъ, что у него никогда не быва
етъ другой постели. Наши Англича
не называютъ это аФФе стадіей“.

Въ другой разъ Штокмаръ видѣлъ 
Императора Николая въ Лондонѣ. 
Онъ передаетъ разговоръ его, тогда 
же имъ записанный. Императоръ вы
ражалъ неудовольствіе на Леопольда 
за то, что онъ принялъ къ себѣ въ 
службу Польскихъ офицеровъ. „ Поля
ки были и остаются бунтовщиками. 
Развѣ истинный джентльменъ (Импе
раторъ любилъ употреблять это сло
во) принялъ бы къ себѣ на службу 
людей, которые бунтуютъ противъ его 
друга? Леопольдъ принялъ бунтовщи
ковъ подъ свое покровительство. Что 
бы вы сказали, когда бы я принялъ 
подъ свое покровительство Оконнеля, 
и еще сдѣлалъ бы его у  себя мини
стромъ? Скажите королевѣ: какъ толь
ко Ея Величество извѣститъ меня, что 
Поляки оставили королевскую служ
бу, въ тотъ же день я назначу своего 
министра въ Брюссель... Людовику 
Филиппу Европа обязана мною: я 
съ этимъ совершенно согласенъ. Но 
никогда я не буду ему другомъ. Го
ворятъ, что все его семейство милое, 
почтенное; но подумайте, что онъ 
сдѣлалъ. Для того, чтобы утвердить 
свое положеніе, онъ искалъ подко
паться подъ меня и испортить мнѣ моо 
положеніе, какъ Русскому Императо
ру. Я не Карлистъ. За нѣсколько дней 
до изданія Указовъ (Ordonnances), 
когда я предупреждалъ Карла X  про
тивъ coup d 'état и предсказывалъ 
ему послѣдствія, онъ далъ мнѣ чест
ное слово, что не замышляетъ ни
какого coup d’état; что же? Вслѣдъ за 
тѣмъ изданы были эти Указы. Ген

риха У я никогда не стану поддер
живать. Когда у меня вывѣдывали, 
приму ли Генриха V, я отвѣчалъ, 
что приму какъ частнаго человѣка, 
не болѣе, и съ тѣхъ поръ друзья 
его больше объ этомъ не заикалнсь. 
Я  совсѣмъ не Одобряю того Фарса, 
который Генрихъ V разыгрыиалъ въ 
Англіи. Онъ можетъ носить въ своей 
совѣсти убѣжденіе, что онъ закон
ный король Франціи; но больше ни
чего ему не остается: разыгрывать 
претендента — для него нелѣпость. 
Турція—больной человѣкъ, умираю
щій. Сколько бы мы ни пытались 
поддержать въ немъ жизнь, ничто не 
поможеті.. Онъ долженъ умереть и 
умретъ непремѣнно. Это будетъ кри
тическій моментъ. Я предвижу, что 
придется мнѣ двинуть армію. Авст
рія должна сдѣлать тоже. Я опаса
юсь на этотъ случай только за Фран
цію. До чего будетъ ей дѣло? Поюсь, 
что до многаго и въ Африкѣ, и въ 
Средиземномъ морѣ, и на Востокѣ. 
Припомните Анконскую экспедицію; 
отъ чего ей не повторить Т о г о ж е  са
маго въ Критѣ или въ Смирнѣ? Не 
слѣдуетъ ли тутъ быть Англіи со всѣ
ми ея морскими силами? Русская ар
мія, Австрійская армія, значительный 
Англійскій ф л о т ъ !  Сколько тутъ со
бралось бы пороху—и такъ близко 
отъ огня: кто услѣдить за искрами? 
—Не люблю я Гизо. Мнѣ больше 
нравится Тьеръ. Этотъ фанфаронъ, но 
человѣкъ открытый, не такъ Лукавъ 
и опасенъ какъ J изо. Гизо очень 
дурно поступилъ съ Молб, съ самымъ 
Почтеннымъ человѣкомъ, какой только 
бывалъ во Франціи“.

Разговоръ былъ съ серомъ Ро
бертомъ ІІилемъ. Императоръ (при
бавляетъ Штокмаръ) стоялъ у откры
таго окна и говорилъ такъ громко, 
что можно было слышать съ улицы:
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министръ долженъ былъ просить его 
отойти подальше въ глубину ком
наты. Онъ говорилъ съ большимъ 
Жиромъ и восхвалилъ принца Альбер
та, со слезами на глазахъ. „Знаю, 
сказалъ онъ, что меня считаютъ за 
актера, но я человѣкъ честный и 
говорю что думаю“.

•Я-

Римскій Напа и Папы восточной 
православной церкви, соч. Тондини, 
Варнавита. (The Pape of Rome and 
thè Papes of thè orientai orthodox 
Churcli. Ву thè Rev. С. Tondini, 
Barnabite. London, 1871. Longmans).

Отецъ Тондини, принадлежа самъ 
къ Римскокатолической церкви въ 
Англіи, доказываетъ въ этомъ сочи
неніи, что извѣстный догматъ о про
исхожденіи Св. Духа самъ по се
бѣ допускаетъ широкое истолкова
ніе, на которомъ Римское католиче
ство могло бы сойтись съ правосла
віемъ; существенною же разностью 
въ той и въ другой церкви пола
гаетъ онъ разность въ самомъ цер
ковномъ учрежденіи, то есть въ томъ, 
что Римское папство утверждено 
на монархическомъ началѣ един
ства, тогда какъ восточное, особ- 
бливо же Русская церковь, держит
ся въ своемъ учрежденіи раздѣ
ленія власти между Патріархами 
или системы спископальной. Авторъ 
утверждаетъ, что Восточная церковь 
заключаетъ въ себѣ вмѣсто одного 
нанства нѣсколько отдѣльныхъ и не
зависимыхъ одно отъ другого пап
ство  и что вслѣдствіе такого раз
дѣленія утвердилось въ Восточной 
церкви столь же рѣшительное эра 
стіанство, то есть верховенство 
свѣтской власти, какимъ отличается 
Англиканская церковь. За главнѣй
шими доказательствами своего мнѣ

нія авторъ обращается къ исторіи 
И4 къ дѣйствующему учрежденію 
Русской церкви, занимающей самое 
важное мѣсто въ православномъ мі
рѣ. Съ этою цѣлью приводитъ онъ 
довольно примѣровъ и статистиче
скихъ данныхъ, которыя, по отзыву 
критики, составляютъглавное достоин
ство его книги, въ ряду множества 
Полемическихъ сочиненій, появив
шихся по поводу извѣстнаго прере
канія между новымъ папствомъ и 
старокаголической партіей.

*
Подобнаго же содержанія книга 

издана и на Нѣмецкомъ языкѣ г. 
Губеромъ. Авторъ, горячій против
никъ папства и всякаго единовластія 
въ церковныхъ дѣлахъ, далъ своему 
сочиненію такое заглавіе: Латеран- 
скій крестовый паукъ или папство 
какъ помѣха народному благосостоя
нію. (Fr. Huber. Die lateranische Kreuz
spinne oder das Papsthum als Hem
mschuh der Völker Wohlfahrt. Bern,
1871). Во второй части своего сочи
ненія, названной: восточные папы- 
кесари (Die Papstkönige des Orients) 
онъ разсуждайтъ о преобладаніи въ 
Восточной церкви императорской вла
сти, которое ставитъ въ аналогіи) съ 
развитіемъ папства на Западѣ.

•»

Въ Лейпцигѣ напечатаны, подъ 
редакціей Марбургскаго профессора 
Германии, два неизданныя доныпѣ 
иностранныя сочиненія о Россіи въ 
18 столѣтіи, подъ заглавіемъ: Россія 
ири Петрѣ Великомъ, по рукописнымъ 
извѣстіямъ Іоганна Фокеродта и Отто 
Плейера (Russland unter Peter dem 
Grossen, nach den handschriftlichen 
Berichten Johann Gotthilf Vockerodt’s 
und Otto Pleyer’s, herausg. v. Dr. 
E rnst Herrmann. Leipzig. 1872).
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Особенно любопытно первое сочи
неніе, записка, составленная секре
таремъ Прусскаго посольства въ Пе
тербургѣ, Фокеродтомъ, состоявшимъ 
при Прусскомъ резидентѣ Марде®ель
дѣ съ 1717 года. Она написана че
резъ 12 лѣтъ по кончинѣ Петра оче
виднымъ свидѣтелемъ его преобра
зовательной дѣятельности и отлича
ется отъ другихъ современныхъ 
сочиненіе о Россіи основательно
стью взглядовъ и систематичностью 
изложенія. Авторъ ея имѣлъ особли
вую возможность собирать изъ пер
выхъ рукъ нужныя свѣдѣнія, потому 
что, въ числѣ немногихъ иностран
цевъ, зналъ Русскій языкъ. Записка 
эта въ прошломъ 1871 году от
крыта издателемъ въ Берлинскомъ 
придворномъ архивѣ. Она раздѣлена 
на ХІІ главъ, Вотъ ихъ содержаніе. 
Въ первой главѣ авторъ опроверга
етъ исторіей Россіи, которую, видно, 
старался изучать основательно, и 
«актами взятыми изъ опыта, распро
страненное между иностранцами мнѣ
ніе, что Русскій народъ грубаго и 
Скотскаго нрава. Разсужденія, коими 
онъ опровергаетъ это мнѣніе, за
мѣчательны въ устахъ иноземца. 
Онъ указываетъ на поразительное, 
по мнѣнію его, явленіе, что народъ, по
терпѣвшій такое страшное разореніе 
государства, какое было въ эпоху 
междуцарствія, успѣлъ своими си
лами и добрымъ поведеніемъ (gute 
Conduite), безъ чужой помощи, не 
призывая ни одного чужестраннаго 
полководца или министра и пользуясь 
только своимъ военнымъ искусствомъ 
стараго обычая, освободить свое оте
чество, возстановить монархію и въ 
теченіе 50 лѣтъ возвратить все по
терянное и укрѣпить свои границы  
новыми пріобрѣтеніями; наконецъ, об
ращаясь къ характеру простаго Рус

скаго человѣка, указываетъ на замѣ
чательную его способность и здравый 
толкъ, какихъ, по словамъ автора, 
нельзя встрѣтить у простыхъ людей, 
ни въ Германіи, ни въ другихъ кра
яхъ. Иностранцы (говоритъ онъ) по- 
ступишіе въ Русскую службу, столь
ко разъ обманывались въ Разсчетѣ на 
Русскую простоту и кончали тѣмъ, 
что должны были сами подчиняться 
вліянію Русскихъ.—Во второй главѣ 
содержится обозрѣніе исторіи от
ношеній церкви къ государству въ 
въ Россіи, описаніе Петровскихъ 
реформъ въ церкви, дѣятельности 
Прокоповича и Яворскаго и борьбы 
Лютеранскаго вліянія съ католиче
скими о церковныхъ Маскарадахъ и 
процессіяхъ князя-папы онъ разска
зываетъ съ отвращеніемъ —Въ треть
ей главѣ описываются перемѣны въ 
учрежденіяхъ и въ гражданскомъ 
правительствѣ, борьба съ злоупотреб
леніями, дѣятельность Фискаловъ; въ 
четвертой устройство арміи и Флота; 
въ пятой — развитіе промысловъ и 
торговли; въ шестой-проведеніе но
выхъ путей сообщенія, устройство 
крѣпостей, городовъ и зданій. Авторъ 
описываетъ дворцы Петра въ Петер
бургѣ и Кронштатѣ и жалуется на 
дурной вкусъ его въ постройкахъ. 
Седьмая глава имѣетъ предметомъ 
планы и дѣйствія Петра относитель
но окраинъ и промысловъ на дальнемъ 
востокѣ; наконецъ—построеніе Петер
бурга. Замѣчательны въ этой главѣ 
описанія Петербургскихъ построекъ, 
разсужденія о Петербургѣ, сравненіе 
Петербурга съ Москвою и объясненіе 
политическихъ и экономическихъ при
чинъ предпочтенія, оказываемаго Рус
скими Москвѣ передъ Петербургомъ. 
Авторъ подробно объясняетъ, почему 
онъ самъ держится того же мнѣнія. 
Восьмая глава посвящена учреждені-
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ямъ Петра по части народнаго образова
нія и новой Академіи Наукъ. Въ Девя
той главѣ—описаніе перемѣнъ въ обы
чаяхъ, нравахъ, одеждѣ. ІО и І І  гла
вы—о числѣ и составѣ народонасе
ленія. Здѣсь авторъ останавливается 
на одной изъ главныхъ причинъ, по 
его мнѣнію, медленности въ нароста
ніи населенія, въ чрезмѣрномъ раз
витіи сифилиса между народомъ въ 
Россіи. Въ концѣ говорится особли
во о числѣ и состояніи духовенства. 
12-я глава о государственныхъ рас
ходахъ. Любопытное сочиненіе Фо- 
керодта стоило бы издать въ Русскомъ 
переводѣ *).

Другая записка, взятая изъ Вѣнскихъ 
архивовъ составлена для Австрійска
го правительства представителемъ его 
при Московскомъ Дворѣ съ 1696 года 
Отто Плейеромъ. Она писана въ 1710 
г. и носитъ такое заглавіе: „Всеподдан
нѣйшее донесеніе о нынѣшней Москов
ской системѣ правительства11. Записка 
содержитъ въ себѣ краткое обозрѣніе 
преобразованій и новыхъ учрежденій 
Петра. Въ концѣ ея авторъ жалуется на 
вмѣшательство Лютеранскихъ пасто
ровъ въ Москвѣ въ церковныя Римеко- 
католическія дѣла и описываетъ состо
яніе католической Московской церкви. 
Онъ съ удовольствіемъ и похвалою 
говоритъ о покровительствѣ, оказы
ваемомъ въ Москвѣ католическимъ от
цамъ - Миссіонерамъ : правительство, 
по отзыву его, не только не запреща
етъ, но иногда и велитъ дѣтямъ знат
ныхъ Русскихъ посѣщать миссіонер
скій школы, такъ что „покойный им
перскій канцлеръ графъ Головинъ, 
нынѣ правительствующій гр. Голов
кинъ, президентъ Консисторіи Мусинъ- 
Пушкинъ, князь Куракинъ и многіе

*) О т р ы в к и  изъ  з а м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  за п и с о к ъ  
Ф океродта  при готовлены  для п ом ѣ щ ен ія  в ъ  
Р у с с к о м ъ  А р х и в ѣ .  О. Б.

другіе не только отдаютъ туда сво
ихъ дѣтей въ науку, но и помѣща
ютъ на содержаніе и на жительство.“

Къ запискѣ прилозкена роспись гу 
бернаторовъ, по новому раздѣленію 
губерній и другихъ членовъ новаго 
правительства, съ біографическими 
объ нихъ свѣдѣніями.

Поль Лакруа (Bibliophile Jacob) въ 
Парижѣ предпринялъ съ 1872 года 
изданіе рѣдкихъ старинныхъ сочине
ній относящихся до Русской исторіи, 
на пользу Рускимъ бибяіоФиламъ 
(Trésor des pièces rares et curieuses, 
relatives à l’Histoire de la Russie, 
offertes aux bibliophiles Russes). Изда
ніе печатается въ типографіи библі- 
о ф и л о в ъ  шрифтомъ стараго образца, 
въ числѣ 150 занумерованныхъ эк
земпляровъ.

Издано до сихъ поръ двѣ книжки. 
Одна называется: краткое описаніе 
Польши, Литвы, Самогитіи, Россіи и 
Москвы, соч. Себастіана Мюнстера 
(Brieve description de la Pologne 
etc.). Это сочиненіе взято изъ Все
общей Космографіи, изданной Мюнсте- 
ромъ въ Базелѣ, въ 1552 г. (Cosmogra
phie Universelle). Мюнстеръ, прозван
ный за свою Космографію Германскимъ 
Страбономъ, самъ нигдѣ не путеше
ствовалъ, но составлялъ въ Тюбингенѣ, 
по доступнымъ ему источникамъ, 
описанія народовъ и государствъ 
всего свѣта. Для описанія Польши 
и Руси онъ руководствовался сочи
неніями Матвѣя Михова (Math, de 
Michov. Tractatus de rebus Sarmaticis. 
Cracoviae. 1517) и Антонія Вида (Mos
covia, Изд. въ Антверпенѣ ранѣе 1540 
года, весьма рѣдкая книга).

Вторая книжка содержитъ въ себѣ 
неизданный журналъ о пріемѣ столь-
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ника Потемкина, присланнаго въ 1068 
году во Францію ко двору Людовика 
ЛIV посломъ отъ даря Алексѣя Ми
хайловича (Journal inédit de l’ambas
sade de Pierre Potemkin en France). 
Ж урналъ этотъ составленъ цере- 
моніймейстеромъ герцога Орлеанска
го Де-Сенъ-Лораномъ, который по 
королевскому приказу встрѣчалъ и 
сопровождалъ Потемкина во Франціи 
съ ІО Августа по 2 Октября 1508 
года.

Перечень государственныхъ бу
мага относящихся къ иностраннымъ 
діьлчмъ въ царствованіе Елисаветы  
съ 155() по 1558 годъ и хранящ ихся  
въ государственномъ архивѣ Бри
танской короны.

(Calendar of State Papers; Foreign 
Series, of Ihe Reign of Elizabeth, 1556— 
1558, preserved in tlie State Paper De
partment of Her Majesty’s Public Re
cord Office, by Allan Crosby. London. 
1872). Для Русской исторіи интерес
ны въ этомъ изданіи извѣстія о пер
выхъ сношеніяхъ Англіи съ Россіей 
ири Иванѣ Грозномъ чрезъ посредст
во нарочнаго посланника Рандольфа; 
здѣсь помѣщены выписки изъ его доне
сеній лорду Сесилю. Рандольфъ описы
ваетъ свое путешествіе, страшныявпе- 
чатлѣнія въ Москвѣ отъ казней Гроз
наго и выражаетъ нетерпѣливое же
ланіе выѣхать какъ можно скорѣе 
изъ страны, гдѣ головы такъ и ле
таютъ на плаху. „Недавно (пишетъ 
онъ въ Августѣ 1558 года) царь 
(thè emperor) приказалъ отрубить го
ловы множеству бояръ своихъ; тѣла 
ихъ вмѣстѣ съ головами приказано 
разложить на улицахъ и наблюдать, 
кто придетъ оплакивать казненныхъ11.

Въ 1871 году образовалось въ Лю
бекѣ историческое общество, съ цѣлью 
соединить для историческихъ изыска
ній всѣ города, входившіе въ составъ 
стараго Ганзейскаго союза. Пригла
шенія приступить къ обществу разо
сланы были въ 92 города, по Гер
маніи, Голландіи и въ Эстляндскую и 
Курляндскую губерніи. Къ годовому 
собранію, бывшему ьъ Маѣ 1872 года 
получены изъ 38 городовъ отзывы 
съ изъявленіемъ готовности и съ де
нежными приношеніями. І І  городовъ 
отвѣчали отказомъ, а изъ 42-хъ не 
получено вовсе отзыва. Независимо 
отъ этого союза городовъ, образова
лось съ прошлаго же года ученое об
щество для той же цѣли: оно со
стоитъ уже слишкомъ изо ста чле
новъ, платящихъ по два 'галера въ 
годъ и приступаетъ къ изданію еже
годнаго сборника статей, относящих
ся до исторіи и до уставовъ Ганзы. 
Притомъ общество это приняло еще 
въ свое завѣдываніе два ученыхъ 
изданія, посвященныя тому же пред
мету: объ одномъ изъ нихъ, объ из
даніи актовъ и протоколовъ мѣст
ныхъ собраній Ганзы, упомянуто бы
ло въ Книжныхъ Вѣстяхъ прошлаго 
года. Оно выходитъ подъ редакціей 
двухъ молодыхъ ученыхъ, Лапланд
скихъ уроженцевъ, Гельбаума и Фонъ- 
деръ-Роппа; главнѣйшіе матеріалы 
для него взяты изъ Прусскихъ ар
хивовъ и изъ мѣстныхъ архивовъ 
Русскихъ Прибалтійскихъ губерній. 
Другое изданіе должно заключать въ 
себѣ акты, имѣющіе отношеніе къ 
исторіи и администраціи цѣлаго Ган
зейскаго союза. Слѣдующее собраніе 
Ганзейскаго историческаго общества 
предположено на 1873 годъ въ Браун
швейгѣ.

Жизнь графа Растопчина, Москов-
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скаго губернатора въ 1812 году, 
сочиненіе де Сегюра (А. de Ségur. 
Vie du Comte Rastopchine, gouver
neur de Moscou en 1812. Paris. 1872, 
370 стр.) Авторъ этой біографіи,— 
родной внукъ покойнаго графа, сынъ 
дочери его, бывшей въ Замужествѣ за 
графомъ Сегюромъ. Онъ предпринялъ 
трудъ свой, между прочимъ, съ цѣ
лію очистить память своего дѣда отъ 
обвиненій и клеветъ взведенныхъ на 
него въ литературѣ и въ обществен
ныхъ толкахъ. Источниками для этой 
біографіи, написанной живо и За
нимательно, особливо для иностран
цевъ, послужили: сочиненіе ИІниц- 
лера о Растопчинѣ и Кутузовѣ, из
данное въ Парижѣ въ 1863 году, а 
гккже и семейныя бумаги и воспо
минанія. Энергія Москвы въ 1812 
году выставлена въ поученіе Фран
цузамъ. *

Въ Лейпцигѣ у Брокгауза издано 
(1872) собраніе писемъ покойнаго 
Александра Тургенева къ брату 
его Николаю, на Русскомъ языкѣ. 
Напечатанный томъ заключаетъ въ 
себѣ только начало интересной пе
реписки братьевъ съ 1826 по 1828 
годъ. (О содержаніи книги статья 
Пыпнна въ Вѣстникѣ Европы 1872 
Л* 8). •а

Въ послѣднемъ (13-мъ) томѣ из
вѣстнаго сочиненія Французскаго кри
тика Сентъ-Бёва Causeries de Lundi, 
помѣщена біографія барона де Жо
мини.

■Л
Въ Парижѣ издана на Польскомъ 

языкѣ Исторіи востанія Польскаго на
рода es 1861— 1864 годахъ соч. Гил
лера, въ 2 томахъ (Historva powsta
rna narodii Polskiego w 1861—1864. 
Paris. 1872).

Германско-балтійская полемика no 
Остзейскому вопросу продолжается въ 
прежнемъ духѣ раздраженія и стра
сти. Явилась новая книга г-на Бока 
въ 324 страницы, подъ названіемъ: 
Евангелическій Союзъ и Русская ди
пломатія (Evangelische Allianz und 
Russische Diplomatie. Ein Beitrag zur 
neuesten Geschichte beider, zugleich 
auch zur Geschichte der baltischen 
Landvolksschule, insbesondere aber zur 
Characteristik d. kais. russ. Reichs
kanzlers F. Gortschakow. Berlin. 1872). 
Подъ этимъ заглавіемъ извѣстный 
Фонъ-Бокъ разсказываетъ исторію о 
представленіи князю Горчакову про- 
тестантской депутаціи, явившейсн за
щищать интересы протестантовъ въ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ и рас
пространяется съ новыми Прикраса
ми о старой баснѣ относительно Фа- 
натическихъ преслѣдованій, коимъ 
будто бы подвергаются протестанты, 
въ Россіи.

Къ этому же разряду принадле
житъ брошюра барона Кршднера о 
Лифляндскимъ привилегіяхъ (Die P ri
vilegien Livlands. Berlin, 1872).

а
Въ Парижѣ появилась брошюра подъ 

заглавіемъ: Авторы завѣщанія ІІетра 
Великаго. Страница изъ исторіи 
(Les auteurs сіи testament de P ierre 
le Grand. Page d’histoire. Paris. Dentu. 
1872). Брошюра доказываетъ, что 
главнымъ виновникомъ придуманна- 
го завѣщанія быль Наполеонъ I, за- 
казавшій эту выдумку извѣстному 
Лезюру.

*
Въ Парижѣ напечатано у Книго

продавцу Аміо, подъ заглавіемъ Слу
чай въ дипломатіи (Un incident dip
lomatique) объяснительноеписьмо быв-
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шаго Русскаго посланника въ Сѣверо- 
американскихъ ш татахъ, г. Катакази, 
къ верховному судьѣ Чэзу, по по
воду извѣстнаго столкновенія между 
Катакази и Сѣверо-американскимъ 
правительствомъ.

*
Россія І І  Января 1871 года, соч. 

Русскаго (Russland am 11-ten Januar
1871, von einem Russen). Эта бро
шюра, изданная въ Лейпцигѣ, содер
житъ въ себѣ обозрѣніе нынѣшняго 
состоянія Россіи, послѣ реформъ, про
изведенныхъ въ настоящее царство
ваніе. *

Чирчіани. О настоящемъ и буду
щемъ политическомъ состояніи Е в
ропы, въ особенности Россіи, Герма
ніи , Франціи и Англіи (Circiami, Del 
presente e futuro stato politico d’Euro
pa, e particolarm ente di Russia, Ger
mania, Francia ed Inghilterra. 136 pag. 
Venezia. 1872). *

Французское сочиненіе Іезуита отца 
Гагарина о Русскомъ духовенствѣ 
издано въ Лондонѣ, въ Англійскомъ 
переводѣ (The Russian Clergy, Transi, 
from thè Freneh of Fath. Gagarin by 
Ch. Du Gard. Makepeace. Lond. 1872). 
Главнымъ матеріаломъ для этой діа- 
трибы Іезуита противъ Русской чер
ви послужили анекдоты, собранные 
Русскимъ же писателемъ, издавшимъ 
когда-то за границею свое сочиненіе 
о Русскомъ духовенствѣ.

*
О военныхъ силахъ Россіи, соч. 

Янскаго (Janski, Hauptmann. Russland. 
Militairische Studie. W ien. 1871). 
Военныя силы описываются въ этомъ 
сочиненіи, въ виду возможной Австро- 
германской войны съ Россіею, съ 
Австрійской точки зрѣнія.

»

Иванъ въ домашней ж изни , или 
картины Русскаго быта (Ivan at Ho
me or Pictures of Russian Life. Ву 
Herbert Barry. Illustrated. London.
1872). Подъ этимъ заглавіемъ г. Б ар
ри, извѣстный по прежнему своему 
сочиненію о Россіи, издалъ новую 
книгу о Русскомъ бытѣ. Въ ней онъ 
описываетъ преимущественно бытъ 
сельскихъ жителей и заводскихъ ра
бочихъ въ Нижегородской губерніи, 
извѣстный ему по личному наблю
денію, описываетъ и помѣщиковъ, и 
чиновниковъ, и духовенство. Надобно 
отдать автору справедливость въ томъ, 
что онъ судитъ лишь о томъ что самъ 
видѣлъ и слышалъ и старается быть 
безпристрастнымъ, насколько это воз
можно для иностранца относительно 
Россіи. Въ книгѣ его немало собрано 
разсказовъ о грубости и невѣжествѣ 
сельскаго населенія; но авторъ го
воритъ съ восторгомъ объ измѣнені
яхъ къ лучшему, и въ нравствен
номъ, и въ Хозяйственномъ отноше
ніи, которыя онъ приписываетъ ис
ключительно дѣйствію реформъ ны
нѣшняго царствованія. Книгу свою 
посвящаетъ онъ „Освободителя) Р ус
скаго народа и возродителю Русской 
Имперіи“. в

Въ Лейпцигѣ вышло на Нѣмец
комъ языкѣ сочиненіе Ив. Головина, 
объ упадкѣ Франціи (J. Golowin. 
Frankreichs Verfall. Leipz. 1871. 320 
стр.).

Въ Познани изданы новыя стихо
творенія Польскаго поэта Ѳеофила 
Левартовича, подъназ. Надвислянскіе 
отголоски (Echa Nadwislanskie), по
литическаго содержанія, въ духѣ 

Польской національности.
*

Рольстонъ издалъ новое сочиненіе 
о Русской народной литературѣ. Оно
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называется: ІІіьсни Русскою  народа, 
ва отношеніи къ Славянской миѳо
логіи и кв Русскому Общественному 
быту (The songs of thè Russian Pe
ople, as illustrative of Slavonie Mytho- 
logy and Russian social Life. London. 
Ellis and Green. 1872). Книга эта 
есть плодъ внимательнаго изученія 
всей Русской литературы по упомя
нутому предмету, коей полный спи
сокъ приведенъ въ предисловіи. Съ 
особенною признательностью авторъ 
упоминаетъ о сочиненіяхъ покойнаго 
Аѳанасьева (о смерти коего онъ ото
звался съ такимъ сочувствіемъ въ 
біограФической статейкѣ, напечатан
ной въ Athenaeum 1871 года), и о 
словарѣ Даля, съ помощію коего объ
яснялъ себѣ чуждыя иностранцу сло
ва народныхъ пѣсенъ.

Сочиненіе раздѣлено на шесть главъ. 
Вотъ ихъ содержаніе. 1) Хороводъ. 
Посидѣлки. Бесѣдки. Разные роды 
пѣсенъ. Разбойничьи. Солдатскія. Бы
лины. Пѣсни о Святогорѣ. Изслѣдо
ванія Рыбникова. Пѣсенные размѣры.
2) Миѳологія. Древнія Славянскія 
Божества. Представленія о душѣ. До
мовой. Обряды перехода въ домъ. Р у 
салка. Водяной. Лѣшій. Баба-яга. 
Кощей. Вѣдьма. Змѣй и пр. 3) Ми
ѳическій и обрядовыя пѣсни. Коляд
к а  Гаданья, Овсень, Купало, Ярило, 
Семикъ, весеннія, лѣтнія, осеннія 
пѣсни и пр. 4) Свадебныя пѣсни и 
обряды. 5) Похоронный пѣсни и об
ряды. 6) Колдовство, чародѣйство, 
загадки, заклинанія и пр.

Г. Рольстонъ относится къ Русско
му народу сочувственно и доброже
лательно. „Надѣюсь, говоритъ онъ въ 
концѣ своей книги, что читатель не 
вынесетъ изъ нея неблагопріятнаго 
представленія о народѣ. По роду сво
его сочиненія я долженъ быдъ нерѣд
ко упоминать о его слабостяхъ, оста

навливаться на его суевѣріяхъ. Но 
такія слабости свойственны до нѣко
торой степени всему человѣчеству, 
и не по нимъ слѣдуетъ судить о Рус
скихъ крестьянахъ, которые всегда 
отличались семейною любовью, почте
ніемъ къ старости и чувствомъ со
страданія къ ближнему, и въ теченіе 
столѣтій, и подъ гнетомъ Крѣпостна
го права сохранили въ себѣ такую 
живую преданность къ національной 
власти и такую горячую любовь къ 
родинѣ“.

*
Докторъ Бертранъ издалъ въ Гель

сингфорсѣ, на Нѣмецкомъ языкѣ, со
браніе Русскихъ сказокъ и преданій 
Ладожскаго края, изъ устныхъ разска
зовъ мѣстныхъ жителей (Sagen vom 
Ladogasee, von Dr. Bertram. Helsing- 
fors. 1872).

*
Красавица и звѣрь, соч. Байарда 

Тейлера (Beauty and thè Beast, and 
Tales of Home, by Bayars Taylor. Lon
don. 1872). Разсказъ подъ этимъ за
главіемъ содержитъ въ себѣ исторію 
изъ Русскаго быта, заимствованную 
изъ повѣсти Мельникова (Печерскій), 
когда-то напечатанной въ Русскомъ 
Вѣстникѣ.

«
Въ Гамбургѣ напечатана Нѣмец

кая поэма изъ Русской жизни, подъ 
названіемъ Владиміръ, сочиненіе Вёка 
(Wladimir, Russiche Geschichte ¡n drei 
Gesängen. V. Gustav Weck. Hamburg.
1871).

Извѣстный въ Германіи знатокъ 
горнозаводскаго дѣда Туннерз, бывъ 
вызванъ въ Россію въ 1870 году, со
вершилъ по ней техническую поѣзд
ку и въ слѣдующемъ году издалъ ея 
описаніе, подъ заглавіемъ: Горный,
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особливо желѣзный промыселъ въ Рос
сіи , по матеріаламъ изученнымъ на 
промышленной выставкѣ въ 11-бургѣ 
и по личнымъ наблюденіямъ на Ура
лѣ , соч. Туннера (R itter v. Türmer. 
Russlands Montanindustrie, insbeson
dere dessen Eisenwesen. Beleuchtet 
nach der Industrie-Ausstellung zu St. 
Petersburg und einer Bereisung der 
vorzüglichsten Hüttenwerke d. Urals 
im Jahre 1870. Leipzig. 1871).

«
Профессоръ Бернгардъ Котта издалъ 

геологическое описаніе своей двух
мѣсячной поѣздки по Алтаю, съ ри
сунками (Cotta. Der Altai. Sein geo
logischer Bau und seine E rzlagerstät
ten. Leipzig. 1871).

*
Исторія Русскаго орнамента съ

ІО до 16 столѣтія, по рукописямъ 
(Histoire do l’ornement russe du X-ine 
au XVI-me siècle, d’après les manu
scrits. P a r is .-1871. Morcl).

Поѣздка по Россіи , соч. Проктора 
(A Russian Journey. Ву Edna Dean 
Proctor. Boston. 1871). Описаніе, со
ставленное Американскимъ путеше
ственникомъ. Путь его лежалъ на 
Петербургъ, Москву, Нижній, Цари
цынъ, Калачь, Ростовъ, Крымъ и 
Одессу. Всѣ эти мѣстности онъ опи
сываетъ живымъ разсказомъ, не впа
дая въ слишкомъ явныя преувели
ченія и крайности.

*
Голландскій путешественникъ, г. 

Ликлама издалъ описаніе своей поѣзд
ки въ Россію, подъ названіемъ: Voya
ge en Russie, au Caucase et en Perse, 
etc., éxécuté pendant les années 18155— 
1868, par le Chevalier Licklama a 
Nijeholt. Paris et Amsterdam. 1872.

Авторъ, молодой человѣкъ, страстный 
до путешествій, ѣздилъ въ 1865 году 
черезъ Россію на Востокъ. Въ Рос
сій онъ проѣхалъ съ Риги на Петер
бургъ, Москву и Нижній, по Волгѣ 
и Каспійскому морю, на Б аку и Т и ф 
лисъ, и описываетъ свои впечатлѣ
нія, не представляющія ничего нова
го или замѣчательнаго для Русскихъ 
читателей.

*
Въ Берлинѣ вышла небольшая книж

ка о Русской литературѣ и сочине
ніяхъ Тургенева, соч. Отта Глогау 
(Glogau. Die russische Literatur und 
Ivan Tourgeneff. Beri. 1872). Она со
держитъ въ себѣ историческій обзоръ 
Русской изящной литературы и раз
боръ повѣстей Тургенева и указы
ваемыхъ авторомъ подражателей его 
въ Нѣмецкой литературѣ; въ числѣ 
ихъ авторъ называетъ Детлева.

Докторъ Гауровицъ, сопровождав
шій въ Августѣ 1861) года Великаго 
Князя Константина Николаевича въ 
Корфу, издалъ описаніе этого остро
ва и своихъ впечатлѣній, съ обзо- 
ромъ статистики его и исторіи (Dr. 
Haurowitz. Erinnerungen ¡in Corfú 
im Sommer 1869. W ien. 1870).

*

Въ Лейпцигѣ, у Фосса вышелъ но
вый томъ изслѣдованій Радлова о на
рѣчіяхъ Тюрскихъ племенъ южной 
Сибири (W . Radlow. Die Sprachen 
der türkischen Stämme Süd-Sibiri
ens. 1872). *

Матеріалы для изученія морфоло- 
гіи Латышско-славянскихъ нарѣчій, 
изд. Мюллера (Fr. Mueller. Documents 
pour l’étude de la morphologie des 
langues letto-slaves. Paris. 1872).

*
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Переводы съ Русскаго.

Нѣмецкій переводъ журнальныхъ 
статей Ѳадѣева о Русской арміи и 
о восточномъ вопросѣ: F adejetc, Neue
ste Schriften. 1) Entwickelung der 
Orientalischen Frage m. Berücksichti
gung der Urtheile übèr das W erk: 
„Die Streitkräfte Russlands“’. 2) Berich
tigung einiger Missverständnisse her
vorgerufen durch dasselbe W erk. 3) 
Bemerkungen zu dem Aufsatze v. G. 
Ja...lf: .,Reorgonisation der russ. Mili
tärmacht“. Teschen. 1871.

Во Франкфуртѣ на Майнѣ изданъ 
Нѣмецкій переводъ Исторіи Русской 
церкви Филарета (Черниговскаго) и 
Пространнаго Катихизиса Филарета 
(Московскаго). Переводъ совершенъ 
извѣстнымъ Московскимъ докторомъ 
Влюмеиталемъ (Geschichte der Kirche 
Russlands, v. l’hiluret. ubers. v. Blu
menthal. Frankfurt а M. 1872). Пере
водъ снабженъ предисловіемъ, въ ко
торомъ почтенный переводчикъ не 
только отдаетъ справедливость до
стоинству Русской церкви, защищая 
ее отъ нареканій, но и провидитъ 
дальнѣйшее, высокое и вселенское 
ея призваніе.

Англійскій переводъ съ Нѣмецкаго 
Записокъ Декабриста, барона Розена, 
изданъ подъ заглавіемъ: Russian Соп- 
spirators in Siberia, а personal Nar
rative. Transi, by John Mildmay. Lond.
1872.

Въ Rivista Europea за 1872 г. пе
реводъ повѣсти Тургенева: Вегинія 
Воды.

Въ журналѣ London Society, No
vember 1872, переводъ повѣсти: Степ
ной Король Лиръ, г-жи Паллисеръ.

Въ Revue de deux Mondes 1872, 15 
Марта, переводъ той же повѣсти.

Tarass Boulba, par N. Gogol. La 
fille du Capitaine par A. Pouchkine,

trad. du russe par M. L. Viardot. 2 
vols. Paris. Hachette. 1872.

Ivan le Terrible, par M. le comte 
A. de Tolstov, trad. du russe par le 
prince de Galitzin. Paris. 1872.

Журнальныя статъи.

Въ пятомъ и шестомъ томахъ из
даваемаго въ Берлинѣ Лазарусомъ 
и Штейнталемъ Zeitschrift fur Völ
kerpsychologie und Sprachwissenschaft 
напечатано обстоятельное изслѣдова
ніе В. Бистрома о Русскомъ эпосѣ 
(Das Russische Velksepos). Подробное 
изложеніе содержанія этихъ статей 
см. въ газетѣ Гражданинъ 1872 года, 
Ж  17.

Во Французскомъ горномъ журналѣ 
(Revue Universelle des Mines) 1872 г. 
напечатано обширное изслѣдованіе г. 
Эрбрейха о Донецкомъ каменно-уголь- 
номъ бассейнѣ, въ его положеніи, 
содержаніи и промышленномъ зна
ченіи.

Въ новомъ Нѣмецкомъ журналѣ: 
Im Neuen Reiche (2 Февраля 1872) 
напечатано нѣсколько неизданныхъ 
писемъ Австрійскаго посланника изъ 
Англіи, въ 1698 году, о пребываніи 
Петра Великаго въ Лондонѣ.

Въ Revue de deux Mondes (15-Févr.
1872) статья Доры d’ Истріа (кн. 
Кольцовой-Масальской): Русскіе и
Монголы, Рюриковичи и Плано-Кар- 
пини. Здѣсь, по поводу поѣздки Пла- 
но-Карпини въ Монгольскую степь, 
выражены общіе взгляды на исторію 
Руси до Монгольскаго ига, равно 
какъ и на исторію Монголовъ, въ 
сравненіи съ исторіей Западной Ев
ропы при Меровингахъ.

Въ Китаѣ издается съ 1868 года, 
подъ редакціей Англійскаго миссіо
нера Балдуина, журналъ подъ назв. 
Китайскій описательный и миссіо-
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перскій журналъ (The Chinese Re
corder and Messionary Journal) для 
распространенія свѣдѣній о наукѣ, 
литературѣ, цивилизаціи, исторіи и 
религіи въ Китаѣ и сопредѣльныхъ 
странахъ. Ж урналъ выходитъ еже
мѣсячно небольшими тетрадками, со
ставляющими одинъ томъ ежегодно. 
Все изданіе и оттиски нѣкоторыхъ 
отдѣльныхъ статей можно получить 
у книгопродавца Трюбнера въ Лон
донѣ. Нъ вышедшихъ до сихъ поръ 
4  томахъ помѣщено немало новыхъ 
и любопытныхъ статей о Китаѣ. Од
на изъ самыхъ большихъ по объему— 
статья Деджона о Русской духовной 
миссіи вз Китаѣ (Russian Eclesiastical 
Mission, Ьу I. Dudgeon), въ 3 и 4 
томахъ, содержащая въ себѣ исто
рическое обозрѣніе Миссіи, начиная 
съ 1567 года и подробныя свѣдѣнія 
о нынѣшней ея дѣятельности и от
ношеніяхъ въ Китаѣ.

Въ Revue des deux Mondes, 1 Ію
ля 1872 статья Эмиля де Лавелё о 
сельскихъ общинахъ (Les commanautés 
de village) содержитъ въ себѣ описа
ніе и критику общиннаго землевла
дѣнія въ Россіи. Статья эта со
ставлена основательно, по тщатель
номъ изученіи иностранныхъ сочи
неній и Русскихъ статей и книгъ, ка
кія были доступны автору въ пере
водахъ. Русскую общину авторъ опи
сываетъ въ аналогіи съ подобными 
ей учрежденіями въ Остъ-Индіи и на 
островѣ Явѣ.

Въ историческомъ журналѣ Зибе- 
ля за 1872 годъ (часть 2) помѣщена 
Обстоятельная статья о переговорахъ 
Кауница съ Франціей и съ Россіей, 
предшествовавшихъ Семилѣтней вой
нѣ.

Одна изъ статей Кастеляра о рес- 
публиканскомъ движеніи въ Европѣ, 
помѣщенныхъ въ Лондонскомъ двух-

недѣльномъ обозрѣніи (Fortnightly 
Review. Septemb. 1872) имѣетъ пред
метомъ развитіе демократическихъ 
началъ въ Славянскихъ- земляхъ и 
въ Россіи, и содержитъ въ себѣ 
очеркъ жизни и дѣятельности Алек
сандра Герцена. Біографію Герцена, 
довольно обстоятельно написанную, 
можно найти также въ 1 книжкѣ Нѣ
мецкаго журнала Unsere Zeit за 1872 
годъ.

М. Д. ХМЫРОВЪ.
( Н е к р о л о г ъ ) .

Въ понедѣльникъ 27 Ноября прош
лаго 1872 года, въ половинѣ девята
го утра, умеръ въ Петербургѣ Ми
хаила Дмитріевича Хмырова, одинъ 
изъ неутомимѣйшихъ тружениковъ 
Русской науки.

Онъ родился 1 Сентября 1830 года 
въ с. Локотки, Глуховскаго уѣзда, 
Черниговской губ. и воспитаніе по
лучилъ въ 1-мъ Московскомъ кадет
скомъ корпусѣ, откуда былъ выпу
щенъ въ Іюнѣ 1848 г., въ числѣ луч
шихъ воспитанниковъ, офицеромъ Л. 
Гв. въ Измайловскій полкъ. Еще въ 
корпусѣ онъ началъ писать стихи, и 
одно или два изъ его стихотвореній 
были напечатаны въ тоже время. 
Служебныя занятія отвлекли его отъ 
литературныхъ, но когда въ 1851 и 
1852 годахъ на него было возложено 
исполненіе обязанностей репетитора 
математическихъ наукъ при первомъ 
Московскомъ кадетскомъ корпусѣ, 
онъ получилъ болѣе досуга для чте
нія и въ то время положилъ начало 
своей библіотекѣ. Задумавъ написать 
исторію полка, въ которомъ служилъ, 
Хмыровъ получилъ въ 1858 или 1859 г. 
доступъ въ полковой архивъ (впослѣд
ствіи ему сдѣлались доступными ар-
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Хивы: артиллерійскій, инженерный,
Московскій генеральнаго штаба и на
конецъ горнаго департамента).

Съ того времени Хмыровъ всецѣло 
предался научнымъ занятіямъ, воспол- 
няя при »томъ недостатки первона
чальнаго своего образованія и накоп- 
ляя массу знаній и Фактовъ, которы
ми радушно дѣлился со всѣми къ 
нему обращавшимися и которые сдѣ
лали его самаго живою энциклопедіей). 
Однако занятія въ архивахъ были 
причиною того, что онъ въ 1861 го
ду вынужденъ былъ оставить службу 
и искать средствъ къ существованію 
для себя и семьи въ одномъ только 
Литературномъ трудѣ, который къ 
сожалѣнію оплачивается у насъ пло
хо. Первое напечатанное его сочине
ніе появилось въ Разсвѣтѣ на 1860 г. 
(Д: 1, 2, 8 и 9): „Графиня Головкина 
и ея время“; съ исправленіями и до
полненіями оно перепечатано отдѣль
ною книгою въ 1867 году. Въ томъ- 
же журналѣ Хмыровъ помѣстилъ свои 
статьи: „Русскія писательницы про
шедшаго времени — А Бунина, М. 
Ііоспѣлова и Е. Пульманъ“ (1861 г. 
X  І І  Іі 12) и статью „Ксенія Бори- 
совна Годунова“ (1862, J6 3 и 4). 
Изъ другихъ статей Хмырова, отно
сящихся къ началу его литератур
ной дѣятельности, укажемъ снабжен
ный имъ обширными и точными при
мѣчаніями переводъ подлинной запи
ски Бирона, подъ заглавіемъ: „Обстоя
тельства, нриготовившія опалу Э. I. 
Бирона, герцога Курляндскаго“ (Вре
мя 1861 г. № 1, стр. 522—622; при
мѣчанія занимаютъ стр. 543—622). 
За тѣмъ онъ напечаталъ въ Русскомъ 
Мірѣ статью: „Густавъ Биронъ, братъ 
регента“ (1862 г., Л  2 и 3), перепе- 
чатанную впослѣдствіи съ измѣненія
ми Іі дополненіями во 2 книгѣ сбор
ника: „X V III вѣкъ“. Много статей

Хмырова находится также въ Y1 
томахъ Энциклопедическаго Словаря 
1861—1863 гг., преимущественно о 
монастыряхъ и епархіяхъ; начиная 
же съ 1862 г. по '1871 г. включитель
но онъ напечаталъ цѣлый рядъ этю
довъ изъ Русской исторіи въ Сѣвер
номъ Сіяніи и Живописцамъ Сборникѣ 
и еще въ одномъ изданіи, не вышед
шемъ въ свѣтъ до настоящаго вре
мени. Эти этюды въ хронологичсскомъ 
порядкѣ событій, въ нихъ описывае
мыхъ, были слѣдующіе: 1) Первонасель- 
ники Русской земли и происхожденіе 
Русскихъ государей, 2) Аскольдъ 
и Диръ, 3) Святославъ Игоревичь, 
4) Владиміръ Мономахъ, 5) Андрей 
Боголюбскій, 6) Начало Москвы н 
судьбы ея до Ивана Калиты, 7) Пер
вое нашествіе Татаръ, 8) Александръ 
Невскій, 9) Иванъ III и Татары, ІО) 
Малолѣтство Ивана Грознаго, І І )  Ца
ревичъ Иванъ, сынъ Грознаго, 12) 
Казанскій походъ Ивана Грознаго, 
13) Ермакъ Тимофеевичъ, 14) Ѳедоръ 
Борисовичъ Годуновъ, 15) Марина 
Мнишекъ, 16) Избраніе и вступленіе 
на царство Михаила Ѳедоровича Ро
манова, 17) Мѣстничество и разряды,
18) Стрѣльцы и первый стрѣлецкій 
бунтъ съ раскольшічышъ мятежемъ,
19) Коронованіе имп. Екатерины ІІ-й 
(статья о восшествіи ея на престолъ 
осталась въ корректурѣ ненапечатап- 
ною), 20) Суворовскій походъ въ 
Швейцарію, 21) Россія и Русскіе въ 
эпоху 2-й войны съ Наполеономъ и 
22) Союзники во Франціи въ 1814 г. 
Кромѣ того въ Живописномъ Сбор
никѣ“ 1869 г. Хмырову принадлежитъ 
много переводныхъ и оригинальныхъ 
статей, большею частію не подписан
ныхъ имъ или съ его  подписью, какъ 
„Красная площадь ,въ Москвѣ,“ „Ав
раамъ Линкольнъ“ „А . Фонъ-Гум- 
больдтъ“, „В. Гюго“ и др. Здѣсь-же

русскій Архипъ, li-:/:’,. V’.
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кстати скажу, что почти всѣ біогра
фіи во 2-мъ томѣ,, Портретной гал
лереи“ Мюнстера написаны Хмыро- 
вымъ и что ему-же принадлежатъ 
біограФическіе очерки Шутовъ Д и к о 
сти, Педрилло, кн. М. А. Голицына 
(Кульневскаго), и многія примѣчанія 
въ изданной имъ вмѣстѣ со мною въ 
1869 г. шуткѣ: „Полное и обстоятель
ное собраніе анекдотовъ четырехъ 
Шутовъ“, гдѣ мы съ Покойникомъ, не 
пощадивъ и самихъ себя, хотѣли по
острить надъ излишнею любовью къ 
„примѣчаніями и „методамъ изслѣдо
ванія“' нѣкоторыхъ изъ современныхъ 
дѣятелей нашей литературы. Замѣчу 
также, что Хмыровъ помѣстилъ нѣ
сколько рецензій въ Книжномъ Вѣ
стникѣ 1865 года.

Изъ болѣе обширныхъ статей Хмы
рова были напечатаны въ Артилле
рійскомъ журналѣ : „Артиллерія и 
артиллеристы въ до-петровской Руси" 
(1865 Л: 9), „Главные начальники 
Русской артиллеріи: кн. Имеретійскій, 
Брюсъ и Гинтеръ“ (1866, № 1 —5); 
обширная статья о „Минихѣ“ оста
лась ненапечатанною; въ Отечествен
ныхъ Запискахъ : „Графъ Лестокъ“ 
(1866 г. JÊ 5, 6, 8, ІО и 12); въ Воен- 
но-Медицинскому Журналѣ: „Русская 
военно-медицинская старина“ (1869 г. 
Jê 1—4); въ Русскомъ Архивѣ : „Че
тыре послѣдніе года изъ жизни Су
ворова“ (1871 г.) и во Всемірномъ 
трудѣ'. „Генералъ-аншефъ Авраамъ 
Петровичъ Ганнибалъ, арапъ Петра 
Великаго“ (1872 r., JS 1). Наконецъ 
много историческихъ матеріяловъ съ 
объясненіями или примѣчаніями по
койнаго появлялось на страницахъ 
„Русской Старины“. Отдѣльно были 
изданы, приложенные первоначально 
къ календарямъ Генкеля, два алФавит- 
ныхъ указателя: одинъ—Русскихъ
государей и другой удѣльныхъ кня

зей, къ сожалѣнію неоконченный за 
„отъѣздомъ“ Генкеля за границу. К. 
ІІ. Бестужевъ-Рюминъ, почтенный и 
извѣстный дѣятель по изслѣдованію 
Русской исторіи, замѣчаетъ, что эти 
указатели составляютъ трудъ въ выс
шей степени добросовѣстный и что 
авторъ, перебравъ лѣтописи, внесъ 
въ науку нѣсколько новыхъ данныхъ.

Въ рукописи остались послѣ покой
наго: большой трудъ по исторіи гор
наго дѣла въ Россіи и указатели ко 
всѣмъ изданнымъ по настоящее вре
мя „Запискамъ“ о временахъ имп. 
Екатерины ІІ; большія и существен
ныя поправки къ 8 томамъ „Словаря“ 
Бантыша-Каменскаго и 4 томамъ „Ро
дословной книги“ князя Долгоруко
ва, обширныя дополненія къ „Исторіи 
Россійской Іерархіи“ Амвросія; бо
гатыя собранія матеріяловъ для ге
неалогіи Русскихъ людей, тетради и 
книжки, наполненныя біографическими, 
гепеалогичсскими и бмбліографически- 
ми замѣтками и наконецъ связки над
писей съ могильныхъ памятниковъ не 
только столичныхъ кладбищъ, но и мно
жества другихъ, находящихся преи
мущественно при монастыряхъ. ІІад- 
гробныхъ надписей никогда не про
пускалъ безъ списываиія покойный 
Михаилъ Дмитріевичъ при своихъ 
переѣздахъ по Россіи.

Въ заключеніе должно упомянуть 
о составленной имъ библіотекѣ, по
добной которой не было, да навѣрное 
можно сказать, и не будетъ не толь
ко въ Россіи, но и за-границею; ибо 
надо много знанія и много любви къ 
дѣлу, чтобы рѣшиться на такой под
вигъ, которымъ задался Хмыровъ при 
составленіи своего собранія. Съ неу
томимой энергіей, отказывая себѣ да
же въ необходимомъ, перенося все
возможныя лишенія, покойный, въ те
ченіе слишкомъ 20-ти лѣтъ, употреб-
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лалъ скудныя свои средства на по
купку всѣхъ безъ исключенія Рус
скихъ альманаховъ и періодическихъ 
изданій, журналовъ и газетъ (вклю
чая губернскія и епархіальныя вѣдо
мости), отъ начала повременной 
прессы въ Россіи, и собралъ такимъ 
образомъ болѣе 12000 нумеровъ од
нихъ только журналовъ *). Все по- 
купаемое онъ тотчасъ-же заносилъ 
въ алфавитный книжку, чтобы знать 
что есть у  него, и за тѣмъ онъ 
разрѣзывалъ альманахи, журналы и 
газеты на отдѣльныя статьи, отмѣ
чая на нихъ нумеръ и годъ изданія 
въ систематическомъ порядкѣ по пред
метамъ, о которыхъ говорится въ 
статьяхъ. Въ случаѣ, если одна статья 
оканчивалась на оборотѣ другой стра
ницы, то недостающій конецъ списы- 
вался, а если статья заключала нѣ
сколько свѣдѣній, относящихся къ 
разнымъ предметамъ, то на нее дѣ
лались ссылки и подкладывались въ 
соотвѣтственныя папки. Подобнаго 
рода библіотеку, при недостаткѣ у 
насъ не только толковыхъ, но и ка
кихъ либо „указателей“ съ періоди
ческимъ изданіямъ, конечно, можно 
назвать драгоцѣнною. Хмыровъ дѣ
лился ею охотно со всѣми, не смот
ря иа то, что обращавшійся къ нему 
иногда вовсе былъ ему неизвѣстенъ. 
Въ этой-то библіотекѣ каждый могъ 
найти все, что было писано ва Рус
скихъ повременныхъ изданіяхъ объ 
иптересовавшемъ его предметѣ; же
лающій, напр., получалъ цѣлую пал
ку о саранчѣ, другой о Свекловицѣ, 
третій о книгопечатаніи, о типограф
скомъ или военномь дѣлѣ, объ Испа
ніи или о Владимірской губерніи, объ 
Ивановской колокольнѣ въ Москвѣ

*) Онъ с о б и р а л ъ  такж е Ф р ан ц у зск іе  и Н ѣ 
м ецкіе  ж у р н а л ы ,  по это уже Гіыло для него 
дѣлом ъ ктороетспі-ннымъ. ІІ. В.

или о храмѣ св. Петра es Римѣ, о 
коннозаводствѣ или о снѣгирѣ и т. 
п. Словомъ, всякій находилъ у него, 
все, что ему надобилось. Такой биб
ліотеки теперь и составить нельзя за 
исчезновеніемъ многихъ журналовъ и 
газетъ изъ продажи, особенно послѣ 
пожара Петербургской толкучка Ма
теріялъ! для біографическаго словаря 
Русскихъ людей въ библіотекѣ Хмыро
ва просто изумительны (они подложе
ніе по алФавиту Фамилій), а генеалоги- 
ческой книги, но нашему мнѣнію, ни
какой не возможно и издать порядоч
но, не обратясь къ собранію Хмыро
ва. Мы не говоримъ уже о его за
писныхъ книжкахъ, безъ которыхъ 
онъ никогда не читалъ ни одного ар
хивнаго дѣла и ни одной книги, а 
читалъ онъ почти все появлявшееся 
въ печати, особенно ne пропуская 
ничего по Русской исторіи, по исто
ріи литературы, этнографіи, стати
стикѣ и пр. Каждое имя, встрѣчае- 
мое имъ въ дѣлѣ или въ книгѣ, каж
дый выдающійся Фактъ, онъ немедлен
но записывалъ въ свои алФавитныя 
книжки, съ указаніемъ на источникъ, 
такъ что, нерѣдко обращаясь къ нему 
съ вопросомъ о комъ либо изъ Рус
скихъ писателей, мы получали отъ 
Хмырова, изъ палокъ, статьи объ 
этомъ писателѣ (біограФическіа, биб
ліографическія и критическія) и въ 
дополненіе онъ сообщалъ еще изъ за
писныхъ книжекъ о томъ, въ какихъ 
книгахъ и изданіяхъ или въ архив
ныхъ дѣлахъ (какъ напр. о В. И. Лу
кинъ) упоминается объ этомъ писа
телѣ, и если такія упоминанія были 
немпогословпы, то въ „книжкахъ“ 
Хмырова они были выписаны цѣли
комъ.

Неужели же такая библіотека не 
найдетъ Покупателя и должпа бу
детъ пропасть на толкучкѣ и пойти

у*
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въ разбродъ? А  пожалуй это и слу
чится, ибо заранѣе можно сказать, 
что напр. Публичная Библіотека наша 
ея не Купитъ ') : вѣдь это не куФИ- 
ческіе Кораны, не негодные эльзеви- 
ры, не Хивинскія или Еврейскія ру 
кописи, которыми такъ не по разуму 
дорожитъ наше книгохранилище, ску
пая ихъ за огромныя деньги и жалѣя 
ихъ на покупку рѣдкихъ собраній, ка
кими найр. были, уже погибшія нынѣ, 
собранія А. Н. Аѳанасьева, И. П. 
Сахарова или даже Н. Г. Устрялова *).

Жаль, если пропадетъ это собраніе, 
какъ пропала безъ исполненія и за
вѣтная мечта собирателя: составить 
полную энциклопедію отчизновѣдѣ- 
нія. Эту мечту онъ лелѣялъ всю жизнь, 
къ исполненію ея приспособлялъ и 
самое собраніе, но поддержки нигдѣ 
и ни въ комъ не нашелъ, и все дѣло 
ограничилось составленіемъ програм
мы и плана этого изданія, найденныхъ 
по смерти покойнаго въ его бумагахъ.

Закончивъ на этомъ съ оФФИціаль- 
ною, если можно такъ выразиться, 
стороною некрологи, я долженъ ска
зать нѣсколько словъ о дорогомъ то- 
варищѣ, какъ о человѣкѣ. Онъ былъ 
добръ, прямодушенъ, готовъ на вся
кую услугу; въ убѣжденіяхъ своихъ 
былъ твердъ, не мѣнялъ ихъ и не

*) М огутъ, пож алуй ,  з а м ѣ т и т ь ,  что  все,  бы в
ш ее  в ъ  собран іи  Х м ы р о в а ,  е сть  ■ в ъ  П у б 
личной Б и б л іо т ек ѣ  и п р и  т о м ъ  в ъ  i/ѣ л о л а, 
неразрѣзсннома  вик«. Но в ъ  т о м ъ -т о  и дѣло, 
чт о  по эт и м ъ  і/л л ы м і  и з д ан ія м ъ  по т р еб у ет ся  
напр .  ве  менѣе пяти  л ѣ т ъ  У сидчиваго  т р у д а ,  
ч т о б ъ  в о зс та н о в и т ь  х о тя -б ы  одного Б а н т ы ш ъ -  
К а м ен с к аг о  с ъ  т а л и  п о п р ав к ам и ,  к о т о р ы я  
у ж е  им ѣ ю т ся  у  Х м ы рова .

*) П о ч тен н ы й  а в т о р ъ ,  б е зъ  сомн ѣнія ,  в п а 
д а е т ъ  в ъ  преувели чен іе .  Въ у ч е н о м ъ  о т н о 
ш еніи  з а д а ч а  у чр еж ден ія ,  к а к о в а  И м п е р а т о р 
с к а я  П у б л и ч н а я  Б и б л іо т е к а ,  и ненн о  и с о 
с т о и т ъ  в ъ  пр іо бр ѣ тен іи  предм етовъ ,  к о т о р ы е  
единственны  и недоступ ны  для д р у г и х ъ ,  и 
н а у к а  о б я з а н а  у п р а в л е н іи  би бл іотеки  именно 
аа  то ,  что она  вы со к о  дер ж итъ  знаки ей. ІІ. Б.

скрывалъ, такъ что каждый могъ знать, 
съ какимъ человѣкомъ имѣетъ дѣло 
и смѣло на него положиться въ слу
чаѣ нужды. Вмѣстѣ съ этимъ онъ 
былъ однако человѣкомъ крайне-не- 
практичнымъ во всемъ, что касалось 
его личныхг интересовъ и часто те
рялъ тамъ, гдѣ другой на его мѣстѣ 
могъ-бы только выигрывать. Впрочемъ 
такой недостатокъ можетъ служить 
только въ похвалу покойному, хотя, 
благодаря именно этому свойству сво
ему, онъ всю жизнь провелъ бѣдня
комъ и кончилъ ее въ горькой нуж
дѣ. Особенно тяжело было для него 
послѣднее лѣто, когда сдѣланная имъ 
работа осталась неоплаченною, и ему 
грозило лишеніе его единственнаго 
сокровища, на которое онъ положилъ 
всю свою жизнь,—библіотеки. Въ без
выходномъ положеніи, не найдя нигдѣ 
помощи, онъ обратился уже не ради 
себя, но ради спасенія своего собра
нія, къ одному изъ старѣйшихъ на
шихъ литераторовъ-издателей, съ ко
торымъ лично даже не былъ знакомъ,— 
и тотъ помогъ ему значительною сум
мою, по первому-же заявленію и по
чти наканунѣ грозившей бѣды. Над
ломленный, измученный организмъ не 
вынесъ однако потрясенія, и черезъ 
нѣсколько дней послѣ того Хмыровъ 
заболѣлъ и уже це вставалъ съ по
стели. Въ это время была оказана 
ему помощь и со стороны общества 
литературнаго Фонда, которая вся 
ушла на лѣчеиье, и Хмыровъ умеръ, 
оставивъ семьѣ рубль денегъ изъ по
лученнаго вспомоществованія, да чест
ное, доброе имя.

1-го Декабря тѣсный кружокъ зна
комыхъ и родныхъ проводилъ покой
наго въ его послѣдній путь, но дол
го онъ будетъ жить въ памяти близ
кихъ ему людей, и долго еще они бу-
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дутъ вспоминать его съ любовью и 
уваженіемъ, которыхъ онъ вполнѣ за
служивалъ.

П е т е р б у р г ъ .
2 Д екабря 1872 г.

Я. Ефремова.

ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ СТАРИНЫ ВЪ 
ЗАПАДНЫХЪ ГУБЕРНІЯХЪ. ВЫПУСКЪ 

Ѵ-Й, ВИЛЬНА, 1872.

Ревнителями, отечественной старины 
дорого каждое Русское самостоятель
ное изслѣдованіе о западномъ краѣ, 
и въ особенности такое изслѣдованіе, 
которое основано на показаніяхъ и 
бумагахъ вѣрности несомнѣнной. Вся
кій такой трудъ иредставляетъ собою 
нѣчто въ родѣ умственной побѣды 
надъ Недоброжелателями Русской на
родности. Это твердый шагъ впередъ 
въ ходѣ Общенароднаго самосозна
нія. Къ такимъ трудамъ безспорно 
принадлежатъ „Памятники Русской 
старины въ западныхъ губерніяхъ 
Имперіи“, издаваемые, по Высочайше
му повелѣнію, ІІ. Н. Батюшковымъ.

Появившійся въ прошломъ году 
пятый выпускъ этого изданія весь 
посвященъ городу Вильнѣ. Онъ со
стоитъ изъ великолѣпнаго альбома и 
изъ книги текста. Альбомъ заключа
етъ въ себѣ 18 большихъ рисунковъ, 
изображающихъ православные памят
ники Вильны. Древнѣйшія изъ церквей 
представлены въ двухъ видахъ: въ 
томъ, въ какомъ находились онѣ до 
послѣдняго Польскаго мятежа и какъ 
возобновлены, во время генералъ-гу- 
бсрнаторствъ графа М. Н. Муравьева 
h К. П. Фонъ-Кауфмана. Всѣ рисунки 
сняты на мѣстѣ съ фотографически) 
точностію Русскими худояліиками, 
академикомъ Трутневымъ и его со
трудниками гг. Грязновымъ и Чемо-

дановымъ, и отпечатаны красками, 
вѣрно и изящно, въ Берлинѣ, въ из
вѣстныхъ хромолитограФІяхъ Вин- 
кельмана и Лойлота. Составленіемъ 
текста занимались знатоки исторіи 
западной Россіи: протоіерей Вилен
скаго Пречистенскаго собора А. И. 
ІІщолко (къ глубокому сожалѣнію 
всѣхъ, знавшихъ его высокій умъ, 
знанія и таланты, скончавшійся въ 
минувшемъ году въ Вильнѣ) и про
фессора Литовской семинаріи: гг.
Елеонскій, Щербицкій и Демьяновичъ. 
Этими лицами составлены отдѣльныя 
описанія Виленскихъ православныхъ 
монастырей и церквей. Важнѣйшую 
же часть книги, какъ по достоинству 
содержанія, такъ и но самому объему, 
составляетъ статья доцента Петер
бургскаго университета В. Г. Василь
евскаго: „Очеркъ исторіи города
Вильны“. Книга, какъ и альбомъ, напе
чатана роскошно, въ большую акаде
м ическіе Четвертку, и снабжена ука
зателемъ лицъ, мѣстъ и предметовъ, 
надъ коими трудился П. А. Гильде
брантъ. Общимъ изданіемъ книги за
вѣдывалъ В. П. Куликъ; но главную 
заботу объ изданіи, объ исполненіи 
рисунковъ и составѣ книги принялъ 
на себѣ П. Н. Батюшковъ, которому 
принадлежитъ и первая мысль о не
обходимости сдѣлать извѣстными за
бытые дотолѣ памятники Русской ста
рины въ западномъ краѣ. На замѣ
чательную статью г. Васильевскаго, 
въ нашей печати доселѣ не обращено 
было вниманія, не смотря на то, что 
въ ней исторія Вильны изложена впер- 
выя Русскимъ ученымъ, на основаніи 
новыхъ, неопровержимыхъ источни
ковъ и притомъ съ несомнѣннымъ 
историческимъ талантомъ. До сихъ 
поръ мы знали объ исторіи г. Виль
ны только изъ Польскихъ источниковъ. 
На Польскомъ языкѣ по этому пред-
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мету, кромѣ многихъ мелкихъ ста
тей, существують два обширныя со
чинеиія, пользующіяся особеннымъ 
уваженіемъ, это: Исторія города Виль
ны Валашскаго 1836 г. 2 ч., доведен
ная до 15г'6 года, и „Вильно, отъ его 
основанія до 1750 года“, написанная 
и изданная Крашевскимъ. Но оба эти 
писателя страдаютъ односторонности 
и забываютъ говорить о Русскомъ и 
православномъ населеніи древней 
Вильны; все вниманіе ихъ обращено 
на Католическую Вильну, которую 
опи слишкомъ рано начинаютъ счи
тать Польскою. Балинскій, по замѣ
чанію г. Васильевскаго, даже и въ 
повомъ своемъ сочиненіи, впрочемъ, 
прекрасно написанномъ и весьма по
лезной!. для исторіи Іезуитскаго ор
дена въ Вильнѣ (Dawua akademya 
Wileíiska) ни одппмъ словомъ не упо
минаетъ о Русскомъ православномъ 
населеніи города, которое въ XVI и 
XVII в. было очень многочисленно 
въ Вильнѣ н вело упорную борьбу 
противъ уніи, покровптельствуемой 
іезуитами. Казалось бы, Польско
му историку немало представлялось 
поводовъ говорить о Русскомъ эле
ментѣ Вильны, но онъ умолчалъ о 
немъ. При всемъ уваженіи къ тру
дамъ Балинскаго и Крашевскаго, та
кая забывчивость и такое умолчаніе 
едва ли чему иному могутъ быть при
писаны, какъ только предиамѣреппо- 
сти и пристрастію. Г. Васильевскій, 
по самой цѣли труда своего, могъ 
бы ограничиться одною стороною 
дѣла, именно православпо-русскою, 
т. е. тою, которою обходили мол
чаніемъ Польскіе историки; но мо
лодой ученый нашъ, руководимый 
строгимъ безпристрастіемъ, даетъ въ 
своемъ сочиненіи надлежащее мѣсто 
исторіи католичества и протестант
ства въ Вильнѣ. Такимъ образомъ,

первая исторія бывшей Литовско-рус- 
ской столицы, написанная добросо
вѣстно, безпристрастно, съ полнымъ 
знаніемъ дѣла, принадлежитъ перу 
Русскому.

По распространеніи^ и укрѣпив
шемуся въ Польской печати н въ 
Польскомъ обществѣ мнѣнію, Вильна 
считается однимъ изъ древнихъ Поль
скихъ городовъ; на первый взглядъ 
путешественника, городъ, бывшій 
столь долго подъ Польскимъ влады- 
чсством’ь, даже и въ настоящее вре
мя носитъ на себѣ довольно сильный 
Польскій отпечатокъ. При всемъ томъ, 
Вильна—старинный Русскій городъ, 
и это слѣдуетъ намъ помнить крѣпко, 
слѣдуетъ знать и нашему обучающе
муся юношеству. Основанная въ пер
вой четверти XIV столѣтія, Вильна, 
въ томъ же столѣтіи, называется уже 
Русскимъ городомъ у  одного Нѣмец
каго писателя, годъ за годомъ Опи
сывающаго походы Нѣмецкихъ ры
царей на Жмудь и Литву. Съ самаго 
древняго времени Русскіе населяли 
лучшую и большую часть города и 
одни, изъ всего городскаго населенія, 
составляли сплошную и Однородную 
массу. Русскій языкъ въ то время 
употреблялся не только при дворѣ, но 
былъ языкомъ всего Виленскаго на
селенія, языкомъ общепонятный^ и 
употреблялся, благодаря преобладав- 
шему вліянію Русской народности, 
даже Коренными Литовцами. Двѣ су 
пруги основателя Литовскаго кня
жества Гедемина были Русскаго 
происхожденія. Первая христіанская 
церковь въ Вильнѣ была Русская, 
православная, св. Чудотворца Николая. 
Эта церковь, въ которой Русскіе мо
лились еще при Гедеминѣ, впослѣд
ствіи доведена была до крайняго уни
чиженія. Еще не далѣе, какъ десять 
лѣтъ тому назадъ мы видѣли ее, стѣс-
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пени у ю со всѣхъ сторонъ разными 
пристройками, съ мѣстами для вся
каго рода нечистотъ у боковыхъ 
стѣнъ и алтарной части. И это на 
лучшей улицѣ, въ центрѣ города! Въ 
1865 году наша древняя святыня возоб
новлена, на средства, доставленныя 
подпискою по всей Имперіи (собрано 
болѣе 8Ü т. рубл.), и нынѣ, по своей 
изящной архитектурѣ и внутреннему 
устройству, она составляетъ украше
ніе города. Въ этой же церкви перво
начально были погребены первые Х ри
стіанскіе мученики въ Литвѣ, корен
ные Литовцы: Антоній, Іоаннъ и Ев
стафій, принявшіе православіе и каз- 
ііеиные за свою вѣру смертію злодѣ
евъ, при Ольгердѣ, въ 1347 году. 
Теперь мощи св. Виленскихъ муче
никовъ почиваютъ въ псщерной церк
ви Свято-духовскаго монастыря, гдѣ, 
подъ ихъ ракою, покоится и великій 
человѣкъ западной Руси, митрополитъ 
І осифъ  Сѣмашко.

Свято-духовская церковь, построен
ная Виленскимъ православнымъ брат
ствомъ*) въ концѣ XVI столѣтія, есть 
единственная церковь въ Вильнѣ, ни
когда не бывшая въ уніи и уцѣлѣв
шая въ православіи среди продолжи
тельныхъ и страшныхъ гоненій вся- 
како рода. Здѣсь были братство, школа
Іі типографія, ратовавшія за Русскую 
вѣру.

' )  Это п р в в о с л а иное С впто-духовское  б р а т 
ство ,  нынѣ в о з с т а н о в л е н н о е ,  п о л у ч и л о  въ 
пр о ш л о м ъ  году в ъ  д а р ъ  о т ъ  главнаго  нач а л ь 
н и ка  того к р а я ,  г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т а  А л е к 
с ан д р а  Львовича П о м п о н а ,  и к о н у  св. Ди м ит
р ія  Ростовскаго. По этому, поводу въ  Р. А р 
х и в а  1872 г. (стр. 2044) ,  г Н евѣдом ц евъ  т о  р а 
з и л ъ  гснсалогическое  недоум ѣніе  о родствѣ 
Иежду Т рипольским и п І Іотаповы ии. Н ы н ѣ  не
доум ѣніе  это разъяснено  с ам и м ъ  А. Л. Пота- 
повммъ ( в ъ  Р .  Старинѣ 1872 г . ,  стр. 698): 
о к а з ы в а е т с я , что не мать его, а  б а б у ш к а ,  ур .  
княжна Т. В. Ш а х о в с к о й  н аходпласі .  в ъ  яа- 
мужествѣ за  П. ІІ.  Г р о х о в с к и м ъ ,  //. Б.

Борьба православныхъ съ уніею 
полна живаго Драматическаго интере
са. Виленское православное мѣщан
ство, зажпточное и многочисленное 
(теперь нѣтъ его и слѣда), объеди
няясь съ низшими членами духовен
ства въ одну силу, съ героическимъ 
мужествомъ отстаивало драгоцѣнное 
свое достояніе—вѣру, противъ страш
наго и могущественнаго врага, въ 
лицѣ іезуитовъ, королей, магнатовъ 
и своихъ же отступниковъ. Проповѣд
ники наши громятъ унію „на рату шахъ, 
при рынкѣ, по дорогамъ, но срединѣ 
церкви святой“, мѣстныя Славянскія 
типографіи усердно печатаютъ книги 
и брошюры въ защиту православія, 
возникаетъ жаркая полемика, брат
ства сносятся одно съ другими по- 
сланіяміі, просьбы, рыданія, вопли от
чаянія—это борьба дѣтей за любимую 
мать, которую хищные враги уводятъ 
въ неволю. Много свѣтлыхъ энерги
ческихъ личностей выступаетъ на сце
ну. До какого возмущенія доводили 
унія народъ, можно, отчасти, видѣть 
изъ слѣдующаго случая: въ 160S) го
ду былъ обращенъ въ унію древній 
православный храмъ—ІІречистеііскій. 
Митрополитъ Ипатій Нотѣй торжест
вснно служилъ по этому поводу мо
лебенъ h висрвыя упомянулъ имя па
пы. Это возмутило народъ и, когда 
Нотѣй выходилъ изъ храма, на него 
напалъ одинъ мѣщанинъ, Иванъ Ту- 
пека, и саблею отрубилъ ему два 
пальца на лѣвой рукѣ. Ту пека былъ 
казненъ.

Здѣсь же, въ Вильнѣ, началъ свою 
дѣятельность извѣстный отступникъ, 
излюбленной чадо іезуитовъ, Іосафатъ 
Кунцевичъ, прозванный за свою не
нависть къ православнымъ и за Н а
сильное ихъ обращеніе въ унію „ду- 
шехватомъ“. Впослѣдствіи, въ 1623 
году, онъ убитъ былъ въ Витебскѣ
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народомъ, ДО ПС ЛОИ 1ІЫ МЪ его дѣяніями
до неистовства.

По тщетны были всѣ усилія пра- 
восла иныхъ. Зло восторжествовало. 
Православные нигдѣ не находили суда 
на злодѣйства п беззаконія своихъ 
враговъ. Дерзкое насиліе грабнло церк
ви и одну за другою обращало въ 
унію, такъ что въ ІО ІО году изъ 20-ти 
прижд(¡-бывшихъ въ Вильнѣ право
славныхъ церквей (нѣкоторые мѣстные 
изслѣдователи старины насчитываютъ 
ихъ даже до ЗО) осталась только од
на—церковь Св. Духа! *).

Но помимо этой борьбы, столь намъ 
близкой и кровной, въ это время въ 
религіозной, политической и граждан
ской жизни города Вильны, а съ нею 
и Литвы, играютъ важную роль и 
другіе элементы. Сюда проникаетъ 
ученіе Лютера и дѣлаетъ быстрыя 
завоеванія, являются кальвинисты, 
іезуиты смѣло ведутъ борьбу про
тивъ всѣхъ, постоянно богатѣя и ук
рѣпляясь. Съ другой стороны, маг
наты, надменные громадными своими 
сокровищами и вольностію, Вражду
ютъ между собою и спорятъ съ ко
ролемъ, предаваясь въ частной жизни 
безграничному разгулу и удовлетво
ренію самыхъ оригинальныхъ прихо
тей; многочисленная, буйная и свое- 
вольная шляхта пьянствустъ, кричитъ 
и дерется; а тамъ, внизу, на самомъ 
днѣ, копошится въ вѣчной работѣ сель
скій людъ, Загнанный и Забитый, сжа
тый тройнымп тисками ксендзовъ, пап
ства и еврейства, ничего кромѣ пана 
и побоевъ не зная, ни о чемъ кромѣ 
куска хлѣба не помышляя.

*)  К ъ  я т и м ъ  бѣдств іям ъ  присоединился 
с т р а ш н ы й  п о ж ар ъ ,  оиусто іни вш ій  почти весь 
городъ.  Съ 1G10 годомъ, древній Р у с с к ій  пе
ріодъ  и сто р іи  г. Вильны можно с ч и т а т ь  о к о н 
ченны м ъ , н а ч и н а е т с я  н о в ы й — П ольск ій .

Нять съ половиною вѣковъ сущ е
ствуетъ Вильна, и чуть ли не съ 
перваго дня своего основаніи стала 
она театромъ борьбы разнообразныхъ 
элементовъ. Спрашиваемъ: много ли 
у насъ городовъ, на долю которыхъ 
приходилось бы рѣшать столько труд
ныхъ Задачь и историческая жизнь 
которыхъ была бы исполнена такого 
потрясающаго интереса? Вильна, Лит
ва п весь западный край вообще—это 
Сокровищницы для нашей науки и ли
тературы, почти нами не тронутыя. 
Историкъ, этнографъ и статистикъ, 
поэтъ, романистъ и драматическій 
писатель—каждый найдетъ здѣсь для 
себя богатое содержаніе. Прибавимъ: 
историческая живопись, жанръ и пей
зажъ, также ждутъ нашихъ худож
никовъ.

Заключимъ глубокою благодарно
стію уважаемому издателю „Памят
никовъ“, не перестающему знакомить 
общество съ дорогимъ для пасъ за
паднымъ краемъ. Можемъ порадовать 
друзей этого края извѣстіемъ, что для
VI выпуска „Памятниковъ“ рисунки и 
текстъ уже готовы и появятся въ те
кущемъ году. Въ этомъ выпускѣ, меж 
ду прочимъ, будетъ помѣщено окон
чаніе прекраснаго труда г. Васильев
скаго.

ИЗЪ НАШЕЙ УЧЕБНО-ИСТОРИЧБСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ.

Э лем ен тарн ы й  к у р с ъ  Всеобщей и Р у с с к о й  
истор іи .  І і .  Бсллн рн ин он а.  И зд ан іе  второе, 
ис п р а в л е н н о е  и дополненное. С. П е те р б у р г ъ .  
1873, Мал. 8°.  121 и 188 стр. Ц ѣ па  одинъ 
рубль .

„Цѣль Элементарная курса (гово
ритъ г. Беллярмпповъ въ предисло
віи къ первому изданію своей книги) 
прежде всего воспитательная. Ему,
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во первыхъ, Довлѣетъ еще въ отро- 
чсскомъ возрастѣ пробудить любовь 
къ великому въ исторіи ІІ удивленіе 
къ замѣчательнымъ историческимъ 
дѣятелямъ, что конечно легче можетъ 
быть достигнуто при изложеніи от- 
рывочномъ, когда вниманіе учащих
ся не будетъ развлекаемо разсказа
ми о событіяхъ и личностяхъ второ
степенныхъ; во вторыхъ краткими и 
вразумительный*! разсказами онъ дол
женъ развить нравственное чувство, 
воспитать стремленіе къ гражданскимъ 
доблестямъ и любовь къ родинѣ. Но 
вмѣстѣ съ симъ можетъ быть дости
гнута и цѣль чисто учебная, ибо уча
щіеся ознакомится съ главпымп исто
рическими элементами и твердо Усво
ять событія, около которыхъ легко 
сосредоточится содержаніе система
тическаго курса; слѣдовательно изу
ченіе послѣдняго будетъ значитель
но облегчено“1.

Посмотримъ теперь, па сколько кни
га г. Беллнрминова въ дѣйствитель
ности отвѣчаетъ своимъ задачамъ, т. 
с. па сколько она способна пробудить 
любовь къ великому, стремленіе къ 
гражданскимъ доблестямъ и проч.

Начнемъ съ изложенія.
Давно не приходилось намъ чи

тать книгу, составленную такъ не
брежно, съ такимъ явнымъ недостат
комъ научной и литературной под
готовки. Напрасно вы будете искать 
здѣсь сколько нибудь тиковаго раз- 
СКПЗЯ ІІ сколько нибудь искусной груп
пировки частей Вы не найдете даже 
чистаго Русскаго языка. Рѣдкая стра
ница не украшена Фразамп и оборо
тами въ родѣ слѣдующихъ: „Кикъ 
ни насиловали Аѳинянина свои изящ- 
ные вкусы, онъ впалъ въ тоску по 
родинѣ“' (39). „С офисты усердно рас- 
пространяли молву, что будто Со
кратъ не вѣритъ В7) боговъ“ (42).

.«Евпатій и всѣ остальные погибли Па
рижа я* (23). Русскіе „остановились 
на высотами Непрядвы* (35). Поляки 
при Сигизмундѣ III не оставляли мыс
ли Баторія уронить Россію“ (95). 
„Гермогенъ, мужъ высокій умомъ“ 
(9С). „Валленштейнъ сдѣлала Клича* 
(105). „Русскіе превзошли своихъ 
учителей, разорвали войско Карла и 
разбили его по частямъ“ (123). „Ло
моносовъ въ тоже время былъ ооіата 
и врагами“ (135). „Фридрихъ сдѣ
лался героемъ даже и для тѣхъ Нѣм
цевъ, которые прежде были Чутки па 
чести своей націи“ (145). „Екатери
на читала христіанскихъ писателей, 
особенно Французски1.va, времена Лю
довика XIVa (159), и пр. и пр.

Что означаетъ, напримѣръ, слѣду
ющая Фраза, приведенная въ разсказѣ 
объ Авраамѣ: „Въ этой странѣ, осо
бенно 'но большимъ городамъ, идоло
поклонство имѣло такія Формы, что 
могло привлекать къ себѣ только раз
вращенныхъ людей“? Что это за фор
мы, авторъ не объясняетъ; ученики 
могли-бы потеряться въ догадкахъ; 
но къ счастію г. Беллярмпновъ о нихъ 
позаботился; въ предисловіи своемъ 
онъ говоритъ: „желательно, чтобы 
тамъ, гдѣ сіе руководство будетъ вве
дено въ употребленіе, преподаваніе 
ограничилось лишь разъясненіемъ са
маго текста учебника“. И такъ на 
обязанности преподавателя лежитъ 
разъясненіе загадочныхъ Формъ, па 
которыя указывастъ г. Беллярминовъ. 
Но иризиаемся, мы сами теряется въ 
догадкахъ па счетъ этихъ Формъ. 
Не подразумѣваются ли подъ ними 
Содомскіе грѣхи, такъ какъ далѣе 
упоминаются Содомъ и Гоморра?.

Авторъ очевидно дѣлаетъ попытку 
въ центрѣ древней исторіи помѣстить 
Евреевъ и въ связи съ ними изобра-
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зить исторію другихъ народовъ. По
этому за исходный пунктъ онъ бе
ретъ Вавилонское столпотвореніе, и 
повѣствованіе свое начинаетъ доволь
но запутаннымъ отрывкомъ о Се- 
митахъ, Ха мита хъ и ІаФетидахъ.

Особенно заслуживаютъ вниманія 
пріемы, посредствомъ которыхъ дру
гіе народы приводятся въ связь съ 
Евреями. Напримѣръ, Египтяне: „За
долго до переселенія Авраама въ Ха
наанъ, Египетъ составлялъ уже мо
гущественное государство“ (2). Ас
сиріяне: „Ниневія имѣла до того гро
мадные размѣры, что пророкъ Іона 
шелъ по ней три дня“1 (7). Греки: 
„Когда у  Евреевъ жилъ Сампсонъ, въ 
Греціи дѣйствовали два героя, Гер
кулесъ h Тезей“. (Ири второмъ из
даніи это оригинальное сопоставленіе 
почему-то опущено). Римляне:,, Римъ 
возникъ еще въ то время, когда въ 
Іудеѣ жилъ пророкъ Ісаія“ (50).

Въ предисловіи своемъ г. Белляр- 
,«иновъ заявляетъ, что онъ „останав
ливался лишь на свѣтлыхъ сторонахъ 
крупныхъ историческихъ дѣятелей и 
налагаемыхъ событій и отдалъ пред
почтеніе разсказамъ изъ Древней и 
Отечественной исторіи“. Во первыхъ, 
узко самые законы исторической пер
спективы требуютъ хотя нѣсколько 
тѣни, чтобы выдвинуть впередъ свѣт
лыя стороны. А во вторыхъ, изложе
ніе г. Бсллярминовя не имѣетъ ника
кого отношенія съ его заявленіемъ: 
крупныя и мелкія личности, великія 
и ничтожныя событія такъ перемѣша
ны въ его книгѣ, что рѣшительно 
пельзя лопать, какому плану опъ 
слѣдовалъ и, наконецъ, былъ ли у 
него хотя какой нибудь планъ?

Съ одпой стороны въ его книгѣ 
нѣтъ очерка такой доблестной лично - 
сти какъ Эпаминондъ, не упомянуто 
о Лициніевыхъ законахъ, нѣтъ Ма

рія и Суллы, нѣтъ Римскихъ Импе
раторовъ послѣ Августа, и т. п.; но 
съ другой стороны авторъ, который 
по его словамъ такъ стремится къ наи
болѣе свѣтлымъ сторонамъ, подробно 
передаетъ не совсѣмъ педагогичный 
разсказъ о томъ, какъ Гарпагъ за обѣ
домъ уАстіага съѣлъ собственнаго сы
на; далѣе, приводятся разсказы о смер
ти Крезова сына Атпса на охотѣ, о 
перепелѣ Алкивіада и многія другія 
повѣствованія, совершенно ненужныя 
для Э лем ентарная курса. На мѣсто 
Римской имперіи г . Беллярминовъ 
ставитъ нѣкоторые отрывочные и без- 
связные разсказы о гоненіяхъ на хри
стіанъ, о происхожденіи монашества, 
объ отцахъ церкви. Законоучитель, 
на обязанности котораго собственно 
лежитъ преподаваніе церковной исто
ріи, чтобы пополнить пробѣлы въ свѣ
дѣніяхъ учениковъ, конечно долженъ 
будетъ войти въ область исторіи граж
данской и дать имъ нѣкоторое поня
тіе о Римской имперіи, а безъ этого 
имъ будетъ Несовсѣмъ понятна и са
мая исторія христіанства.

Вообще, что касается до Отрывоч
н а я  (т. с. безсвязнаго) излож енія , 
которое между прочимъ имѣлъ въ 
виду г. Беллярминовъ, то надобно 
отдать ему справедливость: онъ впол
нѣ достигъ этой якобы воспитатель
ной цѣли. (Къ довершенію запутан
ное™ онъ, при второмъ изданіи, еще 
ввелъ троякій шрифтъ въ книгу, наз
наченную для младшаго возраста!). 
Какъ книга г. Беллярминова нее Ку
пятся па многіе излишніе для Элемен
тар н ая  курса эпизоды; такъ изоби
луетъ она Іі собственными именами, 
въ родѣ Спартанца Алькапдра, Аѳи
нянина Антіоха, Римлянъ Оппія,Квпн- 
ція Цезона, и т. п., которыя безъ 
всякой надобности должны обременять 
юную память.
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Очерки Средней Іі Новой исторіи 
представляютъ такое же Сбивчивое по
нятіе объ элсмсптарпомъ курсѣ и от
личаются такимъ же безпорядочнымъ 
изложеніемъ, какъ и Древняя исторія. 
Такъ въ книгѣ нѣтъ ни Англіи, ни 
Фрапцін X VII и X V III вв. (не упо
минаются и такія имена, какъ Ришилье 
и Кромвель); за то есть разсказы о 
происхожденіи квакеровъ, о смерти 
Георгія Птолемаидскаго и т. п.

Отечественная исторія, на которую 
авторъ, по его словамъ, обратилъ осо
бое вниманіе, точно также обремене 
иа излишними легендами, анекдотами, 
замѣчаніями и собственными именами, 
при отсутствіи многихъ важныхъ лицъ 
и событій. Мы полагаемъ, что, начи
ная съ Іоаппа Калиты или по край
ней мѣрѣ съ Дмитрія Донскаго, каж
дый Русскій государь долженъ быть 
извѣстенъ учащемуся юношеству, а 
слѣдовательно его царствованіе по 
возможности должно быть оттѣпспо 
какимъ либо событіемъ. Но въ кпигѣ 
г. Беллярмнпова нѣтъ К н я ж ен ій  Ва
силія Дмитріевича, Василія Темнаго, 
Василія Ивановича, Ѳедора Иванови
ча. Даже отсутствуютъ первые Ро
мановы: Михаилъ Ѳеодоровичъ упо
минается только по поводу своего из
бранія, Алексѣй Михайловичъ по по
воду Богдана Хмельницкаго; а имени 
Ѳеодора Алексѣевича нѣтъ совсѣмъ. 
Послѣ Петра Великаго опущена вся 
исторія Россіи до Екатерины ІІ. Вмѣ
сто этой исторіи приведено описаніе 
цѣлаго ряда битвъ (при Гросъ-Эгерс
дорфѣ, Росбахѣ, Лейтенѣ, Цорндорфѣ, 
Кунерсдорфѣ), съ подробностями Богъ 
зпаетъ откуда заимствованными и 
удивительнымъ образомъ разсказан
ный!!. Кромѣ того изложепа біогра
фія Ломоносова въ такомъ объемѣ 
(болѣе 9 страницъ), который нико
имъ образомъ пе согласуется съ эле-

мситарпымъ курсомъ. При этомъ уче
ники должны будутъ звучитъ иа ряду 
съ голыми именами Шувалова, Ѳео
фана Прокоповича, Разумовскаго, Во
ронцова еще имена Шубииа, Тредья- 
ковскаго, ПІумахера, Штелина, Рих- 
мана, звучитъ сонъ Ломоносова, за
веденіе мозаичной Фабрики, производ
ство его въ члепы Стокгольмской и 
Б оло ііской  академій и пр. (Въ пер
вомъ издапіи не было Ломоносова; 
за то тамъ была совершенно ненуж
ная біографія Скандербега, занимав
шая 5 страницъ). Имя Павла Петро
вича упоминается мимоходомъ, по 
поводу экспедиціи Суворова въ Ита
лію. Вообще при выборѣ лицъ и по
дробностей у г. Беллярмппова господ
ствуютъ очевидный произволъ и слу
чайность. Такъ въ разсказѣ объ Оте
чественной войнѣ у него р*ядомъ съ 
Кутузовымъ и Барклаемъ стоитъ имя 
пе Багратіона, а старостиха Васнлисы.

Ко всѣмъ упомянутымъ качествамъ 
присоединяется еще замѣчательное 
количество промаховъ, ошибокъ и 
Фактовъ собственнаго измышленія въ 
книгѣ, назначенной для школьнаго 
изученія! Не будемъ останавливать
ся на другихъ отдѣлахъ; для образ
ца приведемъ только нѣкоторые при
мѣры изъ исторіи Отечественной.

1. Въ память спасенія Константи
нополя отъ нападенія Руси „была со- 
состаВлена благодарственная пѣснь: 
Взбранной воеводѣ Побѣдительная 
(Покрова Пресв. Богородицы)а (113) 
Очевидно, г. Беллярмиповъ и не по- 
дозрѣваетъ, что праздникъ Покрова 
Богородицы былъ установленъ позд
нѣе упомянутой благодарственное» 
пѣспи и совсѣмъ по другому случаю: 
въ память избавленія Константинопо
ля отъ Сарацинъ.

2. „Крещеніе (Ольги) было совер
шено въ храмѣ св. С оф іи“  (115). Са-

Библиотека "Руниверс"



П.1 И З Ъ  НАШЕИ УЧЕВІІО-ИС ТОРИЧЕСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы . ГІ.І1

мое крещеніе Ольги въ Царьградѣ 
еще воиросъ нерѣшенныя откуда же 
г. Беллярмпповъ взялъ такое положи
тельное извѣстіе, что она была К ре
нделя въ х р а м ѣ  св. С оф іи?

3. „А па лугу возлѣ Кіева стоялъ 
истуканъ Волоса, кругомъ котораго 
паслись стада“ (11Н). Эта идиллія 
свидѣтельствуетъ только объ изобрѣ
тательности автора.

4. „Царь думалъ вынудить Казан
цевъ къ сдачѣ жаждою п велѣлъ пе
ренять рѣку Казанку“ (78). Конеч
но г. Беллярминову совсѣмъ неиз
вѣстно положеніе города Казани; о 
томъ, чтобы перенять рѣку Казанку, 
не было, да и пе могло быть, рѣчи.

Г). „Поводъ къ началу преслѣдова
ніи (бояръ) подало бѣгство въ Литву 
князя Курбскаго“ (82). Извѣстно, 
что бѣгство Курбскаго было пе по- 
нодомъ, а слѣдствіемъ преслѣдованій.

С. „Опричники давали клятву слу
жить только одному государю, грызть 
его недруговъ и выметать изъ Рус
ской земли измѣну“ (83). Въ пер
вый разъ слышимъ о такой клятвѣ.

7. „Іоаннъ и опричнина одѣты въ 
черныя рясы и стоятъ въ храмѣ въ 
тафьяхъ (высокія монашескія шапки“) 
(84). Тафья нисколько не означаетъ 
высокой монашеской шапки.

8. „Происхожденіе Ермака. Дѣдъ 
его былъ Владимірскій крестьянинъ и 
занимался извозомъ, а по временамъ 
возилъ по Муромскимъ лѣсамъ раз
бойниковъ. Отецъ Ермака Тимофей 
переселился на рѣку Чусовую въ 
имѣніе купцовъ Строгановыхъ“ (89). 
Этотъ цѣлый параграфъ, посвящен
ный п р о и с х о ж д е н ію  Ермака, состав
ляетъ замѣчательное открытіе въ Рус
ской исторіи. Жаль только, что ве 
указанъ его источникъ. Не заимство
валъ ли опъ изъ какого либо П л о х а
го историческаго ромапа, к о то р ы м и

мы изобиловали въ 30-хъ и 40-хъ 
годахъ?

Í). „Бояре Московскіе, запугивае- 
мые шайкою втораго самозванца, сто
явшею также у  Москвы, присягнули 
Владиславу“ (95). Во первыхъ обра- 
щаемъ вниманіе на эту нескладную 
фразу; а  во вторыхъ второй само
званецъ пе стоялъ у Москвы въ то 
время, когда была сдѣлана присяга 
Владиславу.

10. „Одинъ изъ предковъ князя по
лучилъ по наслѣдству городъ Иого- 
рань, страдавшій часто отъ пожаровъ, 
отъ чего родъ его сталъ называться 
Пожарскимъ“. „Больной князь ле
жалъ въ постели, когда пришелъ къ 
нему Мининъ. Не зная о цѣли при
хода простаго мясника-торговца, По
жарскій принялъ его сначала сдер
жанно; но когда Мининъ съ вооду
шевленіемъ заговорилъ о страданіяхъ 
Русской земли, больной приподнялся 
иа руку и съ горячимъ участіемъ 
слушалъ умныя рѣчи Минина. Ми
нинъ умолялъ кпязя стать во главѣ 
предполагаемаго ополченія. Въ злакъ 
своего согласія па общее дѣло родо
витый князь подалъ руку Торговцу“ 
(99). Города Погарани не было, а есть 
городокъ Погаръ. Слѣдующія затѣмъ 
подробности, а равно и самый стиль, 
вѣроятно заимствованы также изъ 
историческаго романа.

11. При вступленіи въ Москву,
освобожденную отъ Поляковъ, „слезы 
радости появились на глазахъ вои
новъ, и они вмѣстѣ съ духовен
ствомъ Зап ѣ ли  : Тебе Бога хва -
лпмъ“ (101). Латинская пѣснь Те 
Dcum laudamus въ Греческой церкви 
не употреблялась, и у насъ ея не бы
ло до X V III вѣка. Если не ошибаем- 
ся, она была переведена Иверскимъ 
и въ первый разъ пропѣта въ благо
дарность за Полтавскую побѣду.
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12. „Вступивъ въ 1689 году на 
престолъ“, Іі пр. (166). Извѣстно, что 
Петръ вступилъ па престолъ въ 1082 г.

13. „Изумленный Кистъ сталъ из
виняться, ибо хижина его состояла 
только изъ одной комнаты и чулана; 
но Петръ настоялъ, занялъ горницу, 
а хозяева помѣстились въ чуіапѣ“ 
(118). Очевидно г. Беллярминовъ не 
посѣтилъ Московской политехниче
ской выставки; иначе онъ измѣнилъ 
бы свое личное мнѣніе о Саардам- 
скомъ помѣщеніи Петра Великаго.

14. „Петръ не Вытерпѣлъ, сѣлъ на 
Голландскій торговый корабль и про
водилъ его 300 верстъ отъ берега“ 
(116). А на чемъже онъ воротился?

15. „Стараясь открыть, отчего про
исходитъ громъ и молнія, онъ едва 
однажды не лишился жизни; товари
ща его и друга профессора Рихмана 
убило громомъ на мѣстѣ. Ломоносовъ 
спасся лишь потому, что его въ это 
время позвали обѣдать“ (134). Громъ 
и Рихманъ тутъ приплетены безъ 
всякой надобности, и въ добавокъ все 
въ этой подробности перепутано. Во 
первыхъ, Ломоносовъ занимался не 
вопросомъ о происхожденіи грома и 
молніи, а громоотводный^ приборомъ; 
во вторыхъ, онъ выдержалъ страш
ный громовой ударъ, держась рукою 
за этотъ приборъ, и потомъ уже по
шелъ обѣдать; въ третьихъ, Рихмапъ 
въ эту минуту не находился подлѣ 
Ломоносова, а убитъ былъ въ дру
гомъ мѣстѣ.

16. „Каждый раза , когда вѣсили 
Отправляемое въ уплату контрибуціи 
золото, Французскіе офицеры клали 
На вѣсы свои шпаги“ (176). Откуда 
это курьёзное извѣстіе?

Не желаемъ утомлять вниманіе чи
тателя дальнѣйшими выписками, да и 
не имѣемъ охоты заниматься испра
вленіемъ книги г. Беллярмипова. Пе

забудемъ, что здѣсь идетъ рѣчь о 
второмъ, ѵсправленномд изданіи. Сли
чая его съ первымъ, мы нашли, что 
дѣйствительно г. Беллярминовъ успѣлъ 
уничтожить порядочное количество 
весьма неблаговидныхъ промаховъ п 
ошибокъ; но увы! это только незна
чительная доля оставшагося запаса. 
Если кто усуМнится, то мы, пожалуй, 
приведемъ еще многіе образцы.

Надобно быдо имѣть много отваги 
и рѣшимости, чтобы съ такими скудпы- 
ми средствами явиться передъ судомъ 
публики и выступить иа учебно-ли- 
тературное поприще подъ предлогомъ 
высокой задачи: пробудить любовь къ 
великому въ исторіи и воспитать 
стремленіе къ гражданскимъ добле
стямъ. Преподаватель исторіи.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ СВѢТЪ ПОЛНАГО 
СОБРАНІЯ ПИСЕМЪ И РУКОПИСЕЙ ПЕТ

РА ВЕЛИКАГО.
Мы еще въ долгу передъ читателями 

Русскаго Архива, не помѣстивъ до сихъ 
поръ въ нашемъ изданіи извѣстія о вс- 
личавомъ исторіограФическомъ предпрія
тіи, которое возникло по поводу истек
шаго въ прошломъ году двухсотлѣтін 
со дня рожденія Петра Великаго п ко
торое должно будетъ лечь въ основу 
точному изученію Русской новой исто
ріи и послужить къ вѣчной славѣ ны
нѣшняго царствованія. Разливающаго 
свѣтъ не только въ темные углы со
временнаго быта, но и въ загадочную 
и доселѣ мало-пзслѣдованную глубину 
прошедшей Русской жизни. Вотъ это 
извѣстіе.

Государь Императоръ, по всеиод- 
даннѣйшему докладу министра на
роднаго просвѣщенія, Высочайше по
велѣть соизволилъ: собрать и издать 
въ свѣтъ все написанное Петромъ Ве
ликимъ, какъ-то: его собственноруч
ныя или только имъ подписанныя 
письма, резолюціи, наставленія, за-
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(ПЛ О ВЪ  И ЗЛЛНШ  ПИСЕМЪ П ЕТР А  ВЕЛИКАГО. С ІЛ І

мѣтки, поправки въ сочиненіяхъ и 
переводахъ разныхъ лицъ, и т. п. 
При этомъ Его Императорскому Вели
честву благоугодно было возложить 
исполненіе этого дѣла непосредствен
но на министерство народнаго про
свѣщенія.

Въ государственныхъ и правитель
ственныхъ архивахъ хранится значи
тельное число писемъ и бумагъ ве
ликаго монарха, ие мало также ихъ 
находится, и притомъ весьма важ
н ы хъ  по содержанію, въ  Ф амильныхъ 
архивахъ и въ рукахъ частныхъ лицъ. 
Озабочиваясь исполненіемъ высочай- 
шей воли, министерство народнаго 
просвѣщенія имѣетъ честь обратить
ся съ покорнѣйщею просьбою ковсѣмъ 
лицамъ, владѣющимъ подлинными 
письмами или какими-либо другими 
бумагами Петра Великаго, оказать 
содѣйствіе этому дѣлу сообщеніемъ 
таковыхъ, были ли они уже напеча
таны или нѣтъ, для снятія съ нихъ 
копій, адресуя посылки прямо на имя 
министра народнаго просвѣщенія.

Лица Иногородный, затрудняющія- 
ся пересылкою бумагъ отъ себя, бла
говолитъ доставлять таковыя мѣст
нымъ начальникамъ губерній. Со сто
роны министерства внутреннихъ дѣла. 
сдѣлано распоряженіе, чтобъ послѣд
ніе препровождали ихъ, за Казенною 
печатью, въ Высочайше учрежденную 
при министерствѣ народнаго просвѣ
щенія Коммиссію для изданія въ свѣтъ 
бумагъ Петра Великаго.

Память о Державномъ преобразо- 
вателѣ Россіи дорога для каждаго 
Русскаго, Гордящагося славою и ве
личіемъ родины, а потому настоящій 
вызовъ встрѣтитъ, можно надѣяться, 
полное сочувствіе со стороны лицъ, 
которыя владѣютъ письмами и бума
гами Петра Великаго и которыя, не 
замедливъ на него о т д а т ь с я  ихъ

присылкою, дадутъ, такимъ образомъ, 
возможность изъ совокупности всего, 
начертаннаго Петромъ Великимъ, воз
создать живой и свѣтлый образъ то
го, который не щадилъ себя для воз
величеніи Россіи, котораго вся жизнь 
была посвящена ей на служеніе и 
который неутомимо, несмотря на мно
жество препятствій, заботился о на
сажденіи въ ней науки, этой твердой 
основы государственнаго могущества 
и благосостоянія.

При этомъ министерство народнаго 
просвѣщенія считаетъ долгомъ дове
сти до общаго свѣдѣнія, что:

1) Всѣ посылки съ письмами и бу
магами Петра Великаго будутъ воз
вращаться ихъ владѣльцамъ въ пол
ной сохранности и непремѣнно въ 
срокъ, ими назначенный, а  въ слу
чаѣ еслибъ срока не было ими опре
дѣлено, то по прошествіи не болѣе 
двухъ мѣсяцевъ отъ дня полученія 
бумагъ, а по возможности и ранѣе.

2) Въ легендахъ къ присланнымъ 
частными лицами письмамъ и бума
гамъ Петра Великаго или въ другомъ 
мѣстѣ, смотря по удобству, будутъ 
означены лица, ихъ доставипшія.

3) Всѣ лица, присланная для на
печатанія письма и бумаги Петра Ве
ликаго, получатъ именной экземпляръ 
Предпринимаемаго изданія, на память 
того, что они принимали живое уча
стіе въ дѣлѣ, несомнѣнно важном-ь 
для Отечественной исторіи.

4) О результатахъ настоящаго вы
зова будетъ ежетретно помѣщаться въ 
газетахъ краткій отчетъ.

Это великое дѣло, на ряду съ твер
дыни началами, положенными въ осно
ву Русскаго воспитанія, уирочиваеть 
за нынѣшнимъ министерствомъ народ
наго просвѣщеніи великую Гм ягода р- 
мость потомства. П. Л.
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РУССКІЙ АРХИВЪ

1873
(ОДИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.)

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н О .

ДВѢНАДЦАТЬ ТЕТРАДЕЙ ГОДОВАГО ИЗДАНІЯ СОСТАВЛЯЮТЪ ДВѢ КНИГИ, СЪ АЗБУЧНЫЙ-' 
ОБЩИМЪ УКАЗАТЕЛЕМЪ ВЪ КОНЦѢ ВТОРОЙ КНИГИ.

Ц ѣпа годовому издапію Русскаго  Архива 
1873 года, какъ въ М осквѣ  н Петербургѣ, 
съ доставкою на домъ, такъ и съ нересыл- 
кою гг. нногородпимъ подписчикамъ

СЕМЬ РУБЛЕЙ
Ж елающ іе получать Р усск ій  Архивъ  въ 

1873 году доставляютъ или высылаютъ эти 
сем ь  рублей, съ приложеніемъ четко на

писаннаго мѣста своего жительства, въ М о
скву: на Берссневку, въ домъ Московскаго 
Археолотческахо Общества, издателю Рус
ского А рхива  Петру Ивановичу Нарта/ее у, 
или въ Контору Русскаго  Архива  при книж

номъ магазинѣ И. Г. Соловьева, на С тра 
стно мг, бульварѣ.

Нъ С.-Петербургѣ подписка на Русск ій  
Архивъ  принимается въ конторѣ Р усскап і 
Архива  при книжномъ магазинѣ А . Ѳ. Базу- 
нова, на Невскомъ проспектѣ.

Заграничные подписчики къ вышспок. a li
noli цѣнѣ прибавляютъ: для Германіи н ^  лі,- 
гін —  2  p ., для Франціи и Англ іи  —  Í. р. 
60  к ., для Ш вейцаріи и Итал іи  —  3 р.

Тетради Русскаго  Архива  отдѣльно не 
продаются; но двѣ книги Годоваго изданія 
можно получать отдѣльно, но 4  p., съ пере

сылкой за каждую книгу.

Русскій Архивъ 1871 Іі 1872 головъ (е ъ  полнымъ азбучиымъ указателемъ н Общею Росписью  
статей Русскаго Архива ла 1 8 0 3 — 1872 г.) въ полномъ и р о н іи  можно получать по семи рублей

за  годъ (вмѣстѣ съ пересылкой»).

Составитель и издатель  Р усскаго Архива Петръ Бартеневъ.
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годъ

2.

ОДИНАДЦАТЫЙ

й

И З Д А В А Е М Ы Й

Петромъ Бартеневымъ.

1873.

СО ДЕР ® АБІЕ.

I. Князь Григоріе Григорьевичь Орловъ. 
Подробное жизнеописаніе, составлен
ное А . П. Б а р с у к о в ы й ! . .  1 .

II. Анекдотъ о Суворовѣ въ бытность 
его въ А страхани. 1 4 6 .

ІЙ. Воспоминаніе о П. М. Садовскомъ. С. 
П. С о л о в ь е в а .  1 4 9 .

IV . Р азск азъ  П. М. Садовскаго о Ф ран
цузской революціи 1 8 4 8  года. 1 5 5 .

V . Ш есть записочекъ А. П. Е р м о л о в а  
к ъ  П. М. Садовскому. 1 5 8 .

VI. Зам ѣтка о торговлѣ Русскими книгами 
Мешеду Австрійскими Сербами въ  нача
лѣ сего столѣтія, Н. А . П о п о в а .  1 5 9 .

VII. Полвѣка обыкновенной жизни. Воспо

минанія И. А. Ш е с т а к о в а ,  съ  преди
словіемъ О. В . Ч и ж ѳ в а . Г  лава І-я . 1 6 6 .

VIII. Замѣтка о Польскомъ к атех и зи сѣ . 
Н. Б и ц ы н а ,  2 0 0 .

IX. Анти-Ципринусъ. Воспоминаніе о Н . Н . 
Н овосвльцевѣ, П. В. К у к о л ь н и к ъ .  
5 0 3 .

X. Отвѣтное слово г-ну Пржецлавскому. 
М. В . Ю з е ф о в и ч а .  0 2 0 1 .

XI. И зъ письма къ  издателю К . Д . К а  в е  
Лина. 0 2 1 8 .

X II. По поводу Записокъ С. Н . Глинки 
Г . А. М и л о р а д о в и ч а .  0 2 2 0 .

XIII. Заявленіе Н. В. Г е р б е л я .  0 2 2 1 .
XIV. Поправки. 0 2 2 4 .

М О С К В А .
ТОПОГРАФІЯ ГРАЧЕВЛ ІІ ВОНИ. У ПРВЧИСТ. BOP., (• ШИЛОВО#.

1873.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ИА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1873

(ОДИНАДЦАТЬ^ ГОДЪ ИЗДАНІЯ}

ПИСЬМА, БУМАГИ, ВОСПОМИНАНІЯ И ЖИЗНЕОПИСАНІЯ ГЛАВНѢЙШИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ 
РУССКОЙ МЫСЛИ И РУССКОЙ ЖИЗНИ.— СТАТЬИ по РУССКОЙ .ИСТОРІИ ВООБЩЕ.—  
БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ, НЕКРОЛОГИ, КНИЖНЫЯ ВѢСТИ, ИСТОРИЧЕСКІЕ

АНЕКДОТЫ И МЕЛОЧИ.

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н О .

Цѣна годовой у изданію Русскаго  Архива 
1 8 7 3  года, какъ въ Москвѣ я  П етербургѣ, 
еъ  доставкою на домъ, такъ  н с ъ  пересылкой) 
г)', иногороднымъ подписчикамъ

СЕМЬ РУБЛЕЙ.
Ж елаю щ іе получать Русскій  Архивъ въ 

1 8 7 3  году доставляю тъ Вли высылаютъ »ти 
с е м ь  рублей, съ  приложеніемъ четко на- 
пвсацнаго мѣста своего ж ительства, в ъ  М о 
с к в у  н а  М я с н и ц к о й  Je 7 -й , или на Б е р -  
с е н е в к у ,  в ъ  д о м ъ  М о с к о в с к а г о  А р 
х е о л о г и ч е с к а я  О б щ е с т в а ,  и з д а т е 

л ю Р у с с к а г о  А р х и в а  П е т р у  И в а  Но
в и  ч у Б а р т е н е в у ;  можно подписываться 
такж е в ъ к ц и ж н о м ъ м а г а з и н ѣ И .  Г,  Со
л о в ь е в а ,  на С т р а с т е м ъ  бульварѣ.

В ъ С .-П етербургѣ ' подписка на Русскій  
Архивъ принимается еъ  книжномъ магазинѣ 
А . Ѳ . Б а з у и о в а  на "Невскомъ.

Тетради Русскаго  Архива отдѣльно ве 
продаются.

Заграничные подписчики к ъ  вы веп оказак - 
ной цѣнѣ прибавляютъ: для Гермаиіи и Б ель
гіи— Ш p ., для Ф ранціи и Англіи— 9  р. 
ЛФ  к ., для Ш вейцаріи и Италіи— 3  р.

Р у с с к і и  А р х и в ъ  1871 и  187S  г о д о в ъ , в ъ  п о л н о м ъ  и з д а н іи ,  м о ж н о  
п о л у ч а т ь  п о  с е м и  р у б л е й  а и  г о д ъ  ( в м ѣ с т ѣ  с ъ  п ер есы л к о й » } .

Составитвль и издатель Рус с каг о  А р х и в а  Петръ  Ва р т я и ѵ
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КНЯЗЬ ГРИГОРІЙ ГРИГОРЬЕВИЧЬ ОРЛОВЪ
( 1734-  1783)

Великое событіе 28 Іюня 1762 года 
окончилось, по свидѣтельству ино
странца -  очевидца, менѣе чѣмъ въ 
два часа; оно не стоило ни одной кап
ли крови и обошлось безъ всякихъ 
насилій. Всѣ были такъ спокойны, 
какъ будто не происходило ниче
го чрезвычайнаго '). А между тѣмъ, 
въ этотъ Приснопамятный день совер
шился важнѣйшій государственный пе
реворотъ: единственный внукъ Петра 
Великаго, Петръ Ѳедоровичъ уступилъ 
Всероссійскій престолъ супругѣ своей 
Екатеринѣ Второй.

Коренной, государственный перево
ротъ, исполненный безъ кровопролитія 
междоусобнаго!... Изумленный иност
ранецъ, не находя соотвѣтствующаго 
названія этому странному явленію, 
не встрѣчавшемуся въ лѣтописяхъ 
Феодальной Европы, обозвалъ его, по 
привычкѣ, революціей ’). Другіе при-

' )  Депеша Англійскаго  п о сл ан н и к а  в ъ  Спб. 
К е й т а ,  отъ  8 Іюля 1762 г. (Ln c o u r  de Russie, 
Berlin ,  1860, стр .  230). О зн ач ен іи  э т о го  дня, 
в ъ  столѣтню ю  годовщ ин у  его ,  н а п о м н и л ъ  
M. Н . Лонгиновъ  в ъ  М о с к о в с к и х ъ  Вѣдомо
с т я х ъ  1862, 241-й.

а)  В ъ  А р х и в ѣ  К нязя  В о р о н ц о ва  с о х р а н и 
лась  пр іо бр ѣ тенная  граф ом ъ  А лександром ъ

I. 1.

......О р е л ъ  изъ Стаи той  высокой,-
К о т о р а  в ъ  в о з д у х ѣ  п л ы л а ,
Впреди М и н ервы  свѣ тл о о к о й ,
К о гда  о н а  с ъ  Олимпа ш ла .

Державина.

бавляли къ этому чуждому для насъ 
слову разныя Прилагательныя: при
дворная, солдатская и тѣмъ еще 
дальше отходили отъ истины. Событіе
28 Іюня ни въ какомъ случаѣ не мо
жетъ быть названо революціей, да 
еще Придворною, или солдатскою. Оно 
совершилось почти внезапно, именно 
потому, что было вызвано не прихотью 
какой либо одной партіи, но требова
ніемъ всѣхъ главнѣйшихъ дѣятелей 
тогдашней Русской жизни, оскорб
ленныхъ неуваженіемъ къ отечест
ву, явнымъ презрѣніемъ къ господ
ствующей церкви и къ обычаямъ Стра* 
іш. Правда, переворотъ совершенъ 
войсками гвардіи; но вспомнимъ, что 
въ то время гвардія представляла со
бою цвѣтъ страны: самые солдаты бы
ли изъ дворянскаго сословія, и гвар
дія была до извѣстной степени на
стоящею представительницею Россіи.

Р о м а н о в и ч ем ъ  и з ъ  Ф ранц іи  р у к о п и с ь  извѣст* 
наго  сочин ен ія  Р ю л ь е р а  о собы тіи  28 Іюня, 
с ъ  со бствен норучн ы м и  на п оляхъ  за м ѣ т к ам и  
Л ю довика  ХѴІ го: все соверш и вш ееся  в ъ  т о т ъ  
незабвен н ы й  день представлялось  Ф р а н ц у з 
ско м у  к о р о л ю  к акою -то  невозможною с к а з 
кою. //. Б.

русскіи архивъ. 1 8 7 3 . 1.
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3 Ж И ЗН ЕО П И С А Н ІЕ . А

Заря новаго, блестящаго Екатеринин
скаго царствованія ярко освѣтила цѣ
лую дружину пособниковъ знаменита
го предпріятія, и впереди всѣхъ кра- 
совались колоссальныя Фигуры брать
евъ Орловыхъ, истыхъ Русскихъ бо
гатырей.

Предметомъ настоящаго очерка бу
детъ только одинъ изъ нихъ, а имен
но графъ (потомъ князь) Григорій 
Григорьевичъ Орловъ, скликавшій эту 
славную дружину патріотовъ и поль
зовавшійся особливымъ личнымъ рас
положеніемъ Екатерины въ первые, 
труднѣйшіе годы ея царствованія. Мы 
намѣрены сдѣлать по возможности пол
ный сводъ всѣхъ отрывочныхъ свѣдѣ
ній о Г. Г. Орловѣ, разбросанныхъ 
по разнымъ книгамъ и доселѣ не сое
диненныхъ въ сколько нибудь цѣльное 
жизнеописаніе.

I.
Въ дни стрѣлецкихъ бунтовъ сталъ 

извѣстенъ нѣкто Иванъ Ивановичъ 
Орловъ 3). Этотъ храбрый стрѣлецъ 
былъ помилованъ, въ 4698 г., Петромъ 
Великимъ за героическое спокойствіе, 
съ которымъ онъ шелъ на смертную 
казнь. Иванъ Орловъ отблагодарилъ 
великодушнаго царя честной службой 
своего сына Григорія. Григорій Ива
новичъ Орловъ, дослужившійся до ге- 
нералъ-маіорскаго чина, управлялъ, 
впослѣдствіи, Новгородскою губерні
ею «съ общею отъ всѣхъ похвалою»4). 
Онъ участвовалъ почти во всѣхъ Пет
ровыхъ войнахъ, и въ воздаяніе его 
отмѣнной храбрости Императоръ соб
ственноручно возложилъ на него свой 
портретъ на золотой цѣпи. Свидѣтель-

*) Родовое пом ѣстье  с т а р и н н ы х ъ  дв о р ян ъ  
О р л о в ы х ъ  было село  Б ѣ ж ецкое ,  Н о во го р о д
ской  о бласти ,  ны нѣ  Б ѣ ж е ц к а го  у. ,  Т ве р с к о й  г. 
Я. Б.

4) Ежем ѣсячны й А к а д е к и ч е с к ія  с о чи н ен іа
1764 г. 2-я половина,  стр .  238.

ницею его благочестія служитъ нынѣ 
полуразрушенная деревянная церковь 
въ селѣ іы сы хъ Горахъ (А варскаго  
у . Сарат. губ.), воздвигнутая имъ въ 
1745 году вмѣстѣ съ сосѣднимъ помѣ
щикомъ Бахметевымъ. На 53-мъ го
ду жизни, Григорій Ивановичъ Ор
ловъ сочетался, вторымъ бракомъ, съ 
шестнадцатилѣтнею дѣвицею Лукерь- 
ей Ивановной Зиновьевой (дочерью 
царскаго стольника Ивана Никитича 
Зиновьева и его супруги, урожден
ной княжны Козловской). Отъ этого 
брака Григорій Ивановичъ Орловъ 
имѣлъ девять сыновей 6). Четверо изъ 
нихъ умерли, вѣроятно, въ раннемъ 
дѣтствѣ, а пятеро другихъ, именно: 
Иванъ, Григорій, Алексѣй, Ѳедоръ и 
Владиміръ, выросли и сложились въ 
богатырей, которые радовали совре
менниковъ гигантскимъ ростомъ, кра
сотою, веселонравіемъ, мягкосердечі
емъ и необыкновенною силою (каче
ствами, сохраняющимися и въ позд- 
нѣйшемъ поколѣніи, въ лицахъ, про
исшедшихъ отъ крови Орловской).

Домашнее воспитаніе дѣтей Григо
рія Ивановича Орлова, вѣроятно, бы
ло ни сколько не хуже и не лучше 
того, которое обыкновенно получали 
въ прошломъ вѣкѣ дѣти среднихъ 
дворянскихъ Фамилій. Оно имѣетъ, на 
наши глаза, великіе недостатки; но 
въ тоже время у него была и вели
кая выгода: дѣти росли вполнѣ сынами 
земли своей, съ здравымъ смысломъ 
въ Здравомъ тѣлѣ. Быть можетъ, доб
рое вліяніе отца, стараго Петровска
го воина, его разсказы о походахъ и 
битвахъ воспитали въ молодыхъ Ор
ловыхъ безоглядную отвагу и ду-

5)  R uss ische  G üns tl inge,  T ü b in g e n ,  1809 
стр .  261, — О тец ъ  и м ать  б р а т ь е в ъ  О р л о в ы х ъ  
п о х о р о н ен ы  в ъ  Москвѣ б л изь  Н и ки тск о й  в ъ  
ц ер к в и  Е го р ія  чт5 ва  В спольѣ .
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шевиую твердость, которыя примѣча
лись въ нихъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ.

Григорію Григорьевичу Орлову уже 
исполнилось 15 лѣтъ, когда онъ былъ 
отвезенъ въ Петербургъ и опредѣленъ 
въ лучшее тогдашнее учебное заве
деніе, Сухопутный Кадетскій Кор
пусъ. Это случилось въ концѣ 1749 6).

Припомнимъ, что въ Февралѣ 1750 г. 
главнымъ директоромъ Сухопутнаго 
Кадетскаго Корпуса былъ назначенъ 
князь Борисъ Григорьевичъ Ю су
повъ, девятилѣтнее управленіе кото
раго (по свидѣтельству историка воен
но-учебныхъ заведеній г. Мельнич
наго) составляло лучшую пору въ 
исторіи корпуса. Князь Юсуповъ, 
другъ канцлера Бестужева, горячо 
взялся за дѣло развитія и образо
ванія ввѣренныхъ ему юношей, мо
жетъ быть, желая тѣмъ угодить им
ператрицѣ, которая именно около это
го времени (1750— 1751) благоволила 
къ одному изъ кадетъ Н. А. Беке- 
тову и ласкала его товарищей. Еще 
до назначенія князя Юсупова, между 
кадетами завелись театральныя пред
ставленія и устроилось общество лю
бителей Россійской словесности, гдѣ 
они читали другъ другу опыты сво
ихъ сочиненій и переводовъ. Не рѣд
ко являлся къ нимъ и Сумароковъ 
съ своими стихотвореніями и трагедія- 
ми. На святкахъ 1749 г., по возвра
щеніи Двора изъ Москвы, кадеты 
сыграли на корпусномъ домашнемъ 
театрѣ трагедію Сумарокова Хоревъ 
и исполнили ее такъ удачно, что, съ 
наступленіемъ новаго года, императ
рица Елизавета Петровна приказала 
повторить эту Піесу у себя во дворцѣ. 
Послѣ того кадетскіе спектакли уст-

6) Григор ій  Г р иго р ьеви чъ  О р л о в ъ  родился
6 О к т я б р я  1734 (слѣд. б ы д ъ  на п я т ь  с ъ  п оло
виною л ѣ т ъ  моложе Е к а т е р и н ы ) .

роивались весьма часто, то во дворцѣ, 
то въ корпусѣ, то наконецъ въ са
мыхъ внутреннихъ, мало кому доступ
ныхъ, покояхъ дворца. Государыня за
бавлялась наряжаньемъ актеровъ, за- 
казывала имъ богатѣйшіе костюмы, ук 
рашала бриліантами. Придворный слу
чай 18 лѣтняго кадета Бекетова, вѣро
ятно, производилъ сильное впечатлѣніе 
на всѣхъ его товарищей. Можетъ быть, 
кое-что и заронилось тогда въ душу 
шестнадцатилѣтняго кадета Орлова.

Къ сожалѣнію, не имѣется ника
кихъ данныхъ, чтобы опредѣлить, ка
кое положеніе занималъ Г. Г. Орловъ 
среди этихъ Увеселеній, бывалъ ли 
онъ во дворцѣ, участвовалъ-ли въ 
спектакляхъ, принадлежалъ ли къ об
ществу Русской словесности? Мы 
знаемъ только, что онъ оказывалъ 
особенные успѣхи въ иностранныхъ 
языкахъ, Нѣмецкомъ и Француз
скомъ 7), а но окончаніи курса, былъ 
выпущенъ офицеромъ въ одинъ изъ 
армейскихъ пѣхотныхъ полковъ.

Въ Семилѣтнюю войну, которая 
имѣла (какъ видно по Запискамъ Бо
лотова) столь сильное образователь
ное вліяніе на Русскую молодежь, 
нашъ Орловъ участвовалъ въ раз
ныхъ битвахъ и обнаружилъ не
обыкновенную удаль во время кро
вопролитнаго сраженія на Цорндорф- 
скихъ поляхъ. Онъ получилъ одну 
за другою три раны и, не смотря 
на то, оставался на своемъ мѣстѣ 
до самаго конца, воодушевляя сол
датъ удивительнымъ равнодушіемъ къ 
ужасамъ кровавой сѣчи.

ЦорндорФскимъ сраженіемъ окон
чилась лѣтняя кампанія 1758 года. 
Армія расположилась на кантониръ- 
квартирахъ и нашла свою Капую въ 
Кёнигсбергѣ. Старинная, важная ре-

’ )  R uss ische  Günstlinge, с тр .  261.

1*
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зиденція герцоговъ Бранденбургскихъ  
вдругъ наполнилась необычайнымъ 
шумомъ пировъ и всевозможныхъ 
празднествъ. Центромъ веселія и 
утѣхъ былъ мрачный замокъ герцо
говъ, въ которомъ водворился съ 
многочисленной свитою правитель за
воеваннаго Прусскаго королевства, 
Русскій Генералъ-поручикъ, баронъ 
Николай Андреевичъ Корфъ. Силь
ный вельможа, родственникъ императ
рицы 8), пріѣхалъ въ Кенигсбергъ «съ 
Превелико^ помпою» и зажилъ Поцар
ски, расточая свое огромное жалованье 
и всѣ доходы отъ многочисленныхъ 
имѣній 9 ).

Послѣ Цорндорфской битвы былъ 
привезенъ въ Кенигсбергъ, между 
прочими плѣнными, молодой, краси
вый графъ Шверинъ, любимый Флигель- 
адъютантъ Прусскаго короля. Знат
ному плѣнному предоставили полную 
свободу и только для вида назначили 
къ нему двухъ приставовъ, армей
скихъ поручиковъ: Григорія Гри
горьевича Орлова и его двоюроднаго 
брата Зиновьева І0 ). Молодые люди 
скоро сдружились между собою и по-

8) Б а р о н ъ  Н. А. К о р ф ъ  (1710— 1766) б ы л ъ  
ж ен а т ъ ,  в т о р ы м ъ  б р а к о м ъ ,  на Графинѣ Е к а 
терин ѣ  К а р л о в н ѣ  С к авр о н ек о й ,  двоюродной 
сес тр ѣ  и м п е р а тр и ц ы  Е л и сав еты  П е тр ѳ в н ы .

9)  Но р а з с к а з а м ъ  п о к о й н а г о  А . С. Х ом я-  
к о в а ,  Iîi'-h и гсб ер гъ  сдѣ л ал ся  тогда  до то го  
Р у с с к и м ъ  городомъ, что  и м п е р а т р и ц а  Е л и 
с а в е т а  П е тр о в н а  н а ш л а  даже н у ж н ы м ъ  у с т 
р о и т ь  т а м ъ  м о н асты р ь ,  и для э т о й  цѣли б ы л ъ  
переведен ъ  в ъ  К е н и гсб ер гъ  а р х и м а н д р и т ъ  
и з ъ  гор. Д анк о ва .  П ечатал ись  С л а в я н с к ія  к н и 
ги в ъ  К р о л св ц ѣ  П ру сско м ъ ,  и бились т а л е р ы  
с ъ  н а ш и м ъ  о рловъ .  Ж и т е л и  ( с к о л ь к о  и з в ѣ с т 
но по с ви д ѣ т е л ь ст в ам ъ  с о в р е м ен н и к о в ъ )  б ы 
ли довольнѣе  Р у с с к и м ъ ,  чѣ м ъ  П р у с с к и м ъ  
правлен іем ъ .  П. Б.

10) По всѣ м ъ  в ѣ р о я т ія м ъ ,  это б ы л ъ  с т а р 
ш ій  б р а т ъ  извѣ стн аго  Л ей п ц и гс ка го  сото-  
в а р и щ а  Р а д и щ е ва ,  В асил ія  Н и к о л а ев и ч а  З и 
новьевъ  (род. 1754 г.)  — Александра Николае
вича Зиновьевъ , впослѣдств іи  к ам м е р ге р ъ ,  же
н а т ы й  на княж нѣ Е в д о к іѣ  А л е к са н д р о в н ѣ
Д олгоруковой .

мѣстились на одной квартирѣ, какъ 
разъ противъ замка. Три эти молодца 
были лучшими танцорами на валахъ, 
отличались красотою, Щегольствомъ 
и хорошимъ тономъ. Рѣшительно всѣ 
полюбили ихъ за ласковое и пріятное 
обхожденіе. Но первымъ любимцемъ 
общества и душею веселія былъ нашъ 
Орловъ. Современникъ очевидецъ А . 
Т. Болотовъ, служившій въ то время 
секретаремъ при баронъ Корфѣ, сви
дѣтельствуетъ, что Орловъ «имѣлъ во 
всемъ характерѣ своемъ столь много 
хорошаго и Привлекательнаго, что 
нельзя было его никому не любить»1 х). 
Балы обыкновенно открывались ста
риками, которые, «потанцовавъ нѣ
сколько минаветовъ и польскихъ», 
усаживались за карты, и затѣмъ даль
нѣйшую «дирекцію веселостей» пре- 
поручали Орлову. Какъ ни часто да
вались разныя увеселенія, но расто- 
чительному, самолюбивому вельможѣ 
казалось все мало. Осенью, баронъ 
Корфъ выписалъ изъ Берлина «цѣлую 
банду комедіантовъ». Театральныя 
зрѣлища полюбились Веселой Кёнигс- 
бергской молодежи и, по отъѣздѣ ко
медіантовъ, они зацумали устроить 
свой любительскій спектакль. Орловъ 
первый подалъ мысль объ этой новой 
забавѣ и, съ свойственною ему ско
ростью, предложилъ для перваго опы
та трагедію Ломоносова « Дсмофонтъ», 
Подобралъ дѣйствующихъ лицъ и роз
далъ имъ перепнсанныя роли. По 
неизвѣстнымъ причинамъ, предпріятію 
этому не суждено было осуществить
ся. А Т. Болотовъ, также привле
ченный къ участію въ спектаклѣ, раз
сказываетъ, что всѣ роли были уже 
выучены, какъ вдругъ, въ одно утро, 
прибѣгаетъ къ нему Орловъ и об
нимая его, говоритъ: «Знаешь ли,

т1)  Зап иски  А .  Т. Б о л о т о в а  T. I, стр .  84 q.
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Болотенко, мой другъ, какое горе! 
Вѣдь дѣлу-то нашему не бывать, и 
оно разрушилось!» Андрей Тимоѳѣе- 
вичъ былъ огорченъ этимъ извѣстіемъ. 
«Ну, что дѣлать, голубчикъ, продол
жалъ Орловъ, я самъ о томъ горюю; 
у меня и у самаго было много вы- 
учено; но что дѣлать, произошли об
стоятельства и обстоятельства такія, 
что намъ теперь и помышлять о томъ 
болѣе уже не можно».

— Н у какія же обстоятельства?
«Ну, какія бы то ни были, мнѣ 

сказать тебѣ того не можно, а до
вольно, что дѣло кончилось, и ему 
не бывать никогда».

Обстоятельства, погубившія К е
нигсбергскій домашній спектакль при 
самомъ его зачаткѣ, такъ и остались 
неизвѣстными Болотову, не смотря 
на его упорныя домогательства вы
вѣдать отъ Орлова эту тайну.

Изъ всѣхъ Кёнигсбергскихъ У в е с е 
леній наибольшимъ великолѣпіемъ от
личались общенародные маскарадъ! въ 
роскошныхъ залахъ «опернаго дома». 
На первый же маскарадъ собралось 
нѣсколько сотъ масокъ, и въ этой 
Пестрой толпѣ рѣзко отличались два 
Араба-невольника, плотно обтянутые 
чернымъ бархатомъ и скованные другъ 
съ другомъ жестяными цѣпями. Всѣ 
присутствовавшіе не могли налюбова
ться на эти двѣ стройныя Фигуры брать- 
евъ-красавцевъ: Орлова и Зиновьева. 
Въ другой разъ Орловъ былъ одѣтъ 
въ костюмъ древняго Римскаго се
натора и былъ такъ хорошъ, что 
товарищи, любуясь на него, говорили: 
«Только бы тебѣ, братецъ, быть боль
шимъ бояриномъ и господиномъ» 12).

Замѣчаніе товарищей Орлова ока
залось пророческимъ предсказаніемъ.

,2) З а п и с к и  Б олотова .

Въ 1759 году Орлова уже не было 
въ Кёнигсбергѣ. Онъ былъ отправ
ленъ въ Петербургъ, вмѣстѣ съ гра
фомъ Шверинымъ, въ качествѣ его 
пристава. Графъ Шверинъ, вызванный 
въ Петербургъ самою императрицею, 
былъ помѣщенъ въ роскошныхъ па
латахъ графа Строганова, у Полицей
скаго моста І3), а Григорій Григорье
вичъ Орловъ занялъ небольшой до 
М и к ъ  придворнаго банкира Кнутсена, 
на углу Большой Морской ' и Нев
скаго проспекта. Такимъ образомъ, 
Кёнигсбергскихъ пріятелей раздѣлялъ 
только императорскій зимній дворецъ, 
занимавшій въ то время все простран
ство на Невскомъ проспектѣ между 
Полицейскимъ мостомъ и Большою 
Морскою улицею 14).

Командировка въ Петербургъ не мог
ла быть непріятна Орлову. Послѣ дол
гой разлуки, онъ увидѣлся, наконецъ, 
съ своими братьями, изъ которыхъ одни 
уже служили въ гвардейскихъ пол
кахъ, а другіе учились еще въ кор
пусѣ. Кромѣ того, въ Петербургѣ 
проживали весьма близкіе его род
ственники, черезъ посредство кото
рыхъ онъ могъ свободно войдти въ 
лучшее Петербургское общество и 
даже воспользоваться нѣкоторыми пре
имуществами по службѣ. Двоюродная 
сестра Орловыхъ, Анисья Никитишна 
Протасова 15) пользовалась всеобщимъ 
уваженіемъ и едва-ли не была вхожа

13) Н ы н ѣ  дом ъ э т о т ъ  при надлежитъ Графи
нѣ Н а т а л ь ѣ  П а в л о вн ѣ  С троган овой .

14) Д в о р е ц ъ  э т о т ъ  впослѣдств іи  п е р е ш е л ъ  
в ъ  частно е  владѣн іе ,  п р и н ад л еж ал ъ  князю  
А л ек сѣ ю  Б о р н е .  К у р акин у ,  п о то м ъ  К осивов-  
скому,  за  т ѣ м ъ  К отом ин ы м ъ .

’ 5)  А н и с ь я  Н и ки ти ш н а  (1721—1775),  дочь 
роднаго  дяди О р л о в ы х ъ ,  Н и к и ты  И вано вич а  
О р л о ва ,  б ы л а  зам уж ем ъ  за с е н а т о р о м ъ  С т еп а 
ном ъ Ѳедоровичемъ П р о тасо в ы м ъ .  Е я  дочь 
Анна Степановнн (1745—1826), впослѣдствіи  
г р аф и н я  П р о тас о в а ,  бы ла  довѣ ревною  « р о 
диной Е к ат ер и н ы  ІІ-й.
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во дворецъ. Вѣроятно не безъ ея со* 
дѣйствія устроился самый переводъ 
Григорія Григорьевича Орлова въ 
одинъ изъ мѣстныхъ артиллерійскихъ 
полковъ.

Водворившись въ Петербургѣ, ге
рой нашъ весело отдался всѣмъ удо
вольствіямъ столичной жизни. Нужно 
замѣтить, что именно въ это самое 
время братья Орловы продали незна
чительное имѣніе, доставшееся имъ 
послѣ смерти отца и дружно приня
лись проживать вырученный капиталъ. 
Безпрестанно появляясь на велико- 
свѣтскихъ валахъ, они въ тоже время 
были непремѣнными участниками во 
всѣхъ крупныхъ кутежахъ и еже
дневно напоминали о себѣ различны
ми забавами и Шалостями. Заводчикомъ 
всему былъ Григорій Григорьевичъ. 
Сильная натура его постоянно тре
бовала сильныхъ же ощущеній. Если 
ему не удавалось попасть на балъ 
или на кутежъ, онъ отправлялся охо
титься на медвѣдя, стараясь встрѣтить
ся съ нимъ одинъ-на-одинъ. По от
зывамъ современниковъ, онъ умѣлъ 
мастерски расправляться съ страш
нымъ звѣремъ. Всѣ Орловы слыли въ 
народѣ за силачей, и никто въ Пе
тербургѣ не Осмѣливался мѣриться съ 
ними. По преданію, нашелся наконецъ 
соперникъ и Орловымъ, такой же 
повѣса и силачь, какъ и они—лейбъ- 
компанецъ Шванвичъ. Онъ могъ сла
дить съ каждымъ изъ нихъ порознь, 
но двое Орловыхъ брали надъ нимъ 
верхъ. Кому не извѣстенъ анекдотъ 
о заключенномъ между ними условіи 
и о дракахъ въ трактирѣ? 1в) Благо
даря этому удальству и молодечеству, 
которыя и въ настоящее время такъ 
нравятся простому народу, братья

16) Си. Приложенія въ  сочиненіямъ П у ш 
кина, Спб. 18.60, стр. 156.

Орловы пріобрѣли большую ИЗВѢСТ
НОСТЬ въ Петербургѣ и въ короткое 
время стали любимцами всей гвардіи 
и народа.

На первыхъ же порахъ своей ар
тиллерійской службы, Г. Г. Орловъ 
былъ отличенъ виднымъ назначеніемъ: 
ему была поручена должность лич
наго адъютанта при генералъ-Фельд- 
цейгмейстерѣ графѣ Петрѣ Ивановна 
чѣ Шуваловѣ, человѣкѣ, имѣвшемъ 
тогда великое значеніе, благодаря дво
юродному брату своему Ивану Ива
новичу. Вслѣдъ за этимъ назна
ченіемъ, съ Г. Г. Орловымъ случилось 
приключеніе, само-по себѣ не значи
тельное и по тогдашнему времени 
весьма обыкновенное, но имѣвшее ва
жное вліяніе на всю послѣдующую 
его жизнь. Въ особѣ гр. П. И. Шувало
ва, по свидѣтельству кн. M. М. Щер
батова, «сластолюбіе оказало свою по
бѣду надъ добрыми нравами». Молодой 
адъютантъ жестоко уязвилъ Ахилле- 
сову пяту своего начальника. Дѣло 
въ томъ, что Орловъ сошелся весьма 
близко съ возлюбленною Шувалова— 
извѣстною красавицею Княгинею Еле
ною Степановною Куракиной. Такъ 
какъ приключеніе это было сопряже
но съ какими-то романическими пре
пятствіями, для устраненія которыхъ 
потребовалось отъ героя много изо
брѣтательности и смѣлости, то слухъ 
о немъ быстро разнесся по всѣмъ 
Петербургскимъ салонамъ и проникъ 
даже во дворецъ, въ покои Великой 
Княгини Екатерины Алексѣевны, ко
торая изъявила желаніе посмотрѣть иа 
Петербургскаго Донъ-Жуана. Орловъ 
предсталъ предъ свѣтлыя очи...

Шуваловъ, въ порывѣ гнѣва, по
клялся было погубить соперника, но 
заступничество Великой Княгини спа
сло Орлова отъ неминучей бѣды.
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ІІ.
Въ послѣдніе годы царствованія Ели

саветы Петровны, дворъ ея уже утра
тилъ прежнюю веселость. Напротивъ, 
Скука и стѣсненіе царствовали при 
большомъ Петербургскомъ дворѣ.

Императрица, изнуряемая нервиче- 
скими припадками, переходившими 
обыкновенно въ летаргическое со
стояніе, слабѣла съ каждымъ годомъ. 
Разстроенные нервы предрасполагали 
ее къ мнительность тяжело ложив- 
шейся на всѣхъ окружающихъ. Ей 
постоянно грезилась первая ночь цар
ствованія, и ужасъ охватывалъ стра- 
далицу при одной мысли, что будетъ 
съ Россіей послѣ нея. Правда, наслѣд
никъ престола былъ на лицо и во все
оружіи державныхъ правъ, но, «рож
денный въ Нѣмцахъ», воспитанный въ 
Лютеранскомъ законѣ, онъ не только 
не былъ природнымъ Россіяниномъ, 
но даже выказывалъ явное нерасполо
женіе ко всему Русскому.

Еще въ 1741 году, на другой же 
мѣсяцъ по воцареніи Елисаветы Пет
ровны, былъ привезенъ изъ Киля въ 
Петербургъ ея родной племянникъ, 
владѣтельный герцогъ Голштинскій 
Карлъ-Петръ-Ульрихъ. Тринадцати- 
лѣтній герцогъ, по матери единствен
ный внукъ Петра Великаго, а по от
цу внучатный племянникъ и законный 
наслѣдникъ Карла Х ІІ-го, имѣлъ боль
ше правъ на Русскій престолъ, не
жели сама Елисавета. Это обстоя
тельство указывало на необходимость 
имѣть его постоянно на глазахъ.

Блѣдный, слабосильный Нѣмецкій 
герцогъ съ перваго-же раза не по
любился Русскимъ людямъ, поспѣшав- 
шимъ взглянуть на внука царя-испо- 
лина. Сама Елисавета Петровна, при 
всей нетребовательности въ дѣлѣ книж
наго образованія, была не рѣдко по*

ражаема явнымъ малознаніемъ Гол
штинскаго герцога, съ ранняго дѣтства 
упражнявшагося въ своемъ убогомъ 
Килѣ только маршировкою, да игрою 
въ солдатики. Несчастный молодой че
ловѣкъ не зналъ своей умной и до
стойной матери, скончавшейся вслѣдъ 
за его рожденіемъ, и выросъ подъ 
вліяніемъ отца, стараго вдовца, Мало
способнаго и в ъ  добавокъ Н е т р е з в а 
го. Окружавшіе малолѣтняго герцога 
Шведы, зная, что онъ наслѣдуетъ пре
столъ Шведскій (на Русскій, при Ан
нѣ Іоанновнѣ, надежды было мало) во
спитывали его въ ненависти къ Рос
сіи.

Но для Елисаветы другаго исхода 
въ рѣшеніи династическаго вопроса 
не представлялось, и торжественнымъ 
объявленіемъ герцога Карла-Петра- 
Ульриха Великимъ Княземъ-Наслѣд- 
никомъ Всероссійскаго престола и 
пріобщеніемъ его къ православной 
церкви, съ переименованіемъ въ Пет
ра Ѳедоровича, былъ сдѣланъ первый 
шагъ къ обезпеченію престолонаслѣ
дія.

Оставалось пріискать супругу Ве
ликому Князю. Фридрихъ Великій, 
въ то время еще находившійся въ 
самыхъ дружескихъ сношеніяхъ съ 
нашимъ дворомъ, рекомендовалъ Ели
саветѣ Петровнѣ дочь с в о е г о  Ф е л ь д 
маршала князя Христіана-Августа 
Ангалтъ-Цербстскаго— принцессу Со- 
Фію-Августу, слухи о которой мо
гли доходить до дворца еще раньше 
черезъ домъ Трубецкихъ, а также 
черезъ И. И. Бецкаго, бывшаго ре
зидентомъ въ Гамбургѣ и близко зна
комаго съ матерью принцессы. Фрид
рихъ Великій преслѣдовалъ здѣсь лишь 
свои цѣли, и конечно не имѣлъ въ 
виду благо Россіи; а между тѣмъ Про
видѣнію угодно было, чтобы 21 А вгу
ста 1745 г., день бракосочетанія 16-
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тилѣтней принцессы съ Великимъ Кня
земъ Петромъ Ѳедоровичемъ, стало ве
ликимъ событіемъ въ исторіи Россіи, 
благодѣтельнымъ уже потому одному, 
что съ Екатериною навсегда прекра
тились династическій недоразумѣнія...

Небольшая царская семья, состояв
шая всего изъ трехъ лицъ, была на 
виду у всѣхъ. Даже непосвященнымъ 
въ домашнюю жизнь двора было весь
ма удобно присматриваться къ каж
дому отдѣльному лицу и оцѣнивать 
его по достоинству. Сравненіе Вели
каго Князя съ Великой Княгиней ни 
въ какомъ отношеніи не могло быть 
выгоднымъ для перваго. Высокій, ост
рый умъ Екатерины, ея обходитель
ность и Веселонравіе, ея любовь къ 
новому отечеству,очень скоро привле
кли къ ней вниманіе всѣхъ Русскихъ 
людей. Сочувствіе къ Екатеринѣ бы
стро распространялось въ народѣ и 
росло по мѣрѣ того, какъ личное по
ложеніе ея въ царской семьѣ стано
вилось Тяжеле. Это положеніе глав
нымъ образомъ обусловливалось край
не натянутыми отношеніями ея къ су
пругу. Голштинецъ БрокдорФЪ, гово
ря съ Петромъ Ѳедоровичемъ объ 
Екатеринѣ Алексѣевнѣ, Осмѣливался 
употреблять выраженіе: надо раз
давить змѣю! 17)

Лѣтомъ 1754 года Петръ Ѳедоро
вичъ получилъ дозволеніе выписать 
изъ Голштиніи въ Ораніенбаумъ ро
ту Голштинскихъ солдатъ и нѣсколь
ко офицеровъ, пріятелей своего дѣт
ства. Съ этого времени Петръ III по
шелъ по роковому пути, котораго не 
оставлялъ до самой кончины. Съ прі
ѣздомъ Голштинцевъ онъ всецѣло пре
дался солдатчинѣ.

ІТ) С бо р н ик ъ  Русск.  Ист. О бщ ества ,  бу м аги
Е к а т е р и н ы  ІІ-й , изданны я по водѣ Г осудари  
Н асл ѣ д н и к а -Ц е с ар е в и ч а  Т , VII, стр. 96.

Когда академикъ ПІтелинъ, настав
никъ Великаго Князя, въ первый разъ 
увидѣвъ его расположившимся на лу
гу, въ кругу Голштинскихъ офицеровъ, 
съ трубкой въ зубахъ и за бутылкой 
пива, выразилъ удивленіе по поводу 
такого страннаго и для наслѣдника 
Всероссійскаго престола несвойствен
наго образа жизни, то получилъ отъ 
державнаго ученика слѣдующій от
вѣтъ: «Чему ты удивляешься, Глупецъ? 
Неужели ты видѣлъ гдѣ честнаго, хра
браго офицера, который, напримѣръ, 
не курилъ бы трубки?»18) Этотъ анек
дотъ, изъ тысячи ему подобныхъ, до
статочно оправдываетъ безпокойство 
добрыхъ Русскихъ гражданъ за бу- 
бущія судьбы Отечества.

Всѣмъ извѣстная попытка канцлера 
Бестужева устранить Петра Ѳедоро
вича отъ престола въ пользу Екате
рины, окончившаяся такъ неудачно, 
крайне раздражила императрицу. Весь 
планъ стараго дипломата основывался 
на томъ предположеніи, что императ
рица не осилить своего недуга и что 
дни ея уже сочтены. Предположеніе 
это не сбылось. Замыселъ былъ обна
руженъ, и виновникъ его высланъ на 
житье въ подмосковное село Горетово.

Это случилось въ 1758 г., а въ слѣ
дующемъ году, когда положеніе Ве
ликой Княгини было уже невыносимо 
тягостно, пріѣхалъ въ Петербургъ Гри
горій Григорьевичъ Орловъ.

Мы уже видѣли, какъ устроилась 
Петербургская жизнь Орлова. Его не- 
истощимая веселость и удалой разгулъ 
получили своего рода извѣстность, 
которая даже доставила ему случай 
быть представленнымъ Великой Кня
гинѣ...

1 8) З а п и с к и  Ш т е л и н а  в ъ  Ч т е н і я х ъ  И м пера-  
торск .  О бщ ества  И с т о р іи  и Д ревностей  Г е с 
с к и х ъ .
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Орлова не могла не поразить Груст
ная обстановка Екатерины. Отчужден
і я  ото всѣхъ, она горько проклинала 
свою судьбу и была даже вынуждена 
проситься назадъ въ Германію. Гру
быя выходки оскорбили бы и менѣе 
самолюбивую женщину. Съ кончиной 
матери Екатерины, послѣдовавшей въ 
Маѣ 1760 г., Порвалась ея послѣдняя 
связь съ Германіей. Тамъ оставался у 
нея братъ, но онъ былъ человѣкъ жал
кій, самъ нуждавшійся во всяческой 
поддержкѣ. Судьба Екатерины на вѣки 
соединилась съ Россіей....

Читатели припомнятъ, что въ то 
время болѣе чѣмъ когда либо, всѣ 
нравственныя силы страны, вся поли
тическая ея жизнь, сосредоточивались 
въ войскахъ. Русскіе офицеры не 
могли не знать, что Петръ Ѳедоро
вичъ явно держитъ сторону того, 
противъ кого они проливали кровь 
свою. Съ наступленіемъ мира, съ воз
вращеніемъ на родину, имъ предстояли 
не награды за труды и подвиги, а 
оскорбительная перемундировка на 
Прусскій образецъ. Негодованію не 
было предѣловъ. Гр. Гр. Орловъ явил
ся лишь выразителемъ того, что ду
мала вся гвардія. Очарованный вы
сокими качествами Великой Княгини, 
одушевленный желаніемъ спасти Оте
чество отъ вторичной Бироновщины, 
и разумѣется не чуждый мысли о 
собственномъ благополучіи, онъ заду
малъ осуществить то, что не удалось 
опытному въпереворотахъБестужеву. 
Екатерина представляла собою цвѣтъ 
Европейской образованность Орловъ 
былъ прекраснымъ образцомъ Русской 
силы и молодечества. Они подали другъ
ДРУГУ руки....

Дружба офицеровъ и преданность 
солдатъ обнадеживали Орлова. Кварти
ра его была центромъ, къ которому 
собирался цвѣтъ гвардейской молоде

жи. Тамъ обдумывалось высоко-пат- 
ріотическое дѣло предпринятое гвар
дейцами съ особеннымъ сочувствіемъ 
уже потому, что они хорошо знали, 
какъ ихъ ненавидѣлъ Великій Князь, 
какъ онъ называлъ ихъ янычарами и 
находилъ, что «они только блокиру- 
ютъ резиденцію, не способны ни къ 
какому труду, ни къ военнымъ экзер
циціями и всегда опасны для прави
тельства» 19). Такимъ образомъ, число 
сторонниковъ Екатерины въ гвардей
скихъ полкахъ росло съ чрезвычай
ною быстротою. Все это не было из
вѣстно одному только Петру Ѳедо
ровичу, который былъ не Воздерженъ 
на языкъ, и тотъ, кто вздумалъ бы, 
изъ вѣрности, предостеречь его, ко
нечно сдѣлался бы жертвою его не
скромности 20).

Императрица Елисавета Петровна 
скончалась въ самый день Рождества 
Христова 1761 года, такъ и не раз
рѣшивъ мучившаго ее вопроса о пре
столонаслѣдіи.

По собственноручному свидѣтель
ству Екатерины ІІ-й, «послѣднихъ 
мыслей им. Елисаветы Петровны о на
слѣдствѣ точно сказать не можно, ибо 
твердыхъ не было. То несумнительно, 
что она не любила Петра ІІІ-го, что 
она его почитала за неспособнаго къ 
правленію, что она знала, что онъ 
Русскихъ не любилъ, что она съ 
трепетомъ смотрѣла на смертный часъ 
и на то, что послѣ нея происходить 
можетъ». — И. И. Шуваловъ, «бывъ 
окруженъ великимъ числомъ моло
дыхъ людей, отчасти не любя же 
(Петра ІІІ-го) отъ сердца, а еще бо
лѣе отъ легкомыслія ему свойствен
наго, бывъ убѣжденъ воплемъ мно-

З а п и с к и  Ш тел и н а ,  с тр .  106.
10)  С видѣ тельство  Е к а т е р и н ы ,  см. Р.  А р х ,  

1863, стр .  384.

Библиотека "Руниверс"



49 ЖИЗНЕОПИСАНІЕ 20

жества людей, кои не любили и опа
сались Петра ІІІ-го, мыслилъ и клалъ 
на мѣрѣ перемѣнить наслѣдство, въ 
чемъ адресовался къ Н. И. Панину, 
спрашивая, что онъ о томъ думаетъ 
и какъ бы то дѣлать, говоря, что 
«иные клонятся, отказавъ и высылая 
«изъ Россіи Великаго Князя съ су- 
«пругою, сдѣлать правленіе именемъ 
«царевича (Павла Петровича); что дру- 
«гіе хотятъ лишь выслать отца и со
ставить мать съ сыномъ и что всѣ 
«es томъ единодушно думаютъ, что 
« Вел. Кн. Петре Ѳедоровичъ не спосо- 
л бенъ и что кромѣ бѣдете о, покоряя- 
*ся ему,Россія не имѣеть ожидать»,

Панинъ находилъ опаснымъ мѣнять 
то, что въ продолженіи двадцати лѣтъ 
было утверждено общею клятвою. «Ни
кита Ивановичъ (продолжаетъ Екатери
на) о семъ мнѣ тотчасъ далъ знать, ска
завъ мнѣ при томъ, что больной Им
ператрицѣ, еслибъ представили, чтобы 
мать &ь сыномъ оставить, а отца вы
слать, то большая въ томъ вѣроят
ность, что она на то склониться 
можетъ. Но къ сему, благодаря 
Бога, Фавориты не приступили; но, 
оборота всѣ мысли свои къ соб
ственной ихъ безопасности, стали 
Дворовыми вымыслами и происками 
стараться входить въ милости Петра 
III -го, въ коемъ отчасти и преду- 
спѣли» 21).

III.

Весь Январь мѣсяцъ 1762 года, въ 
траурной залѣ дворца, освѣщенной 
тысячами свѣчей, на парадномъ одрѣ, 
лежало тѣло усопшей императрицы. 
Жители столицы безпрепятственно до
пускались къ праху любимой Госу
дарыни. Всѣ эти трогательно-торже-

**) С о бс тв е н н о р у ч н а я  з я к ѣ т к а  Е к а т е р и н ы .  
J*. А р х .  1863, с тр ,  384 .

ственные дни, новый императоръ „про
вождалъ въ пиршествахъ... въ сооб
ществѣ Итальянскихъ Театральныхъ 
Пѣвицъ и актрисъ, вкупѣ съ ихъ  
толмачами“ 2 2). Изрѣдка и онъ появ
лялся у параднаго ложа почившей 
тетки, но только для того, чтобы по
смѣяться съ дежурными Фрейлинами, 
да передразнить Церковнослужителей. 
Въ Противуположность Петру ІІІ-м у, 
Екатерина являлась на всѣ панихиды 
съ торжественно-печальнымъ лицемъ, 
въ глубокомъ траурномъ одѣяніи 2 3 ) 
и показывала самое строгое уваженіе 
ко всѣмъ подробностямъ православ
наго обряда.

Первые три мѣсяца царствованія Петра 
ІІІ-го хотя и ознаменовались нѣсколь
кими дѣйствительно благодѣтельными 
реформами и милостями; но онѣ имѣли 
характеръ случайныхъ внушеній, кап- 
ризливаго презрѣнія къ прошедшему и 
теряли свою силу вслѣдствіе общаго хо
да дѣлъ, крайне Соблазнительнаго, без- 
тактнаго. Съ каждымъ днемъ Русскіе 
люди все больше убѣждались, что но
вый государь не любитъ своего на
рода, не чтитъ его обычаевъ, прези
раетъ православную вѣру. Страшное 
убѣжденіе, которое невозможно было 
закупить никакими милостями! Взоры 
невольно устремились на Екатерину. 
Солдаты почти обожали ее. Современ- 
никъ-очевидецъ Рюльеръ, котораго от
нюдь нельзя заподозрить въ пристрастіи 
къ Екатеринѣ, разсказываетъ по этому 
поводу слѣдующій анекдотъ. Однаж
ды вечеромъ когда Екатерина прохо
дила по темной Галереѣ ПетергоФска- 
го дворца и часовой отдалъ ей честь, 
она спросила его, какъ онъ узналъ

J î )  З а п и с к и  Б о л о т о ва ,  т . І І ,  стр .  170. 
г 3)  Т о гд а ш н ій  п о р т р е т ъ  Е к а т е р и н ы  в ъ  

эт о м ъ  т р а у р н о м ъ  одѣ ян іи ,  пр и ло ж ен ъ  к ъ  
Р у с с к о м у  А р х и в у  з а  1866 г.
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ее?—„Матушка/отвѣчалъ солдатъ, кто  
бы тебя не узналъ? Ты во всякомз 
углу Свѣтишь“.

Въ Январѣ 1762 года скончался 
графъ П. И. Шуваловъ, а въ Февралѣ, 
вслѣдъ за назначеніемъ новаго Фельд* 
цейгмейстера Александра Никитича 
Вильбоа, открылась Ваканція на долж
ность цальмейстера въ артиллерій
скомъ штатѣ, съ которою соединялось 
завѣдываніе большими денежными сум
мами. Екатерина, черезъ третьи руки, 
рекомендовала на эту должность Гри
горія Григорьевича Орлова. Генералъ 
Пурпуръ î 4 ), бывшій въ то время 
ближайшимъ начальникомъ Орлова, 
сначала отозвался, что по его мнѣнію 
неудобно довѣрять такую должность, 
съ которою сопряжено очень много от
вѣтственности, столь молодому субал- 
тернъ-ОФИцеру, каковымъ есть пору
чикъ Орловъ2 5); но, узнавши потомъ, 
откуда идетъ его рекомендація, замол
чалъ. Орловъ не только сдѣлался каз
начеемъ всего артиллерійскаго вѣ
домства, но еще былъ произведенъ въ 
капитаны. Здѣсь кстати будетъ при
вести любопытный разсказъ А. Т. 
Болотова о встрѣчѣ его въ Петербургѣ 
съ Орловымъ, случившейся именно въ 
опнсываемое время 26).

Орловъ «вошелъ вдругъ въ залу (ба
рона Корфа), гдѣ я съ прочими на
ходился, и какъ онъ былъ все еще 
таковъ же хорошъ, молодъ и Стэтенъ, 
какъ былъ прежде, то нельзя мнѣ

, 4 ) Г е н ер а л ъ -п о р у ч и к ъ  а р т и л л е р іи  Андрей 
Я ковлевичъ  П у р п у р ъ  бы л ъ  п о т о м ъ  генералъ- 
директоромъ С у х о л у тн аго  К а детск аго  К о р 
пуса, а  именно съ Ф евраля  1773 г. по Іюнь 
1784 года.

” ) О р л о в у  было тогда 27 л ѣтъ .
, 6 ) Т огда  б а р о н ъ  Кор*ъ, зн ак о м ы й  н ам ъ  

по К ен и гсб ер гу ,  бы лъ  низначенъ П е те р б у р г 
скимъ п олид ей м ейстером ъ ,  а  Б о л о т о в ъ  о с т а 
вался, по преж нем у ,  в ъ  его ш т а т ѣ ,  в ъ  к а 
чествѣ личнаго  а д ъ ю т а н т а .

было тотчасъ не узнать его, и какъ 
я объ немъ съ того самаго времени, 
какъ онъ отъ насъ тогда съ Швери- 
нымъ поѣхалъ, ничего не слыхалъ и 
не зналъ—не вѣдалъ, гдѣ онъ и на
ходится, то, обрадовавшись Невѣдомо 
какъ сему нечаянному свиданію, не 
успѣлъ его завидѣть, какъ съ рас
простертыми для объятія руками, по
бѣжалъ къ нему, Закричавъ:—» Ба! ба! 
ба! Григорій Григорьевичъ!...

А онъ, въ ту же минуту узнавъ 
меня также, съ прежнею ласкою ко 
мнѣ воскликнулъ: «АхъІ Болотенько! 
«другъ мой! откуда ты это взялся? 
•какимъ образомъ очутился здѣсь? 
«Ужъ не въ штатѣ-ли у  Николая 
« Андреевича?»

—Точно такъ! отвѣчалъ я ему, об- 
нимающему и цѣлующему меня дру
жески...— «Ко мнѣ, ко мнѣ, братецъ, 
«пожалуй! сказалъ онъ: я живу вотъ 
«здѣсь близехонько, подлѣ дворца са- 
»маго, на Мойкѣ!»

— Но скажи-жъ ты мнѣ! подхватилъ 
я: гдѣ-жъ ты нынѣ Находишься и при 
чемъ такомъ! Вотъ ужъ не въ полевомъ 
прежнемъ, а въ артиллерійскомъ мун
дирѣ; уже не сдѣлался ли ты, врагъ, 
артиллеристомъ?— «Здѣсь, здѣсь! бра-
• тецъ, отвѣчалъ онъ захохотавши: 
«точно артиллеристомъ и господиномъ 
«еще цальмейстеромъ при артиллеріи!»

— Н у, поздравляю-жъ, поздравляю те
бя, Григорій Григорьевичъ, получивъ 
чинъ сей! Дай Богъ тебѣ и выше и выше. 
Еще ты лучше и пригоже въ этомъ 
мундирѣ! Ей, ей, красавецъ! Сущій 
врагъ!»

Вслѣдъ за тѣмъ въ залу вышелъ 
баронъ Корфъ, который, увидя Орлова, 
также воскликнулъ:— «А, Григорій 
Григорьевичъ! Здравствуй, мой другъ!» 
и за тѣмъ, поцѣловавъ его, взялъ за 
руку и повелъ къ себѣ въ кабинетъ. 
А. Т. Болотовъ говоритъ далѣе, что
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въ то время онъ и не воображалъ, 
что Орловъ «былъ тогда уже очень и 
очень коротко знакомъ Государынѣ 
императрицѣ и, будучи къ ней въ 
особливости Приверженъ, замышлялъ 
уже играть свою ролю и набиралъ 
для нея и для производства замышля
емаго великаго дѣла и послѣдовавшаго 
потомъ славнаго переворота, изъ всѣхъ 
друзей и Знакомцевъ своихъ партію 
и которыхъ всѣхъ онъ потомъ осчаст
ливилъ, вывелъ въ люди, подѣлалъ 
знатными боярами, богачами и на вѣкъ 
счастливыми».

По догадкамъ Болотова, Орловъ про
бовалъ завербовать и его въ свою 
партію, какъ адъютанта барона Кор
фа, пользовавшагося благосклонно
стью императора. Попытка эта, од
нако, не удалась. Осторожный Бо
лотовъ всячески уклонялся посѣтить 
Орлова, не смотря на его много
кратныя приглашенія и наконецъ увѣ
ренія о необходимости поговорить 
съ нимъ о чемъ-то наединѣ. Спер
ва онъ подозрительно недоумѣвалъ, 
не по масонскимъ ли то дѣламъ 27-), 
а впослѣдствіи, узнавши о дѣйстви
тельныхъ замыслахъ Орлова, разсуж
далъ такъ: «Предпріятіе г. Орлова 
такого рода, котораго счастливый и 
отмѣнно удачный успѣхъ не можетъ 
еще быть никакъ предвидимъ и счи
таться достовѣрнымъ; но напротивъ 
того, все сіе отважное предпріятіе 
сопряжено съ явною и наивеличай- 
шею опасностію, и всякому воспри- 
нимающему въ заговорѣ томъ соу
частіе, надлежало властно (собствен
но) какъ на карту становить не 
только все свое благоденствіе, но и 
жизнь самую.»

2Т) Б о л о т о в ъ  разскл аы ваетъ ,  что О р л о в ъ  
во  врем я пребы ван ія  в ъ  К ен и гсб ер гѣ  пр и над
леж алъ  к ъ  м асон ском у  ордену.

Понятно, что Орлову не было на
добности въ такихъ нерѣшительныхъ 
пособникахъ,и онъ, вскорѣ, оставилъ 
Болотова въ покоѣ. И безъ того чи
сло единомышленниковъ его росло съ 
каждымъ днемъ. Безпечность Петра 
ІІІ-го подавала большую надежду на 
успѣхъ. Онъ не замѣчалъ, что въ 
короткое время успѣлъ нажить се
бѣ слишкомъ много враговъ. Солда
ты злобствовали на новые Прусскіе 
порядки и глубоко оскорблялись яв
нымъ продпочтеніемъ, которое было 
оказываемо Голштинскимъ проходим
ымъ. Духовенство было крайне раз
дражено отобраніемъ въ казну мо
настырскихъ имѣній и негодовало на 
императора за явное презрѣніе къ 
православной вѣрѣ. Дѣйствительно, 
дѣло доходило уже до того, что Петръ 
III призывалъ къ себѣ однажды Нов
городскаго архіепископа Димитрія и 
поручалъ ему распорядиться, чтобъ 
въ церквахъ были оставлены только 
иконы Спасителя и Богородицы, а 
прочія предать уничтоженію. Кромѣ 
того, предполагалось отмѣнить по
сты, уничтожить монашество, закрыть 
всѣ Домовыя церкви (разрѣшенныя 
еще Петромъ І-мъ указомъ 1723 го
да), обрить бороды у священниковъ 
и одѣть ихъ въ мантіи Нѣмецкихъ 
пасторовъ! 2 8 )

Стоустая народная молва переда
вала странные слухи о намѣреніи 
императора обвѣнчаться es киркѣ съ 
Елисаветой Воронцовой, а императ
рицу Екатерину заточить въ мона-

î 8 )  И сто р ія  Русской  Ц е р к в и  Ф и л ар ета  Ч е р 
ни го в ск аго .  М. 1848, с т р .  80. З а п и с к и  Б о л о 
т о в а ,  т. ІІ, стр.  172. Мы им ѣли въ  р у к а х ъ  
письмо И. И. Н еп лю ева  к ъ  Е к а т е р и н ѣ ,  п и с а н 
ное 29 Іюня 1762 года  и п о с л ан н о е  к ъ  ней на 
дорогу к ъ  П е те р г о о у ,  с ъ  просьбою о с к о р ѣ й 
ш емъ расп оряж ен іи  отно си тел ьно  внесен ія  св. 
иконъ  в ъ  ц ер к в и .  В ъ  ревн ости  к ъ  лю теран -  
с т в у  П е тр ъ  П І  Й б ы л ъ  в ъ  о тц а  своего .  П. Б.
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С т ы р ь .  Поговаривали о принадлежности 
его къ Франкъ-масонству, въ которое 
будто бы совратилъ его нечестивый 
Прусскій король и т. под. Особен
но раздражило всѣхъ черезъ Чуръ 
великолѣпное празднованіе обиднаго 
для Россіи мира съ Пруссіей. Говори
ли, будто бы Петръ III  увлекся до 
такой- степени, что сталъ даже на 
колѣни предъ портретомъ Прусскаго 
короля и называлъ его своимъ «о- 
сударемві

Приготовленія къ войнѣ съ Даніею 
въ отмщеніе за обиды, нанесенныя ею 
когда-то Голштиніи, окончательно 
раздражили всѣхъ. Мѣра Русскаго 
терпѣнія переполнилась. Электриче
ство, собиравшееся со всѣхъ сто
ронъ, уже готово было разразиться 
страшнымъ ударомъ.

11-го Іюня Петръ III переѣхалъ, 
со всѣми своими приближенными, въ 
лѣтнюю резиденцію Ораніенбаумъ, а 
императрицѣ приказалъ остаться въ 
Петергофѣ. Онъ упорно отказывался 
вѣрить въ возможность какой либо 
опасности для себя и сердился, ког
да его уговаривали принять какія 
нибудь мѣры предосторожности. Одно, 
на что онъ согласился, при отъѣздѣ 
изъ Петербурга, это усилить пикеты 
въ Петергофѣ и поручить надежнымъ 
людямъ наблюдать въ столицѣ за нѣ
которыми Подозрительными людьми. 
Такъ, между прочимъ, за Орловыми 
поручено было присматривать адъ- 
ютанту императора Перфильеву 29). 
Но Соглядатай оказался весьма по-

19) Стей. Васильев. П е р ф и л ь ев ъ  в ъ  1765 ГО
НУ бы лъ  г е н е р а л ъ -м а іо р о м ъ  и о с т а в а л с я  в ъ  
дружбѣ с ъ  Орловыми. ( З а п и с к и  Х востова ,  
Р. Арх.,  1870, стр .  553), О нъ  б ы л ъ  так ж е  
пріятелемъ Д ерж авина  и з а н и м а л ъ ,  впослѣд
ствіи, одну и з ъ  в ы с ш и х ъ  должностей в ъ  П е 
тербургской Масонской ложѣ ( , , Н о в и к о в ъ  и 
Московскіе м а р т и н и с т ы “ Ы. Н. Л оиги нова .  
Ж. 1867, стр. 95).

датливымъ и легкомысленнымъ. Онъ 
сдружился съ Орловыми, постоянно 
пировалъ съ ними и рѣшительно увѣ
рился, что не Затѣвается ничего важ
наго 30). На самомъ же дѣлѣ, все бы
ло уже готово. Ждали только отплытія 
императора въ Данію, съ которою онъ 
вздумалъ воевать невѣсть изъ-за чего. 
Фридрихъ Великій дружески удержи
валъ Петра ІІІ-го отъ этого похода, 
намекая, что его отсутствіемъ могутъ 
воспользоваться для совершенія ка
кого нибудь Преступнаго дѣйствія «въ 
пользу принцевъ Брауншвейгскихъ». 
Петръ III  отвѣчалъ, что принцъ Иванъ 
сидитъ у  него подъ крѣпкой стражей, 
что если бы Русскіе хотѣли ему зла, 
то давно бы могли его сдѣлать и т .п .* 1).

Но Датской экспедиціи не суждено 
было осуществиться.

Въ ночь съ 27-го на 28-е Іюня, въ 
то время какъ въ Ораніенбаумскомъ 
замкѣ Петръ III, «веселяся на вече- 
«ринкѣ, игралъ на скрипицѣ своей 
«какой-то концертъ», сержантъ гвар
діи Алексѣй Григорьевичъ Орловъ 
летѣлъ стремглавъ въ Петергофъ из
вѣстить императрицу, что одинъ изъ 
ея пособниковъ, капитанъ Пассекъ, 
арестованъ «за подозрительныя рѣчи» 
и что необходимо сейчасъ же присту
пить къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. А 
между тѣмъ, Григорій Григорьевичъ 
Орловъ остался въ Петербургѣ и, ка
жется, держалъ при себѣ Перфильева 
до тѣхъ поръ, пока не убѣдился, что 
бдительность его была уже достаточно 
убаюкана обильными возліяніями 32);

80)  Р у с с к ій  А р х и в ъ ,  1870, с тр .  966.
31} Переписка Ф ридриха  ІІ с ъ  Петромъ I I I  

в ъ  1762 году. Рус .  С т а р и н а ,  1871, стр .  302—304.
з г )  Г ельбигъ  р а з с к а з ы в а е т ъ ,  что О р л о в ъ  

п о и л ъ  всю эту ночь П ерф ильева  и п р о и г р а л ъ  
ем у  н ѣ ск о л ьк о  т ы с я ч ъ  р у бл ей ,  ч то бъ  зан ять  
его и о т вл е ч ь  о т ъ  наблюденія (Kus.  G u n s t I. 
стр .  266).
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т о г д а  о н ъ  п о с п ѣ ш н о  о б ъ ѣ х а л ъ  в с ѣ  
к а за р м ы  и  п р и г о т о в и л ъ  в с е  к а к ъ  с л ѣ 
д у е т ъ  д л я  приличной встрѣчи Екате
р и н ы .

Ранымъ - рано, по ПетергоФской 
дорогѣ къ Петербургу, неслась уже 
во весь опоръ карета императрицы. 
На козлахъ сидѣлъ Алексѣй Орловъ, 
а съ боку ѣхалъ верхомъ Василій 
Ильичъ Бибиковъ. Верстъ за пять до 
Петербургской заставы, къ поѣзду при
соединились Григорій Орловъ и кн. 
Ѳедоръ Сергѣевичъ Барятинскій, вы- 
ѣхавшіе съ извѣстіемъ, что «все го
тово».

Около 8 часовъ великолѣпнаго ут-

£а, 28 Іюня, Екатерина пріѣхала въ 
[змайловскій полкъ, расположенный у 

заставы. Восторженный крикъ: «Да 
здравствуетъ матушка наша Екате
рина!* встрѣтилъ императрицу и не- 
умолкаемо сопровождалъ ее до самаго 
храма Казанской Божіей Матери. По 
свидѣтельству Гельвига, Алексѣй Ор
ловъ обогналъ поѣздъ Екатерины и, 
когда она приближалась къ Казанской 
церкви, первый рѣшительно провоз
гласилъ ее царствующею императри
цею 33). Архіепископъ Димитрій, со 
всѣмъ освященнымъ соборомъ и Син
клитомъ, встрѣтилъ Екатерину, и по
слѣ благодарственнаго молебна, Ова 
провозглашена самодержавной им
ператрицей, а Великій Князь Павелъ 
Петровичъ —  наслѣдникомъ престола. 
Изъ собора Екатерина, окруженная 
ликующимъ народомъ и войскомъ, тор
жественно направилась въ новый ны
нѣшній зимній дворецъ, гдѣ приняла 
присягу отъ Сѵнода и Сената. А рхі
епископъ Димитрій обошелъ ряды вой
ска съ крестомъ въ рукахъ и под- 
носилъ его каждому солдату для цѣ
лованія 34). Тогда же былъ изготов-

**) Kussiche G ünstlinge, стр . 291.
*4)  Записки Держ авина, U . 1860 , стр . 21.

ленъ краткій манифестъ о вступленіи 
ея на престолъ и разосланъ съ курь
ерами во всѣ концы Россіи и за гра
ницу. Въ немъ прямо говорилось, что 
•законъ нашъ Православный Грече
скій Нерво всего возчувствовалъ свое 
потрясеніе и истребленіе своихъ пре
даній церковныхъ, такъ что церковь 
наша Греческая крайне уже подвер
жена оставалась послѣдней своей опа
сности перемѣною древняго въ Рос
сіи Православія и принятіемъ иновѣр
наго закона» *6).

Но дѣло было все-таки еще не кон
чено: никому не было извѣстно, какъ 
отнесется къ совершившемуся Ф акту 
Петръ III. Онъ могъ еще воспользо* 
ваться бывшими у него подъ рукою 
войсками. Екатерина рѣшилась пред
упредить его намѣренія. Она въ тотъ- 
же день выступила къ ПетергоФу во 
главѣ всей гвардіи и артиллеріи, объ
явивъ Сенату указомъ, что она идетъ 
«утвердить и обнадежить престолъ».

Утромъ 29 Іюня марширующія вой
ска прибыли въ Петергофъ. Почти въ 
то же самое время возвратился и 
Петръ III  въ Ораніенбаумъ изъ сво
ей неудачной поѣздки въ Кронштадтъ. 
Узнавъ о прибытіи Екатерины съ вой
скомъ въ Петергофъ, онъ отправилъ 
къ ней письмо, въ которомъ грозилъ 
уставить весь путь отъ Петербурга 
до Ораніенбаума висѣлицами, если она 
не оставитъ своего намѣренія. Ека
терина отвѣчала угрозой-же, что если 
онъ добровольно не отдастъ себя подъ 
арестъ, то полкамъ и артиллеріи по
велѣно будетъ дѣйствовать по воен
ному 36). Петръ III повелѣлъ было со
бирать Голштинцевъ, но Фельдмар-

Н аш е общ ество  п о з п ак о м и л о с ь  н а гл я д н о  съ 
э т а п ъ  с о б ы т іем ъ  по со вр ем ен ны м ъ  к а р т н 
н а м ъ  в а  П ор тр етно е  в ы с т а в к ѣ  1870 года .  П .Б.

*s )  Поли. Собр. Зак он ов ъ  Р ос. Имп. т. XVI, 
№ 11582.

*6)  О смвадцат. В ѣ къ , кн. I, стр . 67 и 68.
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шелъ Минихъ уговорилъ его оста
вить безумное намѣреніе, выставляя 
на видъ, что безполезное сопротивле
ніе только раздражить Россіянъ и что 
«всѣ находящіеся въ Петербургѣ ино
странцы могутъ быть изрублены» 37). 
Въ эти минуты Петръ III рѣшился на 
послѣднюю по его мнѣнію крайность: 
онъ снялъ съ себя Прусскій мундиръ 
и ленту и надѣлъ орденъ Россійской 
имперіи 38). Но уже было поздно... 
Григорій Григорьевичъ Орловъ и ге
нералъ - маіоръ Измайловъ, прибыв
шіе въ Ораніенбаумъ, по порученію 
Екатерины, предложили Петру Ѳедо
ровичу ѣхать вмѣстѣ съ ними въ Пе
тергофъ 39), куда онъ прибылъ въ 1-мъ 
часу дня и покорно подписалъ актъ 
отреченія отъ престола, составленный 
и писанный Тепловымъ.

Въ 5-мъ часу по-полудни Петер- 
г о ф с к і я  войска увидѣли большую че- 
тырехмѣстную карету съ опущен
ными сторами; на козлахъ, на Запят
кахъ и подножкахъ помѣщались воо
руженные гренадеры. Карета эта, со
провождаемая коннымъ отрядомъ, впе
реди котораго нельзя было не замѣ
тить атлетической Фигуры Алексѣя 
Орлова, отвезла въ Ропшу отрекшагося 
императора.

Такъ палъ этотъ человѣкъ, имѣю
щій въ исторіи значеніе отрицательг- 
ное: онъ памятенъ лишь тѣмъ, что по 
поводу его воцарилась и возвеличила 
Россію Екатерина; и за тѣмъ онъ яв
ляется съ значеніемъ уже только тѣ
ни, въ лицѣ цѣлаго ряда самозванцевъ 
и скопца-искупителя Андрея Иванова...

*’ )  Записки  Б о л о т о в а ,  т . ІІ, стр .  278. П р и 
дворный ю велиръ Позьь с а н ъ  с л ы ш а л ъ ,  к а к ъ  
со лд аты  говорили между собою, „ ч т о  в с ѣ х ъ  
ін о з е м ц е в ъ  надо п ер ер ѣ зать '*  (Р .  С тар ин а ,
1870, стр .  217).

®8)  Р ю л ь ер ъ .
®9)  З а п и с к а  Ш телина.  См. С очинен ія  Дер* 

иавин а ,  изд.  академ иком ъ  Г р о т о м ъ ,  т. VI, 
стр. 865.

IV.

Въ то время, какъ Екатерина от
дыхала въ Петергофскомъ дворцѣ, кня
гиня Дашкова, воображавшая себя 
главною виновницею всего происшед- 
шаго, проходя на половину Госуда
рыни, черезъ длинный рядъ комнатъ, 
съ удивленіемъ замѣтила въ одной 
изъ нихъ, ближайшей къ покоямъ 
императрицы, Григорія Григорьевича 
Орлова, спокойно лежавшаго на Д и 
ванѣ и распечатывавшаго большой па
кетъ, очевидно, съ государственными 
бумагами. Нужно замѣтить, что не
задолго передъ тѣмъ онъ Зашибъ се
бѣ ногу. Черезъ нѣсколько времени, 
къ Д и в а н у ,  на которомъ лежалъ Ор
ловъ, былъ придвинутъ столъ, накры
тый на три прибора, и императрица, 
вмѣстѣ съ Княгиней Дашковой, при
сѣли къ нему обѣдать. — Только съ 
этого времени княгиня убѣдилась, что 
между императрицей и Орловымъ су
ществовали весьма дружественныя от
нош енія40), о которыхъ зналъ хоро
шо, можетъ быть, одинъ лишь гарде
робмейстеръ Шкуринъ, посвященный 
въ тайну 18 Апрѣля 1762 года 41).

Послѣ обѣда императрица возвра
тилась въ Петербургъ. Отслушавъ мо
лебствіе въ новой Адмиралтейской 
церкви, она отправилась, вмѣстѣ съ 
Великимъ Княземъ Павломъ Петрови
чемъ, въ Лѣтній дворецъ 42) и прини
мала тамъ поздравленія со вступле
ніемъ на престолъ. Орловъ, вѣроятно, 
стоялъ нѣкоторое время вмѣстѣ съ 
другими; но потомъ, изнуренный болью 
ноги, сѣлъ не по-далеку отъ импе
ратрицы, извиняясь предъ сановни-

40) З а п и с к и  Д а ш к о в о й ,  в ъ  Р у с с к о м ъ  п е р е 
водѣ ,  1859 г. стр .

41) R uss ische  Günstlinge,  стр .  281.
4 >) Н а  м ѣ стѣ  н ы н ѣ ш н я го  М и х ай л о в с к аг о  

замка.
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ками 4S). Легко себѣ представить, съ 
какимъ Недоумѣніемъ смотрѣли иные 
на молодаго капитана.

Щедрыя награды и милости, Изли
тый на Григорія Орлова и на его брать
евъ, въ первые же мѣсяцы новаго 
царствованія, разрѣшили всѣ недоу
мѣнія.

22 Сентября, въ Московскомъ Ус
пенскомъ Соборѣ, Екатерина помаза- 
лась на царство. Григорій Орловъ, 
уже произведенный въ генералъ-маіо
ры, въ дѣйствительные камергеры и 
пожалованный орденомъ Александра 
Невскаго, былъ главнымъ распоряди
телемъ въ обрядѣ коронованія. Кня
гиня же Дашкова, будучи оскорблена 
слишкомъ скромнымъ мѣстомъ, отве
деннымъ ей въ соборѣ (не какъ ка- 
валеру ордена св- Екатерины, но какъ 
женѣ простаго полковника) злобно за
мѣчаетъ въ своихъ Запискахъ, что 
Орловъ примѣнилъ къ церемоніалу 
Нѣмецкій этикетъ, по которому воен
нымъ чинамъ отдается предпочтеніе 
предъ придворными.

Торжество коронованія было озна
меновано обычнымъ народнымъ пи
ромъ на Красной Площади и новою 
милостію къ Орловымъ: всѣ они были 
возведены въ графское достоинство, 
а Григорій Григорьевичъ, сверхъ того, 
былъ назначенъ генералъ-адъютан
томъ. Въ Высочайшей грамотѣ на 
графское достоинство, выданной каж
дому брату отдѣльно, было сказано, 
между прочимъ, что «они (т. е. Ор
ловы) были первые изъ тѣхъ вѣрныхъ 
«сыновъ Россійскихъ, которые сію 
«Имперію отъ страннаго и несносна
г о  ига и Православную Греческаго 
«исповѣданія церковь отъ раззоренія 
«и приближавшагося ей всеконечнаго 
•паденія возведеніемъ насъ (т. е.

4*) Russische Günstlinge, стр. 267.

«Екатерины) на Всероссійскій Импе- 
«раторскій престолъ свободили, ко
то р о е  П р ес л ав н о е  дѣло и подлинно 
«ихъ прозорливостію, разумомъ, смѣ- 
«лостію я мудростію къ пользѣ и бла- 
« Тополу чію Отечества и къ радости 
«и удовольствію натуральныхъ союз- 
«никовъ сея Имперіи, къ безсмертной 
«ихъ славѣ, дѣйствительно и благо- 
«получно къ совершенству приве- 
«ден о»  4 4 ).

Примѣчателенъ также гербъ, дан
ный при этомъ случаѣ Орловымъ. 
Военный, прямостоящій щитъ, раздѣ
ленный на четыре части, Накрытъ въ 
серединѣ маленькимъ щиткомъ съ изо
браженіемъ родоваго герба дворянъ 
Орловыхъ, т. е. краснаго двуглаваго 
орла съ золотыми лапами и клювомъ. 
Въ первой и послѣдней четвертяхъ, 
на золотомъ ф о н ѣ ,  изображены по од
ному ч е р н о м у  д в у г л а в о м у  О рлу , увѣн- 
чанному двумя золотыми коронами, 
а на верху тѣхъ полей, въ голубой 
вершинѣ, Русская императорская ко
рона; во второмъ и третьемъ крас
ныхъ поляхъ изображены «бодрые и 
къ сраженію готовые львы, Горно
стаеваго вида», носящіе на груди го
лубой щитокъ съ золотымъ «лапча
тымъ» крестомъ Сверхъ всего щита 
наложена обыкновенная Графская ко
рона, на которой поставлены три тур
нирные шлема, изъ которыхъ средній 
серебрянный «и по достоинству К о р о 
нованный шлемъ», держитъ на себѣ 
чернаго двуглаваго орла съ двумя 
золотыми коронами; правый шлемъ, 
украшенный золотою короною, дер
житъ два сомкнутыхъ орлиныхъ кры
ла краснаго цвѣта; и наконецъ лѣвый 
шлемъ, украшенный дворянскимъ бу-

44)  Приведенная грам ота на графское До
стоннство В лідим іри Григорьевича Орлова 
заимствована изъ  А р хива князи П. А . Вязем
скаго , гдѣ она х р а н и тся , въ спискѣ.
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релетомъ 45) изъ краснаго и бѣлаго 
цвѣтовъ, держитъ льва съ крестомъ 
на груди. По сторонамъ щита стоятъ 
два вооруженные воина въ стальныхъ 
латахъ, въ шлемахъ и съ знаменами 
въ рукахъ: на одномъ изъ нихъ изо
браженъ родовой гербъ Орловыхъ, а 
на другомъ левъ съ крестомъ. Къ 
нижней части щита прикрѣплена лен
та съ надписью: Fortitudine et con
stantia, т. e. храбростію и постоян
ствомъ 4в).

Языкомъ геральдики весьма О п р е 
дѣлительно выражены заслуги Орло
выхъ; но и безъ того уже всѣ взоры 
были устремлены на взысканныхъ 
судьбою братьевъ, незадолго передъ 
тѣмъ отличавшихся лишь подвигами 
личнаго молодечества.

Быстрый ходъ происшествій не да
валъ времени опомниться и сообра
зиться. Значеніе Орловыхъ почти 
внезапно выросло передъ всѣми и 
встревожило даже самыхъ безкорыст
ныхъ соучастниковъ Іюньскаго со
бытія.

Въ Маѣ 1763 г. начали распрост
раняться по Москвѣ слухи о намѣ
реніи Екатерины вступить въ бракъ 
съ Григорьемъ Орловымъ. Гельбигъ 
утверждаетъ даже, что эти слухи бы
ли пущены не безъ вѣдома самой им
ператрицы, любопытствовавшей знать,

4 í ) Бурелета есть Жгутикъ изъ  ткани, наби
тый шерстью.

4 *) Общій Г ербовникъ, I отд. 1-й части. 
Впослѣдствіи А лексѣ й Ѳ едоровичъ Орловъ, 
возведенный въ графское достоинство ина. 
Николаемъ П авловичемъ (25  Декабря 1825 г.)  
получилъ такой-ж е гербъ с ъ  нѣкоторыми  
измѣненіями, напримѣръ: вмѣсто львовъ .г о 
товы хъ къ сраж енію “, там ъ изображ ены  
львы, раздиряю щ іе гидру — нам екъ на у ч а 
стіе въ собы тіи 1 4  Декабря 1825 года, напоми
нающій собою  графскій знакъ Д. Н. Блудо- 
ва, — Распущ енное крыло еъ надписью: N o»  
in »ves, sed  in  angues (не на птицъ, а  ва  
змѣй).

I. 2 .

какое впечатлѣніе они произведутъ 
в ъ  народѣ 47 ). Отъѣздъ Екатерины съ 
Орловымъ въ Воскресенскій монастырь 
еще больше усилилъ толки. Старый 
канцлеръ Бестужевъ 48) составилъ да
же прошеніе къ императрицѣ отъ 
имени всего народа, чтобы она до
вершила благодѣянія избраніемъ себѣ 
достойнаго супруга между поддан
ными; подъ этимъ прошеніемъ уже 
подписались многіе сановники, какъ 
свѣтскіе, такъ и духовные4*). Камеръ
юнкеръ Ѳедоръ Хитрово, лично ос
корбленный Орловыми, почти открыто 
говорилъ, будто бы Никита Панинъ 
спрашивалъ императрицу, съ ея ли 
позволенія написано Бестужевымъ 
«прошеніе о З а м у ж с т в ѣ  и точно з а  
Григорія Орлова?» и въ отвѣтъ по
лучилъ, что нѣтъ; но, замѣтивъ буд
то-бы по ея лицу неискренность этого 
отвѣта, тотчасъ пригласилъ къ се.бѣ 
гетмана Разумовскаго, Захара Чер
нышева и друг., и «согласились между 
собою оное уничтожить, разсуждая,

47)  R ussische G ünstlinge, стр . 268.
4 ») Возвращенный изъ  ссылки въ первый 

же мѣсяцъ новаго царствован ія .
4а)  Не касаясь толковъ тогдаш нихъ Шес

тун овъ ,  будтобы  самая поѣздка императрицы  
въ В оскресенскій монастырь имѣла цѣлью  
предоставить Б естуж еву бблыпую свободу  
къ собиранію  подписей на прошеніе, м ц  с ч и 
таем ъ не лишнимъ замѣтить здѣсь, что Е к а 
терина тогда же повелѣла выдать монастырю  
изъ собственнаго кабинета 42 .000  руб . на 
устройство Иконостаса въ Голгоѳской церк
ви и пож аловала, кромѣ то го , богатую риз
ницу, утварь и книги, подписанныя собст
венною ея рукою . И дол ю  не впбывала Ека
терина Воскресенскаго монасты ря, памятнаго  
ей с ъ  м олоды хъ л ѣ тъ , когда она живала тамъ  
при Е лисаветѣ  П етровнѣ и когда госуд ар ы 
ня в ея вельможи устроввали  въ честь сво
и х ъ  святы хъ цѣлый рядъ внутрен нихъ  ц е р 
квей великолѣпнаго хр ам а . Съ 1765 по 1769 
Е катерина пож ертвовала новому Іерусалиму  
24.000 р уб . П ослѣдній о  вкладъ (8 ,168  р у б .)  
былъ присланъ въ 1777 году. См. Путешествіе 
e t  Новый Іерусалиме  «  проч. И . Дмитровскаго, 
М. 1808.

русскій архивъ. 1873. 2.
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что это дѣло нехорошее и что Оте
честву вредно, и всякой патріотъ 
долженъ вступиться, искоренить и 
опровергнуть, сказывая причину, что 
Орловы стараются похитить (?). И 
этого-де ничего не было бъ, для того, 
что Григорій глупъ, а больше все 
дѣлаетъ (его братъ) Алексѣй, и что 
онъ великій плутъ и всему дѣлу 
причиною» 50). Хитрово энергически 
возбуждалъ неудовольствіе противъ 
Орловыхъ и уже собралъ значитель
ную партію,рѣшившуюся противодѣй
ствовать Бестужеву. Положено было, 
на тотъ случай, если импетатрица 
приметъ отъ Бестужева проэктъ бра
косочетанія, собраться къ ней и пред
ставить «худобу онаго дѣла»; если 
же ихъ представленія будутъ отверг
нуты, то убить всѣхъ Орловыхъ 51).

Хитрово былъ арестованъ и под
вергнутъ допросу. Екатерина, нахо
дившаяся въ это время въ Ростовѣ, 
видимо желала (какъ и всегда впо
слѣдствіи въ подобныхъ случаяхъ) по
кончить съ этимъ дѣломъ безъ всякой 
огласки. В. И. Суворовъ 51), которому 
было поручено допросить Хитрово, 
обязывался «поступать весьма осто- 
«рожно, не тревожа ни городъ, и 
«сколь можно никого; однакожъ та- 
«кимъ образомъ, чтобъ досконально 
«узнать самую истину» 83).

По прочтеніи первыхъ показаній 
Хитрово, императрица поручила спро
сить его, между прочимъ: «Состояло

* ° )  Бумаги императрицы Екатерины  ІІ, иа* 
данный по повелѣнію Государя Наслѣдника 
Ц есаревича въ Сборникѣ Р у сск а го  И сториче
скаго общ ества, т. M I, академ икомъ П екар
н я м ъ .  Спб. 1871. См. Зап н ск у, писанную  
Григоріем ъ Г р и гор ов и ч ем ъ  Орловымъ, по 
дѣлу Х итрово, стр . 296.

5 І)  Тамъ-же: Собственноручная записка
Е катерины , стр. 293.

**) О тецъ Фельдмаршала.
**) Бумаги им-цы Екатерины ІІ, ивд. акад. 

П скарскимъ, стр. 289.

«ли, или что противъ меня еще осо- 
«бо предпріять хотѣли, понеже онъ 
«(Хитрово) говорилъ, что я обѣщаніе 
«свое не исполнила, которое я будто 
«дала Панину быть правительницею, 
«и отъ кого онъ то обѣщаніе слы- 
«шалъ? Кто ему, Хитрову, сказывалъ, 
«что я съ Панинымъ говорила о заму- 
«жествѣ и мои отвѣты?»....

Въ слѣдующемъ письмѣ, по прочте
ніи дополнительныхъ допросовъ, им
ператрица опять писала къ Суворову, 
чтобъ онъ спросилъ Хитрово: «чего 
они намѣрены были дѣлать противъ 
меня, естьли бъ я не принимала бы 
ихъ представленій?» 54 )

Какъ извѣстно, слѣдствіемъ не бы
ло обнаружено существованіе какого 
нибудь замысла лично противъ Екате
рины, что подтверждается и лордомъ 
Букингамомъ, въ его донесеніи, отъ 
25 Августа 4763 года 55). Опасность 
угрожала однимъ только Орловымъ. 
Одинъ изъ заговорщиковъ, нѣкто Ге- 
троФъ, съ гордостью объявилъ на до
просѣ, что онъ скорѣе вонзилъ бы 
ножъ въ сердце Григорія Орлова и 
послѣ того самъ бы умеръ, нежели 
согласился бы признать его своимъ 
монархомъ и быть свидѣтелемъ бѣд
ствій страны, только что освобожден
ной отъ тираніи» 56).

Хитровъ, со всѣми сообщниками, 
былъ высланъ изъ столицы съ обяза
тельствомъ хранить всѣ обстоятельства 
въ глубочайшей тайнѣ.

Послѣ этого случая Орловы окон
чательно утвердились на той высотѣ, 
на которую поставила ихъ счастли
вая судьба.

«Я знаю (говорила въ то время 
Екатерина Французскому послу Бре*

*4)  Т ам ъ в е ,  (тр. 292 и 293.
**) Ln Cour ile R u ssie , ст р ., 230.
* • )  Записки Д аш ковой, 1859, стр. 86.
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телю), что Орловы недостаточно об
разованы, по я имъ обязана тѣмъ, что 
я есмь. Они исполнены честности и 
отваги, и я увѣрена, что они не про
дадутъ меня» 5,>). Слова эти конечно, 
больше всего относились къ Григорію 
Грпгорьевичу Орлову, котораго Ека
терина называла даже «героемъ, по
добнымъ древнимъ Римлянамъ, вре
менъ цвѣтущаго состоянія республи
ки, и имѣющимъ одинаковую съ ними 
храбрость и великодушіе» ®8).

У иностранцевъ вошло какъ бы въ 
обычай заподозрѣвать искренность 
отзывовъ Екатерины о своемъ пер
вомъ открытомъ любимцѣ; имъ все 
кажется, что она преувеличивала его 
достоинства, для того-де, чтобъ оправ
дать свой выборъ ®в). Мы не можемъ 
раздѣлять втого взгляда и полагаемъ, 
что Екатеринѣ не было нужды прибѣ
гать къ такимъ напраслинамъ. Во вся
комъ случаѣ, человѣкъ, пользовавшій
ся въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ 
дружбой такой женщины, какъ Ека
терина, не могъ быть дюжиннымъ че
ловѣкомъ.

Орловъ былъ не только другомъ ве
ликой Государыни, но даже постояннымъ 
совѣтникомъ ея въ важнѣйшихъ госу
дарственныхъ дѣлахъ, и въ этомъ .слу
чаѣ онъ не имѣлъ себѣ равныхъ, от
личаясь здравымъ смысломъ Прямаго 
Русскаго человѣка. Не даромъ Екате
рина называла его «единственнымъ и 
нстинно-великимъ человѣкомъ, такъ 
мало оцѣненнымъ современниками.60). 
Безъ сомнѣнія, еслпбы Орловъ рѣшил
ся оставить свое исключительное поло-

*’ )  L a Cour сіе R n ssie , стр . 228.
*8)  Переписка Екатерины  с ъ  Вольтером ъ, 

въ Р усском ъ переводѣ И. Фабіяна М. 1803, 
я. 1-я, стр . 33.

*») Casièra (H ist. deCm herine II ,t . 2 , ст р .26); 
La Cour ile liiissie  (стр . 288) и проч.

*°) П ереписка Екатерины съ  Циммерманомъ, 
въ Р усском ъ переводѣ. Спб. 1803, стр . 18.

женіе при дворѣ и выступилъ бы на 
широкое поле государственной дѣятель
ности, то былъ бы надлежащимъ обра
зомъ оцѣненъ современниками и за
нялъ бы болѣе видное мѣсто въ исто
ріи.

Но и въ тѣсномъ кругѣ придворной 
жизни, добрая душа Орлова постоянно 
радѣла о благѣ Отечества и постоян
но устремлялась на помощь ближнему. 
Память о добрыхъ дѣлахъ Орлова тро
гательно выражена въ слѣдующихъ 
немудреныхъ стихахъ, написанныхъ 
неизвѣстнымъ авторомъ - современни
комъ, по поводу кончины его:
Н е гордость пы шная ямъ въ счастья об 

ладала,
Но сердца чи стота  одна въ немъ обитала. 
Моленій Плачущихъ Орловъ не презиралъ; 
Н о, сострадаи инъ ,  и х ъ  слезы  с тиралъ *1).

Добродушная простота, уживчивый 
характеръ, В е с е л о н р а в і е ,  обходитель
ность, доброжелательность и общедо
ступность, вотъ тѣ качества, кото
рыя отличали Орлова отъ всѣхъ слу
чайныхъ людей, какъ Предъидущаго, 
такъ и послѣдующаго времени. Ан
глійскій посланникъ лордъ Каткартъ 
доносилъ своему двору, что онъ утвер 
дительно можетъ сказать, что Орловъ— 
порядочный человѣкъ (galant homme), 
чистосердечный, правдивый, исполнен
ный высокихъ чувствъ и обладающій 
замѣчательнымъ природнымъ умомъ, 
но безъ малѣйшей охоты выказывать 
его ®2). И дѣйствительно, Орловъ, при 
необычайной силѣ, храбрости и рѣ
шимости, былъ до нѣжности кротокъ въ 
обращеніи. По словамъ Екатерины, онъ 
былъ Нѣженъ какъ барашекъ, doux 
comme un mouton ea).

*l ) Московскія Вѣдомости 1783 г. Л* 32.
•* ) La Cour de H ussie, стр. 241.
«») Записки Храповицкаго, изд. Гениади, 

стр. 62, и письма Ккатерины къ Ц иммерману

Г
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Крѣпкая дружба соединяла всѣхъ 
братьевъ Орловыхъ. По преданію, въ 
ихъ семьѣ всегда поддерживалась ста
ринная Русская почтительность въ от
ношеніяхъ къ старшему брату. По
койный князъ А. С. Меншиковъ раз
сказывалъ со словъ людей старыхъ, что 
Григорій Григорьевичъ, будучи уже 
графомъ, не позволялъ себѣ садиться 
въ присутствіи своего старшаго брата 
Ивана Григорьевича, пока тотъ не 
прикажетъ.

V.

Случай Орлова совпадаетъ съ тою 
эпохою царствованія Екатерины, ког
да новыя понятія, смѣло Провозгла
шенныя Французскими энциклопеди
стами, широкой струей проникали въ 
Петербургскій дворецъ и оттуда сво
бодно вѣяли надъ вершинами нашего 
общества. То была пора чистыхъ меч
таній о благѣ человѣчества и неуто
мимой жажды просвѣщенія, успѣхи 
котораго въ Россіи были цѣлью осо
бенной заботливости Екатерины. Че
ловѣкъ, пользовавшійся въ то время 
такимъ ея расположеніемъ, какъ Ор
ловъ, не могъ не сочувствовать ея 
высокимъ идеямъ. Въ то время какъ 
Екатерина явно покровительствовала 
знаменитымъ Философамъ Франціи, ко
ихъ преслѣдовали Парижскій парла
ментъ и католическое духовенство, 
Орловъ, съ своей стороны, добродуш
но предлагалъ одному изъ нихъ, а 
именно Ж. Ж. Руссо, обезпеченное 
помѣщеніе въ его деревнѣ подъ Пе
тербургомъ.

«Милостивый государь (писалъ Ор
ловъ къ Руссо въ 1766 году), вы не 
удивитесь, что я пишу къ вамъ, зная, 
что люди наклонны къ странностямъ. 
У васъ есть свои, у  меня мон: это 
въ порядкѣ вещей; пусть одною изъ 
такихъ странностей будетъ и причи

на, побудившая меня писать къ вамъ. 
Я вижу васъ давно странствующимъ 
изъ одного мѣста въ другое. Чрезъ 
газеты я знаю и о причинахъ этого... 
Мнѣ вздумалось сказать вамъ, что въ 
60 верстахъ отъ Петербурга у меня 
есть помѣстье, гдѣ воздухъ здоровъ, 
вода удивителыіа, пригорки, окружа
ющіе озера, образуютъ уголки прі
ятные для прогулокъ и возбуждаю- 
щіе къ Мечтательности. Мѣстные жи
тели не понимаютъ ни поанглійски, 
ни поФранцузски, еще менѣе погре- 
чески и Латыни. Священникъ не зна
етъ ни диспутировать, ни проповѣды
вать, а паства, сдѣлавъ крестное зна
меніе, добродушно думаетъ, что сдѣ
лано все. И такъ, милостивый госу
дарь, если такой уголокъ вамъ по 
вкусу— отъ васъ зависитъ поселиться 
въ немъ. Все нужное будетъ къ ва
шимъ услугамъ, если вы пожелаете. 
Если нѣтъ, располагайте охотою и 
рыбною ловлею. Коль скоро вы захо
тите общества, чтобы разсѣять ску
ку, и оно будетъ. Но вообще и преж
де всего, вы ни въ чемъ не будете 
имѣть ни малѣйшаго стѣсненія, не бу
дете ничѣмъ никому обязаны. Сверхъ 
того, по желанію вашему, не прои
зойдетъ никакой огласки о вашемъ 
пребываніи. Въ послѣднемъ случаѣ 
вамъ не дурно было бы, по моему 
мнѣнію, совершить переѣздъ моремъ, 
если вы въ состояніи вынесть его; 
тѣмъ болѣе что и отъ любопытныхъ 
вамъ будетъ больше покоя».

«Вотъ, милостивый государь, что я 
счелъ себя въ правѣ предложить вамъ 
изв признательности за почерпну- 
тое мною es вашилв книгахъ, хотя 
онѣ были писаны и не для меня. Ос
таюсь съ глубокимъ уваженіемъ» и 
проч. ®4)

®4)  Р усск ій  А р х и в ъ , 1869, стр. 582.
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АвтобіограФическое показаніе, за
ключающееся въ послѣднихъ стро
кахъ приведеннаго письма, имѣетъ для 
насъ существенную важность. Посто
янное общеніе съ женщиной, для ко
торой чтеніе и письмо были ежеднев
ною потребностью, не могло не отра
зиться на Орловѣ. Проведя свою первую 
молодость въ свѣтскихъ развлеченіяхъ 
и въ шумныхъ пирахъ, онъ при первой 
же встрѣчѣ съ Екатериною вѣроятно 
почувствовалъ недостаточность своего 
образованія и, можетъ быть,тогда же 
усердно принялся дополнять его чте
ніемъ книгъ. Можно даже думать, что 
самый выборъ книгъ для прочтенія 
принадлежалъ Екатеринѣ 6 5). Знамени
тая Энциклопедія, хорошо извѣстная 
Екатеринѣ еще въ бытность ея великой 
Княгиней, едва-ли не была первою кни
гою, раскрытою ею передъ умнымъ, 
даровитымъ любимцемъ счастія. Поло
жительно извѣстно, что Орловъ стра
стно привязался къ Физикѣ и вообще 
къ естественнымъ наукамъ. Можетъ 
быть, эта страсть сблизила его съ 
Ломоносовымъ, который даже пода
рилъ ему «метеорологическій инстру
ментъ» 6в) и по всѣмъ вѣроятіямъ ру- 
ководствовалъ его въ ученыхъ заня
тіяхъ. Пытливый умъ Орлова не до
вольствовался данными, выработанны- 
ми уже наукою, но стремился къ из
слѣдованію неизвѣстныхъ явленій. 
Прозорливость и находчивость Орло
ва были дѣйствительно изумительны. 
Однажды маленькій великій князь Па
велъ Петровичъ забавлялся въ сво
ихъ комнатахъ игрою съ Креслами; 
накрывая ихъ сукномъ и представляя

®5)  П о  З а п и с к а м ъ  П о р о ш и н а  видно, чт о  в ъ  
з а го р о д н ы х ъ  п р о г у л к а х ъ ,  сидя в ъ  к а р е т ѣ  
съ О р л о в ы м ъ ,  Е к а т е р и н а  ч и т а л а  с ъ  нимъ к н и 
ги. Она же писы вала  за  него письма в ъ  ч у 
жіе к р ай  (Сборн. Р. Ист. Общ. VII, 331),  и 
можетъ б ы ть  письмо к ъ  Р у ссо  писано ею же.

• 6)  А р х и в ъ  К нязя  В о р о н ц о в а ,к н . I V ,с т р .  498.

себѣ, что это сани съ полостью, онъ 
нѣсколько разъ сдергивалъ сукно и 
замѣтилъ при этомъ, что изъ дерева, 
на которомъ была позолота, выскаки- 
вали искры. Явленіе это, поставившее 
въ недоумѣніе самого Эпинуса, учи
теля физики, было объяснено Орло
вымъ. «Ввечеру эти креолы и сукно 
носили къ Государынѣ. У Ея Вели
чества въ покояхъ дѣлали опыты. 
Графъ Григорій Григорьевичъ Орловъ, 
будучи особливо до такихъ вещей 
охотникъ, нашелъ, что когда муфтой 
или просто рукой по шелковымъ Обо
ямъ тереть станешь, то Электризація 
производится, и Сыплются искры» ®7). 
Это было въ 1766 году, когда зако
ны электричества были мало извѣстны. 
Нѣсколько позже, Орловъ сдѣлалъ весь
ма любопытный опытъ замѣненія свай 
льдомъ при постройкѣ каменныхъ во
ротъ у своего дома: на мѣстѣ, на
значенномъ для воротъ, онъ велѣлъ 
осенью вырыть рвы, а зимою напол
нилъ ихъ водою. Когда вода доста
точно обмерзла, рвы были тщательно 
укрыты отъ солнечныхъ лучей, а слѣ
дующею весною на нихъ воздвигли 
огромные каменные ворота со свода
ми *8). Въ другой разъ Орловъ произ
водилъ, въ присутствіи императрицы, 
опыты надъ бомбою, наполненной) во
дою и выставленной) на морозъ: мень
ше чѣмъ чрезъ часъ бомбу разрыва- 
ло съ большимъ трескомъ в9).

Научные предметы были постоянно 
любимою темою разговоровъ Орлова 
въ обществѣ. Для примѣра выпишемъ 
два-три числа изъ любопытнаго днев
ника Порошина за 1765 годъ:

* ’ )  З а п и с к и  С. А . П о р о ш и на .  Спб. 1844, 
стр .  556.

6 Í ) П е р еп и с к а  Е к а т е р и н ы  съ  В ольтером ъ ,  
въ  Р у с с к о м ъ  переводѣ Ф абіяна ,  М, 1803, 
с тр .  111.

• • )  Т ам ъ -ж е ,  стр .  112.

Библиотека "Руниверс"



43 ЖИЗНЕОПИСАНІЕ 44

«И  Марта... Графъ Григорій Гри
горьевичъ заговорилъ, по обыкнове
нію своему, о Физикѣ и упомянулъ 
о гремящемъ золотѣ, aurum fulmi
nane... Его Высочество (В. Кн. Павелъ 
Петровичъ) присталъ къ рѣчи и спо
рилъ противъ Григорья Григорьевича».

«16 Марта... пришли графъ Григо
рій Григорьевичъ Орловъ и Григорій 
Николаевичъ Тепловъ... разговарива
ли о Физикѣ, о Химіи, о Ботаникѣ и 
о Анатоміи»...

• 31 Декабря... Обѣдали у насъ (т. е. 
въ покояхъ наслѣдника) его сіятель
ства графъ Григорій Григорьевичъ 
Орловъ, графъ Александръ Сергѣе
вичъ Строгоновъ и Василій Ильичъ 
Бибиковъ. Долго споръ былъ о пара
болической Фигурѣ.»

Астроноиическія наблюденія, произ
водимыя Орловымъ съ обсерваторіи, 
устроенной имъ надъ своими покоями 
въ Лѣтнемъ дворцѣ, представляли во 
всякомъ случаѣ примѣчательно зрѣ
лище, рѣдко повторяющееся въ лѣто
писяхъ современныхъ ему Европей
скихъ дворовъ.

При всемъ томъ, Орловъ никогда 
не Напускалъ на себя ученаго вида; 
напротивъ того, онъ любилъ давать 
полную волю своему живому нраву 
и въ этомъ случаѣ нисколько не стѣ
снялся, ни лѣтами, ни своимъ высо
кимъ положеніемъ. Мы его видимъ 
то прыгающимъ черезъ стулья въ ло
жѣ манежа, то скачущимъ въ саду 
черезъ канапе 7 °), то одѣвающимся въ 
женское платье7 г), то устроивающимъ 
серенады дѣвицамъ Смольнаго мона
стыря 7 î) и т. под.

Послѣ всего сказаннаго понятно, 
что Орловъ не могъ относиться рав-

, 0 )  Р уссе. А р х и в ъ , J869, стр. 20, 60.
1 1)  Дворъ и 8ам ѣчатеіьн. люди въ Р оссіи , 

Вейдемейеря. Спб. 1846 ч. I, стр , 47.
’ >) Р усси . А р х и в ъ , 1870 , стр. &38.

нодушно съ своему славному совре
меннику, достойному представителю 
Русской мысли, Ломоносову. Орловъ
смотрѣлъ даже на него, по словамъ 
Шлецера, како на полубога 7 3 ). Благо
даря в нушенію Орлова, государыня 
удостоивала Ломоносова своею бесѣ
дою и даже посѣтила его ученую Ке
лію 74). Общая страсть къ естествен
нымъ наукамъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, 
была исходной точкой дружескихъ 
сношеній между этими двумя замѣча
тельными людьми. Уже на второй мѣ
сяцъ по воцареніи Екатерины, Ломо
носовъ довѣрчиво обратился къ Орло
ву съ мольбой о содѣйствіи къ осу
ществленію любимой своей мечты: воз
становить мысль Петра Великаго объ 
открытіи университета въ Петербур
гѣ. Дѣло это было далеко не но
вое. Ломоносовъ началъ это дѣло 
еще въ 1742 году. Не смотря на 
продолжительное, упорное противо
дѣйствіе Нѣмецкой партіи въ А ка
деміи, ему удалось наконецъ прове
сти въ конференціи составленный имъ 
университетскій уставъ, и даже была 
уже заготовлена грамота объ открытіи 
университета. Но Елисавета Петров
на не успѣла начертать своего име
ни на грамотѣ. Ея кончина надолго 
отсрочила учрежденіе университета 
въ Петербургѣ. По вступленіи на пре
столъ Екатерины, Ломоносовъ, съ свой
ственною ему настойчивостью, опять 
принялся за свое дѣло. Въ письмѣ къ 
Григорію Григорьевичу Орлову, отъ 
27 Іюля 1762 года, онъ горячо про
ситъ содѣйствія къ открытію универ
ситета въ Петербургѣ, объясняя ему, 
что «этимъблагодѣяніемъ, всѣ истин
ные сыны Отечества отъ унынія воз-

’ *) Ломоносовъ и П етербургская Академ ія  
Н иукъ, статья В. И. Л ам анскаго, стр. 145 (В ъ  
Ч теніяхъ Имп. Общ. И ст. и Древн. l'o c .)

,4 )  А р х и в ъ  Кн. В орон цова, IV, 495.

Библиотека "Руниверс"



45 КНЯЗЯ ГР. ГР. ОРЛОВА. 46

ста Влены, или лучш е сказать воспре
щены будуть. Напротивъ того, злые 
недоброхоты Россійскіе, въ коварныхъ 
своихъ проискахъ ослабясь, не такъ 
станутъ посягать на насъ дерзостно. 
Нынѣ времи златой знатнымъ наукамъ 
вѣкъ возставить и отъ презрѣнія и з 
бавить возлюбленный Россійскій родъ! 
Ле укоснн, милостивый государь, въ 
отчаяніи и дряхлости еѣтующее, уча- 
іцееся здѣсь юношество оживить от
радой), Іі показать, что ваніе Прево
сходительство Богъ возвысилъ истин
нымъ сыномъ Отечества, на Защ ищ е
ніе вѣрныхъ природныхъ подданныхъ 
Кн Величества» 75).

Трудно сказать, почему Екатерина, 
не смотря даже на усердное ходатай
ство Орлова, все-таки не согласилась 
утвердить предложенія Ломоносова. 
Можетъ быть, здѣсь дѣйствовало влія
ніе Теплова, давняго upara Ломоно
сова. Послѣ этой новой неудачи, Ло
моносову пришлось вытерпѣть много 
оскорбленій отъ своихъ мстительныхъ 
враговъ, Нѣмецкихъ академиковъ. Дѣ
ло, наконецъ, дошло до того, что въ 
Маѣ 1703 онъ получилъ высочайшій 
указъ объ увольненіи отъ Академіи, 
¡¡л а Годара заступничеству Орлова, 
указъ этотъ былъ уничтоженъ. Не 
долго жилъ послѣ того Ломоносовъ: 
онъ скончался 4 Апрѣля 1765 года, 
терзаемый грустью, что «не успѣлъ 
довершить, что началъ для пользы 
Отечества, для славы наукъ и для че
сти академіи»76). Неѣ оставшіеся по
слѣ Ломоносова бумаги перешли въ 
руки его поклонника. Григорій Гри
горьевичъ Орловъ пріобрѣлъ ихъ у 
вдовы покойника, поручилъ привести 
въ порядокъ секретарю своему Г. В.

15) М а т ер іал ы  для б іограф іи  Ломпносона 
Академика  К и л ь с к а г о .  Оиб. 18G.Í, стр .  567.

, 6 ) ІІрсдсмсртное  письмо Л ом оносова  къ  
Штслину.

Козицкому и съ благоговѣніемъ хра
нилъ ихъ въ особомъ покоѣ своего 
дома 77).

За годъ до кончнны, Ломоносовъ 
съ особенною силою охарактеризовалъ 
намъ Орлова въ посланіи къ нему, по 
случаю возвращенія его, съ императ
рицей, изъ путешествія въ Остзейскій 
край:

Л ю битель  ч и с т ы х ъ  М узъ ,  з а щ и т н и к ъ  и х ъ
т р у д о в ъ ,

О в з о р о м ъ ,  Ооді Остью и м у же ст во мъ  О рловъ ,  
І Іозволь П ро сте рт ь  им ъ г л а с ъ  и з ъ  м ѣ стъ  уеди

І І С І І І І Ы Х Ь  , 8 )
Иа в с т р ѣ ч у ,  гдѣ о т ъ  с т р а н ъ  Богини  ож ив

л е н н ы х ъ ,
В с ѣ х ъ  щсдрн и любя, с п ѣ ш и т ъ  къ  Невы

Струямъ,
О трады обнови ть ,  покой  у м н о ж и ть  намъ;
Гдѣ ты  усердіе  и вѣрность к ъ  ней являеш ь 
ІІ, сродно  с ъ  им енем ъ,  р а н е н іе м ъ  возло-

таеш ь . . .
А  ты , о х р а б р ы х ъ  дѣ лъ  о т е ч е с к и х ъ  н а сл ѣ д 

никъ,
Чти зн аеш ь  с ъ  м у ж е с т в о м ъ  п р і я т н о с т ь  Со

п р я г а т ь ,
Б л ю сти  Толичество и по д д ан н ы х ъ  с п асать ,  
В ели к ія  дѣла соеди н ять  к ъ  отрадѣ ,
И М ар су  с л ѣ д о в а ть  и угож дать  П ал л ад ѣ ,  
Б л а ж е н ъ  родитель  твой ,  т а к и х ъ  н ам ъ  д а в ъ

с ы н о въ ,
Н е именемъ однимъ, но с во й ст в ам и  ор

ловъ.
Онъ х р а б р о с т ь ю  П е т р у  у с ер д с т в о в а л ъ  на

брани,
Т ы ,  вѣрныя Отечеству  р а с п р о е т п р а а  Д л а н и ,  
Е кат ерининъ  рока и общій ч т в р іт и л з ,
П окой и в ѣ к ъ  зл ато й  н а у к а м ъ  о бновилъ ,  
Л и х у ю т ъ  сѣ в ср н ы  с тр ан ы  въ премудро)} волѣ, 
Ч то  правда  с ъ  кротостью с ія е т ъ  на престолѣ .
О коль п р е к р ас н ы  дни! О коль лю безна  власть! 
Герои , м и  должны  ва ihuMñ тебѣ et¡лику

часть ’ *)

Первую строфу этого посланія от
нюдь нельзя отнести къ обычнымъ 
риторпческнмъ украшеніямъ. У ка
жемъ для примѣра на то значеніе,

” ) Полное собр  т і е  сочинсн й М. В. Л о м о 
носова, Спб.,  1803, ч. I,  стр .  Х\ III.

1Ь) Посланіе п р и сл а н о  изъ  1’у д г ц к и х ъ  з а 
водовъ.

19) П о с л ан іе  это  было напечатано  в ъ  Е ж е 
м ѣ с я ч н ы й  Академически.ги Сочиненіяхъ  17G5 г, 
во 2-й половинѣ,  стр .  235.
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какое имѣлъ Орловъ въ жизни Фонъ- 
Визина. Даровитый авторъ Бригадира, 
еще мало извѣстный юноша, привезя 
въ Петербургъ свою комедію, прочи- 
тывалъ ее нѣкоторымъ вельможамъ, а 
въ томъ числѣ и Григорію Григорье 
вичу Орлову, который тотчасъ-же оцѣ
нилъ ее но достоинству. Онъ не пре
минулъ доложить о своемъ впечатлѣ
ніи императрицѣ и въ скоромъ вре
мени предложилъ Фонъ-Визину пріѣ
хать на балъ во дворецъ, захвативъ 
съ собою и Бригадира. Во время ба
ла Орловъ подошелъ къ Фонъ-Визи
ну и сказалъ ему: «Ея Величество 
приказала послѣ бала вамъ быть къ 
себѣ, и вы съ К о м е д і е ю  извольте ид
ти въ Эрмитажъ» 80).

Въ присутствіи императрицы и ея 
избраннаго общества, Фонъ-Визинъ 
прочиталъ Бригадира и привелъ въ 
восхищеніе слушателей. Понятно,какъ 
этотъ случай долженъ былъ ободрить 
юнаго автора, но онъ имѣлъ не одно 
только личное значеніе. Русскій ав
торъ на балѣ во дворцѣ, и потомъ 
приглашенный императрицей въ ея 
близкое общество, Читающій тамъ 
свою комедію и приводящій въ во
сторгъ своихъ державныхъ и высо
кихъ слушалелей,— это есть дѣйстви
тельно событіе, которое, по справед
ливому замѣчанію князя П. А. Вязем
скаго, «авторское поколѣніе можетъ 
внести въ лѣтопись своихъ блестя
щихъ воспоминаній* 8І).

VI.

Общественная дѣятельность Орло
ва сложилась въ своеобразную Фор
му, которая рѣшительно не уклады-

* ° )  Чистосердечное признаніе  Ф онъ-Визина. 
Си. СочввеніяФ онъ-Виаина,Спб. 1866,стр . 544. 

* ' )  Фонъ В изинъ, Сдб. 1848, стр. 49.

Вается въ рамку обычнаго біографи
ческаго описанія. Орловъ былъ по
стоянно при Екатеринѣ, ежедневно 
соучаствовалъ въ ея великихъ дѣ
лахъ и своимъ живымъ сочувствіемъ 
поддерживалъ въ ней то бодрое, бла- 
говолитслыюе настроеніе, которымъ 
запечатлѣны первые годы ея царствен
наго поприща. Почти не выходя изъ 
круга придворной жизни, онъ всегда 
имѣлъ доброе вліяніе на общій ходъ 
государственныхъ дѣлъ. По свидѣ
тельству даже князя M. М. Щерба
това, этого сгрогаго судіи нравовъ 
прошлаго вѣка, «во время случая 
Орлова дѣла шли довольно порядочно, 
и государыня, подражая простотѣ сво
его любимца, снисходила къ своимъ 
подданнымъ. Не было многихъ разда- 
яній, по было исполненіе должностей, 
и Пріятство государево вмѣсто на
гражденій служило. Люди обходами не 
были обижаемы, и самолюбіе госуда
рево истинами любимца укрощаемо 
часто было... Орловъ никогда не вхо
дилъ въ управленіе непринадлежав- 
шаго ему мѣста, никогда не льстилъ 
своей Государынѣ, къ которой нелож- 
ное усердіе имѣлъ и говорилъ ей съ 
нѣкоторою грубостію всѣ истины, но 
всегда на милосердіе подвигалъ ея 
сердце; старался и любилъ В ы иски
вать людей достойныхъ, поелику по
нятіе его могло постигать... Ближ
нихъ своихъ любимцевъ не любилъ 
инако производить, какъ по мѣрѣ ихъ 
заслугъ, и первый знакъ его благово
ленія быля заставлять съ усердіемъ 
служить Отечеству» 82 ).

Въ этихъ словахъ выражена сущ е
ственная заслуга Орлова предъ Оте
чествомъ. Занимаемыя имъ должности 
генералъ-Фельцейгмейстера, генералъ- 
директора инженеровъ, президента

**} Записки князя Щ ербатова.
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канцеляріи опекунства иностранныхъ, 
шефа Кавалергардскаго корпуса и 
проч. составляли нѣчто второстепенное
въ его общественномъ положеніи. Они 
какъ бы терялись безслѣдно въ его 
гравнѣйшей исторической роли,—ро
ли долголѣтнаго друга великой Ека
терины, ея пособника и совѣтника по 
важнѣйшимъ государственнымъ дѣ
ламъ.

Имя Орлова тѣсно связано со всѣ
ми наилучшими начинаніями Екате- 
терины въ первые годы ея царствова
нія. всякая добрая мѣра была встрѣ- 
чаема съ его стороны горячимъ со
чувствіемъ и готовностью содѣйство
вать къ ея осуществленію. Едва, на
примѣръ, заговорили при дворѣ о не
обходимости «распространенія въ на
родѣ полезныхъ и нужныхъ къ зем
ледѣлію и Домостроительству знаній», 
Орловъ былъ уже впереди всѣхъ. Въ 
короткое время онъ, вмѣстѣ съ из
вѣстнымъ домоводомъ гр. Р. И. Во
ронцовымъ и библіотекаремъ импера
трицы И. И. Таубертомъ, собралъ для 
этой цѣли общество, названное сна
чала Патріотическими, потомъ Эко
номическимъ и наконецъ Вольно-Эко
номическимъ. Мало того, онъ даже 
предложилъ къ услугамъ членовъ - 
учредителей свой домъ 8 3), въ кото
ромъ и происходило 15 Іюня 1765 
года первое засѣданіе старѣйшаго изъ 
всѣхъ нашихъ ученыхъ обществъ 84).

По уставу, общество должно было 
постоянно имѣть во главѣ управленія 
президента «черезъ каждые четыре

**)Д ом ъ этотъ , принадлежащ ій нынѣ Воспн- 
тательному Д ону, находится на К ойкѣ, бли
же къ Красному м осту. Онъ назы вался въ  
тоже время Штеіе іъмановыме, по имени преж
няго владѣльца банкира Ш тегѵльмана, отъ  
котораго былъ купленъ Ё катериной за  4 0 .0 0 0  
руб. и подаренъ Орлову.

*4)  И сторія  Имп. Вольно-Эконом. О бщ ества, 
Ходнева, Спб. 1865.

мѣсяца балотированіемъ избираемаго». 
На первую-же треть былъ выбранъ 
Григорій Григорьевичъ Орловъ, «какъ 
Поощритель и любитель всякихъ по
лезныхъ знаній» 85). Орловъ дѣйстви
тельно заслуживалъ этой чести, потому 
что исключительно его ходатайствамъ 
Общество было обязано тѣмъ, что на 
первыхъ же порахъ императрица взя
ла его подъ свое покровительство, 
поставила «независимо ни отъ какого 
правительства», предоставила печатать 
труды Общества на иждивеніе Каби
нета и пожаловала единовременно 
6000 рублей па покупку дома.

Орловъ отказался, однако, отъ пре
зидентства «по множеству занятій»; 
но въ слѣдующую очередь, т. е. на 
Январскую треть 1766 года, онъ охот
но прииялъ вновь предложенное ему 
почетное званіе и велъ дѣла Обще
ства такъ успѣшно, что получилъ 
предложеніе оставить за собою зва
ніе президента и на слѣдующую, Май- 
скую, треть. Объ этомъ были извѣще
ны всѣ интересовавшіеся дѣлами Об
щества слѣдующимъ объявленіемъ, на 
печатаннымъ въ третьей книжкѣ Тру
довъ Вольнаго Экономическаго Обще
ства за 1766 годъ: «Хотя въ уставѣ 
вольнаго экономическаго общества и 
положено, чтобъ чрезъ каждые четыре 
мѣсяца избирать другаго президента, 
однако по прошествіи Генварской тре
ти, общество наше просило его сія
тельство графа Григорія Григорьеви
ча Орлова, чтобъ онъ и сію вторую 
треть благоволилъ продолжать свое 
президентство, на что его сіятельство 
и согласился».

Кромѣ двукратнаго президентства, 
Орловъ оставилъ по себѣ память весь
ма ревностнымъ соучастіемъ въ тру
дахъ Общества по разработкѣ раз-

*4)  Тамъ же.
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Ныхъ сельско-хозяйственныхъ вопро
совъ. Онъ нерѣдко приносилъ съ со
бою, для прочтенія собранію, сочине
нія по деревенскому хозяйству за 
подписью: Надворнаго Совѣтника Ѳе- 
дота Владиміровича Удолова, воль
наго экономическаго общества чле
на и села Сарскаго управителя 86)

Орловъ-же, владѣлецъ многихъ вот
чинъ, предложилъ Обществу програм
му ученаго изслѣдованія: полезно-ли 
доровать собственность крестьянамъ? 
Каковы-бы ни были результаты этого 
предложенія, было ли оно прямо вну
шено самою императрицею, или же яви
лось какъ естественное слѣдствіе бе
сѣдъ съ нею, во всякомъ случаѣ для 
насъ важно то, что никто другой, а 
именно Орловъ первый во всеуслы
шаніе заговорилъ о томъ великомъ во
просѣ, который разрѣшенъ лишь въ 
наши дни 8Т).

Какъ относился Орловъ къ мысли 
Екатерины призвать депутатовъ отъ 
всѣхъ сословій государства, для об
сужденія проекта Новаго Уложенія,— 
можно судить уже по тому обстоя
тельству, что когда Екатерина, окон
чивъ нѣсколько статей знаменитаго 
Наказа, сочиняемаго ею для руко-

**) В ъ  Т руднхъ Вольнаго Экономическаго  
О бщ ества sa 1769 г. (ч . Х І), за  1770 г. (ч . X V ),
1771 г. (ч . Х\ГП), 1772 г. (ч . XX) и 1773 г. 
были помѣщены слѣдую щ ія сочиненія sa  под
писью Удолова: 1 ) Наст авленіе прикащикамъ 
опредѣленными e t юсподскихъ мызахъ и дерев
няхъ около Петербурга (в ъ  одной книжкѣ); 2 )  
собраніе экономическихъ правилъ  (в ъ  т р е х ъ  
кн иж кахъ ) и 3 ) Показаніе о сельскомъ домо- 
строительствѣ и зем ледѣ ліи , сообщенное къ 
свѣдѣніе» опредѣленными въ казенныхъ воло- 
стахъ правит елямъ  (в ъ  одной книж кѣ). З а  
второе сочиненіе Удоловъ былъ награж денъ  
серебрянною  медалью.

®7) По свидѣтельству графа Б л удов а , въ  
б у м а га х ъ  Екатерины  сохрани лось нач ерта
ніе объ  отмѣвѣ Крѣпостнаго права. См. Осм
надцаты й Вѣкъ, пад. г. Бартеневы мъ, кн. IV, 
стр. 96.

водства предполагаемой Коммиссіи де
путатовъ, прочла ихъ Орлову, «то онъ, 
цѣны не ставилъ ея работѣ и требо
валъ часто, чтобъ тому или другому 
оную показать». Графъ Н. И. Па
нинъ уже иначе посмотрѣлъ на трудъ 
человѣколюбивой законодательницы. 
Выслушавъ тѣже самыя статьи, ко
торыя были прочитаны Орлову, онъ 
отозвался, что «такими правилами мо
жно разрушить зданіе (се sont les 
axiomes à renverser des murailles) 88). 
Екатерина не устрашилась паденія 
стѣнъ, мѣшавшихъ дальнѣйшему раз
витію гражданской жизни любезнаго 
ей Русскаго народа. 14 Декабря 1766 
года былъ оповѣщенъ достопамятный 
манифестъ, призывавшій въ Москву 
депутатовъ отъ всѣхъ сословій. Са
модержавная государыня предоставля
ла имъ быть участниками сочиненія 
проекта новаго уложенія, съ правомъ 
не только слушать вновь издаваемые 
законы, но и находить въ нихъ не
достатки, давать свои мнѣнія и замѣ
чанія, а также «заявлять о нуждахъ 
и недостаткахъ каждаго мѣста». Чут
ко отозвалось все земство на довѣр
чивый призывъ Екатерины и съ не
бывалымъ одушевленіемъ приступило 
къ выбору депутатовъ. Всѣ братья 
Орловы были избраны Депутатами отъ 
разныхъ уѣздовъ, въ которыхъ на
ходились ихъ вотчины. Григорій Гри
горьевичъ удостоился этой чести отъ 
дворянъ Копорскаго уѣзда, Петер
бургской губерніи.

Въ то время какъ во всѣхъ горо
дахъ происходили торжесткенные вы
боры депутатовъ, Екатерина плыла 
по Волгѣ. Въ пловучемъ дворцѣ За
конодательница Сѣвера переводили, 
вмѣстъ съ своими вельможами, на

в*) Р азсказъ  Е к атер и н ы !!. См. Р уссе. А р х .  
1865, стр. 479.
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Русскій языкъ Мармонтелева Вели
зарія.... Пятая глава этого Философ
скаго сочиненія, переводилась Гри
горіемъ Григорьевичемъ Орловымъ8 9 ).

— «Ваше Величество, писалъ тог
да Вольтеръ къ Екатеринѣ, вы не мо- 
жете повѣрить, до какой степени пре
данъ вамъ педантъ республиканскій, 
не смотря на то, что вы самодержав- 
ствуете» 90).

Утромъ ЗО Іюля, въ день назначен- 
ный для открытія К ом м и ссіи , изъ Го
ловинскаго дворца направлялся въ 
Кремль церемоніальный поѣздъ въ ше
стнадцать парадныхъ экипажей. Ека
терина, въ императорской мантіи съ 
малой короной,сидѣла въ кар етѣ ,за• 
пряженной В о с е м ь ю  лошадьми. За ея 
каретой слѣдовалъ взводъ кавалергар* 
довъ, подъ командой ихъ шефа графа 
Григорія Григорьевича Орлова; за ка
валергардами ѣхалъ въ каретѣ Вели
кій Князь Павелъ Петровичъ и т. д. 
По прибытіи поѣзда въ Кремль, депу
таты, по два въ рядъ, вышли изъ Чу
дова монастыря и послѣдовали за им
ператрицей въ Успенскій Соборъ. 
Послѣ молебствія депутаты принесли 
присягу «въ усердіи къ любезному 
Отечеству, въ любви къ согражда
намъ» и затѣмъ представлялись им
ператрицѣ. «Вы имѣете случай про
славить себя и вашъ вѣкъ, и пріоб
рѣсть себѣ почтеніе и благодарность 
будущихъ вѣковъ.....  Идите къ сему

*•) Но веѣмъ вѣроятіям ъ, са н а  Е катерина  
распредѣляла главы для перевода. Глава пе
реведенная Орловымъ зак лю чаетъ  въ себѣ, 
между прочимъ, р азск азъ  о горестном ъ с о 
стояніи Автонины , холодны й пріем ъ сдѣлан
ный ей им ператрицею , ссы лку въ уединен
ный зпмокъ и болѣзнь ея .—„Я сты ж усь, воек Ди
вала Антонина, больш е прежняго моего сча
стія, нежели ны нѣш нихъ бѣдствій м ои хъ “ . 
Далѣе разсказы вается, какъ народъ т р ебуетъ  
освобожденія Велизарія изъ  тюрьмы и проч.

*°) П ереписка Екатерины съ  В ольтером ъ, 
Спб. 1803, Ч. 1-я стр. 29.

съ миромъ.» в1) При послѣднихъ сло
вахъ генералъ-прокурору, князю А.
А. Вяземскому былъ врученъ знаме
нитый Наказъ.

На другой день депутаты собрались 
въ Грановитой Палатѣ для выбора 
закрытою балотировкою маршала К ом 
миссіи. Императрица незамѣтно при
сутствовала на этомъ первомъ засѣ
даніи, наблюдая за происходившемъ 
въ залѣ сверху изъ «стариннаго тай
ника».

Съ ударомъ жезла генерала-про- 
курора, возвѣстившимъ о началѣ ба- 
лотировкн, въ обширной палатѣ съ 
420-ю Депутатами водворилась тор
жественная тишина. «Не можно было 
довольно надивиться, писалъ очеви
децъ, съ какою тишиною и благоговѣ
ніемъ все въ семъ толь многочислен
номъ собраніи происходило» 92 ). Вся
кій дѣлалъ свое дѣло, изрѣдка обра
щаясь другъ къ другу съ замѣчані 
ями, «только съ крайнею Скромно
стію». Григорій Григорьевичъ Ор
ловъ, какъ Копорскій депутатъ, си
дѣлъ вмѣстѣ съ другими. Онъ тихо 
разсуждалъ съ своимъ сосѣдомъ де
путатомъ Вотской пятины, Николаемъ 
ЕроФѣевичемъ Муравьевымъ о внут- 
третей архитектурѣ Грановитой 
Палаты, *3 ). При выборѣ маршала де
путаты не были стѣснены никакими 
соображеніями. «Разногласія выража
лись безъ досады и негодованія. Ли
цепріятія не было. Каждый избиралъ 
кого хотѣлъ».

Но окончаніи балотированія, гене
ралъ-прокуроръ объявилъ собранію,

* ’ ) Рѣчь императрицы къ депутатам ъ, п р о 
изнесенная вице-канцлеромъ кн. Голицынымъ. 
См. Сборникъ Р усск . И сторическ. Общества 
T. IV , откуда заимствованы  всѣ подробности, 
относящ іяся до Екатерининской Коммиссіи.

91)  Тамъ же стр  54.
**) Тамъ же стр. 53.
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что большинство голосовъ пало на 
графа Григорія Григорьевича Орлова. 
Орловъ, вставъ съ мѣста, отвѣчалъ 
генералъ-прокурору, что онъ, «считая 
за честь оказанную ему довѣренность, 
не можетъ принять сего избранія за 
множествомъ дѣдъ, возложенныхъ на 
него Ея Императорскимъ Величест
вомъ». Званіе маршала К ом м и ссіи , въ 
концѣ концовъ, было предложено Ко
стромскому депутату А. И. Бибикову.

На второмъ з а с ѣ д а н іи  К ом м и ссіи , 
Г. Г. Орловъ, И. П. Елагинъ и Д. В. 
Волковъ, вѣроятно какъ лучшіе чте- 
цы, приняли на себя чтеніе Наказа. 
«Надлежитъ о тд а т ь  справедливость, 
— говорится въ дневной запискѣ94)— 
всему почтенному господъ депутатовъ 
собранію, что оное оказало себя до
стойнымъ получить данный ему Н а
казъ: прилежаніе, восхищеніе и, если 
см ѣ ю  сказать, жадность, съ которыми 
слушано было сіе сочиненіе, доволь
но с іе  доказываютъ».

Нѣсколько слѣдующихъ засѣданій 
п р о ш л и  в ъ  разсужденіяхъ о поднесе- 
ніи императрицѣ п р и л и ч е с т в у ю щ а г о  
титула. Послѣ долгихъ разногласій, 
собраніе одобрило Ф орм у титула, п р е д 
ложенную графомъ Григоріемъ Гри- 
горьевичемъ Орловымъ: Екатерина
Великая, U p  мудрая, Мать Отечест
ва. Какъ извѣстно, императрица от
казалась отъ поднесеннаго ей титула 
и вообще была недовольна, что депу
таты такъ долго останавливались на 
этомъ предметѣ. «Я и м я велѣла сдѣ
лать разсмотрѣніе законовъ, писала 
она къ А. И. Бибикову, а они дѣла
ютъ анатоміи) моимъ качествамъ».

Только съ Восьмаго засѣданія, про
исходившаго 20 Августа, когда было 
приступлено, наконецъ, къ разсмотрѣ-

*4)  З а  составленіем ъ дневны хъ зап исокъ  
наблюдалъ графъ А . П . Ш уваловъ.

нію отдѣльныхъ депутатскихъ нака
зовъ, занятія Коммиссіи вошли въ 
кругъ настоящей ея дѣятельности. 
Вниманію собранія прежде всего былъ 
предложенъ наказъ отъ черносошныхъ 
крестьянъ, Каргопольскаго уѣзда, Оло
нецкой губерніи, заключавшій въ се
бѣ изъясненіе нуждъ и недостатковъ 
Каргопольскихъ крестьянъ и ихъ хо
датайства о сбавкѣ подушнаго плате
жа, о дозволеніи переселиться на мѣ
ста болѣе удобныя для хлѣбопашест
ва и т. п. Орловъ не только поддер
живалъ Крестьянскія ходатайства, но 
даже выступилъ горячимъ защитни
комъ самихъ крестьянъ, поносимыхъ 
Верейскимъ депутатомъ Степановымъ. 
Во время чтенія письменныхъ возра
женій депутатовъ на просьбы Карго
польскихъ крестьянъ, когда очередь 
дошла до записки депутата Степано
ва, въ которой было, между прочимъ, 
сказано, что крестьяне Каргопольска
го уѣзда лѣнив» и отпущены, уто- 
роплены и упорны, Григорій Григорь
евичъ Орловъ прервалъ на этомъ мѣ
стѣ чтеца и попросилъ слова. По окон
чаніи чтенія всѣхъ мнѣній и замѣча
ній, Орловъ, вызванный для объясне
нія маршаломъ Коммиссіи, заявилъ, 
что по его мнѣнію «Верейскій депу
татъ въ возраженій своемъ сдѣлалъ 
два П р о ти в о р ѣ ч а : во первыхъ назвалъ 
крестьянъ Каргопольскаго уѣзда лѣ
нивыми и отягощенными, чего вмѣстѣ 
быть не можетъ, и во вторыхъ уторо- 
пленными и упорными, каковыя свой
ства также одно съ другимъ не со
гласуются; что подобныя названія, от
носящіяся ко всѣмъ вообще крестья
намъ, не должны быть употребляемы 
при обсужденіи дѣла и онъ полага
етъ, что выраженія сіи,обращенныя въ 
порицаніе всѣхъ крестьянъ, были по
мѣщены по ошибкѣ писца, а не по 
мнѣнію депутата. Можетъ быть, онъ
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хотѣлъ сказать, что только нѣкоторая 
часть крестьянъ имѣютъ означенные 
недостатки, ибо между всякаго рода 
людьми есть хорошіе и дурные». Въ 
заключеніе, Орловъ сообщилъ марша
лу, не признаетъ ли онъ нужнымъ 
спросить у Верейскаго депутата, tcnpa- 
ведливо ли высказанное инъ предпо
ложеніе, что въ мнѣніе сего депута
та вкрались ошибки писца, какъ ему 
это кажется». Собраніе изъявило на 
это свое согласіе, и г. Степановъ, по 
призывѣ его, отвѣчалъ, что требуе
мое отъ него объясненіе онъ сооб
щитъ письменно 95).

Въ дальнѣйшихъ засѣданіяхъ Ком
миссіи защитникъ народа уже не уча
ствовалъ. По крайней мѣрѣ въ со
хранившихся дневныхъ запискахъ К ом
миссіи не встрѣчается болѣе имени 
Орлова.

14 Декабря 1767 года было послѣд
нее засѣданіе К ом м иссіи  депутатовъ 
въ Москвѣ. Маршалъ Бибиковъ объ
явилъ волю Государыни, чтобъ засѣ
данія были вновь открыты уже въ С. 
Петербургѣ съ 18 Февраля слѣдующа
го года. Оспенная эпидемія и приго
товленія къ войнѣ съ Турціей прер
вали великое земское дѣло.

1768-й годъ остался памятнымъ .по
всемѣстной оспой, уродовавшей и гу
бившей тысячи людей. Тогда уже бы
ло извѣстно во всей Европѣ средство 
противъ этой страшной эпидеміи, а 
именно: прививаніе оспенной лимфы 
къ здоровому тѣлу. Но это спаси
тельное средство было всюду встрѣ- 
чаемо съ большимъ недовѣріемъ. Во 
Франціи напримѣръ, по свидѣтельст
ву Вольтера, дѣло доходило до того,

*5)  В ъ  примѣчаніи къ 79 стр . ІѴ-го тома  
Сбораика Р усс* . Ист. Общества х о т я  и гово
рится, что объясненіе Степанова представле
но въ за сѣ д а н іе  3 Сентября, но Ивъ Дневное 
записки этого  не видно.

что оспу прибивали по парламент- 
скому приговору 9 •). У насъ даже те
перь, сто лѣтъ спустя, большая часть 
простолюдиновъ называетъ втихомол
ку процессъ оспопрививанія наложе
ніемъ «антихристовой печати».

Екатерина рѣшилась собственнымъ 
примѣромъ доказать п о л е з н о с т ь  оспо
прививанія. Изъ Лондона былъ при
глашенъ извѣстный докторъ Димсдаль, 
который съ большимъ успѣхомъ при
вилъ оспу сначала самой императри
цѣ, а потомъ великому князю Павлу 
Петровичу. Для большаго ободренія 
окружавшихъ, императрица нарочно 
н е  л о ж и л а сь  в ъ  п о с т е л ь  и К аж д одн ев
но принимала пріѣзжавшихъ къ двору.

Орловъ не отставалъ отъ Екате
рины. «Не зная вѣрно, была ли на немъ 
оспа, онъ отдался также въ руки 
Димсдаля и на другой день послѣ 
операціи поѣхалъ на охоту при са 
мой большой вьюгѣ. Нѣкоторые при
дворные послѣдовали его примѣру 9 7 J. 
Послѣ того оспопрививаніе быстро ра
спространилось въ Петербургѣ и во
шло даже въ моду, такъ что тѣ, кото
рые имѣли природную оспу, жалѣли, 
что не могутъ быть въ модѣ.» 9 8).

За оспой слѣдовало другое несча
стіе —война.

V II.

Сказочныя побѣды нашихъ войскъ 
въ первую Екатерининскую войну съ 
Турціей— это цѣлая эпопея, озагла
вленная славными именами Румянцо
ва и графа Орлова-Чесменскаго. Но 
въ длинномъ спискѣ тогдашнихъ ге
роевъ мы не встрѣтимъ имени Григо
рія Григорьевича Орлова. Оставаясь,

• * )  П ереписка Екатерины съ  В п я т е р о м ъ ,  
Ч. 1-я, стр . 39.

• 7)  Т ам ъ, же стр. 33.
• • )  Р у сс к іи  А р хи в ъ , 1871, стр. 1320.
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по прежнему, безотлучно при особѣ 
императрицы, Орювъ хотя и не при
нималъ непосредственнаго участія въ 
военныхъ дѣйствіяхъ, за то имѣлъ 
большое вліяніе на весь ходъ кампа
ніи до тѣхъ поръ, пока кредитъ его 
не былъ подорванъ соединенными уси
ліями нѣсколькихъ вельможъ, вовсе 
не раздѣлявшихъ политическихъ взгля
довъ царскаго любимца.

Орловъ имѣлъ весьма опредѣленную, 
самостоятельную идею о нашей поли
тикѣ па Востокѣ и по широтѣ замы
словъ былъ достойнымъ предшествен
никомъ великолѣпнаго князя Тавриды. 
Еще задолго до войны, нѣкто ІІапа- 
Огли (онъ-же Папазоли), Ѳессалійскій 
Грекъ, служившій капитаномъ въ на
шей артиллеріи, привлекъ къ себѣ 
особенное вниманіе своего главнаго 
начальника. Заманчивые разсказы Гре
ка о своей родинѣ, о положеніи хри
стіанъ на Востокѣ заняли Орлова и 
оживили въ немъ мысль объ освобож
деніи христіанъ отъ ига Мусульман
скаго. Возстановленіе независимости 
единовѣрной Греціи представлялось 
Орлову наилучшимъ средствомъ къ 
исполненію этого великаго дѣла. Не
смотря на то, что графъ Никита Папинъ 
не раздѣлялъ надеждъ относительно 
возможности отдѣленія Греціи отъ 
Турціи, да и сама императрица пред
почитала сближеніе съ Венеціанской) 
республикою, какъ съ естественнымъ 
врагомъ Порты, Папа-Огли былъ отправ
ленъ Орловымъ въ Грецію на три года, 
какъ будто для поправленія здоровія, 
но на самомъ дѣлѣ ему было поруче
но развѣдать о настроеніи умовъ 
Греческаго населенія, а также Сла
вянъ подвластныхъ Турціи, и завя
зать съ ними сношенія. Вскорѣ по отъ
ѣздѣ Папа-Огли, въ Мальту были при
сланы шесть Русскихъ офицеровъ 
съ секретнымъ порученіемъ ознако

миться cs плаваніемъ по Средизем
ному морю и Архипелагу и также 
привлечь въ Русскую службу матро
совъ, знакомыхъ съ иавигаціей въ 
тѣхъ моряхъ. Потомъ были присла
ны въ Тоскану два Русскихъ судна, 
тоже «для вящшаго ознакомленія съ 
плаваніемъ» и для развитія сношеній 
съ нашими восточными единовѣрцами. 
Суда, по прибытіи на мѣсто, были про
даны, а вырученныя деньги переданы 
Папа-Оглѣ, проживавшему въ то время 
въ Италіи. Полученную сумму онъ 
употребилъ на покупку церковной 
утвари для Греческихъ церквей и на 
подарки отъ имени императрицы. 
Неутомимый Грекъ сошелся со мно
гими земляками и Славянами, живши
ми въ Тріестѣ и Венеціи; посредствомъ 
своихъ агентовъ онъ сносился также 
съ Греческими переселенцами въ Ра
гузѣ и т. д. Но особенное вниманіе 
Папа-Огли было обращено на Грецію, 
куда онъ самъ ѣздилъ въ началъ 1766 
года® 9 ).Григорій Григорьевичъ Орловъ 
не терялъ его изъ виду, хотя съ нѣ
котораго времени,по видимому, остере- 
гался отвѣчать на всѣ его письма. 
Почти на канунѣ Турецкой войны, 
младшій братъ Григорія Григорьевича, 
графъ Алексѣй, путешествовавшій по 
Италіи «для лѣченія болѣзни», писалъ 
изъ Венеціи въ Петербургъ, между 
прочимъ, слѣдующее: «Объ офицерѣ 
же ты, Григорій, пишешь своемъ Па- 
пазоли (т. е. Папа-Огли > Я  его не 
видѣлъ, для того, что я чрезъ то мѣ
сто (т. е. Тріестъ) не ѣхалъ, а пошлю 
съ нимъ поговорить, потому что мнѣ 
самому уѣхать будетъ туда подозри
тельно; и этому Курьеру велѣлъ за
ѣхать въ Тріестъ и взять отъ него 
письма къ тебѣ. Сюда же ему прі-

В9) Война Россіи съ  Т урціей  съ  1769 по 
1774 г. А . П етрова. СаО. 1666. T. I, <тр 95 
и 96.
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ѣхать опасно по нѣкоторымъ на него 
здѣсь подозрѣніями взятымъ отъ здѣш
няго мѣста. А про него сказываютъ, 
что онъ еще и по сіе время тамъ жи
ветъ, жалуясь при томъ на тебя, что 
онъ оставленъ и не имѣетъ отвѣта иа 
свои письма»100).

Это письмо графа Алексѣя Гри
горьевича Орлова написано, по всѣмъ 
вѣроятіямъ, уже въ то время, когда 
нашъ посолъ въ Константинополѣ А. 
М. Обрѣзковъ былъ брошенъ въ под
земелье Семибашеннаго замка 101) и 
когда въ залѣ визирскаго дворца былъ 
уже выставленъ, по Турецкому обы
чаю, конскій хвостъ (конахъ-туй), 
означившій неизбѣжность войны.

«Я здѣсь нашелъ много людей одно- 
вѣрныхъ (писалъ тогда-же будущій 
Чесменскій герой), которые желаютъ 
быть подъ командою нашею и служить 
въ теперешнемъ случаѣ противъ Тур
ковъ. Да извѣстія есть многія, что 
вся Гора Черная, такъ же и около л е
жащія мѣста, которыя принадлежатъ 
Отоманскому владѣнію нашего закона, 
за оружіе принимаются; о чемъ я увѣ
домляю и если я что могу въ ономъ 
случаѣ сдѣлать, Іі это будетъ надоб
но. А по моему мнѣнію это другаго 
сдѣлать бы не могло, чтобы внутри 
зажечь столь сильный огонь и помѣ
шательства дѣлать какъ въ привозѣ 
провіанта, такъ и армію раздѣлить. И 
если ѣхать, такъ ужъ ѣхать до Кон
стантинополя и освободить всѣхъ пра
вославныхъ и благочестивыхъ изъ 
подъ ига тяжкаго, которое они тер
пятъ. И скажу такъ, какъ въ грамо
тѣ государь Петръ Первый сказалъ: 
«а ихъ невѣрныхъ магометанъ согнать 
въ поля и степи пустыя и Песчаныя,

10° )  Памятники новой Р усск ой  И стор іи . 
Сборникъ, издаваемый В. Баш пиревы мъ. T . I, 
Ёвб. 1871, стр . 143.

10))  Это случилось 6 Октября 1768 года.

на прежнія ихъ жилища. А  тутъ 
опять заведется благочестіе, и скажемъ 
слава Богу нашему и всемогущему». 
Трудъ же для меня повидимому, какъ 
мнѣ кажется, очень мало стоить бу
детъ привесть этотъ народъ противъ 
Турчанъ и чтобъ они у меня въ по
слушаніи были.... Вы ступайте съ од
ного конца, а я бы съ другаго Зачалъ». 
«....Признаюсь вамъ, мы всѣ въ вели
комъ теперь огнѣ, я хоть бы теперь 
драться радъ и надѣюсь, что при помощи 
Божіей и счастіемъ нашея самодержи- 
цы, осмѣлюсь сказать, прислалъ бы я 
къ вамъ для всей нашей арміи Стельки 
подъ сапоги изъ Турецкихъ с т е п 
ныхъ чалмъ» 102 ).

18 Ноября 1768 года состоялся вы
сочайшій манифестъ о войнѣ съ Тур
ціей.

Незадолго передъ тѣмъ, при дворѣ 
былъ учрежденъ особый Совѣтъ для со
ображенія всѣхъ подробностей плана 
военныхъ дѣйствій. Въ члены Совѣта, 
этого первообраза нынѣшняго Госу
дарственнаго Совѣта, былъ назначенъ 
между прочими и Григорій Григорь- 
вичъ Орловъ.

Въ первомъ же засѣданіи, проис
ходившемъ подъ предсѣдательствомъ 
самой императрицы, Орловъ предло
жилъ Собранію: «не можно ли послать, 
подъ видомъ вояжа, -въ Средиземное 
море нѣсколько судовъ и оттуда учи
нить диверсію непріятелю, но чтобъ 
сіе сдѣлано было съ согласія Англій
скаго двора» ,03). Императрица одобри- 
ла это предложеніе, разрѣшивъ учре
дить морскую экспедицію и составить 
планъ ея дѣйствій. Орловъ въ слѣ
дующемъ засѣданіи представилъ •свое

,ог) Памятники новой Русской И сторіи . Сбор
никъ взд. В. Кашпиревымъ. T. I, Спб. 1871, 
стр. 142 и 145.

*os)  А р х и в ъ  Государственнаго Совѣта T. I, 
ч. 1-я, стр . 5.
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мнѣніе объ экспедиціи въ Средиземное 
море» 104), при чемъ вѣроятно изъяс
нялъ и свои соображенія по вопросу объ 
освобожденіи восточныхъ христіанъ 
отъ Турецкаго ига, потому что вслѣдъ 
за нимъ вице-канцлеръ кн. А. М. Го
лицынъ предложилъ записку, въ ко
торой были означены разные наро
ды, «желающіе, по единовѣрію, подъ 
Россійскій скипетръ»; а графъ 3. Г. 
Чернышевъ подалъ даже мнѣніе объ 
учрежденіи Греческаго легіона. По
слѣдняя мысль понравилась императ
рицѣ, и она приказала развить ее въ 
особомъ докладѣ, вслѣдствіе чего графъ 
Григорій Григорьевъ Орловъ, въ за
сѣданіи Совѣта 27 Ноября,заявилъ, 
что «онъ имѣетъ нѣкоторую идею, 
которую онъ письменно представитъ, 
о нѣкоторомъ учрежденіи освобож
денія Греческаго закона народовъ, 
употребя на произведеніе сего въ 
дѣйство съ кладкою капитала, раз
дѣла на двѣ части, назвавъ оныя 
Егорьевскою и Николаевского, п сіе 
поручить людямъ такимъ, которые 
бы имѣли къ себѣ довѣренность та
мошнихъ народовъ, и ежели сіе же
лаемый успѣхъ получить можетъ, то въ 
то время, взявъ сіи народы подъ про
текціи) Россіи, сдѣлать разныхъ вла
дѣльцевъ, остава имъ въ выборѣ на 
волю» 1 ° 5). Въ томъ же засѣданіи Ор
ловъ заявлялъ свое предложеніе «оод 
освобожденіи отъ Турецкаго ига 
народовъ Греческаго закона 10 6).

Какъ ни отрывочны приведенныя 
свѣдѣнія изъ протоколовъ Совѣта за 
1768 г., но въ связи съ разсказомъ 
о похожденіяхъ Грека Папа-Огли, они 
даютъ довольно полное представле
ніе о политическихъ взглядахъ Ор-

■°4) Тамъ-же, стр. ІО.
1 ° 5) Тамъ-же стр , 357.
, 0 ®) Тамъ-же стр . 13.

лова. Онъ такъ настойчиво прово
дилъ свою мысль объ освобожденіи 
христіанъ Востока, что возбудилъ да
же подозрѣнія въ преслѣдованіи ка
кихъ-то личныхъ цѣлій. Злобствую- 
щіе враги не останавливались и предъ 
клеветой. Они разсказывали, что Ор
ловъ мечтаетъ украсить свое чело 
короной, что сперва онъ составилъ 
будто бы проектъ учрежденія осо
баго королевства на берегахъ Кас
пійскаго моря, а потомъ задумалъ 
пересоздать въ свою пользу Грецію 
и для того-де обратилъ на Турцію 
всѣ усилія Русской политики107). Та
ковъ былъ шопотъ завистниковъ. Но 
этотъ шопотъ еще оставался только 
Шопотомъ, и Орловъ продолжалъ поль
зоваться неограниченнымъ довѣріемъ 
императрицы.

16 Марта 1769 года верховный ви
зирь, поднявъ священное знамя Ма
гомета, торжественно выступилъ изъ 
воротъ Сераля. Благочестивые мусуль
мане грустно провожали правовѣрное 
воинство, выступавшее въ походъ въ 
самое неблагополучное по звѣздамъ 
время, когда планета, подъ которою 
родился царствовавшій султанъ, начи
нала вступать въ созвѣздіе Рака... 
Зловѣщая примѣта сбывалась: два уж а
сные врага слѣдовали за стотысячной 
арміей верховнаго визиря отъ самыхъ 
воротъ Стамбула—это голодъ и чума. 
Но мы опустимъ завѣсу на всѣ бѣд
ствія войны и возвратимся въ Петер
бургъ къ своему герою.

Съ наступленіемъ новаго года, Со
вѣту былъ данъ видъ постояннаго го
сударственнаго учрежденія. Ему пре
доставлено разсуждать не только о 
военныхъ дѣлахъ, но и о всѣхъ важ
нѣйшихъ мѣропріятіяхъ правитель-

І ІИ)  Histoire in t im e  rie 1;і Kiissie, Bruxelles.  
1847, tome III, стр. 219.
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ства, какъ внутреннихъ, такъ и внѣш
нихъ. Не смотря на такое значи
тельное расширеніе дѣятельности Со
вѣта, все вниманіе Орлова было со
средоточено на предложеніяхъ, сдѣ
ланныхъ имъ въ прошлогоднихъ за
сѣданіяхъ. Онъ настаивалъ на ско
рѣйшемъ снаряженіи и отправкѣ въ 
Средиземное море двухъ эскадръ, ко
торыя должны были поддерживать воз
станіе Греціи и Черной Горы, угро
жая вмѣстѣ съ тѣмъ Турціи со сто
роны Адріатическаго моря и Архи
пелага. Графу Алексѣю Григорьевичу 
Орлову, все еще остававшемуся въ 
Италіи, было отправлено уже Оффиці
альное полномочіе входить въ согла
шенія отъ имени самой Императрицы 
«со всѣми благочестивыми Греческими 
и Славянскими народами, Снабдѣвать 
ихъ, по мѣрѣ усматриваемыхъ недо
статковъ, ружьемъ, боевыми припаса
ми» и т. п. Вмѣстѣ съ этимъ полно
мочіемъ посылался открытый листъ 
къ иностраннымъ дворамъ на случай 
надобности въ ихъ содѣйствіи, а 
также высочайшій рескриптъ, въ ко
торомъ, между прочимъ, изъясня- 
лось слѣдующее: «Имѣя достовѣрныя 
извѣстія, что многіе благочестивые 
Греческіе и Славянскіенароды на твер
дой землѣ и на Архипелагскихъ остро
вахъ, кои отчасти безпосредстзенно 
стенаютъ подъ несноснымъ игомъ ма
гометанскаго Н ечест ія ... восхотѣли 
мы распространить сильную имперіи 
нашей онымъ защиту и помощь, дабы 
ихъ исторгнуть изъ Челюстей тяжкой 
неволи» ,ов).

Февральскія засѣданія Совѣта про
шли въ сужденіяхъ «о проектѣ путе
шествія эскадры въ Средиземное мо
ре». Орловъ объявилъ собранію, что

,ов)  Война Р оссіи  съ Т урціей , А . П етрова  
T. I, стр . 118.

I. і.

жертвуетъ на вооруженіе эскадры 
собственныя пушки разныхъ калиб
ровъ, числомъ до тридцати ,ot’). Въ Ію
лѣ были Кончены приготовленія, и въ 
послѣднихъ числахъ этого мѣсяца сня
лась, наконецъ, съ якоря первая эска
дра, подъ предводительствомъ адмира
ла Спиридова. Вслѣдъ за нею, въ Ок
тябрѣ, была спущена вторая эскадра, 
подъ командою контръ-адмирала Ел- 
Финстона, а весною слѣдующаго года 
третья, подъ командою адмирала А р
фа. Всѣ три эскадры ввѣрены главно
му начальству графа Алексѣя Гри
горьевича Орлова, который былъ наи
менованъ генералиссимусомъ и гене
ралъ-адмираломъ всего Русскаго Фло
та въ Средиземномъ морѣ. Вожделѣн- 
ная мечта Григорія Григорьевича, по
видимому, осуществлялась.

Огромные денежные займы, въ Кор
фу, въ Голландіи, въ Ливурнѣ, Генуѣ и 
Лукѣ, сдѣланы правительствомъ исклю- 
чительно въ пользу колоссальнаго 
предпріятія, извѣстнаго подъ именемъ 
Греческаго проекта. Казалось, насталъ 
наконецъ часъ «возстать Палеологу, 
поверженному Луной»..... И онъ дѣй
ствительно возсталъ, но Провидѣніе 
не благословило его подвига. Не смо
тря ни на побѣды Румянцова, ни на 
подвиги Чесменскаго героя, Греки, а 
за ними и всѣ остальные христіане 
Востока, еще крѣпче затянули на сво
ихъ шеяхъ позорное ярмо.

Греческій проектъ, который многіе 
называютъ химерою, безъ сомнѣнія 
имѣлъ существенное значеніе и не 
былъ измышленіемъ кабинетнымъ, или 
дворцовымъ. Онъ коренился во всей 
прежней Русской исторіи и былъ не 
чуждъ даже простымъ Русскимъ лю
дямъ, чему доказательствомъ можетъ 
служить извѣстное прошеніе Туль-

,0 9 )  А р хи в ъ  Г осудари1. С о в ѣ т а .Т .І ,стр . 359.

русскій архивъ. 1873. 3.
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скихъ купцовъ (1763) о торговлѣ въ 
Средиземномъ морѣ “ °).

Если Орлову не довелось разсѣчь 
Гордіевъ узелъ, какимъ и въ наши 
дни затянутъ злополучный восточный 
вопрось, за то онъ прославилъ свое 
имя въ другомъ событіи, ужаснувыемъ 
тогдашнюю Европу.

Бъ концѣ 1770 г. Москву посѣтила 
страшная моровая язва. Она долго 
слѣдила за воюющими арміями, жадно 
захватывая въ свои объятія все что 
было пощажено мечемъ и, какъ бы 
пресытившись военными жертвами, она 
потянулась на Сѣверъ, всюду остав
ляя за собою слѣды ужаса и скорби 
и наконецъ водворилась въ многолюд
ной Москвѣ. Казалось, сама Турція не 
оказывала ей больше гостепріимства.

Съ открытіемъ весны (1771 г.) за
раза стала распространяться съ ужа 
сающею силою. Трупы оставались на 
улицахъ неподобранными; грабители 
бросались н а  нихъ и, сдирая одежды, 
сами з а р а ж а л и с ь  и тутъ-же падали 
мертвыми. Безумное отчаяніе овладѣ
ло всѣми. Извѣстный б е з с т р а ш і е м ъ  на 
поляхъ битвы, маститый главнокоман
дующій Москвы, Ф е л ь д м а р ш а л ъ  гр. И. 
С. Салтыковъ лишился обычной твер
дости духа и укрылся отъ народнаго 
бѣдствія въ своемъ подмосковномъ 
селѣ Марейнѣ. Вслѣдъ за главноко
мандующимъ, выѣхало изъ столицы 
все дворянство и чиновничество. Да
же медики опустили руки, утверждая, 
что, до наступленія стужи, невозмож
но избавиться отъ чумы ‘ ").

Народъ, предоставленный самому 
себѣ, сначала по цѣлымъ суткамъ тол
пился у  Варварскихъ воротъ и предъ 
иконой Богоматери взывалъ о мило
сердіи; но когда архіепископъ Амв-

l , ° )  Р . А р х и в ъ , 1870, стр. 541. 
, l 1 )  Р. А р х и в ъ  1866, стр . 336.

росій приказалъ перенести икону въ 
другое мѣсто, чтобъ устранить ско
пленіе народа на тѣсномъ простран
ствѣ, вся Москва, недовольная своимъ 
архипастыремъ ( Молдаваниномъ по 
происхожденію) мгновенно огласилась 
звуками набата. Разъяренный народъ 
съ крикомъ: «грабятъ Боголюбскую 
Богородицу!» бросился къ Донскому 
монастырю и тамъ звѣрски умертвилъ 
архипастыря. Частный человѣкъ, Ероп- 
кинъ съ 130 солдатами и нѣсколькими 
пушками отважился выдти противъ раз- 
свирипѣвшей черни, грозившей страш
ными бѣдами всей столицѣ и «Потрясені
емъ разорительнымъгосударству» п*). 
Нѣсколько залповъ картечью положили 
на мѣстѣ до тысячи мятежниковъ, а 
остальные въ ужасѣ разсыпались въ 
стороны. Такъ окончился памятный 
С о ф ь и н ъ  день 1771 года.

До Петербурга еще не долетѣла 
печальная вѣсть о послѣднихъ Москов
скихъ происшествіяхъ, когда въ Со
вѣтѣ Императрицы была уже объявле
на Высочайшая воля послать въ Мо
скву такую «довѣренную особу, коя 
бы, имѣя полную власть, въ состоя
ніи была избавить тотъ городъ отъ 
с о в е р ш е н н о й  погибели» 113). Совѣтъ 
тотчасъ-же приступилъ къ разсужде
ніямъ «объ изысканій сей особы». Хо
тя изъ п р о т о к о л а  и не видно, чѣмъ 
окончились эти разсужденія, однако 
въ слѣдующемъ засѣданіи, происхо
дившемъ 21 Сентября, Совѣтъ уже 
слушалъ и одобрилъ «заготовленную 
для дачи посылаемому es Москву ге- 
н е р а л ъ - Ф е л ь д ц е й г м е й с т е р у  (т. е .  Ор
лову) полную мочь въ дѣланіи тамъ 
всего, что за нужное найдетъ къ из
б а в л е н і ю  оной отъ заразы» “ *). Такимъ

І і » )  Т ам ъ ж е, стр . 414.
l i s )  Р. А рхивъ , 1863, стр . 496.
, і 4 )  А р хи в ъ  Госуц. Совѣта, T . I. Ч. 1-я, стр. 

412 (П ротоколъ засѣ данія  19 Сентября 1771 г.)
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образомъ, остается неизвѣстнымъ, бы- 
ла-ли предлож ена Орлову поѣздка въ 
Москву, или же онъ санъ вызвался 
на нее. Но то, что не договорено въ 
ОФФИціа льномъ документа, распри В ает
ся важнымъ указаніемъ самой Импе
ратрицы въ ея письмѣ къ Вольтеру, 
въ которомъ читаемъ: « Графе Орлова 
просило меня позволить ему отпра
виться вѵ Москву, дабы разсмотрѣть 
на мѣстѣ, какія можно пристойнѣйшія 
мѣры взять къ прекращенію сего зла 
(т. -е. чумы). Я согласилась на сіе, 
сквлько доброе, столькожъ ревностное 
съ его стороны дѣло, и надобно ска
зать, не безъ Ощущенія сильной горе
сти., въ разсужденіи той опасности, 
которой онъ подвергался» т ). О сте
пени этой опасности можно судить изъ 
того, что но послѣднимъ извѣстіямъ 
отъ 12 Сент. въ Москвѣ умирало уже 
болѣе 800 человѣкъ въ сутки!"*).

Можно думать, что въ протоколъ 
Совѣта завѣдомо умолчали о добро
вольномъ вызовѣ Орлова. Въ то вре
мя при дворѣ уже образовался цѣлый 
кружокъ, враждебный Орлову, всяче
ски старавшійся остудить отношенія 
къ нему Императрицы. Этотъ кру
жокъ собрался около Никиты Ивано
вича Панина, давнишняго недоброже
лателя Орловыхъ. .Помимо личной не
пріязни, Панинъ, какъ горячій сторон
никъ мирныхъ отношеній къ Турціи, 
считалъ завоевательные планы Орлова 
гибельными для Россіи и всѣми сила
ми старался не допускать къ осуще
ствленію его ссумазбродныхъ мы
слей» мт). Но кромѣ того, долголѣтнеѳ

>,s)  П е р е н а » »  Екатерины  еъ В о л ь тер о в о , 
i .  2-я , стр . 39.

" •)  А р х и в ъ  Гоеуд. С овѣта, T . I, ч . 1-« , стр.
143.

11?)  Сочиненіе Фовъ-Ввзнна, ввд. Е ф ремова, 
Спб. 1866. (П ереписка еъ  гр . П етром ъ Ив. 
Наемнымъ).

временщичество Орлова, имѣвшее влі
яніе на всѣ дѣла внѣшней и внутрен
ней политики государства, крайне стѣ
сняло Панина,отнимая у него значи
тельную долю самостоятельности.

Опасная поѣздка Орлова въ Ч ум ны й 
городъ конечно радовала его враговъ, 
подавая имъ, можетъ быть, нѣкоторую 
надежду уже не увидѣть болѣе не
навистнаго временщика.

Какъ бы то ни было, но современ
ники оцѣнили истинно гражданскій 
подвигъ Орлова. Достаточно привести 
здѣсь Н а п у т с т в е н н о е  посланіе къ не
м у  любимаго тогда поэта-Москвичи
В. И. Майкова:
Н е тѣмъ ты есть великъ, что ты вельможа

первы й —
Д остойно сим ъ почтенъ отъ Р осской ты Ми

нервы
З а  множество т в о и х ъ  къ О течеству засл угъ ,—  
Н о тѣ м ъ, что общ еству всегда ты вѣрный

другъ:
Н е сам ую  ль жъ нему ты друж бу тѣмъ яв

л я ет ъ ,
К огда ты спасть М оскву отъ  бѣдствія же

лаешь?
Москва въ о п а с н о с т и ...........................................
Она исполнена рыданія м стона,
Н о ты летишь ее о т ъ  бѣдствія спасти, 
П росѣчь въ ней смертный с т р а х ъ , спокой

ство принести, 
Н ародъ о т ъ  страш наго уны нія избавить, 
Ч удовищ е сразить и вѣкъ златы й возставить. 
Д ерзай , пр ехр абры й мужъ, Дерзай на педантъ

сей ,
Вовстанови покой межъ стр аж дущ ихъ  людей! 
...К огда жъ потщ иш ьсн ты М оскву отъ  бѣдъ

избавить,
Е й  должно образъ  твой среда себя п остави ть , 
И вы рѣ зать с іи  на Камени слова:
, , Орловымъ отъ  бъды избавлена Москва“ 118).

Орловъ пріѣхалъ въ Москву 26 
Сентября. При немъ былъ искусный 
хирургъ Тодте (Todte), нѣсколько 
расторопныхъ гвардейскихъ офице
ровъ (въ томъ числѣ знаменитый впо
слѣдствіи Архаровъ) и многочислен
ная свита *'•).

,,в)  Сочиненія н переводы В. И. Майкова 
Спб. 1867, стр . 104. 

и*) Гсльбнгъ, 270.
3*
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Пріѣздъ въ столицу перваго лю
бимца императрицы въ такое время, 
когда она была покинута почти всѣ
ми начальствующими лицами, безъ 
сомнѣнія, тронулъ многихъ Москви
чей.

Пожаръ Головинскаго дворца, мѣсто
пребыванія графа Орлова, случившій
ся на первыхъ-же дняхъ по прибы
тіи его въ Москву и имѣвшій всѣ 
признаки поджога, не устрашилъ и 
не озлобилъ героя.

Орловъ немедленно приступилъ къ 
исполненію возложеннаго па него по
рученія. Вслѣдъ за объявленіемъ ма
нифеста о своей полной мочи во всѣхъ 
дѣлахъ, касающихся до учрежденія 
надлежащаго порядка, онъ собралъ 
двѣ Коммиссіи: противочумную и слѣд- 
ственную объ умерщвленіи архіепи
скопа Амвросія. Первой было пред
ложено обратить особенное вниманіе 
на устраненіе главнѣйшей причины 
распространенія заразы, т. е. народ
наго отвращенія къ больницамъ и Ка
рантинамъ. Отвращеніе это Происте
к л о  отъ крайней недобросовѣстности 
и должностныхъ лицъ и врачей.

Подобно тому, какъ шестьдесятъ 
лѣтъ спустя императоръ Николай 
Павловичъ, геройскимъ духомъ по
бѣдивъ въ себѣ чувство самосохра
ненія, оживлялъ Москву своимъ при
сутствіемъ, Орловъ ободрялъ Москви
чей дѣятельною неустрашимостью: 
онъ самъ обходилъ больницы, строго 
наблюдалъ за пищей и лекарствами 
и заставлялъ при себѣ сожигать платье, 
бѣлье и постели умершихъ отъ чу
мы |>0). Онъ смѣло является среди За
чумленныхъ, бодрымъ видомъ и лас
кою утѣшая несчастныхъ....

т , ° )  Словарь Достопамятн, людей Банты ш а- 
К аменскаго, М. 1836, ч. 4-я стр . 50.

К т о  ж изнію  своею
И г р а л ъ  предъ  с у м р а ч н ы ы ъ  недугомъ,
Ч тобъ ободрить Угасшій взоръ...
Т о т ъ  б у д етъ  Н ебу  д р у го м ъ ,
К а к о в ъ  бы ни бы лъ  п р и г о в о р ъ
З е м ли  слѣпой .

Орловъ имѣлъ великое нравствен
ное вліяніе и на все остальное на
селеніе роднаго ему города, поща- 
женное заразой. Оно ежедневно ви
дѣло его среди себя, всегда веселаго, 
привѣтливаго, щедро Разсыпающаго по
собія. Въ короткое время обнаружи
лись послѣдствія «безпрестанныхъ по
печеній» Орлова. Народъ охотно Шедъ 
въ больницы и довѣрчиво подчинял
ся мѣрамъ предосторожности. Доволь
но сказать, что черезъ мѣсяцъ по 
прибытіи Орлова въ Москву умирало 
тамъ среднимъ числомъ только 353 
человѣка 1гг), такъ что, въ засѣданіи 
Совѣта 31 Октября, императрица на
шла уже возможнымъ объявить, что 
такъ какъ Орловъ «уже сдѣлалъ все, 
что должно было истинному сыну Оте
чества,» то она признаетъ нужнымъ 
вызвать его назадъ т ).

Ололо 16-го Ноября Орловъ выѣхалъ 
изъ Москвы. Архипастырское благо
словеніе Платона ,гз) шло на встрѣ
чу героя. Будущій митрополитъ Мо
сковскій, въ письмѣ своемъ, отъ 14 
Ноября, къ Калязинскому архиман- 
дриту и ректору Тверской семинаріи 
Арсенію, дѣлалъ между прочимъ, 
слѣдующія распоряженія: «Думаю,
что скоро поѣдетъ черезъ Тверь его 
сіятельство графъ Григорій Григорье
вичъ Орловъ. Съѣздите вы къ нему съ 
Отрочевскимъ архимандритомъ и эко-

,аі)  А р х и в ъ  Госуд. Совѣта. T . I, ч. 1-я, стр. 
423.

ш )  Т ам ъ-ж е, стр. 421.
,гз)  П латонъ управлялъ въ то время своею  

Тверскою Паствою и зъ  П етербурга , гдѣ былъ 
оставленъ для присутствован ія  въ Синодѣ и 
для преподаванія Зак он а Божіи наслѣднику  
престола.
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Комомъ на поклонъ, принесши отъ ме
ня въ благословеніе образъ и хлѣбъ, 
на мой коштъ. Если графъ нѣсколько 
времени побудетъ въ Твери, Позови
те его посѣтить Тресвятское и въ 
своихъ келіяхъ попотчивайте, сколь
ко возможно лучше, употребивъ день
ги мои у эконома надлежащее чис
ло» ,14).

Не сохранилось никакихъ свѣдѣ
ній о пребываніи Орлова въ Твери; 
но такъ какъ онъ не спѣшилъ ѣздою, 
подчиняясь всѣмъ карантиннымъ Пра
виламъ, то по всѣмъ вѣроятіямъ про
жилъ въ томъ городѣ нѣсколько дней 
и воспользовался гостепріимствомъ 
Тверскихъ иноковъ въ Тресвятскомъ.

Въ Торжкѣ Орлову предстояло вы
держать установленный шестинедѣль- 
ный карантинъ 11 *), но онъ былъ осво
божденъ отъ него слѣдующимъ соб
ственноручнымъ письмомъ императ
рицы, отъ 3 Декабря, присланнымъ 
къ нему съ шталмейстеромъ В. М. 
Ребиндеромъ:

•Графъ Григорій Григорьевичъ! 
Заблагоразсудила я, видя необходи
мую нужду съ вами изъясниться по 
теперешнимъ обстоятельствамъ и не 
находя никакой опасности въ томъ, 
чтобы вы возвратились сюда, ибо съ 
вами нѣтъ ничего того, что съ вами 
было на Москвѣ, а вы сами и вся свита 
ваша, слава Богу, въ совершенномъ 
здравіи, и для того посылаю я къ 
вамъ съ симъ письмомъ г. Ребиндера 
съ моими экипажами, дабы вы ѣхали 
сюда, не Мѣшкавъ долѣе, изъ вашего 
карантина. Впрочемъ, остаюсь къ вамъ 
доброжелательна. Екатерина» '**).

••*) Р у ск . А р х . 1864, стр. 1176. 
w )  А р х и в ъ  Госуд. Совѣта, T . I, ч. 1-я стр. 

413.
1М)  С борникъ Руск . И стор. Общ. Т . ІІ, стр . 

288.

Въѣздъ Орлова въ Петербургъ по 
торжественности своей уподоблялся 
въѣзду полководца послѣ блистатель- 
нѣйшихъ побѣдъ надъ непріятелемъ. 
Въ подобныхъ случаяхъ зависть не
доброжелателей какъ бы замираетъ 
отъ взрыва энтузіазма всего населе
нія. Гельбигъ повѣствуетъ, что Ор
ловъ былъ встрѣченъ въ Петербургѣ 
съ притворною радостью '**). Конечно 
здѣсь разумѣются враги Орлова, ко
торые дѣйствительно не могли искрен
но ликовать, торжествуя при встрѣ
чѣ избавителя первопрестольной сто
лицы; но они не могли показывать 
этого, такъ какъ сознавали силу вре
менщика.

Въ Царскомъ Селѣ, на дорогѣ въ 
Гатчину, до сихъ поръ существуетъ 
памятникъ, свидѣтельствующій о под
вигѣ Орлова. Это т р іу м Ф а л ьн ы е  воро
та изъ разноцвѣтныхъ М рам оровъ , 
построенные по рисунку Ринальди '**), 
въ память пріѣзда Орлова изъ зачум- 
ленной Москвы. На воротахъ, со сто - 
роны Царскосельскаго парка, читаемъ 
с л ѣ д у ю щ у ю  надпись: «Когда въ 1771 
году на Москвѣ былъ моръ на людей 
и народное неустройство, генералъ- 
Фельдцейгмейстеръ Григорій Орловъ, 
по ею  просьбѣ, получивъ повелѣніе, 
т у д а  поѣхалъ, установилъ порядокъ 
и послушаніе, Сирымъ и неимущимъ 
доставилъ пропитаніе и исцѣлѣніе и 
Свирѣпство язвы пресѣкъ добрыми сво
ими учрежденіями».

Со стороны Гатчины, на воротахъ 
красуется стихъ В. И. Майкова:

• Орловымъ отъ бѣды избавлена 
Москва».

Кромѣ тріумФальныхъ воротъ, въ 
честь Орлова была выбита золотая

*” )  R ussische Günstlinge, стр. 270.
И8)  Д остопам ятность С аяктпетербургаж  его  

окрестностей . Соч. П. Свиньина, ч. ІІ , Спб. 
1817, стр . 160 и 162.
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медаль, на одной сторонѣ которой 
былъ изображенъ его портретъ, а на 
другой—Курцій бросающійся въ про
пасть, съ надписью: «И Россія тако
выхъ сыновъ имѣетъ». По поводу 
этой прекрасной надписи, извѣстный 
собиратель древностей П. Ѳ. Караба
новъ передаетъ слѣдующій анекдотъ, 
ярко характеризующій душевное бла
городство Орлова. Первоначально ме
даль была отчеканена съ надписью: 
«Таковаго сына Россія имѣетъ». Ког
да императрица вручила изготовлен
ныя медали Орлову, для раздачи, тотъ 
не принялъ ихъ и, ставъ на колѣни, 
сказалъ: «Я не противлюсь, но Прикажи 
перемѣнить надпись, обидную для дру
гихъ сыновъ Отечества». Медали бы
ли вновь перечеканены и появились 
уже съ исправленною надписью '*•).

5 Декабря Орловъ представилъ Со
вѣту отчетъ о своей дѣятельности въ 
Москвѣ. Онъ объяснялъ, что нашелъ 
столицу въ отчаянномъ состояніи, не 
смотря на то, что къ истребленію за
разы приняты были тамошними началь
никами достаточныя мѣры; что попу- 
щенія частныхъ смотрителей и гра
бежъ ихъ въ зараженныхъ домахъ были 
главною причиною распространенія той 
смертной болѣзни, народнаго отвра
щенія къ Карантинамъ и послѣдовавша
го смятенія; что вольность и небреженіе, 
а потомъ и отчаяніе самихъ жителей 
умножили оную болѣе; что изданныя 
имъ наставленія и словесныя народа 
увѣщанія хотя много подѣйствовали 
къ искорененію зла, но въ случаѣ во
зобновленія язвы и онѣ останутся 
тщетными, пока всѣ жители прямо не 
ночувствуютъ нужды исполненія пред
писанныхъ осторожностей; что умер
ло тамъ сначала язвы по Ноябрь мѣ
сяцъ 50.000 человѣкъ; что теперь

»г») Р усск . Старина, 1872 г., T. V, стр . 132

большая часть зараженныхъ выздо
равливаетъ; что въ больницахъ и ка
рантинахъ всегда хорошо содержаны 
они были; что по учрежденіи имъ ма- 
газейновъ и весь тотъ городъ не бу
детъ имѣть недостатка въ Пропитаніи 
и проч. ’30).

V III

Орловъ, по возвращеніи изъ Моск
вы, нашелъ большую перемѣну во 
взглядѣ самой императрицы на Турец
кія дѣла. Она желала мира, во что 
бы то ни стало.

Пруссія и Англія, встревоженныя 
блистательными успѣхами нашего ору
жія на Востокѣ, настойчиво предлага
ли намъ свое посредничество къ прими
ренію съ Оттоманскою Портою. Прус
сія была вдвойнѣ заинтересована пре
кращеніемъ войны съ Турціей, потому 
что, по трактату І І  Апрѣля 1764 г., 
она обязывалась платить намъ вспо
могательныя деньги, вовсе время воен
ныхъ дѣйствій.

Въ засѣданіи Совѣта 15 Декабря 
1771 года, была Прочитана депеша 
изъ Берлина, въ которой объясня
лось, что Прусскому посланнику въ 
Константинополѣ удалось склонить 
Турецкихъ министровъ послать сво
ихъ полномочныхъ на мирный кон
грессъ, но что они желали бы быть 
обнадеженными, что Россія возвратитъ 
Турціи завоеванныя у  ней земли: 
Молдавію и Валахію. По выслушаніи 
депеши, императрица спросила: «под- 
линно-ли Турки желаютъ послать пол
номочныхъ на конгрессъ?» Графъ Па
нинъ, не смотря на письмо за два дня 
предъ тѣмъ полученное отъ графа 
Алексѣя Григорьевича Орлова, кото
рымъ извѣщалось, что «Порта къ не-

•з°) А р х и в ъ  Г осуд. Совѣта T. I, ч, 1-я, стр. 
425.
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му (Орлову) о мирѣ не отзывалась»,— 
поспѣшилъ отвѣчать на вопросъ им
ператрицы утвердительно и совѣто
валъ поскорѣе увѣдомить Турецкій 
диванъ, черезъ Прусскаго посланника, 
что ея величество, С к л о н н ая  къ воз
становленію мира, согласна прислать 
и своихъ полномочныхъ на конгрессъ 
для с о г л а ш е н ія  о перемиріи и о воз
вращеніи земель, завоеванныхъ на
шимъ оружіемъ **'). Императрица ©До
брила предположеніе Панина.

Орловъ хорошо видѣлъ, въ чьи ру
ки попалъ безъ него политическій ка
мертонъ и потому уже не вмѣшивал
ся въ совѣщанія, сдѣлавъ только не
значительное замѣчаніе о мѣстѣ для 
предполагаемаго конгресса.

Нѣсколько времени спустя, всѣ 
друзья мира были огорчены вѣролом
нымъ поведеніемъ Австріи. Она за- 
тормазила дѣло примиренія секрет
нымъ трактатомъ съ Турціей, по кое
му обязывалась выставить за хоро
шія деньги свои войска на Польскихъ 
границахъ. Демонстрація эта прину
дила бы насъ, или къ заключенію без- 
выгоднаго мира, или же къ продолже
нію военныхъ дѣйствій въ одно и тоже 
время, и въ Турціи, и въ Польшѣ. Ав
стрія заранѣе выторговала себѣ доволь
но вѣское вознагражденіе въ томъ слу
чаѣ, если ея войскамъ придется при
нять участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ: 
Турція обѣщала уступить ей, или 
Сербію, или Бѣлградъ съ его окру
гомъ ,и ).

Извѣстіе объ этой неблаговидной 
сдѣлкѣ принято въ Петербургѣ съ 
полнымъ негодованіемъ^ рѣшено было 
добиться мира у воротъ, Цареграда.

,SI)  А р х в гь  Госуд. Совѣта, T . I, ч. 1-я, 
стр . 133.

1Я)  А р х и в ъ  Госуд. Совѣта, T . I, ч. 1 -« , 
стр. 141.

Легко себѣ представить, съ какимъ 
удовольствіемъ Орловъ объявлялъ Со
вѣту, въ засѣданіи 23 Января 1772 
года, желаніе императрицы с рѣшитель* 
но положить, Полезна-ли къ полученію 
мира намѣряемая въ семъ году эк
спедиція на Константинополь, также 
удобна ли оная въ своемъ исполненіи, 
и распоряженіе ея генералъ-ли-Ф ельд- 
маршалу графу Румянцеву поручено, 
или ж е  здѣсь учинено быть имѣетъ? 
Въ слѣдующемъ засѣданіи, происхо
дившемъ въ присутствіи императрицы, 
члены Совѣта почти единогласно ото
звались, что посылка къ Константино
полю корпуса можетъ много способ
ствовать къ заключенію мира, но что 
распоряженіе этимъ корпусомъ долж
но быть непремѣнно поручено Румян
цеву. Орловъ предлагалъ воспользо
ваться также и Запорожскими к а 
заками. Онъ совѣтовалъ обнадежить 
ихъ наградою, если они постараются 
пройдти на своихъ судахъ изъ Сѣчи 
въ Черное море и будутъ содѣйство
вать «намѣряемой на Константинополь 
экспедиціи». Совѣтъ хотя принялъ 
предложеніе Орлова и положилъ отпи
с а т ь  о томъ къ кошевому Запорож
цевъ, но при этомъ было выражено 
сомнѣніе, чтобъ Запорожцы могли 
найдти потребное число судовъ 1И).

Среди этихъ совѣщаній и пригото
вленій, вдругъ получено извѣстіе о 
перемѣнѣ намѣреній Вѣнскаго двора. 
Онъ какъ бы впервыя только узналъ 
о готовности съ нашей стороны воз
вратить Турціи Молдавію и Валахію, 
выражалъ удовольствіе по поводу 
этой уступки и поручалъ своему 
посланнику въ Константинополѣ скло
нять Порту къ скорѣйшему отправле
нію полномочныхъ на конгрессъ. Не

« s) Хамъ же, стр . 141—145.
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будемъ распространяться о причинахъ 
этой внезапной перемѣны. Здѣсь не 
мѣсто раскрывать тайные пути Ав
стрійской дипломатіи.

Вслѣдъ за Австріей и Турція одѣла- 
лась сговорчивѣе относительно пере
мирія и посылки своихъ полномочныхъ 
на конгрессъ для заключенія мира. Вы
сокій диванъ тревожился только твер
достію намѣренія нашего двора отно
сительно предоставленія независимо
сти Крымскимъ Татарамъ, но потомъ 
какъ бы мирился и съ этимъ обстоя
тельствомъ, въ надеждѣ выговорить 
нѣкоторыя уступки, напримѣръ, чтобъ 
оставлено было въ Татарскихъ мече
тяхъ отправленіе молитвъ за Турокъ, 
чтобъ на монетахъ Татарскихъ по 
прежнему изображало^ имя Султана 
и т. под.

Екатерина находила болѣе удобнымъ 
трактовать объ этихъ подробностяхъ 
на конгрессѣ, а потому оставила ихъ 
покамѣстъ безъ вниманія и приступи
ла къ снаряженію посольства.

Первымъ полномочнымъ посломъ 
былъ назначенъ графъ Григорій Гри
горьевичъ Орловъ, вторымъ—Алексѣй 
Михайловичъ Обрѣзковъ, бывшій уз 
Никъ Семмбашеннаго замка.

Новое назначеніе Орлова тѣмъ бо
лѣе удивительно, что мирные перего
воры съ Турками слишкомъ рѣзко 
противорѣчили его воинственнымъ по- 
рывамъ къ Константинополю. Гельбигъ, 
не безъ основанія, смотритъ ва это 
назначеніе, какъ иа новую, рѣшитель
ную попытку навсегда удалить Орлова 
отъ двора'34). Но мы не будемъ задер
живать разсказа преждевременнымъ 
раскрытіемъ тонкой придворной инт
риги. Въ засѣданіи Совѣта ЗО Марта 
было прочитано извѣстіе, что и Т у
рецкій диванъ уже назначилъ полно-

**) R ussische G ünstlinge, стр. 271.

мочныхъ на конгрессъ: Османъ Эфен
ди и Измаилъ-Бея, изъ которыхъ 
первый прислалъ даже письмо къ на
шимъ полномочнымъ съ просьбою 
собрать конгрессъ гдѣ нибудь въ 
другом ъ мѣстѣ, только не въ Измаилѣ, 
какъ было назначено Онъ объяснялъ, 
что Измаилъ отличается Сыростью и 
великимъ множествомъ Комаровъ. Чле
ны Совѣта дождались, что Османъ-Э- 
Фенди имѣлъ въ виду другую причи
ну, весьма щекотливую для религіоз
наго чувства Мусульманъ, такъ какъ 
въ Измаилѣ, по случаю войиы, всѣ 
мечети были заняты подъ наши церкви 
и магазины, а потому признали про
сьбу о перемѣнѣ мѣста для конгресса 
уважительною. Маленькому городку 
Фокшанамъ, на границѣ  Молдавіи и 
Валахіи, выпалъ жребій стать пунк
томъ мирныхъ переговоровъ между 
воюющими державами.

Во избѣжаніе затрудненій въ цере
моніалѣ, было рѣшено, чтобъ наши 
полномочные, какъ хозяева, отправи
лись въ Фокшаны раньше Турецкихъ 
и приняли бы ихъ, какъ гостей '**).

Сборы къ отъѣзду графа Орлова 
изумили всѣхъ великолѣпіемъ: ему 
было пожаловано множество драгоцѣн
ныхъ платьевъ, изъ которыхъ одно, 
О сы п ан н ое бриліантами, стоило мил
ліонъ рублей! Назначенная къ н е
му свита составляла цѣлый дворъ: тутъ 
бы ли и маршалы, и камергеры, и па
жи; однихъ придворныхъ лакеевъ, раз- 
одѣтыхъ въ- парадныя Ливреи, насчи
тывали до 24 человѣкъ. Обозъ п о сл а  
долженъ былъ состоять изъ роскошно* 
сформированной кухни, погребовъ, вели
колѣпныхъ придворныхъ экипажей и 
пр. Однимъ словомъ, по замѣчанію Гель-

Ій)  Архивъ Госуд. Совѣта, т. ], ч. 1-я стр. 160. 
**) Словарь Бавт.-Кавенекаго, ч. 4-я, стр. 51.
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бига, сборы къ путешествію могуще- 
ственнѣйшаго государя не могли бы 
обойтись дороже этой командировки 
временщика Ізт).

Блескъ торжественныхъ проводовъ 
ослѣпилъ Орлова и помѣшалъ ему 
увидѣть разставленныя для него сѣти. 
Онъ быстро шелъ на бѣду.

25 Апрѣля пышное посольство вы
ѣхало изъ Царскаго Села, а 15 Мая 
графъ ІІ. А. Румянцевъ уже доносилъ 
императрицѣ изъ Яссъ, что 14 Мая 
онъ имѣлъ удовольствіе принимать 
графа Г. Г. Орлова и «видѣть его 
въ добромъ здоровьи, послѣ понесен
ныхъ трудностей и невзгодъ въ дале
комъ пути» М8).

Окончился однако Май мѣсяцъ, шла 
вторая половина Іюня, но Турецкіе 
послы все еще не выѣзжали изъ Кон
стантинополя, и Орловъ продолжалъ 
о с т а в а т ь с я  въ Яссахъ. Распространя
лись неблагопріятные слухи о новыхъ 
каверзахъ Австрійскаго двора, под- 
стрекавшаго будто Порту не согла
шаться на признаніе независимости 
Крымскихъ Татаръ. Слухи эти какъ 
бы подтверждались О ф ф иціальны м ъ из
вѣстіемъ о назначеніи со стороны 
Турціи в т о р ы м ъ  п о с л о м ъ , в м ѣ с то  Из
маилъ-Бея (шейха С о ф ійской  мечети) 
Язенджи-Задё, представителя сосло
вія улемовъ, смотрѣвшихъ на оттор
женіе какой нибудь области отъ От
томанской имперіи, какъ на разруше
ніе религіозно-политическаго един
ства священной всеисламской державы.

По случаю опасной болѣзни, сви
рѣпствовавшей въ Яссахъ, Орловъ 
переѣхалъ 29 Іюня въ Фокшаны, и 
только спустя мѣсяцъ послѣ того, 
именно 24 Іюля, прибыли туда нако-

ш ) Russische Günstlinge, стр. 271. 
т )  А р х и в ъ  Военно-П охояи. Канцеляріи гр. 

П. А. Румянцева ч. ІІ, стр. 170.

нецъ Турецкіе полномочные, вмѣстѣ 
съ представителями Австріи и Прус
сіи. Послѣ обычныхъ привѣтствій, обѣ 
стороны раскинули другъ противу 
друга шатры.

Прежде чѣмъ открыть переговоры, 
Орловъ объяснилъ представителямъ 
Австріи и Пруссіи, что Россія не 
имѣетъ надобности въ ихъ дальнѣй
шемъ посредничествѣ и желала бы 
рѣшить свое дѣло съ Портою безъ 
посторонняго вмѣшательства. Такимъ 
образомъ, переговоры начались между 
Орловымъ и Обрѣзковымъ съ одной 
стороны и Османомъ-Эфепдіемъ к 
Язенджи-Задё—съ другой. Наши пол
номочные прямо и рѣшительно пре
дупредили Турецкихъ сановниковъ, 
что главнымъ основаніемъ всѣхъ раз
сужденій о мирѣ должно быть при
знаніе независимости Крымскихъ Та
таръ и что до тѣхъ поръ, пока не 
будетъ рѣшена эта статья, не 
состоится никакой трактатъ.
— «Какъ вамъ не стыдно держать та
кія рѣчи!» возразилъ Османъ-Эфенди. 
„Независимость Татаръ, по нашему 
закону, вещь непозволительная. Мы 
имѣемъ приказаніе кончить этотъ во
просъ деньгами11

Орловъ горячился и, отвергая съ 
презрѣніемъ всякую сдѣлку, продол
жалъ настаивать на своемъ. Тогда 
Османъ-Эфенди началъ пробовать уто
мить 'знатнаго гяура» восточнымъ 
краснорѣчіемъ съ разными прибаут- 
ками и безпрестанными повтореніями 
одного и того-же: «Денегъ не беретъ?., 
дѣло не пойдетъ!» Когда и это не 
помогло, хитрый Турокъ разразился 
грозною рѣчью:—„Да они тяжбу по
литическую превращаютъ въ религіоз-

1S*) Сокъ Достопримѣчательнаго, сочиненіе 
Ресм и-А хм едъ-Э «енди (Перев. съ  Т урец к аго). 
См. Сочиненія Сенковскаго, T . VI, стр. 289.
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ную! Да за Аллаховъ завѣтъ вся Ана
толія поднимется!... Бселенная будетъ 
вывернута вверхъ ногами!..“ йй)

Послѣ двухъ такихъ конференцій, 
Орловъ потерялъ всякую надежду удо
влетворительно исполнить возложенное 
на него порученіе и 6 Августа От
писалъ о томъ въ Петербургъ 14 ').

Въ засѣданіи Совѣта 27 Августа, 
Панинъ прочиталъ изготовленное имъ 
Отвѣтное письмо къ Орлову, въ кото
ромъ совѣтовалъ ему не останавли
ваться такъ долго на одномъ пунктѣ 
о Татарахъ и приступить къ согла
шенію по остальнымъ статьямъ. Но 
письмо это привезено въ Фокшаны 
уже тогда, когда Орловъ, оконча
тельно выведенный изъ терпѣнія упор
ствомъ и дерзостью Турецкихъ пол
номочныхъ, прервалъ съ ними даль
нѣйшіе переговоры и уѣхалъ въ Яссы. 
Онъ тотчасъ же донесъ о томъ въ Кол
легію Иностранныхъ Дѣлъ депешею 
отъ 18 Августа (прочитанною въ Со
вѣтѣ 1 Сентября) присовокупляя въ 
тоже время, что онъ выѣзжаетъ въ 
главную квартиру арміи, т. е. въ Яссы 
и тамъ будете ждать далыіѣйшѵхе 
приказаній.

Орлову было отвѣтствовано рескрип
томъ, отъ 3 Сентября, за подписью 
императрицы и всѣхъ членовъ Совѣ
та, въ которомъ было, между прочимъ, 
сказано, что ея величество одобря- 
етв рѣшеніе Орлова 14г) и оставляетъ 
на его волю, „если онъ еще въ ар- 
„міи находится, продолжить ввѣрен
н у ю  ему Негоціацію по ея возобнов
л ен іи  и употребить себя, между тѣмъ, 
„по его званію въ арміи подъ пред-

t*°) Т ам ъ ж е, стр . 290.
lt1)  А рхивъ Госуд. Совѣта, T. I, ч. 1-я стр. 

193.
,1а)  Д епеш а П русскаго посланвика въ П е

тербургѣ  гра*а Сольмса, отъ  І і  Сентября  
1772 г. за  Jip 830.

„водительствомъ генералъ-фельдмарша
л а  Румянцева^ **’).

Между тѣмъ, уже задолго до переры
ва конгресса въ Фокшанахъ, въ Петер
бургѣ совершилась весьма важная пе
ремѣна при дворѣ, поразившая всѣхъ 
своею неожиданностію.

3 Августа, 1772 г. Прусскій послан
никъ въ Петербургѣ графъ Сольмсъ 
отправилъ къ своему королю депе
шу слѣдующаго содержанія:
....... Не могу болѣе воздержаться и не
сообщить Вашему Величеству объ инте- 
ресномъ событіи, которое только что 
случилось при этомъ дворѣ и которое 
конечно привлечетъ вниманіе какъ Рос
сіи, такъ и другихъ государствъ. От
сутствіе графа Орлова обнаружило весь
ма естественное, но тѣмъ не менѣе неожи
данное, обстоятельство: Ея Величество 
нашла возможнымъ обойтись безъ него, 
измѣнить свои чувства къ нему и пе
ренести свое расположеніе на другой 
предметъ. Конногвардейскій поручикъ 
Васильчиковъ, случайно отправленный 
въ Царское Село для командованія не
большимъ отрядомъ, содержавшимъ ка
раулы во время пребыванія тамъ двора, 
привлекъ вниманіе своей Государыни. 
Это тѣмъ болѣе удивительно, что Ва
сильчиковъ ве имѣетъ ни представитель- 
ной наружности '**), ни охоты быть на 
виду и вообще мало извѣстенъ. При пе
реѣздѣ двора изъ Царскаго Села въ Пе
тергофъ, Ея Величество въ первый разъ 
показала ему знавъ своего расположенія, 
подаривъ золотую табакерку „за исправ
ное содержаніе карауловъ“. Этому слу
чаю не придали никакого значенія и 
смотрѣли на него какъ на примѣръ обыч
ной щедрости Императрицы.

Однако частыя посѣщенія Васильчи
ковымъ Петергофа, заботливость, съ ко
торою она спѣшила отличить его отъ

ш ) А р х и в ъ Г о су д . С овѣ та,Т . І ,ч .1 -я  стр . 199.
ІМ)  Гелибигъ говоритъ, напротивъ, что Ва

сильчиковъ былъ красивы й мужчина съ  ум 
ными и мноюобіъщающими черт ами лица. 
(Russ. Günstl. стр . 383).
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другихъ, болѣе спокойное и веселое 
расположеніе ея духа со времени уда
ленія Орлова, неудовольствіе родныхъ и 
друзей послѣдняго, наконецъ тысячи 
другихъ мелкихъ обстоятельствъ уже от
крыли глаза Ц аредворцам ъ . Хотя до сихъ 
поръ все держится въ тайнѣ, но никто 
изъ приближенныхъ не сомнѣвается, что 
Васильчиковъ находится уже въ полной 
милости у Императрицы; въ этомъ убѣ
дились особеннаго съ того дня, когда 
онъ быдъ пожалованъ камеръ-юнкеромъ. 
Надо сказать правду, Императрица, же
лая смягчить неожиданность такого не
обыкновеннаго возвышенія человѣка, не 
имѣвшаго никакихъ связей при дворѣ, 
въ одно время съ Васильчиковымъ по
жаловала въ камеръ-юнкеры еще чет
верыхъ, въ томъ числѣ и двухъ сыно
вей графа Румянцова і45). Но это никого 
не обмануло. Ясно было видно, что эти 
четыре производства служили какъ бы 
ширмою для возвышенія Васильчикова. 
Охлажденіе ко Орлову началось мало по 
малу со времени отъѣзда ею на кон- 
ірессв.

Нѣкоторая холодность Орлова къ Им
ператрицѣ за послѣдніе годы, поспѣш
ность, съ которою онъ въ послѣдній разъ 
уѣхалъ отъ нея, не только оскорбившая 
ее лично, во и долженствовавшая имѣть 
вліяніе на политику, подавая Туркамъ 
поводъ усматривать важность для Рос
сіи предстоящаго мира, наконецъ об
наруженіе многихъ измѣнъ, — все это 
вмѣстѣ взятое привело Императрицу къ 
тому, чтобъ смотрѣть на Орлова, какъ 
на недостойнаго ея милостей. Графъ Па
нинъ, которому Императрица, можетъ 
быть, повѣрила свои мысли и чувства, 
не счелъ нужнымъ разувѣрять ее, и это 
дѣдо Уладилось само собою, безъ всякаго 
съ чьей либо стороны приготовленія. 
На сколько можно судить объ этомъ дѣ
лѣ, по настоящему его положенію, я 
не думаю, чтобъ Ваше Величество были 
въ ущербѣ отъ этой перемѣны, потому 
что хотя графъ Орловъ въ послѣднее 
время и заявилъ большое сочувствіе къ

1%5) Граф овъ Николая и Сергія П е т р о в н о й .

Прусской политикѣ, но его легкомысліе 
и равнодушіе къ предметамъ важ н ы м ъ  
содѣлываютъ дружбу его ненадежною. 
Наиболѣе выигрываетъ отъ этой пере
мѣны графъ Панинъ. Онъ избавляется 
отъ опаснаго соперника, хотя, впрочемъ, 
и при Орловѣ онъ пользовался очень 
большимъ значеніемъ, но теперь онъ 
пріобрѣтаетъ большую свободу дѣйствія, 
какъ въ дѣлахъ внѣшнихъ, такъ и вну
треннихъ. Удаленіе Орлова уже произ
вело хорошее дѣйствіе въ томъ отно
шеніи, что Императрица сдѣлалась лас • 
ковѣе къ Великому Князю. Всѣ замѣтили, 
что эти августѣйшій особы живутъ те
перь гораздо согласнѣе, чѣмъ преж де, 
когда привязанность Императрицы къ 
любимцу брала верхъ надъ чувствами 
матери. Впрочемъ, что-то будетъ даль
ше и  какъ отнесется ко всему этому 
родня Орлова? Есть и недовольные этою 
перемѣною, напримѣръ оба Чернышевы. 
Они очень П риверж енъ! къ Орлову, за 
то слишкомъ осторожны, чтобъ открыто 
взять его сторону. Самъ Орловъ извѣ
щенъ обо всемъ просходящемъ, и труд
но рѣшить, какое вліяніе будетъ имѣть 
это извѣстіе на успѣхъ его порученія. 
Продлить ли онъ свое отсутствіе, или же 
поторопится возвратиться сюда? Въ концѣ 
концовъ, дѣло это столь ново, что нѣтъ 
возможности выводить сколько нибудь 
основательныя заключенія о дальнѣй
шемъ, да и вообще говорить о немъ не 
безопасно.

Отселѣ мы будемъ преимуществен
но пользоваться депешами графа 
Сольмса, Прусскаго посланника въ 
Петербургѣ ’4*), обнимающей періодъ 
времени отъ 3-го Августа 1772 года 
по 1-е Апрѣля 1774-го, именно то 
самое время, къ которому подо
шелъ нашъ разсказъ. Событія, про
исходившія въ означенный промежу-

іИ)  Сольмсъ смѣаилъ Гольца еще въ 1764 
году, такъ что знаменитый трак татъ  наш ъ  
съ  П руссіей  І І  Апрѣля 1764 года былъ за 
ключенъ уж е Сольмсомъ. (См. И сторію  восем
надцатаго столѣ тія  Ш лоссера, въ Р усском ъ  
переводѣ, Спб. 1868 r ., T . III, стр. 136.)
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токъ времени справедливо причисля
ются къ самымъ Запутанныхъ изъ 
всей анекдотической исторіи Екате
рининскаго царствованіи. То была по
ра всевозможныхъ колебаній кредита 
Орлова и появленія новыхъ любим
цевъ счастія. Донесенія Прусскаго 
посланника наполнены мельчайшими 
подробностями о тогдашнихъ придвор
ныхъ интригахъ. Видно, что Сольмсъ 
внимательно слѣдилъ за каждымъ дви
женіемъ Екатерины въ сторону того, 
или другаго временщика и считалъ 
своею непремѣнной) обязанностью не
медленно и подробно у вѣдомлятьісвоего 
короля обо всѣмъ видѣнномъ и слышан
номъ. У гождая,такимъ образомъ, вкусу 
Фридриха Великаго, какъ извѣстно, 
большаго любителя до всякихъ инт
ригъ, графъ Сольмсъ впадалъ въ боль
шія погрѣшности и преувеличенія 
относительно вліянія на государст
венныя дѣла сердечныхъ колебаній 
Императрицы; онъ за частую видѣлъ 
опасность тамъ, гдѣ все улаживалось 
безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій 
для чести, истинныхъ нуждъ и по
требностей Россіи. При всемъ томъ, 
депеши Сольмса имѣютъ большой ин
тересъ и занимательность, отчасти 
какъ живые отголоски толковъ и пе- 
ресудовъ задней половины дворца, от
части потому, что въ нихъ прогляды
ваетъ вліяніе графа Никиты Панина, 
всячески старавшагося выставлять 
Орловыхъ какимъ-то пугаломъ, гро- 
зящимъ страшными бѣдами Отечеству. 
Къ сожалѣнію, представитель Фрид
риха ІІ-го дурно владѣлъ любимымъ 
языкомъ своего короля. Его депеши 
отличаются тяжелымъ слогомъ, безко
нечно длинными періодами, невѣрны
ми и неточными выраженіями и обо
ротами; все это крайне затрудняетъ 
переводъ ихъ па Русскій языкъ, а 
потому только самыя значительныя

изъ нихъ будутъ предложены въ пол
номъ переводѣ Н7).

И такъ, весь дворъ былъ въ см ущ е
ніи и недоумѣвалъ, какъ разрѣ
шится мучительный вопросъ о пере
мѣнѣ вліятельнаго лица.

Графъ Сольмсъ выжидалъ, пока не 
выяснятся всѣ обстоятельства дѣла, 
и только 4 Сентября,т. е. черезъ мѣ
сяцъ послѣ первой депеши, снова пи
салъ къ королю:

Недавно я видѣлъ этого Васильчико
ва я вспомнилъ, что встрѣчалъ его 
прежде довольно часто при дворѣ, но 
неяначе какъ въ толпѣ другихъ. Онъ 
средняго роста, имѣетъ на видъ лѣтъ 
двадцать восемь '**), смуглъ я вообще 
довольно пріятной наружности. Онъ 
былъ всегда очень вѣжливъ со всѣми, 
имѣлъ чрезвычайно кроткій видъ, и 
пря этомъ отличался Застѣнчивостью, 
оставшеюся при немъ и до сихъ поръ. 
По видимому, Васильчикова стѣсняетъ 
теперешняя роль, и онъ еще не осво
ился съ своимъ новымъ положеніемъ. 
Сперва дѣло было ведено такъ осторож
но и таинственно, что даже самъ графъ 
Иванъ Орловъ, старшій изъ братьевъ, 
остававшійся здѣсь въ Петербургѣ, не 
могъ ничего заподозрить. Думали, од
нако, что Императрица будетъ скром
нѣе и не обнаружитъ дѣла, по крайней 
мѣрѣ, такъ скоро предъ всей публикой: 
но третьяго дня Васильчиковъ произве
денъ уже въ камергеры |4*). Въ настоя
щее время уже открыто говорятъ объ 
этой перемѣнѣ, но вообще при дворѣ не 
одобряютъ ея. Она встревожила не од
нихъ только царедворцевъ и друзей Ор-

,м)  Списокъ съ  Ф ранцузскихъ рук опи сн ы хъ  
подлинниковъ эт и х ъ  депеш ъ бы лъ сообщ енъ  
намъ изъ  чужихъ краевъ А . А. Васильчико
вымъ и нами переданъ а в т о р у  этой  статьи.
ІІ. и.

1М) А лександръ Семеновичъ Васильчиковъ  
потомства не оставилъ*, намъ неизвѣстно вре
ми его рожденія и кончины.

•*•) Зн ачи тъ , на другой  день послѣ того , 
какъ въ Совѣтѣ бы ло прочтено донесен іе Гр. 
Гр. Орлова о переры вѣ конгресса.
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дова, но также придворныхъ лакеевъ и 
Горничны хъ. Послѣднія даже пріувыли, 
задумали» и очевидно недовольны: они 
давно знали Орлова, обращались съ 
нимъ просто и пользовались его благо
склонностью и покровительствомъ. Ва- 
сильчиковъ-же совсѣмъ неизвѣстенъ. Бу
детъ ли онъ еще пользоваться такимъ 
расположеніемъ, какъ Орловъ и въ чью 
пользу употребитъ свое значеніе? Слиш
комъ скорымъ переходомъ на сторону 
новаго любимца, цареворцы боятся 
навлечь ва себя мщеніе Орлова, въ тонъ 
случаѣ, если обстоятельства снова из
мѣнится въ его пользу. Съ другой сторо
ны, страшно было бы запоздать изъявле
ніемъ почтенія и предъ Васильчиковымъ. 
Хорошо еще, что онъ не имѣетъ ника
кихъ претензій и тѣмъ даетъ средство 
каждому спокойно выбрать то или  дру
гое рѣшеніе. Онъ вѣжливъ со всѣми, даже 
предупредителенъ и руководствуется со
вѣтами одного только камергера князя 
Ѳедора Борятинскаго15°), прежде другихъ 
посвященнаго въ придворную игру и  
усердно помогавшаго Императрицѣ уст
роить все это дѣло.... Императрица въ 
самомъ лучшемъ расположеніи духа, 
постоянно весела, довольна и вполнѣ 
отдается удовольстіямъ и празднествами 
Отсутствіе Орлова сблизило ее съ Ве
ликим ъ К н я зем ъ . Она ви д ается  с ъ  ним ъ 
чаще прежняго, короче узнала его и полю
била окружающее его общество. Вели
кій Князь, съ своей стороны, менѣе преж
няго стѣсняется въ присутствіи своей 
матери. Онъ очень тронутъ ея ласками 
и, въ настоящее время, между этими 
августѣйшими особами установилась без- 
затѣйная непринужденность и взаимное 
довѣріе что приводитъ всѣхъ въ вос
торгъ. Боюсь утверджать, чтобъ со сто
роны Императрицы не было тутъ нѣ
котораго притворства. Какова бы ни 
была ея цѣль, но эта перемѣна отно
шеній къ сыну должна повредить Орло-

,5° )  К нязь Ѳедоръ Сергѣевичъ Борятинскій  
(1742—1 8 1 4 ), въ  послѣдствіе оберъ-гофм ар- 
ш алъ. Принималъ дѣятельное у ч а ст іе  въ  в о з
веденія на престолъ Екатерины .

ву, потому что при немъ Императри
ца вела себя иначе. Безъ сомнѣнія, 
графъ Панинъ воспользуется всѣми эти
ми обстоятельствами, чтобъ довершить 
гибель своего соперника, постоянно уда
лять его отъ Императрицы и всецѣло за
владѣть ея довѣріемъ. Непослѣдователь- 
вое и странное поведеніе Орлова дастъ 
довольво случаевъ, чтобъ сдѣлать его не
навистнымъ и презрѣннымъ въ глазахъ 
просвѣщенной и самолюбивой Государы
ни. Если дѣла останутся въ томъ же по
ложеніи, какъ теперь, то можно думать, 
что милость къ Орлову исчезнетъ навсег
да. Въ вастоящее время дѣло идетъ только 
о томъ, въ состояніи ли будетъ личное 
присутствіе Орлова возвратить ему преж
нее расположеніе Императрицы, и если 
нѣтъ, то останется ли онъ спокойнымъ, 
или же вздумаетъ мстить? Мнѣ кажется, 
что самъ Орловъ болѣе склоненъ къ 
первому; но трудно поручиться за его 
братьевъ, которымъ будетъ слишкомъ 
тяжело разстаться съ теперешнимъ влі
яніемъ на дѣла.

Въ то время какъ писадась эта де
пеша, Орловъ уже былъ на пути изъ 
Яссъ въ Петербургъ. Онъ скакалъ 
день и ночь, въ простой Курьерское, 
Кибиткѣ, запряженной парой лоша
дей lsl). Ему уже не далеко оставалось 
до Петербурга, а мы тѣмъ временемъ 
возвратимся нѣсколько назадъ.

По заведенному обычаю, разсказъ 
о конгрессѣ въ Фокшанахъ оканчи
вается обыкновенно слѣдующимъ об
разомъ: „Графъ Орловъ, узнавъ объ 
устроившихся противъ него козняхъ 
при дворѣ, внезапно прервала важ
ныя совѣщанія съ Турецкими посла
ми и стремглавъ помчался въ Петер
бургъ“.

Но читатель уже видѣлъ, по какимъ 
именно причинамъ былъ прерванъ 
конгрессъ въ Фокшанахъ, знаетъ так
же, что Императрица одобрила это

ш ) Ruuigche Günstlinge, стр . 272.
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вынужденное рѣшеніе и что Орловъ 
выѣхалъ изъ Фокшанъ не въ Петер
бургъ, а въ Яссы, изъ которыхъ и 
прислалъ въ Коллегію Иностранныхъ 
дѣлъ вышеупомянутое донесеніе, отъ 
/8  Августа. Самовольный выѣздъ Ор
лова изъ Яссъ, вызванный конечно 
извѣстіями о перемѣнахъ при дворѣ, 
несомнѣнно состоялся уже послѣ 21-го 
Августа, потому что въ этотъ день 
онъ еще получилъ письмо отъ графа 
Румянцева, въ которомъ тотъ весьма 
почтительно просилъ его „благосклон
наго совѣта, нужно ли ознаменить 
наши мѣры (по случаю перерыва кон
гресса) движеніемъ войскъ къ Ду
наю?“ ,и )

Внезапное появленіе Орлова было, 
какъ извѣстно, предусмотрѣно въ Пе
тербургѣ. За нѣсколько сотъ верстъ 
отъ столицы онъ былъ встрѣченъ курь
еромъ, вручившимъ ему письмо отъ 
Императрицы, приблизительно слѣду
ющаго содержанія: „Вамъ нужно вы
держать карантинъ, и я предлагаю 
вамъ избрать, для временнаго пребы
ванія, вашъ замокъ Гатчину“ 153).

Орловъ, возлагавшій всю свою на
дежду на немедленное личное объяс
неніе съ Императрицей, очутился въ 
отчаянномъ положеніи. Онъ тотчасъ 
же понялъ настоящее значеніе при
сланнаго письма и, не находя друга
го выхода, какъ только исполнить во
лю Государыни, прямо отправился въ 
свое помѣстье, куда и мы послѣду
емъ за нимъ, чтобъ взглянуть на зна
менитый Гатчинскій дворецъ, создан
ный не для ссылки, а для широкаго 
житья сильному временщику.

ІХ.
Мыза Гатчина, принадлежавшая Пе

тру ІІІ-му, была подарена Екатери

но А р хи в ъ  Военно-П оходн. канцеляріи графа 
П. А . Румянцева Зад ун ай ск аго , ч. ІІ, стр. 188.

,м) Russische Günstlinge, стр . 272.

ной Орлову въ первый же годъ по 
ея воцареніи.

Свѣтлыя воды рѣки Ижоры, проте
кающей черезъ мызу, здоровый воз
духъ, уютные пригоркѣ окружающіе 
озера, вѣятъ какою-то успокоитель- 
ною благостью и располагаютъ къ меч~ 
тательности154). Орловъ облюбилъ Гат
чину и въ нѣсколько лѣтъ Обстроил
ся въ ней дѣйствительно Поцарски. 
Усадьба Гатчинскаго помѣщика' 55), 
Оконченная еще въ 1770 году, по всей 
справедливости занимаетъ до сихъ 
поръ одно изъ первыхъ мѣстъ въ ря
ду роскошныхъ окрестностей Петер
бурга.

Гатчинскій дворецъ Орлова былъ 
построенъ по начертанію извѣстнаго 
Итальянскаго архитектора Ринальди. 
Главному корпусу этого обширнаго 
зданія, сооруженнаго изъ желтова- 
тыхъ Известковыхъ и песчаныхъ ни
чѣмъ не окрашенныхъ плитъ, прида
вали особенную величавость четыре 
башеньки по угламъ и бельведеръ по 
серединѣ, съ громоотводомъ, который 
былъ устроенъ знаменитымъ Эйле- 
ромъ. Дворецъ соединялся съ боковы
ми Флигелями и службами стройною 
колонадою изъ Финляндскаго мрамора, 
оставляя, такимъ образомъ, предъ со
бою обширную площадь, за которою 
возвышался красивыми группами лѣсъ, 
съ широкой просѣкой по срединѣ. Къ 
заднему Фасаду примыкалъ Англій
скій садъ, для устройства котораго 
выписывались лучшіе садовники изъ 
Англіи. Большія деньги платили этимъ 
мастерамъ своего дѣла; но и было за 
что! Нельзя достаточно налюбоваться, 
съ какимъ искусствомъ воспользова
лись они безчисленными заливами и 
рукавами Ижоры, омывающими мно-

1Н)  Си. выше письно Орлова къ Р у с с о .
1SS)  Т акъ назы вала Орлова Е катери на. О н. 

Р. А р х ., 1871, стр . 1317, 1327.
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жество лѣсныхъ островковъ. Нѣкото
рые изъ этихъ островковъ соединены 
другъ съ другомъ разнообразными 
мостиками, а къ другимъ подвозили 
изящныя гондолы, яхты и ботики, ве
село сновавшія по извилинамъ Весе
лой рѣчки. Въ этомъ роскошномъ са
ду былъ и Островъ Любви съ высо
кимъ павильономъ, и Храме Любви, 
стрегомый массивными мраморными 
столбами, и драгоцѣнный обелискъ, 
воздвигнутый Орловымъ въ память 
побѣдъ своего брата, славнаго Че
сменскаго героя. Въ другомъ мѣстѣ 
возвышалась огромная деревянная па
латка— это лѣтняя столовая, обстав
ленная кругомъ качелями, Фортунка- 
ми, кеглями, шестами для игры въ 
кольцо и пр. и пр.

Внутренность дворца поражала не 
столько великолѣпіемъ, сколько И з я щ 
ностью. Библіотека, множество ста
ринныхъ бюстовъ, барельефовъ, Кар
тинная галлерея, въ которой нельзя 
было не остановиться противу трехъ 
большихъ картинъ живописца Гекер- 
та, изображавшихъ Чесменское сра
женіе ,5S),—все это тотчасъ-же давало 
понятіе о вкусахъ владѣльца, за ко
торымъ мы послѣдовали, увлекаемые 
любопытствомъ взглянуть на помѣстье 
знаменитаго любимца Екатерины.

Въ Петербургѣ, кажется, не надѣ
ялись, чтобъ Орловъ такъ покорно 
подчинился приказанію не въѣзжать 
въ столицу. Каждую минуту ждали, 
что онъ покинетъ Гатчину и внезап
но появится во дворцѣ Императрицы. 
Если вѣрить наблюдателю Саксон- 
цу-Гельбигу, самою Императрицею 
овладѣло въ то время такое без
покойство, что она приказала сдѣлать 
желѣзный засовъ къ дверямъ своей 
спальни, а камердинера Захарова, во-

,5*) Описаніе столичнаго города. Саиктпетер- 
бурга, Георги-Бевакн. Спб. 1794, стр. 701.

оружейнаго пистолетами, приставила 
стеречь ихъ ,ä7). Французскій агентъ 
Сабатье деКабръ тоже писалъ тогда 
къ своему двору, что „по прибытіи 
Орлова съ конгресса, Императрица вы
казала опасливость, приказала удвоить 
караулы во дворцѣ и перемѣнить 
замки. Въ продолженіи нѣсколькихъ 
ночей рѣшительно всѣ были на но
гахъ“ 15*).

Если и дѣйствительно были приняты 
всѣ эти предосторожности (о которыхъ, 
впрочемъ, ни слова не сказано въ до
несеніяхъ графа Сольмса), то во вся
комъ случаѣ онѣ оказались излиш 
ними.

11 Сентября графъ Сольмсъ доно
силъ своему королю, между прочимъ, 
слѣдующее:

.... Уже пять или шесть дней, какъ 
Орловъ живетъ въ Гатчинѣ. Онъ ни въ 
чемъ не терпитъ нужды. Ему, по преж
нему, посылаютъ провизію изъ дворца 
и прислуживаютъ придворные лакеи. 
Когда онъ далъ знать о своей болѣзни, 
то Императрица отправила къ нему пер
ваго придворнаго доктора Крузе.

Это обстоятельство установило уже 
между нимъ что-то въ родѣ перего
воровъ, въ которыхъ служитъ посредни
комъ графъ Иванъ Орловъ. Покамѣстъ, 
трудно дознаться, въ чемъ именно со
стоятъ эти переговоры. Предполагаютъ, 
что Устроивается мировая, что Григо
рія Григорьевича склоняютъ доброволь
но отказаться отъ правъ, сопряженныхъ 
съ его положеніемъ при дворѣ и при 
особѣ Императрицы, какъ то: права 
входа во внутренніе покои Государыни, 
Проживанія во дворцѣ, начальства надъ 
конногвардейцами, кавалергардами и надъ 
артиллерійскимъ корпусомъ. Не знаю 
навѣрно, но мнѣ кажется, что Орловъ 
наводитъ смущеніе своею сдержанно
стью и напускною задумчивостью и что

,и )  Russische Günstlinge, стр. 272. 
l5s) La Cour de Russie, стр . 268.
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онъ ставитъ въ затрудненіе, на что рѣ
шиться въ томъ случаѣ, если онъ бу
детъ продолжать упорствовать.

18 Сент. графъ Сольмсъ опять доно
силъ королю, что дѣло Орлова еще не 
кончено. Съ нимъ продолжаютъ вести 
переговоры не какъ съ подданнымъ, но 
какъ съ лицомъ равнымъ. Отъ него до
биваются, чтобъ онъ просилъ отставки 
и поселился бы вдали отъ двора съ 
пенсіономъ въ 150.000 рублей. Однако 
Орловъ держитъ себя надменно, отвер
гаетъ всѣ предложенія и настаиваетъ 
на одномъ, чтобъ ему дозволили лично 
объясниться съ Императрицей.

Ни Императрица, ни Панинъ от
нюдь не соглашаются на это и нахо
дятся въ большомъ затрудненіи, какъ 
образумить этого человѣка, не при
бѣгая къ насильственнымъ мѣрамъ.

Орловъ пользуется полной свободой. 
Говорятъ, что онъ ѣстъ и пьетъ какъ 
нельзя лучше и проводитъ время въ 
удовольствіяхъ. Генералъ Бауеръ |5"), 
пріѣхавшій вмѣстѣ съ нимъ изъ арміи, и 
многія другія его креатуры составляютъ 
постоянную его компанію. Кромѣ того, 
въ Гатчину съѣзжаются, отъ времени до 
времени, близкіе люди Орлова. Все это 
внушаетъ Сольмсу „опасеніе, чтобъ 
Орловъ не задался мыслію отомстить 
своимъ врагамъ, которыхъ онъ можетъ 
быть представляетъ себѣ болѣе слабы
ми и неосмотрительными, нежели они 
на Гамомъ дѣлѣ.“

Попытка Орлова, по мнѣнію Сольм
са, не увѣнчается успѣхомъ, но она 
можетъ быть причиной многихъ без
порядковъ.

Въ слѣдующихъ двухъ депешахъ 
Сольмсъ не сообщаетъ ничего нова
го, повторяя одно и тоже объ упор
ствѣ Орлова ,*°) и только 28 Сентября

1И)Ѳ едоръ В и л им ови чъ Б ауеръ(1731— 1783), 
искусный инженеръ, принятый въ наш у служ 
бу  въ 1769 году, съ  чиномъ генералъ-м аіора.

І>и)Гельбигъ разсказы ваетъ, что И м ператри
ца посылали въ Гатчину нѣ которы хъ св о 
и х ъ  приближ енны хъ, съ  порученіем ъ схло-

увѣдомилъ короля, что дѣло графа Ор
лова улажено, по крайней мѣрѣ на 
время.

Онъ получилъ отпускъ на одинъ годъ 
съ дозволеніемъ жить гдѣ ему заблаго- 
разсудится и даже за границей. Въ та
кихъ выраженіяхъ изъяснена воля Им
ператрицы въ указѣ Сенату, сообщен- 
номъ всѣмъ правительственнымъ учреж
деніямъ. Опала эта смягчена пожалова
ніемъ Орлову ежегодной пенсіи въ 
150.000 рублей, единовременнаго посо
бія на обзаведеніе дома 100.000 рублей, 
десяти тысячь крестьянъ, по выбору 
самого графа, великолѣпнаго серебря
наго сервиза, выписаннаго только въ 
нынѣшнемъ году изъ Парижа и ни разу 
ве бывшаго еще въ употребленіи. Остает
ся неизвѣстнымъ, сдѣлано ли какое ни
будь ограниченіе въ дозволеніи Орлову 
жить гдѣ ему заблагоразсудится. Мо
жетъ ли онъ жить и въ Петербургѣ, 
или же въѣздъ въ столицу запрещенъ 
ему навсегда? Вообще, переговоры ве
дутся съ такою таинственяостью, что 
невозможно опредѣлить съ точностью 
всѣхъ условій.

Сохранился весьма важный доку
ментъ— это Собственноручная записка 
Екатерины (безъ означенія года и 
числа), въ которой обстоятельно изло
жены условія, извѣстныя Сольмсу 
только по наслышкѣ. Записка эта, 
писанная, по всѣмъ вѣроятіямъ, къ 
графу Ивану Григорьевичу Орлову, 
была слѣдующаго содержанія:

Видя вашу ко мнѣ довѣренность и 
что вы сами меня Просите, чтобъ я вамъ 
сказала свои мысли, я сему ^Отвѣт
ствую со всякой искренностью и для 
того написала, какъ я вамъ обѣщала, 
нижеслѣдующее:

нить Орлова къ соглаш енію , и между прочимъ  
его „давняго друга“ Б ец к аго , но все было 
напрасно. А . В. Олсуфьевъ былъ присланъ, 
чтобъ вручить О рлову милліонъ рубл ей , но 
тотъ  отказался отъ  Этаго подарка, н аходя , что 
онъ будетъ  „тяж елъ государству" Russische 
Günstlinge, стр. 273.
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„Когда люди, кои имѣютъ духа бод
раго, въ трудномъ положеніи, тогда 
ищутъ они онаго облегчить; а чисто
сердечно скажу, что ничего для меня 
труднѣе нѣту, какъ видѣть людей, кои 
страждутъ отъ печали. Я повадилась вхо
дить въ состояніе людей; наипаче я за 
долгъ почитаю входить въ состояніе та
ковыхъ людей, коимъ много имѣю бла
годарности. И для того со всею искрен
ностію я здѣсь скажу, что я думаю, 
дабы вывести по состоянію дѣло обо
юдныхъ участвующихъ изъ душевнаго 
безпокойства и возвратить имъ состо
яніе сноснѣйшее. И для того предлагаю 
я нпжеписанные способы, въ коихъ 
искала я сохранить все въ разсужденіи 
особъ и публики, что только сохранить 
могла.

1) Все прошедшее предать совершен
ному забвенію.

2) Неуспѣхъ конгресса я отнюдь не 
□риписываю ничему иному, какъ Турец
каго двора повелѣнію разорвать онаго.

3) Графъ Захаръ Чернышевъ мнѣ ска
зывалъ, что графа Григорія Григорьеви
ча Орлова желанье п просьба есть, чтобъ 
экспликаціи избѣгнуть, и вы мнѣ оное 
подтвердили. Я на сіе совершенно согла
шаюсь.

4) И къ сему присовокупляю, что я 
почитаю смотрѣть ва настоящія обсто
ятельства за трудное и за излишнее; 
ибо за движеніями, происходящими отъ 
непріятныхъ обстоятельствъ, окружаю
щихъ человѣка дома, ежечасно, ручать
ся нельзя, и для того способъ пред
лагаю:

5) Какъ графъ Гр. Гр. Орловъ нынѣ 
боленъ, чтобъ онъ подъ симъ видомъ 
назадъ взялъ чрезъ письмо увольненье 
ѣхать иди къ Москвѣ, или къ деревнямъ 
своимъ или куда онъ самъ изберетъ за 
сходствеивое съ его состояніемъ.

6) Полтораста тысячь, кои я ему жало
вала ежегодно, я ему впредь оныхъ въ 
ежегодной пенсіи производить велю изъ 
кабинета.

7) На заведеніе дома я ему жалую 
однажды нынѣ сто тысячь рублей.

I. 4.

8) Всѣ дворцы около Москвы или 
индѣ, гдѣ они есть, я ему дозволяю въ 
оныхъ жить, пока своего дома имѣть 
не будетъ.

9) Людей моихъ и экипажи, какъ онъ 
ихъ нынѣ имѣетъ, при немъ останутся, 
пока онъ своихъ заведетъ; когда же онъ 
оныхъ отпустить за благо разсудитъ, 
тогда обѣщаю ихъ наградить по мѣрѣ 
ему сдѣланныхъ отъ нихъ услугъ.

10) Я къ тѣмъ четыремъ тысячамъ 
душамъ, кои еще графъ Алексѣй Гри
горьевичь Орловъ за Чесменскую бата- 
лью не взялъ, присовокупляю еще шесть 
тысячь душъ для графа Григорья Гри
горьевича Орлова съ тѣмъ, чтобъ онъ 
оныхъ выбралъ или изъ моихъ Псков
скихъ или же изъ тѣхъ, кои у меня 
на Волгѣ или въ которыхъ уѣздахъ санъ 
за благо разсудитъ, всего десять ты
сячь душъ.

11)Сервизъсеребренной Французской 
выпиской, которой въ кабинетѣ хранит
ся, ему же графу Гр. Гр. жалую сово
купно съ тѣмъ, которой купленъ для 
ежедневнаго употребленія у  Датскаго 
посланника.

12) Какъ домъ у Троицкой пристани 
готовъ будетъ, то убравъ его, какъ я 
намѣрена была, ему же графу Гр. Гр. 
Орлову отдамъ вѣчно и потомственно "“).

13) Всѣ тѣ вещи, кои хранятся въ 
каморѣ цалмейстерской и у Камердине
ровъ подъ Именованіемъ его гра®скихъ 
и о коихъ самъ графъ Гр. Гр. Орловъ 
о многихъ не знаетъ, ему же велю от
пустить.

14) По прошествіи перваго года, луч
ше самъ графъ Гр. Гр. Орловъ въ со-

1,;і)  Здѣсь говорится о нынѣшнемъ М рамор
н о е  дворцѣ. Онъ былъ построенъ  Екатери
ною <въ знакъ для потом ства памятованія  
вел ик ихъ  за сл у гъ , ок азан н ы хъ  (Орловымъ) 
ей Великой Государы нѣ и О течеству В сер ос
сійском у спасен іем ъ  о б о и х ъ  отъ предстоящ ей  
имъ въ 1762 году погибели». (Р . А р х . 1866, 
стр. 67). Д вор едъ  бы лъ уж е оконченъ послѣ  
см ерти О рлова, н ем у не было суж дено про
честь драгоцѣнную  надпись иа дворцѣ: «Зда
ніе благодарности».

русскій архивъ. 1873. 4.
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стояніи найдется располагать какъ за 
благо разсудитъ и сходствениѣе съ его 
къ Отечеству и въ службѣ моей всегдаш
ней у усердію; съ моей же стороны я 
никогда не позабуду, сколько я всему 
роду вашему обязана и Качествы тѣ, Во
ини вы украшены и поелику Отечеству 
полезны быть могутъ; и я надѣюсь, что 
сіе не есть послѣдній знавъ той честно' 
сти, кою и вы во мвѣ почитаете. Яже 
въ семъ иного не ищу, какъ обоюдное 
спокойствіе, вое я совершенно сохра
нить намѣрена“. (Р. Арх. 1866, стр. 65).

Какъ ни была велика цѣна, поло
женная Екатериною для возстановле
нія обоюднаго спокойствія, но Орловъ, 
по выраженію графа Сольмса, „все 
еще продолжалъ чваниться“. Въ де
пешѣ Сольмса, отъ 9 Октября 1772 
года, разсказана довольно любопыт
ная исторія пожалованія Орлову кня
жескаго достоинства ,и):

...Бывшій любимецъ сдѣлалъ новую 
сцену, объявивъ себя княземъ Римской 
имперіи. Вашему Величеству благоугод
но будетъ припомнить, что Вѣнскій 
дворъ, въ первый же годъ царствованія 
Екатерины, выслалъ Орлову, по ея 
просьбѣ, грамоту на княжеское достоин
ство 11,3 ) и что въ то время Императрицу 
убѣдили не разрѣшать Орлову этого 
титула на томъ основаніи, что было бы 
несогласно съ достоинствомъ Имперіи 
предоставлять иностранному двору жа
ловать Русскаго подданнаго Княжескимъ 
титуломъ, который могъ быть даро
ванъ ему и своимъ монархомъ. Импе
ратрицѣ объясняли, что если ей непре
мѣнно угодно, чтобъ Орловъ носилъ кня
жескій титулъ, то лучше было бы спер
ва возвести его въ княжеское достоинст
во Россійской имперіи, а потомъ уже

1П) Вы сочайш ій рескриптъ объ  утверж деніи  
Г ригорія Григорьевича Орлова въ Княже
скомъ достоинствъ послѣдовалъ 4  Октября
1772 годи.

ш )  Эта грам ота, за  подписью им ператора  
Ф ранца, бы ла дана въ Вѣнѣ 21 Ію ля 1763 
года.

дозволить ему принять званіе князя Нѣ
мецкаго. На томъ и кончилось это дѣло, 
остававшееся, по видимому, въ полномъ 
забвеніи до настоящей минуты, когда 
Орлову вздумалось просить позволенія 
принять княжескій титулъ, на чтб и 
получилъ онъ разрѣшеніе Ея Величест
ва. Эта выходка, конечно, не могла по
нравиться Императрицѣ, хотя она и не 
показываетъ этого. Противники Орлова 
полагаютъ, что подобными поступками 
онъ еще больше охладитъ къ себѣ Импе
ратрицу и наконецъ заградитъ всѣ пу
ти къ возвращенію прежней ея благо
склонности“. Далѣе Сольмсъ пишетъ, 
что „Орловъ намѣренъ съ первымъ Сан
нымъ путемъ отправиться въ Москву, 
а лѣтомъ побывать въ Спа. По возвра
щеніи оттуда, когда кончится срокъ его 
отпуска, опредѣлится наконецъ, будетъ 
ли ему позволено явиться снова во двору. 
На нынѣшній же годъ Орловъ уже по
корился запрещенію въѣзжать въ то мѣ
сто, гдѣ пребываетъ Государыня.

Все это, однако, не могло успоко
ить придворный людъ. Отношенія Ека
терины къ Орлову казались большин
ству весьма загадочными. По этому 
поводу графъ Сольмсъ писалъ, въ де
пешѣ отъ 23 Октября, слѣдующее:

Всѣ люди благоразумные и преданные 
Отечеству желали бы скорѣйшаго разъ
ясненія всего этого дѣла. Большинство 
того мнѣнія, что удалить только на вре
мя человѣка пользовавшагося обширною 
властью и значеніемъ, не отнимая у не* 
го послѣдней надежды снова стать тѣмъ, 
чѣмъ онъ былъ, значитъ совершить дѣ
ло только на половину. Хуже всего то, 
что бывшій любимецъ терпимъ въ та
кой близости отъ столицы, что по преж
нему пользуется содержаніемъ отъ дво
ра, не лишенъ возможности безпрестан
но тревожить Императрицу и поддержи
вать въ ней постоянную нерѣшитель
ность то своими письмами, то Подсылка- 
ми своихъ братьевъ, изъ которыхъ млад
шій, графъ Ѳедоръ, тоже вернулся къ 
нему изъ арміи. Говорятъ, что все это
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волнуетъ Императрицу, а иногда дово
дитъ ее даже до слезъ. Но она никакъ 
не можетъ рѣшиться приказать Орлову 
уѣхать куда нибудь подальше. Очевид
но, что человѣкъ этотъ имѣетъ на нее 
великое вліяніе, и она никакъ не можетъ 
освободиться отъ него. Осмѣлюсь отнести 
это къ ея слабости и налохарактерности. 
Графъ Панинъ, хотя и пользуется довѣрі
емъ Императрицы, однако никакъ не мо
жетъ добиться отъ нея твердаго рѣшенія. 
Полагаютъ даже, что она скрываетъ отъ 
него большую часть переписки своей съ 
Орловымъ. Между тѣмъ, Васильчиковъ 
продолжаетъ пользоваться благосклон
ностью Ея Величества и не отходитъ 
отъ нея ни на минуту, такъ что пока 
онъ будетъ вести себя такимъ образомъ, 
трудно предполагать, чтобъ старому лю
бимцу были возвращены прежнія его 
права. Къ тому же самое полное согла
сіе продолжаетъ существовать между 
Императрицей и Великимъ Княземъ, и 
нѣтъ повода думать, чтобъ она пожелала 
лишиться этого утѣшенія и снова пи
тать подозрѣніе относительно своего 
сына. Однимъ словомъ, все это дѣло 
представляетъ непроницаемый хаосъ, и 
въ образѣ дѣйствія Императрицы ус
матривается какая-то двойственность, 
которую трудно понять. Всего вѣроят
нѣе предположить, что хотя Императ
рица и убѣждена, что Орловъ держалъ 
ее въ непристойномъ подчиненіи, упо
треблялъ зо зло ея довѣріе, внушая Фа
льшивыя понятія о Великомъ Князѣ, что 
онъ отдалилъ отъ нея всѣхъ тѣхъ, кто 
не былъ его родственникомъ или кре- 
атурою, что онъ достигъ такимъ обра
зомъ до крайней степени могущества, 
невозможнаго для подданнаго и что по
этому представлялась крайняя необходи
мость, для собственнаго своего спокой
ствія, для блага государства и для безо
пасности Великаго Князя, положить пре
дѣлъ честолюбію временщика и скинуть 
съ себя наложенное инъ ярмо; но лож
ное чувство монаршаго великодушія не 
позволяетъ ей даже показать видъ не
уваженія къ человѣку, который, по ея

понятію, оказалъ ей важныя услуги и 
тѣмъ пріобрѣлъ себѣ право на благо
дарность. Каковы бы ни были неудоб
ства отъ этой нерѣшительности, но я 
думаю нечего ожидать особенно дурныхъ 
послѣдствій отъ всего этого дѣла, въ 
которое не вступается открыто никто 
изъ высокопоставленныхъ лицъ. Нѣко
торые сѣтуютъ на удаленіе Орлова, по
тому что имѣли въ немъ своего покро
вителя; но никто не согласился бы за
тѣять что либо рѣшительное въ его поль
зу. Если допустить, что этотъ человѣкъ 
дойдетъ до такого ослѣпленія, что въ 
мщеніи своемъ отважится на государст
венный переворотъ, то я убѣжденъ, что 
онъ ни въ комъ не найдетъ поддержки. 
Лица, всего болѣе огорченный падені
емъ Орлова, не могутъ не сознаться, 
что съ нимъ случилось именно то, чего 
онъ заслужилъ; но всѣ они, избаловаи- 
ные слишкомъ кроткимъ правленіемъ, 
видя, что и такой человѣкъ какъ Орловъ 
можетъ быть привлеченъ къ отвѣтствен
ности за свои дѣйствія, боятся, чтобъ 
очередь не дошла и до нихъ, а потому 
всячески стараются отвести отъ себя 
глаза. Графъ Панинъ былъ весьма тро
нутъ милостивымъ вниманіемъ къ нему 
Вашего Величества Онъ питаетъ надеж
ду, что перемѣна, совершившаяся при 
Здѣшнемъ дворѣ, дастъ ему больше воз
можности содѣйствовать къ поддержанію 
полнаго согласія между Россіей и Прус
сіей, ибо съ удаленіемъ Орлова ему уже 
не придется опасаться противорѣчій и 
противодѣйствіе. Вотъ все что онъ могъ 
сказать мнѣ на этотъ разъ о предметѣ, 
относительно коего онъ соблюдаетъ боль
шую осторожность въ разговорахъ. Онъ 
весьма склоненъ думать, что Дюрану *м) 
было предписано въ инструкціяхъ убѣ
ждать Орлова уговорить Императрицу 
обратиться къ посредничеству Франціи 
въ дѣлѣ заключенія мира съ Турціею“.

Вскорѣ послѣ того, графъ Сольмсъ 
имѣлъ опять объясненіе съ графомъ

т )  Дю ранъ бы лъ Ф ранцузскимъ агентомъ  
въ П етербургѣ послѣ Сабатъе де К абра.

4*
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Панинымъ, о чемъ и поспѣшилъ увѣ
домить короля депешею отъ 26 Ок
тября 1772 г.

.... Графъ Панинъ льстятъ себя на
деждой, что возвращеніе Орлова уже не 
повредитъ ему. Онъ убѣжденъ, что Ея 
Величество твердо рѣшилась не видать
ся съ прежнимъ любимцемъ по крайней 
мѣрѣ до истеченія года, въ продолженіи 
котораго ему предписано находиться 
вдали отъ двора. Такъ какъ съ пер
вымъ С анны м ъ путемъ Орловъ долженъ 
будетъ отправиться въ Москву, то Па
нинъ думаетъ воспользоваться этимъ 
обстоятельствомъ, чтобъ продолжить 
срокъ его изгнанія, или, по крайней 
мѣрѣ, такь настроить Императрицу, 
чтобъ прибытіе его въ столицу было 
встрѣчено съ равнодушіемъ. Панинъ со
знаетъ самъ, что по отношенію къ Ор
лову соблюдается чрезвычайная умѣре- 
ность; но какъ Государыня, по своему 
нраву, склонна къ великодушію и чуж
да всякой суровости, то онъ и самъ-де 
избѣгалъ понуждать ее къ какимъ либо 
рѣшительнымъ мѣрамъ. Онъ увѣряетъ, 
однако, что за поведеніемъ Орлова 
учрежденъ строгій надзоръ и что при
няты всѣ мѣры предосторожности на 
тотъ случай, еслибъ онъ затѣялъ что 
нибудь противъ спокойствія государ
ства.

Графъ Сольмсъ все болѣе и болѣе 
запутывался въ своихъ предложені
яхъ и выводахъ. Онъ никакъ не могъ 
понять, почему Орлову позволяютъ 
жить такъ близко отъ столицы и въ 
тоже время запрещаютъ пріѣздъ въ 
оную, не смотря на убѣдительнѣйшія 
просьбы его пріѣхать въ городъ, хо
тя бы только на два дня. По слу
хамъ, полученнымъ Сольмсомъ изъ 
дворца, Императрица была очень бла- 
госклонна къ Васильчикову; но въ 
тоже самое время она озабочена при
боркой) всевозможнаго бѣлья, и но- 
сильнаго, и Столоваго, для своего 
прежняго любимца, и ведетъ съ нимъ

дѣятельную переписку, содержаніе ко
торой неизвѣстно даже графу Пани
ну. Графъ Сольмсъ какъ бы стыдит
ся сообщать такія подробности и со
знается, что на нихъ слѣдовало бы 
смотрѣть какъ на домашнее дѣло, 
еслибъ не замѣчалось уже вредныхъ 
послѣдствій всей это путаницы: „Им
ператрица, до сихъ поръ Трудолюби
вая, дѣятельная, становится лѣнивою 
и Небрежною къ дѣламъ. Она, по ви
димому, постоянно терзается упрека
ми совѣсти въ непостоянствѣ своихъ 
привязанностей. tía  сколько терпятъ 
отъ того дѣла, можно судить по то
му, что Императрица по три и по 
четыре раза отказываетъ министрамъ, 
являющимся къ ней съ докладами.11 
Сольмсъ выражаетъ далѣе опасеніе, 
что подобный образъ жизни Императ
рицы можетъ поколебать сложившее
ся мнѣніе объ ея высокихъ качест
вахъ и сдѣлать ея правленіе столь 
же лѣнивымъ, какъ было Елисаветин
ское te5).

Эти напрасныя раздумья и опасе
нія графа Сольмса были неожиданно 
прерваны извѣстіемъ о пріѣздѣ Гри
горія Григорьевича Орлова въ Пе
тербургъ.

X-

23 Декабря, вечеромъ, Орловъ прі
ѣхалъ въ Петербургъ и остановился 
у своего брата гр. Ивана. По какому 
поводу онъ пріѣхалъ, было ли на то 
разрѣшеніе Императрицы, мы не зна
емъ. Изъ депеши Сольмса отъ 25 
Декабря, видно только, что Орловъ, 
на другой же день послѣ пріѣзда, 
былъ принятъ Императрицей, въ при
сутствіи двухъ довѣренныхъ особъ: 
Елагина и Бецкаго. Отъ Императри
цы онъ прошелъ, вмѣстѣ съ ІІани-

ш ) С ольм съ, депеш а отъ  14 Д екабря.
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нимъ, въ кабинетъ великаго князя 
Павла Петровича и оставался съ нимъ 
нѣкоторое время од*.нъ на одинъ. 
Отобѣдавъ, за тѣмъ у брата, князь 
Орловъ возвратился во дворецъ и при
сутствовалъ у всенощной, по случаю 
наступавшаго праздника. Тутъ прид
ворные убѣдились своими глазами, что 
предметъ общихъ толковъ находится 
на лицо. Послѣ всенощной, Орловъ 
сдѣлалъ нѣсколько визитовъ въ горо
дѣ, а вечеромъ пріѣхалъ опять во 
дворецъ и участвовалъ въ играхъ 
Императрицы.

Въ самйй день праздника Рождества 
Христова, графъ Сольмсъ видѣлся съ 
Орловымъ во дворцѣ и тотчасъ-же 
отправилъ въ Берлинъ донесеніе, въ 
которомъ сообщалъ, что Орловъ обо
шелся съ нимъ, „какъ и всегда, съ 
откровенностью и дружелюбіемъ,“ что 
онъ былъ за просто со всѣми при
дворными вообще и что нисколько не 
было замѣтно, чтобъ между нимъ и 
дворомъ произошла какая нибудь раз
молвка. Разница была только въ томъ, 
что Императрица „какъ будто бы ста
ралась не замѣчать его“

Черезъ три дня послѣ того, графъ 
Сольмсъ писалъ, что Орловъ до сихъ 
поръ не имѣлъ еще свиданія, на еди
нъ, ни съ Императрицей, ни съ Па
нинымъ и что онъ проживаетъ въ 
Петербургѣ, какъ и всякій другой 
нріѣзжій дворянинъ: бываетъ во двор
цѣ и утромъ, и вечеромъ, но только 
въ такіе часы, когда Императрица 
принимаетъ всякаго. Графъ Сольмсъ 
былъ даже свидѣтелемъ разговора 
Императрицы съ Орловымъ. „Они го
ворили больше о картинахъ.“ На ли
цѣ Императрицы не замѣчалось, при 
этомъ, никакого смущенія, Орловъ же 
казался болѣе почтительнымъ къ сво-

,вв)  Депеш а отъ 25 Декабря 1772 г.

ей высокой собесѣдницѣ, нежели бы
валъ прежде. Относительно другихъ 
Орловъ остался все тѣмъ-же: по преж
нему всѣхъ Смѣшилъ, разговаривалъ, 
какъ ни въ чемъ не бывало, съ Ва
сильчиковымъ и его Пріятелями, разъ
ѣзжалъ по городу съ визитами и прч. 
Онъ даже самъ подшучивалъ надъ те
перешнимъ своимъ положеніемъ и 
конфузилъ тѣхъ, къ которымъ обра
щался съ подобными шутками.

Сольмсу казалось, что Орловъ имен
но для того только и добивался поз
воленія побывать въ Петербургѣ, 
чтобъ хоть на минуту восторжество
вать надъ своими врагами, потѣшить
ся ихъ замѣшательствомъ и для того, 
наконецъ, чтобъ показаться общест
ву, которое безъ того могло бы ду
мать, что онъ дѣйствительно прови
нился въ чемъ нибудь.

Иностранные послы сдѣлали, на 
всякій случай, визиты Орлову, кото
рый поспѣшилъ отвѣчать имъ въ тотъ- 
день 1в7).

Въ первыхъ числахъ Января мѣ
сяца 1773 года, Орловъ выѣхалъ изъ 
Петербурга въ Ревель І68), гдѣ и раз
считывалъ провести всю зиму.

Вслѣдъ за отъѣздомъ Орлова, графъ 
Сольмсъ сообщалъ своему королю отъ
8 Января 4773 года:

... Князь Орловъ открыто любезни 
чадъ со всѣми городскими Красавицами, 
даже во время спектакля и въ глазахъ 
Императрицы и всего общества. Ея Ве
личество не выказывала съ своей сто
роны никакого желанія сблизиться съ 
нимъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что она 
не сходилась съ нимъ наединѣ и не ока
зывала ему знаковъ вниманія, которые

1пТ)  Депеш и Сольмса отъ  28 Декабря 1772 и 1 
Я нваря 1773 г.

1<8)  О рлову было разрѣш ено помѣститься  
въ Е катеринтальскомъ дворцѣ (Г ел ьб., стр. 
277).
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могли бы подать поводъ къ пересудамъ. 
Такъ на примѣръ, онъ быдъ рѣдко при
глашаетъ къ ея обѣденному столу, ве
былъ снабженъ ни придворнымъ экипа
жемъ, каковымъ онъ всегда пользовал- 
ея за городомъ, ни почетнымъ карау
ломъ, на который имѣлъ право по зва
нію начальника артиллеріи, потому что 
онъ все еще состоялъ въ этомъ званіи 
и былъ уволенъ отъ дѣлъ только на 
одинъ годъ. На Прощаніи, Императри
ца ни слова не сказала ему о возраще
ніи. Она обошлась съ нимъ очень ми
лостиво, пожелала ему добраго пути и вся
кихъ благъ. Не смотря, однако на все это, 
нѣкоторые думаютъ, что поведеніе обо
ихъ притворно; но трудно угадать, въ 
чемъ именно это притворство и къ чему 
оно можетъ клониться. Императрица все 
болѣе и болѣе призывается къ Васильчи
кову; но, не смотря на это, отъѣздъ 
прежняго любимца Опечалилъ ее, раз
строилъ, и она цѣлыхъ три дня не за
нималась дѣлами. По всѣмъ вѣроятіямъ 
она все еще сохранила большую друж
бу къ Орлову и навѣрно ведетъ съ 
нимъ тайную переписку. Всеобщее мнѣ
ніе таково, что Орлову стоитъ только 
пожелать, и желаніе это исполнится. До
казательствомъ тому можетъ служить 
назначеніе Придворною Фрейлиною дѣ
вицы Бемъ т ), падчерицы генерала Ба
уера, его наперсника и друга, но чело
вѣка непзвѣстнаго въ обществѣ |7°). Та
кое назначеніе не могло состояться ина
че какъ по рекомендаціи Орлова, же
лавшаго возвысить этимъ генерала Ба
уера, сдѣлавшагося предметомъ обще
ственной зависти. Въ тоже время Ея Ве
личество опредѣлила ко двору другую 
дѣвицу, также въ угоду Орлову. Но 
поразительнѣе всего было то, что Им
ператрица позавчера пожаловала гене
ралу прокурору князю Вяземскому го-

1вя)  Софіи А н д р е е в а » .
1!0)  Б а у ер ъ , отличавш ійся въ Т урецк ую  

в ойн у, одниъ изъ первы хъ получивш ій Г е
оргіевскую  звѣ зду , не ногъ  быть неизвѣст
нымъ въ общ ествѣ; это значитъ только, что 
ва него мало обращ али вниманія.

лубую ленту, подъ предлогомъ возна
гражденіи за устроенный имъ новый по
рядокъ Финансоваго управленія. Всѣ 
убѣждены, что это дѣло Орлова. Вязем
скій, креатура Орлова, не имѣетъ ни 
способности, ни честности, требуемыхъ 
занимаемою имъ должностью, одною изъ 
важнѣйшихъ въ Имперіи, а послѣднимъ 
отличіемъ онъ предпочтенъ графу Ива
ну Чернышеву, вице-канцлеру Голицы
ну, графу Миниху и другимъ, которые 
долго добивались этого ордена. Это 
обстоятельство возбудило неудовольст
віе и въ особенности Чернышевыхъ, 
полагавшихъ, что Императрица бла- 
говолитъ къ нимъ болѣе, чѣмъ къ 
другимъ и вѣрившихъ въ дружеское 
расположеніе къ себѣ князя Орлова, 
который во время своего изгнанія вы
ражалъ имъ признательность за выка
занное къ нему сочувствіе. Ваше Ве
личество простите меня, что я коснул
ся этихъ подробностей, но онѣ нѣкото
рымъ образомъ имѣютъ вліяніе на дѣ
ла, которыя, говоря откровенно, не 
идутъ по прежнему, когда билъ извѣ
стенъ одинь лишь любимецъ. Тогда было 
менѣе неудовольствія противу двора, 
менѣе недовѣрія и зависти между част
ными лицами.

22 Января графъ Сольмсъ сообща
етъ, что по городу опять ходятъ тем
ные слухи о скоромъ возстановленіи 
Орлова во всѣхъ правахъ. Слухи эти 
какъ будто бы подтверждались „нѣ
которыми опасеніями, кои по этому 
поводу высказалъ Васильчиковъ одно
му изъ друзей.“ Но Сольмсъ посто
янно повѣрялъ степень справедливости 
подобныхъ слуховъ наблюденіями за 
отношеніями Императрицы къ Ве
ликому Князю; такъ онъ поступилъ 
и въ этомъ случаѣ, и изъ депеши 
его отъ 29 Января, видно, что Им
ператрица „продолжала ежедневно обѣ
дать съ сыномъ, удерживала его боль
шую часть дня около себя и никог
да не выѣзжала безъ него изъ дворца.11
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Въ началѣ Марта Орловъ опять 
удивилъ всѣхъ неожиданнымъ появ
леніемъ въ Петербургѣ ш ). Въ депе
шѣ Сольмса отъ S Марта, читаемъ 
слѣдующее:

Въ прошлое воскресенье князь Ор
ловъ возвратился изъ Ревеля и совер
шенно неожиданно явился при дворѣ. 
Хотя нѣтъ никакого сомнѣнія, что по
явленіе это совершилось не безъ вѣдо
ма и дозволенія Императрицы, но дѣло 
это велось такъ секретно, что пріѣздъ Ор
лова дѣйствительно поразилъ многихъ. 
Правда, уже за нѣсколько дней погова- 
ривали объ его прибытіи, но подобнымъ 
толкамъ и слухамъ перестали наконецъ 
придавать какое либо значеніе. До сихъ 
поръ неизвѣстно, пробудетъ-ли Орловъ 
здѣсь нѣсколько дней, или уѣдетъ куда 
нибудь и какая именно причина его прі
ѣзда. Нѣкоторые полагаютъ, будто ему 
хотятъ поручить командованіе главной 
арміей, чему, кажется, самъ Румянцевъ 
подалъ предлогъ жалобами на разстрой
ство здоровья. Хотя князь Орловъ и 
представлялся уже Императрицѣ еще до 
Оффиціальнаго появленія при дворѣ, 
тѣмъ не менѣе на вечерѣ она много 
распрашивала его о пребываніи въ Ре
велѣ, но въ тоже время безпрестанно об
ращалась къ Васильчикову.

Сольмсъ удивляется при этомъ без
печности Орлова:,,онъ только и думалъ 
объ удовольствіяхъ и посѣщалъ всѣ 
собранія въ городѣ.“ Но чт0 особен
но поражало Прусскаго посланника, 
это то, что Орловъ вовсе не прини
мался мстить своимъ врагамъ и въ 
особенности графу Панину, который 
настойчивѣе другихъ хлопоталъ объ 
удаленіи его отъ двора.

” ') И такъ п ок азан іе  Гельвига о томъ, что 
О рловъ отправился будто бы и зъ  Ревеля п у 
теш ествовать во Францію, оказы вается не
справедливы хъ (Russische Giinstl. стр. 277). Во
общ е р а зск азъ  Гельбига объ Орловѣ, х о т я  
я б о га т ъ  нѣкоторыми любопытнѣйш ими по 
древностям и, но хронологически во м ногихъ  
сл у ч а я х ъ  перепутаны

Орловъ самъ высказался, что хотя 
онъ имѣетъ причины жаловаться на нѣ
которыя несправедливости со стороны 
Панина, но что онъ никогда бы не 
рѣшился мстить ему, будучи обязанъ 
уважать въ немъ его безукоризненную 
честность и патріотизмъ.

Когда одинъ изъ друзей Орлова пере
далъ ему слухъ, что его П рочатъ  будто 
бы въ главнокомандующіе арміей, то 
онъ Разсердился и сказалъ, что можно 
было бы и не отказывать ему въ Здра
вомъ смыслѣ, по крайней мѣрѣ не счи
тать его способнымъ вторично риско
вать сломать себѣ шею и что онъ ни
когда не согласился бы командовать ар
міей только по имени *73).

(21 Апрѣля Императрица переѣхала 
въ Царское Село, за нею послѣдовали 
туда же Великій Князь Павелъ ІІетро- 
ввчъ съ графомъ Панинымъ. Сольмсъ 
донесъ въ тотъ-же день, что князь Ор
ловъ не состоитъ въ свитѣ Государыни 
и отправляется въ свою Гатчину, изъ 
которой, впрочемъ, ему можно будетъ 
пріѣзжать въ Царское хоть каждый день*).

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, это 
сосѣдство сильно встревожило бы мно
гихъ, но теперь смотрятъ на все это 
дѣло крайне равнодушно. Орловъ, по ви
димому, ничего не ищетъ, ничего не домо- 
гается, не помышляетъ мстить тѣмъ 
лицамъ, которыя были причиною его уда
ленія и довольствуется тѣмъ, что теперь 
онъ опять можетъ свободно бывать во 
дворцѣ, гдѣ онъ держитъ себя, по прежне 
му, съ полною непринужденностыо. Онъ 
кажется вполнѣ счастливъ своею само
стоятельностью, почетомъ оказывае
мымъ ему всюду, куда онъ ни появит
ся и двумя стами тысячами рублей Г о 
доваго дохода. Однимъ словомъ, съ нимъ 
какъ будто бы ничего и не было; ни
когда нельзя было бы повѣрить, чтобъ 
удаленіе и возвращеніе любимца могло 
бы имѣть такъ мало послѣдствій.

Сольмсъ оставался увѣреннымъ, что 
Орловъ будетъ возвращенъ къ своимъ

,,а ) Сольмсъ, депеш и отъ 12 и 22 Марта 
1772.
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должностямъ не раньше какъ въ кон
цѣ года, когда потечетъ срокъ его 
отпуска; между тѣмъ Іі Мая 1773 
года появился слѣдующій высочайшій 
указъ, на имя Орлова:

„Князь Григорій Григорьевичь! Къ 
удовольствію нашему видя, что со
стояніе вашего здоровья поправилось 
и желая всегда къ пользѣ Имперіи 
употребить ваши природныя, отмѣн- 
ныя дарованія, ревность и усердіе къ 
намъ и Отечеству, и для того черезъ 
сіе объявляемъ мы вамъ, что наше 
желаніе есть, чтобъ вы нынѣ вступили 
паки въ отправленіе дѣлъ нашихъ, 
вамъ порученныхъ; въ прочемъ оста
юсь, какъ всегда, къ вамъ доброже- 
лательная

Екатерина.“ *,г)

Въ то время въ Петербургѣ изо 
дня въ день ожидали пріѣзда ландгра- 
фини Гессенъ-дармштадтской съ тре
мя дочерьми, Принцессами: Амаліей, 
Вильгельминой и Луизой, изъ кото
рыхъ средней было суждено сдѣлать
ся супругой Великаго Князя Павла 
Петровича. 48 Іюня графъ Сольмсъ 
донесъ своему королю:

15 Іюня ландграфиня Дармштадт- 
ская наконецъ пріѣхала въ Царское 
Село и была принята, вмѣстѣ съ сво
ими дочерьми-принцессами, весьма лас
ково п нѣжно. Первое свиданіе ихъ съ 
Императрицей происходило въ помѣстьѣ 
Гатчинѣ, принадлежащемъ князю Ор
лову. Тамъ онѣ обѣдали и затѣмъ от
правились въ Царское Село. На дорогѣ 
онѣ были встрѣчены Великимъ Княземъ 
Павломъ Петровичемъ, выѣхавшимъ изъ 
Царскаго въ открытомъ шестимѣстномъ 
экипажѣ .Послѣ взаимныхъ привѣтствій 
всѣ Пересѣли въ экипажъ Великаго Кня
зя и такимъ образомъ прибыли въ Цар
скосельскій дворецъ.

ш) Сборникъ Р усси . И-ст. Общ. Т. ІІ , стр . 
294.

Вслѣдъ за этимъ краткимъ извѣще
ніемъ графъ Сольмсъ отправилъ къ 
королю секретнѣйшее письмо, писан
ное шифромъ, которое приводимъ въ 
полномъ переводѣ:

Мнѣ поручено довести до вашего 
свѣдѣнія одну весьма важную тайну, 
отъ которой зависитъ благополучіе 
Россіи. Графъ Панинъ, зорко Слѣдящій за 
всѣми дѣйствіями Орловыхъ, имѣетъ 
серьезныя основанія подозрѣвать, что 
князь Орловъ Простираетъ такъ далеко 
свои честолюбивые замыслы, что даже 
намѣревается жениться на одной изъ 
принцессъ Дармштадтскихъ. Утончен- 
вая предупредительность Орлова къ 
ландграфинѣ, впрочемъ, согласная съ 
его обычными пріемами, его свободныя 
отношенія къ принцессамъ, въ особен
ности къ младшей, за которою онъ по
чти открыто Ухаживаетъ, усиливаютъ 
эти подозрѣнія графа Панина и внуша
ютъ ему опасенія за послѣдствія. Ж и
вость характера принцессы Луизы мо
жетъ способствовать Орлову завладѣть 
ея разсудкомъ, по крайней мѣрѣ на 
столько, чтобъ довести свои планы до 
такого пункта, на которомъ трудно уже 
будетъ помѣшать ему безъ большой о г
ласки. Хотя возвышенныя чувства ланд- 
граФини и должны были бы ручаться 
за то, что она Пойметъ всю неловкость 
породниться съ простымъ подданнымъ 
и поставить его на ряду съ принцемъ 
Прусскимъ и Великимъ Княземъ Рос
сійскимъ, однако сияьное впечатлѣніе, 
произведенное Орловымъ на ея дочь, 
необходимость постоянно быть самой 
на сторожѣ противъ его настойчивымъ 
Ухищреній, Поставятъ ландграфиня) въ 
весьма затруднительное и опасное поло
женіе. Она уже окружена клевретами 
Орлова, которые толпятся кругомъ ея 
и которыхъ тѣмъ труднѣе отстранить, 
что именно они-то и пользуются рас
положеніемъ Императрицы, а потому 
дѣйствуютъ съ большою самонадѣян
ностью.

Къ сожалѣнію, нужно сознаться, что 
весьма трудно разсчитывать въ этомъ
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дѣлѣ на неодобреніе самой Императрицы. 
Напротивъ того, можно даже опасаться, 
что ея благоволѣніе къ князю Орлову, 
вслѣдствіе-ли глубоко вкоренившейсн 
милости къ нему, или s e  изъ боязни его 
мщенія, поможетъ, въ данномъ случаѣ, 
осуществленію его честолюбивыхъ за
мысловъ и тѣмъ окончательно собьетъ 
съ толку ландграФиню, въ особенности 
если ей Посулятъ значительное бо
гатство.

Несомнѣнно, что Великій Князь Па
велъ Петровичъ не останется равнодуш
нымъ къ этому дѣлу. И безъ того уже 
тая непріязнь къ Орлову, за то что тотъ 
намѣревался когда-то сѣсть на престолъ 
его отца, онъ не допуститъ, чтобъ этотъ 
честолюбецъ сталъ рядомъ съ нимъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что ландграфиня обра
тится къ Великому Князю съ просьбою 
отклонить искательство Орлова, и тогда 
можно быть увѣреннымъ, что его вы
сочество употребитъ всѣ старанія для 
противудѣйствія этому браку. Но въ 
этомъ случаѣ мщеніе людей, увидѣвшихъ 
свои планы разстроившимися, обратит
ся на окружающихъ Великаго Князя и 
на тѣхъ, которыхъ онъ удостоиваетъ 
своимъ довѣріемъ.

Таковъ фонъ картины, которую графъ 
Панинъ умоляетъ стереть, пока она еще 
только набросана. Ваше Величество мо
жете это сдѣлать, написавъ письмо къ 
ландграФинѣ. Предложите ей быть Осмот
рительнѣе и осторожнѣе въ странѣ, 
переполненной интриганами и често- 
любцами. Уговорите ее, чтобы она не 
соглашалась, если ей предложатъ оста- 
вить вторую дочь въ Россіи съ цѣлью 
выдать ее за какого нибудь Вельмо
жу и черезъ этотъ бракъ создать тол
пу претендентовъ на Россійскій пре
столъ. Вотъ главныя основанія, которыя 
графъ Панинъ осмѣливается просить Ва
ше Величество изложить въ письмѣ къ 
ландграФинѣ. Онъ вполнѣ надѣется на 
благоразуміе ландграфини и иа довѣріе, 
которое она ему оказывала, а потому 
остается увѣреннымъ, что только къ 
нему она и обратится за разъясненіями,

въ томъ случаѣ, если не Пойметъ чего 
либо изъ письма Вашего Величества. 
Графъ Панинъ не преминетъ тогда пред
ложить ей свои совѣты какъ обойдти 
разставленныя сѣти. Я считаю совер
шенно излишнимъ у п о м и н ать  здѣсь о 
тѣхъ предосторожностяхъ, на которыя 
указывалъ графъ Панинъ для сохране
нія настоящаго дѣла въ глубочайшей 
тайнѣ, дабы кто либо не развѣдалъ объ 
учиненныхъ имъ представленіяхъ и не 
сдѣлалъ бы его жертвою патріотизма в 
безграничной привязанности къ своему 
августѣйшему В оспитаннику.

Для большей безопасности я самъ 
шифровалъ эту депешу, самъ же и рас- 
шифрую отвѣтъ Вашего Величества. Со
гласно настойчивымъ просьбамъ графа 
Панина, Осмѣливаюсь просить Ваше Ве
личество адресовать письмо къ ланд
граФинѣ на мое имя, а Курьера, съ ко
торымъ оно будетъ послано, снабдить 
какими нибудь другими депешами, кото
рыя дали бы мнѣ возможность вступить 
въ переговоры съ графомъ Панинымъ, 
не возбуждая ничьихъ подозрѣній от
носительно настоящей причины прибы
тія Курьера.

Самъ Сольмсъ убѣдился въ неосно
вательности опасеній Панина и въ де
пешѣ отъ 2 Іюля доносилъ королю, 
что онъ

Начинаетъ даже думать, что источникъ 
тревоги графа Панина заключается въ 
постоянной недовѣрчивости ко всѣмъ 
дѣйствіямъ князя Орлова, отъ чего онъ 
придаетъ имъ такое значеніе, котораго 
они въ сущности не имѣютъ.

Въ депешѣ отъ ‘23 Іюля говорится 
объ этомъ еще рѣзче:

Графъ Панинъ, опасаясь постоянно 
козней со стороны князя Орлова, видитъ 
зачастую вещи не въ настоящемъ ихъ 
видѣ; вражда къ старому любимцу со
здаетъ въ его воображеніи такіе планы, 
которыхъ у Орлова никогда и не бы
вало.

Покончивъ такимъ образомъ съ ку- 
рьезной выду мной графа Панина, Пр ус-
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скій посланникъ отправляетъ къ сво
ему королю пространную депешу, на
писанную имъ тотчасъ-же послѣ но
ваго объясненія съ канцлеромъ:

...Панинъ, по дружбѣ во мнѣ, счелъ 
долгоиъ предупредить меня, что его хо 
тятъ удалить во что бы то ни стало и 
что отставка его уже рѣшена. Когда я 
выразилъ увѣренность, что Императри
ца никогда не согласится передать дѣ
ла въ другія руки, онъ отвѣчалъ, что 
догадывается въ чемъ дѣло: вѣроятно- 
де враги его, чтобъ скрыть свои заднія 
мысли, наговорили мнѣ, что его хотятъ 
устранить только отъ Великаго Князя, 
такъ какъ занятія съ нимъ будто бы 
мѣшаютъ ему управлять дѣлами, зная 
очень хорошо, что, лишившись такимъ об
разомъ своей единственной поддержки, 
онъ самъ-де отстранится отъ всѣхъ 
дѣлъ. Онъ замѣтилъ, что Императрица 
до такой степени охладѣла къ нему, что 
совершенно перестала говорить съ нимъ 
и что если онъ продолжаетъ являться 
къ ней по дѣламъ, то лишь въ край
нихъ случаяхъ, когда невозможно обой
тись безъ личныхъ объясненій. Когда 
я его спросилъ, не думаетъ -ли онъ, 
что князь Орловъ имѣетъ кого нибудь 
въ виду на его мѣсто, то онъ отвѣчалъ, 
что не замѣтилъ этого и не подогрѣва
етъ участія князя Орлова въ этой ин
тригѣ. Изъ людей наиболѣе преданныхъ 
Орловымъ онъ назвалъ графа Захара 
Чернышева и Сальдерна. Первый, буду
чи безпредѣльно честолюбивъ, нуждает
ся въ поддержкѣ Орлова и покупаетъ его 
благосклонность всевозможными низо- 
стями и безирекословнымъ исполненіемъ 
его приказаній. Оальдернъ же примк
нулъ къ этой партіи изъ чувства ме
сти къ нему, Панину. Вражда его къ 
Панину началась со времени его по
сольства въ Польшу т ). Сальдернъ, въ 
высшей степени честолюбивый и пустой 
педантъ, не могъ простить того, что

м*) Сальдернъ занималъ постъ наш его по
сла въ Варш авѣ съ  14 Февраля 1771 года по 
Сентябрь 1772.

Панинъ измѣнилъ всю его систему управ
ленія Польшей и порицалъ его жесто
кія мѣры, способныя взволновать стра
ну. Онъ возвратился оттуда недоволь
ный Панинымъ и съ скрытой злобой 
къ Императрицѣ, которая, казалось, на- 
смѣхалась надъ нимъ во время его по
сольства. Намѣреваясь отомстить Им
ператрицѣ во что бы то ни стало, Саль
дернъ обратился къ графу Панину съ 
такими продложеніями, которыя приве
ли его въ ужасъ 175). Не встрѣтя со
чувствія въ Панинѣ, онъ обратился къ 
Великому Князю Павлу Петровичу и съ 
своею обычною поспѣшностью и рѣзко
стью отзывался такъ непристойно объ 
его матери, что поставилъ его въ не
доумѣніе. Съ того времени Великій Князь 
сталъ боязливъ и недовѣрчивъ ко всѣмъ 
окружающимъ, въ томъ числѣ и къ гра
фу Панину. Благодаря, однако, доброму 
сердцу Павла Петровича, дѣло это ско
ро объяснилось. Великій Князь, узнавъ 
злой характеръ Сальдерна, прервалъ съ 
нимъ всякія сношенія. Послѣ того, Саль
дернъ присталъ къ Орловымъ и Чер
нышевымъ, не смотря на то, что преж
де былъ ихъ открытымъ врагомъ. Онъ 
хлопоталъ о возвращеніи князя Орлова, 
на что и не трудно было склонить Им
ператрицу, потому что она сама жела
ла этого, и такимъ образомъ онъ прі
обрѣлъ себѣ ея довѣріе, которымъ поль
зуется во вредъ Панину, всячески спо
собствуя его паденію. Ему не трудно 
добиться Этаго, потому что Императри
ца никогда не проститъ Панину его от
зывовъ о князѣ Орловѣ. Панинъ счи
таетъ интригу направленную противъ 
него тѣмъ болѣе опасною, что она ос
нована на вѣрныхъ расчетахъ. Она вы
текаетъ, по мнѣнію Панина, не столь
ко изъ личной ненависти къ нему Орло
выхъ, сколько изъ необходимости, хо
рошо понятой Орловыми и Черныше- 
выми, удалить человѣка, Порицающаго 
ихъ образъ дѣйствій и Мѣшающаго имъ

,,г>) Въ чемъ заклю чались эти предложенія, 
мы не знаем ъ.
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завладѣть всѣми дѣлами. Имъ мало то
го, что они распоряжаются волей Им
ператрицы, они хотятъ еще завладѣть 
Великимъ Княземъ, по возможности раз
вратить его, какъ покойнаго отца, а 
потомъ вертѣть всѣмъ государствомъ 
по своему усмотрѣнію. Впрочемъ, Па
нинъ думаетъ, что Великій Князь на 
столько уменъ, что не поддается оболь- 
щеніямъ. Онъ увѣренъ даже, что Орло
вы съ Чернышевыми обманутся въ сво
ихъ разсчетахъ и что Императрицѣ при
дется раскаеваться вмѣстѣ съ своими 
любимцами. Панинъ подозрѣваетъ, что, 
со времени возвращенія князя Орлова, 
въ Императрицѣ успѣли поселить недо
вѣріе и въ нему, и къ Великому Князю, 
увѣривъ ее, что для полнаго обезпеченія 
за собою престола ей непремѣнно нужно 
держаться Орловыхъ, которые-де поль
зуются любовью народа и гвардіи. Им
ператрица, кажется, поддалась этимъ 
внушеніямъ, отчасти изъ страха, отчас
ти изъ привычки смотрѣть на Орловыхъ 
какъ на своихъ ангеловъ-хранителей... 
Я долженъ вѣрить Панину, потому что 
ему ближе извѣстны дѣла. Я самъ замѣ
тилъ, что Императрица уже не такъ 
ввимательна въ Панину, какъ было 
прежде, но мнѣ казалось, что эта пере
мѣна отношеній возникла вслѣдствіе из
лишней зависимости, въ которой онъ 
держитъ Великаго Князя. Императрица 
боится, что Орловы въ послѣдствіи не 
будутъ имѣть того значенія, какимъ 
пользовались при ней и что новый дворъ 
будетъ руководствоваться совѣтами Па
нина. Я все думалъ, что обстоятельства 
перемѣнятся и что Императрица по 
прежнему будетъ довѣрчива къ своему 
министру, но графъ Панинъ считаетъ 
уже это невозможнымъ и даже думаетъ, 
что Императрица никогда не была рас
положена къ нему. И дѣйствительно, 
обозрѣвая нѣкоторыя черты царствова
нія Ея Величества, нельзя не замѣтить, 
что Панинъ хлопоталъ болѣе объ инте
ресахъ государства, чѣмъ объ ея осо
бѣ, а потому она никогда не могла пи
тать къ нему особливой симпатіи. Она

заняла престолъ противъ желанія Па
нина; его же противудѣйствію она обя
зана тѣмъ, что не вышла замужъ въ 
1763 году...

Донесеніе оканчивается предсказа
ніемъ, что весь этотъ хаосъ породитъ 
большія неурядицы, грозящія важ
ными послѣдствіями. Сольмсъ обѣ
щаетъ неусыпно слѣдить за ходомъ 
дѣлъ, и по всѣмъ вѣроятіямъ онъ ис
полнилъ свое обѣщаніе, но къ сожа
лѣнію въ нашихъ рукахъ далеко не 
всѣ депеши Сольмса: такъ до конца 
1773 года мы имѣемъ только одну его 
депешу, отъ 26 Ноября, которая и при
водится здѣсь въ полномъ переводѣ:

Третьяго дня въ Царскомъ Селѣ праз
дновали тезоименитство Императрицы. 
Ilo этому случаю, Ея Величеству угод
но было сдѣлать большое производство 
по арміи и Флоту, а придворнымъ чи
намъ раздать награды. Знаменитый, ог
ромный алмазъ, вывезенный нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ изъ Персіи 17в), хра
нившійся долгое время въ Амстердам- 
скомъ банкѣ и затѣмъ доставленный къ 
здѣшнему двору, былъ также выстав
ленъ въ этотъ день. Князь Орловъ ку
пилъ эту Драгоцѣнность у Армянскаго 
купца Лазарева за 400.000 руб. и под
несъ Императрицѣ вмѣсто букета, по 
случаю дня ея ангела, и она соблагово- 
лила милостиво принять подарокъ.

Этотъ необыкновенный по величинѣ 
алмазъ, считающійся однимъ изъ чу
десъ Минеральнаго царства, украш а
етъ нынѣ Россійскій Императорскій 
скипетръ и навсегда останется памят
никомъ придворнаго случая Орлова.

1Т*) Онъ хран ился  между сокровищ ами Слив
наго Ш аха-Н адира и неизвѣстно какими п у 
тями попалъ въ руки А рм янскихъ купцовъ. 
(Гельйигъ, стр. 277). Въ Русском ъ А рхивѣ  
1866 г. на стр. 644 вапечатана записка о 
большомъ Императорскомъ ал м азъ , доставлен
ная изъ  дома Л азаревы хъ; но изъ нея все т а 
ки не вы ясняется темная исторія первона
чальнаго пр іобрѣ тен ія  адм аза.
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Здѣсь будетъ кстати упомянуть и 
о другомъ подаркѣ, сдѣланномъ Ор
ловымъ Отечеству еще въ 1770 году. 
Мы говоримъ о величественномъ зда
ніи арсенала, въ которомъ помѣщает
ся нынѣ С. Петербургскій Окружный 
Судъ. По справедливому замѣчанію 
П. П. Свиньина, одна Англія могла 
похвалиться подобными дарами част
ныхъ лицъ для пользы обществен
ной '” ).

ХІ.

29 Сентября 1773 г. въ Петербур
гѣ торжественно праздновалось со
вершеннолѣтіе наслѣдника престола 
Павла Петровича и его бракосочета
ніе съ принцессой Гессенъ-дармштадт- 
ской, нареченной Великою Княгинею 
Наталіею Алексѣевною. По странно
му стеченію обстоятельствъ, въ этотъ 
же день по дворцу разнесся первый 
слухъ о появленіи въ Оренбургскихъ 
степяхъ ужаснаго Пугачева178). Предъ 
очами царедворцевъ, свидѣтелей и 
участниковъ переворота 1762 года, 
всталъ призракъ Петра ІІІ-го.... Чт0 
долженъ былъ почувствовать Великій 
Князь Павелъ Петровичь?...

Люди того времени не отличались 
утонченностью нравственныхъ ощу
щеній; однако Державинъ замѣтилъ 
эту странную случайность и занесъ 
ее въ свои Записки.

Яицкій казакъ Пугачевъ всюду 
разглашали что Императоръ Петръ III 
еще живъ17'), скоро появится среди

т ) Д остопам ятности С анктпетербурга в 
его окрестностей . Соч. Павла Свиньина, ч ІІ, 
Спб. 1817, стр . 186.

П8) Записки Державина, М. 1860, стр . 49. 
и *) Даже и въ высшемъ сословіи  с у щ ест 

вовало тогда мнѣніе, что П етръ 111 живъ и 
находи тся  въ заклю ченіи (Памятники Н овой  
Р усск ой  И сторіи , Изд. В. Кашпиревымъ. Спб.
1871, т. I, стр. 404).

храбраго Яицкаго войска и потребу
етъ, чтобъ оно споспѣшествовало ему 
домогаться утраченнаго престола, 
отъ котораго онъ, впрочемъ, откажет
ся въ пользу своего возлюбленнаго 
сына Павла Петровича. Замѣтивъ 
благопріятное впечатлѣніе, произво
димое этимъ разсказомъ во многихъ 
казацкихъ станицахъ, преимущест
венно въ раскольничьихъ, Пугачевъ 
всенародно объявилъ, что онъ тотъ 
самый Петръ III, о которомъ ходятъ 
слухи.

Народъ довѣрчиво бросился на при
зывъ отчаяннаго самозванца, клявша- 
гося искоренить всѣхъ дворянъ и 
приказныхъ. Полчища Пугачева ум
ножались неимовѣрно. Въ началѣ Ок
тября онъ имѣлъ уже до 3000 пѣхо
ты и конницы, болѣе 20 пушекъ и 
семь крѣпостей **0). Разные чужеземцы- 
проходимцы и въ особенности ссыль
ные Поляки ревностно принялись по
могать Пьяному Мужику, и за щед
рое жалованье служили ему инже
нерами и артиллеристами. Тогдашнія 
обстоятельства сильно благопріятство
вали мятежу, быстро охватившему весь 
край отъ Екатеринбурга и У ф ы  до 
Астрахани и Камышина. Всѣ войска 
были въ Турціи и Полынѣ, и „страш
ная гидра, почти безпрепятственно, 
быстрымъ Полетомъ несла ужасъ и 
истребленіе къ средоточію государст
ва и опасеніе къ столицами *81).

29 Ноября Екатерина назначила 
А. И. Бибикова главнокомандующимъ 
войскъ, отправляемыхъ противъ Пуга
чева, а наканунѣ этого дня въ Совѣтѣ 
Императрицы читали проектъ манифе
ста о Самозванцѣ, изготовляемаго для

1МІ) Сочиненія П уш кина, Спб. 1859, т. VI, 
стр. 26.

ІМ)  Записки о жизни и службѣ А. И Биби
кова. Спб. 1817, стр . 273.
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прочтенія въ церквахъ. Въ немъ Пуга
чевъ сравнивался съ Гришкой Отрепь
евымъ. Интересъ минуты, до того со
средоточенный на отношеніяхъ Го
сударыни къ совершеннолѣтнему сы
ну и Извѣстнѣ, поневолѣ приковался 
съ грозившей бѣдѣ; но въ томъ-то 
и заключается достоинство душесиль- 
ныхъ (по выраженію Радищева) лю
дей X V III вѣка, что они бодро гля
дѣли на всякую опасность. Григорій 
Григорьевичъ Орловъ и Захаръ Гри- 
гор. Чернышевъ замѣтили въ Совѣтѣ, 
что „имъ кажется много, чтобъ сіе 
возмущеніе уподоблено было древне
му нашему междоусобію и Пуга
чевъ— Гришкѣ-растригѣ, потому что 
тогда все государство было въ смя
теніи, а нынѣ одна только чернь, да 
и то въ одномъ мѣстѣ и что такое 
сравненіе можетъ привесть на память 
столь непріятное происшествіе и Воз
гордить также мятежниковъ“ 182). Им
ператрица отвѣчала, что „ей пришло 
на мысль велѣть сдѣлать такое упо
добленіе, дабы болѣе возбудить омер- 
зеніе къ возмутителю, но что она 
Изволитъ еще просмотрѣть тотъ ма
нифестъ“ 183).

9 Декабря, въ день выѣзда изъ Пе
тербурга А. И. Бибикова, Совѣту 
было предложена къ разсужденію мѣ
ра, придуманная къ удержанію раз
бойничьихъ шаекъ отъ входа въ со
сѣднія съ Оренбургскою провинціи. 
Полагалось устроить во всѣхъ дерев
няхъ рогатки и заставы, на которыхъ 
задерживались бы всѣ прохожіе и 
Проѣзжіе, Показывающіеся почему ли
бо Подозрительными. Григорій Гри-

1ва) А р хивъ  Госуд. Совѣта, T . I ,  ч. 1-я, 
стр. 443.

1№) Н о и послѣ обѣщ аннаго просм отра ма
нифеста, то мѣсто, въ которохъ П угачевъ  
сравнивался съ Отрепьевымъ, осталось неиз- 
иѣненнымъ. См. Записки о жизни Бибикова, 
стр. VII.

горьевичъ Орловъ, „признавъ сіе учре
жденіе благоразумнымъ, изъяснялъ, 
что слѣдствія онаго такъ какъ и мно
гихъ другихъ, равно же полезныхъ, 
будутъ вредны отъ могущихъ быть 
по деревнямъ прицѣпокъ и остано
вокъ проѣзжимъ; что симъ, вмѣсто 
ожидаемаго сохраненія тишины, духи 
раздражены и скорѣе къ соединенію 
с и возмутителями расположены будутъ; 
что впрочемъ всякое узаконеніе тще
тно, когда исполнительною властію не 
будетъ поддерживано; что мы, не имѣя 
нынѣ довольнаго числа войскъ, не мо
жемъ надѣяться, чтобъ сіе учрежде
ніе порядочно исполняемо было; а по
тому лучше не дѣлать никакого, не
жели дать случай къ новымъ неуст- 
ройствамъ и что надобно по крайней 
мѣрѣ, если оное сдѣлать разсуждено 
будетъ, положить ему предѣлъ испол
неніемъ въ самыхъ только ближнихъ 
къ Оренбургу мѣстахъ“ ,84). Замѣча
ніе Орлова было принято къ свѣдѣ
ніи); по крайней мѣрѣ, въ 7-мъ пунк
тѣ С енатская указа, отъ 13 Декаб
ря 1773, о предосторожностяхъ про
тиву Разбойнически шайки Пугаче
ва, именно было сказано, чтобъ „Про
ѣзжающимъ чрезъ селенія дворянамъ, 
купцамъ, идущимъ обозамъ и кресть
янамъ, ѣдущимъ съ запасомъ или за 
собственными нуждами изъ одного мѣ
ста въ другое, при учрежденныхъ въ 
селеніяхъ караулахъ никакой оста
новки не дѣлать, но свободно пропу
скать и давать ночлеги всѣмъ поря- 
дочнымъ людямъ; невпускъ же въ се
ленія касается единственно до ски- 
тающихся бродягъ и тунеядцевъ изъ 
воровскихъ и разбойническихъ ша
екъ“ ,ss).

u *) А р х и в ъ  Госуд. Совѣта, T . I, ч. 1 -я , 
стр. 445 .

ш )  Сочиненія П уш кина, Спб. 1859, T . VI, 
стр . 199.
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Въ самый разгаръ мятежа, именно 
4 Марта 1774 года, когда Пугачевъ 
находился уже во главѣ отборнаго 
десятитысячнаго войска 1в"), графъ 
Сольмсъ писалъ изъ Петербурга въ 
Берлинъ, что „при дворѣ начинаетъ 
разыгрываться новая сцена интригъ и 
заговоровъ. Императрица назначила 
генерала Потемкина, недавно вернув
шагося изъ арміи, своимъ генералъ- 
адъютантомъ 187), а это необыкновенное 
отличіе служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ при
знакомъ величайшей благосклонности, 
которую онъ долженъ наслѣдовать отъ 
Орлова и Васильчикова. Потемкинъ 
высокъ ростомъ, хорошо сложенъ, но 
имѣетъ непріятную наружность, такъ 
какъ сильно Коситъ. Онъ извѣстенъ 
за человѣка хитраго и злаго и пото
му новый выборъ императрицы не мо
жетъ встрѣтить одобренія. Многіе убѣ
ждены, что Потемкинъ, по пріѣздѣ изъ 
арміи, далъ Императрицѣ неблагопрі
ятные отзывы о графѣ Румянцовѣ и 
о другихъ генералахъ первой арміи; 
но и про него самого говорятъ, что 
онъ велъ себя тамъ очень дурно и 
выказывалъ трусливость ,88). Ея ве
личество всегда была расположена къ 
Потемкину, такъ какъ онъ былъ изъ 
числа тѣхъ кониогвардейцевъ, кото
рые способствовали ея восшествію на 
престолъ, а нѣсколько лѣтъ тому на
задъ замѣтили даже въ ней нѣкото
рую склонность приблизить его къ 
себѣ; но, какъ говорятъ, Орловъ по-

18в) Тамъ-же, стр. 63.
’97) Г. А . П отемкинъ (1739—1791) п р іѣ х а л ъ  

въ П етер бур гъ  изъ дѣйствую щ ей арм іи въ  
Январѣ 1774 года, а въ концѣ Февраля былъ  
назначенъ генералъ-адъю тантоиъ.

18к)  Это несправедливо. Подчиненные и т о 
варищи П отемкина, какъ видно изъ  и х ъ  пи
сем ъ, уваж али въ немъ „смѣлость, рѣш итель
ность и веселую  отвагу, съ  которою  онъ на- 
праш ивался на всѣ опасности.“ (Си', брош ю 
ру г. Лебедева: Графы Никиты и Петра Па
нины. Спб. 1863, стр . 110).

спѣшилъ въ то время удалить его изъ 
Петербурга. Хотя теперь Орловъ и 
не разсчитываетъ уже на прежнюю 
благосклонность къ нему Императри
цы, однако нѣтъ основаній предпола
гать, чтобъ онъ желалъ разстаться съ 
своимъ первенствующимъ значеніемъ, 
и такъ какъ новый любимецъ, пови
димому, на столько же честолюбивъ, 
на сколько тщеславенъ, то надо ду
мать, что эти два соперника согласят
ся раздѣлить между собою вліяніе на 
дѣла. Теперь дѣло это еще слишкомъ 
ново, чтобъ приходить къ какимъ ли
бо выводамъ; но, признаюсь, я побаи- 
ваюсь, чтобъ оно не причинило раз
дора. Можно-ли при такомъ положе
ніи дѣлъ (восклицаетъ Сольмсъ) ожи
дать обдуманности и дѣльныхъ рѣше
ній отъ такого двора, въ которомъ
ТОЛЬКО и ПОМЫШЛЯЮТЪ объ однихъ 
удовольствіяхъ и развлеченіяхъ и гдѣ 
такъ легко Плодятся партіи и ин
триги!1-

Представитель Фридриха Великаго 
писалъ подъ впечатлѣніемъ минуты, 
а потому не могъ обнимать всѣхъ 
причинъ, вызвавшихъ то или другое 
событіе. Возвышеніе Потемкина вовсе 
не было результатомъ Дворскихъ ин
тригъ, или каприза Императрицы. Оно 
имѣло болѣе глубокое значеніе.

Екатерина съ свойственною ею про
зорливостью угадала въ Потемкинѣ 
именно того человѣка, который ей 
былъ нуженъ въ тѣ трудныя минуты, 
когда власти ея угрожала наиболь
шая опасность. Она знала неукроти
мый нравъ Потемкина, его твердую во
лю, способность къ государственнымъ 
дѣламъ, отмѣнно-близкое знакомство 
съ народомъ и его неограниченную 
преданность къ ея особѣ, а потому 
рѣшилась нѣкоторымъ образомъ ввѣ
рить ему свою судьбу. „Только одно 
прошу не дѣлать (писала Екатерина
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въ одной изъ первыхъ своихъ запи
сокъ къ Потемкину) не вредить и не 
стараться вредить князю Орлову въ 
моихъ мысляхъ; ибо сіе почту за не
благодарность съ твоей стороны: нѣтъ 
человѣка, котораго онъ болѣе мнѣ 
хвалилъ и, повидимому мнѣ, болѣе 
любилъ, и въ прежнее время, и нынѣ 
до самого пріѣзда твоего, какъ тебя. 
А если онъ свои пороки имѣетъ, то 
не тебѣ, не мнѣ ихъ расцѣнить и раз
славить. Онъ тебя любитъ, и мнѣ они 
(т. е. Орловы) друзья, и я съ ними 
не разстанусь. Вотъ тебѣ нравоу- 
ченье—уменъ будешь пріимешь. Не 
умно будетъ противорѣчить сему, для 
того что Сущая правда“ ,8"). Потемкинъ 
съ перваго же раза поладилъ со всѣ
ми и даже сошелся съ графомъ Ни
китою Панинымъ, такъ что уже 7 
Марта графъ Сольмсъ писалъ къ сво
ему королю, что „перемѣна любимца, 
по видимому, не тревожитъ Панина. 
Напротивъ того, мнѣ кажется, онъ 
доволенъ ею и надѣется извлечь изъ 
нея нѣкоторыя выгоды. Болѣе всего 
онъ разсчитываетъ на то, что это со
бытіе повлечетъ за собою паденіе Ор
ловыхъ и уменьшитъ вліяніе князя 
Григорія Григорьевича на Императри
цу. Генералу Потемкину, при его мо
лодости и умѣ, будетъ легко занять 
въ сердцѣ Императрицы мѣсто Орло
ва, послѣ коего она чувствуетъ пу
стоту, которую не умѣлъ пополнить 
Васильчиковъ. Пока еще Потемкинъ 
не имѣетъ ни довѣрія, ни партіи, ни 
друзей. Если для пріобрѣтенія тѣхъ 
и другихъ онъ будетъ придерживать
ся графа Панина, то скорѣе будетъ 
хорошо, чѣмъ дурно 1В0). Очевидно,

18в)  Брошюра г. Лебедева: Графы Никита я 
Петръ Панины, Спб. 1863, стр. 180.

1|0) Р азум ѣ ется  съ П русской точки зрѣнія:  
Панинъ былъ горячій сторонникъ политики  
Фридриха Великаго.

что съ нѣкотораго времени, графъ Па
нинъ имѣетъ видъ болѣе довольный, 
чѣмъ прежде. Онъ сталъ смѣлѣе го
ворить о тѣхъ предложеніяхъ, кото
рыя намѣренъ сдѣлать Императрицѣ 
и чаще бываетъ на ея частныхъ бе
сѣдахъ. Боюсь только, чтобъ Потем
кинъ, имѣющій вообще репутацію лу
каваго и злаго человѣка, не восполь
зовался бы добротой Панина“.

15 Марта Потемкинъ былъ произ
веденъ въ подполковники Преобра
женскаго полка. Графъ Сольмсъ, со
общая объ этомъ повышеніи депе
шей отъ 18 Марта, говоритъ да
лѣе, что

По видимому, Потемкинъ сумѣетъ 
извлечь пользу изъ расположенія къ 
нему Императрицы и сдѣлается самымъ 
вліятельнымъ лицомъ въ Россіи. Моло
дость, умъ и положительность Доста 
вятъ ему такое значеніе, какимъ не 
пользовался даже Орловъ. Князь Гри
горій Григорьевичъ будетъ скоро за
бытъ, и вся Фамилія Орловыхъ ниспа* 
детъ въ общій уровень. Графъ Алек
сѣй Орловъ намѣренъ отправиться въ 
Архипелагъ раньше чѣмъ предполагалъ, 
а князь Григорій Григорьевичъ, какъ 
говорятъ, высказываетъ желаніе уѣхать 
путешествовать за границу. Потемкинъ 
никогда не жилъ между народомъ, а 
потому не будетъ искать въ немъ дру
зей для себя и не будетъ бражничать 
съ солдатами 181). Онъ всегда вращался 
между людьми съ положеніемъ; теперь 
онъ, кажется, намѣренъ дружиться съ ни
ми и составить партію изъ лицъ при
надлежащихъ къ дворянству и знати.. 
Говорили, что онъ не хорошъ съ Ру
мянцевымъ; но теперь я узналъ, что, 
напротивъ того, онъ друженъ съ нимъ 
и защищаетъ его отъ тѣхъ упрековъ,

т ) Графу Сольмсу было неизвѣстно, что въ  
то время гвардейскими солдатами были пр е
имущественно дворяне, да еще луч ш и х ъ  Фа
милій. Это невѣдѣніе сбивало Сольмса в на
водило на ошибочный соображеиія.
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которые ему дѣлаютъ здѣсь. Это мо
жетъ имѣть важныя послѣдствія на 
тотъ случай, если продолжатся военныя 
дѣйствія, потому что его распоряженія 
уже не будутъ болѣе стѣсняемъ! Воен
ной Коллегіей и планами изъ Совѣта 
Императрицы.

Депеша эта оканчивается панеги- 
рикомъ графу Никитѣ Панину. За
мѣтивъ, что Потемкинъ все еще хо
рошъ съ Панинымъ, графъ Сольмсъ 
высказываетъ желаніе, чтобъ и на бу
дущее время не прерывались ихъ 
добрыя отношенія, потому-де, что 
„трудно найти министра болѣе спо
койнаго, менѣе склоннаго къ интри
гамъ и зависти, какъ Панинъ11 и проч.

Орловы, по свидѣтельству Сольм
са, старались показывать величайшее 
равнодушіе къ возвышенію Потем
кина. „Они во всеуслышаніе гово
рятъ, что уже утратили довѣріе и 
намѣрены совершенно удалиться отъ 
двора“ Вслѣдъ за тѣмъ, Сольмсъ 
весьма оригинально изображаетъ раз
вязку того курьезнаго эпизода, ког
да при дворѣ мирно уживались ра
зомъ три любимца: „Камергеръ Ва
сильчиковъ очистилъ свое помѣще
ніе во дворцѣ, и теперь тамъ, по 
прежнему, будетъ собираться Совѣтъ. 
Князь Орловъ также очищаетъ свои 
покои во дверцѣ, куда переселится 
новый любимецъ, помѣщавшійся до 
сихъ поръ въ дежурной генералъ- 
адъютантской комнатѣ11 '**).

Наступила пора полнаго господст
ва Потемкина, а между тѣмъ, князь 
Григорій Григорьевичъ Орловъ имѣлъ, 
по прежнему, свободный входъ къ 
Императрицѣ и, по убѣжденію мно
гихъ, все еще стоялъ ближе всѣхъ 
къ ея особѣ. Прибывшій въ Петер
бургъ, въ концѣ Іюля 1774 года, Яиц-

іва)  Депеша от ъ  25 Марта 1774.
Ш) Танъ же»

кій казакъ ОстаФІй Трифоновъ, съ 
предложеніемъ выдать Пугачева въ 
руки правительства, обратился съ сво
имъ дѣломъ не къ Потемкину, а къ 
Орлову.

Объ явкѣ ТриФонова къ Орлову 
сохранился подробный и любопытный 
разсказъ современника, П. С. Руни
ча1"4), которымъ мы и Воспользуемся 
для характеристики домашней обста
новки Орлова и его тогдашнихъ оі- 
ношеній къ Екатеринѣ.

О стэф ій  ТриФоновъ, тотчасъ-же по 
прибытіи въ Петербургъ, отправился 
въ домъ Орлова. Было всего 5 часовъ 
утра. Увидѣвъ двухъ рейтаровъ кон
ной гвардіи, стоявшихъ на часахъ во 
внутреннемъ крыльцѣ, Трифоновъ, не 
говоря имъ ни слова, направился бы
ло въ переднюю князя, но былъ оста
новленъ часовыми. „Мнѣ нужно сек
ретно видѣть Князева камердинера,“ 
смѣло сказалъ имъ Трифоновъ. „Одинъ 
изъ васъ останься на своемъ мѣстѣ, 
а другой пусть поведетъ меня въ пе
реднюю; тамъ я велю дежурному раз
будить камердинера и привести его 
ко мнѣ„. Вошли въ переднюю, гдѣ 
спали два лакея, которые были тот
часъ-же разбужены и посланы за ка
мердинеромъ. Черезъ нѣсколько вре
мени въ переднюю вошелъ князевъ 
камердинеръ въ шлафрокѣ. Увидѣвъ 
„ничего незначащаго человѣка съ бо
родой, въ затасканномъ зеленомъ каф
танѣ, онъ съ гордостью спросилъ у 
него: чего ты хочешь отъ меня?“ 
ОстаФІй Трифоновъ сказалъ ему на 
ухо, чтобъ онъ сію-же минуту про
велъ его въ спальню князя. Оторо
пѣвшій камердинеръ взялъ свѣчу и, 
оставивъ часоваго рейтера въ перед
ней, повелъ Незнакомца во внутрен-

***) Руссе.  Старина, 1870 r.,  Т. ІІ ,  стр. 
220 и слѣд.
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Н іе  покои. Подойдя къ дверямъ спаль
ни, онъ три раза крѣпко постучалъ 
пальцами. „Кто тамъ?“ раздался гром
кій голосъ князя. „Это я, ваша свѣт
лость“, отвѣчалъ камердинеръ. „Поди 
сюда11.Вслѣдъ за камердинеромъ вошелъ 
въ спальню и Трифоновъ. Низко по
клонившись удивленному князю, онъ 
почтительно предложилъ его свѣтло
сти встать съ постели и одѣваться, 
а камердинера послать съ приказані' 
емъ закладывать карету.

Князь Григорій Григорьевичъвсталъ 
съ постели, тотчасъ же Одѣлся и вы
слалъ камердинера, приказавъ ему 
доложить, когда будетъ готова каре
та. По уходѣ камердинера, Т р и Ф О -  
новъ вынулъ изъ за пазухи и подалъ 
письмо на имя его свѣтлости, подпи
санное 360-ю Яицкими казаками, вы- 
зывавшимися выдать Пугачева, но съ 
тѣмъ, чтобъ къ нимъ былъ присланъ 
чиновникъ съ небольшою командою. 
Когда было доложено, что карета 
готова, Орловъ сказалъ Трифонову: 
„поѣдемъ со мною“ и за тѣмъ, поса
дивъ его рядомъ съ собою, приказалъ 
ѣхать въ Царское Село, гдѣ въ то 
время имѣла свое пребываніе Импе
ратрица. Дорогою Орловъ много раз
спрашивалъ Трифонова о подробно
стяхъ Пугачевскаго бунта.

Князь Орловъ, пріѣхавъ въ Цар
ское Село прямо ко двору и вышедъ 
изъ кареты, приказалъ Трифонову 
идти за собою. Дошедши въ ту ком
нату, гдѣ у  дверей стояло двое часо
выхъ, изволилъ имъ приказать, чтобъ 
они имѣли его при себѣ, а самъ 
отправился къ Императрицѣ. Черезъ 
полчаса онъ вышелъ къ Трифонову 
и, приказавъ ему идти за собою, про
велъ его прямо въ почивальню Импе
ратрицы.

Трифоновъ былъ обласканъ Екате
риною и распрошенъ, въ присут-

I. 5.

ствіи Орлова, о секретномъ дѣлѣ, съ 
которымъ онъ прибылъ въ Петербургъ 
и о прочихъ происшествіяхъ возму
щенія на Яикѣ. Послѣ смѣтнаго раз
сказа его о томъ, какъ онъ прошелъ 
въ Москву безъ паспорта, „Импера
трица изволила усмѣхнуться и что-то 
сказать князю Орлову“. Казакъ былъ 
выведенъ изъ почивальни и остав
ленъ на нѣкоторое время „въ ком
натахъ, гдѣ князь (Орловъ) останав
ливается во дворцѣ.“ Чрезъ часъ Ор
ловъ вошелъ въ ту комнату, гдѣ 
дремалъ уставшій Трифоновъ и, ска
завъ ему: „Подожди здѣсь немного, 
мой другъ“ отправился дальше. Че
резъ десять минутъ Трифонъ былъ 
Позванъ къ князю. Орловъ стоялъ у 
зеркальнаго стола и читалъ какую-то 
небольшую записку, по прочтеніи 
которой онъ повернулся къ ТриФоно- 
ву и съ улыбкою сказалъ ему: „здрав
ствуй, мой ночной товарищъ!“ Вслѣдъ 
за тѣмъ онъ подошелъ къ высокому 
богато-украшенному Комоду, вынулъ 
изъ него кошелекъ съ золотою моне
тою и высыпалъ въ правую руку Три- 
Фонова 200 червонныхъ; кромѣ того 
онъ подарилъ ему большой узелъ съ 
двумя кусками бархату, десятью арши- 
нами золотаго глазету и двѣнадцатью 
аршинами золотаго-же галуна съ битью, 
при чемъ примолвилъ: „А когда Кон
чишь свое дѣло, то будешь болѣе и 
болѣе награжденъ“. Послѣ того, Ор
ловъ отправилъ Трифонова обратно въ 
Петербургъ и вручилъ ему „запеча- 
танное уголкомъ писмецо“ къ своему 
Камердинеру. Камердинеръ князевъ, 
увидя Трифонова, почему-то улыбнул
ся, а прочитавъ письмо князя, ска
залъ худымъ Русскимъ языкомъ „хо
рошо, братецъ“. т ) Вслѣдъ за симъ, онъ

Камердинеръ вѣроятно быдъ Нѣмецъ; 
можетъ быть изъ колонистовъ, коими вавѣ-

р у с с к ій  а р х и в ъ .  4873. 5.

Библиотека "Руниверс"



131 ЖИЗНЕОПИСАНІЕ 132

„велѣлъ позвать къ себѣ какого-то 
офицера“, отдалъ ему письмо князево 
и сдалъ съ рукъ на руки самаго Три
фонова. Офицеръ провелъ казака въ 
другой домъ князя и, отворивъ клю
чемъ двѣ чистыя, хорошо прибранныя 
комнаты, сказалъ ему: „вотъ вамъ 
комнаты; все, что надобно для васъ, 
будетъ готово.... я сейчасъ пришлю 
къ вамъ слугу, который будетъ при 
васъ; приказывайте ему все, что вамъ 
угодно“.

Орловъ возвратился изъ Царскаго 
Села въ 9 часовъ вечера и тотчасъ- 
же послалъ за Трифоновымъ. Послѣд
ній засталъ князя прохаживающимся 
по комнатѣ съ заложенными назадъ 
руками. Увидѣвъ Трифонова, онъ лас
ково сказалъ ему: „здравствуй, Оста
ФІй ТриФоновичъ, хорошо ли ты до
ѣхалъ“? Потомъ опять началъ Распра
шивать его о многихъ обстоятель
ствахъ Яицкаго возмущенія.

На другой день Т р и ф о н о в ъ  былъ пе
реданъ Преображенскому капитану Га- 
лахову, которому поручалось отвезти 
казацкаго депутата въ Москву и тамъ 
представиться, для полученія дальнѣй
шихъ распоряженій, къ гр. П. И. Па
нину и князю M. Н. Волконскому. Ор
ловъ отдалъ Галахову два закрытыхъ 
пакета, изъ которыхъ одинъ, съ соб
ственноручною надписью Орлова: „рас
печатать во время надобности“, за
ключалъ въ себѣ :1) паспортъ для по
всемѣстнаго свободнаго проѣзда Три
фонова, подписанный княземъ и За
крѣпленный его печатью и 2) собст
венноручное письмо князя Орлова къ 
Яицкимъ казакамъ, товарищамъ Три
фонова, слѣдующаго содержанія:

„Государыня Императрица соизво
лила послать съ ОстаФіемъ ТриФоно-

дывадъ подружнвшійся съ Нѣмцами ещ е въ 
Семилѣтнюю войну Орловъ.

В и ч е м ъ  в с ѣ м ъ  е г о  3 6 0  С о т о в а р и щ е м ъ ,  
Я и ц к и м ъ  к а з а к а м ъ ,  н а  к о в ш ъ  в и н а  
1 2  т .  р у б л е й  з о л о т о ю  м о н е т о ю ,  в п р е д ь  
б у д у т ъ  е я  в ы с о к о м о н а р ш е й  м и л о с т і ю  
и  б о л ь ш е  н а г р а ж д е н ы “ .

Отпуская Галахова и Трифонова, 
Орловъ сказалъ имъ: „поѣзжайте съ 
Богомъ на предлежащее вамъ дѣло 
и кончите оное съ усердіемъ и вѣр
ностію, за что и не будете оставле
ны милостію Государыни Императ
рицы“.

Какъ извѣстно, Пугачевъ былъ пой
манъ и безъ Трифонова; послѣдній 
оказался даже ловкимъ обманщикомъ 
и вовсе не Яицкимъ казакомъ, какъ 
онъ называлъ себя въ Петербургѣ, а 
купцомъ-банкротомъ города Ржева- 
Владимірова. Но разсказанный выше 
эпизодъ важенъ для насъ вовсе не 
сущностью, а своими подробностями, 
ярко рисующими довѣрчивую и доб
рую душу Орлова.

ХІІ.

Екатерина продолжала оказывать 
всевозможные знаки уваженія къ Ор
лову даже и послѣ того, какъ онъ 
отошелъ на второй планъ; такъ что 
иногда казалось, что въ отношеніяхъ 
ихъ другъ къ другу не произошло 
никакой перемѣны 1вв). Только самый 
внимательный наблюдатель могъ замѣ
тить, что между ними уже была цѣ
лая пропасть, которую невозможно 
было нерейдти ни той, ни другой сто
ронѣ. Лучше всѣхъ зналъ это, разу
мѣется, самъ Орловъ, и это сознаніе 
на первыхъ порахъ страшно терзало 
его душу. По свидѣтельству Гельби-

1И)  Ск. депеши Англійск. посланника въ Пе 
тербургѣ вакса, о т ъ  12 Іюля и 15 Ноября 
1776 г. и 3 Іюня 1777 г. (La Cour de Ruisie, 
стр. 301).
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га, въ Орловѣ были даже замѣчены 
нѣкоторыя признаки умопомѣшатель- 
ство еще во время его Гатчинскаго 
карантина. Такъ напримѣръ, разска
зывали, что когда къ нему вошелъ 
докторъ, присланный отъ Императри
цы, онъ вдругъ закричалъ на него: 
„Ахъ, ты вѣроятно, принесъ мнѣ бур- 
гонское вино“....

Трудно повѣрить, на сколько спра
ведливо это показаніе, тѣмъ болѣе, 
что мы не находимъ даже намека 
на это обстоятельство, ни въ депе
шахъ графа Сольмса, ни въ другихъ 
свидѣтельствахъ. Напротивъ того, мнѣ
нія заявленныя Орловымъ въ послѣ
дующихъ засѣданіяхъ Совѣта, вовсе 
не изобличать  въ немъ человѣка съ 
разстроенною головою.

О послѣднихъ восьми годахъ жиз
ни Орлова сохранилось весьма мало 
положительныхъ свѣдѣній. Объ этомъ 
нельзя не пожалѣть особенно потому, 
что именно въ этотъ промежутокъ 
времени Орловъ пережилъ цѣлый ро
манъ, трагическая развязка котораго 
нанесла ему окончательный ударъ и 
преждевременно свела его въ могилу. 
Орловъ страстно влюбился въ свою 
двоюродную сестру, Фрейлину двора 
Ея Величества, Екатерину Николаевну 
Зиновьеву По общимъ отзывамъ, 
это была Женщнна замѣчательной кра
соты, самого,нѣжнаго, любящаго серд
ца и высокихъ нравственныхъ пра
вилъ. Она какъ будто бы самимъ Не
бомъ была послана успокоить Орло
ва въ труднѣйшія минуты его жи
зни и извлечь его изъ того мрачнаго, 
досадливаго расположенія духа, въ

ь:) Russische Günstlinge, стр. 275.
№ ) E. Н. Зиновьева (1758—1782) была дочь 

роднаго брата матери Орлова, Николая Ива
новича Зиновьевъ, бывшаго Петербургскимъ  
комендантомъ.

которомъ онъ находился со времени 
охлажденія къ нему Императрицы.

Неизвѣстно, когда именно начался 
ихъ романъ; но въ Іюнѣ 1777 года 
они уже обвѣнчались, вопреки закона 
и обычая, строго воспрещающихъ бра
ки на двоюродныхъ сестрахъ. По 
поводу этого неслыханнаго въ тѣ вре
мена случая, въ Совѣтѣ Императри
цы возникло цѣлое дѣло о незакон
номъ бракѣ Орлова. Члены Совѣта 
подали мнѣніе о необходимости раз
вести Орлова съ женою и заключить 
обоихъ въ монастыри. Графъ Кнрила 
Григ. Разумовскій, возмущенный этою 
безпощадностью къ человѣку, утра
тившему первенствующее значеніе при 
дворѣ, напомнилъ своимъ товарищамъ
о правилѣ, соблюдаемомъ при кулач- 
ныхъ бояхъ: Лежачаго не бьютъ. „Еще 
недавно—говорилъ онъ—всѣ мы счи
тали бы себя счастливыми, ежели бы 
Орловъ пригласилъ насъ на свою 
свадьбу; а теперь, когда онъ не имѣ
етъ прежней силы и власти, то стыд
но и совѣстно намъ нападать на не
го“ Благородный отзывъ Маллорос- 
сіяпина не былъ, однако, уваженъ. 
Приговоръ состоялся именно въ той 
самой Формѣ, въ которой нысказано 
было мнѣніе членовъ Совѣта. Но Екате
рина не только не утвердила этого 
рѣшенія, прямо объявивъ, что ея ру
ка отказывается подписать подобную 
бумагу противъ человѣка, которому 
она столь много обязана но да
же назначила молодую Княгиню Ор
лову въ статсъ-дамы и прислала ей 
орденъ Св. Екатерины. Кромѣ того, 
она осыпала ее драгоцѣнными подар
ками, между которыми былъ особен
но замѣчателенъ золотой туалетъ, та
кой высокой цѣны и такой прекра-

, ,J ) Осми. Вѣкъ, кн. ІІ, стр. 478.  
г00) Тамъ-іке.
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оной работы, что по выраженію Гель
вига „не многія принцессы крови мог
ли бы похвалиться подобнымъ убор- 
нымъ столомъ41 ï01).

Орлову было тогда уже 43 года, а 
его супругѣ 19. Не смотря на эту 
значительную разницу въ лѣтахъ, они 
были чрезвычайно счастливы. Доказа
тельствомъ тому могутъ служить слѣ
дующіе риФмованные куплеты, сочи- 
ненные тогда княг. Екат Николаевной 
Орловой и въ свое время вошедшіе 
даже въ моду между чувствительны
ми дѣвицами:

Желанья наши совершились,
ІІ всѣ напасти уж ъ прошли.
Съ Тобой на вѣкъ соединилась,  
Счастливы дни теперь пришли.
Любимый мной,
И я Тобой!
Чего еще душа желаетъ?
Чтобъ ты всегда мнѣ вѣренъ быдъ,  
Чтобъ ты жену не р а зл ю б и л и  
Мнѣ всякій край  
Съ тобою рай! 20г)

Послѣднія двѣ строки приведенныхъ 
Куплетовъ какъ бы намекаютъ на то, 
что они написаны не дома, а гдѣ ни
будь за границей. И дѣйствительно, 
именно въ 1777 году Орловъ съ же
ною, кажется, ѣздилъ въ Швейцарію*011).

Слѣдующіе два года князь Григо
рій Григорьевичъ провелъ въ Петер
бургѣ и жилъ въ подаренномъ ему, 
еще въ началѣ царствованія Екате
рины, Штегельмановомъ домѣ.

Образъ жизни Орлова отличался въ 
то время простотою и умѣренностью. 
По свидѣтельству современника-оче- 
видца, князя M. М. Щербатова, въ до
мѣ его не было замѣтно никакой ро
скоши; „столъ не равнялся съ столами, 
какіе сластолюбы имѣютъ“; выѣздъ

201) Russische Günstlinge, стр. 281. 
г02) Воспоминанія и записки графини А .  Д. 

Влудовой. (Заря, 1872 г., кн. І  я, стр. 128). 
Тамъ-же.

Орлова также не представлялъ ничего 
особеннаго, не смотря на то, что онъ 
былъ большой охотникъ до хорошаго 
экипажа и до рысаковъ. Даже на платьѣ 
его никогда не было Нашито ни зо
лота, ни серебра го*). За то спальню 
Орлова, по справедливости, можно бы
ло назвать небольшимъ музеемъ дра
гоцѣнныхъ вещей, подаренныхъ ему 
въ разное время обожаемою имъ Го
сударынею. В. С. Хвостовъ, одинъ изъ 
приближенныхъ Орлова, разсказываетъ 
въ своихъ Запискахъ, что въ почи- 
вальнѣ князя Григорія Григорьевича, 
въ нишѣ, гдѣ была кровать, въ голо
вахъ и въ ногахъ, стояли богатые Ко
моды съ наклонными ящиками, обиты
ми зеленымъ бархатомъ, на которыхъ 
были бережно разложены всѣ его бри- 
ліанты и золотыя табакерки î05).

По старой памяти, къ Орлову про
должали обращаться за совѣтами и 
ходатайствами, но онъ открыто гово
рилъ, что пора его вліянія уже ми
новала. Такъ извѣстный Англійскій 
дипломатъ лордъ Мальмсбюри, всяче
ски старавшійся склонить наше пра
вительство къ болѣе тѣсному союзу 
съ Англіей, писалъ къ герцогу Суф- 
Фолку, депешей отъ І І  Мая 4778 го
да, между прочимъ, слѣдующее:

Князь Орловъ — единственный чело
вѣкъ, съ которымъ я могъ откровенно 
объясниться... Онъ былъ очень Друже- 
любенъ и, кажется, совершенно искре- 
ненъ въ своихъ увѣреніяхъ пріязни и 
предпочтенія къ намъ и къ союзу съ 
нами. Но онъ говорилъ, что уже не 
имѣетъ никакаго вліянія при дворѣ, 
что противная партія взяла верхъ, и 
что онъ слишкомъ много обязанъ Ея 
Императорскому Величеству, чтобъ ста
раться свергнуть эту партію такими 
средствами, какія несомнѣнно причина-

2М) Русск .  Старина, 1871, стр. 677.
2°5j р у ССК- А р хив ъ .  1870, стр. 562.
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ля бы ей много огорченій и безпокой
ства. Я выразилъ мою увѣренность, что 
вліяніе его не уничтожено, а на вре
мя только устранено, и что если онъ 
видитъ Императрицу окруженной) людь
ми, злоупотребляющими ея довѣріемъ, 
то изъ приверженности къ ней, изъ 
чувства долга къ Отечеству, его дѣло— 
выступить впередъ и спасти Имперію 
изъ такихъ опасныхъ рукъ.

Отвѣтъ его былъ нѣсколько стра
ненъ. „Придетъ время, сказалъ онъ, 
когда такой шагъ можетъ быть нуженъ: 
обстоятельства должны къ тому приве
сти, внѣшнее и внутреннее положеніе 
нашихъ дѣлъ дѣлаетъ такія обстоя
тельства неизбѣжными. Но теперь по
куда я ничего не могу сдѣлать. Мое 
доброе слово будетъ за васъ, если къ 
тому представится случай; и конечно 
мое мнѣніе будетъ въ пользу вашу, ес
ли дѣло будетъ обсуживаться въ Со
вѣтѣ гші).

Объясненіе это не имѣло никако
го существеннаго значенія для пред
мета ходатайствъ лорда Мальмсбю- 
ри. Сомнительно, чтобъ Орловъ ис
калъ случая объясняться по этому 
поводу съ Императрицей. Вообще 
говоря, онъ слишкомъ явно уклонял
ся отъ всѣхъ дѣлъ и въ полномъ 
смыслѣ слова наслаждался тихою ра
достью семейной жизни. По крайней 
мѣрѣ, въ продолженіи всего 1779 го
да, мы не встрѣчаемъ его имени, ни 
въ донесеніяхъ иностранныхъ дипло
матическихъ агентовъ, ни въ прото
к а х ъ  Совѣта, ни въ мемуарахъ 
частныхъ лицъ.

Въ 1780 году князь Орловъ собрался 
ѣхать за границу къ Минеральнымъ 
водамъ. Предъ отъѣздомъ, именно ЗО 
Апрѣля 1780 г,, онъ отправилъ къ 
Ярославскому генералъ-губернатору 
Алексѣю Петровичу Мельгуному слѣ
дующее письмо, Показывающее его

а«*) Русси. Архивъ , 1866, стр. 586.

заботливость о благосостояніи сво
ихъ крестьянъ:

Милостивый государь мой Алексѣй 
Петровичъ.

Я Отъѣзжаго на сихъ дняхъ въ чу
жіе край и въ отсутствіе мое въ губер
ніи вашей по деревнямъ моимъ, въ раз
ныхъ уѣздахъ состоящихъ, естьли бу
дутъ заходить къ вашему превосходя- 
тельству крестьянъ моихъ просьбы, то 
въ случившихся нуждахъ прошу ихъ 
не оставить. Я же пребываю съ истин
нымъ моимъ почтеніемъ.

Вашего Высокопревосходительства ми
лостиваго государя моего покорнымъ 
слугою князь Г. Орловъ 2ПГ).

Подробности путешествія Орлова, 
да и самая причина его отъѣзда на 
воды, остаются неизвѣстными. Разска
зываютъ, что по удаленіи Орлова, 
Екатерина спросила у своей люби
мой камеръ-юнгФеры М. С. Переку- 
сихиной: что дѣлаютъ съ иконою, 
которая потеряла свой ликъ отъ вет
хости? Перекусихина отвѣчала, что 
такую икону сожигаютъ.

— Эхъ, Савишна! Ты Русская жен
щина, знаешь всѣ Русскія обычаи, а 
этого не знаешь: икону, у которой 
ликъ сошелъ, на воду спускаютъ ,оѵ).

Хотя этимъ объясненіемъ прямо 
намекалось на то, что отъѣздъ Ор
лова за границу былъ нѣкоторымъ 
образомъ устроенъ самою Импера
трицею, однако имѣется въ виду и 
другой поводъ предпринятаго путе-

-07)  По всѣмъ вѣроятіямъ, Орловъ отпр а
вилъ подобныя письма ко всѣмъ начальни
камъ т ѣ х ъ  губерн ій ,  въ которы хъ н а ходи
лись его помѣстья. Приведенное письмо ни
гдѣ не было еще напечатано. Подлинникъ 
его хранится въ Московскомъ Публичномъ  
Музеѣ и указанъ намъ достопочтеннымъ х р а 
нителемъ отдѣленія рукописей и Славян
с к и х ъ  Старопечатныхъ книгъ Московскаго 
Публичнаго и Румянцевскаго Музеевъ, А. Е. 
Викторовымъ.

г08) Анекдотъ этотъ записанъ со словъ  
А. С. Хомякова.
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шествіи: княгиня Орлова уже стра
дала чахоткой, и переѣздъ въ теплый 
климатъ представлялся единственнымъ 
средствомъ для вызстановленія ея здо- 
ровія.

Княгиня Дашкова, также путеше- 
ствовавшая въ то время по Европѣ, 
два раза встрѣтилась съ Орловымъ; 
первая нстрѣча была въ Лейденѣ у 
доктора Гобіеуса. Она говоритъ въ 
своихъ Запискахъ, что весьма уди- 
вилась этой встрѣчѣ съ Орловымъ, 
потому что не знала еще, что онъ 
получилъ уже позволеніе путешест
вовать по Европѣ ,ut). Дашкова не но- 
забыла старыхъ счетовъ съ Орловымъ, 
а потому поспѣшила уѣхать отъ док
тора, но въ тотъ-же день, она не 
успѣла еще сѣсть за обѣдъ, какъ 
вдругъ отворилась дверь, и въ ея ком
нату вошелъ Григорій Григорьевичъ. 
Эта предупредительность была при
нята Дашковой враждебно. Она сама 
говоритъ, что холодно поклонилась 
гостю и сдѣлала вопросителыіую ми
ну, въ концѣ концовъ, Дашкова оста
вила потомству разсказъ самой сом
нительной достовѣрности относитель
но предложеній, сдѣланныхъ будто бы 
Орловымъ устроить судьбу ея сына, 
молодаго князя Павла Михайловича 
Дашкова, которому стоило будто бы 
только появиться въ Петербургѣ, и 
онъ уже занялъ бы у Императрицы 
мѣсто Потемкина.

Въ другой разъ Дашкова встрѣти
лась съ Орловымъ въ Брюсселѣ. Въ 
одно прекрасное утро, какъ разска
зываетъ она въ своихъ воспоминані
яхъ о Брюсселѣ, явились къ ней: 
князь Орловъ съ женою, Мелиссино,

“ *) Въ прошломъ вѣкѣ, преимущественно въ 
царствованіе Екатерины, это выраженіе с м ѣ 
ло особенное значеніе, но отношенію къ л и 
цамъ высокой оставленнымъ. Оно имѣло зна
ченіе почетнаго удаленіе  отъ  дѣлъ.

также съ женою, Ф р е й л и н а  Протасова 
и дѣвица Каменская. Среди общаго 
разговора, Орловъ опять намекнулъ 
будто бы на то, что онъ не прочь 
предложить свои услуги устроить при 
дворѣ молодаго князя Дашкова.

Оставимъ Княгиню Дашкову злоб
ствовать на свои неудачи при дворѣ 
к вымещать безсильную злобу на лю
дяхъ, которыхъ она несправедливо 
заподозрпвала виновниками этихъ н е
удачь. Гораздо пріятнѣе остановить
ся на другой заграничной встрѣчѣ 
Орлова, а именно съ докторомъ-ФИ- 
ло со ф о м ъ  Циммерманомъ, авторомъ из
вѣстнаго трактата объ уединеніи 8"’). 
Объ этой встрѣчѣ сохранилось сви
дѣтельство самого Циммермана въ его 
письмѣ къ Екатеринѣ, написанномъ 
уже послѣ смерти князя Орлова, имен
но 29 Марта 1785 года.

„Не успѣлъ я (писалъ Циммерманъ) 
видѣться съ Орловымъ четверть ча
са, какъ уже сердце мое было ему 
предано. Его откровенность, друже
любіе, простосердечіе, Проницатель
ности сила и кротость заставили ме
ня забыть сущегтвовавпісе между обо
ими нами различіе. Я былъ его дру
гомъ, прежде нежели онъ оставилъ 
Ганноверъ, а въ Эмсѣ, гдѣ былъ я 
у него съ утра до вечера цѣлыя че
тыре недѣли, онъ сдѣлался моимъ. Я 
видѣлъ, какъ сей великій человѣкъ 
плакалъ, обнимая меня, когда я ему

г,я)  Георгъ Циммерманъ (.1728—1795) велъ  
довольно большую переписку с ъ  И мператри
цей Е катериной, начиная съ  1785 г. и до 
1792. Просвѣщенная Государыня отзывалась  
съ похвалою объ его сочиненіи: „Essai sur la 
solitude“, усматривая, что въ этой „драго
цѣнной книгѣ есть сила и величіе и красота  
ду ши“. ^Переписка Екатерины съ  Циммерма
номъ, въ Русс*,  переводѣ, Спб. 1803, стр. 3).  
Циммерманъ, впослѣдствіи, впалъ въ И похон
д ріи ,  отравившую послѣдніе годы его жиз
ни, окончившейся суиисш сствіемъ (Dictionnaire 
Boiiillet, стр. 2036).
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сказалъ, что не могу, по его желанію, 
препроводить съ нимъ жизнь мою“ ,м).

Орловъ уговаривалъ Циммермана, 
точно также какъ нѣсколько лѣтъ то
му назадъ Руссо, переселиться въ 
его помѣстье.

Онъ плакалъ когда получилъ от
казъ, какъ бы предчувствуя, что ему 
необходимо запастись новымъ дру
гомъ и что ему скоро придется вер
нуться въ Россію уже одинокимъ 
скнтальцемъ, потерявшимъ послѣд
нюю усладу жизни — нѣжно люби
мую имъ супругу.

Теплый климатъ не исцѣлилъ не
дуга княгини E. Н. Орловой. Она 
тихо угасла 46 Іюня 1782 года въ 
гор. Лозаннѣ, на живописномъ бере
гу Женевскаго озера. Въ Лозанскомъ 
Каѳедральномъ соборѣ до сихъ поръ 
сохранился ея надгробный памятникъ

Семь лѣтъ спустя, Карамзинъ посѣ
тилъ Лозанну и записалъ въ своемъ 
дневникѣ, между прочимъ, слѣдующее: 
гСію минуту пришелъ я изъ Каѳедраль
ной церкви. Тамъ изъ чернаго мрамо
ра сооруженъ памятникъ княгини Ор
ловой, которая въ цвѣтущей молодости 
скончала дни свои въ Лозаннѣ, въ объ
ятіяхъ нѣжнаго, Неутѣшнаго супруга. 
Сказываютъ, что она была прекрасна— 
прекрасва и чувствительная. Я бла
гословилъ память е я Ѵ 2) Вскорѣ послѣ 
кончины Орловой, Державинъ сдѣлалъ 
слѣдующую надпись къ ея портрету:

Какъ ангелъ красоты, являемый съ небесъ,  
П р ія т н о с т е й  она и разумомъ блистала,

: п ) Въ 1785 г. Екатерина, съ своей с то р о 
ны, также приглашала Циммермана пріѣхать  
въ Россію , но тотъ опять уклонился отъ  ле
стнаго предложенія, оправдываясь слабостью  
здоровьи и разстройствомъ нервовъ.

212) Письма Русскаго путешественника. (С о
чиненія Карамзина, Изд. Смирдина, Т. ІІ. 
Спб. 1848, стр. 301).

Съ нѣжнѣйшею душ ой геройски умирали,  
Супруга и друзей повергла въ море с л е з ъ .213)

Эти стихи были напечатаны въ 
1792 году въ Московскомъ Журналѣ, 
издаваемомъ Карамзинымъ. Они бы
ли доставлены издателю не самимъ 
Державинымъ, но К ѣ м ъ -то  другимъ, 
при письмѣ, въ которомъ Орловой 
были посвящены слѣдующія строки:

„Путешественникъ вашъ, будучи въ 
Лозаннѣ, благословилъ память покойной 
княгини Екатерины Николаевны Орло
вой надъ воздвигнутымъ ей Монумен
томъ; а я, читая письмо его, оросилъ 
оное слезою, извлеченною Чувствовані
емъ благодарности и безпредѣльнаго 
почтенія къ покойной. Она была пре
красна — прекрасна и чувствительно.'. 
Правда, красота ея изображала прекра
сную ея душу“’1*).

Смерть супруги сильно подѣйство
вала на Орлова. Онъ совсѣмъ по
мѣщался въ Разсудкѣ и, не отдавая 
себѣ отчета въ желаніяхъ и намѣрені
яхъ, устремился въ Петербургъ. Ека
терина, предупрежденная объ этомъ, 
писала къ Вел. Кн. Павлу Петрови
чу î15), въ письмѣ отъ 25 Октября 
1782 года слѣдующее: „... Я буду 
имѣть предъ глазами весьма груст
ное явленіе въ лицѣ князя Орлова, 
который пріѣдетъ сегодня. Графъ 
Алексѣй опередилъ его, чтобы увѣ
домить меня, что его братья не вы
пускали его изъ виду, по причинѣ 
разстройства или точнѣе ослабленія 
умственныхъ способностей, которое 
они замѣтили у него; но онъ таки 
ускользнулъ отъ нихъ. Генералъ Чер
нышевъ извѣщаетъ меня о томъ же, 
такъ что, какъ бы мнѣ ни было

213) Сочиненія Державина. Изданія Л. К. 
Грота, т. I, стр. 152.

*•*) Тамъ-же.
гі:’) Въ это время Павелъ Петровичъ п у 

тешествовалъ за границею со второю своей  
супругою  Маріей Ѳеодоровной.
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больно, это происшествій все таки 
нужно будетъ разсматривать какъ 
дѣйствительное (?); признаюсь, что это 
меня истинно огорчаетъ“ г‘в).

1 Ноября 1782 года Екатерина 
опять извѣщала Павла Петровича, что 
„князь Орловъ прибылъ, и разумъ его 
до того ослабленъ, что онъ не зна
етъ, что говоритъ или дѣлаетъ“ 2,î). 
Нѣкоторое время Императрица не 
теряла надежды на его выздоровле
ніе, успокоиваясь тѣмъ, что онъ на
ходился въ рукахъ такого доктора, 
„которому удавались здѣсь всѣ ле
ченія“ гія). Однако надежды ея не 
сбылись. Письмо, отъ 13 Ноября, она 
оканчивала извѣстіемъ:

„Болѣзнь князя Орлова продолжает
ся: уже два дня онъ лежитъ и на
ходится въ ребячествѣ. ( егодня со
зову™ консультацію врачей. Поэто
му вы можете судить о томъ, есть- 
ли надежда на поправленіе его ум
ственныхъ способностей“ г,#).

По приведеннымъ отрывкамъ изъ 
писемъ Екатерины, читатель можетъ 
судить, въ какомъ положеніи вернул
ся Орловъ изъ за границы, послѣ 
смерти своей жены и конечно согла
сится, что несчастному уже не при
ходилось думать ни о Потемкинѣ, ни 
объ утраченномъ вліяніи на дѣла. А 
если что и срывалось у него съ язы
ка во время припадковъ умопомѣша- 
тельства, то можно ли было придавать 
этому какое нибудь серьезное зна
ченіе? Какая была надобность уго
щать его ядомъ? и т. п. Вообще го
воря, разсказы Гельбига ,,0)о  послѣд-

5ів)  Буи&ги изъ архива дворца въ г. П ав
ловскѣ. Спб. 1872, стр. 188.

2tî)  Тамъ-же, стр. 189.
Sl8)  Кто этотъ докторъ , мы не знаемъ.  
гіи)  Бумаги изъ архива дворца въ г. Пав

ловскѣ. Спб. 1872 г., стр. 192.
22°) Russ. Günstlinge, стр. 2 7 8 —280.

немъ пребываніи Орлова въ Петер
бургѣ, по нашему мнѣнію, не имѣ
етъ основанія.

Результатъ консультаціи врачей о 
болѣзни Орлова остается неизвѣст
нымъ, но можно догадываться, что 
вскорѣ послѣ нея, князь Орловъ былъ 
отвезенъ братьями въ Москву и по
мѣщенъ тамъ въ ихъ хоромахъ подъ 
Донскимъ, въ знаменитомъ Нескуч- 
номи.

Орловъ умеръ въ томъ городѣ, ко
торый видѣлъ его геройскіе подвиги 
въ страшную годину моровой язвы.

ІО Апрѣля 1783 г., почувствовавъ 
себя особенно дурно, онъ пожелалъ 
исповѣдываться и причаститься Свя
тыхъ Таинъ. Самъ владыка Москов
скій Платонъ поспѣшилъ исполнить 
послѣднее желаніе страдальца. Орловъ 
повторялъ за Платономъ всѣ молитвы 
съ истиннымъ христіанскимъ благо
говѣніемъ2 аі). Въ ночь на 13 Апрѣля 
уже не стало Орлова........
„Прости, великій мужъ! Мы помнимъ, кто ты

былъ ■” ).

Послѣ полудня, тѣло усопшаго бы
ло перенесено въ траурную комнату, 
положено на столъ и покрыто бога
тымъ Парчевымъ покрываломъ, обши- 
тымъ золотымъ галуномъ. У изголо- 
вія священникъ читалъ Псалтирь, а 
по сторонамъ стояли на часахъ двѣ
надцать артиллерійскихъ; офицеровъ.

На другой день послѣ литіи, кото
рую отправлялъ преосвященный ми
трополитъ Николай Грузинскій, по
койникъ, одѣтый въ парадный гене- 
ралъ-Фельдцейгмейстерскій мундиръ, 
былъ положенъ въ гробъ, обитый ма
линовымъ бархатомъ.

агі) Московскія Вѣдомости, 1783 r. 32. 
гг-) Изъ стиховъ неивѣстнаго автора, на

писанныхъ по случаю погребенія Орлова.  
См. Тамъ-же.
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16-го Апрѣля явилось множество 
желавшихъ отдать послѣднее цѣлова
ніе поколику, а 17 Апрѣля былъ тор
жественно исполненъ обрядъ погре
бенія.

По окончаніи установленнаго при 
выносахъ усопшихъ пѣнія, совершен
наго высокопреосвященнымъ Плато- 
номъ, вмѣстѣ съ епископомъ Крутиц
а м ъ  Амвросіемъ, гробъ былъ выне
сенъ изъ дома четырьмя братьями Ор
ловыми, графами: Иваномъ, Алексѣ
емъ, Ѳедоромъ и Владиміромъ, при 
помощи „многихъ знатныхъ Персонъ“... 
То были все пособники и сотоварищи 
покойнаго по незабвенному 1762 го
ду, какъ-то: Всеволожскіе (Всеволодъ 
и Сергій Алексѣевичи), П. И. Выру- 
бовъ, И. В. Ступишинъ, А. И. Ржев
скій, Обуховъ и друг. Гробъ хотѣли 
было поставить на парадный одръ, но 
конногвардейскіе офицеры *43) выпро
сили позволеніе донести на своихъ 
плечахъ тѣло любимаго ими шефа до 
мѣста послѣдняго его пристанища.

Блестящая Погребальная процессія 
„при великомъ стеченіи народа“ длин
ной вереницей потянулась къ Дон
скому монастырю. У самыхъ воротъ мо
настырскихъ, братья покойнаго опять 
приняли гробъ отъ конногвардейцевъ 
и внесли въ церковь. Божественную 
Литургію и Панихиду служилъ Пла
тонъ со всѣми находившимися въ Мо
сквѣ архіереями, а Надгробное слово 
сказалъ іеромонахъ Моисей т ). По 
свидѣтельству очевидца, когда насту
пило время прощаться съ покойнымъ, 
всѣ присуствовавшіе „проливали сле-

г23) Ротмистръ Давыдовъ, секундъ-ротмнегры: 
С абуровъ, Князевъ, М у х а н о в у  поручики: Би
биковъ, Корсаковъ, Анненковъ; полковой обоз-  
ный Новиковъ; подпоручики: князь Волкон
скій, Давыдовъ, князь Оболенскій и корнетъ  
М ухановъ.

--») Моисей Гумилевскій, бывшій въ то вре
мя учителемъ риторическаго класса Славя-

зы объ оставившемъ сей свѣтъ героѣ 
и называли его великимъ патріотомъ, 
споспѣшествовавшимъ всѣми силами 
своими блаженству Россіи“ '**).

Послѣ панихиды, гробъ былъ поло
женъ въ нарочно приготовленный 
ящикъ и за тѣмъ перевезенъ въ под
московное село Орловыхъ Отраду 
(Серпуховскаго уѣзда). Тамъ покои
лось тѣло уснувшаго Русскаго бога
тыря до 1832 года, когда, по высо
чайшему соизволенію, испрошенному 
графиней Анной Алексѣевной Орло- 
вой-Чесменской, оно было перенесе
но въ Новгородскій Юрьевъ мона
стырь и погребено на сѣверной сто
ронѣ Георгіевскаго храма, у запад
ной стѣны, подъ притворомъ, рядомъ 
съ братьями его Алексѣемъ и Ѳедо
ромъ ?¿e), героями Чесмы и Мореи.

А . Барсуковъ.

24  Іюля 1872 г.
С. Петербургъ.

АНЕКДОТЪ О СУВОРОВѢ ВЪ БЫ Т
НОСТЬ ЕГО ВЪ  АСТРАХАНИ.

Разсказываютъ, что послѣ размол
вки Суворова съ супругою, случив
шейся въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1783 года, 
въ 2 часа по полуночи Суворовъ по
сылаетъ въ городъ просить къ себѣ

но-Греко-Латинской Академіи, впослѣдствіи  
назначенъ викаріемъ Ѳеодосійскимъ. Онъ 
убитъ въ Крыму въ 1792 году. (Списки А р 
х іер еев ъ ,  Составл. Ю. В. Толстымъ, Спб. 
1872 гО.

325) всѣ подробности о кончинѣ и погребе
ніи Орлова взяты изъ Московскихъ Вѣдомо
стей за 1783 годъ .№.№ 31 и 32.

*м)  Описаніе Новгородскаго Юрьева мона
стыря, архимандрита Макарія (Чтенія въ Им- 
ператорск. Обществѣ Исторіи и Древа. Рос*
сійск., 1852 г. , кн. 2, Смѣсь, стр. 19).
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въ село Началово (гдѣ онъ прожи
валъ) каѳедральнаго протоіерея Пан
филова, игуменью Маргариту и же
ну одного гражданскаго чиновника. 
Къ Пріѣзжимъ на утро гостямъ ге
рой является на встрѣчу самъ въ 
солдатскомъ мундирѣ, а супруга его 
въ Сарафанѣ. Ничего не говоря о 
причинѣ такого необыкновеннаго по
ступка, Суворовъ вмѣстѣ съ своими 
гостями отправляется въ церковь, 
гдѣ напередъ уже ожидалъ ихъ про
тоіерей. Въ минуту, когда раствори
лись царскіе врата, Суворовъ палъ 
на колѣни и долго, заливаясь слеза
ми, молился Богу. Послѣ, Вошедши 
въ алтарь и троекратно поклонившись 
въ ноги протоіерею, просилъ прими
рить его съ женою и совѣстью. Пан
филовъ, по окончаніи съ нимъ крат
кой наставительной бесѣды, выхо
дитъ изъ алтаря, ставитъ его рядомъ 
съ супругою, читаетъ разрѣшитель
ный молитвы и наконецъ приказыва
етъ пріобщиться Св. Тайнъ.

Въ чемъ заключалось неудоволь
ствіе у героя съ его супругою, ос
талось тайпою; извѣстно только, что 
на другой же день отправленъ на
рочный въ Санктъ-Петербургъ къ 
императрицѣ, а съ нимъ и протоіе
рей Панфиловъ. Суворовъ послѣ этого 
обстоятельства въ Астрахани пробылъ 
еще одинъ годъ. Въ Декабрѣ 1784 
года съ полками своими онъ вы
ступилъ на Кавказъ, а супруга его 
оставила городъ 26 Февраля 1785 
года.

Такъ разсказываетъ этотъ анекдотъ 
г. H. М. въ Астраханскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостяхъ 1838 г. № 45. По 
всей вѣроятности анекдотъ этотъ за
имствованъ авторомъ изъ давно Ходя
щ ій въ Астрахани по рукамъ такъ на
зываемой „Ключаревской“ рукописи,

гдѣ вышеразсказанный случай пере
данъ въ такихъ словахъ.

..„Во время сего преосвященнаго 
(Антонія Румовскаго) былъ въ Ас
т р а х а н и  графъ Александръ Василье
вичъ Суворовъ около трехъ лѣтъ. 
Лѣтнее время проводилъ онъ на Че- 
репахѣ въ селѣ Началовѣ и около 
онаго въ Татарскихъ садахъ, Апрѣль, 
Май, Іюнь; а Іюль и до половины 
Августа въ городѣ, въ Спасскомъ мо
настырѣ; съ половины Августа до 
половины Декабря въ Николаевской 
Чуркинской пустынѣ, какъ онъ, такъ 
и супруга его Варвара Ивановна, и 
при нихъ былъ протоіерей, членъ 
Синода. Между графомъ и Графинею 
какія были распри, это они только 
знаютъ. 1783 года Декабря 12 дня 
въ 2 часа пополуночи каѳедральному 
протоіерею Василію Панфилову, Игу
меньѣ Маргаритѣ, статскаго совѣтни
ка женѣ Аннѣ Панкратіевой Барано- 
вой, велѣно въ 9 часовъ явиться въ 
село Началово, по пріѣздѣ коихъ Су
воровъ пошелъ въ простомъ солдат
скомъ мундирѣ и супруга его въ са
момъ простомъ также платьѣ, каѳе
дральный же протоіерей Василій Пан
филовъ, облачась во все облаченіе, 
взошедъ въ алтарь, отворилъ царскія 
двери. Графъ и графиня позади Діа
конскаго амвона и всѣ приближен
ные, какъ мужескій, такъ и женскій 
полъ, стояли на колѣняхъ, обливаясь 
слезами; Игуменья и Баранова выше- 
означенная стояли окодо графа и гра
фини, всѣ обливаясь слезами. Графъ 
встаетъ и идетъ въ алтарь къ пре
столу, полагаетъ три земныхъ покло
на, ставъ на колѣняхъ, воздѣваетъ 
руки, вставъ прикладывается къ пре
столу, упадаетъ къ протоіерею въ 
ноги и говоритъ: ,,прости меня съ 
моею женою, разрѣши отъ томитель- 
ства моей совѣсти!П ротоіерей выво-
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дитъ его изъ царскихъ вратъ, ста
витъ на прежнемъ мѣстѣ на колѣна, 
жену графа подымаетъ съ колѣнъ и 
ведетъ для Прикладыванія  къ мѣст
нымъ образамъ, подводитъ къ графу, 
которая кланяется ему въ ноги, так
же и графъ; Протопопъ читаетъ раз
рѣшительную молитву, и тотчасъ на
чинается литургія, во время которой 
оба причастились Святыхъ Тайнъ. 
J3 числа отправленъ курьеръ къ Го
сударынѣ императрицѣ Екатеринѣ 
Алексѣевнѣ, а  1Б дня и Протопопъ 
въ С. Петербургъ, который былъ къ 
пимъ присланъ. 1784 года Генваря 
18 дня и самъ съ полками: Куриль
скими Тамбовскимъ, Астраханскимъ 
и Селенгинскимъ отправился къ гордо
му Кавказу. Супруга его Варвара 
Ивановна выѣхала изъ Астрахани 
Февраля 26 числа11.

ВОСПОМИНАНІЕ О П. М. 
СА ДО ВСКОМ Ъ.

Незабвенному ІІрову Михаилови
чу Садовскому было суждено пройти 
тяжелую Житейскую школу. Съ са
мой ранней юности, крайняя нужда 
и ежедневныя лишенія долго были 
его неразлучными спутниками; жить 
ему было и холодно, и Голодно, и не- 
прнвѣтно. Одна только горячая лю
бовь къ искусству поддерживала моло
даго артиста и давала ему силу пе
реносить суровую жизнь. По своей 
доброй, благородной натурѣ, онъ не 
могъ сочувствовать грубымъ инстинк
тамъ своихъ постоянныхъ товарищей, 
провинціальныхъ актеровъ, людей 
большею частію не развитыхъ, гряз
ныхъ и почти всегда пьяныхъ. Не 
раздѣляя же ихъ удовольствій, П. М. 
Садовскій понималъ, что онъ дѣлался 
для нихъ лишнимъ и непріятнымъ;

потому онъ постоянно старался отъ 
нихъ удаляться и жить особнякомъ. 
Но человѣку нельзя жить безъ чело
вѣка, сказалъ одинъ писатель, и Са
довскій искалъ человѣка, съ которымъ 
бы можно было подѣлиться мыслію, 
чувствомъ, мечтою, искалъ и, къ со
жалѣнію, не находилъ. На его мысль 
отвѣчали тупымъ молчаніемъ, на чув
ство—холоднымъ равнодушіемъ, на 
мечту—насмѣшкою. Тогда онъ окон
чательно отстранилея отъ людей и 
сосредоточился въ самомъ себѣ, такъ 
сказать, спрята лся въ себя, какъ улит
ка. въ раковину. Эта рѣзкая черта 
въ его характерѣ ве изгладилась до 
самой могилы. Въ этотъ нравствен
ный міръ своего прошлаго ввелъ ме
ня самъ И. ІІ. Садовскій въ откро
венныя бесѣды со мною. Опредѣлясь 
на службу въ Императорскій Москов
скій театръ, Садовскій принесъ съ со
бою и сюда свою несообщительность 
и замкнутость; и здѣсь, какъ въ про
винціи, онъ удалялся отъ своихъ но
выхъ товарищей, всегда и вездѣ дер
жался въ сторонѣ и постоянно мол
чалъ. Не знаю почему, но относитель
но меня онъ былъ доступнѣе и не 
избѣгалъ разговора со мною. Въ по
слѣдствіи это перешло въ пріятель
скій отношенія, но совершилось это 
не скоро: онъ очень долго наблюдалъ 
за мною, такъ сказать, ощупывалъ 
меня съ разныхъ сторонъ и потомъ 
уже протянулъ мнѣ руку.

Была репетиція. Садовскій, окон
чивъ свои сцены, по обыкновенію 
усѣлся за кулисами, гдѣ потемнѣе и, 
Задумчиво опустивъ голову, вертѣлъ 
въ рукахъ свою палку. Я шелъ мимо. 
„Послуша йа! остановилъ онъ меня, 
„На теплыя воды пойдемъ?“ Ковеч- 
по, отвѣчалъ я. „Н у,такъ я подожду“. 
сказалъ Садовскій и по прежнему 
занялся своею палкою. Идти па ще-
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плыя воды, значило у насъ идти въ 
ближайшій къ театру трактиръ, куда 
обыкновенно приходили артисты пить 
чай и читать журналы. Мы отпра
вились; но на этотъ разъ Садовскій, 
сидя за стаканомъ чаю, былъ особен
но задумчивъ и печаленъ. Отъ чего, 
мой другъ, такъ закручинился? спро
силъ я его, оставляя читать газету. 
„Веселиться-то не отъ чего“, отвѣчалъ 
онъ, не подымая головы.—А печа
литься есть отчего? спросилъ я его. 
Онъ молчалъ. Я  повторилъ вопросъ. 
„Работать хочется, а работы нѣтъ! 
Вотъ что!а Проговорилъ онъ нако
нецъ съ какимъ-то ожесточеніемъ, 
прямо взглянувъ мнѣ въ лицо, что 
случалось съ нимъ весьма рѣдко. Про- 
говоривъ это, онъ снова опустилъ го
лову и началъ пить чай. Но вѣдь 
ты играешь и довольно часто, сказалъ 
я. „Играю!“ тихо Проговорилъ онъ, 
„хороши роли я играю! Здравствуй
те! Прощайте! и уходить es сред
нія двери! съ этимъ, братъ, далеко 
не у ѣдешь“. Ну, это не совсѣмъ спра
ведливо, возразилъ я. Кто тебѣ мѣша
етъ выбрать нѣсколько ролей и по
просить, чтобы дали ихъ тебѣ Съ
играть. „Нечего и просить, не дадутъ“. 
Это отчего? „Сала меня не жалу
етъ, значитъ и не дадутъ“. Подъ сло
вомъ самъ онъ разумѣлъ А. Н. Вер- 
стовекаго, бывшаго въ то время ин
спекторомъ репертуара Московскихъ 
театровъ. Мнѣ кажется, тыошибаешь-
ся, сказалъ я. „Да ошибаюсь.....  а
вотъ я Посмотрю, Посмотрю, да и мах- 
ну опять въ провинцію. Тамъ, по 
крайней мѣрѣ, мнѣ случалось играть 
хорошія роли“. Такой ропотъ арти- 
ста, Жаждущаго дѣятельности, мнѣ 
не разъ приходилось слышать отъ 
Садовонаго.

Садовскій получилъ отъ природы 
очень хорошія умственныя способно

сти, доброе, впечатлительное сердце 
и довольно сильное воображеніе; но, 
къ сожалѣнію, этотъ богатый мате
ріалъ остался въ сыромъ, необрабо- 
танномъ видѣ. Садовскій не получилъ 
никакого образованія; въ послѣдствіи 
онъ могъ бы нѣсколько пополнить 
этотъ важный недостатокъ чтеніемъ 
и, такъ сказать, самообразоваться; 
но на это ему уже не было времени: 
надо было думать и заботиться о на- 
сущномъ кускѣ хлѣба. Сверхъ того, 
щедрая природа дала ему въ облада
ніе рѣдкую способность наблюдать и 
подмѣчать Смѣшное; этому очевид
нымъ доказательствомъ служатъ его 
юмористическіе разсказы, мастерски 
имъ составленные и художественно 
разсказываемые. Эти разсказы поль
зовались большою извѣстностью. Мно
гіе Московскіе аристократы, чтобы 
имѣть удовольствіе ихъ послушать, 
сближались съ Превомъ Михайлови
чемъ и часто приглашали его къ се
бѣ съ особенною ласкою. Такъ зна
менитый герой Кавказа, Алексѣй Пет
ровичъ Ермоловъ, очень любя его 
разсказы*), часто присылалъ за нимъ 
свой экипажъ, называлъ П. М. Садов- 
скаго своимъ другомъ-утѣшителемъ 
и всегда радушно принималъ его. Не 
рѣдко эти разсказы оканчивались 
тѣмъ, что маститый ветеранъ своими 
богатырскими руками крѣпко обни
малъ таланливаго разсказчика. Въ 
знакъ своего особеннаго къ нему рас
положенія, Ермоловъ подарилъ ему 
свой портретъ съ собственноручною 
подписью. Этотъ подарокъ цѣлъ и со
храняется въ семействѣ П. М. Садов- 
скаго, какъ Драгоцѣнность.

Въ сороковыхъ годахъ, перевелъ я 
съ Французкаго одну драму ( Пре-

*) Одинъ изъ этихъ  разсказовъ напечатанъ 
ниже. ІІ. Б.
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отупленіе или восемь лѣта старше), 
въ которой, между прочимъ, были 
роли для П. М. Садовскаго, И. В. Са
марина и М. С. Щепкина. Послѣдне
му очень понравилась его роль, и онъ 
прочиталъ ее Грановскому, съ кото
рымъ, какъ извѣстно, былъ очень дру
женъ. Въ это время у Грановскаго 
былъ Герценъ, жившій тогда еще въ 
Россіи. Герценъ очень пожелалъ про
слушать всю Піесу, для чего и при
гласилъ къ себѣ М. С. Щепкина, П. 
М. Садовскаго, И. В. Самарина и ме
ня. Здѣсь я первый разъ имѣлъ слу
чай лично познакомится съ этимъ че
ловѣкомъ, сдѣлавшимся въ послѣдст
віи политическимъ агитаторомъ и по
лучившимъ такую печальную из
вѣстность. У Герцена, при нашемъ 
приходѣ, уже было нѣсколько чело
вѣкъ, въ числѣ которыхъ были Гра
новскій и Огаревъ, которыхъ я зналъ; 
прочіе же были мнѣ неизвѣстны. 
За обѣдомъ П. М. Садовскій си
дѣлъ со мною рядомъ, по обыкно
венію опустивъ голову и сохраняя 
самое строгое молчаніе, какъ бы 
по обѣщанію. Ш елъ общій, разно
образный разговоръ, надъ которымъ 
господствовалъ Герценъ. Послѣ обѣ
да всѣ обратились съ просьбою къ 
П. М. Садовскому прочитать что ни
будь изъ его разсказовъ. Онъ долго 
отказывался, наконецъ, съ чрезвы
чайно серьезной Физіономіей, началъ 
разсказывать. Всѣ смѣялись до слезъ, 
а восторженный Огаревъ бросился 
къ письменному столу и записалъ что 
могъ упомнить, сказавъ потомъ, что 
это будетъ навсегда его радикальнымъ 
средствомъ отъ хандры. Гостепріем- 
ный хозяинъ былъ ко всѣмъ намъ 
очень внимателенъ, мнѣ Наговорилъ 
много лестнаго насчетъ драмы и мо
его перевода и въ заключеніе сказалъ, 
что напишетъ о ней статью. Впослѣд

ствіи статья точно была написана и на
печатана въ Отечественныхъ Запи
скахъ, подъ названіемъ По поводу од
ной драмы. Собираясь домой, Садовскій 
спросилъ у меня: Вѣдь мы отравимся 
съ тобою вмѣстѣ и, разумѣется, по 
образу пѣшаго Хожденія? Я  отвѣчалъ 
утвердительно. Простясь съ хозяи
номъ, мы отправились. Дорбгой я 
спросилъ у Садовскаго, понравился 
ли ему Герценъ? Онъ отвѣчалъ: „Что 
же, ничего; парень умный, только 
ужъ больно говорить любитъ, да чтобъ 
его всѣ слушали, какъ пророка ка
кого, а  Попробуй кто сказать ему 
противное, такъ онъ сейчасъ и въ ам
биціи) вломится; говоритъ красно, да 
не всегда правду. Опять и это (про
должалъ Садовскій послѣ нѣкотораго 
молчанія) зачѣмъ онъ всѣмъ кричитъ, 
что не Вѣруетъ въ Бога? Не Вѣру
етъ, ну и передъ нимъ. Зачѣмъ же 
кричать-то объ этомъ? Уменъ онъ, да. 
Неразуменъ. Нѣтъ я больше къ нему 
не пойду.а Отчего такъ? спросилъ я. „Да 
такъ, скучно, говоритъ-говоритъ, а 
въ умѣ послѣ ничего не остается.“ 
Уже с Мерка лось. Мы шли по боковой 
дорожкѣ Тверскаго бульвара. Подай
те, батюшки, Христа ради! Слѣпой 
Старухѣ! раздался окодо насъ разби
тый старушечій голосъ: это была ма
ленькая сгорбленная старушка, бѣд
но, но опрятно одѣтая; ее вела лѣтъ 
восьми Дѣвочка. „У тебя есть день
ги?“ спросилъ у  меня въ полголоса 
Садовскій. Ни Копѣйки!, отвѣчалъ я, 
шаря въ пустыхъ карманахъ. „Эхъ, 
какъ же быть!“ Проговорилъ онъ съ 
какой-то Тоской. „Ну, да все равно, 
все что нибудь дадутъ.“ И онъ бы
стро Сунулъ Старухѣ свой шелковый 
носовой платокъ и, схвативъ меня за 
руку, быстро пошелъ впередъ. „По- 
слушай, сказалъ онъ послѣ нѣкото
раго молчанія,—ты, пожалуйста, ни-
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кому не говори объ этомъ.......... а то,
знаешь, у насъ какой народишко въ 
театрѣ, пожалуй смѣяться станутъ.“ 
Я зналъ, что П. М. Садовскій отдалъ 
послѣдній платокъ: другаго онъ не 
имѣлъ. „Знаешь, что я тебѣ скажу 
(началъ онъ потомъ) у Герцена я про
былъ часа четыре, а можетъ и боль
ше, а ни въ головѣ, ни въ сердцѣ 
ровно ничего не осталось, а вотъ те
перь, простая старушенка, а  ничего, 
пріятно.а

До настоящей минуты я никому 
не говорилъ объ этомъ благородномъ 
поступкѣ покойнаго Садовскаго, те
перь рѣшился я измѣнить этой тай
нѣ съ единственною цѣлью охарак
теризовать его доброе сердце.

С. Соловьевъ г). 

РАЗСКАЗЪ П. М. САДОВСКАГО О ФРАН
ЦУЗСКОЙ РВВОЛЮЦІИ 1 8 4 8  ГОДА. *)

Ж алостное дѣло, Иванъ Парамоно- 
вичъ, и, примѣрно сказать, самое невѣ
роятное: иже на сердце человѣку не Взы
де, воочью свершается. Небось вы и 
слушать не хотите, а  послушать можно 
и, съ позволенія сказать, поучиться: 
яко всякъ человѣкъ суета и сѣно Сель
ное, еже заутро въ печь Вметается. 
И начинаю я , еже отъ начала, какъ 
всякимъ художествамъ преданный на
родъ Франція, не усматривая едино
мыслія въ выборномъ дѣдѣ, учинилъ  
промежъ себя соглашеніе: какъ бы, 
то есть, перепрокинуть установлен
ный порядокъ;— да и гдѣ же имъ 
соблюдать установленный порядокъ?

' )  С. ІІ. Соловьевъ господинъ наблюдатель  
sa Сценою Московскаго Малаго театра. Я. Б.

' )  Доставленъ въ Р. А рхивъ ,  равно какъ  
и нижеслѣдующія письма А .  ІІ. Ермолова  
М ихаиломъ Прововичемъ, сыноиъ Садовска
го, при любезномъ посредствѣ В. И. Родислав-  
скаго. О. Б.

Такъ, аль нѣтъ, Иванъ Парамоно- 
вичъ? По нашему расположенію—такъ, 
а по ихнбму-самой-то порядокъ дѣ
ло ^подходящее. И, чтобы это все 
добрымъ порядкомъ порѣшить, со
брали банкетикъ или т. е. вечеринку. 
На это господа министера и разсуж
даютъ, какъ бы такому неустройству 
препятствіе положить. Доложили Ко
ролевскому Величеству, что такъ молъ 
и такъ, надо молъ запретъ исполнить. 
На эту самую оказію и собрали пе
редъ иностранной министеріей мно
жество многое, примѣрно сказать, по
лицейскихъ. (Ужь не въ Домекъ ска
зать, такіе ли у нихъ Полицейскіе, 
какъ у насъ случаются?) Настоящее 
дѣло-съ. Сволочь-то и Соберись ту- 
да-же, и пошло у  нихъ въ рукопаш • 
ную! Тутъ же, съ позволенія вашего 
сказать, иной не захотѣлъ при себѣ 
вооруженіе имѣть и лишенію всякихъ 
членовъ подвергаться,—„мы де не хо
тимъ своихъ бить, они-де молъ тако
го же роду и такіе же“; вѣстимо, что 
такіе же бездомовные и праздноша- 
тающіе. И прогнали, примѣрно, и по
били тутъ, какъ должно, войско коро
левское, яко множество злобы превоз- 
може! И видитъ Людвигъ Фшіиповичъ, 
человѣкъ ума палатнаго, что оборо
няться линія не подходитъ; и взяв
ши съ собою Супружницу да. снаря
довъ совѣстливыхъ, Демина да Рю- 
мина, и сѣнши на Извощика, совер
шилъ бѣгствѣ, къ прнморью, сирѣчь 
къ Агличанамъ. Глядь съ берега, 
(какъ и мы-съ въ ростопель съ Ка
меннаго па рѣку посматринаемъ) а 
на волнахъ бѣда Неминучая, расхо
дилось море глубокое, натромъ, яко 
пыль, возметаемое! Му, Ваше Коро
левское Величество, дѣлать нечего-съ, 
пройдитесь-ка подальше по бережку, 
оно невзначай и наткПотесь на Ко
рабликъ. И вотъ-съ, Ходивши по пу-
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стопорожью, дошли-съ до мельни
цы; тутъ-съ Людвигъ Филиповичь, 
сбримши бакенбардцы, надѣмши блу- 
зію и сѣмшп на такъ называемую 
перошкаФІю, плаваніе предпринялъ. 
Такъ, только къ слову сказать, буд
то Людвигъ Филиповичъ, путемъ до
рогою, поговаривалъ: „Какъ Карлу? 
Какъ Карлу?“ и должно разумѣніе 
учинить, что былъ какой ни на есть 
Карла, проштраФился и ему абшидъ 
дали изъ придворной службицы; а 
ужъ только къ этому ли разсужденію 
клонилось, я завѣрять не могу; а это 
больше въ разсужденіи къ догадли- 
вости нашей. Такъ, Иванъ Парамо- 
новичъ, какъ королевская-то особа 
по бережку въ блузіи прохаживался 
и, такъ сказать, какъ и нашъ братъ 
простой человѣкъ у моря Погодки До
жидалъ; и какъ никакого онъ прохла- 
жденіа себѣ не имѣлъ, такъ и въ 
жалость кидало. Онъ и сказывалъ: 
Кабы еще Денекъ - другой не на
шлось средствія переправу имѣть, 
то хоть народу-то безпутному Пари- 
ханскому въ руки отдаться. — Вотъ 
онъ, Людвигъ Филиповичь и переѣ
халъ, какъ слѣдственно, въ Англію, 
говорятъ — въ Гостинницу, а оно по 
Просту сказать — Постояльщица. Въ 
тѣ поры ему народъ Агличанскій хо
тѣлъ почесть разную оказать и вся
кое усердствіе изобразить; только онъ 
имъ и говоритъ: „я-де, молъ, Про
дрогъ и изъ силъ Выбился; вы бы мнѣ 
лучше постелю, а почестевъ не на- 
до-ть; дайте постелю“. Оно аккурат- 
нѣе усталому человѣку. Дали ему 
постелю, обогрѣли Людвига Филипо- 
вича; а на утріе съ хлѣбомъ и солью 
отпустили во градъ, Нарицаемый 
Лондонъ; и приняла его государыня 
того града Лондона ласково и сожа- 
лѣтельно. И живетъ онъ тамъ, коли 
не Припѣваючи, такъ отдыхаючи по

слѣ Странствія и властвованія въ 
сторонѣ невѣрующей и разумѣнію не 
преданной. Да еще повѣщу я вамъ 
про господина иностраннаго мини- 
стера, что и онъ прибылъ къ Агли- 
чанамъ и только малую портФелю 
Уберегъ; съ нею вотъ и Шатается, 
сердечный, а народъ-то на него, чай, 
глядитъ да Посмѣивается.—Ж алост
ное дѣло, Иванъ Парамоновичь, очен- 
но жалостное!.... Такъ, аль нѣтъ-съ?...

16-го Марта 1848 г.

ШБСТЬ ЗАПИСОКЪ А. П. ЕРМОЛОВА 
КЪ  П. М. САДОВСКОМУ.

I.

Провъ Михайловичь Садовскій, 
желая имѣть подпись на Портретѣ, 
вызываетъ вопросъ: зачѣмъ нужна  
ему мрачная Фигура, когда превос
ходнымъ искусствомъ своимъ Разли
вая между всѣми удовольствіе, онъ 
не встрѣчаетъ лица иначе какъ ве
селаго. Ермоловъ.

Портретъ этотъ  былъ присланъ при слѣ
дующей собственноручной запискѣ А . П. 
Ермолова.

II.

По желанію вашему, любезный 
Провъ Михайловичъ, обращаю порт
ретъ съ моею надписью, которая со
вершенно согласна съ чувствами ува
женія моего къ превосходному ва
шему таланту. Посмѣйте сказать, что 
вы когда нибудь видали рожу мою 
такъ Пасмурною, какъ она на Порт
ретѣ. Теперь она еще хуже, раздра
женная тѣмъ, что ожидалъ субботы 
съ нетерпѣніемъ, и Досадныя обстоя
тельства мѣшаютъ мнѣ сегодня при
нять васъ. Ермоловъ
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III.
Сколько вчера пріятно было ви

дѣть васъ, любезный Провъ Михай
ловичъ, столько не менѣе жалѣю, 
что болѣзнь препятствуетъ мнѣ ви
дѣть васъ сегодня. Но я доставлю 
неоцѣненное это удовольствіе одному 
пріѣзжему, желая показать ему та
лантъ, который васъ, Здѣшнихъ жи
телей, Восхищаетъ. Прошу датъ одинъ 
билетъ Вручителю моей записки. 
Остаюсь уважающій Ермоловъ.

I V .
Хочу любоваться Провомъ Михай

ловичемъ и хоть давно уже нигдѣ 
не появляюсь, сегодня умножу еди
ницею число восхищающихся ис
кусствомъ любимаго художника. Ер
моловъ.

Прошу билета въ кресло.

V.
Любезный Провъ Михайловичь ко

нечно не сумнѣвается, съ какимъ 
удовольствіемъ ожидаетъ на среду 
билета въ кресло Ермоловъ.

VI.

Больному болѣе двухъ Мѣсяцовъ 
рѣдко случалось быть веселымъ; хо
чу начать съ Понедѣльника и тѣмъ 
съ большимъ удовольствіемъ, что бу
ду обязанъ любезному Прову Ми
хайловичу, если не откажетъ мнѣ 
билета въ кресла, который прошу 
дать посланному отъ меня. Ермоловъ.

ЗАМѢТКА О ТОРГОВЛѢ РУССКИМИ 
КНИГАМИ МБЖДУ АВСТРІЙСКИМИ СЕР
БАМИ ВЪ НАЧАЛѢ СЕГО СТОЛѢТІЯ.

Въ старые годы, до преобразованія 
Сербскаго правописанія Вукомъ Ка* 
раджичемъ, до замѣны языка и пись-

менности, называвшихся Славяно- 
сербскими, языкомъ и литературою 
Ново-сербскими, книги, изданныя въ 
Россіи, имѣли болѣе обширный кругъ 
читателей между Сербами, легче 
распространялись въ народной мас
сѣ, чѣмъ нынѣ, когда Русская книга, 
встрѣчающаяся въ кабинетѣ Серба, 
уже даетъ знать, что ея владѣлецъ 
принадлежитъ или къ классу образо
ванному, или къ числу учившихся 
въ Россіи. И пока Сербы писали на 
такъ называемомъ Славяно-сербскомъ 
языкѣ, т. е. языкѣ книжномъ, дер
жавшейся до тридцатыхъ годовъ и 
исчезнувшемъ только въ сороковыхъ 
годахъ, пока учились по книгамъ, 
отличавшимся отъ Русскихъ не бо
лѣе, чѣмъ различались въ старину 
между чобой рукописи Русской и 
Сербской редакціи одного и того же 
памятника, книги наши находили 
болѣе радушный пріемъ въ Серб
скомъ читающемъ людъ и вывозились 
изъ Россіи даже на продажу. Тогда 
впрочемъ собственная литература Сер
бовъ была лишь въ началѣ своего 
развитія и не могла еще совершен
но вытѣснить изъ обращенія въ Серб
скихъ областяхъ Русскія книги.

Доказательствомъ тому служитъ: 
«Каталогъ разныхъ церковныхъ, Мо
литвенныхъ, историческихъ и идоль
скихъ Славяно-сербскихъ и Славян
скихъ (т. е. Русскихъ) книгъ, кото
рыя находятся у г. Даміана Каули- 
ци, книгопродавца въ Новомъ Садѣ» 
(въ Будинѣ, 1804, стр. 1—39.

На первыхъ восьми страницахъ 
обозначено 136 книгъ, Печатанныхъ 
Кирилицей; изъ нихъ только 5 были 
изданы въ Вѣнѣ, 12 въ Будинѣ, всѣ 
же остальныя въ Россіи. Въ этотъ 
отдѣлъ включены были книги: цер- 
ковпо-служебныя, догматическій, цер- 
ковно-историческія и полемическія,
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а также календари. Изъ нихъ: 12 
книгъ Мѣсячной Минеи съ 4 частями 
Пролога стоили 200 Флориновъ,Корм
чая 50, Обѣдъ Душевный и Вечеря 
Душевная по ЗО фл.„ Камень Вѣры, 
Мечъ Духовный и Проповѣди Геде
она по 25 фл., Пращица 20, Розыскъ 
о Брынской вѣрѣ ІО, Жезлъ Правле
нія 8, Увѣтъ Духовный 6, Регла
ментъ Духовный 2, Иѳика-Іероооли- 
тика 1 Флоринъ, Алексій человѣкъ 
Божій 15 крейцеровъ и т. п.

На стр. 9 — 37 помѣщены книги, 
Печатанный въ Россіи гражданскимъ 
шрифтомъ, числомъ 307. Тутъ были: 
азбуки, алФавиты, ариѳметики, ал
гебры, апоФегматы, Бюшингова геог
рафія въ трехъ главахъ, ботаниче
скій подробный словарь или Травникъ 
цвѣтовъ и деревъ (12 флориновъ), 
Богословія малая Платонова, Врачеб
ное Веществословіе въ 18 книгахъ, 
Вараавія Бриссонія о Персидскомъ 
царствѣ (6 фл. ЗО крейц.), Вечерняя 
Заря въ И частяхъ (6 фл. ЗО кр.), 
Введеніе къ Астраханской топографіи, 
Городской и деревенскій коновалъ, 
Городская и Деревенская Вивліоѳика 
въ 6 частяхъ (16 фл. ЗО кр.), Город
ской и деревенскій садовникъ, Древ
няя Россійская Вивліоѳика въ ІО 
частяхъ (25 Флориновъ), Другъ женъ, 
Достопамятности натуры, Экономиче
скій магазинъ въ 12 частяхъ (25 
Флориновъ), Живописецъ (3 Флорина), 
Женская уборпая комната, Ж урналъ 
путешествія графа Фалькенштейна, 
Златое зерцало, повѣсть въ 3 ча
стяхъ (6 фл. ЗО к p.), Золотой Оселъ 
въ 2 частяхъ (4 фл.), Золотой прутъ, 
восточная повѣсть, Пики или разру
шеніе Перуанской имперіи въ 2-хъ 
частяхъ (5 фл. 40 кр.), Истолкованіе 
Англійскихъ законовъ (5 фл.), Игрокъ  
ломбера, поэма Василія Майкова, Из
біеніе младенцевъ, поэма въ 4 пѣсняхъ, 

1. 6.

Исторія Бранденбургская; Іоанна 
Арндта 4 книги о истинномъ Х р и стіан 
ствѣ (6 фл.), Историческія и топо
графическія извѣстія о Россіи и  въ 
частности о городѣ Вологдѣ и его 
уѣздѣ, Исторія о раззореніи Трои 
(5 фл.), Исторія Болгаровъ, Исторія 
Великаго Петра съ картами и  м еда
лями въ 2 частяхъ (ЗО фл.), Исторія 
о Словенскомъ рыцарѣ Златыхъ 
Ключей, Картина глупостей нынѣш
няго вѣка или стражъ различнаго 
возраста, Крата Репоа или посвяще
ніе въ древнее таинство Египетскихъ 
жрецовъ; нѣсколько лексиконовъ, во
семь романовъ на тему «любовь», 
много комедій, драмъ, трагедій и 
оперъ, какъ переводныхъ, такъ и  ори
гинальныхъ; лѣчитися отъ угрызе
нія бѣшеныя собаки и отъ Уязвленія 
змѣй, Московское ежемѣсячное изда
ніе въ 3 частяхъ (7 фл. ЗО кр.), Мод
ное ежемѣсячное изданіе (7 фл. ЗО 
кр.), Наставленіе политическое баро
на БилФельда (ІО фл. ЗО к р .), Невин
ное препровожденіе празднаго време
ни, разные наставники, Опытъ тру
довъ вольнаго Россійскаго при Им
ператорскомъ Московскомъ универси
тетѣ собраніе въ 6 частяхъ (9 фл. 
ЗО кр.), о воспитаніи дѣтей Локка, 
въ 2 частяхъ (4 фл. ЗО кр.), Описа
ніе торжества бракосочетанія вели
каго князя Павла Петровича съ На
тальей Алексѣевной 1773 г, 29 Сен
тября; о Нѣмецкихъ и Словенскихъ 
наукахъ и ихъ недостаткахъ, тому 
причинахъ, какими способами оныя 
исправлены быть могутъ (40 кр.), 
Описаніе Екатерининскихъ водъ въ 
Астраханской губерніи между города 
Царицына и селенія Евангелическаго 
братства Оарепты, О пришествіяхъ 
Петра Великаго въ Архангельскъ; 
различные опыты, повѣсти, путеше
ствія, приключенія, Похожденія, пѣс- 

русскш архивъ. 1873. 6.
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пи. поэмы, поученія, Прописи, ира- 
вила, рѣчи, разсужденія, разговоры, 
руч ны я  книги, разсказы (болѣе ¡ІО 
книгъ);  Повседневный Дворцовыя за
писки въ двухъ частяхъ (4 фл. ЗО 
кр.), Россійскій лексиконъ историче
скій и географическій, Смѣющійся 
Демокритъ или поле честныхъ Уве
селеній съ поруганіемъ меланхоліи, 
Собраніе древнихъ Россійскихъ по
словицу Сочиненія Сумарокова, въ 10 
частяхъ (25 фл.), Сова-ночная пти
ца, повѣствующая Русскія сказки, 
Тактика Вольтера въ переводѣ Каст
рова (15 кр.), Торжество добронравія 
надъ красотою, Торжество благодѣя
нія, Тысяча и одна ночь (ІО фл.); 
нѣсколько похвальныхъ словъ, сло
варей, Увеселительныхъ книгъ, фи
лософскихъ сочиненій, христіанскихъ 
школъ и нравоученій, церковныхъ 
словарей, Чувствованій, Ѳеатръ для 
для пользы юношества, Ѳеатръ Рос
сійскій и т. д.

На стр. 38 и 39 помѣщенъ былъ 
списокъ иконъ, портретовъ и ланд
к ар та  изданныхъ въ Россіи.

Все это продавалось въ Новомъ 
Садѣ, у Каулиція «на Фронту піаце, 
гди се рыба продае, у нѣговомъ соб
ственномъ дому».

Этотъ каталогъ достаточно пока
зываетъ, какой широкій ходъ имѣли 
Русскія книги и изданія въ то вре
мя между Сербами, чего нынѣ не 
видимъ.

Нилъ Поповъ.

ПОЛВѢКА ОБЫКНОВЕННОЙ 
ЖИЗНИ.

ВОСПОМИНАНІЯ ИВАНА АЛЕКСѢЕВИЧА 
ШЕСТАКОВА.

Предлагаемыя здѣсь главы составля
ютъ начало весьма любопытныхъ и 
Занимательныхъ записокъ въ нѣсколь
ко томовъ, озаглавленныхъ: Полвѣка 
обыкновенной жизни, воспоминанія И. А. 
Шестакова. Недавность передаваемыхъ 
въ нихъ событій, имена дѣйствовавшихъ 
лицъ. или еще живыхъ, или оставив
шихъ представителями своего имени бли
жайшихъ родственниковъ,и то и другое 
не позволяетъ печатать эти записки 
вполнѣ. Но ознакомившись съ ними и 
испытавъ удовольствіе ихъ слушать, я 
уговорилъ автора позволить мнѣ напе
чатать изъ нихъ нѣсколько отдѣльныхъ 
главъ. Онъ далъ мнѣ право на печата
ніе подъ условіемъ: не искажать ихъ ни
какими измѣненіями. Подчиняясь со всею 
строгостію предложенному мнѣ усло
вію, я взялъ изъ нихъ самое отдаленное 
время и тутъ долженъ былъ пропустить 
всѣ тѣ мѣста, которыя, по вышеизложен
нымъ причинамъ, могли бы попрепят
ствовать ихъ печатанію. Не могу не 
сказать, что для обрисовки времени, об
щественнаго положенія, бытовой жизни 
людей различныхъ слоевъ, наконецъ для 
отысканія начальныхъ нитей многихъ 
значительныхъ событій, сдѣланные мною 
пропуски лишили предлагаемыя здѣсь 
читателямъ главы многаго весьма За
нимательнаго, мѣтко подмѣчепнаго и 
живо разсказаниаго; но я не могъ вы
ходить изъ предѣловъ возможности, а 
между тѣмъ мнѣ непремѣнно хотѣлось 
познакомить соотечественниковъ съ эти
ми записками. Вотъ между прочимъ при
чина, заставившая меня настойчиво про
сить позволенія у автора напечатать хо
тя нѣсколько главъ, хотя бы и съ про
пусками. Мнѣ удавалось слышать много
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современныхъ записокъ весьма Занима
тельныхъ. каждыя въ своемъ родѣ. Нѣ
которыя изъ нихъ писаны мастерски, и 
пъ нихъ какъ въ зеркалѣ, со всею жи
востію и яркостію, изображено прожи
тое и проживаеиое нами время; другія 
замѣчательны психологическою искрен
ностію писавшаго, поучительны и ча
сто увлекательны, особенно когда при
ходилось передавать въ нихъ неожидан
ныя трудности жизни; третія передаютъ 
болѣе общественный порядокъ не такъ 
еще давняго времени (пожалуй даже и 
не порядокъ, а бытъ, потому что боль 
шею частію въ немъ не было и помину 
о какомъ нибудь порядкѣ). Во многихъ 
изъ нихъ пишущіе останавливаются на 
половинѣ своего труда съ вопросомъ, 
весьма естественнымъ въ современной, 
исключительно-счетолюбивой жизни:„Къ 
чему это?“ Авось либо примѣръ другихъ 
и удовольствіе, доставляемое имъ чте
ніемъ чужихъ записокъ, уничтожитъ со
мнѣніе и поддержитъ рѣшимость до
вести начатое до конца. Записки совре
менниковъ далеко не Праздное развлече
ніе, какъ думаютъ многіе; значеніе ихъ 
гораздо выше и обширнѣе. Историче
ское повѣствованіе, какъ бы оно ни 
было подробно, передаетъ и можетъ пе
редать только внѣшность всѣхъ сторонъ 
жизни; записки современниковъ Влива
ютъ въ него душу и воскрешаютъ жизнь 
давно былаго. Прочтите множество 
исторій среднихъ вѣковъ, вы узнаете 
всѣ событія, внутреннія ихъ причины 
и послѣдствія; но если вы ве читали ав
тобіографіи Бенвенуто Челлини, вы не 
войдете въ обиходную жизнь того вре
мени такъ, какъ будто вы въ ней рос
ли и жили, а между тѣмъ въ этой ав
тобіографіи вы не находите ничего нова
го противъ того, что уже извѣстно изъ 
разсказовъ историческихъ.

Ѳ. Чижовъ.

ВОСПОМИНАНІЯ И. А. ШЕСТАКОВА.

Ту early Ihouglits оГ good outelriped Ihe Iruth, 
Ami troubled niHiihood lollowed hntled youth.

Байронъ { Г я у р ъ )  ').

ТОМЪ I.

„ Моимъ семьямъ: кровной и къ кровопро
литію человѣчно меня готовившее.

ГЛАВА I.

Нѣсколько словъ о м ои хъ  ро д и тел я х ъ .—Эпи
зоды изъ военной и гражданской служ бъ  во 
времена Александра I .—Домашнее воспита
ніе въ провинціи въ три дц аты хъ г о д а х ъ .—  
Публичное воспитаніе въ тотъ же періодъ  

времена,

Едва ли бы могъ я прибрать эпи
графъ болѣе подходящій въ моимъ вос
поминаніямъ. Челнъ мой, прихотливо но
сившійся по волнамъ жизни въ молодо
сти, нынѣ, на шестомъ Десяткѣ, Отре
панный противными вѣтрами, поня
тый *) подводными скалами, потертый 
столкновеніями съ различными препят
ствіями, достигъ наконецъ порта отдо
хновенія. На сколько самъ я неискусно 
правилъ собственнымъ кораблемъ и какъ 
часто налетали на меня противники, 
судья-читатель.

Пишу не романъ, а быль, подъ часъ 
лишенную всякой занимательности. Не 
моя вина, если жизнь сложилась безъ 
поражающихъ обстоятельствъ, и кто 
вздумаетъ искать въ моихъ сказаніяхъ 
увлекающихъ случайностей, не удовле
творитъ себя и ве Пойметъ моей цѣли. 
При убѣжденіи, что въ каждую эпоху, 
даже наиболѣе богатую событіями, все-

') Мечты дней ран ни хъ  о добрѣ дѣйствитель
ность опередила,

И бурной зрѣлостью лишенную покоя юность
замѣнила.

*) Морское выраженіе.

6*
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го занимательнѣе сами люди, на нихъ 
преимущественно я обращаю вниманіе 
и упомииаю Факты дея того только, 
чтобъ выставить причастныхъ къ нимъ 
дѣятелей.

Родъ мой происходитъ изъ дворянъ... 
Это, впрочемъ, не представляетъ ника
кого интереса. Нельзя однакожъ, избѣ
жать совершенно отчета о моемъ про
исхожденіи. Ближайшихъ виновниковъ 
er« очертить необходимо: отъ нихъ за
висѣла непосредственно моя природа и 
первоначальное воспитаніе. За тѣмъ ну
жно поговорить о собственныхъ юно
шескихъ дняхъ. Читатель увидитъ тог
да, достигнута ли цѣль моего возраще
ніи; могъ ли я стать инымъ, чѣмъ ока
зался впослѣдствіи и чья вина, если дѣй
ствительность не отвѣтила предположе
ніямъ. Впрочемъ, въ этомъ отношеніи, 
вѣроятно всѣхъ виновнѣе судьба: я ро
дился въ 1820 году 1-го Апрѣля. Какой 
же православный рѣшится повѣрить са
мому рожденію моему, не только допу- 
стить, чтобъ изъ него вышло путное?

Первое мѣсто въ моихъ воспоминані
яхъ принадлежитъ матери. Святая тѣнь 
ея проститъ дерзновенный Странствова
нія мечты моей въ дальнемъ прошломъ. 
Отрадно и теперь, по истеченіи 35-ти 
лѣтъ, перевестись ожесточенною опы
томъ мыслію къ чистому сосуду любви 
и самоотверженія. Съ 18-ти лѣтъ она 
промѣняли Москву, начинавшую весе
литься на своемъ великомъ пепелищѣ 
со всею яростію Славянскаго веселья, на 
убогую хату въ Смоленской губерніи, и 
18 другихъ лѣтъ провела безвыѣздно въ 
деревнѣ, вскармливая 12 дѣтей, заботясь 
о нихъ до одичалости. Дѣйствительно, 
мать одичала въ Свѣтскомъ смыслѣ, чув - 
ствовала себя неловкою въ обществѣ и 
едвали что-нибудь шила себѣ послѣ при
данаго. За то въ семействѣ, въ кружкѣ 
истинныхъ друзей, сіяніе радости не 
сходило съ ея Чуднаго, Томнаго' образа. 
Спокойное, самодовольное лицо говори
ло окружающимъ: „смотрите, какъ я сча
стлива, никому не завидую, ничего не 
желаю, не возбуждаю ни чьей злобы и

ни на кого не ношу ея въ своемъ серд
цѣ“. Всѣ ея помыслы сосредоточивались 
на воспитаніи дѣтей. Я росъ съ склон- 
ностію заикаться, нѣсколько вислоухимъ 
и близорувимъ. Первыя десять лѣтъ мо
ей жизни таже неустанно-нѣжная рука 
подвязывала лентою мои уши в удержи
вала книгу, постепенно отдаляя ее отъ 
моихъ глазъ для изощревія зрѣнія; то^ъ 
же преисполненный доброты голосъ без
престанно повторялъ мнѣ говорить ме
дленно, и мать находила наслажденіе въ 
моихъ усиліяхъ замѣнить обыкновенный 
трескъ слова пѣвучими, растянутыми 
звуками, которые, мало по малу, вытѣ
снили безобразные staccato. Теперь, на 
шестомъ Десяткѣ, мнѣ чужды всякіе хро
ническіе недуги; пукъ волосъ еще ще- 
тинится при раздражен и, а въ минуты 
радости не стыдятся Выказаться зубы 
готовые преодолѣть всякое препятствіе. 
Ушные мускулы окрѣпли еще въ дѣт
ствѣ такъ, что въ корпусѣ никто не билъ 
меня ребромъ ладони по ушанъ, чему под
вергались вислоухіе. Близорукость не 
помѣшала мнѣ прослужить ЗО лѣтъ во 
всѣхъ званіяхъ в обязанностяхъ въ мор
ской службѣ; относительно же недостат
ка слова, послѣдующая жизнь выказала, 
можетъ быть, что я перешелъ къ дру
гой крайности. Всѣ эти перемѣны про
извела мягкая рука женщины. Растеніе, 
окрещенвое моимъ именемъ, поливалось 
непрерываемою Струею материнской люб
ви. Ея ангельскій лепетъ училъ меня 
всѣхъ прощать, зла не помнить и всег 
да говорить правду; но я лишился Iti- 
ти лѣтъ охранявшаго меня духа любви 
и истины, и жесткая щетка жизни со- 
скребла съ меня, вмѣстѣ съ нѣкоторы
ми Неправильными наростами, и мягко - 
рунную ворсу материнской ткани. Ma 
тушкѣ приходилось бороться съ Свое
нравной) природою. Въ Замѣчаніяхъ от
ца, озаглавленныхъ О дѣтяхъ, вижу слѣ
ду ющін подробности, доставляющія ключь 
къ выясненію моего будущаго: „ Сложе
нія довольно крѣпкаго. Упрямъ и вспыль
чивъ; на второмъ году былъ наказавъ за 
упрямство. Понятія и память хороши,
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но не такъ быстры какъ у старшаго 
брата (Николая); за то въ характерѣ 
болѣе твердости. Къ наунаиъ спосо
бенъ“.

Выраженіе убогой хижина, которое 
я употребилъ, коснувшись перехода ма
тери изъ Москвы въ деревню, буквально 
точно. До-сихъ-поръ еще въ Смилов- 
сконъ дошѣ можно видѣть три комнаты 
съ маленькими окнами и неподшитыми 
балками свидѣтельствующій о его пер
воначальномъ назначеніи. Въ нихъ жилъ 
до нашествія староста Григорій, а бар- 
ской домъ стоялъ на противоположномъ 
краѣ большаго двора. Былъ ли онъ ка
менный вполнѣ, или только по второй 
этажъ, не знаю. Высота кирпичныхъ 
стѣнъ, оставшихся по превращеніи дома 
въ хозяйственныя службы, несомнѣнно 
указываетъ на прочную постройку по 
крайней мѣрѣ нижней его части. Настоя
щіе Господскіе хоромы разрослись не
правильно изъ избы старосты по мѣрѣ 
размноженія семейства и образовали 
ііздѣвающуюся надъ законами архитек
туры уродливость, которую покойный 
М. П. Лазаревъ, до страсти чтившій 
классически) правильность въ зодчествѣ, 
прозвалъ тыльными заводомъ. Неуклюжій 
заводъ этотъ давалъ, однакожъ, нерѣдко 
ночлегъ 40—60 гостямъ; правда не за
тѣйливый, какъ все касавшееся жизни 
въ деревнѣ въ то незатѣйдивое время, 
lio безъ непріятныхъ Излишествъ и впол
нѣ удовлетворявшій нравственнымъ тре
бованіямъ. Прежній домъ былъ сожженъ 
корпусомъ Нея, или тѣмъ чго отъ него 
осталось, когда онъ ударился о Милора
довича на рѣчкѣ Лосминѣ, подъ Краснымъ, 
и пробирался на правый берегъ Днѣпра, 
къ Гусиному, чрезъ нашу усадьбу.

Въ памяти моей осталась старая, сухая 
какъ вылежалая кость, несоммѣннаядѣва, 
Надежда Семеновна, бывшая въ двѣнад
цатомъ году и до конца своей жизни 
нашей вѣрной ключницею Упоминаю о 
ней не только по поводу нашего разо
ренія въ отечественную войну, но по
тому, что эта почтенная вѣтла была 
alter ego матушки, хотя не существовало

двухъ женщинъ такъ мало между собою 
схожихъ. Надежда Семеновна, въ моемъ 
дѣтствѣ, представляла вѣчно-грозное 
существо пергаментнаго колорита, пря
мое какъ верстовой столбъ и съ му
равьиной) Неутомимостію. Надежда Се
меновна ни на что не смотрѣла и все 
видѣла, совсѣмъ не ступала, а постонн- 
но двигалась. Что-то усталое видиѣлось 
па ея неизмѣнно-строгоиъ лицѣ, и едва
ли она спала когда-нибудь, считая обя
занностью, кромѣ требованій хозяйствен
наго присмотра, лично видѣть матушку 
у спокоившеюся послѣ тяжкихъ головныхъ 
волей, весьма часто мучившихъ ее ночью, 
и встрѣтить утромъ отца, встававшаго 
лѣтомъ съ солнцемъ, а зимою въ пять 
часовъ. Матушка никогда не слыхала 
отъ нея жалобъ. Смиловская вираго 
отличалась собственной иниціативой и 
царила надъ дворнею самодержавно. Ма
тушка сама постоянно снискивала ея 
расположеніе и сносила ея короткія, безъ 
всякихъ Прикрасъ высказываемыя нра
воученія, просто Воркотню. Какъ умная, 
опытная женщина, Надежда Семеновна 
знала, однакожъ, „предѣлъ его же не 
Прейдеши“, никогда не мѣшалась ни 
единымъ словомъ въ наше Дѣтское су
ществованіе и даже не позволяла себѣ 
отвѣчать матушкѣ, когда та спрашивала 
ея совѣтовъ касательно дѣтей. Къ отцу 
она всегда относилась почтительно, под
ходила къ нему, если возможно, съ боль
шею нежели обычно серіозностію, вы- 
слушивала приказанія, даже выговоры 
(хотя рѣдкіе), съ совершеннымъ безмол
віемъ и отходила ровнымъ, неслышнымъ 
шагомъ, съ тѣмъ же упорнымъ молча
ніемъ. Всѣ въ домѣ ея боялись и ува
жали, и не только въ домѣ. но на де
ревнѣ и ло всемъ околодкѣ Надежда Се
меновна была въ большомъ почетѣ, хо
тя. какъ говорится, пе касалась деревни 
и околодка пальцемъ, едва ли выходивши 
когда-либо за рѣшетку двора. Легенда 
ея была извѣстна старому и малому. 
Она до того оглилась на Французовъ, 
поджигавшихъ нашъ домъ, что разсер- 
женные въ свою очередь мародеры xq-
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тѣли лишить ее будущей извѣстности. 
Вираго освирѣпѣла и вступила въ звѣр
скій бой; противники бѣжали, и слава 
ея осталась обезпеченною. Вѣроятно 
бездѣльники быди остановлены прибы
тіемъ начальника или страхомъ быть 
перенятыми нашими отрядами; но на
родъ, склонный приписывать успѣхъ 
единственно силѣ, возвелъ Надежду Се- 
меновну въ богатыри, и съ ней никто 
не спорилъ.

Староста Григорій пользовался та
кимъ же почетомъ, но, какъ Патріарху, 
почетъ ему и подобалъ. Во время пе
чальнаго начала моего самосознанія, къ 
которому веду рѣчь, Григорій былъ ве
личественный 80-ти лѣтній старецъ Са
женнаго роста, горбившійся развѣ толь
ко въ минуты Забытьи. На мощныхъ, 
безъ малѣйшаго скоса, плечахъ бодро 
высилась изукрашенная львиною гривою 
голова; густая борода сочеталась съ 
гривою въ библейской гармоніи и окайм- 
ляла еще свѣжія румяный щеки, под- 
ступавшія съ чисто-славянскою особен
ности) къ сѣренькимъ глазамъ. Огонь 
ихъ Потухъ уже и замѣнялся преиспол- 
ненною мысли пытливою Томностію. Вѣч
ный работникъ, три четверти вѣка под
нимавшійся ранѣе дня, Григорій пред
ставлялъ собою величавый образецъ чув
ства долга. Несуетное повышеніе (уже 
50 лѣтъ онъ былъ на высшей ступени 
крестьянской іерархіи), не слава или из
вѣстность (онъ родился и умеръ рабомъ), 
не расчеты личнаго благосостоянія (онъ 
отказалъ все церкви) побуждали вѣтхо- 
завѣтнаго старца къ всегдашней дѣя
тельности. Барская земля, амбары, луга 
и стада были собственнымъ его достоя
ніемъ. Раскладывая удобреніе, онъ ле
лѣялъ ниву будто живое существо, са
модовольно Гладилъ свою шелковую бо
роду, любуясь бороздами пзмельчившими 
пашню въ порошокъ способный принять 
малѣйшую влагу, и гордо высился, опи
раясь правою рукою на длинный посохъ 
п заложивши лѣвую за кушакъ, когда ссы
лали въ амбары благодатью жатву. Осо
бенно любилъ Григорій пропускать мимо

себя стадо, когда въ золотистый, Добы
вающій душу вечеръ его загоняли до
мой. Дѣтская душа старца видимо тону
ла въ благоговѣніи и признательности 
къ Виновнику всякаго блага; медленно 
обнажалъ онъ голову и творилъ кре
стное знаменіе, восторженно лепеча чи
стыми устами: „благодареніе Господу“. 
Простосердечіе и ревность къ обязанно
сти, обыкновенно растущая только при 
постепенномъ расширеніи круга дѣя
тельности, тѣмъ болѣе были поразитель
ны въ Григоріѣ, что голова у него была 
ума палата и память дивная. Во всемъ 
что относилось къ жизни, онъ былъ ис
тинный мудрецъ, указывалъ на причины 
встрѣчавшихся ему Фактовъ съ порази
тельной) вѣрностію и не менѣе точно 
угадывалъ послѣдствія различныхъ дѣй
ствій и случайностей. Онъ часто бралъ 
меня съ собою на поля, гдѣ встрѣчались 
еще остатки жертвъ гигантскаго безумія. 
Разговоръ заходилъ о памятномъ наше
ствіи, и еслибъ историкъ-ФилосоФъ под- 
слушалъ выводы Григорія, почему при
нялъ въ войнѣ дѣятельное участіе на
родъ, онъ отрекся бы отъ скептицизма, 
Приписывающаго возстаніе помѣщичьей 
власти, и убѣдился бы, что въ двѣнад
цатомъ году поднялась на врага земля. 
Бойкая память Григорія указывала Лы
синка полянки и рвы, гдѣ было особенно 
густо устлано трупами такого-то Ок
тября; а сжатая, ясная какъ азбука рѣчь, 
переносила къ памятному дню безъ вся
кихъ усилій воображенія. И съ виду и 
умомъ богатырь былъ Григорій Ѳедоро
вичъ. Все что жило кругомъ низко ему 
кланялось: да и самъ баринъ ломалъ ему 
шапку, хотя не любилъ кланяться. Свято 
чтилъ Божьи праздники Смиловскій ста
роста, и всѣ сторонились въ приходскомъ 
храмѣ, когда онъ шелъ ставить свое 
приношеніе святымъ иконамъ. Нельзя 
было и не сторониться: съ перваго ша
га старца вѣтхая, безпрерывно поправ- 
ляемая церковь ходила Ходуномъ.

Я распространился о Григоріѣ Ѳедо- 
ровичѣ и Надеждѣ Семеновкѣ, потому 
что сроднился съ ними въ горькій часъ
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смерти матушки. Печальное обстоятель
ство привело пеня Несовсѣмъ ожиданно 
къ Страдальческой; одру ея изъ Петер
бурга. Въ 16 лѣтъ, среди слишкомъ еще 
юныхъ братьевъ и сестеръ, я одинъ 
ногъ понимать всю важность нашей 
потери и нравственное состояніе отца. 
Насталъ предназначенный мигъ! Утом
ленные многодневнымъ тяжелымъ ожи
даніемъ, мы вышли съ отцомъ на чи
стый воздухъ, крѣпко сжавши другъ 
другу руки. Крестьяне и дворовые, съ 
Григоріемъ Ѳедоровичемъ и Надеждою 
Семеновною во главѣ, стояли, притаивъ 
дыханіе, и всѣ перекрестились, завидя 
васъ на крыльцѣ. Сердитая, изсохшая 
Надежда Семеновна разлилась слезами, 
не проронивши ни слова и на долго ос
талась какъ Нѣмая. Святительскій ликъ 
Григорія Ѳедоровича озарился незем- 
нымъ выраженіемъ. Тихо подошелъ ста
рецъ въ отцу, задушевно обнялъ его, 
потомъ поднесъ меня къ своимъ Губамъ 
и, Поднявши выше головы, какъ бы по
ручая Невидимому Покровителю, опу
стилъ благоговѣйно въ объятія земнаго 
отца. Гладки чрезъ 35 лѣтъ такія вос
поминанія! На минуту, покрайней мѣрѣ, 
становиться лучше, совершеннѣе, ула
вливаетъ въ себѣ нравственное досто
инство; а что можетъ сравниться съ 
ощущеніемъ, что, несмотря ва черст
вость жизни, остался еще человѣкомъ. 
Говорятъ, и на солнцѣ пріятно замѣчать 
пятна. Можетъ быть и такъ; но свѣт
лый Огонекъ въ темной безотрадной 
ночи имѣетъ, по моему, еще б0лыпую 
прелесть. Съ духовною радостію я вспо
минаю и заношу въ мою лѣтопись этотъ 
эпизодъ Крѣпостнаго права, или точнѣе 
безправія, благодаря Бога, уже не суще
ствующаго.

Отецъ имѣлъ вліяніе на всю мою 
жизнь; съ Нинъ, до 36-ти лѣтняго воз
раста, я былъ постоянно иъ умствен
номъ общеніи, дѣлилъ чувства п впе
чатлѣніи. Наше существованіе, хотн 
раудвоенпое разстояніемъ, текло болѣе 
или менѣе сообща, н потому я долженъ 
поговорить о немъ нѣсколько подробнѣе.

У дѣда моего было трое дѣтей: два сы
на и дочь, замѣнившая моимъ мололѣт- 
вымъ сестрамъ мать. Почему дѣдъ, от
ставной кавалеристъ, помѣстилъ обо
ихъ сыновей въ морской шляхетный 
корпусъ, мнѣ неизвѣстно. Знаю толь
ко, что старшій Александръ, дѣлалъ съ 
Сенявинымъ кампанію въ Средиземномъ 
морѣ и въ 1811-мъ году возвратился 
съ командою Проданнаго Французамъ 
въ Венеціи Фрегата Автроля, чрезъ 
Вѣну, въ Петербургъ и Кронштадтъ. 
Вступая въ послѣдній городъ, команда 
проходила мостъ, подъ нею обрушив
шійся. Дядя былъ единственною жер
твою происшествія и умеръ морскою 
смертію въ Петровскомъ каналѣ. Отецъ, 
по окончаніи курса въ корпусѣ, былъ 
посланъ усовершенствоваться въ мор
скихъ познаніяхъ въ Англію, гдѣ про
былъ до разрыва съ тамошнимъ пра
вительствомъ, послѣдовавшаго за Тиль
зитскимъ миромъ. Изъ сохранившихся 
атестатовъ различныхъ Англійскихъ 
командировъ видно, что его величали 
изъ вѣжливости волонтеромъ, но счита
ли аЫс scamati, по нашему матросомъ 
первой статья. Школа была суровая, 
какъ видно изъ его вседневныхъ запи
сокъ. Онъ возвратился въ отечество 
черезъ Швецію и Финляндію, позднѣе 
другихъ товарищей, вмѣстѣ съ М. ІІ. 
Лазаревымъ. Оба подоспѣли къ постыд
ной Ханыковской кампаніи, были взяты 
на Благодать, какъ ретивые молодые 
Офицеры, и посланы буксировать Все
володъ, ставшій на мель у входа въ Бал
тійскій Портъ. Корабль былъ взятъ 
непріятелемъ, но подробности случая 
далеко еще не исчерпаны, и простой 
незатѣйливый разсказъ участника, мо
жетъ быть, послужитъ матеріаломъ для 
будущаго историка Ханыковскихъ под
виговъ. Очевпдецъ-свидѣтель только что 
оставилъ прежнихъ друзей, сдѣлавших
ся врагами, и сохранялъ пріобрѣтен 
ную на Англійскомъ флотѣ привычку 
мести журналъ плаваніи по часамъ .

*)  Мы ииускаемъ выдержку иаъ поре к т о  
журнала, веденнаго отцемъ автора. ІІ. Б.
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22-го Сентября 1808 года „Благодать“ 
вбѣжала на Кронштадтскій рейдъ безъ 
парусовъ (такъ свирѣпо дулъ западный 
вѣтеръ) и застала тамъ всю эскадру, 
не замедлявшую втянуться въ гавань.

Удачное бѣгство отъ значительно пре
восходныхъ уже непріятельскихъ силъ 
не возстановило конечно утерянной че
сти. Всѣхъ виновнѣе былъ избранный 
начальникъ. На него обрушился спра
ведливый, хотя не въ свойственной обыч
ной мягкости Государя Формѣ, гнѣвъ 
покойнаго Александра Павловича.

Отецъ продолжалъ служить и скоро 
пріобрѣлъ имя отличнаго Офицера. Ко
мандиры брали его на расхватъ, видя 
въ немъ познанія, необыкновенную рев
ность и строгость къ собственнымъ по
ступкамъ Его зналъ весь флотъ по ли
химъ, на искусствѣ основаннымъ, вы* 
ходкамъ. Одна изъ нихъ знакома чита
телямъ Морскаго Сборника изъ статьи 
„Трех-дечнаго“. Долго, послѣ отставки 
даже, отецъ былъ популяренъ между 
сослуживцами, и уваженіе къ нему вы- 
называлось прежними товарищами вни
маніемъ ко мнѣ, хотя служба моя отдѣ
лялась отъ его службы 25-ю годами 
времени.

Въ 1813 году, при осадѣ Данцига, 
отецъ получилъ мучительную рану. 
Ядро оторвало у него пятку, раздро- 
бивши кость, и операція очистки раны 
отъ множества костяныхъ обломковъ 
была мучительнѣе самой раны. Непри- 
ятная случайность привела его въ Ке
нигсбергскій госпиталь, гдѣ онъ про
былъ болѣе года. Здѣсь онъ приступилъ 
къ подневнымъ запискамъ, которыхъ 
не прекращалъ до самой смерти. Велъ 
онъ записки и прежде, даже въ Англій
скомъ Флотѣ; но тѣ ограничивались по
дробностями служебными. По временамъ 
однакожъ, и въ нихъ встрѣчаются раз
сужденія вслѣдствіе чтеніи различныхъ 
философнческихъ сочиненій, Выказываю
щій, что морякъ не довольствовался По
знаніемъ моря только; по въ Кенигсбер
гѣ чтенія и разсужденія его стали серь

езнѣе, дѣльнѣе и въ особенности при
няли религіозно-ФнлосоФИческій харак
теръ. Вѣроятно жизнь на чужбинѣ, ли
шенная Согрѣвающаго вліянія всего род
наго и въ добавокъ сопровождавшаяся 
С т р а д а н і я м и ,  расположила отца къ со
средоточенности. Это преимущественно 
видно изъ оставленныхъ имъ сравненій 
Вольтера съ Златоустемъ, набросанныхъ 
Втеченія параллельно-веденнаго чтенія 
обоихъ ф и л о с о ф о в ъ .  Съ самыхъ моло
дыхъ лѣтъ отецъ отличался религіозно
сти), и направленіе это, само собою, 
усилилось съ годами. Несомнѣнно, для 
меня покрайней мѣрѣ, читавшаго его 
впечатлѣнія и умствованія, что чувство 
это было въ немъ въ высшей степени 
сознательно.

По излеченіи раны, отецъ переѣхалъ 
въ Петербургъ и явился къ замѣнившему 
П. В. Чичагова Французскому эмигран- 
ту маркизу де Траверсе. Политически 
убитый на Березинѣ, нѣкогда сильный 
въ совѣтахъ имп. Александра, Чичаговъ 
очень цѣнилъ отца и обѣщалъ ему пе
редъ кампаніей) начальническое положе
ніе. Инвалидъ рѣшился высказать это 
маркизу, прибавя, что и несчастная слу
чайность дѣлаетъ его неспособнымъ къ 
иобѣгушкамъ и посылками Маркизъ, 
авантюристъ какихъ немало дала намъ 
эмиграція или лучше собственная слѣ
пая ненависть къ Французской рево
люціи, мало думалъ о пользѣ Флота: на
противъ, былъ очень радъ видѣть равно
душіе къ нему Государя, такъ какъ у 
самого не лежала въ морю придворная 
душа. Обратитесь къ моему предшест
веннику“, отвѣчалъ маркизъ съ ирони- 
ческою вѣжливостію, и отецъ отправил
ся въ долговременный отпускъ. Конеч
но, дѣду не трудно было склонить его 
къ отставкѣ. Единственный отпрыскъ 
семейства, разоренныя нашествіемъ имѣ
ніи, начинавшія слабѣть собственныя 
силы и наконецъ необходимость избрать 
товарища жизни—все это сѣялось дѣ
домъ на почвѣ, взъерошенной негодова
ніемъ. Въ добавокъ, уѣздное дворянство 
захотѣло имѣть отца судьею. Дѣло было
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рѣшено, и связь съ коронной) службою 
на всегда порвана.

Черезъ два года отецъ привезъ въ 
хижину старосты Григорія 19 лѣтнюю 
жену, какъ я упоминалъ прежде. Съ 
небольшимъ годъ привелъ въ спокойное 
дотолѣ убѣжище большаго сорванца, 
старшаго брата моего Николая; а еще 
черезъ полтора года родился Пишущій 
эти строки. Читатель вѣроятно Приберетъ 
мнѣ пвиличнѵю кличку: самъ же замѣчу, 
что мнѣ Ьудто съ рожденія суждено было 
кричать:

Мнѣ душно здѣсь.. .
Отъ меня начинается перестройка избы 
въ барской домъ.

Съ отцомъ и матерью я провелъ 
десять лѣтъ. Прежде нежели коснусь 
домашняго моего воспитанія, познаком- 
ію читателя нѣсколько ближе съ его 
верховнымъ распорядителемъ. Начну 
съ общественной дѣятелыюсти отца. 
Красинскій уѣздный еудъ достался ему 
со множествомъ не только некончен- 
ныхъ, но даже кеначатыхъ дѣлъ и былъ 
сущій гальюнъ, какъ выражался отецъ 
на морскомъ нарѣчіи. Ежедневно новый 
судья пріѣзжалъ раннимъ утромъ изъ 
деревни, за семь верстъ.и учился, какъ 
говорилъ, у секретаря и членовъ. Чрезъ 
нѣкоторое время роли измѣнились. Видя, 
что уроки наставничій въ дѣлѣ правосу
дія не сходятся съ дѣйствіями, отецъ 
объявилъ, что слѣдуетъ и имъ отъ не
го позаимстловать. Поздно вечеромъ, 
возвращаясь къ молодой женѣ, онъ да
валъ каждому члену, покорабельному, 
свою долю труда на слѣдующій день, а 
секретаря, послѣ тщетныхъ увѣщаній, 
запиралъ въ судѣ на замокъ. Къ исхо
ду трехлѣтія въ судѣ не оказалось бо
лѣе дѣлъ: возникавшіе кончались неиз
мѣнно миромъ или по личному рѣше
нію судьи. Пъ основаніе усилій отца 
мирить Тяжущихся легъ презабавный 
случай, точь въ точь напоминающій 
ссору Ивана Ивановича съ Иваномъ 
ІіпкпФоровичемъ. Богатый помѣщикъ 
Краевскій жилъ въ сосѣдствѣ и на од
ной рѣчкѣ съ другимъ, кажется, Азан-

чеевымъ, тоже имущимъ. Сосѣди жили 
дружно до того гибельнаго дня, въ ко
торый одному вздумалось прислать дру
гому свѣжей рыбы въ знакъ дружеска- 
го вниманія. Рыба оказалась уснувшею. 
Вознегодовалъ обиженный, и началась 
война Гвельфовъ съ Гибедлинами, въ 
которую родные обѣихъ сторонъ и тѣхъ 
родныхъ родные ударились со всѣмъ 
ожесточеніемъ ничѣмъ неодолѣваемой 
провинціяльной Скуки. Ставъ у одного 
оказался на нѣсколько Вершковъ выше 
положенія и затопилъ луга другаго По
скакалъ гонецъ съ грознымъ предложе
ніемъ срубить ставъ, былъ принятъ въ 
плети, и разлилась убогая рѣченка мо
ремъ Кляузъ и сутяжническихъ придирокъ, 
пропѣдила сквозь каверзы тысячу душъ 
богача и все достояніе Имущаго, зане- 
сла Тиною ябеды Оранжереи, образцовые 
птичники, сады и парки, и Пустила одно
го изъ противниковъ по міру. Тамъ гдѣ 
прежде было приволье и довольство, гдѣ 
весело лилась пріятельская бесѣда и 
царилъ миръ, все обернулось вверхъ 
дномъ. Сгнившій ставъ рухнулъ, за- 
журчала освобожденная отъ сцѣпленія 
рѣчка и стала Неумолкно хохотать надъ 
людскимъ безуміемъ. Отецъ засталъ это 
Гоголевское дѣло и личнымъ вліяніемъ 
склонилъ враговъ къ миру, а то дошло 
бы до уголовщины.

Но прежде нежели Красинскій уѣзд
ный судъ пришелъ въ такое благопо
лучное положеніе, губернаторъ, баронъ 
Ашъ, прислалъ зятя своего, вице-гу- 
бернатора, обревизовать дѣло. Совре
менники помнятъ, что творилось въ тѣ 
времена княженія въ Смоленскѣ Кичли
ваго барона. Вице-губернаторъ, какъ 
помощникъ всемогущаго Нѣмца, Оффи
ціально освѣщался его сіяніемъ, а буду
чи въ добавокъ зятемъ начальника, счи
тался костью отъ костей его. Онъ на
чалъ ревизію тѣмъ, что приказалъ до
кладывать при себѣ какое то дѣло и 
сѣлъ на Предсѣдательское мѣсто. Судья 
приказалъ придвинуть другое кресло и 
попросилъ вице-губернатора пересѣсть 
на него. Послѣ нѣкотораго Сопротивъ?'
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віа, превращеннаго указаніемъ на уло
женіе о судахъ, вице-губернаторъ дол
женъ былъ согласиться. Ревизія кончи
лась благодарностію начальства. Про
шелъ годъ. До губернатора дошли слу
хи о какихъ-то новыхъ порядкахъ въ 
Краонскомъ судѣ, заведенныхъ безъ его 
вѣдома. Снова ревизія, и на этотъ разъ 
оказалось, что отецъ Простеръ жажду 
примиренія далѣе законныхъ предѣловъ: 
въ случаѣ обвиненія одной изъ сторонъ, 
казна выиграла бы 140 рублей ассиг
націями. Судья былъ преданъ суду, а 
еслибъ оказалось невозможнымъ Донять 
его этимъ способомъ (какъ дѣйствитель
но и оказалось), мщеніе, единовремен
но съ личною атакою на отца, обезпе
чило успѣхъ нападеніемъ на дѣда.

Дѣдъ, предоставя часть имѣнія отцу, 
проживалъ самъ въ одной изъ деревень, 
часть которой была въ Смоленской гу
берніи, а другая въ Витебской, т. е. 
не только въ этнографической, но по 
тогдашнимъ разбойничьимъ откупнымъ 
правиламъ и въ вольной Бѣлоруссіи. Обѣ 
части раздѣляла грязная рѣчка Смолигов- 
ка въ которой лѣтомъ нельзя было уто
пить Мухи. Дѣдъ счелъ выгоднымъ устро
ить на свободной отъ вицегубернаторска- 
го вліянія и налоговъ сторонѣ винокурен
ный заводъ, на что занялъ у добрыхъ 
людей значительную сумму денегъ. Еди
новременно съ ревизіей Красинскаго 
суда, обнаружившею преждевременное 
стремленіе судьи къ мировому разбира
тельству, на Велико-русской сторонѣ 
дѣдовскаго имѣнія нашли въ нѣсколь
кихъ хатахъ Корчемное вино. Заводъ 
былъ запертъ; на дѣдѣ остались обяза
тельства Кредиторамъ, которыя по смер
ти его перешли къ отцу; да освобожде
ніе нѣсколькихъ семействъ отъ ссылки 
стоило немало денегъ. Короче, вся жизнь 
отца прошла въ уплатѣ долговъ Опе- 
кунскому Совѣту, куда онъ заложилъ 
достояніе для немедленнаго расчета съ 
частными долгими. Только въ послѣд
ній годъ жизни онъ избавился отъ тя
гостной для него мысли передать сыну 
запутанное имѣніе, но пріятели нерѣд

ко надъ винъ подшучивали, въ особен
ности отецъ жены моей, добродѣтель- 
нѣйшій А. И. Михайловской, тогда еще 
блестящій офицеръ генеральнаго шта
ба. Толкуютъ ли о цѣнѣ Предающая
ся имѣнія, многимъ она вяжется доро
гою. Что за цѣна, возражаетъ Алексѣй 
Ивановичъ съ добродушною своею улыб
кою. Братъ Алексѣй! (такъ называлъ онъ 
отца) не помнишь, чт0 заплатилъ ты за 
кресло? Въ нашей Гостиной стоялъ твер
дый, обитый сафьяномъ мучитель. Пріѣз
жіе, не зная, что отецъ особенно любилъ 
сидѣть на немъ въ рѣдкія минуты отно
сительнаго успокоенія, иногда, по какой- 
то причудѣ, предпочитали его дру
гимъ Кресламъ. „Что вы“? шепталъ съ 
таинственною важностію Алексѣй Ива
новичъ: ?а это кресло братъ Алексѣй 
и теперь еще платитъ; оно его по праву, 
и Шуткамъ о креслѣ не было конца. Но 
дорогое кресло отца стало смертнымъ 
одромъ его гонителю. Исторія надѣлала 
въ свое время иного шума и, пристег- 
иутая къ многимъ другимъ, составила дю
жій обвинительный протоколъ. Доблест • 
ный Сергій Ивановичъ Лесли, тогдашній 
губернскій предводитель, написалъ Госу
дарю слѣдующее письмо, достойное со
храниться въ памяти потомства:

„Опустошенная непріятелемъ Смолен
ская губернія воздвигнута всемилости- 
вѣйшимъ воззрѣніемъ и щедротами В. 
И. Величества. Равы страданій закры
ты, но страдать не престаютъ кроткій 
народъ и Здѣшнее военное дворянство 
отъ жестокости и гоненіи здѣшняго гу
бернскаго начальства. Страсти господ
ствуютъ, и тѣмъ колеблятся въ подчи
ненныхъ благонравіе и къ службѣ реи 
несть. Дворянскимъ собраніемъ выби
раемые уничижены, не закономъ, свое- 
властіемъ. У сего начальства вичего не 
значитъ обрѣтеннан честь въ іюлѣ и на 
морѣ. Едвали въ которой губерніи столь
ко убитыхъ и раненыхъ изъ дворян
скаго сословія, даже цѣлыми семейства 
ми. Въ иномъ три брата, всѣ убиты 
на сраженіяхъ: въ другомъ два брата 
убиты, третій раненъ; тамъ ранены че-
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тыре брата, не считая истребленныхъ, 
замученныхъ въ самой губерніи. Изъ 
бѣднаго только дворянства болѣе ста 
чиновниковъ представлено раненныхъ 
отъ здѣшней губерніи въ учрежденный 
комитетъ на благоусмотрѣніе. Но сіе 
военное дворянство здѣсь подъ коман
дою тѣхъ, кои никогда непріятеля въ 
полѣ не встрѣчали. По представленіямъ 
г. губернатора, совѣтники и ассесоръ, 
оные члены Губернскаго Правленія, вы
шедшіе изъ приказныхъ и подобнаго 
званія, безъ имѣній, когда своевластіемъ 
чье имѣніе разстроитъ, нечего взыскать; 
а важнѣе всего, честь зависитъ отъ 
нихъ же. Съ ними-то г. губернаторъ 
угнетаетъ военное дворянство, по вы
борамъ служащее, Тягостію многочис
ленныхъ Пеней, предаетъ во множествѣ 
сужденію Уголовной Палаты. Къ вящ
шему же сомнѣнію возникъ тройной со ■ 
юзъ: губернаторъ тесть, вице-губерна
торъ его зять; другой зять, полковникъ 
Гернгроссъ, вѣдаетъ продажею водки; 
а тѣ, касательно продажи вина злоу
потребленія попуская, во вредъ казны 
и народа, самовластно и безъ суда от- 
рѣшаютъ отъ должности, оскорбляй честь 
выбранныхъ для службы и тѣмъ самымъ 
разрушая дворянскаго собранія выборы 
къ жестокой обидѣ всего сословія“.

„Красинскаго и Еленскаго Земскихъ 
Судовъ члены отрѣшены Губернскимъ 
Правленіемъ, волею губернатора, но од
ному только увѣдомленіи) зятя его, ви- 
це-губернатора, что будто бы Красин
скаго Земскаго Суда члены оказываютъ 
притязанія къ питейному сбору въ под
рывъ казнѣ, а Еленскаго за неправиль
ное слѣдствіе къ закрытію корчемства. 
Сіе безъ суда отрѣшеніе дозволяетъ буд
то Губернскому Правленію указъ 1794-го 
года Августа 22-го, генералъ-прокурору 
Самойлову данный; но въ немъ сказано 
о высочайшей власти, что при малѣй
шемъ подозрѣніи, а наипаче при дока- 
зательствѣ о попущеніи корчемства, зем
скіе и прочіе чиновиики будутъ отрѣ
шены и преданы суду, а начальники гу
берній подпадутъ подъ строгій отвѣтъ

предъ Ея Импер. Величествомъ. Но Смо
ленское начальство присвоило себѣ власть 
безъ суда отрѣшать и тогда уже преда
вать Уголовному суду. Но и сужденію 
подлежали ли, когда изъ нихъ два члена 
Еленскаго Земскаго Суда, спустя полтора 
мѣсяца, опредѣлены въ Земской Судъ 
опять, и сужденіе отмѣнено тѣмъ же Гу
бернскимъ Правленіемъ, а чиновники вмѣ
сто ихъ назначенные уничтожены. И при 
семъ случаѣ отступлено отъ закона пе
ремѣною своего опредѣленія, какъ бы 
для того, что они пріѣзжали въ Смоленскъ 
у тѣхъ же съ поклонами искать право
судія, коими обижены. Красинскаго Зем
скаго Суда членовъ въ отрѣшенія пово
домъ было отрытіе онымъ злоупотреб
леній питейнаго сбора продажею вина 
изъ Красинскаго правленія во вредъ 
казны, Пойманной) исправникомъ; Тогожъ 
правленія надзирателя Декирхова и по
мощниковъ его побои уѣзднымъ жите
лямъ, отниманіе лошадей и вещей, вы
емка у крестьянъ удѣльныхъ, экономи
ческихъ. Помѣщичьихъ и отставныхъ 
солдатъ будто Корчемнаго, но купленна
го въ казенно питейныхъ домахъ вина 
(чтб и слѣдствіями доказано), Забраніе 
Владѣльческихъ крестьянъ зимою стеречь 
по границѣ Бѣлорусской, съ опасностію 
отморозить члены, не провезутъ ли ви
на, а экономическихъ лѣтомъ, на лоша
дяхъ, по росписанію г. вице-губернато- 
ра съ г. губернаторомъ, Отъемля чрезъ 
то руки отъ полевыхъ работъ, возмож
ность снискивать пропитаніе семейству 
и на платежъ податей. За тѣмъ означен
наго надзирателя Декирхова, извѣстнаго 
по дерзости, приняты Выдумки изъ мести 
на членовъ Красинскаго Земскаго Суда 
и, не требуя отвѣтовъ, отрѣшены они и 
преданы сужденію Уголовной Палаты. 
Но какъ Декирховъ Простеръ свою дер
зость въ самомъ городѣ Красномъ, вы- 
сѣкъ мѣщанина столь Тирански, что едва 
живъ остался, и замкнулъ въ амбаръ; 
стонъ его доведенъ къ правящему долж
ность городничаго уѣздному судьѣ ка- 
питанъ-лейтеііанту Шестакову, который 
съ помощію эоенныхъ взялъ страдальцу
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оттуда и отрапортовалъ. Тогда вице-гу
бернаторъ, прибывъ на мѣсто, долженъ 
былъ Декирхова смѣнить, но суду едва 
ли преданъ; только счетъ снимаютъ. За 
всѣмъ тѣмъ Шестакова рѣшимость по 
видимому непріятна, и вскорѣ велѣно 
править должность городничаго Засѣда
телю Уѣзднаго Суда, который весьма ус
тупивъ  и голосу не имѣетъ; а такіе 
для здѣшняго начальства нужны. И да
бы имѣть во всей губерніи подобныхъ 
исправниковъ, представлялъ г. губерна
торъ, скрытно отъ меня, управляющему 
министерствомъ полиціи; и какъ бы Пред
варяя высшее начальство о столь вели
комъ числѣ оставляющихъ по выборамъ 
службу, приводитъ причину частыхъ 
перемѣнъ кандидатами, что при семъ 
будто нѣкоторые сознавались ему, что 
отъ угрозъ дворянства опятнать ихъ 
черными шарами при выборахъ за ис
полненіе должности, а для того проситъ 
опредѣлять исправниковъ по его избра
нію отъ короны“.

„Объяснять не смѣю недостатокъ ис
тины во всемъ томъ; но выше доказано, 
чѣмъ Выгоняютъ изъ службы, какъ и 
новый опытъ безъ суда отрѣшенія, въ 
нарушеніе грамоты, отъ должности Елен
скаго Земскаго Суда членовъ Іюня 25-го, 
а на другой день, 26-го числа, предста
вилъ о великомъ числѣ оставляющихъ 
службу, и для того дозволить исправни
ковъ ему избирать. Слѣдовательно, вмѣ
сто истивы, такъ нужно было написать 
подъ стать въ надеждѣ имѣть неправый 
ковъ отъ коровы, по назначеніямъ г. 
губернатора, какъ онъ проситъ, домо
гаясь нарушенія дворянской грамоты, 
Высочайше пожалованной отъ безпри
мѣрной благости В. И. Величества. Но 
онъ желаетъ новыхъ исправниковъ, дабы 
все согласовало упомянутымъ членамъ 
Губернскаго Правленія и дабы чрезъ 
сихъ, безъ ииѣній и голоса людей, рас
поряжать обывателями всѣхъ уѣздовъ“.

тА сей наборъ исправниковъ, совмѣ
стно съ чиновникаии питейнаго сбора, 
также безъ имѣній, составитъ крѣпкій 
союзъ для пріобрѣтенія имѣній отъ вла

дѣльцевъ и народа: поколику извѣстно, 
что какъ прошедшій вѣкъ былъ вѣкъ 
безбожія, такъ сей вѣкъ есть вѣкъ ко
рыстолюбія. Такіе ли чиновники не доз
волятъ себѣ всѣхъ способовъ обогатиться 
на счетъ обывателей? Какое избавленіе 
невинному отъ изощреннаго искусства 
къ привязкамъ и клеветамъ? Кто оп
равдаться можетъ, когда слѣдствія отъ 
сихъ питейнаго сбора надзирателей съ 
такими исправниками должны зависѣть? 
Находятся уже при всѣхъ судахъ опре
дѣляемые отъ короны уѣздные стряпчіе, 
изъ бѣдныхъ, а живутъ не бѣдно“.

„Городъ Смоленскъ, до сего губерна
тора весьма веселый и пріятный, обра
тился въ унылый и скучный. Благород
ныхъ проживаетъ мало. Изъ уѣздовъ 
бываютъ по дѣламъ или отданные въ 
Уголовную Палату. Между прочимъ г. 
губернаторъ предложеніями Изволитъ 
мнѣ относиться на умноженіе расходовъ 
изъ суммы на повинности собираемой, 
съ прибавкой отъ мевя согласія моего 
на расходы и для повинностей неуза- 
коненныхъ, о надзорѣ уѣзднымъ пред
водителямъ за продажею соли; а Елен- 
скому Земскому Суду, съ уѣзднымъ 
стряпчимъ, предписалъ прочесть Ослуш
нымъ своему владѣльцу крестьянамъ 
увѣщаніе, съ тѣмъ чтобъ поклялись предъ 
святымъ крестомъ въ повиновеніи по
мѣщику. Примѣровъ такой присяги не 
бывало; законъ не позволяетъ. Подъ ко
нецъ написано: затвердить крестьянамъ, 
что онъ. какъ намѣстникъ, двѣнадцатый 
годъ управляетъ губерніею“.

„Къ стопамъ правосуднѣйшаго Монар
ха, всемилостивѣйшаго Государя, по- 
вергаю сіе Всеподданнѣйшее донесеніе 
съ краткою выпискою“.

Прислана была комиссія, поразившая 
барона Аша своевременнымъ ударомъ, 
а отецъ былъ вш> *;.!> оправданъ „по част
ному дѣлу, Навлекаему на него преслѣ
дованіе мѣстной власти“, а по Судейской 
его дѣятельности вообще, поставленъ въ 
„достойный подражанія примѣръ.“

Такой исходъ имѣла полвѣка назадъ 
честная покорность въ Россіи.
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Въ жизни не рѣдко цовторяются тѣ 
же случайности. Черезъ двадцать почти 
лѣтъ злодѣйское кресло слова намѣтило 
въ существованіи отца рѣзкую мѣтку. 
Въ половинѣ тридцатыхъ годовъ вели 
изъ Смоленска на Москву шоссе. Часть 
расхода была отнесена на губернскій 
земской сборъ. Ассигнованная сумма 
истрачена на первыя 40 верстъ, до Со
ловьевой переправы. Смоленское дво
рянство всегда было готово на возмож
ныя жертвы, но „жертвовать можно 
только тѣмъ, что имѣешь“, какъ выра
зился одинъ изъ нашихъ предводителей 
по поводу какой-то новой жертвы, Тре 
бовавшейся правительствомъ, „а денегъ 
у насъ пѣтъ“. Дворянство жаловалось, 
п покойный Николай Павловичъ велѣлъ 
выбрать депутатовъ въ комиссію для 
повѣрки работъ. Отецъ былъ въ числѣ 
избранныхъ. Губернаторъ, Н. И. Хмѣль
ницкій, попросилъ его къ себѣ и выра
зилъ желаніе, чтобъ грѣхи строителя, 
полковника Шванебаха, были по воз
можности покрыты. Онъ убѣждалъ от
ца употребить его вліяніе на товари
щей и пожалѣть семью виновнаго. Отецъ 
возразилъ, что жалѣетъ невинныхъ дѣ
тей, но преслѣдовать виновнаго отца 
велитъ ему законъ. „Законъ, у васъ 
все законъ, Алексѣй Антиповичъ: вѣдь 
вы дѣйствовали по закону, и законъ 
васъ оправдалъ, а кресло - то дорого 
вамъ далось!“ Отецъ охотно шутилъ съ 
друзьями но не жаловалъ шутокъ, если 
имп надѣляли въ видѣ милости. „Какъ 
же вы такъ легко смотрите на законъ, 
Николай Иваиовичъ?^ возразилъ онъ; 
„не укажи мнѣ законъ, что вы мѣстный 
губернатрръ, я не имѣлъ бы чести те
перь С7і вами говорить“. Шванебахъ 
былъ лишенъ званія, да и поэтъ-губер- 
наторъ ослѣпъ въ крѣпости. Упорно 
охраняя порядокъ, которому подобныя 
безобразія были присущи, думали унич
тожить свойственное системѣ зло н е 
имовѣрными строгостями и нарами.

Ж изнь отца, какъ я говорилъ уже, 
была связана нравственно и умственно

съ моею до самой его кончины; но чтобъ 
избѣжать повтореніи, сдѣлаю здѣсь же 
общій очеркъ этого проникнутаго борь
бою и трудомъ существованія. До 60-ти 
слишкомъ лѣтъ онъ несъ бремя общ е
ственной службы, никогда не отказы
ваясь отъ выборовъ и въ обязанностяхъ 
лишенныхъ Вознагражденія. Послѣднія 
шесть лѣтъ его общественной дѣятель
ности проведены въ званіи Совѣстнаго 
судьи. Дѣло требовало постоянной жиз
ни въ Губернскомъ городѣ, отстоявшемъ 
отъ нашей усадьбы на 40 верстъ. Позд
но вечеромъ, каждую пятницу, тру
женникъ возвращался въ семейство и 
въ понедѣльникъ снова былъ въ при
сутствіи. Онъ любилъ ѣздить по ночамъ, 
чтобъ не терять времени и постоянно 
употреблялъ туже четверную Вороныхъ, 
прозванныхъ безсмерт ными. Въ рѣдкіе 
наѣзды мои домой мнѣ случалось дѣлить 
съ нимъ .чти ночныя Странствованія. 
Безсмертные трогались съ мѣста бойкой 
рысью. Отецъ немедленно засыпалъ; за 
нимъ упокоивались лакей и кучеръ — и 
колесница сама собою двигалась по 
большой Смоленско-красинской дорогѣ, 
столь же исторической, сколько гористой. 
Разумныя животныя пріосгаиавливали 
бѣгъ передъ каждымъ пригоркомъ,береж
но ввозили насъ на вершины и снова 
спускались рѣзвой рысью, по временамъ 
всхрапывая, почуявъ волка. Безсмерт
ные, также по собственному побужде
нію, входили шагомъ въ узкіе Моло- 
ховскіе ворота и городской рысцой под
катывали насъ къ крыльцу, гдѣ содер
жащее останавливалось съ обычнымъ 
пріятнымъ путнику скрипомъ, а содер
жимое просыпалось; при этомъ кучеръ 
Михайло обыкновенно приговаривалъ 
„славно Д ок ати л и “ , напоминая М уху на 
возу.

Приступая къ воспоминаніямъ о соб
ственной моей личности, коснусь бѣгло 
всего нашего семейства. Изъ двѣнадца
ти дѣтей шестеро достигли сознатель
наго возраста—четыре сына и двѣ до
чери. Всѣ сыновья служили во Флотѣ; два 
меньшіе продолжали домашнее воспитаніе
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до 15-ти лѣтняго возраста, а старшіе, 
т. е. братъ Николай и я, оставались до
ма только до 11-ти и 10-тп лѣтъ. Сестры
вышли въ свое время замужъ, и стар
шая умерла вслѣдствіе первыхъ родовъ; 
Младшая составляетъ со мною остатокъ 
довольно многочисленнаго рода, значу- 
щагося въ Россійскомъ гербовникѣ. Но 
едвали кому-либо изъ членовъ этого рода 
приходило въ голову рыться въ своихъ 
пергаментахъ. Но подлежитъ сомнѣнію, 
что Ѳедоръ Шестаковъ сопровождалъ 
Княжну Елену въ Вильну, какъ невѣсту 
Ольгерда. Братъ Николай, даровитый 
малый, безвременно сложилъ кости на 
Кавказѣ: злая Черноморская горячка сло
мила его удалую, беззаботную натуру. 
Слѣдовавшій за мною, Дмитрій, умеръ 
отъ холеры въ Петербургѣ, куда только 
что прибылъ, Поступивши по смерти М. 
П. Лазарева, у котораго былъ адъютан
томъ, адъютантомъ же къ князю А. С. 
Меншикову. Младшій братъ, Петръ, со 
стоялъ адъютантомъ при В. А. Корни
ловѣ по день его геройской смерти, а 
потомъ командовалъ Волынскимъ и Се
ленгинскимъ редутами, съ которыми по
гибъ 26-го мая 1855 года. Товарищемъ 
моимъ въ дѣтствѣ былъ сынъ родной 
сестры матери, К. И. Скюдери, Алек
сандръ, также павшій въ главѣ своего 
Одесскаго полка въ битвѣ на Черной 
рѣчкѣ. Какъ видно, многіе кровные мои 
заплатили долгъ Россіи какъ слѣдуетъ.

И такъ, до десяти лѣтъ, я росъ дома 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
отца, очерченнаго выше въ служебномъ 
отношеніи. Мое воспитаніе зависѣло пре
имущественно отъ частной жизни его. 
Отецъ происходилъ отъ здороваго силь
наго корня и разцвѣлъ болѣе въ ши
рину, нежели въ высоту. При Тучности 
и весьма короткой шеѣ, природа назна
чила ему кратковременную жизнь, но 
не даромъ носилъ онъ большую голову. 
Разумъ привилъ къ нему необыкновен
ную силу воли и настойчивость. Всю 
жизнь онъ вставалъ рано, былъ ежеми
нутно занятъ или двигался. Задавши се
бѣ цѣль привести въ порядокъ и очи

стить имѣніе, онъ сдѣлался извѣстнымъ 
хозяиномъ, поднимался съ солнцемъ п 
отправлялся по полямъ верхомъ или 
пѣшкомъ; вечеромъ, въ рабочую пору, 
онъ не Кончалъ дня, не убѣдившись лич
но, что Заданная работа сдѣлана. Зи
мою, въ шесть часовъ утра, онъ от
правлялся, какъ говорилъ, по адмирал
тейству, т. е. по различнымъ мастер
скимъ имъ устроеннымъ и въ заведен
ную имъ крестьянскую школу. Продажа 
продуктовъ и издѣлій, нарядъ подводъ 
и различныя хозяйственныя распоряже
нія всегда производились имъ самимъ, 
и всякое приказаніе записывалось въ 
особый, нарочно приспособленный къ 
постоянному наблюденію за ходомъ дѣла 
memorandum. Безпрестанно ѣздилъ онъ 
по имѣніямъ, разбросаннымъ на 40 пер
стнемъ разстояніи, не останавливаясь 
передъ знаменитыми нашими проселоч
ными дорогами и еще болѣе знамениты
ми мостами и переправами. Короче, хо 
зяйскій глазъ былъ всюду. Кромѣ воды 
ничего не пилъ, жестко постилъ въ 
постные дни и вообще мало давалъ се
бѣ покоя. Отъ вечерняго чая до полно
чи онъ обыкновенно бесѣдовалъ съ род
ными или пріѣзжими и днемъ регулярно 
отдыхалъ пять шесть минутъ на кожан- 
номъ Диванѣ. Помню, какъ въ отпуску, 
съ часами въ рукахъ, я наблюдалъ за 
его сіестой, и едва ли когда-либо она 
продолжалась до четверти часа. Въ та
комъ необыкновенномъ случаѣ онъ вска
кивалъ на ноги, раскаявался какъ въ 
смертномъ Грѣхѣ и похрамывалъ скоре
хонько раненою ногою на гумно, въ 
амбаръ или въ большой садъ, Содержи
мый въ безупречномъ порядкѣ. Тотъ же 
А. И. Михайловской любилъ повторять: 
„говорятъ, Глупая голова ногамъ не по
кой, а вотъ и разумная голова, а ногъ 
не жалѣетъ“. Только такою жизнію отецъ 
и могъ прожить 70 лѣтъ и сойти въ 
могилу съ густою сѣдою головою безъ 
преждевременныхъ недуговъ. Какъ всѣ 
мыслящіе люди, обреченные обстоя
тельствами не дѣлиться мыслями, отецъ 
писалъ очень много, всегда стоя; онъ
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оставилъ десятки томовъ выписокъ, мнѣ
ній, замѣтокъ и за 43 года дневникъ. Раз
бирая эту лѣтопись съ любопытствомъ, 
усиленнымъ единокровіемъ, я дивлюсь 
мощп его соображенія, оригинальности 
п вѣрности взгляда, прилежаніи) и на
читанности; но...... что за страна, гдѣ
въ столицѣ теряется достоинство, а въ 
ировинціп Тухнетъ всякая искра благо
датной мысли? Послѣднія десять лѣтъ 
отцовской жизни все болѣе и болѣе 
стынутъ, и концу свѣтлаго разума и 
упорной воли предшествуетъ безучастіе 
ко всему творящемуся кругомъ, апатія. 
Періодъ этотъ, къ счастію, былъ не 
продолжителенъ; но Грустная тѣнь его 
ложится все гуще и гуще па замѣтки 
послѣднихъ дней жизни.

Покойникъ былъ не менѣе строгъ къ 
другимъ; его считали суровымъ хозяи
номъ, любившимъ, чтобъ его слушали. 
Въ распущенную деревенскую сферу онъ 
ввелъ корабельный порядокъ и крѣпко 
держалъ бразды власти почти до самаго 
исхода жизни. Туже строгость онъ внесъ 
въ семейныя отношенія. Съ дѣтьми онъ 
игрывалъ подчасъ какъ ребенокъ, но 
до пяти-лѣтняго только возраста; тамъ 
начиналось ученье и ломка природы, 
безъ пыла или гнѣва, но съ неослабнымъ 
постоянствомъ и почти педантскою точ
ностію. Въ настоящее время отца сочли 
бы человѣкомъ жесткимъ; и мнѣ, въ 
молодости, онъ казался суровымъ. Пом-̂  
ню, какъ 25-и лѣтъ, будучи командиромъ, 
я получилъ отъ него весьма сильныя на
ставленія, хотя. восемь лѣтъ уже нахо
дился внѣ родительской опекп. Въ отвѣтѣ 
моемъ заключалось первое мое сопротив
леніе. Старикъ тотчасъ понялъ, что по
ра слѣпаго повиненія прошла, написалъ 
ко мнѣ дружеское письмо, прибавилъ, 
что между нами нѣтъ судьи кромѣ вза
имной любви и довѣрія, и съ тѣхъ поръ 
отношенія наши уравнялись, души уло- 
вили одна другую и держались въ тѣс
ныхъ объятіяхъ до самой его смерти въ 
1856 году. Вообще, при рѣдкомъ благо
разуміи, онъ по природѣ былъ Нѣженъ, 
впечатлителенъ; но два рода Крѣпостна

го права учерствили внѣшнюю его обо
лочку: одно, служебное, прошлось по 
его молодости; другое, не имѣвшее ло
гическое! причины существованія, крестъ 
янское, оплело зрѣлый возрастъ своими 
зловредными Путами.

Насъ начали учить рано и учили мно
го. Въ 8 часовъ утра мы занимались 
уже съ Русскимъ учителемъ, проходив
шимъ съ нами Грамматику,исторію и reo 
граФІю; отъ него переходили къ какому- 
то Землемѣру, преподававшему математи
ку; впрочемъ на этотъ предметъ, къ не- 
сказанному нашему горю, отецъ всегда на
ходилъ самъ время и прошелъ съ нами ге
ометрію, часть тригонометріи и алгебры. 
Вмѣсто отдыха, насъ придвигали къ Форте
піано, гдѣ меня немилосердно билъ по 
Пальцамъ какой-то Худоба, вполнѣ стоив
шій своего имени, или отдавали въ рас
поряженіе пана Садовскаго, весьма безце- 
ремонновыкручивавшагомнѣ ноги. Послѣ 
обѣда, до шести часовъ, шли иностран
ные языки -  Французскій и Нѣмецкій; 
Англійскому учили шутя. Французскій 
преподавалъ нашъ строгій гувернеръ 
гг-eur Velatile, а въ Нѣмецкомъ упражня
лась съ нами коварная Фрау Вернеръ, 
узкая щепетильная Нѣмка, будто не за- 
мѣчавшая нашихъ Проказъ и дивившая 
насъ своимъ терпѣніемъ. На другой 
день только, въ часъ обѣда, мы позна- 
вали ея коварство, облекаясь въ колпакъ 
съ надписью „грубіянъ“, „лѣнтяй“ и т. 
п ., и садясь въ уголъ за особый столъ. 
Velaltrc, въ качествѣ гувернёра присут
ствовавшій на всѣхъ урокахъ учителей 
мужскаго пола, былъ совершенно инаго 
склада. Онъ требовалъ вниманія не толь
ко къ преподавателю, но и къ самому 
себѣ, не дозволялъ ни малѣйшей свобо
ды въ возахъ, никакого развлеченія и, 
убѣжденный въ необходимости кого-либо 
изъ насъ выйти изъ класса, звалъ со
отечественника своего Collet, нашего 
дядьку, и приказывалъ ему возвратить 
тотчасъ отлучившагося. Но Velattre рѣ
шалъ все самъ, иногда даже очень боль
но. Зимою онъ обыкновенно старался 
дѣйствовать убѣжденіемъ, но лѣтомъ,
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когда начинались правильныя прогулки, 
становился настоящимъ школьнымъ учи 
телемъ, ломалъ первый прутъ и нака
зывалъ. Садъ нашъ раздѣлялся двумя 
прудами, на Фруктовый и такъ называе
мый Англійскій. Послѣдній служилъ лоб- 
нымъ мѣстомъ. Въ одинъ изъ пріѣздовъ 
домой со службы, я какъ-то гулялъ по 
немъ съ отцомъ и высказалъ, что мѣсто 
будятъ во мнѣ не совсѣмъ пріятныя 
воспоминанія. Выслушавши отчетъ о 
нихъ, отецъ усомнился въ справедливо
сти словъ моихъ и спросилъ, отчего же 
мы никогда не жаловались. Я не могъ 
конечно Представать вещественныхъ до
казательствъ по истеченіи многихъ лѣтъ; 
а что касается жалобъ, мы не слыхали 
ихъ ни отъ кого въ домѣ и сами зара
зились примѣромъ. Впрочемъ намъ без
престанно твердили не жаловаться и не 
приказывать. То и другое врядъ ли мог
ло случаться, такъ какъ система отца 
требовала личнаго удовлетворенія всѣхъ 
нуждъ и полнѣйшей независимости отъ 
чужой помощи: мы сами готовили и 
убирали наши кровати, прибирали спаль
ню, чистили платье, три раза въ недѣ
лю башмаки (чтобъ умѣть и это дѣлатъ 
и даже носили каждый свой приборъ, 
чтобъ зашить прорѣху въ курткѣ или 
на штанахъ. Кто считалъ себя не въ 
состояніи этого сдѣлать, обыкновенно 
являлся къ обѣду Разорваннымъ; отецъ 
говорилъ, что Василій-портной очень 
занятъ и обыкновенно продолжалъ не- 
благообразную выставку нѣсколько дней. 
Въ часы свободы мы бѣгали, ѣздили 
верхомъ, ловили рыбу и ходили на охо • 
ту, все сопровождаемые аргусомъ-Делят- 
ромъ и его преданнымъ помощникомъ 
Коле. Иногда, но весьма рѣдко, отецъ 
бралъ насъ съ собою, чт0 было истин 
нымъ праздникомъ. Делягръ, до Фана
тизма ревностный къ своему дѣлу, не 
довольствовался дневнымъ наблюденіемъ. 
Ложась вмѣстѣ съ нами, для примѣра, 
онъ конечно не могъ засыпать невин
нымъ сномъ усталой юности и наблюдалъ 
за нашимъ поведеніемъ въ самомъ снѣ. 
Заскрнпитъ ли кровать охъ судорож-

ыаго движенія: „Aiongez les jambes, m-eur 
Nicolas’. „M-eur Delnttre, j’ai une crampe’.--  
„Une fobie de Lafonlaine demain, et des
plus longues; ça Vous lera passer la crampe“. 
„Pourquoi ne dormez-vous pas, m-eur Jean? 
Qu’est-ce qui vous trotte par la tele? Vous 
avez trop de temps à Vous; apprenez pour 
demain soir à conjuguer le verbe dormir 
и t .  д. Не Отдѣлаешься, бы вало, отъ  не
сноснаго Француза никакою уловкою. 
Самъ живо помнилъ свою молодость и 
не добился ни на какія дѣтскія ш туки.

Съ такого-то шнура пустили насъ 
съ братомъ въ 1630 году въ среду 500 
воспитанниковъ морскаго кадетскаго кор
пуса. Вступительный экзаменъ, конечно 
весьма Нестрогій, такъ какъ возрастъ 
указывалъ для насъ Малолѣтное отдѣле
ніе, вполнѣ удовлетворилъ Отцовское 
самолюбіе. Почтенный директоръ, И. Ф- 
К ітенш тернъ, Наговорилъ отцу много 
пріятнаго и впослѣдствіи долгое время 
хвалилъ насъ въ своихъ письмахъ къ 
нему. Между корпусными офицерами 
отецъ нашелъ прежнихъ товарищей, въ 
томъ числѣ всѣмъ воспитанникамъ па
мятнаго, достойнѣйшаго инспектора клас
совъ і\1. Ф. Горковенко. Ему особенно 
поручилъ насъ родитель, Помолился вмѣ
стѣ съ нами въ Казанскомъ соборѣ и 
отправился радѣть о птенцахъ, остав
шихся дома, съ надеждою, что дальнѣй
шее образованіе наше пойдетъ успѣшно 
и приведетъ къ должному результату. 
Этой основательной, какъ казалось, на
деждѣ не суждено было осуществиться, 
въ отношеніи меня по крайней мѣрѣ.

Происшествія ІЬ25 года, имѣвшія влі
яніе на складъ общественной жизни во
обще во всей Россіи, отразились пре
имущественно въ воззрѣніи правитель
ства на воспитаніе юношества. „Пагуб
ныя идеи хотѣли отсѣкать въ самомъ 
зародышѣ, или точнѣе въ такомъ воз
растѣ, гдѣ едвали Зараждаются какія- 
либо идеи. Сборища молодыхъ людей въ 
учебныхъ заведеніяхъ представляли удоб
ное поле для новыхъ экспериментовъ. 
Тамъ легко было прилагать новый ме
тодъ ей уѵаші. Прежде въ школахъ были
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жесткн по невѣжеству, грубости; съ 
начала этой эпохи стали жестоки по 
убѣжденію, изъ Фанатизма. Въ этомъ- 
то переходѣ отъ одного уродства къ 
другому, еще болѣе безобразному, судь
ба предоставила меня попеченію корпу
снаго начальства. Во всѣ государствен
ныя заведенія, не въ одни военныя толь
ко, назначили безсердыхъ муштрошци- 
ковъ, извѣстныхъ Способностію вы
бивать вздоръ изъ головы, и стали 
учить „по нашему: разъ! два! а книги 
сохранять лишь для большихъ оказій“. 
Потому ли что флотъ не могъ быть 
страшенъ, или по противорѣчію въ 
дѣйствіяхъ, морской корпусъ отдали 
И. Ф. Крузенштерну, едвали не един
ственному представителю гуманности 
въ то желѣзное время, придавши ему, 
однако, въ помощники контръ-адмирала 
Качалова. 14-го Декабря Качаловъ до
гадался подмочить часть патроновъ воз- 
иутившагося гвардейскаго экипажа; пе
дагогическія же его достоинства о к а 
нчивались знаніемъ великой науки ша
гистики и необыкновенною пѣвучестію 
голоса въ командованіи на Плацѣ. Не 
помогли, впрочемъ, Крузенштерну ни 
его личныя убѣжденія и качества, ни 
Европейская извѣстность. Подчиненные 
воспитатели очень скоро поняли, что 
дѣло не въ директорѣ, издѣвались надъ 
воззрѣніями ученаго старца, на полвѣ
ка Опередивш аго свое время, а сообща, 
варварскимъ скопомъ, безпрестанно до
казывали ему несостоятельность его 
мечтаній. Прикащичье самолюбіе ихъ 
оскорбилось положительнымъ запретомъ 
новаго хозяина бить и сѣчь безъ его 
вѣдома. До Крузенштерна каждый офи
церъ имѣлъ неограниченное право на 
тѣло воспитанника; сѣкли съ проигры- 
ша, съ перепой, послѣ ссоры между со
бою, въ восторгѣ отъ какой нибудь акт- 
рвсы или въ досадѣ на лакея; короче, 
царилъ прутовой произвола. Въ мое вре
мя, несмотря на человѣчный стремленія 
директора, встрѣчавшаго, какъ я ска
залъ, расчитанное сопротивленіе, вве- 
лась прутовая система. Дэ Ф изическихъ
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наказаній Крузенштернъ требовалъ опы
товъ убѣжденія, вліянія средствъ нрав
ственныхъ; но подчиненные его были 
рѣшительно неспособны къ тому и вы
водили старика изъ терпѣнія, подробно 
излагая ему каждый разъ употреблен
ный ими якобы педагогическія усилія. 
Въ самомъ же дѣлѣ усилія эти ограни
чивались бранью и толчками, и докла
ды о нихъ дѣлались единственно съ 
цѣлью приблизить виновниковъ КЪ ЮДО
ЛИ плача и страданій. Сѣченіе раздѣля
лось на три разряда: К елейное, при ро
тѣ и при собраніи цѣлаго корпуса. Въ 
приказахъ директора не означалось чи
сло ударовъ: какъ Богъ на душу поло
житъ, такъ и били. Повѣрятъ ли, что 
мнѣ, 11-ти лѣтнему, дали 200 ударовъ 
за грубость; но моя доля „не столь еще 
была плачевна“. Были аматёры, сѣв
шіе безъ счета, съ циническими приго
ворами, а мудрый Качаловъ, исполняв
шій обязанность главнаго заплечнаго 
мастера и завѣдывавшій экзекуціями ге
неральный^ давалъ до 600 ударовъ, 
вѣроятно для поддержки достоинства 
своего адмиральскаго званія. Исполни
тели были подобающимъ образомъ дре- 
сированы, и мнѣ не довелось никогда 
видѣть впослѣдствіи чего либо подобна
го употреблявшимся орудіямъ пытки. 
Всѣмъ памятенъ барабанщикъ Дубаковъ, 
истязавшій не только больно, но и кра
сиво. Однимъ словомъ, сѣченіе, доведен
ное до степени искусства, вошло въ 
программу морскаго корпуса, даже .за
няло въ ней почетное мѣсто. Конечно 
нужно принять въ расчетъ время и 
трудность вести 500 юношей, у кото
рыхъ кровь вращается быстро; но все 
же, разбирая подробности системы, про- 
думывая ея градаціи, наконецъ недоумѣ
вая передъ чудовищносТію масштаба, 
трудно прибрать извинительный причи
ны, хотя время было дѣйствительно без- 
смысленное. Добро бы думали вгонять 
нравственные принципы чрезъ накож
ный процессъ, или смирять униженіемъ, 
или наконецъ дѣйствовать на другихъ, 
еще не испытавшихъ героическаго лѣ-

Р5сскш архивъ 1873. 7.
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карства, но нуждающихся въ немъ; 
нѣтъ: сѣкли вовсе не соображаясь ни 
съ Физическими силами паціента, ни съ 
его психологической условіями; просто 
совсѣмъ ве думали, и досада на лише
ніе произвола прохаживаясь по на
шимъ спинамъ безъ зазрѣнія. Такимъ 
своеволіемъ въ наказаніяхъ и недобро
совѣстностью въ средствахъ привести 
къ нимъ думали вкоренить въ насъ по
нятія о дисциплинѣ!

Публичныя наказанія имѣли на при
сутствовавшихъ различныя дѣйствія. 
Одни, сохранившіе еще стыдъ и Врож
денныя чувства, плакали изъ сострада
нія къ несчастному, другіе скрежетали 
зубами отъ злобы на его Мучителей; 
третій, потерявши уже всякую чело
вѣчности любовались выхлестами Дуба- 
кова и судорогами страдавшаго; нако
нецъ между самими пстязаемыми весь
ма иного было такихъ, которые скры
вали упорно всякое чувство боли. Не 
двигаться какъ трупъ, не испускать ни 
малѣйшаго стона, такъ чтобъ при все
общемъ безмолвіи раздавался единствен
но свистъ лозы, считалось молодече- 
ствомъ и давало право на нѣкоторое 
уваженіе товарищей. Мудрено ли, что 
при безсердіи воспитателей воспитанники 
скоро терялирастворяющій душу Огонекъ 
семейной нѣжности и сами превращались 
въ юныхъ Спартанцевъ? Побои и Ко
лотушки раздавались неумолчно въ ча
сы досуга, и ббльшая или меньшая сте
пень выносливости, безъ жалобъ, слу
жила мѣриломъ нравственной силы и 
вела къ повышенію, въ той же разу
мѣется сферѣ, т. е. избитый избивалъ 
въ свою очередь другихъ. Такъ дѣй
ствовалъ въ корпусѣ законъ возмездія.

Учили насъ Многому и, какъ выборъ 
профессоровъ зависѣлъ единственно отъ 
умнаго и ученаго директора, учили тол
ково. Образовательная сторона корпуса 
оставила во мнѣ самыя благодарныя 
воспоминанія, которыя едвали могутъ 
питать непосредственно за мною слѣдо
вавшіе. Крузенштернъ сошелъ въ мо

гилу, и преемники его стади набирать 
учителей

„Числомъ Поболѣе, цѣною подешевле“.
Въ мое время немало было преподава

телей достойныхъ, извѣстныхъ: Устря
ловъ, Максимовичъ, Шульгинъ, Джонсъ 
и другіе. Они-то морили насъ съ горь
кой) долею, не только радѣя по долгу 
о нашемъ умственномъ развитіи, но 
смягчая нашу ожесточенность отвлечен
ными бесѣдами, которыя по временамъ 
дозволяли себѣ какъ минутное развле
ченіе отъ сосредоточенности, требова- 
вшейся преподаваніемъ. Отъ ихъ благо
творная вліянія мы переходили без- 
промежуточно въ Фельдфебельскій рука
вицы велемудраго Качалова. Наука ре
мешковъ тогда вводилась со всѣмъ рве
ніемъ неоФитства, со всею силою Убо
гаго самолюбія, удовлетворяющагося 
движеніемъ массъ по одному слову, да
же по отрывистому звуку Тупаго бара
бана. Обыкновенно насъ занимали Фрон* 
томъ тотчасъ послѣ классовъ, на то
щій желудокъ, для легкости движеній, и 
здѣсь - то эксгвардеецъ Качаловъ, до- 
вольствовавшійся, не смотря на адми
ральскій чинъ, званіемъ нашего бата
ліонная командира, выказывалъ свои 
Наполеоновскія способности. Водили насъ 
взводами и цѣлыми колоннами по ог
ромной корпусной залѣ въ ногу, вовсе 
не думая о законахъ механики и требо
ваніяхъ архитектуры. Пѣвецъ парадна- 
го плаца и Михайловскаго манежа оду- 
шевлялся воинственнымъ огнемъ, безъ 
сомнѣнія мечталъ о сраженіяхъ, въ ко
торыхъ не бывалъ и о которыхъ не 
слыхалъ и, приходя въ ярость отъ оши
бокъ, вдругъ останавливалъ массы и 
впадалъ въ краснорѣчіе. Ни мы, ни 
Офицеры, къ которымъ толкованія пре
имущественно обращались, ничего не 
понимали; да и самъ профессоръ созна
валъ, кажется, неудобопонятность сво
ей Фразеологію заиинался, повторялъ 
нѣсколько разъ любимое „коль скоро“ 
и затѣмъ давалъ знакъ рукою. Барабан
щики принимали, профессоръ продол
жалъ шевелить губами, но до насъ до-
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ходила только барабанная трескотня. 
Все это ничему не мѣшало бы, еслибы 
держалось въ предѣлахъ умѣренности; 
но, повѣрятъ ли, отъ этой кукольной 
комедій зависѣла будущность? Вниманіе 
высокопоставленныхъ лицъ къ подоб
наго рода бирюлькамъ искажало Юно
шескія понятія и направляло соревно
ваніе наше въ самые пустые каналы. 
Сведутъ, бывало, всѣхъ кадетъ на плацъ 
или въ манежъ, и каждый разъ возвра
тимся оттуда съ смѣшными или печаль
ными разсказами, надолго остававшими
ся въ памяти молодежи и никакъ не под
держивавшими въ ней уваженіе къ вос
питателямъ.

Въ 1830 году кадеты вышли изъ тер
пѣнія: такъ скверно кормили насъ. Сна
чала кричали изъ за угла Эконому раз
личныя плоскости; Помню, что самая 
любимая была слово „говядка“, само 
по себѣ ничего не значущее, не менѣе 
того бѣсившее разжирѣвшаго на нашъ 
счетъ Кормителя нашего. Огъ „говядки“, 
вовсе не улучшившей говядины, пере
шли къ шиканью, шарканью при входѣ 
въ обѣденный залъ, общему хохоту по 
условному сигналу, и наконецъ подошво- 
образное вещество, котораго не могли 
переварить даже кадетскіе Желудки, до
летѣло въ виновника нашего бѣдствія. 
Вотъ надѣлавшій столько шуму бунтъ 
морскаго корпуса....

Въ другой разъ, по поводу какой-то 
ошибки на разводѣ, къ намъ были при
сланы Флигель-адъютанты Назимовъ, 
Астафьевъ и Гогель учить насъ денно 
и нощно Фронтовому дѣду. Вѣстники 
грозной воли старались по возможности 
смягчить исполненіе ея; не менѣе того 
въ теченіи нѣсколькихъ недѣль классы 
были заперты, и насъ всецѣло предали 
муштру.

Такими эпизодами знаменовалось ше- 
сти-лѣтнее пребываніе мое въ корпусѣ. 
По прошествіи четырехъ лѣтъ я з н а 
меновался въ офицеры, выдержалъ экза
менъ блистательно. Въ наукахъ, сколько 
Помню, со мною соперничалъ по валамъ

только Горковенко, племянникъ инспек
тора, и хотя мнѣ сулили эполеты, если 
окажусь довольно развитымъ, однакожъ 
оставили въ корпусѣ по недостатку лѣтъ 
съ производствомъ, въ утѣшеніе, въ 
фельдфебели гардемаринской роты. Мнѣ 
было 14 лѣтъ и девять Мѣсяцовъ отъ 
роду, и не знаю, на какихъ соображе
ніяхъ основалось начальство, радѣвшее 
о дисциплинѣ, назначая фельдфебелемъ 
ребенка, когда въ ротѣ были слишкомъ 
20-ти лѣтніе. Серебрянный темлякъ не 
избавилъ меня отъ грубаго обращенія. 
Именно тогда преобразовывали зазнав- 
шуюся гардемаринскую роту. Реформа 
привела къ тому, что изъ 114-ти вос
питанниковъ уже готовыхъ стяжать 
плоды ученія, 60 разосланы рядовыми 
или унтероФицерами на Кавказъ и въ 
другіе полки арміи, или отданы на по
печеніе родителей. Столькихъ жертвъ 
не стоила, кажется, сама Іюльская ре
волюція, отъ которой не въ одной Фран
ціи, но и въ морскомъ корпусѣ началась 
новая эра.

Въ періодъ повторенія твердо Выу
ченныхъ задовъ, обратилъ на меня вни
маніе свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, 
тогда всесильный по Флоту, обновляв- 
шій его не съ плебейскою грубостію, а 
аристократо-макіавелическими пріемами, 
сѣявшими съ сплоченномъ дотолѣ со
словіи раздоры, взаимное недовѣріе и 
подозрительность. Описаніе Александ
ровской мануфактуры, представленное 
мною послѣ осмотра ея, удостоилось 
вниманія свѣтлѣйшаго. Князь сталъ 
звать меня къ себѣ, ласкалъ, развивалъ 
зародившуюся любознательность, позво
лялъ рыться въ своей библіотекѣ и во
обще пріятно удивлялъ меня человѣче
скимъ обращеніемъ. При всемъ умѣ, 
трудолюбіи и начитанности, князь Мен
шиковъ тогда уже поражалъ меня ка
кимъ-то Потем Кинени мъ sans façon въ 
разговорахъ и страстью къ балагурст- 
ву. Англійская набережная, на которой 
стоялъ домъ впослѣдствіи ему подарен
ный, была въ то время Фашіонабель- 
нымъ гуляньемъ. Князь устроилъ вы-

V
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студное окно и изъ него караулилъ по
явленіе Императора. Въ часы ожиданія 
двигались по набережной различныя лич
ности, и острый на слово князь не про
пускалъ никого безъ колкихъ, иногда 
Несовсѣмъ нравствепныхъ, замѣчаній. 
Но тѣхъ, къ которымъ особенно лежа
ла его Сатирическая душа, свѣтлѣйшій 
бралъ на языкъ у самаго Исакіевскаго 
моста и не спускалъ до будки въ дру
гомъ концѣ набережной. Онъ нисколь
ко не стѣснялся окружавшею его моло
дежью, утверждалъ, что Чернышевъ взялъ 
Кассель мошенническимъ образомъ, или, 
завидя Воронцова, начиналъ повѣство
вать о своей осадѣ Варны, потомъ пе
реходилъ къ продолженію ея и рисовалъ 
преемника такими чертами, какъ будто 
послѣ него, свѣтлѣйшаго, одолѣвалъ 
Варну какой-нибудь мастеровой сапер
наго баталіона. Но какою мѣрою Мѣ
рите. такою Воздастся вамъ. Послѣ пред- 
смертныхъ неудачъ не щадили въ свою 
очередь и зоила Англійской набережной. 
Не разъ, чрезъ много лѣтъ, случалось 
мнѣ слышать, проходя иамятное окно, 
замѣчанія не менѣе Ѣдкія на обвѣтшав- 
шаго критика и нелестные намеки на 
безсильную уже его злобу.

Страсть къ балагурству подмѣтили 
усердные подчиненные. Всѣхъ услужли- 
вѣе и искуснѣе въ шутовскомъ отно
шеніи былъ неукъ-мичманъ N. Къ нему 
развлекавшійся князь всегда обращался 
съ просьбою представить какую-либо 
извѣстную личность. Повѣса отнеки- 
вался, выставлялъ свою скромность, 
молодость лѣтъ и незначительность по
ложенія, а между тѣмъ тономъ голоса, 
движеніемъ глазъ и положеніемъ тѣла 
карикатурилъ указаннаго субъекта. Та
лантъ этотъ N. сохранилъ тщательно, 
не смотря на лѣта, положеніе и лѣность 
тучнаго тѣла.

Не спасло меня и покровительство 
свѣтлѣйшаго. На грубости я отвѣчалъ 
дерзостями, остался еще на годъ отъ 
выпуска и наконецъ, на третій годъ, 
былъ возвращенъ домой униженный, но 
не смиренный. Горькая судьба привела

меня къ еще болѣе горькому «акту—ко 
гробу матери.

Когда утомленный полвѣкомъ взглядъ 
смотритъ сквозь призму опытности на 
это хаотическое, безрадостное и безсо
знательное для Мучителей и мучениковъ 
прошедшее, тщетно силится разумъ дой
ти до причинъ существовавшаго поряд
ка. Тлѣющая еще искра человѣчества 
вспыхиваетъ пламенемъ негодованія. 
Отвращается самая пытливость отъ по
ражающихъ безобразіемъ представленій, 
и скорбная мысль съ быстротою пере
носится ко времени болѣе близкому. Но 
и здѣсь, въ сіяніи новой жизни, тьма 
прошлаго преслѣдуетъ своею мрачною 
тѣнью; и при новыхъ радостяхъ боль 
грустно стучитъ въ сердце. Дорого до
стается намъ всякое улучшеніе, медлен
но движется наше усовершенствованіе! 
Потребовалось тридцать лѣтъ безпри
мѣрнаго гнета, сотни тысячъ жертвъ и 
великое національное униженіе, чтобъ 
мы додумались до аксіомы, на которой 
зиждется человѣческая жизнь съ начала 
міра, чтобъ убѣдились, что дѣйствія 
основанныя на тупой вѣрѣ въ традиціи 
или авторитеты несвойственны при
родѣ человѣка; что всѣ такъ называе
мыя непреложный истины служатъ сред
ствомъ Тлетворнымъ, разлагающимъ, 
если рядомъ пѣтъ умственной оцѣнки 
причинъ и послѣдствій.

ЗАМѢТКА НА СТАТЬЮ  С.-ПЕТЕРБУРГ- 
СКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ О ПОЛЬСКОМЪ 

КАТЕХИЗИСѢ.

Въ 294 нумерѣ Санктпетербургскихъ 
Вѣдомостей 1872 года, по поводу Поль
скаго катехизиса, напечатана статья, 
все содержаніе которой сводится къ слѣ
дующему:

„Такъ какъ Польскій катехизисъ, по 
разсказамъ Нѣмецкихъ и Русскихъ га
зетъ, найденъ на одномъ убитомъ по- 
встанцѣ, а между тѣмъ не доказано, кто 
именно былъ убитый, и гдѣ онъ убитъ, 
и кто снялъ съ него бумагу, и гдѣ эта 
бумага находится? — то, слѣдовательно,

Библиотека "Руниверс"



2 0 1 О ПОЛЬСКОМЪ КА ТЕХ И ЗИСѢ. 202

ничего подобнаго Польскому катехизису 
не существовало, а это сказки Нѣмец
кихъ и Русскихъ газетъ“!?

Такое жалкое словоизвитіе разведено 
на трехъ столбцахъ академической газе
ты, украшено ссылками на Монтэня, 
на 81 и Зііб статьи Устава гражданска
го судопроизводства и цѣлымъ букетомъ 
выраженій въ родѣ „j’ai compté sens 
mon hôte“ и „какъ говорятъ Францу
зы ставить точки надъ »„ и „les beaux 
esprits se rencontrent“, „onus probandi“, 
„corpus delicti“, „febris recurrens“, „argu
mentum crucis“, „sic“, „situations“, діаг
ностика, элоквенція и пр. и пр. и пр.

Въ заключеніе, Русская публика, ма
ло чѣмъ отличающаяся „отъ дикарей Тас
маніи или Новаго Южнаго Валлиса“, 
объявляется лишенною всякихъ врож- 
денныхъ доблестей, и получаетъ назиданіе 
пріобрѣсти ихъ себѣ на будущее время 
хоть со стороны... взявъ въ образецъ, 
конечно, того самаго публициста, ко
торому хорошія манеры свойственны 
отъ рожденія и который еще ихъ усо
вершенствовалъ въ себѣ навыкомъ 
Французскихъ поговорокъ.

Отмѣтивъ дурной тонъ этой статьи, 
скажемъ два-три слова относительно со
держанія.

Пресловутый Польскій иатехизисъ, 
этотъ „katechizm rycerski“, несомнѣнно 
существуетъ. Онъ составляетъ такой- 
же историческій Фактъ, какъ самъ 
жондъ народовой, какъ учрежденіе 
кинжальщиковъ, какъ Орспніевы бом
бы. Было бы дѣльнѣе, быть можетъ, 
возразить, что этотъ „katechizm rycerski“ 
не есть собственно творческій про
дуктъ Magnae Poloniae, а скорѣе мо
жетъ почитаться произведеніемъ ин- 
тернаціоналки. Но кому-же неизвѣстно, 
что именно Поляки служатъ главнымъ 
контингентомъ для самой интернаціо- 
налки?

Пресловутый Польскій катехизисъ, 
повторяемъ, есть несомнѣнный истори

ческій «актъ. Его литограФическихъ 
оттисковъ на Польскомъ языкѣ не отри
цаютъ сами Поляки. Такъ какъ. съ од

ной стороны, онъ принадлежалъ именно 
къ числу тѣхъ изданій, которыя чита
лись въ 60-тыхъ годахъ обыкновенно 
стоя у камина; а съ другой стороны, 
такъ какъ онъ во всякомъ случаѣ не 
составлялъ литературной драгоцѣнности 
или по крайней мѣрѣ не принадле
жалъ къ тѣмъ перлаыъ отечествен
ной литературы, которыми бываетъ 
пріятно на вѣки украсить свою библіо
теку, то весьма вѣроятно, что литогра- 
Фическихъ брошюрокъ этого „katechizm 
rycerski“ въ настоящую мииуту Сыщет
ся немного. Но въ 60-тыхъ годахъ, по 
всей Польско-русской украйнѣ (ука
жемъ для примѣра на Каменецъ-По
дольскъ) этотъ „katechizm rycerski“ не 
составлялъ библіограФической рѣдкости. 
Въ нѣкоторыхъ кружкахъ его приписы
вали Людовику Мѣрославскому. Моло
дежъ хвалилась, что не только по об
щему духу катехизиса, но еще и по 
самому стилю, по его бойкому, энерги- 
ческому Польскому языку, именно въ 
Мѣрославскомъ она угадываетъ кате- 
хизатора. И такъ, подлинникъ самимъ 
Полякамъ не представлялся неловкимъ 
переводомъ съ Нѣмецкаго; это отнюдь не 
былъ

. ..разыгранный ф рсйш иц»
Перстами р о б к и х ъ  ученицъ.

Притомъ, зачѣмъ забираться къ днка- 
рямъ „Тасманіи или Новаго Южнаго 
Валлиса“? Въ самой Польской печати 
найдется кое-что объ этомъ „kalcchizin 
rycerski“. Въ тѣ-же 60 ые годы, въ тѣхъ- 
же мѣстностяхъ, была распространена 
еще другая брошюра, также ва Поль
скомъ языкѣ, но уже не литограФиро- 
ванная, а печатная, н — если не измѣ
няетъ память — изданная въ Парижѣ. 
Эта другая, печатная Польская брошю
ра составляетъ почти отъ слова до сло
ва отвѣтъ на статьи того „катехизиса 
рыцерскаго“; она перечисляетъ пунктъ 
за пунктомъ все, чт0 „катехизисъ ры- 
церскій“ предписываетъ для Житейскаго 
обихода и, какъ бы въ параллель то
му, предлагаетъ съ своей стороны 
для руководства пункты иные.
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Какъ „katechizm rycerski“ Молодежъ 
приписывала (справедливо или неспра
ведливо) Мѣрославскому; такъ этотъ 
второй катехизисъ, служившій отвѣтомъ 
на первый, приписывали въ тѣхъ же кру ж- 
кахъ—Юліану Клячкѣ (Juljaii Klaczko). 
Кто-бы ни былъ ея авторомъ, но ужъ 
эта Польская брошюра существуетъ на 
глазахъ цѣлой Европы, хоть и не 
пользуется Европейскою извѣстностью.

Она озаглавлена: „Katechizm nierycers- 
ki“. На мѣстѣ авторской подписи по
ставлены начальныя буквы: J. К.

И. Бицынг.

АНТИ-ЦИПРИНУСЪ.

Воспоминаніе о H. Н. Новосиль- 
цевѣ *).

Я  зналъ гр. Николая Николаевича 
Новосильцева болѣе ЗО лѣтъ, а съ 1825 
года, по прибытіи моемъ въ Вильну (гдѣ 
я занялъ каѳедру исторіи въ универ
ситетѣ) я находился въ безпрерыв
ныхъ съ нимъ сношеніяхъ почти до 
самой кончины его. Я неоднократно 
посѣщалъ его въ Слонимѣ и жилъ 
по нѣскольку дней въ его домѣ. Въ 
1831 году многія семейства, въ томъ 
числѣ и наше, укрылись подъ его за
щиту въ Слонимѣ, гдѣ мы нѣсколь
ко недѣль сряду каждый день видѣ
ли его съ утра до ночи. Въ 1835 го
ду, проѣзжая изъ Слонима въ Петер
бургъ, онъ остановился на нѣсколь
ко дней въ Вильнѣ и все это время 
жилъ въ моей квартирѣ. Сверхъ то
го, встрѣчался я съ нимъ нерѣдко на 
Оффиціальныхъ и частныхъ обѣдахъ,

* )  Мы искренно благодарны П. В. К уколь
никъ за то, что онъ отозвался на пригла
шеніе наше, выраженное въ послѣсловіи къ 
статьѣ о Новосильцевѣ r-на Ципринуса (Р.  
А р х и в ъ  1872, стр, 1760). ІІ. Б.

бадахъ и вечерахъ. Но во всѣхъ мо
ихъ встрѣчахъ, въ продолженіи все
го этого времени, я никогда не ви
дѣлъ его въ томъ безобразномъ видѣ, 
въ какомъ изображаетъ его г. Цип- 
ринусъ. По естественному теченію 
дѣлъ, эта несчастная страсть къ 
крѣпкимъ напиткамъ съ лѣтами дол
жна бы усиливаться, а не ослабѣвать; 
между тѣмъ я вошелъ въ сношенія 
съ H. Н. позже г. Ципринуса, и въ 
продолженіи всего періода знакомст
ва моего съ нимъ и при столь ча
стыхъ свиданіяхъ, ни я, никто ли
бо иной изъ находившихся въ ва
шемъ сообществѣ, не видали въ немъ 
и тѣни того что могло бы подать по
водъ къ соблазну по этой части. Онъ 
ѣлъ и пилъ столько же, сколько и другіе, 
и не напивался до того, чтобы не имѣть 
возможности удержаться на ногахъ 
безъ чужой помощи. Я разсказывалъ 
о статьѣ г. Ципринуса многимъ изъ 
жителей Вильны, кои имѣли случай 
видѣть Новосильцева во время упра
вленія его Виленскимъ учебнымъ 
округомъ, и спрашивалъ ихъ по совѣ
сти, видѣли-ль они когда нибудь его 
въ такомъ состояніи, въ какомъ описы
ваетъ его авторъ статьи. Всѣ съ не
годованіемъ отреклись и единогласно 
отвѣчали, что никогда его въ такомъ 
безобразіи не видали.

Взглянемъ же теперь на другія 
стороны этой замѣчательной лично
сти, о которыхъ воспоминаніе такъ 
Отрадно для знавшихъ Новосильцева, 
а еще болѣе для имѣвшихъ съ нимъ 
ближайшія сношенія. Въ этомъ слу
чаѣ приходитъ мнѣ на умъ заклю
ченіе одного знатока, описывавшаго 
картину Рафаэля, изображающую 
Юдиѳь съ головою Олоѳерна. Исчи
сляя достоинства этой картины, онъ 
заключаетъ сужденіе свое слѣдующи
ми словами: „Можно бы нѣсколько
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„упрекнуть художника въ сухости 
„пейзажа и въ разбросанномъ платьѣ, 
„но великій характеръ Юдиѳи и го
лова, лежащая у ногъ ея, не дозво
ляютъ обращать на то вниманія.“ 
Вотъ какъ должно судить и о каж
домъ необыкновенномъ человѣкѣ. Я 
не буду говорить о его дѣятельности 
и подвигахъ на поприщѣ государ
ственной службы; они описаны по
дробно другими благомыслящими лю
дьми, имѣвшими для этого подъ рукою 
болѣе матеріяловъ; представлю только 
то, что въ немъ такъ Отрадно дѣйство
вало на умы и сердца приближав
шихся къ нему и чему я самъ такъ 
часто былъ очевиднымъ свидѣтелемъ. 
Каждый пріѣздъ его изъ Варшавы 
въ Вильну составлялъ праздникъ для 
цѣлаго Университета, съ тѣхъ поръ 
какъ это заведеніе перешло подъ его 
начальство. Въ многочисленныхъ со
браніяхъ членовъ Университета, яв
лявшихся къ нему по его пріѣздѣ, 
онъ не пропускалъ ни одного, чтобъ 
не дойти во всѣ подробности его за
нятій, разспрашивалъ о пособіяхъ и 
недостаткахъ, успѣхахъ и препят
ствіяхъ по службѣ, и все это сопро
вождалъ такою кротостію, ласкою и 
любознательность, что вопрошаемый 
могъ объясниться свободно и искрен
но и разставался съ нимъ съ ува
женіемъ и благодарностію. Посѣщая 
прилежно лекціи преподавателей въ 
Университетѣ, Главной Семинаріи и 
даже въ Гимназіи, присутствуя на 
экзаменахъ въ этихъ заведеніяхъ, 
ободряя своимъ искреннимъ сочувст
віемъ и ласковымъ обращеніемъ уча
щихъ и обучающихся, онъ прида
валъ новую жизнь ихъ дѣятельности. 
Во время пребыванія своего въ Виль
нѣ, каждый день приглашалъ онъ къ 
своему обѣду профессоровъ, а послѣ 
обѣда велъ съ ними продолжитель

ные диспуты по части преподавае- 
мыхъ ими предметовъ, а людей спе
ціально занимавшихся какой либо на
укой приводилъ въ удивленіе обшир
ными въ ней свѣдѣніями, здравы- 
ми и основательными заключеніями, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ радовалъ свобод
нымъ, кроткимъ и ласковымъ съ 
ними обхожденіемъ. Приглашенные 
всегда разставались съ нимъ очаро
ванные его привѣтливостію и добро
тою сердца. Никогда не видно было 
въ немъ ни спѣси, ни угрюмости, ни 
нетерпѣнія. Никогда, въ ученыхъ спо
рахъ, сопротивленіе его не ожесточа- 
ло. Онъ не обнаруживалъ неудоволь
ствія, когда кто защищалъ свое мнѣ
ніе въ противность его мнѣнію, но 
велъ разговоръ такъ искусно что 
противникъ его всегда, долженъ былъ 
съ нимъ согласиться, не изъ подобо
страстія, а по убѣдительности его до
казательствъ. Всякій кто только нуж
дался въ его помощи или совѣтѣ, 
имѣлъ свободный къ нему доступъ 
и никогда не жалѣлъ о томъ, что 
именно къ нему обратился.

Въ 1831 году, въ разгаръ мятежа 
въ Царствѣ Польскомъ и Сѣверозапад- 
номъ краѣ, нѣсколько Русскихъ се
мействъ считало не безопаснымъ пре
бываніе въ Вильнѣ, отъ мятежныхъ 
шаекъ, появившихся въ уѣздахъ Ви
ленской губерніи. H. Н. предложилъ 
имъ убѣжище въ Слонимѣ, куда и 
самъ отправился въ началѣ Марта, 
такъ какъ въ этомъ городѣ находил
ся сильный отрядъ Русскихъ войскъ 
подъ командою генер.-маіора Станке
вича . Вскорѣ подъ его охрану укры
лись жена и дѣти тогдашняго ректо
ра Университета, и семейства: спас
шагося отъ Варшавскаго мятежа та
мошняго коменданта генерала Ле
вицкаго, профессора Вашкевича, быв
шаго члена Радзивиловской коммис-
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сіи Пузыревскаго, мое, полковницы 
Тимирязевой и другія, размѣстив- 
шіяся частію у предводителя Брен
н а г о , частію въ наемныхъ кварти
рахъ. Бъ продолженіи нѣсколькихъ 
недѣль, всѣ эти семейства пользова
лись особенною его благосклонностію 
и покровительствомъ. Мы у него обѣ- 
дывали и проводили съ нимъ вечера 
до поздней ночи въ искреннихъ бе
сѣдахъ; а когда умеръ отъ холеры 
генералъ Левицкій, H. Н. помѣстилъ 
въ своемъ домѣ его вдову и дѣтей 
и окружилъ ихъ такимъ вниманіемъ 
и удобствами, какихъ не доставляютъ 
иногда самыя близкія и родственный 
связи. Этихъ событій, кажется, было 
бы достаточно для того, чтобъ навсег
да утвердить въ сердцахъ нашихъ 
память и благодарность, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и уваженіе къ имени благодѣ
тельнаго сановника. Между тѣмъ это 
не былъ единственный примѣръ въ 
продолженіи жизни Новосильцева. Я 
одинъ могъ бы представить ихъ не 
мало, а что сказать о другихъ испы
тавшихъ его помощь и благосклон
ность?

Теперь слѣдуетъ намъ разъяснить 
дѣло о тайныхъ обществахъ, Луче
зарныхъ, Филаретова и Филоматова. 
Открытіе и разоблаченіе этихъ об
ществъ вызвало множество толковъ, 
жалобъ и обвиненій отъ злонамѣрен
ныхъ и л и неевѣду щиXъ людей, кои ста
рались представить Н. Б . въ самомъ 
отвратительномъ видѣ передъ публи
кою и правительствомъ, утверждая, 
что дѣло самое благонамѣренное и 
справедливое (!!), покровительствуе- 
мое учебнымъ начальствомъ, онъ пред
ставилъ „въ видѣ злоумышленія или 
„какого-то заговора, и воспользовался 
„съ жадностію случаемъ къ обвине
н ію  Чарторійскаго, и къ тому на
н р ави л ъ  все производство слѣдствія.“

Г. Ципринусъ говоритъ между про
чимъ, что появленіе карбонаризма въ 
Италіи и тугенбунда въ Германіи 
послужило поводомъ къ принятію 
строгихъ мѣръ въ Вильнѣ.

Во первыхъ, не для чего было Н. 
Н-чу прибѣгать къ этому средству 
для разоблаченія Чарторійскаго и 
открытія тайныхъ намѣреній его. 
Случаевъ къ тому онъ имѣлъ доволь
но и прежде того и пользовался ими 
добросовѣстно и дѣятельно. Онъ дав
но проникъ его совершенно, ставилъ 
преграды его кознямъ въ Царствѣ 
Польскомъ, сколько могъ, и увѣдом
лялъ обо всемъ Цесаревича, который 
къ сожалѣнію не вполнѣ довѣрялъ 
ему, не желая допустить мысли, что
бы Поляки за его къ нимъ любовь 
и благодѣянія, оказанныя Царству 
Польскому, могли отплатить гнусною 
неблагодарностію. Послѣдствія оправ
дали предусмотрительность Н. Н-ча. 
Во вторыхъ, не за чѣмъ ссылаться на 
карбонаризмъ и тугенбундъ, кои яко
бы послужили поводомъ къ принятію 
строгихъ мѣръ въ Вильнѣ. Въ Цар
ствѣ Польскомъ возникъ своего рода 
карбонаризмъ, не имѣвшій ничего об
щаго съ Италіянскимъ и Нѣмецкимъ

Въ 1819 году составилось въ Вар
ш авѣ тайное общество, имѣвшее цѣ
лію возстановленіе независимости 
Польши. Учредителями его были 
маіоръ Лукасинскій, подполковникъ 
Вѣржболовичь, судья Мохнацкій и 
адвокатъ Шредеръ. Число членовъ 
умножалось безпрерывно. Вскорѣ въ 
Варшавѣ учрежденъ Центральный 
Комитетъ, разсылавшій своихъ аген
товъ по Царству Польскому и за
паднымъ губерніямъ Россіи. Агенты 
эти учреждали частные кружки, на
бирали новыхъ членовъ, и дѣйствія 
ихъ были столь успѣшны, что въ 
1822 году число Злоумышленниковъ

Библиотека "Руниверс"



209 О В. Н. НОВОСИЛЬЦЕВЪ. 210

возросло до 5 т. человѣкъ. Бдитель
ность и пронидательность Новосильце
ва открыли слѣды этого сборища. Не 
выпуская ихъ изъ виду, онъ нако
нецъ усаѣлъ обнаружить ихъ тай
ну. Виновные отданы были подъ судъ 
и получили достойное воздаяніе.

Розысканія, произведенныя надъ 
заговорщиками въ Царствѣ Польскомъ, 
открыли слѣды составленія тайныхъ 
обществъ въ западныхъ губерніяхъ 
Россіи. Этотъ-то предметъ нужно 
намъ разъяснить подробнѣе, чтобы 
убѣдиться въ чистотѣ намѣреній Н. 
Н-ча и правильности его дѣйствій. 
Г. Ципринусъ, описывая это проис
шествіе, присовокупляетъ: „Я это
говорю по слухамъ и на основаніи 
того, что по показанію Слѣдствен
ной Коммиссіи было ею обнаружено“. 
Я находился въ Вильнѣ именно тог
да, когда производилось слѣдствіе, а 
послѣ вступленія моего въ службу 
въ этомъ городѣ былъ въ самыхъ 
близкихъ сношеніяхъ не только съ 
членами Слѣдственной Коммиссіи, 
но и со многими членами упомяну
тыхъ обществъ, и получалъ самыя 
вѣрныя свѣдѣнія о намѣреніи и цѣли 
принадлежавшихъ къ нимъ лицъ. 
Но не хочу представлять себя одно
го въ доказательство вѣрности мо
ихъ показаній, а буду руководство
ваться показаніемъ такого писателя, 
который самъ былъ членомъ одного 
изъ такихъ обществъ, принималъ 
дѣятельное участіе въ мятежѣ 1831 
года, вышелъ съ остатками мятеж
ной арміи за границу, и тамъ уже 
обнародованы его Записки, сначала 
въ Парижѣ, а потомъ въ Познани *). 
Описывая возстаніе Поляковъ въ
1830 и 1831 годахъ, онъ, не стѣсняясь 
ничѣмъ, представляетъ всѣ обстоя-

*) Mochnacki. Powstanie Narodu Polskiego. T. ІІ.

тельства, служившія подготовленіемъ 
въ этому возстанію, слѣдственно изо
бражаетъ въ настоящемъ свѣтѣ на
мѣренія основателей и членовъ об
щества, Побудительныя причины и 
цѣль ихъ существованія. Если бы 
дѣйствія Н. Н-ча были несправед
ливы, если бы онъ доискивался че
го нибудь несуществовавшаго, то 
такой писатель какъ Мохнацкій не 
упустилъ бы случая обнаружить это 
обстоятельство передъ публикою въ 
своемъ сочиненіи, наполненномъ Жел
чію и дышащимъ ненавистію проти
ву всего Русскаго. Но онъ не гово
ритъ объ этомъ ни слова. Напротивъ 
того, онъ изображаетъ намѣренія и 
цѣль составленія обществъ именно 
въ такомъ видѣ, какъ понялъ и об
наружилъ ихъ Николай Николаевичъ. 
Приведемъ отрывокъ его повѣство
ванія объ этомъ предметѣ въ пе
реводѣ. Авторъ говоритъ о З а 
нѣ, учредителѣ тайныхъ обществъ 
въ Виленскомъ Университетѣ *). 
„Изучивши Физику и Математику, 
„онъ постоянно посѣщалъ лекціи 
„профессоровъ за тѣмъ только, чтобы 
„быть въ Университетѣ; а быть въ 
„Университетѣ хотѣлъ за тѣмъ, что- 
„бы чему нибудь болѣе нежели Фи
зи к ѣ  и Математикѣ научить юноше
ство , котораго, какъ самый старшій 
„студентъ, зналъ почти цѣлыя два 
„поколѣнія. Когда должно совершить
с я  чему нибудь важному въ Исто
р іи ,  Провидѣніе народовъ обыкно
вен н о  высылаетъ такихъ людей какъ 
„Занъ (?!), чтобы они были Предтечами 
„необыкновенныхъ событій, распро
странителями великихъ идей, дѣй
ствователями великихъ преобразо
в а н ій  (!!?) По мнѣнію Зана, Универ
си тетъ  не былъ святилищемъ од-

*) Тамъ я е ,  стр. 218.
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„нихъ наукъ, а  Алгебра не состав
л я л а  послѣдняго предѣла, за кото
р ы м ъ  не остается уже никакаго дѣ- 
„ла. Неужели изъ этихъ жизнен
н ы х ъ  силъ студентовъ невозможно 
„было вывести ничего для Польши? 
„Занъ крѣпко ухватился за эту мысль, 
„рѣшился привести ее въ исполненіе 
„и исполнилъ такъ счастливо, что 
„пока будетъ существовать Литва, 
„пока не угаснутъ въ этомъ краѣ му
ж ество и любовь къ отечеству, бу
д у т ъ  существовать и плоды стара
н і й  Зана.“

Эти нѣсколько строкъ уже явствен
но обнаруживаютъ, какія были на
мѣренія Запа, когда онъ приступалъ 
къ составленію предполагаемаго об
щества. Но послушаемъ далѣе раз
сказъ, и настоящіе виды Зана бу
дутъ для насъ еще яснѣе.

„Въ 1819 году Занъ составилъ меж- 
„ду студентами нравственное, патріо
тическое и ученое общество, котораго 
„членамъ далъ названіе Лучезарныхъ 
„(promienistych). Семь классовъ об- 
„щества представляли семь лучей, 
„составляющихъ солнечный свѣтъ. 
„Таково начало революціи не толь- 
„ко въ нравахъ, но и въ самой новѣй
ш е й  Польской литературѣ, которую 
„одинъ изъ Лучезарныхъ (Мицкевичъ) 
„сдѣлалъ поэтическою, Оригинальною 
„и великою, какою она никогда не 
„была, и въ которой также одинъ 
„изъ пріятелей Зана (Лелевель), ис
тори къ  и историческій критикъ, прі
обрѣлъ имя, вліяніе и силу, столь 
„громкія потомъ въ народномъ воз
с т а н іи “.

Кто же, прочитавъ эти строки, не 
увидитъ главнаго намѣренія Зана и 
его сообщниковъ? А между тѣмъ от
крытіе этого общества и неизбѣжное 
изслѣдованіе его дѣйствій вызвало 
объ Н. Н-чѣ въ публикѣ самые не

справедливые и даже обидные от
зывы. Дальнѣйшее описаніе этого 
событія будетъ составлять извлеченіе 
изъ Записокъ М охнатаго . Его раз
сказъ, или лучше сказать сознаніе, 
будетъ лучше свидѣтельствовать о 
дѣйствительности преступныхъ на
мѣреній Зана и его сообщниковъ, не
жели догадки и заключенія, основан
ныя на слухахъ и даже на открыті
яхъ Слѣдственной Коммиссіи.

Бидимая цѣль этого общества со
стояла яко бы въ томъ, чтобы утвер
дить между членами правила нрав
ственности, возбудить въ нихъ лю
бовь къ наукамъ, оживить ихъ при
лежаніе и умственную дѣятельность 
и оказывать бѣднымъ и неимѣющимъ 
особенныхъ способностей ученикамъ 
какъ матеріальную, такъ и умствен
ную помощь „Занъ“, говоритъ Мохнац
кій, „разумомъ бѣдныхъ поддержи- 
„валъ богатыхъ, а имуществомъ бога
т ы х ъ  поддерживалъ бѣдныхъ.“ Но 
это была только одна сторона медали. 
Она одна только показываема была 
учебному начальству, которое, не ви
дя въ ней ничего предосудительнаго, 
не препятствовало распространенію 
и успѣхамъ Общества. Другая, тай
ная цѣль, скрытая отъ начальства, 
извѣстна была Зану и его тайному 
совѣту, состоявшему изъ такъ назы
ваемыхъ Филаретова. Впрочемъ, ес
ли не всѣ, то большая часть Лучезар
ныхъ легко могли Догадаться, въ 
чемъ состояло дѣло. У многихъ изъ 
нихъ появились маленькія библіоте
ки, состоявшія изъ невиданныхъ до
толѣ Польскихъ книгъ, переходив
шихъ безпрерывно изъ рукъ въ ру
ки и которыя они читали съ увлече
ніемъ. Встрѣчались между ними такіе, 
кои гобственноручно и цѣликомъ 
переписывали сочиненія: о составле
ніи конституціи З-іо Маія и упадкѣ
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ея, я т. п. Появились во множествѣ 
патріотическій стихотворенія, какъ 
новыя, такъ и старыя, выведенныя 
изъ забвенія. Студенты переписыва
ли ихъ безпрестанно и заучивали на
изусть. Все это направляла невиди
мая рука Зана.

Движеніе и дѣятельность Лучезар
ныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ возбужденный 
Заномъ энтузіазмъ, примѣтно усили
лись съ 1821 года, когда каѳедру 
Исторіи занялъ Лелевель, а Ф илосо
фіи—Голуховскій. Оба приняты были 
обучавшимся юношествомъ съ вели
чайшимъ восторгомъ. Безчисленное 
множество слушателей, въ числѣ ко
ихъ находились и дамы, наполняли 
аудиторіи. Въ особенности Лелевель, 
излагая событія, относящіяся къ 
судьбѣ Польши, увлекалъ слушате
лей до такой степени, что они, 
забывая о мѣстѣ и приличіи, не
однократно отвѣчали ему громки
ми’ Рукоплесканіями, какъ въ теат
рѣ. Популярность Лелевеля въ част
ныхъ сношеніяхъ со студентами со
дѣйствовала еще болѣе намѣреніямъ 
Зана, нежели громкія его лекціи. 
При такомъ состояніи можно было 
легко предвидѣть, какой исходъ бу
дутъ имѣть намѣренія Зана и учреж
деннаго имъ Общества. Тотъ же Мох- 
нацкій, который съ такою откровен- 
ностію описываетъ всѣ приготовле
нія къ вспыхнувшему потомъ возста
нію, говоритъ между прочимъ: „Совре
мени вступленія (въ Университетъ) 
^Лелевеля и Глуховскаго, новый духъ 
,.въ Университетѣ былъ нѣкоторымъ 
„образомъ теоретическимъ выражені
емъ нравственнаго и патріотическаго 
„стремленія Лучезарныхъ, которые 
^предугадывали его въ своемъ серд
ц ѣ  и приготовили умы къ этому 
^перевороту“.

Горячка, Привитая Заномъ Вилен
скому обучающемуся юношеству, не 
могла обойтись безъ припадковъ, кои 
обнаружили ея существованіе даже 
предъ такими людьми, которые во
все не имѣли намѣренія участвовать 
въ безразсудныхъ замыслахъ. Между 
профессорами Виленскаго Универси
тета находились благонамѣренные 
люди, кои, не смотря на Польское 
свое происхожденіе, были вѣрными 
долгу службы и не терпѣли сумаз- 
бродныхъ Затѣй, угрожавшихъ не 
только чести заведенія, но даже спо
койствію края. У нетерпѣливой мо
лодежи, руководимой Заномъ, выры
вались иногда вовсе недвусмыслен- 
ныя выраженія, которыя могли вну
шать справедливыя подозрѣнія и не 
весьма дальновиднымъ. Основатель- 
ные люди тотчасъ это замѣтили и 
рѣшились истребить зло въ самомъ 
его началѣ. Въ 1822 году профессоръ 
Математики Вырвичь подалъ Чарто
рійскому донесеніе, въ которомъ убѣ
дительно доказывалъ, что составлен
ное Заномъ Общество имѣетъ вовсе 
не ту цѣль, какую имѣло въ виду 
учебное начальство, но что члены 
его имѣютъ другое тайное, противу- 
законное стремленіе, которое непре
мѣнно должно открыть и изслѣдо
вать. Между прочимъ въ донесеніи 
своемъ онъ упомянулъ, что кромѣ 
общества Лучезарныхъ, извѣстнаго 
учебному начальству, составилось 
отдѣленіе тайное, политическое, подъ 
названіемъ Фѵларетовв, и что этимъ 
отдѣленіемъ управляло нѣсколько 
лицъ подъ именемъ Филоматовъ. 
Чарторійскій очень хорошо зналъ 
это стремленіе и цѣль общества; но 
какъ донесеніе Вырвича подано ему 
было офиціяльно, то онъ и не могъ 
оставить его безъ вниманія. А пото
му, чтобы съ одной стороны удовле-
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творить долгу службы, а съ другой 
укрыть Зана и его сообщниковъ отъ 
взысканія, и чрезъ то не остановить 
ихъ дѣйствій (столь согласныхъ съ 
тайными его замыслами) онъ поручилъ 
изслѣдованіе этого дѣла проФессору 
ветиринарнаго искусства Воянусу. По
слѣдствіе его рѣшенія Чарторійскій 
очень хорошо предвидѣлъ. Воянусъ, 
какъ иноземецъ, мало интересовался 
судьбою Польши, а какъ человѣкъ 
преданный своей наукѣ мало имѣлъ 
способностей для произведенія судеб
наго изслѣдованія; а потому онъ до
вольствовался только поверхностнымъ 
изслѣдованіемъ дѣла и единогласными 
показаніями студентовъ, приготовлен
ныхъ къ тому Заномъ, и представилъ 
Чарторійскому, что обстоятельство 
это не заслуживаетъ никакого вни
манія. Это рѣшеніе вполнѣ удовле
творило Чарторійскаго, а Зану и его 
сообщникамъ придало новыя силы и 
бодрость къ продолженію ихъ Затѣй. 
Однакожъ Занъ, опасаясь дальнѣй
шихъ изслѣдованій, которыя могли 
бы произвести люди Опытнѣе Боянуса 
и болѣе свѣдущіе въ слѣдственныхъ 
дѣлахъ, созвалъ чрезвычайное засѣ
даніе, распустилъ Филаретовъ и Фи- 
ломатовъ, сжегъ всѣ бумаги, могущія 
дать какую нибудь идею объ ихъ су
ществованіи и цѣли, и обязалъ всѣхъ 
членовъ присягою въ сохраненіи 
тайны.

Отсюда выходитъ самый естествен
ный вопросъ: зачѣмъ жечь бумаги, 
если въ нихъ не было ничего предо
судительнаго? Зачѣмъ обязывать при
сягою къ сохраненію тайны, если не 
было злаго намѣренія? Однакожъ сдѣ
лано то и другое, какъ свидѣтель
ствуетъ Мохнацкій.

Вѣсти, полученныя Новосильцевымъ 
изъ Вильны о слѣдствіи, произведен
номъ Боянусомъ, заставили его вы

требовать все дѣлопроизводство по 
этому предмету къ себѣ. Разсмот
рѣвъ внимательно бумаги, относящі
яся къ дѣлу, онъ тотчасъ проникъ 
всю небрежность и недостатки изслѣ
дованія и рѣшился самъ возобновить 
его. Вскорѣ представился къ тому и 
случай.

Не смотря на предосторожность За
на, Университетское юношество, по
слѣ неудачнаго изслѣдованія Бояну
са, сдѣлалось смѣлѣе и не скрывало 
своихъ задушевныхъ идей. Въ гром
кихъ ихъ разговорахъ, даже въ при
сутствіи постороннихъ лицъ, не при
надлежавшихъ къ ихъ кругу, выры
вались такія выраженія, которыя мог- 
либы возбудить подозрѣніе и не въ 
дальновидныхъ людяхъ. Наконецъ 
3-го Маія 1823 г., ученикъ гимназіи 
Михаилъ Плятеръ написалъ въ клас
сѣ мѣломъ на доскѣ: „Да здравству
етъ конституція 3-го Маія.“ Такъ 
пишетъ объ этомъ событіи Мохнац- 
кій. По свидѣтельству же очевидцевъ, 
Плятеръ написалъ на доскѣ слѣдую
щія слова: „Сегодня день конституціи 
„3-го Маія. Поляки! Возстаньте для 
„защиты великаго вашего дѣла.“ Учи
тель Русскаго языка Островскій до
несъ о томъ военному губернатору 
Римскому-Корсакову, а тотъ увѣдо
милъ Великаго Князя, который для 
изслѣдованія этого дѣла послалъ въ 
Вильну Новосильцева.

Нѣтъ сомнѣнія, что не поступокъ 
несовершеннолѣтняго ученика заста
вилъ Островскаго обратиться съ до
несеніемъ къ военному губернатору. 
Учебное начальство могло бы легко 
на мѣстѣ обуздать своеволіе мальчи
ка и но оставить никакихъ слѣдовъ 
его неумѣстной выходки, еслибъ это 
былъ только случайный примѣръ обы
кновенной шалости и вѣтренности. 
Но поступокъ этотъ былъ проявле-
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ніеиъ общаго духа всего тогдашняго 
обучающагося юношества. Островскій 
имѣдъ случай многократно видѣть 
примѣры своевольства и дерзости меж
ду обучавшимися и слышать вовсе 
ведвусмысленныя выраженія ва счетъ 
ихъ намѣреній и надеждъ. Направ
леніе умовъ юношества было слиш
комъ явственно; но нельзя же было 
идти съ донесеніемъ, основываясь на 
нѣсколькихъ словахъ, произнесен- 
ныхъ, какъ сказали бы тогда, безъ 
умысла и отъ которыхъ очень легко 
ногъ бы отказаться виновный. А по
тому онъ воспользовался первымъ 
случаемъ, когда эти чувства вырази
лись публично, въ классѣ, въ гла
захъ учебнаго начальства, не опаса
ясь его надзора и взысканія. Голосъ 
большей части Виленской публики 
осуждалъ Островскаго, но послѣдствія 
оправдали его совершенно.

Новосильцевъ, по прибытіи въ Виль
ну, скоро обнаружилъ источникъ су
ществовавшаго между учениками ду
ха. Слѣдствіемъ его розысковъ было 
то, что пятеро взрослыхъ гимнази
стовъ исключены быди изъ заведевія. 
Великій Князь Простеръ свою стро
гость далѣе, приказавъ записать ихъ 
въ солдаты. Потомъ Новосильцевъ за
нялся дѣломъ Филаретовъ. Въ квар
тирѣ увиверситетскаго студента Ян
ковскаго найденъ списокъ членовъ 
какого - то якобы литературнаго и 
нравственнаго общества. Подозрѣніе 
пало на многихъ. Они были аресто
ваны, а въ числѣ ихъ Янковскій и 
Занъ. Послѣдній сначала упорно от
вергалъ явныя обличенія и увѣрялъ, 
что ничего объ этомъ не знаетъ. Но 
Янковскій открылъ все, что ему бы
ло извѣстно о Филаретахъ. Арестова
ны были Чечотъ, Іежовскій и Миц
кевичъ, а потомъ, вслѣдствіе пока
заній Янковскаго, взяты подъ стра

жу всѣ Филареты и Филоматы и за
ключены въ Базиліянскомъ монасты
рѣ. Занъ, видя, что нѣтъ надежды 
воспрепятствовать открытію истины, 
вздумалъ сыграть роль героя, рѣшил
ся принять на себя одного всю от
вѣтственность и принести себя въ 
жертву за всѣхъ. Онъ объявилъ от
кровенно передъ Новосидьцевымъ всѣ 
предначертанія и дѣйствія Филаре
товъ, но къ этому прибавилъ, что 
онъ одинъ только быдъ изобрѣтате
лемъ этого намѣренія и главою Об
щества, а потому просилъ, чтобы на 
него одного обращено было взыска
ніе. Несвоевременное признаніе и 
мнимое великодушіе Зана не воспре
пятствовали обратить взысканіе на 
тѣхъ, кои особенно раздѣляли съ нимъ 
чувства и идеи и ревностно содѣй
ствовали успѣхамъ въ его предпрія
тіи. Одинадцать Филоматовъ и де
вять Филаретовъ разосланы были въ 
разныя внутреннія губерніи. Въ чи
слѣ ихъ находились Мицкѣвичь и 
Чечотъ.

Эти изслѣдованія и осужденіе ви> 
новныхъ возбудили противу Ново
сильцева жесточайшую ненависть ме
жду Поляками, наполнявшими запад
ный край. По случаю производства 
этого дѣла, клевета приписывала ему 
самыя адскія предначертанія. Всѣ 
его поступки представлены въ отвра- 
тительномъ видѣ, съ примѣсью не
простительной лжи. Къ этому Поля
ки присоединяли несмысденное за
ключеніе, что своею хитростію и не
справедливостію противъ невинныхв 
дѣтей, онъ хотѣлъ только выслужить
ся (!!) передъ нашимъ правитель
ствомъ и похвастать своею смѣтли
вости) и дальновидностію, какъ буд
то успѣхъ въ этомъ изслѣдованіи 
могъ что нибудь прибавить къ его 
власти, значенію и вліянію на госу-
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дарственный дѣла, которыя онъ дав
но уже пріобрѣлъ Своинъ широкимъ 
умомъ, многолѣтней) службою, вели
кимъ характеромъ, безчисленными и 
важными услугами Отечеству. Чтобы 
доказать неосновательность такого 
заключенія, нужно разрѣшить одинъ 
вопросъ, а именно: справедливы ли 
были показанія студентовъ во время 
производимаго надъ ними слѣдствія? 
Ш ляхта западнаго края утверждала, 
что эти показанія были вынуждены 
слишкомъ строгими мѣрами, употреб- 
ленными Новосильцевымъ при слѣд
ствіи. Но прошло не болѣе ІО лѣтъ, 
какъ за границею появились брошю
ры, составленныя Польскими выход
цами по усмиреніи мятежа 1831 го
да и напечатанныя въ Лейпцигѣ, Па
рижѣ, Познани и другихъ мѣстахъ. 
Сочинители ихъ, участвововавшіе са
ми въ составленіи тайныхъ обществъ, 
описываютъ со всѣми подробностями 
и откровенности всѣ тѣ событія, ко
торыя служили подготовленіемъ къ 
мятежу. Между прочимъ, упоминая 
о дѣйствіяхъ Зана и его сообщни- 
кахъ, они представляютъ ихъ совер
шенно согласно съ показаніями Ви
ленскихъ студентовъ на допросахъ 
во время слѣдствія. Изъ этого нель
зя не вывести самаго естественнаго 
заключенія, что эти показанія были 
справедливы. А если были справед
ливы, то въ чемъ же тутъ обвинять 
Новосильцева? Развѣ только въ томъ, 
что онъ открылъ истину? Если су
ществовало злоумышленіе, то откры
тіе его ни въ какомъ случаѣ не мо
жетъ подлежать осужденію.

Поляки отвѣчали ненавистью, кле
ветами и сарказмами на дѣйствія Но
восильцева, котораго дальновидный 
умъ угадывалъ ихъ замыслы и пре
дупреждалъ ихъ исполненіе. И это 
естественно: они не могли любить

человѣка, который, на всякомъ шагу, 
ставилъ преграды къ исполненію ихъ 
намѣреній. Но оскорбительно для серд
ца Русскаго то, что эти клеветы и 
эти сарказмы повторяемы были нѣ
которыми изъ Русскихъ, такъ какъ 
будто бы они имѣли самыя подробныя 
и вѣрныя свѣдѣнія о состояніи за
паднаго края. Конечно Поляки имѣ
ли агентовъ своихъ во всей Россіи, 
въ особенности въ двухъ столицахъ. 
Многіе изъ нихъ, находясь долго въ 
Русской службѣ, успѣли войти въ 
ближайшія сношенія съ Русскими, 
вкрались къ нимъ въ дружбу и, пе
редавая имъ вѣсти полученныя изъ 
западнаго края, легко могли увѣрить 
ихъ, что Поляки не могли дойти до 
такого ослѣпленія, чтобы въ такомъ 
важномъ дѣлѣ искать содѣйствія и 
поддержки въ ограниченномъ числѣ 
недоученыхъ и даже несовершенно
лѣтнихъ мальчиковъ. Довѣренность 
сердецъ чуждыхъ лукавства могла 
согласиться съ мнѣніемъ обольстите- 
лей. Во всякомъ случаѣ это была 
важная обида для государственнаго 
мужа, котораго намѣренія были чи
сты, а дѣйствія безукоризненны.

Чтобы справедливо оцѣнить важ
ность этихъ дѣйствій, довольно обра
тить вниманіе на послѣдствія появ
ленія Зана въ Университетѣ. По при
мѣру Лучезарныхъ начали состав
ляться тайныя общества и въ дру
гихъ училищахъ Виленскаго округа. 
Члены этихъ обществъ, не имѣя ру
ководителей, кои могли бы сравнить
ся въ хитрости и осторожности съ 
Заномъ, слишкомъ рано обнаружили 
свои стремленія и чрезъ то подверга
ли себя Заслуженному взысканію. 
Наконецъ въ Кейданскомъ училищѣ 
составленъ заговоръ на жизнь Вели
каго Князя. Одинъ изъ учениковъ 
взялъ на себя исполненіе этого Пре-
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ступнаго замысла. Онъ хотѣлъ по
дать просьбу Великому Князю во 
время проѣзда его въ Петербургъ и, 
во время чтенія этой просьбы, за
стрѣлить его. Намѣреніе это было 
открыто. Виновный, будучи допра- 
шиваемъ самимъ Великимъ Княземъ, 
сознался передъ нимъ во всемъ безъ 
всякаго принужденія, даже съ дерзо
стію отъявленнаго злодѣя. Онъ со
сланъ былъ въ каторжную работу, 
а Кейданское училище закрыто.

Но что меня болѣе всего удивило 
въ статьѣ г. Ципринуса, это важный 
хронологическій промахъ, который, 
въ строгомъ и свѣдущемъ читателѣ 
могъ бы возбудить подозрѣніе въ не
знаніи авторомъ статьи дѣла, за ко
торое онъ взялся. Г. Ципринусъ, 
описавъ по своему дѣло о тайныхъ 
обществахъ въ Университетѣ, вдругъ 
послѣ этого говоритъ: „Виленскій
Университетъ былъ закрытъ и по
томъ преобразованъ въ Медицинскую 
Академію“. Между тѣмъ именно съ 
того времени начался самый блиста
тельный періодъ существованія Ви
ленскаго Университета. Новосиль
цевъ, принявъ въ свои сильныя ру
ки это заведеніе, приступилъ къ пре
образованію его во всѣхъ частяхъ: 
учебной, нравственной, администра
тивной, даже до обновленія и укра
шенія зданій Университета. Эти пре
образованія могли бы составить от
дѣльную обширную статью, а пото
му я не буду подробно исчислять ихъ. 
Скажу только, что они имѣли благо
творное вліяніе на порядокъ въ уп
равленіи заведеніемъ, на успѣхи по ча
сти учебной,и на нравственность юно
шества. Доказательствомъ, что сама 
публика убѣдилась въ пользѣ этихъ 
преобразованій, неоспоримо служитъ 
то, что въ продолженіи попечитель- 
ства Новосильцева число поступав

шихъ въ Университетъ безпрестанно 
увеличивалось, а въ послѣдніе годы 
доходило до 1800 человѣкъ. 25-го 
Іюня 1828 года празднованъ былъ въ 
Вильнѣ 250-ти лѣтній юбилей со вре
мени основанія Академіи, съ такимъ 
торжествомъ, какого заведеніе это ни
когда не видало. Весь атотъ періодъ 
со времени назначенія H. Н. Ново
сильцева попечителемъ Виленскаго 
учебнаго округа до закрытія Уни
верситета, выпущенъ г-мъ Ципри- 
нусомъ, вѣроятно съ умысломъ, что
бы не сказать чего нибудь въ по
льзу H. H., котораго проницатель
ный умъ, необыкновенныя способно
сти и твердость характера, именно 
въ это время обнаружились со всею 
силою. Бдительное его око не выпу
скало изъ виду обучавшагося юноше
ства, какъ бы предвидя тѣ грустный 
событія, которыя могли бы подвер
гнуть его опасности, еслибъ система 
Зана существовала, Кольми паче, 
еслибъ утвердилась въ Университе
тѣ. Въ смутное время, въ концѣ 1830 
и началѣ 1831 года, когда находи
лись въ сильномъ броженіи умы жи
телей западнаго края, онъ сохранилъ 
обучавшееся юношество въ такой 
сдержанности, что злоумышленники 
не имѣли никакой возможности ра
считывать на его содѣйствіе.

Не могу не упомянуть объ одномъ 
его распоряженіи, которое обратило на 
себя милостивое вниманіе Государя 
Императора и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣ
дительно свидѣтельствуетъ о той люб
ви и преданности, какія питали чле
ны Университетскаго Совѣта къ сво
ему достойному начальнику. Это слу
чилось ввечеру 5-го Декабря 1830 
года. Деканы, профессоры и адъюнкты 
Университета собрались къ нему для 
поздравленія его съ наступающимъ 
днемъ ангела. H. Н. принялъ ихъ,
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какъ всегда, благосклонно и обратился 
е ъ  нимъ съ слѣдующими словами: „Вы 
пришли поздравить меня съ днемъ 
ангела. Я  вамъ очень благодаренъ. 
Но вы ошиблись: день моихъ имя
нинъ не завтра, а въ Маѣ мѣсяцѣ. 
Но я очень радъ, что вижу васъ 
всѣхъ вмѣстѣ и хочу посовѣтовать
ся съ вами ва счетъ одного обстоя
тельства, которое васъ, какъ ближай
шихъ руководителей университетска
го юношества, должно занимать столь
ко же, сколько и меня. Въ городѣ 
носятся слухи, что ученики воору
жаются, въ намѣреніи содѣйствовать 
видамъ Злоумышленниковъ. На насъ 
лежитъ обязанность предупредить зло, 
если оно дѣйствительно существуетъ, 
или увѣрить жителей города въ не
основательности этихъ слуховъ. Я 
полагаю, что лучше всего вамъ са
мимъ заняться этимъ дѣломъ. Возми
те съ собой уииверситетскую поли
цію. Она укажетъ вамъ мѣсто жи
тельства каждаго студента. Отберите 
отъ нихъ оружіе, какое найдете. 
Если распространившіеся слухи имѣ
ютъ основаніе, вы упредите безраз
судное покушеніе, которое имъ са
мимъ предвѣщаетъ одни горестныя 
послѣдствія, и они будутъ знать, что 
намѣренія ихъ извѣстны начальству, 
которое не выпускаетъ ихъ изъ ви
ду и слѣдитъ за ихъ дѣйствіями. 
Если же не найдете ничего, или ка
кую нибудь бездѣлицу, тогда жите
ли города убѣдятся въ неоснователь
ности разнесшихся слуховъ.11

Всѣ присутствовавшіе отвѣчали изъ
явленіемъ готовности своей испол
нить предложеніе Н. Н-ча. Тотчасъ, 
въ атомъ же собраніи, раздѣлили го
родъ на кварталы, и каждый изъ про
фессоровъ, выбравъ такую часть го
рода, которая была для него удобнѣе 
по мѣсту его жительства, отправился

на поиски въ сопровожденіи подъ-ин- 
спектора. 80-ти лѣтній старецъ Ma- 
Левскій, бывшій ректоръ, а въ то вре
мя деканъ юридическаго Факультета, 
Посвятившій 4 4  года жизни служенію  
Университету, не хотѣлъ отстать отъ 
прочихъ и, несмотря на свои лѣта и 
слабосиліе, съ усердіемъ участвовалъ  
въ этомъ дѣлѣ Вмѣстѣсъ другими. Н. 
H., въ сопровожденіи ректора Универ
ситета, инспектора и Экзекутора, хо
дилъ также въ эту ночь по городу 
и, встрѣчая своихъ подчиненныхъ, 
исполнявшихъ съ такимъ усердіемъ  
его распоряженіе, ободрялъ ихъ и 
распрашивалъ объ усп ѣ хахъ  въ ихъ  
поискахъ. На другой день принесены  
были въ его помѣщеаіе отобранныя 
280  штукъ разнаго оружія, какъ то 
ружей, пистолетовъ, сабель и т. п. 
Все это отослано было тотчасъ въ 
Виленскій арсеналъ *). Государь Им
ператоръ одобрилъ всѣ распоряженія 
H. Н. и Высочайше повелѣть соиз
волилъ всѣхъ участвовавшихъ въ этой 
экспедиціи представить къ наградѣ. 
Старецъ Валевскій пожалованъ былъ 
въ дѣйствительные Статскіе совѣтники.

Въ Вильнѣ усилилась холера. Тог
дашніе врачи сочли ее заразитель
ной) и полагали опасными собранія 
студентовъ въ аудиторіяхъ. Ilo пред
ложенію военнаго губернатора Х ра
повицкаго, аудиторіи были закрыты, 
а студенты, будучи распущ ены, вы
шли изъ подъ надзора университет- 
ской полиціи. Большая часть пзъ 
нихъ возвратилась иа мѣста житель
ства, и многіе изъ нихъ, увлекшись 
примѣромъ своихъ родственниковъ, 
отправились въ мятежныя шайки.

*) Студенты по первому требованію про
фессоровъ выдали безпрекословно все находив
шееся при ни хъ  оруж іе,  а потому происше
ствіе ато ве имѣло для ни хъ  никакихъ не
благопріятны хъ послѣдстиій.
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Разсказъ Ципринуса о романѣ Но
восильцева съ молодою вдовою по 
моему мпѣнію, составляетъ предметъ 
столь мелочный и неважный для пе
чати, что я не хочу даже брать на 
себя труда къ его разъясненію. Сиро
т у  только автора статьи, что онъ 
нашелъ страннаго и неестественна- 
го въ томъ, что старому человѣку 
могла понравиться молодая прекрас
ная женщина? Какая могла быть отъ 
того бѣда государственная и даже 
частная? И стоило ли помрачать имя 
заслуженнаго человѣка за то, въ чемъ 
каждый изъ насъ, можетъ быть, ви
новнѣе передъ Богомъ и своею со
вѣстію? Я  находился тогда въ Виль
нѣ въ продолженіи всего этого (какъ 
говорили тогда) сватовства, видѣлъ 
Іі. Н-ча многократно вмѣстѣ съ Кня
гинею въ публичныхъ и частныхъ 
собраніяхъ, и никогда не Примѣтилъ 
въ его поведеніи ничего Неприлична
го и могущаго подать поводъ къ со
блазну. Что же касается до обвине
нія его по этому поводу въ апатіи 
и пренебреженіи дѣлъ по службѣ, съ 
присовокупленіемъ, что онъ былъ подъ 
туфлей Коммиссіи, что ему было 
motda не до тою ,—это клевета. Ни
какое развлеченіе не препятствовало 
ему заниматься дѣлами по службѣ. 
Именно дѣло о тайныхъ обществахъ 
онъ велъ самъ, вникая во всѣ его 
подробности до самаго его окончанія.

Впрочемъ H. Н. подвергся общей 
участи великихъ людей, на кото
рыхъ люди ничтожные, не имѣвшіе 
ни дарованій, ни заслугъ, бросали 
грязью по внушенію самыхъ низкихъ 
страстей. Никогда не сыпалось на 
него столько клеветы, упрековъ, об
виненій, какъ по усмиреніи мятежа
1831 года. Прибывшіе въ Вильну но
вые Русскіе чиновники по разнымъ 
частямъ управленія, слушая сплетни 

И. 8.

бабъ и Отъявленныхъ непріятелей 
всего Русскаго, кои видѣли неудачу 
въ преступныхъ своихъ замыслахъ и 
хотѣли покрайней мѣрѣ излить свою 
злость на того, кто на всякомъ шагу 
ставилъ преграды ихъ Коварству и 
вѣроломству, передавали собранныя 
этимъ путемъ вѣсти своему началь
ству и даже осмѣливались помѣщать 
ихъ въ своихъ всеподданическихъ ра- 
портахъ Государю Императору Ни
колаю I. Но этотъ дальновидный и 
проницательный монархъ не дозво
лилъ обольстить себя Лживыми доно
сами. Принятыя имъ мѣры къ от
крытію истины, а  еще болѣе загра
ничныя газеты и брошюры обнару
жили дѣлà въ настоящемъ ихъ свѣтѣ 
и убѣдили его въ правильности и без- 
укоризненности дѣйствій Новосиль
цева. Онъ удостоилъ его своей довѣ
ренности и вниманія и, по кончинѣ 
князя Кочубея, назначилъ его пред
сѣдателемъ Государственнаго Совѣта 
и Комитета Министровъ, а  спустя 
годъ возвелъ въ графское достоин
ство.

Г. Ципринусъ, въ своей статьѣ, вспо
минаетъ о безвѣріи Новосильцева. 
Правда, что Новосильцевъ не пока
зывалъ той наружной набожности, подъ 
которой часто скрываются лукавство Іі 
другіе пороки; но я бывалъ неоднокра
тно свидѣтелемъ изліяпія задушев- 
ныхъ его идей не только въ от
кровенной бесѣдѣ его съ приближен
ными лицами, но въ диспутахъ съ 
Рим.-Католическимъ духовенствомъ, 
когда онъ убѣдительно обнаруживалъ 
глубокое уваженіе въ имени и по
двигу Іисуса Христа, вѣру въ пра
восудіе Божіе и въ искупительную 
жертву Сына Божія. Въ этомъ еще 
болѣе увѣрили меня его здравыя и 
умныя сужденія о Гельвеціѣ, Спино- 
зѣ, Вольтерѣ, Вольнеѣ и имъ подоб- 

русскш архивъ. 1873. 07.
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ыыхъ, и торжественныя О проверж енія  
ихъ богопротивныхъ идей. Никогда 
не дозволялъ онъ себѣ не только ко- 
щунства, но даже шутки надъ свя
щенными предметами. А что онъ не 
пренебрегалъ и наружнымъ богопочи- 
таніемъ, въ этомъ служитъ убѣди
тельнымъ доказательствомъ то, что, 
будучи въ Слонимѣ, гдѣ тогда не бы
ло Православной церкви, онъ по во
скресеньямъ ходилъ въ Уніятскую, 
чтобы (какъ онъ самъ говорилъ) слу
шать прославленіе имени Божія па 
родномъ языкѣ.

Относительно Еврейскій рекрут
чины и взятыхъ якобы Н. Н-чемъ 
20000 червонцевъ, я не могу ска
зать ничего опредѣлительнаго, пото 
му что я никогда не былъ въ близ
кихъ сношеніяхъ съ Жидами; но я 
жилъ во все это время, когда состав
лялся этотъ проэктъ и послѣдовалъ 
указъ, въ Вильнѣ, въ самомъ средо
точіи Жидовства, и еслибъ существо
вало что нибудь подобное, то невоз
можно, чтобы кто нибудь изъ нихъ 
о томъ не Проговорился. Но пи я, 
никто либо изъ жителей здѣшняго 
края и намека на это обстоятельство 
не слышалъ. Недоброжелателей у Н. 
Н-ча въ Здѣшнемъ краѣ было доволь
но, и извѣстно по какой причинѣ, 
и еслибъ передъ ними хоть одинъ 
Жидъ Проговорился, то поспѣшили 
бы тотчасъ передать эту вѣсть цѣ
лому краю. А этого не было. А по
тому, какъ г. Ципринусъ представ
ляетъ въ этомъ случаѣ въ доказатель
ство себя, приводя разговоръ свой съ 
Мордухомъ, то и я представляю въ 
такое же доказательство себя, утвер
ждая по совѣсти, что объ этомъ про
исшествіи до появленія статьи г. Ци- 
принуса я ничего не слышалъ.

Теперь остаётся намъ разъяснить 
послѣднее обстоятельство, помѣщен

ное въ статьѣ г. Ципринуса, о По
рубкѣ казеннаго лѣса въ Слонимской 
экономіи . Считаю нужнымъ войти 
въ этомъ случаѣ въ нѣкоторыя по
дробности, потому что это обстоятель
ство изложено г. Ципринусомъ впол
нѣ невѣрно. Мнѣ лучше, нежели ко
му либо, извѣстны всѣ подробности 
этого дѣла, потому что стрѣлы про
тивной стороны обращены были не 
противу H. H., а противъ брата мо
его Платона, которому дана была до
вѣренность привести распоряженіе о 
томъ въ исполненіе. Вотъ по какому 
случаю возникло это дѣло.

Вскорѣ послѣ пожалованія Н. Н-чу 
Слонимской экономіи, состоялся вы
сочайшій указъ, коимъ Росударь Им
п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  І-й пода
рилъ Н. Н-чу 50000 корней, кото
рые позволилъ вырубить въ казен
ныхъ лѣсахъ. Что такой высочайшій 
даръ пожалованъ былъ ему не для 
построекъ, доказывается тѣмъ, что 
въ Слонимской экономіи онъ возво
дилъ вездѣ каменныя строенія, слѣд
ственно не имѣлъ нужды въ лѣсѣ, 
развѣ только на балки и стропила, 
на что не нужно было такого гро
маднаго количества бревенъ. Такъ 
какъ такого количества деревъ не
возможно было вырубить одновремен
но, то рубили исподоволь и въ про
долженіи нѣсколькихъ лѣтъ, по ас
сигновкамъ Казенной Палаты; выруб
лено было 35.000 корней. Дерево это 
отдаваемо было въ полное распоря
женіе экономіи, и никто не думалъ о 
томъ, чтобы препятствовать этой По
рубкѣ или возбуждать какое либо по
дозрѣніе. Всѣмъ было извѣстно, что 
это производилось съ высочайшаго 
разрѣшенія и что Н. ІІ. имѣлъ на 
то неотъемлемое право. Оставалось 
еще вырубить 15.000 корней. А по
тому въ 183G году братъ мой, по до-
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вѣренпости Ы. Н-ча, подалъ проше
ніе въ Гродневскую Казенную Пала
ту о дозволеніи вырубить 6000 кор
ней, и Палата немедленно дала на 
то ассигновку. Поэтому и приступ
лено было зимою того же года къ 
Порубкѣ. Но въ этомъ же году слу
чилось обстоятельство, которое, не 
имѣя сначала пика кой связи съ дѣ
ломъ о Порубкѣ, послужило въ по
слѣдствіи времени основаніемъ »того 
дѣда и источникомъ множества недо
разумѣній, непріятностей и неспра
ведливостей. Въ Слонимѣ проживалъ 
тогда трактирщикъ Володковичь, че
ловѣкъ безпокойный, дерзкій, надмен
ный и злопамятный. Будучи въ томъ 
se 1836 году выбранъ городскимъ 
головою, онъ началъ спою новую 
службу дѣйствіями самовластія и на
силія. Обиженные имъ подавали жа
лобы начальству, но не получали удо
влетворенія, потому что Володковичь 
упреждалъ вездѣ ихъ старанія и умѣлъ 
сдѣлать ихъ недѣйствительными. Тог- 
ра они обратились съ просьбою о за
щитѣ къ брату моему, находившему
ся въ то время въ Слонимѣ. По хо
датайству его, тогдашній Гродненскій 
губернаторъ Доппельмейеръ, убѣдясь 
въ противуза кони ихъ поступкахъ Во
лодковича, отрѣшилъ его отъ служ
бы. Пользуясь покровительствомъ ок
ружнаго начальника жандармовъ ге
нерала Дребуша, Володковичь по
клялся отомстить моему брату. Онъ-то 
первый послалъ г. Дребушу доносъ, 
что въ Слонимской экономіи само
вольно вырублено не шесть, а десять 
тысячь мачтъ í ! ! ). Доносъ этотъ от
правленъ былъ къ высшему началь
ству, и предписано было Казенной 
Палатѣ произвести изслѣдованіе. Н.
ІІ. на мало не отказывался отъ это
го дѣла и представлялъ неоспори
мыя доказательства, что этотъ лѣсъ

составляетъ неотъемлемую его при
надлежность. Ему отвѣчали, что онъ 
ни въ какомъ сучаѣ не лишится дара, 
пожалованнаго ему по высочайшей 
волѣ; но что вѣроятно при испол
неніи его распоряженій могли возник
нуть злоупотребленія, которыя долж
ны обнаружиться слѣдствіемъ. Не же
лая нарушать порядка, предписан
наго законами въ такихъ дѣлахъ, онъ 
рѣшился ждать окончанія слѣдствія. 
Казенная Палата по всемъ соста
вѣ своимъ прибыла въ Слонимъ и 
по тщательномъ изслѣдованіи нашла, 
что порубка учинена ва основаніи 
ея ассигновки и что доносъ Володко
вича оказался вполнѣ ложнымъ, о 
чемъ и донесла военному губернато
ру. Володковичъ не пришелъ отъ 
того въ уныніе. Онъ послалъ новый 
доносъ генералу Дребушу, и туть 
уже обвинялъ членовъ Казенной Па
латы въ пристрастіи, а можетъ быть 
и въ подкупѣ (!!). Вмѣстѣ съ ними 
дѣйствовали два Слонимскіе Жида, 
братья Гольдберги, пользовавшіеся 
также довѣренностію г-на Дребуша. 
Происки ихъ было столь сильны, что 
наряжено было другое слѣдствіе въ 
1837 году. Министръ государствен
ныхъ имуществъ прислалъ своего 
чиновника Штрандмана, а  г. Дре- 
бушъ командировалъ для совмѣстна- 
го съ нимъ дѣйствія подполковника 
жандармскаго корпуса Быкова. Оба 
эти лица, по окончаніи слѣдствія, 
прнзнались, что они прибыли въ Сло
нимъ съ злымъ намѣреніемъ, а  имен
но, чтобы найти злоупотребленіе, во 
чтобы то ни стало. И дѣйствитель
но, по прибытіи туда, они, безъ вся
каго изслѣдованія, заарестовали вы
рубленный лѣсъ. Но, производя бо
лѣе трехъ мѣсяцевъ изслѣдованіе, они 
не могли найти ничего противуза
коннаго, убѣдились въ ложности из-

07*

Библиотека "Руниверс"



0 1 9 9 ВОСПОМИНАНІЕ О НОВОСИЛЬЦЕВЪ. 0 2 0 0

вѣтовъ Володковича и, признавъ офи- 
ціянтовъ экономіи вполнѣ невинны
ми, выдали имъ Заарестованный лѣсъ.

Новыя усилія и Извѣты Володке- 
вича и Гольдберговъ сдѣлали ничтож
нымъ и это второе сл ѣ дств іе  и даже 
были причиною опалы самыхъ слѣ
дователей. Штрандманъ навлекъ на 
себя негодованіе министра, Быковъ 
принужденъ выйти въ отставку.

Наряжено было третье слѣдствіе 
въ 1838 году. Новый слѣдователь 
уже не обращалъ вниманія на за
конность или незаконность порубки, 
а началъ доискиваться только несоб- 
люденія Формальностей, которое въ та
комъ грамадномъ дѣлѣ конечно могло 
встрѣтиться. Во всякомъ случаѣ не 
было возможности обличить экономію 
въ самоуправствѣ при Порубкѣ. Тогда 
одинъ изъ личныхъ враговъ моего 
брата подалъ совѣтъ, сообщившій 
окончательный толчекъ этому дѣлу. 
Призвали въ Коммиссію нѣкоего Гин- 
ца, бывшаго нѣкогда однимъ изъ 
оф и ц іян товъ  экономіи, но за злоупо
требленія удаленнаго отъ должности, 
сняли съ него допросъ и на его по
казаніи основали заключеніе Коммис
сіи, которое вполнѣ обвинило эконо
мію въ злоупотребленіи. Такимъ об
разомъ показаніе лица, которое не 
только не принадлежало къ экономіи, 
но даже не было въ Слонимѣ въ про
долженіи всего времени этого дѣло
производства, послужило основаніемъ 
къ заключенію новой Коммиссіи.

Всѣ эти три слѣдствія производи
лись при ж изни Н. Н-ча, а не такъ, 
какъ увѣряетъ г. Ципринусъ, что 
покуда Новосильцевъ жилъ, дѣло 
оставалось „въ бездѣйствіи/ Напро
тивъ того, именно во время его жиз
ни оно находилось въ сильнѣйшемъ 
разгарѣ; но этотъ благородный чело
вѣкъ не хотѣлъ употреблять своего

вліянія и значенія на то, чтобъ ос
танавливать законный ходъ дѣла, а 
дожидался окончанія слѣдствія за 
тѣмъ, чтобы установленнымъ поряд
комъ обличить передъ судомъ непра
вильность его. И когда братъ мой 
увѣдомилъ его, какой оборотъ полу
чило послѣднее изслѣдованіе, онъ 
сказалъ: „Теперь моя очередь. Теперь 
я начну дѣйствовать“. И точно на
чалъ, но не успѣлъ кончить: въ 1839 
году, въ вербную субботу, прогули
ваясь по гостинному двору, онъ силь
но простудился и послѣ кратковре
менной болѣзни скончался.

Изъ вышесказаннаго, извѣстнаго 
мнѣ не по слухамъ, а изъ самыхъ 
достовѣрныхъ источниковъ, ясно вид
но, что H. Н. вовсе не „отзывался 
незнаніемъ дѣла“, а будучи увѣренъ 
въ своихъ правахъ и чистотѣ своего 
дѣла, не отставалъ отъ справедливыхъ 
своихъ требованій и наконецъ хо
тѣлъ положительно изобличить при
страстіе слѣдователей судебнымъ по
рядкомъ; но смерть воспрепятствова
ла ему исполнить его намѣреніе. 
Кончина его обнаружила ясно, куда 
направлены были стрѣлы его против
никовъ.

Заключаю эту статью нѣсколькими 
словами. Пока останется на землѣ 
хотя одинъ изъ тѣхъ, кои знали бли
же Николая Николаевича, а тѣмъ па
че тѣхъ, кои имѣли счастіе служить 
подъ его начальствомъ, имя его бу
детъ воспоминаемо съ уваженіемъ и 
признательностію. Многолѣтняя опыт
ность и тщательныя наблюденія убѣ
дили многихъ, что Виленскій учеб
ный округъ, въ продолженіи всего те
кущаго столѣтія, не имѣлъ столь до
стойнаго начальника.

Павелъ Кукольникъ.
Вильна. Ноябрь 1872.

Библиотека "Руниверс"



0201 ОТВѢТНО Е СЛОВО П Р Ж Е Ц Л А В С К 0 М 7 . 0 2 0 2

ОТВѢТНОЕ СЛОВО Г-НУ 
ПРЖЕЦЛАВСКОМУ.

Въ J& 7—8 Русскаго Архива 1872 
года помѣщена статья г. Пржецлав- 
скаго, служащая продолженіемъ по
лемики между нимъ и г. Бергомъ, 
по поводу Записокъ послѣдняго о 
Польскихъ заговорахъ и возстаніяхъ. 
Какъ вообще въ своихъ отвѣтахъ на 
эти Записки, такъ и въ этой статьѣ, 
авторъ силится ослабить отвѣтствен
ность своихъ соплеменниковъ, стара
ется стушевать часть этой отвѣтст
венности даже съ такихъ личностей, 
какъ Огрызко, а, главное, старается 
между строками поддержать догматъ 
Шляхетской исторической непогрѣши- 
мости. Впрочемъ, справедливость тре
буетъ сказать, что не всѣ Поляки 
признаютъ этотъ догматъ: ихъ луч
шіе историки и нѣкоторые серьез
ные умы ясно понимаютъ весь вредъ, 
происходившій и происходящій отъ 
шляхетскаго самопоклоненія. Я По
мню, какъ, въ нашихъ откровенныхъ 
бесѣдахъ, горько жаловался на эту 
черту Польскаго характера покой
ный Михаилъ Грабовскій и какъ, 
бывало, завидовалъ способности Рус
скихъ къ самоосужденію. Но я ска
залъ всё это мимоходомъ, имѣя въ 
виду, для моей отповѣди, только два 
примѣчанія, которыя г. Пржецлав- 
скій добавилъ къ упомянутой статьѣ.

Въ первомъ изъ этихъ примѣча
ній, авторъ, съ сдержанностью опыт
наго діалектика, нападаетъ на одно
го изъ главныхъ Русскихъ дѣятелей 
въ Царствѣ Польскомъ, на Павла 
Александровича М уханова.Такъ какъ 
покойному нельзя отвѣчать съ того 
свѣта, то я считаю долгомъ сказать 
нѣсколько словъ въ защиту этого до

стойнаго человѣка, котораго я зналъ 
лично и память о которомъ должна 
быть дорога для всѣхъ Русскихъ лю
дей. Во второмъ примѣчаніи г-нъ 
Пржецлавскій отрицаетъ подлинность 
извѣстнаго Польскаго катехизиса и 
обвиняетъ Русскую администрацію, 
т. е. графа Муравьева, изъ рукъ ко
тораго этотъ документъ явился въ 
свѣтъ, въ подлогѣ, а Русское общест
во въ легковѣріи, свойственномъ Па,- 
нургову стаду.

Начнемъ съ Муханова. Скажу, не 
Обинуясь, что, во время намѣстни
чества князя Варшавскаго, онъ былъ 
едва ли не лучшимъ его помощни
комъ: едва ли не одинъ онъ, вмѣстѣ 
съ Фельдмаршаломъ, ясно и вѣрно 
понималъ Поляковъ, дѣйствуя, до са
маго конца своего поприща, умно и 
сообразно дѣйствительнымъ требова
ніямъ и условіямъ края. Онъ былъ, 
при томъ, человѣкомъ безкорыстнымъ 
и справедливымъ, какимъ ловко при
знаетъ его и самъ г. Пржецлавскій.

Но авторъ тѣмъ свободнѣе обвиня
етъ его въ неспособности управлять, 
такъ какъ, по его мнѣнію, въ наше 
время, правители должны, по возмож
ности, отрѣшаться отъ устарѣлыхъ 
взглядовъ, отъ исключителъностей и 
предубѣжденій: имъ нужно непремѣн
но запастись эклектизмомъ.

А что такое этотъ эклектизмъ, по 
мнѣнію г. ГІржецлавскаго?

Онъ состоитъ въ предоставленіи 
Польскому прогрессу свободнаго раз
витія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, ког
да это развитіе не противорѣчитъ 
общимъ пользамъ Имперіи. Тутъ-то 
и была слабая сторона Муханова, 
говоритъ авторъ. Озабоченный посто
янно одною и тою же мыслью о вы
годахъ Имперіи, онъ былъ всегда 
подъ вліяніемъ опасенія, чтобы то, 
что дѣлается въ Царствѣ въ разныхъ
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отрасляхъ развитія, не повредило 
этимъ выгодамъ. Но для основатель- 
наго сужденія объ этомъ нужны раз
ныя условія, продолжаетъ г. Иржец- 
лавскій: нужно хорошо уяснить те
бѣ, въ чемъ состоятъ истинные обо- 
юдные интересы, оцѣнить степень и 
самую возможность взаимнаго ихъ на 
себя вліянія, умѣть различить дѣйст
вительные выгоды и ущербы съ ихъ 
оттѣнками отъ кажущихся, наконецъ 
предусматривать, въ отдаленной Пер
спективѣ, послѣдствія мѣропріятій.

Мухановъ, по приговору автора, 
не находился на высотѣ условій, тре
буемыхъ для удовлетворительнаго раз
рѣшенія этой задачи и, потому онъ 
счелъ за лучшее, за безопаснѣйшее, 
останавливать въ Царствѣ всякое раз
витіе. Хотя онъ не могъ отвергать 
видимой полезности разныхъ преж
нихъ учрежденій, которыя засталъ на 
мѣстѣ и которыхъ еще не было въ 
Россіи, каковы: Гласный судъ, ипо
тека, земское Кредитное общество, об
щественное страхованіе, эмеритура  
служащихъ и т. п. и хотя онъ не 
уничтожилъ того, что уже было, но, 
по крайней мѣрѣ, не соглашался на 
введеніе ничего такого, что не вве
дено было еще въ Россіи.

Въ подтвержденіе своихъ словъ, г. 
Ііржецлавскій приводитъ отвѣтъ Му
ханова какому-то непоименованному 
Варшавскому сенатору (хотя и наз
ванному Европейскою знамснитостью) 
по поводу представленнаго имъ ка
кого-то проэкта касательно сущест
веннаго улучшенія учебной части. 
Мухановъ, не соглашаясь иа приня
тіе этого проэкта, сказалъ таинствеи- 
ному сенатору: „Я не могу дозволить, 
чтобы Царство Польское указывало 
что нибудь Имперіи, чтобы оно опе- 
режало ее“.

Изъ всего этого, въ послѣднемъ вы

водѣ, г. Пржецлавсній приходитъ въ 
заключенію, что въ складѣ ума Му
ханова ни Доста пало существенной 
стихіи, необходимой въ такихъ пра
вителяхъ, какіе требуются для наше
го времени: не доставало эклектизма, 
этого качества пчелы, которая соби
раетъ мёдъ со всякихъ цвѣтовъ, не 
справляясь о ихъ народности и Лип- 
неевыхъ названіяхъ. Безъ этого жи
ваго качества, дѣятельность всякаго 
„власть имѣющаго11 должна сойти на 
простую рутину и повлечь за собою 
невозмутимый застой.

Мы передали эти положенія г. 
ІІржецлавскаго съ буквальною точ
ностью, почти его словами; но, съ на
шей стороны, приходимъ къ выво
дамъ совершенно противоположнымъ.

Мы думаемъ, что въ странѣ, гдѣ 
господствуетъ непримиримый и свое
вольный элементъ, вѣками воспитан
ный въ духѣ безусловной исключи
тельность, необходимы и исключи
тельныя мѣры. Мы думаемъ, что здо
ровая, и разумная политика требуеть 
отъ правителей такой страны, преж
де всего, приведенія этого элемента 
въ полное безсиліе дѣйствовать вре- 
доносно и допущеніе свободы разви
тія, т. е. прогресса, лишь въ мѣру 
приниженія его до общаго граждан
скаго уровня. Такого приниженія 
Шляхетской касты во время Мухано
ва еще не быдо, и оно началось 
только съ освобожденіемъ въ Царст
вѣ Польскомъ такъ называемыхъ хло
повъ, т. е. массы народной. И вотъ 
только съ этой поры сталъ возмож
нымъ въ Польшѣ тотъ прогрессъ, за 
недопущеніе котораго такъ сѣтуетъ 
на Муханова г. Пржецлавскій, тотъ 
прогрессъ, преждевременный уступки 
которому привели пасъ къ страшно
му кровопролитію и Невозвратной по
терѣ Русскихъ миліоновъ.
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Мы напомнимъ автору только о 
Земледѣльческомъ Обществѣ, о кото
ромъ онъ умолчалъ при исчисленіи 
полезныхъ Польскихъ учрежденій. 
Что казалось невиннѣе и что изъ 
него вышло? — Гнѣздо мятежа. Та
кимъ образомъ и въ допущеніи это
го невиннаго, какъ казалось, учреж
денія Русскому правительству при
шлось потомъ горько раскаиваться.

Нѣтъ, г. Пржецлавскій! Въ Царст
вѣ Польскомъ возможный прогрессъ 
не только не останавливался подъ 
Русской державой, но на Миліоны, 
ежегодно отпускавшіеся изъ Русска
го казначейства, благодаря твердому 
управленію князя Варшавскпго, та
кой прогрессъ шелъ безостановочно 
и, при Мухановѣ, матеріальное благо
устройство края далеко опережало 
Имперію.

Что же касается до отрицанія ав
торомъ способности у Муханова Пче
ли н ая  эклектизма, то было бы вѣр
нѣе сказать, что онъ принадлежалъ 
къ числу Русскихъ, которые были 
одарены замѣчательно-вѣрнымъ и 
тонкимъ пониманіемъ тѣхъ условій 
и свойствъ, съ какими намъ прихо
дилось имѣть дѣло въ Польшѣ: онъ, 
въ числѣ очень немногихъ нашихъ 
государственныхъ людей, хорошо по
нималъ, что на Польской почвѣ не 
росли еще цвѣты, дающіе медъ, а 
росли только плевела, заключавшія 
въ себѣ одни одуряюіціе Соки.

ГІерехожу, за тѣмъ, ко второму 
примѣчаніи) о Польскомъ катехизисѣ.

Я не стану входить въ словопре- 
вія съ г. ІІржецлавскимъ относитель
но подлинности этого документа, от- 
иергаемой имъ на основаніи однихъ 
внѣшнихъ доказательствъ и діалек- 
тическихъ заключеній, такъ какъ, въ 
настоящемъ случаѣ, подобный споръ 
ве ведетъ ни къ чему и совершенно

безполезенъ. Въ нынѣшнемъ положе
ніи вопроса, при отсутствіи необхо
димыхъ данныхъ, нельзя съ одной 
Формальной стороны ни доказать, ни 
опровергнуть эту подлинность. Къ со
жалѣнію обстоятельства, сопровождав
шія появленіе катехизиса, доселѣ ос
таются у насъ нераснрытою тайною.

Но у него есть другая сторона, 
его содержаніе, въ которомъ и за
ключается вся сущность дѣла. Вѣдь и 
г. Пржецлавскій весь вопросъ ста
витъ въ клеветѣ; слѣдовательно, весь 
вопросъ состоитъ въ томъ, оправды
вается иди нѣтъ ученіе катехизиса 
шляхетскою житейской) практикою? 
При такой постановкѣ вопроса, мнѣ 
кажется, что почтенный юристъ на
прасно ссылается на нашъ шгвый 
судъ, какъ на надежную опору своей 
защиты: судъ присяжныхъ, т. е.
по совѣсти, произноситъ свои приго
воры не по внѣшнимъ только, Фор- 
малькымъ признакамъ, а  по нравст- 
венному убѣжденію; а  для такого 
убѣжденія самый важный признакъ 
дѣйствительности или подложности 
катехизиса заключается въ томъ, ис
тинно или ложно его содержаніе.

Вотъ на эту-то его сторону я и 
намѣренъ обратить вниманіе и на
дѣюсь доказать, что вся Россія и, 
вопреки мнѣнію г. Пржецлавскаго, 
по преимуществу люди, живущіе не 
въ подвалахъ, а знакомые съ внут
ренними элементами Шляхетской жиз
ни, могутъ, не впадая въ бабье лег
ковѣріе, съ полнымъ основаніемъ до
вѣрять подлинности этого вѣрнаго 
списка съ натуры, имѣющаго одинъ 
развѣ недостатокъ: Неполноту изоб
ражаемой имъ дѣйствительности.

Обратимся сперва къ исторіи.
Никто, конечно, не можетъ думать 

серьезно, что исторія проходитъ без
слѣдно сквозь нравственный міръ че-
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ловѣчества. Посмотримъ же, что та
кое Польская исторія? Это жизнь од
ной касты, въ государствѣ безъ на
рода и безъ правительства: съ коро
левскою куклою сверху и съ пора
бощеннымъ до абсолютнаго безпра
вія народомъ подъ ногами. Сочетавъ 
Славянскій демократизмъ съ Герман
скимъ аристократизмомъ, эта каста 
произвела на свѣтъ ту безпримѣрную 
политическую аномалію, которая на
зывалась Рѣчью Посполитой) (само- 
званной республикой), гдѣ законы 
существовали безъ исполнительной 
власти, гдѣ судебные приговоры при
водились въ исполненевіе такъ на
зываемыми юридическими вооружен
ными наѣздами самихъ Тяжущихся, 
гдѣ государственная жизнь, въ сво
ихъ рѣшеніяхъ, предоставлялась у- 
законенному вооруженному мятежу 
(конФедераціямъ), гдѣ каждый обор
ванный шляхтичь, за бутылку вод
ки, могъ однимъ словомъ „не Возво
димъ“ срывать сеймы, т. е. уничто
жать приговоры государственныхъ 
собраній, гдѣ, наконецъ, всѣмъ рас
поряж ался и всѣмъ управляло одно 
кулачное право! Въ этой республи
кѣ, народъ, въ собственномъ смыслѣ, 
всею своею массою, былъ погруженъ 
въ глубочайшее рабство: онъ пред
ставлялъ бозотвѣтную рабочую силу, 
разумѣлся и прозывался быдломъ, 
надъ которымъ владѣльцы имѣли бе
зусловное право жизни и смерти, и 
имѣли не только сами, но могли пе
редавать это право, по Формальнымъ 
контрактамъ, даже арендаторамъ сво
ихъ имѣній, Жидамъ. Бѣдныхъ кресть
янъ, за самый ничтожный просту
покъ, за малѣйшее ослушаніе или 
противорѣчіе, деспоты-владѣльцы или 
ихъ сатрапы, смотря по прихоти ми
нуты, вѣшали, сажали на колъ, чет- 
вертовали и жгли живьемъ, обматы-

вая ихъ Паклею и обмазывая смолою. 
Было время, когда Поляки съ него
дованіемъ отрицали эти ужасы и об
виняли Кіевскую Археографическую 
Коммиссію въ подлогѣ такихъ ак 
товъ, точно такъ же, какъ теперь 
отрицается катехизисъ и взводится 
подлогъ на Русскую администрацію. 
Тогда было открыто нами еще толь
ко два такихъ обличительныхъ акта; 
въ настоящее же время ихъ уже 
множество собрано въ Кіевскомъ Цен
тральномъ Архивѣ, и такъ какъ от
рицать ихъ уже нельзя, то Поляки 
стали ссылаться на общее варвар
ство тогдашняго времени. Но увы! и 
эта ссылка не удадась имъ. Нашел
ся подлинный документъ, неопровер
жимо Доказывающій, что всѣ упомяну
тые ужасы существовали въ шляхет
н ом ъ  государствѣ не какъ эпизодъ 
средневѣковаго варварства, а продол
жались какъ прочно усвоенный въ 
немъ порядокъ, до послѣдняго дня его 
бытія. Въ Русскомъ Архивѣ 1869 го
да, стр. 920, напечатанъ „Ордеръ“ 
князя Потемкина-Таврическаго свое
му управляющему Бржозовскому, по- 
ведѣвающій, во всѣхъ селахъ и де
ревняхъ, пріобрѣтенныхъ княземъ отъ 
Любомірскаго, въ нынѣшней Кіев
ской губерніи, „сломать висѣлицы, не 
оставляя и слѣда оныхъ“. Это рас
поряженіе послѣдовало въ 1787 году!

Одного рабовладѣдьчества доста
точно, чтобы поколебать нравствен
ныя основы человѣческой природы. 
Каково же должно быть воспитатель
ное вліяніе на человѣческій духъ 
этой вѣковой школы безправія и раз
нузданность Могли ди въ шляхет- 
скомъ духѣ удержаться твердо и про
чно какія нибудь начала, стѣсняю
щія волю и мѣшающій произволу, 
т. е. начала нравственныхъ и граж
данскихъ обязанностей? Могли ди не
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развиться въ неиъ, до крайнихъ про
явленій, та нетерпящая чужаго пра
ва исключительность и тѣ само- 
управные инстинкты, которые дѣ
лаютъ людей врагами всякаго зако
на, всякаго порядка? За отвѣтами на 
эти вопросы не нужно прибѣгать къ 
умозрѣніямъ. Ихъ даютъ въ изобиліи 
практическіе результаты: всѣ Евро
пейскіе заговоры и революціи, всѣ 
шайки посягателей на чужое добро, 
отъ комунистовъ до Фальшивыхъ Мо
нетчиковъ. Ихъ далъ намъ, въ самыхъ 
опредѣленныхъ выраженіяхъ, под
польный Варшавскій ржондъ, въ ли
цѣ вѣшателей, кинжалыциковъ, от
равителей, Поджигателей, съ своимъ 
признаннымъ всею шляхетскою мас
сою авторитетомъ. Даже Мицкевича не 
спасла геніальная натура отъ влія
нія всерастлѣвающей школы: и онъ 
въ своей „конституціи повстанцевъ“ 
узаконилъ убійство Москалей!

Тѣ же отвѣты давала намъ посто
янно и вся окружающая насъ въ 
западномъ краѣ Польская дѣйстви
тельность. Вспомнимъ балъ, данный 
въ Вильнѣ, передъ нашествіемъ На
полеона, генералъ-губернатору, гдѣ 
шла рѣчь, ни болѣе ни менѣе, какъ 
объ убійствѣ всѣхъ Русскихъ гостей. 
Вспомнимъ всѣ недавнія манифеста
ціи о преданности, о вѣрноподданст- 
вѣ наканунѣ измѣны. Я могу при
вести нѣсколько примѣровъ шляхет
скаго нравственнаго склада изъ моего 
личнаго мѣстнаго опыта. Такъ на
примѣръ, послѣ покушенія на жизнь 
Великаго Князя Константина Нико
лаевича, одинъ изъ вѣрныхъ пановъ, 
въ то время очень смѣлыхъ и дерз
кихъ, съ наглою усмѣшкою замѣтилъ 
мнѣ, что это не болѣе какъ средство 
сдѣлать Русское правительство въ 
Польшѣ невозможнымъ. Другой, еще 
вѣрнѣйшій панъ, облеченный особымъ

довѣріемъ правительства, пріѣхалъ 
ко мнѣ, послѣ подавленія мятежа, съ 
просьбою помочь ему возстановить меж
ду Польскимъ и Русскимъ обществомъ 
добрыя отношенія, нарушенныя при- 
скорбными обстоятельствами. На мой 
рѣзкій отказъ отъ такого предложе
нія, панъ сталъ упрекать меня въ же
стокости сердца (il faut avoir le coeur 
bien dur pour parler ainsi ')  и потомъ 
пустился въ протестами о невинно
сти какъ своей собственной, такъ 
всей своей крупной братіи, взваливая 
всю отвѣтственность на мелкую шлях
ту, да на сумазбродную Молодежъ, 
которыя и должны нести заслужен
ную кару. Такое лицемѣріе возмути
ло меня, и я сказалъ Пану напря
микъ, что не тѣхъ несчастныхъ, ко
торые сидятъ въ тюрьмахъ, какъ 
жертвы соблазна и обмана, мы счи
таемъ настоящими измѣнниками, а 
тѣхъ, что теперь спокойно жгутъ 
свои Сигары и, въ ряду ихъ, пер
вымъ измѣнникомъ я считаю его. 
Озадаченный панъ потребовалъ отъ 
меня доказательствъ. Вотъ букваль
но послѣднія слова нашего разговора:

—„Eh bien, si l’honneur n’est pas 
un jeu de mots pour Vous, je  vous 
prie de me dire, si ce n’est pas par 
vos mains qu’ ont passé toutes les 
quêtes d’abord à Mieroslavsky à Paris, 
et puis au rgeonde de Varsovie? Par
lez sans crainte, car je  ne suis pas de 
la police 2).

Вотъ что я получилъ въ отвѣтъ: 
Ah, monsieur, entrez donc dans notre

' )  Надо имѣть сдиш комъ жесткое сердце,  
чтобы такъ говорить.

2)  И такъ, милостивый государь, если честь  
не есть для васъ лишь пера словъ, я прошу  
васъ сказать мнѣ, развѣ не черезъ ваши р у 
ки шли пособія сначала къ Мѣрославскому  
въ Парижъ, а потомъ къ Варшавскому ржонду?  
Говорите смѣло: я не принадлежу къ поли
ціи.
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position! Qu’avions nous à faire, quand 
nous avions le couteau sur la gorge!“ s)

Вскорѣ послѣ этого разговора, тог
дашній генералъ-губернаторъ пока
зывалъ мнѣ захваченныя знамена, 
приготовленныя къ торжеству мяте
жа и великолѣпно вышитыя по бар
хату золотомъ и серебромъ. При каж
домъ экземплярѣ (ихъ было, помнит
ся, пять) онъ называлъ швею, коей 
принадлежаль работа. Всѣ эти швеи 
были супруги почетныхъ пановъ, въ 
томъ числѣ и моихъ двухъ упомяну
тыхъ собесѣдвиковъ; а  всѣ эти паны, 
въ одно и тоже время, подписывали 
вѣрноподданнѣйшіе адресы и снаря
жали піонеровъ для проложенія се
бѣ пути къ даровому тріуМФу. Но 
бѣдные піонеры проложили дорогу 
не имъ, а себѣ, на далекій Сѣверъ. 
Панамъ же, разумѣется, вичего не 
оставалось, какъ прибѣгнуть къ сво
ей прославленной душевной и тѣле
сной гибкости, съ помощью которой 
имъ всегда удавалось напускать ту
манъ ва прошедшее и Нетолько при
миряться съ нами, но, увы! въ извѣ
стныхъ сферахъ и совсѣмъ одурачи
вать насъ. Съ этою цѣлью многіе 
магнаты съѣхались въ Кіевъ. Патріо
тическій трауръ смѣнился блестящи
ми нарядами; Польскія дамы пусти
лись съ визитами по всѣмъ Закоул
камъ чиновничьяго міра, гдѣ и намъ, 
городскимъ старожиламъ, бывать не 
случалось; открылись Польскіе сало
нъ!, начались обѣды и балы, и вкус
ный этотъ манёвръ чуть было не 
удался, чуть было нашихъ Европей
цевъ „не сманили, не плѣнили“ эти 
шляхетскіе пиры. Но благодаря твер
дости генерала Безака и той энергіи, 
какую онъ придалъ движенію кресть-

•1)  А хъ , милостивый государь, войдите же 
въ наше положеніе. Ч ій  пикъ было дѣлать, 
рогда насъ преневоливали ноженъ къ горлу!

Нискаго дѣла, паны скоро почуство- 
вали себя дурно, убѣдились, что 
тратятся по напрасну и разъѣхались, 
оставляя насъ и до сихъ поръ въ 
покоѣ. Что же> касается до непосред
ственнаго отношенія Польской шлях
ты къ служебному долгу, то всѣмъ 
извѣстно, что въ западномъ краѣ не 
осталось почти ни одной канцеляріи, 
ни одного судебнаго мѣста, ни одно
го учебнаго заведенія и вообще пра
вительственнаго вѣдомства, откуда,

Двойной присягою играв,

не были бы высланы контингенты въ 
шайки повстанцевъ.

Спрашивается: что же такого не
вѣроятнаго въ подлинности катехизи- 
са, ученіе котораго было такъ дале
ко опережено живою дѣйствительно
стью? Вѣдь этимъ ученіемъ не тре
буется ни убійствъ, ни поджоговъ, а 
разрѣшаются только обманъ и мошен
ничество. И съ какой стати навязы
вать это ученіе изобрѣтательности 
хотя бы и Нѣмецкой администраціи, 
какъ утверждаетъ г. Пржецлавскій, 
оставляя администраціи Русской не 
болѣе, какъ воспроизведеніе стараго 
подлога, когда тѣ же самыя правила 
давнымъ давно, открыто и печатно, 
внесены въ нравственный кодексъ 
іезуитами, этими исконными настав
никами и воспитателями Полько-шля- 
хетской націи, которымъ, по преиму
ществу, она обязана самыми Корен
ными основами своего образователь
наго развитія? Такая старина не 
должна бы быть неизвѣстна учено
му знатоку Шляхетской книги бытія.

Потъ на эти-то высказанныя нами 
положенія мы просили бы у г. Пржец- 
лавскаго прямыхъ возраженій, и 
ежели наши заключенія будутъ имъ 
опровергнуть!, мы охотно согласим
ся, что были, относительно подлин
ности катехизиса, Непростительно лсг-
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невѣрны; а  до тѣхъ поръ мы будемъ 
вѣрить въ его подлинность, какъ въ 
Фактъ, не подлежащій сомнѣнію.

На этомъ я кончаю свою рѣчь о 
немъ; но мнѣ остается еще откло
нить, во первыхъ, даваеную намъ г. 
Пржедлавскииъ Панургову кличку, 
а, во вторыхъ, взводииую инъ на 
насъ Напраслину, будто бы мы рас- 
пространяемъ позоръ катехизиса на 
все Польское племя.

Почтенный Польскій адвокатъ, Об
вивая насъ большимъ Панурговымъ 
стадомъ, ясно имѣлъ въ виду обоз
начить втимъ словомъ общее всему 
Русскому народу свойство. Но мы 
Утверждаемъ, ссылаясь на всю нашу 
исторію, что Русскій народъ никог
да не обнаруживалъ свойствъ, при
надлежащихъ Панурговымъ стадамъ. 
Поляки больше всѣхъ другихъ наро
довъ испытали и знаютъ, легко ли, 
возможно ли Панургамъ, какой бы 
ни было породы, въ лисьей, въ Вол
чьей ли шкурѣ, обратить Русскій 
народъ въ покорное стадо. Русскій 
человѣкъ благодушенъ, во благоду- 
шенъ не Овечьимъ благодушіемъ, а 
тѣмъ, которое не мѣшаетъ ему быть 
крѣпкимъ въ бою; онъ Чуждается 
нести и не бьетъ Лежачаго, и для 
него всякій побѣжденный (карою 
ли правосудія или боевымъ оруж і
емъ) перестаетъ быть и преступни
комъ, и врагомъ, а является несча
стнымъ 4). У Русскаго народа есть

*) Это доказали, между прочимъ, наши 
крестьяне, подавившіе послѣдніи Шляхетск ій 
Митежъ въ Юго-заиадинмъ краѣ, почти безъ  
участія войскъ: х о т я  имъ никто не могъ п о 
мѣшать расправляться съ ненавистными пов
станцами, какъ съ  вооруженными врагами,  
по полной своей волѣ, но они не убивали  
ихъ, а забирали въ плѣнъ и сотнями пред
ставляли властямъ не только невредмныміі, 
но со всѣми отобранными у ни х ъ  деньгами 
и вещами, позволяя себѣ удерживать въ до
бычу только коней и оружіе.  Тогдашній Кі-

дѣйствительно табунный свойства, но 
опять таки не тѣ, которыми обуслов
ливаются Панурговы стада, а тѣ, 
которые почерпаются имъ изъ общин
наго быта, Освящаются Соборною 
церковью и содержатъ общій народ
ный строй въ нерушимомъ единеніи, 
подъ водительствомъ единоличной вла
сти, не навязанной ему, а  свободно 
поставленной надъ собою, съ глубо
кимъ здравомысліемъ. Мы надѣемся, 
что г. Пржецлавскій, поразмысливъ 
безпристрастно, самъ сниметъ съ насъ 
Панургову кличку, которая вовсе 
намъ не по шерсти. Вотъ если бы 
онъ Укорилъ насъ не большимъ а 
маленькимъ Панурговымъ стадомъ,— 
тѣмъ стадомъ, которое образовалось 
у насъ подъ Хворостиной разныхъ 
Огрызокъ и остатки котораго долго 
еще существовали, въ лицѣ Рус
скихъ Ляхомановъ и М оскофо6о въ , 
мы бы не стали и защищаться. Хотя 
эти уродцы выросли и прозябали 
у насъ, какъ негодные трибы на корѣ 
вѣковаго дуба, не проникая далѣе 
коры и питаясь наносной) грязью на 
его поверхности, но все таки эти 
живые трибы пятнали нашу совре
менность. Но г. Пржецлавскій не въ 
ту цѣль навелъ выстрѣлъ и, какъ 
намъ кажется, просто обмишулился.

Что же касается до того, будто бы 
мы отожествляемъ Польское племя, 
т. е. народъ, съ Шляхетской) кастою, 
то, въ настоящее время, такая оши
бочная мысль едва ли можетъ войти 
въ голову кому нибудь изъ мысля- 
щихъ Русскихъ людей. Мы уже до
статочно ознакомились съ Польскою 
исторіею не иа одиой ея повехрности,

ейскій комендантъ сказывалъ Мни, что у Ие
го собралось нѣсколько сотъ  кошелькі-въ,  
часовъ и д р у г и х ъ  цѣнныхъ вещей, предста
вленныхъ крестьянами, яиѣстѣ со взятыми 
ими повстанцами.
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но и во внутреннемъ ея содержаніи, 
чтобы не смѣшивать въ одно поня
тіе такихъ разнородныхъ стихій, ванъ 
Польскій народъ, еще не существо
вавшій, въ смыслѣ историческаго 
Фактора, и какъ шляхетская каста, 
жившая паразитомъ на счетъ его и 
поглощавшая всѣ его Соки исключи
тельно для себя одной 5). Нынѣшній 
Польскій народъ есть новорожденный 
младенецъ, принятый Россіею отъ 
купели и духовно усыновленный ею. 
Съ какой же намъ стати дѣлать его 
солидарны й съ Шляхтою, въ ка
комъ бы ни было отношеніи? Въ на
шемъ представленіи онъ стоитъ особ
някомъ, и вотъ почему мы смотримъ 
на него, какъ братья на братьевъ и 
надѣемся, съ Божіею помощью, идти 
съ нимъ, рука объ руку, широкимъ 
путемъ свободнаго развитія за об
щимъ Вождемъ, живущимъ у  насъ 
въ народѣ, съ народомъ и для народа.

Но этого мало. Мы далеки и отъ 
мысли допускать обобщеніе въ са
мой Шляхетской средѣ. Человѣчество, 
слава Богу, никогда и ни при ка
кихъ условіяхъ, не падало еще такъ 
низко, чтобъ доходить до уголовна
го растлѣнія, въ какихъ бы ни бы
ло своихъ группахъ. Каждый изъ 
насъ, жителей западнаго края, зна
етъ Польскія личности, которыя прі-

■’)  Эту исілючительность принуждены при
знавать и сани современные Поляка; но чтобъ  
не повредить своей исторической непогрѣ
ш и м о с т ь  они придумали слѣдующій изво
ротъ (в ъ  чемъ не разъ  и серьозно старались  
увѣрять меня даже нѣкоторые умные изъ  
ни хъ):  задача Шляхетской цивилизаціи со
стояла въ постепенномъ ош л яхтованіи  всего  
народа, т. е. въ уравненіи привилегій п у 
темъ поднятія ни зш ихъ  слоевъ до уровня  
высшихъ. Но на дѣдѣ, однакожъ, оказалось,  
что такой идеалъ былъ дальше звѣздъ небес
ны хъ и что уравненіе  народа съ  Шляхтою, по
средствомъ пониженія привилегій до общаго  
уровня гражданскихъ правъ, могло совер
шиться гораздо проще и скорѣе.

обрѣли полное право на наше ува
женіе и которыхъ пріязнію мы до- 
рожимъ. Какъ бы ни было ограни
чено число ихъ, мы обязаны при
знать ихъ существованіе, и чѣмъ ихъ 
число ограниченнѣе, тѣмъ ярче вы
даются представляемыя ими исклю
ченія. Намъ извѣстны въ Шляхет
ской средѣ арктическіе примѣры за
мѣчательнаго гражданскаго муже
ства и самоотверженія, безкорыстнаго 
отношенія къ долгу и непоколебимой 
крѣпости здравыхъ убѣжденій. Я мо
гу съ удовольствіемъ засвидѣтельст
вовать, что лично знаю нѣкоторыхъ, 
которые сильно боролись съ затѣва- 
телями мятежа и не боялись ника
кихъ угрозъ, чтобъ высказывать имъ 
рѣзкую правду. Я самъ видѣлъ у 
одного изъ нихъ длинный списокъ 
значительныхъ мѣстныхъ помѣщи
ковъ, которыхъ онъ считалъ необхо
димымъ выслать, на нѣкоторое время, 
вонъ изъ края, чтобъ спасти страну 
и ихъ самихъ; но этотъ приготовлен
ный списокъ такъ и остался у него, 
потому что тогдашній генералъ-гу
бернаторъ не счелъ возможнымъ рѣ
шиться на такую мѣру, безъ юриди
ческихъ основаній, т. е. безъ Фор
мальнаго доноса! Мнѣ этотъ случай 
извѣстенъ положительно, потому что 
генералъ-губернаторъ самъ говорилъ 
мнѣ о немъ. Другое лицо, накану
нѣ самаго мятежа, сообщало также 
генералъ-губернатору (по не тому 
уже), что студенты, въ чамаркахъ, 
разъѣзжаютъ по Кіеву ночными кон
ными патрулями, а рано по утрамъ 
занимаются, на отдаленной городской 
площади, кавалерійскими экзерциція
ми. Оно умоляло воздержать эту Мо
лодежъ отечески и получилъ въ от
вѣтъ, что все это извѣстно ему, ге
нералъ-губернатору, но онъ хочетъ 
видѣть, что изъ этого выйдетъ. Я мо-
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гу поручиться за достовѣрность ЭТО
ГО Ф а к т а ,  потому что мнѣ самому 
былъ данъ, слово въ слово, такой же 
отвѣтъ, по тому же самону вопросу.

Здѣсь кстати, т> интересѣ исторіи, 
отмѣтитъ слѣдующую черту тогдаш
няго вреиени: судя по тому, какъ 
тогда относились наши администра
тивныя власти къ Вызывающему, са
мому дерзкому Задору Польской шлях
ты, можно было бы думать, что эти 
власти имѣли какую нибудь заднюю 
мысль и опредѣленную задачу; но, 
увы! мы были свидѣтелями въ Кіевѣ 
страшнаго переполоха и сумятицы 
въ тотъ день, как7> стало извѣстно, что 
Польская кавалерія, состоявшая изъ 
сорока съ чѣмъ-то студентовъ, соби
рается ночью сѣсть на коней и от
крыть дѣйствія. Дѣйствія эти и на
чались, но въ вачалѣ самымъ безо- 
биднымъ образомъ для обѣихъ сто
ронъ. Мальчишекъ никто не тронулъ; 
они, разумѣется, никого тоже не тро
гая, ночью, въ потемкахъ, притаивъ 
дыханіе, пробрались благополучно 
изъ города въ поле и, за тѣмъ уже, 
черезъ день или два, были накрыты во 
время отдыха отъ геройскихъ тру
довъ, послѣ Усыпительнаго завтрака, 
и, перевязанные, доставлены обратно, 
подъ конвоемъ бабъ.

Есть у насъ, безъ сомнѣнія, благо- 
мыслящіе Поляки, хорошо понимаю- 
щіе свое историческое положеніе и 
есть, можетъ быть, въ достаточномъ 
числѣ, для образованія центра бла- 
годѣтельной реакціи. Но будучи раз
сѣяны, ничѣмъ между собою не свя
заны, да, при томъ, скажемъ прямо, 
и нисколько не обезпечены съ на
шей стороны твердою послѣдователь
ностью и безповоротностью дѣйствій, 
эти люди, считая себя въ ничтожномъ 
меньшинствѣ, ве смѣютъ выдѣляться 
изъ своей среды и открыто заявлять

себя. Вотъ о чемъ слѣдовало бы по
заботиться благовамѣрепнымъ и влі
ятельнымъ Полякамъ и, вмѣсто то
го, чтобы оправдать неоправдываемое 
и стараться сваливать вину съ боль
ной головы ва здоровую, слѣдовало 
бы попытаться образовать центръ 
для здравомыслящихъ людей, осно
вать органъ для ободренія ихъ и 
указать имъ примирительный путь, 
проложенію котораго мы, Русскіе, 
готовы будемъ содѣйствовать всѣми 
нашими силами и средствами. Про- 
грама этой задачи не сложна: глас
ное и открытое признаніе каждымв, 
во первыхъ, Россіи своимъ отечест
вомъ, а не однимъ житейскимъ или 
служебнымъ поприщемъ и, во вто
рыхъ, той простой истины, что, при
нимая отъ какой нибудь страны пра
ва гражданства, Честные люди долж
ны добросовѣстно принимать на се
бя и обязанности, этими правами на
лагаемыя. Вотъ и все!

М. Юзефовича.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ИЗДАТЕЛЮ.
Въ объясненіе ссылки на меня по

койнаго геи. адъютанта Ростовцева, 
въ письмѣ его къ кн. Оболенскому. *), 
нахожу нужнымъ сообщить вамъ слѣ
дующее. Въ руководствѣ Законовѣдѣ
нія, изданномъ для 1-го спеціальнаго 
класса Военно-учебныхъ Заведеній въ 
1853 году покойнымъСеменомъ Михай
ловичемъ Добровольскимъ,мною напи
сана часть Введенія, именно начало (I, 
стр. 17—27). Черновой рукописи сво
ей я не сохранилъ, и потому не знаю, 
въ какой мѣрѣ то чт0 напечатано въ 
этой части Введенія принадлежитъ 
мнѣ и въ какой мѣрѣ геи. адъютан- 
ту Ростовцеву, которому рукопись

*) См. выше, стр. 490. П. Б.
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моя была представлена. Судя по нѣ
которымъ оборотамъ рѣчи, я имѣю 
основаніе предполагать, что онъ ис
правлялъ мою рукопись, что онъ почти 
всегда дѣлалъ, когда предметъ его ин- 
тересовалъ или казался ему особен
но важнымъ. Оговорку эту я признаю 
необходимою, не считая себя въ пра
вѣ присвоивать то, что не принадле
житъ исключительно моему перу.

Въ той же перепискѣ сказано (стр. 
505): „Всѣ эти статьи присланы Гер- 
цену изъ Петербурга; всѣ онѣ писа
ны, какъ мнѣ извѣстно, однимъ и 
тѣмъ ж е лицемъ. Лице это состоя
ло нѣсколько лѣтъ подъ моимъ непо
средственнымъ начальствомъ. Всѣ Вы
думки на меня суть произведеніе его 
ко мнѣ непріязни. Чѣмъ заслужилъ 
я эту непріязнь или, правильнѣе 
сказать, ненависть, не знаю; я всег
да былъ съ нимъ ласковъ и довѣр
чивъ. Послѣднее свиданіе мое съ нимъ 
состояло въ томъ, что онъ приходилъ 
благодарить меня за доставленіе ему 
значительнаго (высшагопротиву преж
няго) мѣста, внѣ моего управленія“. 
Кто сколько нибудь знаетъ обстоя
тельства того времени, когда эти стро
ки были написаны, въ томъ не оста
нется ни малѣйшей тѣни сомнѣнія 
въ томъ, что писавшій ихъ говоритъ 
здѣсь обо мнѣ. На это я, съ своей сто
роны, имѣю одинъ отвѣтъ: я не по
сылалъ о генер. адъют. Ростовцевѣ ни 
Герцену, ни вообще кому бы то ни 
было, ни одной статьи ; никому я 
не внушалъ такихъ статей; пикою  
не подговаривалъ писать ихъ; мнѣ 
до сихъ поръ совершенно неизвѣст
ны имена тѣхъ, кто ихъ писалъ и 
доставлялъ за границу.

Совершенной правдивости моей на
стоящей замѣтки повѣрятъ безуслов
но всѣ знающіе меня лично.

К. Кавелинъ.
Спб. І І  Я  я вера 1873.

О ГРАФѢ МИЛОРАДОВИЧѢ.

Въ Сентябрьской книгѣ Вѣстника 
Европы 1872 года, въ статьѣ „Изъ 
Записокъ Сергѣя Николаевича Глин
ки, 1825 — 1829“, прочиталъ я нѣ
сколько страницъ о графѣ Михаилѣ 
Андрееничѣ Милорадовичѣ. Русскій 
нашъ Баярдъ, представляемый доселѣ 
какъ одна изъ самыхъ свѣтлыхъ и 
славныхъ личностей, въ Запискахъ 
Глинки изображенъ въ свѣтѣ вовсе 
не привлекательной'^ Опроверженія 
этихъ (по нашему убѣжденію) нипра- 
слинъ читатели вправѣ ожидать отъ 
брата авторова, Ѳедора Николаевича 
Глинки, какъ отъ человѣка близкаго 
къ гр. Милорадовичу и неоднократно 
изображавшаго его съ наилучшихъ 
сторонъ. Надѣемся, что безпристраст
ный ветеранъ скажетъ свое слово. 
Мы я;е ограничимся лишь нѣскольки
ми замѣчаніями. С. Н. Глинка, прі
ѣхавъ въ Петербургъ, явился къ гр. 
Милорадовичу. Адъютантъ, доложивъ 
о немъ, возвратился съ отвѣтомъ, 
что онъ будетъ принятъ, а минутъ 
черезъ пять пришелъ сказать, что 
графъ уѣхалъ. „Не уѣхалъ, онъ убѣ
жалъ другимъ выходомъ на кана
ву“. Такъ говоритъ С. Н. Глинка. 
Не проще ли было графу Милорадови
чу, къ которому Глинка пришелъ 
просителемъ, не принять его. Ему не 
зачѣмъ было бѣгать отъ Глинки. Что 
же касается до того, что онъ вы
ѣхалъ съ подъѣзда на канаву, то это 
объясняется тѣмъ, что домъ Спбург- 
скаго генералъ-губернатора, нынѣ 
занимаемый оберъ полпцеймейстеромъ 
генералъ - адъютантомъ Треповымъ, 
выходитъ на Морскую и на Мойку. 
Въ пріемную гр. Милорадовича былъ 
входъ съ Морской, его же собствен
ная квартира была съ Мойки. Раз-
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сказъ С. Н. Глинки о томъ, что графъ 
Аракчеевъ заставлялъ ждать пополу- 
часу гр. Милорадовича въ пріемной 
очень вѣроятенъ: вспомнимъ, что и 
гораздо выше поставленнымъ лицамъ 
приходилось ожидать гр. Аракчеева. 
Сомнѣваюсь, чтобы приводимый С. 
Н. Глинкою разговоръ былъ допу
щенъ графомъ; правильнѣе думать, 
что конецъ разговора дѣйствительно 
имѣлъ мѣсто, а  именно Глинка заго
ворилъ о лаврахъ его, пожатыхъ имъ 
на поляхъ Италіи, о тѣхъ дивныхъ 
дняхъ, когда графъ Милорадовичъ за
видовалъ славной смерти храбраго 
Кульнева, и пр.

Но вотъ стихи того же Глинки, по
мѣщенные имъ въ Московскомъ А ль- 
ианахѣ 1826 г. и «»писанные 16 Но
ября 1825, незадолго до смерти гра
фа Милорадовича:
Забуду ль ласку, угощенье 
И прелесть сладостныхъ рѣчей?
Нѣтъ каждое твое рѣченье,
Герой, храню въ душѣ моей.
Слеза въ очахъ твоихъ блистала, 
Когда душа воспоминала 
О подвигахъ Царя-отца.
Герой изображалъ героя...
Твое ко мнѣ благоволенье 
Отрада мнѣ въ судьбѣ моей и проч.

Предоставляемъ послѣ этого чита
телю судить, какой вѣсъ могутъ имѣть 
отзывы С. ІІ. Глинки.

Григорій Милорадовича.
Спб. 19 Ноября 187*2 г.

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Съ нѣкотораго времени стали до

ходить до меня довольно-странные 
слухи о моемъ яко бы сотрудниче
ствѣ въ Петербургскихъ и загранич
ныхъ Нѣмецкихъ газетахъ, сопровож
даемые вопросами о причинахъ, по

будившихъ меня сдѣлаться Нѣмецкимъ 
литераторомъ. Такъ-какъ на подоб
ные вопросы я могъ отвѣчать только 
вопросомъ, то мнѣ тогда же было со
общено, что съ нѣкотораго времени, 
какъ въ Петербургскихъ, такъ и ино
странныхъ Нѣмецкихъ газетахъ ста
ли появляться статьи, подписанныя 
моимъ именемъ и Фамиліею. Я поди- 
вился сообщенному мнѣ Ф акту , въ 
справедливости котораго не имѣлъ 
причины сомнѣваться, по не обратилъ 
на него должнаго вниманія, тѣмъ бо
лѣе, что характеръ названныхъ кор
респонденцій мнѣ не былъ извѣстенъ 
въ то время. На дняхъ, П р о см атр и 
вая „Русскій Архивъа за 1871 годъ 
(стр. 0979), я наткнулся, совершен- 
но-случайно, въ указателѣ, на слѣ
дующія слова: „Нѣмецкій писатель 
Николай Гербель“. Это меня заинте- 
ресовало. Я нашелъ соотвѣтствовав- 
шую страницу въ текстѣ и, къ край
нему моему изумленію, прочелъ слѣ
дующее: „Статьи о Россіи, довольно 
часто появляющіяся въ Нѣмецкихъ 
журналахъ, отличаются, въ послѣднее 
время, особенно-враждебнымз то
номъ. Такова статья Гербеля въ „Un
sere Zeit“ (6-я тетрадь, 1870) и его 
же статья: „Жизнь въ Петербургскихъ 
салонахъа („Das Ausland“, 1871, Ж О).

Не желая, чтобы даже тѣнь подо
зрѣнія въ написаніи названныхъ выше 
статей могла пасть па мое имя или 
на имя кого-нибудь изъ моихъ род
ныхъ, я С п ѣ ш у заявить, что не толь
ко ни я и никто изъ моихъ род
ственниковъ не писалъ поименован
ныхъ выше статей, но что и самая 
мысль о томъ—ни мнѣ, ни имъ, какъ 
Русскимъ, не могла даже прійдти въ 
голову. Мало этого: никто изъ насъ, 
Русскихъ Гербелей, даже не подозрѣ
валъ до сихъ поръ о самомъ сущ е
ствованіи Нѣмецкаго литератора Гер-
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беля, такъ-какъ та отрасль нашего 
рода, которая переселилась изъ Швей
царіи въ Россію, слишкомъ 150 лѣтъ 
тому назадъ, не имѣла и не имѣетъ 
ничего общаго съ какими бы то ни 
было Гербелями, существующими, вѣ
роятно, гдѣ-нибудь за границей. Нашъ 
родоначальникъ и мой пра-прадѣдъ, 
Николай Гербель, извѣстный инже
неръ и архитекторъ своего времени, 
былъ вызванъ самимъ Петромъ Вели
кимъ въ строившійся тогда Петер
бургъ, куда онъ и прибылъ сто пять
десятъ два года тому назадъ. Не какъ 
наёмникъ явился онъ въ Россію, но
вое свое отечество, но какъ честный 
труженикъ и энергическій исполни
тель предначертаній величайшаго изъ 
государей въ созиданіи новой столи
цы, на сооруженіе и украшеніе ко
торой онъ положилъ всѣ свои силы. 
Сооруженіе многихъ лучшихъ въ сто
лицѣ зданій, укрѣпленіе береговъ Не
вы набережными и проведеніе глав
ныхъ улицъ Петербурга — дали ему 
мѣсто въ исторіи этого города. (Пол. 
Соб. Зак. Р. И. т. У, ст. 3427). Сынъ 
его, герой Кольберга и Бендеръ (Во
енный Журналъ, изд. Рахмановымъ, 
1811, кн. X VII, Воен. Энц. Лексик. 
т. ІІ, стр. 248 и Справ. Энц. Слов., 
1855, т. III, стр. 401), инженеръ-ге
нералъ - поручикъ Гербель и всѣ 
остальные его потомки, до послѣдня
го колѣна, всегда и вездѣ вѣрно слу
жили Россіи, при чемъ нѣкоторые изъ 
нихъ оставили свое имя въ исторіи 
войнъ нынѣшняго столѣтія, или пали 
смертью храбрыхъ. (Исторія Поль
ской Войны Шмита и Справ. Энц. 
Слов. 1855, т. III, стр. 400 и 401).

Изъ всего этого каждый можетъ 
видѣть, что какъ для меня, такъ и 
для моихъ родственниковъ Россія— 
есть отечество, и потому сочиненіе 
статей, подобныхъ выше-сказаннымъ, 
для насъ немыслимо.

Въ заключеніе, считаю не лишнимъ 
выразить мое искреннее сожалѣніе, 
что съ нѣкотораго времени въ средѣ 
проживающихъ въ Петербургѣ Нѣм
цевъ сталъ Выработываться далеко не 
привлекательный типъ ненавистника 
всего Русскаго. Эти жалкіе люди, 
пріѣзжающіе въ Россію съ единствен
ной цѣлью наживы, послѣ разнаго 
рода неудачныхъ попытокъ въ осу
ществленіи своихъ замысловъ къ обо
гащенію, обыкновенно оканчиваютъ 
тѣмъ, что дѣлаются озлобленными по- 
рнцателями всего Русскаго, поровя, 
такимъ образомъ, укусить кормящую 
ихъ руку.

Николай Гербель.
І І  Декабря 1872 года.

С. Петербургъ.

ПОПРАВКИ.

( К ъ  1-В тетради Р. А р хи ва  1873).

I )  Стран. X L I, строки 28—37. Долж
но вовсе выпустить не уничтоженныя 
по недосмотру слова: „Петръ И по воз
вращеніи своемъ жилъ въ этомъ двор
ц ѣ  только нѣсколько дней, послѣ чего 
„Меншиковъ перевезъ его въ свой донъ 
„на Васильевскій островъ, а послѣ па
денія князя (7 Сентября 1727) Петръ 
„уже въ него вовсе, кажется, не переѣз- 
„жалъ, и съ тѣхъ поръ лица Импера
торскаго Дома уже въ немъ не жили“.

На мѣстѣ этихъ словъ должны нахо
дится слѣдующія, ихъ направляющія 
и напечатанныя по ошибкѣ на стран. 
XLVII, строки І і —20: „Въ этомъ двор
ц ѣ  жилъ Петръ И нѣсколько дней по 
„своемъ воцареніи и затѣмъ, съ 7 
„Сентября 1727, кажется, по самое 9 
„Января 1728, то есть съ паденія Мень- 
„ Шикова по отъѣздѣ Государя на коро- 
„націю въ Москву“.

II)  Стран. L , строка ЗО. Напеч: 
„прежніе.“ Чит: „разные“.

III)  Стран. X L Y II , строка 27. Напеч. 
„генеральное.“ Чит.: „генералитета“.
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РУССКІЙ АРХИВЪ
1873

(ОДИНАДЦАТЬ^ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.)

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н О .

ДВѢНАДЦАТЬ ТЕТРАДЕЙ ГОДОВАГО ИЗДАНІЯ СОСТАВЛЯЮТЪ ДВѢ КНИГИ, СЪ АЗБУЧНЫМЪ 
ОБЩИМЪ УКАЗАТЕЛЕМЪ ВЪ КОНЦѢ ВТОРОЙ КНИГИ.

Цѣпа родовому изданію Русскаго Архива 
1873 года, какъ въ Москвѣ и Петербургѣ, 
съ доставкою на домъ, такъ и съ пересыл
кой) гг. иногороднымъ подписчикамъ

СЕМЬ РУБЛЕЙ.
Желающіе получать Русскій Архивъ въ 

1873 году доставляютъ или высылаютъ эти 
семь рублей, съ приложеніемъ четко на
писаннаго мѣста своего жительства, въ М о
скву: на Берсеневку, въ домъ Московскаго 
Археолотческаго Общества, издателю Рус
скаго А рхива  Петру Ивановичу Бартсневу, 
или въ Контору Русскаго Архива при книж

номъ магазинѣ И. Г. Соловьева, па Стра
с т н о е  бульварѣ.

Въ С.-Петербургѣ подписка на Русскій 
Архивъ принимается въ конторѣ Русскаю 
Архива при книжномъ магазинѣ А . Ѳ. На.іу- 
нова, на Невскомъ проспектѣ.

Заграничные подписчики къ вышсиок: Ли
пой цѣнѣ прибавляютъ: для Германіи и Бель
гіи— 2 p., для Франціи и Англіи— 2 р. 
БО к., для Швейцаріи и Италіи — 3 р.

Тетради Русскаго Архива отдѣльно не 
продаются; но двѣ книги Годоваго и:цані:і 
можно получать отдѣльно, по 4  p., съ исро- 
сылкою за каждую книгу.

Русскій Архивъ 1871 н 1872 головъ (съ  полнымъ »звучнымъ указателемъ и Общею Рипіигы» 
статей Русскаго Архива за  14G3— 1872 г.) въ полномъ изданіи можно получать по семи рублей

за  годъ (вмѣстъ еъ пересылкой»),

С о с т а в и т е л ь  и и з д а т е л ь  Р усскаго А р х и в а  Петръ Бартеневъ.
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.  Г о й .
И З Д А В А Е М Ы Й

ПЕТРОМЪ БАРТЕНЕВЫМЪ.

СОДЕРЖАНІЕ.
1. Записи Н иколая Ивановича Греча. Пер

выя двѣ главы. Происхожденіе, предки, 
семейство и рожденіе автора (Нѣмцы въ 
Петербургѣ, во 2-й половинѣ XVIII вѣ-

ва), 225.
2. Очерки изъ быта Малороссіи съ ХѴПІ 

вѣкѣ. Сотпики. А . И . Лазаревскаго. 341.
3. Письмо Евгенія Болховгітипова къ Воро

нежскимъ его друзьямъ (1800) 388.
4. Два письма князя А . Б . Куракина азъ 

Парижа къ Канцлеру графу Румянцеву 
(1810). Французскіе подлинники съ Рус
скимъ переводомъ. 392.

5. Загребное опроверженіе. Письмо графа 
К. Ѳ. Толя къ Д. П. Бутурлину (1824) съ 
предисловіемъ издателя. 411.

6. Записки графа Павла Христофора в ич а 
Граббе. Отечественная война 416.

7. Письмо Вынкаю Князя Мшаила Павло
вича къ А. Я. Булгакову. 418.

8. О Портретѣ солдата Емельянова, замѣтка 
Я. Я. Барышникова. 424.

9. Замѣтки объ изслѣдованіи г. Васильев
скаго и отвѣтъ М. П. Погодину, Д  EL Ило
вайскаго. 0426.

МОСКВА.
Въ Университетское типографіи (Катковъ я К0), 

на Страшномъ бульварѣ.

1873.

Цѣна родовому изданію Русскаго Архива в» 1873 гаку с* до
ставкою к пересылкой) семь рублей.

(См. нао Соротѣ.)
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СОДЕРЖАШЕ ПЯТИ ПЕРВЫХЪ КНИГЪ АРХИВА 
КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.

КНИГА ПЕРВАЯ.
Письмо св. Димитрія Ростовскаго въ Ярослава 

свому воеводѣ Л. Г . Воронцову.
Прошеніе цесаревны Елисаветы Петровны въ 

императр. Аннѣ.
Х І  императрицы писемъ Елисаветы Петровны 

къ графу М . Л. Воронцову.
Акростихъ Елисаветы Петровны.
Дворцовое хозяйство цесаревны Елисаветы 

Петровны.
Прошенія и письма родственниковъ Елисаветы 

Петровны.
Прошенія и жалобы разныхъ лицъ, поданныя 

цесаревнѣ Елисаветѣ Петровнѣ.
Письма Шуваловыхъ къ цесаревнѣ Елисаветѣ 

Петровнѣ.
Указъ цесаревны Елисаветы Петровны въ ея 

вотчину*) канцелярію.
Дневная записка Государственной коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ 1742.
34 письма князя Кантемира къ графу М . Л. 

Воронцову.
26 писемъ принцессы Цербской Іоанны Ели

саветы (матери императрицы Екатерины ІІ-й) 
въ графу М . Л. Воронцову, съ приложеніями.

Дѣло о маркизѣ Шетарди и объ его высылкѣ 
изъ Россіи  1744 года (Перлюстрація его депешъ 
и писемъ съ ремарками вице-канцлера графа 
А . П . Бестужева-Рюмина).

Снимки съ писемъ Елисаветы Петровны, Іо
анны Елисаветы и князя Кантемира.

Цѣна 2 рубля. 50 кои.

КНИГА ВТОРАЯ.
Письма графа А . П. Бестужева-Рюмина въ 

графу М . Л. Воронцову.
Письма графа М . П . Бестужева-Рюмина къ 

графу М . Л. Воронцову.
Отвѣтныя письма графа М . Л. Воронцова къ 

графу А . П. Бестужеву-Рюмину.
Сказка о службѣ графа М . П . Бестужева* 

Рим ана .
Перлюстрація писемъ, касающихся заговора 

маркиза Ботты.
Изъ бумагъ обергофмейстера барона фонъ- 

Миниха .
Прощеніи и письма фельдмаршала Миниха
Прошенія и письма Бирона и его сыновей.
Изъ диевника князя Кантемира.
Письма С. К . Нарышкина въ графу М . Л. 

Воронцову.
Переписка генерала Кейта.
Письма и прошенія графа М . Л. Воронцова 

къ императрицѣ Елисаветѣ.
Бумага о побѣгѣ въ чужіе края Д. В . Волкова.

Записка о состояніи здоровья императрицы 
Елисаветы.

Цѣна 2 рубля.

КНИГА ТРЕТЬЯ.
Собственноручный служебный журналъ впце- 

канцлера графа М . Л. Воронцова за 1749 годъ
Письма Ѳ. Д. Бехтѣева въ графу М . Л. Во

ронцову, 1756 и 1757.
Коржавить, вольнодумцы ХѴІІІ-го столѣтія.
Объ арестѣ Лестока.
1) Письмо графа Кейзерлинга къ графу А . П. 

Бестужеву-Рюмину.
2> E x tra it  des dépêches du comte de Bernis.
Изъ бумагъ Елисаветиисвой Конференціи. 

1753-й грдъ.
Изъ Пасемъ гр іф а А . П. Бестужева-Рюмина 

къ барону I. А . Корфу въ Копенгагенъ и Сток
гольмъ.

Донесеніе императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ 
объ Аллппрандіи.

О вербовщикъ Штакельбергѣ.
О Голштинскихъ дѣлахъ великаго князя Петра 

Ѳеодоровича.
Выписки изъ иностранныхъ газетъ для импе

ратрицы Елисаветы Петровны.
Извѣтъ Голландца Шварца о Лестокѣ.
Письмо графа А . П. Бестужева-Рюмина къ 

графу А . Г . Разумовскому.
Бумаги, касающіяся покушенія на жизнь импе

ратрицы Елисаветы Петровны.
О желаніи великаго князя Петра Ѳеодоровича 

участвовать въ конференціяхъ.

Цѣна 2 рубля.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.
Мнѣнія канцлера графа Бестужева и другихъ 

членовъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ о принятіи 
Англійскихъ субсидій 1747.

О Московскихъ пожарахъ.
Всеподданнѣйшій докладъ о Тарифѣ 1760.
Дѣло о студентѣ Маріамскомъ и его полити

ческихъ похожденіяхъ 1751.
Секретная посылка Веймарна и Шпрингера 

по поводу политическихъ происковъ виязя Pj* 
дольфа Кантакузена i75á.

Записка полковника Лейтрума о разговорѣ съ 
Фридрихомъ Великимъ 1754.

Записка графа М . Л. Воронцова о конферен
ціи его съ Цесарсвимъ посломъ графомъ Эстер
гази 1757.

Переписва канцлера графа Бестужева съ 
фельдмаршаломъ Апраксинымъ 1757.
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Записки Николая Ивановича
Г р е ч а

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

31 Мая 1849 г. * 

Введеніе. Происхожденіе моей Фамиліи.

Нѣсколько разъ Сбирался я писать 
Записки о видѣнномъ и слышанномъ 
мною въ жизни, какъ по совѣтамъ 
другихъ, такъ и по собственному вле
ченію. Раза два и принимался, но не 
имѣлъ силы продолжать. Самый длин
ный изъ сихъ опытовъ началъ я въ 
1821 году, именно 21 Мая, но напи
салъ не болѣе пяти страницъ и оста
новился. Я прочиталъ ихъ Булгарину: 
онѣ ему очень понравились, и онъ по
ощрялъ меня продолжать; но я, самъ 
пе зная почему, не могъ рѣшиться. 
Теперь думаю я, что эта нерѣшитель
ность произошла отъ чувствъ тогдаш
ней моей молодости: впечатлѣнія были 
свѣжи, но не глубоки; мнѣнія рѣши
тельны, но односторонне опытъ тя
желою рукою своею еще не подавилъ 
тогда души кипучей и отважной, не 
охолодилъ студеною водою мечтаній

* Этою помѣтою начата подлинная тетрадь 
Записокъ, съ которой ни печатаемъ и кото
рую авторъ диктовалъ, дѣлая потомъ свое
ручно поправки и дополненія; нѣкоторыя 
ізъ сихъ послѣднихъ относятся и къ гораз
до позднѣйшему времени, напр. къ 1865 
году. (Гречь ум. 12 Янв. 1867) Я. Б. 

п. 1.

самолюбія и самонадѣянности. Б ъ  то
му же многія изъ существенныхъ лицъ 
біографической моей драмы были живы: 
слѣдовало бы писать портреты, а не 
воспоминанія; приходилось бы пожать 
руку иному, а чрезъ полчаса прижать 
всего его, только не къ сердцу. Я на
писалъ потомъ нѣсколько отрывковъ 
изъ моихъ воспоминаній: письмо къ 
графу Толстому, въ 1-й книжкѣ Но
воселъ« (1832), другую статью въ Но- 
вогодникѣ Кукольника (1839), о на
чалѣ Сына Отечества, въ Сѣверной 
Пчелѣ 1840-хъ г. Эти статьи, кажет
ся, были не безъ достоинства: доказа
тельствомъ тому были съ одной сто
роны вниманіе къ нимъ б0лыпей, бла- 
гонамѣренной публики, съ другой без
условная брань враждебныхъ мнѣ жур
наловъ.

Возобновляю, на шестьдесятъ вто
ромъ году жизни безуспѣшно начатое 
на тридцать четвертомъ. Двадцать во
семь лѣтъ и десять дней—почти раз
мѣръ поколѣнія человѣческаго! Авось 
либо теперь буду счастливѣе. Какая 
цѣль моихъ Записокъ? Оставить моимъ 
дѣтямъ, внучатамъ, друзьямъ и прія
телямъ воспоминанія о жизни не слиш
комъ разнообразной, не богатой важ
ными происшествіями, но довольно 
замѣчательной въ кругу, который былъ 
ея поприщемъ. Постараюсь писать 
какъ можно проще, безъ всякихъ За
тѣй, Прикрасъ и аварскихъ  требова
ній. Буду писать обо всемъ, чт0 ви
дѣлъ, слышалъ, испыталъ, о дѣлахъ 

русскій архивъ 1873. 8.
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важныхъ и о бездѣлицахъ. Постара
юсь объ одномъ, чтобъ въ моихъ за
пискахъ было сколь можно болѣе прав
ды. Безусловной правды не обѣщаю 
и обѣщать не могу: она не далась ни
какому человѣку въ этой жизни стра
даній, искушеній, разочарованій; до
вольно того, если онъ желаетъ и ста
рается быть правдивымъ. Буду щадить 
своихъ ближнихъ, сколько возможно, 
но пощада эта будетъ ограниченная. 
Слабости людей, невольныя ихъ Пре
грѣшенія, свойственныя всякому чело
вѣку, имѣютъ право па умолчаніе ихъ; 
но пороки гласные и вредные, под
лость, коварство, злоба, лицемѣріе, 
неблагодарность, мстительность, долж
ны быть изобличены и тѣмъ самымъ 
наказаны. Мнѣ возразить: объ , умер
шихъ должно говорить только— только 
правду! прерву я вашу рѣчь. Выстав
ляя и карая порокъ, чту и возвышая) 
добродѣтель. Не одинъ нынѣшній или 
будущій мерзавецъ (а на таковыхъ все
гда и вездѣ большой урожай), читая 
описаніе душевныхъ качествъ и дѣлъ 
подобнаго себѣ во время оно, приза- 
думается и, можетъ быть, сдѣлаетъ 
одною подлостью менѣе. Довольно бу
детъ и этой пользы отъ моихъ Запи
сокъ. Еслибъ слѣдовало говорить о лю
дяхъ, по смерти ихъ, только добро, то 
оставалось бы или не писать исторіи, 
или сжечь всѣ историческія книги *. 
Въ этомъ случаѣ является достойно 
вниманія преимущество людей мелкихъ 
и слабыхъ предъ великими и сильны
ми. Умретъ мелкій негодяй, его похо-

* Покойный Хомяковъ говаривалъ, что 
Латинская пословица de mortuis aut bene 
aut nihil (о мертвыхъ иди хорошее или ни
чего) имѣла насмѣшливый смыслъ и относи
лась къ надгробіямъ, на которыхъ пишутся 
только похвалы Покойниками и что осмотри- 
тельная воздержность въ отзывахъ обяза-

ронятъ съ тою же молитвою, какъ 
добраго человѣка; упокой, Господи, 
душу усопшаго раба Твоего! •— и по
томъ забудутъ. Брань на него при 
жизни обращается по смерти въ без
молвіе, а иногда и въ похвалу съ по
желаніемъ ему царства небеснаго. Дру
гое достается на долю царей и вели
кихъ міра сего. При жизни ихъ хва
лятъ, имъ удивляются, раболѣпетву- 
ютъ, не только писать п говорить, 
даже думать дурно о нихъ не смѣютъ. 
Но едьа лишь они сойдутъ съ Позо
рница, является неумолимая исторія и 
разитъ ихъ обоюдоострымъ мечемъ 
своимъ. Надъ могилою простаго чело
вѣка легкій зеленый холмикъ, трупъ 
вельможи тяготитъ мраморная гроб
ница. И не одна исторія терзаетъ ихъ 
память. Ближайшее потомство чернитъ 
ихъ, какъ бы желая нынѣшнею неблаго
дарностью загладить вчерашнюю свою 
подлость.(Это было написано въ 1849 го
ду и блистательно оправдалось въ 1855 
г., по кончинѣ НиколаяI. Облагодѣтель- 
стаованные, возвеличенные имъ люди 
ьозстали на nero безсовѣстно и без
стыдно)... Всего лучше въ этомъ отно
шеніи Писателямъ, артистамъ и т. п. 
творцамъ: при жизни судятъ о нихъ 
по самому плохому изъ ихъ твореній, 
по смерти по самому лучшему. Кто, 
напримѣръ, бранить теперь стихи гра
фа Хвостова, и кто не отдаетъ спра
ведливости единственному четверости- 
шію Г у бана!

Не пора ли мнѣ приступить къ дѣлу? 
Вижу, что мнѣ идетъ седьмой деся-

тельна лишь по отношенію къ лицамъ жи
вымъ. Правда, покойникъ лицо безотвѣтное, 
возразить и опровергнуть не можетъ, за то и 
быть къ нему пристрастнымъ есть явная не- 
лѣпость.|Похвалы же, расточаемыя умершимъ, 
нерѣдко напоминаютъ стихъ Баратынскаго
о Зоидѣ, „кадящемъ мертвецу, чтобы дру
гихъ задѣть Кадиломъ“. Л. Б.
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токъ: старость болтлива! И такъ съ 
Богомъ!

Родъ мой происходитъ изъ Герма
ніи, а именно, сколько мнѣ извѣстно, 
изъ Богеміи. Въ Вѣнѣ жилъ и умеръ 
знаменитый въ свое время католиче
скій проповѣдникъ, докторъ богосло
вія, профессоръ университета, Бене- 
диктинецъ Адріанъ Гречъ, род. въ 
1753 году. Нѣкоторыя отрасли пре
словутаго рода занесены были и за 
Рейнъ: въ Крейцнахѣ жилъ бѣдный 
ремесленникъ этого прозвища; но я, 
къ сожалѣнію моему, въ 1845 г., быв
ши т а м ъ , не н а ш е л ъ  уже его въ ж и 
выхъ. Въ половинѣ ХУІІ столѣтія нѣ
сколько тысячъ семействъ протестант
скихъ, преслѣдуемыхъ католическими 
изувѣрами, бѣжали большею ч а с т ію  въ 
сѣверную Германію и въ Пруссію. Въ 
числѣ ихъ былъ и прапрадѣдъ м ой . 
Кто онъ былъ, мнѣ неизвѣстно. Бул
гаринъ О тры лъ въ к а к о й -т о  с т а р и н н о й  
Польской Метрикѣ, что король Поль
скій Стефанъ Баторій даровалъ Чеху 
Гречу дворянское достоинство за услу
ги, оказанныя Польшѣ; но былъ ли 
этотъ Чехъ изъ н а ш и х ъ  предковъ, не 
знаю. Сомнѣваюсь даже: ибо, въ слу
чаѣ дѣйствительнаго облагороженія его 
фамиліи, онъ непремѣнно прибавилъ 
бы, въ Германіи, къ своей фамиліи 
частичку фонъ, а таковой прибавки ни 
въ одномъ изъ нашихъ фамильныхъ 
актовъ не значится. Если мнѣ удастся 
побывать въ Стокгольмѣ, я Справлюсь 
объ э т о м ъ  обстоятельствѣ въ тамош
немъ архивѣ, гдѣ хранятся именно 
свидѣтельства о дворянскихъ родахъ 
Польши. Всего ближе поведетъ къ от
крытію фамильный гербъ, о которомъ 
упомяну ниже.

Въ фамиліи нашей сохранилось тем
ное преданіе, что уже прадѣдъ мой 
жилъ въ Россіи, но выѣхалъ оттуда 
обратно въ Пруссію. Достовѣрно зна

емъ только, что сынъ выходца изъ Бо
геміи, Михаилъ Гречъ, въ 1696 году 
былъ камернымъ совѣтникомъ въ Прус
ской службѣ и умеръ въ Кенигсбергѣ, 
около 1725 года, въ крайней бѣдности.

Дѣдъ мой Иванъ Михайловичъ (loh. 
Ernst), родившійся въ Кенигсбергѣ 
19 Октября 1709 года, съ самыхъ мо
лодыхъ лѣтъ чувствовалъ Страстную 
охоту къ наукамъ и особенно любилъ 
поэзію. Онъ учился сначала въ Ке- 
нигсбергской, а потомъ въ Данцигской 
гимназіи, съ большими успѣхами. При 
всякомъ. достопамятномъ случаѣ брал
ся онъ за лиру и воспѣвалъ счастіе 
или несчастіе своихъ Знакомцевъ и 
благодѣтелей, особенно членовъ Дан
цигской Ратуши. Они обратили вни
маніе на благонравнаго и краснорѣчи
ваго юношу и помѣстили его, въ 1732 
году, на городскую стипендію студента 
въ Лейпцигскомъ университетѣ. Тамъ 
пріобрѣлъ онъ особенную благосклон
ность знаменитаго историка Маскова 
и помогалъ ему въ сочиненіи Нѣмец
кой его Исторіи. Масковъ рекомендо
валъ его въ репетиторъ! къ знамени
тымъ молодымъ людямъ, учившимся 
въ Лейпцигѣ. Нѣсколько времени про
велъ онъ и въ Марбурга. Въ обоихъ 
городахъ познакомился онъ съ Рус
скими студентами и сталъ заниматься 
Русскимъ языкомъ, какъ будто пред
чувствуя свое будущее назначеніе. Дѣй
ствительно судьба неожиданно пере- 
селила его въ Россію. Находившійся 
при Курляндской герцогинѣ Аннѣ Ива
новнѣ, знаменитый Биронъ желалъ 
имѣть при себѣ секретаря, который 
бы имѣлъ основательныя познанія въ 
исторіи и образѣ правленія Польши, 
съ которою тѣсно связано было Кур- 
ляндское герцогство, и поручилъ Рус
скому посланнику въ Варшавѣ, графу 
Кайзерлингу отыскать ему способнаго 
къ такой должности человѣка. Кай-

8*
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зерлингъ обратился съ этимъ поруче
ніемъ къ Маскову, и онъ рекомендо
валъ моего дѣда. Иван’]. Гренъ при
былъ въ тридцатыхъ годахъ въ Митаву. 
Герцога принялъ его благосклонно, 
но вскорѣ увидѣлъ, что имѣетъ дѣло 
съ дѣйствительпо-ученымъ человѣкомъ 
и что секретарское мѣсто ему не при
лично. Онъ далъ Гречу мѣсто про
фессора въ Митавскоіі гимназіи. Чрепъ 
нѣсколько лѣтъ, когда надлежало 
устроить верхніе классы въ Сухопут
номъ Кадетскомъ корпусѣ (учреж
денномъ въ 1732 г.) главный началь
никъ корпуса графъ Минихъ спросилъ 
у Бирона, не можетъ ли онъ рекомен
довалъ ему хорошаго профессора. Би
ронъ назвалъ Греча, вызвалъ его изъ 
Митавы и. представилъ графу. Въ на
чалѣ 1738 года магистръ философіи 
Іоііапп E rnst Gretsch, переименован
ный Иваномъ Михайловичемъ 1'речемъ, 
поступилъ профессоромъ исторіи, 
нравоученія и такъ называемыхъ 1ш- 
maniorum, къ верхніе классы Сухо
путнаго ІІІляхетнаго Кадетскаго Кор
пуса, называвшіеся тогда Рыцарскою 
Академіею. У меня есть акты, отно
сящіеся къ опредѣленію въ службу 
моего дѣда: прошеніе его, 21 Февраля 
1738 г., докладъ о томъ директора 
Корпуса, полковника фонъ-Теттау Вы
сокому Кабинету Ея Императорскаго 
Величества, на которомъ значится и 
резолюція Кабинета: „Ежели по штату 
профессору быть положено, то опаго 
магистра философіи принять Позво
ляется. Андрей Остерманъ. К олет а,Іі 
Черкасскій. “Потомъ приказаніе дирек
тора маіору Корпуса фонъ-Радену о 
приведеніи его къ присягѣ, присяж
ный листъ на Русскомъ языкѣ, засви- 
тельствованный понѣмецки маіоромъ 
фонъ-Раденомъ, чт.о смыслъ присяги 
объясненъ былъ новому профессору, 
и онъ принесъ оную на Нѣмецкомъ

языкѣ. Вообще достойно замѣчанія, 
что всѣ эти акты написаны по-русски, 
стариннымъ Подъяческій^ почеркомъ, 
подъ тптлами и съ крюками, а под
писи Нѣмецкія: von Tettau, von Rliaden, 
и т. д. Любопытнѣе всего контрактъ 
(капитуляція), заключенный съ про
фессоромъ; онъ написанъ поиѣмецкн 
съ слѣдующимъ Русскимъ переводомъ: 
„ Ея Императорскаго Величества опре
дѣленный ІІІл».четнаго Кадетскаго Кор
пуса директоръ и при арміи полков
никъ, ir, Абель Фридрихъ фонъ-Тет
тау, объявляю симъ. Понеже нѣкото
рые при Рыцарской Академіи къ ци- 
внльному этату опредѣленные кадеты, 
ири обученіи потребныхъ имъ языковъ, 
въ обученіи философіи и юриспруден
ціи толико профнтировалл, что они 
нынѣ ири политикѣ и государственную 
Нѣмецкую исторію, также Юсъ публк- 
кумъ и феодале обучаться могутъ, а 
къ обученію такихъ паукъ за нѣсколько 
время прибывшій сюда изъ Лейпцига 
господинъ магистеръ Іоаннъ Эрнстъ 
Гречъ представленъ, который, но нѣ
которымъ заданномъ ему пробамъ и 
отъ него поданнымъ шпецнмепамъ, 
науку и искусство свое довольно по
казалъ, и по всемилостивѣйшей Высо
каго Кабинета резолюціи на порозжее 
въ регламентѣ мѣсто профессоромъ 
гумапіорудіъ, въ Корпусъ опредѣленъ: 
того ради, ci. предоставленіемъ сія- 
телыіѣйшаго Рыцарской Академіи ше
фа и генералъ-фельдмаршала, Государ
ственной Военной Коллегіи президен
та, генералъ-директора всѣхъ крѣпо
стей Россійской Имперіи и кавалера 
Россійскихъ и Польскаго Бѣлаго Орла 
орденовъ, графа фонъ-Миннпха, ожи
даемой ратификаціи, съ нимъ госпо
диномъ магистеромъ Гречемъ, какъ 
для исполненія его должности, такъ 
и для опредѣленія Годоваго ему жало
ванья, слѣдующую .капитуляцію учи-
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нилъ, а именно: 1) Долженъ онъ г. 
профессоръ I. Э. Гречъ по учиняемой 
своей присягѣ въ обученіи шляхет- 
ныхъ кадетовъ такъ поступать, какъ 
предъ Богомъ, предъ Е я Император
скаго Величества и предъ начальству
ющими своими, отвѣтствовать надѣет
ся. 2) Дозволяются ему при Рыцар
ской Академіи профессорскія преиму
щества, въ которомъ дѣлѣ онъ, по 
требованію и по цивильиому этату, 
опредѣленныхъ кадетовъ, по 22 часа 
въ недѣлю, въ философіи, политикѣ, 
государственной исторіи, юсъ нуб.шке 
и феодале, коллегіи читать имѣетъ, и 
въ Латинскомъ, а особливо въ Нѣ
мецкомъ штилѣ опредѣленныхъ къ 
нему въ томъ кадетовъ по возможно
сти Понатвердить обязанъ. 3) Долженъ 
онъ г. профессоръ Гречъ въ такой 
своей службѣ по апробованному гене
ральному штату (статуту) корпуса и 
по ожидаемой отъ опредѣленнаго го
сподина обсръ-профессора апробован- 
ной же инструкціи и окладному та
бели) поступать. 4) Онъ же Въ такомъ 
состояніи обязанъ три года съ ниже
показаннаго числа при Рыцарской 
Академіи пробыть, а когда, по про
шествіи трехъ лѣтъ, впредь капитуля
цію соключить не пожелаетъ, долженъ 
онъ, за полгода напередъ, пристой
нымъ образомъ о томъ объявить, чего 
и ему, ежели, по прошествіи означен
ныхъ лѣтъ, онъ впредь ненадобенъ бу
детъ, равномѣрно учинено быть имѣетъ.
5) А за его, по 2-му № назначепную 
службу опредѣляется ему, г. профес- 
сору Гречу, годовое жалованье по 500 
рублей на годъ и свободная въ кор
пусѣ квартира, которое жалованье съ 
того времени, какъ въ службу всту
питъ, какъ прочимъ служителямъ Кор
пуса, по третямъ безъ задержанія ему 
выдано быть имѣетъ. 6) Впрочемъ мо
жетъ г. профессоръ всякой надлежа

щей протекціи и склонности наилучше 
всегда обнадеженъ быть, чего ради сію
капитуляцію своею рукою подписалъ 
и природной» моею печатью подкрѣ
пилъ. Въ (^-Петербургѣ, Марта 20 дня 
1738 года. Фонъ-Теттау, директоръ. 
Что вышепредъявленная копія госпо
дина профессора Греча съ подлинной 
капитуляціеи сходствуетъ, Свидѣтель
ствую съ подписаніемъ руки своей. 
Апрѣля 29 дня 1738 года. Оберъ-про- 
фессоръ фонъ-5м.г/.сіімо (Sieglieim).“ 

Въ этой должности дѣдъ мой про
служилъ около двадцати лѣтъ, и 22 
Мая 1757 года былъ назначенъ дирек
торомъ учебной части (инспекторомъ 
классовъ) Корпуса съ производствомъ 
въ чинъ юстицъ-рата 5-го класса. 
Сверхъ сей должности былъ онъ лек
торомъ при Великой Княгинѣ Екате
ринѣ Алексѣевнѣ, выбиралъ книги для 
ея библіотеки и преподавалъ ей исто
рію и политику. Блистательные успѣхи 
Ученицы даютъ его познаніямъ и спо
собностямъ самый лестный аттестатъ. 
Достойно замѣчанія, что онъ въ то
же время пользовался вниманіемъ и 
милостью Великаго Князя Петра Ѳе
доровича, бывшаго главнымъ директо
ромъ Корпуса: это свидѣтельствуетъ 
о его благоразуміи и умѣньѣ жить въ 
свѣтѣ. Дѣдъ мой нѣсколько лѣтъ стра
далъ Головокруженіемъ, сопровождае
мымъ обмороками, и 4 Марта 1760 
года, на экзаменѣ въ Корпусѣ, въ при
сутствіи Великаго Князя, пораженъ 
былъ апоплексическимъ ударомъ: упалъ 
безъ памяти на полъ. Великій Князь 
поднялъ его, посадилъ въ кресла, и 
какъ въ немъ были еще знаки жизни, 
приказалъ бережно отнести домой, въ 
квартиру его, въ 1-й линіи. Тогда про
текала между Кадетской) и 1-ю лині
ями канавка, и противъ дома, въ ко
торомъ жилъ И. М. Гречъ, былъ пѣше
ходный мостикъ, но такой узкій, что
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нельзя было пронести креселъ. Вели
кій Князь, увидѣвъ это изъ окна, при
казалъ сломать перила по сторонамъ 
мостика, чтобъ пронести больнаго. 
Потомъ мостикъ этотъ починили, и 
онъ съ тѣхъ поръ, до упраздненія 
своего вмѣстѣ съ канавкою, слылъ 
Гречевымъ. Бѣдный дѣдъ мой томился 
на одрѣ болѣзни до осени, и скон
чался 13 Сентября того же года. Изъ 
сочиненій его извѣстны мпѣ печатные 
Нѣмецкіе стихи, написаніше имъ въ 
Митавѣ въ 1738 году по случаю пе
реселенія одного патриціи, покрови
теля его, въ новый домъ.

Въ Петербургѣ сочинилъ онъ книгу: 
я Политическая географія, сочиненная 
въ Сухопутномъ Шляхетномъ Кадет
скомъ корпусѣ. С.-П.Б. 1758, въ ти
пографіи корпуса.“ Книга эта издана 
на Русскомъ языкѣ, но вѣроятно на
писана понѣмецки, и переведена кѣмъ 
нибудь изъ его помощниковъ.

Изъ учениковъ его я зналъ генер. 
прокурора Александра Андреевича 
Беклешова, тайнаго совѣтника Карла 
Ѳедоровича Модераха и знаменитаго 
нашего актера Дмитревскаго; всѣ они 
хранили о немъ благодарную память. 
На экзаменѣ въ юнкерской школѣ (въ 
Іюлѣ 1801 года), происходившемъ въ 
присутствіи генералъ-прокурора, ин
спекторъ вызвалъ меня къ доскѣ. Фа
милія Греча поразила Беклешова. „ Не 
родня ли ты профессору Гречу, мо
ему учителю, душенька? “ спросилъ онъ 
ласково.'—„Л внукъ ему.“— „Такъ ты 
сынъ Ивана Ивановича?“ —  „Точно 
такъ, в. впр.“•—„Очень хорошо учит
ся, “ прибавилъ директоръ нашъ А. Н. 
Оленинъ.— „Не диво,“ сказалъ Б.; „и 
отецъ его и дяди хорошо учились, а 
дѣдъ былъ преученый человѣкъ. Ну, 
душенька, скажи мнѣ, по какимъ гу
берніямъ протекаетъ Волга!“—Въ 1819 
году поручено мнѣ было устроить

ланкастерскіе классы въ Воспитатель
номъ Домѣ, гдѣ тогда почетнымъ опе
куномъ былъ почтенный Модерахъ. 
Государыня Марія Ѳедоровна, слышавъ, 
что я привезъ эту методу изъ за гра
ницы, вообразила, что я долженъ быть 
иностранецъ, и при первомъ посѣще
ніи новоустроеннаго класса говорила 
со мною по французски. Когда на
чались упражненія, я громко скоман
довалъ: „ Смирно! старшіе по мѣс
тамъ!“ —  „Какъ вы хорошо говорите 
Порусски,“ сказала Государыня съ 
удовольствіемъ. Я не »палъ что отвѣ
чать. „Ото не удивительно,“ замѣтилъ 
К. Ѳ.: „дѣдъ г. Греча былъ моимъ 
учителемъ въ кадетскомъ корпусѣ. “—  
Третій изъ извѣстныхъ мнѣ учениковъ, 
какъ я сказалъ, былъ Дмитровскій. Я 
познакомился съ нимъ у Гнѣдича, и, 
имѣя надобность въ свѣдѣніяхъ о на
чалахъ Русскаго Театра (для моей 
Исторіи Литературы) отправился къ 
почтенному старцу (это было лѣтомъ 
въ 1821 году). Дмитровскій жилъ тогда 
у сына своего, служившаго въ Поч
тамтъ. Я нашелъ его за утреннимъ 
Завтракомъ: онъ сидѣлъ на Лежанкѣ 
н ѣлъ салакушку. Тогда онъ былъ уже 
совершенно слѣпъ, и когда я объя
вилъ ему, кто я и зачѣмъ пришелъ, 
опъ сообщилъ мнѣ всѣ нужныя свѣ
дѣнія и наконецъ спросилъ, пе род
ня ли я профессору Гречу. Я сказалъ: 
точно, я внукъ ему, и просилъ И. А. 
дать мнѣ какое нибудь понятіе о мо
емъ дѣдѣ. Дмитр. отвѣчалъ мнѣ, что 
учился у него, съ товарищами своими, 
по средамъ, всеобщей исторіи, что 
дѣдъ мой былъ человѣкъ высокаго 
роста, важный, глубомысленный, стро
гій. Никогда не забуду этой бесѣды 
съ осьмидссятилѣтнимъ Дмитровскими 
въ Голосѣ его было что-то торжест
венное, Трагическое; голова его дро
жала отъ старости, но была удиви-
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тельно прекрасна. У Н. И. Гнѣдича 
былъ несравненный портретъ его, 
слегка Набросанный Кипренскимъ: не 
:інаю, куда онъ Дѣвался.....Въ послѣд
ствіи узналъ я, что у покойнаго дѣда 
моего на дому учился историче
скимъ и политическимъ наукамъ 
знаменитый въ послѣдствіи государ
ственный мужъ, графъ Яковъ Ефимо- 
вичъСиверсъ (ум.1808), благоволившій 
отцу моему, вѣроятно, въ благодарность 
ка уроки дѣда. Строгъ былъ мой дѣдъ, 
по свидѣтельству его ученика, но вид
но только въ классахъ: о томъ, что 
сердце его доступно было нѣжнымъ 
чувствамъ, свидѣтельствуетъ письмо, 
полученное уже послѣ его смерти, отъ 
Сынка его Ioliann E rnst Gretsch, ко
тораго онъ, занимаясь въ Лейпцигѣ 
науками, прижилъ съ дочерью своего 
хозяина.- Почтенный мой Дядюшка пи
шетъ къ родителю своему, что ма
тушка воспитала его въ страхѣ Бо
жіемъ, а дѣдушка наставлялъ въ нау
кахъ, что онъ служилъ писаремъ у 
какого-то уголовнаго судьи, и нерѣдко 
переписывалъ набѣло смертные при
говоры (письмо было написано чет
кимъ красивымъ почеркомъ), проситъ 
батюшку своего о позволеніи пріѣхать 
въ Петербургъ, съ тѣмъ, чтобъ, при 
его ходатайствѣ, получить какое ни
будь, хотя бы лакейское, мѣсто, обѣ
щая при томъ быть скромнымъ и ни
кому не открывать тайны своего про
исхожденія. Жаль мнѣ крайне, что я 
затерялъ этотъ драгоцѣнный документъ.

Законная р о д н я  м о е г о  д ѣ д а  б ы л а  
м н о г о ч и с л е н н ѣ е  и  ч и щ е .  У н е г о  б ы л о  
н ѣ с к о л ь к о  б р а т ь е в ъ .  Изъ н и х ъ  и з в ѣ 
с т е н ъ  мнѣ т о л ь к о  о д и н ъ  Ѳедоръ Г р е ч ъ  
(Theodorus Gretch). Онъ, к а к ъ  к а ж е т 
с я ,  б ы л ъ  в ъ  Р а з м о л в к ѣ  с ъ  м о и м ъ  д ѣ 
д о м ъ ,  и  о н и  н и к о г д а  н е  п е р е п и с ы в а -  
• щ с ь .  Ѳедоръ Гречъ б ы л ъ  А н ш п а х -  
с к и м ъ  Н а д в о р н ы м ъ  с о в ѣ т н и к о м ъ  и  р е 

зидентомъ Ганзейскихъ городовъ въ 
Берлинѣ. Онъ участвовалъ въ построе
ніи Богемской церкви въ Берлинѣ, со
оруженной изгнанными изъ Богеміи 
протестантами, но въ церковь и къ 
Причастію не ходилъ, прилежно читая 
однако Библію и душеспасительныя 
сочиненія Рейнбека. Онъ былъ холостъ 
и жилъ уединенно въ Фридрихсштадтѣ. 
Умеръ онъ скоропостижно, въ 1757 
году, отказавъ все свое имѣніе одному 
пріятелю, какому-то господину Шахъ- 
фонъ Виттенау, слугѣ своему и Ку
харкѣ, которая, какъ кажется, слу
жила ему и по другой части. Родст
венникамъ своимъ отказалъ онъ двѣ
сти талеровъ, которые дѣдъ мой усту
пилъ сестрѣ своей, бывшей за му
жемъ за какимъ-то Геннингомъ, въ 
Линденау, близъ Браунсберга, въ Прус
сіи. Въ 1771 году покойная бабка моя 
получила отъ г. ІПахъ-фонъ-Виттенау 
фамильную печать нашего рода: на 
ней изображено Писчее перо.

Упомяну еще о двухъ любопытныхъ 
(по крайней мѣрѣ для меня) обстоя
тельствахъ. Въ 1812 г. познакомил
ся я съ однимъ изъ достойнѣйшихъ 
и искреннѣйшихъ Петербургскихъ 
врачей, Иваномъ Яковлевичемъ Ген
нингомъ, который пользовалъ меня и 
весь домъ мой до кончины своей, по
слѣдовавшей въ 1831 году. Однажды, 
узнавъ, что онъ родомъ изъ окрест
ностей Данцига, я вздумалъ спросить, 
изъ какой фамиліи была его мать, 
какъ говоритъ Грибоѣдовъ: „Позвольте 
намъ родными счесться.“ Но добрый, 
однако же разсчетливый, Геннингъ не 
почелъ нужнымъ объяснять это об
стоятельство и отвѣчалъ мнѣ уклон
чиво: „Всѣ люди родня другъ съ дру
гомъ. “ Вѣроятно онъ опасался, что я, 
добившись съ нимъ родства, пере
стану платить за визита. Другой слу
чай. Внучатный мой племянникъ, сынъ
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двоюродной моей племянницы Маріи 
Павловны, урожденной Безакъ, Нико
лай Андреевичъ Крыжановскій, нынѣ 
(1861 г.) директоръ Артиллерійскаго 
Михайловскаго училища, посыланный 
въ 1840— 41 годахъ изъ Артиллерій
скаго училища въ Берлинъ для окон
чанія наукъ, познакомился съ однимъ 
капитаномъ Шахъ-фонъ-Виттенау, ко
торый, угощая, его, не догадывался, 
что подчиваетъ человѣка, котораго пра
прадѣдъ ограбленъ его предкомъ!

Дѣдъ мой, около 1740 года, женил
ся на купеческой дочери Катеринѣ 
Мартыновнѣ Паули, бывшей каммеръ- 
юнгферою у какой-то герцогини, вѣ
роятно у Курляндской. Она была жен
щина кроткая и добрая, но ума не 
дальняго: она привила къ роду Гре- 
чеву какое-то педантство, какую-то 
ограниченность взглядовъ, качества, 
изглаженныя въ нѣкоторыхъ его отра
сляхъ новыми прививками. Сконча
лась она въ семидесятыхъ годахъ. У 
нея были двѣ сестры Белена и Анна. 
Блена была замужемъ за прапорщи
комъ Копорскаго полка Гуромъ Ар- 
бузовымъ. Единственнымъ памятни
комъ ея существованія остался слѣ
дующій актъ, данный ея мужемъ: 
„1752 году Мая 23 дня, я нижепод
писавшійся далъ сіе обязательное 
письмо женѣ моей Еленѣ Мартыно- 
вой дочери Арбузовой въ томъ, что 
взялъ я отъ ней жены пожалованныхъ 
ей отъ Всемилостивѣйшей Государы
ни денегъ четыреста Рублевъ для вы
купу недвижимаго дяди моего ассе
сора Евтифея Арбузова Новгород
скаго имѣнія, когорыя деньги платить 
мнѣ, Гуру Арбузову, кому оная жена 
моя по смерти своей по сему или 
своеручному письму прикажетъ: или 
сестрѣ ея, дѣвицѣ Аннѣ Мартыновой 
ІІаулиновой, или зятю ея, кадетскаго 
корпуса профессору Ивану Гречу и

женѣ его Катеринѣ съ дѣтьми, кому 
что въ томъ своеручномъ письмѣ ея 
написано будетъ. Въ чемъ своеручно 
и подписуюсь, мужъ ея, Санктпетер
бургская) гарнизона Копорскаго пол
ку прапорщикъ Гуръ Арбузовъ. “ На 
оборотѣнаписано:„ ObererwähntesGeld 
muss meine Schwester Anna Pauli nach 
meinem Tode haben. Helena Pauli *. “ 

Анна М артынова Паули была дѣва 
чувствительная и анекдогическая. Она 
помолвлена была, въ молодости своей, 
съ Нѣмцемъ, аптекаренъ, человѣкомъ 
весьма хорошимъ. Вдругъ Подвернул
ся къ ней какой-то Французикъ: та- 
ра-бара, бонъ-журъ, команъ-ву Пор
теру? Она изволила въ него влюбить
ся и, однажды, сидя съ женихомъ 
своимъ, нѣжнымъ аптекаремъ, у от
крытаго окна (въ домѣ на бе] югу 
Мойки), попросила у него шутя обру- 
чальнаго кольца и, когда онъ согла
сился, бросила кольце, съ своимъ 
Кольцемъ, въ рѣку. Аптекарь изу
мился, испугался, просилъ ее оду
маться. Она не соглашалась, разбра- 
нила его, утверждая, что отъ него 
несетъ ревенемъ и асса-фетидою, при
нудила уйти и объявила домашнимъ, 
что выходитъ за Француза. Назначенъ 
быль день свадьбы. Невѣсту разря
дили, готовились ѣхать къ вѣнцу. 
Вдругъ, вмѣсто жениха, явился като
лическій священникъ и объявилъ, что 
женихъ вѣнчаться не можетъ, потому 
что въ тотъ самый день пріѣхала къ 
нему законная жена изъ Франціи. 
Огорченная досаднымъ происшестві
емъ, пристыженная предъ всѣми род
ными и знакомыми, рѣшилась она 
оставить Петербургъ и поѣхала съ 
однимъ богатымъ помѣщикомъ въ от-

* Помянутыя деньги должна получить по 
моей кончинѣ сестра моя Анна Паули. Еле
на Паулн.
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далениую провинцію для воспитанія 
его дѣтей. Дворянинъ вздумалъ обра
тить молодую и, какъ гласитъ пре
даніе, хорошенькую лютеранку въ 
православіе, сталъ ее уговаривать, 
убѣждать, стращать: ничто не помо
гало. Раздраженный неожиданнымъ 
упрямствомъ, онъ наконецъ объявилъ 
ой, что уморитъ ее съ голоду, повелъ 
въ пустой погребъ и Заткнулъ. Она 
нросидѣла въ темномъ погребу нѣ
сколько днеіі безъ пищи и уже го
товилась къ голодной смерти. Вдругъ 
отворились двери ея темницы. Жена 
мучителя ея пришла освободить ее 
и разсказана, что мужъ ея, отправив
шись на охоту, упалъ съ лошади, у- 
ніибся смертельно и предъ концемъ 
объявилъ, что это несчастіе конечно 
есть кара Божія за Тернаніе бѣдной 
Нѣмкн, сказалъ, гдѣ заперъ ее, про
силъ освободить несчастиую и скон
чался. Анна Мартмновна воротились 
къ Петербургъ и неоднократно ѣз
дила въ Москву къ бывшему жениху 
своему, который, между тѣмъ женил
ся на другой и жилъ Припѣваючи. Ей 
не было суждено умереть обыкновен
ною смертью. По кончппѣ сестры 
своей, моей бабки, она не хотѣла 
жить съ племянниками, наняли себѣ 
квартиру на Васильевскомъ острову 
и гостила но роднымъ и домашнимъ. 
Вь одно утро нашли ее дома убитою; 
все ея имущество было расхищено, 
въ разныхъ мѣстахъ комнаты, овобен- 
но подлѣ шкаповъ и сундуковъ, вид
ны были слѣды крови. Вѣроятно; зло
дѣи терзали ее, чтобъ она показала имъ 
мнимое свое богатство. Жизнь и кон
чина Анны Мартыновны были самою 
романтической) легендой) въ нашемъ 
семействѣ.

Бабушка моя получила отъ импера
тора Петра III тысячу рублей пенсіи, 
которую оставила за нею и Екатери

на. Сыновьямъ повелѣно было про
изводить сію пенсію до повышенія въ 
офицерскій чинъ, дочерямъ до замуж- 
ства. Сверхъ того пользовалась она 
по смерть Казенною квартирою въ 
Корпусѣ.

У дѣда моего Греча было три сы
на: Карлъ, Логинъ или Лудвигъ и 
Иванъ (отецъ мой) и три дочери: Ан
на, Вѣра и Елена. Оба старшіе сына 
были воспитаны въ Кадетскомъ Кор
пусѣ, выпущены офицерами въ армію, 
и въ 1771 году оба были капитанами.

Карлъ Ивановичъ Гречъ, бывшій 
отличнымъ въ свое времи молод
цомъ, служилъ въ гвардіи и былъ адъ
ютантомъ генерала Мансурова и дру
гомъ Державина. Онъ вышелъ въ от
ставку, отправился въ Пензу, женился 
тамъ на достаточной дворяпкѣ и оста
вилъ дочь Елисавету. О ней, какъ и 
о времени кончнны старшаго моею 
дяди, не имѣю я пи какихъ свѣдѣній. 
Покойникъ Ф. Ф. ригель говорилъ мнѣ, 
что зналъ Елисавету Карловиу въ Пен
зѣ. Она скончалась въ старости дѣви- 
цей, принявъ иравославіе. (IIpuM.ÍSGl).

Логинъ Гречъ жилъ не долго, но 
оставилъ монументъ своего существо
ванія. Когда, въ началѣ царствованія 
императора Николая Павловича, пове
лѣно было выставлять на мраморщикъ 
доскахъ имена отличившихся кадетъ, 
справедливый Государь вспомнилъ о 
нред.мѣстішкахъ ихъ и приказалъ изо
бразить, такимъ же образомъ, имена 
кадетъ, получившихъ большія золотыя 
медали съ иачала учрежденія Корпуса. 
Въ числѣ ихъ красуется имя моего 
дяди. Усладительная мысль, что по 
прошествіи полувѣка благонравіе и ус
пѣхи получаютъ признаніе и награду! 
Поприще его было короткое. Вскорѣ 
по выпускѣ въ офицеры, онъ отпра
вился къ арміи, дѣйствовавшей про
тивъ Турокъ, былъ въ сраженіяхъ при
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Ларгѣ и Кагулѣ и въ 1772 году умеръ 
отъ моровой язвы въ Яссахъ. Онъ 
былъ любимцемъ своей матери и, какъ 
говоритъ семейное преданіе, явился 
ей въ минуту своей смерти. Бабушка 
однажды, послѣ обѣда, легла отдох
нуть; вскорѣ выбѣжала она изъ своей 
спальни, встревоженная, и спраши
вала у домашнихъ: „Гдѣ-жъ онъ? 
Что-жъ онъ не вошелъ ко мнѣ? Я 
еще не спала. “ —  Кто? —  „ Какъ кто! 
Сынъ мой, Логинъ Ивановичъ. Я на
чала • было засыпать, вдругъ услышала 
шорохъ, открыла глаза и вижу, онъ 
Проходити бережно, съ остановкой, 
мимо дверей спальни, чтобъ не раз
будить меня! Гдѣ онъ! Не прячьте 
его“. Ее увѣрили, что Л. И. не прі
ѣзжалъ, что это ей такъ привози
лось, и она со слезами убѣдилась въ 
своей ошибкѣ. Въ это время вошелъ 
въ комнату зять ея Безакъ; узнавъ о 
случившемся, онъ призадумался, вы
нулъ изъ кармана записную книжку 
и записалъ день и часъ этого случая. 
Чрезъ двѣ недѣли получено было пись
мо, что въ этотъ самый часъ Логинъ 
Ивановичъ скончался.

Кстати- о Безакѣ. Дѣдъ мой, чув
ствуя ослабленіе силъ своихъ отъ воз- 
обновлявшихся часто припадковъ Го
ловокруженія, принужденъ былъ ис
кать себѣ помощника и обратился 
съ просьбою къ пріятелямъ и кор- 
респондентамъ своимъ въ Лейпцигѣ 
о присылкѣ ему надежнаго человѣка. 
17 Сентября 1760 года вошелъ въ 
квартиру его молодой человѣкъ, и 
спросилъ понѣмецки, можетъ ли ви
дѣть господина юстицрата. А дѣда 
моего въ этотъ день хоронили. Ока
залось, что этотъ молодой человѣкъ 
(тогда ему было двадцать шесть) ма
гистръ философіи Христіанъ Безакъ, 
родомъ изъ Лузаціи, одинъ изъ отлич
нѣйшихъ молодыхъ доцентовъ Лейп

цига, рекомендованъ моему дѣду, и 
лишь только прибылъ на кораблѣ изъ 
Любека. Начальство Корпуса тотчасъ 
приняло его на мѣсто умершаго и, 
какъ холостому, отвело ему половину 
квартиры покойнаго, оставивъ другую 
его вдовѣ. Безакъ, чрезъ нѣсколько 
лѣтъ, женился па теткѣ моей, Аннѣ 
Ивановнѣ. Онъ былъ человѣкъ необык
новенныхъ достоинствъ, умный, уче
ный, кроткій нравомъ и строгій толь
ко къ самому себѣ, добросовѣстный 
въ исполненіи своихъ обязанностей, 
пріятный въ обращеніи. Немногіе ос
тавшіеся ученики его воспоминаютъ 
о немъ съ искреннею благодарностью. 
Вскорѣ по прибытіи въ Россію, о н ъ , 
выучился Русскому языку и въ по
слѣдствіи написалъ книгу: Краткое 
введеніе въ бытописаніе Всероссій
ской Имперіи (С.-Пб. 1785 г.). На 
Нѣмецкомъ языкѣ напечаталъ онъ 
нѣсколько философскихъ диссертацій. 
Важнѣйшіе труды его остались въ 
рукописяхъ. Сынъ его хотѣлъ издать 
ихъ, но развлекаемый службою и дѣ
лами не успѣлъ. Одинъ изъ его уче
никовъ, кажется, князь Путятинъ, на
печаталъ въ двадцатыхъ годахъ въ 
Дрезденѣ, гдѣ онъ жилъ, его уроки 
философіи, на Французскомъ языкѣ, 
не указавъ источника. Безакъ умеръ 
лѣтомъ 1800 года, прослуживъ безъ 
малаго сорокъ лѣтъ въ одной долж
ности. Онъ имѣлъ чинъ Коллежскаго 
совѣтника и былъ однимъ изъ перво- 
пожалованныхъ кавалеровъ ордена св. 
Владиміра. Государыня Екатерина И 
лично знала и уважала его. Въ семей
ствѣ своемъ пользовался онъ безуслов
нымъ авторитетомъ. Своячины, невѣст
ки и другія крикливыя дамы умолкали 
предъ Изреченіемъ: „Это сказалъ Бе
закъ“. Мнѣ дорога его память тѣмъ, 
что онъ любилъ и уважалъ мою Ма
ту шку. Онъ имѣлъ одну дочь, Дарью,
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бывшую въ Замужствѣ за д. сг. сов. 
Вирстомъ (W ärst f  1831) и сыаа Пав
ла Христіановпча, о которомъ не разъ 
будетъ Говориться въ моихъ Запи
скахъ. Овдовѣвъ, онъ чрезъ нѣсколь
ко лѣтъ женился на какой-то Ксан- 
типпѣ, безобразной и скупой, кото
рая памятна мнѣ только по ужасной 
вонп отъ ея собакъ въ ихъ квартирѣ. 
И теперь вижу эту квартиру. Она 
была въ узкомъ флигелѣ корпуснаго 
зданія, выдающемся къ Невѣ, подлѣ 
церкви. Въ большой комнатѣ стоялъ 
билліарды на которомъ онъ постоян
но игралъ для моціона.

Другая тектка моя, Вѣра Ивановна 
(t 1815) была также за корпуснымъ 
профессоромъ, но по другой части, 
за ротмистромъ Петромъ Иванови
чемъ ІНтёберомъ (Stöber, извѣстная 
Эльзасская фамилія) служившимъ при 
корпусѣ берейторомъ. Онъ умеръ, въ 
исходѣ 1797 года, шталмсйстеромъ 
Конной Гвардіи, въ чинѣ полковника. 
Сынъ его, Александръ, выпущенный 
изъ 1-го Корпуса въ 1804 году, убитъ 
въ 1813 году подъ Бауценомъ, въ 
чинѣ маіора. Имя его начертано на 
мраморной доскѣ въ корпусной церкви.

Третья тетка моя, Елена Иванов
на, скончалась дѣвицею, въ 1797 го
ду. Она была женщина очень умная 
и добрая, но рѣшительная и своен
равно! и слушалась только Безака; 
съ Вѣрою же Ивановной) и отцемъ 
моимъ была въ безпрерывной войнѣ, 
іірерывавшейся рѣдкими и кратковре
менные перемиріями. Съ матугакою 
моею она всегда была дружка и со
гласна. На нее удивительно похожа, и 
наружностью, и отчасти нравствен
ными свойствами, сестра моя Катерина 
Ивановна.

Отецъ мой, Иванъ Ивановичь (Jo
hann E rnst) родился 31 Марта 1754 
года. Лишившись отца въ младенче

ствѣ, онъ былъ воспитанъ въ домѣ 
своей матери (сколько могу заключить 
изъ его характера и основныхъ по
нятій), весьма не педагогическимъ. 
Предразсудки, причуды, нелѣпыя по- 
вѣрья и преданія безтолковой Нѣмец
кой старины, Приправленные примѣ- 
тами Русскихъ и Чухонскихъ куха- 
рокъ, составляли атмосферу, въ ко
торой возникли и выросли дѣти этого 
семейства. Старшіе сыновья, повиди
мому, сбросили съ себя эту кору въ 
Корпусѣ. Въ остальныхъ превратное 
воспитаніе нѣсколько умѣрялось влія
ніемъ Безака,, но недовольно: оно от
разилось и въ родномъ его сынѣ. 
Женская партія имѣетъ большое влі
яніе на воспитаніе дѣтей; умный мужъ, 
занятый службою и другими дѣлами, 
не можетъ перевѣсить тяжести, нала
гаемой на вѣсы глупыми и злыми ба- 
бами, которыя считаютъ самихъ себя 
умными и добродѣтельными. Отецъ 
мой сначала учился подъ руковод
ствомъ Безака, къ которому сохра
нилъ до конца его жизни сыновнтою 
привязанность и благодарность, и 
лѣтъ тринадцати отданъ былъ въ един
ственную тогда Порядочную школу въ 
С.-Петербургѣ, Петровскую, учрежден
ную въ 1762 году знаменитымъ гео
графомъ Бюшингомъ, въ то время Па
сторомъ Лютеранской церкви св. Пе
тра. Главнымъ своимъ образованіемъ 
обязанъ онъ былъ старшему учителю 
доктору Фаусту, который, по стран
ному стеченію обстоятельствъ, былъ 
чрезъ пятнадцать лѣтъ учителемъ ма
тушки моей въ Кіевѣ. Въ 1769 г. отецъ 
мой произнесъ на публичномъ экза
менѣ Латинскую рѣчь и поступилъ 
на службу писцомъ въ Коммиссію о 
составленіи проекта Новаго Уложенія: 
почеркъ у него былъ прекрасный. По
томъ онъ служилъ въ канцеляріи ге
нералъ-прокурора князя Вяземскаго,
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состоявшей изъ трехъ чиновниковъ: 
старшимъ былъ Александръ Василье
вичъ Храповицкій; младшими Иванъ 
Ивановичъ Хмельницкій и отецъ мой. 
Онъ отличался по службѣ умомъ и 
дѣятельностью и билъ употребляемъ 
во многихъ важныхъ дѣлахъ. Въ 1775 
году былъ онъ въ командировкѣ въ 
Москвѣ, при Коммиссіи, судившей 
Пугачева и его товарищей; въ 1777 
году посылали его съ важными пору
ченіями (по финансовой части) въ 
Гамбурга и въ Амстердамъ, въ 1789 
дважды въ Геную. Достойно замѣча
нія, что онъ долгое времи служилъ въ 
чинѣ Канцеляриста, для того, чтобъ 
не лишиться пенсіи послѣ отца, нре- 
ісращавшейся съ офицерскимъ чиномъ. 
Въ чужіе края ѣздилъ онъ въ рангЬ 
арміи поручика. Вдругъ изъ канцеля
ристовъ произведенъ онъ былъ прямо 
въ титулярные совѣтники. Это обсто
ятельство повредило ему въ послѣд
ствіи: онъ не могъ получить слѣдо
вавшей ему пенсіи, ие прослуживъ 
урочнаго времени въ оберъ-офицер- 
скомъ чііиѣ. Въ началѣ осьмидеся
т ь ю  годовъ переведенъ онъ былъ се
кретаремъ въ экспедицію о государ
ственныхъ доходахъ, дослужился до 
иадворныхъ совѣтниковъ, но, повздо
ривъ съ управляющимъ Василіемъ Ми
хайловичемъ Хлѣбнпковымъ (который 
впрочемъ его искренно любилъ и въ 
послѣдствіи дѣлалъ ему добро), вы
шелъ въ 1792 г. въ отставку. Обсто
ятельства этой отставки будутъ мною 
описаны въ послѣдствіи. Въ 1794 го
ду поступилъ опъ вновь на службу 
секретаремъ въ 3-й департаментъ Се
ната; въ 1798 опредѣленъ былъ оберъ- 
секретаремъ во временный апелляціон
ный департаментъ. Въ Сентябрѣ 1800 
года отставленъ отъ службы безъ вся
кой причины: въ то время расшнуро
вать былъ весь этотъ  департаментъ

Сената за рѣшеніе какого-то процес
са вопреки просьбы какой-то род
ственницы Кутайсова. Скончался, по
слѣ тяжкой болѣзни, 5 Марта 1803 
года. Онъ былъ человѣкъ умный, по 
тогдашнему времени весьма образо
ванный, свѣтскій, при томъ честный 
и добродушный; но рьяность и неров
ность его характера и самые стран
ные капризъ! причиняли несчастіе и 
ему и тѣмъ, кто его окружали. Серд
це имѣлъ онъ самое доброе, но буй- 
ная голова одолѣвала благія его внуше
нія, и къ тому присоединялось упрям
ство. Съ сестрами своими онъ ссо
рился безпрерывно, но люди умные н 
твердые могли владѣть имъ: такъ, на
примѣръ, онъ уважалъ шурина своего 
Алеіссанд. Яковл. Фрейгольда и слу
шался его охотно, ие смотря на то, 
что тотъ былъ гораздо моложе его. 
Хозяинъ онъ былъ самый плохой, и 
когда имѣлъ въ карманѣ копѣйку, ду
малъ, что ей исхода не будетъ: въ 
этомъ онъ остался не безъ наслѣдни
ковъ. Подчиненные любили и уважали 
его. Многіе облагодѣтельствованиые 
имъ, послѣ его смерти, являлись къ 
матушкѣ, 24 Ноября, для поздравленія 
ея съ имянинами. Въ 1831 году имѣлъ 
я дѣло въ Сенатѣ. Оберъ-секретари, 
бывшіе при отцѣ моемъ Писцами, ста
рались всячески услужить и помочь 
мнѣ.

23 Августа 1786 года женился онъ 
на моей матери, дѣвицѣ Катери
нѣ Лковлевнѣ Фрейгольдъ. При этомъ 
имени, священномъ и незабвенному 
уныніе возникаетъ въ моемъ сердцѣ, 
и глаза наполняются слезами любви, 
благодарности и благоговѣнія. Если 
во мнѣ было что-либо хорошее, если 
я прожилъ въ свѣтѣ не даромъ, если 
принесъ пользу моимъ ближнимъ,— 
всѣмъ этимъ обязанъ я Провидѣнію, 
сподобившему меня родиться отъ та-
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кой матери, которой и дѣти мои, а 
чрезъ нихъ и внуки, обязаны своимъ 
Умственнымъ и нравственнымъ обра
зованіемъ. Для послѣднихъ она боже
ство иевндимое.

Въ исторіи фамиліи матери моей 
несравненно болѣе поэзіи, нежели въ 
отцовсісоіі. Начну издалека, доколѣ во
сходятъ семейныя преданія.

Въ началѣ XVIII вѣка у Прус
скаго генерала фонъ Зауэрбрей-фонъ 
оауэрбруннъ (Sauerbrey von Sauer
brunn) была хорошепькаіі Дочка, обра- 
щавшая на себя вниманіе всѣхъ лю
бителей изящнаго. Полкъ его стоилъ 
in. какомъ-то Неважномъ городкѣ. Всѣ 
холостые молодые люди хорошихъ 
Фамиліи, всѣ сыновья богатыхъ помѣ
щиковъ, всѣ полковые офицера диви
зіи вздыхали кто по красавицѣ, кто 
по Приданому, кто по важнымъ свя
зямъ; но Красавица была Равнодушна 
ко всѣмъ баронамъ и фонамъ, обра
тивъ нѣжный взоръ свой на молодаго 
тиковаго пастора Филиппа Фрейго- 
.іьда (Freyliold). Наперсный крестъ 
на зеленой лентѣ (отличительный 
знакъ армейскихъ пасторовъ въ Прус
сіи) былъ для нея привлекательнѣе 
чернаго орла; кусокъ ржанаго хлѣба 
съ милымъ сердцу предпочтительнѣе 
роскоши въ бракѣ съ Постылымъ.... 
Вы смѣетесь, читатели мои? Вы со
мнѣваетесь въ истинѣ этого описаніи, 
читательница!? Могу васъ увѣрить, 
что это Сущая правда, но правда XVIII 
вѣка. Теперь не то. Разумѣется, что 
подъ чернымъ кафтаномъ сердце вто
рою сердцу въ тѣсной ншуровкѣ, но 
не было надежды получить согласіе 
родителей. Пасторъ и генеральская 
Дочка рѣшились втайнѣ обвѣнчаться 
и бѣжать. (Увѣнчались, но бѣжать 
куда? Разумѣется, nach Russland.* Они

* Въ Россію.

счастливо ускользнули отъ преслѣдо
ваній и прибыли въ Москву. Тамъ 
Фрей Гольдъ получилъ мѣсто пастора 
и въ послѣдствіи былъ генералъ-су- 
иеринтепдентомъ. Болѣе не знаю о 
нихъ ничего. Слыхалъ потомъ, что 
при одномъ ужасномъ пожарѣ въ 
Москвѣ опи лишились всего своего 
имущества, и полунагіе съ дѣтьми 
сидѣли на курящихся развалинахъ. 
Вѣроятно, что пасторъ помирился въ 
послѣдствіи съ своимъ тестемъ, по
тому что пользовался вниманіемъ и 
покровительствомъ сильныхъ людей 
и что дворянское званіе его жены 
не было выпущено изъ виду. Сынъ 
ихъ, Яковъ Фрейгольдъ (род. въ 1728 
году, ум. 1786 Дек. 6) былъ принятъ 
въ Сухопутный Кадетскій Корпусъ, 
получилъ тамъ хорошее, по тогдаш
нему времени, образованіе и выпу
щенъ былъ въ Елецкій пѣхотный 
полкъ. Въ корпусѣ подружился онъ 
съ графомъ Петромъ Александрови
чемъ Румянцевымъ и, когда графъ, 
по связямъ своимъ и происхожденію 
(тайная исторія XVIII вѣка гласитъ, и 
очень правдоподобно, что онъ былъ 
сынъ Петра Великаго) вышелъ въ 
чины, онъ вспомнилъ о корпусномъ 
своемъ товаршцѣ, вызвалъ его изъ 
арміи и опредѣлилъ къ себѣ адъю
тантомъ. Фрейгольдъ служилъ съ 
нимъ въ Семилѣтнюю войну, но не 
до конца: въ сраженіи при Цорндорфѣ 
(25 Августа 1758) онъ былъ раненъ 
двумя пулями, одною въ ногу, дру
гою въ голову, упалъ навзничь, уда
рился объ пень и Переломилъ себѣ 
крестецъ. Онъ остался живъ, но стра
далъ всю жизнь, особенно подъ ко
нецъ: чрезъ тридцать лѣтъ еще вы
нимали у него Косточки изъ черепа. 
Получивъ облегченіе отъ ранъ, Фрей
гольдъ, бывшій тогда въ чинѣ маіора, 
пріѣхалъ, для окончанія леченія сво-
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его въ Петербургъ. Отъ Императрицы 
Елисаветы Петровны скрывали число 
убитыхъ Іі раненыхъ на этой войиѣ, 
и никто изъ послѣднихъ не смѣлъ 
предъ нею показываться. Подъ симъ 
условіемъ позволили Фрейгольду жить 
въ Петербургѣ. Онъ прятался цѣлую 
зиму, но весною не могъ не погрѣть
ся на солныпікѣ, пробрался въ лѣт
ній садъ и сѣлъ на скамью. Вдругъ 
услышалъ онъ: “идетъ Государыня! “ 
вскочилъ, схватился за костыли, хо
тѣлъ бѣжать и не могъ. Императрица 
завидѣла его, ласково подозвала къ 
себѣ и спросила съ участіемъ, кто 
онъ, гдѣ раненъ и т. д. Узнавъ же, 
что онъ адъютантъ Румянцова, при
гласила къ обѣду и разъ навсегда на 
всѣ придворныя собранія. Осчастлив
ленный сынъ Нѣмецкаго пастора, по
лучившій въ публикѣ названіе хрома 
го маіора, воспользовался царскою 
милостью, за которою послѣдовало и 
благоволеніе всѣхъ знатныхъ и при
дворныхъ, вѣроятно съ поговоркою: 
il gagne à être connu *), сдѣлался свѣт
скимъ человѣкомъ, сталъ разъѣзжать 
по первымъ домамъ и играть въ карты 
очень счастливо. Тогда играли въ 
азартныя игры не только въ част
ныхъ домахъ, но и на придворныхъ 
валахъ и Маскарадахъ. Это продол
жалось и въ первые годы царствова
нія Екатерины ІІ. Однажды, на при
дворномъ маскарадѣ, Фрейгольдъ дер
жалъ банкъ. Подходитъ женская маска, 
одѣтая очень просто и не очень опрят
но и ставитъ на карту серебряный 
рубль. Банкометъ возразилъ сухо: 
„Нельзя ставить меньше червонца.“ 
Маска, не говоря ни слова, указала 
на изображеніе Государыни на рублѣ. 
„ Къ ней всякое почтеніе, “ сказалъ 
Фрейгольдъ, поцѣловавши портретъ,

* Ему выгодно, что его знаютъ.

„ нонаставкуэтого мало. “ Маска вдругъ 
вскричалъ va banque! Банкометъ Раз
сердился, бросилъ въ нее Колодою 
картъ, которую держалъ въ рукѣ и, 
подавая другой рубль, сказалъ съ до
садою: “Лучше купи себѣ новыя пер
чатки вмѣсто этихъ дырявить. “ Маска 
захохотала и отошла. На другой день 
Фрейгольдъ узналъ, что это была в. кн. 
Екатерина. „Хорошъ вашъ хромой 
маіоръ!“ сказала она одному изъ ца
редворцевъ: чуть не приколотить
меня! “ И маіоръ послѣ этого вошелъ 
въ большую моду *. Въ 1764 году онъ 
женился.... Позвольте еще воспользо
ваться правомъ снопокъ.

Въ это время жилъ-былъ бригадиръ 
Михайлъ Ивановичъ Шне (Schnee), 
комендантъ крѣпости Кексгольма. 
Онъ женатъ былъ на красавицѣ Поль
кѣ, Терезѣ Ивановнѣ, урожденной 
Шенгофъ. Тереза Ивановна, дочь Поль
скаго генерала, бывшаго комендантомъ 
въ Лембергѣ— моя прабабушка, Умер
шая въ 1802 году лѣтъ девяноста отъ 
роду, оставила по себѣ память въ 
фамильныхъ преданіяхъ. Ребенкомъ 
она сиживала на колѣняхъ у Карла 
ХН и у Петра Великаго, и чуть ли 
не была крестницею послѣдняго. Ее 
назначали въ монахини, какъ вторую 
дочь; но, по Веселости и рѣзвости 
нрава, она отъ того всячески отре
клась , и наконецъ вмѣсто ея, пост
риглась старшая сестра, чувствовав- 
шая склонность къ отшельнической 
жизни. Тереза, при веселомъ харак
терѣ, одарена была вторымъ зрѣніемъ: 
нерѣдко предчувствовала и предви
дѣла что случится. Однажды умеръ 
въ Лембергѣ какой-то генералъ. Сби
раясь на похороны, Тереза стояла

* Санта въ Р. Архивѣ 1870, стр. 1155 
разсказъ самой Екатерины, какъ она лю
била маскарадный шутки. Я. Б.
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передъ зеркаломъ и забавлялась Гри
масами и кривляньями. Вдругъ ви
дитъ,стоитъ позади ея блѣдная высокая 
фигура, въ зеленомъ халатѣ, и строго 
грозитъ ей пальцемъ. Тереза Оберну
лась— нѣтъ никого; ей такъ причуди- 
лось. Но каковъ былъ ея испугъ, 
когда она въ тотъ же вечеръ увидѣла 
въ гробу эту самую неизвѣстную ей 
дотолѣ фигуру въ зеленомъ халатѣ! 
У ней было еще нѣсколько такихъ 
похожденіе, которыхъ не Помню. Она 
вышла за капитана Шне и дослужп- 
лась въ бракѣ до бригадирскаго чина. 
У ней были сыновья, которыхъ я не 
аналъ, и три дочери: Катерина, Марія 
и Христина, всѣ красавицы. Катерина 
Михайловна вышла замужъ за бога
таго маіора Ренкевича, который по
дарилъ ей пятьсотъ душъ въ С.-Петер
бургской губерніи (имѣніе это назы
вается Пятая Гора, оно принадлежитъ 
теперь г. Волкову). Катерина Михай
ловна была женщина благороднаго 
образа мыслей, строгихъ правилъ, но 
добродушная и сострадательная. Лѣ
томъ живала она въ своей деревнѣ, а 
зимою въ Петербургѣ. Домъ ея, де
ревянный, ветхій, Вросшій до половины 
въ землю, еще существуетъ на Сер- 
гіевской улицѣ, подъ № 58, и теперь 
принадлежитъ Голубцову. Подъ ко
нецъ жизни, она была разбита пара
личемъ и жила безвыѣздно въ Пятой 
Горѣ, гдѣ и скончалась въ 1802 году. 
У ней не было дѣтей, и прекрасное, 
хотя и разстроенное, ея имѣніе пере
шло къ сестрамъ, какъ увидимъ да
лѣе. —  Другая дѣвица ІІІне, Марія 
Михайловна, вышла замужъ за Лиф
ляндскаго помѣщика Врангеля. Онъ 
происходилъ изъ старинной и бога
той фамиліи; но эта фамилія, вопреки 
обыкновенному теченію дѣлъ, теряя 
богатство, уменьшала и титулы свои. 
При продажѣ половины имѣнія, графъ

Врангель сталъ называться барономъ, 
а проживъ и остальное, простымъ фо
номъ. Сынъ его, отъ второй жены, 
Борисъ Карловичъ былъ лѣтъ сорокъ 
плацъ-маіоромъ въ Смоленскѣ и умеръ 
года за два предъ симъ. Дочь его, 
Аижелика Борисовна замужемъ за 
полковникомъ Августиноиичемъ. Марія 
Михайловна скончалась рано, оста
вивъ одну дочь, Катерину Карловну, 
выданную потомъ за доктора меди
цины Карла Борна, Прусскаго уро
женца, бывшаго профессоромъ въ 
здѣшней медицинской школѣ и глав
нымъ докторомъ въ Кронштадтѣ; 
умеръ потомъ въ Новѣгородѣ (1799). 
Изъ учениковъ его я зналъ Ивана Ѳе
доровича Буша, который признавался, 
что многимъ обязанъ Борну и ста
рался выразить свою благодарность 
сыну его. Докторъ Борнъ имѣлъ всѣ 
добродѣтели и пороки Щираго Нѣмца: 
былъ трудолюбивы честенъ, вѣренъ 
своему слову, аккуратенъ въ испол
неніи своихъ обязанностей, но при
томъ упрямъ, Своенравенъ, скупъ, 
грубіянъ и т. д. Онъ самъ страдалъ 
грудью, сообщилъ эту болѣзнь женѣ, 
и дѣтямъ предсказалъ недолгую жизнь. 
Дѣйствительно, двѣ дочери его, лѣтъ 
тринадцати и одиннадцати, умерли въ 
одинъ день. Сынъ прожилъ долѣе, но 
жилъ какъ приговоренный къ смерти. 
Иванъ Карловичъ Борнъ, внучатный 
мой братъ (род. ІО Февр. 1790, ум. 
І І  Янв. 1821) былъ человѣкъ необык
новенно благородный и добродѣтель
ный, какихъ я мало знавалъ въ жизни. 
О немъ не разъ упоминаемо будетъ 
въ этихъ Запискахъ.

Третья дѣвица ІІІне, Христина 
Михайловна (род. 7 Апр. 1747 г.) 
вышла по семнадцатому году за Яко
ва Филипповича Фрейгольда, извѣст
наго вамъ Хромаго маіора. Она, какъ 
гласитъ преданіе, была необыкновен-

Б иблиотека "Руниверс"



255 ЗАПИСКИ Н. И. ГРЕЧА. 256

ная Красавица чт0 видно было по чер
тамъ лица ея и въ старости. Она 
была одарена большимъ природнымъ 
умомъ и наслѣдовала хитрость, об
щій удѣлъ всѣхъ Дщерей Праматери 
нашей Еввм. Родившись и получивъ 
воспитаніе въ Кексгольмѣ, она не 
могла пріобрѣсть большихъ познаній, 
говорила только по русски и понѣ- 
мецки; писала съ умомъ и краснорѣ
чіемъ, съ наблюденіемъ всѣхъ формъ, 
но безъ всякой Орѳографіи. Счастье, 
что она не умѣла говорить по<і>ран- 
цузски: тогда не было бы конца ея 
подвигамъ; такъ она Обтыкалась, 
къ благу рода человѣческаго, на пер
вомъ бонжурѣ. Дѣвицею играла она 
на домашнихъ театрахъ, въ Петер
бургѣ, съ Мелиссино, Шуваловымъ и 
т. д., въ трагедіяхъ Сумарокова, и 
приводила въ восторгъ всю публику. 
Въ преклонныхъ лѣтахъ твердила Она 
еще тирады изъ Синева и Трувора, 
во которыхъ было все кромѣ смыслу, 
напримѣръ: „Лишенный вольностей, 
надежды и покою, Пролей, о Государь, 
кровь винну предъ тобою. “ Вышедши 
замужъ, въ 1764 г., она какъ и всѣ 
змѣйки, сбросила съ себя блестящую 
Дѣвичью шкурку и заставила своего 
мужа чувствовать всю тягость брака. 
Властолюбіемъ, упрямствомъ, прихот- 
ливостью, Злостью, опа имѣла бѣдст
венное вліяніе на судьбу всѣхъ ея 
родныхъ, и особенно дѣтей. Я ста
рался схватить нѣкоторыя черты ея 
характера въ лицѣ Алевтины Михай^ 
ловны (въ Черной Женщинѣ); но, при
знаюсь, далеко отсталъ отъ ориги- 
нала. Сверхъ этого несноснаго нрава, 
который дѣлалъ ее бичемъ и страши- 
щемъ всѣхъ приближенныхъ, были въ 
ней и другія слабости, непріятныя 
особенно мужу. О нихъ долго сохра
нялось преданіе и въ прозѣ и въ 
стихахъ. У ней было человѣкъ шесть

дѣтей: изъ нихъ достигли до совершен
ныхъ лѣтъ: Александра (род. 7 Сент. 
1767), Катерина (род. 29 Іюня 1769) 
и Елисавета (род. 21 Апр. 1777).

Яковъ Филип. Фрейгольдъ, поки
нувъ военную службу за ранами, оста
вался при фельдмаршалѣ графѣ Ру
мянцевѣ, котораго главная квартира 
до начатія Турецкой войны (1768) 
была въ Глуховѣ; потомъ былъ опре
дѣленъ начальникомъ Скарбовой Кан
целяріи (Казенной Палаты) въ Глу
ховѣ и при учрежденіи намѣстниче
ства переведенъ въ Кіевъ экономіи 
директоромъ. Всѣ дѣти родились въ 
Глуховѣ. Христина Михаііловна лю
била изъ нихъ только вторую дочь, а 
старшихъ ненавидѣла и гнала, вѣро
ятно, потому, что они возрастомъ сво
имъ напоминали ей о ея лѣтахъ. Лишь 
подросъ сынъ Александръ, его от
дали въ Инженерный Кадетскій (нынѣ 
2-й) Корпусъ. Въ корпусѣ былъ онъ 
большимъ Шалуномъ и особенно пре
слѣдовалъ кадета Аракчеева, который 
уже въ дѣтствѣ надоѣдалъ всѣмъ и 
каждому. Исполнителемъ приговоровъ 
кадетскаго суда Падъ благонравнымъ 
въ послѣдствіи другомъ Настасыі былъ 
Костенецкій, Василій Григорьевичъ, 
извѣстный своею физическою силою 
и разными, въ послѣдствіи, Причудами 
( f  1831). Фрейгольдъ, въ послѣдніе 
годы пребыванія въ Корпусѣ, образу
мился, сталъ учиться и былъ выпу
щенъ, по экзамену, инженеръ-прапор- 
щикомъ, а потомъ перешелъ штыкъ- 
юнкеромъ въ артиллерію. Онъ отли
чился въ Шведскую войну (1788— 
1789 гг.) необыкновенною храбростью 
и въ одну кампанію получилъ два чина 
за отличіе, но дорого за то поплатил
ся: на бивакахъ простудился онъ же
стоко и впалъ въ болѣзнь, которая 
терзала его почти до самой кончины. 
Но окончаніи Шведской войны отко-

Б иблиотека "Руниверс"



257 ДЯДЯ ФРЕЙГОЛЬДЪ. 2 5 8

мандированъ онъ былъ въ Польшу, въ 
корпусъ Ферзена и вскорѣ успѣлъ 
обратить на себя вниманіе этого зна
менитаго генерала. Вдругъ, противъ 
всякаго ожиданія, перевели его офи
церомъ въ ИнженерныйКадетскій Кор
пусъ, и вотъ по какому поводу. Мать 
его, Христина Михайловна, овдовѣвъ 
(въ Декабрѣ 1786), вышла въ 1791 г. 
замужъ за капитана артиллеріи Ивана 
Егоровича Фока и, опасаясь, что сынъ 
ея вскорѣ сравняется чиномъ съ ея 
мужемъ, вздумала Перевесть его въ 
такое мѣсто, гдѣ онъ могъ преблаго- 
получно прослужить въ одномъ рангѣ 
лѣтъ десять. Она отправилась къ ди
ректору Инженернаго Корпуса, гене
ралу Петру Ивановичу Мелиссино, 
давнишнему другу и товарищу ея по 
игрѣ въ трагедіяхъ Сумарокова, упала 
въ обморокъ въ его пріемной залѣ и, 
очнувшись, умоляла его вызвать един
ственнаго сына ея изъ арміи, ибо она 
ежедневно опасается его лишиться. 
Онъ исполнилъ ея просьбу, дивясь 
силѣ материнской любви, и Фрейгольдъ 
былъ остановленъ на своемъ поприщѣ. 
Въ 1796 г. вышелъ онъ опять въ по
левую артиллерію, ибо тогда не было 
войны и онъ не угрожалъ матери ни 
производствомъ, ни смертью; но въ 
1797 возобновилась въ немъ съ боль
шею силою Шведская лихорадка, и 
онъ не могъ сносить тяжелой службы 
при императорѣ Павлѣ. Онъ вышелъ 
въ отставку капитанъ-пор у чиномъ и 
отправился съ другомъ и товарищемъ 
своимъ, Павломъ Ивановичемъ Мерли- 
нымъ, въ Тамбовскую его деревню. 
Тамъ влюбился онъ въ одну дѣвицу 
(Варвару Сергѣевну Чубарову) и на
дѣялся на ней жениться, но на бѣду, 
написалъ къ матери своей письмо (съ 
просьбою о позволеніи вступить въ 
бракъ) Порусски. Лютеранская свя
тоша на это разгнѣвалась и изорвала 

Іі. 2.

письмо. Это было при мнѣ, и я очень 
хорошо Помню злобное выраженіе лица 
ея въ эту минуту. Въ 1800 г. Алек
сандръ Яковлевичъ воротился въ Пе
тербургъ, и какъ въ то время Хри
стина Михайловна получила въ наслѣд
ство часто упоминаемую Пятую Гору, 
онъ отправился для управленія имѣ
ніемъ. Въ концѣ 1803 года имѣнье 
продали; онъ воротился въ Петербургъ 
и поселился у сестры своей, Елиса
веты Яковлевны. Въ это время опре
дѣлялся онъ архитекторомъ при Ко
нюшенной Конторѣ, замысливъ же
ниться на дочери сосѣда по деревнямъ 
Дарій Мартыновнѣ Буцковской, быв
шей въ послѣдствіи замужемъ за Ро
маномъ Ив. Ребиндеромъ (сынъ ея, Ни
колай Р. теперь, 1861, директоръ де
партамента министра просвѣщенія, 
нынѣ сенаторъ), но вдругъ зане
могъ и умеръ 4 Августа 1804. Сорокъ 
пять лѣтъ прошло со времени его кон
чины, и я еще теперь не могу вспо
мнить о немъ безъ сердечнаго волне
нія. Онъ былъ красавецъ собою, доб
рый, благородный, умный, рисоваль
щикъ, пѣвецъ, актеръ, математикъ и 
воинъ. Еслибъ онъ получилъ образо
ваніе ученое, еслибъ, по крайней мѣрѣ, 
учился не въ Инженерномъ, а въ Су
хопутномъ Корпусѣ, то сдѣлался бы 
примѣчательнымъ человѣкомъ, какое 
бы поприще ни избралъ. Главная сла
бость его, какъ и почти всѣхъ членовъ 
фамиліи нашей, была излишняя любовь 
къ прекрасному полу. Я слышалъ раз
сказы о многихъ его авантюрахъ. Не- 
постижимая ненависть матери преслѣ
довала его до могилы въ точномъ смы
слѣ сего слова: при положеніи тѣла 
его въ гробъ, она прочла надъ нимъ, 
для формы, благословеніе, а потомъ 
осыпала лице его негашеною известью, 
чтобъ оно скорѣе истлѣло. Онъ сно
силъ ея несправедливости и обиды съ 

русскій архивъ 1873. 9.
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истинно - христіанскимъ смиреніемъ, 
иногда выходилъ изъ себя, но никогда 
не забывался. Я обязанъ ему многимъ 
и по гробъ не забуду его. Читатели 
сихъ строкъ видѣли, что я но всѣмъ 
линіямъ происходилъ отъ Нѣмецкихъ 
корней. Онъ научилъ меня быть Рус
скимъ, потому что самъ былъ истинно 
Русскій человѣкъ душею и сердцемъ. 
Если ты, незабвенный мой благодѣтель, 
видишь, чт0 происходитъ въ мірѣ, то
бою оставленномъ, прими Слезу, оро
шающую слабѣйшая мои Рѣсницы въ 
сіе мгновеніе, данью Неизгладимаго бла
гоговѣнія къ твоей памяти! (7 Окт. 
1850, 23 Марта 1861, 5 Окт. 1865).

Елисавета Яковлевна Фрейгольдъ, 
Младшая сестра, была женщина умная, 
любезная, добрая, но наслѣдовала нѣ
сколько женскаго притворства своей 
родительницы. Она вышла замужъ (5 
Февр. 1800) за барона Карла Ѳедоро
вича Клодта фонъ-Юргенсбурга, скон
чавшагося генералъ-маіоромъ и началь
никомъ штаба Сибирскаго Корпуса, 
въ 1823 г. Онъ былъ человѣкъ обра
зованный, умный и благородный. Въ 
свое время коснусь его жизни и кон
чины. Она оставила нѣсколько чело
вѣкъ дѣтей. Старшій изъ сыновей, ге
нералъ-маіоръ Владиміръ Карловичъ; 
второй—знаменитый скульпторъ Петръ 
Карловичъ.

Катерина Яковлевна Фрейгольдъ *, 
родилась за пять недѣль до рожденія 
Наполеона Бонапарте, а именно 29 
Іюня 1769 года, какъ я сказалъ, въ 
Глуховѣ. Рожденіе ея, по преданію, 
возвѣщено было -пушечною пальбою, 
но о поводахъ къ пальбѣ толки раз- 
личествуютъ. Одни говорятъ, что па
лили по случаю тезоименитства На
слѣдника престола Павла Петровича; 
другіе утверждаютъ, что пальба про-

* Мать автора. Л. Б.

изведена была по приказанію фельд
маршала графа Румянцова, по случаю 
разрѣшенія отъ бремени жены друга 
его, полковника Фрейгольда. Поводъ 
къ этой клеветѣ былъ очень понятный. 
Христина Михайловна была писанная 
Красавица, а герой Задунайскій сла
вился побѣдами не надъ одпими Пру- 
саками и Турками. Живыя тому до
казательства остались въ Умянцовыхъ, 
Тетъ-Румянцовыхъ и т. п., которые 
рождались въ главной его квартирѣ. 
Катерина Яковлевна, какъ продолжа
ютъ Злоязычникъ ни мало не походила 
на Фрейгольдовъ: у нихъ былъ фамиль
ный, длинный носъ, какъ Отвислая губа 
у Австрійской династіи, а носикъ ея 
былъ небольшой, благообразный, нѣж
ный. Говорятъ даже, что она смахи- 
вала жестоко на покойнаго графа Сер
гія Петровича, сына фельдмаршала. 
Въ 1812 году графъ С. ІІ., пригласивъ 
меня къ себѣ, просилъ, чтобъ я со
гласился давать уроки дочери его, дѣ
вицѣ Катунской. Я не могъ принять 
его предложенія, потому что слишкомъ 
былъ занятъ редакціею Сына Отечества 
и рекомендовалъ ему преемника моего 
въ Петровской Школѣ, А. И. Б у т о в 
скаго. Графъ, при этомъ случаѣ, тща
тельно допрашивался о моемъ родѣ и 
племени. Я разсказалъ ему все что 
зналъ и упомянулъ, что дѣдъ мой, 
Фрейгольдъ, служилъ при его отцѣ 
и пользовался его милостями. Графъ 
улыбнулся, хотѣлъ что-то сказать, но 
удержался. Очень видно было, что ему 
совѣстно стало объявить внуку о пру- 
ессахъ его ночтенной бабушки. Кате
рина Яковлевна о томъ не догадыва- 
лась и не знала вовсе до кончины 
отца и до своего замужества, ('упругъ 
ея, человѣкъ не самый деликатный, въ 
частые періоды размолвки своей съ 
тещею, не щадилъ старухи и говорилъ 
все чт0 зналъ о ней и чего не зналъ.
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Жена, Изумленная, огорченная мыслію, 
что почтенный, добрый Фрейгольдъ не 
отецъ ей, сначала не вѣрила, потомъ 
сердилась и плакала, но въ зрѣлыхъ 
лѣтахъ и подъ конецъ жизни призна
валась, что, припоминая разныя об
стоятельства младенческихъ и дѣвиче- 
скихъ лѣтъ, должна признаться въ 
правдоподобіи этихъ догадокъ. Замѣ
чательно, что мать не любила, можно 
сказать, ненавидѣла ее. Я замѣчалъ 
неоднократно, что женщины не тер
пятъ дѣтей, которыя напоминаютъ имъ 
о минувшихъ слабостяхъ, а любятъ 
уродовъ, прижитыхъ СЪ ПОСТЫЛЫМЪ, 
но законнымъ мужемъ и преслѣдуютъ 
милыхъ, любезныхъ дѣтей, плодъ стра
сти и преступленія. Напротивъ того, 
онѣ любятъ дѣтей своихъ любовниковъ, 
прижитыхъ съ другими женщинами, 
ихъ соперницами. „ Какой прекрасный 
ребенокъ! “ говорятъ онѣ про себя: 
„ онъ конечно думалъ обо мнѣ!... “ Еще 
одна Пріурочка. Христина Михайловна 
кончила тѣмъ, что поссорила мужа 
своего съ графомъ. Фрейгольдъ имѣлъ 
мѣсто, которое въ то время обогатило 
бы всякаго, но, по необыкновенной чест
ности, не нажилъ ничего и вышелъ 
изъ службы чистъ и бѣденъ. Его пред
ставили къ Пенсіону. Государыня ото
звалась, что онъ конечно сберегъ что 
нибудь изъ своихъ экстраординарныхъ 
доходовъ. Ей доложили, что онъ фор
мально ничего не имѣетъ. „Или онъ 
дуракъ, “ отвѣчала она, „ или Честнѣй
шій человѣкъ, и въ обоихъ случаяхъ 
имѣетъ надобность въ пособіи и под
писала указъ. Слухъ о его крайности 
дошелъ до Румянцова: онъ прислалъ 
бывшему своему товарищу значитель
ную, по тогдашнему времени, сумму 
съ надписью: Tribut der Freundschaft. 
(Дань дружбы). Извѣстно, что графъ 
П. А. Румянцевъ, воспитанный въ чу
жихъ краяхъ, говорилъ и писалъ на

иностранныхъ языкахъ гораздо лучше, 
нежели Порусски.

Какъ бы то ни было, Катерина Яков
л е в а  Фрейгольдъ, внука ли она Н ѣ
мецкаго пастора, или кого-нибудь по
выше, была существо необыкновенное. 
Она не была записной) красавицей), 
но привлекательна и мила до край
ности. Ростъ небольшой, волосы Свѣт
лорусые, прекрасные голубые глаза, 
правильное лице, игра вокругъ малень
каго ротика, пріятнѣйшая улыбка, тон
кая талія, стройная осанка, ручки нѣж- 
ненькія, ножки Точеныя, очарователь
ный звукъ голоса —  были отличитель
ными чертами ея наружности. При
бавьте къ тому умъ свѣтлый, пылкое 
воображеніе, любовь къ Изящнымъ ис
кусствамъ, добрѣйшее сердце, самый 
кроткій нравъ и неподдѣльное благо
честіе. Качества души и сердца со
хранила она до кончины, и еще уди
вительную осанку: на осьмомъ Десят
кѣ держалась прямо и не имѣла ни 
одного сѣдаго волоса. Она получила 
хорошее, по времени, воспитаніе: зна
ла языки Нѣмецкій и Французскій въ 
совершенствѣ. Поиталіянски она го- 
ворила^ въ дѣтствѣ и потомъ забыла. 
Она страстно любила литературу и 
безпрерывно читала, но со вкусомъ и 
разборомъ. Читанное передавала, чрезъ 
долгое время, съ удивительною отчет
ливости). За два дня до кончины, чи
тала она молитвенникъ свой и, по
чувствовавъ отягощеніе, вложила за
кладку, закрыла книгу, легла и болѣе 
не вставала. Не Взыщите съ меня, лю
безны^ дѣти, что я такъ много о ней 
распространился: я могъ бы исписать 
цѣлыя стопы бумаги и не высказалъ 
бы всего, чт0 чувствую и Воспоминаю 
при ея имени. Повторяю и еще сто 
разъ повторять буду: если во мнѣ бы
ло что хорошее, если я не безъ пользы 
для ближнихъ прошелъ поприще жи-
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зли, а этимъ былъ обязанъ несравнен
ной моей матери. Но, по слабости и 
высокомѣрію молодыхъ лѣтъ, я не 
слушался всѣхъ ея уроковъ....

Матушка моя выросла въ Кіевѣ, въ 
кругу отборномъ и образованномъ. 
Помню изъ разсказовъ ея ютена Ан
дрея Степановича Милорадовича (отца 
графа Михаила Андреевича), оберъ- 
коменданта Кохіуса, Александра Ѳе
доровича Башилова. Безбородко и За
вадовскій были секретарями Румянцо
ва, подъ начальствомъ моего дѣда, и 
частенько являлись въ его передней 
съ бумагами. Еще не рѣдко вспоми
нала она объ Итальянскомъ графѣ Ка- 
пуани, старичкѣ - забавникѣ и шутѣ, 
который училъ ее музыкѣ и Италіан
скому языку и называлъ: „ Mein Engel- 
Amour! “ Искреннею пріятельницею ея 
была дѣвица Анна Семеновна Алфе- 
рова, вышедшая потомъ за князя Даш
кова. Христина Михайловна, освобо- 
дясь отъ улики въ возрастѣ сына, 
отправленнаго въ корпусъ, старалась 
сбыть съ рукъ и старшую дочь. Въ 
то время нроѣзжала чрезъ Кіевъ из
вѣстная въ свое время бой-баба, На
стасья Андреевна Бороздина. Она по
знакомилась съ Христиною Михай- 
ловною, полюбила ея старшую дочь 
и выпросила ее у матери, обѣщая 
дать ей воспитаніе и ввести въ свѣтъ 
въ Петербургѣ. Нѣжная мать съ удо
вольствіемъ согласилась. Бороздина 
привезла ее съ собою въ столицу, а 
нѣсколько мѣсяцевъ матушка жила у 
нея, но вскорѣ соскучилась безала- 
берною жизнію въ Тарскомъ домѣ, 
переѣхала къ теткѣ и крестной ма
тери своей, Катеринѣ Михайловна 
Ренкевичъ, и жила у ней, то въ го
родѣ, то въ деревнѣ, съ бабушкою 
своею Терезою Карловною. Въ домѣ 
Бороздиной всѣ ее любили и уважа
ли. Чрезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ то

го, Андрей Михайловичъ Бороздинъ, 
Познакомившись со мною, освѣдом- 
лялся о ней и, узнавъ, что она жи
ветъ у меня, навѣстилъ ее. Любопыт
но было послѣ полувѣка свиданіе 
двухъ стариковъ, которые разстались, 
когда одна изъ нихъ была четырнад- 
цатилѣтнею красавицей», а онъ бли
стательнымъ гвардейскимъ офицеромъ! 
Въ домѣ Катерины Михайловны узналъ 
ее покойный мой отецъ и задумалъ 
на ней жениться. Не онъ одинъ ис
калъ руки ея. Лѣтъ за десять предъ 
симъ, обѣдавъ я у покойнаго Андрея 
Ивановича Абакумова. За столомъ си
дѣлъ не подалеку отъ меня старичекъ, 
артиллерійскій генералъ, какъ я узналъ 
потомъ, баронъ Карлъ Ѳедоровичъ Ле
венштернъ. Въ продолженіе обѣда по- 
сматривалъ онъ на меня часто и при
стально, и когда всталъ изъ за-стола, 
подошелъ ко мнѣ и спросилъ учтиво, 
не сынъ ли я Катерины Яковлевны, 
урожденной Фрейгольдъ. Когда я от
вѣчалъ ему: да, глаза его засверкали, 
лице слишкомъ шестидесятилѣтняго 
старца покрылось юношеской кра
скою, и онъ сказалъ мнѣ съ глубо
кимъ чувствомъ: „Какъ я счастливъ, 
что вижу сына той, которую въ мо
лодости моей любилъ пламенно. Я 
былъ Вхожъ въ домъ госпожи Ренке
вичъ, увидѣлъ племянницу ея, при
бывшую изъ Кіева, узналъ рѣдкія ея 
качества, Прельстился ея привлека
тельной) наружностью и уже хотѣлъ 
было посвататься; но, узнавъ, что Сва
тается на ней Иванъ Ивановичъ Гречъ, 
надворный совѣтникъ, любимецъ гене
ралъ-прокурора князя Вяземскаго, я, 
бѣдный подпоручикъ, скрѣпивъ серд
це, отретировался. Но образъ ея за- 
печатлѣлся въ моемъ сердцѣ навѣ
ки, и я съ невыразимый!, удовольствіемъ 
принялъ сегодня приглашеніе Андрея 
Ивановича, узнавъ, что увижу ея сына
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Отецъ мой, увидѣвъ будущую жену 
свою на Тринадцатой, году отъ ея 
рожденія, задумалъ уже на ней же
ниться; между тѣмъ онъ повздорить 
съ ея тетушкою Катериною Михай- 
ловною, которая дотолѣ его очень жа
ловала, но теперь на него прогнѣва- 
лась, и не безъ причины. Онъ при
нужденъ былъ оставить ея домъ, но 
не оставлялъ надежды. Въ 1786 году 
Яковъ Фидиповичъ, изнуренный бо
лѣзнями и трудами, вышелъ въ от
ставку и переселился въ Петербургъ. 
Отецъ мой познакомился съ нимъ и 
вскорѣ пришелъ въ милость у Хри
стины Михайловны, которая горѣла 
желаніемъ сбыть съ рукъ взрослую 
дочь. Онъ посватался и получилъ 
обѣщаніе матери. Умирающаго отца 
убаюкали радостною вѣстью, что Б а
тенька будетъ хорошо пристроена, а 
Катенькѣ объявили, что она должна 
выйти за Ивана Ивановича. Объявле
ніе это ее сразило. Она уважала И. И., 
какъ человѣка умнаго и честнаго, но 
не могла любить его и особенно не 
расположена была къ нему за ссору 
его съ Катериною Михайловною. Ма
тери ея это было на руку: насолить 
сестрѣ своей, хотя бы это стоило 
счастья ея дочери. И все это при
крывалось громкими фразами о мате
ринской нѣжности и христіанскомъ 
долгѣ устроить судьбу своей дочери. 
Отецъ мой былъ влюбленъ смертельно 
и въ пылу страсти не видалъ, что нѣтъ 
счастья # безъ взаимной любви. Бѣд
ственное заблужденіе! 23 Августа 1786 
года ихъ обвѣнчали, по лютеранскому 
обряду, не въ церкви, а на дому. 
Утромъ того дня матушка еще надѣ
ялась, что дѣло это какъ-нибудь пе
р ед ѣ л авъ , но въ десять часовъ мать 
объявила ей, что ее обвѣнчаютъ послѣ 
обѣда. Она лишилась чувствъ, но ее 
оттерли, и послѣ обѣда пасторъ Рейн

ботъ обвѣнчалъ ихъ. Матушка не мог
ла стоять на ногахъ: должно было, 
при вѣнчаніи, поставить новобрач
ныхъ къ стѣнѣ. Сестры моего отца, 
бывшія при томъ, не могли скрыть 
своего сожалѣнія и негодованія. Онѣ 
потомъ горько выговаривали отцу мо
ему, что онъ рѣшился воспользовать
ся властью безсовѣстной матери, чтобъ 
обладать дочерью. Бракъ этотъ не былъ 
счастливъ. Отецъ мой съ честностью и 
природнымъ умомъ, съ школьнымъ об
разованіемъ и навыкомъ къ службѣ, 
соединялъ понятія, предразсудки, при
вычки, внушенные ему нелѣпымъ бабь
имъ воспитаніемъ, былъ отнюдь не 
золъ, а напротивъ любилъ дѣлать до
бро и помогать ближнимъ, но при
томъ Своенравенъ, упрямъ, вспыль
чивъ и не очень Разборчивъ въ вы
раженіяхъ своего гнѣва. Въ немъ яв- 
лалась олицетворенная проза: изящ
ныя искусства, музыка, живопись, по
эзія для него не существовали. Онъ, 
думаю, по выходѣ изъ школы, не чи
талъ ни одной книги. Передъ концемъ 
жизни, матушка случайно прочла ему 
какую-то повѣсть; онъ восхитился ею 
до крайности и просилъ, чтобъ 
она чаще радовала его чтеніемъ. Но 
самое тяжелое свойство въ немъ бы
ло —  капризы. Вдругъ, бывало, отъ 
какой-нибудь бездѣлицы, Надуется, пе
рестанетъ говорить съ кѣмъ бы то ни 
было и по цѣлымъ недѣлямъ не вы
ходитъ изъ кабинета, а потомъ вдругъ 
развеселится,. также безъ причины, и 
сдѣлается уже слишкомъ любезнымъ 
и угодливымъ. Насъ, дѣтей, онъ или 
баювалъ безъ мѣры, или терзалъ безъ 
вины. И съ нимъ должно было жить 
это неземное, Поэтическое, ангель- 
ское существо! Ангельское —  въ точ
номъ смыслѣ этого слова: матушка 
сдѣлала все въ мірѣ для исполненія 
своихъ обязанностей. Мужъ это ви-
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дѣлъ, чувствовалъ, признавалъ и 
вдругъ оскорблялъ, обижалъ жену са
мымъ чувствительнымъ образомъ, а  
потомъ, образумились, просилъ про
щенія и разными угожденіями ста
рался задобрить обиженную. Можно 
разсудить послѣ этого, долго ли онъ 
оставался въ мирѣ съ своею тещею. 
Мѣсяца черезъ два послѣ свадьбы, 
онъ обѣдалъ одинъ у сестры своей 
Вѣры Ивановны. Въ тотъ день былъ 
у нея Нѣмецкій осенній праздникъ: 
рѣзали капусту (это сѣверное соби
раніе винограда описалъ а въ моемъ 
романѣ: Поѣздка въ Германію). Се
стра пеняла ему, что онъ пріѣхалъ 
одинъ, и послѣ обѣда послали за ыа- 
тушкою карету съ запискою, въ ко
торой мужъ приглашалъ ее па семей
ный вечеръ. Матушка получила за
писку эту, когда была у Христины 
Михайловны (онѣ жили не въ дале
комъ разстоаніи между собою), пока
зала ее своей матери, и на вопросъ 
ея: „ неужели ты поѣдоить? “ отвѣчала: 
яМужъ мой желаетъ этого“, и от
правилась. На другой день послѣ обѣ
да, Христина Михайловна явилась къ 
намъ. Отецъ мой, увидѣвъ, что она 
идетъ, отложилъ въ сторону свою 
трубку, встрѣтилъ ее и поцѣловалъ 
у ней руку. „Я  пришла къ вамъ“, 
сказала Хр. M., задыхаясь оть злобы, 
„чтобъ объясниться и требовать удо
влетворенія. Для того ли выдала а за 
васъ дочь мою, чтобъ она рѣшала ка
пусту у вашихъ сестеръ? “ Отецъ мой 
остолбенѣли Матуніка старалась об
разумить фурію, увѣряя, что капуста 
вовсе дѣло постороннее, что ее при
гласили въ семейный кругъ, гдѣ она 
провела вечеръ съ удовольствіемъ. 
Хр. М. стала браниться еще болѣе; 
но, видя, что ея слова не дѣйствуютъ, 
замахнулась на дочь свою. Тутъ лоп
нуло терпѣніе моего отца: онъ удер

жалъ руку бѣснующейся и съ сло
вами: „маршъ, мадамъ!“ вывелъ ее въ 
переднюю и захлопнулъ двери. Мож
но вообразить себѣ ужасное положе
ніе жены! Чрезъ нѣсколько времени 
произошло примиреніе, причемъ, какъ 
и всегда бывало въ послѣдствіи, ссора 
была приписана недоразумѣнію. На 
этотъ разъ отецъ мой былъ правъ со
вершенно, но иногда отплачивать сво
ей тещѣ слишкомъ жестоко.

Вскорѣ по выходѣ въ замужство 
моей матери, скончался отецъ ея, Я- 
ковъ Филипповичъ Фрейгольдъ (17 
Дек. 1786). Этотъ печальный случай 
ознаменованъ былъ удивительнымъ вѣ
щимъ сномъ матушки, которая дѣй
ствительно одарена была какимъ-то 
Шотландскимъ вторымъ зрѣніемъ. Она 
провела цѣлый день у больнаго отца, 
читала ему книгу, подавала ему ле
карство, радовалась облегченію его 
страданій и оставила его поздно ве
черомъ. Ночью снится ей, что она 
видитъ отца на томъ же болѣзнен
номъ одрѣ. Подлѣ него стоятъ жена, 
сынъ и Младшая дочь; передъ нимъ 
на столикѣ три чашки. Онъ беретъ 
одну и велитъ выпить ее сыну; дру
гую выпиваетъ дочь. Взявъ третью чаш
ку, больной вкладывается. „ Гдѣ же дру
гая дочь моя, гдѣ Батенька? “ —  „ (Зна 
дома “, возражаетъ жена: „ она пе очень 
здорова и, какъ я думаю, беременна. 
Дай, я вышло за нее“. —  „Н ѣтъ!“ ска
залъ онъ: „у меня есть сынъ. Выпей, 
Александръ, эту чашку, за мать и за 
младенца“. Сынъ исполнилъ это при
казаніе; больной опустился на подуш
ку и закрылъ глаза. Матушка въ ул;а- 
сѣ проснулась.

Било три часа. Движеніе ея разбу- 
дило мужа. »Что съ тобою?“ —  „Ни
чего, такъ что-то пригрезилось Онъ 
вскорѣ захрапѣлъ вновь, а она долго 
не могла заснуть. Онъ, по обыкнове-
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нію своему, всталъ рано, не будя ея, 
и отправился къ должности. Подкрѣ
пивъ силы свои утреннимъ сномъ, она 
проснулась, одѣлась и сѣла за чай съ 
головкою, которая жила или гостила 
у нихъ. Вспомнивъ видѣнный ею сонъ, 
она п е р е с т а л а  его Еленѣ Иванов
нѣ. —  „ Катерина - Яковдевна “, спро
сила Изумленная Елена Ив., выпу
стивъ изъ рукъ чайникъ: „да кто это 
могъ сказать вамъ, что батюшка вашъ 
скончался? “ За этимъ послѣдовала 
сцена, которую всякъ вообразить се
бѣ можетъ. Довольно того, что Я. Ф. 
Фрейгольдъ дѣйствительно умеръ ров
но въ три часа. Чувствуя приближе
ніе кончины, онъ велѣлъ позвать же
ну и дѣтей, благословилъ ихъ и тре
бовалъ, чтобъ послали за Старшею до
черью. Христина Михайловна возра- 
знла ему, что Батенька нездорова, объ
явила, что она чувствуетъ себя бере
менною и бралась передать ей благо
словеніе отца. —  „ Нѣтъ! сказалъ онъ 
(точно такъ, какъ въ сновидѣніи) у 
меня есть сынъ. Подойди, Александръ, 
и прими благословеніе для сестры и 
для ея младенца!“ Александръ Яков
левичъ свято исполнилъ это поруче
ніе, былъ другомъ и руководителемъ 
этого младенца, но, къ несчасгью, не 
довольно долго.

Матушка часто имѣла и вѣщія сно
видѣнія, и необыкновенныя предчув- 
ствія. Разскажу случай ничтожный, но 
не менѣе того замѣчательный, бывшій 
уже на седьмомъ Десяткѣ ея жизни. 
Воротились съ дачи осенью въ городъ, 
она спросила у Горничной теплыхъ 
башмаковъ, а та не знала, куда зало
жила ихъ весною. Долго искали на
прасно по всѣмъ угламъ. Вотъ матуш
ка однажды заснула послѣ обѣда; ей 
Нудится, что она подходитъ къ шкафу, 
сдѣланному въ заколоченныхъ дверяхъ, 
видитъ высокую круглую Корзинку (ка

кія употребляются для бутылей), въ 
корзинкѣ до верху разный хламъ; она 
Вынимаетъ все и на днѣ находитъ свои 
теплые башмаки. Проснувшись, видитъ 
она, что въ той комнатѣ сидитъ дочь 
ея, Катерина Ивановна и, боясь на
смѣшки, не говоритъ о своемъ видѣ
ніи; но лишь только Б . И. вышла, она 
встала съ постели, отперла шкафъ, 
нашла Корзину и въ ней, подъ тряп
ками и обломками, искомые башмаки.

Не разъ еще прійдется мнѣ говорить 
о матушкѣ, благодѣтельницѣ моей и 
всего моего рода, безъ которой не знаю 
чт0 было бы изъ меня и изъ всѣхъ насъ.

Въ фамиліи Гречей былъ какой-то 
зародышъ своенравія и упрямства, 
который въ умныхъ называли твер
достью характера, а въ прочихъ зло- 
бон и жестокостью. Примѣромъ ум
наго упрямства старшей линіи пред
ставляла тетушка Елена Ивановна; об
разецъ другаго —  Вѣра Ивановна. 
Отецъ мой былъ въ срединѣ: дѣй
ствовалъ вообще умно, а  по внуше
нію капризовъ —  очень Глупо. Упрям
ство это въ разныхъ отливахъ раздѣ
лялось и братьями моими, Александ
ромъ и Павломъ, и сестрою Катери
ною Ивановной). О себѣ не знаю чтб 
сказать: я, кажется, вовсе не упрямъ, 
но за то вспыльчивъ до крайности, и 
въ минуты страсти не Помню чт0 го
ворю и дѣлаю. Этотъ элементъ упрям
ства и капризовъ выразился и по жен
ской линіи: Павелъ Христіановичъ Бе
закъ былъ Несносенъ своимъ своенра- 
віемъ; ббльшая часть сыновей его на
слѣдовали это свойство, вредящее са
мому лучшему сердцу и свѣтлому 
уму.... Признаюсь, что если во мнѣ 
этого было менѣе нежели въ другихъ, 
я тѣмъ обязанъ моей матери.

Довольно толковалъ я о моей зна
менитой династіи. Пора приступить 
и къ самому себѣ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Рожденіе и первое кое дѣтство.

Я родился во вторникъ, Э/ І4 Авгу
ста 1787 года, въ десятомъ часу до 
полудня. Въ этотъ день церковь празд
нуетъ память Преподобнаго Исаакія. 
Когда, по совершеніи родовъ, доволь
но благополучныхъ, при произведеніи 
на свѣтъ первенца, отецъ мой вышелъ 
въ залу, онъ нашелъ въ ней сторожа 
своей экспедиціи Исака, съ тарелкою, 
на которой лежали три хлѣбца. „ Имѣю 
честь поздравить, ваше высокоблаго
родіе: я Имянинникъ; примите, батюш
ка, хлѣбъ-соль“. — яДа что это ты 
принесъ три хлѣба?“ —  „Да какъ же, 
батюшка? Одинъ для вашей милости, 
другой для Катерины Яковлевны “. —  
„А третій?“ —  „Для того, кого Богъ 
дастъ!“ —  »Онъ уже далъ его“, ска
залъ отецъ мой, тронутый этимъ слу
чаемъ, одарилъ Исака, понесъ хлѣбъ 
въ спальню и сказалъ матушкѣ: „ Вотъ, 
Катенька, и хлѣбъ нашему Николаю. 
Видно, Богъ его не оставитъ безъ хлѣ
ба!“ Мѣстомъ моего рожденія былъ 
деревянный домъ Колачевой, на Сер- 
гіевской улицѣ. Помню этотъ домъ 
потому, что въ немъ въ послѣдствіи 
жила бабушка Христина Михайловна, 
и матушка не разъ говорила мнѣ, что 
я тамъ родился. Она хотѣла кормить 
меня сама, но занемогла и должна бы
ла отказаться отъ этого Услажденія 
материнскаго сердца: мнѣ наняли кор
милицу, женщину здоровую, но при- 
держивавшуюся Чарочки. Дивлюсь по
слѣ этого, что я не пьяница. —  Меня 
окрестили. Вѣроятно, батюшка былъ 
въ то время въ войнѣ съ бабушкою, 
потому что она не была моею Воспрі
емницею. Крестнымъ моимъ отцемъ 
былъ мужъ тетки моей Вѣры Иванов-

ны , полковникъ Петръ Ивановичъ 
Штеберъ, а Воспріемницею дочь его 
Анна Петровна. Крестный отецъ, вмѣ
сто подарка, привезъ на крестины пас
портъ, по которому я, опредѣленный 
капраломъ Конной Гвардіи, отпускал
ся въ домовый отпускъ до окончанія 
наукъ. Теперь обычай этотъ можетъ 
казаться страннымъ, но въ то время 
казался понятнымъ и справедливымъ. 
Чрезъ нѣсколько лѣтъ получилъ бы я 
чинъ вахмистра, а потомъ былъ бы 
выпущенъ изъ полка въ армію капи
таномъ, а въ гражданскую службу ти
тулярнымъ совѣтникомъ. Такихъ ма
лолѣтныхъ капраловъ и сержантовъ 
считалось въ гвардіи до десяти ты
сячъ. Императоръ Павелъ приказалъ 
взрослымъ изъ нихъ явиться на служ
бу, а прочихъ, въ томъ числѣ и меня, 
исключилъ. Дѣльно!

Въ 1789 г. 21 Марта родился братъ 
мой Александръ. Вскорѣ потомъ отецъ 
мой Съѣздилъ курьеромъ въ Италію, 
именно въ Геную, для исполненія зай
ма, заключеннаго нашимъ правитель
ствомъ съ тамошними банкирами. Раз
сказу  любопытный эпизодъ изъ его 
жизни. Когда онъ, за нѣсколько лѣтъ 
предъ тѣмъ, былъ въ Голландіи, позна
комился съ однимъ прелюбезнымъ Ита
ліанцамъ, полковникомъ Пеллегрини, 
который путешествовалъ съ своею же
ною и, замѣтивъ, что хозяинъ гостин
ницы намѣренъ обмануть отца моего, 
неопытнаго молодаго иностранца, пре
дупредилъ его. Это обстоятельство 
сблизило ихъ; они были неразлучны; 
разставаясь, Пеллегрини подарилъ от
цу моему трость съ золотымъ набал
дашникомъ, взявъ съ него слово, что 
онъ посѣтить его, въ помѣстьѣ его 
близь Генуи, еслибъ ему случилось 
быть въ Италіи. Пріѣхавъ въ Геную, 
отецъ мой сталъ освѣдомляться, гдѣ 
именно помѣстье полковника Пелле-
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грини. Ему дали адресъ и спросили, 
почему о н ъ  его знаетъ. „Я видался 
съ нимъ за десять лѣтъ предъ симъ 
въ Голландіи“. —  „Это Невозможно, 
отвѣчали ему: полковникъ Пеллегрини 
ослѣпъ за тридцать лѣтъ предъ симъ 
и съ тѣхъ поръ не выѣзжалъ изъ сво
ей деревни. Вѣроятно, кто-нибудь на
звался его именемъ “. Человѣкъ, давшій 
это извѣстіе, говорилъ такъ Опредѣ
лительно, что отецъ мой не с ч е л ъ  за 
н у ж н о е  удостовѣряться л и ч н о  въ ис
тинѣ его словъ. Что же? Вскорѣ по
томъ вышло въ свѣтъ описаніе жизни 
и подвиговъ Каліостро, и оказалось, 
что о н ъ  с т р а н с т в о в а л ъ  п о д ъ  и м ен ем ъ  
полковника Пеллегрини. Странное бы
ло тогда время. Просвѣщеніе распро
странялось повсюду, а между тѣмъ 
В ѣрованіе в ъ  а л х и м ію , в ъ  п р и зы в а н іе  
Духовъ, въ предсказанія, въ Ворожбу, 
занимало С ер іо зн о  людей умныхъ и 
образованныхъ. Разскажу еще анек
дотъ. У отца моего бы лъ  д об ры й  прі
ятель, нѣкто ПІтольцъ, служившій при 
театрѣ и нерѣдко снабжавшій катуш
ку билетами на ложи. У него была се
стра, помнится, Елисавета Петровна, 
старая, высокая, сухая, но умная и рѣ
шительная дѣва, знаменитая въ свое 
время ворожей. Не имѣя д о л го  извѣ
стій о мужѣ, матушка начала было 
безпокоиться и попросила Елисавету 
Петровну поворожить ей. Елисавета 
Петровна, разложивъ карты, въ туже 
минуту сказала: „Не тревожьтесь: 
Иванъ Ивановичъ здоровъ и пріѣдетъ 
сегодня.“ Матушка засмѣялась. „Не 
вѣрите, Катерина Яковлевна?“ возра
с л а  В орож ея. „Я останусь у васъ, 
чтобъ быть свидѣтельницею его прі
ѣзда. “ Онѣ поужинали и, готовясь 
идти спать, матушка стала, смѣяться 
надъ ея предсказаніемъ. —  „Не смѣй- 
тесь, К. Я., еще день не прошелъ: 
только половина двѣнадцатаго“. Въ

эту самую минуту послышался кон
скій топотъ, стукъ колесъ и звонъ 
колокольчика. Дорожная повозка оста
новилась у крыльца. Онѣ выбѣжали 
навстрѣчу —  это былъ ихъ путеше
ственникъ! —  Елисавета Петровна 
Штольцъ уже въ утробѣ матери ис
пытала цѣлый романъ. Отецъ ея былъ 
портной и жилъ съ женою, гдѣ-то 
въ глуши, въ Коломнѣ, въ улицѣ не 
совсѣмъ еще застроенной. Ilo смерти 
одного родственника въ Москвѣ, ему 
досталось наслѣдство. Жена умерша
го стала защищать свои права, и 
портной Штольцъ принужденъ былъ 
самъ ѣхать въ Москву. Это было зи
мою въ пятидесятыхъ годахъ. Бере
менная жена осталась одна съ моло
дымъ его племянникомъ и съ крѣ
постнымъ его человѣкомъ. Въ это 
время Отпустила она свою Кухарку 
и наняла въ Работницы молодую мат
росскую жену. Въ самый первый день, 
Ухватки, рѣчи и отвѣты этой бабы 
возбудили ея досаду, и она рѣшилась 
отпустить ее на другой же день. Ве
черомъ были у нея гости. Провожая 
их і, она увидѣла, что племянникъ и 
слуга спятъ въ прихожей, облокотясь 
на столъ; хотѣла разбудить ихъ, но не 
могла.„Ихъ теперь хоть ножемъ рѣж ь,“ 
сказала служанка, „не добудемся.“ 
Это замѣчаніе поразило ее. Гости 
ушли. Мадамъ Штольцъ отправилась 
въ спальню и, объявивъ Работницѣ, 
что она должна лечь съ нею въ одной 
комнатѣ, легла въ постелю и начала 
читать Библію. Въ это время вспо
мнила она, что у ней есть пистолетъ 
порохъ и пули, отправилась въ другую 
комнату, зарядила пистолетъ и, Во
ротись, положила его на ночной сто
ликъ. Вдругъ слышитъ она, что на 
улицѣ раздаются шаги; снѣгъ Хрус
титъ подъ лаптями и сапогами, и 
баба, приподнявшись, крадется къ ней.
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„Куда ты? Ложись!“— „Матушка, вы
пустите меня: крайняя нужда! “—„ Ос- 
гавайся! нужду Исправишь и здѣсь. “—  
„ Ахъ, матушка, что вы ! “ Въ это 
время хозяйка увидѣла у нея за пазу
хою кухонный ножъ. „Это что? На 
что у тебя поясъ?“— „Лучину колоть, 
матушка! “ Хозяйка рѣшилась ее вы
пустить и тотчасъ заперла за нею 
двери. Слышитъ, Отворяется дверь съ 
Надворья въ кухню, входятъ какіе-то 
люди, приближаются къ дверямъ спаль
ни я требуютъ, чтобъ ихъ отворили. 
Хозяйка не отвѣчаетъ. Начинаютъ сту
чаться въ дверь, усиливаются ее вы
ломать и, не успѣвъ въ томъ, ухо
дятъ съ угрозами и ругательствами. 
Въ кухнѣ утихло, но голоса раздают
ся на улицѣ; слышно, что подстав- 
ляютъ лѣстницу къ окну, КТО-ТО Влѣзъ 
и сталъ бить стекла въ окошкѣ. Хо
зяйка, взявъ пистолетъ, встала съ 
постели и стала въ углу, прицѣлив- 
шись въ окно. Стекло вылетѣло.' Раз
бойникъ, перекрестясь и сказавъ „бла
гослови, Господи, “ просунулъ голову. 
Въ то самое мгновеніе раздался вы
стрѣлъ, и разбойникъ съ раздроблен
нымъ черепомъ упалъ навзничь съ 
лѣстницы. Прочіе разбѣжались. Ма
дамъ ПІтольцъ, запихнувъ отверстіе 
въ окнѣ подушкою, стала ждать чт0 
будетъ. Выстрѣлъ Разбудилъ сосѣдей. 
Сбѣжались испуганные и любопытные. 
Подняли разбойника; онъ былъ еще 
живъ и объявилъ имена своихъ со
умышленниковъ. Она не отворяла две
рей до пріѣзда полицеймейстера. Пле
мянникъ и слуга приведены были въ 
чувство: Злодѣйка опоила ихъ чѣмъ- 
то въ Квасѣ, и если бъ ихъ оставили 
еще нѣсколько времени въ этомъ 
опьянѣнія, они лишились бы жизни. 
Императрица Елисавета Петровна, уз
навъ о храбромъ подвигѣ Портнихи, 
пожелала ее видѣть, обласкала ее и,

узнавъ о причинѣ поѣздки мужа ея 
въ Москву, приказала оказать ему въ 
его искѣ всякое содѣйствіе. У ребен
ка же, которымъ была портниха бе
ременна, была она Воспріемницею. 
Ребенокъ этотъ былъ знаменитая впо
слѣдствіи Ворожея Елисавета Петров
на, которую я помню очень хорошо.

О дѣтствѣ своемъ знаю я немного. 
Самое замѣчательное приключеніе со 
мною было слѣдующее. Когда мнѣ 
было года полтора отъ роду, я игралъ 
на полу, хотѣлъ встать, вступился и 
упалъ съ ужаснымъ крикомъ— не по
нятно какъ вывихнулъ я себѣ правую 
ногу. Призваны были лучшіе хирурги 
и костоправъ!. Ногу вправили, но не 
совершенно: она осталась навѣкъ вы
вороченной), и до сихъ поръ я чув
ствую, что она слабѣе лѣвой. Отъ 
этого я не могъ танцовать, но ходить 
могъ и могу безъ устали очень долго, 
только на горы взбираться я не мас
теръ.—Говорятъ, что я съ первыхъ 
лѣтъ своей жизни оказывалъ большую 
понятливость и любознательность. До 
сихъ поръ Помню первый свой по
двигъ. Родители мои жили тогда на 
Невскомъ проспектѣ за Аничковымъ 
мостомъ, въ зеленомъ деревянномъ 
домѣ Русскаго серебряника, насупро
тивъ Троицкаго переулка. Теперь на 
этомъ мѣстѣ домъ Сухозанета. Въ 
квартирѣ нашей была комната съ од
нимъ выходомъ. Братъ Саша, лѣтъ 
двухъ отъ роду, забрался туда, заперъ 
дверь задвижкой) и, не зная, какъ 
выйти, сталъ плакать и кричать. На
прасно учили его, какъ онъ можетъ 
отодвинуть задвижку: онъ не понималъ. 
Рѣшились впустить меня въ комнату 
чрезъ форточку (въ окнахъ были и 
двойныя рамы); я опустился, подошелъ 
къ запертой двери и отодвинулъ зад
вижку, Какъ помню, съ большимъ тор
жествомъ. —  Припоминаю при этомъ
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случаѣ, что въ каменномъ флигелѣ 
этого дома жили небогатые Русскіе 
купцы, хорошіе, Честные люди, и 
именно Чаплинъ!, составившіе себѣ 
большое состояніе мѣховой) торговлею. 
Одна ихъ родственница, Марѳа, была 
у насъ нянькою и потомъ часто насъ 
навѣщала.

Говоря о жизни отца (стр. 247), 
упомянулъ я, что въ 1792 году онъ 
вышелъ въ отставку по какимъ-то 
пустякамъ и очутился съ семействомъ 
своимъ въ крайней бѣдности. Тогда 
жили мы въ домѣ Кострецова, кото
рый выходитъ окнами въ ограду церк
ви Симеона и Анны и, при перемѣнѣ 
обстоятельствъ, принуждены были пе
реселиться изъ бель-этажа въ нижній. 
Бѣдственно было положеніе наше, 
особенно матушкино. Дядя,Александръ 
Яковлевичъ, былъ въ походѣ. Съ Хри
стиною Михайловною были въ ссорѣ. 
Не могу не упомянуть при этомъ 
случаѣ о тѣхъ, которые помогали 
намъ въ этой крайности. Первымъ 
быдъ сосѣдъ нашъ н а р . сов. Иванъ 
Густавовичъ Нордбергъ, строгій и уп
рямый Шведъ, но благородный и доб
родѣтельный человѣкъ, и жена его 
Марья Акимовна. Вторымъ, служив
шій подъ пачальствомъ отца моего 
въ экспедиціи о государственныхъ 
доходахъ, Александръ Григорьевичъ 
Градовскій. Опи дѣлали намъ всевоз
можное добро. Отецъ мой, виновникъ 
горя всего семейства, былъ совер
шенно равнодушенъ, курилъ съ утра 
до ночи трубку, расхаживая по ком
натѣ и ни о чемъ не заботился, а 
когда случалось, что въ домѣ нѣтъ 
ни Копѣйки денегъ, ни куска хлѣба, 
онъ уходилъ со двора, проводилъ 
день и обѣдалъ у пріятелей и воз
вращался домой къ ночи. Когда ма
тушка ему выговаривала за то, онъ 
отвѣчалъ: „ Что жъ мнѣ было дѣлать?

Вѣдь вы не умерли же съ голоду.“ 
Къ довершенію бѣдствія нашего, у насъ 
открылась оспа,— натуральная, другой 
тогда не было. Первый заболѣлъ я: 
это было въ Январѣ 1794 года. На
чалось бредомъ: мнѣ Чудилось, что 
предо мною стоитъ какой-то вели
канъ и опутываетъ себя веревками. 
Моя болѣзнь была довольно сильная, 
но кончилась благополучно, не оста
вивъ никакихъ слѣдовъ. У Алексан
дра еще менѣе: на лицѣ всего три 
Оспины. У третьяго, Павла, оспа была 
сильнѣе и вскорѣ скрылась; полага
ютъ, что это было причиною его смер
ти, послѣдовавшей чрезъ годъ послѣ 
того. Болѣе всѣхъ страдала семимѣ- 
сячная Катя: все лице ея покрыто 
было какъ бы Макомъ, и тѣло также. 
Она долго не могла поправиться, и 
слѣды оспы остались на лицѣ ея на 
всю жизнь. При этомъ случаѣ не 
лишнимъ будетъ исчислить всѣхъ мо
ихъ братьевъ и сестеръ: Александръ, 
род. 21 Марта 1789 г., ум. 22 Окт.
1812 въ Москвѣ, отъ ранъ, получен
ныхъ при Бородинѣ. Павелъ род. 21 
Мая 1791 г., ум. въ Февралѣ 1795. 
Павелъ (другой), род. 9 Мая 1797 г., 
ум. 16 Марта 1850. Катерина в л а 
ствуетъ понынѣ. Елисавета род. 23 
Іюня 1795 г., вышла въ 1819 г. за
мужъ за Андрея Яковлевича Ваксмута 
(f  1849), скончалась 21 Марта 1832 г.

Въ самое то время, когда край
ность и страданія матушки достигли 
высшей степени — явилось пособіе. 
Неожиданно пріѣхала сестра ея, 
Елисавета Яковлевна и привезла, по
мнится, сто рублей отъ тетушки Ка- 
терины Михайловны. Это было истин
ною манною въ пустынѣ! Я упоми
налъ уже, что Катерина Михайловна 
была въ ссорѣ съ отцемъ моимъ еще 
до женитьбы его и негодовала на 
этотъ бракъ, Христина Михайловна,
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своими Продѣлками, возбудила гнѣвъ 
ея и къ матушкѣ, ея крестницѣ и 
Любимицѣ. Катерина Михайловна не 
хотѣла ее видѣть, но, узнавъ о ея 
крайности, поспѣшила ей помочь. 
Родная же мать отвѣчала, на просьбу 
матушки о пособіи, Изреченіемъ Биб
ліи: „Ищите и Обрящете, Толцыте 
и Отверзется вамъ, Просите и дается 
вамъ. “ Отецъ мой раздувалъ это пла
мя злости своимъ упорствомъ и вы
стрѣлами въ слабую сторону бабуіпки. 
Въ заглавіи отвѣта на одно письмо 
ея къ матушкѣ, онъ написалъ: „Над- 
ворная совѣтница Гречъ Капитаншѣ 
Фокъ Прекрасное средство жить въ 
Ладу съ родными!—Бѣдственное наше 
положеніе прекратилось опредѣлені
емъ отца моего на службу секрета
ремъ въ 3 департаментъ Сената. Въ 
этомъ способствовалъ ему оберъ-про
куроръ этого департамента, Алек
сандръ Ѳедоровичъ Башиловъ, другъ 
покойнаго Дѣдушки Фрейгольда. Се
наторами были, между прочими, графъ 
Александръ Сергѣевичъ Строгановъ 
и Петръ Александровичъ Соймоновъ. 
Товарищемъ отца моего былъ Сергѣй 
Ивановичъ Подобѣдовъ, братъ митро
полита Амвросія. —  Получивъ мѣсто, 
отецъ мой переселился опять въ верх
ній ярусъ того же дома и чрезъ 
нѣсколько времени переѣхалъ въ домъ 
Баскова(что нынѣ Краевскаго на Боль
шой Литейной, на углу Девятой роты). 
За квартиру, въ одиннадцать оконъ на 
улицу, со всѣми угодьями, платили 
тогда въ годъ 360 рублей.*—-Описавъ 
обращеніе семейства къ лучшей уча
сти, скажу чт0 могу припомнить о 
себѣ въ то время.

Чтенію началъ учить меня добрый 
Александръ Григорьевичъ Парадов- 
скій 3 Августа 1792 года, лишь толь
ко мнѣ исполнилось пять лѣтъ. Буква 
у  была первою, которую я узналъ.

Читать выучился я очень скоро, по
тому что это интересовало мой умиш
ко и Дѣтское воображеніе. Началъ и 
писать, но это шло не такъ хорошо: 
тутъ нужны были Физическіе пріемы, 
положеніе руки, Держаніе пера, и я 
никакъ не могъ къ тому привыкнуть. 
Меня не принуждали, и теперь держу 
перо, какъ шестилѣтній мальчикъ, и 
пишу прескверно, неровно и Нечетко. 
Сколько разъ впослѣдствіи жалѣлъ я 
и раскаивался, что не умѣю писать 
четко и красиво! Это большое пособіе 
въ жизни и службѣ. — Выучившись 
читать, старался я прочитать все воз
можное: ярлыкъ на бутылкѣ вина, 
клокъ афишки, все возбуждало мое 
любопытство. Это продолжается и по
нынѣ: не могу видѣть ничего печат
наго, чтобъ не прочесть. Врагъ Чисто
писанія, я началъ, на первыхъ по
рахъ, употреблять грамоту на сочи
неніе, и первою написанною мною 
фразою были слова: „Бѣги, Николай, 
въ избушку! “ Почему я именно напи
салъ это, не знаю; но, написавши, 
радовался отъ души. Матушка питала 
эту любознательность разсказами ба
сенъ и повѣстей, заставляла меня чи
тать по-русски, по-нѣмецки и по- 
французски, но отнюдь не принужда
ла. Жаль! Я и былъ слишкомъ сни
сходителенъ къ своимъ дѣтямъ. Отецъ 
мой забавлялся нами, то ласкалъ, то 
бранилъ насъ, но ничему не училъ, 
предоставляя это грамотной и начи- 
танной женѣ своей. Слухъ о страсти 
моей къ чтенію распространился по 
всей фамиліи, и самый грамотный 
представитель ея, Павелъ Хр. Безакъ 
подарилъ мнѣ нѣсколько дѣтскихъ 
книгъ, и сверхъ того получилъ я пе
реведенное имъ „ Описаніе Санктпетер- 
бурга, “ профес. Георги, которое мно
го способствовало къ возбужденію дѣт
скаго моего любопытства и во мно-
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томъ его удовлетворило. Въ концѣ
1793 года отецъ мой купилъ мнѣ ка
лендарь на 1794 годъ (за ЗО коп. 
мѣдью): это было основаніе моихъ 
политическихъ и статистическихъ по
знаній. Я читалъ его такъ часто, что 
.'«твердилъ имена всѣхъ владѣтель
ныхъ особъ въ Европѣ. Отецъ мой 
очень этимъ любовался, и не разъ, 
толкуя, бывало, съ Пріятелями о по
литикѣ, обращался ко мнѣ съ вопро
сомъ, напримѣръ: „Какъ бишь, Ни
коля, зовутъ нынѣшняго Датскаго ко
роля? “ — „ Христіанъ Седьмой! “ вос
клицалъ я съ удовольствіемъ и гор
достью. Я читалъ внимательно пере
чень политическихъ извѣстій и, стран
ное дѣло, досадовалъ, когда находилъ 
торжество Французовъ и радовался 
успѣхамъ союзниковъ.— Помню, какъ 
сквозь сонъ, грохотъ и трескъ, раз- 
давшіеся въ городѣ, когда взлетѣла 
на воздухъ пороховая лабораторія на 
Выборгской сторонѣ: чиненыя бомбы 
Іі гранаты поднимались и лопались 
въ воздухѣ. Однажды, подавая отцу 
моему умываться (это было 31 Марта
1794 г.), услышалъ я пушечные вы
стрѣлы. Рукомойникъ Задрожалъ у 
меня въ рукахъ, и я со страхомъ 
вскричалъ: „Шведы или лаборато
рія!“ — „Ни то, ни другое,“ сказалъ 
отецъ мой, смѣючись: „палятъ пото
му, что прошла Нева.“ Еще Помню 
одно политическое событіе. Шелъ про
цессъ несчастнаго Людовика ХУІ. Мнѣ 
былъ тогда шестой годъ отъ роду, и я 
не моіъ понять, въ чемъ дѣло. Вдругъ 
приходитъ къ намъ однажды вечеромъ 
Александръ Григорьевичъ Парадовскій 
и говоритъ: „Ну, матушка, Катерина 
Яковлева! Злодѣи Французы королю 
своему голову таки Отчесали/ “ Ма
тушка горько заплакала, съ нею сдѣ
лалось дурно. Отчесали, (думалъ я) 
видно, гребнемъ. На другой день Нянь

ка стала расчесывать мнѣ волосы и 
какъ-то задѣла неосторожно. „ Что ты, 
Нянюшка, сказалъ я: да ты мнѣ этакъ 
голову отчешешь, какъ Французскому 
королю. “— Чрезъ нѣсколько дней по
слѣ того, явился къ намъ кварталь
ный надзиратель, какъ теперь вижу, 
человѣкъ высокаго роста, въ тогдаш
немъ Губернскомъ мундирѣ (свѣтло- 
синемъ, съ черными бархатными лац
канами). Батюшки не было дома. Ма
тушка приняла его. Въ то время при
казано было отыскать всѣхъ Француз 
скихъ подданныхъ въ Россіи и при
вести ихъ къ присягѣ королю Людо
вику XVII. Такъ какъ фамилія наша 
оканчивалась не на Овъ или инъ, то и 
слѣдовало узнать, какого мы племени. 
Матушка разсказала Полицейскому 
офицеру всю генеалогію обѣихъ ли
ній, Гречевой и Фрейгольдовой и, объ
явивъ, что въ Жилахъ нашихъ течетъ 
кровь, смѣшанная изъ Нѣмецкой, Бо
гемской, Польской, увѣрила его, что 
въ ней нѣтъ ни капли Французской. —  
За неимѣніемъ воспоминаній о самомъ 
себѣ, напишу здѣсь нѣсколько портре
товъ тогдашнихъ нашихъ знакомыхъ.

L Нордбѳргъ.
Нордбергъ (Nordberg), Иванъ Гу

ставовичъ, точно сѣверная гора, твер
дая, честная, непреклонная. Онъ былъ 
по происхожденію Шведъ, родился въ 
старой Финляндіи, но съ самыхъ лѣтъ 
былъ ревностнымъ приверженцемъ 
Россіи. Во время Шведской войны 
(1789 -1790) онъ набралъ отрядъ во
лонтеровъ и дѣйствовалъ съ нимъ про
тивъ Шведовъ, въ окрестностяхъ Ней- 
шлота, который въ то время былъ за
щищаемъ храбрымъ маіоромъ Кузьми
т ь  мъ. Это возбудило ненависть и зло
бу къ Нордбергу всѣхъ Финскихъ па 
тріотовъ: какъ волка ни корми, а онъ 
все въ лѣсъ глядитъ Онъ не могъ
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оставаться въ Финляндіи, переселился 
въ Петербургъ и служилъ въ разныхъ 
присутственныхъ мѣстахъ; наконецъ 
(1800—1802) совѣтникомъ здѣшняго 
губернскаго правленія, отличался стро
гимъ исполненіемъ своихъ обязанно
стей и примѣрною честностью, но съ 
тѣмъ вмѣстѣ и самымъ несноснымъ 
упрямствомъ. Наскучивъ безпрерыв
ной) войною съ начальниками и това 
рищами, онъ вышелъ въ отставку и за
нялся управленіемъ частными имуще- 
ствами. Лѣтъ десять управлялъ онъ 
въ Зарайскомъ уѣздѣ деревнями гра
фини Мамоновой, привелъ ихъ въ 
цвѣтущее состояніе, удвоилъ ея до
ходы. Она, въ благодарность, подари
ла ему домъ въ Москвѣ. Онъ было 
зажилъ тамъ съ семействомъ; вдругъ 
наступилъ 1812 годъ. Нордбергъ устро
илъ въ своемъ домѣ больницу, напи
салъ на воротахъ: военный госпиталь, 
пригласилъ врача, самъ себя назна
чилъ смотрителемъ госпиталя, а жену 
и двухъ дочерей прислужницами и 
сидѣлками. Непріятель подступалъ. 
Всѣ совѣтовали ему бѣжать. Онъ 
оставался непреклоненъ. Москва за
горѣлась. Жена его и дочери ушли 
пѣшкомъ, куда глаза глядятъ. Мать 
умерла отъ усталости и Грусти; до
чери, по изгнаніи непріятеля, вороти
лись въ Москву, нашли вмѣсто дома 
кучи угля и пепла, а отца отыскали 
въ какомъ-то погребу. Оправившись 
кое-какъ, онъ занимался частными 
дѣлами и наконецъ принялъ управ
леніе помѣстьями Вецевитинова въ 
Воронежской губерніи. Тамъ онъ по
ссорился съ помѣщикомъ и другимъ 
управляющимъ до того, что у него 
вынули ВЪ домѣ ОКОННЫЯ рамы зимою, 
чтобъ принудить его выѣхать. Онъ 
закутался въ шубу и легъ въ постель. 
Не знаю, какъ его выпроводила по
лиція, и онъ очутился въ 1823 году

въ Петербургѣ. Здѣсь онъ написалъ 
сильное письмо къ графу Аракчееву, 
начинавшееся словами: „У насъ, въ 
Россіи, нѣтъ правосудія. “ Графъ, изум
ленный этою смѣлостью, пригласилъ 
его къ себѣ въ Грузино и Распро
сить обо всѣхъ обстоятельствахъ дѣ
ла. Оказалось, что форма была на 
сторонѣ его противниковъ, и онъ не 
получилъ ничего. Тогда рѣшился онъ 
переселиться въ Финляндію, гдѣ у него 
былъ хуторъ (Heimat), отданный имъ, 
по выѣздѣ оттуда, во временное вла
дѣніе зятю его (мужу сестры) Пастору 
Горнборгу. Пріѣхавъ въ помѣстье и 
объявивъ желаніе вступить въ обла
даніе имъ, онъ получилъ въ отвѣтъ 
отъ своего зятя, что это имѣніе уже 
не принадлежитъ ему. Ilo выѣздѣ 
Нордберга за границу (то есть въ 
Россію!) его вызывали трижды чрезъ 
газеты, потомъ же, по истеченіи зем
ской. давности, ввели во владѣніе се
стру его и зятя; потому что его дѣ
ти, находившіяся также въ чужихъ 
краяхъ, чрезъ то лишились нравъ сво
ихъ. Онъ воротился въ С.-Петербургъ. 
Я выросъ и былъ друженъ съ дѣтьми 
его. Первымъ другомъ Отрочества мо
его былъ старшій сынъ его Ефимъ 
Ивановичъ, Воспитывавшійся въ Ка
детскомъ Корпусѣ, съ нынѣшнимъ 
оберъ-шталмейстеромъ П. А. Фреде] 
риксомъ, и умершій въ молодыхъ лѣ
тахъ. Дочь его, ровесницу мою, Анну 
Ивановну, называли моею невѣстою, 
и я, начитавшись романовъ, въ самомъ 
дѣлѣ вообразилъ себѣ, что влюбленъ 
въ нее. Она выѣхала изъ Петербурга 
въ 1802 году. Въ 1824 г. входитъ въ 
мой кабинетъ неизвѣстный мнѣ по
жилой человѣкъ, съ лицемъ, на кото
ромъ изображались умъ и твердость 
характера, и спрашиваетъ меня: „Вы 
ли Н. И. Гречъ?“— „А вы Иванъ Гу
ставовичъ Нордбергъ “, возразилъ я,
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узнавъ его чрезъ двадцать два года. 
Онъ разсказалъ мнѣ вкратцѣ о сво
ихъ приключеніяхъ и далъ свой ад
ресъ. На другой день я къ нему явил
ся и нашелъ у него двухъ дочерей 
его. Моя бывшая невѣста явилась дѣ
вою уже перезрѣлою, но имѣла лице 
умное и интересное, съ выраженіемъ 
Грусти и рѣшимости. Вторая казалась 
нездоровой). Я старался всячески быть 
полезнымъ старику, употреблялъ всѣ 
средства, чтобъ принимать его какъ 
можно лучше и учтивѣе. Казалось, онъ 
чувствовалъ мое вниманіе, и вдругъ 
пропалъ. Я отправился къ нему на 
квартиру и узналъ, что онъ съѣхалъ, 
неизвѣстно куда, вѣроятно выѣхалъ 
изъ Петербурга. Конечно, дѣло его въ 
Финляндіи рѣшилось въ его пользу, 
подумалъ я; но страннымъ показалось 
мнѣ, что онъ не зашелъ ко мнѣ про
ститься. Года чрезъ три вхожу въ 
комнату матушки и вижу у ней Даму 
въ глубокомъ траурѣ. Это была Анна 
Ивановна Нордбергъ. Она объявила 
мнѣ, что отецъ ея умеръ за нѣсколь
ко времени до того. „ Гдѣ? “ — „ Здѣсь 
въ Петербургъ.“— „Помилуйте, какъ 
же это онъ скрылся отъ меня?“ Она 
замялась и объявила, что отцу ея по
казалось, будто я не хочу принимать 
его. Когда, сказала она, я говорила 
ему: подите къ Н. И., онъ п одчи 
валъ головою и утверждалъ, что вы 
не хотите его видѣть. Да изъ чего вы 
это заключаете?— „А вотъ изъ чего: 
всякій разъ, когда я его посѣщаю, 
онъ, при уходѣ моемъ, провожаетъ 
меня до самыхъ дверей: не явный ли 
это знакъ, что онъ не желаетъ, чтобъ 
я приходилъ впредь? “ Вѣжливость моя 
къ старцу, къ человѣку истинно по- 
чтенному и благородному, къ другу 
моего отца, была перетолкована та
кимъ страннымъ образомъ! Съ тѣхъ 
поръ я смотрю, какъ бы не провожать

слишкомъ далеко людей мнительныхъ. 
Я помѣстилъ Анну Ивановну въ домъ 
родственницы моей М. П. Крыжанов- 
ской, для Смотрѣнія за домомъ. По 
отъѣздѣ Крыжановской изъ Петербур
га, я предложилъ ей и сестрѣ ея квар
тиру и содержаніе въ моемъ домѣ. 
Онѣ жили у меня десять лѣтъ (1834—  
1844), и въ это время Анна Ивановна 
оказала мнѣ и роднымъ моимъ самыя 
усердныя, неоцѣненныя услуги, осо 
бенно въ попеченіи о больныхъ. На 
ея рукахъ скончались сынъ мой Ни
колай и Елисавета Павловна Борнъ. 
Но отъѣздѣ нашемъ въ чужіе край 
(1843) она оставалась въ моемъ домѣ, 
при малолѣтной воспитанницѣ моей 
дочери и потомъ отправилась въ Ма
лороссію, къ младшему брату своему 
Андрею, Овдовѣвшему въ то время и 
пригласившему къ себѣ обѣихъ се
стеръ. Съ тѣхъ поръ я ничего не 
слыхалъ о нихъ. Дай имъ Богъ вся
каго благополучія! —  Анна Ивановна 
могла бы составить счастіе благород
наго человѣка; но отецъ ея, по не- 
постижимому своенравію, отталкивалъ 
всѣхъ жениховъ и, можно сказать, За
ѣлъ вѣкъ дочерей своихъ, а притомъ 
былъ человѣкъ самый честный и бла 
Городный. И сколько въ свѣтѣ такихъ 
домашнихъ тирановъ!

2. Фамилія Безакъ.
О родоначальникъ Христіанѣ Безакѣ 

говорилъ я выше (стр. 243). У него 
былъ сынъ Павелъ Христіановичъ, род. 
28 Сент. 1769 г. Отецъ приложилъ 
все стараніе свое о воспитаніи сына, 
но не могъ внушить ему своей кро
тости и смиренія. Павелъ Христіано
вичъ былъ одаренъ необыкновенными 
сйособностями: умомъ быстрымъ, не
обыкновенною памятью, примѣрнымъ 
трудолюбіемъ и рѣдкою способностью 
къ дѣламъ. Къ . сожалѣнію, эти . бли-
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стательныя качества затемнялись въ 
немъ большимъ тщеславіемъ и такою 
же страстью къ пріобрѣтенію: то и 
другое въ немъ спорило, но тщесла
віе сдерживало верхъ. Отъ этой борь
бы происходила шаткость его харак
тера, неровность обращенія и удиви
тельное въ умномъ человѣкѣ неумѣнье 
обращаться съ людьми: къ людямъ 
честнымъ и надежнымъ питалъ онъ 
часто недовѣріе и подозрительность, 
и въ то же время слѣпо предавался 
льстецамъ и Негодяямъ, ласкавшимъ 
его слабую сторону. Онъ не былъ золъ 
въ сердцѣ, но какъ бы стыдился быть 
добрымъ. Странная смѣсь добра и зла, 
упрямства и слабости, ума и безраз
судства! Отецъ помѣстилъ его въ кор
пусъ не кадетомъ и не пансіонеромъ, 
а вольнымъ слушателемъ, въ чинѣ 
сержанта Преображенскаго полка; но 
какъ тогда въ классы ходили не въ 
мундирахъ, то онъ, изъ экономіи, и 
не шилъ сыну мундира. Отецъ мой 
подарилъ молодому человѣку полную 
обмундировку, и за это, ровно какъ и 
за другія родственныя услуги, П. Хр. 
питалъ къ нему уваженіе и дружбу и, 
не смотря на причуды дяди, дѣлалъ 
ему всякое добро. Въ корпусѣ, меж
ду товарищами и сверстниками, онъ 
не имѣлъ друзей и въ послѣдствіи не 
былъ знакомъ ни съ однимъ изъ нихъ: 
видно, они его не любили. По произ 
водствѣ въ офицеры, онъ оставался 
въ корпусѣ, и я Помню еще въ 1794 
году, какъ онъ, на ученьѣ кадетъ въ 
саду Корпуса, командовалъ взводомъ 
и равнялъ рядовыхъ шпагою. Это былъ 
день важный въ моей жизни, и я о 
немъ упомяну въ послѣдствіи. Въ 1797 
году Безакъ перешелъ въ Сенатъ се
кретаремъ въ Герольдію, а потомъ въ
1 й департаментъ, и обратилъ на себя 
вниманіе своего начальства трудолю
біемъ, умомъ и искусствомъ изложе

нія дѣлъ, какъ на письмѣ, такъ и изуст
но. Старики сенаторы радовались, ког
да очередь доклада была за Безакомъ, 
и не удивительно. Въ канцеляріи Се
ната было въ то время мало людей, 
свѣтски образованныхъ: появленіе че
ловѣка умнаго, просвѣщеннаго, красно
рѣчиваго изумило всѣхъ. Императору 
Павлу Безакъ сдѣлался извѣстнымъ въ 
Москвѣ, куда былъ отправленъ на ко
ронацію съ 1 - мъ департаментомъ 
Сената. Онъ былъ въ числѣ с в ѣ т 
скихъ секретарей, которые разъѣзжа
ли съ эскортомъ по городу и возгла
шали о предстоящемъ торжествѣ. Па
велъ встрѣтился съ такимъ разъѣз
домъ на перекресткѣ. Безакъ прочи
талъ прокламацію смѣлымъ, громкимъ 
голосомъ, ударяя на слова: держав- 
нѣйшаго, великаго Государя Импера
тора и т. п. Это понравилось Госу
дарю: онъ приказалъ узнать и запи
сать имя молодаго чтеца и съ тѣхъ 
поръ былъ всегда къ нему благоскло- 
ненъ. Открылось мѣсто правителя кан
целяріи въ новосоставленной Коммис
сіи опекунства иностранцевъ. Безакъ 
былъ помѣщенъ. Вскорѣ переведенъ 
онъ былъ правителемъ въ канцелярію 
генералъ-прокурора, въ чинѣ Коллеж
скаго совѣтника, въ 1800 году. Въ то 
время генералъ-прокуроръ былъ родъ 
верховнаго визиря: ему подчинены бы
ли юстиція, полиція и финансы. Во 
всѣхъ прочихъ вѣдомствахъ были про
куроры, ему подчиненные. Безака стало 
на эту должность. У него были два эк- 
спедитора, ст. совѣтники Сперанскій и 
Клементій Гавриловичъ Голиковъ, пре
данный безсмертію Ильинымъ въ лицѣ 
подьячаго Клима Гавриловича Побо- 
рина, въ драмѣ его: „ Великодушіе или 
Рекрутскій Наборъ.“ Разскажу анек
дотъ, который покажетъ, какъ дѣла
лись тогда важныя дѣла и составля
лись законы. Однажды, во время пре-
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быванія Двора въ Гатчинѣ, генералъ- 
прокуроръ (Петръ Хрисанѳовичъ 
Обольяниновъ), воротясь отъ Импе
ратора съ докладомъ, объявилъ Везе
ну, что Государь скучаетъ, за невоз
можностью маневрировать въ дурную 
осеннюю погоду, и желалъ бы имѣть 
какое-либо занятіе по дѣламъ граж
данскимъ. „Чтобъ было завтра!“ при
бавилъ Обольяниновъ строгимъ голо
сомъ. Положительный Безакъ не зналъ 
что дѣлать, пришелъ въ канцелярію и 
сообщилъ свое горе Сперанскому. 
Этотъ тотчасъ нашелъ средство по
мочь бѣдѣ. „Нѣтъ ли здѣсь какой-ни
будь библіотеки? “ спросилъ онъ у од
ного придворнаго служителя.—„Есть, 
сударь, какая-то куча книгъ на чер
дакѣ, оставшихся еще послѣ свѣтлѣй
шаго князя Григорія Григорьевича Ор 
лова. “ —  „ Веди меня туда! “ сказалъ 
Сперанскій, отыскалъ на чердакѣ ка
кія-то старыя Французскія книги и въ 
остальной день и въ слѣдующую ночь 
написалъ набѣло: „ Коммерческій уставъ 
Россійской Имперіи. “ Обольяниновъ 
прочиталъ его Императору. Павелъ 
подмахнулъ: „Быть по сему“ и на
градилъ всю канцелярію. Разумѣется, 
что этотъ уставъ не былъ приведенъ 
въ дѣйствіе, даже не былъ публико- 
ванъ. Обнародовали только присоеди
ненный къ нему штатъ Коммерцъ-Кол
легіи (15 Сент. 1800 г.). Павелъ училъ 
войска, выдумывалъ новыя формы, под
писывалъ всякіе законы и постанов
ленія, только бы они противорѣчили 
Екатерининымъ, сажалъ подъ арестъ, 
ссылалъ въ Сибирь, производилъ въ 
генералы, дарилъ души сотнями и ты
сячами.... Ужасное Время! Я былъ тог
да ребенкомъ, въ томъ возрастѣ, ког
да все кажется намъ въ розовомъ 
цвѣтѣ, когда живешь годы, о кото
рыхъ потомъ вспоминаешь съ удоволь
ствіемъ, съ сожалѣніемъ, что они про-

II. з.

шли, а не могу и теперь, въ старости, 
вспомнить безъ страха и злобы о тог
дашнемъ времени, когда самый чест
ный и благородный человѣкъ подвер
гался ежедневно, безъ всякой вины, 
лишенію чести, жизни, даже тѣлесно
му наказанію; когда владычествовали 
злодѣи и мерзавцы, и всякій кварталь
ный былъ тираномъ своего округа. 
Буду еще не разъ имѣть случай го
ворить объ этомъ царствованіи. Хорошо 
теперь заочно хвалить времена Павла! 
Пожили бы при немъ, такъ вспомни
ли бы!...

Безакъ былъ одинъ изъ немногихъ 
людей, которые удержались на мѣстѣ 
по смерти Павла. Вотъ что онъ раз
сказывалъ. І І  Марта 1801 года прі
ѣхалъ онъ къ Обольянинову, живше
му тогда на Мойкѣ, на углу Почтамг- 
скаго переулка, въ домѣ нынѣшнемъ 
Карамзина. Въ передней встрѣтилъ 
онъ Зубовыхъ, князя Платона и графа 
Валеріана: они надѣвали шубы и ѣха
ли домой. „ІІ est temps, mon frère ,“ 
сказалъ Валеріанъ.— „ Je le crois aussi,“ 
отвѣчалъ Платонъ. Они вышли и по
ѣхали.........  Сигналъ поданъ былъ
пробитіемъ зари четвертью часа ра
нѣе обыкновеннаго, по приказанію во
еннаго губернатора Палена, сообщен- 
ному плацъ-маіоромъ Иваномъ Сави- 
чемъ Горголи, нынѣшнимъ вѣрнопод
даннымъ и Святошею. Безакъ вошелъ 
въ гостинную. За нѣсколькими сто
лами играли въ карты разные бары и 
вельможи. Онъ подошелъ къ Оболья
нинову и подалъ ему бумагу съ сло
вами: „Извѣстная вашему в.-пр. бу
мага, полученная отъ князя Александра 
Борисовича Куракина! “ — „ А! знаю! “ 
сказалъ Обольяниновъ, взялъ бумагу, 
положилъ ее подъ подсвѣчникъ на 
столѣ и, вынувъ изъ-за пазухи дру

ж еск ій  архивъ 1873. ІО

Б иблиотека "Руниверс"



291 ЗАПИСКИ Н . И. 292

тую, отдалъ Безаку съ словами: „тот
часъ исполнить! “ Что-жъ было въ 
этихъ бумагахъ?.... Въ одной изъ бу
магъ написанъ былъ новый титулъ 
Императора, съ прибавленіемъ: Царь 
Грузинскій. Безакъ отправился съ нимъ 
въ Сенатскую типографію, взялъ двухъ 
Наборщиковъ и Печатниковъ въ особую 
комнату, приставилъ къ ней военный 
караулъ, велѣлъ набрать титулъ, про
читалъ самъ корректуру, велѣлъ вы
править, сжегъ коррекурные листы, 
приказалъ оттиснуть три экземпляра 
и разобрать наборъ. Затѣмъ запеча- 
талъ онъ оттиски и, надписавъ: „въ 
собственныя комнаты Е. И. В .,“ от
правилъ съ фельдъегеремъ къ дежур
ному каммердинеру, съ приказаніемъ 
разложить ихъ на письменномъ столѣ 
Государя, такъ чтобъ они бросились 
ему въ глаза, лишь только онъ по
утру подойдетъ къ столу. Было уже 
поздно, когда операція кончилась. Бе
закъ воротился домой и легъ спать 
съ женою, когда была она беременна 
старшимъ его сыномъ Александромъ 
(нынѣшнимъ генералъ-адъютантомъ и 
генералъ - губернаторомъ Оренбург
скими. Въ первомъ часу входитъ въ 
комнату горничная дѣвушка и будить 
его: пріѣхалъ-де генералъ Рязановъ. 
Безакъ вскочилъ и хотѣлъ одѣваться. 
Рязановъ (оберъ-прокуроръ 1-го де
партамента) закричалъ сквозь двери: 
„ Сусанна Яковлевна, Позвольте мнѣ 
войти къ вамъ: дѣло преважное, мѣш
кать нельзя. “ Съ сими словами во
шелъ онъ въ комнату, приблизился 
къ постели и съ низким ъ  поклономъ 
сказалъ: „ Имѣю честь поздравить съ 
новымъ Императоромъ Александромъ 
Павловичемъ. “—„ Какъ! что! ахъ! “ во
зопилъ! и мужъ и жена.—„ Какъ и что, 
узнаете послѣ, “ продолжалъ Рязановъ, 
а теперь извольте ѣхать къ Государю: 
онъ васъ требуетъ. “ Безакъ накинулъ

халатъ и вскочилъ съ постели. „Эй, 
чесаться!,, — „Какое тутъ чесаться: 
надѣвайте мундиръ и спѣшите. Я до- 
везу васъ до дворца.“ Безакъ надѣлъ 
красный$Мальтійскій мундиръ и по
ѣхалъ. „Да что генералъ - проку
роръ?“—„Онъ подъ арестомъ: я ис
правляя) его должность. “ Тутъ раз
сказалъ Разановъ всю исторію въ глав
ныхъ чертахъ. Пріѣхали въ Зимній Дво
рецъ, совершенно освѣщенный и во
шли въ аванъ-залу, наполненную на
родомъ, т. е. народомъ придворнымъ, 
въ числѣ которыхъ было нѣсколько 
человѣкъ весьма навеселѣ. „Herzens 
Bruder! “ закричалъ Паленъ Безаку: 
Wie kommst du her? * — „ Государь 
приказалъ мнѣ явиться. “— „ Такъ сту
пай. Да присягалъ ли ты?“—„Нѣтъ 
еще. “—„ Вотъ тебѣ присяжный листъ. “ 
Актъ былъ рукописный. Всѣ важнѣй
шіе сановники подписали его. Осто
рожный Безакъ не могъ не прочитать 
и сказалъ Палену, отдавая листъ: „Я 
его не подписываю. Въ немъ нѣтъ 
существенной статьи по генеральному 
регламенту.“—„А какой?“—„ И Высо
чайшаго Престола Его Наслѣднику, 
который отъ Его Величества назна
ченъ будетъ.“— „Правда, отвѣчалъ Па
ленъ: а мы всѣ подписали. Хороши 
же мы!“ Онъ отнесъ въ кабинетъ, и 
Государь своеручно вписалъ пропу
щенныя слова между строками. Бе
закъ, подписавъ присягу, вошелъ въ 
комнату Государя. Александръ, блѣд
ный, съ красными на лицѣ пятнами, 
съ опухшими отъ слезъ глазами, хо
дилъ въ раздумьѣ по комнатѣ. „ Сколь
ко у васъ неисполненныхъ именныхъ 
указовъ?“ спросилъ онъ.— »Два,“ от
вѣчалъ Безакъ, „ состоявшіеся вчера 
о томъ и о томъ-то.“—„Сколько иа 
лицо сенаторовъ? “—„ Столько-то.,, —

* Сердечный другъ! Какъ ты здѣсь?
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„ІІривезите мнѣ списокъ ихъ. Я по
ручилъ должность генералъ-прокурора 
оберъ-прокурору Рязанову. Такъ ли 
я сдѣлалъ?“—„Рязановъ оберъ-проку
роръ 1-го деп., по старшій по чину 
( )лешінъ,оберъ-прок. 3-го департам. “— 
„Такъ объявите ему, чтобъ онъ при
палъ должность. Поѣзжайте скорѣе 
:за спискомъ." Безакъ отправился въ 
канцелярію генералъ-прокурора, но 
домъ окруженъ былъ ротою Семенов
скаго полка, и его не хотѣли впу
стить. Съ трудомъ объяснилъ онъ, что 
идетъ въ канцелярію по Высочайшему 
устному повелѣнію новаго Государя....

Чрезъ нѣсколько дней прибылъ въ 
Петербургъ Александръ Андреевичъ 
Беклешовъ и вступилъ въ должность 
генералъ-прокурора. Онъ былъ вос
питанъ въ Сухопутномъ Корпусѣ, 
зналъ Безака, уважалъ отца его, н 
Павелъ Хр. остался при немъ во всей 
силѣ. При всѣмъ умѣ своемъ, онъ не 
имѣлъ* одного необходимаго качества 
въ жизни, Ровности въ характерѣ и 
умѣнья обращаться съ людьми: былъ 
то учтивъ, то грубъ, то гордъ, то 
снисходителенъ по внушенію минут
наго каприза, пріобрѣлъ уваженіе 
многихъ, но ни чьей искренней друж
бы и любви, надоѣдалъ тяжестью сво
его характера, оскорблялъ высокомѣ
ріемъ и составилъ себѣ легіонъ вра
говъ, не сдѣлавъ, сколько мнѣ извѣст
но, формальнаго зла никому и сдѣ
лавъ добро многимъ. Его обнесли 
хищникомъ, грабителемъ, взяточни
к ъ ,  выдумывали на него всякіе 
скандалёзные анекдоты. Между тѣмъ 
исполнялъ онъ свои обязанности въ 
точности, умно, догадливо и снискалъ 
благоволеніе своихъ способниковъ, ко
торые, сблизившись съ нимъ, души въ 
немъ не слышали. Брать-то онъ ко
нечно бралъ, ибо однимъ жалованьемъ 
не могъ бы не только составить себѣ

состояніе, но и жить, какъ онъ жилъ, 
по низостей и несправедливостей ни
когда не дѣлалъ. Въ то время брали 
всѣ, и въ этомъ не было ничего пре
досудительнаго, по общему мнѣнію. 
Теперь берутъ также и больше, да 
не говорятъ о томъ. Въ Сентябрѣ 
1802 года послѣдовало учрежденіе 
министерствъ, мѣра полезная и бла 
годѣтельная, но такъ какъ она нару
шала многія личныявыгоды, искореняла 
старинныя злоупотребленія, оскорбля
ла господствовавшіе издавна предраз
судки, то и была встрѣчена общимъ 
порицаніемъ и ропотомъ. Беклешовъ, 
приверженецъ старины, вышелъ въ 
отставку, съ нимъ и Безакъ, не имѣв
шій опоры у новыхъ министровъ. 
Безакъ поселился въ Кіевѣ, въ домѣ 
подаренномъ ему Беклешовымъ, зани
мался коммерческими дѣлами съ Поль
скими палами, т р а л ъ  съ ними въ 
карты, любезничалъ съ Польками, къ 
досадѣ своей жены. Вдругъ объявлено 
было учрежденіе милиціи (въ концѣ 
1806 г.), и Безакъ былъ избранъ на 
одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ. Глав
нымъ начальникомъ ея назначенъ былъ 
генералъ-фельдмаршалъ князь Алек
сандръ Александровичъ Прозоровскій, 
имѣвшій тогда отъ роду семьдесятъ 
четыре года, дряхлый, безпамятный. 
Онъ взялъ къ себѣ помощникомъ 
статскаго совѣтника Безака, который 
вскорѣ сдѣлался главнымъ начальни
комъ штаба и всего, что относилось 
къ службѣ. Видя, что дѣла идуть 
скоро и исправно, князь полагался 
на него совершенно. Въ 1808 году 
Прозоровскій былъ назначенъ главно
командующимъ Дунайской арміей, 
дѣйствовавшей противъ Турокъ, и 
Безакъ остался его правою рукою. 
Тогда время было критическое, зат
руднительное. Наполеонъ соглашался, 
на словахъ, на уступку намъ Молдавіи

lof
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и Валахіи, а между тѣмъ предписы
валъ своему послу въ Константино
полѣ препятствовать и заключенію 
мира и уступкѣ намъ княжествъ. Въ 
нашей главной квартирѣ знали объ 
этомъ и доносили въ Петербургъ; но 
тогдашній канцлеръ графъ Румянцовъ, 
опутанный Наполеономъ, не хотѣлъ 
тому вѣрить и увѣрялъ, что все это 
выдумка Англійскихъ агентовъ. Безакъ 
успѣлъ перехватить депеши Талейра
на, выкравъ (при помощи убитаго въ
1813 г. маіора графа Мусина-Пушки
на) секретную инструкцію у Фран
цузскаго консула Леду (въ Бухарестѣ). 
Румянцовъ возненавидѣлъ Безака, ко
торый раздавалъ Александровскія лен
ты, а самъ получилъ два раза брил- 
ліантовые знаки къ Аннѣ второй сте
пени, чтобъ не дать ему чего повыше. 
Чинъ д. ст. сов. получилъ онъ во 

время пребыванія Румянцова на кон
гресѣ въ Фридрихсгамѣ.

Въ Августѣ 1809 умеръ Прозоров
скій, и на мѣсто его поступилъ князь 
Багратіонъ, другъ и пріятель Безака, 
который при немъ еще болѣе усилил
ся. Всѣ части военнаго управленія 
и гражданское вѣдомство княжества 
лежали на его отвѣтѣ, и все шло 
какъ нельзя лучше. Князь Багратіонъ 
занимался только собственно ве
деніемъ войны. У него было не болѣе 
19,000 войска, и онъ дѣйствовалъ 
очень успѣшно, надѣясь въ слѣду
ющемъ году, пополнивъ армію, уси
лить и успѣхи. Наступала осень. 
Надлежало перейти обратно на лѣвый 
берегъ Дуная; но въ Петербургѣ тре
бовали, чтобъ армія непремѣнно зи
мовала на правомъ берегу. Багратіонъ 
не могъ этого исполнить и впалъ въ 
немилость. Къ паденію его споспѣше- 
ствовали Милорадовичъ, Ланжеронъ 
и другіе, съ которыми онъ не ладилъ. 
Они тіе могли прямо охуждать Баг

ратіона, извѣстнаго и Государю и 
Россіи, и сваливали всю вину на 
Безака, заставлявшаго ихъ, Александ
ровскихъ кавалеровъ, стоять по ча
самъ въ своей передней, между тѣмъ 
какъ онъ пировалъ и любезничалъ съ 
молодыми вельможами, Воронцовымъ, 
Бенкендорфомъ и другими. Къ нача
тію похода 1810 года сформирована 
была армія въ 160,000 чел.; но въ 
Мартѣ, на мѣсто Багратіона главно
командующимъ назначенъ былъ графъ 
Каменскій. Отпуская его, Государь 
сказалъ, что въ арміи находится лю
бимецъ Багратіона, Безакъ, котораго 
должно выслать оттуда до пріѣзда 
новаго главнокомандующаго, чтобъ Бе
закъ не успѣлъ опутать и его, какъ 
Прозоровскаго и Багратіона. И дѣй
ствительно Каменскій, остановившись 
въ Яссахъ, послалъ одного изъ сво
ихъ адъютантовъ въ Бухарестъ, гдѣ 
царствовалъ Безакъ надъ главною 
квартирою, сидя въ богатой диванной 
на Турецкихъ коврахъ. Янтарь въ 
устахъ его дымился. Докладываютъ: 
пріѣхалъ адъютантъ главнокоманду
ющаго. „Проси!“ Входитъ молодой 
маіоръ съ Георгіевскимъ крестомъ. 
„Кто вы, сударь?“спрашиваетъБезакъ, 
не двигаясь съ мѣста. „Маіоръ Зак
ревскій, адъютантъ главнокомандую
щаго графа Каменскаго. “—„ Что вамъ, 
сударь, угодно?“—„Я пришелъ, чтобъ 
принять у в. пр. канцелярію и дѣ
ла.“—„Если вы, м. г., имѣете поня
тіе о порядкѣ службы, вамъ должно 
знать, что мнѣ съ вами имѣть дѣло 
вовсе не прилично. “ Съ этимъ сло
вомъ онъ позвонилъ. Вошелъ секре
тарь его Саражиновичъ *. Позовите

* Павелъ Григорьевичъ Саражиновичъ, 
бывшій потомъ правителемъ канцеляріи гра
фа Ланжерона въ Одессѣ, а наконецъ ди
ректоромъ департамента врачебныхъ заго
товленій министерства внутреннихъ дѣлъ,
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Омельяненку * и Сорокунскаго! “ ** 
Явились. „Сдайте всѣ дѣла этому 
господину офицеру.“—„Позвольте до
ложить, ваше прев., “ сказалъ Закрев
скій, что главнокомандующій требу
етъ сдать бумаги и суммы въ двад
цать четыре часа.“— „А такъ я могу 
еще командовать здѣсь цѣлыя сутки! 
Знайте же, господа если вы не сда
дите дѣлъ въ два часа, я васъ Пре
дамъ военному суду. Саражиновичъ! 
Скажите женѣ, что я сегодня же От
правляюсь въ Петербургъ, да велите 
изготовить экипажи и все чт0 нуж
но.“—„Къ в. пр. еще присланъ кто- 
то, “ сказалъ Саражиновичъ. — „ Кто 
это? “ — „ Надворный совѣтникъ Блу- 
довъ, “ отвѣчалъ Саражиновичъ: онъ 
присланъ для принятія дѣлъ по дипло
матической части. “—„ Съ этимъ госпо
диномъ я вовсе говорить не хочу. 
Саражиновичъ, сдай ему дѣла! Про
щайте, господинъ офицеръ! А вы,

умеръ въ С. Пб. въ 1849 г. отъ холеры, въ 
отставкѣ и крайней бѣдности.

*Омельяненко, бывшій въ послѣдствій гу
бернаторомъ въ Калугѣ и тайнымъ совѣтнн
комъ.

** Акинѳій Ивановичъ Сорокунскій, въ 
1806 г., былъ мелкимъ чиновникомъ въ Ду- 
босарской почтовой конторѣ. Онъ послалъ 
въ Москву къ пріятелю своему голову са
хару съ отправившеюся туда »стафетою. За 
ею государственное преступленіе былъ онъ 
судимъ и отрѣшенъ отъ службы, съ тѣмъ, 
чтобъ его никуда не опредѣлять. Безакъ, 
проходя съ арміею кн. Прозоровскаго чрезъ 
Дубосары, пріискнвалъ въ штатъ «вой пис
цовъ, и главнокомандующій, по силѣ данной 
ему власти, опредѣлилъ къ себѣ Сорокун
скаго, о которомъ всѣ жители Дубосаръ 
отзывались съ выгодной стороны. При пер
вомъ представленіи къ наградѣ, сняли съ 
него опалу, потомъ произвели въ слѣдующій 
чинъ. Онъ оказался человѣкомъ способнымъ. 
Умеръ въ званіи Бессарабскаго граждан
скаго губернатора и былъ оплакиваемъ всею 
областью. Къ Безаку сохранилъ онъ душев
но« почтеніе и благодарность.

господа, исполните мои приказанія 
въ точности.“ Омельяненко и Соро
кунскій исполнили приказанное имъ 
sans phrases, но Саражиновичъ же
стоко подтрунилъ надъ пріемщикомъ. 
Блудовъ прибылъ въ Молдавію съ 
Каменскимъ изъ Барамзинскаго теп
лаго гнѣзда, чувствительнымъ Птен
цемъ, напутствуемый темными стиха
ми Жуковскаго. Изъ первыхъ его 
словъ Саражиновичъ увидѣлъ, что 
новопріѣзжій не имѣетъ понятія о 
дѣлахъ и о порядкѣ службы, и по
рядочно подурачѵлъ ею, толкуя что 
входящія и исходящія бумаги, что 
отпуски и заголовки. Блудовъ оби
дѣлся насмѣшками подъячаго, но за
таилъ свою досаду. Чрезъ двадцать 
два года тайный совѣтникъ Дмитрій 
Николаевичъ Блудовъ вступалъ въ 
должность министра внутреннихъ 
дѣлъ и вдругъ, въ числѣ своихъ ди
ректоровъ, увидѣлъ Саражиновича. 
Блудовъ человѣкъ добрый и благород
ный, но irritabile genus vatnm, и 
чѣмъ менѣе писатель извѣстенъ, тѣмъ 
болѣе онъ дорожитъ собою. Онъ не 
обижалъ Саражиновича, былъ съ нимъ 
учтивъ, хотя и холоденъ. Но вдругъ 
возникла ошибка по части Саражино
вича: въ подрядахъ на поставку ле
карствъ выставлена была не та сумма, 
которую выставить слѣдовало. Пошелъ 
судъ. Блудовъ не отягчалъ вины его, 
но и не вступался. Саражиновичъ 
лишился мѣста и пропитанія *. Воро
т и с я  къ Безаку.

Проживъ года два въ Кіевѣ, онъ 
прибылъ со всѣмъ своимъ семейст
вомъ въ Петербургъ и обратился къ 
старому пріятелю и подчиненному

* Онъ жилъ въ крайности, и наконецъ по 
приглашенію сына моего, въ 1847 г. читалъ 
корректуру Сѣверной Пчелы, получая за 
листъ по рублю. Умеръ отъ холеры въ 1848 г.
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своему Сперанскому, который былъ 
тогда въ апогеѣ славы и силы. Въ то 
время занимались преобразованіемъ 
Сената. Предполагалось изъ 1-го де
партамента составить Правительствую
щій Сенатъ, съ особыми правами, въ 
Петербургѣ. Прочіе департаменты на
мѣревались размѣстить, подъ именемъ 
Судебнаго Сената, по важнѣйшимъ 
городамъ губернскимъ. Я самъ читалъ 
печатные проекты этихъ преобразо
ваній, не состоявшихся по встрѣтив- 
шимся тогда препятствіямъ. Въ Прави
тельствующемъ Сенатѣ полагались 
статсъ-секретари, и одно изъэтихъ мѣстъ 
Сперанскій обѣщалъ Безаку. Они долго 
занимались этимъ дѣломъ. Безакъ при
ходилъ къ Сперанскому по вечерамъ 
и работалъ съ нимъ до глубокой ночи. 
19 Марта 1812 г. приходитъ опъ къ 
нему и видитъ на дворѣ карету ми
нистра полиціи Балашова, кибитку съ 
Тройкою лошадей и нѣсколько поли
цейскихъ. Безакъ догадался что слу
чилось, поспѣшно ушелъ домой и на 
другой день узпалъ, что Сперанскій и 
Магницкій сосланы, неизвѣстно за что 
и куда. Опасаясь той же участи, онъ 
цѣлый мѣсяцъ носилъ въ бумажникѣ 
двѣ тысячи рублей, чтобы, въ случаѣ 
нужды, не остаться безъ денегъ. Но 
буря миновала. Онъ остался невре
димъ, но лишился надежды получить 
мѣсто. Зажилъ онъ въ Петербургѣ 
бариномъ, имѣлъ большое семейство 
и, принадлежа къ числу людей, кото
рые, имѣя хорошій достатокъ, без
прерывно боятся умереть съ голоду, 
впалъ въ большое недоумѣніе. Въ это 
время богатый откупщикъ Перецъ, 
Жидъ, но человѣкъ добрый и истинно 
благородный, зная умъ, способности 
и опытность Безака, предложилъ ему 
мѣсто помощника по конторѣ съ жа
лованьемъ по 20 т. р. въ годъ и сверхъ 
того подарилъ ему каменный домъ.

Безакъ рѣшился принять эту долж
ность, поправилъ свое состояніе и 
испортилъ всю каріеру званіемъ Жи
довскаго прикащика. Подумаешь, какъ 
несправедливы сужденія свѣта! Что 
тутъ Дурнаго и предосудительнаго? 
Но это не принято, и дѣло к о р ен 
ное. Онъ пробылъ у Переца года три, 
и потомъ они разошлись. Безакъ ку
пилъ домъ у Сампсонія на Выборгской 
сторонѣ, занимался частными дѣлами, 
посредствомъ одного знакомаго ему 
купца торговалъ на биржѣ и въ 1824 
г. былъ членомъ комиссіи о пособіи 
послѣ наводненія. Тутъ оказалъ онъ 
всѣ свои способности и удивилъ вре
менныхъ губернаторовъ Выборгской 
стороны, Депрерадовича, Паскевича и 
гр. Комаровскаго. Ему дали 3-го Вла
диміра. Но до звѣзды онъ не дожилъ, 
и это мучило его Несказанно. Бывшіе 
его писцы представляли твердь Небес
ную, Станислава, Анны, Владиміра, 
иные и Александра. Онъ скончался 
въ Петербургѣ ІО Іюля 1831 г. въ 
первую Холеру, запрятавъ неизвѣстно 
куда свои деньги, документы и т. п., 
которыхъ, какъ можно было заключать 
изъ словъ его, было на 600 т. р. асс. 
Объ этомъ скажу въ своемъ мѣстѣ, 
если Доберусь до того времени. Те
перь исчислю его семейственныя от
ношенія, мнѣ во многихъ отношеніяхъ 
важныя и близкія. Онъ женился, лѣтъ
24 отъ роду, на Сусаннѣ Яковлевнѣ 
Рашетъ, дочери знаменитаго скульп
тора, воспѣтаго Державинымъ, быв
шаго директоромъ казеннаго Фарфоро
в а я  завода. Странное дѣло: Рашетъ 
былъ Французъ, жена его Датчанка, а 
дѣти вышли совершенные Нѣмцы и 
Нѣмки отъ сношеній съ Петербург
скими Нѣмцами Васильевскаго Ост
рова. Еще замѣчаніе: дочери Рашета, 
не красавицы, не умницы, а умѣли 
найти себѣ хорошихъ мужей. Стар-
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та я  была за д. ст. сов. Ѳедоромъ 
Христіановичемъ Вирстомъ ( f  1881), 
и умерла рано, оставивъ сына. Внрстъ 
женился на сестрѣ Павла Христофо- 
ровича Безака, и та умерла вскорѣ; 
потомъ вступилъ онъ въ бракъ съ дѣ- 
вицею Шульцъ, Женщиною умною и 
почтенною: она жива понынѣ. Вто
рая изъ дочерей Рашета была Сусан
на, жена Безака, безобразная, неук
люжая, грубая, Глупая, капризная и 
при случаѣ злая; она командовала 
своимъ умнымъ и своенравнымъ му
жемъ: онъ слушался ея безусловно, 
хотя частенько съ нею бранился. Она 
умерла въ слѣдствіе удара, въ 1825
г., и мужъ оросилъ ея останки иск
ренними, горячими слезами. Третья, 
Эмилія, была за Французскимъ эми
грантомъ Дореромъ (d’Horrer), о ко
торомъ скажу, можетъ быть, со вре
менемъ. Четвертая, Юлія за славнымъ 
химикомъ и добрѣйшимъ человѣкомъ 
Петромъ Григорьевичемъ Соболев- 
скимъ ( f  1841); пятая, Елисавета, за 
неважнымъ г. Гофманомъ, братомъ 
ст.-секретаря, жива понынѣ. Сыновья 
Рашета также не пропали: Антонъ 
Яковлевичъ, ст. сов., былъ директо
ромъ таможни въ Ригѣ, женатъ на 
умной женѣ, и дѣти у него вышли 
прекрасныя, Павелъ и Владиміръ, оба 
военные; дочь за генераломъ баро
номъ Зальца (всѣ они умерли). Эману
илъ Як., храбрый солдатъ, умеръ ге
нералъ-маіоромъ. Карлъ Як., женатый 
на Елисаветѣ Ив. Фрейгангъ, отецъ 
Евгенія Карловича и Ивана Карл., 
людей посредственныхъ, но честныхъ 
и трудолюбивыхъ. Они теперь въ чи
нахъ и звѣздахъ. У Павла Христіанов. 
Безака были дѣти: 1) Елисавета Пав
ловна (род. 6 Сент. 1795, t  23 Февр. 
1842), вышедшая замужъ за внучат
наго брата и друга моего Ив. Карл. 
Борна ( t  І І  Янв. 1821), краса жен

скаго пола, образецъ и вмѣстилище 
всѣхъ добродѣтелей. Бывъ связанъ съ 
нею въ продолженіе многихъ лѣтъ са
мою тѣсною и искреннею дружбою, 
буду говорить о ней въ послѣдствіи 
подробно. Милый ликъ ея проводитъ 
меня до могилы. Сподоблюсь ли, 
чтобъ онъ встрѣтилъ меня и тамъ!
2) Марія Павловна (род. 8 Іюня 1798), 
здравствующая нынѣ, вдова д. ст. сов. 
Андрея Константинов. Крыжановскаго, 
мать многочисленнаго семейства. О 
ней прійдется мнѣ говорить не мало.
3) Ольга Павловна (род. въ 1800 г. f  
1820) была замужемъ за арт. генера
ломъ Никол. Як. Зварковскимъ( f  1848), 
умерла во вторыхъ родахъ, любезная 
женщина и Красавица. Дѣти ея сынъ 
Александръ и дочь Марія, замужемъ 
за Михайломъ Никифоровичемъ Чича
говымъ. Достойная и Примѣрная жена 
и дочь семейства, воспитанная теткою 
своею Елисаветою Павловною. 4) Алек
сандръ Павловичъ (род. 24 Апр. 1801), 
генералъ-адъютантъ,Оренбургскій гене
ралъ губернаторъ, человѣкъ большаго 
ума и способностей, но, по примѣру 
отца, тщеславенъ. 5) Константинъ Пав
ловичъ (род. въ 1802 f  4 Апр. 1845), 
женившійся на моей дочери Софіи, 
человѣкъ честный, умный, но своен
равный, тщеславный и ужасный эго
истъ, наконецъ помѣщался въ умѣ 
отъ неудовлетвореннаго честолюбія.
6) Николай Павловичъ (род. въ 1804 г.),
д. ст. сов., лучшій изъ Безаковъ ду
шею и сердцемъ. 7)МихаилъПавл. (род. 
въ 1810 г.), артилл. генералъ, большой 
чудакъ, и 8) Павелъ Павловичъ (род. въ 
1815), тоже полковникъ артиллеріи, 
человѣкъ неглупый, честный, строгій 
въ исполненіи своихъ обязанностей, 
но притомъ односторонній педантъ. 
Еще была у нихъ 9) сестра Елена Пав
ловна, больная нервами, ум. дѣвицею 
въ 1846 г. .Исчисляя) всѣхъ ихъ по-
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тому, что они часто будутъ встрѣчать
ся въ моихъ Запискахъ.'—О Павлѣ 
Христіановичѣ долженъ я еще приба
вить, что онъ, по возвращеніи изъ 
Кіева въ Петербургъ, примкнулъ было 
къ сильной тогда партіи богомоловъ 
и гернгутеровъ, при посредствѣ ста
раго своего пріятеля, Карла Ив. Таб
лица, но не успѣлъ добиться ничего. 
Онъ переводилъ проповѣди полу-ка- 
толическаго пастора Линдля; помогалъ 
Александру Максимовичу Брискорну 
въ изданіи толкованій на Новый За
вѣтъ Госнера, за что порядочно по
платился, какъ видно будетъ въ по
слѣдствіи.

3. Фамилія Шванебахъ.
Не знаю точно, откуда она про

исходитъ. Кажется, прямо изъ Германіи. 
Отецъ двоихъ ПІванебаховъ былъ Щирый 
Нѣмецъ. Христіанъ Ѳедоровичъ и Ан
тонъ Ѳедоровичъ ПІванебахи воспи
таны были во второмъ (инженерномъ) 
Кадетскомъ корпусѣ, и познакомились 
въ нашемъ домѣ чрезъ дядю- Алек
сандра Яковлевича. Христіанъ Ѳедо
ровичъ, человѣкъ Серіозный и умный, 
служилъ по инженерной части и за
нимался формированіемъ инженерной 
команды, причемъ у него какъ-то вы
росъ прекрасный каменный домъ. Ж е
натъ онъ былъ на Русской дѣвицѣ, 
Варварѣ Ивановнѣ Пашковской. Она 
была въ молодости красавицею и со
хранила самую пріятную наружность 
до старости. Съ матушкою моею она 
была въ самой тѣсной дружбѣ. Мужа 
своего она любила страстно и при 
одномъ припадкѣ его ревнивости чуть 
не лишила себя жизни. По смерти его, 
она жила тихо, въ одномъ изъ пе- 
реулковъ Знаменской улицы и благо
тво р н а всякому, кто прибѣгалъ къ 
ней съ просьбою о помощи, Я посѣ

щалъ ее непремѣнно 4 Декабря, въ 
день ея именинъ и находилъ добрую, 
умную, миловидную старушку, въ кругу 
бывшихъ подчиненныхъ ея мужа, являв
шихся къ ней съ поздравленіемъ, какъ 
будто бы она была ихъ Начальницей). 
Разумѣется, являлись не всѣ. Нѣко
торые люди, обязанные ея мужу, чуж
дались ея и не обращали вниманія на 
ея просьбы, когда она вступалась за 
несчастныхъ. Она скончалась въ со- 
роковыхъ годахъ, во время моего пре
быванія за границею. Не знаю, испол
нена ли была ея просьба—быть нохо- 
роненной на иновѣрческомъ кладбищѣ 
подлѣ мужа. Митрополитъ Серафимъ 
положилъ резолюцію: „ Что она Вретъ! 
Я и старѣе ея, а умирать не думаю.u

Антонъ ѲедоровичъШванебахъ, слу
жившій въ артиллеріи, былъ женатъ 
на дочери биржеваго маклера ІІІпаль- 
динга. Шванебахъ былъ человѣкъ прі
ятный, веселый и любимый всѣми; 
жилъ у тестя своего, котораго всѣ 
считали человѣкомъ достаточнымъ и 
честнымъ. Въ 1795 году у Шванебаха 
крестили сына. Батюшка и матушка 
были на Крестинахъ, данныхъ очень 
пышно; они, какъ и всѣ гости, были 
обижены дерзкимъ обращеніемъ и 
спѣсью кассира Заемнаго Банка Кель- 
берга и жены его, осыпанной круже
вами и брилліантами. Кельбергъ гру
билъ всѣмъ и каждому. Батюшка ска
залъ Антону Ѳедоровичу:,, Ну, братецъ, 
если ты станешь принимать и впредь 
такихъ наглецовъ, то меня не зови.“ 
Шванебахъ извинился тѣмъ, что при
нимаетъ Кельберга изъ уваженія къ 
своему тестю, который имѣетъ съ 
нимъ дѣла. На другой день утромъ 
батюшка получаетъ записку отъ Шва- 
чебаха: „ Пріѣзжай^, ради Бога, по
скорѣе: тесть мой опасно занемогъ.“ 
Батюшка поспѣшилъ къ нимъ. Вхо
дитъ въ комнату, здоровается съ Шва-
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небахомъ и видитъ, что идетъ къ нему 
навстрѣчу Шпальдингь, Причесаніе, 
какъ тогда водилось, въ Утреннемъ 
сюртукѣ. „Вѣрно, онъ съ ума со
шелъ! “ подумалъ мой отецъ, „лѣзетъ цѣ
ловаться; не откусилъ бы онъ мнѣ но
су. “ Этого не случилось, но Шпаль- 
дингъ, поздоровавшись съ нимъ, ска
залъ ему: „ Вообразите, Кельбергъ бѣ
жалъ въ эту ночь съ женою!“— „Да 
мнѣ до того какое дѣло! вскричалъ 
отецъ мой: чортъ его побери и съ 
нею. “ —„ Но вы знаете, что онъ кас
сиръ Заемнаго Банка, и у меня съ 
нимъ были денежныя дѣла. Чій мнѣ 
посовѣтуете сдѣлать?“ — „Совѣтую 
вамъ отправиться сію минуту къ по- 
лицмейстеру, и объявить все что знае
те, “ Проговорилъ отецъ мой, взялъ за 
руку ІІІванебаха и вывелъ въ перед
нюю. „ Увольте меня, Антонъ Ѳедоро
вичъ, отъ Подаванія совѣтовъ вашему 
тестю: дѣло это плохое и пахнетъ 
Сибирью. Ему я не помогу, а себя 
могу сгубить.“ Съ симъ словомъ онъ 
вышелъ изъ дому. Кельберга съ же
ною поймали. Оказалось, что въ кассѣ 
недостаетъ важныхъ суммъ. Куда онѣ 
дѣвались? Кельбергь давалъ ихъ 
Шпальдингу, а тотъ дѣйствовалъ ими 
на биржѣ. Поднял0сь ужасное дѣло. 
Многія лица были въ немъ замѣшаны. 
Кончилось оно уже при императорѣ 
Павлѣ: Кельберга, его жену, ІПпаль- 
динга лишили правъ состоянія и чест
наго имени, ошельмовали публично и 
сослали въ Сибирь. Менѣе виновныхъ 
наказали легче, а недостающую въ 
кассѣ сумму взыскали со всѣхъ чи
новниковъ Банка, съ виноватыхъ и съ 
правыхъ, всѣхъ отставили отъ службы. 
Вотъ тогдашнее правосудіе! Это дѣло, 
разумѣется, надѣлало, много шуму. Въ 
день исполненія казни, когда все на
ше семейство сидѣло за ужиномъ и 
толковало объ этомъ странномъ собы

тіи, батюшка сказалъ: „ Ну теперь это 
дѣло кончено, и я разскажу вамъ, въ 
какой я былъ бѣдѣ. Слушайте. За нѣ
сколько мѣсяцевъ предъ симъ (это 
было еще при Екатеринѣ) пригла
шаетъ меня къ себѣ генералъ-проку
роръ (графъ Самойловъ), проводитъ 
въ свой кабинетъ, гдѣ въ то время 
былъ управляющій тайною канцелярі 
ею Макаровъ и говоритъ: „ Въ такомъ- 
то мѣсяцѣ вы совѣтовали женѣ од
ного государственнаго преступника 
искать пособія у какого-то господина, 
живущаго на Петербургской Сторонѣ 
и имѣющаго орденъ. Спрашиваю васъ, 
именемъ Государыни, кто этотъ госпо
динъ. Подумайте и отвѣчайте. “Я началъ 
ломать себѣ голову и называть всѣхъ 
знакомыхъ мнѣ кавалеровъ, живущихъ 
на Петербургской Сторонѣ. „Петръ 
Ивановичъ Мелисино? “ „ Нѣтъ! “ —
„Алексѣй Ивановичъ Корсаковъ?“ — 
„ Нѣтъ! “— „ Болѣе не знаю тамъ никого, 
ваше сіятельство!“ — „Постараетесь 
вспомнить. Оставайтесь здѣсь въ ка
бинетѣ. Я ѣду къ Государынѣ и воз- 
вращусь черезъ часъ. Если вы до 
того времени не вспомните, то от
дамъ васъ на руки его П р ев о с х о д и 
тельства!“ Съ сими словами указалъ 
онъ на Макарова, вышелъ съ нимъ 
и замкнулъ за собою кабинетъ. Я 
остался въ недоумѣніи и страхѣ. Со
вѣсть моя была чиста, но память из
мѣняла. Вижу, Часовая стрѣлка при
ближается къ роковой минутѣ. Вдругъ 
раздался въ воротахъ стукъ кареты 
графа. Это подѣйствовало на меня 
какъ громовой ударъ, и въ ту же се
кунду вспомнилъ я все дѣло, сѣлъ 
за столъ и сталъ писать. Отворилась 
дверь и вошелъ графъ: „Ну что же, 
г. Гречъ? “—„ Вспомнилъ, вспомнилъ! “ 
закричалъ я: „дайте дописать.“ Графъ 
оставилъ меня. Я написалъ чтб зналъ, 
вышелъ къ графу въ другую комнату
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и подалъ ему записку. Прочитавъ ее, 
онъ сказалъ: „ Хорошо. Узнаю, правда 
ли и потомъ дамъ вамъ знать. Из
вольте идти.“ Съ тѣхъ поръ я ждалъ 
каждый день, что меня Призовутъ къ 
суду и допросу, но нынѣ все кончи
лось, и я могу сообщить вамъ мой 
страхъ и теперешнее успокоеніе. За
писка же моя была слѣдующаго со
держанія: „Ж ена находящагося подъ 
судомъ биржеваго маклера Шпаль- 
динга, котораго я знаю по пріязни съ 
зятемъ его, артиллеріи капитаномъ 
Шванебахомъ, Пріѣзжала ко мнѣ тог- 
да-то и, объявивъ, что дѣло ея мужа 
поступило въ Сенатъ, умоляла меня 
помочь ему, такъ какъ я служу въ 
Сенатѣ. Я объявилъ ей, что это дѣло 
не по тому департаменту, въ которомъ 
я служу. —А по которому? спросила 
она.— По первому.— А кто оное про
изводитъ? -Оберъ-секретаръи кавалеръ 
Иванъ Ивановичъ Богаевскій, Живу
щій на Петербургской Сторонѣ въ 
своемъ домѣ.“ „Вотъ вамъ, дѣти, 
урокъ!“ сказалъ мой отецъ: „какъ 
должно быть осторожнымъ въ дѣлахъ 
судебныхъ. Сообщеніе простаго адреса 
показалось признакомъ преступленія
и, если бъ я не вспомнилъ, въ чемъ 
дѣло, то подвергся бы розыску въ 
тайной канцеляріи. “ Тайная канцеля
рія! Ужасное слово, ужасное дѣло! 
Если бы Александръ Первый не сдѣ
лалъ ничего во всю свою жизнь, кромѣ 
уничтоженія тайной канцеляріи, и тог
да имя его было бы безсмертно и 
благословляемо. Люди не ангелы, и 
чертей между ними много; слѣдствен
но полиція и строгая полиція необ
ходима и для государства и для всѣхъ 
честныхъ людей, но дѣйствія ея дол
жны быть справедливы, разборчивы, 
должны внушать довѣренность людямъ 
честнымъ и невиннымъ. Въ послѣдніе 
годы царствованія Александрова опять

было зашевелилась старая застгъноч- 
ная политика; но, слава Богу, нынѣ не 
то. Николай Павловичъ строгъ и взы
скателенъ, но благороденъ и откро- 
вененъ. Употребляя такихъ людей, 
какъ графъ Бенкендорфъ, графъ Ор
ловъ, Максимъ Яковлевичъ Фонъ-Фокъ, 
Леонтій Васильевичъ Дубельтъ, онъ 
отнялъ у высшей полиціи все злоб
ное, коварное, мстительное. Дай Бога 
ему много лѣтъ здравствовать!

Возвращусь къ ІПванебаху. Онъ 
умеръ лѣтъ за двадцать предъ симъ. 
Одинъ сынъ его, Христіанъ Антоно
вичъ, служитъ съ честью у принца 
Ольденбургскаго. Я съ удовольствіемъ 
увидѣлся и познакомился съ нимъ на 
обѣдѣ у профессора Якоби. Онъ на
помнилъ мнѣ, чертами лица своего, 
добраго и умнаго отца. Другой сынъ 
Антона Ѳедоровича, видно, родился 
въ дѣдушку: былъ подполковникомъ 
Инженеровъ Путей Сообщенія и об- 
воровалъ ужаснымъ образомъ Смолен
ское шоссе. Отъ него пострадалъ 
Смоленскій губернаторъ, Ник. Ив. 
Хмѣльницкій; самъ же Шванебахъ 
умеръ на гауптвахтѣ па Сѣнной.— 
Дѣдъ его Шпальдингъ, въ царствова
ніе Александра, былъ возвращенъ изъ 
Сибири и умеръ въ Смоленскѣ, въ 
домѣ одной изъ дочерей своихъ, быв
шей замужемъ за тамошнимъ аптека
р ей ^

4. Фамилія Брискорна.

Родоначальникомъ ея придворный 
аптекарь Максимъ Брискорнъ. Дѣтей 
у него было какъ склянокъ въ аптекѣ, 
и всѣ они Процвѣли и распространи
лись. Такъ какъ они были въ друж
бѣ съ моимъ отцемъ, а нѣкоторыя 
изъ нихъ и на меня имѣли непосред
ственное вліяніе, то я и опишу всю 
эту фамилію. Иванъ Максимовичъ
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былъ Финляндскій помѣщикъ, чело
вѣкъ очень добрый и умный, часто 
пріѣзжалъ къ отцу моему съ своего 
геймата, расхваливалъ тамошнюю свою 
жизнь и совѣтовалъ намъ туда пере
селиться. Карлъ Максимовичъ былъ 
прокуроромъ въ Ригѣ; Яковъ Макси
мовичъ вице-губернаторомъ въ Ми
тавѣ, а потомъ въ Тифлисѣ: жена 
племянника его, В. И. Фрейганга, опи
сала его кончину въ изданномъ ею 
путешествіи на Кавказъ. Максимъ 
Максимовичъ (отецъ нынѣшняго тайн. 
сов. Максима Максимовича) былъ въ 
военной службѣ и въ началѣ царство
ванія Павла служилъ маіоромъ въ 
ІІерновскомъ гарнизонѣ. Жена его, 
Лифляндка, связала изъ доморощен- 
ной овечьей шерсти пару Перчатокъ 
и послала ихъ при Нѣмецкомъ пись
мѣ къ Императору Павлу, прося его 
употреблять эти варежки въ холодную 
погоду на вахтпарадѣ. Это наивное 
предложеніе понравилось Павлу. Онъ 
приказалъ послать ей богатыя серьги 
изъ Кабинета при письмѣ на Нѣмец
комъ языкѣ. Оказалось, что ни одинъ 
изъ статсъ-секретарей его не зналъ 
Нѣмецкаго языка. Вытребовали для 
этого чиновника изъ Иностранной 
Коллегіи, и присланъ былъ Кол. сов 
Ѳедоръ Максимовичъ Брискорнъ. Вос
питаніе его сопряжено съ любопыт
нымъ эпизодомъ.... Родился сынъ. Его, 
не знаю почему, прозвали Семеномъ 
Ивановичемъ Великимъ и воспитали 
рачительно. Когда минуло ему лѣтъ 
восемь, его помѣстили въ Петровскую 
школу, съ приказаніемъ дать ему наи 
лучшее воспитаніе и чтобъ онъ не 
догадался о причинѣ сего предпочте
нія, дали ему въ товарищи дѣтей не
важныхъ лицъ. Съ нимъ наравнѣ обу
чались: Яковъ Александровичъ Дружи
нинъ, сынъ придворнаго камердинера; 
Ѳедоръ Максимовичъ Брискорнъ, сынъ

придворнаго аптекаря; Григорій Ива
новичъ Вилламовъ, сымъ умершаго ин
спектора классовъ Петровской школы ';

1 Вилламовъ знаменитъ въ Нѣмецкой ли
тературѣ, какъ поэтъ и эллинистъ. Онъ воз
становилъ изъ разныхъ обрывковъ древніе 
диѳирамбы, не дошедшіе до насъ въ цѣло
сти. Въ Германіи идетъ повѣрье, что онъ 
умеръ съ голоду. Это неправда: онъ умеръ 
въ бѣдности, въ Нечистотѣ, среди ученаго и 
Поэтическаго безпорядка, но не съ голоду. 
Оставшіяся послѣ него дѣти, сынъ Григорій, 
и дочь Елисавета, взяты были на попеченіе 
пасторами Петровской церкви. Не знаю, по 
какому случаю Елисавета Ивановна Вилла
нова получила самое блистательное воспита
ніе. Она была воспитательницею великой княж
ны Александры Павловны. Екатерина ІІ ее 
жаловала, а Марія Ѳеодоровна не любила. 
Она была замужемъ за тайн. сов. Сергіемъ 
Оергіевичемъ Ланскимъ; овдовѣвъ, вдалась 
въ разныя спекуляціи и разорилась. По
томъ занималась она литературою и издава
ла дѣтскія книги на Французскомъ языкѣ. 
Я узналъ ее въ старости и не могъ нади
виться ея уму, образованію и любезности.— 
Григорій Ивановичъ былъ человѣкъ необык
новеннаго ума и дарованій. Онъ былъ опре
дѣленъ въ Иностранную Коллегію и вскорѣ 
отправленъ секретаремъ посольства въ Сток
гольмъ. Тамъ женился онъ на дочери жив
шаго издавна въ Швеціи Русскаго купца Ар
темія Семенова Свѳрбихина. Жена его была 
воспитаніемъ и образованіемъ Шведка, а по 
религіи православная; онъ совершенно Рус
скій человѣкъ, а лютеранинъ. Государыня 
Марія Ѳеодоровна искала себѣ въ 1801 году 
секретаря. Вилламовъ въ то время случился 
въ Петербургѣ, былъ рекомендованъ Госуда
рынѣ, понравился ей, поступилъ къ ней на 
службу, остался при ея особѣ до ея кончи
ны, да и послѣ, до своей смерти, завѣды
валъ ея учрежденіями. Я не зналъ человѣка 
умнѣе, смѣтливѣе, любезнѣе его. Дарованія 
онъ имѣлъ удивительныя, особенно по секре
тарской должности: онъ писалъ правильно и 
красповѣчиво по русски, по нѣмецки и по 
французски, безъ приготовленія, все прямо 
набѣло: потомъ снимали съ Писаній его от
пуски въ канцеляріи. Почеркъ у него былъ 
прекрасный, и работалъ онъ съ удивитель
ною легкостью. Однажды, пріятели побились 
съ нимъ объ закладъ, заставивъ его въ одно
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Христіанъ Ивановичъ Миллеръ, сынъ 
Портнаго, и Илья Карловичъ Вест-

и тоже время писать дѣльную бумагу по 
русски, разговаривать по нѣмецки и пѣть 
Французскій водевиль. Въ бытность мою въ 
Гатчинѣ (въ 1820—21 и .) видѣлъ я образъ 
его жизни. Онъ помѣщался въ тѣсной квар
тирѣ изъ двухъ комнатъ во флигелѣ дворца: 
одна комната завалена была бумагами, въ 
другой онъ спалъ. Поутру едва могли его 
Добудиться. Государыня каждыя четверть 
часа прнсылала за нимъ то каммердинера, 
то Скорохода. Слуга его отсылалъ ихъ съ 
словами: „Григ. Ив. почивасгь“, а между 
тѣмъ пытался разбудить его. Наконецъ, ча
су въ десятомъ, онъ вставалъ, упивался и 
одѣвался на скоро, посыпалъ голову Пудрою 
(къ Императрицѣ иначе нельзя было являть
ся) и Выпивалъ чашку простившаго сквер
наго придворнаго кофе, закусывая длиннымъ 
Сухаремъ, забиралъ бумаги в уходилъ къ Госу
дарынѣ. Проработавъ у ней часу до перваго, 
возвращался домой, бросалъ бумаги, надѣ
валъ Сертукъ (осенью и зимою) и длинные 
сапоги и уходилъ бродить по саду и по лѣ
су. Возвращался часу въ третьемъ и садился 
за работу: въ это время онъ обыкновенно 
отправлялъ пустую корреспонденцію Госуда
рыни съ Нѣмецкими королевами и Принцес
сами на Нѣмецкомъ и на Французскомъ язы
кахъ. Потомъ отправлялся къ обѣду Импе
ратрицы, за которымъ былъ душею бесѣды. 
Послѣ обѣда игралъ съ внукомъ Государыни, 
нынѣшнимъ Цесаревичемъ, нянчилъ Марію 
Николаевну и уходилъ домой; до семи ча
совъ работалъ, а въ ато время, явясь въ 
Гостиной, наслаждался бесѣдою. Ужиналъ 
весело и, воротившись домой, работалъ до 
трехъ и до четырехъ часовъ утра. Во время 
пребыванія Государыни (въ 1812— 1815 го
дахъ) въ Гатчинѣ и зимою, онъ писалъ еще, 
въ заключеніе ночныхъ трудовъ, на Фран
цузскомъ языкѣ Гатчинскую газету, наполняя 
ее всякими умными Вздорами и городскими 
сплетнями и читалъ ее Государынѣ послѣ 
доклада; потомъ повторялъ чтеніе на вечер
ней бесѣдѣ. Память у него была удивитель
ная, и вообще преисполненъ онъ былъ рѣд
кими дарованіями. Въ началѣ 1847 года сдѣ
лался съ нимъ параличъ, и онъ лишился упо
требленія языка. Знаками выразилъ онъ же
ланіе пріобщиться но обряду Греческой цер
кви, чт0 и было исполнено. На другой день 
онъ умеръ и былъ погребенъ, какъ право-

манъ, не знаю чей сынъ. Но оконча
ніи курса наукъ въ школѣ, Госуда-

славныИ боляринъ Григорій. Онъ всегда изъ
являлъ желаніе перейти, предъ кончиною, въ 
Русскую вѣру, чтобъ быть погребеннымъ под
лѣ любимой его дочери Анны Григорьевны 
Тецъ. Всѣ дѣти его люди почтенные и до
стойные. Одинъ изъ нихъ былъ поэтъ и пе
реводилъ на Русскій языкъ стихотворенія 
дѣда. Онъ утонулъ въ Дерптѣ, гдѣ учился.

Дружининъ оставался секретаремъ при 
императорской комнатѣ, не только до кон
чины Императрицы, но во все царствованіе 
Императора Павла, который весьма благово
лилъ къ нему. Падали вельможи, смѣнялись 
министры, начинались войны, заключались 
мирные трактаты: весь міръ перемѣнялъ нѣ
сколько разъ свое положеніе — Дружининъ 
оставался на своемъ мѣстѣ. Любопытно было 
сказаніе его о послѣднемъ днѣ царствованія 
Павла. Окончивъ дѣла свои по комнатѣ цар
ской, Дружининъ весь день ІІ Марта 1801 г. 
хлопоталъ по дѣлу какой-то вдовы и прі
ѣхалъ домой поздно вечеромъ, утомленный 
дневною работою. Онъ уже готовился раз
дѣваться, какъ ему объявили, что пришелъ 
одинъ отставной истопникъ, служившій при 
отцѣ его и, заливаясь слезами, объявлялъ, 
что непремѣнно хочетъ его видѣть.—Вѣрно, 
пьянъ? спросилъ Я. А.—„Да кажется, что 
такъ, но никакъ не отстаетъ, а утвержда
етъ, что долженъ вамъ объявить что-то важ
ное," отвѣчалъ слуга. Я. А. вышелъ въ кух
ню, гдѣ сидѣлъ истопникъ и съ досадою 
спросилъ его: „Чтб тебѣ надо, Васильичъ? 
Поди домой, да выспись.“—„Нѣтъ, батюшка 
Яковъ Александровичъ,1* сказалъ тотъ, ры
дая, „не пьянъ я, а бѣда большая случи
лась. Онъ, сударь, скончался....—„Кто?“— 
Д а  онъ, батюшка, Императоръ Павелъ 
Петровичъ.“ — „Что ты, глупый пьяница, 
Врешь! Еще доберешься до бѣды.“ — 
„Нѣтъ, батюшка, отнюдь не Вру. Точно сер
дечный номеръ.“—„Перестань!“ сказалъ Я. А., 
далъ человѣку своему полтинникъ и велѣлъ 
нанять Извощика, чтобъ отвезъ Васильича 
домой, а тотъ все твердилъ свое. — Дружи
нинъ легъ спать, всталъ, по обыкновенію, въ 
пять часовъ утра, Причесался, Одѣлся и по
ѣхалъ въ каретѣ во дворецъ. Подъѣхавъ къ 
Михайловскому З&мку, видитъ большое сте
ченіе войска, слышитъ шумъ и бѣготню, и 
думаетъ, что это какіе-нибудь маневры. Вни
зу у крыльца видитъ знакомца своего кара-
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рыня Екатерина ІІ повелѣла помѣстить 
молодыхъ людей въ Иностранную Кол
легію, только одного изъ нихъ, Дру
жинина взяла секретаремъ при сво
ей собственной комнатѣ. Семенъ Ве
ликій объявилъ, что онъ желаетъ слу
жить во флотѣ, поступилъ для окон
чанія наукъ въ Морской Кадетскій 
Корпусъ, былъ выпущенъ мичманомъ, 
получилъ чинъ лейтенанта и Сбирал
ся идти съ капитаномъ Муравьевымъ 
въ кругосвѣтную экспедицію. Вдругъ 
(въ 1793 г.) заболѣлъ и умеръ въ 
Кронштадтѣ. Въ Запискахъ Храпо
вицкаго сказано: „Получено извѣстіе 
о смерти Сенюшки Великаго.“ Когда 
онъ былъ еще въ Петровской школѣ, 
напечатанъ былъ переводъ его съ Нѣ
мецкимъ Подлинникомъ, подъ заглаві
емъ: „ Обидагъ, восточная повѣсть, пе
реведенная Семеномъ Великимъ, при-

ульнаго офицера Семеновскаго полка, Нико
лаева, здоровается съ нимъ и идетъ въ верхъ. 
Лишь только онъ хочетъ войти въ двери, 
двое Семеновскихъ часовыхъ ставятъ предъ 
нимъ ружья на-крестъ: „Не велѣно пускать!“ 
Дружининъ, вообразивъ, что это шутка Ни
колаева, закричалъ ему сверху: „Вели же 
пропустить меня!“ — Пропустить! сказалъ 
Николаевъ, и Друж. вошелъ въ длинную ан- 
филаду комнатъ: видитъ изъ четвертой ком
наты, идетъ къ нему навстрѣчу каммерди- 
неръ Государевъ въ глубокомъ траурѣ. Тутъ 
вспомнилъ онъ слова Истопника, движеніе 
на улицѣ, строгость часовыхъ и догадался, 
въ чемъ дѣло. „Чт0, Яковъ Александровичъ,“ 
сказалъ каммердинеръ, подошедши къ нему: 
„конечно вы пришли проститься съ тѣ
ломъ?“—„Точно такъ NN,“ отвѣчалъ Дру
жининъ.—„Такъ пойдемъ-те,“ сказалъ кам
мердинеръ: „царство ему небесное!“ 

Дружининъ поступилъ въ канцелярію статсъ- 
секретаря H. Н. Новосильцова и былъ упо
требляемъ при многихъ тогдашнихъ преобра
зованіяхъ, потомъ перешелъ въ министерство 
финансовъ, былъ директоромъ канцеляріи 
министра, а потомъ мануфактѵрнаго депар
тамента. Онъ былъ человѣкъ очень способ
ный къ дѣламъ, мастеръ писать и отписы-

лежнымъ къ наукамъ юношею.“ Ан
дрей Андреевичъ Жандръ, въ дѣтствѣ 
своемъ видалъ Великаго въ Кронштад
тѣ, гдѣ тотъ каталъ ребенка на шлюп
кѣ, сидя у руля....

Обратимся къ Брискорнамъ. По
слѣдній изъ совоспитанниковъ Вели
каго былъ Ѳедоръ Максимовичъ Бри
скорнъ; онъ, наравнѣ съ другими, посту
пилъ въ Иностранную Коллегію, былъ 
секретаремъ посольства въ Голландіи 
и, какъ я сказалъ выше, попалъ въ 
секретари къ Императору Павлу. Го
сударь иногда жестоко журилъ его, 
но однажды, въ жару благоволенія, 
подарилъ ему богатое помѣстье въ 
Курляндіи. При вступленіи на пре
столъ Императора Александра, Бри
скорнъ былъ назначенъ сенаторомъ. 
Онъ былъ человѣкъ умный и дѣль
ный, но притомъ странный, скрыт-

ватьгя, притомъ до чрезвычайности добръ, 
снисходителенъ и у Служ ливъ. По утрамъ пе
редняя его была наполнена нищими и—заи
модавцами. Его срѣзала любовь къ женско
му полу и плоды ея. Гр. Канкринъ сказалъ 
мнѣ о немъ однажды: „Я. А. добрый и спо
собный человѣкъ; шаль только, что у него 
мноко тѣтей.“ Для поддержанія и содер
жанія всего своего исчадія, законнаго и без
законнаго, пздерживалъ онъ всѣ свои доходы, 
достаточные для инаго; кромѣ того принуж
денъ былъ не отказываться отъ благодарно
сти и занималъ деньги гдѣ могъ. Когда онъ 
умеръ (въ той самой комнатѣ, гдѣ родился) 
едва было чѣмъ его похоронить. Ко мнѣ онъ 
всегда былъ очень добръ, и я никогда его 
не забуду. Такихъ людей нынче немного.

Илья Карловичъ Вестманъ служилъ весь 
вѣкъ въ Иностр. Коллегіи и былъ наконецъ 
оберъ-секретаремъ ея, въ чинѣ тайнаго со
вѣтника; былъ человѣкъ умный и дѣловой. 
Теперь сынъ его, Владиміръ Ильичъ, зани
маетъ мѣсто отца съ честью и уваженіемъ.

Христіанъ Ив. Миллеръ служилъ при немъ, 
и дослужился до чина д. ст. сов. (f  1823). 
Онъ былъ человѣкъ честный и добрый, но 
занимался только чиненьемъ перьевъ для 
Государя Александра Павловича.
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ный, недовѣрчивый, мнительный и 
имѣлъ одного друга, нѣкоего надв. 
сов. Кнорре. Это былъ человѣкъ то
же умный, но хитрый, лиса въ Мед
вѣжьей шкурѣ, словомъ большой 
плутъ. Брискорнъ жаловался ему од
нажды, что получаетъ мало дохода съ 
пожалованнаго ему Курляндскаго имѣ
нія, въ соразмѣрности съ капиталомъ, 
котораго оно отбитъ. „ Послушайтесь 
моего совѣта,“ сказалъ Кнорре: „пре
дайте это имѣніе и употребите капи
талъ на извороты: я знаю людей, и 
вѣрныхъ людей, которые дадутъ де
сять процентовъ и болѣе. А между 
тѣмъ стерегите, не продается ли гдѣ 
имѣніе въ Россіи по дешевой цѣнѣ. 
Вы его купите и будете имѣть вдвое 
болѣе дохода противъ Курляндскаго.“ 
Брискорнъ послушался, продалъ имѣ
ніе, а деньги отдалъ другу Кнорре, 
чтобъ пустить ихъ въ оборотъ. Меж
ду тѣмъ приглянулось ему наше ро
довое помѣстье Пятая Гора, которое 
бабушка непремѣнно хотѣла сбыть съ 
рукъ, и онъ, согласившись въ цѣнѣ 
(155 т. р. асс.), далъ 15 т. р. въ за
датокъ. Родственники его давно него
довали на тѣсную связь его съ Кнор
ре, и одинъ изъ его зятьевъ, ст. сов. 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Шауфусъ, долго 
слѣдивъ за подвигами и Продѣлками 
Кнорре, объявилъ Брискорну, что 
другъ его обманываетъ. Брискорнъ 
Перепугался и вмѣсто того, чтобъ об
слѣдовать дѣло осторожно, накинулся 
на Кнорре и сталъ требовать у него 
своихъ денегъ. Кнорре не оробѣлъ: 
оскорбленный этою Недовѣрчивостью, 
онъ объявилъ, что у него денегъ ни
какихъ нѣтъ, ибо онъ дѣйствительно 
не давалъ Брискорну росписокъ въ 
полученіи ихъ. Брискорнъ поднялъ тре
вогу, обратился къ Государю и про
силъ, чтобъ дѣло разсмотрѣли. Кнор
ре былъ схваченъ и объявилъ, что

сенаторъ Брискорнъ употреблялъ его 
агентомъ для лихоимства, отдачею де
негъ взаймы за большіе сверхъ-закон- 
ные проценты и вмѣсто денегъ пред
ставилъ Векселя разныхъ иромотав- 
шихся, несостоятельныхъ лицъ. Его 
стали судить, но и господинъ сена
торъ былъ обвиненъ въ растовіцнче- 
ствѣ и лихоимствѣ. Брискорнъ полу
чилъ часть своихъ денегъ съ боль
шимъ трудомъ и, войдя въ споръ съ 
вдовою Струковою, на которую имѣлъ 
претензію, для рѣшенія дѣла, женился 
на ней. Двѣ его дочери замужемъ за 
б. Мейендорфомъ и за Алексѣемъ Ира- 
кліевпчемъ Левгаипымъ. Брискорнъ 
умеръ около 1824 г. въ имѣніи Жены 
своей, которая, говорятъ, соорудила 
надъ его прахомъ великолѣпную цер
ковь.

Младшій изъ Брискорновъ былъ 
Александръ Максимовичъ. Онъ ле
жалъ въ оспѣ, когда хотѣли привить 
ее Великому Князю Александру Пав
ловичу. У него взяли изъ руки мате
рію для Прививки и, когда Великій 
Князь благополучно перенесъ болѣзнь 
(тогда была оспа не Коровья, а нату
ральная, ужасная, смертельная), маль
чика записали въ Инженерный Кор
пусъ, хотя онъ былъ и не фонъ. Онъ по
дружился съ дядюпікою Александромъ 
Яковлевичемъ Фрейгольдомъ и былъ у 
насъ Вхожъ въ домѣ. Онъ былъ въ 
молодости человѣкъ умный, пріятный, 
хорошій актеръ, большой забавникъ. 
Это было въ 1795— 1800 годахъ. По
томъ видѣлъ я его, въ 1804 году, у 
Ѳедора Максимовича. Живъ нѣсколько 
лѣтъ, по службѣ, въ Ригѣ, онъ огер- 
манился, толковалъ о Нѣмецкой ли
тературѣ, о Шиллерѣ, о Гёте, и т. п. 
Потомъ сталъ онъ придерживаться Ча
рочки и въ тоже время обратился въ 
гернгутеры, вышелъ въ отставку и по
селился въ домѣ, купленномъ имъ у
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шурина своего Шауфуса, на Выборг
ской сторонѣ, подлѣ Самсоніевскаго 
кладбища. Шауфусъ выпросилъ себѣ 
это мѣсто по упраздненіи кладбища. 
Однажды (въ 1822 г.) пошелъ я, изъ 
любопытства, въ Мальтійскую Католи
ческую церковь на проповѣдь славив
шагося тогда пастора Линдля. Вижу, 
сидитъ старичокъ въ запачканномъ 
сюртукѣ, съ грязною въ рукахъ воен
ною фуражкою и внимательно слуша
етъ проповѣдь. Лицо что-то Знакомое. 
Нѣтъ! не можетъ быть; это какой-то 
красноносый пьяница, а Брискорнъ 
былъ молодецъ, даже франтъ. При 
выходѣ изъ церкви, онъ подошелъ ко 
мнѣ и сказалъ: „ Такъ-то узнаютъ ста
рыхъ пріятелей! “ Боже мой! Это дѣй
ствительно былъ Александръ Макси
мовичъ. О дальнѣйшихъ его похожде
ніяхъ, имѣвшихъ косвенное вліяніе и 
на мою участь, разскажу въ своемъ 
мѣстѣ. Написавъ столько страницъ о 
братьяхъ Брискорнахъ, упомяну, для 
полноты, и о сестрахъ. Катерина Мак
си м о ва  Фрейгангъ, скончавшаяся въ 
1850 году лѣтъ девяноста отъ роду, 
мать оригинальнаго поколѣнія. Мужъ 
ея, сынъ знаменитаго колбасника, учил • 
ея медицинѣ въ Германіи и былъ лейбъ- 
медикомъ Императора Павла, въ быт
ность его Великимъ Княземъ; но, къ 
счастію Россіи, за нѣсколько времени 
до вступленія его на престолъ, по
ссорился съ нимъ и былъ выгнанъ. 
Онъ умеръ въ 1814 г., пользуясь сла
вою хорошаго и ученаго медика. 
Софья М аксимова, жена академика 
Колера, славнаго антикварій и тяже
лаго педанта. Марія Максимовна Ле
манъ, жена бывшаго управителя или 
каммердинера князя Потемкина. Анна 
Максимовна Шауфусъ, милая и лю
безная дама. Мужъ ея былъ не глу
пый, но безпокойный Нѣмецъ. Я слы
шалъ, что подъ конецъ своей жизни

она была очень несчастлива. Сущая 
живая икра всѣ эти поколѣнія Бри- 
скорновъ, Рашетовъ, Фрейганговъ, раз
нородные, странные, умные, глупые, 
добрые, злые.

Полагаю, что эти предварительныя 
свѣдѣнія о лицахъ, которыя будутъ 
встрѣчаться въ продолженіи моихъ 
Записокъ, совсѣмъ не лишнія: это ис
численіе дѣйствующихъ лицъ драмы, 
съ показаніемъ ихъ характеровъ и 
костюма. Дѣйствія и рѣчи ихъ впе
реди.

Обращаюсь вновь къ самому себѣ 
и напишу нѣсколько воспоминаній о 
дѣтствѣ моемъ, не въ хронологиче- 
скомъ порядкѣ; ибо, право, теперь не 
Помню, что прежде чего происходило.

У матушки моей была пріятельница 
Катерина Игнатьевна Кудлай, у ко
торой три сына, Николай, Дмитрій и 
Иванъ, были придворными пѣвчими, а 
дочь, отъ перваго брака, Аксинья Ни
китична, замужемъ за коллежскимъ 
ассессоромъ Костенскимъ, служив
шимъ при Царскосельской ассигна- 
ціонной бумажной фабрикѣ. Матушка 
съ нами переселялась на лѣто въ 
Царское Село и жила у нихъ. Домъ, 
въ которомъ они жили, каменный, въ 
два этажа, на берегу пруда, подлѣ бу
мажной фабрики, еще существуетъ. 
Въ моемъ романѣ: „Поѣздка въ Гер
манію“ описалъ я чувства, которыя 
волновали меня, когда я, лѣтъ чрезъ 
двадцать, вновь вошелъ въ этотъ домъ. 
Въ тогдашнне время переселялись на 
лѣто въ Царское Село, изъ экономіи: 
съѣстные припасы съ царской кухни 
продавались за безцѣнокъ. Батюшка 
часто навѣщалъ насъ и иногда при
ходилъ изъ Петербурга пѣшкомъ, Куря 
неоцѣненную свою трубку. Я Помню 
это пребываніе въ Царскомъ Селѣ, какъ 
сквозь сонъ. Помню устроенную для 
игры маленькихъ Великихъ Князей
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бесѣдку, обитую внутри сукномъ на 
ватѣ, чтобъ дѣти не могли Ушибиться. 
Не разъ игралъ я тамъ съ братомъ 
Александромъ. Дѣти Катерины Иг- 
натьевны всегда были преданы наше
му дому и фамиліи, какъ увидите въ 
послѣдствіи. Всѣ они перемерли; не 
знаю, остались ли у нихъ наслѣдники 
ихъ имени. Николай Михайловичъ 
умеръ въ 1823 г. въ Клиникѣ Меди
ко-Хирургической Академіи отъ ча
хотки. Елисавета Павловна Борнъ, по 
моей просьбѣ, снабжала его кушань
емъ, по близости своего жительства. 
Дмитрій Михайловичь въ молодости 
былъ Франтамъ и чувствительнымъ меч- 
тателемъ и женился на дочери на
чальника своего (по бумажной фа
брикѣ) Крейтора. Жена его помѣща
лась на святости. Онъ бывалъ у меня 
въ 1825 г.; умеръ, какъ я слышалъ, 
отъ Невоздержанія. Иванъ Михайло
вичъ былъ Странствующій Жилблазъ. 
По выпускѣ изъ Пѣвческая корпуса 
не хотѣлъ нигдѣ служить, а пожи- 
вальничалъ въ Петербургѣ, въ Цар
скомъ Селѣ, въ Павловскѣ, въ Петер
гофѣ и пр. Съ нимъ сдѣлалось уди
вительное дѣло. Въ дѣтствѣ у него 
былъ необыкновенный дискантъ, по
томъ пропалъ, а на двадцатомъ году 
возобновился и держался очень долго. 
Однажды братья долго не видали его 
послѣ сильной ссоры, причиненной 
его лѣностью и распутствомъ. Дми
трій Михайловичъ, великимъ постомъ, 
входитъ въ кабинетскую церковь (въ 
нынѣшнемъ Аничковскомъ дворцѣ) и 
вдругъ слышитъ кантъ: „Да испра
вится молитва моя, “ Исполняемый не
сравненный^ чистымъ, свѣжимъ Дис
кантомъ; Протѣсняется сквозь толпу 
и видитъ на клиросѣ не мальчика, не 
дѣвицу, а дюжаго брата Ивана. Это 
дарованіе открывало ему входъ по
всюду: его кормили, поили, одѣвали,

ласкали.... Помнится, онъ наконецъ 
пропалъ безъ вѣсти.

Важною эпохою въ пробужденіи 
моего ума и воображенія было первое 
посѣщеніе театра, въ концѣ 1794 го
да. Давали на деревянномъ театрѣ, 
бывшемъ на Царицыномъ лугу, Рус
скую комедію: „Поскорѣй, пока люди 
не провѣдали, “ и за нею балетъ: 
„Арлекинъ, покровительствуемый Фе- 
ею. “ Это зрѣлище произвело на меня 
сильное дѣйствіе, возродивъ въ душѣ 
моей міръ мечтаній и фантазіи. Только 
при фейерверкѣ, которымъ оканчи
вался балетъ, я спрятался подъ ска
мью ложи. Второю видѣнною мною 
піесою была комедія же: „ Честное
слово,“ въ которой понравилась мнѣ 
сцена, какъ охотникъ въ лѣсу развя- 
зываетъ узелъ, стелетъ на землѣ Сал
фетку, Вынимаетъ ножъ, вилку и до
рожный запасъ и начинаетъ завтра
кать. Эту сцену повторялъ я неодно
кратно самъ. Потомъ вижу я Началь
ное Правленіе Олега, великолѣпную 
драму, сочиненную Екатериною ІІ, 
бывалъ нѣсколько разъ въ Италі
янской оперѣ и теперь еще очень хо
рошо Помню Пѣвцовъ Ненчини (дру
га тетки Булгарина), Мандини, Пѣ
вицъ Саноренти и Гаспарини; Помню 
представленіе Севильская) Цырюль
ника, съ музыкою Паизіелло; очень 
Помню романсъ Альмавивы, удержан
ный и въ оперѣ Россини; видѣлъ 
Французскую оперетку: Les deux pe
tits Savoyards; Помню арію: sachez, 
que Jeannette. Все это питало мое во
ображеніе. переселяло въ міръ чудес
ный, небывалый и возбуждало любовь 
и страсть къ музыкѣ и литературѣ. 
Къ упомянутымъ выше сего книгамъ, 
занимавшимъ меня въ дѣтствѣ, дол
женъ я съ благодарностью прибавить 
дѣтскую библіотеку Кампе, переведен
ную Шишковымъ; я Выучилъ ее на-
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изусть, но долженъ сказать, къ чести 
моего дѣтскаго чутья: я чувствовалъ 
неравенство слога въ разныхъ ея ча
стяхъ и заключалъ, что она написана 
не однимъ, а многими. Иногда при
слушивался я, когда Парадовс кій, чтецъ 
искусный и умный, читалъ матушкѣ 
моей поэмы и романы, переведенные 
на Русскій языкъ: Іосифа Битобе, 
перев. Фонъ-Визина, Біанку Капелло 
и повѣсти Мейснера, пер. Подшива- 
лова. Въ это время проявилась во мнѣ 
охота и способность разсказывать и 
импровизировать. Я имѣлъ даръ воз
буждать вниманіе сверстниковъ сво
ими разсказами. Объ этомъ узналъ я 
очень поздно. Однажды, въ 1814 году, 
въ полной пріемной залѣ военнаго 
генералъ - губернатора Вязмитинова, 
разсказывалъ я о какомъ-то происше
ствіи тогдашней войны, кажется, о 
обстоятельствахъ покоренія Парижа. 
Всѣ слушали меня съ напряженнымъ 
вниманіемъ. По окончаніи разсказа по
дошелъ ко мнѣ одинъ полковникъ и 
сказалъ: „пе знаю, кто вы; но вы 
должны быть Николаша Гречъ: тому 
назадъ двадцать лѣтъ вы разсказывали 
точно такъ.“ — „ А бы— К остенька Ва
сильевъ возразилъ я ему. Точно это
былъ Константинъ.....Васильевъ, внукъ
Кострецовой хозяйки дома у Симі
она, гдѣ мы жили.

Матушка видѣла мою вниматель
ность, радовалась ей и всячески ста
ралась удовлетворить моей жаждѣ къ 
познаніямъ. Лучше было бы отдать 
меня въ какую-нибудь хорошую шко
лу, напримѣръ въ Петровскую, но это 
не сбылось. Батюшка, замѣчая мою 
охоту къ ученью, также радовался 
этому, соглашался, что нужно дать 
мнѣ надлежащее обученіе, но все от
лагалъ до новаго года, до Святой, до 
Сентября, опять до новаго года, и т. д. 
Когда дѣла отца моего поправи-

II. 4 .

лись вступленіемъ въ службу, жизнь 
въ домѣ нашемъ сдѣлалась пріятною и 
веселою. Добрые пріятели у насъ обѣ
дали, играли въ карты, танцовали. Въ 
числѣ ихъ не могу Прейти молчаніемъ 
товарища моего отца, по службѣ въ 
экепедиціи казначейства, Данила Ива
новича Кюли (Kühl): онъ былъ умны& 
и пріятный собесѣдникъ и предалъ 
въ нашемъ домѣ имя свое безсмертію 
тѣмъ, что первый ввелъ у насъ бо
стонъ, вмѣсто прежнихъ Виста и лом- 
бера. Помню, какъ пламенно люби
тели картъ въ то время восхищались 
новою игрою. Теперь она забыта. 
Вистъ, преданный тогда острацизму, 
опять вступилъ въ свои права и уже 
вновь трепещетъ предъ преферансомъ, 
ералашыо Іі тому подобными великими 
изобрѣтеніями. Кюль приводилъ къ 
намъ иногда сына своего Андрея; онъ 
былъ постарше меня, не глупъ, но 
очень рѣзвъ, Лѣнивъ и Дерзокъ. Доб
ру мы отъ него не научились. Близ
кими намъ Пріятелями были А. М. 
Брискорнъ и Егоръ Астафьевичъ 
Бриммеръ, другъ и товарищъ дядюшки 
Александра Яковлевича, любимый имъ, 
Mqry сказать, страстно. Я писалъ 
выше, какимъ образомъ бабушка Хри
стина Михайловна испортила службу 
и всю судьбу своего сына. Не кон
чивъ еще Польскаг похода, въ 1794 
году онъ прибылъ въ Петербургъ и 
остановился въ домѣ моего отца, въ 
отдѣльной квартирѣ, которая принад
лежала къ нашей. Онъ занялся мною 
и сталъ учить меня тому, чт0 зналъ 
самъ— ариѳметикѣ, по старымъ сво
имъ корпуснымъ тетрадями Онъ тол.- 
ковалъ мнѣ правила математическія 
ясно и основательно. Я учился охот
но и съ успѣхомъ, но не могъ при
страститься къ точнымъ наукамъ. Все 
бы читать что-нибудь и составлять 
самому. Дѣйствительно, у меня заня- 

русскій архивъ 1873. І І .
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тія сочиненіями предупредили грамоту. 
Величайшимъ удовольствіемъ моимъ 
было, проснувшись рано утромъ, раз
сказывать брату Александру не минув
шія, а будущія приключенія наши. 
Мы служили съ нимъ то въ статской, 
то въ военной службѣ, воевали, стра
дали отъ ранъ, получали награды, 
возвышались чинами; я женился на 
Аннѣ Ивановнѣ Нордбергъ, а онъ на 
другой красавицѣ, и т. д. Онъ слу
шалъ меня съ восторгомъ и иногда 
смягчалъ или усиливалъ вымышляемые 
мною удары судьбы, но вообще имъ 
покорялся. Онъ былъ очень рѣзовъ и 
не любилъ занятій, но слушанье этихъ 
сказокъ его укрощало. Видя, что я 
расположенъ сочинять, онъ вызывалъ 
меня словами: давай говорить. Скуд
ное, одностороннее воспитаніе, ска
жете вы; но оно не мѣшало свобод
ному развитію понятій, не стѣсняло 
ихъ формами. Неужели полезнѣе бы
ло бы склонять mensa, mensae? Не 
должно однако думать, чтобы Алек
сандръ Яковлевичъ былъ только су
хой математикъ: нѣтъ, онъ любилъ 
чтеніе книгъ и самъ писалъ очень 
умно, хотя и не совсѣмъ правильно. 
Еслибъ онъ получилъ порядочное, 
классическое образованіе, то непре
мѣнно сдѣлался бы хорошимъ литера
торомъ. Онъ писалъ и стихи въ шу- 
точномъ и сатирическомъ родѣ, но 
они оставались въ тѣсномъ кругу его 
друзей. Однажды, при возвращеніи 
друга его Брюммера изъ какой-то ко
мандировки, прождавъ его цѣлый день, 
онъ вышелъ изъ терпѣнія и написалъ 
экспромтомъ на %тбаго своего друга:

Скверна Брюммерова рожа!
Никуда она не гожа,
Словно, словно какъ рогожа 
И на дьявола похожа.
Вся Источена червями 
Исцарапана когтями;
Сердясь Морщитъ онъ бровями,

Что изрытъ онъ такъ свиньями.
Это шутка, Всеконечно;
Ты, пріятель, это знай,
И отъ любящихъ сердечно 
Ты хвалу Днесь принимай.
Хоть наружностью ты скверенъ,
Но душа въ тебѣ добра;
Ты друзьямъ своимъ всѣмъ вѣренъ, 
Никому не сдѣлалъ зла.
Чти, пріятель, добродѣтель,
Такъ какъ должно ее чтить:
Добрыхъ дѣлъ твоихъ свидѣтель 
Не оставитъ, наградить.

Стихи эти теперь кажутся очень 
плохими; они и тогда были не слиш
комъ хороши; но я не могъ не при
вести ихъ: всякая строчка, всякое 
слово, напоминающія мнѣ о благород
номъ, незабвенномъ Александрѣ Яков- 
левичѣ, для меня неоцѣненны. Жаль, 
что я не Помню стиховъ его на курі- 
озную коллекцію бывшаго въ послѣд
ствіи вотчимомъ его, Ивана Егоро- 
вича Фока:

Какъ комодикъ свой откроетъ 
И'бумажки всѣ разроетъ,
Сколько, сколько тамъ вещей, 
Молотковъ разныхъ, Клещей.
Тамъ старинные антики,
Хоть цѣною не велики, и т. д.

Подумаешь и Посравнить вѣкъ ны
нѣшній и вѣкъ минувшій! Свѣжо пре
даніе, а Вѣрится съ трудомъ.

Нынче не повѣрятъ, какъ отправ
лялась военная служба въ тотъ гром
кій славою Екатерининъ вѣкъ.

Александръ Яковлевичъ раза два въ 
мѣсяцъ ходилъ въ караулъ, на арсе- 
нальную гауптвахту. Этотъ день былъ 
для насъ, дѣтей, праздникомъ. Утромъ 
Дядюшка надѣвалъ мундиръ, красный 
съ черными бархатными отворотами 
и отправлялся на службу. Обѣденное 
кушанье носили къ нему на гауптвах
ту, а послѣ обѣда вся фамилія съ го
стями, какіе случались, отправлялась 
къ нему на вечеръ. Онъ принималъ
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гостей въ Утреннемъ сюртукѣ, Похо
жемъ на халатъ, въ красныхъ сафья- 
ныхъ сапогахъ. Раскрывались ломбер- 
ные столы, и бостонъ вступалъ въ 
свои права. Николай Михай іовнчъ 
Кудлай приносилъ Скрипку и игралъ 
въ антрактахъ; братья его пѣли стихи 
Державина на свадьбу вел. кн. Алек
сандра Павловича:

Амуру вздумалось Психея,
Рѣзвяся, поймать, и пр.

За круглымъ столомъ маменька раз- 
ливала чай, а мы бѣгали по комнатѣ 
и Рѣзвились. Въ девятомъ часу являл
ся сержантъ, рапортовалъ, что все 
обстоитъ благополучно и получалъ 
приказаніе бить зорю. Часу въ один
надцатомъ подавали холодный ужинъ, 
потомъ гости расходились, и День
щикъ стлалъ постелю караульному 
офицеру. Солдатами Помыкали офи
церы какъ крѣпостными людьми и 
Наряжали ихъ въ частную службу. У 
насъ случилась покража. Что жъ? Въ 
продолженіе цѣлой зимы, изъ роты 
Александра Яковлевича Наряжали къ 
намъ на каждую ночь двоихъ часо
выхъ. Солдаты были очень рады этой 
службѣ: ихъ кормили и поили вдоволь 
п, подъ предлогомъ охраненія дома, 
они спали преспокойно всю ночь. 
Намъ, дѣтямъ, этотъ постой былъ 
очень Пріятенъ: мы заставляли сол
датъ разсказывать о походахъ и слу
шали ихъ со вниманіемъ и востор
гомъ. Въ числѣ ихъ случались и ба
рабанщики; отъ нихъ мы выучились 
мастерски бить въ барабанъ, и я въ по
слѣдствіи однажды изумилъ до чрез- 
чабности дѣтей моихъ, ударивъ дробь 
на барабанѣ съ большимъ искусствомъ. 
Они не подозрѣвали во мнѣ этого 
военнаго художества и не такъ бы 
удивились, еслибъ я заговорилъ по- 
китайски.

Дома для насъ праздничнымъ днемъ 
была середа. И почему? Батюшка въ 
этотъ день обыкновенно обѣдалъ не 
дома, а у Нѣкоей мадамъ Михельцъ, 
богатой, умной, образованной вдовы 
Нѣмецкаго купца, жившей въ доволь
ствѣ и добрѣ на Невскомъ проспектѣ, 
въ домѣ Петровской церкви. Она со
бирала у себя по средамъ хорошую 
компанію, преимущественно мужчинъ, 
подчивалъ ихь хорошимъ обѣдомъ и 
находила удовольствіе въ ихъ бесѣдѣ. 
Всѣ старались ей угождать, прислу
шивались къ ея желаніямъ и т. п., 
особенно по той причинѣ, что она, 
не имѣя ни дѣтей, ни другихъ род
ственниковъ, давала знать, что раз
даетъ послѣ смерти свое имѣніе сво
имъ пріятелямъ и знакомымъ. Она 
скончалась въ исходѣ девяностыхъ го
довъ, распредѣливъ дѣйствительно 
всѣмъ своимъ середовымъ гостямъ 
имѣніе свое по равной части, такъ 
что каждому досталось понемногу. 
Наслѣдство раздѣлили не вскорѣ 
послѣ смерти, потому что должно 
было списываться съ чужими краями. 
Доля моего отца была ему выплачена 
въ 1802 году, когда онъ былъ въ край
ности, и это обрадовало матушку и 
всѣхъ насъ. Нравъ моего отца былъ 
такъ неровенъ, что мы считали тотъ 
день счастливымъ, когда обѣдали безъ 
него. Матушка была строже его, но 
она была справедлива и всегда одна 
и таже: мы и любили ее больше, и 
боялись. Его же только опасались.

На осьмомъ году отъ рожденія ис
пыталъ я первое сильное горе: въ 
Февралѣ 1795 г. умеръ братъ мой 
Павелъ на пятомъ году жизни, какъ 
полагаютъ, въ слѣдствіе застуды быв
шей на немъ оспы. Всѣ мы были до 
крайности огорчены его потерею. До 
сихъ поръ не могу я сносить запаху 
мускуса, которымъ пахло послѣднее

ІІ*
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данное ему лекарство. Въ искренней 
печали моей а написалъ на этотъ 
случай стихи, безъ мѣры, безъ грам- 
матическаго толку, но съ риомами и— 
съ чувствомъ, которое глубоко тро
нуло катушку.

Не понимаю, какъ отецъ мой не 
употребилъ всѣхъ средствъ, чтобъ 
дать мнѣ воспитаніе литературное. 
Меня всѣ въ домѣ звали профессоромъ, 
но отнюдь не въ похвалу, а въ на
смѣшку, разумѣя подъ этими слова
ми тяжелаго педанта, Горбатаго и без- 
образнаго.

Нѣкоторые тогдашніе связи и при
мѣры имѣли неблагопріятное вліяніе 
на нравственность нашу. У сестры 
Бати была няня, офицерская вдова, 
обѣдавшая съ нами за столомъ, Пе
лагея Тихоновна Верещагина. Съ нею 
жилъ у насъ и сынъ ея, дѣтина лѣтъ 
двадцати, служившій въ экспедиціи о 
доходахъ, человѣкъ очень шаткой 
нравственности и вредный своимъ об
разомъ жизни. Еще невыгоднѣе было 
для насъ обращеніе съ негоднымъ 
Мальчишко»), сыномъ жившаго въ од
номъ съ нами домѣ булочника. Впро
чемъ трудно уберечь мальчиковъ отъ 
дурныхъ знакомствъ; да и можетъ 
быть было бы безполезно: обращеніе 
съ людьми разныхъ характеровъ за
ставляетъ узнавать людей и развива
етъ понятія о общежитіи. Люди, ко
торые обходятся только съ честными 
и благородными людьми, становятся 
односторонними и привыкаютъ счи
тать всѣхъ людей или ангелами, или 
Чертями.

Разсудокъ и память мои укрѣпля
лись. Очень памятенъ мнѣ 1796 годъ. 
У отца моего былъ близкій пріятель, 
инженеръ-полковникъ Самуилъ Ива- 

, новичъ Крейцъ, родомъ Голландецъ, 
поступившій въ Русскую службу съ 
Сухтеленомъ, де-Волантомъ, де-Вит

томъ и другими Нидерландскими инже
нерами, человѣкъ очень умный и об
разованный. Онъ былъ вдовъ, имѣлъ 
одного сына, большаго болвана и на
мѣренъ былъ жениться на Тетушкѣ 
Еленѣ Ивановнѣ. Вдругъ, въ Мартѣ 
1796, онъ заболѣлъ и неожиданно 
умеръ. Опеку надъ сыномъ ввѣрили 
моему отцу, который отъ того имѣлъ 
много заботъ и досадъ. По этому 
случаю мы, т. е. я и братъ Алек
сандръ, ѣздили съ нимъ въ Царское 
Село, къ генералу Сухтелену, который 
жилъ въ Софіи, въ домѣ, занимавшейся 
потомъ Александровскимъ Кадетскимъ 
Корпусомъ. У Сухтелена видѣлъ я 
Барклая де-Толли, бывшаго-, помнится, 
въ то время подполковникомъ: онъ 
произвелъ сильное во мнѣ впечатлѣ
ніе строгою и умною своею физіоно^ 
міею и Георгіевскимъ крестомъ, кото
рый я увидѣлъ на немъ въ первый 
разъ въ жизни.—Гуляя по саду, встрѣ
тились мы съ прогуливающеюся Импе
ратрицею. Ее велъ «Одъ руку какой- 
то генералъ. Велите Князья, Алек
сандръ и Константинъ, шли подлѣ 
нея. За ними толпа придворныхъ и 
народа. Музыка играла польскій. Зрѣ
лище это затаилось въ моей памяти, 
вмѣстѣ съ сопровождавшими его зву
ками. Лѣтъ черезъ двадцать, И. К. 
Борнъ Заигралъ этотъ польскій (Коз
ловскаго, изъ оперы Adele et Dorsali), 
и знакомые Тоны вызвали изъ глубины 
души моей зрѣлище, видѣнное мною 
въ дѣтствѣ.

25 Мая все наше семейство отпра
вилось на острова. Помню Каменный 
Островъ съ каменною тонею, садъ 
Строганова.... Мы прошли на Черную 
Рѣчку. Нынѣ тамъ рядъ великолѣп
ныхъ и изящныхъ домовъ. Тогда это 
была простая деревня, къ тому еще 
до половины выгорѣвтая. Мы распо
ложились въ одномъ Крестьянскомъ
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домѣ, чтобъ напиться чаю. Хозяйка 
предложила отдать его намъ внаймы. 
„А что цѣна?“ спросилъ батюшка.—  
„Двадцать пять рублей, сударь; ни 
Копѣйки менѣе,“ отвѣчала она. Ей 
дали въ задатокъ пять рублей, и чрезъ 
недѣлю мы переѣхали. Кромѣ насъ, 
никого не жило въ деревнѣ. Всѣ по
мѣщались въ одной избѣ. Кухня устро
ена была на берегу, въ ямѣ, обведен
і и  рогожами на шестахъ. Скудно, 
бѣдно, Неловко, а весело. Этотъ годъ 
кажется мнѣ самымъ счастливымъ въ 
моемъ дѣтствѣ. Дядюшка Алёксандръ 
Яковлевичъ пріѣзжалъ къ намъ час
тенько и привозилъ другихъ гостей. 
Мы ходили гулять по окрестностямъ, 
Катались на ялнкахъ, при чемъ я вы
учился мастерски дѣйствовать весломъ. 
Въ Воскресенье бывала музыка въ 
саду Строганова. Туда стекалась много
численная публика. Самъ старикъ, 
графъ Александръ Сергѣевичъ, сидѣлъ 
съ своею компаніей) на крыльцѣ и 
любовался Картиною движущагося на
рода. Батюшка служилъ секретаремъ 
департамента, въ которомъ Строгановъ 
былъ сенаторомъ, слѣдственно былъ 
ему знакомъ; къ тому же онъ поль
зовался большимъ съ его стороны 
благоволеніемъ. Графъ крестилъ сест
ру Лизу и брата Павла (меньшаго). 
Графъ жаловался однажды, что ни о- 
динъ изъ посѣтителей не вздумаетъ 
пить чай на пригоркѣ, за озеромъ, 
передъ его домомъ. Батюшка сдѣлалъ 
ему это удовольствіе: въ одно воскре
сенье принесли туда столикъ, само
варъ и чайный приборъ, и мы распо
ложились на пригоркѣ.—Въ саду не 
было ни ¿софейни, ни Трактира. Град
скіе люди продавали все съѣстное и 
питейное, и очень дешево, потому 
что запасались провизіей) изъ граф- 
скихъ кладовыхъ. Въ одной сторонѣ 
сада устроена была галлерея для тан

цевъ; въ ней играла музыка. Вокругъ 
ея разбиты были палатки, въ которыхъ 
можно было имѣть кушанье и напит
ки. Разъ проходили мы мимо графа, 
сидѣвшаго на крыльцѣ. „ 4 tò твои 
Нѣмцы, спросилъ онъ у батюшки, весе
лятся ли?“— „Нѣтъ, в. с., ждутъ васъ, 
чтобъ открыть балъ.“ И почтенный 
старичекъ самъ отправился въ галле
рею, велѣлъ играть польскій и, под
нявъ первую Нѣмку, пошелъ танцо
вать съ нею. За нимъ послѣдовали 
прочіе, и балъ закипѣлъ.

Въ послѣдніе годы жизни Екате
рины уже не было тѣхъ празднествъ, 
турнировъ -и  т. п., которыми блиста
ли первые годы, но все еще веселье 
было большое и искреннее. Однажды 
Государыня приказала князю Зубову 
Привезть къ ней графа Строганова. 
Онъ отправился на большомъ катерѣ 
съ пушками, атаковалъ его дачу, сдѣ
лалъ дессантъ. Графъ О тп ал и в ал ся  
своими пушками, наконецъ спустилъ 
флагъ, былъ взятъ въ плѣнъ и отве
зенъ во дворецъ. Строгановъ, Нарыш
кинъ и т. д. были представителями 
забавъ аристократіи благородной и 
чувствующей свое достоинство. Но 
Безбородки, Завадовскіе, Храповицкіе 
и проч. вы ско чка  тѣшились не самымъ 
приличнымъ образомъ. Безбородко 
былъ тоже, чт0 нынѣ Вронченко, толь
ко въ большомъ размѣрѣ. Каждую 
субботу послѣ обѣда надѣвалъ онъ 
синій С е р ту к ъ , круглую шляпу, бралъ 
трость съ золотымъ н а б а л д а ш н и к о м ъ  
и клалъ сто рублей въ карманъ. Во
оруженный такимъ образомъ, посѣ
щалъ онъ самые неблагопристойные 
домы. Зимою по Воскресеньямъ бы
валъ онъ в с е г д а  въ М а ск ар а д а х ъ  у 
Ліона (въ нынѣшнемъ Энгельгардта - 
вомъ домѣ гдѣ магазинъ Русскихъ 
издѣлій) и проводилъ время среди 
прелестницъ часовъ до пяти утра.
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Въ восемь часовъ его будили, ока- 
чивали холодною водою, одѣвали, при- 
чесввали, и полусонный онъ ѣздилъ 
во дворецъ съ докладомъ; но, передъ 
входомъ въ кабинетъ Государыни, онъ 
стряхивалъ съ себя ветхаго человѣка 
и становился умнымъ, серіознымъ, 
дѣльнымъ министромъ. Однажды Го
сударыня прислала за нимъ изъ Цар
скаго Села. Гонецъ засталъ его среди 
пламенной оргіи. Безбородко прика
залъ пустить себѣ кровь изъ обѣихъ 
рукъ, Протрезвился и отправился. 
Государыня спросила у него: готова 
ли такая-то бумага?— „Готова, в. в., 
отвѣчалъ онъ и, вынувъ изъ-за пазухи 
другую какую-то бумагу, прочиталъ 
чего требовала Государыня. „ Хорошо, “ 
сказала она: „только мнѣ хотѣлось 
бы пройти самой эту бумагу съ перомъ. 
Подай ее!“ Онъ упалъ на колѣна и 
признался въ обманѣ. Наконецъ Го
сударынѣ Надоѣла эта геніяльная Lü- 
derlichkeit *, и она очень деликатно 
дала графу Без(>Ьродкѣ чувствовать, 
что" онъ Старѣетъ, что ему трудно 
вставать рано и просила его присы
лать къ ней, вмѣсто себя, кого ни
будь изъ своихъ секретарей. Графъ 
выбралъ колл. сов. Дмитрія Прокофье- 
вича Трощинскаго. Онъ ѣздилъ съ 
докладами къ Государынѣ и вскорѣ 
заслужилъ ея благоволеніе. Она по
жаловала ему (въ этомъ чинѣ) вто
раго Владиміра, подъ предлогомъ, что 
не привыкла работать съ секретаремъ 
безъ звѣзды, и потомъ, узнавъ, что 
онъ Небогатъ, пожаловала ему три 
тысячи душъ. Трощинскій былъ че
ловѣкъ умный, смѣтливый, трудолю
бивый и очень добрый. Наружность 
его была самая пріятная. Онъ сгубилъ 
себя связью съ какою-то гадкою бабою, 
извѣстною подъ именемъ Матрёшки,

* Распущенность.

на которой въ послѣдствіи женился. 
Тогдашніе министры были не ангелы: 
высокомѣрны, не очень доступны, 
иногда пристрастны, но въ нихъ было 
болѣе добродушіи и простоты, болѣе 
человѣколюбія и снисхожденія къ сла
бостямъ людскимъ. Въ то время не 
было этихъ монархическихъ Робеспіе- 
ровъ, которые готовы, на основаніи 
законовъ, казнить отца роднаго, толь
ко бы не прослыть человѣкомъ сла
бымъ и подкупнымъ. Они хотятъ быть 
справедливыми, но справедливъ одинъ 
Богъ; а мы, люди, должны быть терпѣ
ливы и снисходительнѣе— Другіе ново- 
испеченые вельможи были таковы же. 
Завадовскій былъ пьяница и умеръ (въ 
Янв. 1812), вспомнивъ старинку, какъ 
говорили, съ старымъ другомъ своимъ 
княземъ ІІ. В. Лопухинымъ. Храповиц
кій, человѣкъ большаго ума и дарованій, 
былъ большой Гуляка. Однажды прі
ѣхалъ въ Петербургъ одинъ степ- 
някъ по дѣламъ своимъ и, имѣя пись
мо къ Храповицкому отъ одного важ
наго человѣка въ провинціи, отпра
вился къ нему, но не засталъ дома. 
Оттуда поѣхалъ онъ на Крестовскій 
Островъ, вошелъ въ трактиръ и, видя 
накрытый столъ, сѣлъ и велѣлъ по
давать обѣдать. Прислужникъ полагая, 
что онъ принадлежитъ къ компаніи, 
заказавшей обѣдъ, исполнили его тре
бованіе. Въ это время вошла эта ком
панія и расположилась за столомъ. 
Одинъ изъ ея членовъ, увидѣвъ чужа
го и замѣтивъ по его пріемамъ, что 
онъ пріѣзжій провинціялъ, сталъ 
надъ ними подтрунивать. Странникъ 
сначала отшучивался, но потомъ, ког
да нападенія усилились, сталъ бра
ниться, а наконецъ отвѣчалъ за дер
зость пощечиною. Завязалась драка, 
изъ которой степной герой вышелъ 
побѣдителемъ, оставивъ подъ глазами 
краснорожихъ своихъ супостатовъ баг-
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ровые слѣды своей храбрости. В к 
р а в ш и с ь  на другой день, онъ по
спѣшилъ поранѣе отправиться къ 
Храповицкому. „Б ар и н ъ  д ом а,“ ска
зали ему, „но не очень здоровъ и 
никого не принимаетъ. “ П ріѣзж ій при
казалъ однако долож ить о себѣ и 
сказать, что привезъ письмо отъ та
кого лица, котором у Храповицкій ни 
въ чемъ не откаж етъ. И  дѣйствитель
но, онъ былъ потомъ принятъ. Его 
ввели въ спальню , завѣшенную со 
всѣхъ сторонъ. Приблизившись къ 
постели, онъ съ  низкимъ поклономъ 
отдалъ письмо и прибавилъ компле- 
ментъ отъ себя; но лишь только раз
дались звуки его голоса, Х раповицкій 
сказалъ ему: „В аш ъ  голось мнѣ что- 
то знакомъ. Я  васъ  видѣлъ, а  тдѣ не 
помню. “— „ Бы ть не можетъ, “ отвѣ
чалъ тотъ, чтобъ я имѣлъ это счастіе. 
Я только вчера пріѣхалъ въ П етер
бургъ. “— „Н ѣ тъ , точно я васъ знаю ,“ 
сказалъ Х раповицкій, и велѣлъ под
нять стору. С тепнякъ, взглянувъ на 
него, Обмеръ: это  былъ тотъ  самый 
человѣкъ, котораго онъ приколотилъ 
наканунѣ.- Х раповицкій, позабавив- 
шись его смущеніемъ, подалъ ему р у 
ку и сказалъ: „Н у  полно, ломиримся. 
Сдѣлаю для васъ что могу, а  кто 
старое помянетъ, тому глазъ в о н ъ .“ 
Онъ не только сдѣлалъ все чт0 могъ 
для посѣтителя, но и принималъ его 
съ тѣ хъ  поръ  какъ друга....

В се это Разсказываю я вамъ на 
лугу передъ домомъ гр. Строганова. 
Жизнь на Черной Рѣчкѣ  до того по
нравилась всему нашему семейству, 
что отецъ мой рѣш ился провести тамъ 
и слѣдующій годъ: наняли другой, 
просторный донъ съ  садикомъ, при- 
строили къ нему галерею, подлѣ со
орудили кухню и, въ ожиданіи буду
щихъ благъ, отправились осенью въ 
городъ.

L ’hom m e p ropose  *. 6 Н оября скон
чалась Е катерина, воцарился Павелъ, 
и не только наш ъ домъ на Черной 
Р ѣчкѣ, но и весь П етербургъ и вся 
Р о ссія  опрокинулись вверхъ дномъ. 
К ромѣ того, что надлежало быть всег
да наготовѣ въ . городѣ, должно было, 
для проѣзда чрезъ воздвигнутые тогда 
шлагбаумы, предъявлять паспортъ; въ 
послѣдствіи всякій, кто выѣзжалъ за 
городъ, обязанъ былъ трижды публи
коваться въ газетахъ, какъ Объѣзжаю
щій за границу. Это называлось по
рядкомъ и благоустройствомъ.

Кончиною Е катерины  прекратился 
славный, счастливый вѣкъ Р о сс іи ; но 
и этотъ вѣкъ былъ не безъ пятенъ, 
не безъ страданій общихъ и частныхъ.

Главною помѣхою соверш енному 
успѣху царствованія Екатерины  была 
несправедливость и противозаконность 
вступленія ея на престолъ. Вѣнецъ 
царскій  принадлежалъ ея сыну. Она 
долж на была тяжкимъ трудомъ, вели
кими услугами и пожертвованіями, 
дѣйствіями, противными ея сердцу и 
нраву, искупать то, чт0 ц ари  закон
ные имѣютъ безъ труда. М ежду тѣмъ, 
можетъ быть, эта  самая необходимость 
и была отчасти пружиною  великихъ 
и блистательныхъ дѣлъ ея. М нѣ ка
ж ется, что она, успѣвъ во многомъ, 
ошиблась въ одномъ: она ж ила слиш 
комъ долго. Умри она по соверш еніи 
двадцати-пяти-лѣтія царствованія ея, 
въ началѣ 1787 года: тогда не имѣли 
бы мы второй войиы Турецкой, войны 
Ш ведской; можетъ быть не послѣдо
вало бы окончательнаго раздѣла Поль
ши, вреднаго и пагубнаго для Россіи . 
Сынъ ея вступилъ бы на престолъ не 
на 43, а  на 32 году отъ рожденія, 
еще несоверш енно раздраженный и 
выведенный изъ терпѣнія ея любим-

* Человѣкъ предполагаетъ.
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цами. Но судьбы Б ож іи  неисповѣ
димы *. Н е  хочу писать здѣсь исто
рію  Екатерины , но упомяну о нѣкото
рыхъ чертахъ ея жизни и характера, 
но всѣмъ извѣстныхъ. Ц арствованіе 
ья было не только славное и громкое: 
оно было вполнѣ народное. Н ѣмецкая 
п рин ц есса.....  О тецъ ея былъ комен
дантомъ въ Ш тетинѣ (какъ въ по
слѣдствіи и отецъ М аріи Ѳеодоровны). 
М ать ея, ур . п рин ц есса Гольстинская, 
проводила большую часть времени за 
границею , въ забавахъ и въ развлече
ніяхъ всякаго рода. В о время пребы
ванія ея въ П ариж ѣ, въ 1728 году, 
сдѣлался ей извѣстнымъ молодой чело
вѣкъ бывшій изъ Русском ъ посольствѣ, 
И ванъ Ивановичъ Бецкій , сынъ плѣн
ника въ П івеціи, князя Трубецкаго, 
прекрасны й собою, умный, образо
ванный.. Е катери на была лицомъ на 
Б ецкаго  очень похож а (ссылаюсь на 
прекрасны й его портретъ, выгравирЬ- 
ванный Радигомъ). Государы ня обра
щ алась съ нимъ, какъ съ отцемъ, по
ручила ему всѣ  благотворительныя и 
воспитательный заведенія. Онъ осно
валъ Воспитательны е Домы, Смольный 
М онасты рь, былъ президентомъ Ака
деміи Художествъ и т. п. В оспитан
ница! первыхъ выпусковъ Смольнаго 
монастыря, набитыя ученостью, во
все не знали свѣта и забавляли пуб
лику своими наивностями, спраш ивая, 
напримѣръ: гдѣ то дерево, на кото-

* Это написанію въ 1851 году, за четыре 
года до кончины императора Николая Павло
вича я заключаетъ въ себѣ что-то Проро
ческое. умри Николай въ 1850 году, онъ не- 
дсАкилъ бы до пагубной войны съ Францу
зами Іі Англичанами, которая прекратила 
жизнь его в набросила на его царствованіе 
мрачную тѣнь. Но тѣнь эта существуетъ 
только для современниковъ Ири свѣтѣ без
пристрастно! исторіи она исчезнетъ, и Ни
колай станетъ на ряду самыхъ знаменитыхъ 
и доблестныхъ царей въ исторіи.

ромъ растетъ бѣлый хлѣбъ? По этому 
случаю сочинены были къ портрету 
Б ецкаго  вирши:

Иванъ Иванычъ Бецкій,
Человѣкъ Нѣмецкій,
Носилъ мундиръ Шведскій, 
Воспитатель дѣтскій,
Въ двѣнадцать лѣтъ 
Выпустилъ въ свѣтъ 
Шестьдесятъ куръ,
Набитыхъ Дуръ.

Извѣстно, что онъ дожилъ до глу
бокой старости . Е катерина была при 
немъ въ послѣднія минуты его жизни. 
Продолжаю Н ѣ м ец к ая  принцесса, При
бывши въ Россію , вела жизнь неза
видную, но умѣла побѣдить всѣ пре
пятствія. Граф ъ Николай П етровичъ 
Румянцевъ., бывшій при ней статсъ- 
секретаремъ и докладывавшіе ей еж е
дневно по дѣламъ иностранной поли
тики, разсказалъ мнѣ о ней слѣдую
щій анекдотъ. „Д ивятся всѣ (сказала 
она однажды) какимъ образомъ я, бѣд
ная Н ѣм ецкая принцесса, такъ скоро 
обрусѣла и пріобрѣла вниманіе и до
вѣренность Русскихъ . П риписываю тъ 
это глубокому уму и Долгому изуче
нію моего положенія. Совсѣмъ нѣтъ! 
Я  этимъ обязана Русским ъ старуіи- 
камъ. Н е п о в ѣ р и ть , Николай П етро- 
чичъ, какое вліяніе онѣ имѣютъ при 
всякомъ дворѣ. Я  пріѣхала въ Россію , 
страну мнѣ вовсе неизвѣстную , не 
зная что меня тамъ ожидаетъ. М ужъ 
мой не терпѣлъ меня и самъ не могъ 
внуш ить мнѣ ни любви, ни уваженія; 
тетка, Елисавета Петровна, обходи
лась со мною довольно ласково, но 
чуждалась сблизиться со  мною и мало 
мнѣ довѣрила. В сѣ  глядѣли на меня 
съ  досадою и даже съ  презрѣніемъ. 
Дочь П русскаго генералъ-м аіора Сби
рается быть Р оссійскою  императри
цею! Однажды, въ большомъ домѣ, 
въ многолюдномъ обществѣ, когда рѣчь
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зашла обо мнѣ, стали меня осмѣи
вать, униж ать, только что не бранить. 
Вдругъ бабушка хозяина, современ
ница П етра Великаго, за  меня всту
пилась, стала увѣрять, что при дворѣ 
еще не бывало подобной мнѣ прин
цессы и что я  предназначена судьбою 
составить счастіе и славу Россіи . 
Всѣ пріутпхли, всѣ  безмолвно согла
сились со старуш кой, и съ тѣхъ поръ 
ни одно оскорбительное слово не было 
произнесено на мой счетъ въ этомъ 
домѣ. Я  замѣтила это обстоятельство 
и вознамѣрилась имъ воспользоваться. 
И въ торж ественны хъ собраніяхъ, и 
на просты хъ сходбищахъ и Вечерин
а х ъ ,  я подходила къ старуш камъ, са
дилась подлѣ нихъ, спраш ивала о ихъ 
здоровьѣ, совѣтовала, какія употреб
лять имъ средства въ случаѣ болѣзни, 
терпѣливо слуш ала безконечные ихъ 
разсказы о ихъ юныхъ лѣтахъ , о ны
нѣшней скукѣ, о вѣтренности моло
дыхъ людей; сан а  спраш ивала ихъ со
вѣта въ разны хъ дѣлахъ и потомъ 
искренно ихъ благодарила. Я  знала, 
какъ зовутъ ихъ мосекъ, болонокъ, 
попугаевъ, Дуръ; знала, когда которая 
изъ этихъ баринъ Имянинница. В ъ 
этотъ день являлся къ ней мой кам
е р д и н е р ъ , поздравлялъ ее отъ мо
его имени и подносилъ цвѣты и плоды 
изъ О раніенбаунскихъ о р ан ж ер ея  Н е 
прошло двухъ лѣтъ, какъ самая ж ар
кая хвала моему уму и сердцу послы
шалась со  всѣхъ сторонъ и разнес
лась по всей Р оссіи . Этимъ простымъ 
и невиннымъ образомъ составила я 
себѣ громкую славу и, когда зан р а  
рѣчь о занятіи Р усскаго  престола, 
очутилось на моей сторонѣ значитель
ное больш инство.“— „ В ъ другой разъ 
(говорилъ Николай Петровичъ) Госуда
рыня, подписавъ, въ веселомъ р асп о 
ложеніи духа, нѣсколько поднесен
ныхъ ей бумагъ, одну за  другую, сп ро

сила у него: „ К акъ ты думаешь, Н . ІІ ., 
трудное ли дѣло управлять лю дьми?“ 
„Думаю, Государыня, что труднѣе 
этого дѣла нѣтъ на св ѣ т ѣ .“ '— „И! 
П устое, возразила она: для этого нуж
но наблюдать два-три правила, не 
больш е.“— „С огласенъ, В . В ., но эти 
правила составляю тъ достояніе и тай
ну великихъ и геніяльныхъ людей. “—  
„Н и мало. Эти правила довольно из
вѣстны. Хочешь ли, я  Сообщу ихъ 
тебѣ?“— „К акъ  не хотѣть, В . В .!“—  
„Слуш ай же; первое правило: дѣлать 
такъ, чтобъ люди думали, будто они 
сами именно хотятъ этого..... “— „Д о
вольно, Г осудары ня,“ сказалъ тонкій 
царедворецъ: если усцѣю  употребить 
это правило на дѣлѣ, мнѣ прочія уже 
не н уж ны .“ И  дѣйствительно Е кате
р ина умѣла употреблять это правило 
въ, соверш енствѣ. В ся  Р оссія  увѣрена 
была, что императрица, во всѣхъ сво
ихъ дѣлахъ, только исполняетъ жела
нія народа.— Сообщу еще два истин
ные случая изъ ея царствованія.

В ъ девяностыхъ годахъ произош ла 
въ одномъ П етербургскомъ трактирѣ 
драка между армейскими офицерами 
и мастеровыми, при чемъ нѣсколько 
послѣднихъ были изувѣчены и одинъ 
убитъ. Произвели слѣдствіе и судъ. 
Ilo  мнѣнію всѣхъ инстанцій, трое изъ 
подсудимыхъ были виноваты кругомъ, 
а  одинъ въ меньшей степени. Н а док
ладѣ С ената Государы ня смягчила на
казаніе, къ которому присуждены были 
три первые, но приговоръ надъ по
слѣднимъ приказала исполнить. Гене
ралъ-прокуроръ, полагая, что эта р е
золюція полож ена по ошибкѣ, доло
жилъ о томъ Государы нѣ и получилъ 
въ отвѣтъ: „Н ѣ тъ , я  не ошиблась. 
Т рое не такъ виноваты, а  послѣдній 
злодѣй. “ Е го  сослали въ Сибирь, 
Л ѣтъ черезъ двадцать обратился онъ 
къ И мператору Александру Павловичу
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съ просьбою  о облегченіи судьбы его. 
Дѣло Пересмотрѣли въ Совѣтѣ, до
несли Государю, что люди, болѣе ви
новные, давно получили прощ еніе, и 
испраш ивали помилованія остальному. 
Государь согласился. Помилованный 
прибылъ въ П етербургъ и съ  жаромъ 
благодарилъ государственнаго секре
таря А. Н . Оленина за -его предста
тельство. И Чтожъ! Чрезъ полгода онъ 
оказался сущ имъ извергомъ и опять 
былъ сосланъ въ Сибирь. Е катерина, 
изъ производства дѣла, увидѣла, что 
Трое виновныхъ поступали въ жару 
гнѣва и страсти, а этотъ дѣйствовалъ 
хладнокровно. Это ускользнуло изъ 
виду всѣхъ слѣдователей и судей.—  
Т еперь другой анекдотъ. Одинъ По
вытчикъ 1-го депертамента Сената, 
запечатлѣвая и подписывая пакеты съ 
Высочайш ими подписными указами, 
рвалъ въ тоже время негодныя бумаги 
и въ разсѣяніи  разорвалъ одинъ под
писной ужлъ. Это считалось въ то 
время преступленіемъ уголовнымъ и 
государственнымъ. Чтожъ! Онъ Пере-' 
писалъ Изорванный указъ вновь, на
нялъ Извощика, отправился въ Ц ар
ское Село и остановился въ аллеѣ, 
по которой Государы ня обыкновенно 
гуляла по вечерамъ. Завидѣвъ ее, онъ 
бросился на колѣни и вскричалъ: 

М атуш ка Государыня! Спасите меня! “ 
Она подошла къ нему и выслушала 
разсказъ  о его несчастіи . „ В отъ, Ваш е 
В еличество ,“ сказалъ онъ, „Изорван
ный указъ, а  вотъ и вновь Переписан
ный. П отрудитесь подписать, а  то 
оберъ-секретарь меня сгуби ть .“— „Д а 
какъ и чѣмъ подписать?“/сп р о с и л а  
она въ недоумѣніи.— „В отъ  перо и 
чернила, сказалъ онъ, вынимая изъ 
кармана Стклянку: „ В отъ на этой Ска
мейкѣ. “ Государы ня исполнила его 
просьбу. Онъ поцѣловалъ полу ея 
платья и ударился бѣжать къ своему

Извощику. —  Ч резъ  нѣсколько дней, 
при  докладѣ генералъ-прокурора кн. 
Вяземскаго, Екатерина, спросила у 
него: „Е сть  ли въ канцеляріи 1-го де
партамента чиновникъ такой-то? “—  
„Е сть , В . В .“— „Ч т0 онъ за чело
в ѣ к ъ .“— „Ч естны й и прилежный, но 
какъ онъ сдѣлался извѣстенъ В. 
В-ву? “— Она разсказала о случившем
ся.— „А хъ, онъ негодяй, дерзкій! за
кричалъ князь: да какъ онъ смѣлъ! 
В отъ я его !“— „Н е горячись, возра- 
зила Е катерина, и не дѣлай ему н и 
чего; не показывай даже, что знаеш ь 
объ этомъ. Ты не п о вѣ р и ть , какъ 
меня порадовала и утѣш ила довѣрен
ность этого человѣка: онъ трепеталъ 
предъ оберъ-секретаремъ, а на меня 
надѣялся! Любовь и довѣріе народа 
мнѣ всего дорож е!“

Больш ою  помѣхою славѣ Е кате
рины и соверш енію  ея великихъ пла
новъ была любовь ея къ фаворитамъ. 
М асонъ сохранилъ намъ имена этихъ 
баловней счастія. Т еперь это кажется 
безнравственнымъ и едва возможнымъ, 
а тогда находили такой образъ жизни 
весьма обыкновеннымъ и не требую
щимъ извиненія. П ри томъ Е катерина 
умѣла и слабости свои облекать изя
ществомъ и величіемъ. Н е менѣе того 
Р оссія  страдала отъ ея фаворитовъ, 
и еще болѣе отъ тѣхъ людей, кото
рыхъ вывели эти фавориты. I lo  ар
тиллеріи, напримѣръ, былъ у князя 
Зубова правитель канцеляріи Овечкинъ, 
который дѣлалъ величайшія несправед
ливости и м ер зо сть  Особенно тѣс
нилъ онъзавѣдывавшаго п о с т р о й к а м и ^  
артиллерійскому вѣдомству вотчима 
матушкина, Ивана Е горовича Фока, 
который былъ человѣкъ не дальній, 
но честный и безкорыстный. При 
вступленіи на п рестолъ  Павла, Овеч
кинъ былъ преданъ суду за разныя 
злоупотребленія, и Фокъ былъ въ числѣ
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членовъ коммисіи, судивш ей его. Уз
навъ объ этомъ назначеніи, Овечкинъ 
сказалъ: „ Члены Коммиссіи были мною 
облагодѣтельствованы, но они под- 
лецы, и я отъ нихъ ничего не ожи
даю. И вана Е горовича я  обижалъ, но 
онъ человѣкъ благородный: на него 
вся моя надеж да.“ И  дѣйствительно 
онъ употреблялъ всѣ  средства, чтобъ 
спасти преж няго своего гонителя, но 
это было невозможно: злоупотребленія 
были слиш комъ велики и очевидны, 
да и свыше велѣно быто осудить. 
Овечкина разж аловали въ солдаты. 
М ногіе другіе подобные злоупотреби- 
тели власти были изобличены и на
казаны, но самые хитрые уцѣлѣли и 
еще усилились.

Продолженіе будетъ.

Очерки изъ быта Маллороссіи 
въ ХѴШ вѣкѣ. *

ІЙ . С О Т Н И К И .

Административное устройство Мало
россіи было не сложное: правителемъ 
цѣлаго края былъ гетманъ, соединяя въ 
себѣ власть военную и гражданскую. Въ 
качествѣ помощниковъ его, при немъ 
находилась генеральная старшина: обоз
ный, судья, писарь, есаулъ, хорунжій и 
бунчучный; но званія эти не соединяли 
съ собою завѣдыванія какими-нибудь 
опредѣленными частями, кромѣ развѣ 
писаря. Каждому изъ этихъ чиновъ гет- 
канъ назначалъ дѣло по своему усмо
трѣнію; каждый изъ нихъ исполнялъ 
всякую нужную службу. Затѣмъ, край 
дѣлился на полки, которыми завѣдыва-

* Двѣ первыя главы (о орвходскомъ духо
венствѣ и о монахахъ) помѣщены въ Р . Ар
хивѣ 1871, стр. 1884—1905. Я. Б.

ли полковники, на томъ же основаніи, 
на какомъ гетманъ правилъ цѣлымъ кра
емъ; около полковника стояла полковая 
старшина, тѣ же: обозный, судья, пи
сарь, есаулъ и хорунжій (бунчучнаго не 
было, потому что бунчукъ былъ только 
у гетмана). Полковая старшина была въ 
полной зависимости полковника и слу
жила службу преимущественно по его 
указаніямъ и распоряженіямъ.' Полки 
дѣлились на сотни; ими управляли сот
ники, имѣя при себѣ атамана (вѣдав
шаго казаковъ), Войта (вѣдавшаго мѣ
щанъ), писаря и хорунжаго. Сотня за
ключала въ себѣ сотенный городокъ и 
нѣсколько селъ; казачье населеніе каж
даго изъ этихъ селъ составляло —  ку
рень, подъ завѣдываніемъ куреннаго 
атамана.

Въ этомъ перечнѣ чиновъ наиболь
шею властью и значеніемъ пользова
лись —  гетманъ, полковники и сотники; 
эти три чина были главными властите
лями въ Малороссіи, имѣвшими почти 
неограниченное вліяніе на подначаль
ный народъ, который другихъ властей, 
кромѣ гетмана, полковника и сотника, 
не зналъ, такъ какъ остальные чинов
ники непосредственнаго вліянія на на
родъ не имѣли. Сила власти этихъ трехъ 
чиновъ была такова, что каждый изъ 
нихъ, видѣлъ въ себѣ перваго «пана» 
въ своемъ округѣ: ясневельможный панъ 
гетманъ, вельможный панъ полковникъ 
и панъ сотникъ —  всѣ они представля
лись и народу не иначе, какъ « Панами», 
потому что они дѣйствительно пановали, 
т. е. господствовали надъ населеніемъ 
своего округа.

Формы административнаго устройства 
Малороссіи взяты были изъ Запорожской 
Сѣчи, которая, до конца XV II в., оста
валась для козацкой Малороссіи образ
цомъ не только военнаго, но и граждан
скаго устройства; правитель Малороссіи 
и писался не иначе какъ гетманомъ «Вой
ска Запорожскаго», которое управлялось 
<вольностями и правами Запорожскими». 
Основаніемъ < вольностей и правъ вой
ска Запорожскаго» было выборное на-
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чало, въ силу котораго всѣ войсковые 
уряды, т. е. всѣ должности, должны бы
ли замѣщаться не иначе какъ по выбо
ру самого «войска»,' т. е. народа. Всѣ 
гетманы, отъ Хмѣльницкаго до Мазепы, 
всѣ они, строго говоря, были выбраны 
самимъ народомъ, хотя и при помощи 
разныхъ интригъ, безъ которыхъ выбор
ное начало нигдѣ пройти не можетъ. 
Полковники тоже выбирались, но уже 
подъ сильнымъ вліяніемъ гетмановъ, 
изъ которыхъ Самойловичъ и Мазепа 
полковничыши урядами открыто надѣ
ляли своихъ родичей и приближенныхъ. 
Сотничій урядъ долѣе оставался вы- 
борною привиллегіею народа, собствен
но потому, что Урядовъ »тихъ было 
много.

Правомъ выбора себѣ сотниковъ на
родъ въ особенности дорожилъ: сотникъ 
былъ ближайшею къ нему властью, къ 
защитѣ которой, при тогдашнемъ смут
номъ понятіи о П іавѣ вообще, народу 
приходилось постоянно обращаться.

О положеніи сотннчьей власти въ XVII
в., мы знаемъ не много; но во всякомъ 
случаѣ, положеніе сотника въ XVII в. 
было не то, какимъ оно стало въ слѣ
дующемъ вѣкѣ. Сотникъ XVII в. болѣе 
чувствовалъ свою зависимость отъ вы
борщиковъ и въ отношеніяхъ своихъ съ 
послѣдними личные Интересы не смѣлъ 
ставить на первомъ планѣ. Но къ на
чалу X V III в., Мазепа успѣлъ на столь
ко деморализировать войсковыхъ уряд
никовъ, что съ  этого времени и сотни- 
чья власть является уже въ такомъ по
ложеніи, которое не могло не привле
кать къ себѣ всѣхъ тѣхъ, кто хотѣлъ, 
съ помощью этой власти, устроивать 
свое личное благосостояніе. Сотники 
вышли изъ прежней своей роли, стали 
«пановать» и оставили намъ, въ архи
вахъ, цѣлую массу интересныхъ свѣдѣ
ній для изученія народнаго быта того 
времени.

Бакою властью могъ пользоваться сот
никъ ири Мазепѣ, видимъ въ лицѣ Кро- 
лсвецкаго сотника Майенскаго, для харак
теристики общественной дѣятельности

котораго достаточно разсказать о раз
грабленіи имъ слободки козака Голуба. 
Подъ Кролевцомъ, Захарій Голубъ, шу
ринъ гетмана Самойловича, поселилъ 
около своей гуты 1 слободку. Мазепа, 
ставши гетманомъ, хотя и преслѣдовалъ 
родню своего предшественника, но Го
лубовъ оставилъ не только въ покоѣ, но 
h выдалъ еще Захарію такъ-называемый 
оборонный универсалъ («маючи мы въ 
реснектѣ нашомъ невинность и. Заха
рія Ивановича, беремо его подъ нашу 
оборону, Хотячи мѣти, абы онъ въ дому 
своемъ жилъ и хуторами своими влас
тями владѣлъ, безиечне»). По смерти 
Захарія, слободка его съ гутою перешли 
къ сыну, Евстафіе) Голубу. Около Голу- 
бовон гуты, Маковскій, тогдашній Кро
левецкій сотникъ, сталъ садить другую, 
свою слободку (теперешнее с. Грузскую) 
и, расширяя для нея земли, выгналъ мо
лодаго Голуба изъ его наслѣдства, ко
торое затѣмъ цѣликомъ и присоединилъ 
къ своей слободѣ. Какъ Маковскій это 
сдѣлалъ, —  разсказывали впослѣдствіи 
Голубовскіс слобожане, ири разбиратель
ствѣ спора за гуту между наслѣдниками 
М аевскаго  и Голуба,. Семенъ Трукъ, ко
закъ с. Дубоничъ, разсказалъ, что гутою 
подъ КролевцеМъ владѣлъ Захарій Го
лубъ до своей смерти, а потомъ сталъ 
ею владѣть сынъ его Евстафій; М а е в 
скому Захотѣлось эту гуту присвоить, но 
близости ея къ Грубской. Для этого онъ 
послалъ къ Голубу своихъ слугъ, чтобъ 
подговорить его— выѣхать изъ гуты, буд
то для указанія границъ его земель; ,и 
какъ только Голубъ выѣхалъ изъ гуты, 
Мазовскаго слуги его схватили, привез
ли къ Шинкаркѣ Моргункѣ и здѣсь, Из
бывшій, привязали подъ лавкою. «Услы
хавъ объ этомъ, отецъ мой, бывшій тог
да дозорцею Голубовон гуты, взялъ ме
ня еще съ однимъ человѣкомъ и побѣ
жалъ къ Моргункѣ и, развязавшн здѣсь 
Голуба, взялъ его къ себѣ въ Дубовичіі. 
И затѣмъ Маковскій, не чини Голубу 
уже никакой Пакости, грунты его при-

1 Стеклянный заводъ.
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соединилъ къ своимъ, а людей, жившихъ 
въ гутѣ, Перегналъ къ (¿обѣ въ Груз- 
скую; и съ тѣхъ поръ Голубъ гутою уже 
не владѣлъ». Другой Дубовицкій житель, 
Иванъ Моргунъ, разсказалъ, что хотя 
онъ былъ недорослемъ, но хорошо по
мнитъ, какъ слуги Маковскаго, Карпѣка 
и Ѳедорецъ, привезли связаннаго Голу
ба въ Шинокъ его матери, били его здѣсь 
п мордовали, приговаривая, что гутою 
станетъ уже владѣть ихъ панъ, а не 
Голубъ. Потомъ прибѣжалъ старый Трукъ 
съ сыновьями и, отнявшн у Карпѣкн 
Голуба, повезъ его въ Дубовпчи. Третій 
свидѣтель, Войченко, крестьянинъ изъ 
Грузской, еще подробнѣе описывалъ гра
бежъ Маковскаго: зашедши сюда изъ-за 
Днѣпра п прослыхаиъ, что Голубъ (За
харій) садить слободу около своей гуты, 
осѣли Іі мы съ отдамъ въ этой слободѣ; 
а какъ умеръ Голубъ, такъ Маковскій, 
покумившнсь съ Мазепою, набравъ под
водъ, разорилъ всю эту слободу, печи 
поразбивалъ, хаты пораскидалъ и пере
везъ ихъ къ себѣ въ Грузскую; а люди 
больше разошлись по другимъ мѣстамъ. 
Свидѣтель Каптапъ изъ Быстрина тоже 
подтвердилъ, что гута издавна была Го
лубовъ, пока Маковскій не покумнлся 
съ Мазепою и, «взявши власть», не за
владѣлъ всѣми тѣми Голубовскій!! грун- 
тамн 1

Хотя народъ и объяснялъ себѣ, что 
Маковскій могъ заграбить. Голубовскій 
земли только будучи Кумомъ гетмана, 
но размѣры этого насилія, сдѣланнаго 
хотя бы и при помощи кумовства, дока
зываютъ, что съ началомъ XVIII в., сот
ничій власть настолько усилилась, что 
ограбленный Голубъ, не имѣя вліятель
ныхъ родичей, не Посмѣлъ спорить съ 
этою властью за Отцовское наслѣдство, 
пока не умеръ Маковскій. Еще больше
му усиленію сотничьей власти помогли 
порядки, наставшіе въ Малороссіи по
слѣ Мазепы.

Петръ 1-й на измѣну Мазепы смо
трѣлъ, какъ на протестъ всего края, 
тогда какъ въ Мазепинскомъ дѣлѣ вы-

а Арх. Млрс. Кол., № 1360.

разилась интрига лишь незначительной 
части Малороссійской старшины, имѣв
шей при этомъ въ виду одни личные 
свои интересы. Народъ не принималъ 
въ Мазепнной измѣнѣ никакого участія: 
масса хорошо понимала, что у нея не 
можетъ быть общихъ интересовъ съ тою 
старшиною, которая, пользуясь своею 
властью, уже съ конца ХУІІ в. стала экс
плуатировать народное благосостояніе, 
въ личную свою вы году3.

Заподозрпвъ край въ враждебныхъ от
ношеніяхъ къ правительству, Петръ 
думалъ обезопасить послѣднее, съузнв- 
ши у народа право свободнаго выбора 
урядниковъ. Съ этою цѣлью изданъ былъ 
въ 1715 г., законъ, по которому на сво
бодные уряды полковой старшины и сот
никовъ, полковая рада (полковникъ, его 
старшина и сотники) выбирала двухъ 
или трехъ кандидатовъ «изъ людей за
се л ен н ы х ъ  Іі неподозрительныхъ въ 
вѣрности» и посылала ихъ къ гетману, 
который и избиралъ достойнѣйшаго \

3 Приводимъ примѣръ какъ смотрѣлъ въ 
то время народъ на свои отношенія къ 
старшинѣ. Въ 1700 г., при спорѣ между на
слѣдниками Полтавскихъ полковниковъ Чер
ника и 1'ерцнка, за мельницы на р. Ворсклѣ, 
прежній хозяинъ одной изъ спорныхъ мель
ницъ, козакъ Демченко, поясная кйкъ »ти 
мельницы перешли къ Черняку и Герцнку, 
разсказывалъ, чго Чернякъ, имѣл по сосѣд
ству. мельницу, сталъ запрещать ему и дру
гимъ мелышкамъ-хозяевамь подтачивать пло
тину, на которой стояли ихъ мельницы, что 
они жаловались на Черняка гетману и по
лучили было от'і. него „декретъ“, воспрещав
шій Черняку мѣшаться къ ихъ плотинѣ, „ленъ 
(однако) и потомъ и. Чернякъ, яко панъ меж
ный, тому декретови Чинити не схогѣлъ де
сять (какъ слѣдуетъ) и Саги (рѣчки) оной по 
прежнему не допустилъ гатити; що мы видячи, 
нжъ не наша ровпя и правоватися (судиться) о 
томъ намъ, лю демъ Убогимъ, съ нимъ трудно, 
мусѣлисмо(прннуждены были) едни ему п.Чер- 
някови, а другіе и. Павлу Семеновичу (Гер- 
цику) свои млины ионродати....“ Сборникъ 
постановленій Полтавскаго Колковато суда, 
въ нашей б—кѣ.

4 См. П рилож , къ Записк. Як. Марковяча,
I, 497.
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Этимъ закономъ назначеніе урядниковъ 
поставлено было въ полную зависимость 
отъ милости гетмана и его приближен
ныхъ. Установивъ этотъ законъ, Петръ, 
кромѣ того, сталъ иногда самъ на
значать, на вліятельные уряды, чинов
никовъ, которые, получивъ власть изъ 
рукъ самого царя, не признавали надъ 
собою контроля мѣстной старшины и 
гетмана; а какъ другаго контроля на 
мѣстѣ не было, то назначенные чинов
ники стали злоупотреблять своею вла
стью, какъ хотѣли.

Такимъ образомъ явилось при Петрѣ 
и нѣсколько сотниковъ, получившихъ 
свои уряды по его собственному назна
ченію. На сколько правительство могло 
удовлетвориться ихъ дѣятельностью и 
сколько терпѣлъ отъ нихъ народъ, уви
димъ изъ слѣдующихъ разсказовъ.

Вслѣдъ за поставленіемъ въ гетманы 
Скоропадскаго, Петръ отправился въ 
Лебединъ (Харьк, губ.) и здѣсь, вмѣстѣ 
съ Меньшиковымъ, судилъ тѣхъ, кто за
мѣшался или кого замѣшивали въ Ма- 
зепинское дѣло. Здѣсь между другими, 
отрѣшенъ былъ отъ уряда Новомлинскій 
(Сосницк. у.) сотникъ Самуйленко, «явив
шись причиненъ къ измѣнѣ Мазепиной». 
Вмѣсто выбора сотнянами, на мѣсто Са- 
муйленка, новаго , сотника, царь назна
чилъ его самъ: «наше царское величе
ство пожаловали нашего Запорожскаго 
Нѣжинскаго полку, прежде бывшаго Ко
зака, Григорія Шишкевича, за его къ 
намъ вѣрныя службы, а особливо за пе- 
ресторогу, которую онъ учинилъ гене
ралу нашему князю Меньшикову, въ слу- 
чаѣ измѣны бывшаго гетмана Мазепы; 
велѣли ему, Григорію, быть сотникомъ 
Новомлинскимъ и надъ Козаками той 
сотнѣ имѣть ему, Григорію, начальство 
во всемъ, противъ Преже бывшихъ тамъ 
сотниковъ 5».

Шишкевичъ былъ едва ли не первый 
назначенный сотникъ въ Малороссіи. Ис
ключительное свое положеніе онъ по
нялъ сразу и потому сталъ распоряжать-

6 Арх. Млрс. Кол.,№ 1 444.

ея своею властью, не думая ни о какомъ 
контролѣ. Слѣдующая сцена, взятая изъ 
одной на Шишкевича жалобы, довольно 
полно обрисовываетъ это новое положе
ніе сотника.

Шишкевичъ выѣхалъ на встрѣчу Сте
фану Яворскому въ с. Кнуты и сталъ 
здѣсь квартирою, у сельскаго атамана. 
Узнавъ о пріѣздѣ сотника, Кнутовское 
товариство стало сходиться къ нему — 
на поклонъ. Вмѣстѣ съ другими, при
шелъ и столѣтній козакъ Гахъ. Увидѣвъ 
его, Шишкевичъ сейчасъ же обратился 
къ нему:

— «Чому ты, скурвый сыну, псяя бо- 
родо, не буваешь у меня и кто бунтует- 
ся, —  не перестерегаешь?»

— «У мене, Пане Сотнику, такіе сыны, 
чт0 служатъ тебѣ; а я  старъ и больше 
служить и бѣгать уже не въ силахъ и 
въ «мѣстѣ» (сотенномъ городкѣ) никог
да не бываю». Послѣ этого отвѣта, оби
женный Гахъ пошелъ было изъ хата; 
но Шишкевичъ, вернувши его, продол
жалъ ругаться.... Потерявъ терпѣніе, 
Гахъ сказалъ: «Уже я, Пане Сотнику, де
вять сотниковъ перебилъ и семерыхъ 
гетмановъ знаю!»

—  А меня, десятаго, не перебудешь, 
какъ велю тебя кіями бить! На кого ты 
уповаешь?

— Есть у насъ«зверхнѣйшая> власть— 
гетманъ, такъ мы на него уже будемъ 
«Угадаться», отвѣчалъ Гахъ.

— Не оборонитъ тебя отъ меня гет
манъ, скурвый сынъ! Вотъ ему дуля! 
Не по его ласкѣ я  сотникую, а съ ла
ски свѣтлѣйшаго князя (Меньшикова). 
Пусть гетманъ знаетъ то, что своихъ 
родичей — одного генеральнымъ судьею 
(Чарныша), а другаго Лубенскимъ пол
ковникомъ (Маркевича) — Наставилъ.... 
У моего хлопца больше въ головѣ, 
чѣмъ у нихъ ®!

Разговоръ этотъ, записанный, какъ 
видно, довольно точно, показываетъ, что 
Шишкевичъ открыто не признавалъ вла
сти гетмана. Положеніе сотнянъ при

• Т. же, № 410.
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такомъ сотникѣ, само собою, было без
выходно; поэтому вмѣсто всякихъ жалобъ 
на него, въ архивѣ Млрск. Кол., най
денъ только слѣдующій «реестръ о Д ѣ 
лѣхъ и дѣйствахъ Григорія Шишкевича», 
составленный для гетмана, однимъ изъ 
Новомлинскихъ свящ енниковъ7.— «Васи
лій Ж елѣзнякъ, атаманъ, всѣ дѣла сот
ника и секреты его хорошо знаетъ.— 
Иванъ Тиховскій, войтъ, всѣ расходы и 
приходы сотеннаго мѣстечка, гдѣ дѣва- 
ются, и прочія многія секретныя дѣла 
сотника, тоже хорошо знаетъ.— Иванъ, 
писарь Новомлинскій, о всѣхъ дѣлахъ 
сотника малыхъ и великихъ, также хо
рошо знаетъ; знаетъ и о секретныхъ 
письмахъ, куда пишетъ, въ Петербургъ 
и проч. Есаульчики С в я т о  и Дедюкъ 
многое знаютъ, какъ о мерзкомъ поведе
ніи сотника, такъ и о чародѣй ствахъ, 
также и о чужеложствахъ; только нужно 
истязать ихъ иосильнѣе, то все откро
ютъ.— Навелъ Ииндпкъ, комиатникъ и 
есаульчикъ сотниковъ, знаетъ, какія ба
бы въ сотничьемъ домѣ чары отправу- 
ютъ; знаетъ также и о «подложенныхъ», 
которыхъ бывало приводятъ къ Сотнику.— 
Марья, горничная сотниковая, знаетъ, 
какія бабы чары и «характеръ» отправ
ляютъ, для чего и какимъ способомъ, то 
все она хорошо знаетъ. — Иванъ Трот- 
ченко на томъ стоитъ, что докажетъ о 
чародѣйствахъ и «характерствѣ» сотни
ка: какъ онъ, набравъ сабачьихъ Ног
тей и церковныхъ углей, отправлялъ ча
ры, «касуючи права генеральныя»; какъ 
разныя травы, принесенныя бабами-вол- 
шебницами, туда мѣшалъ и, забывъ 
страхъ Божій, постоянно только тѣмъ и 
занимается, вмѣстѣ съ своею женою».

Реестръ этотъ представляетъ, самъ по 
себѣ, документъ очень любопытный для 
исторіи нравовъ и вѣрованій; для харак
теристики же Шишкевича онъ важенъ 
потому, что взводитъ на него всякія

т Т. же, Л» 347. Бумага надписана такъ. 
:,сей реестръ Належитъ самому ясневельмож- 
ноиу лану Отдати, а некому иному не вы- 
явдяючи.“

преступленія, о которыхъ сотняне боя
лись заявлять открыто и доводили ихъ 
до свѣдѣнія гетмана лишь тайкомъ.

Какъ велъ себя Шишкевичъ въ част
ныхъ сношеніяхъ, съ своими сотнянами, 
видно изъ слѣдующей жалобы Новом- 
линца ІІерекреста. «Панъ сотникъ сталъ 
преслѣдовать насъ, еще съ 1715 г. (пи
шетъ жалобщикъ) часто приходитъ съ 
ратуншыми гайдуками, нерелѣзетъ че
резъ заборъ, выломаетъ двери, войдетъ 
въ хату и прикажетъ себя «частовать»— 
и до тѣхъ поръ пьетъ, пока тутъ же не 
Свалится спать; а мы должны сидѣть 
надъ нимъ, пока Проснется. И такъ мы 
терпѣли, рѣдко когда ночь имѣя покой
ную. А то заставитъ дочь на гусляхъ 
играть, передъ собой.... Наконецъ сталъ 
подговаривать дочь нашу на богонротив- 
ное дѣло: будь ты мнѣ, говоритъ, какъ 
жена мужу, тогда всѣ вы будете въ боль
шой честп отъ меня!—Да онъ, сотникъ, 
прійдя разъ къ намъ въ домъ, на рож- 
дественскихъ Праздникахъ, засталъ у 
насъ честныхъ гостей; мы почтили его 
первымъ мѣстомъ, но онъ сейчасъ же 
напалъ па одного гостя, будто тотъ не 
поздравилъ его съ Праздниками. Оста
вивъ гостя, сталъ кричать на зятя: «Бу
дешь ты знать, скурвый сыну, меня сот
ника! Это вамъ не Сосница! Какъ велю 
тебя бросить въ тюрьму, а изъ тюрьмы 
выведя кіями бить, такъ ты будешь ме
ня знать!» На что ему никто и слова не 
сказалъ; только гости, одинъ по одному, 
изъ хаты поуходили. А сотникъ, остав
шись- съ Коропскимъ Попомъ, котораго 
онъ привелъ безъ шапки и безъ «реве- 
ренцы», сталъ пить и гу л ять8»....

Такъ самовластвовалъ Шишкевичъ до 
самой смерти, въ 1722 г. Но смерти его. 
Новомлннцы просили П олубога, въ то 
время наказнаго гетмана, назначить имъ 
сотника Кирилла Троцкаго: «Слышимъ мы, 
что сынъ покойнаго Шишкевича, Иванъ, 
старается получить въ нашемъ городкѣ
СОТНИЧІЙ УРЯДЪ; НО ДОВОЛЬНО И ТОГО, 4TÒ
его отецъ починилъ намъ; столько было

* Т. же, № 4721.
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обидъ и разореній, что много Козаковъ 
изъ нашего городка въ другія сотни 
^расходились отъ его нескаванныхъ 
Напастей; все это хорошо было извѣстно 
и самому покойному ясневельможнпму.... 
Этотъ Шишкевичъ (Иванъ) хотя и мо
лодъ лѣтами, однако въ отца пошелъ и 
уже «Фуріи» не малыя строитъ*». Ж еланіе 
Новомлинцовъ было удовлетворено: Троц
кій утвержденъ былъ на сотничьемъ 
Урядѣ. Но примѣръ Шишкевича не могъ 
не дѣйствовать уже и на его преемни
ковъ, и Троцкій, выбранный самими сот- 
нянами, велъ себя съ послѣдними так
же какъ и Шишкевичъ. Очень скоро по
слѣ его утвержденія, Новомлинцы уже 
жаловались на насилія Троцкаго. По жа
лобѣ, присланы были слѣдователи и ра
скрыли, что Троцкій въ сотнѣ «многія 
починилъ обиды заборами, Взятками, по
боями и другими непорядкамн и нало
гами». Открылось между прочимъ, что 
сотникъ сгонялъ на панщнпу Козаковъ, 
наравнѣ съ посЬолитыми, и обиралъ ихъ 
немилосердно; такъ онъ взялъ съ двухъ 
Козаковъ с. Пекарева, 80 золотыхъ, «за 
тую причину, что, отъ вѣтру ихъ хуто
ра, сгорѣлъ Троцкаго лѣсъ». Не смотря 
на эти злоупотребленія, городовая стар
шина подала слѣдователямъ просьбу, что 
Новомлинцы желаютъ «по прежнему быть 
сотникомъ Троцкому». Слѣдователи уди
вились такой просьбѣ п спросили всю 
сотенную громаду, дѣйствительно ли 
они всѣ желаютъ, чтобъ Троцкій по 
прежнему оставался сотникомъ? Но тутъ 
сотняне, товариство (козаки) п носполи- 
ты (мѣщане), отвѣтили: «воля Ясновель
можнаго пана гетмана, а  мы Кирилла 
Троцкаго сотникомъ имѣть не Хочемъ. 
Онъ намъ Чинитъ, вмѣстѣ съ сыномъ 
своимъ І0, великія здирства, поборы, не-

40 Сынъ Троцкаго, Николай, пользуясь 
властью отца, безнаказанно безчинствовалъ 
въ сотнѣ; между прочимъ, бунчук. товар. 
Александръ Шишкевичъ жаловался, что на 
поминкагь у одной своей родственницы, гдѣ 
Шишкевичъ былъ съ женою, Николай Троц
кій всдѣдъ привести музыку и звалъ въ та
нецъ жену Александрову, а когда она не

винные побои и тюремное заключеніе, и 
работами отягощаетъ!» И по общему со
гласію, подали «суплику за-руками» 
(просьбу съ рукоприкладствомъ) за Ива
на Шишкевича, того самаго, котораго 
такъ боялись въ 1722 г. По этой прось
бѣ, Троцкій замѣненъ былъ Шишкевн- 
ч ем ъ “ ».

Одновременно съ Григоріемъ Шишке- 
вичемъ былъ также назначенъ и другой 
сотникъ, Потапъ Назаренко, въ Воро
нежъ (Черниг. губ.) «за вѣрную службу, 
подъ часъ нашествія Ш ведскаго». Опи
раясь на свое назначеніе, Назаренко, 
какъ и Шишкевичъ, не признавалъ надъ 
собою гетманской власти. Одинъ изъ ку
ренныхъ атамановъ Воронежской сотни 
приводитъ въ своей жалобѣ на Назарен- 
ку слѣдующій разсказъ: «Подъ часъ вой
сковой дороги (похода) подъ Чигринъ- 
Дубраву, пришелъ разъ панъ сотникъ 
со многими Локотчанами (с. Локотки, 
Глуховск. у.) и слугами своими, ко мнѣ 
въ курень, и сказалъ —  купить водки и 
меду. Я не ослушался и купилъ тѣхъ 
напитковъ, сколько нужно было; а  по
томъ, не стерпѣвъ, что Локотчане и сот- 
никовы слуги всѣ тѣ напитки выпива- 
ютъ, сказалъ ему, что въ походѣ— подъ 
часъ и самому приходится терпѣть нуж
ду; а  ты, Пане Сотнику, не знать кого 
частуешь! Не успѣлъ я  Вымолвить это, 
какъ сотникъ крикнулъ: Развѣ ты иа 
знаешь, кто я  такой?

— Знаю, что ты сотникъ, такой же 
какъ и другіе сотники,

—  Нѣтъ! не такой я, скурвый сыну! 
Знаешь, что меня самъ царь поставилъ, 
а не вашъ гетманъ! Я васъ всѣхъ за- 
проважу въ Сибирь! Я теперь, чтб за- 
хочу, то съ вами и сдѣлаю!

пошла, такъ Николай обозвалъ ее: „бестіею 
и декретованною курвою и ударилъ по Щекѣ 
такъ, что у нея и кибалка, Слетѣла съ го
ловы.“

11 Арх. Млрс. Еод., № 240. Много бѣдъ 
натерпѣлись Новомлинцы и отъ Ивана Ши
шкевича; разсказывать о его насиліяхъ—зна
чило бы повторять дѣянія его отца и пред
шественника. Троцкаго,

Библиотека "Руниверс"



353 ВЪ XVIII ВѢКѢ. 3 5 4

—  Не правду ты говоришь, Пане Сот
нику! Ясновельможный его милость панъ 
гетманъ— не чей какъ evo царскаго ве
личества, и старше опъ тебя!

—  Что мнѣ вашъ гетманъ! Я прежде 
его старшинство принялъ '*! крикнулъ 
сотникъ и ударилъ меня по лицу; а по
томъ, Оборотя сь къ пьянымъ Козакамъ, 
приказалъ: «бейте его, скурваго сына!» И 
били меня всѣ гуртомъ, продолжаетъ 
Куренный атаманъ, и если бы Глухонская 
сотня не обороппла меня, то вѣрно тамъ 
бы и смерть мнѣ приключилась. А за то 
что били меня, сотникъ на другой день 
поилъ тѣхъ Козаковъ, похваляя ихъ ,3.

Послѣ этого разсказа, неудивителыіы 
тѣ насилія Назаренка, о которыхъ мы 
сейчасъ скажемъ.

Воронежцы были посмѣлѣе Новомлии- 
цоііъ: потерпѣвъ нѣсколько лѣтъ, они 
пожаловали«) на Назаренка гетману. 
Вотъ нѣсколько отрывковъ изъ ихъ «жа
лостн ы хъ  пунктовъ».

«Когда приходятъ приказы идти въ 
походъ, тогда онъ, п. сотникъ, съ бога
тыхъ Козаковъ беретъ взятки, колъ по 
восемь и талеровъ по десять; и за то 
увольняетъ ихъ отъ походовъ, а слу
чается, что и изъ’ похода отпускаетъ, 
за хорошіе «датки».

Не довольствуясь тѣмъ, онъ же, сот
никъ, съ каждаго двора, козачьяго И 
крестьянскаго, беретъ по шостаку, «на 
ралецъ;» и набралъ уже такимъ обра
зомъ золотыхъ Двѣстѣ. Да еще и мѣ
стахъ (городскихъ, общественныхъ) де
негъ беретъ, каждыя святки, ѣдучи въ 
Глуховъ, талеровъ по тридцать и).

«Всѣ наши ремесленники, сколько ихъ 
ни есть въ городѣ, всегда даромъ ра-

11 Этимъ Назаренко, вѣроятно, хотѣлъ ска
зать, что онъ былъ назначенъ сотникомъ 
прежде поставленія Скоропадскаго.

“  Арх. Млрс. Кол., № 361.
11 Шостакъ-монета, кажется въ шесть 

шаговъ, т. е . Г рош ей. -Ралсигніодарокъ, при- 
носившіікя обыкновенно при поздравленіяхт»
ва Праздникахъ, 

п. 5.

ботаютъ на него. Знатныхъ мѣщанъ 
ежедневно призываетъ къ себѣ, во дворъ, 
и тамъ они Досматриваютъ за его Конь
ми, а  иногда п печи топятъ».

Бывшаго атамана городоваго, Мнхай- 
ловича, безъ всякой причины облаявши, 
отставилъ отъ уряда и приказалъ по
садить на армату (пушку), оковавши за 
шею цѣпью и грозя, что я , мовитъ, всѣмъ 
вамъ, скурвымъ сынамъ, такъ учиню, 
какъ Коронкой сотникъ (?) и всѣхъ васъ 
въ Сибирь запроважу, чтобъ вы знали, 
что я  за сотникъ!»

Прибавлять къ этому нечего; замѣ
тимъ только, что, по словамъ Воронеж
цевъ, здѣсь исчислены далеко не всѣ 
Назаренковы насилія; они писали гетма
ну: «Когда благоизволите, вельможность 
ваша, приказать отъ сотника корогву 
(знамя) отобрать, хотя на короткое время,
о чемъ слезно просимъ,— тогда только 
можно будетъ подробно разсказать, ка
кія бѣды терпимъ мы отъ Назаренка». 
Просьба Воронежцевъ объ отобраніи у 
сотника корогвы требуетъ поясненія. 
Власть сотника, по старинному козачь- 
ему обычаю, тогда только была дѣйст
вительна, когда Сотенное знамя было 
при немъ; если, бывало, выбранный сот
никъ и утвержденъ уже гетманомъ въ 
этомъ урядѣ, но дѣйствительной власти 
онъ все таки не получалъ, пока не пе
редана была ему корогва. Также точно, 
когда надъ сотникомъ назначалось слѣд
ствіе, то судъ надъ нимъ, по обнару- 
женному преступленію, могъ чиниться 
тогда только, когда, по гетманскому при
казу, у сотника отбирали знамя, кото
рое, въ такихъ случаяхъ, помѣщалось въ 
церкви. Словомъ, власть сотника нахо
дилась въ тѣснѣйшей связи съ нахож
деніемъ сотеннаго знамени, у него въ 
домѣ; какъ только знамя отбиралось, то 
сотникъ, не теряя еще своего уряда, 
лишался всякой власти, которая на это 
время переходила къ  Сотнику «наказ
ному,» временному. По этому Воронеж
цы п просили Скороиадскаго отобрать 
у Назаренка корогву, чтобы затѣмъ уже 
безбоязненно высказать свои жалобы.

р у с с к ій  а р х и в ъ  1873. 12»
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Но Скоропадскій былъ безсиленъ надъ 
сотникомъ, котораго назначилъ самъ 
царь. Только при помощи Протасьева 
(бывшаго, при Скоропадскому минист- 
ромъ-резидентомъ) Воронежцы могли из
бавиться отъ Назаренка; это видно изъ 
слѣдующаго ихъ прошенія, поданнаго 
Скоропадскому въ 1715 году: <Мы всѣ 
обще, козаки и посполитые люди всей 
сотни Воронежской, прослыхали, что По
тапъ Назаренко, бывшій нашъ сотникъ, 
будучи теперь въ Нѣжинѣ, подалъ Свѣт
лѣйшему князю Александру Давидовичу 
Меншикову, доношеніе съ особеннымъ 
своимъ намѣреніемъ—снова Втиснуться 
на урядъ Воронежскаго сотничества. 
Мы и прежде просили ясновельможность 
вашу освободить насъ отъ его Немило
стиваго здирства и непорядочнаго, на 
томъ урядѣ, управленія; и тогда благо
волилъ ваша ясновельможность не от
ставлять Назаренка отъ уряда, ожидая 
отъ него исправленія; но онъ, возвра- 
тивши себѣ власть, снова началъ было 
насъ мучить и когда, по нашимъ жало
бамъ, произведено было новое слѣд
ствіе, то ясневельможность ваша, съ со
гласія Ѳедора Ивановича Протасьева, от
ставилъ Назаренка отъ уряда и позво
лилъ намъ по прежнимъ войсковымъ по
рядкамъ, вольными голосами, избрать 
себѣ сотника. И  выбрали мы тогда, по 
общему согласію и съ Божьею помощью, 
за сотника себѣ пана Ивана Холодовича, 
которымъ и теперь довольны. По этому 
просимъ ясневельможность вашу, не до- 
пусти Назаренка къ новому надъ нами 
господству».

Наконецъ самый рѣзкій примѣръ, до 
какихъ размѣровъ могли притираться 
насилія и самовластіе назначеннаго сот
ника, представляетъ собою Новгородсѣ- 
верскій сотникъ Ѳедоръ Лисовскій. Ли
совскій выходитъ уже изъ уровня Шиш- 
кевичей и Назаренковъ и дѣлается, въ 
этомъ отношеніи, личностью историче
скою. Архивы сохранили о немъ столько 
подробностей, что, пользуясь этими свѣ
дѣніями, мы можемъ разсказать доволь
но полную и весьма интересную, для

характеристики того времени, повѣсть 
объ этомъ протопоиѣ-сотникѣ

Ѳедоръ Лисовскій, по происхожденію, 
былъ Стародубскій козакъ. Оставшись 
сиротою, онъ взятъ былъ на воспитаніе 
Черниговскимъ есауломъ Красовскимъ, 
и первую молодость прожилъ у него. 
Здѣсь Лисовскій укралъ у своего воспи
тателя 50 талеровъ и присужденъ былъ 
къ лишенію всего своего имущества въ 
пользу Красовскаго. Оставшись затѣмъ 
не причемъ, Лисовскій поправить свои 
дѣла задумалъ женитьбою на дочери 
богатаго Стародубскаго козака Степана 
Улизка, имѣвшаго двухъ дочерей не
вѣстъ, Катерину и Пелагею; по достат- 
камъ отца, онѣ были завидными, на всю 
Малороссію, невѣстами. К ъ старшей 
изъ нихъ Лисовскій и сталъ было при
сватываться; но Улизки отказали ему, 
какъ <нецнотливому сыну.» Лисовскій 
повелъ дѣло иначе: свелъ знакомство 
съ младшею —Пелагеею и подговорилъ 
ее бѣжать съ нимъ и обвѣнчаться гдѣ 
нибудь, тайно. Ночью Лисовскій подо
шелъ къ окну ІІелагеи; та подала ему 
сначала пожитки свои, очень цѣнные, а 
потомъ вышла и сама. Это было въ 
1704 г. Лисовскій разсказываетъ, что 
они долго ходили по селамъ и монасты
рямъ, отыскивая священника, который 
бы согласился повѣнчать ихъ; но всѣ 
они, зная суровый нравъ стараго Улиз
ка, отказывались. Наконецъ священникъ 
с. Крапивны Щовозыбк. у.) повѣнчалъ 
Лисовскаго, за Штуку штамету. Послѣ 
вѣнца, молодые отправились въ Старо
дубъ, къ сестрѣ Лисовскаго; дочь Крапи- 
винскаго священника, провожавшая ихъ, 
разсказываетъ, что сестра молодаго сва- 
рила имъ Вечерять, а по вечерѣ, Ли
совскій просилъ сестру—приготовить 
имъ постель въ клѣть, что та сдѣлавши, 
сама и спать ихъ уложила.

Старый Улизко на другой же день 
узналъ, что дочь его вернулась уже об- 
вѣнчанная, и пошелъ въ Магистратъ про
сить суда. Силевичъ, тогдашній Старо-

15 Дѣю о Лисовскомъ, Ар. Млрс. Кол. №342.
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думскій судья, сейчасъ же приказалъ 
Лисовскаго взять «на армату,» а моло
дая арестована была дома |0. Затѣмъ 
начался судъ, при духовныхъ Депута
тахъ. Лисовскій утверждалъ, что бракъ 
его недѣйствителенъ, разъ потому что 
попъ, будучи пьянъ, не докончилъ вѣн- 
чальнаго обряда, и другое, что Пелагея 
осталась « б езд ѣ тн о ю » . И не могли въ 
яагнстратскомъ судѣ (говоритъ Лисов
скій) насъ разсудить; а забившп меня 
въ колодку, послали вмѣстѣ съ У л а 
номъ, въ Черниговъ, къ  Преосвященному 
Іоанпу Максимовичу; преосвященный, по 
челобитью Улизка, не позволилъ мнѣ 
взять Пелагею за жену, а уволилъ меня, 
Давши свой листъ очистительный, чтобъ 
я вездѣ былъ отъ того Непороченъ; да 
наложилъ на меня епитимью, которую 
и держалъ я чрезъ весь постъ, въ По
черкомъ монастырѣ.

Такъ разсказываетъ Лисовскій, но 
дѣло было иначе, какъ увидимъ ниже; 
между прочимъ, бракъ его признанъ 
былъ дѣйствительнымъ, и Лисовскій бро
силъ Пелагею только потому, что Улизко 
отобралъ у него захваченное приданое.

«Затѣмъ (продолжаетъ Лисовскій) воз
вратившись изъ монастыря въ Старо
дубъ и явившись въ судъ и къ о. Про
топопу, я  получилъ свободу и пошелъ 
въ Украинскіе города ‘7, пробавляясь 
дьякоиствомъ и другими службами. А 
когда я присталъ въ мѣст. Варвѣ сотен
нымъ писаремъ, то, судьбами Божьимн, 
сочетался законнымъ бракомъ съ К се
ніе*) Лисепевнчевною. А вскорѣ затѣмъ 
и въ священство былъ поставленъ архі- 
ереемъ Яспнскпмъ. А потомъ, за вѣрность 
кою къ царскому Величеству, пожалованъ 
въ Гадячъ Протопопомъ....»

Вотъ разсказъ самаго Лисовскаго,

'• Вскорѣ затѣмъ, Пелагея отправлена 
была отцомъ на житье „за Польскую гра
ницу, въ Ханчпнъ, въ Вѣтку, къ теткѣ ея, 
жившей тамъ въ раскольничье?! вѣрѣ.“

" (Іодъ „Украинскими городами,“ разу
мѣется южная Малороссія, въ отличіе отъ 
сѣверной, называемой еще теперь—Литвою.

какія мытарства имъ пройдены.—Онъ 
ве поясняетъ, въ чемъ заключалась его 
<вѣрность», за которую получилъ онъ 
отъ самого царя Гадяцкое Протопопство, 
а  прибавляетъ только, что это случилось 
«въ измѣну Мазепину.>

Получивъ власть въ свои руки, Лисов
скій сейчасъ же показалъ Гадячанамъ, 
что за пастыря они- нажили въ немъ. 
Лѣтомъ 1709 г., Лисовскій былъ назна
ченъ Протопопомъ, а въ Декабрѣ всѣ де
вять священниковъ Галицкой Протопо
п а  писали Кіевскому Митрополиту, что 
«Пречестный отецъ Ѳеодоръ скоро (толь
ко что)наѣхавши въ Гадячъ, сталъ мы
слить не о управленіи церквей Божіихъ 
и не о священнодѣйствіи, ниже пору
ченныя ему овцы началъ пасти кро
тостью, добрымъ Пастыремъ свойствен
ною; но какъ волкъ, сталъ разгонять 
собранное стадо, Лютостью и Злостью, 
тиранствомъ и грабительствомъ: инымъ 
власы однрающе, инымъ кровопролитіе 
многое Творяще и заключеніемъ темнич- 
нымъ язвяще; иныхъ, свѣтскихъ, нещад
но біюще розгами, обнаженныхъ весьма 
(чего неудобно здѣсь и объяснять); ду
ховнымъ тія же розги предуготовляюще, 
безъ малѣйшаго, по истинѣ, преступле
нія... Многимъ и тяжкимъ соблазнемъ 
Подаде образъ: первое, заводя споры 
со многими, другое, Посредѣ градовъ, 
подъ часъ ярмарковъ, драками, какъ съ 
духовными, такъ и со свѣтскими, третье, 
всѣхъ вывѣшать похваляется; всѣхъ из
мѣнниками блядословитъ, говоря пря 
этомъ: что съ Батуриномъ Сталось, то 
Сотворю и вашимъ городамъ! 18 Каковыя 
его тиранства п Похвалки претяжкою 
болѣзнью ложатся на нашъ народъ; ибо 
еще каждый, но Ш ведской руинѣ ограб
ленный, оборванный, Запуганный и въ

*• Извѣстно, что Батуринъ 1 Ноября 1708 
г., обращенъ былъ Меншиковымъ въ груду 
развалинъ. По преданію, въ немъ остались 
тогда въ цѣлости только три дома. Изъ нихъ 
одинъ, Кочубея, сохранился въ прежнемъ 
видѣ до настоящаго времени.
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здоровьи зараженный '•  не можетъ въ 
себя прійти; а онъ хуже непріятеля по
гибель вѣщаетъ.... А при этомъ еще 
хвалится: какъ бы я  не былъ посвященъ, 
то конечно, за мон заслуги, былъ бы уже 
гетманствомъ или княжествомъ пожало
ванъ! Или— еслибы не имѣлъ жены, то 
и Кіевскую митрополію вскорѣ бы полу
чилъ; а теперь— имѣя жену, нечѣмъ мнѣ 
быть инымъ, какъ только Протопопомъ 
пе только Гадяцкимъ, но и Зеньков- 
скимъ, и Опошанскнмъ, пбо мнѣ Дава
но Протопопство въ Москвѣ, въ соборѣ, 
да я  не захотѣлъ.— А съ вами я буду 
поступать, какъ захочу, ибо на то я и 
поставленъ»! Далѣе священники гово
рятъ, что у нихъ нѣтъ болѣе силъ тер
пѣть насилія Лисовскаго; что всѣ они, 
оставивъ приходы, принуждены будутъ 
бѣжать, «ибо ежели за четверть года 
много уже Настроилъ золъ, то какъ же 
имъ дальше съ нимъ жить?» — «Изми 
насъ отъ человѣка Лукава и отъ мужа 
неправедпа и льстива—избави насъ! 
Яви милосердіе отъ благоутробія твоего 
надъ нами и не Подаждь насъ въ лютѣй
шее Фараопоной работы плѣненіе отца 
Протопопа!» Такъ заключаютъ записку 
свою Гадяцкіе священники, обращаясь 
къ  тому же Митрополиту. Записка эта, 
такъ живо обрисовывающал личность 
Лисовскаго, осталась гласомъ вопіяв- 
шихъ въ пустынѣ: митрополитъ могъ 
только передать ее Скоропадскому, а 
Скоропадскій тоже ничего не могъ сдѣ
лать человѣку, который хвалился, что 
онъ «не ради протопопства единаго въ 
Гадячъ присланъ, но ради всѣхъ управ
леній и постереганья и преслѣдованія 
измѣны». Записка сдана была въ архивъ, 
а Лисовскій продолжалъ своевольнпчать 
по прежнему.

Пробовалъ было писать къ гетману 
и Чарнышъ, бывшій тогда Гадяцкимъ 
полковникомъ, что не только Гадячу, но 
и окрестностямъ его нѣтъ житья отъ 
Лисовскаго, но письма эти оставались

** Вслѣдъ за нашествіемъ Шведовъ въ 
Малороссіи появилась чума.

безъ отвѣта. Вотъ одно изъ нихъ писан
ное въ 1712 г.— «Не разъ уже передъ 
симъ доносилъ я вашей яснсвельмож- 
ностп, п письменно, п словесно, по тре
бованію всей Гадлцкой громады, что 
богомолецъ нашъ не только не пере
сталъ мучить людей всяческими истя
заніями, но ясно, явно безъ стыда л 
страха Божія, въ Горшая преуспѣваетъ, 
никому не даючи пощады: одпиъ бичъ 
надъ людьми невинными, аки во Израпли 
Фараона себе поставляетъ! Не имѣя 
уже силъ терпѣть дальше, ибо за три 
года натерпѣлись довольно, подъ благо
разумный панскій влагаемъ разсудокъ п 
покорно просимъ всемощную рейментар- 
скую власть ходатайствовать у кого 
слѣдуетъ «дабы свободилися мы такого 
бодраго до коней и воловъ чужихъ бо
гомольца, воспѣли градъ со людьми: лю
тыя работы избывъ Гадячъ и безмол- 
венъ поживе!» *° Но тщетно было крас
норѣчіе хитраго полковника... гі Убѣ
дившись, что всемощная рейментарская 
власть оказывается предъ Лисовскимъ 
безсильною, Чарнышъ сталъ дѣйство
вать иными путями: онъ поднялъ но 
просъ о незаконности втораго брака Ли
совскаго съ Ксеніею. Эта уловка такъ 
хорошо удалась, что въ 1714 г. Лисов
скаго потребовали въ Петербургъ, для 
разслѣдованія вопросу о двоеженствѣ. 
Не сказавъ ничего о законности втора
го брака Лисовскаго, тамъ только рѣши
ли, что онъ не можетъ имѣть духовнаго 
сана.

Сложивъ съ Лисовскаго Протопопскій 
чинъ, царь пожаловалъ его Новгород- 
сѣверскимъ сотникомъ, при чемъ пода
рилъ ему саблю *а. Въ Мартѣ 1715 г.,

*• Арх. Млрс. Кол., № 211.
21 Чарнышъ былъ одинъ изъ замѣчатель

ныхъ Малороссійскихъ старшинъ перв. поюв. 
XVIII в., по своему уму и по той ловкости, 
съ которою опъ обдѣлывалъ свои дѣла. Во
спитанный въ школѣ Мазепы (въ молодости 
онъ былъ „господаремъ Батурннскаго замка“) 
онъ въ послѣдствіи сталъ извѣстенъ своею 
стяжательностыо.

** Конисскій разсказываетъ, что при всту
пленіи Карла ХІІ въ Малороссію, Лисов-
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Лисовскій лвилсл въ Новгородсѣверскъ, 
безъ бороды ®3 и при саблѣ, на удивле
ніе всей Малороссіи: тогдашніе лѣто
писцы небывалое дѣло — назначенія 
разсгриженнаго Протопопа сотникомъ — 
занесли въ свои <кронички.> Гетманъ, 
не менѣе удивленный **, поспѣшилъ от
ставить прежняго сотника Гаращенка, и 
знамя вручено было Лнсовскому, нароч
но для того ѣздившимъ въ Новгород
сѣверскъ, генеральнымъ есауломъ. — 
Вмѣстѣ съ сотничьимъ урядомъ, Лисов- 
скому отданы, повидимому, въ собствен
ность два села подъ Новгородсѣвер- 
свомъ, Бугриновка н Голубовка.

Перемѣнивъ рясу на саблю, Лисовскій 
сталъ дѣйствовать еще рѣзче. Черезъ 
два года послѣ его назначенія сот
никомъ, Новгородчане подали гетману: 
пункта немилосердныхъ дѣйствъ Ѳе

дора Лисовскаго, сотника Новгородскаго, 
ііезчеловѣчныхъ мученій и грабительствъ, 
въ Малой Россіи неслыханныхъ», изъ 
которыхъ слѣдующіе отрывки краснорѣ
чиво характеризуютъ и Лисовскаго и его 
времи.

1715 г., Марта ІО, когда пріѣхалъ 
Лисовскій на Сотничество, то взялъ го-

скій, будучи тогда Новгородсѣверскимъ Про
топопомъ, помогъ вмѣстѣ съ сотникомъ Жу- 
равкомъ Петру В. взять этотъ городъ, за 
что произведенъ былъ тамошнимъ сотникомъ, 

сей, съ  приписью Протопопъ, по воскре
сеньямъ служилъ въ церкви въ епитрахили, 
а вь прочіе дни присутствовалъ въ Сотен
ное. правленіи, при саблѣ, но бороды од
нако не брилъ и, судя людей Тяжущихся, 
вмѣстѣ ихъ и благословлялъ. “ Стр. 208. Вотъ 
одно изъ доказательствъ, какъ осторожно 
нужно пользоваться фактами, приводимыми 
Исторіею Руссовъ. Маркевичъ повторилъ эту 
сказку, ирнкрасіівъ се еще и о ть  себя (Ист. 
Малор., т. ІІ); у Гигсльмаиа (111, 113) ко
ротко, но вѣрно.

12 Сбривъ бороду,» Лисовскій почему-то 
хранилъ ее; опа показана въ описи его иму
щества, составленной уже послѣ его смерти.

5‘ Скоропадскій до того удивлсиъ былъ 
этимъ назначеніемъ, что нарочно посылалъ 
въ Петербургъ, разузнать, какъ это слу
чилось.

родскнхъ денегъ 20 битыхъ талеровъ, 
будто для его милости пана генераль
наго есаула, за врученіе хорогви, но 
денегъ этихъ есаулъ не взялъ, а  Ли
совскій такъ ихъ у себя и оставилъ **.

Марта 12, какъ отъѣзжалъ въ1 Гадячъ 
за женой своею, «въ самую весняную 
резолюцію», тогда забралъ съ собою въ 
Гадячъ нѣсколько паръ лошадей обы
вательскихъ и войсковыхъ арматныхъ, 
а тѣхъ лошадей войсковыхъ не только 
сотники, но и полковники «на свою ока
зіи)» никогда не трогали. Тогда же, 
«для гордой своей ассистенціи», много 
взялъ съ собою Козаковъ знатныхъ и 
всѣхъ ихъ цѣлый постъ держалъ тамъ 
въ Гадячѣ.

Вымогая у знатнаго мѣщанина Сот
ника нѣсколько тысячъ денегъ (требо
валъ рѣшето Грошей) Истязалъ его въ 
тюрьмѣ, но тотъ далъ ему только два 
червонца, и за то наслалъ Лисовскій на 
дворъ Ситника есаула Л ацинскаго вмѣ
стѣ съ своей Челядью и взялъ еще двѣ 
бочки водки.

Ѣдучи въ Кролевецъ на ярмарку н 
не имѣя денегъ«для справованья непри
личныхъ своей сотницкой особѣ четвер- 
IIыхъ поѣздовъ и дорогихъ суконъ» 
(платья), вынулъ у Ктитора — церков
ныхъ 180 золотыхъ, за что обѣщалъ 
дать на церковь извести, но и до сихъ 
норъ не далъ.

Когда Назаренко, Воронежскій сот
никъ, бралъ «въ станъ малженскій,» за 
своего сына, дочь Новгородскаго Войта, 
тогда онъ Лисовскій не только многихъ 
на той свадьбѣ гостей чествовалъ не 
полюдски, по еще приказалъ насиліемъ 
взять изъ подъ жениха лошадь, и саблю 
жсішхону, въ сребро онравленую, отвя- 
залъ, требуя себѣ ІО талеровъ, за «ку
ницу» Царское Пресвѣтлое величество

** Обычай дарить за врученіе знамени 
былъ весьма обыкновененъ; но Жураховскій 
(есаулъ) для Лисовскаго, видно, и отъ обычая 
отказался.

г* „Куницу“ брали обыкновенно державцы 
отъ каждой свадьбы своихъ крестьянъ, гро>
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государь нашъ, милосердуя надъ наро
домъ Малороссійскимъ, во время Мазе- 
пиной измѣны, р а з а л ъ , дабы арендъ 
отнюдь болѣе въ- Малой Россіи не было; 
а  Лисовскій устроилъ во всѣхъ ратуш- 
ныхъ селахъ тягчайш ія аренды, паче 
древнихъ Мазепинскихъ " ;  для этого онъ 
раздаетъ по шннкамъ свою водку, назна
чая при этомъ еще и цѣну высокую; 
также во многихъ селахъ устроилъ Ж и
довъ, которые не только въ домахъ 
крестьянъ, но и у Козаковъ запечаты- 
вали водку. Въ прошломъ 1715 г. по
слѣдовалъ монаршій указъ о высылкѣ 
Козаковъ для строенія Кіевопечерской 
крѣпости; изъ Новгородсѣверской сотни 
слѣдовало выслать 120 Козаковъ; но 
Лисовскій, желая воспользоваться этимъ 
случаемъ для извлеченія выгодъ, пока
залъ, что требуется большее число Ко
заковъ и съ многихъ бралъ большіе 
«окупы», деньгами, Водкою и овсомъ, 
увольняя ихъ отъ похода, будто по сво
ей ласкѣ.

По смерти Лѣсконожскаго священника, 
тамошніе (с. Лѣсконогъ) Прихожане, по 
давнему обыкновенію, выбрали одного 
изъ своихъ Селянъ и хотѣли просить 
архіерея о его посвященіи; но Лисов
скій, взявши «мзду Довольну*)» отъ дру
гаго, силовалъ Лѣсконожцевъ дать го
лосъ за своего кандидата; а когда тѣ 
не соглашались, то онъ тяжко нзбилъ

шей по ІО и UO 20. Требуя куницу, Лисов
скій смотрѣлъ ва своихъ еотнянь, какъ на 
подвластное посиольство.

”  Села, по зависимости крестьянскаго ихъ 
населенія, дѣлились на державчссвія, ран- 
говыя и ратушныя; первыя (Малороссійская 
вотчина) большею частью принадлежа.™ въ 
собственность державцамъ (а иногда—толь
ко, „до ласки войсковой,“ т. е. пока милость 
гетмана); ранговыми—пользовалась старшина, 
пока занимала тотъ пли другой „рангъ“, т. 
с. должность (это были—помѣстья). Ра
тушныя села—„прпслухали“, какъ тогда го
ворилось, къ ратушѣ нолковаго или сотен
наго города (ратуша — тогдашній земскій 
центръ) и отбывали всѣ земскія повинности. 
Какъ смотрѣлъ пародъ иа упомииае- 
мыя въ „пунктахъ" аренды, см. примѣч. 37.

знатнаго и заслуженнаго козака, Сы
чевка». Выписокъ эгихъ достаточно, что
бы получить понятіе о насиліяхъ Лисов
скаго, который, какъ видимъ, ничѣмъ 
не стѣснялся, опираясь на свое назна
ченіе.

Въ отвѣтъ «на пункта», Скоропадскій 
могъ только написать Лпсовскому, что 
такъ дѣлать не годится.... Л сотияне. 
увидѣвъ, что отъ гетмана помощи имъ 
не дождаться, рѣшились жаловаться са
мому царю. Мѣра эта имѣла большій 
успѣхъ, хотя и не такъ скоро. Въ Авгус
тѣ 1718 г., пришелъ царскій указъ Про
тасьеву такого содержанія: «Били че
ломъ войска нашего Малороссійскаго 
знатные войсковые товарищи Данило 
Кутненскій да Парѳенъ П екал ьн и ц а, 
что сотникъ Новгородскій Ѳедоръ Ли
совскій не токмо Протопопу тамошнему, 
но и имъ, многимъ той сотни Козакамъ 
и носполитымъ людямъ, Чинитъ великія 
и неудобосноснмыя обиды, разоренія, 
грабительства, побои и мучительства; и 
хотя по многимъ людскимъ жалобамъ, 
были ему, Сотнику, отъ гетмана Ивана 
Ильича Скоропадскаго и отъ полков
ника Стародубскаго Претительный пись
ма, однакожъ Лисовскій не томко Ста
родубскаго полковника, но и самого 
гетмана, заочно честь испражнялъ п 
пспражняетъ» î8. Далѣе, указъ предпи
сывалъ Протасьеву произнести обо всемъ 
этомъ слѣдствіе и на то время выслать 
Лисовскаго въ другой городъ. Протась
евъ прислалъ для слѣдствія капитана 
Глуховскаго гарнизона Хрипунова; но 
что оказалось по слѣдствію,— мы не 
знаемъ, потому что оно отослапо было 
въ Петербургъ. На мѣстѣ осталась одна 
только «ассекурація», данная ири этомъ 
Лисовскимъ, что на будущее время онъ

Народъ, между прочимъ, разсказывалъ, 
что Лисовскій производилъ разныя чары, 
чтобъ извести Скоропадскаго; и для этого, 
„рѣзалъ антиминсъ въ церкви с. Рыкова, 
чаруючн гетмана“, чтй подтверждалъ и Ры- 
ковсвій священникъ. Скоропадскій объ этомъ 
зналъ и конечно еще больше боялся Ли
совскаго....
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обязывается «Новгородскимъ обывате
лямъ, безъ проступства и винности, 
обидъ самовольннхъ, здирствъ и вся
каго озлобленія не чинить.» Кромѣ этой 
ассекураціп, другихъ результатовъ ро
зыскъ Хрипунова не имѣлъ.

Вслѣдъ ^затѣмъ, Лисовскій писалъ 
гетману: «Слѣдствіе уже кончилось; а 
когда оно началось,—у меня отобрана 
была корогва и помѣщена въ церковь, 
а сотня Новгородская поручена была— 
наказному Сотнику. И вотъ уже семь 
мѣсяцевъ, какъ я  остаюсь внѣ уряда, а 
въ грамотѣ царскаго величества, кото
рая передана была мною вамъ, напи
сано, чтобъ безъ ею царскаго величества 
указу, меня изъ той сотни не псрсмѣ- 
нять>, почему и просилъ гетмана воз
вратить ему знамя.— Скоропадскій не
медленно же выдалъ универсалъ, по 
которому Лисовскій снова вступилъ въ 
управленіе сотиею.—Чрезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ, гетманъ снова сталъ получать 
жалобы на Лисовскаго. На этотъ разъ 
Скоропадскій, вѣроятно на основаніи 
ассекураціи, рѣшился самъ назначить 
слѣдствіе надъ Лисовскимъ, которое и 
поручилъ произвести (въ Іюлѣ 1719 г.) 
бунчук. товарищу Полоницкому. Отъ Ли
совскаго снова отобрали корогву, а  самъ 
онъ выѣхалъ въ свое село.

Слѣдствіе Полоницкаго раскрыло мно
жество всяческихъ злоупотребленій Ли
совскаго, между прочимъ, что Ратушный 
судъ былъ почти уничтоженъ имъ; что 
онъ запрещалъ мѣщанамъ собираться 
въ ратушу для обсужденія обществен
ныхъ дѣлъ и постоянно приказывалъ, 
чтобы судиться приходили къ нему, во 
дворъ. Жестокости Лисовскаго, откры
тыя слѣдствіемъ, по однообразному ихъ 
характеру, нечего и перечислять; боль
шею частью, онъ расправлялся собствен
ными кулаками; а когда не надѣялся на 
свою физическую силу, то мучилъ лю
дей пытками. Одного заслуженнаго Ко
зака, Лисовскій обвинилъ въ Покражѣ 
куитуша своей жены (который та поте
ряла, идучи пьяная домой) и когда об
виняемый не сознавался, то сотникъ

рѣшилъ—повѣсить его.... и повѣсилъ бы, 
еслибы не былъ остановленъ, кварти- 
ровавшими въ Новгородкѣ, солдатами ” .

Н а всѣ эти обвиненія Лисовскій от
вѣчалъ, что онъ гетманомъ не судимъ, 
почему и розыскъ Полоницкаго не при
знаетъ дѣйствительнымъ.— Однакоже по 
возвращеніиемукорогвы, Лисовскій, точно 
смѣясь надъ гетманомъ и его слѣдстві
емъ, заставилъ своихъ сотнянъ послать 
Скоропадскому такое заявленіе: «За воз
вращеніе на власть Ѳедора Лисовскаго, 
отъ которою мы и прежде, во время ею 
Сотничество, не терпѣли никакихъ на
силій, б.гаюдарствуемц для предупреж
денія же смятенія въ народѣ на буду
щее время, просимъ ясневельможность 
вашу не давать болѣе за симъ никакой
вѣры доносамъ на нашего сотника.....>
А Полоницкій, остававшійся еще въ 
Новгородкѣ, вслѣдъ за этимъ заявлені
емъ (подписаннымъ всѣми болѣе почет-

”  Мы здѣсь и не говоримъ уже о тѣхъ 
жестокостяхъ, которыя чинилъ Лисовскій, 
какъ „Державца“, въ своихъ селахъ; чтобы 
дaтh понятіе чт0 терпѣли его „подданные“, 
приводимъ „суиплнку“ Голубовскихъ кресть
янъ: „Мы, громада села Голубова, съ кро
вавыми слезами, Падши подъ стопы ногъ ва
шей милости пана и добродѣя (писано По
лоницкому) крайнюю нужду, неудобосносимые 
утиски и остатное разореніе, намъ учинен- 
ные отъ немилосерднаго Лисовскаго объяв
ляемъ; который яко волкъ, похитивши насъ бѣд
ныхъ подъ свою державу, не яко иные Держав
ца, отечески, но яко немилосердный тиранъ съ 
нами поступаетъ, битьемъ смертнымъ, что 
инаго отъ побоевъ и черви съѣли; или гра
бежемъ Нищитъ насъ, въ работу другимъ 
людямъ запродаетъ, какъ и  теперь запро
далъ насъ за четыреста золотыхъ. А тѣ 
арендаторы, по данному Лисовскимъ позво
леніе), тяжкпми работами насъ утѣсняютъ; 
такого малослыханнаго Немилосердія не мо
гучи понести, всѣ почти изъ села порасхо- 
дились, дома и грунта свои покидая и такъ, 
уже изъ тридцати дворовъ слишкомъ, какъ 
Лисовскому мы достались, остается насъ 
только шесть дворовъ, изъ „можнѣВшихъ.“ 
Да и мы „житія мѣсто все оставивши, пѣ
шемъ утекати къ нищимъ Державцемъ.“
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ныни сотниками) писалъ гетману, 27 
Іюля, что какъ только Лисовскій воз
вратился въ городъ (27 Іюля), то снова 
«великія людинъ починилъ обиды и разо
ренія»: шлетъ кЪзаковъ на свои Сѣно
косы грабить съ чужихъ полей сжатый 
хлѣбъ, атамана наказнаго сотника гро
зитъ на смерть убить....

Гетманъ послалъ универсалъ, требуя 
Лисовскаго въ Глуховъ; ІІолоницкій увѣ
домлялъ, Что тотъ и не думаетъ ѣхать. 
А Новгородчане, вслѣдъ за благодар
ностью, послали гетману новую жалобу, 
заключая ее такъ: Дальше Богъ вѣдаетъ, 
чт0 съ нами будетъ! боимся на < мѣстоj 
(рынокъ) выходить, всегда въ печали 
будучи, не безпечны здоровья своего 
пребываемъ и одного часу отраднаго не 
имѣя; должно быть прійдется не одному 
смертью пострадать; а  умаленіе здоровья 
своего, отъ рукъ его, многіе уже узнали....

Скоропадскій рѣшительно не зналъ, 
что ему дѣлать. Но въ это время (въ 
нач. 1720 г.) пріѣхалъ въ Малороссію 
Меншиковъ; гетманъ встрѣтилъ его въ 
своемъ с. Ш сптакахъ, подъ Новгород
о м ъ ; сюда же явились и Новгородчапе— 
просить милости еще у свѣтлѣйшаго. 
Вѣроятно, по разрѣшенію послѣдняго, 
у Лисовскаго снова отобрали знамя; а 
опъ, на этотъ разъ, написалъ царю 
длиннѣйшій доносъ на Скоропадскаго 30.

30 Ва. атомъ доносѣ Лисовскій между про
чимъ писалъ, что Скоропадскій обвинялъ его 
вмѣстѣ съ сотника»» ІІовомлішскішъ (Шиш- 
кевичемъ) и Воронежскимъ (Назаренкомъ) въ 
чародѣяніяхъ, вслѣдствіе чего всѣ опи трое 
хотѣли ѣхать въ Петербургъ жаловаться; 
что пріѣхавъ за Подорожной для этого въ 
Глуховъ, онъ Лисовскій былъ схваченъ по 
приказанію гетмана и запертъ въ его покои; 
„и велѣлъ Скоропадскій, продолжаетъ Ли
совскій меня обухами бить смертельно, въ 
якомъ бою претерпѣлъ великія раны; и такъ 
немилостиво бьючи меня, приговаривалъ го
сподарь Ясновельможнаго, перекрестъ-жпдъ 
(Даровскій) да іпвагеръ его Гетманскій Кон- 
зеровскій (женатый на сестрѣ гетманиш), ко
торый былъ у Мазепы за хлопца,—„вотъ 
тебѣ Московская вѣрность и подорожная до 
Саикшітербурху!“ И иордовали меня не но«

Между тѣмъ, совершенно неожиданно 
для Лисовскаго, явилась въ Глуховъ 
Первобрачной его жена—Пелагея, и по
дала жалобы гетману и Протасьеву, 
что Лисовскій вызвалъ се къ себѣ въ 
хуторъ, подъ Новгородкомъ, жилъ тамъ 
съ нею, какъ мужъ съ женою, а потомъ 
прогналъ. Узнавъ объ этихъ жалобахъ, 
Лисовскій испугался и писалъ гетману, 
что онъ спѣшитъ въ Глуховъ объяснить 
дѣло; однакоже не ѣхалъ. Тогда бро
шенная жена, вѣроятно наученная Скоро
падскимъ, поѣхала бить челомъ на мужа, 
въ Москву. Въ нач. 1721 г., вызванъ 
былъ туда и Лисовскій. Подняли во
просъ о его двоеженствѣ. По произведен
ному слѣдствію Черниговскимъ еписко
помъ Антоніемъ Стаховскимъ, оказалось, 
что бракъ Лисовскаго съ Пелагеей былъ 
признанъ Макснмовнчсмъ дѣйствитель
нымъ; но что Лисовскій скрылъ это об
стоятельство и на Ксеніи женился про
тивозаконно.

Въ 1722 г., Иродіопъ Жураховскій, 
преемникъ Стаховскаго, писалъ въ гене
ральную канцелярію, что но рѣшенію 
Синода, второбрачную жену Лисовскаго, 
Ксенію, повелѣно было съ нимъ разлу
чить, оставивъ сыновей у отца, а доче
рей отдать матери, скотораго указу, за 
скорою того Лисовскаго смертью, Не
мощію было въ дѣйство привести, ибо 
онъ, при выслушаніи того указу, при 
упорѣ ставши, второбрачной жены сво
ей не хотѣлъ отъ себя отпустить, а 
первой— принять; за что отданъ былъ, 
тамъ въ Москвѣ, въ Святѣйшій Синодъ, 
подъ крѣпкій караулъ, и оттоль ото
сланъ, въ нѣкоторыхъ важныхъ причи
нахъ, къ слѣдованію въ Преображенскій 
Приказъ, гдѣ вскорѣ и животъ свой

христіански, восемь человѣкъ и, убпвшп 
меня, не Помню,какъ отнесли подъ караулъ...“ 

Не въ характерѣ Скоронадскаго, вообще, 
были такія крутыя мѣры; а Лисовскаго опъ 
просто боялся, можетъ быть не меньше 
Меншикова... Видно, что Лисовскій всю эту 
сказку выдумалъ, разсчитывая, что слова о 
„Московской вѣрности“, произведутъ свое 
дѣйствіе.
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окончилъ».... Такъ неожиданно Скоро- 
надскій и Новгородокъ избавилисьотъ Ли
совскаго; во память о немъ долго еще 
жила въ Малороссіи, облекаясь въ раз
ныя сказки.

Приведенные здѣсь факты изъ обще
ственной дѣятельности трехъ сотниковъ 
не оставались исключительными даже 
во время Скоропадскаго, при которомъ 
старые порядки кое-какъ еще держа
лись, и сотники, если и назначались 
помимо воли сотнянъ, то все таки боль
ше изъ среды ихъ же, сотнянъ, т. е. 
изъ людей нечужихъ, имѣвшихъ слѣдо
вательно кое-какіе и общіе съ сотнею 
интересы. Мы указали на Шишкевича, 
Назаренка п Лисовскаго, желая лишь 
уяснить причины упадка выборнаго на
чала и Произшедшей затѣмъ безурядицы 
въ томъ кругу Малороссійской админи
страціи, которая, вліяя непосредственно 
на матеріальный бытъ Селянъ, имѣла 
печальные результаты въ послѣдующей 
ихъ судьбѣ.

Фактовъ о насиліяхъ другихъ сотни
ковъ времени Скоропадскаго у пасъ 
такъ много подъ руками, что мы утомили 
бы читателя, перечисляя ихъ... Упомянемъ
о нѣкоторыхъ чтобы показать, до ка
кихъ размѣровъ достигали иногда эти 
насилія.

Въ 1719 г., Кролевецкая сотня жало
валась гетману на своего сотника Ген- 
варовскаго,чтооиъ 4 всей сотни Козаковъ и 
мужиковъ въ подданство обернулъ». По 
слѣдствію дѣйствительно оказалось, что 
всякую работу отбываютъ козаки и по
сполитое, не только самому Генпаров- 
скому, но и теіцѣ его Дьаконской: сѣно 
косили, дерево изъ лѣсовъ возили, глину 
на горшки за нѣсколько миль приво
зили... И всякій разъ, когда Сотнику 
нужны бывали подводы,—онъ прямо раз
сылалъ указы атаманамъ, что нужно 
столько то подводъ п—высылали. Дрался 
и Истязалъ сотнянъ 1’енваровскій без
мѣрно, такъ что, убѣгая отъ его истя
заній, мнижёство семей поуходнло на 
слободы. Л дворами и землями уходив

шихъ. завдадѣвадъ сотникъ, отъ чего онъ 
и при слѣдствіи не отказывался **.

И зъ жалобъ на Конотопскаго сотника 
Андрея Лизогуба, составилось «дѣло» 
въ 556 листовъ.32 Конотопскіе сотняне 
болѣе всего на него жаловались за 
отнятіе грунтовъ (усадебъ) и полей; 
Лизогубъ, какъ прозорливый хозяинъ, 
особенно заботился о пріумноженіи По
земельнаго богатства. Козаки с. Сосн Ов
ни терпѣли болѣе другихъ, такъ какъ 
это село составляло одну изъ. маетно- 
стей сотника, и захватами здѣсь, не то
лько земель, но и самыхъ владѣльцевъ 
ихъ, Козаковъ, себѣ въ подданство,—  
Лизогубъ сильно обезкозачилъ Сосновку. 
Вотъ записка Сосновскаго атамана, на
глядно Описывающая эти насилія: «Пре
много терпѣлъ я отъ него, п. Лизогуба, 
какъ въ здоровьѣ своемъ, такъ и отня
тіемъ земель моихъ; не терпѣлъ я  та
кой муки, будучи и въ неволѣ Турецкой, 
какая досталась мнѣ отъ сотника: при
ковалъ онъ меня, за шею, къ печной 
трубѣ и мучилъ дымомъ, недѣль семь, 
да еще въ самое рабочее время, во 
время жатвы. А все за то, что какъ 
сталъ онъ сотникомъ, такъ началъ сей
часъ же заманивать Козаковъ себѣ въ 
подданство; а  я, будучи въ то время 
атаманомъ, не допускалъ Козаковъ къ 
тому, жаловался покойному гетману 
(Скоропадскому), и гетманъ защитилъ 
Козаковъ. Держа меня окованнаго, Лизо
губъ ^захваты валъ  весь хлѣбъ съ мо
ихъ полей; а потомъ сталъ Похваляться, 
что застрѣлитъ меня и я, мизерный, при
нужденъ былъ бѣжать въ Полтавскій 
полкъ, и скитался тамъ лѣтъ тринад
цать. Теперь, о Вознесенія, я  возвратил
ся было домой и сталъ здить въ своемъ 
дворѣ, но Лизогубъ прислалъ ко мнѣ 
старосту своего, и тотъ выгналъ меня 
изъ хаты моей; и снова принужденъ я 
буду скитаться по чужимъ хатамъ...»

Интересно прошеніе Конотопцевъ, 
поданное Апостолу, когда Лизогубъ на-

31 Арх. Млрск. Кол., № 385.
3‘ Т. же,- № 362.
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конецъ былъ скинутъ съ уряда: «Мы, 
какъ граждане, такъ и сотняне Коно- 
топскіе, чрезъ много лѣтъ отъ и. Лизо- 
губа, сотника бывшаго, обижаемые и 
многіе едва ли не совсѣмъ разоренные, 
какъ о томъ изъ розыска вѣдсмо и ва
шей ясневельможности, наконецъ, по 
особливой рейментарской милости, отъ 
него, слава Богу, освобождены; но те
перь не имѣемъ въ сотнѣ своей настоя
щаго начальника, а городъ нашъ стоитъ 
на всегдашнемъ трактѣ, и частыя отъ 
иереѣзжающихъ Великороссійскихъ лю
дей узнаетъ трудности: ибо всякій, не 
«идя цѣлаго сотника, что хочетъ, то и 
чинить. Съ тѣхъ причинъ, боясь, чтобы 
въ городѣ нашемъ не Сталося какое ра
зореніе, всѣ мы, унадая до ногъ вель- 
можности вашей, со слезами просимъ 
такую явить цамъ милость свою, чтобы 
обрать намъ, за сотника себѣ, вольными 
голосами, кого изъ своихъ, ласково и 
по христіански съ нами обходящагося; 
а отъ посторонняго, насланнаго изъ 
другаго мѣста, котораго мы отнюдь не Хо
чемъ, увольни насі вельможный Пане, бо 
вже намъ и такъ бѣда Лизогубова до- 
кучила. Не борони намъ, ясневельмож- 
ный Добродѣй, поставить сотника себѣ 
такого, который бы и Богу, и ясневель
можности вашей, и намъ, всему товари
ществу, былъ угоденъ и любимъ! Ты же 
позволяешь другимъ сотиянамъ, по ихъ 
волѣ, сотниковъ выбирать!»

Народъ понималъ, что онъ терялъ 
съ умаленіемъ своего права на свобод
ный выборъ сотниковъ; но протесты его 
въ этихъ случаяхъ, иногда и рѣзкіе, не 
вели уже ни къ какимъ результатамъ, 
потому что въ новыхъ порядкахъ, стар
шина, окружавшая гетмана, видѣла луч
шія противъ прежнихъ средства— на
живать себѣ богатство.'

Характерный примѣръ народнаго про
теста противъ уничтоженія выборнаго 
права встрѣчаемъ въ исторіи Носовской 
сотни.

Носовскою сотнею (м. Посовка, Чер
ніи-. губ.) за Скоропадскаго, правилъ 
Семенъ Шадла, отъ котораго Носовчане

натерпѣлись довольно, пока не рѣши
лись пожаловаться гетману. Въ своей 
жалобѣ, под. въ 1719 г., сотня обвиняла 
Шадлу «въ общихъ градскихъ долегли- 
востяхъ», заключавшихся въ присвоеніи 
общественныхъ сборовъ, разныхъ оби
дахъ и кривдахъ, грабежѣ, худобѣ и истя
заній «Кіевымъ боемъ немилостивымъ» 
народа.— Скоропадскій выслалъ, для ро
зыска, знатнаго товарища Александра 
Чуйкевича. Слѣдователь открылъ, что 
Ш адла распоряжался ратушнымъ сбо
ромъ, какъ своимъ, захватывалъ и от
биралъ у Носовчанъ пашни и Сѣно
жати, грабилъ скотъ и вообще не стѣ
снялся никакими насиліями. Уличенный 
сотникъ долженъ былъ возвратить тутъ 
же загр аб л ен ье  имущество, и Чуйке
вичъ вернулся въ Глуховъ. За нимъ по
ѣхалъ и ІІІадла—жаловаться, что Чуй
кевичъ розыскивалъ пристрастно и за
ставилъ его возвращать разные « заборы >, 
не имѣя на то никакого права. Гетманъ 
передалъ дѣло въ генеральный судъ 
«для фундаментальной и досконально!! 
того розыску апробація.

За ІПадлою поспѣшили, изъ Носовки 
въ Глуховъ, и атаманъ съ войтомъ, Бо
родавка Іі Бровко, боясь, чтобъ дѣло 
ихъ не повернули какъ нибудь назадъ. 
Пріѣздъ ихъ пришелся очень кста
ти: когда генеральный судъ нашелъ 
слѣдствіе Чуйкевича правильнымъ, то 
Ш адла «просилъ, чрезъ апеляцію, ясне- 
вельможнаго, чтобы тая его, сотника, 
Заводная (Спорная съ Носов чанами) спра
ва отдана была на поразсужденіе и 
окончаніе особамъ генеральнымъ (т. е. 
генеральной старшинѣ) на что Склонив
шись его панская милость, полѣцилъ 
(поручилъ) онымъ тутъ же Носовскій 
розыскъ, надлежаще и со всею подроб
ностью, еще ннквироватъи апробовать» 
Подобный примѣръ аппеляціи мы встрѣ
тили здѣсь въ первый разъ, и можно 
думать, что Ш адла право это получилъ 
недаромъ. 33 Но дѣло его уже разобъ-

33 Впослѣдствіи, начиная съ Апостола, 
жалобы на рѣшенія генеральнаго суда уза
конено было обычаемъ приносить въ гене-
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яснено было до такой очевидности, что 
схоронить концы было очень трудно; 
кромѣ того, Носовскій войтъ въ Глу
ховъ пріѣхалъ тоже не съ пустымъ Кар
маномъ. Генеральная старшина, какъ н 
генеральный судъ, обвинили Шадлу; въ 
слѣдствіе чего, «при достойномъ вой
сковомъ наказаніи, ясневельможный гет
манъ отдалилъ его, Шадлу, отъ уряда 
Носовскаго, сотничества, съ ѵакою особъ 
генеральныхъ, за докладомъ его папской 
вельможность ферованою днцизіею, да
бы онъ, бывшій сотникъ, за прибытіемъ 
въ Носовку, всѣмъ заграбленное, что 
могъ, возвратилъ, а остальное Попла
тилъ.» 34 Обо всемъ этомъ Бородавкѣ 
и Г>ровку. выданъ былъ «декретъ,» съ 
которымъ они и поспѣшили въ Носов
ку, — обрадовать сотнянъ. 35 

Вслѣдъ за смѣщеніемъ Шадлы, одинъ 
изъ Носовскихъ Козаковъ, Былина, от
правился въ Глуховъ и успѣлъ выхло
потать себѣ— наказное Сотничество. Воз
вратившись въ Носовку съ уииверсаломъ 
на наказнаго, Былина въ первый торго
вый день собралъ сотнянъ и объявилъ

ральную канцелярію, въ качествѣ гетманска
го суда; а канцелярію эту вѣдалъ одинъ
генеральный писарь.........

Арх. Млрс. Кол., № 633. 
s* Бровко, отдавая отчетъ Носовскому пос

ольству о своей поѣздкѣ въ Глуховъ, пред
ставилъ ему и слѣдующій счетъ издержекъ 
на „датки.“: „Року 1719, Мая 1в. Реестръ 
описанный Семену Бровку, Войту Носовскому 
съ мѣщанами, якъ иного выложпли за де
кретъ и нравные Н аклады , нравуючнсь въ 
Глуховѣ съ и. Семеномъ ІІІадлою. П. асаулу 
генеральному за декретъ дали 5 талярей 
битыхъ, и. бунчучному за декретъ, дали 3 
та.]при биіыхъ; и. Максимовичу, Канцеля
риста, чт0 писалъ декретъ, дали 50 копійка- 
мн и червоиого и 4 таляри битыхъ. Ильѣ, 
подписку судейскому, дали Кону; осавулѣ 
судейскояу дали золотый, иаиа асаулиной 
Челяди—золотыхъ 4; пана буичучнаго Че
ляди—золот. 4. А особливо что суплѣки 
писали, выдали золотыхъ 4. На Калачи, за 
все время, на поклонъ, выдали золотыхъ 4. 
На челядь канцслярскую—золот. 2. (Арх. 
Млрс. К., Л* 619).

рейментарскій прнказъ о порученіи ему 
сотничьяго уряда, до утвержденія «цѣ
лаго» сотника изъ кандидатовъ, «кото
рыхъ вольно будетъ обрать самимъ сотни
камъ.» Собравшаяся громада, понявъ 
послѣднія слова универсала за разрѣ
ш еніе—самой выбрать сотника, Крикну
ла: Ястрембовскаго! и «окрыла она
го шапками, мовячн сырно!» *•

Началось волненіе, которое однакожъ 
скоро успокоилъ самъ Ястрембовскій: 
онъ объяснилъ Громадѣ, что гетманъ 
дозволяетъ имъ выбрать только канди
датовъ (по указу 1715 г.); а  если гро
мада желаетъ имѣть сотникомъ именно 
его, то предложилъ просить Предста
тельства у полковника.

Ястрембовскій былъ однимъ изъ тѣхъ 
бездомникъ скитальцевъ, какихъ тогда 
въ Малороссіи было мпого; онъ исхо
дилъ въ своей молодости все поднѣ- 
провье, гоняясь за приключеніями и на
конецъ, подъ старость, осѣлся въ Но- 
совкѣ. Здѣсь онъ успѣлъ въ короткое 
время заслужить общую любовь Носов- 
чанъ и выбранъ былъ атаманомъ. О 
«житіи своемъ прежнемъ,» Ястрембов
скій далъ слѣдующую небезъинтерес- 
ную по своимъ подробностямъ сказку. 
Родившись въ Борзнѣ, онъ въ 20 лѣтъ, 
пошелъ служить въ «компанію» полков
ника Новицкаго (въ одинъ изъ «охот- 
ныхъ» полковъ) и тамъ служилъ лѣтъ 
шесть; потомъ, отставши, «удался» до 
Сѣчи Запорожской и тамъ служилъ, кон
но, лѣтъ восемь; а оттуда, дойдя на ни
зовьи Дона, когда царь взялъ Азовъ, 
служилъ тамъ года три, на полевой 
сторожѣ. На четвертый годъ, пришелъ 
къ Палію служить, при которомъ мало 
побывши, ибо того-жъ году его взято 
па Сибирь, остался ири компаніи (Па
лія), которой) сталъ начальствовать Ми
хайло (Танскій), бывшій полковникъ Бѣ-

м Мы не умѣемъ объяснить слово сырно; 
думаемъ, что оно принадлежитъ къ изначаль- 
нымъ Козачьимъ идіотизмамъ, въ родѣ Ду
ванъ, Дуванить и друг. и выражаетъ, быть 
можетъ, окончательное рѣшеніе громаднаго 
дѣла.
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лоцерковскій; и при той компаніи оста
вался до возвращенія Палія нзъ Сибири. 
А когда н. Антонъ Тансвій сталъ пол
ковникомъ Бѣлоцерковскимъ, Ястрембоа- 
скій былъ при немъ сотникомъ въ Ков- 
шоватой. Когда же, по царскому указу, 
жители праваго берега Днѣпра на эту 
(лѣвую) сторону переходили, тогда и 
онъ сюда перебрался; Поживши нѣсколь
ко лѣтъ въ Моровскѣ, переселился въ 
Носовку, гдѣ и атаманомъ съ полгода 
былъ, пока не былъ отставленъ по про
искамъ Шадлы.

Должно быть очень полюбился Носов- 
чанамъ этотъ скиталецъ, потому что 
они положились всѣми средствами ста- 
ратьсн о назначеніи въ сотники Ястрем- 
бовскаго, за то, говорилъ народъ, что 
«онъ, будучи въ Носовкѣ атаманомъ, 
гораздъ со всѣми обходился». Съ этою 
цѣлью, сотня прежде всего послала де
путацію въ Козелецъ, къ полковнику, 
просить его ходатайства. Танскій отвѣ
чалъ, что пусть пишутъ <суплику» за 
Ястрембовскаго и ѣдутъ прямо къ гет
ману, а онъ — мѣшать не будетъ. Но 
прежде чѣмъ Ястрембовскаго партія соб
ралась въ Глуховъ, Былина съ своими 
сторонниками былъ уже тамъ; хотя 
число послѣднихъ было совсѣмъ не 
значительно, но Глуховскій власти ста
ли на ихъ сторону: генеральный есаулъ 
(Жураховскій) положительно сказалъ Яс- 
трембопцамъ, что нечего и хлопотать,— 
сотникомъ будетъ Былина!

Дѣйствительно, Былина вернулся въ 
Носовку, съ уииперсаломъ на «цѣлаго» 
сотника. — Изъ Козельца (полковая го
рода Кіевскаго полка) пріѣхалъ пол
ковой есаулъ Ханенко и собралъ раду 
для всснародиаго оглашеніи Былины 
сотникомъ и для врученія ему знамени. 
Вынесли иа площадь это зиамя, которое 
поставили въ особо для того назначен
ное <коло», и писарь прочелъ Гетман
скій универсалъ; за тѣмъ Ханенко с к 
рылъ» Былину шапкою, «ка знакъ сыр
ца» и сталъ передавать ему знамя, какъ 
заключительный знакъ новой и полной 
его власти... Цри этомъ изъ толпы

вдругъ вызвался голосъ: <бреднясе! ты 
пріѣхалъ червоные брать и насъ запро
давать Былинѣ!» Есаулъ, замѣтивъ, что 
слова эти были сказаны Козакомъ Ши- 
шею, позвалъ его къ себѣ; но тотъ, не 
двигаясь съ мѣста, крикнулъ: «бывали 
предъ симъ аренды на горѣлку, *7 а вы 
теперь живыхъ людей, нась аренду eme!» 
Слова эти подѣйствовали на громаду: 
бросились къ Ханенку за корогвою... 
Произошло общее смятеніе: кто силил
ся вырвать корогву, чтобъ передать ее 
Ястрембовскому, кто топталъ Гетманскій 
универсалъ; многіе кинулись къ Были
нѣ, котораго за «закарваши (рукавные 
отвороты) держали, ноты волокли, пока 
ажъ закарвашъ пе оторвался.» 38 — Ха
ненко, видя, что ему уже не унять на
роднаго волненіи, выѣхалъ изъ Носовки, 
спѣша донести о случившемся гетма
н у .— Кособокій «случай» сильно сму
тилъ Скоропадскаго: подобный протестъ 
противъ рейментарской власти выхо
дилъ изъ ряду вбнъ, и онъ не медля до
несъ объ этомъ дѣлѣ Головкпну ” , а 
въ Носовку послалъ Жураховскаго изслѣ-

зг Объ этихъ арендахъ ст. Лѣтоп. Велич
іе», ІІ, 544. Онѣ установлены были для 
сбора денегъ на жалованье компанейскимъ 
полкамъ и вскорѣ стали невыносимъ! для 
народа по возникшимъ злоупотребленіямъ. 
Въ 1692 r., Мазепа писалъ царю, что по по
воду этихъ арендъ, „происходятъ межъ на
родомъ посполнтымъ вопль и пререканія.“ 
Далѣе онъ прибавляетъ, что та аренда здѣсь, 
въ Малоросскнхъ городахъ,—есть полна без
честія и хулы.“ Чтеи. въ Моск. Общ Ист. 
Іі Др., 1859, I, 5. А народъ приписывалъ 
установленіе »тихъ арендъ никому, какъ 
Мазепѣ. См. примѣч. 27.

“  Арх Млрс. Кол. № 656.
„Долоту вашей сіятельнѣПшсй В е л ь м о ж 

ное™ о протіівопакостпомъ случаѣ, здѣсь въ 
полку Кіевскомъ, мѣстечка ІІосовки Чрезь 
обывателей ставшсмся, которые иа исходѣ 
прошлой весны, бывши у меня туть въ Глу
ховѣ, в за оставленіемъ сотника своего отъ 
того уряду, ради его Немощи и нѣкоторыхъ 
чрезъ него показавшіеся тамошнимъ людямъ 
обидъ, набравши себѣ вмѣсто его, единогла
сными Ботами, Трофима Былииу иа Урядъ 
сотиичества, просили н моего на то соизво-
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лопать причины бунта. Но причины тутъ 
были очевидны, и генеральный есаулъ 
могъ только донести гетману, что онъ
i бунтовщикомъ, пелѣвиіи въ Кайданы по- 
заковывать, отправилъ съ капитаномъ 
Унковскимъ и съ есауломъ Ханенкомъ, 
на ихъ же бунтовщичьихъ подводахъ, 
въ Глуховъ <0. Чтб сдѣлали съ ними въ 
Глуховѣ — не знаемъ; но въ Носовкѣ 
сотникомъ остался Былина, правившій 
этимъ урядомъ до своей смерти, въ 
1727 г. «

При преемникѣ Скоропадскаго, вы
борное начало поддержано было но
вымъ закономъ 22 Августа 1728 г., ко
торый въ сущности былъ повтореніемъ 
указа 1715 г. Въ Апостолѣ сохранялся 
еще типъ козака XVII в., и онъ, поль
зуясь довѣріемъ правительства, былъ 
всегдашнимъ защитникомъ старыхъ вой
сковыхъ порядковъ; но со смертью его 
(1734 г.) генеральная канцелярія подъ 
именемъ правителей Малороссіи (Шахов
скаго, Барятинскаго, А. И. Румянцева 
и друг.) почти совсѣмъ уничтожила н 
тѣ права, которыя давалъ народу указъ 
1715 г. Съ этого времени и сотниковъ 
стали назначать уже помимо всякаго 
вѣдома сотнянъ. Такія распоряженія 
шли, конечно, отъ имени правителей; 
но въ сущности, порядки эти поддержи
вала сама старшина, преслѣдуя при 
этомъ личные, и большею частью, Ко
рыстные свои интересы. — При прави
теляхъ (1734 —  1750 г. г.) особенное 
вліяніе на дѣла управленія имѣлъ ге
неральный писарь Андрей Безбородко 
(отецъ извѣстнаго князя Безбородка), 
способности котораго замѣчены были

леиія; я просто, Знаючи его, Былины, къ 
тому згодность, же и передъ тѣмъ былъ у 
ихъ сотникомъ, велѣлемъ обыкновеннымъ 
порядкомъ, поддуть царскаго указу, по со
гласію съ г. Протасьевымъ, на вѣрную его 
Величеству службу, выконати присягу. „За
тѣмъ слѣдуетъ описаніе самаго происшествія. 
Изъ этого донесенія видно, что гетманъ 
самъ чувствовалъ свою неправоту, н едва ли 
Былина не „датками“ устроилъ свое утверж
деніе...-

еще Апостоломъ, назпачившимъ его въ 
1733 г., старшимъ канцеляристовъ гене
ральной канцеляріи, т. е. помощникомъ 
генеральнаго писаря. Пользуясь хи
лость«) Туровскаго, Безбородко скоро 
сталъ самъ заправлять канцеляріею; а 
по смерти Т уровскаго  (1739 г.) будучи 
уже любимцемъ Румянцева, онъ безъ 
труда, занялъ урядъ генеральнаго пи
саря, едвали не важнѣйшій въ кругу 
генеральной старшины.

Практическій умъ и въ особенности 
ловкость, съ которою онъ умѣлъ При
наравливаться въ характеру каждаго изъ 
правителей, дали возможность Безбо- 
родку забрать въ руки всю мѣстную 
администрацію Малороссіи. Пользуясь 
своимъ положеніемъ, Безбородко пре
слѣдовалъ преимущественно свои личныя 
выгоды и много способствовалъ оконча
тельной деморализаціи низшей старши
ны, которая мѣста свои получала по
чти исключительно изъ его рукъ.

Интересныя свѣдѣнія о способѣ веде
нія Безбородкомъ дѣлъ сохранились въ 
слѣдственныхъ бумагахъ по доносу Л а 
тинскаго сотника, Купчинскаго, н а  Без
бородка, за взятки и другія злоупотреб
ленія Изъ этихъ бумагъ видно, что 
генеральный писарь, съ помощью сво
его помощника Холодовича, полковые и 
сотничьи уряды почти открыто держалъ 
на откупѣ. О выборѣ самимъ народомъ 
хотя кандидатовъ на эти должности не 
было уже и рѣчи. Купчинскій утверж
далъ, и нѣтъ основаній не дать ему 
вѣры въ виду приводимыхъ доказа
тельствъ, что Безбородко, не доволь
ствуясь наличными урядами, для извле
ченія раздачею ихъ выгодъ, увеличилъ 
число этихъ Урядовъ образованіемъ боль
шаго противъ прежняго числа сотенъ и 
изобрѣтеніемъ небывалыхъ чиновъ— <ва- 
кансовыхъ> полковниковъ и сотниковъ; 
послѣднимъ, за неимѣніемъ свободныхъ 
мѣстъ, выдавали универсалы на ^ а в а н 
совыя > должности, т. е. на право полу* 
ченія перваго открывшагося мѣста. Фак-

41 Арх. Млрс. Кол., № 11242.
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ты, ириводимые Купчинскнмъ, показыва
ютъ, что Безбородко дѣлалъ, что хотѣлъ. 
Козакъ Стародубскаго полка Йилатовпчъ, 
находясь въ 1738 г. въ* Крымскомъ по
ходѣ, выхлопоталъ тамъ « рекомендацію > 
себѣ отъ Ласси и Густава Бирона, ко
торою оба они указывали Румянцеву па 
Пилатовича, какъ па человѣка вполнѣ 
достойнаго занять первое свободное мѣ
сто сотника. Пилатовичъ явился съ этою 
рекомендаціей къ Румянцеву, прося о 
назначеніи сотникомъ въ Новгородокъ, 
гдѣ урядъ этотъ былъ свободенъ; Б ез
бородко, отъ имени Румянцева, отвѣчалъ, 
что «въ силу монаршихъ указовъ», безъ 
выбора сотняхъ— нельзя получить мѣсто 
сотника. Пилатовичъ отправился въ Нов
городокъ и, какъ самъ разсказываетъ, 
издержалъ до 500 рублей, пока добился 
согласія сотня въ на свое назначеніе. Но 
Безбородко хитрилъ: у него уже былъ 
свой кандидатъ на этотъ богатый урядъ, 
Степанъ Судіенко, который, заплативъ и 
Новгородской старшинѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
далъ п старшему Канцеляристу (Т у р о в 
скій еще не умиралъ) 600 р. деньгами, 
соболій мѣхъ въ нѣсколько сотъ рублей, 
да четыре куфы (бочки) водки. Пилато
вичъ долженъ былъ уступить такому сопер
нику: Судіенко сдѣланъ былъ Новгород
скимъ сотникомъ, а Пилатовичу дали пер
вый универсалъ на «вакансоваго сотни
ка», съ которымъ онъ и черезъ пять 
лѣтъ послѣ этого (1743 г.) все еще ни-* 
чего не получалъ, пожаловавшись на 
Безбородка.....

Уличаемый въ самовластіи, Безбородко 
Отговаривался, что самъ по себѣ онъ 
ничего не значилъ и все дѣлалъ, кйкъ 
приказывали ему правители и что пра
вители, а  не онъ, стали назначать п сот
никовъ безъ выборовъ. I la  это Купчин
скій между прочимъ приводилъ слѣдую
щее возраженіе: Безбородко говоритъ, 
что, по силѣ монаршихъ указовъ, никто 
ни въ какіе чины безъ выбора не про
изводился, пока не назначенъ былъ пра
вителемъ князь Барятинскій; но при кн. 
Барятинскомъ, Безбородко, пользуясь по
стоянными болѣзнями Турковскаго, самъ

уже правилъ генеральной) канцеляріею и, 
находясь поэтому безотлучно, сначала 
ири Барятинскомъ, а потомъ при Румян
цевѣ, началъ, именно въ это время, самъ 
раздавать сотничьи п другіе уряды, безъ 
выборовъ, а «но единой своей страсти 
Іі со взятковъ». Назначены же были имъ 
за это время, продолжаетъ Купчинскій, 
слѣдующія лица: Григорій Ш тепа— сот
никомъ второй Полтавской сотни, давъ 
Безбородку 100 p.; Яковъ Козельскій— 
Полтавскимъ есауломъ, за 100 p.; Ни
кита Козельскій— Келебердянскимъ сот
никомъ, за 100 p.; Григорій Пселъ (быв
шій «Хлопецъ» полковника Кочубея)— 
Ординскимъ сотникомъ, за 100 p.; Бо- 
банскій—Царычанскимъ сотникомъ, за 
60 p.; Каленикъ Прокопьевъ (Слонов- 
скій)—Нехворощанскимъ сотникомъ, за 
ЗО p.; Ш кляревичъ —  Хнѣловскпмъ сот
никомъ, за два серебряныхъ кубка; Жур- 
ба— Бобровицкимъ сотникомъ, за алмаз
ный дорогой перстень н т. д. Такой же 
приведенъ и другой списокъ сотниковъ, 
назначенныхъ Безбородкомъ «со взят
ковъ», съ объясненіемъ, что по скольку 
именно платили эти лица генеральному 
писарю, онъ, Купчинскій достовѣрно не 
знаетъ **....

*г Въ числѣ доказательствъ, Купчинскій 
приводитъ интересное письмо Черниговскаго 
казака Плохуты, которые въ иач. 1739 г. 
писалъ Безбородку (въ то время еще стар
ше» у Канцеляристу): „Прошу не оставить ме
ня, въ чемъ я васъ словесно просилъ, а ны
нѣ письменно прошу, чтобъ мнѣ, ко указу 
войсковой генеральной канцеляріи, въ полку 
Черниговскомъ, въ сотвѣ донской, правле
ніе Сотенное содержать; ибо я, за крайнимъ 
у божествомъ, весьма не ногу въ походъ идти. 
Такожъ и нынѣ, и впредь прошу, въ своемъ 
Іенскомъ милостивомъ ресиектѣ меня бѣдна
го человѣка имѣть; и ежели гдѣ мѣсто ва- 
кансовое Сыщется па настоящее Сотничество 
или другой какой чинъ, за что вамъ обѣщаю 
Двѣстѣ рублей денегъ дать. А за правленіе 
сотни Ронской, ежели чрезъ милость вашу 
получу, обѣщаю куфу горѣлки, въ чемъ и на
дежду имѣю....“

Объ окончаніи слѣдствія надъ Безбород
комъ, см. Зал. Як. Марковича, ІІ, 297.
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Безбородко назначалъ сотниками пре
имущественно своихъ канцеляристовъ, 
число которыхъ (простиравшееся при Апо
столѣ до ЗО) онъ увеличилъ до двухъ 
сотъ, опредѣляя ихъ какъ въ генераль
ную канцелярію, такъ и въ генеральный 
судъ. Увеличеніе это послѣдовало по объ
ясненію Купчинскаго, въ особенности 
отъ того, что Безбородко сталъ прини
мать въ канцелярію и людей «Посполи
той породы», желавшихъ выбиться въ 
чиновники и поэтому хорошо платившихъ 
ему за полученіе званія Канцеляриста. 
Дѣйствительно, въ этотъ періодъ време
ни, встрѣчается нѣсколько сотниковъ, 
вышедшихъ изъ мѣщанства и крестьян
ства, которые, поспдѣвъ нѣсколько лѣтъ 
въ Глухое с нихъ канцеляріяхъ, могли до
биваться и до сотничьихъ Урядовъ. На
значаемые на сотничьи уряды канцеля
ристъ! иногда успѣвали заручаться при 
этомъ и выборомъ самой сотни; но та
кіе выборы былй уже только формою, 
которую старались не обходить, можетъ 
быть въ виду нареканій отъ людей, по
добныхъ Куринскому; въ сущности, уча
стіе сотнянъ при такихъ выборахъ бы
ло совершенно устраняемо и замѣня
лось согласіемъ одной сотенной стар
шины, большею частью подкупленной.

При увеличеніи числа сотенъ въ 1739 
г., образована была, между прочими, но
вая сотня— Корибутовская, отдѣленіемъ 
части Красвоколядинской (Конотоп. у.); 
сюда назначены были сотниками, послѣ
довательно, три Канцеляриста изъ Глу
хова, Ясликовскій, Левандовскій и Дем
бовскій. Послѣдній былъ Стародубскій 
мѣщанинъ, Просидѣвшій въ Глуховскнхъ 
канцеляріяхъ четырнадцать лѣтъ, пока 
не добился этого уряда въ 1751 г. При
луцкій полковникъ, представляя гетману 
объ утвержденіи Дембовскаго, доносилъ 
между прочимъ, что онъ былъ выбранъ 
первымъ кандидатомъ, «вольными голо
сами атамановъ и Козаковъ Корибутов- 
ской сотни», какъ слѣдовало но силѣ 
указовъ. Но вслѣдъ за представленіемъ 
Галагана, Корибутовцы объяснили, на
сколько въ этомъ избраніи участвовали

ихъ «вольные голоса», разсказавъ въ 
жалобѣ, поданной Разумовскому, слѣду
ющее: «Канцеляристъ генеральнаго суда 
Дембовскій, прибывъ въ нашу сотню съ 
позволительнымъ ордеромъ в. ясневель- 
можности на выборъ намъ сотника, ор
дера того вовсе не объявлялъ; а, согла
сясь съ нашею старшиною и «обнаде
живъ ихъ быть но прежнему сотенный!! 
старшинами и содержать въ особливой 
своей милости», уговорилъ одну только 
эту старшину «подписать за себя руки», 
а мы подписаться отказались. Съ такимъ 
«выборомъ» и рекомендаціей полковни
ка, Дембовскій, ѣдучи уже въ Глуховъ 
за утвержденіемъ, останавливался въ 
селѣ нашемъ Голенкѣ и «немало насъ 
Нижайшихъ браня, называлъ свинарями 
и бражниками, грозя, что я - де вамъ за 
неподиисаніе рукъ вашихъ на моемъ вы
борѣ не только кожу кругомъ опорю, но 
инаго и въ живыхъ не оставлю!» «Чего 
же намъ ждать отъ такого сотника? (про
должаютъ Корибутовцы); мы уже видѣли 
сотниковъ, присланныхъ изъ генераль
ной канцеляріи, Ясликовскаго и Леван- 
довскаго, которые, будучи чужими и не 
имѣя здѣсь поэтому никакихъ грунтовъ, 
немало потомъ пограбили ихъ тутъ, отъ 
насъ же. А какъ пріѣдетъ къ намъ еще 
Дембовскій, у котораго тоже нѣтъ здѣсь 
ни клочка земли, то прійдется отдавать 
ему уже послѣдніе свои грунты». Б ъ  
виду такихъ справедливыхъ основгпій, 
Корибутовцы просили Разумовскаго не 
утверждать Дембовскаго, а назначить 
имъ въ сотники бунчуковъ;о товарища 
Петра Лащинскаго, который въ Гирявкѣ, 
одномъ изъ селъ ихъ сотни, имѣетъ к 
осѣдлость и достаточные грунты. Р а
зумѣется, просьба осталась неуважен- 
ною, а Дембовскій, наѣхавъ сотникомъ, 
вполнѣ исполнилъ свои угрозы и отча
сти оправдалъ ожиданія Корибутовцевъ: 
своими насиліями и жестокостями, про
должавшимися восемь лѣтъ, Дембовскій 
повторялъ собою Лисовскаго, въ малыхъ 
размѣрахъ 4а.

4* Арх. Мірс. Кол., № 15750.
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При Разумовскомъ сотнпчьн власть по
лучаетъ еще бблыпую силу, потому что 
новый гетманъ, пользуясь своимъ значе
ніемъ въ Петербургѣ, могъ не стѣснять
ся и тѣми формами, которыми его пред
шественники замѣняли указы 1715 и 1728 
гг. Вообще управленіе Разумовскаго бы
ло для Малороссіи тягостнѣе всѣхъ его 
предшественниковъ^ хотя, быть можетъ, 
послѣдній гетманъ былъ лучшимъ чело
вѣкомъ изъ всего ряда ея правителей 
XVIII в. Не смотря на свое происхож
деніе, Разумовскій не зналъ больныхъ 
мѣстъ своей родины н непосредствен
ное завѣдываніе краемъ ввѣрилъ той 
самой старшинѣ, которую, въ стремле
ніяхъ ея къ окончательному порабоще
нію народа, могъ сдерживать только су
ровый надзоръ Великорусскихъ чинов
никовъ. При Разумовскомъ, старшина 
окончательно взяла верхъ и, пользуясь 
родственными связями съ гетманомъ *\ 
спѣшила забирать оставшіяся еще сво
бодными села, «въ вѣчное и потомствен-

44 См. Зап. Черниг. Губ. Стат. Комит. 1868 
г., кн. 2, стр. 224 и слѣд.

Въ 1742 г., родня Разумовскихъ била 
выдвинута изъ Рядоваго козачества: родные 
ихъ дядья, Ѳедоръ, Герасимъ и Демьянъ Де- 
мещки (позднѣе стали они зваться—С трѣль
цами) и, Зятья ихъ, Закревскій, Блпмовичъ 
(позднѣе—Будлянскій) и Дараганъ, всѣ. по
лучили чины бунчуковыхъ товарищей, Полу
чивъ кромѣ того богатыя маетности (имъ 
роздали, большею частью, сотенные городки, 
которые до того. всегда были свободны), вся 
эта родня заняла въ Малороссійскомъ об
ществѣ видное положеніе, вслѣдствіе кото
раго мѣстная аристократія поспѣшила всту
пить съ нею въ тѣснѣ&шія отношенія, по
средствомъ браковъ: Прилуцкій полковникъ 
Григорій Галаганъ женилъ сына своего на 
дочери Дарагана (принесшей мужу 5156 д. 
крестьянъ); Семенъ Кочубей женился на до
чери Герасима Стрѣшенца; сынъ Будлянска- 
го взялъ за себя дочь генер. есаула Валь- 
кевнча и т. д. Посредствомъ одного брака 
съ Кочубеемъ, почти вся остальная старши
на становилась роднею гетмана, такъ какъ 
Кочубеи были близкими свойственниками 
Апостоламъ, Скоропадскимъ, а чрезъ нихъ 
и всей остальной высшей старшинѣ.

ное свое и наслѣдниковъ своихъ владѣ
ніе *5>. Закрѣпощеніе крестьянъ, узако
н е н і е  чрезъ двадцать лѣтъ послѣ гет
манства Разумовскаго, было логическимъ 
послѣдствіемъ тѣхъ отношеній старши
ны къ народу, которыя окончательно 
установились при Разумовскомъ.

При такомъ порядкѣ, выборное начало 
уже не могло держаться; назначеніемъ 
урядниковъ стала распоряжаться стар
шина, окружавшая гетмана, замѣщая 
полковые и сотничьи уряды людьми ей 
преданными, служившими ея цѣлямъ....

По смерти Дембовскаго въ 1759 г., 
преемникомъ ему въ Корибутовскую 
сотню назначенъ былъ тоже канцеля
ристъ, Рудковскій, безъ соблюденія уже 
и тѣхъ формъ, которыхъ не считали еще 
возможнымъ обходить, восемь лѣтъ на
задъ, прп назначеніи Дембовскаго: въ 
унпверсалѣ было сказано, что такъ какъ 
Корибутовская сотня остается на ва- 
кансѣ, то опредѣляется туда сотникомъ 
Рудковскій за то, что поручаемыя ему 
до того службы онъ исправлялъ всегда 
Добропорядочно. Такимъ же порядкомъ 
замѣщали«» прп Разумовскомъ Іі другіе 
сотничьи уряды.

Тѣ мѣры, которыя сталъ было прини
мать замѣнившій Разумовскаго Румян
цевъ (П. А.) къ облегченію народа отъ 
притѣсненій старшины, пе могли дости
гнуть желаемыхъ результатовъ, такъ 
какъ порядки Разумовскаго стали под
держивать уже люди, получившіе госу
дарственное значеніе: тотъ же самый 
Кнрплло Разумовскій, Александръ Без
бородко н выведенные имп въ высшіе 
чины Малороссіяне.

Вслѣдъ за вступленіемъ своимъ въ 
управленіе Малороссіею, Румянцевъ

%s Такая формула при раздачѣ местностей 
изобрѣтена была прп Разумовскомъ; прежде 
маетности давались просто „во владѣніе,“ 
безъ всякаго опредѣленія его размѣровъ, и 
только та маетность становилась крѣпкою 
Державцу,* котору») подтверждалъ царь сво
ею грамотою. При Разумовскомъ о грамо
тахъ уже не заботились.
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подтвердилъ, между прочимъ, непремѣн
ное, при Замѣщеніи полковыхъ и сот- 
ничьихъ Урядовъ, соблюденіе законовъ
22 Лнваря 1715 и 22 Августа 1728 гг. 
Распоряженія объ этомъ разосланы бы
ли Малороссійской) Коллегіею (возста
новленною при Румянцевѣ) по всѣмъ 
полкамъ.

Въ силу этого распоряженія, и въ 
Корибутовской сотнѣ, на мѣсто выбыв
шаго Рутковскаго, были выбраны опять 
«вольными голосами» узаконенные два 
кандидата изъ тамошней старшины, воз- 
ный Ѳедорбвичъ и писарь Гирманъ. Объ 
утвержденіи одного изъ нихъ полковая 
Прилуцкая канцелярія представила Ру
мянцеву. Вмѣстѣ съ этимъ представле
ніемъ, Румянцевъ получилъ отъ нѣ
сколькихъ куренныхъ атамановъ Корй- 
бутовской сотни и описаніе той обста
новки, при которой состоялся выборъ 
Ѳедоровича и Гирмана. «Когда пришелъ 
изъ полка указъ (писали атаманы) о вы
борѣ сотника, то старшина наша назна
чила сборъ выборщиковъ на 22 Іюля 
(1767 г.), а между тѣмъ таже старши
на, принадлежащая по своему житель
ству къ куренямъ Голейскому и Гай- 
воронскому, подговорила казаковъ этихъ 
двухъ куреней, не дожидаясь сбора 
остальныхъ, выбрать сотникомъ— возна- 
го Ѳедорбвича. Такъ они и сдѣлали. Не 
успѣли всѣ курени собраться, какъ объ
явлено было избраніе Ѳедоровича въ 
первые кандидаты. И не дала намъ стар
шина времени учинить совѣтъ, а стала 
присуждать подписывать руки за Ѳедо- 
рбвича; когда же мы на то не согласи
лись, то старшина повела курени Го- 
ленскій и Гайворонскій къ Ѳедорйвичу 
«могоричи пить». Вечеромъ стали было 
снова дѣлать намъ перекличку, но ког
да мы заявили, что Хочемъ Соколовска
го, живущаго въ Дептовкѣ и имѣющаго 
тамъ свою осѣдлость (Ѳедорбвичъ былъ 
родомъ изъ сосѣдней сотни) и стали 
было за него подписываться, то стар
шина, не учиня никакого порядка, ве
лѣла намъ разъѣзжаться по домамъ». 
Такимъ образомъ выборъ Ѳедоровича 

и. 6.

послѣдовалъ по желанію только двухъ 
куреней, да и то съ наущенія сотенной 
старшины, которая, зная, что Ѳедоровичъ 
«по грубости своего корпуса, къ Поне
сенію войсковой службы отнюдь не на
деженъ, разсчитываетъ сама чинить 
всякіе случающіеся въ сотнѣ суды и 
расправы.» Поэтому курени Гирявскій, 
Дептовскій и Фесевскій просили Ру
мянцева утвердить Соколовскаго.

Просьба эта Румянцеву была подапа 
при объѣздѣ имъ нѣкоторыхъ полковъ, 
передъ предстоявшими тогда выборами 
депутатовъ въ извѣстную < Коммиссію 
для составленія Новаго Уложенія 4в>; въ 
это время онъ былъ не далеко отъ Ко
рибутовской сотни и самъ обслѣдовалъ 
справедливость разсказа о томъ, какъ 
произведены были въ Малороссіи по
слѣдніе выборы сотника «вольными го
лосами». Убѣдившись, что выборы Ѳе
доровича сдѣланы были именно въ той 
обстановкѣ, которую куренные атаманы 
описывали ему гораздо подробнѣе на
шего, Румянцевъ рѣшилъ, что народъ 
не можетъ долѣе пользоваться тѣми прн- 
виллегіями, которымъ противорѣчили 
твердо установившіеся въ краѣ другіе 
порядки....

Вслѣдствіе такого рѣшенія, Румян
цевъ далъ Малороссійской Коллегіи 
слѣдующее предложеніе и : «Познаеши 
изъ многихъ примѣровъ предосудитель
ный обычай, который въ нынѣшнее вре
мя ведется при выборѣ въ сотняхъ со
тенныхъ старшинъ, что ищущіе быть 
оными стараются преклонять голосы ка
заковъ, употребляя къ тому средствомъ 
угожденія излишество вина, которымъ 
Напоеваютъ даже до потерянія всякаго 
чувства собирающихся прп томъ Коза
ковъ; злоупотребленіе сіе столь уже об
щимъ здѣсь пріемлется, что, во время мо
ихъ проѣздовъ въ Малороссіи, не усты
дились и ко мнѣ самому на разныхъ 
мѣстахъ являться толпы пьяныхъ каза
ковъ съ просьбами, чтобъ я имъ опре-

*• Зал. Як. Маркевича, ІІ, 408.
%7 Арх. Мал. Кол., дѣло 1767 г., № 628. 
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дѣлилъ сотника, въ такомъ состояніи 
ими одобряемаго. Съ крайнимъ негодо
ваніемъ смотря я  на сіи неблагопри
стойность снисходилъ однако же до 
сего времени полуневѣжеству; но въ по
слѣднюю бытность мою на Бѣловѣж
ской степи (Борзенск. у.) поданы мнѣ 
уже и формальный о томъ просьбы, что 
при настоящей въ сотнѣ Корибутовской
сотничьей вакансіи, возный Ѳедоровичъ, 
ища быть на тотъ чинъ кандидатомъ, 
прельстилъ по обыкновенію казаковъ 
также однимъ пьянствомъ, отвлекая отъ 
стороны войсковаго Канцеляриста Со
коловскаго согласовавшихъ на его из
браніе; и словомъ, они одинъ другаго, какъ 
я  сверхъ того слыхалъ, старались прев- 
аойтить присовокупленіемъ за себя одо- 
брителей, покупая ихъ усердіе Достат
комъ вина. Въ такомъ состояніи дѣлъ, 
гдѣ столь Подлая страсть превозмогаетъ 
надъ всѣмъ, не видно ли каждому, коль 
терпятъ правда, честность и заслуги 
лучшихъ людей, которыхъ достоинства 
всегда останутся безъ награжденія, ес
ли оставить власть произвожденія на 
произволеніе невѣжеству, которые рады 
всегда командира имѣть себѣ подобнаго? 
Неустройство сіе потребно удержать съ 
сего жъ времени и отмѣнить обычай, 
поводомъ до сего бывшій, къ возвыше
нію худыхъ и ко упослѣжденію достой
ныхъ людей, когда степени Здѣшнихъ 
чиновъ, кои принадлежатъ однимъ толь
ко достойнымъ, можно иному получить 
за цѣну пьянства.»*®

«Предлагаю потому изъ полученія сего, 
не дозволять нигдѣ сотенныхъ старшинъ 
выбирать самимъ сельскимъ казакамъ, 
какъ до . сего чинилось, понеже они дѣ
лаютъ изъ сего обычая столь вредное 
злоупотребленіе; но при случающихся 
вакансіяхъ, полковникамъ съ полковыми 
старшинами и сотниками удостоевать 
въ чины изъ людей доброй славы, на 
основаніи указа 1715 года, и объ нихъ 
представить ко мнѣ, напомянувъ при

м Читаешь, какъ будто въ современной 
намъ газетѣ. П. Б,

томъ сотничьимъ командирамъ, чтобы 
они, всякъ въ  своей сотнѣ, взяли пер
вое попеченіе, при случающихся собра
ніяхъ, истреблять въ казакахъ привыч
ку пьянствовать.»

Это была одна изъ переходныхъ мѣръ, 
пока Екатерина готовила свое Учрежде
ніе для Управленія Губерній....

А. Лазареоскіи.

П И С Ь М О  
Евгенія Болховитинова въ Г. А. 

Петрову *.
Отъ 12 Марта 1800 г. С.-Петербургъ.

В отъ вамъ, любезные друзья Г риго
рій Андреевичъ два И вана Н икити
чи * и Гаврила П етровичъ 3, другая

* Съ подлинника, сообщеннаго сыномъ Г. 
А. Петрова, Александромъ Григорьевичемъ 
Петровымъ, г-мъ предсѣдателемъ ^-Петер
бургскаго Цензурнаго Комитета, коему при
надлежатъ и Объяснительныя примѣчанія.

Я . Б.
* Григорій Андреевичъ Петровъ, въ кото

рому писано это письмо, былъ съ 1796 по 
1820 годъ директоромъ училищъ Воронежской 
губерніи. По времени онъ былъ первый въ 
ряду Воронежскихъ директоровъ.

’ Два Ивана Никитича: одинъ Еллинскій, 
медикъ,отецъ бывшаго въ послѣдствіи профес
сора хирургіи и ректора Харьковскаго уни
верситета Николая Ив. Еллинскаго', другой 
Черенковъ, помѣщикъ Старобѣльскаго уѣзда. 
Черенковъ изготовилъ въ рукописи переводъ 
съ Французскаго Исторіи Мальтійскаго орде
на (о чемъ и упоминается въ письмѣ) и пред
полагалъ его напечатать и поднести импера
тору Павлу; но за его кончиною предполо
женіе не состоялось.

8 Гаврило Петровичъ Успенскій, учитель 
главнаго народнаго училища, въ послѣдствіи 
профессоръ Русской исторіи и прав& въ Харь
ковскомъ университетѣ, авторъ Опыта повѣ
ствованія о древностяхъ Русскихъ. Онъ былъ 
наставникомъ извѣстнаго библіофила, исто
рическаго изслѣдователя и нумизмата Алек
сандра Дмитріевича Черткова и, можетъ быть, 
первый вселилъ въ него такъ счастливо раз-
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булла отъ папы и при томъ въ отвѣтъ 
уже на вашу граммату, которую  мнѣ 
вчера привезъ Данила Осиповичъ \  
Сердечно благодарю васъ за дружескую 
ко мнѣ привязанность, и вѣрьте, что 
и моя душа вамъ предана.

Теперь время уже васъ, друзей мо
ихъ, увѣдомить и о себѣ. М арта 1-го 
пріѣхалъ я  въ П етербургъ. 2-е число
употребилъ на то , чтобы инкогнито 
Потаскаться по Петербургу, 3 го я чил
ся я въ Невской и того же числа опре
дѣленъ Академіи префектомъ и учите
лемъ философіи и краснорѣчія; а 4-го 
переселился я въ монастырь и всту
пилъ въ долж ность. Четыре дня толь
ко я Погулялъ бѣльцомъ, а 9 М арта 
монахи, какъ науки, въ утреню Опута
ли меня въ черную рясу , мантію и 
клобукъ. Имя я  себѣ выбралъ Евгеній.
11-го, владыка наш ъ * въ обѣдню воз
ложилъ на меня митру, крестъ и н а
личію. И  такъ я  теперь Евгеній, архи
мандритъ Зеленецкаго монастыря. 
Вотъ чт0 сдѣлали изъ вашего друга 
Евѳима. О нъ теперь законопаченъ въ 
монастырѣ и рѣдко, рѣдко выѣзжаетъ 
вонъ; ибо на Извощикѣ стыдно, а  ка
рету нанимать дорого, своей же, нѣтъ. 
Въ монастырѣ обходиться кром ѣ рек
тора не съ  кѣмъ: всѣ  с к р ы т ы  и не 
очепь Сговорчивъ!, не такъ какъ въ В о
ронежѣ или въ матуш кѣ-М осквѣ. Да
нила Осиповичъ обѣщ ался меня про
вѣдывать, ибо онъ недалеко отъ меня 
живетъ. Пунш у по вашему здѣсь пить 
нельзя, ибо его здѣсь не очень почи
таютъ; да и водка дорога. Сахаръ толь-

впвшуюся въ немъ въ послѣдствіи любовь къ 
изученію отечественной старины н къ собра
нію извѣстной (нынѣ городской Московской) 
Чертконской библіотеки.

‘ Даніею Осиповичъ Снимковъ, пріятель 
Петрова. Не принадлежалъ къ литературному 
кружку.

1 Митрополитъ Амвросій.

ко одинъ дешевле Воронежскаго. Т акъ  
я буду пить чай за васъ , а  вы за ме
н я  пунш ъ. М оденскій ѵерцоіь клялся, 
проводивъ меня, не пить; но видно По
вадился кувш инъ по воду ходить. Р аз
вѣ Тосканской  и В енеціанской за не
го повоздержатся.—О Мальтѣ я еще
не справлялся здѣсь, ибо только 12 
дней живу въ Петербургѣ. П остараю сь 
узнать поподробнѣе и все опиш у. —  
Сердечно я радъ, что съ  Ѳомою Фи- 
лимоновичемъ васъ познакомилъ. Онъ 
человѣкъ такой, что вы всегда имъ 
будете довольны. Отягоіцайте какъ мож
но больше его всякими коммиссіямп: 
онъ это любитъ. П оспѣш ите, Григорій 
Андреевичъ, печатаніемъ В оронежской 
И сторіи  и присылайте ко мнѣ Отпеча
танные листы въ Петербургъ. Одинъ 
экземпляръ такж е посылайте къ Б ан - 
тышу-Каменскому, а  другой къ  П оно- 
мареву е, ибо я имъ по экземпляру 
оставилъ. Б ъ  Каменскому пусть посы
лаетъ А лександръ Борисовичъ 7, при 
письмахъ, а  къ ІІономареву вы, для 
препровож денія листовъ ко мнѣ. Ад- 
ресуйте ихъ къ Ѳомѣ Филимоновичу, 
онъ пересы лать ихъ будетъ. Онъ так
же можетъ доставлять и Пономареву. 
Н е знаю, получили ли вы купленные 
мною вамъ инструменты и Вымѣнен
ный книги. Остальныя кпиги въ П етер
бургъ ко мнѣ ещ е не приш ли, а за 
покупкою инструментовъ въ лавки еще 
съѣздить мнѣ не удалось. Денегъ те
перь ваш ихъ у меня осталось 64 р. 
75 к. Н а Иннокентіевы проповѣди въ 
М осквѣ великъ расходъ; тоже, думаю, 
будетъ и въ Петербургѣ. И  такъ не 
худо бы въ М оскву къ Ѳомѣ Филимо
новичу препроводить вамъ еще экзем
пляровъ 100, а изъ опыхъ я отъ nero

g Московскій книгопродавецъ.
7 Александръ Борисовичь донцовъ, Воро

нежскій губернаторъ, дѣдъ Дмитрія Петрови
ча Сонцова, извѣстнаго нумизмата.

13*
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выпишу до ЗО. Этою книгою можно 
поправить типографскіе ваши убытки 
посредствомъ Вымѣна книгъ для Учи
лища и на продажу, а больше всѣхъ 
поправить васъ Исторія Воронежская. 
Ея также въ Москвѣ и Петербургѣ 
выйдетъ до 150 экземпляровъ. Вы меж
ду тѣмъ настройте Александра Бори
совича, чтобъ онъ уговорилъ преосвя- 
щеннаго Арсенія разослать ее по всѣмъ 
Воронежской епархіи церквамъ, для 
того, что тамъ есть Исторія Воронеж
ской епархіи; а вмѣстѣ съ симъ при
бавимъ изъ церквей заплатятъ деньги 
и за весь экземпляръ. И такъ вы въ 
полгода сбудете всѣ экземпляры съ 
рукъ. Тоже можно сдѣлать и съ Сло
варемъ Россійскихъ Государей. Кажет
ся можно Вывесть типографію изъ дол
гу. Только смотрите внимательнѣе за 
мастеровыми, чтобы де гуляли. Отъ 
нихъ больше всего можетъ быть под
рывъ типографіи. — Поклонитесь отъ 
меня Петру Васильевичу, Алексѣю 
Павловичу и Степану Васильевичу *. 
Увѣдомьте, кого конклавъ вашъ вы
бралъ на Ваканцію въ папы. Видно, не 
меньше и у васъ затрудненія, какъ въ 
Римѣ нынѣ.

Будьте благополучны, а я навсегда 
вамъ преданный

Евгеній, архимандритъ Зеленецкій.

Видно изъ самаго письма и извѣстно мнѣ 
по разсказамъ отца, что всѣ упомянутыя ли
ца (кромѣ Сонцова, Снѣжкова и Ѳомы Фи
лимонъ составляли въ Воронежѣ литератур
ный кружокъ, котораго душою н вдохновите
лемъ былъ Евфимъ Алексѣевичъ Болховити
новъ, въ послѣдствіи знаменитый Русскій іе
рархъ Евгеній. Ему же обязана была Воро
нежская Губернская типографія развитіемъ 
своей дѣятельности. Изъ письма видно, съ

* Петръ Василъевичъ Соколовскій, Алексѣй 
Павловичъ Зиновьевъ, Степанъ Василъевичъ 
Юшковъ — были учителями Главнаго Народ
наго Училища.

какими заботами сопряжено было въ то вре
мя печатаніе и изданіе книгъ въ Губернскомъ 
городѣ.

Кромѣ Петрова (воспитывавшагося въ учи
лищѣ Петропавловской Лютеранской церкви) 
и Черепова, всѣ участники кружка были 
лица духовнаго происхожденія, начавшія свое 
образованіе въ духовныхъ училищахъ. Нѣ
которые довершили его въ Учительское Се
минаріи въ Петербургѣ.

Нельзя при этомъ не помянуть добрымъ 
словомъ главныхъ народныхъ и малыхъ на
родныхъ училищъ, учрежденныхъ въ послѣд
нее десятилѣтіе царствованія Императрицы 
Екатерины П-й въ губернскихъ и уѣздныхъ го
родахъ. Они, при самомъ учрежденіи, полу
чили хорошо приготовленныхъ наставниковъ, 
прекрасныя учебныя руководства и пособія; 
вообще они были превосходно примѣнены къ 
потребностямъ общества и вслѣдствіе того 
пользовались полнымъ его сочувствіемъ.

П И С Ь М А
князя А. Б. Куракина (посла въ 
Парижѣ) къ государственному Канцлеру графу Я. П. Румянцеву *).

I.

Аа château de Clichy. Се */l7 Ju in  1810.

A ucnne ex p éd itio n  de vos co u rrie rs  
n e  m ’a fa it p lu s de p la is ir , m on ch er 
cousin, que ce lle  du lie u te n a n t A rté - 
moff, pu isque j ’ai reçu  avec lu i non 
une, m ais p lu sieu rs  d e  vos le ttre s  
p a r tic u liè re s , confiden tie lles e t  de 
m ain p ro p re . L e u r  vue seu le  m ’a  déjà 
ré jo u i, e t  j e  n e  pu is  assez  vous ex
p rim er la  satisfaction  que  j ’ai eu  à  les 
lire . R ecevez m a p lu s  v ive  reconnais-

*) Съ Черновыхъ подлинниковъ, сохранив
шихся у С. Н. Шёнига. Письма »ти служатъ 
дополненіемъ къ тѣмъ письмамъ и донесе
ніемъ князя Александра Борисовича Кура
кина, которыя уже напечатаны въ Р. Архивѣ 
1870 года. и . Б.
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sanee p o u r les  p reu v es  d ’am itié e t de 
confiance, que trè s  h eu reu sem en t p o u r 
moi vous avez eu le temps et le  d ésir 
de m e d o n n er ce tte  fois. J e  vais vous 
y rep o n d re , a rtic le  p a r  a rtic le .

I l e s t im possib le  que  je  vous en 
voyé à  m on to u r  d es  co u rrie rs  p lus 
fréquem en t e t que je  m ette  dans 
ma co rrespondence  avec vous p lus 
d ’ac tiv ité , que je  n e  le  fais. L e  nom 
b re  des num éros de m es dépêches in 
dique seu l le  so in  e t  l ’em pressem ent 
que j ’y em ploye. J e  vous p a rle  de 
to u t ce que je  sais, e t  je  tâche d ’ap 
p re n d re  to u t ce q u ’il e s t possib le  de sa
voir. S ’il m ’a rriv e  de n e  p as  vous en
tre te n ir  p lus so u v en t en co re  d ’o b je ts  
qui au ra ie n t à  vous in té re sse r , c ’es t 
q u ’ils ne so n t p as  à  p é n e tre r  e t  que 
je  n e  veux  p as  av o ir à  co n tre d ire  ce 
que j ’ai pû  p o r te r  à  v o tre  connaissance.

On n e  p a r le  p lus de l ’h is to ire  de 
V alençay. Jam ais  il n ’a  é té  q uestion  de 
l ’ado p tio n  du  p rin c e  des A stu ries. 
L ’op in ion  généra le  e s t q u ’on a  vou lu  
l ’av ilir, le  re n d re  m éprisab le  aux yeux 
des E spagno ls, le u r  p ro u v e r  q u ’il n e  
m érita it pas tous les  sacrifices aux
quels ils  s ’ex p o sa ien t p o u r lu i, e t  
qu’on a  c rû  n e  p o u v o ir y ré u ss ir  m ieux  
qu’en  fo rg ean t les  ré c its  e t  les le t tre s , 
publiées dans le  M o n iteu r e t  qui l ’a
v a ien t p o u r ob je t; m ais on n ’a  tro u v é  
que des incrédu les, e t  ce tte  m esu re  n ’a 
été que blâm ée e t  to u rn ée  en  rid icu le .

L e re to u r  de l ’E m p ere u r n e  l ’a  p as 
rendu  p lu s  favo rab le  à  n o tre  co n v en 
tion s u r  les affaires de l ’anc ienne  P o 
logne. 41 p a ra î t  q u ’on n ’a voulu  que 
nous le u rre r , en  n o u s la  p ro p o san t, 
e t qu’in té rieu rem en t on  n e  songe 
q u ’à  la  m e ttre  de  cô té . M es deu x  
d ern iè res  conférences avec le  duc de  
C adore, do n t je  vous ai ren d u  u n  com p
te  trè s  détaillé, do iven t vous en  p e rsu a 
der. D e to u te  m anière, on  n e  s ’ag it p as

en v ers  nous com m e on le  d ev ra it. J e  
n e  tro u v e  que ré tic en ce  e t m auvaise 
volonté là, où je n’aurais dû m’atten
d re  q u ’à  des d ispositions co n tra ires . L a  
loyau té de n o tre  M aitre , sa  fidélité  à  
rem p lir le  m oindre  de ses engagem ents 
en v ers  la  F ran c e , ne  so n t pas payés 
avec ce tte  ré c ip ro c ité  qui le u r  es t 
due. T ous m es ra p p o rts  do iv en t vous 
engager à  p a r ta g e r  ce tte  conviction 
de m a p a rt; m ais en  vous la  ré p é ta n t 
enco re  (parceque m on devo ir e t  m a 
conscience m e le com m andent) je  ne 
le  fais cependan t que p o u r vous p ro u 
v er, com bien n o u s n e  devons pas 
nous ab u se r au  p o in t de v o ir è t  de 
c ro ire  ce qui n ’éx iste  pas. J e  n e  su is  
pas du to u t p o u r  la  d estru c tio n  d ’un 
édifice, que  j ’ai to u jo u rs  désiré , e t  qui 
é ta it fa it p o u r nous d o n n er des espé
ran ces  fondées; m ais le  bon h eu r dans 
la  g u erre , l ’affaiblissem ent de l ’A u triche 
e t  le  g en re  de la  nouvelle  alliance con
tra c té e  avec elle  à  la su ite  de ses 
énorm es p e r te s , so n t des circonstances, 
qui d im inuen t ic i à  p ré se n t de beaucoup 
le  p rix  de n o tre  alliance. Ce n ’est 
p lu s  le  R h in , c ’e s t m ain ten an t la  V is
ta le , q u i form e les lim ites de la  F ra n 
ce. C ’e s t donc v e rs  ce p o in t, que n ous 
devons d ir ig e r to u te s  n o s m esures de 
p récau tio n  e t  de défense. N e som m es 
nous pas la  seu le des g randes pu issan 
ces du co n tin en t, re s té e  enco re  in tac te  
avec son te r r ito ire  e t  to u te s  ses fo r
ces..? C ’e s t  en  d év e lo p p an t e t  en  fai
san t c ra in d re  celles-là , que nous ré u s
sirons m ieux, que p a r  to u te s  nos 
com plaisances, à  fa ire  re c h e rc h e r  no 
t r e  am itié. M ais quelques g randes que 
soyent nos fo rces, elles n e  v o n t p lus 
de p a ir avec celles de la  F ra n c e , de
p u is  l ’accro issem en t de la  pu issance 
rée lle  e t  re la tiv e , q u ’elle d o it à  ses 
tro is  d e rn iè re s  paix, de P resb o u rg , de 
T ils it e t  de V ienne. J e  résum e donc:
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soyons ses amis, sans être sa dupe; 
marchons d’un pas égal avec elle en 
tout, et ne mettons pas plus de cha
leur qu’elle dans nos relations mutuel
les! Le refus de la garantie de notre 
emprunt, la ratification toujours re
tardée de notre convention, sont des 
faits clairs, persuasifs et qui n’exigent 
plus d’explications et de preuves. Ce 
que nous avons à disirer de plus à pré
sent, c’est de nous entendre avec la 
Perse et surtout de finir au plutôt notre 
guerre avec la Turquie pour faire servir 
la plus grande partie des troupes qui 
sont dans le Caucase et sur les bords 
du Danube, à garnir cette grande fron
tière ouverte, que nous avons depuis 
le Dniestre jusqu’au Nieman. Alors on 
songerait à deux fois pour réaliser 
des vues hostiles contre nous; nous 
serions en attitude, et notre voix, sou
tenue par une pareille assistance, pro
duirait effet. Mr de Champagny n ’a pû 
s’aperçevoir ni rien deviner de l’im
pression que faisaient sur moi ses 
réponses nulles et évasives, toutes 
les fois que je suis revenu près de 
lui à la charge au sujet de notre con
vention; mais ce que je puis vous dire 
et vous assurer, c’est que je ne me 
rappelle pas d’avoir jamais été en trai
tant d’affaires plus humilié et plus fâché. 
Mais on dit qu’il faut savoir faire 
bonne mine à mauvais jeu . Je soutiens 
que dans cette circonstance nous ne de
vons pas nous départir de cette règle 
et je l’ai strictement observée vis-à- 
vis du ministre timoré avec lequel je 
traitais.

Vous n ’avez pas oublié, que j ’ai 
écrit au duc de Cadore, pour l’interro
ger sur l’officier que l’empereur Na
poleon voulait envoyer de Compiègne 
avec une lettre autographe à l’Empe
reur notre Maitre. Eli bien, je n’ai 
reçu aucune réponse sur cet office,

comme sur plusieurs autres, et tout 
mon but, en faisant ainsi cette ques
tion, était de forcer le ministre à 
me répondre aussi par écrit; mais il 
se garde de le faire. Ne supposeriez 
vous pas, qu’on voudrait nous faire con
sidérer l’envoi de l’aide de camp ex
pédié d’Anvers avec des dépêches du 
ministre de la marine, comme devant 
remplacer celui de cet officier qui 
m’avait été annoncé?

Je suis aussi fort étonné que m. 
Prévôt n ’a pas été chargé pour Péters- 
bourg d’aucune communication plus po
sitive, que celle que j ’ai pû donner sur 
mes différentes réclamations près du 
gouvernement d’ici. C’est une grande 
imprudence, une gaucherie impardona- 
ble d’Adair, d’avoir voulu faire passer 
par d’autres mains que par les vôtres 
les dernières propositions que l’Angle
terre a tenté de nous faire. L ’Angle
terre n’est pas heureuse dans tou
tes ses entreprises, car elle manque 
souvent dans l’exécution comme dans 
la conception, et c’est bien vis-à-vis 
d’elle que nous devons tirer le voile sur 
le passé; car elle a de grands repro
ches à se faire envers nous. Si l’assis
tance qu’elle nous devait eut été plus 
active, Danzick ne se serait pas rendu, 
et les événements sanglants dans la 
Prusse en 1807, qui rendirent la paix 
de Tilsit si nécessaire, n ’auraient pû 
exister; mais nous ne devons pas oub
lier ces considérations de Vavenir aux
quelles le présent nous force de son
ger malgré nous.

Le bût du voyage de m. de Metter
nich est toujours* un mystère impénét
rable, mais comme il a depuis quel
que temps l’air fort soucieux, il est très 
probable qu’il n’a pas réussi, et il ne 
parle pas encore de son départ. Je 
lui ai communiqué tout ce que vous 
m’avez écrit d’obligeant sur son compte.
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ІІ у а été fort sensible et, en me 
chargeant de vous en remercier, il m’a 
renouvellé ses assurances sur les dis
positions de l’empereur d’Autriche de 
vivre toujours en paix et en bonne 
harmonie avec nous. C’est à m. Gus
tave de Stakelberg, qui y sera le très 
bien venu, à les cultiver, si ce n’est 
avec sa plume, ce sera .au moins avec 
son air docte et boutonné.

L ’idée que vous avez eu, mon cher 
cousin, de m’écrire cette lettre osten
sible sur les reproches que vous sem
bler vouloir m’endosser sur les délais, 
qui sont toujours existants pour l’af
faire de notre convention, est excel
lente et m’a donné pour mes nouvelles 
instances une grande marge. J ’ai abon
dé dans le même sens que vous. Je 
n’ai rien négligé pour démontrer le 
poids de ma responsabilité et tout ce 
que ma situation avait de fâcheux 
pour moi. Je me suis flatté vainement 
d’ébranler la conscience des gens, qui 
ne se guident que par leur propre in
térêt; mais après tout ce que j ’ai fait, 
il est de mon devoir de croire, que rien 
ne doit plus être fait de notre côté. 
Notre dignité l’exige; bornons nous à 
rassembler des forces imposantes sur 
notre frontière occidentale et ne son
geons plus qu’à tirer de notre propre 
fond les moyens nécessaires pour étab
lir la considération qu’on nous doit, 
en contenant les têtes folles des an
ciens Polonais qui veulent toujours se 
remuer et se ruiner.

Le refus de la garantie que j ’avais 
demandé pour notre emprunt qui vous 
a été déclaré pas l’ambassadeur de 
France, ne m’est pas encore annoncé 
officiellement. En attendant, je me con
forme aux ordres de S. M. I. et j ’oub
lie cette démarche, que mon zèle m’a
vait dictée pour ne plus en parler, pour 
la considérer entièrement comme non

avenue! Certainement je n’en parlerai 
plus au duc de Cadore, de même que 
sur la proposition également faite par 
moi, que la France achette chez 
nous pour une somme considérable des 
munitions navales. Il faudra que le mi
nistre des relations extérieures et ce
lui de la marine me reparlent d’eux 
mêmes de ces achats, qui dans le fond 
seraient encore plus avantageux à la 
France qu’à nous; mais si mr. de Gou- 
rieff croit pouvoir remplacer cet emp
runt, que nous voulions faire en Fran
ce par un emprunt ouvert dans l’in
térieur de notre empire, je demande à 
mains jointes que celui-là ne se réa
lise qu’en numéraire et non en papier 
monnaye; car par l’état désastreux de 
notre change actuel les capitalistes ét
rangers s’empresseront d’en profiter à 
notre détriment, pour y placer leurs 
fonds, mais à la hausse de notre chan
ge, qui en est pourtant le but, ils se 
sauraient restituer leurs capitaux à une 
valeur double et triple de celle qu’ils 
avaient, quand ils y furent placés. La 
perte que causerait cette opération à 
la Russie serait incalculable.

Rien n’est plus désirable que la con
servation de la paix sur le continent, 
qu’une intimité parfaite entre trois 
cours impériales; mais je ne sais pas si 
les événements de l’année passée peuvent 
encore la rendre telle qu’elle devait 
être. J ’avais concu l’idée de cette triple 
alliance, étant a Vienne, et je crois 
vous en avoir entretenu; alors il eut 
été beaucoup plus facile de la former. 
Elle sauvait 1’ Autriche, en l’arrachant 
à ses derniers malheurs; mais les cir- 
constantes ont changé, et l’Autriche 
n’est plus ce qu’elle était, ni envers 
la France, dont elle va dépendre, ni 
envers nous, qui ne pouvons plus la 
considérer comme une digue heureu
sement placée pour arrêter le torrent,
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qui peut aussi se diriger sur nous. Mes 
propres sentimene me portent à culti
ver l’amitié de mr. de Metternich. Il me 
parait avoir conservé un souvenir recon
naissant de celle que j ’ai eu pour lui 
pendant les quatre mois qu’il a été ici 
mon collègue; mais je ne vous cacherai 
pas, que la place qu’il occupe à pré
sent, la différence de l’acceuil qu’il re
çoit de l’empereur Napoléon, et les 
nouveaux rapports qui se sont établis 
entre la France et l’Autriche, ont pro
duits aussi un changement assez mar
quant dans sa manière d’être. Sa froi
deur et ses distractions ont augmen
tés, et il me semble pas éloigné de 
prendre l’habitude de ce qu’on nomme 
généralement le tic autrichien; mais 
pour aller à mon but, je ne fais pas 
semblant de m’en appercevoir.

Mon frère vous écrit lui même sur 
tout ce qui le regarde. Je n’ai rien à 
y ajouter, sinon qu’il se plait infini
ment à Paris et que je songe déjà 
avec une grande peine au moment de 
son départ, qui s’approche.

Vous m’avez tellement électrisé, mon 
cher cousin, par vos lettres et vos ques
tions, qu’en me mettant à dicter pour 
vous y répondre, j ’ai donné à ma ré
ponse plus d’étendue que je ne le vou
lais. Tout ce que je viens de vous dire 
part du coeur. Agréez etc.

Переводъ. Замокъ Клиши, 5 (17) 
Іюня 1810. Никогда пріѣздъ курьеровъ 
вашихъ не доставлялъ мнѣ, любезный 
братецъ *, такого удовольствія, какъ 
пріѣздъ поручика Артемова; потому 
что съ нимъ получилъ я отъ васъ не

* Дѣдъ князя Куракина (князь Александръ 
же Борисовичь) имѣлъ сестру Татьяну Бори
сову, въ Замужествѣ за княземъ Мих. Мих. 
Годичнымъ, отъ дочери котораго, кн. Ека
терины Михайловны, произошелъ канцлеръ 
графъ Румянцвъ: посла» іикъ Канцлеру при
ходился внучатнымъ братомъ.

одно, а нѣсколько частныхъ, довѣри- 
тельныхъ и собственноручныхъ писемъ. 
Одинъ взглядъ на эти письма уже об
радовалъ меня, и я не могу довольно 
вамъ выразить, какъ мнѣ было Отрад
но читать ихъ. Примите мою живѣй
шую признательность за эти знаки 
дружбы и довѣрія, кои, къ великому сча
стію моему, вы удосужились на этотъ 
разъ и захотѣли оказать мнѣ. Буду 
вамъ отвѣтствовать, статья за статьею.

Мнѣ невозможно посылать къ вамъ 
курьеровъ чаще того, какъ они посы
лаются, равно и писать къ вамъ ча
ще того, какъ я пишу. Въ этомъ отно
шеніи самое число нумеровъ на депе
шахъ моихъ служитъ указаніемъ мо
его усердія и ревности. Я говорю вамъ 
обо всемъ что знаю и Стараюсь узнать 
все, о чемъ только можно освѣдомиться; 
а если мнѣ приходится не такъ часто 
извѣщать васъ о предметахъ, могу
щихъ занять васъ, то это отъ того, 
что ихъ не вывѣдаешь, я же не хочу 
сообщать вамъ такія извѣстія, которыя 
пришлось бы опровергать.

Дѣло о Валансѣ * замолкло. Объ 
усыновленіи принца Астурійская ни
когда не было рѣчи. По общему мнѣ
нію, его хотѣли унизить, Содѣлать 
презрительнымъ въ глазахъ Испанцевъ, 
доказать имъ, что онъ не заслуживалъ 
тѣхъ бѣдъ, коимъ они изъ за него под
вергались. Дабы лучше достигнуть этой 
цѣли, про него сочинены были въ 
этомъ смыслѣ разсказы и письма,- ко
торые напечатаны въ Монитерѣ, но 
которымъ однако никто не повѣрилъ, 
и такой способъ дѣйствій былъпори- 
цаемъ и вызвалъ насмѣшки.

По возвращеніи своемъ *, Импера
торъ, какъ и прежде, не обнаружива-

* Французскій замокъ, куда Наполеонъ 
помѣстилъ привца Астурійская, впослѣд
ствіи короля Фердинанда VII.

* Изъ Испаніи.
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етъ склонности къ нашей конвенціи 4 
по дѣламъ бывшей Полыни. Кажется, 
что, предлагая ее намъ, они хотѣли 
лишь поманить насъ, и въ сущности 
думаютъ отложить ее въ сторону. Въ 
этомъ вм должны убѣдиться по двумъ 
послѣднимъ моимъ совѣщаніямъ съ 
герцогомъ Кадорскимъ *, о которыхъ 
я вамъ отдалъ весьма подробный от
четъ. Во всякомъ случаѣ, съ нами по
ступаютъ не такъ, какъ бы слѣдовало. 
Я нахожу сдержанность и Неблагора
сположеніе тамъ, гдѣ мнѣ надо бы 
встрѣчать совсѣмъ иное. Правдивость 
нашего Государя, его точность въ 
исполненіи малѣйшихъ обязательствъ 
относительно Франціи, не оплачивают
ся Подобающею взаимности. Всѣ мои 
донесенія склоняютъ васъ раздѣлить та
ковое мое убѣжденіе. Выражаю его еще 
разъ, повинуясь предписанію моего 
долга и моей совѣсти и съ единствен
ною цѣлію показать вамъ, до какой сте
пени не слѣдуетъ намъ обольщать се-

* Секретная и доселѣ непзданнал конвен- 
дая эта заключена была 23 Дек. 1809 (ст. 
стиля) и состояла въ токъ, чтобы никогда 
пе возстановлять Польшу и чтобы герцогство 
Варшавское оставалось только частію Сак
сонскаго королевства н не было управляемо 
отдѣльно отъ него, при ченъ прекратилось 
бы существованіе; такъ называемыхъ смѣшан
ныхъ подданныхъ (sujets mixtes), т. е. чтобы 
каждый Полякъ считался иодданны ъ того 
государства, гдѣ онъ жилъ, а не вмѣстѣ и 
того, въ которомъ онъ владѣлъ помѣстьями. 
Этимъ смѣшаннымъ подданствомъ проживав
шіе въ чужихъ краяхъ Поляки пользовались 
для всякаго рода хитросплетеніе. Кромѣ того, 
въ воПну 1809 года, когда мы должны были по
могать Наполеону противъ Австріи, Польскіе 
легіоны герцогства Варшавскаго едва не на
падали открытою силою на Русскіе отряды. 
Конвенція была заключена; но когда надле
жало се Ратификовать, т. е. подписать окон
чательно, Наполеонъ началъ- дѣлать затруд
ненія, возбудилъ переписку, отсрочивала и 
подписаніе ея такъ и не состоялось.

'  Министръ иностранныхъ дѣлъ.

бя тѣмъ, чего не существуетъ. Я веду 
рѣчь вовсе не къ тому, чтобы разру
шать дѣло, котораго я всегда желалъ 
и которое утроивалось съ цѣлью 
имѣть надежды основательныя; но сча
стіе въ войнѣ, ослабленіе Австріи и то, 
какъ заключенъ съ нею новый союзъ, 
вслѣдствіе чрезвычайныхъ ея утрата, 
суть обстоятельства, которыя въ на
стоящее время значительно умалили 
здѣсь цѣну нашего союза. Теперь не 
Рейнъ, а Висла составляетъ границу 
Франціи. И такъ къ этому предѣлу дол
жны быть съ нашей стороны направ
лены всѣ мѣры предосторожности и 
обороны. Изъ большихъ державъ ма
терика не мы ли одни остались не
прикосновенными въпоземельномъ вла
дѣніи и во всѣхъ силахъ? Развивая 
эти силы и устрашая ими, мы до
стигнемъ скорѣе, чѣмъ всякаго рода 
снисходительностью, того, что станутъ 
искать нашей дружбы. Но какъ ни ве
лики наши силы, опи уже не равняют
ся болѣе съ силами Франціи съ тѣхъ 
поръ, какъ могущество ея,дѣйствитель
ное и относительное, умножилось 
вслѣдствіе трехъ послѣднихъ мирныхъ 
трактатовъ, Пресбургскаго, Тильзит
скаго и Вѣнскаго. Однимъ словомъ, 
будемъ ея друзьями, но такъ чтобы 
она не обманывала насъ; ни въ чемъ 
отъ нея не отстанемъ и во взаимныхъ 
сношеніяхъ нашихъ не уступимъ ей 
въ хладнокровіи. Отказъ въ Поручи
тельствѣ за нашъ заемъ и постоянное 
Отсрочиваніе въ ратификаціи нашей 
конвенціи суть факты ясные, убѣди- 
тельные, не требующіе разъясненій и 
доказательствъ. Въ настоящее время 
намъ всего нужнѣе войти въ согла
шеніе съ Персіею и въ особенности 
кончить какъ можно скорѣе нашу вой
ну съ Турціею, дабы употребить боль
шую часть войскъ, находящихся на 
Кавказѣ и на берегахъ Дуная, для обез-
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печенія великой незащищенной грани
цы, которая простирается отъ Днѣстра 
до Нѣмана. Тогда удвоятся заботы для 
осуществленія враждебныхъ противъ 
насъ намѣреній; мы будемъ на готовѣ, 
и голосъ нашъ, въ виду подобнаго ро
да опоры, пріобрѣтетъ значеніе. Вся
кій разъ какъ мнѣ приходилось возоб
новлять рѣчь по поводу нашей конвен
ціи', я не давалъ г-у Шампаньи * почув
ствовать и малѣйше Догадаться о томъ 
впечатлѣніи, какое производили на ме
ня его безсодержательные и уклончи- 
вые отвѣты; но могу вамъ сказать и 
васъ завѣрить, что не Помню, когда 
бы въ совѣщаніяхъ о дѣлахъ мнѣ при
ходилось испытывать болѣе уничиже
нія и раздраженія. Говорятъ, что надо 
быть веселымъ, когда игра идетъ дур
но. Л убѣжденъ, что въ данномъ слу
чаѣ мы не должны уклоняться отъ се
го правила, и я его держался въ 
точности по отношенію къ боязливо
му министру, съ которымъ велъ пе
реговоры.

Вы помните, что я письменно освѣ- 
домлялся у герцога Кадорскаго объ 
офицерѣ, котораго императоръ Напо
леонъ хотѣлъ послать изъ Компіена 
съ Своеручнымъ письмомъ къ нашему 
Государю Императору. И однако мнѣ 
ничего не отвѣчаютъ объ этомъ офи
церѣ, какъ и о многихъ другихъ пред
метахъ. Единственною моею цѣлью 
было понудить министра къ пись
менному же отвѣту, но онъ остере- 
гается отъ того. Ужъ не хотятъ ли, 
чтобы вмѣсто офицера, о которомъ 
было мнѣ заявлено, мы удовольство
вались прибытіемъ адъютанта, отправ
ляемаго изъ Антверпена съ депешами 
морскаго министра?

Меня удивляетъ также, отчего г-нъ

* Овъ же герцогъ Кадорскій.

Прево 7 не повезъ въ Петербургъ разъ
ясненій положительнѣе тѣхъ, какихъ 
я могъ достигнуть на разныя домога
тельства отъ здѣшняго правительства. 
Адаиръ * поступилъ крайне неблаго
разумно и съ непростительною нелов- 
костью, минуя васъ въ сообщеніи пред
ложеній, которыя Англія недавно по- 
кусилась намъ сдѣлать. Англія не- 
удачлива во всѣхъ своихъ предпріяті
яхъ; она часто дѣлаетъ ошибки и въ 
начинаніи и въ исполненіи, и по от
ношенію къ ней намъ приходится опу
скать завѣсу на прошедшее, ибо она 
во многомъ виновна передъ нами. По
моги намъ она дѣятельнѣе, согласно 
своимъ обязательствамъ,—Данцигъ не 
былъ бы сданъ, и не произошло бы 
кровавыхъ событій 1807 года въ Прус
сіи, вызвавшихъ необходимость Тиль
зитскаго мира. Но мы не должны за
бывать этихъ соображеній о будущемъ, 
ибо настоящее заставляетъ насъ по
неволѣ помышлять о томъ.

Цѣль прибытія г-на Меттерниха по 
прежнему остается непроницаемою 
тайною; съ нѣкотораго времени онъ 
имѣетъ весьма озабоченный видъ, и 
очень вѣроятно, что онъ потерпѣлъ 
неудачу. О своемъ отъѣздѣ онъ еще 
не говоритъ. Я ему сообщилъ все чт0 
вы мнѣ писали объ немъ лестнаго ‘. 
Онъ весьма это чувствуетъ, поручилъ 
мнѣ благодарить васъ и возобновилъ 
увѣренія въ томъ, что императоръ 
Австрійскій расположенъ жить съ на
ми въ постоянномъ мирѣ и добромъ

’ Чиновникъ при Французскомъ посольствѣ 
въ Петербургѣ.

* Англійскій посолъ въ Вѣнѣ, Ѣздившій от
туда въ Константинополь и заключившій тамъ 
мирный договоръ иеасду Англіею и Турціею.

• Меттернихъ, тогда еще начинавшій дипло
матическое свое поприще, Ѣздилъ съ пору
ченіемъ въ Петербургъ въ 1805 году. См. Р. 
Архивъ 1871, стр. 73.
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еднномысліи. Г. Густавъ Штакель
бергъ *® будетъ тамъ хорошо принятъ, 
и ему предстоитъ подковаться этимъ 
расположеніемъ, если не посредствомъ 
пера, то своимъ ученымъ и одержан
нымъ видомъ.

Вы превосходно придумали, любез
ный братецъ, написать мнѣ письмо, 
которое я могу Понавыкать, съ упре
ками, яко бы обращенными ко мнѣ за 
то, что дѣло о нашей конвенціи по
стоянно откладывается. Этимъ пись
момъ открылся большой просторъ для 
моихъ новыхъ настояній. Я упорство
валъ въ томъ же смыслѣ, какъ и вы. 
Я ничѣмъ не пренебрегъ, чтобы пред- 
явпть тяготу моей отвѣтственности 
и всю непріятность моего положенія. 
Напрасно надѣялся я тронуть совѣсть 
людей, руководствующихся лишь соб
ственною выгодою; но послѣ всего что 
мною сдѣлано, я почитаю своею обя
занностью думать, что съ пашей сто
роны больше ничего не слѣдуетъ дѣ
лать. Того требуетъ наше достоинство. 
Будемъ только собирать внушитель- 
ныя силы на западной нашеи границѣ 
и, обуздывая Глупыя головы бывшихъ 
Поляковъ, всегда готовыхъ волновать
ся и губить себя, позаботимся исклю
чительно о томъ, чтобы извлечь изъ 
собственныхъ источниковъ тѣ средст
ва, которыя необходимы для утверж
денія подобающаго намъ значенія.

Я еще не получилъ Оффиціальнаго 
увѣдомленія объ отказѣ въ Поручи
тельствѣ за нашъ заемъ, о чемъ объ
явилъ вамъ Французскій посланникъ; 
но согласно повелѣнію Его Импера
торскаго Величества, я предаю забве
нію это дѣло, вызванное моимъ усер
діемъ, прекращая о немъ рѣчь и счи
таю, какъ бы его вовсе не было. Ко-

10 Нашъ посланникъ въ Вѣнѣ, назначенный 
туда послѣ война 1809 года.

нечно я не заговорѣ), о немъ болѣе съ 
герцогомъ Кадорскимъ, равно какъ и 
о другомъ моемъ же предложеніи, что
бы Франція купила у насъ на значи
тельную сумму морскихъ военныхъ 
запасовъ; развѣ министры морской и 
иностранныхъ дѣлъ сами возобновятъ 
рѣчь объ этой покупкѣ, которая въ 
сущности принесла бы даже больше 
выгодъ Франціи, нежели намъ. Но если
г. Гурьевъ полагаетъ возможнымъ воз 
мѣстить этотъ заемъ, который мы хо
тѣли сдѣлать во Франціи, открытымъ 
займомъ внутри нашей Имперіи, то 
я умоляю произвести заемъ звонкою 
монетою, а не бумажками; потому что 
при настоящемъ бѣдственномъ состо
яніи нашего курса иностранные Капи
талисты воспользуются тѣмъ къ на
шему ущербу и помѣститъ у насъ свои 
деньги, а при возвышеніи нашего кур
са, для коего и дѣлается заемъ, они 
возьмутъ свои капиталы пазадъ по цѣ
нѣ двойной и тройной противъ перво
начальнаго помѣщенія. Убытокъ Россіи 
отъ такого оборота былъ бы неисчи
слимо

Сохраненіе мира на материкѣ и со
вершенная дружба между тремя импе
раторскими дворами крайне желатель
ны; но я не знаю, можно ли еще тому 
быть, какъ подобаетъ, послѣ событій 
прошедшаго года. Находясь въ Вѣнѣ, 
я возымѣлъ мысль объ этомъ тройномъ 
союзѣ и, кажется, сообщалъ вамъ ее; 
тогда было гораздо легче устроить его. 
Союзъ этотъ спасалъ Австрію и устра
нилъ бы послѣднія бѣдствія ея. Но об
стоятельства перемѣнились. Австрія 
уже не то чѣмъ она была и для Фран
ціи, отъ которой она будетъ зависѣть, 
и для насъ: мы не можемъ болѣе 
считать ее благодѣтельнымъ оплотомъ 
противъ потока, могущаго направиться 
въ своемъ разливѣ и на насъ. По лич
нымъ моимъ чувствамъ я готовъ под-
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Держивать дружбу съ г. М еттернихомъ. 
Мнѣ каж ется, что онъ сохраняетъ бла
годарное воспоминаніе о дружбѣ, ко
торую я ему оказывалъ въ тѣ четыре 
мѣсяца, когда онъ былъ здѣсь моимъ 
товарищемъ; но не скрою отъ васъ, 
что, мѣсто нынѣ занимаемое имъ, раз
ница въ томъ какъ его принимаетъ 
императоръ Наполеонъ, и новыя отно
шенія, образовавшіяся между Франціей 
и Австріей, произвели въ его обраще
ніи довольно замѣтную перемѣну. Онъ 
сдѣлался холоднѣе и небрежнѣе, и мнѣ 
кажется, что въ скоромъ времени онъ 
пріучится къ такъ называемому Ав
стрійскому подергиванью. Для моихъ 
цѣлей я  показывая) видъ, что не за
мѣчаю этого.

Братъ мой самъ пишетъ къ вамъ обо 
всемъ, что до него относится. Мнѣ 
нечего къ тому прибавить, развѣ то, 
что Парижъ чрезвычайно ему нравит
ся и что я съ горестью Помышляю уже 
объ его приближающемся отъѣздѣ.

Вы такъ наэлектризовали меня, лю
безный братецъ, вашими письмами и 
вопросами, что, диктуя мой отвѣтъ, я 
распространился болѣе, чѣмъ желалъ. 
Все мною вамъ сказанное идетъ отъ 
сердца. Примите и пр.

ІІ.
Аа ch&tean Clichy, 5 Сент. (24 Авг.) 1810.

Un Courier Suédois arrivé ici avant 
hier apporte à M. Lagerbielke la nou
velle que ses intrigues et celles de 
son adhérant Wrede ont été couronnées 
d’un complet succès. Malgré tout ce 
que l’Empereur Napoleon en a dit à  
mon frère, il a vu avec plaisir l’électi
on du pr. Ponte-Corvo et en témoigne 
hautement sa joie. J ’ignore si elle peut 
faire la même impression chez nous. 
Pour moi je ne saurais l’envisager que 
comme infiniment préjudiciable aux

intérêts de la Russie. Quand même ce- 
maréchal ne poursuiverait pointaveug 
lement ceux de la France et qu’il eût 
assez d’énergie dans le caractère pour 
ne pas être sur le trône de Suède un 
simple instrument des volontés de l’Empe
reur des Français, la circonstance dans 
laquelle il est appelé à y regner fera 
qu’il servira sa cause, peut-être, malgré 
lui même. Il ne saurait se rendre po
pulaire que par le recouvrement de la 
Finlande, et ce projet mis en exécu
tion dans le cas d’une rupture entre 
nous et la France offrirait a celle-ci 
une diversion bien utile. Ce n’est que 
par cette arrière-pensée que l’Empe
reur des Français peut avoir été gui
dé, en favorisant secrètement le choix 
d’un de ses ennemis le plus prononcé, 
tout en ayant l’air de le désaprouver. 
Sa conduite dans cette circonstance pré
sente un nouvel exemple de sa pro
fonde dissimulation; elle prouverait 
jusqu’à l ’évidence quelles sont ses vé
ritables dispositions envers nous, si 
leur peu de sincérité pouvait encore 
être révoqué en doute. M-me Tischke- 
wiez a eu la semaine dernière un en
tretien particulier avec l’Empereur qui 
a duré pendant plusieurs heures. Elle 
a été chargé par son frère le pr. Po- 
niatowski de réprésenter la position 
pénible dans laquelle se trouve le duché 
de Varsovie sous le rapport des finan* 
ces et l’impossibilité de se soutenir, 
si la France n’obligeait point le roi de 
Saxe de venir à son secours. Ce sou
verain se refuse d’employer les reve
nus de la Saxe pour ce duché. Il exige 
qu’il s’entretienne de ses propres mo
yens. M-me Tischkewicz a'réclamé con
tre ce refus, portant à la connaissance 
de l’Empereur Napoléon que les trou
pes du Duché n’etaient point payés 
depuis longtemps et que son frère avait 
sacrifié à leur solde une grande par
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tie de sa fortune particulière et une 
dotation do 150 mille florins de Po
logne de rente que l’Empereur des 
Français lui avait accordée l’année der
nière. 11 est de fait qu’il existe dans 
ce pays beaucoup de mécontents contre 
la France; mais nul doute que cette 
disposition ne disparaisse du mo
ment où elle pourra de nouveau tra
vailler ouvertement à la restauration 
de l’ancien royaume de Pologne.

Переводъ, Замокъ Клиши, 24 Авг. 
(5 Сент.) 1810. Вчера прибывшій сю
да Шведскій курьеръ привезъ г-ну Ла- 
гербіельке извѣстіе о томъ, что интри
ги его и сообщника его Вреде увѣн
чались полнымъ успѣхомъ. Императоръ 
Наполеонъ, вопреки всему, что сказа
но имъ моему брату, узналъ съ удо
вольствіемъ объ избраніи принца Пон- 
те-Корво и громко выражалъ свою ра
дость. Не знаю, такое ли впечатлѣніе 
произведетъ это избраніе у насъ. * По 
моему личному мнѣнію, оно сопряжено 
съ неисчислимыми невыгодами для 
Россіи. Если даже этотъ маршалъ не 
подчинится вполнѣ интересамъ Фран
ціи и будетъ имѣть довольно силы въ 
характерѣ, чтобы занимать Шведскій 
престолъ не для исполненія только 
воли императора Французовъ, все-таки 
обстоятельства, въ которыхъ онъ при
званъ на этотъ престолъ, побудитъ его, 
можетъ быть и противъ его желанія, 
дѣйствовать въ указанномъ смыслѣ. 
Любви народной ему не снискать ина
че, какъ возсоединеніемъ Финляндіи, и 
въ случаѣ разрыва между нами и Фран
ціею, осуществленіе этой мысли по
служитъ для сей послѣдней весьма по 
лезнымъ отвлеченіемъ нашихъ силъ.

Конечно въ этомъ соображеніи, импе
раторъ Наполеонъ и покровительство
валъ тайно избранію одного изъ са
мыхъ Отъявленныхъ враговъ своихъ, на
ружно показывая, что онъ его не одоб
ряетъ. Образъ его дѣйствій въ этомъ 
случаѣ служитъ новымъ примѣромъ 
его Тончайшей скрытности и могъ бы 
явно обозначить, каковы настоящія 
его отношенія къ намъ, еслибы ис
кренность ихъ еще составляла пред
метъ сомнѣнія. На прошлой недѣлѣ 
г-æa Тышкевичъ имѣла съ императо
ромъ частный разговоръ, продолжав
шійся нѣсколько часовъ. По порученію 
своего брата, князя Понятовскаго, она 
говорила о тягостномъ положеніи Вар
шавскаго герцогства, о тамошнемъ без
денежье и о томъ, что герцогство дой
детъ до крайности, коль скоро Фран
ція не обяжетъ короля Саксонскаго 
къ оказанію помощи. Государь этотъ 
не соглашается тратить на герцогство 
доходы своего королевства и наста
иваетъ, чтобы оно пробавлялось соб
ственными средствами. Требуя, чтобы 
ему приказано было согласиться, г-жа 
Тышкевичь предъявляла императору, 
что войска герцогства съ давнихъ поръ 
не получаютъ жалованья, что братъ ея 
пожертвовалъ на этотъ предметъ боль
шую долю своего частнаго имущества 
и аренду въ 150 тысячъ Польскихъ 
флориновъ, данную ему прошлаго года 
императоромъ Французовъ. Правда, что 
въ этой странѣ есть много недоволь
ныхъ Франціей; но нѣтъ сомнѣнія, что 
недовольство это исчезнетъ, какъ ско
ро Возникнетъ снова возможность дѣй
ствовать явно для возстановленія быв
шаго Польскаго королевства.

* Событія показали, что князь Куракинъ 
ошибался, опасаясь для Россіи Бернадотова 
воцаренія въ Швеціи.
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ЗАГРОБНОЕ ОПРОВЕРЖЕНІЕ.

Воспитанникъ Сухопутнаго Кадет
скаго Корпуса, ученикъ великаго Су
ворова, Русскій по сердцу и привыч
камь, графъ Карлъ Ѳедоровичъ Толь 
(1777 —1842) былъ, какъ извѣстно, од
нимъ изъ усердныхъ и даровитѣГншіхъ 
дѣятелей въ войну противъ Французовъ 
1812—1815 годовъ. Къ сожалѣнію, по
койный Данилевскій въ сочиненіяхъ 
своихъ (по самой близости предмета 
ихъ ко времени обнародованія, не до
вольно безпристрастныхъ и точныхъ) 
не выставилъ въ надлежащемъ свѣтѣ 
великихъ воинскихъ заслугъ графа То
ля, и это самое дало поводъ Нѣмецкимъ 
историкамъ не только Возопіять о не
справедливости историческаго суда въ 
Россіи, но и дойти до крайности въ 
восхваленій графа Толя и вообще Нѣм
цевъ Русской службы за то время. Да
же люди строгой повидимому науки 
не спаслись отъ увлеченія. Знаменитый 
архивиста Перцъ, въ офиціальномъ со
чиненіи своемъ о жизни барона Штей
на, начинаетъ третій томъ увѣреніемъ, 
что Русскіе вовсе не освобождали Гер
маніи отъ Наполеонѳва ига, что прав- 
да-де, грубая Русская сила была тутъ, 
но сама она не представляла значенія, 
а ее направляли Нѣмецкія руки. Нѣ
кто Бернгарди, исполнявшій, сколько 
намъ извѣстно, въ домѣ графа Толя 
должность дѣтскаго учителя, пошелъ 
еще далѣе. Слыша отъ покойнаго гра
фа разсказы о великихъ событіяхъ, за- 
писывая ихъ по своему, можетъ быть 
допущенный и къ сохранившимся бу
магамъ той эпохи, онъ составилъ цѣ
лое сочиненіе и по смерти гра
фа напечаталъ его въ чужихъ краяхъ 
подъ громкимъ, но пе соотвѣтствую
щимъ содержанію заглавіемъ Записокъ 
графа Толя. Книги эти пошли въ ходъ

не только между людьми учеными, по 
въ особомъ сокращенномъ изданіи 
сдѣлались достояніемъ большинства 
публики, имѣютъ читателей и въ Рос
сіи и, къ несчастію, остались пе безъ 
вліянія даже на Русскихъ историковъ. 
(Многіе отзывы г. Бернгарди легли въ 
основу исторіи 1812 года г-на Бог
дановича). Между тѣмъ сущность и 
направленіе этихъ книгъ (не говоримъ 
о подробностяхъ) ” вполпѣ противны 
истинѣ.

Вскорѣ по изданіи мнимыхъ Запи
сокъ графа Толя, графъ Константинъ 
Карловичъ Толь, сынъ покойнаго ге
нерала, передавалъ намъ и дозво
лилъ объявитъ во всеобщее свѣдѣ
ніе, что сочиненіе Бернгарди по ду
ху своему не имѣетъ ничего общаго 
съ настоящими Записками его роди
теля, что книги эти глубоко огорчили 
оставшуюся въ живыхъ семью графа 
Карла Ѳедоровича, содержа въ себѣ 
совершенно превратное изображеніе 
его личности и дѣятельности и застав
ляя его играть въ исторіи такую роль, 
которая вовсе не соотвѣтствовала его 
характеру и противна была его чест
ной природѣ и благодарному сердцу.

Еще при жизни графа Толя была 
сдѣлана подобная же попытка умалить 
и даже совершенно отвергнуть заслу
ги князя Кутузова и приписать весь 
успѣхъ Русскаго оружія графу Толю, 
яко бы иноземцу (какимъ онъ отнюдь 
пе былъ), въ рукахъ котораго Русская 
сила была лишь слѣпымъ орудіемъ. 
Такое мнѣніе выразилъ въ печати, если 
не ошибаемся, генералъ Водонкуръ, по 
поводу изданной на Французскомъ язы
кѣ книги Д. ІІ. Бутурлина о войнѣ 
1812 года. Вотъ какъ отвѣчалъ на та
кіе навѣты самъ благородный, прямо
душный и искренно преданный своему 
отечеству графъ Карлъ Ѳедоровичъ 
Толь:
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письмо
графа Толя къ Д. П. Бутурлину \

„Любезный генералъ! Мнѣ попался 
подъ руку листокъ Парижскаго жур
нала (Journal сіе Paris) отъ 25 Марта 
сего года № 85, гдѣ я встрѣтилъ 
статью съ разборомъ сочиненія ваше
го о войиѣ 1812 года. Съ неудоволь
ствіемъ увидалъ я, что авторъ этой 
статьи, вполнѣ оцѣнивая ваше благо
разуміе и вѣрность военныхъ вашихъ 
наблюденій, не менѣе того обвиняетъ 
васъ въ пристрастіи къ фельдмаршалу 
Кутузову и оканчиваетъ упреки, обра
щаемые къ вамъ по этому поводу, слѣ
дующимъ выраженіемъ: Все чтЬ при  
немъ было сдѣлано лучшаго, принад
лежитъ начальнику его штаба Толю. “

я Личная моя честь, прямота, свой
ственная порядочному человѣку и чув
ство благодарности къ памяти покой
наго фельдмаршала, которое я почи
таю священнымъ сердечнымъ долгомъ 
сохранять и за предѣлами гроба, воз
лагаютъ на меня обязанность отверг
нуть похвалу, которая, не будучи осно
вана на истинѣ, изобрѣтена плодови- 
тымъ воображеніемъ автора статьи. 
Имѣвъ счастіе служить въ достопамят
ную войну 1812 года въ должности 
генералъ-квартирмейстера, подъ на
чальствомъ фельдмаршала, я конечно 
могу похвалиться тѣмъ, что раздѣлялъ 
съ нимъ труды и занятія сей славной 
войны, что былъ его главнымъ сотруд
никомъ и первымъ орудіемъ во всемъ 
томъ, что онъ обдумывалъ для Погуб
ленія непріятеля, и наконецъ что я 
пользовался въ высшей степени его

* Письмо это появилось въ Journal des 
Débats 1825 года, въ листѣ отъ 24 Января. 
Указаніемъ этимъ мы обязаны А. Н. Попову.

Л. Б.

уваженіемъ и довѣріемъ. Честь эта ко
нечно не малая, и я не уступлю ея ни
кому; но съ другой стороны было бы 
недостойно меня хранить молчаніе, 
какъ скоро до меня дошло сужденіе 
иностранца, оскорбляющее истину и 
выставляющее въ неблагопріятномъ 
свѣтѣ заслуги великаго человѣка. И 
такъ я долженъ объявить, что дѣйст
вія князя Кутузова и мои въ эту вой
ну, хотя и направленныя къ одной цѣ
ли, не менѣе того развились сущест
венно и зависѣли отъ обязанностей, 
которыя мы несли каждый по службѣ. 
Онъ, съ твердостію и постоянствомъ 
слѣдуя наставленіямъ, получаемымъ 
отъ августѣйшаго нашего Государя 
и предводительствуя всѣми нашими 
арміями, при свѣтѣ обширнаго и опыт
наго ума своего, придумывалъ общіе 
планы дѣйствій, долженствовавшихъ 
неминуемо привести пепріятеля къ по
гибели, и назначалъ время и мѣсто для 
исполненія сихъ плановъ. Я же огра
ничивался кругомъ мнѣ принадлежав
шимъ, довольствовался разработкою 
его мыслей и составлялъ подробныя 
распредѣленія, необходимыя для вся
каго военнаго дѣйствія. Соединяя въ 
себѣ всѣ пружины нашей воинской 
силы, онъ руководилъ ею такъ, чтобы 
она наносила непріятелю наиболѣе ги
бельные удары; а я только направлялъ 
эту силу къ тѣмъ мѣстамъ, которыя 
были указываемы его мудростью. Бу
дучи первымъ двигателемъ всего въ 
арміи, онъ поддерживалъ во всѣхъ чи
нахъ терпѣніе, самоотверженіе, неуст
рашимость и вѣру въ успѣхъ; я, въ 
свою очередь, заимствовалъ отъ него 
одушевленіе и наполнялся усердіемъ 
для вѣрнаго исполненія приказаній, 
которыя онъ мнѣ отдавалъ.“

„ Сограждане и сослуживцы по всей 
справедливости назвали его спаси
телемъ Отечества, и вотъ завистники
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его славн думаютъ прикрыться моимъ 
именемъ, дабы ослабить ея сіяніе. Мо
гу ли, долженъ ли я это стерпѣть?“

„ Конечно, мнѣніе безымяннаго авто
ра упомянутой статьи о Кутузовѣ не 
можетъ имѣть достаточно вѣса, чтобы 
поколебать то, которое составилось 
вообще о заслугахъ сего великаго ге
нерала; но для моего собственнаго 
удовлетворенія, я долженъ повторить, 
что отвергаю рѣшительно во всемъ до 
меня относящемся сужденія, выражен
ныя въ этой статьѣ; и также точно 
поступлю я,- если кто-либо станетъ 
писать въ подобномъ смыслѣ.“ 

„Согласно съ этимъ, ожидаю отъ 
дружбы вашей, любезный генералъ, что 
вы дадите настоящему письму моему 
елико возможно большую гласность. 
Примите и пр. Баронъ Карлъ Толь *.“ 

„ Главная квартира въ Могилевѣ на 
Днѣпрѣ, 12 Августа 1824.“

*
Этотъ загробный голосъ человѣка, 

котораго Россія вполнѣ себѣ усвоила 
и котораго именемъ мы имѣемъ пол
ное право гордиться, служитъ наилуч
шимъ отвѣтомъ г-ну Бернгарди съ 
братіею, умышленно сѣящимъ вражду 
въ великомъ Русскомъ семействѣ, не
достойно дѣлающимъ исторіографіи) 
орудіемъ цѣлей, ей несоотвѣтствен- 
ныхъ и, по выраженію поэта,

Вадящихъ мертведу,
Чтобы другихъ задѣть Кадиломъ.

* Пожалованъ графскимъ достоинствомъ 
Россійское Имперіи за побѣду подъ Кулев
чею 1829 года. Я . Б.

ИЗЪ ПАМЯТНЫХЪ ЗАПИСОКЪ
графа Павла Христогоровича 

Граббе *.
1812-й годъ.

... Въ концѣ лѣта 1811 года, ѣздилъ 
я въ Баденъ подъ Вѣной, на свиданіе 
съ Александромъ Борисовичемъ Фо
комъ, дежурнымъ генераломъ. Откры
тая Гейльсбергская pana привела его 
туда для леченія. Съ радостію обнялъ 
я благороднаго ветерана и пріятно про
велъ съ нимъ нѣсколько недѣль. Изъ 
Русскихъ, въ Баденѣ въ одно время 
съ нами бывшихъ, Помню графа Витта, 
Влодека; изъ дамъ Анну Андреевну 
Комбурлей съ сестрою, теперь вдовою 
В. В. Кочубея и дочерью Лизой, те
перь Бутурлиной. Прогулки съ этой 
любезной дамой, донынѣ сохранившей 
равенство и кротость нрава, въ пре
красной долинѣ, если не ошибаюсь, 
Елениной (de St. Helène) остались у 
меня въ памяти. Въ особенности По
мню одну изъ нихъ, въ которой испы
талъ степень усталости, съ трудомъ 
передъ дамами скрытой.

На одной изъ высотъ образующихъ 
долину возвышалась тогда (можетъ 
быть и донынѣ) Треугольная башня, 
названія не Помню, любопытная по 
древности, по странной своей архи
тектурѣ и обѣщавшая оттуда прекрас
ный видъ на живописную окрестность.

* Маститый воинъ, бывшій дѣятельнымъ 
участникомъ всѣхъ нашихъ кампаній нынѣш
няго столѣтія (кромѣ Персидской 1827 года) 
почтилъ насъ дозволеніемъ огласить въ печа
ти эту выдержку изъ его Записокъ, въ ко
торыхъ изложены событія его долголѣтней к 
славной жизни и которыя первоначально 
писаны съ единственною цѣлью передать се
мейству н друзьямъ живую память о прошед
шемъ. Испрошенная нами и здѣсь Помѣщае
мая глава написана въ 1846 и 1847 годахъ.

П. Б.

Библиотека "Руниверс"



417 1812-й годъ. 418

Я предложилъ взойти туда. Л ина Ан
дреевна приняла съ удовольствіемъ 
предложеніе, но затруднялась что дѣ
лать съ .Іизою , семи или восьми-лѣт- 
ш ш ъ ребенкомъ; слугъ съ  нами не 
было. Я  вызвался нести ее на рукахъ. 
П рекрасное и легкое дитя не должно 
было показаться тяжелымъ бременемъ; 
но тропа, ведущая на гору, очень Кру
та. Г ора на этотъ разъ  показалась 
очень высока и, когда я  наконецъ взо
шелъ па нее съ ребенкомъ, не оста
навливаясь, чтобы скрыть отъ матери 
усталость, то всѣ Жилки бились во 
мпѣ съ  такою силою, что казалось дол
жны были лопнуть. Съ трудомъ пере
велъ я духъ, по «се скрылъ отъ жен
щинъ, даже отъ ребенка. В сѣ  три еще 
живы: это рѣдко въ моихъ разсказахъ
о встрѣчахъ того времени.

В ъ Баденѣ, и еще ближе въ Ш енау, 
извѣстномъ по своему саду, видѣлъ я 
эрцгерцога К арла: средняго, почти
малаго росту , съ длинноватымъ дина
м и чески м ъ  Австрійскимъ лицемъ бо
лѣзненнаго цвѣта, ранними морЩипа
ми, красноватый!! вѣками, взглядомъ 
проницательнымъ и кроткимъ. Н е лег
ко было угадать побѣдителя Ж урдана, 
М оро и Н аполеона въ А спернѣ. В о
енное поприщ е его было кончено, вѣ
роятно происками зависти и недовѣр
чивости, и въ послѣдствіи передано 
собственнымъ его перомъ, съ  искус
ствомъ истиннаго полководца и съ 
скромностью рѣдкаго человѣка. Ему 
принадлежитъ одно изъ первыхъ мѣстъ 
въ исторіи того героическаго времени 
и постоянное по благороднымъ его 
свойствамъ, въ исторіи человѣчества.

М нѣ хотѣлось съѣздить въ П рес
бургъ на Венгерскую  діэту или сеймъ, 
но Русскому трудно было отъ Австрій
скаго правительства получить туда 
Пашпортъ. Неудовольствіе и ропотъ 
въ Венгріи казались опасны, и  Р оссія  

и. 7.

была подозрѣваема въ возбужденіи ихъ; 
дѣйствительно, не мало было Венгер
цевъ, смотрѣвш ихъ тогда на Россію 
ісакъ на прибѣжищ е не только отъ 
Наполеона, но и отъ утѣсненій и те
перь малолюбимаго ими Австрійскаго 
управленія. З а  Русскими замѣтно на
блюдали и въ Баденѣ.

Наступилъ 1812 годъ: Онъ засталъ 
меня въ Мюнхенѣ. Баварскія войска 
готовились къ выступленію. Всѣ до
роги Германіи покрылись войсками, 
со всѣхъ концевъ Европы къ грани
цамъ Россіи направленными. Объявле
нія войны ни съ которой стороны не 
было. Посольства оставались на сво
ихъ мѣстахъ и вблизи могли видѣть 
огромность тучи, собиравшейся надъ 
Россіею. Не было нужды въ тайнѣ. 
Напротивъ, лучшимъ средствомъ при
нудить Россію безъ борьбы покориться 
всѣмъ уничижительнымъ условіямъ по- 
работительнаго союза съ Наполеономъ, 
казалось показать ей это неслыханное 
ополченіе противъ нея всей Европы, 
въ стройныхъ массахъ, предводимыхъ 
вождями, въ безпрерывныхъ войнахъ 
съ побѣдой свыкшихся, и Въ головѣ 
Пха. — завоевателя, Затаившаго тогда 
всѣхъ завоевателей, исторіею прослав
ленныхъ: Наполеонъ былъ тогда на 
высшей точкѣ своей славы и своего 
могущества. Безнадежность предсто
явшей неровной борьбы произвела 
между прочимъ въ нашемъ Кабинетѣ 
странное дѣйствіе. Были многіе и ме
жду ними канцлеръ Румянцевъ, кото
рые до послѣдней минуты полагали, 
что войны не будетъ и что все кон
чится угрозою и смятеніемъ предло
женныхъ съ обѣихъ сторонъ условій. 
Еще не кончена была война съ Тур
ціей, паши и безъ того недостаточныя 
силы развлекавшей. Къ тому же сама 
Россія и ея правительство не прежде 
узнали свои настоящія средства, какъ 

р у сск ій  ар хи въ  1873. 14.
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уже послѣ исполинской, кратковре
менной, безсмертной борьбы съ Напо
леономъ. Мы, при Торопливыхъ уси
ліяхъ въ бояхъ, которые долженство
вали рѣшить судьбы Россіи, съ тру
домъ и рѣдко успѣвали соединить до 
ста тысячъ на олномъ полѣ сраженія, 
между тѣмъ какъ позже и донынѣ на 
потѣшныя военныя торжества соби
рается безъ труда столько же и болѣе. 
Россія, Возставши, измѣрила себя.

Наступило и для меня время оста
вить дипломатическое поприще, чтобы 
занять опять свое мѣсто въ рядахъ 
арміи \  Простясь при выступленіи Ба
варцевъ со многими изъ знакомыхъ 
офицеровъ, отъ которыхъ не скрывалъ, 
что встрѣтимся скоро съ оружіемъ въ 
рукахъ, я получилъ отъ посланника * 
желаемое отправленіе. Обстоятельства 
не позволяли откланяться королевской 
фамиліи; по король и королева, въ осо
бенности кронъ-принцъ, нынѣпіній ко
роль, чрезъ адъютанта своего Фель- 
дерндорфа, приказали изъявить мнѣ 
благосклонное ихъ участіе.

Пріѣхавъ въ Берлинъ, я нашелъ по
сла нашего г. Ливена въ затрудненіи, 
съ кѣмъ надежно доставить два пись
ма Императора Александра къ Маріи 
Павловнѣ въ Веймаръ и къ Аннѣ Ѳео
доровнѣ въ Кобургъ. Я вызвался это 
исполнить. Эта поѣздка мною гдѣ-то 
описана и очень давно, потому не бу
ду повторять ее. Вы ее, можетъ быть, 
отыщите въ прежнихъ Запискахъ. Васъ 
тронетъ пріемъ, сдѣланный мнѣ Ма
ріей Павловной, въ качествѣ Русска
го, пренебрегшаго опасностію (впро-

1 Авторъ, будучи поручикомъ конной ар
тиллеріи и адъютантомъ Ермолова, былъ 
Посыланъ въ Мюнхенъ, въ качествѣ во
еннаго агента. 77. В.

* Князь Иванъ Ивановичъ Барятинскій, 
отецъ фельдмаршала князя Александра Ива
новича. П. Б.

чемъ мнимою) встрѣчи съ Французами, 
покрывавшими всѣ дороги. Себастіани 
занималъ уже герцогскій замокъ въ 
Веймарнѣ, и я изъ оконъ Великой 
Княгини могь видѣть проходящія Фран
цузскія войска. Въ Кобургѣ былъ я 
принятъ Леопольдомъ, нынѣшнимъ ко
ролемъ Бельгіи, и подъ предлогомъ бо
лѣзни не допущенъ до В. К. Анны 
Ѳеодоровны, къ великому негодованію 
Маріи Павловны, узнавшей отъ меня 
на возвратномъ пути чрезъ Веймаръ 
это обстоятельство. Съ письмомъ къ 
Государю отъ Маріи Павловны я по
спѣшилъ въ Берлинъ и оттуда съ де
пешами Ливена и съ массою извѣстій 
(и между прочимъ о близкомъ туда 
вступленіи Французовъ) отправился 
курьеромъ въ Петербургъ. Не Доѣзжая 
нѣсколько станцій, я встрѣтилъ воен
наго министра Барклая-де-Толли на 
дорогъ, ѣхавшаго въ арміи въ Вильну, 
и рѣшился остановить его. Онъ дре
малъ, и благородное его лицо показы
вало глубокое утомленіе. Онъ принялъ 
отъ меня депеши на его имя; въ обя
зательныхъ выраженіяхъ благодарилъ 
за оправданіе его довѣренности въ 
данныхъ мнѣ порученіяхъ и, узнавъ, 
что я везу письмо и депеши къ Го
сударю, приказалъ мнѣ спѣшить въ 
Петербургъ, а оттуда возвратиться въ 
Вильну, чтобы состоять при его особѣ.

Въ томъ же описаніи, на которое 
я выше сослался, найдете вы, какою 
вѣстью я былъ пораженъ съ пріѣздомъ 
въ Петербургъ *; узнаете дѣйствіе, на 
меня этимъ произведенное, пріемъ 
канцлера Румянцева мнѣ сдѣланный,

3 Смерть Андерса, убитаго при штурмѣ 
Ловчи въ Турціи. Батарейный командиръ, 
Ѳедоръ Самойловичъ Андерсъ, человѣкъ вы
сокихъ нравственныхъ качествъ, былъ дру
гомъ автора. Ермоловъ называлъ Андерса 
своимъ младшимъ братомъ. Л. Б.
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представленіе Императрицѣ Маріи Ѳе
одоровнѣ. Я былъ, и теперь пошло, 
какъ въ туманѣ, и долженъ былъ по
казаться очень страннымъ.

Послѣ Кратковременнаго пребыва
нія въ Петербургѣ, я отправился въ 
Вильну, гдѣ была главная квартира 
военнаго министра и потомъ Госу
даря.—Маю осталось у меня воспо
минаній отъ тогдашняго времени. 
Живѣе всего сближеніе съ графомъ 
Кутайсовымъ, 28-ми Лѣтнимъ началь
никомъ артиллеріи. Думаю, что ни
кто изъ встрѣчавшихъ его въ жизни 
не забылъ его. Малаго росту, но пре- 
красно-сложенный въ силу и красоту, 
съ пріятнымъ лицемъ и значитель
нымъ взглядомъ, въ веселыя свои ми
нуты онъ былъ обворожителенъ. Но 
почти всегда онъ былъ грустенъ, буд
то предчувствуя близкій конецъ, его 
ожидавшій. Опъ почтилъ меня своею 
пріязнію; еще теперь чувствую на 
себѣ выразительный, кроткій взглядъ 
прекрасныхъ его черныхъ глазъ, съ 
которымъ онъ повторялъ мнѣ: учиеь 
учись, одно спасеніе въ ученіи.

А. ІІ. Ермоловъ, тогда начальникъ 
гвардейской дивизіи, въ Свенцянахъ 
расположенной, также пріѣхалъ въ 
Вильну. У него проводилъ я почти 
все мое время. Рѣже гораздо бывалъ 
я у Барклая-де-Толли, хотя состоялъ 
при немъ и благосклонно былъ имъ 
принятъ. Присутствіе жены его не 
придавало пріятности его дому, и соб
ственный характеръ этого достойнаго 
и благороднаго человѣка мало былъ, по 
наружнымъ изъявленіямъ, привлекате-

* Онъ былъ поятъ въ душѣ и по образова
нію, па Русскомъ п Французскомъ языкахъ. 
Остался у меня въ памяти refrain одного изъ 
его романсовъ въ концѣ каждаго Куплета 
(обращеніе къ женщинѣ).

Tn n’auras jamais d’antre rivale 
Qu’un peu ae gloire an champ d’honneur.

ленъ. Обреченный на строгія судьбы, 
на всѣхъ степеняхъ пути имъ прой
деннаго, мужъ труда, самоотверженія, 
лишенный блистательныхъ качествъ 
кромѣ храбрости, онъ молчаливо, по 
одному вынужденному къ себѣ уваже
нію, восшелъ на первую степень. Мало 
дѣйствуя на другихъ своею лично
с ти , онъ за то мало былъ доступенъ 
дѣйствію другихъ на себя. Мужъ Про
видѣнія Россіи, назначенный на труд
ную роль необходимаго отступленія, 
въ первомъ періодѣ борьбы съ испо
лнимъ! Никто лучше и непреклон
нѣе его пе выполнилъ бы этого не
благодарнаго назначенія.

Послѣ недолгаго пребыванія мо
его въ Вильнѣ, Барклай-де-Толли при
звалъ меня къ себѣ и поручилъ мнѣ 
съѣздить въ Мозырь освидѣтельство
вать значительный провіантскій ма
газинъ, гдѣ мука сохранялась для 
опыта въ бочкахъ съ давняго времени. 
Тамошняя Коммиссія доносила, что 
мука, такимъ способомъ сохраняемая, 
пришла въ негодность. Я нашелъ ее 
всю безъ изъятія годною. Не знаю, что 
сдѣлали съ преступными чиновни
ками. (Эта поѣздка также гдѣ-то мною 
описана). Я забылъ въ своемъ мѣстѣ 
сказать, что въ это время я переве
денъ въ гвардейскую артиллерію изъ 
полевой, тѣмъ же чиномъ, т. е. пору
чикомъ

Изъ адъютантовъ Барклая-де-Толли 
я болѣе всѣхъ сблизился съ Сесла
винымъ, столь справедливо пріобрѣт- 
шимъ впослѣдствіи общую извѣст
ность. Намъ казалось, что лица, ко
торыми окружилъ себя военный ми
нистръ, не отвѣчали Грозному поло
женію, въ которомъ армія и Россія 
находились. Мы оскорбляли^ (конеч
но несправедливо) порученіями въ 
родѣ вышеописаннаго, которыя на 
насъ возлагались, и положили при

14*
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первою случаѣ оставить его. Я къ 
тому же продолжалъ носить званіе 
адъютанта Ермолова, по нзъявлен- 
ному имъ на то письменно друже
скому желанію. Скоро однако Барк- 
лай-де-Толли доказалъ мнѣ свою осо
бенную довѣренность.

14 Апрѣля пріѣхалъ Государь Алек
сандръ Павловичъ въ Вильну. Вмѣсто 
праздниковъ начались смотры вой
скамъ, впрочемъ тихо, какъ передъ 
бурею. Наполеонъ съ 4-го Мая дикта- 
торствовалъ надъ остальной Европой 
въ Дрезденѣ. Посланый отъ него къ 
Государю въ Вильну для послѣднихъ 
объясненій Нарбонъ не произвелъ 
большаго впечатлѣнія.

Между тѣмъ 4-го Мая подписаны 
были въ Букарестѣ первыя условія 
мира съ Турками, столь необхо
димаго.

12-го Іюня, на балѣ въ Закретѣ у 
графа Беннигсена, на которомъ при
сутствовалъ Императоръ, получено 
было извѣстіе о переправѣ Французовъ 
чрезъ Нѣманъ. Государ ь скрылъ впечат
лѣніе на него сдѣланное, и оставался 
недолгое время еще па балѣ. 13-го 
вѣсть эта пронеслась повсюду. 14-го 
на зарѣ Государь оставилъ Вильну.
16-го началось отступленіе, сначала 
изъ города съ нѣкоторымъ безпоряд
комъ, послѣ продолжительнаго пребы
ванія неизбѣжнымъ. Арріергардъ подъ 
начальствомъ князя И. JI. Шаховскаго, 
близко навелъ преслѣдовавшихъ Фран
цузовъ' на армію. Я остался съ аррі
ергардомъ и былъ свидѣтелемъ ат- 
таки графа Орлова-Денисова съ лейбъ- 
казачьимъ полкомъ па передовую 
Французскую цѣпь, въ которой графъ 
Сегюръ, израненный пикою, былъ 
взятъ въ плѣнъ. Эта аттака а распо- 
женія гр. Кутайсова артилеріею замед
лили наступленіе непріятеля.

Такъ начался страшный смертный 
пиръ, коего шумный отголосокъ дол
женъ былъ передаться изъ вѣка въ 
вѣкъ, рушить царства, Почитавшійся 
непоколебимыми, утвердить могуще
ство полагавшихъ себя на краю гибели 
и поставить порабощенную Европу на 
новыхъ основаніяхъ.

На первомъ переходѣ, въ Нѣмен- 
чйнѣ, я былъ Позванъ къ военному 
министру, котораго засталъ на откры
томъ воздухѣ. Объяснивъ мнѣ отсту- 
пательное движеніе нашей арміи, на 
Свенцяны и Дриссу, предполагаемое 
по свѣдѣніямъ направленіе непрія
тельскихъ силъ, и опасеніе, что не 
только вслѣдствіе этого первая армія 
отрѣзана будетъ отъ второй, но что 
корпусъ Дохтурова, кавалерія гр. Па
лена, отрядъ Дорохова и атаманъ 
Платовъ со всѣми Донскими казаками 
могутъ отрѣзаны быть отъ первой 
арміи, онъ поручилъ мнѣ кратчайшимъ 
путемъ (избѣгая только попасть въ 
руки непріятеля) ѣхать на встрѣчу 
этимъ войскамъ, извѣстить о движе
ніи главной арміи п передать волю 
военнаго министра, чтобы опи уси
ленными переходами старались сое
диниться съ нею, не допуская себя 
отрѣзать. Такъ важпа была поспѣш
ность въ этомъ порученіи, что неког
да было письменно дать мнѣ къ на
чальникамъ повелѣніи, и Барклай-де- 
Толли заключилъ только обязатель
нымъ прибавленіемъ, что онъ видитъ, 
что я Постигаю всю важность возла
гаемаго на меня довѣрія и увѣренъ, 
что оправдаю его. Никакой бумаги 
мнѣ не было дано.

Въ туже минуту сѣлъ и на готовую 
повозку одинъ, не взявъ даже съ со
бою человѣка. Въ Мнралиіпкахъ пере
правился я черезъ Вилію, направился 
на Ошмяны и Сморгони, гдѣ засталъ 
Дохтурова, передалъ ему приказанія
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и тотчасъ отправился къ Олыпанамъ, 
на пути встрѣтивъ Петра Петровича 
Палена съ его кавалеріей. Одушев
леніе войскъ, гордившихся своимъ на
чальникомъ, отражалось на всѣхъ ли
цахъ, несмотря на утомленіе оть 
чрезвычайно-усиленныхъ переходовъ, 
по 60-ти и 70-ти верстъ , и безпре
рывный холодный дождь, испортив- 
ніій дороги. Узнавъ, что я ѣду одинъ, 
онъ Пожурилъ меня за неосторож
ность и далъ мнѣ въ помощь гусара. 
Я не зналъ тогда ни усталости, ни 
опасности. Подъѣзжая къ Солешни- 
камъ, -л услышалъ въ право перест
рѣлку, велѣлъ ударить по лошадямъ 
и скоро потомъ встрѣтилъ Дорохова 
съ его отрадомъ. Его положеніе было 
уже опасно. Свѣдѣнія мною приве
зенныя, разрѣшавшія его отступить 
на 2-ю армію, въ случаѣ невозмож
ности соединиться съ первою, раз- 
шнрнлн его соображенія. Я оставилъ 
его въ перестрѣлкѣ, Поспѣшая къ
I Ілатову, h удачно Наѣхалъ на его би
ваки въ Бакштахъ. Палатка его раз
бита была на высокомъ курганѣ, сре
ди обширной равнины, на которой во
кругъ него расположены были всѣ 
шестнадцать Донскихъ его полковъ. 
Платовъ былъ въ духѣ, принялъ меня 
привѣтливо и рѣшился сдѣлать пере
ходъ къ Воложину, куда Дороховъ 
обѣщалъ мнѣ направить свое отсту
пленіе и тамъ ожидать Платова. Пе
редъ выступленіемъ партія Донцовъ 
захватила офицера и нѣсколько Поль
скихъ улапъ. Они показали, что по
сланы въ разъѣздъ отъ авангарда 
маршала Даву, подъ начальствомъ 
г-.іа Пажоля, идущаго на Минскъ. 
Не смотря на это извѣстіе, Платовъ 
пошелъ на Воложинъ; но, подходя уже 
близко, вмѣсто отряда Дорохова, уви
дѣли мы передъ собою Французскія 
батареи. Не оставалось средствъ со

единиться съ 1-ю арміей, и Платовъ 
рѣшился отступить на 2-ю. Онъ по
казалъ мнѣ отношеніе князя Баграті
она, извѣщавшаго, что тотъ почитаетъ 
движеніе 2-й арміи на Минскъ слиш
комъ опаснымъ и полагаетъ идти на 
Бобруйскъ и Могилевъ и искать соеди
ненія съ 1-ю арміею. Чтобы болѣе 
удостовѣриться въ этомъ, я оставилъ 
Платова и отправился въ Николаевъ 
на Нѣманѣ, гдѣ нашелъ графа Сиверса 
съ авангардомъ. Князь Багратіонъ 
былъ въ Новогрудкѣ. Не желая по
терять минуты для доставленія столь 
важнаго для общихъ соображеній из
вѣстія, графомъ Сиверсомъ подтверж
деннаго, я не поѣхалъ къ князю Ба
гратіону, а прямо на Минскъ, вовсе 
не увѣренный, проѣду л и .. Пріѣхавъ 
туда подъ вечеръ, нашелъ я городъ Гуе • 
скимъ начальствомъ уже оставленный; 
не помню, какъ досталъ лошадей и 
отправился далѣе по дорогѣ въ Бори
совъ, объѣхавъ множество экипажей 
и обозовъ. Изъ одной кареты, мимо 
которой я проѣзжалъ, просили меня 
пофранцузски остановиться. Это былъ 
графъ Огинскій изъ Молодечни. Онъ 
просилъ мепя доложить Государю, что 
ушелъ отъ Французовъ и никогда не 
измѣнитъ своей преданности. Въ Бо
рисовъ я пріѣхалъ ночью. Комендантъ 
Грессеръ пришелъ ко мнѣ на почту, 
встревоженный получаемыми со всѣхъ 
сторонъ извѣстіями о близкомъ не
пріятелѣ. Я подтвердилъ, что Даву 
идетъ иа Борисовъ и что непріятелю 
должно казаться невѣроятнымъ, какъ 
такой важный постъ, какъ Борисовъ, 
на пути къ сердцу Имперіи, могъ сла
бо быть занимаемъ, и потому я убѣж
давъ его не торопиться отступленіемъ.

Пріѣхавъ въ Дриссу, я былъ тот
часъ потребованъ къ Государю. На 
дворѣ мызы, имъ занимаемой, я на
шелъ Барклая-де-Толли, Беннигсена,
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Ермолова, множество генераловъ. Во
шедши въ комнату Государя, стояв
шаго близь стола, на которомъ Раз
ложена была часть столистовой карты 
Россіи, я увидѣлъ графа Аракчеева 
и князя Волконскаго! Извѣстія, мною 
привезенныя, были новы и неожидан
ны. Когда я сказалъ, что кн. Багра
тіонъ отказался отъ направленія на 
Минскъ и пошелъ на Бобруйскъ и Мо
гилевъ, а Даву съ 60-ю тысячами 
идетъ на Борисовъ, въ перерѣзъ обѣ
ихъ нашихъ армій, Государь прервалъ 
меня. „Это не правда, быть не мо
жетъ: Даву здѣсь противъ меня, а кн. 
Багратіонъ имѣетъ отъ меня другія 
приказанія.“ Я отвѣчалъ Государю, что 
за точность этихъ свѣдѣній отвѣчаю 
головой, что дѣйствительно часть войскъ 
корпуса Даву у него взята и направ
лена къ Дриссѣ; но ему даны другія 
войска изъ арміи короля Вестфаль
скаго и другихъ корпусовъ. Потомъ, 
указавъ пальцемъ на карту Борисова, 
дерзнулъ я прибавить, что если бы 
возможность была отправить туда ле
тучій отрядъ въ нѣкоторой силѣ, то 
непріятель, по важности этой точки, 
на главномъ пути къ сердцу Россіи, 
почелъ бы его гораздо сильнѣе и дѣй
ствовалъ бы съ осторожною медлен
ностію, могущею принести пользу для 
нашихъ общихъ дѣйствій. Государь съ 
выраженіемъ нетерпѣнія возразилъ од
нимъ словомъ: „не перелетѣть же,“ и 
отпустилъ меня.

Оберъ-гофмаршалъ графъ Толстой 
при выходѣ пригласилъ меня въ па
латку на дворѣ разбитую, къ хороше
му завтраку, куда пришли Алексѣй 
Орловъ и Киселевъ, что нынѣ графы, 
и одинъ изъ нихъ замѣтилъ мнѣ шу
тя, что я вѣрно привезъ очень дур
ныя вѣсти, что меня такъ хорошо при
нимаютъ.

Не успѣлъ я отдохнуть нѣсколько

часовъ, какъ потребованъ былъ къ 
Барклаю-де-Толли. Съ привѣтливымъ 
своимъ лицемъ Поблагодаривъ меня 
за исполненное порученіе и вручивъ 
мнѣ конвертъ на имя Бертье, князя 
Невшательскаго, онъ сказалъ, что со
держаніе его есть отвѣтъ на депешу 
его, въ которой Наполеонъ просилъ 
свѣдѣнія о Лористонъ, послѣ его при 
нашемъ дворѣ; но что доставленіе это
го конверта служитъ болѣе предло
гомъ, для открытія, гдѣ главная квар
тира Наполеона, какія силы направ
ляются на Дриссу, въ какомъ положе
ніи войска Французскія, которыхъ ста
раться увидѣть сколько возможно бу
детъ; какіе тамъ носятся слухи и на
дежды, и потому стараться мнѣ не 
отдавать депеши на аванпостахъ, а 
подъ благовидными предлогами про
никнуть, сколько можно, въ глубь 
арміи, предоставляя моему благоразу
мію и изобрѣтательности избѣжать о- 
пасности быть задержаннымъ. Подроб
ности этого порученія были мною уже 
гдѣ-то описаны, но вѣроятно въ одинъ 
изъ черныхъ дней моей жизни, вмѣстѣ 
съ другими бумагами, истреблены. Те
перь коснусь ихъ вкратцѣ.

Съ конвоемъ изъ семи Маріуполь
с к ій  гусаръ, одного козака и съ Тру
бачемъ выѣхалъ я по направленію къ 
Глубокому. Никого не встрѣтилъ я на 
пространствѣ болѣе 20 верстъ. По
томъ, когда я никого еще не видѣлъ, 
послышались въ разныхъ мѣстахъ кри
ки, вопли. Рожь, высоко уже стояв
шая, безъ вѣтра шевелилась въ раз
ныхъ мѣстахъ. Не трудно было Дога
даться, что Французскіе мародеры хо- 
зяйничаютъ уже на пустомъ между 
арміями пространствѣ и уходятъ отъ 
насъ. Приближаясь къ мызѣ графа 
Юнзеля, замѣтилъ я тамъ еще издали 
большую суматоху. Скоро потомъ вы
бѣжалъ къ намъ изъ густой ржи кресть-
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янинъ и объявилъ, что Французы, въ 
толъ числѣ офицеры, набираютъ фу
ражъ и все съѣстное на мызѣ. Я от
правился прямо туда рысью; но, замѣ
ченный уже Французами, я увидѣлъ 
ихъ уходящихъ во всю прыть по до
рогѣ. На дворѣ стояли нагруженные 
возы, и несчастный мызникъ объявилъ, 
что это были адъютанты генерала Рус
селя съ командой и что насъ приняли 
за партію. Приказавъ кормить, я остал
ся на обширномъ дворѣ. Скоро уви
дѣлъ я эскадронъ гусаръ, несшихся 
по дорогѣ прямо на мызу. Своимъ 
велѣлъ я остаться пѣшкомъ и продол
жать кормить. Я вышелъ пѣшкомъ же 
на встрѣчу эскадрону. Это были Нѣм
цы. Мы Объяснились. Они проводили 
меня до Шарковщизны, гдѣ располо
женъ былъ авангардъ подъ началь
ствомъ Брюйера. Я замѣтилъ, съ ка
кою небрежностью и въ какомъ без
порядкѣ стояла Французская конница: 
лошади, уже изнуренныя, привязаны 
были къ плетнямъ, безъ присмотра.

Генералъ Брюйеръ, племянникъ 
Бертье, красивый мужчина не болѣе 
ЗО лѣтъ, привѣтливо встрѣтилъ меня 
и, узнавъ, что я пріѣхалъ парламенте
ромъ, замѣтилъ мнѣ однако, за чѣмъ 
со мною команда гусаръ.Я отвѣчалъ 
ему шутя, что не имѣю вовсе намѣ
реніе напасть на Французскую армію, 
но что это была не безполезная пре
досторожность противъ ихъ мароде
ровъ, опередившихъ уже ихъ армію. 
Онъ вызвался принять отъ меня де
пешу, если не имѣю другаго поруче
нія. Я удачно отклонилъ этотъ вызовъ, 
давая темно уразумѣть, что имѣю особое 
порученіе. Тогда онъ согласился дать 
мнѣ конвой и отправить далѣе, къ г-лу 
Нансути. Между тѣмъ вошли еще два 
генерала, Пире и Руссель. (Послѣдній 
чрезъ нѣсколько дней былъ убитъ сво
ими, но ошибкѣ ночью. Брюйеръ так

же въ слѣдующемъ, подъ Гайнау. Не
крологъ наполнялся тогда быстро.) Рус
сель былъ молчаливъ. Пире, видный 
и щеголевато одѣтый мужчина, былъ 
любезенъ и Разговорчивъ также, какъ 
и Брюйеръ.

Проѣхавъ еще большое пространство, 
поздно вечеромъ, пріѣхали мы въ де
ревню, гдѣ расположенъ былъ штабъ 
Нансути. Вошедши къ нему, я уви
дѣлъ передъ собою человѣка лѣтъ со
рока и болѣе, роста средняго, съ ши
рокою грудью и лицемъ угрюмымъ. 
Онъ принялъ меня сухо. Узнавъ, что 
я имѣю депешу къ Бертье, спросилъ, 
за чѣмъ не отдалъ ее на аванпостахъ. 
Я отвѣчалъ, что не встрѣтилъ ихъ и 
прямо приведенъ былъ въ авангардъ, 
а теперь прошу принять ее отъ меня 
для доставленія далѣе. Я рѣшился на 
это дорогою, отъ опасенія быть задер
жаннымъ въ главной квартирѣ Напо
леона и получивъ въ разговорахъ свѣ
дѣнія, уже достаточныя. Нансути по
чти грубо отвѣчалъ мнѣ, что я, какъ 
военный, долженъ разумѣть, что мнѣ 
слѣдовало или отдать депешу на аван
постъ, или самому ее доставить, и се
редины тутъ нѣтъ. На это я возразилъ 
ему, что имѣю Основательную причи
ну не ѣхать далѣе, потому что усталъ, 
а лошадь моя еще болѣе, послѣ огром
наго переѣзда изъ Дриссы; а скорое 
доставленіе депеши необходимо. По
томъ вынулъ я ее и, положивъ передъ 
нимъ на столъ, вышелъ. Адъютантъ 
его Талейранъ - Перигоръ пошелъ со 
мною и привелъ въ свой бивакъ, гдѣ 
я повалился на солому и заснулъ мерт
вымъ сномъ. Проснувшись до разсвѣ
та, съ обновленными силами, я уви
дѣлъ ладъ собою пріятное и смѣю- 
щееся лице Талейрана, который объ
явилъ мнѣ, что давно стараются и не 
могли разбудить меня: подымали за 
ноги и за руки, но все было напрас-
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но (такъ крѣпокъ былъ мой сонъ), 
что депеша отправлена ночью въ Глу
бокое, и что Нансути требуетъ меня къ 
себѣ. Встрепенувшись, я намѣтилъ 
общее на бивакахъ движеніе.

Нансути встрѣтилъ меня также су
хо, какъ и наканунѣ, объявилъ, что 
сію же минуту я долженъ отправиться 
назадъ и, обратясь къ ожидавшему у 
дверей офицеру, сталъ ему объяснять, 
по какой дорогѣ вести меня до авангар
да г—ла Брюйера, и это немедленно. 
Конвой Французскій и мой стояли уже 
готовые.

Ясно для меня было, что это ран
нее и тороплпвое отправленіе и про- 
селочные пути, по которымъ отчасти 
велѣно было меня вести, имѣли цѣлью 
удалить меня отъ большой дороги, но 
которой пойдутъ Французскія войска, 
и опередить ихъ. Я рѣшился обма
нуть офицера, котораго довольно Глу
пая наружность подавала къ тому осно
вательный вызовъ и надежду.

Проѣхавъ нѣкоторое разстояніе, я 
замѣтилъ ему, что лошадь его изну
рена и что онъ самъ, кажется, усталъ. 
Онъ подтвердилъ то и другое, говоря 
что наканунѣ далеко былъ Посыланъ. 
И я, съ своей стороны, жаловался на 
усталость, особливо на усталость ло
шади послѣ огромнаго вчерашняго пе
реѣзда и прибавилъ, что хорошо было 
бы гдѣ нибудь отдохнуть и выпить 
чего нибудь горячаго. Въ то же время 
невдалекѣ показались Іолы, помѣстье 
графа Лопатинскаго, и дымъ, изо всѣхъ 
трубъ дома выходившій, показывалъ 
присутствіе живущихъ и приглашалъ 
обогрѣться отъ свѣжаго утра. Офицеръ 
не отвѣчалъ и, казалось, припоминалъ 
себѣ содержаніе нзустной инструкціи 
своего генерала; но, не нашедши въ 
ней запрещенія останавливаться, со
гласился на мое предложеніе, и мы 
поворотили къ дому.

Графъ Лопатинскій встрѣтилъ меня 
въ глубокомъ траурѣ, грустно, но при
вѣтливо. Двѣ прекрасныя его дочери 
вышли тоже всѣ въ черномъ и съ 
выраженіемъ горести на лицахъ. Домъ 
его былъ уже ограбленъ Французами, 
и я послѣ узналъ, что неистовство 
грабителей не ограничилось одною 
хищностію. Я попросилъ у него чего 
нибудь горячаго, сдѣлавъ ему привѣт
ливый знакъ, что это необходимо нуж
но. Онъ понялъ меня и, послѣ горь
каго опыта, доволенъ былъ, кажется, 
видѣть Русскаго офицера. Въ пріем
ной нашелъ я человѣкъ десять Фран
цузскихъ офицеровъ разныхъ Оружій. 
Они Вѣжливо меня приняли; по когда 
мнѣ и моему конвойному офицеру 
принесли по Стакану кофе, одинъ изъ 
нихъ громко и грубо сказалъ графу 
Лопатинскому, что по требованію Рус
скаго офицера тотчасъ нашелся кофе, 
когда они ничего не могли отъ него 
добиться. Выпивъ мой кофе какъ мо
жно медленнѣе и стараясь занять мо
его Француза разговоромъ, я протя
нулъ время какъ можно долѣе.

Наконецъ мы отправились, и когда 
выѣхали на большую дорогу, она была 
вся покрыта Французскими войсками 
всѣхъ Оружій. Офицеры и солдаты съ 
любопытствомъ смотрѣли на меня, 
объѣзжавшаго колонны ихъ. Они много 
уже перетерпѣли до того, и видъ Рус
скаго офицера могъ давать надежду 
переговоровъ ипріязненныхъ сношеній. 
Объѣхавъ пѣхоту и артиллерію, я уви
дѣлъ въ головѣ близь дороги кпрасир- 
скую дивизію, строившуюся на при
валъ. Нѣсколько сажень далѣе, передъ 
корчмой на дорогѣ, узналъ и самаго 
Нансути, ходившаго съ наложенными 
за широкою спиною руками взадъ и 
впередъ. Увидѣвъ меня, онъ остано
вился въ изумленіи. Par quel hasard 
vous trouvez-vous ici. Monsieur? —■

Библиотека "Руниверс"



4 3 3 1812-й годъ. 434

Demandez votre officier, général. — 
Mais il y di s heures que vous deviez 
avoir passer par ici.—Encore une fois, 
général, veuillez adresser vos questions 
à l’officier qui est chargé de me con
duire *.

Нансути съ негодованіемъ молча 
смотрѣлъ нѣсколько времени то на 
меня, то на конвойнаго офицера и вѣ
роятно взвѣшивалъ въ умѣ, не задер
жать ли меня вовсе. Наконецъ гнѣвъ 
его обратился весь иа несчастнаго офи
цера. Опъ приказалъ его арестовать, 
нарядить другаго въ конвой и вести 
меня безостановочно въ авангардъ.

Я насталъ авангардъ на походѣ. 
Брюйеръ принялъ меня съ прежнею 
привѣтливостію, Пире также, и мы 
ѣхали въ головѣ колонны до привала. 
Тутъ былъ довольно забавный случай. 
Въ разговорѣ, мы довольно далеко 
опередили войска, слѣзли съ лошадей 
и видя, что Брюйеръ разснрашиваетъ 
проводника, я сталъ ходить поодаль. 
Голоса становились все громче и гром
че. Брюйеръ п другіе генералы каза
лись въ нетерпѣніи. Они звали пере
водчика, который остался назади. Я 
рѣшился подойти къ нимъ и спросить, 
въ чемъ дѣло. Брюйеръ мнѣ отвѣчалъ, 
что глупый проводникъ не знаетъ на
званія мѣста, куда имъ идти н кото
рое не можетъ быть далеко. Я вызвал
ся пособить недоразумѣнію. Брюйеръ 
замѣтилъ, qu’il sera assez piquant 
d’avoir un officier Russe pour guide*, 
на что я отвѣчаіъ ему, qu’il u’y а гі-

'  Какими судьбами вы здѣсь, милостивый 
государь. — Спросите у вашего офицера, ге
нералъ?—Но уже нѣсколько часовъ какъ вы 
должны были проѣхать эти мѣста.—Еще разъ, 
генералъ, благоволите обратиться съ вашими 
вопросами къ офицеру, которому поручено 
пеня Сопроводить.

* Довольно будетъ Забавно имѣть Прово
жатымъ Русскаго офицера.

он de plus naturel et que l’armée 
Russe ne demande rien tant que de 
se trouver face en face avec leurs bra
ves ennemis \  На Французской картѣ 
означено было мѣстечко Моры, Міо- 
roui: съ Французскимъ выговоромъ 
для бѣднаго проводника это было во
все не понятно. Объяснить было не 
трудно.

Наши передовые посты не могли 
быть далеко. Я простился съ Брюйе- 
ромъ п, получивъ взводъ конныхъ еге
рей съ офицеромъ въ конвой, отпра
вился по дорогѣ въ Дрисскій лагерь. 
ІІроѣхавъ довольно большое разстоя
ніе, я увидѣлъ сильную партію Коза
ковъ у корчмы. Они также замѣтили 
насъ и къ стыду и негодованію мо
ему, не смотря на то, что втрое или 
вчетверо были сильнѣе Французовъ, 
во весь опоръ поскакали назадъ. На
прасно я приказалъ трубить аппель, 
кричалъ вслѣдъ имъ всѣ возможныя 
и самыя народныя ругательства: никто 
изъ нихъ не Оглядывайся. Тогда я по
просилъ Французскаго офицера про
должать ѣхать шагомъ и, оставивъ 
при немъ свой Русскій конвой, взялъ 
трубача и поскакалъ вслѣдъ за Коза
ками. Наконецъ опи оглянулись и, 
видя только двоихъ скачущихъ за ни
ми, остановились. Это были Тептярцы. 
Между тѣмъ подошелъ и мой конвой. 
Козаки Подчивали Французовъ Водкою 
и напослѣдокъ мирно разстались. Въ 
туже дочь я прибылъ въ лагерь, ка
жется 2 Іюля.

Совокупность полученныхъ свѣдѣ
ній достаточно убѣдила во первыхъ, 
что приготовленныя для отраженія на
шествія на Россію средства далеко не

7 Нѣть ничего естественнѣе, и Русская 
армія только того н желаетъ, чтобы очутить
ся лицемъ къ лицу съ храбрыми своими не
пріятелями.
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сразмѣрны съ огронныни силами, вве
денными въ нее Наполеономъ; во вто
рыхъ, что отступленіе 1-й арміи въ 
Дриссу, удалившіе ее отъ 2-Й, была 
важная ошибка, требующая немедлен
наго исправленія, тѣмъ болѣе, что и 
позиція, избранная и укрѣпленная при 
Дриссѣ, оказалась вовсе не надежною, 
а главное и безполезною, потому что 
не была бы и атакована, а каждый по
терянный въ ней день удалялъ бы воз
можность и безъ того едва вѣроятна
го соединенія Разлученныхъ эксцен
трическимъ отступленіемъ армій, ме
жду тѣмъ какъ непріятель своими 
главными силами устремлялся между 
ими въ сердце Имперіи.

И такъ, 4 Іюля, 1-я армія оставила 
свой лагерь и тронулась къ Полоцку. 
Государь выѣхалъ въ Смоленскъ и въ 
Москву для приготовленія новыхъ 
средствъ къ усиленію армій и провоз
глашенія воины непримиримою, народ
ною. Алексѣй Петровичъ Ермоловъ 
назначенъ былъ начальникомъ штаба 
въ 1-ю армію на мѣсто Паулуччи, но
сившаго нѣсколько дней это званіе.

Такимъ образомъ почти незамѣтно 
я могъ опять возвратиться къ Ермо
лову, оставаясь на виду у Барклая- 
де-Толли.

*

11-го Іюля 1-я армія подошла къ 
Витебску, 13-го первая жаркая схват
ка съ Французами подъ Островной, 
гдѣ потерпѣли лейбъ-гусары и Нѣжин- 
скіе драгуны, и потеряно 6 орудій 
роты Капдибы, неосторожно за ними 
скакавшей. Остерманъ остановилъ пер
вый успѣхъ непріятеля, и въ лѣсу за
горѣлось и до ночи продолжалось го
рячее дѣло. На другой день Коновни
цынъ смѣнилъ Остермана. Онъ также 
до ночи отражалъ удачио всѣ усилія 
непріятеля и тогда только присоеди
нился къ арміи.

Изъ этихъ частныхъ дѣлъ Францу
зы могли уже убѣдиться, что время 
легкихъ успѣховъ для нихъ прошло.

Я Ѣздилъ оба дни въ дѣло, безъ по
рученія. Нѣсколько разъ слышавъ отъ 
офицеровъ, даже отъ солдатъ въ цѣпи 
стрѣлковъ, что желали бы видѣтьЕрмо- 
лова, особливо въ сомнительныя ми
нуты, часто повторявшіяся, я возвра
тился къ нему и сообщилъ ему это 
лестное желаніе войскъ. Ему невоѳ- 
можно было исполнить этого, по стран
ной причинѣ, о которой только для 
того и Упоминаю, что это для всякаго, 
какъ бы ни велики были его дарова
нія, должно послужить урокомъ. Этотъ 
замѣчательный человѣкъ, въ надеждѣ 
на свою необыкновенную память, на 
способность скоро, четко и красивымъ 
почеркомъ излагать свои мысли, пи
салъ почти всѣ свои распоряженія 
самъ на бѣло, не рѣдко самъ дѣлалъ 
конверты, запечатывалъ и надписы- 
валъ, такъ что иногда въ журналѣ не 
оставалось списка съ его бумагъ. Осо
бенно въ Витебскѣ, гдѣ по направле
нію силъ непріятельскихъ и новымъ 
военнымъ соображеніямъ съ нашей 
стороны, нужно было безотлагательно 
дать артиллерійскимъ паркамъ, прові
антскимъ транспортамъ и разнымъ 
командамъ и обозамъ другія направ
ленія въ отмѣну прежнихъ, онъ уже 
осужденъ былъ, имѣя все это въ своею 
головѣ, болѣе чѣмъ въ журналахъ сво
ей канцеляріи, самъ заняться всей 
этою работою. Никогда не былъ я 
столько пораженъ необходимостью 
предварительнаго порядка, благора
зумнаго распредѣленія предметовъ за
нятій, словомъ канцелярскаго устрой
ства, гдѣ для соображеній начальника 
ежеминутно готовы всѣ необходимыя 
свѣдѣнія и подробности предшество
вавшихъ распоряженіи.

Все готовилось къ сраженію. Арміи
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были въ присутствіи. Рѣка Лучеса 
раздѣляла ихъ. Графъ Петръ Петро
вичъ Паленъ съ авангардомъ стоялъ 
на правомъ берегу и удерживалъ Фран
цузовъ съ совершеннымъ успѣхомъ. 
Это былъ его день. — Непріятель на
пиралъ Несильно, занятый постепен
нымъ сосредоточеніемъ подходившихъ 
корпусовъ и рекогносцировкою. Наша 
армія съ безстрашіемъ смотрѣла на 
движеніе и аттаки своего авангарда 
подъ начальствомъ одного изъ самыхъ 
любимыхъ своихъ генераловъ, особли
во когда началось отступленіе арміи 
среди бѣла дня, въ виду Наполеона 
и когда всякій чувствовалъ, сколько 
успѣхъ отступленія необходимаго, но 
чрезвычайно опаснаго, зависѣлъ отъ 
судьбы авангарда.

Отступленіе арміи было рѣшено въ 
слѣдствіе полученныхъ съ курьеромъ 
отъ князя Багратіона свѣдѣній о на
правленіи его на Смоленскъ, съ твер
дою надеждою соединиться съ 1-ю 
арміею. Вообще вѣроятія успѣха отъ 
сраженія не могло быть и не было, 
какъ по невыгодѣ позиціи, такъ п 
по превосходству въ силахъ непрія
теля. Это было бы дѣло отчаянія, а 
не разсчета благоразумнаго.

Такъ трудно военное дѣло, что да
же Наполеонъ, видя ясно съ возвы
шеннаго берега Лучесы общее движе
ніе Русскихъ войскъ, неугадалъ цѣли 
ихъ, не атакованъ и допустилъ въ ви
ду своемъ окончить, безъ малѣйшей 
потери и безпорядка, одно изъ самыхъ 
опасныхъ движеній всей войны. Даже 
авангардъ, сдѣлавшійся аріергардомъ, 
отступилъ ночью вслѣдъ за арміей 
спокойно.

Я почитаю этотъ день однимъ изъ 
роковыхъ для Наполеона, гдѣ поте
рянъ для него былъ послѣдніи случаи 
разбить отдѣльно главную нашу армію, 
такъ сказать застигнутую въ расплохъ.

въ слѣдствіе Ошибочнаго расположе
нія войскъ передъ началомъ военныхъ 
дѣйствій, потомъ еще болѣе Ошибоч
наго отступленія на Дриссу и нако
нецъ опаснаго фланговаго движенія 
для соединенія со 2-ю арміей. Мы дра
лись бы хорошо, но безъ увѣренности 
въ успѣхѣ. Мы были бы непремѣнно 
побѣждены, и послѣдствія неисчисли- 
мы. Хвала Барклаю, что послѣ нѣко
тораго колебанія рѣшился онъ на спа
сительное отступленіе; Ермолову, что 
способствовалъ тому доводами и убѣ
жденіями и настоялъ не дожидаться 
ночи, а тотчасъ. Этотъ день 15-го 
Іюля 1812 года многими и Данилев- 
скнмъ въ его описаніи этой кампаніи 
оцѣненъ недостаточно.

Для меня лично онъ памятенъ ме
жду прочимъ тѣмъ, что, стоя пѣш
комъ на возвышеніи, Опершись на 
сѣдло моей лошади, чтобы слѣдить за 
движеніями нашего арріергарда, въ 
слѣдствіе ли истощенія силъ послѣ 
всего случившагося со мною отъ са
мой Вильны, или отъ глубокаго чувства 
опаснаго положенія арміи, или силь
наго жару, или отъ всего этого вмѣ
стѣ, голова у меня внезапно закружи 
лась, и я упалъ подъ лошадь въ Об
морокѣ .

17-го, главная квартира дошла въ 
Порѣчье, между тѣмъ какъ Дохтуровъ 
шелъ прямѣйшимъ путемъ на Ліозню 
и Рудню въ Смоленскъ, куда пришелъ
19-го. Со вступленіемъ, арміи на ста
ринную Русскую землю, война при
няла, казалось, видъ болѣе мрачный: 
довѣренность войскъ къ своему глав
нокомандующему ослабѣла, замѣтили 
нерусскую его фамилію; ближайшіе 
его сотрудники усомнились въ его 
способностяхъ, и съ Петербургомъ 
началась переписка, враждебная для 
Барклая-де-Толли. Глаза всѣхъ обра
тились на князя Багратіона, съ кото-
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рымъ соединеніе было уже несом
нѣнно.

Походъ 2-й арміи отъ Н ѣмана, от- 
рѣзывасмой съ  фланга марш алокъ Д а
ву, преслѣдуемой съ тыла королемъ 
Вестфальскимъ, покрылъ ее честію  и 
возвысилъ еще болѣе въ глазахъ арміи 
и Р оссіи  любимаго ими и прежде лю
бимца Суворова. М ежду обѣими армі
ями въ нравственномъ ихъ отношеніи 
была та  разница, что 1-я надѣялась 
на себя и н а Русскаго Б ога, 2-я же 
сверхъ того и на князя Багратіона. 
Н а Барклая сначала надѣялись и по
томъ перестали. Н а Багратіонѣ  сосре
доточились надежды обѣихъ армій. 
Первый своею личностію невыгодно 
дѣйствовалъ на другихъ. Скромный, 
молчаливый, лишенный дара слова и 
въ Русской  войнѣ съ  нерусскимъ 
именемъ, осужденный съ  главною ар
міею на отступленіе, и вторую  къ то 
му же побудившее, отступленіе тогда 
еще немногими оцѣненное, онъ для 
примиренія съ  собою, необходимо 
долженъ былъ имѣть важный успѣхъ, 
котораго пе было; князь же Багратіонъ, 
съ орлиною наружностію , съ мѣткимъ 
въ душу солдата словомъ, веселымъ 
видомъ, съ  готовой уж е славой, присут
ствіемъ своимъ воспламенялъ войска.

20-го Іюля, главная армія пришла 
къ Смоленску, а 21-го пріѣхалъ туда 
князь Багратіонъ, опередивъ свои вои
ска. Онъ поспѣшилъ къ Барклаю-де- 
Толли на свиданіе, важное для обща
го дѣла, послѣ долгихъ и Горькихъ 
между ними недоразумѣній въ про
долженіе отдѣльныхъ каждаго дѣйствій, 
гдѣ одинъ отъ другаго желалъ невоз
можнаго, по всегда Неполному изда
ли знанію взаимнаго положенія.

Согласіе, свидаиіемъ возстановлен
ное, было непродолжительно. Право 
главнаго начальства было не ясно. 
Барклай-де-Толли былъ военный ми

нистръ. Багратіонъ старѣе чиномъ. 
Воля Государи по этому важнѣйшему 
предмету не выражена. Значительнѣй
шія изъ лицъ 1-й арміи, даже изъ 
ближайшихъ къ Барклаю, холодному 
и непроницаемому, склонялись на сто
рону пылкаго и открытаго Баграті
она, не Отталкивающаго, какъ первый, 
а Привлекающаго довѣренность.

Духъ опаснаго раздора поселился 
между главными квартирами. Большое 
число молодыхъ людей Нѣмецкихъ фа
милій изъ Остзейскихъ провинцій, въ 
разныхъ званіяхъ и не съ выборомъ 
окружавшихъ Барклая,подавало поводъ 
къ язвительпымъ Насмѣшкамъ, забав
ными но вреднымъ и часто неспра
ведливымъ. Опѣ принимались съ жад- 
ностію, какъ выраженіе предразсуд
ковъ народныхъ, и въ войну отече
ственную слѣдоваіо ихъ уважить. 
Вскорѣ самъ Барклай де-Толли прине
сенъ былъ имъ въ жертву. Чтобы за
ставить народъ и армію любить не- 
русское имя, необходимое условіе быть 
очень счастливымъ въ своихъ дѣй
ствіяхъ, счастливымъ какъ былъ г-лъ 
Витгенштейнъ. Кутузова не Обвинятъ 
и за преданную Москву. Барклая об
винили бы въ измѣнѣ.

22-го Іюля присоединилась вторая 
армія ири Смоленскѣ къ первой. Та
кимъ образомъ главный и мастерскій 
«ъ началѣ маневръ Наполеона—раски
дать слишкомъ растянуто-расположен- 
пыя Русскія арміи при его наступле
ніи, врѣзавшись въ средину ихъ, хотя 
съ принесеніемъ большихъ пожерт
вованій, не удался.

Я вовсе не намѣренъ описывать 
подробно движенія разныхъ отдѣль
ныхъ корпусовъ, ^дѣйствовавшихъ 
главнымъ силамъ на широкомъ полѣ 
войны 1812 года. Описаніе это сдѣ
лано Данилевскимъ съ помощію луч
шихъ матеріаловъ; иногда хорошо, по-
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чти всегда гладко, часто пристрастно. 
Мы Поговоримъ какъ о книгѣ, такъ 
и о сочинителѣ въ другомъ мѣстѣ. Я 
Стараюсь только, дѣти мои, передать 
вамъ, что еще свѣжо въ моей памяти, 
изъ того, въ чемъ я лично участвовалъ, 
или что близко видѣлъ. Не пишу исто
ріи, а Разсказываю въ кругу семейства.

Переносясь мыслію въ ту эпоху, 
помню, какое общее веселіе произвело 
во всѣхъ соединеніе армій. Труднѣй
шее было съ успѣхомъ исполнено: хо
тя большее пространство уступлено, 
но честь оружія осталась неприкос
новенна. Этого еще не испытывалъ въ 
прежнихъ войнахъ завоеватель.

Но тѣмъ затруднительнѣе стало по
ложеніе Барклая-де-Толли. Отъ самаго 
Государя, какъ видно изъ его рес
крипта, до послѣдняго солдата всѣ 
полагали, что съ соединеніемъ армій 
не только должно прекратиться от
ступленіе, но остается толъко насту
пать на непріятеля, столь далеко за- 
шедшаго. Военный совѣтъ, къ которо
му прибѣгнулъ Барклай-де-Толли, рѣ
шилъ наступленіе. Я остаюсь при мы
сли, что главнокомандующій тогда же 
принялъ намѣреніе противное всеоб
щему, слѣпому увлеченію, подалъ видъ 
будто раздѣляетъ его; но остался при 
прежней системѣ выжиданія обстоя
тельствъ болѣе вѣрныхъ. Князь Ба
гратіонъ, облегченный отъ отвѣтствен
ности, говорилъ только о рѣшитель
номъ сраженіи. Теперь можпо утвер
дительно сказать, что оно имѣло бы 
самыя гибельныя послѣдствія.

Однако 26-го Іюля обѣ арміи сдѣ
лали движеніе впередъ на Рудню. 27-го 
по утру Платовъ и графъ Паленъ имѣ
ли счастливое дѣло подъ Ннковомъ. 
Приведено нѣсколько сотъ плѣнныхъ. 
Но Барклай-де-Толли вдругъ остано
вилъ общее наступленіе. Причиною 
или предлогомъ было появленіе зна

чительнаго отряда Французовъ въ По
рѣчьѣ, на правомъ флангѣ арміи.

Князь Багратіонъ выразилъ свое не
одобреніе за перемѣну и настаивалъ о 
продолженіи движенія на Рудню. Яс
ной мысли не было нигдѣ. Согласія 
еще менѣе.

Между тѣмъ какъ наши арміи въ 
несвязныхъ движеніяхъ переходили 
безъ нужды съ дороги на другую, На
полеонъ, безотвѣтствеиный властелинъ 
никѣмъ неоспариваемыхъ своихъ со
ображеній, быстро соединялъ свою ар
мію, все еще далеко превосходную чи
сломъ противъ нашей. 3-го Августа въ 
Расаснѣ, на лѣвомъ берегу Днѣпра, 
собралось до 200.000 готовыхъ ки
нуться на Смоленскъ, прикрытый тогда 
одною 27 дивизіей подъ начальствомъ 
ген.-маіора Невѣровскаго. День 2-го 
Августа принадлежитъ Невѣровскому. 
Онъ внесъ его въ Исторію. Атакован
ный авангардомъ подъ начальствомъ 
Мюрата, за которымъ слѣдовала вся 
огромная туча Французской арміи, не 
имѣя за собой до Смоленска ни ма
лѣйшей опоры, Невѣровскій, окружен
ный, отрѣзанный, совершилъ свое льви
ное отступленіе, самими непріятелями 
такъ названное.

Между тѣмъ обѣ наши арміи, въ 
невѣдѣніи о непріятелѣ, удалялись бо
лѣе и болѣе отъ угрожаемаго Смо
ленска, по направленію иа Рудню. 2-я 
слѣдовала на ІІадву и услышала кано
наду на лѣвомъ берегу; къ тому же, 
неохотно Исполняемое движеніе дало 
поводъ къ медленности, на этотъ разъ 
счастливой. Раевскому, шедшему сзади, 
дано повелѣніе остановиться, а потомъ 
идти поспѣшно къ Смоленску. Изъ 1-й 
арміи, по полученному вскорѣ неяс
ному извѣстію, Ермоловъ послалъ ме-' 
ня туда же впередъ развѣдать о про
исходившемъ.
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ГІоуру 4-го числа и проѣхалъ 
улицами Смоленска прямо иа б ата
рею за М алаховскій воротами, гдѣ 
нашелъ г-ла Раевскаго, въ Зритель
ную трубу осматривавшаго окрестно
сти, по которымъ двигался непріятель. 
У Паскевича, правѣе, шла живая пе
рестрѣлка. Въ первый разъ видѣлъ я 
Раевскаго отдѣльно, въ замѣчатель- 
номъ положеніи. Первое впечатлѣніе, 
имъ производимое, особливо въ этотъ 
день, было совершенно въ его пользу. 
Позже узналъ я его короче. Благород
ная и умная наружность, разговоръ 
съ первыхъ словъ обличавшій обра
зованіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ холод
ность и пренебреженіе. Онъ безъ со
мнѣнія былъ одпимъ изъ главныхъ 
лицъ, и тогда обращавшихъ па себя 
общее вниманіе; но въ душѣ его были 
уже усталость и безнадежность, готов
ность къ осужденію, быть можетъ, за
висть. Онъ былъ изъ тѣхъ, которые 
невольно возбуждаютъ во всякомъ ве
ликія ожиданія, по ихъ не сдержива
ютъ. Послѣдствія моего разсказа объ
яснять причины этого строгаго объ 
немъ мнѣнія. Но 4-го Августа онъ 
былъ во всей своей славѣ.

Еще разъ, Обреченный въ Рос
сіи на погибель, Наполеонъ, совер
шивъ свой мастерскій маневръ, не из
влекъ изъ него, какъ въ своихъ преж
нихъ войнахъ, полнаго и рѣшитель
наго успѣха. Онъ могъ съ войсками, 
уже бывшими у него подъ рукой, раз
давить Раевскаго, взять Смоленскъ и 
застать въ расплохъ спѣшившія туда 
назадъ отъ Рудни разпнми путями на
ши арміи. Вмѣсто того, пападеніе было 
слабо; сильпѣе всѣхъ па Паскевича, 
важно и рѣшительно ихъ отразившаго.

Между тѣмъ подоспѣли къ Смолен
ску обѣ наши арміи, по съ тѣмъ, что
бы тотчасъ же разлучиться. Въ виду 
всѣхъ соединенныхъ силъ непріятеля,

князь Багратіонъ пошелъ къ Дорого
бужу.

Въ недоразумѣніяхъ нея онаго и не
полнаго единоначалія, въ Потерянномъ 
времени на изнурительные для обѣихъ 
армій, безконечные взадъ и впередъ 
переходы, забыли укрѣпить Смоленскъ. 
Это было не трудно при стѣнѣ съ 
башнями, окружавш ей городъ.

Ночью Дохтуровъ съ корпусомъ 
смѣнилъ Раевскаго, я думаю потому 
только, что послѣдній принадлежалъ къ 
2-й арміи: ибо полезнѣе, казалось бы, 
оставить на мѣстѣ войска и началь
никовъ знакомыхъ уже съ мѣстностью 
и ободренныхъ удачнымъ первымъ от
раженіемъ, усиливъ ихъ только по 
мѣрѣ надобности

Въ 8 часовъ утра загорѣлся бой 
вокругъ Смоленска. Въ два часа огонь 
затихъ, когда всѣ позиціи наши за 
городомъ оставались еще въ нашихъ 
рукахъ. Но когда Наполеонъ удосто
вѣрился собственными глазами въ уда
леніи 2-й арміи, не скрывшей своего 
движенія (что было возможно), то всѣ
ми силами кинулся на Смоленскъ.

Это было въ 4 часа по полудни. 
Наши войска, занимавшія еще пред
мѣстья, были оттуда вытѣснены и въ 
безпорядкѣ отступали къ городу. Въ 
эту мипуту графъ Кутайсовъ, съ ко
торымъ я пріѣхалъ въ Смоленскъ, по
ручилъ мнѣ скакать на встрѣчу артил
леріи, сбитой съ своихъ позицій и на 
рысяхъ искавшей, сквозь толпы бѣгу
щихъ, прорваться къ воротамъ. Встрѣ
тивъ роту Глухова и передавъ ему 
приказаніе отступать въ порядкѣ, не
смотря на преслѣдовавшія его гранаты 
и ядра, я увидѣлъ толпу, стоявшую въ 
закрытіи за домомъ. Это былъ г-лъ 
Капцевичъ, начальникъ сражавшейся 
тутъ и опрокинутой дивизіи. Въ изум
леніи въ такую минуту найти его здѣсь, 
безъ всякихъ распоряженій, я объявилъ
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ему, что полки его отступаютъ въ без
порядкѣ и что нужно присутствіе на
чальника для приведенія ихъ въ устрой
ство. Въ эту минуту, взорвало ящикъ 
проходившей роты Глухова. Упоминаю 
о тонъ потому, что па »томъ ящикѣ, 
отъ котораго осталось одно днище, 
вывезенъ образъ Смоленской Божіей 
Матери, сопровождавшій потомъ ар
мію до обратнаго занятія Смоленска. 
То что я сказалъ о Бапцевичѣ не 
должно возбуждать сомнѣнія въ его 
храбрости. Напротивъ, онъ во многихъ 
случаяхъ показалъ, что именно хра
брость была его почти единственное 
военное достоинство. Но не равны 
дни военнаго человѣка. Молодой, пыл
кій, я тогда этого не понималъ.

Со всѣхъ сторонъ войска наши не
одолимымъ напоромъ массъ непрія
тельскихъ были сбиты и тѣснимы къ 
городу. Возвратясь къ Малаховскимъ 
воротамъ, я увидѣлъ Дохтурова среди 
огромной свиты и долженъ сказать, 
что видъ его въ эту минуту не былъ 
ободрителенъ. Къ чести его Спѣшу 
прибавить, что онъ принялъ это опас
ное начальство больной, по первому 
приглашенію Барклая. Опъ былъ безъ 
галстуха, потъ градомъ катилъ съ ею 
круглаго, Малозначительнаго лица; та
кое смущеніе выражалось какъ на 
немъ, такъ и въ его словахъ, что быв
шій при немъ отличный офицеръ Лют
ценъ, обратясь ко мнѣ, сказалъ: „Вы 
видите, что здѣсь надѣяться распоря
женій нечего.“ Я передалъ это графу 
Кутайсову. Главное опасеніе было за 
мостъ на Днѣпрѣ и Никольскіе во
рота, ближайшіе къ нему. Но тамъ 
командовалъ Невѣровскій.

Войска, въ страшномъ безпорядкѣ, 
тѣснимыя уже вблизи Французами, 
врывались подъ глазами Дохтурова въ 
Малаховскіе ворота, когда принцъ Ев
геній Виртембергскій съ полками сво

ей дивизіи, присланный по счастли
вому вдохновенію во время Барклаемъ, 
предложилъ сдѣлать вылазку,чтобы оса
дить Французовъ отъ воротъ. Принцъ 
съ безстрашіемъ, сіявшимъ въ глазахъ 
и на молодомъ, кроткомъ его лицѣ, самъ 
сталъ въ головѣ войскъ и повелъ ихъ. 
Онъ отразилъ натискъ колоннъ Фран
цузскихъ, и полки его заняли покры
тый путь * передъ воротами и стѣ
ною.

Въ эту минуту я поѣхалъ съ гр. Ку- 
тайсовымъ къ Никольскимъ воротамъ. 
Подъѣзжая къ нимъ, мы встрѣтили 
полки Невѣровскаго въ поспѣшномъ 
отступленіи въ городъ, но не разсы
паясь однако, ружейный огонь почти 
уже въ воротахъ и минута критиче
ская. Гр. Кутайсовъ сталъ останавли
вать отступающихъ, какъ вдругъ под
скакалъ къ намъ изъ воротъ генералъ 
съ неустрашимымъ негодованіемъ на 
лицѣ, съ Ругательствомъ на отступаю
щихъ и, Завидѣвъ Кутайсова, громко 
спросилъ: кто здѣсь Мѣшается не въ 
свое дѣло? — Графъ Кутайсовъ гордо 
поднялъ свою прекрасную голову. — 
Я графъ Кутайсовъ, начальникъ артил
леріи, и мое мѣсто вездѣ. Вы кто? — 
Я Невѣровскій. Они молча, съ уваже
ніемъ взглянули, кажется впервыя, 
другъ на друга. Полки опять пошли 
впередъ, опрокинули все передъ со
бою, и обратно заняли ближайшіе къ 
воротамъ домк предмѣстья. Гр. Ку
тайсовъ поручилъ мнѣ поставить ар
тиллерію, и здѣсь дѣло было возста
новлено. Героическая наружность Не
вѣровскаго осталась въ моей памяти. 
Онъ былъ одѣтъ какъ на праздникъ. 
Новые эполеты; изъ подъ разстегну- 
таго мундира или сюртука, не Помню, 
виднѣлась тонкая, бѣла« рубаха со

8 Инженерное выраженіе. Я . 27.

Библиотека "Руниверс"



447 ЗАПИСКИ ГРАФА П. X. ГРАББЕ. 448

Сборками; блестяща!! и готовая сталь 
въ сильной рукѣ. Онъ билъ красить 
и дѣйствовалъ могущественно на духъ 
солдата.

Съ баттарои породъ Малахопскими 
воротами дали знать, что снаряды при
ходятъ къ концу. Графъ Кутайсовъ 
поручилъ мнѣ взять изъ первой артил
лерійской роты, которую встрѣчу, нѣ
сколько ящиковъ и нести на баттарею. 
Надобно было спѣшить, и некогда бы
ло обводить ихъ для безопасности око
ло стѣнъ города. ІІ повелъ взятые ящи
ки большою улицею. Она была любо
пытна. Городъ былъ окруженъ Фран
цузскими батареями, послѣ отраженія 
отъ всѣхъ воротъ, открывшими на 
него убійственный огонь ; гранаты: 
разрываю во множествѣ па улицѣ, и 
осколки отражались отъ каменныхъ 
Домовь. Раненые шли, ползли, Лѣнясь 
около стѣпъ, другихъ вели или не
сли, и ядра и гранаты нерѣдко ихъ 
догоняли. Въ разныхъ мѣстахъ заго
р а т ь .  Счастливо провелъ я свои 
ящики и привелъ па баттарею. Она 
была въ страшномъ положеніи, осы
паемая вблизи рул;ейиыми пулями, кар
течью, гранатами и ядрами. Валъ, не- 
нснравленпый и безъ того низкій, былъ 
разрыть ядрами. Прислуга, уже нѣ
сколько разъ возобновленная, могла 
дѣйствовать только наклонившись. За
ряды пришли кстати: ихъ уже не было, 
п хотѣли оставить баттарею. Тутъ, 
помнится, командовалъ Синельниковъ.

Не умолкаемо кипѣлъ бой вокругъ 
стѣнъ Смоленска. Пожарь распрост
ранялся внутри его. Но защитники 
его не оставляли своихъ опасныхъ 
мѣстъ па стѣнахъ. Нигдѣ непріятель 
не пріобрѣлъ замѣтнаго успѣха. Дра
лись уже только, чтобы драться. 
Только Поляки, лѣвѣе отъ Николь
скихъ воротъ, отчаянно кинулись и 
съ минуту заставили опасаться за

мостъ, но іпттіками остановленные и 
съ большимъ урономъ, были разсыпа
ны. Ночь прекратила упорное сраже
ніе, не доставившее Наполеону ни 
малѣйшаго пренмущества.

Послѣ полу ночи, Дохтуровъ полу
чилъ повелѣніе оставить городъ и от
ступить къ арміи на лѣвый берегъ 
Днѣпра, истребивъ мостъ и удержи
вая только Пстсрбургское предмѣ
стье.

Возвращаясь послѣ замолкшей бит
вы въ лагерь арміи, уже ночью и под
нимаясь на высоту, я увидѣлъ весь 
гребень ея покрытый генералами и 
офицерами, которыхъ лица, обращен
ныя къ Смоленску, страшно были о 
свѣіцены пожаромъ. Между ними бы
ло лице женщины, одѣтой амазонкой, 
нѣжныя черты которой легко было от
личить среди суроваго выраженія опа
ленныя солнцемъ и биваками лицъ 
Мужскихъ. Это была жена Храповицка
го. Взошедши на гору, я поворотилъ 
свою лошадь къ городу. Онъ весь уже 
казался въ огнѣ. Этотъ огромный ко
стеръ церквей и домовъ былъ пора- 
знтеленъ. Всѣ въ безмолвіи не могли 
свести съ него глазъ. Сквозь закры
тия вѣки проникалъ блескъ ослѣпи- 
телыіаго пожара. Скоро памъ пред
стояло позорище еще гораздо обшир
нѣе этого; но это было вблизи, почти 
у ногъ нашихъ, а то отразилось для 
насъ на небѣ въ заревѣ необозримомъ.

Въ главной квартирѣ я нашелъ раз
ныя группы генераловъ, судишиихъ о 
происшествіи дня и предстоящихъ 
планахъ главнокомандующаго. Всѣ 
осуждали извѣстное уже намѣреніе 
его продолжать отступленіе. Одни Же
ля л и сами атаковать Наполеона. 
Ближайшіе къ Барклаю-де-Толли были 
противъ отступленія. Онъ оставался 
непоколебимъ. Гр. Кутайсовъ, украшен
ный новою славою дня, любимый всѣми
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и главнокомандующимъ, на даръ слова 
котораго надѣялись, принялъ на себя 
передать ему желаніе и надежды 
первыхъ лицъ арміи. Барклай-де-Тол
ли выслушалъ его внимательно и съ 
кроткой) ласкою отвѣчалъ ему: „пусть 
всякій дѣлаетъ свое дѣло, а я сдѣлаю 
свое “.

Теперь пе трудно, сказать, что правъ 
былъ Барклай-де-Толли и что для 
одолѣнія такого завоевателя, каковъ 
былъ Наполеонъ, требовались отъ 
Россіи, для ея вѣчной славы, жертвы 
важнѣе Смоленска, ('ами враждующіе 
главнокомандующіе оба должны были 
скоро померкнуть передъ Кометою, 
пожигавшею и давившею Россію; о- 
динъ заживо отъ несправедливаго не
годованія и народнаго ропота времен
но, другой навсегда отъ смертельной 
раны па Бородинскомъ полѣ; а меж
ду тѣмъ сѣдой старикъ, судьбами Рос
сіи отъ невѣроятной раны въ моло
дости чудно сохраненный, имя кото
раго было уже въ устахъ народа, 
предназначался довершить славную 
борьбу за честь опозорепиаго Отече
ства и потомъ за порогомъ его уме
реть тихо, передавъ лѣтописямъ новое 
имя на вѣчное прославленіе.

Въ правилахъ военнаго искусства 
Смоленское сраженіе можетъ служить 
счастливымъ примѣненіемъ, какъ сла- 
бѣйшему въ оборонительной войнѣ съ 
пользою должно искать съ превосход
нымъ въ числѣ непріятелемъ сраженія 
въ крѣпкихъ оборонительныхъ позиці
яхъ, нанося ему тѣмъ потери гораздо 
чувствительнѣе собственныхъ и тѣмъ 
понижая самонадѣянность начальни
ка и войскъ непріятельскихъ и воз
вышая духъ своихъ, продолжитель
нымъ отступленіемъ ослабленный. Такъ 
уравниваются наконецъ не только 
нравственныя, но и матеріальныя силы. 

п. 8.

*

6 Августа 1-я армія оставалась на 
позиціи передъ Смоленскомъ. Наполе
онъ занялъ оставленный городъ.

Ночью началось отступленіе просе
лочными дорогами,чтобы па 7-йверстѣ 
выдти на столбовую Московскую. До 
этого разстоянія большая дорога про
легала по лѣвому берегу Днѣпра, въ 
виду н не рѣдко на ружейный выст
рѣлъ съ другаго берега, занятаго уже 
Французами.

Темнота ночи, узкія дороги, неточ
ность приказаній были виною, что 
солнце было уже высоко, а наши кор
пуса пробирались еще и не достигли 
перекрестка; между тѣмъ Жюно на
водилъ уже мостъ на Днѣпрѣ въ ІІру- 
дищевѣ, Мюратъ съ массами кавалеріи 
спѣшилъ туда же, Ней послѣ нерѣши
тельнаго преслѣдованія на него аріер
гарда обращенъ также на Лубино. На
ше положеніе сдѣлалось чрезвычайно 
опасно. Разъединенныя на большомъ 
пространствѣ но проселочнымъ путямъ 
войска паши, если бы непріятель за
няль перекрестокъ, могли быть отрѣ
заны отъ войскъ, продолжавшихъ свое 
отступленіе къ Соловьеву. Барклай-де- 
Толли выѣхалъ самъ ва большую доро
гу. Къ счастію, Тучковъ 3-й, первый 
на нее вышедшій, понялъ опасыость, 
угрожавшую арміи и, пе смотря на 
совсѣмъ иное назначеніе, повернулъ 
направо, па встрѣчу непріятелю, и за
нялъ позицію впереди перекрестка. 
Брать его, Тучковъ 1-й, сталъ у него 
въ резервѣ. Войска сзади спѣшили вы
ходить на большую дорогу. Къ сча
стію, Наполеонъ оставался въ Смо
ленскѣ и хотя Ней и Мюратъ поняли 
всю важность обстоятельствъ, но не 
было единства и пылу дѣйствій, про
изводимыхъ присутствіемъ Императо
ра. Жюно не слушался и стоялъ на 
мѣстѣ у Днѣпра.

русскій  а рх и в ъ  1873. 16
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Наступила однако критическая ми
нута. Ней съ бѣшенстпомъ атаковалъ 
Тучкова, осадилъ его и войска, па до
рогѣ стоявшія, картечнымъ огнемъ раз
сѣялъ. Барклай-де-Толли, въ нѣкото
ромъ разстояніи слѣдившій иа ходомъ 
дѣла, внезапно осыпанный картечью 
и не имѣя подъ рукою ни артиллеріи, 
пи другихъ войскъ, поскакалъ пазадъ 
на встрѣчу имъ. Миновавъ вслѣдъ за 
нимъ роковой перекрестокъ, графъ Ку
тайсовъ увидѣлъ мепя и въ короткихъ 
словахъ передалъ мнѣ свои опасенія, 
что моментъ наступилъ рѣшительный, 
такой, что каждому слѣдовало дѣлать 
что внушить ему сердце. Ермоловъ 
шепнулъ мнѣ на ухо: „ Аустерлицъ! “ 

Безсознательно поворотилъ я ло
шадь и поскакалъ по оставленной до
рогѣ. Но Кустарникамъ съ обѣихъ сто- 
ронънробпрались назадъ солдаты, укры
ваясь отъ ядеръ, нрыгавгаихъ по до
рогѣ. Замѣтивъ между ними нѣсколь
ко барабанщиковъ, я вызвалъ ихъ, при
казалъ бить сборъ, и въ певѣроятно- 
корогкое время Сбѣжалось со всѣхъ 
сторонъ ко мнѣ нѣсколько сотъ ун
теръ-офицеровъ и солдатъ разныхъ во
ротниковъ; изъ офицеровъ Кавалер
гардскаго полка Башмаковъ и де-Юн- 
ксръ. Мы двинулись впередъ, закрыли 
собою перекрестокъ и стали въ виду 
непріятеля иа дорогѣ.

Скоро подошелъ съ дивизіею Ко
новницынъ, посланный главнокоман
дующимъ для возстановленія дѣла. Най
дя уже войска тамъ, гдѣ ожидалъ ско
рѣе ппйтн пепріятеля, онъ въ самыхъ 
лестныхъ словахъ выразилъ мнѣ свое 
уваженіе и привѣтствовалъ навѣрное 
съ Георгіевскимъ крестомъ \

Между тѣмъ стало смеркаться. Графъ 
Орловъ-Денисовъ, лѣвѣе и въ виду па-

• Авторъ впослѣдствіи получилъ за участіе 
въ этомъ дѣлѣ Георгіевскій крестъ. ІІ. Б.

Піемъ, отразилъ всѣ атаки Мюрата, 
угрожавшаго обойти оттуда нашъ лѣ
вый флангъ. Нновь подошедшія Фран
цузскія войска корпуса Даву, вправо 
отъ дороги, яростно атаковали шед
шаго навстрѣчу имъ Тучкова. И тѣ 
и другіе въ нѣсколько минутъ поне
сли страшную потерю. Гюденъ, началь
никъ дивизіи Французской, былъ убитъ; 
Тучковъ раненъ и взятъ въ плѣнъ. По
зиція наша была удержана. Всѣ вой
ска между тѣмъ вышли съ проселоч
ныхъ на большую дорогу и стянулись. 
Ошибки дня были исправлены стой
костью войскъ и присутствіемъ глав
нокомандующаго. Наполеонъ поздно 
оцѣнилъ важность происходившаго и 
пріѣхалъ улге ночью, послѣ сраженія. 
Не сомнѣваюсь, что въ грустно часы 
Островскаго своего заточенія, разбирая 
длинныя и кровавыя четки своихъ бое
выхъ дней, о т . не разъ задумывался 
на Лубинскомъ дѣлѣ и проклиналъ 
часы отдыха, удержавшій его въ Смо
ленскѣ.

*
У Данилевскаго, въ его описаніи 

войны 1812 года, вы найдете разго
воръ Наполеона съ генераломъ Пав
ломъ Алексѣевичемъ Тучковымъ, ране
нымъ и взятымъ въ плѣнъ поздно ве
черомъ въ Лубинскомъ дѣлѣ,0. Для

10 Описаніе Отечественной воины, изд. 1843 
г. ч. ІІ, стр. 145— 150. Сраженіе подъ Лу- 
бннымъ (близь Смоленска) происходило 8-го 
Августа. Въ разговорѣ ст. плѣннымъ Тучко
вымъ Наполеонъ поручалъ ему довести до 
свѣдѣнія Государя, что опъ ничего такъ не 
желаетъ, какъ заключить миръ, и между 
прочимъ говорилъ: „Л займу Москву, и ка
кія бы и пи прииялъ мѣры, чтобы избавить 
ее оп. разоренія, ничто не поможетъ. Заня
тая непріятелемъ столица похожа на жен
щину, потерявшую честь: что ни давай по
слѣ, но чести не воротить. Янаю: у васъ 
говорятъ, что Россія не въ Москвѣ. 'Гоже 
самое твердила и Австрійцы о Вѣнѣ; но
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меня этотъ разговоръ весьма замѣча
теленъ. Въ немъ живо отражается ум
ственное и душевное состояніе завое
вателя. Онъ глубоко чувствуетъ, что 
эта война не похожа па всѣ прежнія; 
что на всегдашнее послѣдствіе побѣды, 
на миръ, полагаться нечего. Никто 
лучше его пе зпалъ, что побѣды еще 
не было; были жаркія, кровавыя бит
вы, послѣ нихъ отступленіе твердое, 
неустрашимое, предвѣщающее что-то 
новое, необыкновенное. Города и се
ленія опустѣли, — грозное предвѣстіе 
народнаго участія. Въ смѣтныхъ угро
захъ Александру и Москвѣ, отзываются 
опасеніе, нерѣшительность, почти 
просьба, даже выраженная объ оста
вленіи земскихъ властей на мѣстахъ, 
занимаемыхъ Французами. Въ уподо
бленіи дѣйствія на Россію, армію и 
Государи, въ случаѣ потери Москвы, 
съ тѣмъ что бывало съ Австріей по 
взятіи Вѣны, угадывается боязнь, что 
будетъ иначе, и что тогда? Я увѣренъ, 
что всѣ соображенія (болѣе или мѣ
нѣе ясно), о томъ что случиться мо
гло и дѣйствительно съ нимъ случи
лось, молніями предстали въ обшир
номъ его умѣ и потрясали его душу; 
увѣренъ, что мысль остановиться 
предстала ему, но недалекая уже Мо
сква манила Неодолимо, Обольститель
но. Въ ней возможенъ еще миръ; пе
редъ ней побѣда въ неминуемомъ за 
нее сраженіи. Но невѣрное, неизвѣст
ное такъ грозно однако предстояло его 
душѣ, что, несмотря на огромность 
введенныхъ имъ въ Россію полчищъ, 
новыми распоряженіями изъ Смолен-

когда я ее занялъ, опи заговорили ипаче. И 
съ вами тоже случится. Столпца ваша Мос
ква, а не Петербургъ, который не иное что, 
какъ мѣстопребываніе вашихъ Монарховъ.“ 
Данилевскій заимствовалъ этотъ разговоръ 
изъ Записокъ Тучкова. Нельзя не пожалѣть, 
что Записки ати доселѣ не изданы. Я. Ь’.

Ска двинуты новыя силы отъ береговъ 
Нѣмана, Вислы, Одера, Эльбы, Рейна 
и даже изъ предѣловъ Франціи, къ гра
ницамъ Россіи. Все это вмѣстѣ убѣж
даетъ меня, что не ослѣпленіе, скрыв- 
шее отъ него опасность, но упорство, 
побуждавшее еще непобѣжденнаго все 
испытать прежде чѣмъ уступить, вле
кло его въ погибель.

Армія отступила спокойно; въ Со- 
ловьевѣ переправилась черезъ Днѣпръ; 
два дня преслѣдованія не было. Пла
товъ оставался па переправѣ. При 
приближеніи Французовъ въ силахъ, 
опъ отошелъ къ Михалевкѣ. Здѣсь, 
ІО-го, послѣ полудня, было жаркое 
арріергардное дѣло; непріятель былъ 
отраженъ.

Отыскивали удобной позиціи для 
принатія генеральнаго сраженія. Ге
нералъ-квартирмейстеръ Толь выбралъ 
передъ Дорогобужемъ казавпіуюси ему 
выгодною. Оба главнокомандующіе и 
Цесаревичь Константинъ съ своими 
штабами выѣхали 12-го Августа осмо
трѣть ее. Я поѣхалъ также. Барклай- 
де-Толли замѣтилъ разныя невыгоды 
этой позиціи, въ особенности на лѣ
вомъ ея флангѣ. Толь защищалъ ее 
съ Самонадѣянностію и безъ осторож
ности въ выраженіяхъ, наконецъ при
бавилъ въ увлеченіи, что позиція имъ 
избранная не можетъ имѣть тѣхъ не
достатковъ, какіе въ ней находятъ. 
Тутъ разразилась туча. Едва онъ вы
говорилъ это съ тономъ еще болѣе не
приличнымъ, чѣмъ самыя слова, какъ 
князь Багратіонъ выѣхалъ впередъ: 
„Какъ смѣешь ты такъ говорить и 
передъ кѣмъ: взгляни, передъ братомъ 
Государя, передъ главнокомандующи
ми, ты Мальчишка! Знаешь чѣмъ это 
пахнетъ—бѣлой рубашкой. “ Все умол
кло. Барклай-де-Толли сохранилъ не
поколебимое хладнокровіе, цесаревичъ 
осадилъ свою лошадь въ толпу, у То-

16*
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ля пробились слезы и текли по суро- 
вому лицу. Позиція оставлена, и при
казано было тотчасъ отступать. Ка
нонада въ арріергардѣ слышалась уже 
близко. Отошли къ Вязьмѣ. Разногла
сіе между главнокомандующими по 
было уже тайною для арміи. Всѣ по
чти склонялись на сторону князя Ба
гратіона. Духъ унынія и осужденія 
всего что дѣлалось, изъ Глухаго дѣ
лался громкимъ. Въ главной квартирѣ 
пѣли:
Vive l’état militaire
Qui promet à nos souhaits
Les retraites en temps de guerre,
Les parades en temps de paix ".

Роль цесаревича стала затрудни
тельна. Онъ послѣдовалъ общему увле
ченію противъ Барклая-де-Толли. Это
го было уже слишкомъ много для по
слѣдняго. Хладнокровный, безстраст
ный, онъ рѣшился однако выслать це
саревича изъ арміи. Это было въ До
рогобужѣ. Мнѣ случилось быть одно
му у Алексѣя Петровича Ермолова, 
когда цесаревичъ вошелъ, чтобы про
ститься съ нимъ и получить Отправ
ляемое съ нимъ донесеніе къ Госу
дарю. Онъ съ какою-то странною ра
достію оставлялъ армію, едва ли имъ 
понятую.

Въ Вязьмѣ и зашелъ къ графу Ку
тайсову подъ вечеръ. Олъ сидѣлъ 
при одной Свѣчкѣ,задумчивый, груст
ный; разговоръ Неодолимо отзывался 
уныніемъ. Передъ нимъ лежалъ Оссі
анъ въ переводѣ Бострова. Онъ сталъ 
громко читать пѣснь Бартона **. Прі
ятный его голосъ, даръ чтенія, груст
ное содержаніе пѣсни, Созвучное на-

"  Да здравствуетъ военное состояніе, отъ 
котораго Нанъ ожидать отступленій въ бое
вое время и парадовъ во днн мира. ІІ. Б.

“  Картонъ, вождь Британцевъ, герои Ос- 
сіановой поэмы этого имени, погибшій на 
войнѣ въ ранней юности. Я. Б.

строенію душъ нашихъ, приковали 
мой слухъ и взглядъ къ нему. Я буд
то предчувствовалъ, что слышу по
слѣднюю пѣснь лебедя.

Есть въ жизни положенія, болѣе от
мѣчающія нѣкоторые дни ея. Не осо
бенною дѣятельностію памятны они; 
скорѣе можно, напротивъ, назвать ихъ 
страдательный^ Это какое-то отраже
ніе внѣшняго міра въ душѣ вашей, 
полной обыкновеннаго, послѣ множе
ства сильныхъ, послѣдовательныхъ 
впечатлѣній. Это кризисы нравствен
наго образованія, на цѣлую жизнь дѣй
ствующіе. Таковы были для меня эти 
дни до Бородинскаго побоища.

Въ такомъ расположеніи духа, слу
чилось со мною тогда что-то стран
ное. Позицію подъ Дорогобужемъ нуж
но было оставить поспѣшно. Ермо- 
ловъ послалъ меня къ Дохтурову съ 
приказаніемъ немедленно подняться и 
выступить. Когда я проѣзжалъ по би
вакамъ для отысканія его, нѣсколько 
знакомыхъ артиллеристовъ остановили 
меня, уговорили, стащили почти съ 
лошади, усаднли съ собою на травѣ 
и подали мнѣ стаканъ чаю. Все это 
время я былъ въ какомъ-то Забытьи, 
не Размышляя, зачѣмъ я тутъ, не по
мня, куда посланъ. Не знаю, сколько 
времени прошло въ этомъ остолбенѣ
ли , какъ близкіе пушечные выстрѣлы 
тѣснимаго арріергарда вдругъ разсѣ
яли туманъ, на душѣ моей лежавшій; 
я кинулся опрометью къ лошади и 
передать что было нужно Дохтурову, 
нѣсколько удаленному позднимъ по
лученіемъ приказанія, котораго, къ сча
стію, онъ ожидатъ совсѣмъ готовый 
къ выступленію. Проходя съ нимъ 
чрезъ селеніе, главною квартирою за 
нимаемое, я увидѣлъ Ермолова на ули
цѣ, смотрѣвшаго съ недовольнымъ ли
цемъ на подходящія войска. Онъ бы
стро спросилъ мепя: почему такъ позд-
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но? Не зная что отвѣчать, я только 
взглянулъ на него съ смущеніемъ. Про
ницательнымъ и быстрымъ своимъ 
взглядомъ онъ Всмотрѣлся въ меня и 
не сказалъ болѣе ни слова, ни тогда, 
ни послѣ. Къ счастію арріергардъ не 
былъ нисколько задержанъ; иначе на
мѣреніе мое было принято загла
дить сдѣланную ошибку однимъ сред
ствомъ, которое мнѣ оставалось.

17-го Августа армія пришла въ Ца
рево-Займище, на избранную для при
нятія генеральнаго сраженія позицію, 
и начала укрѣпляться.

Между тѣмъ арріергардъ, наканунѣ 
подъ начальство Коновницына по
ступившій, мужественно несъ на пле
чахъ своихъ Мюрата и отбрасывалъ 
его всякій разъ, когда за нужное счи
талъ остановиться, сохраняя для себя 
выгоды позиціи и отражая бѣшеныс на
тиски вѣнчаннаго наѣздника. Съ удо
вольствіемъ останавливаюсь надъ ге
роической) памятью этого достойнаго 
мужа, Коновницына. Только въ оте
чественной войнѣ возвышаются явле
ніи подобныя ему. Не столько, пола
гаю, отличали его военныя дарованія, 
сколько величіе самоотверженія всег
да Присутственнаго, неутомимаго, рав
наго величію самой борьбы за честь и 
цѣлость Отечества, и кротостію нрава 
истинно умилительной) украшеннаго.

18-го Августа, на бивакахъ Царево- 
Займища, внезапно разнесся слухъ, 
что новый главнокомандующій Куту
зовъ назначенъ, уже прибылъ и въ 
лагерѣ. Тогда только, по всеобщей, 
восторженно!! радости, можно было 
убѣдиться, до какой степепи дошли 
въ арміи уныніе, неудовольствіе и же
ланіе перемѣны. И такъ можно ска
зать, безъ тѣни осужденія благород
наго мужа (жертвы несправедливаго, 
но понятнаго народнаго ропота), что

перемѣна въ эту минуту была нужна, 
была необходима. Россія ст0ила того 
и, благодарная въ упроченномъ своемъ 
могуществѣ, должна почтить огорчен
наго тогда вождя своею безсмертною 
памятью, за успѣшное совершеніе по
ловины, менѣе блистательной, но быть 
можетъ труднѣйшей, въ великомъ дѣ
лѣ спасенія Отечества.

Немногое прибавлю къ описанію Б о
родинской битвы Данилевскаго. Важ
нѣйшія, роковыя ея минуты довольно 
вѣрно отмѣчены. Ограничусь тѣмъ, че
му былъ очевидецъ близкій. Я былъ 
уже совсѣмъ при Ермоловѣ. 23-го, 
еще при объѣздѣ позиціи, безошибоч
но можно было предвидѣть, что глав
ныя усилія обращены будутъ противъ 
нашего лѣваго фланга, не представ
лявшаго на мѣстности естественныхъ 
препятствій и, главное, потому что 
старая Смоленская въ Москву дорога 
пролегала вблизи его. Несмотря на то, 
не было во 2-ю армію (лѣвый флангъ 
составлявшую ) передано изъ первой 
хотя части шанцеваго инструмента 
и другихъ строительныхъ средствъ, 
безъ пользы употребленныхъ на укрѣ
пленіе праваго фланга и безъ того по
чти недоступнаго. Я позволилъ себѣ 
замѣтить это тогда же Алексѣю Пе
тровичу Ермолову, начальнику штаба. 
Онъ видѣлъ это лучше меня, но въ 
то же время оцѣнивалъ и неудобство 
такого распоряженія', отъ раздѣленія 
войскъ и штабовъ на двѣ арміи про
исходящее. Оттого баттарея Раевскаго 
и флеши Семеновскія были профили 
слабой; укрѣпленій могло быть боль
ше, и отдѣльный корпусъ Тучкова на 
старой Смоленской дорогѣ, отъ уча
сти котораго могла зависѣть судьба 
всего сраженія, долженъ былъ, я по
лагаю, сильнѣе укрѣпить свою позицію 
при Утицѣ, связавъ ее редутами и 
флешами съ лѣвымъ флангомъ. Тамъ
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не было почти ничего сдѣлано, по 
неимѣнію средствъ.

Слово, сказанное Наполеономъ при 
осмотрѣ поля и редута послѣ Ш евар
динскаго дѣла, было не то, какое при
водитъ Данилевскій. На вопросъ Им
ператора: почему нѣтъ плѣнныхъ, ко
мандовавшій тамъ генералъ отѣчалъ: 
„Les Russes se font tu er p lu tôt e t ti
ennent comme un m ur.—E h  bien, nous 
le démolirons ,J.“ Это лучше и соглас
но съ разсказами Французовъ.

На разсвѣтѣ 26-го Августа, князь 
Кутузовъ, окруженный большою сви
тою, стоялъ уже верхомъ на возвы
шеніи за правымъ флангомъ. Всѣ гла
за были обращены на село Бородино, 
отстоявшее около версты отъ позиціи, 
отдѣленное отъ нея рѣчкой Колочею и 
занятое гвардейскимъ егерскимъ пол
комъ. Барклай-де-Толли находилъ опас
нымъ и безполезнымъ удерживать это 
село и полагалъ отозвать оттуда не
медленно егерей. Герцогъ Александръ 
Виртембергскій защищалъ противное 
мнѣніе. Кутузовъ безмолвно выслу
шивалъ обоихъ. Вдругъ батальный ру
жейный огонь отъ множества' Фран
цузскихъ колоннъ засыпалъ пулями 
Бородино и егерей, не за м ѣ ти в ш іе  
за туманомъ приближенія пепріятеля. 
Егеря были мгновенно выбиты съ боль
шой потерей и бросились въ безпо
рядкѣ на мостъ къ Колочѣ; Французы 
за ними, не давъ времени сломать 
мостъ. Я былъ въ эту минуту посланъ 
къ конно-артиллерійской [ютѣ полков
ника Ховена съ приказаніемъ скакать 
для занятія высоты, командовавшей 
мостомъ и окрестности). Это было 
исполнено чрезвычайно быстро, и кар
течь осыпала преслѣдовавшихъ Фран-

11 Русскіе предпочитаютъ давать убивать 
себя и держатся стѣною.—Ну такъ мы ее 
разрушитъ

цузовъ. Егеря Вуича и Карпенко опро
кинули и истребили ихъ. Мостъ сло
мали.

Ещ е этотъ вводный актъ Бородин
ской драммы не былъ совсѣмъ окон
ченъ, какъ весь лѣвый флангъ покрыл
ся дымомъ и загремѣлъ выстрѣлами. 
Скоро все слилось въ одинъ непре
рывный гулъ. Долго Кутузовъ не от
пускалъ отъ себя Ермоіова и графа 
Кутайсова, норывавшихся къ Багра
тіону. Но когда стали доходить одно 
за другимъ донесенія объ огромной 
потерѣ, 2-ю арміею понесенной при 
отраженіи яростныхъ атакъ непріяте
ля, о смерти и ранахъ одного началь
ника за другимъ, наконецъ и самаго 
князя Багратіона, князь Кутузовъ при
казалъ Ермолову ѣхать туда для воз
становленія дѣлъ. Графъ Кутайсовъ 
поѣхалъ съ нами. Здѣсь я видѣлъ его 
въ послѣдній разъ.

Едва поравнялись мы съ баттареей 
Раевскаго, направляясь примѣнялись 
путемъ на правый флангъ, какъ уви
дѣли скачущіе па насъ передки артил
леріи съ этой баттареи и нашу пѣхо
ту , въ разстройствѣ отступающую. 
Баттареи Раевскаго была въ рукахъ 
Французовъ. Ермоловъ тотчасъ пово
ротилъ свою лошадь къ баттареѣ и, 
не останавливаясь, повелъ на нее эту 
же самую толпу отступавшихъ и Уфим
скій полкъ. Французы штыками сбро
шены съ нея, покрывъ своими тѣла
ми все впутренпее пространство бат
тареи. Генералъ Бонами, тутъ коман
довавшій, исколотый, взятъ въ плѣнъ. 
Ермоловъ приказалъ мнѣ остановить 
пѣхоту, запальчиво слѣдовавшую за 
отступавшими французами. Такъ воз
становлено дѣло въ центрѣ.

Чтобы не допустить насъ восполь
зоваться одержаннымъ успѣхомъ, все 
пространство, непріятелемъ противъ 
насъ занимаемое, похсрылось артилле-
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ріей и засыпало насъ картечью, гра
натами и ядрами. Сто двадцать ору
дій подъ начальствомъ генерала Сорбье 
(какъ мы узнали изъ бюллетени) со
ставили одну огромную, неумолкаю- 
щую баттарею. Но Выдавшейся угломъ 
нашей позиціи огонь непріятеля былъ 
перекрестный, и дѣйствіе его истреби
т е л ь ^ . Несмотря на то, пѣхота наша, 
въ грозномъ устройствѣ, стояла по 
обѣ стороны Гаевскаго баттареи. Е р 
моловъ послалъ меня сказать пѣхотѣ, 
что она можетъ лечь, для уменьшенія 
дѣйствія огня. Всѣ оставались стоя и 
смыкались, когда вырывало ряды. Ни 
хвастовства, ни робости не было. Уми- 
р а іи  молча. Когда я отдавалъ прика
заніе Ермолова одному баталіонному 
командиру, верхомъ стоявшему передъ 
баталіономъ, онъ, чтобы лучше выслу
шать. наклонилъ ко мнѣ голову. На- 
летѣвшее ядро размозжило ее и об- 
рызгало меня его кровью и мозгомъ.

Скоро по возвращеніи моемъ на 
баттарею, увидѣли скачущую полемъ 
лошадь графа Кутайсова. Е е поймали. 
Сѣдло и стремя были окровавленье 
Его давно уже отыскивали офицеры 
съ разныхъ частей арміи, какъ началь
ника всей артиллеріи. Не осталось со
мнѣнія въ судьбѣ его постигшей, но 
тѣло его не найдено, и обстоятель
ства послѣднихъ его минутъ остались 
неизвѣстны. Вѣрны только всеобщее 
объ немъ сожалѣніе и вредъ для об
щаго хода дѣлъ, отъ ранней его по
тери происшедшій. Ему шелъ 29-й  
годъ жизни и 11-й часъ Бородинской 
битвы, когда онъ палъ, не достигши 
полдня ни послѣдней, ни первой.

Иочти въ эту же минуту выносили 
Исходившаго кровью князя Багратіона, 
хотѣвшаго нѣсколько времени скрыть 
свою Смертельную рану: послѣдняя 
жертва, героемъ Отечеству принесен
ная. Осиротѣвшая безъ него 2-я ар

мія и сверхъ того лишенная смертію 
и ранами почти всѣхъ главныхъ сво
ихъ начальниковъ, держалась однимъ 
отчаяннымъ мужествомъ войскъ, безъ 
общей связи въ распоряженіяхъ. Раев
скій могъ бы, какъ старшій,принять глав
ное надъ нею начальство, о чемъ по
сылалъ просить его Коновницынъ, од
нако остался при своемъ корпусѣ, подъ 
сильнымъ огнемъ, но въ бездѣйствіи.

По утвержденіи за нами возвращен
і й  батареи Раевскаго, Ермоловъ по
слалъ меня донести о томъ Барклаю- 
де-Толли. Я  нашелъ его подъ карте
чью, пѣшкомъ; онъ что-то ѣлъ. Съ 
улыбающимся, свѣтлымъ лицемъ онъ 
выслушалъ меня, велѣлъ привѣтство
вать Ермолова съ знаменитымъ под
вигомъ и увѣдомить, что Дохтурова 
корпусъ идетъ на подкрѣпленіе центру.

Скоро по возвращеніи моемъ къ 
Ермолову подошла къ намъ дивизія 
Лихачева. Поддерживаемый подъ руки 
офицерами, больной, разбитый, кажет
ся, параличемъ, онъ быль взведенъ па 
батарею. Можно было положиться въ 
защитѣ ея на генерала, который въ 
подобномъ положеніи тѣла, живой и 
бодрый одною душою, не оставляетъ 
своего мѣста. Ермоловъ, поручивъ 
ему начальство, намѣревался ѣхать 
на лѣвый флангъ, какъ осколокъ гра
наты или картечь ударила его въ 
шею. Удаленіе Ермолова должно по
ставить въ число роковыхъ случаевъ 
этого дня, для него и для арміи. Пе
редавъ его въ руки лейбъ-медика Вил
ліе, я хотѣлъ ѣхать къ Милорадовичу; 
но Ермоловъ просилъ мепя отпра
виться къ Раевскому, по словамъ его 
съ выгодной стороны обо мнѣ пред- 
варенному. Исполняя волю его, я 
скоро отыскалъ Раевскаго. Онъ при
нялъ меня привѣтливо, по безнадежно 
прибавилъ, что жалѣетъ, что я прі
ѣхалъ въ такую минуту, гдѣ ему не
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остается ничего инаго, какъ присут
ствовать при истребеніи его корпуса.

Центръ и лѣвый Флангъ нашей ар
міи были Опоясаны непрерывною цѣ
пью непріятельскихъ орудій, баталь
нымъ огнемъ и перекрестно дѣйство
вавшимъ. Это было приготовленіе къ 
рѣшительной атакѣ центра. Было 
около четырехъ часовъ, когда массы 
пѣхоты и конницы двинулись на насъ. 
Тогда закипѣла сѣча, общая, ожесто
ченная, безпорядочная, гдѣ все смѣ
шалось, пѣхота, конница и артилле
рія. Бились, какъ будто каждый со
бою отстаивалъ побѣду. Послѣдній 
конный резервъ, кавалергарды и кон
ная гвардія, атаковали въ свою оче
редь и смѣшались съ конницею не
пріятеля. То была рѣшительная, гроз
ная минута въ судьбѣ Россіи. Вѣсы 
побоища склонялись видимо въ пользу 
завоевателя. Центральная батарея и 
начальникъ ея, Лихачевъ, засыпавъ 
ровъ и поле тѣлами нападающихъ, съ 
тылавзятые, достались непріятелю. Кон
ница его, какъ обсзумѣвшая, носилась 
по нашему полю и вскакивала въ свиты 
генераловъ. Все казалось у насъ раз
строеннымъ и открытымъ. Подъ ру
кой не было резерва, кромѣ Преобра
женцевъ и Семеновцевъ, стоявшихъ 
у опушки лѣса. Хотя и непріятель 
былъ также смѣшанъ и разстроенъ, 
но онъ былъ среди насъ, и сильный 
резервъ, ружье у нога, цѣлый и въ 
дѣлѣ неучаствовавшій, гвардія Напо
леона, стояла въ глазахъ нашихъ, какъ 
грозная туча, готовая разразиться и 
сокрушить всякій отпоръ. Барклай- 
де-Толли и Милорадовичъ въ эти му- 
нуты были путеводный!! звѣздами въ 
хаосѣ сраженія: все ободрялось, у т р о 
ивалось ими и вокругъ нихъ. Скоро 
разбитые остатки полковъ составили 
новую стѣну, готовую па новый бой. 
Благопріятствовавшее, побѣдѣ мгнове

ніе невозвратно минуло для Импера
тора, слѣдившаго, пѣшкомъ, передъ 
своею гвардію, безмолвно, за всѣми 
фазами побоища, и для него даже по. 
ожесточенію своему необыкновеннаго. 
Онъ не рѣшился ввести въ убійствен
ный проломъ послѣднюю свою на
дежду, для довершенія (по моему мнѣ
нію) несомнительной, ему столько зна
комой, ио на этотъ разъ не узнанной 
имъ, манившей его тогда, побѣды. Что 
это его въ послѣдствіи мучило, до
казываютъ въ его запискахъ оправда
нія и причины, изъ общихъ мѣстъ 
военнаго искусства приводимыя, по
чему онъ не могъ поступить иначе. 
Я тогда же думалъ и сказалъ, что съ 
нимъ что-нибудь случилось или онъ 
долженъ быть боленъ. Сепоръ, въ сво
емъ описаніи воины 12-го года, под
твердилъ послѣднее.

Около пяти часовъ по полудни, 
атаки прекратились. Продолжались 
только кононада съ обѣихъ сторонъ 
и перестрѣлка между цѣпями застрѣль
щиковъ. Ясно было, что арміи раз- 
шиблись одна объ другую, и ни та, ни 
другая не могутъ предпринять въ 
остальные часы дня ничего важнаго.

Увидѣвъ Остановившагося позади 
центра Кутузова со свитою, я подъ
ѣхалъ туда и, Подозванный Толемъ, 
былъ представленъ ему. Онъ послалъ 
меня тогда поздравить начальниковъ 
войскъ съ отраженіемъ непріятеля и 
предварить о наступленіи на него на 
утро. Перваго нашелъ я на лѣвомъ 
флангѣ, сидѣвшаго среди войскъ на 
барабанѣ, генер. Дохтурова. Почтен
ный воинъ принялъ меня и вѣсть съ ра
достнымъ лицемъ, а множество знако
мыхъ съ восторгомъ. Въ центрѣ Ми
лорадовичъ выслушать меня и прика
залъ доложить, что онъ берется (если 
угодно будетъ главнокомандующему), 
отнять безъ большаго урону централь-
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Ную батарею (Раевскаго). Дѣйстви
тельно, ничто столько не доказывало 
крайней степени изнеможенія непрія
теля, какъ безполезное обладаніе этой 
важной точкой нашей позиціи, куда 
не были даже подвинуты ихъ батареи.

Наконецъ сумерки и потомъ давно 
желанная ночь спустились и покрыли 
мракомъ на всегда увѣковѣченныя 
поля, человѣческою жатвой покрытыя.

Размышляя, на разстояніи тридцати 
пяти протекшихъ съ того дня лѣтъ, о 
разныхъ видахъ, которые могло при
нять это сраженіе, нельзя безъ глу
бокаго чувства признательности не 
оцѣнить содѣйствія Промысла Божія, 
на спасеніе и прославленіе Россіи 
отдѣлившаго на ея долю столько, а 
не болѣе и не менѣе успѣха.

Побѣда оставалась нерѣшенная 
между обѣими арміями. Если съ од
ной стороны можно было считать пе
ревѣсомъ успѣшное отраженіе всѣхъ 
усилій непріятеля, то сохраненный имъ 
резервъ, важный но числу и составу, 
ири новой борьбѣ, обѣщалъ ему почти 
вѣрное преимущество. Если бы пере
вѣсъ съ нашей стороны былъ значи
тельнѣе (рѣшительной побѣды надъ 
Наполеоноврй арміей въ тогдашнемъ 
состояніи нельзя было надѣяться), 
Наполеонъ можетъ быть отступилъ 
бы до Днѣпра, куда подоспѣли бы 
къ нему корпуса Виктора, Ожеро и 
другіе, между тѣмъ какъ наша армія, 
кровавою побѣдою ослабленная, увлек- 
лась бы вѣроятно въ преслѣдованіе, 
удаляясь отъ своихъ подкрѣпленій. 
Война, вмѣсто народной, приняла бы 
обыкновенные свои размѣры и, безъ 
сомнѣнія, не въ нашу пользу, не
смотря на непреклонную твердость 
Александра и усердную готовность 
Россіи на всякую жертву.

А Москва?— Москва, изъ своего без
смертнаго пепла возставшая, прекрас

ная, богатая, новою, вѣчною славою 
великой жертвы озаренная, конечно 
всегда будетъ помнить, вмѣстѣ съ 
цѣлой Россіей, свои дни скорби и 
запустѣнія, но помнить съ тѣмъ, что
бы гордиться ими: ибо пожаръ ея, 
надъ головой вторгнувшагося въ нее 
врага зажженный, если былъ дѣломъ не
многихъ, то былъ мыслію всѣхъ. И 
съ  нею вмѣстѣ обратились въ прахъ 
и всѣ надежды завоевателя на миръ 
и на побѣду.

Но возвратимся на Бородинское 
поле. Ночь была темная, сырая. Обѣ 
арміи считали и осматривали свои раны. 
Французы оставили взятыя ими раз
ныя точки нашей позиціи и отступили 
къ Колоцкому монастырю. Свѣдѣнія, 
наскоро отъ всѣхъ частей собран
ныя, показали, что у насъ половина 
арміи выбыла изъ строя. Однихъ ге
нераловъ и офицеровъ болѣе двухъ 
тысячь.

Французская артиллерія издержала 
60 т. ** зарядовъ. Наша только 20 т. 
Первая употребляема была всегда мас
сами, наша большею частію разсѣяна 
на позиціи. Артиллерійскій резервъ 
нашъ не былъ вводнмъ въ дѣло мы
слію общаго начальника, но или по 
требованію разныхъ частныхъ началь
никовъ пли по увлеченію личной храб
рости ротныхъ командировъ, она бро
салась туда, гдѣ огонь непріятеля 
былъ опустошительнѣе, гдѣ еще не- 
готовые, не успѣвъ еще сняться съ пе
редковъ, находили противъ себя сот
ни орудіи, на избранныхъ позиціяхъ 
большею частію перекрестно дѣйство
вавшихъ. Нерѣдко случалось, что, 
вступая такимъ образомъ, въ дѣло, по
слѣдовательно, одна рота за другою, 
онѣ были разстроены и уничтожаемы

'* Гаіп доказываетъ 90 тысячь.
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при самомъ началѣ ,s. Снабженіе дѣй
ствовавшихъ батарей своевременно 
снарядами било также неудовлетвори
тельно: вотъ послѣдствіе ранней по
тери графа Кутайсова и продолжи
тельной неизвѣстности объ ней. Тѣмъ 
болѣе чести для арміи, устоявшей про
тивъ такого преимущества. Эта стой
кость вырвала у Наполеона неволь
ную похвалу, въ Бородинскомъ бюл
летень имъ выраженную: L es Russes 
n ’osaient pas avancer, ne voulaient 
pas recu le r e t m ouraient sur place 
Не имѣю подъ рукою бюллетеня; вы 
можете сами повѣрить, не ошибся 
ли я.

Я только что заснулъ, сидя у плет
ня, па дворѣ квартиры Ермолова, какъ 
услышалъ сквозь сонъ, что меня зо
вутъ. Я засталъ его печальнаго: онъ 
пожалѣлъ, что не можетъ мнѣ оста
вить ни минуты отдыха, что рѣшено 
отступленіе и что мнѣ надобно по
спѣшно ѣхать съ этимъ приказаніемъ 
въ Горки къ Барклаю-де-Толли. Весь 
мой сонъ прошелъ отъ этой горест
ной вѣсти: всѣ были увѣреиы, если 
не совсѣмъ въ побѣдѣ, то въ томъ, 
что заслужили ее.

Не легко было доѣхать до Горокъ. 
Темнота, разбросанныя тѣла, толиы 
раненыхъ, ящики артиллерійскіе и 
повозки за снарядами или съ ними 
шедшіе, ямы на изрытомъ полѣ, без
престанно задерживали меня. Въ Тор
кахъ я нашелъ глубокое безмолвіе. 
Отыскавъ крестьянскій домъ, въ кото
ромъ стоялъ Барклай-де-Толли, я на
силу добился свѣчи н вошелъ въ избу,

15 Въ то время артиллерія считалась по- 
ротно, и каждая батарея называлась въ то
же время и ротою.

ІІ. Б .
'* Русскіе не дерзали двинуться впередъ, не 

хотѣли податься назадъ и умирали на мѣстѣ.

гдѣ онъ спалъ. Онъ лежалъ на полу 
въ глубокомъ снѣ, и кругомъ его спали 
адъютанты. Когда я Разбудилъ его 
тихонько и, подавая заииску, объя
вилъ, съ чѣмъ я пріѣхалъ, онъ вско
чилъ на ноги, и въ первый разъ въ 
жизни я услышалъ изъ его устъ, 
всегда умѣренныхъ и Кроткихъ, са
мыя жестокія выраженія противъ Б е
ннигсена, котораго, не знаю почему, 
онъ почиталъ главнымъ виновникомъ 
рѣшеннаго отступленія.

Прежде чѣмъ оставимъ Бородин
ское поле, еще одно слово объ немъ. 
Слабѣйшая часть нашей позиціи былъ 
лѣвый флангъ; но всего для насъ опас
нѣе была старая Смоленская дорога, 
занятая правда, но недостаточно, кор
пусомъ Тучкова и ведшая въ тылъ на
шей арміи. Наполеонъ, искавшій не
терпѣливо генеральнаго сраженія, могъ 
быть сначала удержанъ отъ рѣши
тельнаго по этому направленію дви
женія, опасеніемъ, чтобы наша армія 
не отступила; но утромъ 26-го числа, 
удостовѣрившись въ твердой съ на
шей стороны рѣшимости принять сра
женіе, не понимаю почему, маскиро
вать ложными атаками настоящую, 
онъ не палегъ всѣми силами на Туч
кова, а отдѣлилъ противъ него од
ного Понятовскаго, не поддержавъ его 
первоначальныхъ успѣховъ. Если и 
можно привести противъ Этаго замѣ
чанія доводы, въ правилахъ военнаго 
искусства почерппутые, то болѣе, по 
моему мнѣнію, надобно искать при
чины тому въ тайнахъ нравственныхъ. 
Увѣренный въ своемъ превосходствѣ 
численномъ, Наполеонъ вѣроятно по
лагаю  свою армію и въ нравствен
номъ отношеніи гораздо выше насъ, 
и потому пренебреженіе къ указаніямъ 
науки, ему болѣе всѣхъ знакомой, 
считалъ иногда новымъ средствомъ 
рѣшительнаго успѣха. Это называлъ
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онъ стать выше правилъ, и почти 
всѣ послѣднія его сраженія имѣли 
этотъ характеръ. Ему надобно было
не побѣдить, а уничтожить Русскую 
армію, и прямыя атаки вѣрнѣе могли, 
казалось ему, вести къ этой цѣли.

Сколько живо и ясно предъ памя
тью моею предсталъ Бородинскій 
день, столько же смѣшанно, туманно, 
какъ томительный сонъ, припоминаю 
себѣ первые дни отступленія. Безко
нечный рядъ повозокъ заваленныхъ р а 
неными, огромная нить артиллеріи, 
вышедшей изъ соразмѣрности съ 
остатками арміи, отдѣльные люди раз
ныхъ воротниковъ, отыскивавшіе свои 
полки, какое-то общее уныніе послѣ 
обманутыхъ надеждъ, оглушеніе послѣ 
такого Громоваго дня, отупѣніе послѣ 
такихъ потрясающихъ и торжествен
ныхъ ощущеній, все это вмѣстѣ на
вело на меня какое-то онѣмѣніе всѣхъ 
чувствъ, почти безсмысленность.

Не завидна въ подобные дни судьба 
главнокомандующаго, къ тому же обя
заннаго скрывать подъ личиною без
страш ія все, въ душѣ его происхо
дящее! Кутузовъ, между Бородинымъ 
и Москвою, долженъ былъ выстрадать 
вѣка цѣлые.

1-е Сентября главная квартира была 
въ Филяхъ, армія на позиціи на По
клонной горѣ, надъ Москвою. Н а раз
ныхъ точкахъ позиціи производились 
работы для ея укрѣпленія. Ермоловъ, 
съ иностранцемъ Кроссаромъ, послан
ный Кутузовымъ для подробнаго ея 
осмотра, взялъ меня съ собою. Пози
ція никуда не годилась. Мы навѣрное 
были бы не только разбиты, но, по 
чрезвычайной трудности путей отсту
пленія и по глубокимъ оврагамъ раз- 
дѣлявшимъ корпуса, не избѣжали бы 
истребленія. На военномъ совѣтѣ, а 
главное въ мысли Кутузова, рѣшено 
было принести для спасенія Россіи

новую, великую жертву— отдать Моск
ву. Растопчинъ рѣшилъ въ душѣ сво
ей отдать одинъ пепелъ ея. Говорю 
это по убѣжденію, а не по догадкамъ. 
Вопросъ о томъ, кто зажегъ Москву 
страннымъ образомъ затемнить спер
ва самимъ Растопчинымъ (котораго 
брошюра, напечатанная имъ позже 
въ Парижѣ, принята за отреченіе имъ 
отъ своего подвига), а потомъ въ 
описаніи Данилевскаго въ сомнѣніи 
оставленъ. Вотъ что я самъ видѣлъ 
и слышалъ. Я ходилъ съ Ермоловымъ 
вдвоемъ, когда рѣшено было отсту
пленіе. Графъ Ростопчинъ, пріѣхав
шій для узнанія о судьбѣ Моск
вы, подошелъ къ Ермолову, а я ото
шелъ изъ приличія и продолжалъ хо
дить въ нѣсколькихъ шагахъ оть 
нихъ. Разговоръ былъ живой, голоса 
возвышались и, наконецъ Растопчинъ, 
Наклонясь къ уху Ермолова, сказалъ 
одноко вслухъ: Если вы Москву оста
вите, она запылаетъ за вами. Выраже
нія, быть можетъ, не совершенно тѣ 
самыя, но сущность ихъ, предвѣщаніе 
пожара Москвы, была высказана.

Не бывавъ до того никогда въ Моск
вѣ, разстилавшейся на необозримомъ 
пространствѣ предъ глазами, я возы
мѣлъ неодолимое желаніе взглянуть на 
прекрасную передъ концемъ ея. Я 
въѣхалъ въ нее верхомъ съ Петромъ 
Николаевичемъ Ермоловымъ чрезъ До- 
рогомиловскій мостъ. Улицы ея были 
уже пусты, безчисленные колокола 
безмолвны; кое-гдѣ въ окнахъ, на бал- 
конахъ, показывались любопытствую- 
щіе взглянуть на проѣзжія лица пс- 
русскаго облика; мало по малу грусть 
тяжкая, свинцовая такъ тяжело налег- 
ла мнѣ на душу, что я почти ничего 
уже не видѣлъ или видѣлъ безсозна
тельно, куда-то Заѣзжалъ, вслѣдъ за 
товарищемъ, кажется, въ его домъ, 
какими улицами, какъ и когда воро-

Библиотека "Руниверс"



471 ЗАПИСКИ ГРАФ А П . X . ГРАББЕ. 472

тился въ лагерь, ничего не помнилъ 
и теперь не вспомни).

2-го Сентября наступилъ для Моск
вы въ продолженіе вѣковъ и для Ку
тузова на предѣлахъ жизни, самый 
страшный ихъ день. Кутузовъ остав
лялъ Москву па жертву ослѣплен- 
ному завоевателю, па его гибель, и 
самъ въ слѣпотѣ человѣчества, въ глу
бокой горести, не видѣлъ парящаго 
надъ собою генія Россіи, съ вѣнкомъ 
безсмертія за подвигъ великой рѣши
мости. Конечно легче было, уступая 
общему порыву, дать подъ Москвой 
сраженіе и погибнуть съ нею вмѣстѣ. 
И тутъ была слава!

Когда глядишь па это міровое собы
тіе съ высоты протекшихъ послѣ то
го лѣтъ, сколько представляется думъ, 
указующихъ на Промыслъ Божій, не
преложный въ своихъ вѣчныхъ зако
нахъ, начертанныхъ отъ вѣка для на
родовъ и отдѣльныхъ лицъ, въ чертѣ 
свободы дѣйствій своихъ, болѣе или 
менѣе постигающихъ глубокій и неу
молимый ихъ смыслъ. Какъ осторо
женъ и смиренъ долженъ быть чело
вѣкъ въ радости и печали! Кто знаетъ, 
кто разберетъ, что обѣщаютъ та и 
другая?

Когда Наполеонъ иа восклицанія 
своихъ передовыхъ: Москва! Москва! 
выскак&іъ па гребень Поклонной горы, 
и очаровапному взгляду его предста
вилась она въ Панорамѣ необъятной, 
блистая золотомъ своихъ безчислен
ныхъ куполовъ, Колоколенъ, башень и 
дворцовъ, духъ Гордыни безъ сомнѣ
нія долженъ былъ ему шепнуть: Кто 
мнѣ равенъ теперь? Кто нротивуста- 
нетъ мнѣ? И въ самое это мгновеніе 
пога его невидимо стала на первую 
ступень той крутой лѣстницы, съ ко
торой онъ такъ быстро, неудержимо, 
долженъ былъ обрушиться сперва па 
скалы Эльбы, а потомъ на одинокій

утесъ св. Елены при громѣ распа- 
давшейся Имперіи имъ воздвигнутой, 
въ  удивленіе и урокъ вѣкамъ гряду- 
щимъ!

При выходѣ изъ Москвы, я остано
вился у Коломенской заставы; войска 
и обозы, пѣшіе всякихъ званій тяну
лись мимо, уходя за арміей. Нако
нецъ толпы стали рѣдѣть; потомъ до
рога опустѣла. Сколько времени я 
простоялъ, бросивъ повода на шею 
лошади, какія мысли, какія Ощущенія 
смѣнялись и смѣшивались одни съ дру
гими, не могу сказать. Но если бы 
могли онъ остаться на всегда присутст- 
венны, па всемъ пути жизни, то не 
только дурной или двусмысленный по
ступокъ, но даже помышленіе были 
бы невозможны.

Непріятнымъ образомъ былъ я про- 
бужденъ отъ этихъ грезъ на Яву го
лосомъ Фигнера, незамѣтно ко мнѣ 
подъѣхавшаго. Въ бурныя времена, 
каковы были въ нашей молодости, 
души обнажаются смѣлѣе, болѣе чѣмъ 
въ другія, спокойныя. ІІ не любилъ 
этого человѣка: въ немъ было что-то 
Демонское. Онъ напротивъ привязы
в а я  къ мнѣ. „ Я не переживу Моск
вы “, сказалъ онъ, „я возвращусь въ 
нее и убью Наполеона. Радуюсь, что 
тебя встрѣтилъ. Скажи это А. И. Ер
молову и что судьбу моего семейства 
поручаю его предстательству. “ Не от
вѣчая ни слова ему, я поворотилъ ло
шадь и оставилъ его у заставы. У 
Пинковъ догналъ я армію и отыскалъ 
квартиру Ермолова, но подъ крышей 
не Мога остаться. Вышедши на до
рогу, я не сводилъ глазъ съ Москвы; 
только тринадцать верстъ раздѣляли 
пасъ отъ нея. День склонялся къ ве
черу, когда первый клубъ дыму под
нялся внезапно надъ нею. Нѣсколько 
другихъ послѣдовали одни за другами. 
Это были пороховые взрывы, неслыш-
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ные для насъ, но возвѣстившіе начало 
истребленія Москвы. Будто прикован
ный къ одному мѣсту, до наступив
шей ночи слѣдилъ я за успѣхами по
жара; зарево отъ него загорѣлось на 
ночномъ небѣ. Потомство не забу
детъ этого завѣщанія нашего поколѣ
нія, какъ должно принимать запіед- 
шаго въ нашу любимую столицу 
ослѣпленнаго Провидѣніемъ врага. На 
дорогѣ отъ Москвы показался передо 
мною конный офицеръ. Всмотрѣвшись 
въ него, я узналъ Фигнера- Молча я 
Отвернулся отъ него и ушелъ. Этотъ 
человѣкъ, по примѣчательнымъ сво
имъ дарованіямъ и злодѣйствамъ, за
служиваетъ и вниманія и омерзѣнія. 
Хитрый до коварства, неустрашимый, 
вкрадчивый, умный, онъ скоро сдѣ
лался партизаномъ замѣчательнымъ и 
от» слѣдующемъ году кончилъ свою 
страшную жизнь въ волнахъ Эльбы 
отъ непріятельской пули. Его луч
шею и частою забавою было, внушивъ 
ласковымъ разговоромъ съ плѣнпымн 
офицерами веселость н довѣріе іл. 
себѣ, убивать ихъ неожиданно изъ 
пистолета и смотрѣть на Предсмерт
ныя ихъ мученія. Это дѣлалось вдали 
отъ арміи, куда доходили о томъ толь
ко темные слухи, которымъ не вѣрили 
пли забывали въ шумѣ военномъ. Это 
былъ скорѣе разбойничій атаманъ, 
чѣмъ партизанъ благоустроенной ар
міи.

4-го Сентября армія прошла по 
Рязанской дорогѣ до Боровскаго пе
ревоза н переправилась за Москву- 
рѣку.

5-го совершенъ переходъ до По- 
дольска на Тульской дорогѣ, и ве
черъ этого дня Освѣтился кровавымъ 
заревомъ охваченной общимъ пожа
ромъ Москвы.

6-го армія перешла на старую Ка
лужскую дорогу и стада при Красной

ІІахрѣ. Отсюда Дороховъ съ отря
домъ, отправленный на Можайскую 
дорогу (главный путь сообщенія не
пріятеля) захватилъ много плѣнныхъ; 
фуражиры нашей главной арміи также 
захватили много Французовъ на гра
бежѣ, не ожидавшихъ насъ съ этой 
стороны. Плоды Этаго хорошо обду
маннаго, искуснаго и безпрепятствен
но исполненнаго движенія съ каж
дымъ днемъ стали обнаруживаться. 
15-го наша армія отошла еще за пе
реходъ до Мочи и закрылась рѣкою 
того же названія. Арріергардомъ на
чальствовалъ Михаилъ Андреевичъ 
Милорадовичь. Но желанію его, Е р 
моловъ отпустилъ меня къ нему, и 
до самаго Калиша состоялъ я безот
лучно при немъ.

Въ день моего пріѣзда мы имѣли 
жаркое арріергардное дѣло съ Мю
ратомъ, подъ Чириковымъ, въ кото
ромъ взять былъ начальникъ его штаба, 
генералъ Ферріе. Въ продолженіи сра
женія, Милорадовичь повернулся ко 
мнѣ съ намѣреніемъ что-то приказать, 
какъ въ то же мгновеніе пролетѣло 
мимо uro ядро такъ, что если бы онъ 
остался въ прежнемъ положеніи, то 
былъ бы непремѣнно имъ пораженъ. 
„ Je  vois que Vous me portez bonheur ” , 
было его первое ко мнѣ слово. Пріязнь 
и довѣренность его съ этой минуты 
меня не оставляли. Онъ отправилъ 
меня съ донесеніемъ къ Кутузову о 
счастливомъ дѣлѣ. Я засталъ его въ 
крестьянской избѣ въ Мочѣ съ Бенниг
сеномъ. Оба выслушали меня привѣт
ливо и Ободрительно.

Мы продолжали отступленіе къ Та- 
рутину, въ порядкѣ и отражая Мю
рата. 22-го Сентября, подошедши къ 
Винкову, въ виду Тарутинское пози
ціи, надобно было вовсе оставить пре-

Вижу, что вы мнѣ Приносите счастіе.
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слѣдованіе, и здѣсь загорѣлое!» дѣло, 
въ которомъ всѣ усилія Мюрата сдѣ
лать еще шагъ впередъ были побѣди
тельно уничтожены. Въ »тотъ день я 
получилъ лестнѣйшія доказательства 
полной ко мнѣ довѣренности Мило
радовича и молчаливое приказаніе 
дѣйствовать по волѣ его именемъ, гдѣ 
его самого не было. Благородный и 
признательный, онъ взялъ меня съ 
собою и привезъ къ Кутузову въ Ле- 
ташевку; старикъ привѣтливо пригла
силъ меня къ своему обѣду, въ числѣ 
пяти или шести его приближенныхъ, 
и почтилъ меня своей обворожитель- 
ной лаской. Для поручика, въ тогдаш
нее время, это было большое отличіе, 
только въ послѣдствіи однако мною 
оцѣненпое.

Здѣсь былъ переломъ войны, Всѣ 
успѣхи, слѣдствіе первоначальнаго 
преимущества пепріятеля надъ нами, 
были имъ пріобрѣтены, но съ тѣмъ 
вмѣстѣ и истощены. Съ нашей сто
роны, всѣ неизбѣжныя жертвы были 
принесены; грозное и твердое отсту
пленіе, безсмертными битвами озна- 
менованное, возвысило духъ арміи; но
выя подкрѣпленія спѣшили къ ней, 
отовсюду подвозы всякаго рода вод
воряли и поддерживали изобиліе, да
же самую роскошь, въ лагерѣ., доста
вившемъ давно желанный п надежный 
отдыхъ войскамъ. Тлѣвшая уже народ
ная войиа вспыхнула и объ ила истре- 
бнтсльнымъ своимъ малымъ огнемъ 
Французскую армію. Партизаны нача
ли свое дѣло. Каждый день стоилъ 
Французамъ но менѣе трехъ сотъ че
ловѣкъ при фуражировкахъ, съ  каж
дымъ днемъ болѣе трудныхъ и убій
ственныхъ. Цѣль предъ Наполеономъ 
убѣгала недостижима». Миръ — было 
слово для насъ забытое и ^ п р о и зн о 
симое, непоколебима надежда на твер
дость Александра. Русскій Октябрь Тѣ

шилъ и обманывалъ лучшими своими 
днями сыновъ 3  апада и Юга Европы, 
въ сердце раздраженной и поднявшей
ся Россіи проникіпихъ. Попытки всту
пить съ Кутузовымъ въ переговоры -об
ращены въ новую для врага сѣть хи
трымъ полководцемъ-дипломатомъ, ко
тораго, по слову Суворова, и Рибасъ 
пе обманетъ.

Между тѣмъ отъ Козачьихъ разъѣз
довъ получены были свѣдѣнія, что 
Французскій авангардъ стоитъ оплош
но, забывъ обычныя мѣры осторож
ности вблизи пепріятеля. Рекогносци
ровки удостовѣрили въ справедливо
сти этихъ донесеній. Бенингсенъ пред
ложилъ сдѣлать па пепріятеля внезап
ное нападеніе. Кутузовъ, сперва коле- 
бавшись, наконецъ далъ свое согла
сіе, и приказанія разослали были вой
скамъ выступить съ вечера 4-го, для 
нападенія па разсвѣтѣ 5-го Октября. 
Беннигсену поручено было привести 
въ исполненіе атаку; армія не высту
пила однако въ назначенное время, и 
Кутузовъ, пріѣхавъ изъ .ІІеташевки въ 
лагерь къ назначенному часу высту
пленія, засталъ войска на мѣстѣ, спо
койно на бивакахъ. Приказанія изъ 
главной квартиры пе были еще полу
чены. Нападеніе отложено до слѣдую
щаго дня. Странно это обстоятельство, 
но пе одно опо указывало уже на при
сутствіе повыхъ страстей и побужде
ній, недостойныхъ святости Отече
ственной . войны. Планъ атаки былъ 
простъ, ясенъ и, при точномъ и усерд
номъ исполненіи, совершенное пора
женіе Мюрата несомнѣнно. Начало бы
ло блистательно. Атака графа Орлова- 
Денисова на лагерь произвела въ немъ 
безпорядокъ и тревогу невыразимые: 
35-ть орудій достались намъ съ пер
выхъ минуть. Лѣвый флангъ непрія
теля былъ обойденъ, даже съ тылу 
были наши козаки. Всѣ остальныя
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дѣйствія, которыми этотъ важный ус
пѣхъ должно было поддержать и сдѣ
лать рѣшительнымъ, были исполнены 
или безъ связи или непонятнымъ обра
зомъ вовсе остановлены. Смерть до
стойнаго Багговута, въ началѣ дѣла яд
ромъ убитаго, конечно была одною изъ 
причинъ къ тому;но еще до его прибытія 
съ корпусомъ, слѣдованіе его было за
медлено повелѣніями, одно другому про- 
тііворѣчпвшими. Такъ шло все осталь
ное. Милорадовичъ, составлявшій нашъ 
лѣвый флангъ, былъ назначалъ насту
пленіемъ съ фронта удерживать Мю
рата на мѣстѣ, покуда обходные на
ши корпуса окончатъ свое движеніе. 
Многочисленная конница его, подъ 
начальствомъ Ларіона Васильевича 
Васильчикова, пошла на рысяхъ па 
лагерь, прогнавъ и отчасти захвативъ 
передовую цѣпь. Пѣхота спѣшила сза
ди. Въ эту мипуту Милорадовичъ былъ 
отозванъ къ Кутузову, и все останов
лено было отсутствіемъ начальника. 
Этимъ движеніемъ была однако отрѣ
зана колонна Польской пѣхоты, спѣ
шившей по большой дорогѣ, позади 
нашей конницы, по открытому мѣсту, 
достигнуть лѣса на берегу Нары. Не 
видя ниоткуда никакихъ приготовле
ній къ атакѣ этой колонны, я подъ
ѣхалъ къ Васильчикову и сообщилъ 
ему это, какъ я полагалъ, незамѣ
ченно« имъ обстоятельство. „ІІ para ît 
que tont, le monde commande ici,“ от
вѣчалъ опъ мнѣ съ пренебреженіемъ. 
ЯІ1 para ît au contraire  que personne 
ne commande ici **,“ возразилъ я ему 
и, поворотивъ лошадь, поскакалъ къ 
Польской колоннѣ. Она продолжала 
идти поспѣшно, но въ порядкѣ, да
леко впереди нашей пѣхоты, но все

18 Кажется, что здѣсь всѣ Начальствуютъ.— 
Напротивъ, кажется, что здѣсь никто не на
чальствуетъ.

еще сзади нашей кавалеріи, преслѣ
дуемая картечью Донской конной ар
тиллеріи, нанесшей ей вредъ, но не
достаточный для ея истребленія. Сча
стливо 'дошедши не атакованная до 
лѣсу, она разсыпалась въ немъ. Воз
вратившись къ пѣхотѣ, я нашелъ ее 
на мѣстѣ, безъ главнаго начальника и 
безъ приказаній. Скоро подъѣхалъ Б е
ннигсенъ съ выраженіемъ гпѣва и го
рести на лицѣ и сказалъ вслухъ: „J’es
pérai au moins que le brave M ilorado- 
witsh aura it rempli la tâ c h e ,9.“ Видя, 
что никто не отвѣчаетъ, я подъѣхалъ 
къ нему и сказалъ : ІІ п ’у а pas Іе 
m oindre doute qu’il l ’aura it fait, com
me il en a toujours l ’habitude; mais 
il est rappelé, e t les troupes restent 
sans chef e t sans o rd re s80. Беннигсенъ 
выслушалъ меня съ изумленіемъ и, ни
чего не отвѣчая, взглянулъ только на 
небо. Если прибавить ко всему этому все 
то что дошло до меня по одному слуху, 
какимъ образомъ принимались въ глав
ной квартирѣ въ эти мипуты донесе
нія о взятыхъ трофеяхъ, объ одержан
ныхъ успѣхахъ, то трудно заглушить 
сомнѣніе, что по настоятельному толь
ко убѣжденію Беннигсена вынужден
ное согласіе на планъ нападенія, и 
ему же Предоставленное исполненіе, 
не нашли полнаго и искренняго со
дѣйствія, слѣдствіемъ котораго было 
бы совершенное истребленіе Француз
скаго авангарда. М юрата отступилъ 
сначала съ большою потерею и въ без
порядкѣ (la déroute du m atin, какъ го
ворили Французы); но, не довольно 
сильно и далеко преслѣдуемый, онъ

'* Я надѣялся по крайней мѣрѣ, что хра
брый Милорадовичъ исполнитъ задачу.

20 Нѣтъ ии малѣйшаго сомнѣнія, что онъ 
исполнилъ бы ее, по своему всегдашнему 
обычаю; по онъ отозванъ, и войска остают
ся безъ начальника и безъ приказаній.
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остановился въ семи верстахъ. Даже 
Данилевскій ^полож ительно одобря
етъ происшествія дня, хотя упомина
етъ въ оправданіе о донесеніи Куда
шева, извѣщавшаго о перехваченномъ 
предписаніи Бертье какому-то гене
ралу отправить тяжести на Можайскую 
дорогу. Будто это мѣшало уничтожить 
одну изъ значительныхъ частей Фран
цузской арміи, съ совершенною увѣ
ренностю  полнаго успѣха? Богъ судья 
въ этомъ дѣлѣ!

Кутузовъ былъ нестрогъ въ выборѣ 
своихъ приближенныхъ и въ слабую 
мипуту могъ, какъ всякій человѣкъ, 
подвергнуться вредному ихъ вліянію.

Беннигсенъ, недовольный, оставилъ 
армію.

Въ числѣ убитыхъ въ этомъ сраже- 
женіи былъ Французскій генералъ Дори, 
котораго приняли за Понятовскаго и 
такъ донесли Кутузову. Чтобы удосто
вѣриться въ этомъ, опъ отправилъ, 
какъ знакомаго Понятовскому, графа 
NN осмотрѣть тѣло и приказать вы
несть. Графъ скоро возвратился и до
несъ Кутузову по французски: Qu’il 
n ’a pas pu a rriver ju squ’à  l’endroit où 
gisait le corps, parceque les balles sif
flaient encore prodigieusem ent*1. Едва 
онъ это выговорилъ, какъ Кутузовъ съ 
ласковымъ лицомъ остановился передъ 
пимъ: E h  pardon, cher comte, à  quoi 
ai-je songé d ’exposer une tê te  aussi 
précieuse aux balles! Mille fois p a r
don, comte. Vous dites que les balles 
sifflaient, n ’est-ce-pas? Combien je  vous 
suis reconnaissant de ne vous y être  
pas expost*!**. —  Графъ, Поникшій всю 
важность своей ошибки, просился

21 Что онъ не могъ доѣхать до мѣста, гдѣ 
лежало тѣло, потому что пули еще страшно 
свистѣли.

г- Ахъ, простите, любезный графъ. Какъ 
же могъ я подвергать пулямъ столь дорогую

опять поѣхать. Oh non, cher comte, 
comment donc me bazarder de vous y 
exposer encore? Jam ais*1. И лукавый 
старикъ, прохаживаясь взадъ и впе
редъ, останавливался передъ нимъ и 
продолжалъ свою жестокую, но заслу
женную шутку.

Пораженіе Мюрата разрушило всѣ 
мечты, прекратило всѣ недоумѣнія ме
длившаго въ Кремлевскихъ стѣнахъ 
Наполеона. Какъ бы въ отмщеніе имъ 
за тайны» свои страданія, за столько 
обманутыхъ надеждъ въ продолженіе 
своего въ нихъ пребыванія, онъ при
казалъ подорвать ихъ — безсильное 
мщеніе, омрачившее еще однимъ пят
номъ грозную драмму великой его 
жизни!

7-го Октября армія Французская 
оставила Москву и устремилась на 
Калугу, въ надеждѣ обойти слѣва 
нашъ Тарутинскій лагерь и успѣть 
прежде насъ занять ее. Но Кутузовъ, 
во-время извѣщенный, благодаря въ 
особенности безстрашному Сеславину, 
оставилъ 11-го Октября свой навсегда 
знаменитый лагерь при Тарутинѣ и 
12-го пришелъ съ арміею къ Мало
ярославцу, гдѣ уже съ разсвѣта ки
пѣлъ кровавый бой у Дохтурова съ 
вице-королемъ Итальянскимъ. Этимъ 
уничтожено послѣднее покушеніе На
полеона приготовить себѣ отступленіе 
путемъ, отъ войны еще не потерпѣв
шимъ. Геній Россіи строгимъ, неумо
лимымъ перстомъ указалъ ему па опу
стошенные, собственные слѣды его на
шествія, гдѣ голодъ и отчаяніе ожи
дали его разстроенныя полчища; а 
зима, Русская зима, готовилась ско-

голову! Простите меня графъ. Вы говорите, 
что пули свистѣли. Не такъ ли? Какъ я вамъ 
благодаренъ, что вы туда не поѣхали!

'-'3 Ахъ, нѣть, любезный графъ. Какъ я 
смѣю еще разъ подвергать васъ опасности? 
Ни за что!
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мать морозами и Саваномъ снѣговъ 
окутать ихъ.

Съ новымъ ожесточеніемъ полилась 
кровь на улицахъ и въ домахъ Мало
ярославца, тѣмъ Жесточѣе, что весь 
бой сосредоточенъ былъ на одной точ
кѣ Необозримаго пространства обоихъ 
береговъ рѣки Лужи, болѣе и болѣе 
чернѣвіппхъ отъ подходившихъ съ 
обѣихъ сторонъ армій. Кажется, что 
здѣсь для Наполеона сраженіе не имѣло 
уже никакихъ цѣлей, и онъ слѣдовалъ 
только одному увлеченію упорства и 
отчаянія. Съ той минуты что у Мало
ярославца показались сперва значи
тельныя силы и потомъ вся Русская 
армія, движеніе которой было совер
шенно видно Французамъ, ясно было, 
что планъ достигнуть Калуги разру
шенъ, и занятіе Малоярославца без
полезно, особливо цѣною такого 
страшнаго пролитія крови. Между 
тѣмъ какъ Наполеонъ употреблялъ 
новыя усилія, безцѣльныя, безнадеж
ный, вѣроятно душевныя тревоги толь
ко въ немъ заглушавшія и умомъ не- 
оправдываемыя,— Кутузовъ, исполнивъ 
свой долгь главнокомандующаго, по
ставивъ быстрымъ и искуснымъ пере
ходомъ армію свою передъ нимъ какъ 
щитъ твердый, непроницаемый, самъ 
подъ шумомъ гремѣвшаго боя, почти 
подъ ядрами, спокойно заснулъ на 
буркѣ, подъ открытымъ небомъ. Я ви
дѣлъ его, пріѣхавъ къ нему отъ Ми
лорадовича за приказаніемъ, вмѣстѣ 
съ другими, почтительно ожидавшими 
его пробужденія. Старость взяла свое 
неодолимое право. Ему шелъ : яжкій 
семидесятый годъ. Сдѣлавъ свое глав
ное дѣло, онъ смѣло могъ въ осталь
номъ положиться на своихъ сотруд
никовъ. Эта сцена осталась у меня 
въ свѣжей памяти, никѣмъ не опи
санная.

*

Недѣли прошли послѣ написанныхъ 
выше строкъ, и всякій разъ, когда я 
хотѣлъ приняться за эту книгу, что- 
то отталкивало меня невольно отъ нея. 
Главныя тому причины, мною откры
тыя, состояли: первая въ томъ, что я 
мало-по-малу увлекся въ описаніе об
щихъ дѣйствій главной арміи, вовсе въ 
мои виды не входящее; для этого нуж- 
ко было бы пребываніе не въ деревнѣ 
и матеріалы, какими пользовался Да
нилевскій, оффиціальные и частные, 
не говоря уже о дарованіи для соста
вленія изъ нихъ памятника, великаго 
года достойнаго. Затѣмъ оставалось 
ограничиться описаніемъ того, чему я 
былъ личный свидѣтель и гдѣ самъ 
участвовалъ, но здѣсь-то и нашелъ и 
вторую сильнѣйшую причину отвра
щенія, теперь еще не побѣжденнаго, 
которое вѣроятно остановитъ меня во
все отъ продолженія этихъ Записокъ. 
Говорить о себѣ, вообще, дѣло щекот
ливое, даже предъ своими дѣтьми. Лег
че разсказывать о своихъ поступкахъ, 
осужденія заслуживающихъ, въ урокъ 
для нихъ, нежели описывать тѣ, кото
рые счит? дись похвальными. Но тогда 
истины полной въ цѣломъ не будетъ. 
Знаю хитрыя уловки, которыми само
любіе, будто умэляя, выставляетъ еще 
болѣе на пока.ь  то, чт0 льстить ему, 
но именно потому, что знаю, не до
вѣряю себѣ. Истина чистая, какъ-ее 
разумѣ«)—цѣль моя. Она-то и щекот- 
лива въ автобіографіи. Впрочемъ По
смотримъ. Я пишу фамильный пор
третъ, не для дворцовой галлереи. Къ 
стати объ ней. Сколько ничтожныхъ 
рамъ тѣснитъ тамъ немногихъ, по 
справедливости достойныхъ перейти 
къ уваженію благодарнаго потомства! 
Глаза Разбѣгаются, покуда отыщешь 
и Остановишься на истинныхъ Геро
яхъ этой народной эпопеи!
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П И С Ь М О
Великаго Князя Михаила Павло

вича къ А. Я . Булгакову,
St-Pétersbourg. Се 20 Décembre 1833 

(1 Janvier 1834)
Mon cher Boulgakoff!

Vous me trouvez, sans doute, bien 
m al-appris, pour le moins, d ’avoir si 
longtemps tardé  à répondre à  vos trois 
aim ables le ttres  du 4 Octobre, 3 e t ЗО 
Novembre; aussi n ’ai-je point d ’excuses 
à  m ettre  en avant, si ce n ’est de ces 
choses banales e t si souvent répétées, 
du manque de tem ps, ou les occupa
tions journalières. Tout cela peut-être  
vrai, mais vous pouvez me dire là-des
sus que to u t cela est bel e t bon, mais 
qu’en tre  gens bien élevés il est d ’usa
ge du moins d ’accuser réception des 
lettres. C’est tellem ent vrai, que je  
n ’ai point d ’excuses, e t puis d ’ailleurs 
d it le proverbe: qui s’excuse s’accuse. 
Donc повинную голову мечь не Сѣ
четъ.— Je  tenais beaucoup à  trouver 
le m om ent de vous répondre de ma 
propre  main, car le fond de ma le ttre  
doit avoir pour objet de vous en tre te 
n ir d ’un su je t qui vous intéresse trop 
personnellem ent, de même que toute 
votre famille, pour pouvoir le confier 
à  des mains étrangères. C’est de votre 
fils que je  veux vous en treten ir.

Je  commence p a r vous rem ercier 
sincèrem ent pour la  confiance que vous 
me témoignez à  son sujet, e t c ’est 
p a r cela même que vous m ’encouragez 
à  vous en pa rle r avec tou te  franchise. 
C’est un jeune homme d ’un  naturel e t 
avec un coeur excellent, de l ’esprit e t 
généralem ent bien doué p a r la nature; 
mais avec tout cela, je  ne vous le ca
cherai pas, qu’ayant été lancé peu t-être  
trop  tô t dans le monde, en ayant trop 
jou i de toutes les façons possibles de
puis son âge le plus jeune, il es t fa

cile de concevoir quelle difficulté il a 
eu à  surm onter pour se plaire à  l’ordre 
que l’on a dû exiger de lui, à  l ’égal 
de tous ses camarades, une fois entré 
à  l’école des porte-enseigne. Il faut 
avouer que la différence de la liberté 
pleine e t peut - être beaucoup trop 
pleine, dont il avait joui auparavant, 
à une discipline m ilitaire, devait 
lui p a ra ître  dure e t surtout dans les 
commencements; cela a eu l’effet sur 
lui de le décourager e t de lui faire 
accroire à lui-même d’être  dénué 
de capacités, dont il ne l ’est pas dans 
le fond, e t qui n ’a été qu’une espèce 
de paresse d ’esprit, à laquelle il trou 
vait plus commode de s ’abandonner 
en entier, au lieu de secouer son mo
ral e t de faire des efforts pour se vain
cre . Ceci a été ju squ’à  p résen t la 
seule e t unique excuse de son re ta rd , 
e t  qu’il n ’a  pas pu  subir les examens 
pour son avancem ent; car, d’ailleurs 
sa conduite a été bonne, à quelques 
étourderies près, qui provinnent enco
re  de la même cause dont j ’ai parlé 
plus haut. —  D’après sa le ttre  à vous, 
dont vous m ’avez fait p a rt e t que je  
vous renvoie ci-jointe, je  vois qu’il 
vous a parlé de la conversation sérieu
se que j ’ai eue avec lui, en présence de 
son chef immédiat, le général Schlip- 
penbacli. J ’ai tâché de lui dém ontrer 
tou t ce qu’il risquait de perdre  en p e r
sistant de m archer dans la même voie, 
e t ce qu’il avait à gagner en faisant 
des efforts su r lui-même e t en chan
geant de ligne de conduite. Il me Га 
prom is su r sa parole, e t  je  dois à la 
vérité de dire, que d’après tous les 
rapports de ses chefs, il y a un chan
gem ent marqué en m ieux depuis ce 
jour-là . Enfin, en définitive, son sort 
est en tre  ses propres mains; quant à 
nous, nous tâcherons de le guider par 
nos conseils e t  d ’après notre devoir et
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no tre  responsabilité envers ses parents 
qui nous l’on t confié.

Voici, mon cher Boulgakoff, une bien 
longue épitre  sans doute, mais je  n ’ai 
pas cru vous ennuyer en l ’écrivant, 
car il est question d ’un ê tre  qui vous est 
cher, e t auquel je  m ’in téresse  vivement, 
comme vous appartenan t, e t comme 
son chef.

Aggréez mes félicitations sur la m ar
que de faveur que vous venez de re 
cevoir de S. M. l ’E m pereur. Veuillez 
présenter mes hommages à madame 
votre épouse e t à  toute votre famille, 
de même que mes voeux pour votre 
bonheur à tous, à l ’occasion des fê
tes e t du renouvellem ent de l ’année. 
Recevez en même tem ps l ’assurance 
de l ’estime e t de l ’amitié sincère que 
je  vous ai vouées. Michel.

Ma femme vous fait dire mille choses.

Переводъ
Спб. 20 Декабря 1833 (1 Января 1834).

Любезный Булгаковъ! Вы конечно 
сочтете меня, но меньшей мѣрѣ, че
ловѣкомъ невѣжливымъ, потому что 
я такъ долго не отвѣчалъ на три ва
шихъ любезныхъ письма, отъ 4 Октя
бря, 3 и ЗО Ноября. И  такъ мнѣ не
чѣмъ оправдаться, развѣ пошлыми и 
столь часто повторяемыми словами о 
недостаткѣ времени и объ ежеднев
ныхъ занятіяхъ. Можетъ быть, все это 
и такъ; но вы можете мнѣ возразить, 
что люди порядочно воспитанные дер
жатся обычая извѣщать по крайней 
мѣрѣ о полученіи писемъ. Это такъ 
вѣрно, что я рѣшительно не могу из
винить себя; впрочемъ пословица го
воритъ: кто себя извиняетъ, тотъ себя 
и обвиняетъ. И такъ повинную голову 
мечь не Сѣчетъ. Мнѣ непремѣнно хо
тѣлось улучить минуту, чтобы отвѣ
чать вамъ своеручно; потому что су
щественнымъ поводомъ письма моего

есть необходимость поговорить съ 
вами о предметѣ, который слишкомъ 
близко касается васъ и всего вашего 
семейства, и слѣдовательно въ этомъ 
случаѣ я не могъ прибѣгнуть къ по
средству чужой руки. Хочу погово
рить съ вами о вашемъ сынѣ. — На
чать съ того, что искренно благодарю 
васъ за довѣріе, которое по поводу его 
вы мнѣ оказываете. Этимъ самымъ вы 
даете мнѣ смѣлость говорить вамъ о 
немъ съ полною откровенностію. Это 
молодой человѣкъ прекраснаго сердца, 
умный и вообще богато одаренный при
родою. Но со всѣмъ тѣмъ я не скрою 
отъ васъ, что такъ какъ онъ брошенъ 
былъ въ свѣтъ, можетъ быть, слишкомъ 
рано и съ самаго ранняго возраста 
наслаждался имъ всячески, то весьма 
естественно, что ему стоило большаго 
труда освоиться съ тѣмъ порядкомъ, 
которому надлежало подчинить его на
равнѣ со всѣми его товарищами, какъ 
скоро онъ поступилъ въ школу под
прапорщиковъ. Надо согласиться, что 
разница между полною и, быть можетъ, 
слишкомъ полною свободою, которою 
онъ наслаждался прежде, и военною 
дисциплиною, должна была ему пока
заться слишкомъ рѣзкою, особливо же 
въ началѣ. Отъ этого онъ пришелъ 
въ уныніе и вообразилъ себя ни къ 
чему негоднымъ, тогда какъ въ сущ
ности имъ только овладѣла какая-то 
умственная лѣность, которой онъ пред
почелъ предаться вполнѣ, вмѣсто то
го, чтобы сдѣлать надъ собою нрав
ственное усиліе и преодолѣть себя. 
Вотъ до сихъ поръ единственная и 
исключительная причина того, что онъ 
отсталъ и не могъ выдержать испы
таній для своего повышенія; ибо по
веденіе его вообще было хорошо, кро
мѣ нѣкоторыхъ Дурачествъ, которыя 
онъ еще позволяетъ себѣ и которыхъ 
источникъ указанъ мною выше. — По

9*
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письму его къ вамъ, вами мнѣ со- 
общенному и при семъ къ вамъ воз
вращаемому, я вижу, что онъ вамъ 
передалъ серьеозный разговоръ, кото
рый я имѣлъ съ нимъ въ присутствіи 
Прямаго его начальника,генералаШлип- 
пенбаха. Я старался поставить ему на 
видъ, чему онъ подвергается, упор
ствуя въ своемъ направленіи и что 
пріобрѣтетъ онъ, коль скоро будетъ 
дѣлать надъ собою усиліе и перемѣ
нитъ свое поведеніе. Онъ мнѣ далъ 
слово, и я долженъ по правдѣ сказать, 
что, по всѣмъ донесеніямъ его началь
никовъ, онъ съ этого дня замѣтно пе
ремѣнился къ лучшему. Въ концѣ кон
цовъ, его судьба въ его рукахъ; что 
же касается до насъ, то мы постара 
емся руководить его нашими совѣта
ми, согласно нашему долгу и нашей 
отвѣтственности передъ его родителя
ми, которые поручили его намъ. Вотъ, 
любезный Булгаковъ, посланіе, безъ 
сомнѣнія долгое; но я не думалъ вамъ 
наскучить имъ, такъ какъ въ немъ 
рѣчь идетъ о существѣ, которое для 
васъ дорого, въ которомъ и я прини
маю живое участіе, и потому что оно 
вамъ принадлежитъ, и какъ его на
чальникъ. Примите мои поздравленія 
съ полученнымъ вами знакомъ цар
ской милости. Благоволите изъявить 
мое почтеніе супругѣ вашей и всему 
вашему семейству. Желаю всѣмъ вамъ 
счастія по случаю праздниковъ и нова
го года. Примите вмѣстѣ съ тѣмъ увѣ
реніе въ моемъ уваженіи и въ искрен
ней дружбѣ, которую я къ вамъ пи
таю. Михаилъ. Ж ена моя вамъ кла- 
няется.

Письмо это печатается съ собственно
ручнаго подлинника, сообщенная намъ 
графомъ Б. А. Перовскимъ. Оно сохра
нилось въ бумагахъ бывшаго Московска
го Почтдиректора Александра Яковлеви

ча Булгакова, къ которому было писано 
h съ которымъ читатели наши знакомы 
по Воспоминанію о немъ Княз» ІІ. А. 
Вяземскаго (Р. Архивъ 18G8). Характеръ 
покойнаго Великаго Князя Михаила Пав
ловича выразился въ этомъ письмѣ, и ири 
томъ съ той стороны, которая мало из
вѣстна не только нашему, позднѣйшему 
поколѣнію, но и современникамъ его. 
Высокая Іі въ высшей степепи примѣ
чательно личность этого человѣка по
чти неизвѣстна въ Русской исторической 
печати; да и въ обществѣ, благодаря на
шему легкомыслію и всяческой небреж
ности сохранились преданія не столько 
о нравственныхъ качествахъ его. достой
ныхъ подражанія и благодарное памяти 
потомства, сколько объ его острословъ 
н о неумолимой строгости въ соблюде
ніи воинскихъ формъ. Впрочемъ Великій 
Князь считалъ долгомъ скрывать лучшія 
стороны души своей, и большинству со
временниковъ казался человѣкомъ но 
преимуществу вспыльчивымъ, Шерохова
тымъ, даже страшнымъ. А между тѣмъ 
онъ былъ прежде всего человѣкъ доб
рый, и сверхъ того необычайио-честный 
и правдивый, пламенно преданный сво
ему брату-Государю и своему Отечеству. 
Ilo природной горячности нрава, онъ 
иногда требовалъ того же и въ той же 
степени отъ другихъ. Вотъ почему зна
ли его, какимъ онъ былъ, въ сущности 
немногіе, только близкіе къ нему люди, 
да тѣ, которые обращались къ нему съ 
просьбою въ своихъ трудахъ, и никогда 
не получали отказа. Въ семъ послѣднемъ 
отношеніи рука его была нсоскудѣваю- 
щая. Десятки лѣтъ сряду благотворилъ 
онъ, и благотворилъ тайно, такъ что 
иногда совершенно разстраивалъ свои 
денежныя дѣла.
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Молодой Булгаковъ, о которомъ идетъ 
рѣчь въ письмѣ Великаго Князя, есть 
извѣстный Костя, необычайно-талантли- 
вая, погнбшая натура, огласнвіпая сво
ими Шалостями Петербургъ и Москву. 
Но закрытіи Лицейскаго Царскосельска
го пансіона, гдѣ опъ воспитывался (въ 
сосѣдствѣ съ лейбъ-гусарами), онъ пе
реведенъ былъ въ Московскій Универ
ситетскій пансіонъ, а оттуда почему-то 
снова перевезли его въ Петербургъ и 
опредѣлили въ школу гвардейскихъ под
прапорщиковъ. Отецъ вѣроятно просилъ 
ему покровительства у Великаго Князя. 
И вотъ этотъ страшный для всей тог
дашней молодежи человѣкъ дѣлается 
какъ бы ходатаемъ за Шаловливаго маль
чика, пе выдержавшаго Переводная эк
замена 'Я старается утѣшить отца, почти 
ручаясь, что сынъ его сдержитъ слово 
и перемѣнитъ къ лучшему свое поведе
ніе. Не даромъ поэтъ Пушкинъ такъ 
высоко цѣнилъ и любилъ Великаго Кня
зя Михаила Павловича. ІІ. Б .

З А М Ѣ Т К А
о Русскомъ изслѣдованіи в въ 

Византійской всторіи.
Византія и Печеный. Васильевскаго. (Журя.

Мня. Нар. Пр. 1872. Ноябрь и Декабрь).

Нельзя не порадоваться тому явле
нію, что мы наконецъ встрѣчаемъ со 
стороны Русскихъ людей попытки са
мостоятельныхъ научныхъ изслѣдова
ній въ области Византійской исторіи. 
Излишне было бы распространяться 
о всемірно-историческомъ значеніи 
Византійской цивилизаціи; извѣстно, 
что для насъ Русскихъ она имѣетъ 
особую важность: отъ нея ведетъ про
исхожденіе и наша собственная обра
зованность. Если именовать эпохи на 
основаніи преобладающаго вліянія, то

первый періодъ нашей исторіи по 
справе,цливости долженъ быть названъ 
„Византійскимъ“. Г. Васильевскій, уже 
успѣвшій заявить себя нѣсколькими 
дѣльными трудами по исторіи, на этотъ 
разъ выбралъ для своей монографіи 
одну изъ самыхъ интересныхъ эпохъ: 
вторую половину ХІ вѣка, т.-е. время 
непосредственно предшествовавшее 
тому великому движенію, которое из
вѣстно подъ именемъ Крестовыхъ По
ходовъ. Въ его очеркѣ весьма живо 
рисуется бѣдственное положеніе Ви
зантійской имперіи, съ двухъ сторонъ 
тѣснимой Турками: изъ Азіи напирали 
Сельджуки, а въ Европѣ со стороны 
Дуная имперію громили Турецкія орды 
Печенѣговъ и Половцевъ. Г. Васильев
скій излѣдовалъ по преимуществу борь
бу Алексѣя Комнена съ Печенѣгами 
и его отношенія къ Половцамъ. Наи
болѣе интересную часть монографіи 
составляютъ ея послѣднія страницы, 
гдѣ изображается истребленіе главной 
Печенѣжской орды на берегахъ Ребра 
(Марицы) въ 1091 году. Это истреб
леніе замѣчательно въ особенности 
тѣмъ, что умный, изворотливый Алек
сѣй Комненъ совершилъ его съ hq- 
мощью Половцевъ, т.-е. Печенѣжскихъ 
соплеменниковъ.

Отдавая полную справедливость до- 
бросовѣстному, многостороннему изу
ченію источниковъ и ихъ критической 
обработкѣ, мы позволимъ себѣ сдѣ
лать два-три замѣчанія относительно 
нѣкоторыхъ пріемовъ и нѣкоторыхъ 
частностей.

Во первыхъ, мѣстами замѣтна на
клонность усиливать значеніе факта—  
черта впрочемъ весьма обычная у мо
лодыхъ изслѣдователей. Такъ, по по
воду перехода Печенѣговъ за Дунай, 
авторъ говоритъ, что это событіе „ имѣ
ло громадное значеніе въ исторіи че
ловѣчества“ и что „по своимъ послѣд-
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ствіямъ оно почти также важно, какъ 
переходъ за Дунай западныхъ Готовъ. “ 
Признается, мы не видимъ громадна' 
го значенія въ переходѣ Печенѣговъ 
и никакъ не поставимъ его въ парал
лель съ движеніемъ Готовъ. Напро
тивъ, ири подобномъ сравненіи и вы
сказывается разница между народами: 
одни изъ нихъ выступаютъ на исто
рическое поприще съ воспріимчиво- 
етію къ цивилизаціи и способностями 
организаторскимъ а другіе появляют
ся съ характеромъ по преимуществу 
хищнымъ, разбойничьимъ. Послѣдніе 
производятъ грабежи и опустошенія, 
но не создаютъ чего-либо прочнаго; 
обыкновенно они сами подвергаются 
истребленію и исчезаютъ потомъ съ 
исторической сцены: таковы именно 
Печенѣга, Половцы, Ятвяги и т. п. 
(Говорю собственно о нѣкоторыхъ на
родахъ, но не о цѣлыхъ расахъ, къ 
которымъ принадлежали эти народы). 
Печенѣги могли нѣкоторое время гра
бить и разорять Византійскія провин
ціи; но не видно, чтобы они угрожали 
самому существованію имперіи.

В ъ связи съ этимъ усиленнымъ зна
ченіемъ Печенѣжскаго движенія нахо
дится увеличенное представленіе о 
„ грозныхъ и страшныхъ массахъ орды 
ІІеченѣжской. “ Авторъ повторяетъ из
вѣстіе Кедрена, будто Печенѣжская 
орда, перешедшая на правую сторону 
Дуная въ 1048 году, заключала въ 
себѣ 800.000 человѣкъ. Подобную ци
фру никакъ нельзя принимать на вѣру. 
Мы знаемъ, что Византійскіе историки 
выставляютъ иногда слишкомъ невѣ
роятныя числа относительно враговъ 
имперіи. Напримѣръ, тотъ же Кедренъ 
войско нашего Святослава во время 
борьбы съ Цимисхіемъ считаетъ въ 
нѣсколько сотъ тысячъ человѣкъ! Да
лѣе г. Васильевскій повторяетъ извѣ
стіе Атталіоты и Скилица объ Узахъ

или Половцахъ, перешедшихъ въ пре
дѣлы имперіи въ 1064 г. будто бы въ 
числѣ 600.000; онъ отрицаетъ досто
вѣрность Зонары, который это число 
уменьшаетъ въ десять разъ. По на
шему мнѣнію и послѣднее едва-ли не 
преувеличено. Вообще подобныя дан
ныя не могутъ быть голословно по* 
вторяемы въ историческомъ изслѣдо
ваніи. Движеніе за Дунай и черезъ 
Балканы такихъ массъ какъ 800.000 
Печенѣговъ и 600.000 Половцевъ —  
этотъ фактъ требуетъ размышленія. 
Задавшись такими числовыми данны
ми, авторъ борьбу Византіи съ этими 
ордами неизбѣжно долженъ былъ по
ставить нѣсколько на ходули и не 
могъ избѣжать нѣкоторыхъ противо
рѣчій. Такъ Печенѣжская орда, явив- 
яшася въ имперію въ числѣ 800.000 
человѣкъ, потомъ подвергается истре
бленію въ одинъ день, одною рѣши
тельною битвою на берегахъ Гебра.

Далѣе, намъ кажется нѣсколько смѣ
лымъ предположеніе автора о мани- 
хействѣ Еумановъ или Половцевъ. 
Если они поклонялись звѣздамъ и во
обще небеснымъ явленіямъ, то это та
кая общая черта въ религіи кочевни
ковъ, что нѣтъ нужды связывать съ 
нею „ память объ ученіи Мани. “ Едва 
ли можно объяснять присутствіемъ 
манихейства и „ту легкость, съ какою 
заключались родственный связи между 
христіанскими Русскими князьями и 
Половецкими ханами. “;Браки Русскихъ 
князей съ Половчанками обусловлива
лись крещеніемъ послѣднихъ. А что 
касается до имени Маніака, подъ ко
торымъ, какъ думаетъ авторъ, въ со
чиненіи Анны Комненъ разумѣется 
извѣстный по нашимъ лѣтописямъ По
ловецкій ханъ Бонякъ, то и тутъ во
просъ: должно ли это имя въ данномъ 
случаѣ означать послѣдователя Мани? 
А также: въ какомъ отношеніи къ
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отношеніи руки его быля неоскудѣваю- 
щая. Десятки лѣтъ сряду благотворилъ 
онъ, и благотворилъ тайно, такъ что 
иногда совершенно разстраивалъ свои 
денежныя дѣла.

Молодой Булгаковъ, о которомъ идетъ 
рѣчь въ письмѣ Великаго Князи, есть 
извѣстный Костя, необычайно талантли
вая, погибшая натура, огласнвшая сво
ими Шалостями Петербургъ н Москву. 
По закрытіи Лицейскаго Царскосельска
го пансіона, гдѣ онъ воспитывался (въ 
сосѣдствѣ съ лейбъ-гусараміі), онъ пе
реведенъ былъ въ Московскій Универ
ситетскій пансіонъ, а оттуда почему-то 
снова перевезлй его въ Петербургъ и 
опредѣлили въ школу гвардейскихъ под
прапорщиковъ. Отецъ вѣроятно просилъ 
ему покровительства у Великаго Князя. 
И вотъ этотъ страшный для всей тог
дашней молодежи человѣкъ дѣлается 
какъ бы ходатаемъ за Шаловливаго маль
чика, не выдержавшаго Переводная эк
замена и старается утѣшить отца, почти 
ручаясь, что сынъ его сдержитъ слово 
и перемѣнитъ къ лучшему свое поведе
ніе. Не даромъ поэтъ Пушкинъ лю
билъ Великаго Князя Михаила Павло
вича. — А у насъ нѣтъ даже его біо
графіи! ІІ. Б.

З А М Ѣ Т К А .

Во 2-ой книгѣ ХІХ вѣка, на стр. С5-ой, 
въ 29-мъ письмѣ графа Ростопчина къ 
князю Циціанову, отъ 25-го Октября, 
изъ с. Воронова, сказано: «Посылаю те
бѣ четыре портрета Емельянова; я на
шелъ, что его подвигъ столь важенъ, 
что достоинъ быть спасенъ отъ време-

В о д н о м  и з  э к з е м п л я р о в  ж у р н а л а  с о х р а н и л о с ь  
и о б о р о т е .  —  (Прим. ред.).

ни. Прошу одинъ портретъ дать графу 
Воронцову и князю Козловскому, коего 
я какъ душу люблю, не зная совсѣмъ 
въ глаза».

По поводу имени Емельянова сдѣлана 
выноска въ примѣчаніи: -.Пугачева?» чтб 
подало поводъ одному изъ читателей 2-ой 
кн. ХІХ вѣка сдѣлать въ Русскомъ Ар
хивѣ 1872 года на стр. 2252-ой, слѣду
ющее замѣчаніе: «Не можетъ быть, что
бы здѣсь шла рѣчь о портретахъ Пуга
чева. Могъ ли Ростопчинъ сказать: «Я 
нашелъ, что подвигъ его столь важенъ» 
и пр.? Къ тому же выраженіе <я нашелъ» 
указываетъ, что здѣсь говорится о со
бытіи современномъ. Вѣроятно, это ка
кая-нибудь описка. И съ какой стати 
Ростопчпну разсылать портреты въ Кав
казскую армію и между прочимъ къ князю 
Козловскому, котораго онъ и въ глаза 
не знаетъ?»

Вопросъ этотъ рѣшается вполнѣ такъ 
называемыми «Записками Современника» 
(С. П. Жихарева). Вотъ что говорится 
въ этихъ Запискахъ, въ І-й части, на стр. 
308-ой, иодъ числомъ 16 го Февраля 1806 
года (но изданію Кожанчикова, 1859 г.): 
«Графъ Ростопчинъ даже въ отставкѣ 
не пропускаетъ ни одного случая, чтобы, 
словомъ или дѣломъ, не содѣйствовать 
славѣ Отечества. Теперь одаряетъ всѣхъ 
знакомыхъ своихъ выгравированными и 
отпечатаннымъ на счетъ его, портрета
ми Емельянова, который въ 1799 году, 
будучи простымъ солдатомъ, въ сраженіи 
подъ Цюрихомъ быдъ раненъ, взятъ въ 
плѣнъ и въ плѣну умѣлъ сохранить спа
сенное имъ знамя, которое послѣ н воз
вратилъ генералу Спренгпортену, по раз
мѣнѣ имъ плѣнныхъ....»

Прибавимъ отъ себя, что такъ какъ
вѣроятно Ростопчинъ, вскорѣ за оконча-

д а н н о е  р а с п о л о ж е н а  м а т е р и а л о в  н а  э т о й  с т р а н и ц е
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ніемъ Гравированія портрета Емельлно- 
ва, дарилъ его своимъ знакомымъ и въ 
тоже время (или по крайней мѣрѣ около 
того времени) послалъ четыре его экзем
пляра къ князю Циціанову, то не долж
но ли заключить, что письмо графа Ро
стопчина отъ 25-го Октября (безъ озна
ченія года), слѣдуетъ отнести къ 1805-му, 
а пе къ 1804 году.

11-го Января 1873 года, г. Орелъ.

Н . Барышнтовъ.

З А М Ѣ Т К И

о русскомъ наслѣдованіи изъ 
Византійской исторіи.

В и з а н т ія  и  П еченѣ ги . Васильевскаго. (Ж ури.
М нн. Н а р , Пр. 1 8 7 2 . Н оябрь и Декабрь).

Нельзя не порадоваться тому явле
нію, что мы наконецъ встрѣчаемъ со 
стороны русскихъ людей попытки са
мостоятельныхъ научныхъ изслѣдова
ній въ области1 Византійской исторіи. 
Излишне было бы распространяться 
о всемірно-историческомъ значеніи 
Византійской цивилизаціи. Извѣстно, 
что для насъ Русскихъ она имѣетъ 
особую важность: отъ нея ведетъ про
исхожденіе и наша собственная обра
зованность; если именовать эпохи на 
основаніи преобладающаго вліянія, то 
первый періодъ нашей исторіи не
справедливости долженъ быть названъ 
„ Византійскимъ “. Г. Васильевскій, уже 
успѣвшій заявить себя нѣсколькими 
дѣльными трудами по исторіи, на этотъ 
разъ выбралъ для своей монографіи 
одну изъ самыхъ интересныхъ эпохъ: 
вторую половину ХІ вѣка, т.-е. время 
не посредственно предшествовавшее 
тому великому движенію, которое из

вѣстно подъ именемъ Крестовыхъ по
ходовъ. Въ его очеркѣ весьма живо 
рисуется бѣдственное положеніе Ви
зантійской имперіи, съ двухъ сторонъ 
тѣснимой Турками: изъ Азіи напирали 
Сельджуки, а въ Европѣ со стороны 
Дуная имперію громили турецкія орды 
Печенѣговъ и Половцевъ. Г. Васильев
скій излѣдовалъ по преимуществу борь
бу Алексѣя Комнена съ Ііеченѣгами 
и его отношенія к:, Половцамъ. Наи
болѣе интересную часть монографій 
составляютъ ея послѣднія страницы, 
гдѣ изображается истребленіе главной 
Печенѣжскою орды на берегахъ Ребра; 
(Марицы) въ 1091 году. Это истреб
леніе замѣчательно въ особенности 
тѣмъ, что умный, изворотливый Алек
сѣй Комненъ совершилъ его съ по
мощью Половцевъ, т.-е. печенѣжскнхъ 
соплеменниковъ.

Отдавая полную справедливость до- 
бросовѣстпому, многостороннему изу
ченію источниковъ и ихъ критической 
обработкѣ, мы позволимъ себѣ сдѣ
лать два— три замѣчанія относительно 
нѣкоторыхъ пріемовъ и нѣкоторыхъ 
частностей.

Вопервыхъ, мѣстами замѣтна на
клонность усиливать значеніе факта—  
черта впрочемъ весьма обычная у мо
лодыхъ изслѣдователей. Такъ по по
воду перехода Печенѣговъ за Дунай 
авторъ говоритъ, что это событіе „ имѣ
ло гром адное  значеніе въ исторіи че
ловѣчества“ и что „по своимъ послѣд
ствіямъ оно почт и т акж е важ но какъ 
переходъ за Дунай западныхъ Готовъ. “ 
Признаемся, мы не видимъ громадна
го значенія въ переходѣ Печенѣговъ 
и никакъ пе поставимъ его въ пора- 
лить съ движеніемъ Готовъ. Напро
тивъ, при подобномъ сравненіи и вы
сказывается разница между народами: 
одни изъ нихъ выступаютъ на исто
рическое поприще съ воспріимчиво-

Библиотека "Руниверс"



0429 Г. ВАСИЛЬЕВСКАГО. 0480

»тому имени находится Византійскій 
Маніакъ? Я говорю о мятежномъ Пол
ководцѣ временъ Константина Моно
маха Георгіѣ Маніякѣ, о которомъ упо
минаетъ таже Анна Комненъ.

Предполагаемое авторомъ манихей- 
ство Половцевъ имѣетъ за себя хотя 
какія-нибудь основанія, тогда какъ слѣ
дующая его догадка, какъ намъ ка
жется, основана на соображеніяхъ 
слишкомъ смѣлыхъ. Когда, на бере
гахъ Гебра, Алексѣй Комненъ и его 
союзники Половцы сошлись съ Пече
нѣжскою ордою, то наканунѣ рѣши
тельной битвы (расказываетъ Анна 
Комненъ) къ императору „ по соб
ственной охотѣ пришли изъ странъ 
болѣе горныхъ люди смѣлые и марсо- 
подобные, и присоединились къ его 
войску въ числѣ 5000 человѣкъ“. Ав
торъ считаетъ этотъ отрядъ ни болѣе, 
ни менѣе какъ Русскою дружиною, 
которая подъ предводительствомъ сво
его князя, извѣстнаго Василька Ро
стиславича, будто бы прибыла вмѣстѣ 
съ Половцами на помощь Алексѣю 
Комнену и наканунѣ битвы перешла 
изъ стана Половецкаго въ лагерь Гре
ческій. Основаніемъ для своей догадки 
авторъ выставилъ слѣдующія сообра
женія. Вопервыхъ, слово aùtópLoXoi, 
которымъ Анна отличила пришедшихъ 
людей, означаетъ перебѣжчиковъ и 
употреблено Анною въ этомъ смыслѣ 
страницею назадъ; отсюда слѣдуетъ, 
что означенные люди перешли изъ 
одного стана въ другой. Во вторыхъ, 
они названы смѣлыми и марсоподоб- 
ными (ToXfiYjTÍat xaí Apafjiavíoi); а та
кое выраженіе Анна употребляетъ пре
имущественно объ иностранцахъ. Въ 
третьихъ, они пришли изъ странъ бо
лѣе горныхъ; а Константинъ Багря
нородный говоритъ, что за Печенѣга
ми въ горахъ живутъ Хорваты, т.-е. 
Русь Прикарпатская. Въ четвертыхъ,

Василько Ростиславичъ ходилъ съ По
ловцами на Угровъ въ 1092 г.; въ пре
дыдущемъ году Половцы также напа
дали на Венгрію, побуждаемые Р ус
скими. Въ пятыхъ, будто и „по ходу 
разсказа“ видно, что это были пере
бѣжчики изъ Половецкаго стана. Всѣ 
эти соображенія не выдерживаютъ кри
тики, а особенно филологически: сло
во «ітоаоХоі (даже помимо неисправ
ныхъ рукописей Анны Комненъ) въ 
данномъ случаѣ могло быть употреб
лено въ смыслѣ людей пришедшихъ 
добровольно, т.-е. волонтеровъ; а эпи
тетъ „ марсоподобные “ конечно не оз
начаетъ никакой опредѣленной народ
ности. Василько Ростиславичъ могъ 
въ 1092 году ходить съ наемными 
Половцами на Венгровъ; но отсюда 
никакъ не слѣдуетъ, что въ предыду
щемъ году онъ въ качествѣ Половец
каго подручника ходилъ за Балканы 
въ глубь Византійской имперіи. Вооб
ще нѣть никакихъ историческихъ сви
дѣтельствъ о томъ, чтобы Василько 
когда либо предпринималъ походы на 
помощь Грекамъ; да едва ли онъ пи
талъ къ нимъ особенно дружествен
ныя чувства, если припомнить, что 
отецъ его, владѣвшій Тмутараканью, 
былъ отравленъ Греческимъ сановни
комъ. Наконецъ именно „по ходу раз
сказа “ болѣе всего ясно, что рѣчь 
идетъ не о Русской дружинѣ, а про
сто о какихъ-то жителяхъ горной 
страны, лежащей не подалеку отъ 
мѣста дѣйствія: они пришли на по
мощь Византійскому императору въ 
качествѣ его подданныхъ или васса
ловъ, въ родѣ того отряда новобран
цевъ, о которомъ авторъ сообщаетъ 
на предыдущей страницѣ. Нѣтъ ни
какого вѣроятія, чтобы Анна Комненъ, 
довольно подробно излагающая пере
говоры своего отца съ Половецкими 
ханами и ихъ поведеніе въ виду Пе-

Библиотека "Руниверс"



0431 ОТВѢТЪ М. П . ПОГОДИНУ. 0432

ченѣжской орды, совсѣмъ не упомя- 
нула о прибывшей вмѣстѣ съ ними 
пятитысячной .Русской дружинѣ.

Послѣднее замѣчаніе наше будетъ 
относиться къ одному этнографиче- 
скому термину, который употребляетъ 
авторъ. Въ своей статьѣ онъ нѣсколь
ко разъ упоминаетъ о Варяго-Руссахъ, 
находившихся наВизантійской службѣ, 
и притомъ со ссылкою на Византій
скихъ историковъ. Но въ указанныхъ 
имъ сочиненіяхъ нигдѣ подобнаго тер
мина нѣтъ. Въ нихъ говорится о Ва
рягахъ и о Руси, но говорится раз
дѣльно и никогда слитно; при тонъ 
наемные Варяги являются здѣсь, какъ 
и всегда, сухопутнымъ отрядомъ, а 
Русь по преимуществу морскимъ. По 
нашему мнѣнію въ ученомъ изслѣдо
ваніи надобно повозможности избѣгать 
терминовъ, которые имѣютъ неопре
дѣленный, сбивчивый характеръ.

Наше разногласіе съ г. Васильев- 
скимъ относительно подробностей, по
вторяемъ, весьма мало нарушаетъ об
щее впечатлѣніе, производимое его 
прекраснымъ изслѣдованіемъ. Мы же
лали только указать на требованія 
осторожности по отношенію къ нѣко
торымъ его догадкамъ. Авторъ даетъ 
читателямъ право ожидать отъ него 
и дальнѣйшихъ трудовъ въ той же 
исторической области.

*

По поводу слова Варягоруссы, кстати 
упомяну о моемъ достоуважаемомъ против
никѣ по Варяжскому вопросу. Михаилъ Пет
ровичъ Погодинъ, въ видахъ продолженія 
полемики, обратился къ формѣ эпистолярной 
и адресовалъ мнѣ Вызовъ (см. Рус. Вѣст. 
1873. № 2). Онъ говоритъ, что прочелъ мои 
статьи и не нашелъ въ нихъ ничего кромѣ 
отрицанія и Недоумѣній. Онъ угрожаетъ мо
ему мнѣнію большими бѣдствіями, какъ скоро

я оставлю отрицанія и попытаюсь перейти 
къ положительно)! сторонѣ. Такимъ образомъ 
мои выводы, что Русь и Варяги суть два 
разные народа, что Русь есть племя тузем
ное и иритомъ Славянское, что она искони 
обитала въ южной Россіи к была извѣстна 
у древнихъ писателей подъ именемъ Рос- 
саланъ, что 862 годъ и Рюрикъ съ братьями 
должны быть оставлены въ сторонѣ какъ 
легенда, и пр. и пр. — все это, по мнѣнію 
М. П. Погодина, оказываются выводы отнюдь 
не положительные, а только отрицательные. 
М. П. Погодинъ не можетъ себѣ представить 
Русской исторіи безъ трехъ братьевъ и 862 
года; „вѣдь надо же какъ нибудь начать 
ее?“—спрашиваетъ онъ. На это мн замѣтимъ, 
что исторія Польши, Чехіи, Франціи, Герма
ніи и т. д. тоже не имѣетъ при своемъ на
чалѣ ни опредѣленнаго года, ни опредѣлен
наго лица; однако ихъ исторію хахъ нибудь 
да начинаютъ. Не обращая вниманія ни на 
какія доказательства, М. П. Погодинъ прибав
ляетъ, что онъ первый согласится со мною, 
какъ скоро я докажу несостоятельность Нор
манской системы. Повидимому, тутъ вкралось 
маленькое недоразумѣніе: я не имѣлъ ни
сколько въ виду переубѣдить маститаго уче
наго, и даже весьма сожалѣю, если мое мнѣ
ніе, какъ самъ онъ заявилъ, нарушаетъ его 
спокойствіе. Я имѣлъ въ виду просто читаю- 
щую публику и будущихъ дѣятелей нашей на
уки. М. П. Погодину угодно было почтить меня 
своими возраженіями, и я, признаюсь, меж
ду прочимъ восиользовался пни, чтобы по
казать сущность норманизма. Не спорю, что 
я, можетъ быть, отнесся къ нимъ съ излиш
нею строгостію: ибо М. П. Погодинъ принад
лежитъ къ тѣмъ Почтеннымъ и многопотру- 
дившимся дѣятелямъ, съ которыми можно 
иногда быть діаметрально противоположнаго 
мнѣнія, даже вступать съ ними въ распрю, 
и все таки сохранять къ нимъ пристрастіе. 
(А слово Нетій напрасно называете Норман
скимъ-; оно коренное Славянское: у Сербовъ 
и теперь миляхъ значитъ племянникъ, у Че
ховъ нети племянница).

Д . Иловайскій.
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С екр е т н ая  п осы лка  Веймарна а  Ш н рни геря  по 
т о  іиду политическихъ происковъ князя  Рудольфа 
К а н так узе н а  1 7 5  2.

З а п и с к а  полковника Л ейтрум а о р а з г о в о р ѣ  е ъ  
Фридрихомъ Великимъ 1 7 5 4 .

За п и с ка  графа Л .  Л. Вороиповя о кон ф ерен ц іи :его  
■съ Ц есарским ъ посломъ граф омъ З с т е р г а з и  1 7 5 7 .

Переписка ванц.іера графа Б е с т у ж е в а  съ фельд* 
К а р т а л о н ъ  Апраксинымъ 1 7 5 7 .

Докладъ и м ператрицѣ  Е л и с а в е т ѣ  П етро в нѣ  о пер- 
л ю ст р а ц іи  писемъ и депеш ъ 1 7 5 8 .

Доклады графа Л .  Л. Воронцова  1 7 5 8 .
Письмо Саксонскаго  принца Карла  къ  гр аф у  Л .  Л. 

Воронцову о состоив іи  Ру с с ко й  арм іи  1 7 5 8 .
Изъ  бу м агъ  о С емилѣтней  войнѣ 17 59 .
С е к р е т н ая  записка  по дѣ ламъ Ку рл ян дским ъ  съ 

иримѣчаиііімн граф а  Л .  Л.  Воронцова 1 75 7 .
З апи ска  Л .  Л. Воронцова о Семи лѣтн ей  войнѣ 

1750 .
Допросный п у н к т ы  П вапу  Л е сток у .

Письмо Л е сток а  къ граф у  М. Л. Воронцову  17 62 .
Письмо граф а  М. Л. Воронцова въ  Л есто к у  1 7 6 2 .
Р а з с у ж д е н іе  графа Л .  Л. Воронцова  о н ынѣш немъ 

состоян іи  вою ю щихъ д е р ж а в ъ  1 7 6 0 .
Письмо С. Ѳ. А праксина  в ъ  и м пер атриц ѣ  Е л и с а 

в е т ѣ  П ет ро в н ѣ  175 7 .
П исьмо графа ІІ.  ІІ. Ш у в а л о в а  в ъ  императрицѣ  

Е л и с а в е т ѣ  Петровнѣ .
Письмо с е к р е т а р я  В е с е л и ц к а го  « п е р л ю с т р ац ія  

с ъ  п р и м ѣ ч а н і е  в  к ан цл ера  г р а ф а  Б е с т у ж е в а .
д н ев ни къ  всеподданнѣйш ихъ докладовъ  К о л л е г ія  

и но с т р а н н ы хъ  Дѣлъ за 1 7 4 2  и 1 74 3  годы съ  р ѣ ш е 
н і и  » о тзы вам и  и м ператр иц ы  Е л и с а в е т ы  П етр овны .

Всеподданнѣйшій  прошенія  граф а  А. И. Б е с т у ж е 
в а  и т а й н а го  с овѣ тни ка  ф о н ъ -Б р с в с р н а  по поводу 
французскихъ интригъ.

Письма гетмана  графа К. Г. Р а з у м о в с к а г о  къ  Гра* 
ф у  Л .  Л. Воронцову ,  с ъ  приложен іями  о М алоросс ій 
скихъ дѣлахъ .

Письма граф а  Л .  Л. Воронцова къ  г е т м а н у  граф у  
К. Г. Р азум овско м у ,  съ  приложен іями .

и з  писемъ граф а  М. Л. Воронцова  и е го  с у п р у 
ги  графиня Анны Кардонны  в ъ  дочери а х ъ  б а р о н с к 

ое М. Строганоиой за  границу.

Пи сьм а  М. В. Ломоносова к ъ  граф , .м ъ  М. Л. я 
1*. Л. В орон цовы мъ.

Письма грифа Л .  Л. Воронцова  к ъ  Л .  В. Ломоно
сову .

Проэктъ! у к а з а ,  п ал п с а и н ы е  М. В. Л омоносовымъ.
Два  с т и х о т в о р ен ія  М. В. Ломоносова.
Письмо Е .  А. Ломоносовой въ  В. ІІ. К р а м а р с н к о в у .
И зъ  всеп одданн ѣй ш и хъ  Ч ерн овы хъ  до кл адо в ъ  г р а 

фа М. Л. Воронцова и м п е р а т р и ц ѣ  Е л и с а в е т ѣ  П е т ро в н ѣ .
П у н к т ы  в ъ  ра зс у ж д е н ію  о во л ьно сти  д в о р ян с т ва ,  

со чи нен іе  г р а ф а  М. Л. Вор он цова .
Письмо г е р ц о г а  Голш тинскаго  К а р л а  Фридриха къ  

Е л и с а в е т ѣ  П е т ро в н ѣ .
Ц ѣ і ш  S ì  р у б л и .

КНИГА ПЯТАЯ.

А в т о б іо гр а ф и ч е с к ія  п о к а за н ія  г р аф а  А л е к с а н д р а  
Романовича  Во ро н цова .

А в т о б іо гр а ф н ч ес к а я  зап и с ка  г р аф а  А л е в са н д р а  Р о 
мановича  В орон цова .

Письма г р аф а  М. Л. Воронцова  к ъ  племяннику  
его  гр аф у  А л е к с а н д р у  Романовичу Воронцову.

И зъ  о т в ѣ т н ы х ъ  писемъ графа А. Р .  Воронцова  въ  
граф у  И .  Л. Воронцову.
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Р а з б о р ъ  с очи нен ія  Р а д и щ е в а  « П у те ш е ств іе  изъ  
( ' . -П е т е р б у р г а  в ъ  М о е м у » ,  нап исанн ы й  Е ка т е р и н о ю  
В т о ро ю .

Письма В о л ь т е р а  къ  гр аф у  А. 1 \  Вор он цов у .
Письмо в н и з я  Іі . В. Р е п ни на  в ъ  К н яги н ѣ  Д аш ко

вой во вр е м я  е я  ссы л ки .

ІХ,-Ьііи Я  і»уСл»і.
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Ье p e o n e  в к Іі, в ъ  д о м ѣ  А р х е о л о г и ч е с к а я  Общества. Выписываюицс въ города 
прилагаютъ по ЗО к. за каждую книгу.
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА

и л

РУССКІЙ АРХИВЪ
1873

(ОДИНАДДАТЫЙ Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я )

П И С Ь М А ,  Б У М А Г И ,  В О С П О М И Н А Н І Я  И  Ж И З Н Е О П И С А Н І Я  Г Л А В Н Ѣ Й Ш И Х Ъ  ДѢЯТЕЛЕЙ' 
Р У С С К О Й  М Ы С Л И  И  Р У С С К О Й  Ж И З Н И . — С Т А Т Ь И  НО Р У С С К О Й  И С Т О Р І И  В О О Б Щ Е . —  

К Р И Т И Ч Е С К І Я  И  Б И Б Л І О Г Р А Ф И Ч Е С К І Я  З А М Ѣ Т К И ,  Н Е К Р О Л О Г И ,  К И П И Ш Ь ! Я  В Ѣ С Т И ,

И С Т О Р И Ч Е С К І Е  А Н Е К Д О Т Ы  И М Е Л О Ч И .

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО.

Цѣна родовому изданію Р у сск аго  Архипа 
1 '8 7 3  года, к а к ъ  въ  Москвѣ и П етербургѣ ,  
оъ  доставкою на домъ, т а к ъ  п с ъ  пересылкой) 
гг. иногороднымъ подписчикамъ

СЕМЬ РУБЛЕЙ.
Ж е л а ю щ іе  получать  Р у с с к ій  Архивъ въ 

1 8 7 3  году доставляю тъ или вы сы лаю тъ  эти 
с е м ь  рублей , съ  прилож еніемъ четко на
писаннаго мѣста своего ж и т ел ь ств а ,  в ъ  М о 
с к в у :  на Б е р с е и е в к у ,  в ъ  д о м ъ  М о с 
к о в с к а г о  А р х е о л о г и  Ч е с к а  г о  О б щ е 
с т в а ,  и з д а т е л ю  Р у с с к а г о  А р х и в а

П е т р у  И в а н о в и ч у  П а р т е н е  в у. Можно 
подписываться т а к ж е  въ  Конторѣ Русск аго  
Архива ири к н и ж н о м ъ  м а г а з и н ѣ  И. Г . 
С ол о в ь е в а, иа С т р а с т е м ъ  бульварѣ.

В ъ  G.-П ет ер б у р гѣ  подписка иа Р усск ій  
Архивъ принимается въ  книжномъ м агазинѣ
А. О. Б а з у  Іі о па ,  на Невскомъ.

Т етради  Р у с с к а го  Архива отдѣльно не 
п р о д а ю т с я .

Заграничны е подписчики к ъ  выш епоказан- 
цон цѣнѣ п ри б авл я етъ :  для Германіи и Б е л ь 
г іи — 2  p . ,  для Ф ранц іи  и Англіи— 8  р. 
А О  к . ,  д л я Ш іе й ц а р іи  и И таліи— 3  р.

Русскій Архивъ 1871 и 1872 годовъ (оъ полнымъ азбучный* указателемъ и Общею Ро
списью стагей Русскаго Архива за 18Ь“3 — 1872 г.) пъ полномъ изданіи можно п о л у ч а т ь

по семи рублей за годъ (вмѣстѣ съ пересылкой»).

С о с т а в и т е л ь  ц 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 ОДИНАДЦАТЬ^:
I

4. й з д А в л к м ы il 1 S 7 3 *

Петромъ Бартеневымъ.
(|.ЫІІШПіМ'-Ь Г. Il I. Л.1 O T E  К л ÍBM'l. Чір.ГТ Іі О ІЙ' К О ІІ 1>И Г.Л ІОТ к*  и).-

в ОД Е Р ®  АШЕ .

1. Два письма императрицы Екатери 
ііы: а) къ полковнику Сатину 1Ч769, 
б) къ графу 3 ..Г. Чернышеву 17J2, 
съ примѣчаніями Г. ІІ. Александро
ва. Стр. 0440.

2. Изъ архива Саратовскаго губернскаго 
правленія.. Бумаги за времи Пугачев
щины (Сообщены M. Н. Г а.і к и и ым ъ- 
В рас к имъ). Стр. 0451.

<і-. Два письма великаго кпязя Павла 
Петровича къ графу Румянцеву-3а~ 
Дунайскому. 1776. (Сообщены A. М. 
Л а з а р е в с к и м ъ ) .  Стр. 0461.

4. О памятникѣ Кагульской битвы. Н. ІІ. 
Мурзакевича. Стр. 0483.

5. Письмо гетмана графа Разумовска
го къ его зятю графу Гудовичу. 178/7. 
(Сообщено И. В. Po с ков шеи к омъ) 
Стр. 0407.

6- Письмо графа Орлова-Чесменска- 
г о къ графу Салтыкову объ Александ
рѣ Чесменскомъ 1796. (Сообщено Г.
ІІ. Александровымъ). Стр. 0468.

7. Два письма князя A.A. Шаховскаго 
къ С. Т. Аксакову. 1830. (Сообщено 
И. С. А к Сако  в имъ). Стр. 0470.

8. О Египтологъ Гульяновѣ. Изъ письма 
Т. Н. Грановскаго къ Н. В. Стан
кевича1 (Сообщено А. В. Станкеви
чемъ) Стр. 0479.

9. Изъ Записокъ Василія Антоновича 
Инсарскаго. 1832—1837. Стр. 513.

10. Краткое примѣчаній о полуостровѣ Та
врическимъ. Графа М. В. Каховскаго. 
(Сообщено Г. ІІ. Александровымъ). 
Стр. 592.

11. Записка Ѳ. И. Тютчева о цензурѣ въ 
Россіи (1857). Французскій подлинникъ 
съ Русскимъ переводомъ. Стр. 607.

12. Сенковскій и Мицкевичъ. Замѣтка по 
поводу воспоминаній г. Ципринуса, съ 
послѣсловіе.»* издателя. Стр. 632.

13. О выкупъ илъ Крѣпостнаго состояніи 
Стихотворца Сибнрнкова. . (Сообщено 
А. А. Красилыіикоимнь). Стр. 638.

14. Письмо графа Ю. К). Кроуна къ гра
фу Н. И, Салтыкову. (Сообщено Г. И. 
Александровымъ). Стр. 643.

15. Изъ временъ Павла Петровича (сооб
щено И. ІІ. Степановичъ). Стр. 644.

16. Переписка графа Аракчеева съ' кн. 
Д. В. Голицынымъ о крестьянскихъ 
избахъ. (Сообщено Д. Ѳ. Самари
нымъ). Стр. 646.

17. Память о царицѣ Евдокіи па ея родинѣ, 
А. Л-да. Стр. 648.

18. Къ вопросу о лѣтописи и началѣ Руси. 
Д. И. Иловайскаго. Стр. 654.

19. Кіязь М. А. Оболенскій. Статья И. И. 
Костомарова. Стр. 667.

20. Письмо къ издателю П. Е. Басистова. 
||> поводу переписки I. И. Ростовцева, 
съ кн. Оболенскимъ). Стр. 0656.

М О С К В А .
Т Ц И О І Г І Ф І Я  Г Г А Ч В В Л  и  1С01ІП. У П Р В Ч Н С Т .  b o p . ,  Я.  и г л о в о й .

і 87а.
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СОДЕРЖАНІЕ ПЯТИ ПЕРВЫХЪ КНИГЪ АРХИВА 
КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Письмо Св. Димитріе  Р о с т о в с к а г о  жъ Я р о с л а в с к о 
му во ев одѣ  Л. Г .  В оронцову.

Прошеніе  ц е с а р е в н ы  Е л и с а в е т ы  П е т р ов н ы  къ им
п е р а т р и ц ѣ  Аннѣ.

Х І  инеем ъ и м ператриц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р ов н ы  къ 
г р а ф у  Л .  Л. Воронцову.

А к р ости х ъ  Е л и с а в е т ь '  П етровны.
Д ворцовое  хо зяй ство  ц е с а р е в н ы  Е л и с а в е т ы  П е т 

ровны.
Прошеніе  и п и с ь м а J ро дствен ни ко въ  Е л и с а в е т ы  

И ст  ровны.
Прош енія  п ж а л о б ы  р а зн ы х ъ  лиц ъ ,  подпниыа ц е 

с а р е в н ѣ  Е л и с а в е т ѣ  П е т р ов н ѣ .
Письма Ш у в а л о в ы х ъ  к ъ  ц е с а р е в н ѣ  Е л и с а в е т ѣ  П е т 

ровнѣ.
У к а з ъ  ц ес а р е вн ы  Е л я с а в е т ы  П етр овны  в ъ  е я  вот-  

чинную кан цел яр ію .
Д н е вн ая  записка  Государственной  К о л л е г ія  Ино

с т р а н н ы х ъ  Дѣлъ. 1 75 2 .
34  письма к н я зя  К а н тем и р а  къ  граф у  Л .  Л, В о 

ронцову.
2 6  п исем ъ прин цессы  Цербской  Іоал н ы  Е л и с а в е 

т ы  ( м ат е р и  им ператрицы Е к а т е р и н ы  H - S )  къ гр аф у  
Л .  Л. Воронцову ,  съ  приложеніями.

Дѣло о м арки зѣ  Ш е т а р д и  и объ его  в ы с ы л к ѣ  изъ  
Р о с с іи  1 7 4 4  года (П е р л ю с т р а ц ія  его  депеш ъ я п и 
се м ъ  съ  рсмарками  ви цо-кан цдера  граф а  А. ІІ. Б е 
с т у ж е в а -Р ю м и н а ) .

Снимка съ  п и с е м ъ ' 'Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы ,  Іоанны 
Е л и с а в е т ы  а  к н я зя  К а н тем и ра .

Ц ина S  рубля £50 кои.

КНИГА ВТОРАЯ.
Письма графа А. И. Б е с т у ж ев а -Р ю м и н а  къ граф у  

Я .  Л. Воронцову.
Письма графа M. И. Б ес т у ж ев а -Р ю м и н а  к ъ  граф у  

Л .  Л. Воронцову.
О тв ѣ т н ы я  письма графа 51. Л. Воронцова къ  г р а 

фу А. ІІ. В е стуио п у -Р ю м іш у .
С к азка  о сл у ж бѣ  графа ¡ІІ. П. Б е с т у ж е в а -Р ю м и н а .
П е р л ю с т р ац ія  инеемъ, к асаю щ ихся  заговор а  м ар 

ки за  Б о тт ы .
И з ъ  бу м а гъ  обор іоф м ей стер а  барона  фонъ-Мини

ха.
Прошенія и письма ф ельдм арш ала  Mimimi.
Прош енія  и письма Бирона н его сыновей.
И з ъ  дневника  кн язя  К а н тем и ра .
Письма С. К. Нарыш кина къ графу М. Л. Ворон

цову.

Переп иска  г ен е р ал а  ‘Кейта.
Письма и прошенія  граф а  Л .  Л. Воронцова И ,  

и м п е р а т р и ц ѣ  Е л и с а в е т ѣ .
Б у м а г а  о п о б ѣ г ѣ  въ  чуж іе  к р а я  Д. В. Волкова.
З а п и с к а  о состоян іи  здоровьи императрицы Ели

са ве ты .

Цѣпи Q рубли.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

С о б ственн ор учны й  служебны й ж ур н а л ъ  пицс-канц- 
л ер а  граф а  Л .  Л. Воронцова за  1 7 4 9  годь.

Письма Ѳ. Д. Б е х т ѣ е в а  къ  гр аф у  Л .  Л. Воронцову, 
1 7 5 6  и 1 7 5 7 .

К о рж а и п и ы ,  вольподуй цы  Х Ѵ ІІІ-го  сто л ѣт іи .
Объ а р е с т ѣ  Л е ст о к а .
1 )  Письмо граф а  К е й зе р л и н га  къ  гр аф у  А. ІІ Б е-  

с т уж е ву -Р ю м и и у .
2 )  E x t r a i t  «les d é p ê c h e s  d u  c o m t e  rie Berui.s.
И з ъ  бу м а гъ  Елисаветинское!  К он ф ерен ц іи .  1 75 0 -8

годъ.
И зъ  п нсемъ граф а  А. ІІ. Б е с т у ж е в а -Р ю м и н а  къ 

баро ну  I. А. Корфу в ъ  К о п е н г а ге н ъ  и Стокгольмъ.
Д он есен іе  и м п е р а т р и ц ѣ  Е л и с а в е т ѣ  П ет р ов н ѣ  объ 

Аллппрандіи .
О ве р б о в щ и к ѣ  Ш т а к е л ь б е р г ѣ .
О Г олш тинскихъ  д ѣ л ах ъ  в е л и к а го  кн я зя  П е т ра  

Ѳеодоровича.
В ы п и с к и  и зъ  и но с т р а н н ы х ъ  г а з е т ъ  для и м п е р а т 

ри цы  Е л и с а в е т ы  П етровны.
И з в ѣ т ъ  Голландца  Ш в а р ц а  о Л есто к ѣ .
Письмо графа А. П. Б ес т у ж е в а -Р ю м и н а  къ  гра«|у 

А. Г. Р а зу м о вс ко м у .
Б у м аг и ,  к а с а ю щ ія с я  п о куш е н ія  иа жизнь и м п е р а т 

ри цы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы .
О ж еланіи  в е л и к а го  к н я зя  П е т ра  Ѳеодоровича 

у ч а с т в о в а т ь  въ  кон ф ерен ц іяхъ .

U rlim i Я  р у б л и .

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Мнѣнія ка н ц л е ра  г р аф п ІБ е с ту ж е в а  и д ру ги хъ  ч .п -  
иовъ Ко л л ег іи  И н о с т р а н н ы х ъ  дѣ лъ  о п р и т т и  Ai - 
г л ій с ки хъ  субсидій  1 7 4 7 .

О М осковскихъ пож арах ъ .
В сеп одданн ѣй ш ій  докладъ  о Тарифѣ 1 7 5 0 .
Т.Ѣ.Ю о с т ѵ д м п ѣ  М а р і а ч і к о я ь  и г то и ч . іи т и ч і - 

екихъ похожденіяхъ  1751.
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0449 ДВА ПИСЬМА ЕКАТЕРИНЫ И -Й . 0 450

ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  
КЪ ПОЛКОВНИКУ САТИНУ.

Господинъ Сатинъ! Хотѣлось тебѣ 
полкъ свой Притравливать; теперича 
случай есть. Вогъ да будетъ тебѣ 
помощникомъ. Племянника твоего 
приказала пожаловать прапорщикомъ. 
Прощай, желаю увидѣться въ добромъ 
здравіи. Екатерина.

2 Апрѣля 1769 г.

Подлинное письмо писано и подписа
но собственноручно.

Сатинъ ( І осифъ), в ъ  чинѣ полковника, 
командовалъ Острогожскимъ гусарскимъ 
полкомъ и участвовалъ въ первой Ту
рецкой войнѣ. Плеиянникъ его, упоми
наемый Государынею, Иванъ Сатинъ,слу
жилъ въ 1769 г. вахмистромъ въ на
званномъ полку. Онъ, въ Сентябрѣ того 
же года, находясь при генералѣ князѣ 
Александрѣ Михайловичѣ Голицынѣ, по 
донесенію сего послѣдняго, оказалъ от
личія, за кои произведенъ въ поручики.

Подлинникъ письма хранится въ Мо
сковскомъ Отдѣленіи Общаго Архива 
Главнаго Штаба, въ дѣлѣ 109, кн. 69, 
стр. 84. Г . Александровъ.

ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  
КЪ ГРАФУ 3 . Г. ЧЕРНЫШ ОВА

Сдѣлайте губернатору выговоръ, 
для чего онъ по сію пору самозван
ца кнутомъ не высѣкъ; а  о попѣ ве
лите изслѣдовать, по какой причинѣ 
онъ повѣщ алъ бунтъ. К азака, кото
рый на Донъ уш елъ въ намѣреніи 
подговорить бунтовщиковъ, ловить 
какъ-нибудь надо и для того публи
ковать на Дону, чтобъ казаки его 
сами привели какъ Мошенника.

П олучено 25 Іюля 1772 года.
Письмо это писано собственноручно къ 

вице-президенту Военной Коллегіи графу 
Захару Григорьевичу Чернышеву, на ло- 
скуткѣ бумаги неправильной Формы. Са
мозванецъ, о которомъ упоминается въ 
письмѣ, былъ Ѳедотъ Бою моловъ, бѣглый

Ш. 1 .

человѣкъ помѣщика графа Романа Ларіо- 
новича Воронцова, 25 лѣтъ отъ роду. 
Онъ, бродяжничая въ разныхъ мѣстахъ, 
назывался казачьимъ сыномъ войска 
Донскаго, записанъ былъ по найму Мо
сковскаго легіона въ казачью команду 
въ казаки и, въ пьянствѣ, объявилъ 
себя Императоромъ Петромъ Третьимъ. 
За это, опредѣленіемъ Военной Колле
гія 1-го Мая 1772 года, онъ присуж
денъ къ наказанію кнутомъ, съ вырѣ
заніемъ ноздрей и къ ссылкѣ въ катор
жную работу. Но прежде приведенія 
этого рѣшенія въ исполненіе, онъ, со- 
держась въ Царицынѣ подъ карауломъ, 
принималъ, по слабости караула, къ се
бѣ посѣтителей, выдавая себя за Импе
ратора Петра Ѳеодоровича. Чрезъ это 
произошли безпорядки, во время кото
рыхъ собралась къ нему казачья рота 
съ цѣлію освобожденія его и ухода съ 
нимъ въ Дубовку, при чемъ бунтов
щики арестовали своихъ офицеровъ. Но 
одинъ изъ сихъ послѣднихъ, Старшин
скій сынъ Степанъ Савельевъ, какъ-то 
освободился изъ подъ караула мятеж
никовъ, ворвался въ избу, гдѣ быдъ 
Богомоловъ, ударилъ сего послѣдняго 
по лицу и, начавъ бить, закричалъ, 
чтобъ самозванца взяли подъ караулъ. 
Отъ этого бунтовщики оробѣли и оста
лись въ послушаніи своимъ начальни
камъ; а Богомолова, заковавъ въ желѣ
за, взяли подъ строгій караулъ и сооб
щниковъ его арестовали. Савельевъ за 
его смѣлый и похвальный поступокъ 
произведенъ въ ротмистры. Губернато
ромъ Астрахани, которому предписано 
сдѣлать выговоръ, былъ Генералъ-по
ручикъ Бекетовъ. П о п ъ  помогавшій без
порядкамъ, былъ при Царицынской со
борной церкви, Никифоръ Григорьевъ. 
Онъ л пойманный впослѣдствіи казакъ, 
ушедшій на Донъ для возбужденія бун
та, Серединкинъ и другія Замѣшанный 
въ это дѣло лица, понесли достойное 
наказаніе. Подлинникъ письма хранится 
въ Моск. Отд. Общаго Архива Главнаго 
Штаба, въ дѣлѣ 94, св. ІО, № 1).

Г . Александровъ.

русскій архивъ. 1873. 015.
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ИЗЪ АРХИВА САРАТОВСКАЯ) ГУБЕРН
СКАГО ПРАВЛЕНІЯ.

I.

МАНИФЕСТЪ ПУГАЧЕВА.

Божіею милостію Мы Петръ Тре
тій  Императоръ и Самодержецъ Все
россійскій и проч. и проч. и проч.

Объявляется города Ц арицы на Дон
скаго войска казачьимъ старш инамъ 
и всему Донскому войску во всена
родное извѣстіе.

Вы уже довольно и обстоятельно 
знаете, что подъ скипетръ и корону 
наш у почти уже вся Россія добро- 
порядочнымъ образомъ по прежней 
своей присягѣ склонилась. Сверхъ 
того нѣсколько Донскаго и Вольска
го войска оказываютъ къ  службѣ 
наш ей, во искорененіе противниковъ, 
Разорителей и возмутителей Имперіи, 
дворянъ, ревность и усердіе и полу
чили себѣ свободную вольность и на
ш у Монаршую милость и награжде
ніемъ древняго Святыхъ Отецъ пре
данія, крестомъ и молитвою, голова
ми и бородами. Того ради какъ  мы 
есть всемилостивѣйшій монархъ и 
попечитель обо всѣхъ вѣрноподдан
ныхъ рабахъ, желаемъ преклонить въ 
единственное вѣрноподданство всѣхъ 
и васъ и видѣть доказательство къ 
службѣ ваш ей ревности отъ васъ. 
Вы жъ нынѣ помрачены и ослѣплены 
предыценіемъ тѣхъ проклятаго рода 
дворянъ, которые, не насытясь Рос
сіею, но и природныя казачьи вой
ска хотѣли раздѣлить въ крестьян
ство и истребить казачій родъ. Мы 
однако, по власти Всевышней Дес
ницы, надѣемся, что вы, признавъ 
оказанныя противъ нашей Монаршей 
власти и своего государя противно
сти и звѣрскій стремленія, которыя

вамъ всегда будутъ въ погибель и 
повелителямъ ваш имъ, раскаетесь 
и пріидете въ чувство покаянія, за 
чт0 можете получить Монаршее наше 
прощеніе и сверхъ того награжденіе 
такожъ, каково получили отъ васъ 
склонившіеся вѣрноподданные раби. 
Во свидѣтельство того мы собствен
ною рукою подписать соизволила 
А вгуста 23 дня 1774 года. П Е Т РЪ .

(Э тотъ манифестъ «'охранялся въ совреиев- 
номъ спискѣ ).

ІІ.

ПИСЬМО АСТРАХАНСКАГО ГУБЕРНАТО
РА  КРЕЧЕТНИКОВА КЪ ЦАРИЦЫНСКО- 

МУ КОМЕНДАНТУ ЦЫПЛЕТЕВУ.

По секрету.

Высокоблагородный и высокопочтен
ный господинъ полковникъ и Ц а р и 
цынской комендантъ.

Репортъ ваш ъ отъ 9-го сего Ав
гу ста  съ возвратившимся здѣшнимъ 
курьеромъ солдатомъ Петромъ Гаври- 
ловымъ о Приключеніи города Сара
това отъ злодѣевъ, я получилъ и что 
вы по такой опасности отправили отъ 
себя нарочнаго къ господину гене- 
ралъ-маіору князю Б агратіону , прося 
его о скорѣйшемъ Поспѣшеніи пряно 
на Ц арицы нъ къ соединенію съ Кал- 
мыцкими войсками, сіе мною весьма 
апробуется. Вслѣдствіе чего вашему 
высокоблагородію предписую, чтобы 
какъ  наискорѣе велѣть господину пол
ковнику князю Дондукову съ Калмыц
кимъ войскомъ и казаками поспѣшить 
къ  Ц арицы ну, также изъ Дербетевыхъ 
Калмыкъ въ саноскорѣйшемъ вре
мени къ себѣ призвать и, совокупясь 
съ нимъ генералъ-маіоромъ Багратіо
номъ, общими силами дѣйствовать въ 
отпорѣ и недопущеніи злодѣевъ и всѣ
ми мѣрами стараться ихъ разбить и
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искоренить по вѣрноподданническій 
должности ваш ей съ крайнимъ усер
діемъ, какъ прежде посланными ор
дерами моими предписано. Ири томъ 
особо рекомендую вамъ развѣдать об
стоятельства при Произшествіи напа
денія на городъ Саратовъ и гдѣ ны 
нѣ находится бывшая при Опевун- 
ской Конторѣ артиллерійская коман
да съ ея орудіями, также тамошній 
гарнизонъ и казаки, да и самъ ко
мендантъ и Волское войско въ какомъ 
состояніи и тѣ  злодѣи гдѣ-жъ нынѣ 
имѣются. О семъ поскорѣе дать мнѣ 
знать, да и о всѣхъ движеніяхъ злодѣ
евъ ежедневно чрезъ нарочныхъ курь
еровъ меня Репортовать, и городъ Ц а
рицынъ привесть въ надежное укрѣ 
пленіе, и за собою его удержать, и до 
злодѣйскихъ рукъ  не допустить, и 
вовремя ихъ приближенія всѣ суда и 
лодки сжечь или, отведя на другой бе
регъ, затопить, равнымъ образомъ и 
проѣзжающихъ изъ верховыхъ горо
довъ къ Тойже сторонѣ удалить и отъ 
захвата и переправы туда злодѣевъ 
крайне предостеречь, о чемъ отъ ме
ня и полковнику Дондукову ордеръ 
посланъ.

Вашего высокоблагородія 
охотный слуга

Петръ Кречетниковъ.

„Затѣмъ весьма мнѣ нужно знать, 
гдѣ находятся и что дѣлаютъ наши 
иойска, отъ стороны Казани послан
ныя, о чемъ вы наиприлежнѣйше имѣ
ете развѣдать и меня поскорѣе Репор
товать. Также Увѣдомьте, посланный 
отъ меня маіоръ Звѣревъ отъ васъ 
куда поѣхалъ на Новохоперскую к р ѣ 
пость или у  вашей линіи, чрезъ Донъ 
переправясь, на Воронежъ поѣхалъ. 
Несьма нужно, чтобъ на Волгѣ ва 
таги были очищены, людей и лодокъ 
исѣхъ бы не было. Того для имѣете

ихъ или въ А страхань отправить 
или же лодки прорубя затопить, а  
людей къ себѣ на оборону взять* *).

Ч. 12 А вгуста  
1774 года  

А стр ахан ь .

ІЙ .

РАПОРТЪ ХАРИТОНОВА ЦЫПЛВТВВУ.

Высокоблагородному и высокопо- 
чтенному господину полковнику и 
Царицынсвому коменданту И вану 
Еремеевичу Ц ыплетеву.
Артиллеріи отъ маіора Харитонова

Репортъ.

Сего А вгуста въ  21 день, во вре
мя происшествія атаки  сей крѣпо
стй города Ц арицы на сухимъ путемъ 
злодѣемъ и варваромъ Емелькою П у
гачевымъ, которая производима бы
ла сильною пушечною, единорожною 
и мортирною пальбою, ядрами раз
ныхъ калибровъ, гранатами десяти 
Фунтовыми и одного пуда бомбами, 
съ втораго по седьмой часъ пополуд
ни, й для отраженія сего злодѣя и 
сбиванія его злодѣйскихъ батарей съ 
крѣпости изъ разны хъ орудій, а  бо
лѣе изъ двѣнадцати и шести Ф у т о 
вы хъ пуш екъ и трехъ пудъ мортиръ, 
выпалево зарядовъ съ ядрами до ше
сти сотъ, бомбъ брошено двадцать 
пять, коими съ  мѣстъ злодѣйскихъ 
батарей шесть было сбито. И непрія
тель, видя сильную крѣпостную обо
рону, отступя, ретировался чрезъ ли
нію, внизъ по рѣкѣ Волгѣ. При оной 
пальбѣ изъ здѣшней крѣпостной ар 
тиллеріи у  одной двѣнадцати фунто
вой пуш ки, съ двадцать четвертаго 
выстрѣла, тарель съ Фризою и съ 
винградомъ оторвало и лафетъ раз-

* )  О значенное вносными знаками, здѣсь и 
ниже, писано своеручно. П. В.
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било; отъ коего удара раненъ и Опа
левъ бомбандиръ одинъ, да отъ не
пріятельскихъ гранатъ взорвало за
рядовъ съ ядрами и картечью трехъ 
оунтовыхъ десять, да въ копнармусѣ 
пороху пуш ечнаго одинъ пудъ, но 
отъ сего артиллерійскимъ и прочимъ 
служителямъ вреда не приключилось; 
подъ мортирами чугунными трехъ 
пудовыми подъ двумя лафеты (какъ 
оные были старые) Повредились, и 
подъ одною мортирою платформа 
Изломалась. А какъ сего злодѣя партія 
слѣдовала и водою, по рѣкѣ Волгѣ 
на судахъ, то оныя изъ поставлен
ныхъ на наш ихъ судахъ пуш екъ ма
лы хъ калибровъ были разбиты, по 
коимъ въ двадцать второй и двадцать 
третій день выстрѣлено двѣсти пять
десятъ зарядовъ.

При оной же оборонѣ крѣпости 
опредѣленные по батареямъ артиллей- 
рійскіе оберъ-офицеры по должности 
своей поступали весьма рачительно, 
а  паче съ праваго Фаса артиллеріи 
господинъ капитанъ Ельчинъ, съ лѣ
ваго інтыкъ-юнкеръ Харковъ, а  изъ 
средины, противъ коего первая а та 
ка начата была, съ трехъ бастіоновъ 
съ линейнаго ш тыкъ-юнкеръ У ш а
ковъ, съ Московскаго сержантъ Я р- 
цовъ, а  съ Донскаго цейгшрейберъ 
Власовъ, кои стрѣляли весьма цѣль
но, такъ  что почти ни одинъ изъ вы
стрѣловъ безъ дѣйствія не былъ. Да 
и подпоручикъ Ильинъ, какъ онъ, 
состоя на береговой батареѣ и хотя до 
его орудія очереди не доходило, од
нако онъ при комплектованіи права
го Фаса артиллеріи оказывалъ се
бя исправнымъ и денно и ночно при 
своемъ постѣ былъ неотлученъ. А 
и прочіе на сей случай опредѣлен
ные по батареямъ, какъ то баталіон
ные господа офицеры, о коихъ ваш е
му высокоблагородію извѣстно, такъ

и шелковаго завода господинъ капи
танъ Свербеевъ, *) равно ихнійж е под
поручикъ Слухановъ съ своимъ кон
дукторомъ Духанинымъ при оной же 
канонадѣ поступали неустрашимо и 
артиллерійскихъ и прочихъ служи
телей своимъ примѣромъ ободряли. А 
къ тому и здѣшній воеводской то
варищ ъ господинъ секундъ-маіоръ 
Фатьяновъ, получа. отъ меня позво
леніе, при нѣкоторыхъ батареяхъ на
ходясь, не только военнослужащихъ, 
но и жителей Здѣшнихъ къ подво- 
замъ орудій умножалъ и ободрялъ, 
показывая собою примѣръ неустра
шимости, кои всѣ съ добрымъ духомъ 
готовились къ сильнѣйшему отраже
нію непріятеля. О чемъ вашему вы
сокоблагородію репортую. Сколько жъ 
именно снарядовъ и пороху, такъ и 
матеріаловъ ко отраженію показанна
го злодѣя П угачева было изготовлено 
къ употребленію, впредъ по повѣркѣ 
цейхвартерской донесено будетъ. 
Артиллеріи маіоръ Григорій Харито
новъ.

А в густа  24 дня.
1774 года.

I V .

ПИСЬМО МИХЕЛЬСОНА КЪ ЦЫПЛЕТЕВУ.

Высокоблагородный и высокопочтен
ный господинъ полковникъ и Ц ари- 

цынскій комендантъ.
Милостивый государь мой.

При семъ къ вашему высокоблаго
родію отправляю за конвоемъ капи
тана Абшеронова съ ротою грана- 
диръ и съ командою М ещеряковъ и 
Баш киръ 92, казаковъ 50, разнаго

°) Николай Яковлевичь Свербеевъ, р. 1740, 
у » . 1814. Онъ былъ Посыланъ Своинъ началь
ствомъ устроить Ш е лк ови чны й з а в о д ъ  на А х 
тубѣ . Впослѣдствіи онъ былъ первымъ эко
номіи директоромъ въ Кры му, гдѣ принималъ 
въ 1787 году им ператрицу Е катерину. Л. Б.
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званія взятыхъ изъ злодѣйской толпы 
около пяти тысячь человѣкъ или бо
лѣе, пуш екъ 19-ть, единороговъ 2, 
мортира Пудовая одна, ящиковъ, сна
стей, ядеръ, снарядовъ 22, и немалое 
число дворянскихъ дѣвицъ и дворянъ, 
коимъ прошу дѣлать всякое вспомо
ществованіе въ квартирахъ до отправ
ленія въ ихъ дома. Арестантовъ про
ш у разобрать и сумнительныхъ со
держать подъ крѣпкимъ карауломъ, 
а о прочихъ требовать наставленія 
отъ главнокомандующаго господина 
генерала аншеФа и разны хъ орденовъ 
кавалера графа Петра Ивановича П а
нина, равномѣрножъ о сумнительныхъ 
кто оказался представить къ его сія- 
тельству именной списокъ. О злодѣѣ 
имѣю извѣстіе, что перебѣжалъ чрезъ 
Волгу человѣкахъ въ тридцати, да 
еще въ разны хъ мѣстахъ человѣкъ 
со сто, о чемъ вашему высокоблаго- 
родію ко взятію своей предосторож
ности и Дѣланію всевозможнаго поис
ка по той сторонѣ Волги сообщаю, 
и объ отправленіи прилагаемаго при 
семъ конверта покорно прошу. Впро
чемъ съ почтеніемъ моимъ имѣю честь 
именоваться вашего высокоблагородія 
милостиваго государя моего покорный 
слуга

Полковникъ Михельсонъ.
А в гу ст а  26 дня 1774 года.

„Пожалуй, батюшка, прикажите 
сколько возможно набрать людей и 
пошлите на ту  сторону Волги при
мѣчать П угачева верстахъ во сто 
внутрь земли и увѣдомляйте меня 
обо всемъ11.

ПИСЬМО МИХЕЛЬСОНА КЪ ЦЫПЛЕТВВУ.
Высокоблагородный и высокопочтен
ный господинъ полковникъ и Цари

цынской комендантъ.
Милостивый государь мой.

Сего числа на разсвѣтѣ я злодѣя 
П угачева атаковалъ, съ небольшимъ 
урономъ съ ваш ей стороны совершен
но разбилъ, всѣ пуш ки числомъ де
вятнадцать, единороговъ четыре, мор
тиру пудовую одну и весь обозъ от
нялъ на мѣстѣ; Побитыхъ болѣе двухъ 
тысячь, живыхъ взято тысячь шесть, 
въ числѣ коихъ вся Саратовская и 
оставш ая легкая полевая команда. 
Злодѣй съ малымъ числомъ бѣжитъ. 
Вся моя конница онаго преслѣдуетъ, 
о чемъ вашему высокоблагородію 
сообщаю, дабы вы могли взять свои 
мѣры къ предосторожности, когда въ 
случаѣ злодѣй захочетъ пробраться 
въ близости ваш ей крѣпости; аре
стантовъ сего числа къ вашему высоко
благородію отправляя, прошу изго
товить для нихъ провіанта. Судно съ 
овсомъ и сѣномъ ко мнѣ прибыло. 
Впрочемъ съ почтеніемъ моимъ имѣю 
честь именоваться ваш его высоко
благородія милостиваго государя мо
его покорный слуга

Полковникъ Михельсонъ.
{безъ  чи сл а)

VI.
ОРДЕРЪ

господину полковнику и Царицынскаяу  
коменданту Цыплстеву.

Вступая сей день въ Николаевскую 
слободу, выправляюсь отсель къ рѣ
кѣ Узени, съ деташементомъ госпо
дина маіора графа Мелина, куда по 
извѣстіямъ мнѣ дошедшимъ разбой
никъ Емелька ушелъ.

„Александръ Суворовъ“ . 
Сентября дня 1774 года. Слобода Н икольская.

V.
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VII.

ОРДВРЪ
Господн? полковнику Іі Царнцыісквму 

коменданту Цыплетеву.
По полученному изъ Саратова из

вѣстію увѣдомленъ я, что разбойникъ 
П угачевъ частію  бѣгъ свой н а г о 
няетъ на рѣчки Узени, куда я съ 
деташементомъ графа Мелина сдѣдую; 
а  чтобъ оной П угачевъ, опередовавъ 
команду преслѣдующую его, какого 
ве сдѣлалъ обороту, а  потому ваш е 
высокоблагородіе имѣете изъ Ц ари
цы на какъ отъ своей команды, равно 
господина генералъ-маіора князя Б аг
ратіона, когда прибудетъ отъ своего 
деташемента, изъ предупрежденія мо
гущ ихъ отъ злодѣя произойти поку
ш еній, съ содѣйствованіемъ отряда 
къ озеру Ёлтонъ надлежащ ія коман
ды *).

„Хотябы и не случилось, но весь
ма поворотъ Ёмелькинъ наблюдать, 
какъ  отъ меня предписано его сія- 
тельству князю Б агратіону, которо
му о семъ ордеръ за зиамо и объяв
ленъ“.

„Александръ Суворовъ“ 
9-го Сентября 1774 года  

Л агерь въ Степа, пря рѣкѣ Е русланѣ.

VIII.
РА П О РТЪ  САВЕЛЬЕВА ЦЫПЛЕТЕВУ.

Высокоблагородному и высокопочтен- 
ному господину полковнику и Ц ари- 
цынскому коменданту И вану Ере- 

меевичу Ц ы плетеву.
Отставнаго поручика Савельева 

Рапортъ.
Бо время проѣзда нашего судномъ 

изъ А страхани при урочищ ѣ Соле-

*) Танъ въ подливной бумагѣ.

ниновой ватагѣ , на плацу разбитія 
господиномъ полковникомъ Михель
сономъ злодѣя П угачева, вышли мы 
на берегъ для любопытства съ  по
ручикомъ Ш лихеузомъ, Конторы Опе
ку яства иностраннымъ казначеемъ, и 
между побитыми злодѣями поднятъ 
мною листъ бумаги, на которомъ на пи
санъ его же злодѣями списокъ казакамъ 
вольнаго войска, которые въ ономъ 
и названы Дубовскимъ полкомъ, съ 
произведеніемъ каждому по разному 
числу нападеній денежнаго жало
ванья, который я Тогожъ почти часа 
объявилъ ѣдущему изъ А страхани 
Сухопутно господину статскому со
вѣтнику Михаилѣ М ихайловичу Л а
дыженскому и состоящему на той Со- 
лениновой ватагѣ  Ростовскаго кара
бинернаго полка господину ротмистру 
М ажарову и за нужное почелъ оный 
списокъ для разсмотрѣнія представить 
ваш ему высокоблагородію, который 
при семъ и подношу *).

Поручикъ Илья Савельевъ.

1-го Октября 1774 году.

(Сообщ ено М ихаилом ъ Н иколаевичемъ Гил- 
кины мъ-Враскимъ)

*) Этого списка, къ  сож алѣ нію , при под 
данномъ рапортѣ не оказалось . И. Б.
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ДВА ПИСЬМА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ПАВЛА 
ПЕТРОВИЧА КЪ ГРАФУ П. А . РУМЯН- 

ЦБВУ-ЗАДУНАЙСКОМУ.

1 .

С. П етербургъ . Генваря 19 дня f776 .

Графъ Петръ Александровичъ!
Отправляя) къ ваш ему сіятельству 

ротмистра К ам араш ева съ тѣмъ, 
чтобъ вы его пожаловали снабдили 
всѣмъ нужнымъ по разсужденію ва
шему для наложенной на него Ком
миссіи отъ полку, которая состоитъ 
въ слѣдующемъ. Онъ ѣдетъ въ У к
раину, съ вѣдома Военной Коллегіи, 
для вербованія вольныхъ людей для 
моего полку. Коммисія не безъ труд
ности; но притчина, побудившая ме
ня къ тому, какъ и вамъ самимъ 
извѣстно, неспособность наш ихъ лю
дей къ  верховой ѣздѣ. Я  бы желалъ, 
если бы можно было, навербовать че
ловѣкъ до 60. Мнѣ извѣстно, что гу 
сарскіе полки имѣютъ тамъ свои вер- 
бунки, и такъ  помыслилъ, что со 
стороны людей недостатка быть не 
можетъ, развѣ какія  другія препят
ствія случатся. Я  прошу ваш е с ія 
тельство мнѣ на сіе мысли свои от
крыть и между тѣмъ помянутаго 
Офицера отправить на мѣсто. Я  весь
ма благодарю васъ за письмо ваш е, 
присланное ко мнѣ чрезъ графа Ми
хайла Петровича ’); я съ своей сто-

') Сынъ Задунай ск аго , впослѣдствіи отли
чившійся въ ср аж ен ія хъ . Онъ пользовался  
особенною милостью им ператора П авла и

роны желаю, чтобъ вы препроводили 
нынѣшній годъ здоровѣе прошлаго. 
Пребываю навсегда ваш его сіятель- 
ства вѣрнымъ Павелъ.

2.

П етер бур гъ , Марта 1-го дня 1776.

Графъ Петръ Александровичь!
Благодарю ваш е сіятельство за 

повелѣнія, данныя вами для вербова- 
нія въ мой полкъ *_). Я  сожалѣю, что 
имущество собственное мое не поз
воляетъ мнѣ никакой прибавки сдѣ
лать симъ людямъ, но стараться бу
ду экономическими деньгами полко
выми ихъ довольствовать сверхъ 
обыкновенной кирасирской платы. 
Сердечно сожалѣю, что здоровье ва
ш е не Поправляется, но надѣюсь, что 
спокойная жизнь сколько нибудь оное 
Поправитъ.

Пребываю вашимъ благосклоннымъ

Павелъ.

{С ообщ ено, с г  соврем ен н ы хъ  сп и 
сковъ , А . И . Л а за р е вс к и м ъ ).

императрицы  М аріи Ѳеодоровны. Общее не
располож еніе къ Потемкину и общ ая страсть  
къ П русск ом у военному строю  соединяли На
слѣдника П рестола съ  славнымъ полковод
цемъ. Они познакомились въ М осквѣ въ 1775 
год у , во время празднованія Т урецкаго ми
ра. Ч ерезъ годъ , Румянцовъ ѣздилъ съ  Ц е
саревичем ъ въ Берлинъ на знаменитые Ка- 
Тульскіе маневры; и Ф ельдм арш алы ^, гр а
финя Е катерина Михайловна, привезла изъ  
Берлина въ П етербургъ М арію Ѳ еодоровну.

Я. Б.

- )  Это былъ лейбъ-кирасирскій полкъ. П. Б.
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О ПАМЯТНИКѢ КАГУЛ ЬСКОЙ БИТВЫ.

Въ Русскомъ Архивѣ 1872 года 
(на стр. 1276-1278) изложены чер
ты нѣкогда храбраго война, потомъ 
опытнаго дипломата, графа Семена 
Романовича Воронцова, родителя не
забвеннаго графа (съ 1845 года князя) 
Михаила Семеновича. Считаю долгомъ 
присоединить къ прочимъ воспоми
наніямъ еще одно свѣдѣніе о при
мѣрной почтительность которую пи
талъ къ своему заботливому родите
лю Фельдмаршалъ Воронцовъ.

Князю Михаилу Семеновичу, послѣ 
одного изъ обыкновенныхъ служеб
ныхъ объѣздовъ по Бессарабіи, именно 
въ 1845 году, пришла Основательная 
мысль увѣковѣчить память Кагульска- 
го сраженія,гдѣ горсть Русскихъ одолѣ
ла многочисленную Турецкую армію, 
постановленіемъ скромнаго памятни
ка. Полемъ достопамятной битвы бы
ла ровная мѣстность, расположенная 
у  такъ называемаго (неизвѣстно по
чему) „нижняго Троянова вала“, не
подалеку отъ Молдаво-болгарской ко
лоніи Волконешти и у  высокаго кур
гана, извѣстнаго подъ именемъ Ве- 
зирскаго. На этой мѣстности князь 
Михаилъ Семеновичъ предположилъ, 
съ высочайшаго соизволенія, поста
вить памятникъ въ память славнаго 
событія, и тутъ же другой, въ воспо
минаніе подвига, совершеннаго здѣсь 
же его родителемъ. Желанный памят
никъ Одесскимъ архитекторомъ К. 
БоФФа составленъ былъ такъ: камен
ная колонна Дорическаго ордена, вы
шиною 12 саженъ, съ тремя уступа
ми, на широкомъ основаніи, заверша
лась крестомъ, водружейнымъ надъ 
луною. Мысль такой колонны архи
текторъ заимствовалъ у Англичанъ,

которые открыли подобную въ Азіи 
и которую будтобы Александръ Ма
кедонскій ( разумѣется, безъ креста и 
луны ) поставилъ на предѣлѣ со
вершеннаго имъ дальняго Индійска
го похода. На подножій колонны 
предполагались надписи . Такими 
надписями князь Михаилъ Семено
вичь былъ занятъ нѣкоторое время. 
Составивши проэктъ ихъ **), свѣтлѣй
шій князь благоволилъ сообщить его 
мнѣ (съ 1835 года по самую его смерть 
пользовавшемуся его довѣріемъ и 
благосклонностью). Обоюдныя совѣ
щанія продолжались въ теченіе трехъ 
утръ (которыя у  князя начинались 
съ 6-ти часовъ) и затѣмъ по взаим
номъ соглашеніи были изложены 
нижеслѣдующія пять надписей: двѣ 
въ память побѣды графа Румянце
ва и времени Воздвиженія памятни
ка, двѣ въ память подвига графа Се
мена Романовича **), и одна общая. 
Изъ нихъ три послѣднія были окон
чательно одобрены, и впослѣдствіи 
изображены на колоннѣ въ память 
Кагульской битвы и на Усѣченномъ 
небольшомъ обелискѣ въ память по
двига, совершеннаго графомъ Семе-

*) П роэк тъ , писанны й М. П. Щ ербинины иъ, 
съ поправками князя, хр ан и тся  у  пеня.

**) В отъ что сказано въ Ж урналѣ  воен
ны хъ дѣйствій армій Ея И м ператорскаго Ве
личества 1770 года: „П одполковникъ графъ 
В оронцовъ съ Своинъ батал іоном ъ , съ  лѣвой 
стороны , взош елъ въ непріятельской транша- 
ментъ и сопротивлявш ихся въ немъ Янычаръ 
истребилъ, занявъ въ той части батареи и 
нѣсколько отбивъ у Т ур ок ъ  знам енъ“. Да
лѣе: „О статокъ древнихъ Яны чаръ и Спаговъ, 
таковыми казавш ихся по виду и лѣтамъ 
своимъ, которы е всю свою  опрометчивость 
истощ или надъ наш имъ фронтомъ, т у тъ  со
верш енно погибъ, какъ и т ѣ х ъ , кои надъ мѣ
ру твердо держались въ ретранш аментѣ, не 
ушла ни одна нога: ибо отдѣленный впередъ отъ 
корпуса генералъ-квартирм ейстера Буора съ 
своими баталіонами графъ Воронцовъ, заш едъ  
съ ты лу, т у тъ  и х ъ  остатки перекололъ и овда
дѣлъ батареями“.
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номъ Романовичемъ. Въ 1849 году 
колонна и обелискъ были торжествен
но открыты.

И . И ур за к еви ч ь .

Вотъ самыя надписи:

I. *)

Памятникъ сей воздвигнутъ съ соизво
ленія Николая I  Императора Всероссій
скаго при Новороссійскомъ и Бессараб
скимъ генералъ-губернаторѣ графѣ Во
ронцовѣ и при Бессарабскомъ военномъ 
іубернаторѣ Ѳедоровъ. На главной сто
ронѣ: 1770 года Іюля 21 дня графъ 
Петръ Александровичъ Румянцевъ на 
семъ мѣстѣ съ 17000 Русскихъ воиновъ 
разбилъ сто пятидесяти-тысячную Ту
рецкую армію.

ІІ. **)

На главной сторонѣ. Вблизи сего мѣс
та 1770 года Іюля 21 дня въ день К а
гульскій битвы подполковникъ графъ Се
менъ Воронцовъ, ведя сводный гренадер
скій баталіонъ, изъ полковъ 1 и 3 грена
дерскихъ составленный, первый вступилъ 
въ Турецкій ретраншаментъ.

На оборотной.
Памятникъ сей обожаемому родителю 
поставилъ благодарный сынъ, Новороссій
скій и Бессарабскій генералъ-губерна
торъ графъ Михаилъ Воронцовъ.

Ша.

III.

1770 года Іюля 21 дня графъ Петръ 
Александровичъ Румянцевъ на семъ мѣс
тѣ съ семнадцатью тысячами разбилъ

*) Н а д ъ  н н д п и с ы о  1 -ю  п р е д п о л а г а л о с ь  п о 
с т а в ит ь  гербъ  Фамиліи графовъ Р у и я н ц е в ы х ъ ,  
надъ о б о р о т н о й )  гербъ  М о с к о в с к і й .

**) Н а  г л а в н о й  с т о р о н ѣ  н р о ѳ к т и р о в а л с я  
г е р б ъ  Фаниліи г р а ф о в ъ  В о р о н ц о в ы х ъ ,  н а  о б о 
р о т н о й — с о е д и н е н н ы й  г е р б ъ  г у б е р н і й  Х е р с о н 
с к о й  , Е к а т е р и н о с л а в с к о й  , Т а в р и ч е с к о й  я  
Б е с с а р а б с к о й  о б л а с т и .

стопятидесятитысячную армію подъ на
чальствомъ верховнаго визиря Халиля- 
паши. Оборотная. Памятникъ сей незаб
венной битвы, въ которой пали навсегда 
свирѣпые Янычары, нѣсколько столѣтій 
страшившіе Европу, Азію , Африку, постав
ленъ по велѣнію Николая императора 
Самодержца всея Россіи, при Новороссій
скомъ и Бесарабскомъ генералъ-губерна
торѣ грифѣ Воронцовѣ и при Бессараб
скомъ военномъ губернаторѣ Ѳедоровѣ.

IV.

Вблизи сего мѣста 21  Іюля 1770 года 
въ день Кагульской битвы подполковникъ 
графъ Семенъ Воронцовъ, ведя сводный гре
надерскій баталіонъ изъ полковъ 1 и 3 
гренадерскихъ составленный, первый всту
пилъ въ Турецкій ретраншаментъ. Обо- 
ротная: Памятникъ сей обожаемому р о 
дителю поставилъ благодарный сынъ Но
вороссійскій и Бессарабскій генералъ гу 
бернаторъ графъ Михаилъ Воронцовъ. 1845.

V.

На доскѣ, положенной въ основаніе 
Кагульской колонны. Пораженіе Турокъ 
Русскими войсками подъ предводитель
ствомъ графа Румянцева при Кагулѣ со 
вершилось 21 Іюля , въ царствованіе им
ператрицы Екатерины ІІ. А памятникъ 
въ ознаменованіе битвы сей сооруженъ 
по повелѣнію Самодержца Всероссійскаго 
императора Николая I  въ лѣто отъ 
Рождества Христова 1845-е на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ Начальствующій надъ 
Турками визирь имѣлъ свою палатку. Воз
двигнутъ по проекту Новороссійскаго и 
Бессарабскаго генералъ-губернатора графа 
М ихаила Семеновича Воронцова.
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ПИСЬМО ГРАФА К. Г. РАЗУМОВСКАГО 
КЪ ЗЯТЮ  ЕГО И. В. ГУДОВИЧУ ВЪ  

РЯЗАНЬ.

Любезный другъ мой Иванъ Ва
сильевичь.

Письмо ваш е черезъ господина г у 
бернатора Алексѣя Андреевича Вол
кова получидъ. Подателя онаго я на
шелъ также, какъ вы ооисываете, чело
вѣкомъ знающимъ и достойнымъ друж
бы вашей. По причинѣ его Здѣшнихъ 
заботъ и короткаго пребыванія, ма
ло мнѣ досталося времени пользоваться 
его обществомъ и Разговорами. Дворъ 
завтра переѣзжаетъ въ Царское Село, 
а  совсѣмъ въ походъ *) пустятся 7-го 
сего мѣсяца. Я  же получилъ, по все- 
подданнѣйшему моему прошенію, ми
лостивый отпускъ, которой меня дѣла
етъ свободнымъ пребывать во всѣхъ 
четырехъ частяхъ свѣта: для усмот
рѣнія ваш его копію прилагаю . И какъ 
отъ меня зависитъ продолжить оной, 
сколько я захочу, то можете понять, 
что спѣшить не буду кончить оной. 
Ж естокій кашель, который сильно 
меня Мѣсяцей (sic) около трехъ без
покоилъ, прошелъ; но по обыкновенію 
зимнему, а  особливо въ Здѣшнемъ 
климатѣ, всякое утро больше иди 
меньше безпокоитъ меня заложеніе 
въ груди, а иногда и головная болѣзнь, 
отъ которыхъ частію коФеемъ, а  ча
стію терпѣніемъ отдѣлавшись утромъ, 
прочее время дня сносно провождаю, 
а  потому мало куда и выѣзжаю. Р ав 
но по сей причинѣ и зимою вы ѣхать 
отсюда не въ состояніи, то и дожи
даться буду весны: въ исходѣ А прѣ
ля или въ началѣ М аія пущ усь въ 
Москву черезъ Псковъ и Смоленскъ, 
буде что не воспрепятствуетъ. Въ 
Москвѣ прямо въѣду въ Петровское, 
гдѣ и буду дожидаться Е я  Величе

ства на возвратномъ пути. Я  ласкаю 
себя пріятною надеждою видѣться съ 
вами въ Москвѣ. А теперь, желая 
вамъ въ сей новой годъ и въ послѣ
дующіе всѣ всякаго благополучія и 
совершеннаго здоровья со всею лю
безною вашею семьею, остаюсь ваш ъ 
усердный слуга

графъ К . Разумовскій.

P . S . Вы знаете, что Петръ Ва
сильевичь Завадовскій обѣщался же
ниться на Вѣрѣ Николаевнѣ'); годъ все 
обходился какъ  женихъ съ невѣстою, 
откладывая публичное оглашеніе сего 
акта  съ мѣсяца на мѣсяцъ, а  нако
нецъ черезъ мѣсяцъ положилъ быть 
рѣшительнымъ. Генварь пришедъ, 
Дворъ Отъѣзжаетъ; онъ не рѣшился, 
но увѣряетъ. М ать и дочь въ край
немъ безпокойствѣ. Публика твердитъ 
негативу, я же не знаю еще что изо 
всего сего выдетъ; но кажется, что 
для обѣихъ сторонъ не только непо
хвально, но и Поносно, ежели ни во что 
обратится.

Генваря 1-го дня.
1787 года.

С анктпетербургъ.

ПИСЬМО ГРАФА А. Г. ОРЛОВА-ЧЕС
МЕНСКАГО КЪ ПРИЗЕДЕНТУ ВОЕН
НОЙ КОЛЛЕГІИ ГРАФУ Н. И. САЛТЫ 

КОВУ.

Сіятельнѣйшій графъ, милостивый 
государь мой. Я  уже ваш е сіятель
ство просилъ о бригадирѣ Алексан
дрѣ Чесменскомъ, чтобъ по болѣз

’)  П утеш ествіе Екптграны  въ К ры мъ.
-) Графинѣ А п р а к с и н ѣ , которая была дочь 

графа Николая Ѳедоровича и Софьи Осиное- 
ны (у р . Закревской; с ія  послѣдняя была въ 
то время ближайшимъ другом ъ гр. К. Г. Р а
зум овскаго). Бракъ гр. Завадовскаго, о ко
тором ъ такъ  заботил ся  старякъ-гетм аяъ , 
впослѣдствіи состоялся ІІ. Б.
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ни его исходатайствовать ему отстав
ку; а какъ вы мнѣ говорили, чтобы 
я васъ въ  словѣ не оставилъ, то при 
семъ челобитную его и препровож- 
даю и прошу васъ сдѣлать ему ми
лость по оной исходатайствовать рѣ
шеніе. Онъ бы и самъ напомнилъ 
вашего сіятельства къ нему милости, 
но никакъ по болѣзни его ноги она
го учинить не можетъ. Если же че
лобитная написана не по Формѣ, то 
покорнѣйше прош у въ ономъ его ми
лостію своею наставить, чѣмъ меня 
Одолжите, и рѣшеніе, каковое бъ ни 
Воспослѣдовало, онъ и я примемъ за 
совершеннѣйшую милость. Я  же съ 
истиннымъ моимъ почтеніемъ оста
юсь ваш его сіятельства, милостиваго 
государя моего, покорный и вѣрный 
слуга „Графъ Алексѣй Орловъ-Чес- 
менскойа.

Н оября 27 дня 1796 годи.

Къ сей надписи графомъ А. Орло
вымъ Чесменскимъ собственноручно при
бавлено:

„Прошу мое искреннее почтеніе 
„засвидѣтельствовать милостивой Го
судары нѣ  моей Графинѣ; я бы и 
„самъ къ вашему сіятельству прі
ѣ х а л ъ , но по Истиннѣ моей скаж у, 
„что слабость здоровья моего ^ д о з 
воляетъ , въ  чемъ прошу извинить11.

(Московское Отдѣленіе Архива Глав 
ш ю  Штаба, опись 20, се. 42, №  86').

Изъ приложенной къ этому письму 
челобитной (на высочайшее имя) бри
гадира Александра Алексѣевича Чесмен • 
скаго видно, что онъ родился въ 1762 г. 
т. е. въ самый годъ возвышенія своего 
отца, графа Алексѣя Григорьевича (ког
да и у старшаго его брата графа Гри
горія тоже родился такой же сынъ). 
Чесменскій причисленъ былъ къ Россій
скому дворянству, служилъ лейбъ гвар
діи въ конномъ полку, участвовалъ въ

Шведской и Турецкой войнахъ, нахо
дился между прочимъ дежурнымъ пол
овинномъ при князѣ Потемкинѣ и осо
бенно отличился на боевомъ поприщѣ 
въ Литвѣ, командуя Спбурскинъ драгун
скимъ полкомъ, за что получилъ Геор
гіевскій крестъ. Дальнѣйшая судьба его 
намъ неизвѣстна.

(Сообщено Г. Я. Александровымъ).

ДВА ПИСЬМА КНЯЗЯ A .A . ШАХОВСКАГО  
КЪ С. Т . АКСАКОВУ.

I .

C.-Ucmepóyptd, 8 Января 1830 toda.

Съ самаго пріѣзда моего сюда, За
л уж ен н ы й  разными разностями, и удо- 
сужился написать только два письма, 
которыя однако просилъ сообщить 
вамъ, почтеннѣйшій и любезнѣйшій 
Сергѣй Тимоѳеевичъ, и по предполо
женной очереди въ моей душевной 
перепискѣ съ Московскими собесѣд- 
никами, я Пользуюсь Флюсомъ, кото
рый меня и здѣсь посѣтилъ, и наси
лу нашелъ время писать прямо къ 
вамъ, надѣясь, что мое посланіе сдѣ
лаетъ вамъ нѣкоторое удовольствіе: 
ибо я увѣренъ, что Русская поговор
ка „сердце сердцу вѣсть подаетъ“ 
справедлива. Изъ писемъ моихъ къ 
Мих. Михаил. ')  и М их. Николаев. ’) вы 
должны знать, какъ и съ кѣмъ я про
велъ Прощальные дни прошлаго года; 
теперь слѣдуетъ повѣствованіе о на-

■) Б акунину, въ семействѣ котораго и скон
чался князь Ш аховск ой  (в ъ  М осквѣ 22 Янв. 
1846) 6 9 -ти лѣтъ отъ  роду. У дочерей М. 
М. Б акунина должны сохраняться  и бумаги  
наш его зам ѣчательнаго драм атур га , коего  
жизнь, исполненная (сколько слы ш но) р а з 
н о обр азн ы хъ  сл учай ностей , ещ е не наииса- 
на. Мать его бы ла А н астасія  Ивановна П ас
сек ъ  (племянница извѣстнаго Екатеринин
скаго П а ссек а). П. Б.

- )  Загоск и н у .
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ступившемъ, который я встрѣтилъ у  
графа Пушкина, и точно какъ будто 
не существовало четырехъ прошед
шихъ: ибо, бывши съ тѣми людьми, съ 
которыми привыкъ встрѣчать многіе 
годы, мнѣ казалось, что я не выѣз
жалъ изъ П етербурга. И дѣйствитель
но, кромѣ безцѣнной для меня пріяз
ни вашей, которую я, какъ кажется, 
пріобрѣлъ во время моего отсутствія, 
ничто для меня не перемѣнилось; но 
за обѣдомъ у  Бенкендорфа я Примѣ
тилъ, что многое и многое перемѣни
лось, и слава Б огу, по большей ча
сти къ лучшему. Однако я узналъ 
тутъ одно, чт0 меня огорчило, это 
отставка маркиза Паулучи, который 
думалъ, что все идетъ по старинно
му: подавъ просьбу, въ надеждѣ, что 
ея не примутъ, крайне ошибся и до
казалъ тѣмъ, что и въ умныхъ лю
дяхъ не безъ глупости и что лучше 
предаться, какъ я, совершенно волѣ 
судьбы, чѣмъ ее переумничивать. 
Убѣжденный ещ е болѣе прежняго въ 
сей истинѣ, я ничего не предприни
мая», ничего не добиваюсь и, приз
наться откровенно, самъ еще не знаю, 
чего долженъ желать и боюсь, чтобъ 
н е попасть изъ огня въ полымя. Хотя 
и Русскій человѣкъ, а не смѣю пу
ститься на авось, а сижу у  моря и 
жду погоды. Да вотъ моя бѣда: съ од
ной стороны вдругъ какъ будто Но
вѣетъ попутный вѣтеръ, а  съ другой 
тотчасъ нахмурится небо, и баро
метръ мой минуты не стоитъ на од
ной точкѣ.

На другой день новаго года я дол
женъ былъ обѣдать съ Беикендорфомъ 
у графа Пушкина, однако онъ по 
какимъ-то дѣламъ не пріѣхалъ, и я 
провелъ цѣлый день съ нашими извѣст
ными лнтераторами, о чемъ вы долж
ны знать изъ письма моего къ Мих.

Никол., котораго романъ *) Превозно
сится до небесъ всѣми читавшими его, 
кромѣ Греча и товарищей. Но на нихъ 
возстаетъ большая гроза: два новыхъ 
журнала издаются съ намѣреніемъ 
укротить ихъ самохвальство и на
глость, и оба издателя были у меня. 
1-ый и опаснѣйшій для тріумвирата 
журнальныхъ шишиморъ, Алекс. Пу
шкинъ: онъ до пріѣзда сюда Дель- 
вига надзираетъ за изданіемъ Лите
ратурной газеты; а другой— бѣдный 
Олинь, который нарахтится пощи
пать Польско-нѣмецкихъ торгашей 
совѣстью и просилъ моей помощи. 
Однако я, обѣщавъ дать ему нѣсколь
ко стиховъ, вступилъ въ союзъ съ 
Пушкинымъ и прочими, хотя и не 
думаю, чтобы у  нихъ, не смотря на 
извѣстность именъ, достало терпѣнія 
и настойчивости для совершеннаго 
очищенія нашей словесности отъ Па
кости и ко въ *).

Вчера я провелъ вечеръ у Жуков
скаго съ Крыловымъ, Пушкинымъ, 
Гнѣдичемъ и еще съ какимъ-то мо
лодымъ человѣкомъ, котораго не знаю 
и забылъ спросить о его имени. Пред
метомъ нашего собранія были мои 
Смольяне. Ихъ слушали съ большимъ 
вниманіемъ, кромѣ Крылова, который, 
объѣвшись поросенка, дремалъ до на
чала чтенія, заснулъ въ 1-мъ дѣйствіи 
и выспался къ четвертому. Уваженіе 
слушателей къ хозяину не дозволяло 
имъ дѣлать замѣчаній прежде его, а 
онъ дѣлалъ ихъ общими сужденіями, 
какъ напр., что онъ почитаетъ хоры 
лишними въ Драматическихъ сочине
ніяхъ, что ему кажется, будто всѣ мои 
герои говорятъ одинмъ языкомъ до 
третьяго дѣйствія, что то или другое 
трудно представить на сценѣ иашимъ

3) Юрій М илославскій.
*) Сдачи Р. А р х и в ъ  1872, стр. 1933.
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актерамъ, хотя уже нѣсколько лѣтъ 
онъ ихъ не видитъ, да и видѣть не 
хочетъ, я тому подобное. Молодой 
незнакомецъ опровергалъ кое въ чемъ 
эти замѣчанія. Пушкинъ говорилъ, 
что онъ лиризмъ вездѣ любитъ. Гнѣ
дичъ въ полголоса одобрялъ мои воз
раженія, а Крыловъ прихрапывалъ. 
Наконецъ, при пробужденіи его, слу
шатели мои пооживились, и начали 
вырываться похвалы. Четвертое дѣй
ствіе одуіпевило всѣхъ; пятое уже 
очепь хвалили и по прочтеніи піесы 
рѣшили, что она должна произвести 
сильное впечатлѣніе надъ зрителями, 
и въ ней много хорош ихъ мѣстъ, ко
торымъ понравиться слушателямъ 
не совсѣмъ помѣшало даже мое бор- 
мотанье. Ж уковскій спрашивалъ меня 
о чинѣ Мих. Ник. и его адресѣ, что
бы сообщить его секретарю Импе
ратрицы, которой онъ представилъ 
Юрія Милославскаго, и она его чита
етъ съ удовольствіемъ. Судя по сло
вамъ хозяина, который не хотѣлъ 
вполнѣ открыть тайны, нашъ другъ 
долженъ получить на этихъ дняхъ 
благодарность и, кажется, съ очевид
нымъ доказательствомъ. Послѣ чтенія 
и во время ужина начались сужденія 
оБулгаринѣ и новомъ журналѣ. Иванъ 
Выжигинъ былъ выжженъ единогласно 
изъ Русской словесности, а сочини
тель его объявленъ мерзавцемъ со 
всѣми своими собутыльниками и си- 
дѣльниками. Его мерзости противъ 
меня и ещ е болѣе возстаніе на Ка
рамзина, вооружили противъ него 
всѣхъ, и опъ признанъ большимъ свѣ
томъ человѣкомъ безъ воспитанія и 
кабацкимъ писателемъ, а нашъ Мих. 
Ник. старшинствомъ голосовъ поста
вленъ выше Купера. Жуковскій очень 
однако жалѣетъ, что онъ началъ романъ 
нашего времени *), ибо въ немъ труд-

5)  Р осдавдева.

по будетъ вывести и заставить гово
рить людей, которые ещ е живы; однако 
П у т к и н ъ  и я нѣсколько убѣдили его 
думать, что кто сверхъ ожиданія могъ 
сдѣлать прелестный романъ изъ эпохи, 
которой лица до него были для насъ 
какъ въ туманѣ, найдетъ средство въ 
дарованіи своемъ преодолѣть и новое 
затрудненіе и, кажется, что наши 
слова подѣйствовали ладъ его преду
бѣжденіемъ, которое могло бы повре
дить новому роману. Разставаясь, 
мы Уговорились назначить день еже- 
недѣльнаго свиданія у меня, какъ 
скоро я переѣду на новую квартиру.

Я  обѣщалъ Пушкину прислать рѣчь 
Лизецкаго изъ моей піесы въ Лите- 
ратурную  Г азету . Кажется, по всему 
писанному,что друзья Вяземскаго по
дали мнѣ дружелюбно р у ку ; однако 
я замѣтилъ, что они все-таки корчи- 
ли пальцы, чтобы не слишкомъ плот
но прижать мою ладонь, которую я, 
какъ вы должны замѣтить, никогда 
не Простираю безъ искренняго уча
стія сердца моего. Старыя дрязги и, 
можетъ быть, новыя сплетни по кле
ветѣ проглядывали сквозь ласки и при
вѣтствія, кромѣ однакожъ Гнѣдича, 
который или лучше умѣетъ притво
ряться, или точно отъ сердца заклю
чилъ миръ; но и самъ онъ, какъ мнѣ 
кажется, не въ тѣсныхъ связяхъ  съ 
бывшими противниками моими. Впро
чемъ, время докажетъ или сдѣлаетъ 
многое, въ чемъ я еще ие увѣренъ.

Встрѣча моя со всѣми театральны- 
ми людьми не оставила мнѣ ни малѣй
шаго сомнѣнія въ ихъ  искренней при
вязанности и благодарности ко мнѣ, 
и я къ счастію нашелъ здѣсь актри- 
су  для роли Елены. Семенова моло
дая щедро одарена природой, ея на
ружность и душевныя способности, 
если я не ошибаюсь, могутъ укра
сить нашъ бѣдный театръ; я съ
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нею читалъ роль Реббеки и очень 
доволенъ ея понятіемъ и чувствитель
ностью. Но хотя и хотѣлъ бы я еще 
многое написать, да на все есть мѣ
ра, и всему положенъ конецъ. Меня 
зовутъ обѣдать, я должепъ кончить 
мое письмо, прося не лишить на него 
отвѣта истинно и вѣчно преданнаго 
вамъ

Ш аховскаго.

Послѣ обѣда. Я  забылъ написать, 
что Крыловъ третьяго дня, въ домаш
немъ маскарадѣ, который давала Ве
ликая Княгиня Государынѣ Императ
рицѣ, представлялъ м узу  Талію и го
ворилъ прелестные стихи, имъ сочи- 
ненные, которые я къ вамъ пришлю 
и прислалъ бы теперь, но забылъ взять 
у  Ж уковскаго; въ нихъ много остро
ты , Веселости и очень милой, потому 
что безъ лестной похвалы домашняго 
быта высокихъ хозяевъ. Я читалъ вче
ра, сверхъ всякаго ожиданія, силь
ные и б л а г о з в у ч іе  стихи къ Боро
динскому полю, присланные Давыдо
вымъ; въ немъ негодованіе замѣнило 
Высокость Поэтическаго дара, и вы 
ихъ съ удовольствіемъ прочтете въ 
Литературныхъ листкахъ *). Я не знаю, 
какъ мнѣ поступить, чтобы получать 
Московскіе журналы, которые, какъ 
вы мнѣ говорили, будутъ мнѣ сюда 
высылать; но къ кому, я не спросилъ. 
Билетъ ва Галатею я забылъ взять изъ 
дома Мих. М их., а другихъ, по ми
лости моего Пьяницы камердинера, не 
могу отыскать. Нельзя ли мнѣ доста
вить дубликатъ отъ издателей и за
писку, у  кого брать номера? Сдѣлай
те одолженіе, засвидѣтельствуйте мое 
почтеніе всему любезному и почтен- 
нѣйшему семейству Мих. Михаило
вича, къ которому я скоро буду пи
сать и ожидаю только нѣкоторыхъ 
объясненій. Обнимите Покрѣпче Мих.

") Т . е. въ Л итер атурной  Г азетѣ .

Никол, и ваш ихъ малютокъ. Покло
нитесь всей честной компаніи и По
просите благородныхъ ¡Путниковъ п 
милыхъ собесѣдниковъ пе забывать 
душевно любящаго ихъ сошутника 
и собесѣдница. Н ѣкоторая прелест
ная особа, которую зовутъ Нимфо- 
дорой 7), просила меня написать отъ нея 
поклонъ къ нѣкоторому воспѣватслю 
ея прелестей, котораго зовутъ Ник. 
Фил. Павловымъ.

Лиза вамъ почтеніе свидѣтельст
вуетъ.

ІІ.

С,-Петербурга, 25 Декабря 4830.
Обстоятельства мои, благодаря Бо

га, не худы, однакоже благодаря 
моей лѣности выѣзжать, не таковы, 
какъ бы я желалъ. Я весь теперь въ 
моемъ романѣ,котораго первый томъ 
кончилъ. Разнообразность и необык
новенность въ слогѣ, кажется, нра
вятся тѣмъ, кому читалъ нѣкоторыя 
главы. Форма его совершенно Валь- 
теръ-Скотта, даже до эпиграфовъ къ 
каждой главѣ, которые набираются 
гораздо легче, чѣмъ я думалъ. Въ 
должности предисловія будетъ письмо 
и послѣднее мое М ихаилу Николае
вичу, какъ проложителю новаго пути, 
по которому я, не хотя имѣть дѣла 
съ театромъ, принужденъ былъ пу
ститься, чтобы не отстать отъ гра
моты и выпустилъ изъ себя авторскій 
бредъ, давящій мою голову и сердце; 
но это пока секретъ ото всѣхъ. Съ 
Милославскимъ моимъ происходили 
разныя разности. Вы уже должны знать, 
что его дали пять разъ, меньше чѣмъ 
въ мѣсяцъ *). Наконецъ министръ на-

'■) А к тр и іа  Семенова.
8)  Кн. Ш аховской п ереловилъ  въ дриииу 

Ройанъ своего пріятеля.
*) К атерина И вановна собрала больше пя

ти тысячъ, что, по притѣсненія»^ бенсфисовъ, 
удивительно, и никто ещ е нынче столько не 
обиралъ. Примѣч, кн. Ш аховскаго. Екатерина
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значилъ его, по приказанію Госуда
ря; но въ этотъ день онъ не былъ 
въ театрѣ, и Піеса по Польскимъ су- 
мазбродствамъ |0) была пріостановлена. 
Нынѣ вышло повелѣніе дать въ вос
кресенье, и Государь изволилъ смот
рѣть изъ бенуара Великаго Князя и, 
какъ я слышалъ, изъявилъ директору 
свое удовольствіе. Въ этомъ предста
вленіи я, идя въ кресло, встрѣтился 
съ Ѳаддеемъ, который меня поздра
вилъ съ торжествомъ. Я ему сухо 
отвѣчалъ, что оно больше принадле
житъ Сочинителю романа, чѣмъ мнѣ, 
и пошелъ въ свое мѣсто; пакостникъ 
за мною сѣлъ, зпдпралъ въ разговоръ, 
но я ничего не отвѣчалъ. Наконецъ 
сказалъ, что придетъ ко мнѣ; я от
вѣчалъ, что это будетъ очень удиви
тельно, а онъ увѣрялъ меня, что я 
его приму и разцѣлую. Чтобъ изба
виться отъ его докуки, я ему объ
явилъ, что тѣ хъ , кто пишетъ такія 
мерзости какъ онъ, Честные люди не 
принимаютъ, и этимъ кончилъ разго
воръ. Только я слышалъ его голосъ, 
Говорящій кому-то и чуть ли не Рот- 
чеву, что онъ напишетъ еще лучше 
прежняго. Разумѣется, что я и не 
откликнулся; когда же кончился актъ, 
гостя моего уже не было на преж
немъ мѣстѣ. Не говорилъ ли я вамъ, 
что этотъ безстыдный придетъ ко мнѣ, 
какъ ни въ чемъ не бывалъ? Каковъ 
молодецъ! Да чертъ съ нимъ; онъ, го
ворятъ, очень Неловко поступилъ съ 
Пезаровіусомъ который будто упо-

Ивановна Е ж ова, актриса и памятная всему 
театральном у м іру  наиерснпца князя Ш а
ховскаго. Во дни извѣстной бурн ой  полеми
ки его с ъ  А рзан асц ам п , одинъ изъ  с и х ъ  п о 
слѣднихъ писалъ про князя Ш аховск аго:

Онъ злой К арамзина Гонитель,
Гроза балладъ;

Онъ маленькихъ ежей родитель  
И имъ не радъ.

’° )  Въ Н оябрѣ этого года начался П ольскій  
мятежъ.

требилъ убѣдительныя средства для 
доказанія, что у  него мѣдный лобъ.

Вы мнѣ ничего не пишете о Піесѣ, 
которую уже давно долженъ былъ 
получить Щ епкинъ отъ Брянскаго, 
взявшагося ее доставить. Я ужасно 
испугался, чтобы удержаніе ея пред
ставленія не помѣшало бепеФису; но 
слава Б огу  оно разрѣшено, въ при
сутствіи Государя, котораго, одна
кожъ, никто не видалъ въ театрѣ. 
Чувство Русское при всѣхъ отечест
венныхъ воспоминаніяхъ, а особливо 
при Питьѣ Милославскаго за закон
наго Русскаго царя и за гибель из
мѣнниковъ, обнаружилось во всей 
силѣ. Ура, браво и даже Фора гремѣ
ли больше ІО минутъ, и Каратыгипъ 
долженъ былъ повторить. Для сокра
щ енія піесы къ приказанпому пред
ставленію, я долженъ былъ убавить 
нѣчто изъ начала 4-го дѣйствія и яв
леній 5 акта между Ш елонскимъ, Ми- 
тей и потомъ Киршей. Надобно от
дать справедливость здѣшней труппѣ, 
изъ 40 актеровъ ни одинъ пе былъ 
дуренъ; а многія роли были играны 
очень хорошо. Жаль, что за болѣз
нію Хотяинцева игралъ больной Гри
горьевъ, и характеръ Истомы много 
потерялъ. Я очень радъ, что нашъ 
другъ М. П. соединился сь Надеж- 
динымъ, на котораго я очень надѣюсь 
и хочу поглядѣть въ ихъ Телескопъ 
на нашихъ пчелъ, бабочекъ и про
чихъ насѣкомыхъ...

Переѣздъ мой въ М оскву не можетъ 
быть скоро; ибо отъ того, что я жи
ву въ Петербургѣ, по счету, сдѣлан
ному мною, въ нынѣшнемъ году, ба
лансъ моихъ расходовъ и приходовъ 
слишкомъ 10000 рублями оказался 
въ мою пользу, и я не только не сдѣ
лалъ долговъ, но поуплатилъ, не Ума
ляя капитала.

Сдѣлайте одолженіе, дайте мнѣ 
знать, когда идетъ вторая эдипія Мило-
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сл ав н аго ; мнѣ предлагаютъ печатать 
Піесу, но я отказалъ и не стану пе
чатать, пока 2-ая эдиція совершенно 
не выйдетъ и пока M. Н. самъ не 
найдетъ, что это не сдѣлаетъ вреда 
ронану. А  представленія, по словамъ 
Книгопродавцевъ, были ему полезны.

(<Сообщено И. С. Аксаковымъ).

О ЕГИПТОЛОГЪ ГУЛЬЯНОВ*.
ИЗЪ  ПИСЬМА T . Н. ГРАНОВСКАГО КЪ

Н. В. СТАНКЕВИЧА
16 Апрѣля 1838 г. (Д р езд ен ъ ).

Н а другой день послѣ моего прі
ѣзда сюда, я отправился къ Гулья- 
нову. У дверей надпись: „Essuyez 
vos pieds“ ')• Слуга-Ф ранцузъ гово
ритъ, что Monsieur de G. n’est v i
sible qu’à une heure *). Л  отдалъ кар
точку и пошелъ вазадъ, только меня 
воротили. Фе 3) свазалъ Гульянову 
обо мнѣ, и онъ ожидалъ моего прі
ѣзда. Прекрасная квартира, паркетъ 
такъ  гладокъ, что я, раскланиваясь, 
едва не палъ къ ногамъ хозяина. 
Удержался за стулъ. Самъ Гулья- 
новъ мнѣ чрезвычайно понравился. 
Странности его, немного мелкое само
любіе и уваж еніе къ чинамъ замѣтны 
тотчасъ; но за этимъ столько любви 
къ наукѣ, .столько свѣдѣній, что мож
но бы извинить гораздо большіе не
достатки. Онъ жаловался на Уваро
ва, который безпрестанно пишетъ къ 
нему, чтобы онъ торопился оконча
ніемъ своихъ работъ и ѣхалъ въ Рос
сію. „Mais c’est vouloir me tu e r“ *), 
говоритъ онъ. Въ самомъ дѣлѣ, у  
него такъ  раздра жены нервы, что 
всякая бездѣлица заставляетъ его ры
дать. Я  сказалъ ему откровенно, что

*) О ботрите ваш и ноги.
- )  Что г. Гурьянова можно видѣть только  

въ часъ .
3)  Впослѣдствіи Одипъ изъ  М осковскихъ  

медиковъ? П. Б.
*) Э то зн ачи тъ  Х ити ть меня жизни.

ничего не читалъ изъ писаннаго имъ 
и что даже не знаю, что онъ сдѣлалъ. 
Онъ началъ мнѣ разсказы вать о сво
ихъ трудахъ и планахъ , которыхъ 
достало бы на жизнь десяти трудо
любивыхъ учены хъ. „Болѣе всего Му
читъ меня мысль, что все это про
падетъ, когда я умру; въ моихъ бу
м агахъ найдутся матеріалы, но при
вести ихъ въ порядокъ могу я одинъ“. 
Я  едва не засмѣялся, когда онъ ска
залъ мнѣ, что у  него объясненіе 
встрѣчающейся въ гіероглиФахъ тро- 
стниковой корзинки занимаетъ болѣе 
300 печатныхъ страницъ. „Сколько же 
томовъ будетъ имѣть вся ваш а книга?“ 
J ’achève l’introduction seulem ent; cela 
fera 5 gros volumes s). Пять томовъ 
введенія! Онъ замѣтилъ мое удивле
ніе. Cela péut p a ra ître  ridicule, mais 
c’est une science nouvelle, que j ’ai crée, 
et pour lui donner des fondements soli
des, j ’ai du renverser l’une après l ’aut
re  tontes les théories précédentes *). 
Въ самомъ дѣлѣ, статья о тростни- 
ковой корзиннѣ заклю чаетъ въ  себѣ 
всю демонологію Египта и объясня
етъ весьма многое въ Вѣтхомъ Завѣ
тѣ. То чт0 я слыш алъ очень умно 
и просто. Онъ взялъ съ меня слово 
ежедневно бывать у  него, и на дру
гой день пришелъ самъ. Опять длин
ный и занимательный разговоръ. Обѣ
щ алъ сказать мнѣ свои идеи о физі
ологіи языковъ. Слышанное мною до 
сихъ поръ было для меня совершен
но ново и очень хорошо. Сегодня я 
буду съ нимъ въ театрѣ , а  теперь 
иду слуш ать лекціи его, потому что 
наш и разговоры похожи на лекціи.

(Сообщено А. В . Станкевичемъ).
й)  Я Оканчивай) только предисловіе: изъ 

него выдетъ пять бол ьш и хъ  тоновъ .
*) Это можетъ показаться страннымъ; но я 

созидаю  новую  н а у к у , и дабы установить ее 
на тверды хъ н а ч а л а х ъ , я долженъ былъ уни
чтожить одну ва другою  всѣ Предъидущіи 
теоріи .
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Судьба Гульянова и трудовъ его, о ко
торыхъ съ такимъ уваженіемъ и сочув
ствіемъ отзывался Грановскій, намъ не
извѣстна. Кажется, что рукописи его 
такъ и погибли; то что было напеча
тано, не признано позднѣйшими Егип- 
тологамн.

Мы слышали по преданію, что Гуль- 
яновъ былъ сыномъ Прождавшаго подъ 
Москвою (въ селѣ Всесвятскоиъ) князя 
Маврокордато, находившагося въ родст
венныхъ связяхъ съ Княгинею E. Р. 
Дашковою.

П. Б.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ В. А. 
ИНСАРСКАГО * .

I.
Департаментъ стараго времени.— Первыя мои 
впечатлѣ нія .-С енаторъ Д убенскій , типъ на
чальника прежняго времени. — Мои работы  
и у с п ѣ х и .—Радость при полученіи ш татнаго  
мѣста. — П ервая награда. — П оѣздка на роди
ну.—В озведен іе меня въ столоначальниги и 
шутка по втому случаю  Д убенскаго. —  Мое 
знакомство съ Лермонтовымъ. — Р азруш ен іе  
Департамента Г осударствен ны хъ И мущ ествъ  
в паденіе Д у б е н с к а г о .— П ереворотъ въ моей 

служ ебной карьерѣ.

Мнѣ быдо около 18 лѣтъ, когда я 
прибылъ въ Петербургъ и поступилъ 
въ составъ Департашеита Государ
ственныхъ Имуществъ, помѣщавша-

*) Читатели наш и помнятъ м астерскіе р а з
сказы, появивш іеся въ Р усском ъ А рхивѣ  
1868 и 1869 годовъ (П оѣ здка въ Б аку, К ав
казскіе праздники, П оходъ  1859 года, Обще
ство посѣщ енія бѣдны хъ въ С. П етербургѣ). 
Нынѣ мы убѣдили автора подѣлиться съ  лю- 
бнтелямп истори ческ ихъ  воспом инаній еще 
нѣсколькими главами его З ап и сок ъ , касаю 
щимися первы хъ лѣтъ его службы . Главы 
эти, кромѣ талантливаго и ж иваго изображ е
нія протекш ихъ лѣтъ, важны для насъ  еще я 
тѣмъ, что въ нихъ Р азсказано возникновеніе  
Многознаменательнаго въ исторіи  Р усской  
внутренней жизни М инистерства Государ
ственныхъ И мущ ествъ. К ъ сож алѣнію , исто
рія не лю битъ ж ивы хъ, и потом у цѣлыя стра
ніцы эт и х ъ  главъ не могли появиться въ 
печати. Я. Б.

гося тогда въ зданіи Главнаго Ш та
ба. Это было въ концѣ 1832 года.

Описывать первыя впечатлѣнія 
мои при вступленіи въ столицу я 
не стану . Многіе сани испытали эти 
впечатлѣнія; остальные же не разъ 
имѣли случай и возможность читать 
изображеніе этихъ впечатлѣній въ 
многоразличныхъ произведеніяхъ на
шей литературы . Кромѣ того я не имѣю 
рѣшительно никакой претензіи при
дать моимъ разсказамъ какое либо 
литературное достоинство: единствен
ная моя претензія заключается въ 
томъ, чтобы вѣрно и просто передать 
то, что на мои глаза было замѣча
тельнаго въ моей жизни.

Замѣчательнымъ я считаю то, что 
когда я вступилъ въ ш ирокія и вы
сокія палаты  Департамента, напол
ненныя Петербургскими чиновника
ми, мною овладѣло чувство великаго 
счастія. Надобно замѣтить, что въ 
мой родной городъ пріѣзжали иногда 
чиновники изъ Петербурга и, разу 
мѣется, дѣлались предметомъ изумле
нія и изученія всѣхъ мѣстныхъ чи
новниковъ. Такъ, я Помню, пріѣзжалъ 
туда сенаторъ Горголи съ толпою 
чиновниковъ для ревизіи. Боже ми
лосердый! Сколько было толковъ и 
разсужденій относительно Фасоновъ 
п л атья , которые они вывезли изъ 
столицы, ихъ причесокъ, ихъ манеръ. 
Это были идеалы чистѣйш аго совер
шенства, которымъ, во что бы то ші 
стадо, всѣ старались подражать. По
нятно, что я не могъ не вырости въ 
собственныхъ глазахъ, становясь самъ 
Петербургскимъ чиновникомъ и тот
часъ задумывая, въ свою очередь, 
самъ задать т и н у  брошеннымъ про
винціальныхъ моимъ товарищамъ. 
Что ни говори, а  стремленіе отли
читься, чѣмъ бы то ни было предъ 
другими, стать какъ нибудь повыше
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своего ближняго, такъ  присущ е че
ловѣчеству, что едвали кто нибудь 
не испытываетъ его подъ тою или 
другою Формою. Это стремленіе, на
правленное на первый разъ исклю
чительно иа среду, которую я оста
вилъ въ Пензѣ, не ограничивалось 
одною внѣшнею стороною. Я  испы
ты валъ великое наслажденіе, занима
ясь въ высокихъ, свѣтлыхъ, чистыхъ 
комнатахъ, въ которыя я  входилъ 
какъ свой человѣкъ, среди серьез
ны хъ, благоприличныхъ, увѣш ап- 
иы хъ крестами чиновниковъ, тогда 
какъ мои прежніе товарищи служи
ли или должны были служить въ гряз
ны хъ комнатахъ и съ грязноватыми 
товарищами мѣстныхъ присутствен
ны хъ мѣстъ.

Припоминая, однакожъ, первыя мои 
впечатлѣнія Петербургской жизни и 
службы, я долженъ сказать, что надъ 
всѣми ѳтими тщеславными ощ ущ ені- 
ями рѣшительно и могущественно 
господствовала надежда, своими успѣ
хами, рано или поздно, Возвеселить 
сердце родительское. Б езъ преувели
ченія, со всею искренностію, утвер- 
ждаю, что ѳта надежда была глав
нымъ и сильнѣйшимъ двигателемъ 
моимъ въ новой средѣ...

Весьма понятно, что мальчикъ, по- 
луобразованный, безъ всякихъ свя
зей и знакомствъ, безъ всякаго по
кровительства, я  и не могъ ничего 
другаго ожидать, какъ  зачисленія ме
ня въ многочисленную касту  депар- 
таментскихъ писцовъ. Ж алованія мнѣ 
было назначено 300 р. ассигнаціями. 
Здѣсь кстати замѣтить, что Дубен
скій, управлявш ій Департаментомъ, 
имѣлъ свою особую систему распре
дѣленія жалованія чиновникамъ. Пи 
писцамъ, ни ш татнымъ чиновникамъ 
онъ никогда не давалъ сразу  всего 
жалованія, слѣдующаго по ш тату , а

назначая сначала сколько можно ме
ньшую сумму, потомъ, постепенно и 
въ нѣсколько пріемовъ, увеличивалъ 
ее и такимъ образомъ въ годъ или 
два только доводилъ ее до о с а д н а 
го размѣра. Этимъ способомъ онъ до
стигалъ двухъ цѣлей: образованія зна
чительныхъ остатковъ отъ ш татныхъ 
суммъ, изъ которыхъ, по большимъ 
торжественнымъ днямъ, онъ давалъ 
награды наиболѣе достойнымъ и от
личившимся чиновникамъ и въ тоже 
время самаго дѣйствительнаго спосо
ба поощренія: ибо какой бы ни быдъ 
чиновникъ, трудолюбивый или нетру- 
долюбивый, для него равно было не
обходимо стремиться къ  достиженію 
полнаго оклада. Ещ е болѣе понятно, 
что мое жалованье составляло ни
чтожную часть той суммы, какая 
требовалась на мое содержаніе, и от
ц у  моему, не смотря на ограничен
ныя его средства, приходилось дѣ
лать значительныя дополненія, хотя, 
подъ вліяніемъ того же сильнаго 
стремленія доставлять моей семьѣ все
возможныя радости своею службою и 
своимъ поведеніемъ, я старался быть 
акономнымъ до крайней степени, и 
требованія мои денежныхъ пособій 
основаны были на самой неотврати- 
мой необходимости.

Департаментъ, всецѣло привязалъ 
меня къ  себѣ. Я  съ наслажденіемъ 
ожидалъ времени отправленія туда и 
приходилъ едвали не ранѣе всѣхъ, 
оставаясь тамъ такъ  долго, какъ  толь
ко можно. Этому способствовало и то 
обстоятельство, что Дубенскій, пріѣз
жая и уѣзжая дзъ  Д епартамента, про
ходилъ мимо того стола, за  которымъ 
я  сидѣлъ и иногда молчаливо загля
дывалъ въ леж авш ія предо мною бу
маги. Первымъ моимъ начальникомъ 
былъ правитель канцеляріи Департа
мента И. И. Ш ., бывшій въ послѣдствіи,
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по образованіи Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ, директоромъ 
втораго департамента Этаго министер
ства. Ш . былъ человѣкъ дѣловой, но 
съ застарѣлыыи пріемами и Топор
ное, такъ  сказать, Формы. Репутація 
его была весьма сомнительна. Завѣ
дуя дѣлами о Замѣщеніи должностей, 
о наградахъ и т. п. и пользуясь до
вѣріемъ Дубенскаго, онъ имѣлъ боль
шое значеніе въ  вѣдомствѣ и, какъ 
говорили, порядкомъ нагрѣвалъ себѣ 
руки. Поведеніе его тоже не было 
безукоризненно потому, во первыхъ, 
что онъ имѣлъ связь съ какою-то, 
отбитою имъ у мужа, женою матро
са, сдѣлавшеюся въ послѣдствіи его 
женою, а  во вторыхъ потому, что 
любилъ разныя Питія, такъ  что лю
ди съ тонкимъ Обоняніемъ постоянно 
замѣчали у  него запахъ  извѣстнаго 
рода. Впрочемъ, по отношенію ко мнѣ, 
онъ былъ вполнѣ добрый начальникъ 
и, вѣроятно во вниманіе въ моей мо
лодости, любилъ приласкать меня. 
Часто, проходя мимо, осѣненный Вла
диміромъ, котораго никто не умѣлъ 
носить такъ  блестяще и эффектно, 
какъ онъ, бывало остановится, По
смотритъ на мою работу и, потре
павъ меня по плечу, скажетъ: „хо
рошо, Трудись!“

КаллиграФическое искусство стра
шно поглотило меня. Я  старался под
ражать всѣмъ извѣстнымъ въ этомъ 
отношеніи мастерамъ и достигъ весь
ма удовлетворительныхъ результа
товъ, что и было причиною, что ме
ня скоро Засадили въ какую -то от
дѣльную коммисію, занимавшуюся со
ставленіемъ обширнаго труда, подъ 
названіемъ Статистическаго Обозрѣ
нія Государственныхъ Имущ ествъ съ 
планами и другими многообразными 
и затѣйливыми приложеніями. Въ этой 
коммисіи я такъ усердно занимался,

что у  меня кровь стала показывать
ся горломъ; но въ тоже время нача
ла у  меня образовываться репутація 
хорошаго и усерднаго чиновника. За- 
правлялъ этимъ дѣломъ начальникъ 
чертежной Вестенрикъ, не блестящій 
Нѣмецъ, но хорошій спеціалистъ по 
своему дѣлу, подъ главнымъ впро
чемъ наблюденіемъ другаго Нѣмца, 
вице-директора 1-го депар-та, 9 .. .льна 
бывшаго потомъ членомъ Коммисіи 
Прошеній и отличавшагося не столь
ко дѣловитости), сколько любовью къ 
прекрасному полу и разными разска
зами по этой части. Трудъ, которымъ 
они занимались, сколько могу при
помнить, былъ трудъ весьма почтен
ный, состоявшій изъ нѣсколькихъ боль
ш ихъ томовъ, отдѣлывался весьма 
тщ ательно лучшими Писцами и чер- 
тежниками и былъ представленъ Го
сударю. Ожидали, по обыкновенію, 
большихъ наградъ; но эти ожиданія, 
кажется, не исполнились. Но крайней 
мѣрѣ я ничего не получилъ, кромѣ 
порядочной репутаціи , которую себѣ 
тамъ заслужилъ.

По окончаніи этой работы, меня 
пряво сдѣлали писцомъ перваго раз
ряда (мимо втораго), съ окладомъ 750 
p ., назначеннымъ, по обычаю Дубен
скаго, не вдругъ, а  въ нѣсколько прі
емовъ, и перевели въ отдѣленіе, вновь 
образованное для завѣдыванія конфи- 
скованными тогда у Поляковъ имѣ
ніями. Здѣсь я  съ благодарностію 
долженъ вспомнить о двухъ ближай
ш ихъ моихъ начальникахъ: столона- 
чальникѣ Ж дановѣ, бывшемъ потомъ 
долгое время Харьковскимъ вице-гу
бернаторомъ и начальникѣ отдѣленія 
Голубевѣ, заключившемъ свою карь
еру должностію члена Совѣта Мини
стерства Финансовъ и чиномъ тайна
го совѣтника. Замѣтивъ мою рети
вость и смышленость, они стали за-

17*
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яимать меня дѣлопроизводствомъ и 
этимъ самымъ первые, такъ сказать, 
открыли мнѣ дорогу къ той будущ 
ности, которую многіе признавали 
весьма счастливою. Труды мои на 
этомъ п ровномъ полѣ, вѣроятно, не 
отличались бездарности), потому что, 
при первой открывшейся вакансіи 
помощника столоначальника, Ж дановъ 
и Голубевъ завоевали ее мнѣ, не 
смотря на страшное упорство Дубен
скаго, упорство, основанное един
ственно на моей молодости.

Здѣсь я долженъ остановиться. К акъ 
ни ничтожно это обстоятельство само 
по себѣ, но я ве Помню въ моей жиз
ни другаго момента, столь блестя
щаго, столь полнаго самы хъ страд
ны хъ ощ ущ еній, хотя Б огу  угодно 
было даровать мнѣ много успѣховъ 
и много счастія. Восторгъ мой не 
имѣлъ предѣловъ. Мнѣ казалось, всѣ 
на меня смотрятъ и всѣ мнѣ уди
вляются. Здѣсь можно бы привести 
множество сравненій; но я полагаю 
болѣе вѣрнымъ уподобить мои Ощу
щенія упоенію хадета, надѣвшаго но
вый красивый офицерскій мундиръ. 
Но меня радовала не внѣшняя пере
мѣна, которой и не было: я гордился 
тѣмъ, что изъ массы механическихъ 
труж ениковъ я переходилъ въ ряды 
умственныхъ дѣятелей, что выдви
нулся въ то положеніе, гдѣ буду не 
переписывать уж ё, а  сочинять бума
ги, вышелъ на ту  дорогу, которая 
можетъ вести далеко, далеко...

И дѣйствительно: на ѳтой дорогѣ 
мнѣ тотчасъ выпали труды  страш 
ные, которые уже положительно у т
вердили за мною репутацію  человѣ
ка  способнаго. Въ ряду задачъ нова
го отдѣленія было производство Лю
страціи конфискованнымъ у  Поль
скихъ мятежниковъ имѣніямъ. Лю- 
страціей называлось подробное, во

всѣхъ отношеніяхъ, описаніе имѣній, 
установленіе повинностей крестьянъ 
къ такъ  называемой экономіи, замѣ
нившей владѣльца и опредѣленіе до
хода, какой долженъ былъ поступать 
въ казну. Часто имѣніе, принадле
жавшее какому нибудь знаменитому 
Польскому владѣльцу, Сапѣгѣ, Ч ар 
торижскому, Потоцкому, состояло изъ 
нѣсколькихъ деревень и Фольварковъ. 
Понятно, что въ Д-тъ поступали, подъ 
названіемъ Люстраціи, горы огром
ныхъ кипъ съ планами и разнооб
разными приложеніями. Разсмотрѣніе 
и критическій разборъ этихъ книгъ 
и плановъ составляли главнѣйш ій 
трудъ Отдѣленія, трудъ, требовавшій 
большаго вниманія и соображенія. 
Дѣлопроизводитель, на долю котора
го доставалась какая либо люстра
ція , большею частію скрывался, со 
всѣмъ скарбомъ, къ ней относящим
ся, изъ Департамента, на недѣлю или 
на двѣ, зарывался дома въ этой р а 
ботѣ и вновь появлялся тогда толь
ко, когда окончательно одолѣвалъ ее. 
Въ этой-то именно работѣ, которая 
рѣшительно подавляла многихъ изъ 
моихъ товарищей, мнѣ Богъ послалъ 
какое-то особенное разум ѣ н іе, такъ  
что я скоро сдѣлался истиннымъ ху 
дожникомъ по этой части. К акъ  бы 
ни были громадны матеріалы, какъ 
бы ни были сложны данныя, опре
дѣляющія повинности, доходы и т. п., 
я  быстро узнавалъ свѣтлую дорогу, 
по которой и приходилъ къ самымъ 
существеннымъ результатам ъ. Доста
точно было одной или двухъ ночей, 
чтобъ одолѣть самую сложную Лю
страцію  самаго огромнаго имѣнія и 
составить ясный, полный и отчетли
вы й докладъ. Труды эти рѣшительно 
прославили меня въ Д-тѣ, такъ что 
Голубевъ, мой начальникъ Отдѣле
нія, носилъ представлямые мною до-
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Клады самому Дубенскому, какъ нѣ
что поражающее.

Въ воздаяніе этихъ подвиговъ, я ско
ро былъ представленъ въ высочай
шей наградѣ и получилъ полугодо
вой окладъ жалованія, составлявшій, 
за вычетомъ, 540 рубл. Деньги эти я 
тотчасъ убилъ на сооруженіе себѣ 
щегольскаго гардероба, что было весь
ма кстати, потому что вслѣдъ за тѣмъ 
я получилъ неожиданно радостную 
возможность отправиться на родину. 
Обстоятельство это такъ  рельефно вы 
дается въ моей молодости, что я не 
могу не посвятить ему нѣсколькихъ 
строкъ.

Между молодыми и недостаточными 
чиновниками того времени былъ въ 
большомъ употребленіи слѣдующій 
экономическій способъ: нѣсколько че
ловѣкъ, двое, трое, иногда четверо, 
отдѣльно скудные въ средствахъ, со
единяли эти средства во едино и гу р 
томъ нанимали квартиру, держали 
столъ и имѣли прислугу. Понятно, 
какъ этотъ способъ былъ дѣйстви
теленъ по своей выгодности. Такъ 
точно -и я жилъ вмѣстѣ съ двумя 
братьями Ю ркевичами, изъ которыхъ 
одинъ скоро умеръ а  другой за- 
копался въ своей Малороссіи. Ж или 
иы не роскошно, но чрезвычайно ве
село. Не проходило дня, чтобъ у  
насъ пе собиралась толпа пріятелей, 
пли мы сами не были бы у  знако
мыхъ. Домъ, въ который входилъ 
одинъ изъ насъ, дѣлался доступнымъ 
для всѣхъ. Время рождественскихъ 
праздниковъ, масляпицы и т. п. пред
ставляло цѣпь безконечныхъ пировъ, 
съ которыхъ мы прямо, безъ сна, от
правлялись КЪ ДОЛЖНОСТИ... Я  ПОМНЮ, 
однажды, возвратившись съ какого- 
то бала, я долженъ былъ выслуш ать 
несвязный докладъ нашего Пьянаго 
слуги, что ко мнѣ кто-то присылалъ,

меня кто-то приглаш алъ... Не добив
шись отъ него толку и сочтя все это 
произведеніемъ Пьянаго его воображе
нія, я преспокойно улегся спать и 
на другой день столь же спокойно 
отправился въ  Д-тъ. Едва я появился 
туда, какъ одинъ изъ курьеровъ тот
часъ спросилъ меня: былъ ли я у  
Дубенскаго, который вчера посылалъ 
ко мнѣ? Ошеломленный этимъ вопро
сомъ и смутно начиная понимать без- 
связную болтовню нашего лакея, я 
рѣшительно сталъ въ Тупикъ и не 
зналъ, чт0 дѣлать? Надобно сказать, 
что Дубенскій былъ по истинѣ гро
зою своего Департамента. Его трепе
тали начальники Отдѣленій, не смо
тря на то, что были ежедневно въ 
личныхъ съ  нимъ сношеніяхъ. До 
наш его брата онъ никогда не снис
ходилъ и если случалось, что кто 
нибудь изъ незначительныхъ чинов
никовъ удостаивался его слова, то 
это было предметомъ толковъ на цѣ
лую недѣлю. Мысль, что я не испол
нилъ его приказанія, неизвѣстность, 
зачѣмъ онъ меня требуетъ, сознаніе, 
наконецъ, что въ ту  минуту я одѣтъ 
былъ далеко не по Формѣ, а  съ при
знаками несом нѣнная Франтовства, 
которое скрыть и уничтожить было 
невозможно, все это до такой степе
ни перепуталось въ моей головѣ, что 
я стоялъ, какъ полоумный и не знаю, 
что бы изъ Этаго вышло, еслибы тотъ 
же курьеръ, видя мою растерянность, 
не сказалъ тономъ почти повели
тельнымъ: „ступайте же сейчасъ, а  
то бѣды наживете.“ Бросившись на 
перваго Извощика, я полетѣлъ къ 
Таврическому саду, гдѣ жилъ Дубен
скій въ своемъ домѣ. Нечего и гово
рить, что мысли одна другой мрач- 
нѣе, одна другой тревожнѣе, преслѣ
довали меня. Вопросъ: зачѣмъ я по
требованъ, страшно и неотступно му-
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чилъ меня. Робкими шагами всту
пилъ я въ переднюю и голосомъ, до 
крайности мягкимъ и заискивающимъ, 
объяснилъ Камердинеру свое положе
ніе. К акъ преступникъ, съ трепе
томъ ожидалъ я въ пріемной появле
нія грозной Фигуры Дубенскаго. Ког
да онъ вышелъ, у  меня въ глазахъ 
Потемнѣло; но въ туж е минуту по 
Тону его голоса,—я убѣдился, что 
бѣдственнаго ничего не предстоитъ. 
Своеобразный, съ пріемами истинна
го барина, онъ ласково подошелъ ко 
мнѣ съ словами: „Я  очень доволенъ 
тобою и хочу сдѣлать тебѣ пріятное. 
Сынъ Порфирій ѣдетъ въ Пензу; если 
хочешь, можешь отправиться съ нимъ 
и повидаться съ отцомъ.11 Трудно объ
яснить переходъ мой изъ положенія, 
страшно томительнаго, въ положеніе, 
полное надеждъ и Радостей. Я  п у 
стился быдо въ изъясненіе благодар
ны хъ чувствъ; но Дубенскій, полула- 
сково, полушутдиво сказалъ: „Хорошо, 
хорош о, только такимъ Франтамъ въ 
другой разъ мнѣ не попадайся.“ Нечего 
говорить, что чувства, съ Которыми 
я возвращался отъ Дубенскаго, бы
ди дадеко не тѣ, съ которыми я ѣхалъ 
къ нему.

Порфирій Дубенскій, въ то время 
блестящій адъютантъ военнаго мини
стра, сказалъ мнѣ, что онъ ѣдетъ на 
другой день, въ простой зимней по
возкѣ, на курьерскихъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ пригласилъ меня не брать 
съ собою много вещей. Этому требо
ванію для меня было нетрудно удов
летворить, потому что у  меня и во
обще не было много вещей. Сосредо
точивъ все свое вниманіе на моихъ 
фракахъ и пальто, которыми я раз
считывалъ произвести эффектъ на ро
динѣ и запаковавъ ихъ въ небольшой 
чемоданъ, я вовсе не озаботился по 
части дорожнаго платья и, отправив

шись на легкѣ, испыталъ весьма горь
кія послѣдствія.

Зима тогда была самая суровая, 
морозы стояли выше ЗО0, дорога бы
ла убійственна по своимъ страшнымъ 
и' безконечнымъ ухабам ъ. Скоро я 
началъ положительно страдать, сколь
ко отъ морозовъ, столько же и отъ 
дороги. Дни еще были сносны сколь
ко нибудь, хотя и въ теченіи дня мы 
должны были поочередно оттирать 
безпрерывво-бѣдѣвшіе наши носы и 
уши. Великолѣпные обѣды, которые за- 
давалъ ежедневно Дубенскій, значите
льно сдабривали дневной наш ъ путь; 
но о безконечныхъ ночахъ я и теперь 
не могу вспомнить безъ ужаса. Бы с
трая ѣзда была невозможна, потому 
что при малѣйшемъ опытѣ насъ всѣхъ 
разбрасывало въ  стороны; идти пѣш
комъ, чтобы сколько нибудь согрѣть
ся, по глубокимъ выбоинамъ, тоже бы
ло нельзя. Мы должны были оставать
ся въ повозкѣ и медленно нырять изъ 
одного ухаба въ другой, окоченѣлые 
до Полусмерти. Ж иво Помню, что, 
какъ ни радостно было сознаніе, что 
я ѣду на родину, мною часто, овла
дѣвало отчаяніе, и Богъ знаетъ, ед
вали не быдъ бы я согласенъ воз
вратиться, если бы какой нибудь вол
шебникъ предложилъ мнѣ перевестись 
мгновенно опять въ Петербургъ.

Но все имѣетъ свой конецъ. Такъ 
точно кончилось и наше, можно ска
зать, Ледяное путешествіе, и въ одну 
лунную  ночь я  укрылся подъ роди- 
тельскимъ кровомъ. Говорить о ря- 
достяхъ свиданія съ моимъ семейст
вомъ значило бы изображать вещи 
избитыя и едвали не всѣмъ извѣст
ныя. Меня просто на рукахъ  носи
ли, видя во мнѣ, вмѣсто недоучена- 
го мальчика, отправленнаго въ Пе
тербургъ, Петербургскаго чиновника, 
вполнѣ сформировавшагося, съ Пе-
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тербургскими манерами, въ Петер
бургскомъ платьѣ. Разнообразныя удо
вольствія, въ которыхъ я буквально 
плавалъ, увеличились выходомъ стар
шей моей сестры замуж ъ и сопряжен
ными съ тѣмъ свадебными Церемо
ніями, которыя открывали мнѣ широ
кое поле для проявленія моихъ та
лантовъ, оправленныхъ въ Петер
бургскую Форму...

По возвращеніи моемъ въ Петер
бургъ, я скоро былъ сдѣланъ столо- 
начальникомъ. Надобно сказать, что 
въ мое время эти мѣста, теперь не
значительныя, считались весьма до- 
стопочтенными, и я Помню много Сѣ
дыхъ головъ въ разрядѣ столоначаль
никовъ. Естественно, что Мальчишка, 
возведенный въ этотъ разрядъ, дол
женъ былъ производить различные 
толки, какъ  нѣчто небывалое. Я  вы 
ше сказалъ, что Дубенскій имѣлъ 
обычай всѣ милости своимъ чинов
никамъ: повышеніе въ должностяхъ, 
увеличеніе жалованія и т. и., раз
сыпать предъ большими Праздниками 
иди въ большіе и торжественные 
царскіе дни. 6-го Декабря, день имя
нинъ Государя и самаго Дубенскаго, 
былъ самымъ замѣчательнымъ въ 
этомъ отношеніи.

Мое опредѣленіе столоначальникомъ 
пришлось предъ Святой Пасхой. По 
обычаю, издавно заведенному, всѣ 
осчастливленные должны были въ 
извѣстный день являться къ Дубен- 
скому и приносить ему свою благо
дарность. Когда мы явились, Дубен
скій обошелъ всѣхъ и, поздравивъ 
ихъ, довольно сурово обратился ко 
мнѣ съ вопросомъ: „ты за чѣмъ?“ 
Вопросъ этотъ чрезвычайно смутилъ 
пеня; тѣмъ не менѣе я отвѣчалъ: 
„благодарить в. пр-во за назначеніе 
столоначальникомъ.“ Дубенскій, сдѣ
лавъ изумленный видъ, спросилъ:

„Что такое? Столоначальникомъ? Ко
го? Тебя столоначальникомъ? Съ ума, 
братъ, видно, сошелъ! М альчишку, и 
молоко еще на Губахъ не Обсохло, 
столоначальникомъ! Далеко я уѣду 
съ такими Столоначальникамъ Да 
кто тебѣ сказалъ такую  нелѣпость? 
Э, братъ, понимаю! Тебя просто кто 
нибудь вздумалъ обмануть и ввести 
въ просакъ! Вѣдь нынче Апрѣль. А  
ты  и повѣрилъ! Н у вотъ спросимъ Ив. 
Ив. (правителя канцеляріи Ш ., о ко
торомъ я  выше говорилъ): онъ дол
женъ на вѣрно знать. Ив. Ив! Чт0 онъ 
тутъ  толкуетъ? Говоритъ, что столо
начальникомъ сдѣланъ. Кажись, у  
насъ еще и не бывало такихъ сто
лоначальниковъ? Я  полагаю, что его 
обманули, а  онъ и  повѣрилъ. Р азу - 
вѣрь, братецъ, e ro tt. Ш ., вмѣстѣ со
всѣми другими присутствовавш ій при 
этой сценѣ, почтительно и полуш ут- 
ливо отвѣчалъ: „ Дѣйствительно, ваше 
пр., онъ сдѣланъ столоначальникомъ. 
Министръ утвердилъ докладъ.11— „Что 
ты ,а возразилъ Дубенскій „можетъ ли 
это быть? Это, видно, какая нибудь 
ошибка! Н у  нечего дѣлать. Не докла
дывать же министру, что промахъ сдѣ
лали. Нечего дѣлать. Поздравляю. Слу
жи хорошенько!“...

Дубенскій былъ великой мастеръ 
на подобныя ш туки, которыми онъ 
такъ  умѣлъ возвышать цѣ ну  своихъ 
милостей. Вообще, сколько самъ мо
гу  припомнить эту  личность и без
конечные толки и отзывы о ней, это 
былъ человѣкъ въ высшей степени 
замѣчательный, который умѣлъ дер
ж ать власть въ рукахъ  сильно и твер
до. Богатый, гордый, истинный ба
ринъ прежняго времени, онъ отли
чался совершенною независимостію. 
По общему мнѣнію, онъ самаго ми
нистра подчинялъ своему вліянію ' и 
при малѣйш ихъ разногласіи тотчасъ
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подавалъ въ отставку. Высокомѣріе 
его не знало предѣловъ и, разумѣет
ся, произвело тысячи самыхъ оже
сточенныхъ враговъ, которые, нако
нецъ, и свалили его... Состоя въ зва
ніи сенатора, онъ держалъ себя такъ, 
что какъ будто дѣлалъ величайшее 
одолженіе правительству, что управ
лялъ государственными имущ ества- 
ми, въ несомнѣнномъ сознаніи, что за 
мѣнить его невозможно. Мнѣ груст
но припоминать, что этотъ колоссъ 
cuoero рода, сверженный разными 
интригами, долженъ былъ имѣть нуж
ду въ томъ самомъ Мальчикѣ, кото
рый для него былъ едва замѣтенъ въ 
огромной массѣ трепетавш ихъ предъ 
нимъ департаменскихъ чиновниковъ. 
Но я не буду забѣгать впередъ...

Другимъ столоначальникомъ въ 
томъ же Отдѣленіи — былъ Раевскій, 
кажется самъ ничего не написавш ій, 
но имѣвшій значительныя литератур
ныя связи. Бы лъ-ли онъ родствен
никъ Лермонтову, или однокашникъ 
по мѣсту образованія или наконецъ 
просто землякъ, я не знаю; но толь
ко въ то время они жили вмѣстѣ съ 
Лермонтовымъ. Я  весьма часто бы
валъ у  нихъ и конечно не могъ пред
видѣть, что этотъ некрасивый, ма- 
ло-симпатичный Офицерикъ, такъ лю
бившій распѣвать тогда не совсѣмъ 
скромную пѣсню, подъ названіемъ 
„ поповны^, сдѣлается впослѣдствіи 
знаменитымъ поэтомъ. Этотъ Р аев
скій постоянно приносилъ въ Депар
таментъ поэтическій издѣлія Этаго 
оФицерика. Я  живо Помню, что на 
меня Навязали читать и вывѣрять 
^Маскарадъ, * который предполагали 
еще тогда поставить на сцену. Точно 
также Помню одинъ пріятельскій ве
черъ, куда Раевскій принесъ только 
что написанные Лермонтовымъ стихи 
на смерть Пуш кина, которые и пе

реписи вались на томъ же вечерѣ въ 
нѣсколько рукъ и за которые вскорѣ 
Лермонтовъ отправленъ на Кавказъ, 
а  Раевскій, кажется, въ Саратовскія 
или А страханскія степи, гдѣ и прі- 
ютился у  какого-то хана въ качествѣ 
секретаря...

Въ періодъ моего столоначальниче- 
ства, я сталъ уже окончательно на 
твердую ногу въ мірѣ чиновничьемъ 
и глядѣлъ на этотъ міръ самоувѣ
ренно. Въ этомъ періодѣ, иногда, по
добно громовымъ раскатамъ, разда
вались какіе-то зловѣщіе толки от
носительно будущности наш его Де
партамента. Въ этихъ толкахъ и Вѣс
тяхъ  всегда произносилось имя Кисе
лева и мало-по-малу онъ, таинствен
ный и неизвѣстный, принялъ для 
насъ, небольшихъ чиновниковъ, зна
ченіе Антихриста, который раззорить 
Д-тъ и насъ всѣхъ съѣстъ. Мы зна
ли, не совсѣмъ впрочемъ ясно, что 
предъ тѣмъ образовано V Отдѣленіе 
Собственной Е . И. В. Канцеляріи *), 
что этому Отдѣленію отдана для об
разцоваго управленія Петербургская 
губернія (по части государственныхъ 
имуществъ) и что этимъ отдѣленіемъ 
командуетъ какой-то генералъ Кисе
левъ. Высшимъ чинамъ, и особенно 
Дубенскому, безъ сомнѣнія извѣстны 
были тѣ грозныя отношенія, въ ко
торыя поставлено V Отдѣленіе къ 
нашему Департаменту и то значеніе, 
которое постоянно забиралъ Киселевъ. 
Мы просто ничего не знали по этой 
части, а если и прислушивались иног
да къ нѣкоторымъ толкамь, то мало 
тревожились ими и считали ихъ от
носящимися ко второму Пришествію. 
Между тѣмъ буря приближалась и, 
внезапно разразившись, поколебала

‘ ) См. замѣчательную  статью  г. Лебедева 
объ  этомъ Пятомъ Отдѣленіи, въ 32 номерѣ 
«Гражданина» 1872 года. Я. Б.
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ваш ъ  бѣдный Департаментъ отъ ни
зу и до верху...

Событія открылись слѣдующимъ об
разомъ. Въ послѣднихъ числахъ Декаб
ря 1836 г., когда мы, усиленно зани
маясь дѣлами, работали при свѣчахъ, 
вдругъ разнеслась по Департаменту 
вѣсть, что Государь требуетъ всѣ заго
товляемые по Департаменту доклады, 
помимо министра, прямо къ себѣ, 
ва  свое разсмотрѣніе. Можно предста
вить, какъ радостна была вта вѣсть для 
всѣхъ, занимавш ихся дѣлопроизвод
ствомъ и, главное, для столоначаль
никовъ и начальниковъ отдѣленій. 
Но бѣда приш ла съ той стороны, съ 
которой менѣе всего можно было ожи
дать ее. По закону, дѣйствительно каж
дый департаментъ долженъ представ
лять министру свои доклады съ изложе
ніемъ своихъ соображеній и мнѣній; 
когда министръ утвердитъ докладъ, 
тогда только должны быть заготовляе- 
мы Исполнительныя бумаги. У насъ дѣ
лалось не такъ, и докладовъ вовсе не 
составлялось: при огромной массѣ дѣлъ 
эта процедура неизбѣжно замедля
ла бы движеніе ихъ и страшно обрсме- 
яяла бы дѣлопроизводителей. Дубен
скій согласился съ министромъ не заго
товлять особыхъ докладовъ, а  прямо 
представлять ему Исполнительныя бу
маги, для чего, въ извѣстные доклад- 
вые дни, вмѣстѣ съ  Дубенскимъ, от
правлялись къ министру и всѣ на
чальники отдѣленій, которые и мог
ли объяснять ему и сущность дѣла, 
и всякія недоумѣнія, какія министръ 
могъ встрѣтить *). Такой порядокъ, въ 
слѣдствіе давности времени, до та
кой степени казался намъ правиль
нымъ и естественнымъ, что Депар
таментъ, нисколько не задумываясь,

*) М инистромъ быдъ графъ К анкринъ, «бо  
Департаментъ Государотв. И м ущ ествъ при
надлежалъ къ  М инистерству Ф инансовъ, П. Б.

послалъ Государю проекты исполни- 
тельныхъ бумагъ, т. е. то самое, чт0 
представляли и посылали министру. 
Такое распоряженіе казалось намъ 
вполнѣ удовлетворительнымъ и отвѣ
чающимъ требованію Государя; но 
грозное его -замѣчаніе, что онъ тре
буетъ не бумагъ, а докладовъ, кото
рые, на основаніи закона, должны 
представляться министру, ошеломило 
васъ  и повергло въ пучину мрачныхъ 
думъ. Разумѣется, составлено было 
объясненіе, почему дѣлается такъ , а  
не иначе; но событія пошли такъ 
быстро, что никакія объясненія не 
могли остановить ихъ напора, исте- 
кавш аго изъ другихъ и заранѣе пред- 
уготованныхъ соображеній и цѣлей. 
Кажется, на другой же день объявле
но было высочайшее повелѣніе, что 
Дубенскій увольняется, для управле
н ія  Департаментомъ образуется осо
бый Совѣтъ изъ нѣсколькихъ сена
торовъ, а  Киселеву присвоено званіе 
Докладывающаго Государю по дѣламъ 
втого Совѣта. Этотъ внезапный раз
громъ вполнѣ оправдалъ священныя 
слова: „Поражу пастыря, и Разыдутся 
овцы! “Дубенскій, дѣйствительно, былъ 
страшно пораженъ; свергнутый съ 
своего величія, онъ, естественно, не 
могъ ничего другаго ожидать, кромѣ 
еще болѣе тягостныхъ послѣдствій. 
Мы бродили въ какомъ-то тум анѣ и 
тоскливо ожидали, чт0 будетъ дальше, 
въ  какомъ-то безотчетномъ убѣжде
ніи, что чѣмъ дальше, тѣмъ будетъ 
хуже. Вообще мы имѣли видъ какихъ- 
то и почему-то осужденныхъ. Ш .... 
.., исполненный большихъ грѣховъ 
и бѣдный характеромъ, первое время 
скрылся вовсе изъ Департамента, подъ 
видомъ болѣзни.

Съ разсчетомъ или безъ разсчета, 
Временный Совѣтъ для управленія 
департаментомъ образованъ былъ
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(конечно не безъ участія  Киселева) 
изъ людей самыхъ бездарныхъ. Т утъ  
былъ древній сенаторъ К., тутъ  былъ 
извѣстный авторъ „Семейства Холм
скихъ“ Бѣгичевъ, человѣкъ добрый, 
но ничтожный администраторъ; тутъ  
были и другіе господа, столько же ка
питальные. Нѣчто въ родѣ П редста
тельства было предоставлено тоже се
натору, Демьяну Кочубею, безспорно, 
разумнѣйшему изъ другихъ членовъ 
Совѣта. Киселевъ, присвоивъ себѣ 
скромное наименованіе простаго док
ладчика Государю по дѣламъ Совѣта, 
съ разу становился министромъ и по
велителемъ Этаго Совѣта, который по
ложительно трепеталъ предъ нимъ. Это 
я могу сказать утвердительно, потому 
что, какъ послѣдствія покаж утъ, въ 
этомъ періодѣ преобразованія управ
ленія государственныхъ имуществъ я 
былъ не послѣднею Спицею въ колес
ницѣ...

Не знаю, почему, но Киселеву За
хотѣлось, не смотря на значительный 
составъ подчиненнаго ему V Отдѣле
нія Собственной Е . В. К анцеляріи, 
пріобрѣсти, для веденія дѣлъ, кото
ры я будутъ поступать къ нему изъ 
Временнаго Совѣта, особаго чиновни
ка  и имевво изъ числа чиновниковъ 
прежняго управленія. Когда это на
мѣреніе сдѣлалось извѣстнымъ, всѣ 
мы напряженно слѣдили: кого имен
но пріобрѣтетъ Киселевъ? Мы знали, 
что этотъ счастливый избранникъ 
будетъ имѣть существенное вліяніе 
и на дѣла нашими на лица и во вся
комъ случаѣ составлять единствен
ную  связь между міромъ новымъ и 
міромъ старымъ. Надобно замѣтить, 
что въ  К авцеляріи  М инистра Финан
совъ состояли особые секретари, изъ 
которыхъ каждый занимался спеці
ально дѣлами того или другаго де
партамента. Такъ точно тамъ былъ

и секретарь по Д -ту Государствен. 
Имуществъ, и къ  нему-то, прежде 
всего, было обращено требованіе отъ 
имени Киселева. Я  не Помню лично
сти Этаго секретаря; но намъ тотчасъ 
сдѣлалось извѣстнымъ, что онъ, подъ 
вліяніемъ, какъ говорили тогда, тру- 
сливыхъ соображеній, уклонился отъ 
Этаго приглаш енія. Затѣмъ обрати
лись къ секретарю, состоявшему при 
директорѣ д -т а , князю Варатову. 
Это была милѣйшая, юная личность. 
Сынъ богатаго Казанскаго помѣщи
к а , онъ просто былъ домашнимъ и 
любимымъ человѣкомъ Дубенскаго. О 
дѣлахъ онъ рѣшительно не имѣлъ 
никакого понятія и никогда ими не 
занимался. Требованіе Киселева до 
такой степени поразило его, что онъ 
тотчасъ выш елъ въ отставку подъ 
предлогомъ болѣзни, хотя былъ свѣжъ, 
юнъ и здоровъ, какъ персикъ. Нѣско
лько дней прошло въ совершенной 
неизвѣстности, и въ этотъ промежу
токъ мы, разумѣется, постоянно стре
мились прозрѣть и угадать, на кого 
падетъ выборъ. Общее убѣжденіе бы
ло таково, что выборъ будетъ сдѣ
ланъ, во всякомъ случаѣ, между ка
меръ - юнкерами и вообще людьми, 
принадлежащими къ хорошимъ Фами
ліямъ, въ которыхъ у  насъ въ Д-тѣ 
не было недостатка. Между тѣмъ въ 
этомъ вопросѣ, всѣхъ занимавшемъ, 
мы умѣли открыть и веселую сторо
ну. Нѣсколько товарищей, сговорив
шись, объявляли вдругъ кому ни
будь изъ наш ихъ незнатныхъ и ря
довыхъ тружениковъ, что Киселевъ 
требуетъ его къ себѣ, и наслаждались 
блѣдностію, которая мгновенно Раз
ливалась по его лицу. Разумѣется, 
ш утка эта, удавш ись два-три раза, 
скоро Избилась и никого уже не вво
дила въ заблужденіе. Въ такомъ по
ложеніи было дѣло, когда одважды
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вечеромъ пришелъ во мнѣ одинъ 
изъ моихъ товарищей, Вольватьевъ 
(сдѣлавшійся впослѣдствіи богатымъ 
и извѣстнымъ агрономомъ въ Петер
бургской губерніи) и засталъ меня 
спящимъ. Надобно сказать, что въ то 
молодое время сонъ мой былъ истин- 
но-богатырскимъ, и разбудить меня 
было дѣломъ очень нелегкимъ и даже 
небезопаснымъ. Люди, которые слу
жили у  меня, хорошо знали и испы
тывали это. Привычка спать послѣ 
обѣда Истекала изъ моихъ огромныхъ 
и трудны хъ занятій. Возратившись 
изъ департамента, утомленный мо
рально и Физически, съ портфелемъ, 
набитымъ бумагами, я долженъ былъ 
спать, чтобъ снова сидѣть цѣлую 
ночь за  работою. Обыкновенно, ложась 
спать послѣ обѣда, я приказывалъ 
человѣку разбудить меня чрезъ два 
часа. Когда начиналась операція Эта
го разбужденія, между мною и  че
ловѣкомъ завязы вал и »  сначала нѣж
ные переговоры; но они скоро пе
реходили въ борьбу, которую спра
ведливо можно назвать вѣроломною. 
При первы хъ атакахъ  моего врага, 
а кротко просилъ дать мнѣ ещ е пол
часа послать. С луга, зн а я , что за 
подобныя снисхожденія ему же Доста* 
валось потомъ, когда я вставалъ и 
видѣлъ, что вмѣсто двухъ я Прослалъ 
три, а  иногда и четыре часа, разумѣет
ся, былъ неумолимъ, продолжая неот
ступно и Жалобно вы ть надъ ухомъ: 
„да вставайте, баринъ, что это такое, 
Господи!“ Тогда я , на рубежѣ сна и 
пробужденія, начиналъ Придумывать, 
куда бы его отправить съ какимъ либо 
порученіемъ, чтобъ только отвязаться 
отъ него. Но и эти хитры е планы, 
удавшись разъ или два, скоро теряли 
свою силу, и слуга, несмотря ни на ка
кія мои приказанія, не отходилъ 
отъ меня съ своимъ Вытьемъ. Тог

да во мнѣ являлась злоба, и я старался 
или поймать его и, притянувъ къ себѣ, 
надавать ему тумаковъ, или пустить 
въ него чѣмъ ни попало. Но слуга хо
рошо зналъ этотъ опасный для него пе
ріодъ; при наступленіи его онъ скры
вался въ другую  комнату и продол
жалъ оттуда тревожить меня какимъ 
нибудь длиннымъ орудіемъ: палкою, 
Зонтикомъ, а  иногда и кочергою и 
готовый, при малѣйшемъ моемъ дви
женіи, обратиться въ  постыдное бѣг
ство... Часто случалось, что, пробу- 
дившись окончательно, я  узнавалъ, 
что приходилъ тотъ или другой изъ 
товарищей, что у  насъ въ карты  
играли, пѣли... для меня все это оста
валось чуждымъ, хотя товарищи, гу р 
томъ и  по одиночкѣ, принимались 
меня будить... Придя въ одинъ изъ 
такихъ вечеровъ, Вольватьевъ, съ по
мощію моего слуги, старался тоже 
меня разбудить, но встрѣтилъ тоже 
самое упорство, о которомъ я сей
часъ говорилъ... Въ просонкахъ я 
слыш алъ увѣренія Вольватьева, что 
меня Киселевъ требуетъ; но я зналъ, 
что это Избитая ш утка и продол
ж алъ спать.

Слова Вольватьева не были, однако
же, шуткою. Когда на другой день я 
приш елъ въ Департаментъ, мнѣ тор
жественно объявили, что, по требова
нію Киселева, изложенному въ оффи- 
ціальной бумагѣ, я долженъ явиться 
немедленно въ V Отдѣленіе Собствен
ной Е . В. Канцеляріи, въ  управля
ющему имъ В. И. К -ву . Изъ какихъ 
соображеній и основаній образовалось 
новое мое назначеніе, для меня до
селѣ осталось совершенно неизвѣст
нымъ. Д ругіе полагали, что оно исте- 
кало единственно изъ моей репутаціи  
Дѣльнаго чиновника. Нѣтъ нужды 
говорить, что я тотчасъ и страшно 
выросъ въ глазахъ  всего Департамен-
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та. Старики, заслуженные и погляды- 
вавш іе Доселѣва меня съ высока, окру
жили меня’ и снабжали разными со- 
вѣтаии. Я  тотчасъ отправился въ V 
Отдѣленіе и явился къ В. И. Б .

ІІ.
Ѵ-е О тдѣленіе Собственной Е го  В еличества  
К анцеляріи и генералъ Киселевъ. Дѣятели  
этого  учрежденія: К — въ, К локовъ, К алаш 
никовъ. Н ое первое знакомство с ъ  генерало
в ъ  Киселевымъ. И ои занятія пря генералѣ  
Киселевѣ. П оразительная бы строта въ рабо
т а х ъ . К — въ, какъ идеалъ чиновника преж
няго времени. П олезное вліяніе этого  п ер і
ода на разв и тіе  м ои хъ  Дѣловыхъ способно
стей . П олож еніе павш аго Д убенскаго.—Д ѣя
тельность V Отдѣленія. П ріуготовительны я  
К ом мисіи, какъ ры чагъ, чтобъ повалить ст а 
рое и создать новое. К ом ическія отнош енія  
К — ва къ толпѣ чиновниковъ, Жаждущихъ 
мѣстъ. Г уберн аторск ій  ком итетъ, созванный  
для разсм отрѣ нія  проектовъ новаго управле
нія государственны ми имуществами. М уравь
евъ (M. Н .) и Гамалея, лучш іе ратоборцы  эт о 
го ком итета. Н ое у ч а ст іе  въ законодатель
ны хъ р а б о т а х ъ . Финансовый споръ  генерала  
К иселева съ  графомъ Канкринымь. Вы говоръ  

Г осударя  за  ош ибки въ п р оэк тахъ .

В. И. К. былъ личностію весьма 
замѣчательною. Невысокаго происхож
денія, онъ былъ первоначально мел
кимъ чиновникомъ какого-то Присут
ственнаго мѣста въ Казани или Са
ратовѣ. Въ тоже время, владѣя ве
ликолѣпнымъ почеркомъ, онъ былъ 
учителемъ Чистописанія въ одномъ 
изъ знатны хъ домовъ роднаго его го
рода. Случилось такъ , что извѣст
ный Ж елтухинъ проѣзжалъ чрезъ 
этотъ городъ на пути къ своему на
значенію въ Молдавію и Валахію  и 
обѣдалъ въ томъ самомъ домѣ, гдѣ 
училъ К  — въ и хозяинъ котораго 
былъ старинный пріятель Ж елтухи- 
ну. По рекомендаціи ли хозяина, или 
просто случайно, Ж елтухинъ обра
тилъ вниманіе на К  — ва и пред
ложилъ ему служить у  себя. К —въ 
тотчасъ согласился и отправился

за  счастіемъ въ новую и неизвѣ
стную страну. Здѣсь должно кстати 
замѣтить, что въ этомъ отношеніи я 
говорю то, чт0 слыш алъ въ различ
ны хъ разсказахъ , а  повѣрять эти 
разсказы по дѣйствительнымъ источ
никамъ я не имѣлъ ни охоты , ни 
времени. Одаренный безпримѣрнымн 
способностями чиновника, К —ъ быст
ро пошелъ тамъ по пути успѣховъ 
и скоро сдѣлался правителемъ канце
ляріи своего главнаго начальника. Въ 
этой должности засталъ его Киселевъ, 
назначенный послѣ Ж елтухина. Съ 
умомъ Киселева не трудно было по
нять , какое пріобрѣтеніе онъ на
ходитъ въ В. И. К-вѣ и, разумѣется, 
онъ держалъ его при себѣ все вре
мя, до того момента, пока по поли
тическимъ обстоятельствамъ наше 
управленіе Молдавіею и Валахіею 
Упразднилось, и самъ Киселевъ 
былъ отозванъ. Когда К-въ прибылъ 
въ Петербургъ, Киселевъ, своимъ по
кровительствомъ, предоставилъ ему 
мѣсто директора Хоз. Д-та въ Ми
нистерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ. За 
тѣм ъ, когда Государь предоставилъ 
Киселеву образовать Ѵ-е Отдѣленіе и 
заняться преобразованіемъ государ
ственныхъ имуществъ, Киселевъ наз
начилъ его управляющ имъ этимъ от
дѣленіемъ, хотя въ то время К . былъ 
только въ чинѣ статскаго совѣтника.

У  К —ва въ то время было, въ ‘со
ставѣ У Отдѣленія, два главны хъ по
мощника, которые носили названіе 
дѣлопроизводителей: Клоковъ и Ка
лашниковъ. Клоковъ происходилъ изъ 
купеческаго званія Саратовской гу
берніи, получилъ прочное образова
ніе, кажется, въ Педагогическомъ Ин
ститутѣ и былъ человѣкомъ умнымъ 
и замѣчательнымъ. Онъ долго слу
жилъ по государственнымъ имуще- 
ствамъ и, до перехода въ У Огдѣле-
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ніе, былъ самымъ капитальны мъ и 
уважаемымъ начальникомъ Отдѣленія 
въ ваш емъ Д-тѣ. Независимо отъ 
этой должности, онъ состоялъ при ІІ 
Отдѣленіи Собственной Б . В. Канце
ляріи, и едва ли не всѣ узаконенія, 
внесенныя въ Сводъ по части госу
дарственныхъ имущ ествъ, принадле
жали его перу. Когда приступили 
къ образованію V Отдѣленія, онъ пер
вый, вслѣдствіе своей знаменитости, 
приглашенъ въ составъ его, и я мо
гу сказать, какъ  свидѣтель и очеви
децъ, что онъ былъ тамъ главнымъ 
строителемъ новаго зданія. Самъ Ки
селевъ назы валъ его своимъ учите
лемъ, хотя въ послѣдствіи, съ обра
зованіемъ М инистерства Государ
ственныхъ Имуществъ, когда Кло- 
кову данъ былъ въ управленіе 2-й 
д-тъ, этотъ милый ученикъ дѣлалъ 
ему много горя...

Калаш никовъ былъ Сибирякъ, слу
чайно ставш ій, еще на родинѣ, въ 
весьма близкія отношенія съ пріяте
лемъ Сперанскаго Словцевымъ. Объ 
отношеніяхъ этихъ Калаш никовъ 
всегда вспоминалъ съ глубокимъ бла
гоговѣніемъ. Ови дали ему образо
ваніе и проложили дорогу въ Петер
бургской службѣ. По прибытіи сюда, 
онъ скоро женился на дочери М асаль
скаго, сестрѣ извѣстнаго автора ро
мановъ. Санъ Калаш никовъ тоже былъ 
авторомъ „Дочери К упца Жолобова“, 
„К ам чадалъ“ и другихъ произведе
ній съ Сибирскимъ характеромъ, ко
торые въ свое время имѣли значи
тельный успѣхъ. Калаш никовъ былъ 
типомъ Русскаго человѣка съ боль
шимъ запасомъ природнаго ума я  
совершенно-безпечнымъ характеромъ. 
Находясь съ нимъ въ близкихъ от
ношеніяхъ, я не Помню времени, ког- 
да-бы Калашниковъ, съ своею обшир
ною и милою семьею, не нуждался

въ деньгахъ и не искалъ бы случая 
и возможности занять ихъ. Но какъ 
скоро являлась такая возможность, 
Калаш никовъ бралъ деньги и тот
часъ задавалъ пиръ на весь міръ. 
Отъ этого произошло, что хотя впо
слѣдствіи онъ занималъ значитель
ныя должности, во на старости лѣтъ 
сильно нуждался и умеръ въ край
ней бѣдности, облеченный впрочемъ 
чиномъ тайнаго совѣтника.

Говорить о другихъ личностяхъ, 
принадлежавшихъ тогда къ составу 
У Отдѣленія, я не считаю нужнымъ, 
потому что это, не представляя боль
ш аго интереса, утомило бы только 
вниманіе того, кто вздумаетъ читать 
мои Записки. Тамъ былъ, впрочемъ, 
въ качествѣ помощника дѣлопроиз
водителя, нѣкто Б ., который, у гл у 
бившись въ составленіе проэкта уго
ловнаго кодекса для крестьянъ, со
ш елъ съ ума. Онъ вообразилъ, что 
старш ая изъ дочерей К —ва, дѣвуш
ка весьма Красивая, страстно влюб- 
лена въ него и что дѣло пришло бы 
въ удовлетворительному окончанію, 
если бы не препятствовали тому со
вокупныя интриги нѣкоторыхъ высо
кихъ лицъ и артистовъ Итальянской 
оперы. Онъ утверждалъ, что когда 
бывалъ въ оперѣ, то ясно видѣлъ, 
какъ пѣвцы перемигивались съ N. N. 
и Насмѣшливо глядѣли на него. Подъ 
вліяніемъ этого убѣжденія онъ по
слалъ жалобу Государю, въ  слѣдствіе 
чего по высочайшему повелѣнію былъ 
освидѣтельствованъ и, разумѣется, 
найденъ сумашедшимъ. Ем у дали хо
рошую пенсію и уволили отъ.службы.. 
Бы лъ еще тамъ Ш ., замѣчательный 
типъ промышленниковъ своего рода. 
Изъ Формуляра его видно было, что онъ 
былъ во всевозможныхъ университе
тах ъ  и проходилъ всевозможные Фа
культеты . Дѣйствительно онъ имѣлъ
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видъ человѣка умнаго и образованна
го, съ даромъ слова и вкрадчивымъ об
ращеніемъ. К ъ сожалѣнію, всѣ эти да
рованія обращены были на дѣяте
льность самую позорную. Онъ объя
вилъ себя, разумѣется не печатно, 
поставщикомъ всевозможныхъ мѣстъ 
и, ванъ паукъ , ловилъ въ свои сѣти 
довѣрчивыхъ Мухъ, въ такомъ оби
ліи Слетающихся въ Петербургъ за 
счастіемъ, въ видѣ хорошихъ мѣстъ. 
Ж илъ онъ роскошно, безъ сомнѣнія 
для того, чтобъ ослѣплять своимъ по
ложеніемъ правинціальны хъ п роф а
новъ. Н а каждомъ балѣ его всегда 
можво было отыскать жертву, на 
счетъ которой этотъ балъ давался, 
гдѣ нибудь въ у гл у , съ провинціаль
ными манерами, въ костюмѣ произ
веденія какого вибудь туземнаго Ива
нова изъ Парижа. Отыскиваніе на 
валахъ  ПІ-ва этихъ личностей и по
стоянное наблюденіе за ними было 
для насъ съ  Калашниковымъ люби
мымъ и забавнымъ дѣломъ. Ш . брал
ся доставлять всевозможныя мѣста, 
начиная съ губернаторскихъ ; все 
различіе заключалось въ  цѣнѣ, к а 
кая  за каждое мѣсто имъ опредѣ
лялась. Впрочемъ это главное его за
нятіе не препятствовало ему входить 
въ другія темныя дѣла, такъ  что ко
нецъ его оригинальной дѣятельности 
былъ самый печальный: Замѣшанный 
во множествѣ гнусны хъ дѣлъ, онъ по
палъ въ тюрьму и скоро умеръ...

Когда я явился въ У -е Отдѣленіе, 
К  — въ объявилъ мнѣ, что по волѣ 
К иселева я долженъ вести дѣла по 
Временному Совѣту, учрежденному 
для управленія Д-томъ Государствен
ны хъ Имуществъ. Прежде, чѣмъ я 
успѣлъ оглядѣться въ  новомъ поло
женіи, въ тотъ же день пріѣхалъ въ 
V Отдѣленіе самъ Киселевъ, прямо 
отъ доклада Государю . Пройдя въ

кабинетъ К  — ва, онъ скоро потре
бовалъ меня, и я очутился лицомъ 
къ лицу съ тѣмъ страшнымъ чело
вѣкомъ, котораго пугливое воображе
ніе моихъ департаментскихъ сослу
живцевъ представляло какимъ-то чу- 
довищемъ. Первое впечатлѣніе, ко
торое Киселевъ производилъ на дру
гихъ, всегда было выгодно. Краси
вый, статный, съ прекрасными гла
зами, онъ былъ типомъ блестящаго 
царедворца. Принялъ онъ меня весь
ма любезно и ласково, говорилъ, что 
имѣетъ обо мнѣ отличные отзывы и 
въ заключеніе просила помогать Ва
силію Ивановичу К . по дѣламъ Совѣ
та. Это первое свиданіе мое съ го
сударственнымъ человѣкомъ, только 
что возвратившимся отъ Государя, 
не могло не поднять меня въ собст
венныхъ моихъ глазахъ. Киселевъ 
скоро уѣ халъ , и вслѣдъ за тѣмъ К-въ, 
пригласивъ меня, поручилъ мнѣ от
правиться въ  нему въ домъ съ вы
сочайшими указам и , на которыхъ 
Киселевъ позабылъ выставить день и 
мѣсто высочайшаго подписанія. Съ 
портфелемъ, въ которомъ заключались 
такія  государственныя бумаги, я от
правился въ  Киселеву. Онъ жилъ 
тогда на Мойкѣ, близь Почтамта, въ 
небольшомъ одноэтажномъ Домѣ З у 
рова. Вся обстановка его квартиры 
отличалась большою Скромностію и 
не имѣла въ себѣ ничего блестящаго. 
У  него было два кабинета: большой 
и малый. Въ большомъ онъ прини
малъ доклады, и я очень хорошо 
изучилъ эту, для многихъ страшную, 
комнату, потому что впослѣдствіи я 
еженедѣльно являлся туда съ своими 
докладами. Въ маломъ, вѣроятно, онъ 
занимался, когда былъ одинъ. Когда 
камердинеръ доложилъ обо мнѣ, я 
былъ введенъ въ малый кабиветъ, 
въ которомъ, прежде всего, броси-
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лисъ мнѣ въ глаза красный обои и 
обиліе зеркалъ. При моемъ входѣ Ки
селевъ удивленно взглянулъ на ме
ня*, я тотчасъ объявилъ ему, въ чемъ 
дѣло. ^Скажите, забылъ совсѣмъ!“ ска
залъ Киселевъ. Потомъ началъ очень 
привѣтливо и продолжительно Распра
ш ивать меня о моемъ происхожденіи: 
кто мой отецъ, гдѣ учился и т. д. Мои 
ясные отвѣты очевидно нравились 
ему. Сначала онъ говорилъ мнѣ „вы“, 
но потомъ скоро и незамѣтно пере
шелъ на „ты“, что служило хоро
шимъ признакомъ, потому что всѣмъ 
близкимъ людямъ, начиная съ К-ва, 
онъ говорилъ „ты “. Сѣвъ за пись
менный столъ, заваленный бумага
ми и не отличавшійся большимъ по
рядкомъ, онъ началъ изъ кучи  перь
евъ, лежавш ихъ на столѣ, переби
рать и пробовать одно за другимъ, 
съ улыбкою замѣтивъ мнѣ: „видишь, 
какой я бѣдный по части канцеляр
ской“. Ломѣтивъ указы , онъ ласково 
кивнулъ мнѣ головой, въ знакъ Про
щ ен ья , и я бросился къ двери; но 
къ несказанному удивленію моему— 
дверь Изчезла. Растерявш ись, я  бы
стро окинулъ глазами всю комнату, 
отыскивая выхода, но не находилъ 
ни одной двери. Киселевъ съ улыб
кою смотрѣлъ на мое замѣшательство 
и, сказавъ „что, братъ, попался!“ ука
залъ мнѣ на одно изъ зеркалъ, ко
н н о е  совершенно маскировало дверь.

Войдя, такимъ образомъ, въ  со
ставъ V Отдѣленія, я  не могъ ве  об
ратить вниманія на его обстановку. 
Помѣщалось оно тогда близь Синяго 
моста, въ какомъ-то казенномъ домѣ, 
выходившемъ одною стороною на 
Мойку, а  другою въ Новый переу
локъ. Потомъ, когда образовалось Ми
нистерство, въ этомъ же домѣ, вмѣ
стѣ съ У Отдѣленіемъ, помѣщалась 
и К анцелярія Министра. Впослѣдствіи

домъ этотъ проданъ съ публичнаго 
торга, разруш енъ, и на мѣстѣ его 
построенъ огромный домъ Я кунчи- 
кова. Въ обстановкѣ У Отдѣленія ме
ня, прежде всего, поразили прекрас
ные шкафы съ различными, затѣй- 
ливыми надписями. Т акъ на одномъ 
было написано: „работы органиче
скія“, на другомъ: „историческіе ма
теріалы“. Видя эти надписи и зная, 
чтоѴ  Отдѣленіе имѣло главною цѣлью 
составить новые проекты для управ
ленія государственными имущ ества- 
ми, я тотчасъ выразилъ своимъ но
вымъ товарищамъ увѣренность, что 
эти великолѣпные шкафы, безъ со
мнѣнія, заключаютъ въ себѣ много го
товыхъ уж е и драгоцѣнныхъ работъ. 
Оказалось, что въ ту  минуту въ нихъ 
рѣшительно ничего не было: ника
кихъ работъ, ни органическихъ, ни 
другихъ, не было не только сдѣлано, 
во и начато, и что вся дѣятельность 
У Отдѣленія до того времени ограни
чивалась Текущею перепискою по Об
разцовому управленію  Петербург
скою губерніею.

Я  выше сказалъ уже, что Кисе
левъ, со дня учрежденія временнаго 
Совѣта, становился министромъ. И 
дѣйствительно: съ одной стороны всѣ 
важнѣйш ія дѣла по Совѣту приходи
ли къ нему, большею частію въ ви
дѣ всеподданнѣйшихъ докладовъ (тѣ 
изъ этихъ докладовъ, которые соот
вѣтствовали воззрѣніямъ Киселева, 
представлялись имъ Государю; по 
другимъ, которыхъ онъ не раздѣлялъ, 
онъ давалъ предложенія Совѣту съ 
изложеніемъ своихъ соображеній); съ 
другой стороны какъ  само правитель
ство, такъ  и общество, смотря на не
го, какъ  на министра, обращались 
прямо къ нему въ дѣлахъ, относя
щихся къ  государственнымъ имуще- 
ствамъ, помимо Совѣта. Т акъ напр.,
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всѣ заключенія по важнѣйшимъ изъ 
этихъ дѣлъ, требовались Комитетомъ 
Министровъ и другими министерства
ми непосредственно отъ самаго Ки
селева. Точно также различныя прось
бы частны хъ лицъ большею частію 
направлялись также къ нему. Одни 
изъ этихъ дѣлъ и просьбъ, смотря 
по сущности ихъ и степени важно
сти, передавались просто въ Совѣтъ, 
для надлежащихъ распоряженій; по 
другимъ Киселевъ или давалъ тому 
же Совѣту отдѣльныя предложенія, 
указы вая направленіе, какое онъ 
считаетъ нужнымъ дать дѣлу, или 
дѣлалъ прямо докладъ Государю и 
сообщалъ высочайш ія повелѣнія по 
принадлежности. Люди, знакомые съ 
бытомъ чиновничьимъ, поймутъ, что 
ту тъ  было работы много и стало-бы, 
по крайней-мѣрѣ, на цѣлое отдѣле
ніе. Все это, однакожъ, лежало исклю
чительно на мнѣ одномъ, безъ вся
кихъ сотрудниковъ и помощниковъ. 
Но трудъ, какъ бы обширенъ онъ 
ни былъ, самъ по себѣ не подавлялъ 
бы меня, еслибы онъ не соединенъ 
былъ съ невѣроятною и почти без
смысленною быстротою, которою К- 
. . .  въ, самъ Непостижимо быстрый 
въ работѣ, любилъ щеголять и кото
рая  отъ меня требовалась. Я  разска- 
ж у, какъ шли наши занятія. Всѣ 
бумаги, адресованный Киселеву, от
носились къ нему въ домъ, и онъ 
самъ распечаты валъ ихъ и читалъ. 
К  . . . .  въ отправлялся къ нему съ 
докладомъ ежедневно въ 12 часовъ. 
Возвращаясь отъ доклада, часа въ 
два или три, онъ приносилъ кучу  
полученныхъ имъ отъ Киселева бу
магъ и тотчасъ сдавалъ мнѣ съ при
мѣчаніями, что по каждой должно 
сдѣлать. Соображая массу этихъ бу
магъ и краткость времени между 
возвращеніемъ его отъ доклада и объ

ясненіемъ со мною, я рѣшительно 
ве понималъ, когда К . . . .  въ имѣлъ 
возможность прочитать ихъ и по
степенно пришелъ къ убѣжденію, что 
онъ, большею частію, не читалъ ихъ 
внимательно, а  передавалъ мнѣ то 
самое, что ему приказывалъ Кисе
левъ. Моею непремѣнною обязанно
стію было въ тотъ-же день, р азу 
мѣется вечеромъ, разсмотрѣть всѣ 
эти бумаги, заготовить по нимъ про
эктъ! исполнительныхъ бумагъ, пока
зать эти проэктъ! К  . . . .  ву  и вообще 
распорядиться такъ , чтобы всѣ они 
на другой день были готовы къ до
кладу и чтобы ни одной бумаги, ка- 
кого-бы свойства, содержанія, объема 
она ни была, не оставалось не ис
полненною. Сначала я сильно стра
далъ въ этомъ, страшно-тяжеломъ и 
натянутомъ, положеніи, которое гро
зило рѣшительно убить заслуженную  
мною добрую репутацію . Часто было 
рѣшительно невозможно, въ теченіи 
одного вечера, не только исполнить 
всѣ данныя мнѣ бумаги, въ числѣ 
которыхъ нерѣдко случались очень 
Пространныя и полновѣсныя, но да
же только прочитать ихъ  съ тѣмъ 
толкомъ и вниманіемъ, которыя тре
буются отъ каждаго Дѣльнаго про
изводителя. Мнѣ предстояло или со
знаться въ безсиліи и тѣмъ уничто
жить, вмѣстѣ съ прежнею репутац і
ею, и заманчивую будущность, ко
торая предо мной открывалась, или, 
во что бы то ни было, побѣдить труд
ности, меня окружавшія.

f l  съ благодарностію долженъ ска
зать, что занятія мои въ V Отдѣле
ніи, не смотря на страш ную  обреме
нительность ихъ, принесли мнѣ поль
зу въ смыслѣ образованія моихъ Дѣ
ловыхъ способностей. У  Отдѣленіе 
было для меня истинною школою, въ 
которой К ___ въ былъ великолѣп-
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нымъ учителемъ. Тамъ я научился 
не смущаться никакими задачами, 
какъ бы трудны они ни были, смѣ
ло встрѣчать каждую работу и бла
гополучно выходить изъ всевозмож
ныхъ положеній. К . . . .  въ былъ для 
меня такимъ же идеаломъ, какъ чи
новникъ, какимъ потомъ былъ князь 
Барятинскій, какъ человѣкъ государ
ственный. Поставленный въ самое 
безвыходное положеніе работами, пре
восходящими человѣческія средства, 
я сказалъ самъ себѣ, что лучше ра
ботать, пока могу и какъ умѣю, чѣмъ 
отступать,, объявивъ во всеобщее из
вѣстіе свое безсиліе. Въ такомъ со
знаніи я спокойно принималъ отъ 
К - ва бумаги и все вниманіе сосре
доточивалъ на существѣ рѣшеній, дан
ныхъ самимъ Киселевымъ и перехо
дившихъ отъ него къ К - ву а отъ К- 
.. ва ко мнѣ, стараясь удержать въ 
памяти главныя черты этихъ рѣше
ній. Этого было достаточно. Тотчасъ 
послѣ обѣда, являясь снова въ Ѵ-е 
Отдѣленіе, я ближайшимъ образомъ 
обозрѣвалъ массу бумагъ, мнѣ пере
данныхъ. Если я находилъ, что у 
меня достанетъ времени на подроб
ное ихъ разсмотрѣніе, я приступалъ 
къ этому разсмотрѣнію; если же я 
находилъ, что цѣлаго дня не до
стало бы на одно прочтеніе ихъ, то, 
обозрѣвъ ихъ самымъ поверхностнымъ 
образомъ, я прямо начиналъ писать 
отвѣтныя бумаги, варіируя цвѣтисты- 
ми фразами на заданную тему. Это
му смѣлому пріему много способство
вало, во первыхъ, то обстоятельство, 
что въ исполнительныхъ бумагахъ не 
излагалось содержаніе той бумаги, по 
которой дѣлалось исполненіе, а во 
вторыхъ Пріобрѣтаемый каждымъ ис- 
тинно-дѣловымъ человѣкомъ навыкъ 
по нѣсколькимъ отрывочнымъ Фра- 
замъ, взятымъ съ отдѣльныхъ стра-

IV. 3.

ницъ, понимать тонъ и содержаніе 
бумаги. Бумаги, мною заготовляе- 
мыя, были, хоть и не столько дѣло- 
виты, какъ бы слѣдовало, но всегда 
красивы и ЭФФектн ы. Справедливость 
требуетъ сказать, что работать съ 
К - ымъ было чрезвычайно легко и 
пріятно. Когда, часовъ въ 9-ть или 
ІО вечера, я приносилъ ему кучу 
заготовленныхъ мною бумагъ, онъ 
тотчасъ садился за письменный столъ 
и разсматривалъ ихъ. Бумаги, кото
рыя приходились по его вкусу, онъ 
молчаливо возвращалъ мнѣ; бумаги, 
въ которыхъ находилъ какія либо 
неполноты, онъ также молчаливо до
полнялъ и поправлялъ самъ, не те
ряя времени ни на какія разсужденія, 
зачѣмъ это такъ, а не этакъ (боль
шею частію, какъ опытъ убѣдилъ 
меня, совершенно безплодныя). Все 
это оканчивалось въ теченіи получа
са иди часа. За тѣмъ я раздавалъ 
бумаги Писарямъ, а остатокъ вече
ра посвящалъ свѣтскимъ развлече
ніямъ. Утромъ я читалъ Перепи
санный бумаги и часамъ къ 11-ти, 
передавая ихъ К - ву, уже для докла
да Киселеву, ожидалъ новаго наплы
ва новыхъ бумагъ. Дѣло шло бы
стрымъ и великолѣпнымъ образомъ....

Само собою разумѣется, что заня
тія наши имѣли тѣсное соотношеніе 
съ дѣлами Временнаго Совѣта и со
стояли въ полнѣйшей зависимости 
отъ матеріаловъ, въ старомъ Д-тѣ 
находящихся. Мы или давали ему 
предложенія, или заимствовали у  не
го различныя свѣдѣнія, необходимыя 
для сношеній съ другими мѣстами и 
лицами. Отношенія наши къ Д-ту, 
конечно, были отношеніями высшаго 
учрежденія къ низшему. Проводни
комъ, или посредникомъ этихъ отно
шеній былъ я. Понятно, какъ много 
интереса приносилъ я съ собою, ког-
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да приходилъ въ Д-тъ за какими ни
будь справками, тѣмъ болѣе, что чи
новники Д-та продолжили еще нахо
диться въ ожиданіи различныхъ Н а 

пастей. Весьма естественно, они жаж
дали новостей, а кто имъ могъ сооб
щить что нибудь новое, кромѣ меня? 
Старый мой начальникъ Ш ., опра
вившійся отъ первыхъ ужасовъ и 
силою своихъ знаній и опытности 
пріобрѣвшій крѣпкое значеніе у  чле
новъ Совѣта, не смотря на свои обыч- 
но-грубыя манеры, встрѣчалъ и про
вожалъ меня съ такою утонченною 
внИмательностію, на какую  только 
этотъ старый медвѣдь быдъ способенъ. 
Вообще мое положеніе тогда пред
ставлялось до такой степени блестя
щимъ и высокимъ, что воображеніе 
моихъ прежнихъ сослуживцевъ и то
варищей затруднялось даже опредѣ
лить: на какой ступени я буду по
ставленъ, когда создается новое мини
стерство, хотя, при этомъ созданіи, я 
остался, неожиданно для себя и для 
другихъ, совершенно на той-же сту
пени, на которой стоялъ и до этого 
переворота.

Нѣтъ нужды говорить, что всѣ рас
поряженія, исходившія отъ Киселева, 
представляли величайшій интересъ 
для Дубенскаго, и тутъ-то, какъ я 
выше замѣтилъ, для него дорогъ стадъ 
мальчикъ, который нѣкогда не дерзалъ 
возводить на него, какъ на солнце, 
своихъ взоровъ. Нъ этотъ тяжелый 
для него періодъ, ходило множество 
самыхъ тревожныхъ для него слу
ховъ; но грознѣе всѣхъ былъ слухъ 
о неизбѣжной ревизіи его дѣйствій. 
И дѣйствительно: всѣмъ быдо извѣ
стно страшное негодованіе на него 
Государя и непремѣнная его воля 
назначить ревизію. Свергнутый, уни
женный, оскорбленный, Дубенскій 
томительно проводилъ дви въ  своемъ

домѣ и никуда не показывался. Весь
ма нерѣдко онъ приглашалъ меня къ 
себѣ самымъ обязательнымъ образомъ 
и тревожно распраш ивалъ меня обо 
всемъ, что дѣлается. Я  велъ себя, 
въ отношеніи къ нему, такимъ обра
зомъ, что потомъ, когда бури про
неслись и все улеглось въ обшир
ныхъ берегахъ новаго министерства, 
я сдѣлался близкимъ человѣкомъ въ 
его семействѣ и постоянно являлся 
къ его хорошимъ обѣдамъ по Воскресе
ньямъ. Никакихъ услугъ, противныхъ 
моему долгу, я  ему не дѣлалъ, по
тому что былъ исполнителемъ выс
шей воли и никакой самостоятель
ной силы не имѣдъ; никакихъ тайнъ 
я ему не открывалъ, потому что то, 
что я сегодня зналъ, на другой день 
осуществлялось и дѣлалось извѣ
стнымъ вс&мъ. Но въ моментъ его 
паденія, когда всѣ его бросили, всѣ 
отъ него отвернудись, я чтилъ въ 
немъ падшее величіе и вы ражалъ это 
всѣми способами. Высочайшее пове
дѣніе о ревизіи, наконецъ, состоялось. 
Въ этомъ распоряженіи нельзя не 
предполагать сильнѣйшаго участія 
Киселева, для котораго главнѣйшею 
задачею быдо доказать, во что бы-то 
ни было, что прежній порядокъ былъ 
безпорядокъ и что истинный поря
докъ взойдетъ изъ его головы. Реви
зоромъ былъ назначенъ, если не оши
баюсь, сенаторъ Безобразовъ, слыв- 
шій свирѣнѣйшимъ изъ сенаторовъ. 
(Впрочемъ, какія бы ни быди лич
ныя его свойства, онъ не могъ, какъ 
и всякій другой на его мѣстѣ, плыть 
противъ теченія). Ревизія длилась 
долго и, разумѣется, въ результатахъ 
ея оказалось — обиліе матеріаловъ 
для окончательнаго осужденія Дубен
скаго. Дѣйствительно, Государь на
стоятельно желалъ предать его суду; 
но Киселевъ, достигнувъ вполнѣ сво-
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ей цѣли, сдержалъ гнѣвъ Государя, 
и судъ не состоялся....

Кромѣ дѣятельности, лично и не
посредственно мнѣ принадлежащей, я 
долженъ коснуться занятій  V Отдѣ
ленія и по другимъ частямъ, тѣмъ 
болѣе, что въ этихъ занятіяхъ, прі- 
уготовлявіпихъ зданіе новаго мини
стерства, я тоже принималъ немалое 
участіе. Занятія  У Отдѣленія раз
дѣлялись на два рода: распорядитель
ный и законодательныя. Къ разряду 
распорядительныхъ главнѣйшимъ об
разомъ принадлежало образованіе осо
быхъ коммисій и отправленіе ихъ въ 
губерніи, для производства описанія 
государственныхъ имущ ествъ, или 
лучш е сказать для изображенія н а
стоящаго положенія, въ какомъ они 
находятся. Коммисіи эти составля
лись, сколько Помню, изъ пяти че
ловѣкъ, изъ которыхъ одинъ назы
вался предсѣдателемъ, двое старш и
ми, а  двое младшими членами. Лю
дей этихъ, которыхъ требовалось мно
жество, набирали отовсюду, не ис
ключая и Невскаго Проспекта. Кисе
левъ испросилъ высочайшее повелѣ
ніе брать чиновниковъ изъ всѣхъ ми
нистерствъ, съ временнымъ откоман- 
дировяніемъ къ Y Отдѣленію. Мно
гіе шли на эту службу охотно, увле
каемые распущенными слухами, что 
лица, участвую щ ія въ коммисіяхъ, 
получатъ прочныя мѣста въ буду
щихъ П алатахъ Государственныхъ 
Имуществъ, что и дѣйствительно имѣ
лось въ виду, хотя не было приня
то общимъ и непремѣннымъ прави
ломъ. Но такихъ желающихъ все
таки было мало для наполненія всѣхъ 
коммисій, и потому пришлось брать 
изъ отставныхъ, ищ ущ ихъ мѣстъ, 
чиновниковъ, всегда такъ  обильно 
яаводняющихъ Петербургъ. Сначала, 
разумѣется, придерживались силь

ны хъ протекцій, хорошихъ отзывовъ, 
добрыхъ слуховъ, а  потомъ уже про
сто заботились, чтобы шли только 
люди, отлагая разборъ ихъ до буду
щ аго времени, и тутъ-то я разумѣю 
участіе Невскаго Проспекта.

Коммисіи эти назывались Пріугото
вительны й^ Обнадеженные различны
ми обѣщаніями, они отправлялись въ 
губерніи и изготовляли кипы Пи
санной бумаги. К акъ ни слабъ былъ 
составъ этихъ коммисій, они хорошо 
понимали, что вся ихъ задача состо
итъ въ томъ, чтобъ представить все 
въ самомъ отвратительномъ видѣ, об- 
ставивъ все это разными статисти- 
ческими данными и другими письмен
ными хитростями. Киселевъ отпра
вилъ, первовачально и еще до пере
ворота, пять коммисій въ нѣкоторыя, 
наиболѣе обильныя государственны
ми имуществами, губерніи. Донесенія 
этихъ коммисій, conровождаемы я крас
норѣчивыми докладами Государю, про
изведеніями искуснаго пера К  - ва, 
были для Киселева Главнымъ и силь
нымъ рычагомъ для того, чтобы по
валить прежнее управленіе. Когда 
это было сдѣлано, въ дальнѣйшемъ 
отправленіи подобныхъ коммисій не 
предстояло существенной надобности; 
но Киселевъ не могъ уже отступить 
отъ проФормы, дорого стоящей госу
дарству, въ пользѣ и необходимости 
которой онъ самъ увѣрилъ Государя. 
Многотомныя донесенія этихъ комми
сіи имѣли уже мало. цѣны. Когда они 
представлялись, К  . .  въ  поручалъ са- 
мой-же коммисіи вообще, или кому 
нибудь изъ наиболѣе даровитыхъ чле
новъ ея, составить проэктъ всеподдан
нѣйшаго доклада, по тому образцу, 
какой на этотъ случай предлагался; 
докладъ этотъ великолѣпно отдѣлы- 
вался краснорѣчивымъ перомъ К  -

18*
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ва, представлялся Государю, и дѣло 
тѣмъ оканчивалось.

Между тѣмъ все sto, въ то время, 
нроизводило страшный т у п ъ  вообще, 
а  въ  мірѣ чиновниковъ въ особенно
сти. Напоръ всевозможныхъ иска- 
тельствъ былъ для Б. И. К -ва самымъ 
мучительнымъ, по натурѣ его, дѣ
ломъ. Сухой, непредставительный, 
страшно заняты й, Подавляемый раз
нообразными приказаніями Киселева, 
онъ долженъ былъ ежедневно выдер
живать истинную осаду толпы чи
новниковъ, Жаждущихъ мѣстъ и на
значеній. Т утъ  было много и кони
ческаго.......  Обыкновенно дѣло про
исходило такъ. Всѣ знали, что до 
доклада К - в а  видѣть было невоз- 
иожно и что отъ доклада онъ возвра
щался часа въ два. Къ этоиу време
ни пріемная У Отдѣленія наполня
лась алчущ ими и жаждущими. Какъ 
только дѣлалось извѣстнымъ, что 
К . .- в ъ  возвратился, весь этотъ людъ 
вставалъ, выравнивался, охорашивал- 
ся и настроивалъ свои физіономіи на 
тотъ ладъ, какбй каждый считалъ 
наиболѣе трогательнымъ и соотвѣтст
веннымъ грустному своему положе
нію. Худой, длинный, сутуловатый,
К .......... въ, при входѣ въ пріемную,
прямо приближался къ тому изъ Про
сителей, который стоялъ на Флангѣ 
и наклонялъ ухо, какъ бы для того, 
чтобъ внимательнѣѳ вы слуш ать его 
изъясненіе. Тотъ обыкновенно начи
налъ: „ваше превосходительство, Поз
вольте имѣть честь“., или „Осмѣлива
юсь доложить ваш ену превосходи- 
тельству“..... или „Позвольте прибѣг
нуть къ благосклонному вниманію
вашему*.......... и т. д.; но прежде,
чѣмъ онъ вы путы вался изъ этихъ 
вступительныхъ фразъ и переходилъ 
къ сущ еству своей просьбы, какъ К- 
въ, съ тѣмъ же наклоненнымъ ухомъ,

переходилъ уже къ другому, съ ко
торымъ повторялась таже исторія. 
Такимъ образомъ выходило, что какъ 
будто К - въ всѣхъ выслуш ивалъ, 
а  между тѣмъ не вы слуш алъ нико
го, и это убѣжденіе какъ-то неопре
дѣленно отражалось на лицахъ са
михъ Просителей. Въ слѣдствіе того, 
они являлись въ У Отдѣленіе па дру
гой день, пріумноженные въ своемъ 
числѣ новыми мучениками и смѣшан
ные въ одной, безразличной для 
К - ва, массѣ; потомъ приходили на 
третій день, ходили недѣли и мѣсяцы 
до того времени, когда для какой 
нибудь коммисіи понадобится нѣско
лько экземпляровъ: К  - въ нахвата- 
етъ ихъ изъ толпы и отправитъ въ 
губернію. Во всѣхъ этихъ дѣйстві
яхъ  К - в а  было мало достоинства, 
но за то много ловкости и комиз- 
ма, разумѣется невольнаго для него. 
Этою неопредѣленностью своихъ от
ношеній къ Просителямъ онъ посто
янно и весьма продолжительно удер
живалъ у  себя подъ рукою кучу  лич
ностей, изъ которой онъ всегда ногъ 
черпать, сколько еиу угодно. Были, 
впрочемъ, люди, которые возмуща- 
лись такимъ положеніемъ и, видя не
возможность объяснить К-ву свои 
желанія и цѣли, удалялись съ нро- 
клятіяни съ этого поприща, поисти
нѣ исключительнаго по своей ориги
нальности. Они, впрочемъ, Несовсѣмъ 
были правы. Всѣмъ, которымъ при
ходилось имѣть дѣло съ просителями, 
хорошо извѣстно, въ какой уж асаю 
щей степени они многословны. Они 
ногутъ  быть уподоблены больнымъ 
хроническими болѣзняни, которые Н е
только своихъ докторовъ, но и всѣхъ 
своихъ знакомыхъ осаждаютъ малѣй
шими подробностями своихъ недуговъ. 
Каждый чиновный проситель непре
мѣнно старается разъяснить, гдѣ онъ
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служ илъ, какъ  онъ служ и лъ , какъ  
и нъ  быдъ доволенъ его превосходи
тельство и т. д. Н ѣ тъ  сомнѣнія, что 
еслибы К  -  ву  назначено было вы 
слуш и вать  каж даго просителя по
дробно и вним ательно, у  него на од
но ѳто не достало-бы  времени. Онъ 
видѣлъ и зналъ  ѳто и потому наш елъ 
безполезнымъ тер ять  на ѳто время, 
столь необходимое для другихъ  з а 
нятій . Онъ зн ал ъ , что всѣ эти гос
пода ж елаю тъ мѣстъ, и для него это
го быдо довольно. Н а этомъ ж еланіи , 
какъ  на какомъ нибудь инструментѣ, 
онъ и гр ал ъ , какъ  великій  артистъ . 
Кромѣ того, подобно тому, какъ  по 
нѣсколькимъ Фразамъ онъ у гад ы вал ъ  
содерж аніе самой обширной бумаги, 
К . . . .  въ , по нѣсколькимъ отрывоч- 
нымъ и несвязны мъ фразамъ проси
теля , довольно точно зналъ, чего имен
но ем у хочется. Но все это извѣст
но быдо людямъ, хорош о изучивш имъ, 
как ъ  я и д ругіе  мои товарищ и, х а 
рактеръ  и пріем ы  К  -  ва. П росите
ли, разум ѣется, не могли знать  это
го и послѣ оп ерац іи  прохожденія его 
предъ и х ъ  строемъ съ наклоненнымъ 
ухом ъ, оставались изумленны ми и 
тоскливо смотрѣли д ругъ  н а друга. 
Здѣсь-то именно и являлся комизмъ, 
невольный для К  - ва и Просителей, 
но понятны й мнѣ съ моими товари 
щами . В озвращ енія К  - ва  отъ до
клада и своеобразнаго его объясне
н ія съ просителями мы всегда ожи
дали, какъ Забавнаго представленія, 
интересъ котораго не могъ не увели 
чиваться  оригинальностью многихъ 
провинціальны хъ личностей. Одна изъ 
этихъ  личностей особенно увеселяла 
насъ разсказами о своихъ семейныхъ 
и хозяйственны хъ дѣлахъ и страш 
ными сѣтовпніями на К  - в», что онъ 
никакъ не даетъ  возможности вы- 
сказать ему положеніе этихъ дѣлъ.

Выведенный изъ терп ѣ н ія  его не
вниманіем ъ и равнодуш іем ъ, онъ рѣ
ш ился возвратиться восвояси и умо
лялъ  только о томъ, чтобы ему дали 
свидѣтельство, что онъ ж елаетъ слу
ж ить по новому управлен ію . Когда 
К  -  ву  было доложено объ ѳтихъ н а 
стой ні яхъ , онъ велѣлъ удовлетворить 
имъ, и ѳтому оригиналу , за  печатью  
Ѵ-го Отдѣденія, вы дали свидѣтель
ство, удостовѣряю щ ее, что предъяви
тель его дѣйствительно ж елаетъ  сл у 
ж ить по новому управлен ію . Съ этимъ 
Комическимъ свидѣтельствомъ, совер
ш енно довольный, ч удакъ  скры лся
изъ П етерб урга .......

Поглощ аемый этими Хлопотами К. 
мало или почти вовсе не занимался за 
конодательными работами. К локовъ 
дѣлалъ что-то, но так ъ  вяло и нео
предѣленно, что ничего изъ его р у къ  
не выходило, и мы уж е не знали по
ложительно, чт0 именно онъ дѣлалъ. 
В . . въ  возился съ своимъ судебнымъ 
уставом ъ для крестьянъ , который Овъ 
умѣлъ представить стольже Почтен
нымъ, сколько нескончаемымъ т р у 
домъ и за  которымъ, какъ  за  стѣною, 
онъ у кры вался  ото всѣхъ д руги хъ  
работъ, принадлеж а вообще къ  раз
ряду труж ениковъ, бы ть можетъ, по
лезны хъ, но тяж елы хъ  и неповорот
ливы хъ и нисколько не отличаясь 
быстрыми способностями. К ал аш н и 
ковъ преимущ ественно заним ался п р і
исканіем ъ и займомъ денегъ. Впро
чемъ по части займовъ и всѣ другія 
личности V  О тдѣленія, были не безъ 
гр ѣ х а , так ъ  что касса этого учреж 
денія видѣла у  себя деньги только 
въ день полученія и х ъ  изъ Государ
ственнаго К азначейства, быстро оп у
стош алась и въ такомъ видѣ остава
лась. до новаго п олучен ія . Но въ 
этомъ отнош еніи никто не мучилъ 
так ъ  себя и другихъ , какъ  К адаш -
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в и к о в ъ . . .  Нъ отнош еніи дѣловомъ, 
онъ ум ѣлъ ловко изворачиваться и 
п р ед став л ять , что будто чѣмъ-то 
постоянно зан ятъ : то пойдетъ объя
сняться съ К  ымъ о чемъ нибудь, 
то прочтетъ какую  нибудь перепи- 
санную  б у м агу , то покричитъ на пи
саря за  какое нибудь вранье въ руко
писи „А втом ата“ котораго онъ тогда 
сочинилъ.

Самымъ сильны мъ и трудолюби
вымъ работникомъ бы лъ сам ъ К и 
селевъ, которы й почти каждое утро 
вы сы лалъ  к у ч у  полулистовъ , н а 
писанны хъ его крю чковаты мъ почер
комъ, на которы хъ опъ и злагалъ  раз
личны я мысли и соображенія, отно
сящ іяся къ новому устройству госу
дарственны хъ им ущ ествъ. Эти лис
ты  несомнѣнно свидѣтельствовали, 
что К иселевъ былъ дѣйствительно 
государственны й человѣкъ; но такъ  
какъ  они не требовали никакого по
спѣш наго исполненія, то и присо
единялись, довольно небрежно, къ  чис
лу  м атеріаловъ  для законодательны хъ 
работъ, до того времени, когда на
ступ и тъ  моментъ для этихъ  работъ.

М оментъ этотъ н аступ и лъ  неожи
данно. Р азнеслась  вѣсть, что графъ 
Бенкендорфъ, этотъ любимецъ Госу
даря, заболѣлъ серьезно въ  своемъ 
имѣніи Ф алль. Всѣ царедворцы  опро
метью бросились ту д а  съ  своимъ у ч а 
стіемъ. К иселевъ тоже предположилъ 
ту д а  ѣхать. Предъ отъѣздомъ, за нѣ
сколько дней, онъ объявилъ К -ву , что, 
расчиты вая провести там ъ нѣсколько 
дней, онъ ж елаетъ, чтобъ ему предста
вили все, чтб сдѣлано V Отдѣленіемъ 
по части законодательной. К. бы лъ въ 
страш номъ положеніи. По части  за
конодательной у  него не было ниче
го рѣш ительно приготовлено; а ска
зать  объ этомъ Грозному для него 
К иселеву онъ не смѣлъ. Но если съ

одной стороны въ этотъ моментъ бо
лѣе, чѣмъ когда либо, вы разилась 
страш н ая его безпечность, то съ дру
гой т у т ъ  же проявилась вся си ла его 
способностей и находчивости. Усло
вивш ись съ  Клоковымъ, они вдругъ  
Изчезли, подъ видомъ болѣзни, изъ V 
О тдѣленія и заперлись дома. Въ нѣ
сколько дней, остававш ихся до отъ
ѣзда К иселева, они соверш или ги ган т
скій трудъ , изготовивъ двѣ первы я 
части новаго учреж денія: Сельское 
У правлен іе и Волостное У правлен іе. 
К акое впечатлѣ ніе произвелъ этотъ 
первы й опы тъ н а К иселева, положи
тельно мнѣ неизвѣстно; но есть по
водъ предполагать, что онъ остался 
недовольнымъ, и имъ указан ы  мно
г ія  измѣненія, потому что въ послѣдо
вавш и хъ  затѣмъ ком итетахъ и гл ав 
номъ изъ нихъ , губернаторскомъ, чи 
тали сь, и именно мною, подъ видомъ 
новаго учреж денія, черновые листы, 
вновь изготовляемые Клоковымъ. К акъ  
бы то ни было, во съ того времени 
законодательны я работы  оживились 
и быстро пошли впередъ. Въ тоже 
время, какъ я сказалъ , стали учреж 
даться различны е комитеты и п р и 
глаш аться извѣстны е сп ец іали сты  по 
разны мъ частям ъ. Т ак ъ  я Помню въ 
особенности так ъ  назы ваем ы й юриди
ческій  комитетъ, въ которомъ и гралъ  
главную  роль К арвіолинъ-П инскій , 
бы вш ій  тогда оберъ-прокуроромъ Се
н ата , а  въ послѣдствіи сенаторомъ, 
столь извѣстный своими дарованіями 
(а  преимущ ественно скандальны м ъ 
процессомъ съ женою ) и Іілисовъ, 
служ ивш ій тогда во І І  Отдѣленіи Соб
ственной Его И. В. К ан ц ел яр іи . Р ек
р у тск ая  часть поручена была масте
ру  по этой части Рѣпинскому, кото
ры й тоже служ и лъ  тогда во ІІ Отдѣ
леніи, а въ  послѣдствіи былъ такж е 
сенаторомъ. Н аконецъ К иселевъ ис-

Б иблиотека "Руниверс"



5 5 7 ИЗЪ ЗАПИСОКЪ В. Л. ИНСАРСКАГО. 5 5 8

просилъ высочайш ее повелѣніе вы 
звать, для разсмотрѣнія составляе
мы хъ У  Отдѣленіемъ проектовъ, г у 
бернаторовъ нѣкоторы хъ губерн ій  и 
образовать изъ нихъ  особый коми
тетъ . Н а  этомъ основаніи  вы званы  
были, сколько Помню, губернаторы : 
Московской— О лсуфьевъ, К урской— 
М уравьевъ, Тамбовской — Г ам алея, 
Витебской— Ж и р кеви ч ъ , Псковской— 
П ещ уровъ, С аратовской — П еревер
т ъ .  К ъ  нимъ присоединенъ былъ и 
П етербургскій  губерн аторъ  Ж ем чуж 
никовъ. Д оклады вать и объяснять про
эктъ! долженъ былъ Клоковъ. Клоковъ, 
какъ и всѣ другіе мои сослуж ивцы , 
звалъ , что я хорошо читаю  и тре
бовалъ, чтобы чтеніе проэктовъ въ  
этомъ вомитетѣ было возложено на 
меня. Т аким ъ образомъ я бы лъ, не 
скажу участником ъ, но свидѣтелемъ 
зам ѣчательнаго момента въ періодѣ 
преобразован ія. Т утъ-то  я видѣлъ и 
зналъ положительно, что полнаго у ч 
режденія составлено не было и что 
то н ачало  его, которое (к ак ъ  я вы 
ше ск азал ъ ) представлено было К и
селеву, не пошло въ дѣло. Этого м а
ло: К иселевъ очевидно не зналъ , что 
будетъ представлено комитету и не 
хотѣлъ уронить своего достоинства, 
подвергая разбору губернаторовъ р а 
боты, имъ уж е просмотрѣнный и одо
бренныя. О нъ предавалъ имъ на жерт
ву V Отдѣленіе, оставаясь  холоднымъ 
зрителемъ и свидѣтелемъ. Этой демон
страціи не чужды и д ругіе  государ
ственные люди. Клоковъ каждое утро 
выносилъ и передавалъ  мнѣ, для чте
нія въ комитетѣ, ку ч у  листовъ и 
иолулистовъ, и сп исанны хъ его Ори
гинальнымъ некрасивы мъ почеркомъ. 
То, чт0 предстояло читать завтра, 
Клоковъ долженъ бы лъ изготовлять 
сегодня вечеромъ. Бѣдный Клоковъ! 
Едва-ли онъ имѣлъ болѣе труд н ы я и

тяж елы я минуты  въ своей жизни, 
какъ тѣ , въ которыя онъ возился съ 
этимъ комитетомъ. Съ одной стороны 
тяж кій , напряж енны й трудъ  по сроч- 
ному приготовленію  м атер іаловъ  для 
ком итета, которы хъ прежде, до того 
времени, заготовлено не было, п окрай 
ней мѣрѣ вполнѣ и отчетливо-, съ  дру
гой самыя сви рѣ п ы я атаки , которымъ 
подвергался онъ в ъ  комитетѣ, дѣла
ли положеніе его въ высш ей степени 
затруднительны м ъ. Губернаторы : Ол
суф ьевъ, П ещ уровъ, Ж иркевичъ, Пе- 
реверзевъ, были баластомъ комитета. 
Ж ем чуж никовъ весьма остро разска
зы валъ  как ія -то  заводны я исторіи и 
былъ увеселителемъ кс "итета. И стин
ною и зам ѣчательною  силою его бы
ли: М уравьевъ  и Г ам алея. Предъ и хъ  
зам ѣчаніям и ничто не могло устоять. 
П риготовлялись ли они къ  предсто
ящ ем у имъ дѣлу, или оно у ж ъ  давно 
и близко было имъ знакомо въ  слѣд
ствіе необъятной опытности, пріоб
рѣтенной ими въ различны хъ долж
ностяхъ, я не знаю ; но Помню хоро
ш о, что могущ ество и х ъ  свѣдѣній и 
соображеній пораж ало меня. Они-то 
и были истинными мучителям и К ло
кова, который, при всей спец іально
сти въ подобныхъ работахъ , не могъ 
бороться съ  ними. Р азли ч іе  и хъ  силъ 
несомнѣнно происходило отъ того, что 
Клоковъ бы лъ сильны й теоретикъ, а  
М уравьевъ и Гамалея были умными 
и великолѣпными практиками. Г ам а
лея былъ умѣреннѣе; но М уравьевъ 
страш но и неумолимо разилъ новое 
произведеніе, п рип равляя  свои зам ѣ
ч ан ія  Ѣдкостью, ем у одному свойст
венною. Н и каки хъ  ж урналовъ и до
кладовъ по этому комитету не соста
влялось; но ясно было, что губерн а
торы находились съ Киселевымъ по
стоянно въ  личны хъ  снош еніяхъ, и 
воззрѣнія и х ъ  на новыя работы бы-
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ли хорош о ем у извѣстны. Н ѣтъ со
м нѣнія, что изъ эти хъ  личны хъ  со
отнош еній истекадо основаніе, по ко
торому К иселевъ призвалъ Гам алея 
в ъ  участію  въ  новомъ у п р ав л ен іи ....

По мѣрѣ движенія впередъ законо
дательны хъ  работъ, приближалось вре
мя составленія ш татовъ для новаго 
министерства. Н ечего и говорить, что 
это бы лъ вопросъ самы й интерес
ны й, не только для чиновниковъ ста 
раго  Д -та и У  О тдѣленія, но и для 
чиновниковъ всѣхъ  д р у ги х ъ  мини
стерствъ. Извѣстно уж е было, что но
вое министерство будетъ состоять изъ 
нѣсколькихъ д-товъ и что наполнить 
и хъ  чиновниками д ву х ъ  своихъ у ч 
режденій невозможно. По этому почти 
весь чиновническій м іръ П етербурга 
всколы хался различны ми видами и 
разсчетам и. И звѣстно такж е было и 
то, что оклады новаго министерства 
б удутъ  богаче окладовъ д руги хъ  вѣ
домствъ, за  исклю ченіемъ военнаго, 
въ которомъ они только предъ тѣмъ 
были подняты , тогда к ак ъ  повсюду 
оставались въ  преж нихъ старин н ы хъ  
разм ѣрахъ . Д ѣло составленія новы хъ 
ш татовъ  поручено А. П. Заблоцкому 
и мнѣ. А. П. Заблоцкій  былъ тогда 
прикомандированъ къ  У Отдѣленію, 
потомъ былъ начальникомъ отдѣленія 
въ  министерствѣ, директоромъ Д -та 
С ельскаго Х озяйства и након ец ъ  ис
правляю щ им ъ должность статсъ-сек
р етаря  въ Государотв. Совѣтѣ. З а б 
лоцкій  былъ человѣкъ ум ны й, обра
зованны й и извѣстный уж е своими 
экономическими сочиненіями, что и 
было причиною п риглаш ен ія  его въ 
новое министерство, въ которомъ хо
зяйственны я начала долженствовали 
стоять на первомъ планѣ. Но уч реж 
деніи министерства, опъ долго былъ 
издателемъ Ж у р н ал а  М инистерства 
Государственны хъ И мущ ествъ. Нъ

томъ же Д -тѣ, которы й первоначаль
но носилъ н азван іе „Т ретьяго“ , а  по
томъ переименованъ въ Д -тъ  Сель
скаго  Х озяйства, было двое молодыхъ 
людей: Гирсъ, въ послѣдствіи членъ 
С овѣта М инистерства Ф инансовъ и 
Веселовскій, который, съ  сам аго н а
чал а  своей служ бы , вы казы валъ  боль
ш ую  наклонность къ  учены м ъ и лите
ратурн ы м ъ трудам ъ и въ послѣдст
в іи  сталъ  непремѣннымъ секретарем ъ 
Академіи Н ау к ъ . Оба они были столо- 
начальникам и и Нетолько сотрудни
ками, но главны ми работниками по 
Ж урн алу  М инистерства Госуд. И мущ . 
К огда мы приступили  къ  составле
нію  ш татовъ новаго министерства, 
разум ѣется мы старали сь  быть щед
ры м и и тотчасъ  взяли нормою вели
колѣпны е ш таты , данны е военному 
м инистерству . Съ обычнымъ тактом ъ, 
К иселевъ , чтобъ не дразнить другія  
вѣдомства, сдѣлалъ нѣкоторое, не
значительное впрочемъ, уменьш еніе 
этой нормы, т ак ъ  что, представля
ясь умѣренны ми сравнительно съ  во
енными, наш и ш таты  все таки  были
л учш е всѣхъ д р у ги х ъ ......

В сѣхъ подробностей моего у ч аст ія  
въ законодательны хъ раб о тах ъ  У  От
дѣленія, весьма естественно, я и при
помнить не могу, но считаю  не лиш 
нимъ привести ещ е одно обстоятель
ство, важ ное не по моему у частію  въ 
немъ, но по борьбѣ, возникш ей между 
К иселевы мъ и К анкрины мъ, бывш имъ 
въ то время министромъ Финансовъ. 
Проводя т у  мысль, что каждое разст
роенное хозяйственное имѣніе, ка
кимъ онъ считалъ государственны я 
им ущ ества, требуетъ , для своего ис
правлен ія , денеж ны хъ пожертвованій, 
Киселевъ, повидимому, въ первона
чальны мъ своихъ соображ еніяхъ по
лагал ъ  возможнымъ сдѣлаться пол
нымъ распорядителем ъ всѣхъ денежн

Б иблиотека "Руниверс"



561 ИЗЪ ЗАПИСОКЪ В. А. ИНСАРСКАГО. 562

н ы х ъ  источниковъ, к ак іе  государ
ственныя имущества представляютъ. 
К огда министръ Финансовъ далъ силь
нѣйш ій  отпоръ этому странном у пред
положенію, утверж дая, что всѣ госу
дарственны е доходы составляю тъ при
надлежность Государственнаго К аз
начейства и что всяк ій  расходъ, за 
исклю ченіемъ опредѣленны хъ ш тата
ми и положеніями, долженъ находить
ся въ  зависимости отъ министра Фи
нансовъ , К иселевъ , какъ  бы не довѣ
ряя  этому утверж денію , п риказалъ  
изслѣдовать вопросъ этотъ историче
ски. Т руд ъ  этотъ первоначально воз
ложенъ бы лъ н а К алаш никова; но онъ 
у сп ѣ л ъ  какъ  то-перевалить его на ме
ня, т а к ъ  что я  долженъ быдъ совер
ш енно закопаться въ кн и гах ъ  Полна
го С обранія Законовъ  для извлече- 
в ія  н уж н ы хъ  дан ны хъ . Составленное 
мною изслѣдованіе К -в ъ и  другіе  при
знали блестящ имъ. Н ойе въ томъ дѣло. 
Оно показало, что съ  сам аго  н ач а 
ла наш его законодательства всѣ го
сударственны е доходы и расходы  бы
ли поставлены  въ  полную  зависи
мость отъ государственнаго казн ачея , 
т. е. м инистра Финансовъ. П оэтому,от
ступивъ отъ первоначальной своей 
мысли, К иселевъ  придум алъ д ругую  
комбинацію. О нъ вступ илъ  съ гр а 
фомъ К ан кри ны м ъ въ слѣдую щ ій 
оригинальны й торгъ. Онъ предлагалъ 
изо в сѣ х ъ  прош едш ихъ годовъ из
брать самы й л у ч ш ій  и вы сш ій  по 
поступленію  доходовъ съ  государ
ственны хъ им ущ ествъ и сумму это
го года опредѣлить обязательною  нор
мою для новаго министерства, съ 
тѣмъ, чтобы все, что будетъ выш е, 
предоставлено было въ  полное распо
ряженіе этого министерства, какъ  
результатъ его улучш енной админи
страціи. О нъ говорилъ, что М инистер
ство Ф инансовъ, пблучая самы й вы с

ш ій  и зъ  преж нихъ доходовъ, ничего 
не потеряетъ, а  между тѣмъ М ини
стерство Г осударственны хъ И мущ е
ствъ будетъ имѣть средства для мно
ги х ъ  м атер іальн ы хъ  у л у ч ш ен ій  въ  
своемъ вѣдомствѣ. Р азум ѣ ется , и это 
предлож еніе было разбито въ  п у х ъ  
и п р ах ъ  н а томъ простомъ основа- 
в іи , что вмѣстѣ съ развитіем ъ го су 
дарства не м огутъ  не разви ваться и 
всѣ отрасли государственнаго бы та; 
что будущ ее и постепенное возвы ш е
н іе доходовъ государственны хъ и м у
щ ествъ, подобно возвы ш енію  торго
вли, промыш ленности и т. п ., долж
но составлять  явленіе естественное, 
а  н и какъ  не Непреложное свидѣтель
ство мудрости новаго министерства. 
Споръ длился долго, во, по моимъ 
соображ еніямъ, не въ  слѣдствіе с у щ 
ности его, а  единственно потом у, 
что К иселевъ, избранны й Государемъ 
строителемъ новаго здан ія, пользо
вался особеннымъ его благоволеніемъ 
и поддержкою, и потому какую  бы 
странную  затѣю  ни предпринялъ 
К иселевъ, ее опасались н азы вать  по 
имени. Я  Помню, что предъ самы мъ 
откры тіем ъ министерства, К иселевъ 
спросилъ министра Финансовъ, не 
представится ли возможнымъ предо
ставить для его помѣщ енія домъ, 
заним авш ійся тогда Д - томъ Г осу
дарственнаго К азн ачей ства (въ  Б оль
шой Садовой). П ринадлеж ала ли  эта 
мысль Государю  или К иселеву, я 
положительно не знаю ; но самый во
просъ сдѣланъ бы лъ несомнѣнно съ  
вы сочайш аго  свѣдѣнія. Графъ К ан 
кринъ отвѣчалъ , что этотъ домъ ем у 
самому н уж ен ъ  и между прочимъ 
уп ом ян улъ  какъ-то, что там ъ помѣ
щ ается часть недостаточныхъ чи
новниковъ. Государь, которому Кисе
левъ доложилъ эту  бум агу , покры лъ 
ее обш ирными собственно-ручными
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замѣчаніями. Эта резолюція произвела 
тогда большой ш ум ъ  въ  П етербургѣ. 
Т очны хъ  словъ Государя, разум ѣется , 
я  не помню; но помни), что главны м ъ 
содерж аніемъ ея было сѣтованіе, что 
к ак ъ  онъ несчастенъ, встрѣчая по
стоянно (?) П ротивудѣйствіе своей во
лѣ и что какъ  ему непріятно обы к
новеніе раздавать  квартиры  чиновни
кам ъ  и т. п. *) Н ѣ тъ  сом нѣнія, что 
есднбы граф ъ К ан кри н ъ  могъ преду
гад ать  содерж аніе этой резолю ціи, со
держ аніе его отзы ва, волею-не-волею, 
было бы иное. Т ак ъ  точно было и въ 
д р у ги х ъ  дѣлахъ . Въ гл азах ъ  всѣхъ  
оп ы тн ы хъ  людей, стремленіе К иселе
ва присвоить себѣ независимое распо
ряж еніе доходами государственны хъ 
им ущ ествъ  не можетъ не казаться 
странны м ъ; но съ этимъ капри зен ъ  
обходились деликатно, изъ опасенія 
грознаго защ и тн и ка  К иселева. Впро
чем ъ, бѣдный ве  умомъ, а  опытностью , 
К иселевъ ум ѣ лъ таки  достигнуть сво
ей цѣли имѣть въ  своихъ р у к а х ъ  
деньги, и при установлен іи  сборовъ 
съ  государственны хъ им ущ ествъ  оп
редѣленъ быдъ особый сборъ на обра
зованіе т ак ъ  назы ваем аго  хозяйствен
наго  кап и тал а , который и составилъ 
дѣйствительно сильное и ни отъ ко
го независимое средство для всѣхъ 
хозяйственны хъ у л у чш ен ій  и оп ера
ц ій ......

Въ V Отдѣленіи, не столько отъ 
недостатка рабочихъ силъ, сколько 
отъ неум ѣнья распоряж аться ими, 
ничто не дѣлалось тихо, спокойно и 
постепенно. Н апротивъ , или в ьсе пи-

*) Вотъ эти достопамятныя слова покобнаго 
Николая Павловича: «Расширять помѣщеніе 
и давать чиновникамъ квартиры есть всеоб
щ ая  страсть, противъ которой я неотступно 
воюю, и потому З ак люча ю,  что не хотите 
уважить к а к ъ  мнѣ, т ак ъ  и яовому моему 
учрежденію». (См. «Гражданинъ» 1872, Л: 32, 
стр. 499). Я. Б.

чего не дѣлалось, или вдругъ  заки- 
п ала так ая  сп ѣ ш н ая , нап ряж енн ая 
работа, которая рѣш ительно всѣхъ  съ 
ногъ сбивала. Т ак ъ  точно было и съ 
представленіемъ на окончательное 
утверж деніе всѣхъ составленны хъ 
проэктовъ. Пока они исправлялись и 
дополнялись довольно небрежно и 
ап атически , незамѣтно приблизилось 
1 Я н в ар я  1838 г ., т. е. тотъ срокъ, 
когда все новое должно было возъ
имѣть свою силу и дѣйствіе. В другъ 
всѣ чины  V Отдѣленія изъ положе
н ія , довольно спокойнаго, переш ди въ 
состояніе, которое, по справедливости, 
можно назвать лихорадочнымъ. Собра
ли со всего П етербурга сам ы хъ  от
личны хъ  писцовъ, н ачалась  перепи
ска и П рочиты ваніе. Всѣ суетили сь , 
какъ  очум ленны е, тѣмъ болѣе, что 
многіе проводили ночи безъ сна. Но 
самое главное вниманіе обращ ено бы
ло на особое произведеніе, которое но-' 
сило наименованіе: „И злож еніе г л а в 
н ы х ъ  основаній преобразованія у п р а 
влен ія государственны хъ и м ущ ествъ“ . 
Т руд ъ  этотъ въ послѣдствіе К алаш ни 
ковъ приписы валъ себѣ, но это было 
несправедливо. Онъ бы лъ соверш енъ 
совокупными усиліями К  -  ва и К ло
кова. К алаш ни кову , к ак ъ  Литератору, 
предоставлено было только смотрѣть, 
чтобъ не вкралось въ него какого ли
бо неправильнаго  оборота и вообще 
Грамматическихъ погрѣш ностей. Всѣ 
были того убѣжденія, что это „только 
изложеніе“ и будетъ предметомъ осо
баго вниманія какъ Государственнаго 
С овѣта, так ъ  и сам аго  Г осударя, и 
потому обширные томы, въ  которыхъ 
излагались самыя учреж денія, были 
распредѣлены между второстепенны
ми чиновниками и вообще не пользо- 
лись особымъ попеченіем ъ, какъ ба
ластъ, котораго читать  не будутъ. И 
дѣйствительно, ни Клоковъ, ни К -въ,
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ни Киселевъ вовсе не заглянули въ 
эти томы. З а гл я н у л ъ  въ н ихъ , сталъ 
читать и прочиталъ  и х ъ  сам ъ Госу
дарь. Р азум ѣ стся , канъ  и должно 
было ож идать, ош ибокъ открылось 
множество; къ  числу дѣйствитель
н ы хъ  ош ибокъ Г осударь причислилъ 
и т а к ія  вещ и, которы я собственно 
не были ош ибкам и, но составляли н о
вовведенія въ  Правописаніи, какъ  
напр.: „вслѣдствіе того“ и т. п. Го
сударь страш но Разсердился и гото
вился ч у ть  ли не посадить Подъарестъ 
самаго К ., бы вш аго тогда государ
ственнымъ секретаремъ; но К иселевъ, 
особымъ докладомъ, принялъ всю ви
ну на себя, ссы лаясь н а чрезвы чай
ную быстроту, съ которою изготовля
лись всѣ эти работы.

II I .

О ткры тіе  новаго Министерства Государ
ственны хъ  Имуществъ. Первые директоръ!. 
Страданів Клокова. Неожиданное паденіе 
барона Деллинсгаузена. Ж еребцовъ. Кеппенъ. 
Т. О. Мои несбывшісся разсчетъ!. Княгиня 
Б, К анцелярск ій  чиновникъ—соперникъ сво
его министра. Мое постоянное дежурство при 
Киселевѣ. Н еудавшаяся хи трость  Энеголыіа. 
Жуковскій. Новое участіе  мое въ  дѣлахъ  Y 

Отдѣленія.

Новое министерство наконецъ об
разовалось. Д иректоромъ перваго д-та 
вазначенъ  бы лъ Тамбовскій губер
наторъ Г ам алея, бы вш ій  потомъ то
варищ емъ министра. Но въ то вре
мя, возвративш ись въ  свою губернію , 
онъ долго оставался там ъ , и на п ер
вы хъ порахъ д-томъ долженъ былъ 
управлять  вице-директоръ Энегольмъ. 
Во второй д-тъ позже назначенъ  ди
ректоромъ Клоковъ, который, въ  этомъ 
назначеніи , обрѣлъ истинное свое не
счастіе, никакъ не умѣя угодить К и
селеву. Впослѣдствіи, когда я снова 
поступилъ въ  Ѵ-е Отдѣленіе, я часто 
видалъ там ъ  К локова, который, по

окончаніи своего доклада, любилъ 
отъ К иселева заходить къ  нам ъ. Онъ 
откры то проклиналъ К иселева и н а
зы валъ  его „убійцею “ н а томъ осно
ван іи , что К иселевъ, какъ  у  насъ  
говорили, имѣлъ когда-то дуель и 
застрѣлилъ кого-то *). В ъ тр ет ій  д -тъ  
н азн ачен ъ  бы лъ директоромъ, уж е 
не знаю  по каки м ъ  соображ еніямъ, 
милѣйш ій ген ералъ  - адъю тантъ  ба
ронъ Д еллинсгаузенъ , п еч ал ьн ая  ис
торія котораго, въ  свое время, воз
буж дала общ ее сочувствіе . Дѣло въ 
томѣ, что около П асхи, когда во 
дворцѣ былъ какой-то сборъ всѣхъ  
придворны хъ и зн атн ы х ъ  лиц ъ , б а
ронъ Д еллинсгаузенъ вы ш елъ изъ 
дворца и ожидалъ своей кареты  
О ты сканная карета двинулась было 
впередъ, но ж андарм ъ остановилъ ее 
и требовалъ, чтобъ она вош ла въ  оче
редь. Завязал ся  споръ, во время ко
тораго  Форейторъ барона Д еллинсга
у зен а  удари лъ  кнутомъ ж андарм а. 
Когда баронъ возвратился домой, по
лицейскій  чиновникъ тотчасъ явился 
требовать Форейтора. Ц ы лкій  баронъ 
Д еллинсгаузенъ  завязал ъ  съ нимъ но
вы й споръ, послѣдствіемъ котораго бы 
ло весьма рѣзкое письмо его къ  оберъ- 
полицеймейстеру. К о к о т к и н ъ  пред
ставилъ  это письмо ПОДЛИННИКОМЪ 
Государю  и, когда на свѣ тлы й  день, 
въ  числѣ д р уги хъ , Д еллин сгаузен ъ , 
приблизился къ  Государю  христосо
ваться , грозный ц ар ь  о т с т р а н и л ъ  его 
и сказалъ , что съ ОслушНиконъ за
кона онъ христосоваться не ж е л а
етъ. Воспріимчивая н ат у р а  барон а 
Д еллинсгаузена бы ла глубоко п о р а
жена столь сильны мъ и неож идан
нымъ гнѣвомъ Государя. Скоро онъ

*) Подробности см. въ 1-й книгѣ іДсвЯТ- 
надцатаго Вѣка», въ Зап искахъ  Басаргина,

П. Б.
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вышелъ въ отставку, сталъ болѣть, 
у ѣ х ал ъ  за гр ан и ц у  и ум еръ. Здѣсь 
надо зам ѣтить, что этотъ третій  д-тъ, 
переименованны й потомъ въ Д -тъ 
С ельскаго Х озяйства, становился, по 
самому учрежденію  своему, на со- 
верш енно-отдѣльное отъ д р у ги х ъ  по
ложеніе, съ  характером ъ учены м ъ и 
прогрессивны м и Въ то время, когда 
другіе  д-ты должны были идти обыч
ны м ъ путем ъ  всѣ х ъ  д р у ги х ъ  д-товъ, 
п и ш у щ и х ъ  бум аги  и исполняю щ ихъ 
сущ ествую щ іе законы , третьем у д-ту 
предстояло чистое поле для иниц і
ати вы  всевозмож ны хъ родовъ. А г
рономія, во всѣхъ ея отрасляхъ , ка* 
дастръ , и р р и гац ія , артезіан ск іе  ко
лодцы, и тому подобныя новыя или 
неразработанны я у  насъ  вещ и были 
его задачею . Поэтому всѣ тѣ , кото
ры е считались у  н асъ  мыслителями 
и прож ектерами, тотчасъ  прим кнули 
къ  этому д-ту. Т ак ъ  вице-директо
ромъ поступилъ туд а  Н . А. Ж ереб
цовъ, сдѣлавш ійся впослѣдствіи из
вѣстны м ъ публицистомъ по крестьян
скому вопросу и издателемъ разн ы хъ  
Ф ран ц узски хъ  брош ю ръ, къ  этому 
вопросу относящ ихся. Н ачальникомъ 
С татистическаго О тдѣленія въ тоже 
время, или немного позже, поступилъ 
туда А. П. Заблоцкій , о которомъ я 
говорилъ. Затѣ м ъ  начальникомъ од
ного изъ д руги хъ  отдѣленій былъ 
столь извѣстный академикъ К еппенъ. 
Н ачальником ъ другаго— неменѣе из
вѣстны й Т. О., неутомимый сочи
нитель и издатель всевозможныхъ 
экономическихъ брош ю ръ, личность, 
столь зам ѣчательная, что я буду имѣть 
случай  обратиться къ ней не одинъ 
разъ. Директоромъ К ан целяр іи , на
конецъ, К иселевъ, ко всеобщему изум
ленію, назначилъ старц а  Т. . . . Чева, 
бывш аго впослѣдствіи тоже сенато
ромъ. Это назначен іе было старымъ

виномъ, влитымъ въ новые мѣха. 
Онъ когда-то прежде служ илъ у  К и 
селева, который и цѣнилъ въ  немъ, 
какъ  говорили тогда, больш ую  ак 
куратность . Я  буду имѣть случай 
разсказать, какова бы ла эта  ак к у 
ратность. Ѵ-е Отдѣленіе хотя испол
нило свою задачу , но было остав
лено въ полномъ составѣ. К иселеву 
было полезно, въ  лицѣ В. И. К  - ва, 
удерж ать при себѣ, на первы хъ  по
р ах ъ , столь славнаго въ  чиновномъ 
м ірѣ дж игита, къ  которому онъ такъ  
привы къ  и который, по мановенію  
его, могъ дѣлать чудеса своего рода. 
И дѣйствительно, больш ая часть де- 
п артам ентскихъ  докладовъ Государю , 
проэктовъ, представленій  въ Госу
дарственны й С овѣтъ, Комитетъ Ми
нистровъ и тому п. обдѣлывались 
Изящнымъ перомъ К  - ва, въ  чемъ 
Главнѣйше и сосредоточивалась дѣ
ятельность У О т-ія . Въ тоже время 
П етербургская губерн ія , попрежнему, 
оставлена въ его завѣды ваніи.

Для того, кто будетъ читать мой 
нескладный разсказъ , здѣсь именно 
представится вопросъ: какими же бла
гости  нями воспользовался при обра
зованіи  новаго министерства я самъ, 
прим кнувш ій  къ  нему съ такими 
блестящ ими надеж дами, принимав
ш ій  въ немъ такое дѣятельное уча
стіе? Увы! — рѣш ительно никакими. 
Р еп у т ац ія  моя оставалась во всей 
своей чистотѣ; ничего вреднаго для 
меня не случилось, и всѣ мои това
рищ и съ участіем ъ ож идали, что 
произойдетъ со мною, въ полнѣй
шемъ убѣжденіи, что произойдетъ 
что нибудь великолѣпное. Не тутъ-то 
было. Я  остался соверш енно тѣмъ, 
чѣмъ и приш елъ въ Ѵ-е Отдѣленіе. 
Нѣкоторые изъ вновь назначаем ы хъ 
директоровъ, и преимущ ественно Кло
ковъ, так ъ  хорошо знавш ій меня и
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по старом у департам енту, и  по Ѵ-му 
Отдѣленію, дѣлали мнѣ лестны я пред
ложенія, но ни одно и зъ  н и х ъ  не 
могло осущ ествиться. Н ачальн ики  От
дѣленій, разум ѣется , полож ены были 
въ VI классѣ и по убѣж денію  Кисе
лева долж ны бы ть зам ѣщ ены  полков
никами, или равны м и граж данскими 
чинами, а  я былъ только ти ту л яр 
нымъ совѣтникомъ. К иселевъ (к а к ъ , 
мнѣ говорили К  - в ъ  и К локовъ) сан ъ  
жалѣлъ, что не н о гъ  повы сить меня; 
но н и какъ  не хотѣ л ъ  отступить отъ 
закона и требовалъ, чтобы я прежде 
Выслужилъ Штабъ-Офицерскій чинъ. 
Дѣлать быдо нечего. Я  долженъ быдъ 
бросить н еч ты , связанны я съ  ионен- 
тонъ учреж ден ія новаго нинистер- 
ства и перенести и х ъ  вообще н а б у 
дущее; но ннѣ  не хотѣлось уж е по
ступать въ  которы й либо департа
ментъ. Во всѣ хъ  министерствахъ сл у ж 
ба в ъ  кан ц ел яр іи  н инистра счита
лась всегда виднѣе и ЭФФектнѣе служ 
бы въ д еп ар тан ен тах ъ , и  я  посту
пилъ въ  К ан ц еляр ію  М инистра Госуд. 
Ииущ ествъ, какъ ни тяж ело н в ѣ  бы
до, послѣ блестящ ихъ отнош еній  съ 
нстинно-даровитыни людьии, посту
пить в ъ  конанду Т -ева . Въ то вреня 
К анцелярія эта  состояла изъ д вухъ  
Отдѣленій. Одно должно было завѣ
дывать дѣлаии  по Совѣту М инистра, 
куда должны были п оступ ать  н аи 
болѣе важ ны е вопросы изъ деп арта
ментовъ, а  другое назы валось Р а с -  
порядительнынъ и занималось опре
дѣленіемъ, Формулярами, приказам и 
и Тону подобныни предметами. Оче
видно, что первое изъ эти х ъ  Отдѣ
леній представлялось наиболѣе со
лиднымъ и капитальны м ъ по своему 
назначенію и потому оно отдано бы
ло старом у моену начальнику  Ш  - 
ву, которы й, во вреня сущ ествова
нія В рененнаго  С овѣта, сдѣлался

извѣстнымъ, как ъ  человѣкъ дѣловой 
и чрезвы чайно опы тны й. Я  посту
пилъ въ  это Отдѣленіе. Д ругим ъ от
дѣленіемъ завѣды валъ  Холодовскій, 
взяты й предъ тѣмъ изъ М инистерства 
В нутренн и хъ  Д ѣлъ, человѣкъ в ъ  вы с
ш ей степени порядочный. В ъ этомъ 
О тдѣленіи я много разъ , по разны м ъ 
слу ч аям ъ , у п р ав л ял ъ  столами, сохра
н яя  и н астоящ ую  свою должность. 
Говорю это совсѣмъ не для того, чтобъ 
вы стави ть  свою дѣятельность (пото
м у что во всей К ан целяр іи , н а  п ер
в ы х ъ  п орахъ , дѣла было очень ма
ло), но чтобъ п оказать, что меня всю
ду, т ак ъ  сказать , п ихади , т ак ъ  какъ  
въ  новомъ составѣ я  бы лъ  самы й 
нам ётанны й, саны й  знакомый съ  но
выми порядкани  человѣкъ. Все вре- 
н я , которое я провелъ въ  К ан ц ел я
р іи , было сан ы н ъ  безцвѣ тны нъ вре- 
н ен ен ъ  всей коей  служ бы . Т  -  евъ 
ум ѣ лъ наполнять свое в р е н я , лично 
р асп ечаты вая  всѣ п оступ аю щ ія  въ  
министерство бум аги  и ч итая  каж 
дую съ начала до конца. 4 t ò  дѣлали 
ІН  . . . .  въ  и  Холодовскій, я не знаю ; 
но мы положительно ничего не дѣ
лали  и отъ праздности сдѣлались рѣ
ш ительно ш кодьникани. Н ѣ тъ  ш ало
сти, которой бы н ы  не вы дун ы вали  
и не исполняли. Собирались н ы  чрез
вы чайно поздно и прежде всего Ра
сп раш ивали  о р азн ы х ъ  к у р ьезах ъ  
наш его директора, въ  которы хъ ни
когда не было недостатка. Н асъ  бо
лѣе всего забавляда столь обольстив- 
ш ая  К иселева ак куратн ость  Т  - ева. 
Н еизвѣ стно , су щ еству етъ  ли въ 
д руги хъ  м инистерствахъ  о б ы ч ай , 
чтобъ с а н ъ  директоръ канц еляр іи  
р асп ечаты вал ъ  всѣ безъ исклю ченія 
б у н аги , п оступ аю щ ія въ  нинистер- 
ство. Впослѣдствіи я  санъ  бы лъ ди
ректоромъ и счи талъ  посты дны нъ за 
п инаться этою чисто-натеріальною
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работою: п акеты  накры вались при
м аѣ  чиновникомъ. Но для Т. - ва  это 
было главны м ъ занятіем ъ. В скры въ 
п акетъ , онъ прежде всего повѣ
рялъ  нум еръ, вы ставленны й на па
кетѣ, съ  нумеромъ, вы ставленны м ъ 
н а  бум агѣ  и, если  видѣлъ какое ни
будь различіе, тотчасъ  гналъ  чинов
н и ка  въ  то мѣсто, откуда приш ла 
б ум ага, за  справкам и и разъясн е
ніями. Если случалось, что вскорѣ 
послѣ новаго года попадались бу
м аги  съ  полновѣсными нумерами, 
онъ посы лалъ сп равляться , нѣтъ ли 
т у т ъ  ошибки: ибо, по его мнѣнію , съ
1 Г ен варя не могло быть вы пущ ено 
столько нум еровъ. Онъ во всемъ со
м нѣвался и  при малѣйш емъ сомнѣ
н іи  посы лалъ за  справкам и. Ч итая 
поступивш ія бум аги , онъ исправлялъ 
въ  н и х ъ  карандаш ом ъ всѣ  описки, 
к ак ъ  будто онъ за  н ихъ  отвѣчалъ  и 
испещ рялъ и х ъ  различны ми зам ѣтка
ми чисто-внѣш няго содержанія. Эта 
мнительность, однажды, впрочемъ бы
л а  весьма кстати , хотя проявилась 
в ъ  одномъ изъ тѣ х ъ  сл у ч аевъ , въ ко
торомъ рѣш ительно только Т . - въ 
могъ У сумниться и потребовать сп ра
вокъ. И звѣстенъ обы чай, по кото
рому бѣднымъ чиновникамъ всегда 
дѣлаю тся пособія по случаю  свадь
бы, крестивъ , смерти и д руги хъ  эк
стренн ы хъ  происш ествій въ  и х ъ  ч а 
стной жизни. Одинъ изъ н аш и хъ  
м елкихъ чиновниковъ представилъ 
зап и ску , въ  которой просилъ посо
б ія н а  погребеніе ум ерш аго  отца. До
своему обычаю , Т ...........евъ велѣлъ
предварительно справиться: дѣйстви
тельно ли у  него есть отецъ и дѣй
ствительно ли онъ умеръ? Всѣ были 
изум лены , когда оказалось, что у это
го господина отецъ дѣйствительно 
есть, но что ум ирать  и не дум алъ, 
а  н ап ротивъ  здравъ и  невредимъ! —

Х олодовскій , только въ другой 
Формѣ, но бы лъ совершенно подъ 
стать  Т -еву  и точно такж е мучилъ 
своихъ сотрудниковъ безпрерывными 
недоумѣніями и справкам и . Р азъ , это 
было при мнѣ, онъ сп р аш и ваетъ  чи
новника, съ  которымъ онъ работалъ: 
„который часъ?“ В ы н увъ  свои часы , 
чиновникъ отвѣчалъ: „четверть п ята
го“ . Тогда Х олодовскій Вынимаетъ 
свои часы  и, взгл ян у въ  на н ихъ , съ 
удивленіемъ говоритъ: „А у  меня толь
ко четыре! О тчего это?“ Чиновникъ 
прехладнокровно говоритъ: „Вѣроятно 
оттого, что или мои часы  впереди, 
или ваш и  назади“. Холодовскій со
верш енно удовлетворился этимъ от
вѣтомъ и, положивъ часы  въ кар
м анъ, продолжалъ свою работу.

Послѣ разспросовъ и разсказовъ о 
директорѣ мы принимались за  шало
сти. Одною изъ нихъ  было перегля
ды ваться съ Княгинею В., которая 
ж ила въ  частномъ домѣ напротивъ 
К ан ц еляр іи . Не знаю , какое удоволь
ствіе находила кн яги н я въ  наш ихъ 
мимическихъ атта к ах ъ , но что они 
н равились ей или забавляли ее, — 
это не подлежало ни М алѣйшему со- 
мнѣнію. Она или безпрестанно иере- 
бѣгала въ  виду наш ем ъ по комна
там ъ, противуполож ны мъ наш имъ 
комнатамъ, или садилась у  котораго 
нибудь окна и бросала на насъ взоры. 
У  ж енщ инъ, п ривы кш ихъ къ  кокет- 
ству  и особенно у  ж енщ инъ немоло- 
ды хъ, бываю тъ странны е и необъяс- 
нимые капризы . К а к ъ  бы то ни быдо, 
но наш им ъ милымъ и вполнѣ невип- 
ны м ъ отнош еніямъ къ  Княгинѣ былъ 
скоро и неожиданно положенъ конецъ 
самимъ Киселевымъ. Случилось это 
таким ъ образомъ. Одинъ изъ наш ихъ 
молодыхъ и незначительны хъ чинов
никовъ бы лъ деж урны мъ и по обык
новенію оставался въ  К анцеляр іи  и
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послѣ обѣда, когда никого изъ  дру
гихъ чиновниковъ там ъ  не было. Это 
время онъ наш елъ  самымъ лучш имъ 
и удобнымъ для своихъ демонстра
цій съ  Княгинею: ибо въ  другое вре
мя, въ течен іи  у т р а , онъ соверш ен
но затуш овы вался  другими, болѣе 
комъ-ильфотными, господами. Бы лъ 
прекрасный лѣтн ій  день. Послѣ пред
варительны хъ м имическихъ перестрѣ
локъ, чиновникъ беретъ листъ бум а
ги и огромными буквам и выводитъ 
на немъ: „Я  васъ люблю“ подобно то
му, какъ пиш утъ: „Сія квартира от
дается“ и Приставляетъ листъ къ 
стекламъ окна. К нягиня не см ути
лась ни этою смѣлостію, ни этимъ 
чистосердечіемъ. О на беретъ сам а 
листъ и точно такж е пиш етъ на немъ: 
„не вѣрю “. Ч иновникъ тѣмъ же по
рядкомъ о тв ѣ чаетъ :„К л ян у сь  небомъ“, 
lio  небо разгнѣвалось н а него. Въ 
тотъ моментъ, когда чиновникъ опять 
приставилъ свой листъ къ  стекламъ, 
въ противоположномъ окнѣ явилась 
во всей цѣлости Фигура К иселева и 
погрозила наш ему Д о н ъ -Ж у ан у  у к а - 
зательнымъ перстомъ. Р азум ѣется , 
чиновникъ обомлѣлъ и скры лся въ 
заднихъ ком натахъ . П роисш ествіе 
это тотчасъ  сдѣлалось извѣстнымъ и 
всѣ ждали, что будетъ? Н а другой, 
иди н а тр ет ій  день С тан варъ , н ѣ 
когда адъю тантъ  К иселева, а  въ  то 
время, о которомъ говорю, казначей  
и экзекуторъ К ан ц еляр іи , объявилъ 
приказаніе К иселева, чтобъ чиновни
ки вели себя скромнѣе.

Т акъ  тянулось это безцвѣтное вре
мя. Впрочемъ, въ  началѣ  учреж денія 
министерства, у  меня бы ла одна ис
ключительная обязанность, въ нѣко
торой степени льстивш ая моему само
любію. Н  былъ въ  течен іи  довольно 
продолжительнаго времени постоян
нымъ и безсмѣннымъ деж урны м ъ у

К иселева, пока постепенно образовал
ся сонмъ чиновниковъ-поручен ій , се
кретарей  и другихъ  ли ц ъ , принад
леж ащ и хъ  къ  свитѣ министра. С на
ч ала  обязанность эта  н равилась  мнѣ, 
составляя особую печать  отличія и 
доставляя мнѣ возможность видѣть 
многія интересны я личности. Кромѣ 
того, никто изъ см ертны хъ, по обще- 
человѣческой слабости, не прочь по- 
болтаться н а гл азах ъ  у  больш аго че
ловѣка, и этого наслаж денія у  меня 
так ъ  было много, что оно наконецъ  
потеряло для меня и ц ѣ н у . К иселевъ 
постоянно бы лъ лю безенъ со мною; 
сл у ч ал и сь  иногда недоум ѣнія, но онъ 
всегда бы лъ снисходителенъ. Только 
разъ , или два, сколько Помню, онъ 
вы разилъ  свое неудовольствіе. Одинъ 
изъ эти хъ  сл у ч аев ъ  бы лъ слѣдую щ а
го содерж анія. Однажды, въ  день, наз
наченны й для доклада перваго депар
там ен та, К иселевъ, выйдя в ъ  свой 
большой кабинетъ, потребовалъ меня 
и спросилъ: „здѣсь ли Энегольмъ“? 
Энегольмъ, какъ  я говорилъ уж е, 
у п р ав л ял ъ  сн ач ал а  первы м ъ деп ар
таментомъ до пріѣзда Г ам алея. Я  
отвѣчалъ, что нѣтъ  ещ е. Ч р езъ  нѣ
сколько м инутъ  К иселевъ снова зво
нитъ и опять сп раш иваетъ  З и г о л ь 
ма. Я  повторяю  свой отвѣтъ. Вскорѣ 
послѣ этого втораго вопроса пріѣз
ж аетъ  Энегольмъ съ  своими доклада
ми. К огда я объявилъ ем у, что К и
селевъ сп раш ивалъ  его два раза , Эне
гольмъ сильно поблѣднѣлъ и, когда я 
бросился доклады вать, онъ упросилъ 
меня обождать, пока К иселевъ снова 
спроситъ и тогда сказать , что онъ, 
Энегольмъ, здѣсь. Не знаю, почему, 
но этому Н ѣмецкому человѣку к а за 
лось, что т ак ъ  будетъ лучш е и что 
вина его, въ  гл азах ъ  К иселева, зн а
чительно облегчится. И дѣйствитель
но, скоро раздался сильны й звонъ
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Колокольница, Знаменующій бурю . 
К огда я вбѣжалъ въ кабинетъ, К и 
селевъ, уж е суровы й, спросилъ: „здѣсь 
Энегольмъ“? Е два я  сказалъ „здѣсь“ , 
Киселевъ топнулъ ногою и громко 
вскричалъ: „чт0 ж ъ ты  не доклады
в а е т ъ “? Я  бросился назадъ , чтобъ 
пригласить несчастнаго Энегольма и, 
вводя его въ  кабинетъ, ск азал ъ  К и 
селеву: „я  не доклады валъ потому, 
что т ак ъ  ж елалъ  его n p -во“ и съ  
этими словами вы ш елъ. П ритворяя 
дверь каби н ета, я  слы ш алъ  начало 
грозной рѣчи, обращ енной къ  Эне- 
гольм у. В ъ другой  р азъ  дѣло было 
так ъ . К иселевъ п риказалъ  мнѣ не 
приним ать рѣш ительно никого. По
добное п р и казан іе  исполнялось по
томъ всѣми деж урны ми самы мъ не
преклонны мъ образомъ. Е два я по
лучи лъ  это п ри казан іе , входитъ Ж у 
ковскій , котораго дотолѣ я никогда не
видаль. И сполненный благоговѣнія 
к ъ  его имени, (лиш ь только было оно 
произнесено), я  опрометью бросился 
въ  кабинетъ въ  какомъ-то смутномъ 
убѣж деніи, что предъ знамениты мъ 
поэтомъ всѣ возможные министры  
должны бы ть почтительны . К огда я 
доложилъ о Ж уковским ъ, К иселевъ 
молчаливо погрозилъ мнѣ пальцем ъ 
и  велѣлъ просить его. В ъ числѣ по
сѣтителей были, впрочемъ, и  так іе , 
которы е мало обращ али  вним анія на 
деж урнаго  и прямо ломились въ  к а 
бинетъ. И зъ н ихъ  особенно безцере- 
монны бы ли кн язь  О рловъ, тогда ещ е 
граф ъ, князь М енш иковъ, граф ъ Ле- 
дащ евъ, которые, посѣщ ая К иселева 
почти ежедневно, казали сь  задуш ев- 
ными его Пріятелями. Н а  эти хъ  же 
деж урствахъ  я нерѣдко видалъ пле
м янника К иселева, молодаго, весьма 
скромнаго и с и м п а т и ч н а я  молодаго 
человѣка, въ  которомъ готовился Рос
сіи  великій  государственны й дѣятель, 
Н иколай А лексѣевичъ М илю тинъ.

Но деж урить и вообще дѣйствовать 
и а  подобномъ поприщ ѣ не быдо мо
имъ назначен іем ъ и, когда накопи
лось достаточно д р у ги х ъ  личностей 
подъ видомъ чиновниковъ-порученій , 
я  незамѣтно уклонился отъ деж ур
ства и сталъ  искать серьезны хъ  з а 
нятій . К огда я не наш елъ  и х ъ  въ 
К ан ц ел яр іи , я сильно стал ъ  ж ало
ваться  на бездѣятельность, и жалобы 
эти  сдѣлались извѣстны  К  - ву . Од
наж ды , обративш ись ко мнѣ, онъ 
сказалъ: „Я  слы ш алъ , что вы  ску - 
чаете безъ дѣла. Н е хотите ли опять 
мнѣ помочь? Я  бы лъ бы очень бла
годаренъ, если бы вы  взяли н а  себя 
дѣла С. П етербургской губерн іи , по 
правдѣ ск азать , сильно у  н асъ  за п у 
тан н ы я“. Я  согласился. С дѣланъ былъ 
докладъ К иселеву, и я  снова сталъ 
работать въ  V Отдѣленіи, сохраняя 
свое мѣсто и обязанности по К анце
ляр іи .

Подъ видомъ дѣлъ С .-П етербург- 
ской губерн іи  мнѣ у казал и  просто 
уголъ , заваленны й  бум агам и, в ъ  са 
момъ хаотическомъ видѣ. Д ѣла эти 
мало уж е интересовали лично К исе
лева, и потому н а н ихъ , во всемъ 
блескѣ, отразилось равн одуш іе К - 
в а .... Н а  долгомъ п у ти  своей служеб
ной дѣятельности я  встрѣ ч алъ  не 
р азъ  подобныя н а т у р ы . П ри всей 
и х ъ  талантливости , они не имѣли у с 
п ѣ х о въ , а  иногда совсѣмъ З а б р а 
лись, именно вслѣдствіе своей безпеч
ности. Н апротивъ я зн алъ  и знаю 
много людей, несравненно менѣе спо
собны хъ, которые вы двигались соб
ственно потому, что были точны  и 
отчетливы  и съ яростью  брасались 
на дѣло, которое къ  нимъ подходило. 
Не мнѣ судить о м оихъ способностяхъ, 
но по н атурѣ  я всегда принадлежалъ 
къ  послѣднему разряду: я не могъ 
быть покоенъ, я  н е  могъ спать, пока 
за мною стояло какое нибудь дѣло;
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я всѣми силаии  старался  одолѣть и 
сбыть его, и отъ этого образовалась 
у  меня р еп у т ац ія  дѣятельнаго  ц бы
страго  дѣловаго человѣка. -Впослѣд
ствіи , когда ины я обстоятельства по
ставили  нен и  въ  соотнош енія съ  
К раевским ъ и мы должны были вмѣ
стѣ и много работать , онъ назвалъ 
ѳто свойство вы сш им ъ вы раж еніем ъ 
лѣни, стрем ящ ейся отбиться отъ вся
каго  дѣла, и въ этомъ оригинальном ъ 
объясненіи  я не могъ не признавать  
значительной  доли истины ...

IV .

Модный департаментъ новаго министерства: 
Сельско-хозяйственный. Директоръ  его-фонъ 
Брадке. Ное поступленіе туда начальникомъ 
Отдѣленія. Незнакоман мнѣ дѣательность и 
затруднительныя минуты, мною испытанныя. 
Уставы для Фермъ я  Образцовыхъ садовыхъ 
заведеній. Пріемы въ законодательны хъ р а 
б о т а х ъ .  Отсутствіе  спеціальны хъ  званій  въ 
административномъ мірѣ. Мои доклады ми

нистру. Ш. в его п ром ы ш лен ны е  вечера.

М ежду тѣ м ъ  въ  то врем я, пока я 
заним ался въ  V О тдѣленіи дѣлами С. 
П етербургской гу б ер н іи , въ  министер
ствѣ н ач ал и сь  у ж е зн ачительн ы я из
мѣненія по личному составу . Я  не 
говорю уж е объ у п р авл яю щ и х ъ  п а 
латам и, которые переставлялись и смѣ
н и л и сь , к а к ъ  ш аш ки ; но уж е и по 
департам ентам ъ новы я личности ста
ди появляться вмѣсто стары хъ . Т ак ъ  
точно изящ ны й и учен ы й  З-й департа
ментъ переш елъ уж е въ руки  Е . Ѳ. 
ф. Б радке, бы вш аго предъ тѣм ъ пепе- 
читедемъ К іевскаго  У чебнаго  О круга . 
Самое ѳто назначен іе свидѣтельствова
ло, что д-тъ этотъ именно учены й  и 
что въ высш емъ его у п р авл ен іи  долж
ны леж ать не общія п рави ла  чинов
ничества , но н ачала н ау к и  и просвѣ
щ енія. Но какъ никакой д -тъ  не мо
жетъ бы ть свободенъ отъ примѣси чи
новничества или Формалистики, то

для этой части дан ъ  ему быдъ, въ 
качествѣ  вице-директора, Холодовскій, 
которы й н а ней, к ак ъ  говорится, зубы  
съѣлъ. Фонъ Б радке, к ак ъ  человѣкъ, 
бы лъ ан гел ъ  доброты, кротости, и всѣ 
подчиненные дѣйствительно, въ бук
вальном ъ смыслѣ слова, лю били его, 
как ъ  отц а; но увы ! как ъ  директоръ, 
онъ оказался несостоятельнымъ и ско
ро сталъ  въ  сам ы я дурны я отнош енія 
съ  К иселевы м ъ.

Я  н е могъ не слѣдить за  всѣми эти 
ми измѣненіями, и чѣмъ болѣе проис
ходило перестановокъ, тѣм ъ болѣе я 
досады валъ на установлен іе  чинов
н ы х ъ  разрядовъ, которые отнимали у  
меня возможность двинуться впередъ. 
Поэтому, когда в ъ  У  О тдѣленіи н асту 
пило время представлен ія къ  н агр а 
дамъ, я  требовалъ чина и затѣм ъ рѣ
ш ительно сто всего отказы вался. Х о
тя  срокъ, установленны й для ороиз- 
водства за  отличіе, у  меня ещ е не вы 
ходилъ, но вы сочайш ее поведѣніе о 
производствѣ меня состоялось с ъ  т а 
кимъ условіем ъ, чтобы оно было 
объявлено тогда, когда срокъ этотъ 
кончится. Это быдъ, каж ется, первый 
прим ѣръ подобнаго производства и 
принадлеж итъ безспорно изобрѣтате- 
дьному ум у К  - а ; но въ  послѣд
ствіи  этотъ  прим ѣръ подхватили и 
ввели въ общее употребленіе. Въ чи- 
новномъ м ірѣ, какъ  и  во в сѣ х ъ  дру
ги хъ  сф ерахъ человѣческой дѣятель
ности, ученой, торговой, промыш лен
ной и т. п ., стоитъ только одному вы 
дум ать и пусти ть  въ  ходъ какую  ли
бо хорош ую  и полезную  Ш туку, какъ 
то тч асъ  она сдѣлается общимъ достоя
ніем ъ. Съ штабъ-оФицерскимъ чиномъ, 
котораго т ак ъ  упорно  требовалъ отъ 
меня К иселевъ, какъ  непремѣннаго 
условія  для моего повы ш енія, я само
увѣренно  стадъ  ждать, к а к ъ  Гоголев-
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скій ревизоръ, когда и откуда при
детъ курьеръ звать меня управлять,
если не министерствомъ, то отдѣле
н іем ъ. Надобно здѣсь зам ѣтить, что 
тѣ  дѣла, которыми я заним ался въ 
старомъ д-тѣ, по новому распредѣле
нію  отош ли ко 2 д -ту  министерства. 
З а н я т ія  мои по Y  Отдѣленію и по 
К ан ц ел яр іи  М инистра сближ али меня 
съ дѣлами 1 д-та. Слѣдовательно, отъ 
эти хъ  д вухъ  д-товъ съ наибольш ею  
вѣроятностію  могъ я ожидать пред
ложеній, тѣмъ болѣе, что Клоковъ, 
нам ѣревавш ійся пріобрѣсти меня при 
самомъ образованіи  министерства, не 
оставлялъ  у вѣ р ять  меня, при каждой 
встрѣчѣ, что это намѣреніе сохраняетъ  
онъ во всей твердости и рано или позд
но непремѣнно исполнитъ его. Но 
предложеніе явилось съ  другой сто
роны. Оно явилось со стороны 3 де
партам ента, н а  которы й я, по его ис
клю чительному устрой ству , никогда 
не могъ и расчи ты вать. Случилось 
это слѣдую щ имъ образомъ. Брадке, 
по вступ лен іи  въ  директоры этого 
д-та, скоро отправился въ  губерн іи , 
для обзора р азли чн ы хъ  сельско-хозяй
ственны хъ учреж деній, и уп равлен іе  
д-томъ переш ло къ  Холодовскому, 
какъ  В ице-директору. Холодовскій, 
всмотрѣвшись въ  личны й составъ д-та, 
убѣдился, что въ  этомъ составѣ есть 
много прожекторовъ и у ч ен ы х ъ , но 
собственно Дѣловыхъ людей очень 
мало. Особенно страдало 1 отдѣленіе, 
въ которомъ сосредочено было завѣды 
ван іе агрономическими учреж деніям и 
и которое переходило уж е много разъ  
изъ р у к ъ  въ  руки  съ одинаковы мъ у с 
пѣхомъ. Холодовскій, въ борьбѣ съ нео- 
пытностью завѣды ваю щ ихъ этимъ о т 
дѣленіемъ, съ безпреры вны ми пром аха- 
ми, которые въ  немъ соверш ались, пред
ложилъ мнѣ взять это отдѣленіе. Пред
ложеніе это не могло не погрузить

меня въ страш ны я недоумѣнія: если, 
съ одной стороны тщ еславное ж еланіе 
поступить скорѣе въ разрядъ н ач ал ьн и 
ковъ отдѣленія (что въ мои лѣта пред
ставлялось очень ЭФФектнЫмъ, не гово
ря о м атер іальны хъ  вы годахъ) и у вл е
кало меня, то съ другой сознаніе въ се
бѣ іполнѣйш аго отсутствія  м алѣйш ей 
подготовки къ  зан ятіям ъ , мнѣ предле
ж ащ им ъ и опасеніе, какъ  говорится, 
срѣзаться на новомъ поприщ ѣ, зн а 
чительно см ущ ало меня. Но V О тдѣ
леніе и особенно доблестный н ачаль
никъ его научили  меня (к ак ъ  я гово
рилъ уж е) ни предъ чѣмъ не отсту
пать  и смѣло аттако вать  затрудн ен ія , 
какъ  бы обш ирны они ни представля
лись. Я  принялъ  предложеніе, и по
ступ и лъ  начальником ъ отдѣленія въ 3 
д-тъ. П окамѣстъ ш ли переговоры , пись
менны я снош енія и д ругія  Формально
сти , возвратился и Б радке изъ своего 
путеш ествія. Само собою разум ѣется, 
что предварительныя снош енія съ 
нимъ исполнены  были величайш ей 
съ его стороны  деликатности и При
вѣтливости. Я  нам екалъ  на свою нео
пы тность и требовалъ снисхожденія. 
Онъ у в ѣ р ял ъ , что д-тъ счастливъ , 
пріобрѣтая чиновника съ  такою  ре
п утац іею . Однимъ словомъ, пройденъ 
весь тотъ церем оніалъ, которы й обык
новенно соверш ается въ  подобныхъ, 
сл у ч аях ъ . Личностью  своею Б радке не 
могъ не произвести на меня сам аго  от- 
раднаго впечатлѣнія. К рош ечны й, сѣ 
дой, лы сы й, горбаты й, онъ бы лъ не к р а 
сивъ; н о въ  тоже время онъ бы лъ вы ш е 
всякаго  красавц а, силою великолѣпной 
душ и, которая отраж алась во всѣ хъ  его 
словахъ, п оступкахъ  и даже м анерахъ. 
Е го  нельзя было не лю бить и не почи
тать , и всѣ, кого судьба ставила въ какія  
либо соотношенія съ  нимъ, его люби
ли и почитали. Послѣ любезностей, 
имъ сказан н ы хъ , мои опасенія ещ е
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болѣе усилились. Я  сильно боялся 
не угодить ему.

К ак ъ  теперь Помню день, когда 
Формально и окончательно явился я 
въ  д-тъ и обратилъ н а  себя глаза  
всѣхъ . Д иректоръ тотчасъ  повелъ ме
ня въ  отдѣленіе и представилъ мнѣ 
чиновниковъ, къ  нем у принадлежа
щ и х ъ . Вслѣдъ затѣм ъ и прежде чѣмъ 
я усп ѣ лъп ерем олви ть слово съ  новы 
ми моими сотрудникам и, онъ вы но
ситъ как ія -то  бум аги  и проситъ р аз
смотрѣть и х ъ  и  составить, для пред
ставл ен ія  завтр а  м инистру, сообра
ж ен ія , как ъ  разрѣ ш ить вопросъ. П ри
знаю сь, такого  поручен ія  я и ожидать 
не могъ. Ч еловѣку, только что вступив
ш ему въ  д-тъ, не имѣю щ ему ни ма
лѣйш аго  понятія о новы хъ дѣ лахъ , 
которыми онъ долженъ заним ать
ся , п оручи ть  немедленно составить 
ка к ія  - то и о чемъ-то соображенія 
для представлен ія завтра же мини
стр у —было въ  вы сш ей степени ори
ги нальн о  со стороны Б радке. Б ы л ъ  
ли то опы тъ м оихъ способностей, я не 
знаю ; но знаю , что для меня ѳто 
былъ моментъ тяж елы й и н еп р іят
ный. К ровь уд ари ла  $ъ  голову, и я 
съ м и н уту  колебался: приняться ли 
за составленіе требуем ы хъ  соображе
ній или просить необходимаго и весь
ма естественнаго дозволенія предва- 
вительно ознакомиться съ дѣлами. Но 
я тотчасъ  сообразилъ, что отступле
ніе было бы постыдно и произвело 
бы, на п ервы хъ  же п орахъ , невыгод
ное впечатлѣніе. Въ переданны хъ бу
м агах ъ  я наш елъ  какое-то представ
леніе и справки, составленны я д-томъ. 
Дѣло было въ  томъ, что изъ К изляр
с к а я  училищ а винодѣлія отправлено 
было куда-то , каж ется въ  Н иж ній 
Новгородъ, для продажи, вино, но 
осталось непроданнымъ и начало  пор
титься. Вопросъ былъ въ томъ, что

съ нимъ дѣлать? Я  сх вати л ъ  б ум агу , 
перо и мгновенно н ап исалъ  красивы м ъ 
почеркомъ (каким ъ я  владѣлъ тогда) 
докладъ министру, съ таким ъ мнѣ
ніемъ, чтобы поручить это несчаст
ное вино покровительству мѣстнаго 
губерн атора и просить его продать 
его немедленно, каким ъ бы то сред
ствомъ и по каки м ъ  бы то цѣнам ъ 
ни было. С оглаш аю сь вполнѣ, что 
никакого м удренаго изобрѣтенія т у т ъ  
не было, хотя и теперь, чрезъ десятки 
лѣтъ, я бы ничего д ругаго , въ дан
номъ сл у ч аѣ , придум ать не могъ; но 
бы строта и бойкость, съ которыми я 
взялся за дѣло и сдѣлалъ его, спасли 
мою реп утац ію . Потомъ я возами сталъ  
отправлять  къ  себѣ н а  квар ти р у  дѣ
ла отдѣленія и, просиж ивая за  ними 
ночи, быстро и исторически ознако
мился со всѣмъ, что каж ды й дѣльны й 
н ачальн и къ  отдѣленія зн ать  долженъ.

С оставъ моего отдѣденія, какъ  и 
всѣхъ отдѣленій  въ  м ірѣ, только въ 
самой незначительной ч а с т и , былъ 
х о р о ш ъ , а  въ  общемъ видѣ далеко 
неудовлетворителенъ и им ѣлъ много 
так ъ  назы ваем аго  между чиновниками 
балласта. Н а бѣду, самы й к ап и тал ь
ный изъ моихъ столоначальниковъ, С. 
самъ расчи ты валъ  быть начальником ъ 
отдѣленія и ,  когда меня назначили , 
сталъ , н а  первы хъ порахъ , въ  н еп р іяз
ненны я ко мнѣ отнош енія и, разум ѣется, 
бы лъ самымъ дурны мъ помощникомъ. 
Личность эта  сдиш комъ зам ѣчательна, 
чтобъ не посвятить ей нѣсколькихъ 
словъ. Огромнаго роста, съ  Формами 
Г ер ку л еса , онъ бы лъ оригиналъ  въ 
вы сш ей степейп. О нъ или вовсе не 
ходилъ въ  продолженіи нѣсколькихъ 
недѣль, или предъ тѣмъ, к ак ъ  идти 
въ  д-тъ, дѣлалъ п рогулку  въ  П арго- 
лово и обратно. Т акъ  точно онъ или 
держ алъ сам ую  строж айш ую  Діету, или 
вдр у гъ  съѣдалъ десять порцій  бифстек-
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са. Все это онъ дѣлалъ по какимъ-то
своимъ исклю чительнымъ умозаклю 
ч е н ій !^  я объяснялъ самыми серьез
ными доводами. Б у д у ч и  вообще че
ловѣкомъ очень образованны мъ, онъ 
бы лъ одолѣваемъ любознаТельностью 
безпримѣрною . Н ѣтъ  зн ан ія , нѣтъ 
искусства, съ  которымъ бы онъ, хоть 
немного, не познакомился. О нъ и гралъ  
на нѣсколькихъ инструм ен тахъ , р а 
зумѣется очень дурно; рисовалъ, конеч
но ещ е хуж е. Достаточно сказать, 
что въ мое время, при ограниченны хъ 
средствахъ столоначальника, онъ про
долж алъ учиться Фехтовать и ѣздить 
верхомъ, что немало забавляло его 
сослуж ивцевъ. Ж енщ инъ  онъ терпѣть 
не. могъ и не могъ даже выносить 
и х ъ  п рисутств ія , а  когда впослѣдствіи 
мы командировали его въ Горыго- 
рѣцкій  И нститутъ  по каком у-то дѣ
л у , онъ мгновенно и неожиданно там ъ 
ж енился. К огда, наконецъ, у  него ро
дился первы й ребенокъ, онъ н аш елъ  
почему -то нуж ны м ъ объявить объ 
этомъ въ газетах ъ . Впослѣдствіи онъ 
сл у ж и л ъ  въ инж енерномъ вѣдомствѣ 
военнаго вѣдомства и, какъ  слыш но 
было, знамениты й Тотлебенъ былъ 
отъ него въ восхищ еніи. Я  лично 
смотрѣлъ на него съ уваженіемъ; ибо, 
не смотря на всѣ его Странности, онъ 
вообще былъ порядочный человѣкъ. 
Съ теченіем ъ времени я старался  из
мѣнить составъ  отдѣленія и напол
нилъ его  молодыми людьми изъ чи
сла первы хъ  кандидатовъ У ниверси
тета , которы е охотно всту п ал и  бъ  
н аш ъ  модный д-тъ и ещ е охотнѣе 
прикомандировывались къ  моему от
дѣденію.

Вскорѣ послѣ вступ лен ія  моего въ 
3-й  департам ентъ, я долженъ бы лъ при
ступить къ  огромному и к ап и тал ь
ному т р у д у — составленію  новы хъ у с 
тавовъ для агроном ическихъ наш и хъ

заведеній. Н ачалось съ учебны хъ  
Фермъ. Ж еребцовъ, который особен
но ум ѣлъ, на первы хъ п орахъ , со
ставить себѣ реп утац ію  всевозмож
наго знатока, раздѣлилъ всю Россію  
на нѣсколько полосъ, сходны хъ по 
почвѣ, клим ату , роду хозяйства и 
другим ъ мѣстнымъ условіям ъ. Въ 
каждой изъ этихъ  полосъ предназна
чено устроить образцовую  Ферму, ко
торая , прим ѣняясь къ  мѣстности, по- 
казы вала  бы, к ак ъ  должно хозяйни
чать и распространяла бы усовер
ш енствованны е способы по всѣмъ от
раслям ъ хозяйства. Для эти хъ  Фермъ 
надлежало составить положеніе и ин
стр у кц іи , 'н а  основаніи которыхъ они 
должны были дѣйствовать. К ак ъ  ни 
затрудняло меня незнакомство съ  дѣя
тельностью  подобнаго рода, но дѣло 
шло отлично, и Б радке постоянно 
былъ доволенъ и моею быстротою, и 
моими сооб раж ен іям и . Подкрѣпдяе- 
мый его одобреніемъ, я съ  положитель
нымъ успѣхомъ защ и щ ал ъ  свои про
изведенія въ У ченомъ Комитетѣ, со
стоящ емъ при д-тѣ и, несмотря на 
аттаки  милѣйш аго изъ его членовъ 
и вообще изъ числа лю дей, князя 
Одоевскаго, скоро пріобрѣлъ там ъ, 
по отношенію къ  своимъ д ѣ л а м ъ , 
вѣсъ силою практи ческаго  знан ія дѣ
ла. П отомъ, когда воротились изъ 
загран и ц ы  молодые люди, посланны е 
ту д а  собственно для агрономическаго 
образованія, надлежало р аспоряж ать
ся самы мъ учрежденіемъ учебны хъ  
Фермъ, что не могло не представлять 
ты сячи  сам ы хъ слож ны хъ и разно
родны хъ вопросовъ. Принесли ли эти 
Фермы какую  либо практическую  
пользу отечественному сельскому хо
зяй ству , не знаю ; но въ то время 
учреж денія эти  казали сь нам ъ имѣ
ю щими громадное значен іе .

За  тѣмъ очередь дош ла до образ-
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ц овы хъ садовы хъ заведеній . С остав
леніе для нихъ новаго подробнаго 
у става  съ различны ми историческими 
и статистическими выводами, не пред
ставляло, по крайней  мѣрѣ для меня, 
вы ш едш аго изъ ш колы  V О тдѣленія, 
больш ихъ затрудн ен ій ; потому что 
согласно пріем ам ъ, оттуда заимство
ванны м ъ и пріем ам ъ, безспорно Ра
зумны мъ, всѣ у ставы , какіе въ  тече
ніи моей служ ебной и неслужебной 
дѣятельности вы падали  на мою долю, 
я  писалъ ш ирокими чертами, относя 
всѣ подробности къ и нструкц іям ъ , 
сколько для того, что не могъ боль
шею частію  опредѣлить этихъ под
робностей, столько же и потому, что 
дѣйствительно считалъ, въ  своемъ 
убѣж деніи, нелѣпы м ъ представлять 
на вы сочайш ее утверж ден іе частно
сти , подобныя тѣмъ, которыми так ъ  
обильно наполненъ н аш ъ Сводъ З а 
коновъ. Впослѣдствіи взглядъ этотъ 
сильно распространился и едва ли, 
не п ереки н улъ , въ послѣднее время, 
н аш и хъ  законодателей  въ противу- 
положную  крайность. Я  видѣлъ мно
го новы хъ законоположеній въ вы 
сш ей степени серьезнаго зн ачен ія , но 
облеченны хъ въ такое изложеніе, кото
рое было, как ъ  говорится, короче 
ути наго  носа. Если, въ такомъ ви
дѣ, они и имѣли то достоинство, что 
откры вали  министрамъ и ближайш имъ 
дѣятелям ъ больш ую  свободу въ  и х ъ  
дѣйствіяхъ, то съ другой представ
ляли уж е опасеніе произвола въ т а 
кихъ предм етахъ, которые должны 
имѣть прочное основаніе. Въ особенно
сти такихъ  кратки хъ  чрезъ Чуръ зако
новъ быдо нѣкогда много, какъ  я при
п о м и н а н іе  М инистерству Народнаго 
П росвѣщ енія: цѣлы я и обш ирны я ч а 
сти преобразовывались на основаніи 
нѣсколькихъ параграфовъ. Но въ то 
время, о которомъ говорю, я имѣлъ

ещ е то побуж деніе избѣгать въ мо
и хъ  у ст а в а х ъ  подробностей, что у  
н асъ  бы лъ У чены й Комитетъ, кото
ры й я считалъ  величайш им ъ масте
ромъ для установлен ія  всевозможныхъ 
техническихъ  подробностей. Но увы! 
мое убѣж деніе было ложно, мои со
ображ енія были невѣрны . Приведу 
одинъ примѣръ. Едва было у тверж 
дено положеніе о садовы хъ заведе
н іяхъ , какъ  Б радке пригласилъ  меня 
поспѣш ить составленіем ъ для нихъ 
технической  и нструкц іи . У дивлен
ный таким ъ неожиданны мъ поруче
ніемъ, я зам ѣтилъ, что это должно 
бы ть, по моему мнѣнію, предоставле
но У ченому К омитету, гдѣ есть спе
ц іалисты , н ачи н ая съ того же К еп- 
пена, о которомъ я вы ш е говорилъ. 
Брадке отвѣчалъ, что отъ комитета 
нѣтъ надежды и дождаться и н стр у к
ц іи  и вновь просилъ меня заняться 
этимъ дѣломъ. О тказы ваться долѣе 
было невозможно, и я, не имѣю щ ій 
п онятія  о садоводствѣ и съ  трудомъ 
отличаю щ ій  яблоню о іъ  гр у ш и , дол
женъ бы лъ изложить для сам ы хъ опы т
ны хъ и глубокихъ  садоводовъ н астав
леніе, какъ  они должны разводить са 
ды. Р азу м ѣ ется , въ  самомъ д-тѣ, при 
тек у щ и х ъ  дѣ лахъ , я не могъ этого 
сдѣлать и потому, зайдя въ библіоте
ку  и набравъ  там ъ  нѣсколько подхо
дящ ихъ къ  моему дѣлу книгъ, я Про
бѣжалъ и хъ  дома, а  на другой день 
бы ла уж е готова и н стр у кц ія . У диви
тельно здѣсь не то, что я нап исалъ  
и нструкц ію  по предмету, о которомъ 
не имѣлъ п онятія , но то, что ин
с тр у к ц ія  эта, внесенная на разсм от
рѣніе У ченаго  К омитета, найдена бы 
ла вполнѣ удовлетворительного и со
отвѣтственной) цѣли, что конечно не 
могло не изумить меня сам аго , болѣе 
чѣмъ кого либо... О бстоятельство это 
п оказы ваетъ , во п ервы хъ , что при
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недостаткѣ у  насъ  въ  то время спе
ц іал ьн ы х ъ  людей, обязанность и х ъ  
исполнялась просто способными людь
ми, а  во вторы хъ , что если у  н асъ  
и были спец іальны е люди, то они бы 
ли очень плохи. Никто болѣе меня 
не сознавалъ, что такой  порядокъ не- 
естественъ и вреденъ; никто болѣе 
меня не ж елалъ, чтобъ этотъ порядокъ 
зам ѣнился правильны м ъ, полезнымъ. 
К ъ  сож алѣнію  я видѣлъ и впослѣд
ствіи , что многихъ, просто способныхъ 
и см ѣлы хъ людей смѣш ивали съ людь
ми знаю щ ими. В прочемъ, разнородный 
опы тъ показалъ  мнѣ, что сп ец іал ь
н ы х ъ  людей надо держ ать въ  сторонѣ 
отъ тек у щ и х ъ  дѣлъ и, не отры вая  и хъ  
отъ и хъ  спеціальности, сп раш и вать  
только и хъ  м нѣнія въ тѣ х ъ  сл у ч аях ъ , 
когда это представится нуж ны м ъ. Спе
ц іальн ы е люди, внѣ  и хъ  сферы, са 
мые плохіе дѣятели. У м ственны я и х ъ  
силы, сосредоточиваясь на и х ъ  спе
ц іальности , какъ  будто не способны 
уж е воспринимать д р у ги х ъ  вп ечат
лѣній  и прим ѣняться къ  другой  дѣя
тельности. Въ этомъ же департам ентѣ  
были начальникам и отдѣленій: а к а 
демикъ К еппенъ , о которомъ я гово
рилъ и Ш опенъ , такж е извѣстны й 
своими статистическими трудам и, пре
им ущ ественно по части  К авказа . Они 
были самыми плохими, до см ѣ тн а го , 
Распорядителями и скоро были замѣ
нены другим и. К еппенъ , которы й у п 
р ав л я л ъ ^  отдѣленіемъ, зам ѣненъ бы лъ 
С труковы м ъ, бывш имъ впослѣдствіи 
инспекторомъ сельскаго хозяйства Ю ж 
ной Россіи . С труковъ бы лъ  сильны мъ 
моимъ соперникомъ. В ладѣя больш имъ 
образованіемъ и безпримѣрною дѣя
тельностью , онъ имѣлъ такж е боль
шое зн ачен іе въ д-тѣ, хотя во всѣхъ 
своихъ проэктахъ  онъ бы лъ несчаст
ливъ  и именно потому, что не имѣлъ 
той практической дѣловой опытности,

которой у  меня было такъ  много. От
нош енія мои съ С труковы м ъ были 
впрочем ъ самы я друж ескія, и впослѣд
ствіи  я бы лъ глубоко пораж енъ, когда 
у зн ал ъ , ч тоонъ  заклю чилъсвою  карье
р у  такж е, к ак ъ  и другой мой п р ія 
тель Д. П. Х рущ евъ, т. е. сош елъ съ  
у м а .... Только мы одни съ С труковы м ъ 
и ходили съ  докладомъ къ м инистру.

В ъ докладахъ эти х ъ  былъ такой  
порядокъ: каж ды й д-тъ имѣлъ свой 
день, въ  который директоръ этого де
п артам ен та , сопровождаемый н ач ал ь 
никами отдѣленій , являлся къ  мини
стр у . Д окладъ н аш его  деп артам ен та 
бы лъ по средамъ. Въ эти дни сам ъ 
Б радке и всѣ  чиновники чрезвы чайно 
рано собирались въ  д-тъ для оконча
тел ьн ы х ъ  приготовленій  къ  докладу. 
По другим ъ  д-там ъ первоначально хо
дили къ  докладу всѣ  н ачальн и ки  от
дѣленій , которы хъ дѣла доклады ва
л и ^ ;  но К иселевъ  скоро забраковалъ  
многихъ, боязливы хъ и не им ѣю щ ихъ 
д ара слова. Б радке, всдѣдствіе ли это
го оп ы та или по собственнымъ сооб
р аж ен іям ъ, бралъ  съ  собою только 
д ву х ъ  н ач . отдѣленій , меня и С тр у 
кова, и между нами распредѣлялись, 
независимо отъ н аш и х ъ  собственны хъ 
дѣлъ, дѣла д р у ги х ъ  отдѣленій , под
леж ащ ихъ докладу. П редпочтен іе это, 
безъ сом нѣнія, основы валось на томъ, 
что мы были смѣлы  и рѣчисты . И 
дѣйствительно: не смотря н а то, что 
всѣ  треп етали  К иселева, я  лю билъ 
ходить въ докладъ и смѣло см отрѣть 
въ  огромные его глаза , которы е онъ 
лю билъ устрем лять  у п о р н о  н а  того, 
съ  кѣмъ говорилъ... П ри эт и х ъ  до
кладахъ  мы могли видѣть зам ѣ ч а
тельную  самостоятельность Б радке . 
Я  не имѣлъ сл у ч ая  лично видѣть 
Формуляра Брадке, но мнѣ говорили, 
что въ  немъ есть зам ѣ чател ьн ая  и 
х ар актер и зи р у ю щ ая его отмѣтка А рак-
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чеева, слѣдую щ аго содерж анія: „спо
собенъ и достоинъ, но ж ал ь , что ч а
сто забы ваетъ  свой м алы й  чинъ предъ 
старш им и“. И дѣйствительно, крот
кій и ти х ій  съ  подчиненны ми, онъ 
соверш енно перерож дался въ объясне
н іяхъ  съ К иселевы м ъ и никакъ  не 
покорился предъ его величіемъ. Послѣ 
си льн ы хъ  споровъ и столкновеній  съ 
министромъ, онъ мгновенно ути хал ъ  
и по преж нем у становился самымъ 
добрѣйш имъ начальником ъ . Я  живо 
Помню, к а к ъ  почти ежедневно, по 
окончаніи  п рисутств ія , его м алень
кая  Ф игурка Катилась между мною 
и С труковы м ъ н а В асильевскій  ост
ровъ, гдѣ всѣ мы тогда жили. Во
общ е это было п р іятн ѣ йш им ъ п ер іо 
домъ моей служ бы , и я не думалъ 
нисколько о какой либо перемѣнѣ 
своего полож енія, если бы вновь и 
опять соверш енно неожиданно не яви 
лись обстоятельства, которы я вы зва
ли эту  перем ѣну.

С луж а въ 3 д-тѣ, я  поддерж ивалъ 
крѣпко мои отнош енія съ  лицам и V 
Отдѣленія и  постоянно бы лъ знакомъ 
съ ними самы мъ близкимъ образомъ. 
Н икакой балъ въ  этой средѣ не об
ходился безъ моего сильнаго у ч аст ія , 
тѣмъ болѣе, что мои серьезны я за 
нятія не мѣш али мнѣ бы ть залповы м ъ 
Франтамъ и отчаянны м ъ танцоромъ. 
Клоковъ, когда приходилось ему сочи
нить какой нибудь праздникъ, н ачи 
налъ съ  того, что всю власть и всѣ 
распоряж енія п ередавалъ  въ  мои р у 
ки. Т акж е точно я постоянно присут
ствовалъ н а тѣ х ъ  б ал ах ъ  и вечерахъ  
Ш -а, о которы хъ я уж е вы ш е гово
рилъ. В алы эти соверш енно оправды 
вали то убѣжденіе, что П етербург- 
ское общество всегда радо веселить
ся, кто бы ни предлагалъ ем у это удо
вольствіе. Несмотря на сомнительную  
свою реп утац ію , НІ. усп ѣ валъ  сосре

доточивать н а своихъ вечерахъ  до
вольно порядочное общ ество, прида
в ая  имъ полу-худож ественны й, полу- 
л и тер ату р н ы й  х ар ак тер ъ  и выкиды 
вая  съ  своей стороны всевозможныя 
ш туки , начин ая съ огненнш хъ Фейер
верковъ, которы е в сѣ х ъ  забавляли и 
всѣмъ нравились. П омѣщ еніе у  него, 
было весьма эФФектное и обставлено 
различны ми минералогическими, зо- 
ологическими и другим и собраніями, 
которы я свидѣтельствовали о его об
ш ирной учености  и вообще вн уш али  
достодолжное у важ ен іе , особенно лю 
дямъ непривы чны м ъ. Постояннымъ и 
наиболѣе почетны мъ гостемъ въ  эти 
дни у  Ш -а  бы лъ извѣстны й графъ 
Ѳедоръ П етровичъ Толстой, бы вш ій  
въ то время вице - предсѣдателемъ 
А кадеміи Х удож ествъ и п ривлекав
ш ій  всѣхъ своимъ кроткимъ обра
щ еніем ъ и прекрасны м ъ лицомъ доб
раго  старц а . Т ам ъ я видѣлъ дочь его, 
только что вы ш едш ую  за  К ам енска
го, извѣстнаго въ свое время лите
ратора и удивлялся рѣдкому соеди
ненію  красоты  въ этой парѣ. Объ 
этомъ бракѣ въ то время ходило мно
го поэтическихъ разсказовъ.

У  Ш -а  я видѣлъ постоянно нѣког
да влю бленнаго въ Толстую , Н есто
ра К укольника, которому было суж 
дено потомъ ж ениться на Н ѣмкѣ. Судь
ба этого человѣка зам ѣчательна. Я  
Помню, что вскорѣ послѣ прибы тія 
моего въ П етербургъ всѣ граж дане 
его были объяты  самы мъ неистовымъ 
восторгомъ отъ Т орквато-Тассо. Всѣ 
на переры въ читали  звучны е стихи 
этого произведенія, и трудно пред
ставить для поэта и вообще для ли
тератора славу  блестящ ее той, какою 
въ  то время пользовался К укольникъ.
О личности его ходили самы е разно
образны е слухи  и всегда съ примѣсью 
чего нибудь Поэтическаго. Говорили
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что онъ красавецъ собой, что многія 
женщины и дѣвы заочно влюблялись 
въ него и что онъ былъ героемъ 
самыхъ ронаническихъ приключеній. 
УвыІ судьба скоро свела меня съ тѣмъ 
кружкомъ, главою котораго былъ Ку
кольникъ, а самыми дѣйствительны
ми членами: Брюловъ, Глинка, Янен
ко, и др. Кто бывалъ въ этомъ круж
кѣ, тотъ зналъ, что всякое Поэти
ческое обаяніе тамъ исчезало и что 
главнымъ занятіемъ его были оргіи 
довольно Дурнаго тона. Придумыва- 
лась напр. какая нибудь лоттерея- 
томбола, чт0 въ то время было еще 
новизною, и задавался пиръ. Когда 
винные запасы истощались, Куколь
никъ говорилъ рѣчь и собиралъ съ 
присутствующихъ деньги на подкрѣп
леніе или возобновленіе этихъ запа
совъ. Пѣсни преобладали. Въ боль
шомъ ходу была: „рюмочки по сто
янку похаживаютъ“, а еще болѣе „хо
дитъ вѣтеръ у воротъ“ изъ извѣст
ной драмы Кукольника. Въ этой пѣс
нѣ Яненко производилъ страшный 
фуроръ, выдѣлывая языкомъ скрипич- 
ное пичикато. Кукольникъ, несмотря 
на то, что писалъ и ставилъ на сце
ну драмму за драммою, быстро па
далъ, какъ литераторъ и какъ чело
вѣкъ. Скоро онъ вовсе оставилъ л и те 
ратуру и обратился въ довольно Пло
хаго чиновника военнаго министер
ства.

Также постояннымъ посѣтителемъ 
Ш. въ извѣстные дни былъ знамени
тый Ѳадей Булгаринъ и своимъ глу
химъ голосомъ и отрывочною рѣчью 
велъ неистощимые разсказы изъ все
го, что онъ видѣлъ и слышалъ въ 
своей разнообразной и продолжитель
ной жизни.

Тамъ же я встрѣчался постоянно 
съ Т.-О. Кто не знаетъ T.-0?. Есть 
личности, которыя, неизвѣстно какъ

и почему, дѣлаются извѣстными все
му міру. Къ числу подобныхъ лич
ностей принадлежитъ и Т.-О. Спро
сить кого нибудь въ Петербургѣ: зна
етъ ли онъ Т.-О., все тоже, что спро
сить, гдѣ Казанскій соборъ?

Тамъ было много другихъ лично
стей, замѣчательныхъ въ томъ или 
другомъ отношеніи. Но перечисленіе 
и изображеніе ихъ завело бы меня 
слишкомъ далеко....

КРАТКОЕ ПРИМѢЧАНІЕ О ПОЛУОСТРО
ВѢ ТАВРИЧЕСКОМЪ И ОСТРОВѢ ТА

МАНЬ.

Эта замѣчательная  записка составлена 
вскорѣ послѣ присоединенія къ  Россіи Кры
ма и была препровождена однимъ изъ под
ручниковъ князя Потемкина Т аврическаго , 
гснералъ-аншефомъ (впослѣдствіи графомъ) 
М. В. К аховскимъ президенту Военной К ол
легіи графу Н. И. Салтыкову, въ Маѣ 1792 
года. Подлинная рукопись находится  въ  Мос
ковскомъ Отдѣленіи Общаго А р х и в а  Г лавн а
го Штаба. Читатели наши за  сообщеніе этой 
записки обязаны неутомимоиу изыскателю 
и хранителю  историческихъ  сокровищъ это
го архива ,  Григорію Н иколаевичу Александ
рову. ІІ. И.

По новѣйшимъ астрономическимъ 
примѣчаніями

Широта Перекопа 45 град., 59 ми
нутъ, 31 секунда.

Широта Козлова 45 град., 13 ми
нутъ, ІО секундъ.

Долгота Козлова выходитъ по сно
шенію таблицъ, на Парижскій мери
діанъ сдѣланныхъ, отъ острова Фер
ро, 51 град., 6 минутъ.

Широта Севастополя 44 град., 40 
мин., 35 секундъ.

Долгота Севастополя выходитъ, по 
сношенію таблицъ, на Парижскій ме
ридіанъ сдѣланныхъ, отъ острова Фер
ро, 51 град., 40 минутъ, 45 секундъ.

Склоненіе Магнитной въ компасѣ
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иглы отъ сѣвера къ западу І І  град., 
13\  минутъ.

Широта Ѳеодосіи 45 град., 3 мин., 
18 секундъ.

Широта Яникаля 45 град., 20 ми
нутъ, 23 секунды.

Долгота Яникаля выходитъ, по сно
шенію таблицъ, на Парижскій мери
діанъ сдѣланныхъ, отъ острова Фер
ро, 54 град., 12 минутъ, Ч\ секундъ.

Склоненіе Магнитной въ компасѣ 
иглы отъ сѣвера къ западу, 7 град., 
15 минутъ.

Сей полуостровъ въ окружности 
имѣетъ 1021 версту, квадратныхъ 
22,435 верстъ. Подъ лѣсами 364,064 
десятины *), а всей вообще во всемъ 
полуостровѣ 2,464,002 десятины зем
ли. По раздѣленіи-жъ сей полуостровъ 
на Владѣльческія дачи, можетъ быть 
тогда по исчисленію окажется нѣсколь
ко больше или меньше окружныхъ и 
квадратныхъ верстъ противъ сего по
казанія.

Рѣдко сыскаться можетъ въ Евро
пѣ часть земли подобная полуострову 
Таврическому, такъ глазамъ прелест
ная, способная къ разведенію хлѣбо
пашества, скотоводства, птицъ и вся
каго Произрастенія, по причинѣ зем
ли плодородной и времени способнаго 
чрезъ всю почти зиму къ Пріуготов
ленію оной для посѣва разнаго хлѣба 
и къ насажденію разныхъ деревъ; 
ибо, если представить себѣ картину 
открытаго мѣста отъ Перекопа къ рѣ
кѣ Салгиру, простирающуюся на сто 
верстъ, окруженную съ западной сто
роны Чернымъ, а съ Сѣверовосточной 
Сивашемъ и Азовскимъ морями, и 
когда въ будущія времена простран
ная сія равнина будетъ наполнена 
селеніями, украсится церквами, зам
ками и другими хозяйственными строе-

*) ! Я. Б.

ніями, а около ихъ садами, и нако
нецъ когда между селеніями вся зем
ля будетъ обработана и вся равни
на, не далѣе одно отъ другаго раз
стоянія пяти, шести и десяти верстъ 
населена будетъ (такъ какъ уже къ 
тому изстари на такомъ разстояніи 
глубокіе и камнемъ одѣтые колодези 
приготовлены), а всѣ таковыя селенія 
будутъ связаны дорогами, деревьями 
усаженными для двойной народной 
пользы: тогда въ своемъ видѣ пред
ставится въ глаза каждому теперь 
воображаемая картина однимъ прост- 
раннѣйшимъ въ свѣтѣ городомъ, про
стирающимся отъ Перекопа до рѣки 
Салгира на сто, а Поперечнику на 
150 верстъ.

Отъ рѣки-жъ Салгира представля
ютъ величественный видъ лежащія 
на полдень горы, Простирающіяся отъ 
Ѳеодосіи до Балаклавы и Севастопо
ля длиною на 150, а Поперечнику 
отъ ЗО до 35 верстъ, кои большею 
частію всѣ покрыты крупнымъ и мел
кимъ разнаго рода лѣсомъ, между 
коимъ множество разныхъ Фруктовыхъ 
деревьевъ.

Прелестныя между горъ долины 
наполнены всѣ Виноградными Лозами 
и разныхъ сортовъ Садовыми Фрук
товыми деревьями.

Водометы, падающіе съ высокихъ 
горъ, составляющіе быстрые ручьи и 
рѣчьки, протекающія по камнямъ, 
чрезъ пріятныя долины,Испещренный 
различнаго рода цвѣтами и прекрас
наго вида деревьями, а всѣ полу- 
горья усыпанныя разными цвѣтами, 
дѣлаютъ видъ, какъ-бы нарочно уст
ланы были разнаго цвѣта сукнами. 
Около-жъ дорогъ, ручьевъ и рѣчекъ 
большіе кусты дикихъ розъ. Все сіе 
представляетъ такую глазамъ пріят
ность, что всякаго зрителя приводитъ 
въ восхищеніе.
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Чрезъ цѣлый годъ нѣтъ почти то
го дня, чтобъ весь полуостровъ не 
освѣщ ало солнце; рѣдко однакожъ и 
т а к и х ъ  дней, чтобъ не собирались 
о блака надъ  горами, коихъ поверх
ность бы ваетъ  отъ того чрезъ цѣлое 
лѣто влаж на, и потому на нѣкоторы хъ 
и  сам ы х ъ  вер ш и н ах ъ  горъ, л у ч ш ая  
ч резъ  все лѣто бы ваетъ  тр ав а .... Въ 
п ер вы х ъ -ж е числахъ  О ктября, сам ы я 
вы сокія  горы , хотя и начинаю тъ по
кр ы ваться  снѣгомъ, но исчезаетъ онъ 
скоро отъ часто собираю щ ихся въ  го
р а х ъ  тум ановъ , отъ полуденны хъ вѣ т
ровъ и  солнечнаго с іян ія .

Зим ы  настоящ ей  въ  полуостровѣ 
Таврическом ъ п олагать  не можно, ибо 
чрезъ всѣ  зимніе м ѣсяцы  рѣдко бы
ваю тъ морозы и  снѣгъ. Х о тя  и  сл у 
чаю тся таковы е при сильномъ сѣвер
номъ вѣ трѣ , но не долѣе тр ех ъ , че
ты р ех ъ , а  наидолѣе десяти дней про
долж аю тся, отъ  коихъ однакожъ за 
м ерзаетъ проливъ изъ  А зовскаго въ 
Ч ерное море, чт0 и бы ваетъ  въ н а 
ч алѣ  Д екабря и Ф евраля м ѣсяцевъ, 
а  между тѣм ъ всегда продолжается 
весьм а теп л ая  погода, т ак ъ  что въ 
Г ен варѣ  м ѣсяцѣ нѣкоторы я деревья 
н ачин аю тъ  показы вать цвѣ тъ , а поля 
убираться  цвѣтами; но случаю щ іеся 
морозы все то вдругъ  уничтож аю тъ. 
И  т ак ъ  чрезъ  всѣ зимніе м ѣсяцы  бы
в аетъ  т а к а я  перем ѣна до М арта мѣ
сяц а , въ  коемъ н астоящ ая весна н а 
чи н аясь , у к р аш аетъ  всѣ поля и де
ревья зеленью  и цвѣтами.

' Что въ  свое время полуостровъ сей 
бы лъ многолюденъ, то ясно доказы 
ваю тъ  вы ш еобъявленны е по всей р ав 
нинѣ отъ  П ерекопа къ  рѣкѣ  С алгиру  
вы ры ты е часты е, глубокіе колодези 
и паш ни, не только по всѣмъ равни
намъ, но и по высочайш имъ горамъ, 
кои означаю тся теперь заросш ими 
только бороздами лѣсомъ.

Воздухъ въ полуостровѣ Тавриче
скомъ здоровъ и  людей много долго- 
вѣчн ы хъ . Н ѣтъ почти ни одной де
ревни, в ъ  которой бы  не было отъ 90 
до 1 00  лѣ тъ , обоего пола, стары хъ  
людей, кои бодры, крѣп ки  и  ц вѣ тъ  въ 
ли ц ѣ  имѣю тъ самаго здороваго, трид
ц ати лѣтняго  человѣка. Но в ъ  нѣкото
р ы х ъ  м ѣ стах ъ  сего полуострова сви
рѣп ствую тъ  горячки  и ли хорадки ;пер
вы я по больш ей части  гнилы я, а  ли
хорадки  разны я, отъ коихъ  нѣкоторые 
скоро освобождаются, а  д ругіе  весьма 
долго страдая , а  особливо при у п о 
треблен іи  безъ надлеж ащ аго присмо
т р а  лѣкарствъ , впадаю тъ в ъ  разны я 
неизлѣчимы я болѣзни, которы я боль
ш ею  частію  приклю чаю тся при мѣ
стах ъ  болотисты хъ и  низкихъ , кои 
какъ  отъ дождей, т ак ъ  и отъ навод
н ен ія  при вы ступлен іи  рѣкъ  изъ  бе
реговъ, н аполняясь  водою, а  наипаче 
между великою  и  густою  травою , про
изводятъ након ец ъ  п ар ы  заразитель- 
ны е, которые н ачин аю тъ  свое дѣйст
в іе  въ н ач ал ѣ  Ію ля и продолжаю тся 
до Н оября м ѣсяца.

Рѣдко кто избѣгнетъ изъ  вновь при
бы вш ихъ и старож иловъ отъ  объявлен
н ы х ъ  болѣзней, кто х о тя  нѣкоторое 
время близъ так о вы х ъ  мѣстъ, въ  п а
латкѣ  или построенномъ домѣ, прожи
вать будетъ, а  особливо при Т аш лы кѣ , 
леж ащ ем ъ близъ Ѳеодосіи и  верш и
н а х ъ  рѣкъ  Больш аго К а р а с у  и  Т у н и 
са , протекаю щ ихъ чрезъ  городъ Ка
р а с у б а з а р у  да при впаден іи  рѣкъ 
У зена при Инкерманѣ въ  Севастополь
скую  гав ан ь  и рѣки К абарды  въ  Чер
ное море при Б ельбекѣ. С іи два по
слѣднія мѣста столь заразительны , 
что съ  Ію ля по Н оябрь м ѣсяцъ, изъ 
ты сячи , отъ п яти  до ш ести  сотъ че
ловѣкъ занем огаю тъ лихорадками я 
г о р я ч и м и ; изъ  заболѣвш ихъ-ж е, если 
не половина, то третья  часть лиш ает-
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ея ж изни. Н о  къ  отвращ енію  сего зла, 
прежде н еж ел и  искусны е физики при
ступ ятъ  к ъ  изы скан ію  п ричи нъ , рож- 
даю щ и.хъ с іи  болѣзни и  к ъ  отвра
щ е н іе  о н ы хъ , каж ется между тѣмъ 
п р есту п и ть  можно къ  санолегчайш иы ъ 
способамъ и  весьм а мало стоящ имъ 
К о тта , чрезъ  осуш ен іе Мокрыхъ и 
низкихъ  м ѣстъ каналам и , и потомъ 
засѣ ван іем ъ  и х ъ  ячменемъ, а  особли
во изъ  Смертоносныхъ д вухъ  мѣстъ 
И нкерм ана и Б ельбека , сдѣлать здо
ровыя и полезны я мѣста. Д а и весь
ма нуж но; ибо безъ того по обѣимъ 
сторонамъ береговъ Севастопольской 
гавани, трудно будетъ избѣгать болѣз
ней и н аселять  оны я народомъ, особ
ливо при ежегодномъ умноженіи Ч ер 
номорскаго Флота и прибавленіи  въ  
ономъ м орскихъ служ ителей. И какъ  
видно, что при  впаденіи  рѣки  К а б а р 
гѣ в ъ  море п ри  Белебекѣ, не бы ва
ло близко и зстари  там ъ  никакого жи- 
ià , по п ричи нѣ  нездороваго сего мѣ
ста и  за  неим ѣніем ъ хорош ей воды, 
къ чему врем я или обстоятельства 
давнихъ ж ителей не дозволили п р и 
ступить къ  изы скан ію  п ричи нъ  бо
лѣзней и къ  отвращ енію  он ы хъ , по 
крайней мѣрѣ осуш еніем ъ вы ш еуп о- 
кянуты хъ и прочи хъ  мѣстъ каналам и  
в проведеніемъ къ  нимъ изъ  горъ во
ды здоровой.

Всѣ преж ніе и теп ереш н іе  жители 
испытали, сколь вредно и нездорово 
въ го р ах ъ  по низкимъ м ѣстам ъ св
и ться, и потому весьма рѣдко при 
таковыхъ находятся селенія , а  по 
большой части  селятся н а полугорь- 
яхъ и косогорахъ, или сколько нибудь 
на возвы ш енны хъ м ѣ стахъ . А для 
того, не только нужно избѣгать  Се
ш ь с я  н а  таковы хъ  м ѣстахъ , пока 
онѣ не б у д у тъ  осуш ены  каналам и , а  
особливо гдѣ вѣтеръ  не можетъ про
ходить и разби вать  происходящ іе отъ

Мокроты п ары , во  и  врем енны хъ от
дохновеніи, а больше ночлеговъ въ 
лѣтнее время, оберегаться должно.

С амы е больш іе ж ары  н ачинаю тся 
въ семъ полуостровѣ съ половины 
Ію ня и продолжаю тся иногда до Сен
тября м ѣсяца. Въ сіе-то время дол
ж енъ остерегаться каж ды й отъ  ж ар у  
и сильнаго  движ енія, который н ечув
ствительны м ъ образомъ разстроиваетъ  
весь корп усъ  и причиняетъ  наконецъ 
долговременную  и вовсе Неизлѣчимую 
болѣзнь, по причинѣ  ослабленія нервъ. 
А  к ак ъ  нерѣдко бы ваю тъ и въ  самы е 
ж ары  сильны е дожди, отъ кои хъ  если 
у  кого промокнетъ насквозь одежда, 
тотъ  долженъ оп асаться  горячки  или 
лихорадки; равно и ежедневно бываю 
щ іе  въ  ж аркіе  дни по нѣскольку р азъ  
въ  день сильны е сѣверны е вѣтры , кои 
у  Запотѣвш аго весьма скоро зак р ы в ая  
отверсты я скваж ины , причиняю тъ о п а
сн ы я болѣзни. Зем ля отъ  больш ихъ 
ж аровъ весьм а скоро нагрѣ вается; 
дожди-жъ бы ваю тъ въ  ж ар к іе  дни 
иногда по два и по тр и  р аза  въ  день, 
кои, вы п ад ая  съ сильны м ъ вѣтромъ, 
продолжаю тся не болѣе одной четвер
ти  часа ; но послѣ тотчасъ  всегда ос
вѣ щ аетъ  солнце. С іи п ар ы , отъ  измо- 
ч ен ія  земли дождемъ, такж е вредны. 
И для того, кто хочетъ  себя сбере
гать , не долженъ скоро вы ходить изъ 
п ал атки , или изъ  дома н а  дворъ, по
к а  солнце совсѣмъ не в ы тян етъ  п а
ровъ и  вѣтръ не разгон и тъ  оны хъ , 
н а  что не болѣе требуется  времени 
одной четверти  ч аса , ибо сильное Сол
нечное дѣйствіе съ обыкновенными 
всегда вѣтрам и  весьма скоро осуш а- 
етъ  землю.

Во всѣхъ  протекаю щ и хъ  р ѣ ч ках ъ  
въ  полуостровѣ Т аврическом ъ, вода 
нездорова, а  особливо въ  3 0 -ти  и 4 0  
в ер стах ъ  отъ и х ъ  верш инъ н ач и н а
етъ  о н а  бы ть-xyæ e. Выходя изъ  горъ
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на равнину, уменьшая быстроту те
ченія своего и всходя на Иловатое 
дно, дѣлается Мутною и вредною, ко
торую здѣшніе жители никогда не 
употребляютъ, да и нужды въ томъ 
не имѣютъ: ибо отъ самаго Перекопа 
до рѣки Салгира, какъ и выше упо- 
мято, вся равнина изобильна колодез
ной) водою, а гористыя Мѣста клю
чевой).

Отъ Перекопа по берегу Чернаго 
моря до рѣки Качи и по берегу Си
ваша до Арабата, берегомъ же Азов
скаго моря отъ Арабата до Керчи, 
а отъ Керчи берегомъ Чернаго моря 
до Ташлыка близъ Ѳеодосіи, по всѣмъ 
симъ береговымъ и внутреннимъ мѣ
стамъ, Непримѣтно, чтобъ жители и 
вновь прибывшіе подвержены были 
горячкамъ и лихорадкамъ, потому что 
происходящіе изъ земли пары всегда 
бываютъ, если не съ одной, то съ дру
гой стороны разбиваемы вѣтромъ. Въ 
гористыхъ же мѣстахъ, во время вѣт
ровъ, скопляются они еще больше, и 
особливо въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вѣтръ 
не можетъ проходить.

Къ тому-жъ ежедневно бывающіе 
въ горахъ туманы, совокупляясь съ 
происходящими ОТЪ Мокроты въ низ
кихъ мѣстахъ между горами парами, 
дѣлаютъ воздухъ нездоровымъ. Сверхъ 
того по утрамъ и вечерамъ бываемая 
всегда между горами непримѣтная 
влажность, а съ Восхожденіемъ солнца 
начинающійся жаръ, продолжающійся 
до захожденія онаго, съ коимъ вдругъ 
начинаясь чувствительный холодъ, 
причиняетъ болѣзни тѣмъ, кои во вре
мя тумановъ и по вечерамъ бываютъ 
на открытомъ воздухѣ, а особливо кто 
ночью спитъ на открытомъ мѣстѣ.

Жители здѣшніе, какъ бы по уза
коненіямъ правиламъ, во время жа
ровъ, тумановъ, дождей, сильныхъ вѣт
ровъ и холода, никто безъ самой рай-

нѣйшихъ нуж дъ не выходятъ изъ 
ихъ жилищъ. Строенія по деревнямъ 
у  всѣхъ почти Одинакія: изъ сѣней 
въ обѣ стороны по одной комнатѣ, 
каждая по двѣ сажени во всѣ сторо
ны, вышиной до потолка въ три и 
три съ половиною арш ина, а  многіе 
и безъ потолковъ съ одной кровлей. 
Съ трехъ сторонъ, восточной, сѣвер
ной и западной, ¿дадутъ они ка
менныя или изъ Землянаго иежже- 
наго кирпича стѣны, всегда толщи
ною въ одинъ аршинъ, а четвертую 
на полдень дѣлаютъ изъ плетня, об
разы вая весьма тонко Глиною, дабы 
она могла скорѣе простывать отъ со- 
Грѣнія чрезъ день солнцемъ, и чрезъ 
то не причинять ночью безпокойства 
и Духоты. Такимъ образомъ во всѣхъ 
деревняхъ и городахъ всѣ домы на 
полдень построены,полы устланы вой
локами; печи у  нихъ не въ употреб
леніи, а у  всѣхъ камины.

Въ степны хъ м ѣстахъ, вмѣсто дровъ, 
употребляютъ для огня кизикъ, изъ 
навоза сдѣланный. Въ необширныхъ 
ихъ строеніяхъ, при многочисленныхъ 
семействахъ, воздухъ всегда чистъ, 
по причинѣ Каминовъ. Безпрерывный 
въ каминахъ огонь очищаетъ всег
дашнюю непримѣтную во всѣхъ жи
лищ ахъ влажность. Предосторожность 
отъ болѣзней чрезъ то весьма велика; 
къ тому-жъ умѣренная пищ а, теплая 
во всякое время одежда, дѣлаетъ ихъ 
долговѣчными и здоровыми.

Порты Козловскій, Севастопольскій, 
Ѳеодосіевскій и Керченскій, и Ара
батской береговой, яко внутренній, 
безъ сомнѣнія въ короткое время при
тянутъ множество со всѣхъ сторонъ 
народа Города Непримѣтно выростутъ, 
а всѣ равнины и въ гористыхъ мѣ
стахъ Косогоры покроются селеніями 
по причинѣ умѣреннаго климата и 
земли плодородной; а особливо воль-
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ная торговля, ласковое привѣтствіе, 
^коры столю б іе  и правосуд іе, ока
зываемое всѣмъ прибы ваю щ им ъ въ  сей 
полуостровъ, м огутъ  оный чрезъ  пять 
іѣ тъ  наполнить р азн ы х ъ  н ац ій  н а
родами.

О тъ пріум нож ен ія-ж е въ  немъ лю
дей, коихъ  кромѣ городовъ, можетъ 
поселиться до 8 0 0 ,0 0 0  человѣкъ, ис
чезнутъ тогда происходящ іе ны нѣ въ  
Мокрыхъ м ѣстахъ  п ары  заразитель- 
ные, а  съ ними вообще и болѣзни. Но 
между тѣм ъ к а к ъ  М едицинская К ол
легія имѣла всѣ  способы чрезъ  двад
цать лѣтъ  весьма коротко познакомить
ся съ Т аврическим ъ полуостровомъ, а  
особливо по обязанности своей ста р ать 
ся о сохраненіи  здоровья человѣче
скаго и предостерегать заблаговре
менно отъ  м огущ и хъ  послѣдовать бо
лѣзней; уп овать  должно, что, вмѣстѣ 
съ вступ лен іем ъ  войскъ в ъ  сей п о лу 
островъ съ  1771-го  года, не у п у ст и 
ла опредѣлять къ  войскам ъ и скусны хъ  
и практи кован н ы хъ  физиковъ, меди
ковъ и ботаниковъ съ  предписаніем ъ 
каждому особенно о доставленіи  ей о 
своей части  вѣ рн ѣйш ихъ  описан ій  съ 
примѣчаніями, для сочиненія изъ 
оныхъ вообще предосторожностей отъ 
приклю чаю щ ихся болѣзней въ  семъ 
новомъ для Р оссіянъ  климатѣ , которая 
вскорѣ можетъ бы ть у ж е вы дастъ въ  
свѣтъ так ъ  нуж ное и полезное для 
насъ предостереж еніе. Н о по сіе вре
мя примѣчено въ  семъ полуостровѣ, 
что жители, зан ем огая лихорадка
ми, не употребляя лѣ карствъ , скоро 
или Поздо совсѣмъ вы здоравливаю тъ. 
Равно и Пріѣзжіе, такж е не у  Потреб* 
іяя лѣкарствъ, освобождаются отъ 
оныхъ, и весьма рѣдко, чтобъ кто ли
бо изъ н и х ъ  отъ лихорадки ум еръ. 
Но всѣ тѣ , кои и щ утъ  себѣ чрезъ  лѣ- 
карей помощи, весьма скоро достаю тъ 
разныя неизлѣчимыя болѣзни. И зъ

чего заклю чать  вольно, что сіе про
исходитъ или оть неизслѣдованія у 
заболѣвш ихъ болѣзней или отъ несо
блюденіи больными при употребленіи  
лѣкарствъ надлеж ащ аго воздержанія. 
А к а к ъ  весьма трудно имѣть неот
сту п н ы й  присмотръ во многомъ ч и 
слѣ за  принимаю щ ими Л ѣкарства, то 
и Позволяется судить, что л у чш е от
дать н а волю самой н ату р ѣ  у  забо
лѣвш аго  дѣйствовать. С верхъ того при 
н ап и сан іи  множества рецептовъ и ско
ро требую щ агося по онымъ составле
н ія  лѣкарствъ, а  особливо въ  гош пи- 
тал я х ъ  во время умнож енія болѣзней, 
часты я ош ибки при  прописаніи  лѣ
кар ствъ  и раздачѣ  оны хъ больнымъ 
р ѣ ш атъ  весьма скоро и х ъ  судьбу. Лег
кой экзам енъ даетъ п раво  ум нож ать 
хроническія болѣзни, а  тѣлохраните
л ям ъ— доходы. И по сему за  полез- 
нѣйш е п ризн ается , чтобъ въ  п олу
островѣ Таврическом ъ, при построеніи 
для полковъ и командъ казарм ъ , стро
ить при н ихъ  и полковые лазареты , 
так ъ  к а к ъ  полковой командиръ боль
ш е им ѣетъ способовъ доставлять всѣ 
выгоды больнымъ и обязанъ по долгу 
своему имѣть прилежное за  ними над
зиран іе.

В нутренняя торговля в ъ  семъ по
луостровѣ не составляла важ н ы х ъ  ар 
ти куловъ , да и нельзя было до сего 
п риступи ть къ  тому п арти кулярн ы м ъ 
лю дямъ, которая теп ерь  производима 
бы ть можетъ каперсам и, -суш енымъ 
Черносливомъ и другим и симъ подоб
ными Ф руктами, кои требую тъ  одна
кож ъ людей и ску сн ы х ъ  къ  П ріуго
товленію  и х ъ  къ  тому.

В иноградны хъ садовъ весьма мно
го. По разм нож еніи и хъ  и ещ е бо
лѣе, составятъ  знатное количество ви
нограднаго в и в а , которымъ н а  п ер 
вы й р азъ  Е катеринославское и К іев
ское намѣстничества довольствовать-

Библиотека "Руниверс"



6 0 3 КРАТКОЕ ПРИМѢЧАНІЕ О ПОЛУОСТРОВѢ 604

ся м огутъ . С верхъ  того, немалое ко
личество можно имѣть Ф ранцузской 
водки и  разн ы хъ  ликеровъ. Т уто вы х ъ  
деревьевъ много. С ъ пріум нож еніемъ 
н арода сы щ у тся  охочіе къ  разведе
нію  ш елку .

В ъ  проливѣ К ерченском ъ знатны й  
ловъ Осетровъ, б ѣ л у гъ , сельдей, сн ят ' 
ковъ и  Камбалъ, м орскихъ свиней и 
Котовъ. С ихъ  послѣднихъ ж иръ спо
собенъ н а  разны я надобности. При 
А р абатѣ  в ъ  Азовскомъ морѣ Суда
ковъ и Камбалъ, при  Ѳеодосіи ке- 
Фалъ и  устри ц ъ ; п ри  Б ал акл ав ѣ  ке- 
Фалъ и  скум бри. Все сіе п ар ти к у л яр - 
ны м ъ лю дямъ немалую  прибы ль и 
вы годы  доставитъ, á  особливо вы 
п у ск ъ  за  море пш еницы  и  Ячменю.

Соли до нѣсколько милліоновъ пудъ 
ежегодно в ы п у ск ать  можно въ  Р ос
сію , П ольш у и Анадолію : и зъ  озеръ 
К ер ч ен ски х ъ  водою въ  Т аган р о гъ  и 
Ч ер каскъ ; Ѳ еодосіевскихъ, А рабат- 
ск и х ъ  и  К озловскаго въ  А надолію , 
а  изъ  П ерекопскихъ въ  П ольш у и 
Россію  слѣдую щ имъ образомъ. У чре
дить одинъ м агази нъ  н а  лѣвомъ берегу  
Д нѣпра противъ Б ери славля , въ  кото
ры й  изъ  П ерекопскихъ озеръ разстоя
ніемъ 92  версты , должно перевозить 
су х и м ъ  путем ъ . Т у тъ  н агр у ж ать  на 
нарочно подѣланны я суд н а, в ъ  кото- 
ры я-бъ  могло входить по десяти ты сячь 
пудовъ соли, и  н а  н и х ъ  разстояніем ъ 
двѣсти верстъ доставлять Д нѣпромъ 
къ  у р о ч и щ у  К и ч касъ , гдѣ и скла
ды вать  въ  м агази нъ . О тъ  К ичкасъ  
перевозить су х и м ъ  п утем ъ  разстоя
н іем ъ 70  верстъ в ъ  Е катери нославу  
и  склады вать  въ  м агази нъ . И зъ сего 
м агази на перевозить опять  водою на 
подобно первы м ъ су д ах ъ  къ  К ремен- 
ч у гу , въ  которы я н агр у ж ать  такж е 
по десяти ты сячь  пудовъ соли. Т у тъ  
должно устроить главны й  м агазинъ 
такой, в ъ  которомъ бы всегда н ахо

дилось десять милліоновъ пудовъ со
ли. Сей послѣдній м агази н ъ  покро- 
етъ  весь Д нѣпръ отъ  Смоленска до 
К рем ен чуга небольшими лодками, въ 
коихъ  не болѣе д ву х ъ  сотъ  пудовъ 
соли п олагается, т ак ъ  к а к ъ  таковы 
ми способно доставлять соль въ  верхъ 
по Д нѣ п ру . Всѣ таковы е охочіе изъ 
Смоленска, Б ѣ лорусс іи , М алороссіи и 
П ольш и, м огутъ  отп равлять  за  солью 
в ъ  К рем ен ч угъ  и брать по устан ов
ленной ц ѣнѣ , сколько ком у надобно 
для собственнаго употребленія.

Т аковы е, пр іѣ зж ая за  солью въ 
К рем енчугъ , м огутъ  привозить пень
к у , смолу, уголье, т а к ъ  к ак ъ  все сіе 
нуж но для Флота Ч ерноморскаго, и 
сверхъ  того разны й лѣсъ для строе
н ія  совсѣмъ у ж е обдѣланны й, по мѣ
рѣ  какое строеніе въ  степ н ы х ъ  мѣ
стах ъ  строится.

По множ еству скота въ  полуостро
вѣ и  по сосѣдству съ  нимъ, знатная 
торговля бы ть можетъ Соленымъ мя
сомъ; но къ  сему такж е нуж но имѣть 
людей зн аю щ и хъ , кои бъ могли п р іу 
готовлять его хорош о и прочно.

Золотыя и серебряны я деньги, вхо
дящ ія  въ  полуостровъ Т аврическій  
изъ Р оссіи , всѣ тотъ же часъ  вывозят
ся  въ  Т у р ц ію  для передѣлки там ъ на 
Т у р ец к ія  деньги. И  для того нужно 
умнож ить пограничны я мѣста ассиг
н ац іям и  и мѣдными деньгами, а  зо
лоты хъ  и серебряны хъ вп у скать  са
мую  малую  пропорцію.

П ограничны я крѣпости: К инбурнъ, 
К ал ан ч ак ъ , П ерекопъ, А р абатъ , Керчь 
и Я ни кале, нужно нѣсколько попра
вить  и снабдить каж дую  двум я гар
низонными ротами. Всѣ с іи  крѣпости 
сл у ж атъ  для содерж анія внутренняго 
порядка, а  болѣе для Поклажи воен
н ы х ъ  припасовъ.

П ерекопская лин ія  такж е немного 
стоитъ кош та приведеніемъ ея въ по-
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рядокъ; а  особливо на сл у ч ай  вольной 
торговли нуж но будетъ её  исправить, 
дабы въ семъ полуостровѣ мимо т а 
моженъ ничто проходить не могло.

Севастопольская гав ан ь  укрѣ п лен а 
на скорую  р у к у  возвы ш енны ми и го
ризонтальными батареям и , которыя 
должно теперь  устрои ть  по прави
ламъ и залож ить д р у г ія  въ пристой- 
ныхъ м ѣстахъ. Но прежде всего нуж 
но привесть къ  Севастополю  здоро
вую воду.

Съ умнож еніем ъ въ  полуостровѣ н а
рода нельзя, чтобъ не было и людей 
своевольныхъ, коимъ въ го р ах ъ  весь
ма способное убѣж ищ е. Д ля пресѣче
нія так о вы х ъ  скопищ ъ нуж но устро
ить въ А луш тѣ  небольшое полевое 
укрѣпленіе на одну роту съ Восемью 
чугунны ми больш аго кали бра и  дву- 
мя трехф унтовы ми полевыми мѣдны
ми п уш кам и , сдѣлать для того-ж ъ 
отъ Симферополя чрезъ горы  къ  А луш 
тѣ дорогу. Небольш ой такой гар н и 
зонъ будетъ содерж ать въ порядкѣ 
береговыя страж и и сп асать  людей 
съ часто-разбиваем ы хъ ш турм ам и  при 
семъ мѣстѣ судовъ.

С частливое положеніе сего полуо
строва н ату р а  не только всѣмъ полез
нымъ одарила и украси ла , но и у к р ѣ 
пила так ъ , что съ  весьма малы мъ чи
сломъ войскъ п рикры ваетъ  онъ нем а
лую часть полуденны хъ гран и ц ъ  Р ос
сійской И м періи . П ри ступ ъ  же для по
кушающагося завладѣть сею обшир
ною крѣпостію , самой н атурой  устро
енною, столько для него труден ъ , сколь
ко невозможно подобную ей рукам и 
человѣческими сдѣлать. С верхъ  того 
парусной и гребной флотъ, не только 
ограждаютъ теперь сей полуостровъ
i еще больше, но и откры ваю тъ лег
чайшій п у ть  къ  важ нѣйш имъ пред
пріятіямъ. Со всѣмъ тѣмъ однакожъ 
нужно береговы я стражи противу во

еннаго  времени умнож ить, и  так ъ  
одинъ р азъ  учредить и х ъ  навсегда, 
дабы ничто никогда не могло въ  сей 
полуостровъ и во вновь пріобрѣтенную  
землю входить мимо каран тин овъ , и 
чрезъ  то предохранить себя отъ часто 
откры ваю щ ейся въ  Т у р ец к и х ъ  зем
л ях ъ  болѣзни: ибо въ  сей  стр ан ѣ  и есть 
одинъ только сей страш н ы й  непріятель, 
противъ котораго должно вооруж аться 
скорымъ устроеніем ъ вы годны хъ при 
всѣхъ  портахъ  и гран и цахъ  съ  Б ес 
сарабіею  и М олдавіею каран тин овъ , 
опредѣленіемъ къ  нимъ благоразум 
н ы х ъ , трудолю бивы хъ, попечитель- 
н ы х ъ  и некоры столю бивы хъ надзи
рателей.

Островъ Т ам ань въ  окруж ности  
имѣетъ 4 51  версту . О нъ отдѣляется 
отъ полуострова Т аври ческаго  узким ъ 
проливомъ, впадаю щ имъ изъ  Азов
скаго  въ  Ч ерное море, и отъ  К опы 
ла Ч ерны м ъ протокомъ, впадаю щ им ъ 
въ Азовское море при А чуевѣ  и рѣ 
кою К убанью  впадаю щ ею  въ  Ч ерное 
море.

Сей островъ раздѣляется н а  двѣ 
части . П ервая часть здорова, хлѣбо
родна, превосходитъ полуостровъ Т ав 
рическій  добротою, хлѣбомъ, всѣми 
Огородными произрастен іям и, ды ня- 
ми, арбузам и , хорош ею  травою , а  
н аи паче знатною  рыбною ловлею. Въ 
сей-же части  острова находится озе
ро Ц ыкоревское, которое весьма у з 
кимъ протокомъ впадаетъ  въ  К убань . 
Н а  немъ можно содерж ать болѣе ты 
сячи гребн ы хъ  лодокъ, вооруж енны хъ 
и столько-ж ъ для береговой торговли 
съ побережными горскими народами 
и всею Анадоліею.

В торая часть  сего острова нездо
рова, по причинѣ  мокраго мѣста, за 
росш аго большею частію  камы ш емъ; 
но вся с ія  часть  изобильна такж е
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знатною  рыбною ловлею, множествомъ 
д икихъ  кабановъ, Фазановъ, гусей и 
разнаго рода утокъ.

Отъ Копыла вверхъ по Кубани 
къ Темшибеку весь правый берегъ 
весьма удобенъ къ заселенію и къ 
размноженію хлѣбопашества и ско
товодства, такъ какъ и по всей гра
ницѣ до Каспійскаго моря.

Мая І І  дня 
1792 года 

Могилевъ.

О ЦЕНЗУРА ВЪ РОССІИ.
ПИСЬМО Ѳ. И. ТЮТЧЕВА

къ одному изъ членовъ государственнаго 
совѣта *).

(1857).

Je profite de l’autorisation que vous 
avez bien voulu me donner, pour vous 
soumettre quelques réflexions, qui 
se rattachent à l’objet de notre dernier 
entretien. Je n’ai assurément pas 
besoin de vous exprimer encore une 
fois ma sympathique adhésion à l’idée, 
que vous avez eu la bonté de nie 
communiquer et, dans le cas où on ten
terait de la réaliser, de vous assurer

*) Сообщено и ногоувакаеи ы м ъ авторомъ 
и печатается Нана к ак ъ  произведеніе, зна
менующее собою важную минуту въ исторіи 
Русскаго умственнаго развитія .  Кому неиз
вѣстно, что благія  пожеланія автора  испол
нились, к ъ  славѣ возлюбленнаго нашего 
Государя и Его царствованія  и что Р у с 
ская  печать пользуется широкими и много
сторонними льготами? Въ тѣ  пятнадцать 
лѣтъ, которыя протекли со времени написа
нія этого письма, какой разбѣгъ  приняла 
Русская  мысль, сколько сдѣлано по всѣмъ 
отраслям ъ истиннаго знанія! К ъ  сожалѣнію, 
мы’ не имѣемъ права объявить имени лица, 
къ  которому писано ѳто письмо и которое 
дѣятельно потрудилось на водвореніе и пре
успѣяніе въ нашемъ Отечествѣ н ачалъ  здра
вой свободы. В. Б.

de ma sérieuse bonne volonté de la 
serv ir, de tous mes moyens. Mais c’est 
précisément pour être mieux à même 
de le faire, que je crois devoir, aVant 
toute chose, m’expliquer franchement 
vis à y ìs  de vous sur ma manière d’en
visager la question. Il rie s’agit pas ici, 
bien entendu, de faire une profession 
de foi politique. Ce serait uno puéri
lité: de nos jours, en fait d’opinions po
litiques, tous les gens raisonnables 
sont à peu près du même avis; on ne 
difiere les uns des autres, que par le 
plus ou le moins d’intelligenoe que 
l’on apporte à bien reconnaître ce qui 
est et à bien apprécier ce qui devrait 
être. C’est sur le plus ou le moins 
de vérité qui se trouve dans ces ap
préciations qu’il s’agirait avant tout 
de s’entendre. Car, s’il est vrai (com
me vous l’avez dit, mon .prince) qu’un 
esprit pratique ne saurait vouloir dans 
une situation donnée que ce qui est 
réalisable eu égard aux personnes, il 
est tout aussi vrai, qu’il serait peu 
digne d’un esprit réellement pratique 
de vouloir une chose quelconque en 
dehors des conditions naturelles de son 
existence. Mais, venons au fait. S’il est 
une vérité, parmi beaucoup d’autres, 
qui soit sortie, entourée d’une grande 
évidence, de la sévère expérience des 
dernières années, c’est assurément cel- 
le-ci: il nous a été rudement prouvé, 
qu’on ne saurait imposer aux intelli
gences une contrainte, une compression 
trop absolue, trop prolongée, sans' 
qu’il en résulte des dommages gra
ves pour l’organisme social tout en
tier. Il paraît que tout aifaiblissement, 
toute diminution notable de la vie in
tellectuelle dans une société tourne 
nécessairement au profit des appétits 
matériels et des instincts sordidement 
égoïstes. Le Pouvoir lui-même n’échap
pe pas à la longue aux inconvénients
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d’un pareil régime. Un désert, un vide 
intellectuel immense se fait autour de 
la sphère où il réside, et la pensée di
rigeante, lie trouvant en dehors d’elle 
même ni contrôle, ni indication, ni 
un point d’appui quelconque, (init par 
se troubler et par s’affaisser sous son 
propre poids, avant même que de 
succomber sous la fatalité des événe
ments. Heureusement cette rude leçon 
n’a pas été perdue. Le sens droit et 
la nature bienveillante de l’Empereur 
régnant ont compris qu’il y avpit 
lieu à se relâcher de la rigueur exces
sive du système précédent et à rendre 
aux intelligences l’air qui leur man
quait.... Eli bien (je le dis avec une 
entière conviction) pour qui a suivi 
depuis lors dans son ensemble le tra
vail des esprits, tel qu’il s’est produit 
dans le mouvement littéraire du pays, 
il est impossible de ne pas se fé
liciter des heureux effets de ce chan
gement de système. Je ne me dissi
mule pas, plus qu’un autre, les côtés 
faibles et parfois même les écarts de la 
littérature du jour; mais il y a un mé
rite qu’on ne saurait lui refuser sans 
injustice, et ce mérite-là est bien réel: 
c’est que du jour où la liberté de 
la parole lui a été rendue dans une 
certaine mesure, elle s’est constam
ment appliquée à exprimer de son 
mieux et le plus fidèlement possible la 
pensée même dti pays. A un sentiment 
très vif de la réalité contemporaine et 
à un talent souvent très fort remar
quable de la reproduire, elle a joint 
une sollicitude non moins vive pour 
tous les besoins réels, pour tous les 
intérêts, pour toutes les plaies de la 
société Russe. Comme le pays lui mê
me, en fait d’améliorations à accomplir, 
elle ne s’est préoccupée que de celles 
qui étaient possibles, pratiques et clai- 
rements indiquées, sans se laisser en

vahir par l’utopie, cette maladie, si 
éminemment littéraire. Si dans la guer
re qu’elle a faite aux abus elle s’est 
laissée parfois entraîner à d’évidentes 
exagérations, on peut dire en son hon
neur, que dans son zèle à les com
battre elle n’a jamais, séparé dans sa 
pensée les intérêts de l’Autorité Suprê
me d’avec ceux du pays: tant elle était 
pénétrée de cette sérieuse et loyale 
conviction, que faire la guerre aux 
abus, c’etait la faire aux ennemis per
sonnels de l’Empereur.... Souvent de 
nos jours, de pareils dehors de zèle 
ont, je le sais bien, recouvert de très 
mauvais sentiments et servi à dissi
muler des tendances qui n’étaient rien 
moins que loyales; mais, grâce à l’ex
périence, que les hommes de notre 
âge doivent avoir nécessairement acqui
se, rien de plus facile que de recon
naître, à la première vue, ces ruses du 
métier, et le faux dans ce genre ne 
trompe plus personne.

On peut affirmer qu’à l’heure qu’il 
est, en Russie il y a deux sentiments 
dominants et qui se retrouvent pres
que toujours étroitement associés l’un 
à l’autre: c’est l’irritation et le dégôut 
que soulève la persistance des abus, 
et une religieuse confiance dans les 
intentions pures, droites et bienveillan
tes du Souverain.

On est généralement convaincu que 
personne plus que Lui ne souffre de ces 
plaies de la Russie et n’en désire plus 
énergiquement la guérison; mais nulle 
part peut-être cette conviction n’est 
aussi vive et aussi entière que pré
cisément dans la classe des hommes 
de lettres, et c’est remplir le devoir 
d’un homme d’honneur, que de saisir 
toutes les occasions pour proclamer 
bien haut, qu’il n’y a pas peut-être en 
ce moment de classe de la société qui
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so it p lus p ieusem ent dévoueé que ce lle - 
ci à la P erso n n e  de l’E m pereur.

Ces app récia tions (je  ne  le cache 
pas) p o u rra ien t bien re n c o n tre r  plus 
d’un in créd u le  dans quelques rég io n s 
de n o tre  m onde officiel. C’est que de 
to u t tem ps il y  a eu dans ce m ónde
la  com m e un p a r ti  p ris  de défiance et 
de m auvaise hum eur, e t cela s’explique 
fo rt b ien p a r la sp éc ia lité  du po in t de 
v u e . I l y  a des hom m es qui ne con
n a issen t de la l i t té r a tu re ,  que ce que 
la police des g ran d es v ille s  connaît 
du peuple qu’elle  su rv e ille , с. a. d. 
les  in co n g ru ités  e t les d éso rd res , aux 
quels le  bon peuple se la isse  parfois 
en tra în e r .

Non, quoiqu’on en dise, le g o u v er
nem ent ju sq u ’à p ré se n t n’a pas eu  lieu  
de se re p e n tir  d’av o ir  m itigé  en fa
v e u r  de la p re sse  les r ig u eu rs  du 
rég im e que p esa it su r elle . M ais dans 
c e tte  question  de la p re sse , é ta it-c e - 
là  to u t ce qu’il y  av a it à fa ire , e t en 
p ré sen ce  de ce trav a il des e sp r its  plus 
lib re  e t  à m esu re  que le  m ouvem ent 
l i t té r a i re  ira  g ran d issan t, l ’u ti li té  e t 
la n éc ess ité  d’une d irec tio n  su p érieu re  
ne se fe ra -t-e lle  pas se n tir  tous les 
jo u rs  davantage? La censu re  à elle 
seule, de quelque m anière qu’elle s’e x e r
ce, e s t loin de suffire au x  ex igences de 
c e tte  s itu a tio n  nouvelle . La cen su re  
e s t une borne e t n ’es t pas une d irec tion . 
O r, chez nous en l i t té r a tu re  com m e en 
to u te  chose il s’ag it b ien m oins de ré 
p rim er que de d irig er. La d irec tion , 
une d irec tion  fo rte , in te llig en te , sû re  
d’elle  môme, voilà le  c ri du p ay s, vo i
là  le  m ot d’o rd re  de n o tre  s itu a tio n  
to u t en tiè re .

On se p la in t souven t de l’e sp r it  d’in
docilité  e t d’insubord ination  qui ca rac 
té r is e  les hommes de la g én é ra tio n  
nouvelle. Il y  a beaucoup de m alen ten 
du dans c e tte  accusation . Ce qui est

ce rta in  c’e s t qu’à aucune a u tre  époque
il n ’y  a eu au tan t d’in te llig en ces  ac
tiv e s  à l’é ta t  de d isp o n ib ilité  e t ron
geant com m e un fre in  l’in e rtie  qui leur 
e s t im posée. Mais ces m êm es in te lli
gences, parm i les quelles se rec ru ten t 
les ennem is du P ouvoir, b ien souvent 
ne dem andent pas m ieux que de le 
su iv re , du m om ent qu’il v eu t b ien se 
p rê te r  à les asso c ie r à son ac tion  et 
à m arch er réso lu m en t à leu r tê te . C’est 
c e tte  v é r ité  d’ex p érien ce , enfin recon
nue, qu i, depuis les d e rn iè res  c r ise s  ré 
v o lu tio n n a ires  en E urope , a beaucoup 
co n trib u é  dans les d ifférents pays à 
m odifier sensib lem ent les rap p o rts  du 
P o u v o ir avec la p resse . E t ici, mon 
p rince , je  m e p e rm e ttra i de rappeler, 
à l’appui de ma th èse , le  tém oignage 
de vos p ro p res  so u v en irs .

V ous, qui avez connu comme moi 
l’A llem agne d’av an t 1848, vous devez 
vous rap p e le r, quelle é ta it  l ’a ttitu d e  
de la p re sse  d’a lo rs , v is  à v is  des gou
v e rn em en ts  allem ands, quelle  a ig reur, 
quelle  h o s tilité  c a ra c té r is a it  ses rap 
p o rts  avec eux , que de tracas  e t de 
soucis elle  leu r su sc ita it.

E h  bien, com m ent se fa it-il, que 
m ain tenant ces d ispositions haineuses 
a ien t en grande p a r tie  d isparu  e t aient 
fa it p lace à des d ispositions e sse n tie l
lem en t différentes?

C’es t qu’au jourd’hui ces m êm es gou
v ern em en ts , qui co n sid éra ien t la presse 
com m e un  mal nécessa ire  qu ’ils  é taient 
ob ligés de sub ir to u t en le  détestan t, 
o n t p ris  le parti de ch e rch e r en  elle 
une force au x ilia ire  e t de s’en  serv ir 
com m e d’un in s tru m e n t app rop rié  à 
le u r  usage. Je  ne  c ite  ce t exem ple, que 
pour p ro u v er que dans des pays déjà 
fo rtem en t en tam és par la révolu tion , 
une d irec tio n  in te llig en te  e t énergique 
tro u v e  to u jo u rs des e sp r its  disposés à 
l ’accep ter e t à la su iv re . C ar d’ailleurs
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au tan t que qui que ce so it, j e  b a is , quand 
il s 'a g it  de nos in té rê ts ,  to u te s  ces p ré
tendues ana log ies que l 'o n  va  cherch er 
à l 'é tra n g e r :  p resq u e  to u jo u rs  com prises 
à dem i, e lles  nous on t fa it trop  de mal 
pour que je  so is d isposé à invoquer 
le u r  a u to rité .

Chez nous, g râ ce  au C iel, ce ne  sont 
pas abso lum ent les m êm es in stin c ts , 
le s  m êm es ex ig en ces q u ’il s 'a g ira it  de 
sa tisfa ire ; ce so n t d 'a u tre s  convictions, 
des conv ic tions m oins en tam ées e t  plu* 
d é s in té re ssé e s  qui rép o n d ra ien t à l ’appel 
du P ouvoir.

E n  effet, m alg ré  les  in firm ité s  qui 
nous affligent e t les v ices  qui nous 
défo rm en t, il y  a en co re  chez nous 
dans les  âm es (on  ne sa u ra it  assez le 
re d ire )  des tré s o rs  de bonne vo lo n té  
in te llig e n te  e t  d’a c tiv ité  d’e sp rit de- 
v o u ée  qui n ’a tten d e n t pour se l iv re r  
que des m ains sym path iques, qui sachen t 
les  re c o n n a ître  e t les re cu e illir . E n un 
m ot, s’il e s t v ra i, com m e on l’a si sou
v e n t  d it, que l ’é ta t  a charge d’âm es aus
si b ien  que l’ég lise , nu lle  p a r t  c e tte  v é 
r i t é  n ’e s t  p lus év id en te  qu’en  R ussie , 
e t n u lle  p a r t aussi ( il fau t b ien le  r e 
co n n a ître )  c e tte  m ission de l’é ta t  n ’a 
é té  p lus facile à e x e rc e r  e t  à accom 
p lir . C’es t donc avec une  satisfac tion , 
une adhésion  unanim es, que l ’on v e r 
ra it  chez nous le  P ou v o ir, dans ses rap 
ports avec la  p re sse , assum er s u r  lu i 
la  d irec tio n  de l ’e s p r it  public, sé r ie u 
sem ent e t lo y alem en t com prise, e t r e 
vend iquer com m e son d ro it le  g o u v er
nem en t des in te lligences.

M ais, mon p rin ce , com m e ce n’es t 
pas un a rtic le  sem i-officiel que j ’éc ris  
en ce m om ent, e t  que dans une le t t re  
to u te  de confiance e t  de s in c é r ité , r ien  
ne se ra it  plus rid icu lem en t déplacé, 
que le s  circonlocutions e t  le s  r é t i 
cences, j e  tâch e ra i d’exp liquer de mon 
m ieux, q u elles se ra ien t à m on av is  les

cond itions auxquelles le  P o u v o ir pour
ra it  p ré te n d re  à e x e rc e r  une pare ille  
a c tio n  su r les esp rits .

D 'abord , il fau t p ren d re  le  pays te l 
qu’il e s t dans le  m om ent donné, l iv ré  
à de t r è s  pénib les e t de t r è s  lég itim es 
p réoccupations d’e sp r it ,  e n tre  un passé  
rem pli d’ense ignem ents ( il  e s t v ra i) , mais 
aussi de bien découragean tes ex p érien ces, 
e t  un  a v e n ir  tou t rem pli de problèm es.

Il fau d ra it en su ite , par ra p p o rt à ce 
pays, se déc ider à re co n n a ître  ce que 
les p a ren ts , qui v o ien t le u rs  enfan ts 
g ra n d ir  sous le u rs  y eu x , on t ta n t de 
peine à  s’av o u e r, c’e s t  qu’il  v ien t un 
âge où la p ensée  aussi e s t  adu lte  e t 
v eu t ê t re  t r a ité e  comme te lle . O r, pour 
co n q u érir, su r des in te llig en ces a r r iv é e s  
à l ’âge de ra iso n , ce t ascendan t mo
ra l, sans lequel on ne sa u ra it p ré te n d re  
à les d ir ig e r, i l  fau d ra it av an t tou t 
le u r  donner la ce rtitu d e , que su r to u tes  
les g ran d es questions, qui p réoccupent 
e t  passionnen t le  pays en  ce m om ent,
il y  a  dans les  h au tes  rég io n s du Pou
v o ir, sinon des so lu tions to u tes  p rê te s , 
au m oins des conv ictions fo rtem ent 
a r rê té e s  e t un  co rp s de d o ctrin e  lié  
dans to u tes  ses p a r tie s  e t  conséquen t 
à  lui m êm e.

Non c e rte s , il  ne  s’ag it pas d’au to 
r is e r  le  public à  in te rv e n ir  dans les  
d é lib é ra tio n s  du conseil de l ’E m pire, ou 
d’a r r ê te r  de com pte à  dem i avec la  
p re sse  le  p rogram m e des m esu res du 
gouvernem ent. M ais ce qui s e ra it  bien 
e ssen tie l, c ’e s t que le  pouvo ir fu t lu i 
m êm e assez  convaincu  de ses p rop res 
idées, assez p é n é tré  de ses p ro p res  
conv ictions pour qu ’il ép ro u v ât le  be
soin  d’en  rép an d re  l ’influence au  dehors, 
e t  de la  fa ire  p é n é tre r , com m e un é lé 
m ent de rég én é ra tio n , comme une v ie  
nouvelle , dans l ’in tim ité  de la conscience 
n a tio n a le . Ce qui s e ra it  e ssen tie l en  
p résen ce  des éc rasan tes  difficultés qui

20*
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pesent sur nous, c’est qu’il comprît, 
que sans cette communication intime 
avec l’âme même du pays, sans le ré
veil plein et entier de toutes ces éner
gies morales et intellectuelles, sans leur 
concours spontané et unanime à l’oeu
vre commune, le gouvernement, ré
duit à ses propres forces, ne peut rien, 
pas plus au dehors, qu’au dedans, pas 
plus pour son salut, que pour le nôtre.

En un mot, il faudrait, que tous, 
public et gouvernement, nous ne ces
sassions de nous dire et de nous ré
péter, que les destinées de la Russie 
sont comme un vaisseau échoué, que 
tous les efforts de l’équipage ne réus
siront jamais à dégager et que seule 
la marée montante de la vie nationale 
parviendra à soulever et à mettre à 
flot.

Voilà, selon moi, au nom de quel 
principe et de quel sentiment le Pou
voir pourrait en ce moment avoir prise 
sur les âmes et sur les intelligences, 
qu’il pourrait pour ainsi dire les mettre 
dans sa main et les emporter où bon 
lui semblerait. Cette bannière-là elles 
la suivraient partout.

Inutile de dire, que je ne prétends 
nullement pour cela ériger le gouver
nement en prédicateur, le faire monter 
en chaire et lui faire débiter des ser
mons devant une assistance silencieu
se. C’est son esprit et non sa parole 
qu’il devrait mettre dans la propagan
de loyale qui se ferait sous ses auspi
ces.

Et même, comme la première condi
tion de succès dès qu’on veut persua
der les gens, c’est de se faire écou
ter d’eux, il est bien entendu, que cette 
propagande de salut, pour se faire ac
cueillir, bien loin de limiter la liberté 
de discussion, la suppose au contraire 
aussi franche et aussi sérieuse, que

les circonstances du pays peuvent la 
permettre.

Car est-il nécessaire d’insister pour 
la millième fois sur un fait d’une évi
dence aussi flagrante que celui-ci: c’est 
que de nos jours partout où la liberté 
de discussion n’existe pas dans une 
mesure suffisante, là rien n’est pos
sible, mais absolument rien, morale
ment et entellectuellement parlant. Je 
sais combien dans ces matières il est 
difficile (pour ne pas dire impossible) de 
donner à sa pensée le degré de pré
cision nécessaire. Comment définir par 
exemple ce que l’on entend par une 
mesure suffisante de liberté en matière 
de discussion? Cette mesure, essentiel
lement flottante et arbitraire, n’est bien 
souvent déterminée que par ce qu’il y 
a de plus intime et de plus individuel 
dans nos convictions, et il faudrait pour 
ainsi dire connaître tout l’homme pour 
savoir au juste le sens qu’il attache 
aux mots en parlant sur ces questions. 
Pour ma part, j ’ai depuis plus de trente 
ans suivi comme tous d’autres, cette 
insoluble question de la presse dans 
toutes les vicissitudes de sa destinée, 
et vous me rendrez la justice de croire, 
mon prince,qu’après un aussi long temps 
d’études et d’observations cette question 
ne saurait être pour moi que l’objet 
de la plus impartiale et de la plus 
froide appréciation. Je n’ai donc ni 
parti pris, ni préventions sur rien de 
ce qui y a rapport; je n’ai pas même 
d’animosité exagérée contre la censure, 
bien que dans ces dernières années 
elle ait pesée sur la Russie comme une 
véritable calamité publique. Tout en 
admettant son opportunité et son uti
lité relative, mon principal grief contre 
elle, c’est qu’elle est selon moi profon
dément insuffisante dans le moment 
actuel dans le sens de nos vrais be
soins et de nos vrais intérêts. Au reste
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la question n’est pas là, elle n’est pas 
dans la lettre morte des règlements et 
des instructions qui n'ont de valeur 
que par l’esprit qui les anime. La 
question est tout entière dans la ma
nière dont le gouvernement lui-même 
dans son for intérieur considère ses 
rapports avec la presse; elle est, pour 
tout dire, dans la part plus ou moins 
grande de légitimité qu'il reconnaît au 
droit de la pensée individuelle.

Et maintenant, pour sortir une bonne 
fois des généralités et pour serrer de 
plus près la situation du moment, per
mettez moi, mon prince, de vous dire 
avec toute la franchise d’une lettre en
tièrement confidentielle, que tant que 
le gouvernement chez nous n’aura pas, 
dans les habitudes de sa pensée, essen
tiellement modifié sa manière d’envi
sager les rapports de la presse vis à 
vis de lui,—tant qu’il n’aura pas, pour 
ainsi dire, coupé court à tout cela, rien 
de sérieux, rien de réellement efficace, 
ne saurait être tenté avec quelque 
chance de succès; et l’espoir d’acquérir 
de l’ascendent sur les esprits au moyen 
d’une presse ainsi administrée, ne serait 
jamais qu’une illusion.

Et cependant il faudrait avoir le cou
rage d'envisager la question telle qu'elle 
est, telle que les circonstances l'ont 
faite. Il est impossible que le gouver
nement ne se préoccupe très sérieuse
ment d’un fait qui s'est produit depuis 
quelques années et qui tend à prendre 
des développements, dont personne ne 
saurait dès à présent prévoir la por
tée et les conséquences. Vous com
prenez, mon prince, que je veux par
ler de l'établissement des presses russes 
à l'étranger, hors de tout contrôle de 
notre gouvernement. Le fait assuré
ment est grave, et très grave, et mé
rite sa plus sérieuse attention. Il se

rait inutile de chercher à dissimuler 
les progrès déjà réalisés par cette 
propagande littéraire. Nous savons qu’à 
l'heure qu'il est, la Russie est inondée 
de ces publications, qu'elles sont avi
dement recherchées, qu'elles passent 
de main en main, avec une grande fa
cilité de circulation et qu'elles ont dé
jà pénétré si non dans les masses qui ne 
lisent pas, au moins dans les couches 
très inférieures de la société. D’autre 
part, il faut bien s'avouer, qu'à moins 
d’avoir recours à des mesures positi
vement vexatoires et tyranniques, il se
ra bien difficile d’entraver efficacement, 
soit l'importation et le débit de ces 
imprimés, soit l’envoi à l'étranger des 
manuscrits destinés à les alimenter. 
Eh bien, ayons le courage de recon
naître la vraie portée, la vraie signi
fication de ce fait: c'est tout bonnement 
la suppression de la censure, mais la 
suppression de la censure au profit 
d’une influence mauvaise et ennemie; 
et pour être plus en mesure de la com
battre, tâchons de nous rendre compte 
de ce qui fait sa force et de ce qui 
lui vaut ses succès.

Jusqu'à présent, en fait de presse 
russe à l’étranger, il ne peut, comme 
de raison, être question que du jour
nal de Herzen. Quelle est donc la sig
nification de Herzen pour la Russie? 
Qui le lit? Sont-ce par hasard ses uto
pies socialistes et ses menées révo
lutionnaires qui le recommandent à son 
attention? Mais parmi les hommes de 
quelque valeur intellectuelle qui le 
lisent, croit-on qu’il y en ait 2 sur 
100, qui prennent au sérieux ses doc
trines et ne les considèrent comme 
une monomanie plus ou moins involon
taire, dont il s’est l’aissé envahir. Il 
m’a même été assuré, ces jours-ci, que 
des hommes qui s’intéressent à son 
succès l’avaient très sérieusement ex?
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horté à rejeter loin de lui toute cette 
défroque révolutionnaire, pour ne pas 
affaiblir l’influence qu’ils voudraient 
voir acquise à son journal. Cela ne 
prouve-t-il pas, que le journal de Her
zen représente pour la Russie toute 
autre chose que les doctrines profes
sées par l’éditeur. Or, comment se dis
simuler, que ce que ce qui fait sa force 
et lui vaut son influence, c’est qu’il 
représente pour nous la discussion libre 
dans des conditions mauvaises (il est 
vrai), dans des conditions de haine et 
de partialité, mais assez libres néan
moins (pourquoi le nier?) pour admettre 
au concours d’autres opinions, plus ré
fléchies, plus modérées et quelques unes 
même décidément raisonnables. Et 
maintenant que nous nous sommes assu
rés ou gît le secret de sa force et de 
son influence, nous ne serons pas en 
peine, de quelle nature sont les armes 
que nous devons employer pour le 
combattre. Il est évident que le jour
nal qui accepteroit une pareille mission 
ne pourroit rencontrer des chances de 
succès, que dans des conditions d’exis
tence quelque peu analogue à celles de 
son adversaire. C’est à vous, mon 
prince, de décider dans votre bienveil
lante sagesse, si dans la situation don
née et que vous connoissez mieux que 
moi, de pareilles conditions sont réa
lisables, et jusqu’à quel point elles le 
sont. Assurément ni les talents, ni le 
zèle, ni les convictions sincères ne 
manqueroient à cette publication; mais 
en accourant à l’appel qui leur seroit 
adressé ils voudroient, avant toute chose, 
avoir la certitude qu’ils s’associent non 
pas à une oeuvre de police, mais à 
une oeuvre de conscience; et c’est pour
quoi ils se croiroient en droit de ré
clamer toute la mesure de liberté que 
suppose et nécessite une discussion 
vraiment sérieuse et efficace.

V oyez, mon p rince , si les  influences 
qui au ro ien t p résid é  à l ’é tab lissem en t 
de ce jo u rn a l e t qui p ro té g e ro ie n t son 
ex is ten ce , s ’en ten d ro ien t à lui a s su re r  
la m esure  de lib e rté  dont il a u ro it be
soin, si p e u t-ê tre  elles ne  se persua- 
d e ro ien t pas que, par une so rte  de re - 
connoissance pour le  p atronage qui lui 
se ro it accordé et p ar une so rte  de dé
fé rence  pour sa position  p riv ilég iée , le 
jo u rn a l qu’ils co n sid ére ro ien t en  p a rtie  
comme le  le u r , ne se ro it pas tenu  à 
plus de ré s e rv e  enco re  e t à plus de 
d isc ré tio n  que tous les au tre s  jo u rn au x  
du pays.

Mais cette lettre est trop longue, et 
j ’ai hâte de la finir. Permettez-moi 
seulement, mon prince, d’y ajouter en 
terminant ce peu de mots qui résument 
ma pensée tout entière. Le projet que 
vous avez eu la bonté de me commu
niquer me paroîtroit d’une réalisation 
sinon facile, du moins possible, si toutes 
les opinions, toutes les convictions 
honnêtes et éclairées avoient le droit 
de se constituer librement et ouverte
ment en une milice intelligente et de- 
vouée des inspirations personnelles de 
l’Empereur. Recevez etc.

Novcinbe 1857.

ПЕРЕВОДЪ.
Пользуюсь дозволеніемъ, которое вамъ 

угодно было мнѣ дать, чтобы поверг
нуть на ваше благоусмотрѣніе нѣсколь
ко замѣчаній находящихся въ связи съ 
предметомъ нашей послѣдней бесѣды. 
Считаю излишнимъ еще разъ выражать 
мое сердечное сочувствіе къ той мыс
ли, которую вы соблаговолили мнѣ вы
сказать и (въ случаѣ, если будетъ сдѣ
лана попытка осуществить е е ) увѣрять 
васъ въ» моей твердой готовности содѣй
ствовать ей, по мѣрѣ моихъ силъ. Но 
именно въ видахъ удобнѣйшаго дости
женія этой цѣли, я считаю себя обязан
нымъ прежде всего откровенно объяс-
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виться передъ вами относительно моего 
взгляда на этотъ предметъ. Весьма по
нятно, что здѣсь вопросъ не въ изло
женіи моихъ политическихъ убѣжденій: 
это было-бы ребячествомъ. Бъ наше 
время всѣ здравомыслящіе дюди одина
коваго мнѣнія на счетъ политическихъ 
взглядовъ: одни отъ другихъ разнятся 
въ мнѣніяхъ только вслѣдствіе бЬлыпей 
или меньшей Проницательности при со
знаніи того, что есть и при оцѣнкѣ то
го, чему-бы слѣдовало быть. Надлежитъ 
прежде всего прійти къ соглашенію на 
счетъ большей или меньшей доли исти
ны, заключающейся въ этой оцѣнкѣ. И  
если дѣйствительно (какъ вамъ угодно 
было выразиться) практическій умъ мо
жетъ желать въ извѣстномъ случаѣ толь
ко того, что осуществимо по отношенію  
къ личностямъ: то не менѣе достовѣрно 
и то, что было-бы недостойно истинно- 
практическаго ума желать чего нибудь, 
выступающаго изъ предѣловъ естествен
ныхъ условій существованія. Но При
ступимъ къ дѣлу.

Если, среди многихъ другихъ, сущ е
ствуетъ истина, которая опирается на 
полнѣйшей очевидности и на тяжеломъ 
опытѣ послѣднихъ годовъ, то эта исти
на есть несомнѣнно слѣдующая: намъ 
было жестоко доказано, что нельзя на
лагать на умы безусловное и слишкомъ 
продолжительное стѣсненіе и гнетъ, безъ  
существеннаго вреда для всего общест
веннаго организма. Видно, всякое осла
бленіе и замѣтное умаленіе умственной 
жизни въ обществѣ неизбѣжно влечетъ 
за собою усиленіе матеріальныхъ на
клонностей и гнусно - эгоистическихъ 
инстинктовъ. Даже сама Власть съ тече
ніемъ времени не можетъ уклониться 
отъ неудобствъ подобной системы. Во
кругъ той сферы, гдѣ она присутству
етъ , образуется пустыня и громадная 
умственная пустота, и правительствен
ная мысль, не встрѣчая извнѣ ни кон
троля, ни указанія, ни малѣйшей точки 
опоры, кончаетъ тѣмъ, что приходитъ 
въ смущеніе и изнемогаетъ подъ соб
ственнымъ бременемъ еще прежде, чѣмъ

бы ей суждено пасть подъ ударами зло- 
получныхъ событій. Къ счастью, этотъ  
жестокій урокъ не пропалъ дЬромъ. Здра
вый смыслъ и благодушная природа ц а р 
ствующаго Императора уразумѣли, что 
наступила пора ослабить чрезвычайную  
суровость предшествующей системы и 
вновь даровать умамъ недостававшій 
имъ просторъ. И  такъ (я это говорю  
съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ), для вся
каго, кто съ той минуты слѣдилъ въ 
общихъ чертахъ за уиственною дѣя
тельностью въ томъ видѣ, какъ она вы
разилась въ Литературномъ движеніи 
страны, оказывается невозможнымъ не 
радоваться счастливымъ послѣдствіямъ 
этой новой системы. Не болѣе другихъ  
и я нисколько не желаю скрывать сла
быя стороны и подчасъ даже уклоненія 
современной литературы; но нельзя по 
справедливости отказать ей въ одномъ 
достоинствѣ, весьма существенномъ, а 
именно: что съ той минуты, когда ей 
была дарована нѣкоторая свобода сло
ва, она постоянно стремилась сколь воз
можно лучше и вѣрнѣе выражать мнѣ
ніе страны. Къ живому сознанію совре
менной дѣйствительности и часто къ 
весьма замѣчательному таланту въ ея 
изображеніи, она присоединяла не менѣе 
искреннюю заботливость о всѣхъ поло
жительныхъ нуждахъ, о всѣхъ интере
сахъ , о всѣхъ язвахъ Русскаго общ ест
ва. Въ смыслѣ предстоящихъ улучше
ній она, какъ и сама страна, озабочи- 
валась только тѣми, которыя были воз
можны, практичны и ясно указаны, не 
дозволяя себѣ увлекаться утопіей—этимъ 
недугомъ, столь присущимъ литерату
рѣ. Если въ борьбѣ ею предпринятой 
противъ злоупотребленій, она иногда до
ходила до очевидныхъ преувеличеній, то 
слѣдуетъ отнести къ ея чести, что въ 
пылу преслѣдованія ихъ она въ своихъ  
мысляхъ никогда не отдѣляла интере
совъ Верховной Власти отъ интересовъ 
страны, проникнутая твердымъ и чест
нымъ убѣжденіемъ, что вести войну про
тивъ злоупотребленій значило вести ее 
въ тоже время противъ личныхъ вра-
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товъ Государя. Мнѣ хорошо извѣстно, 
что въ наше время весьма часто подоб
ная внѣшняя личина усердія прикрыва
етъ весьма дурныя чувства и служитъ 
къ сокрытію стремленій далеко нечест- 
ныхъ; но благодаря той опытности, ко
торую люди нашихъ лѣтъ не могутъ не 
имѣть, ничего нѣтъ легче какъ Разпо
знать съ перваго взгляда эти грубыя 
уловки, и въ этомъ смыслѣ коварство 
никого не обманетъ.

Можно положительно утверждать, что 
въ настоящую минуту въ Россіи преоб
ладаютъ два господствующія чувства, 
всегда почти тѣсно связанныя другъ съ 
другомъ, а именно: раздраженіе и от
вращеніе при видѣ закоснѣлости зло
употребленій и священное довѣріе къ 
чистымъ, благороднымъ и Доброжела
тельнымъ намѣреніямъ Монарха.

Всѣ вообще убѣждены, что никто силь
нѣе Его не страдаетъ отъ этихъ язвъ 
Россіи и никто живѣе Его не желаетъ 
ихъ исцѣленія; но нигдѣ, быть можетъ, 
это убѣжденіе не сущ ествуетъ такъ жи
во, такъ цѣльно, какъ именно среди со
словія писателей, и обязанность всякаго 
благороднаго человѣка состоитъ въ томъ, 
чтобы громко провозглашать, что въ 
настоящую минуту едва-ли въ общест
вѣ можно найти другой разрядъ людей, 
болѣе благоговѣйно преданныхъ Особѣ 
Государя!

Не скрываю отъ себя, что подобная 
оцѣнка вѣроятно можетъ встрѣтить не
довѣріе со стороны многихъ лицъ въ 
нѣкоторыхъ слояхъ нашего Оффиціаль
наго міра. Но всѣ времена сущ ествова
ло въ этихъ слояхъ какое-то предвзятое 
чувство сомнѣнія и нерасположенія, и 
это весьма легко объясняется спеціаль
ностью ихъ точки зрѣнія. Есть люди, 
которые знаютъ литературу на столько, 
на сколько полиція въ большихъ горо
дахъ знаетъ народъ ею охраняемый, т. 
е. лишь тѣ несообразиости и тѣ безно- 
рядки, которымъ иногда предается нашъ 
добрый народъ.

Нѣтъ, что бы не говорили, но пра
вительству не приходилось до сихъ иоръ

раскаяваться въ томъ, что оно смягчи
ло въ пользу печати тотъ гнетъ, кото
рый тяготѣлъ надъ нею. Но въ этомъ 
вопросѣ о печати достаточно-ли того, что 
сдѣлано; и, въ виду болѣе свободнаго 
умственнаго труда и по мѣрѣ того какъ 
успѣхи литературы возростали, — не 
ощущается ли все сильнѣе ежедневная 
польза и необходимость высшаго руко
водства или направленія? Одна ц ензу
ра, какъ-бы она ни дѣйствовала, далеко 
не удовлетворяетъ требованіямъ этого  
новаго порядка вещей. Цензура служитъ 
предѣломъ, но не руководствомъ. А у 
насъ въ литературѣ, какъ и во всемъ 
остальномъ, вопросъ не столько въ томъ, 
чтобы подавлять, сколько въ томъ, что
бы направлять. Направленіе, мощное, 
разумное, въ себѣ увѣренное направле
н іе— вотъ чего требуетъ страна, вотъ 
въ чемъ заключается лозунгъ всего на
стоящаго положенія нашего.

Часто жалуются на тотъ духъ непо- 
корности и неповиновенія, который от
личаетъ людей нынѣшняго поколѣнія. 
Въ этомъ обвиненіи заключается значи
тельная доля недоразумѣнія. Можно съ 
достовѣрностью сказать, что ни въ ка
кую другую эпоху не было столько дѣ
ятельныхъ умственныхъ силъ „не у  
дѣлъ* и тяготящихся бездѣйствіемъ, на 
которое онѣ обречены. Но эти-же самыя 
силы, среди которыхъ возникаютъ про
тивники Власти, весьма часто были-бы 
готовы ей содѣйствовать, если-бы она 
выразила расположеніе пріобщить ихъ  
къ своей дѣятельности и рѣшительно 
двинуться впередъ во главѣ ихъ. Имен
но эта истина, опытомъ дознанная, во 
многихъ государствахъ Европы способ
ствовала, со времени послѣднихъ рево
люціонныхъ переворотовъ, къ тому, что
бы измѣнить значительно отношенія пра
вительства къ печати. И здѣсь я поз
воляю себѣ, въ подкрѣпленіе моей тео
ріи, сдѣлать ссылку на свидѣтельство 
вашихъ собственныхъ воспоминаній.

Германія до 1848 года была стоіь-же 
знакома вамъ, какъ и мнѣ, и вы не мо
жете не помнить, каково было положе-
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Ніе тогдашней печати относительно Гер
манскихъ правительствъ, какою горечью, 
какою непріязнью отличались ея отно
шенія къ нимъ, сколько тревоги и за 
ботъ она инъ причиняла. И  Чтоже! По 
чеиу это враядебное расположеніе ны 
нѣ большею частью исчезло и замѣни
лось настроеніемъ совершенно инымъ? 
Потому, что тѣже правительства, Смот
рѣвшій на печать, какъ на неизбѣжное 
зло, которому они ненавидя покорялись, 
стали искать въ ней вспомогательную 
силу и употреблять ее какъ орудіе, 
приспособленное къ ихъ требованіямъ.

Я  Привожу этотъ примѣръ лишь для 
того, чтобы доказать, что въ странахъ 
уже сильно зараженныхъ революціон
нымъ духомъ, просвѣщенное и энерги
ческой направленіе всегда найдетъ умы, 
готовые признать его и слѣдовать за 
нимъ, хотя вообще я не менѣе всякаго 
другаго ненавижу, въ примѣненіи къ на
шимъ интересамъ, всѣ эти мнимыя сбли
женія съ тѣмъ, чтб совершается за гра
ницею: почти всегда понятый лишь на 
половину, они причинили намъ слиш
комъ много вреда, чтобы внушить мнѣ 
желаніе ссылаться на ихъ авторитетъ.

У насъ, благодаря Бога, пришлось-бы 
удовлетворять не совсѣмъ такимъ стре
мленіямъ и требованіямъ; другія убѣж
денія, менѣе отжившія и болѣе безко
рыстныя отозвались-бы на призывъ пра
вительства. И  подлинно, не взирая на 
недуги насъ удручающіе и пороки насъ 
искажающіе, въ  ваш ихъ душ ахъ еще 
сохраняются (нельзя не повторять это
го безустанно) сокровища разумной го
товности и преданной, умственной дѣя
тельности, расположенныя ввѣриться со- 
чувственному руководству, способному 
ихъ оцѣнить и прію тить. Однимъ сло
вомъ, если справедливо то (чт0 уже ут- 
верждалось такъ часто) что правительст
ву не менѣе церкви ввѣрено попеченіе 
о душ ахъ, то нигдѣ эта истина столь не 
очевидна, какъ въ Россіи и нигдѣ так
же (нельзя въ этомъ не сознаться) по
добное призваніе правительства не мог
ло быть такъ легко выиолняемо. И по

тому у  насъ встрѣчено было бы съ  еди
нодушнымъ удовольствіемъ и одобрені
емъ намѣреніе Власти принять на себя, 
въ ея сношеніяхъ съ печатью, Серіозно 
и честно-сознанное управленіе общест
венныхъ умовъ и сохранить за собою 
право руководить умами.

Но въ  настоящую минуту а  пишу не 
полуоффиціальную статью , а  письмо, ис
полненное довѣрія и откровенности, и 
странно бы мнѣ было прибѣгать къ 
оговоркаиъ и недомолвкамъ. Поэтому я 
постараюсь выяснить какъ съумѣю, на 
какихъ условіяхъ, по моему мнѣнію, 
правительство могло бы считать себя 
въ  правѣ проявлять подобное вліяніе на 
умы.

Прежде всего слѣдуетъ взять страну, 
какъ она есть въ настоящую минуту, 
погруженную въ  весьма тягостныя и за
конныя умственныя заботы, между сво
имъ прошлымъ (правда, изобилующимъ 
указаніями, но и многими опытами, при- 
водящиии въ  уны віе) и своимъ буду
щимъ, преисполненнымъ загадочность

Затѣмъ слѣдовало-бы, по отношенію 
къ государству, прійти къ тому созна
нію, къ которому обыкновенно прихо
дятъ съ такимъ трудомъ родители от
носительно выростающихъ на ихъ гла
захъ дѣтей, а  именно: что настаетъ воз
растъ , когда мысль тоже мужаетъ и же
лаетъ, чтобы ее признавали таковою. 
Такимъ образомъ, для того, чтобы прі
обрѣсти надъ умами, достигшими зрѣ
лости, то нравственное вліяніе, безъ 
котораго нельзя помышлять о возмож
ности руководить ими, слѣдовало-бы 
прежде всего вселить въ нихъ увѣрен
ность, что по всѣмъ великимъ вопро
самъ, которые озабочивая)*» и волну
ютъ нынѣ страну, въ высшихъ слояхъ 
правительства существуютъ если и не 
совсѣмъ готовыя рѣшенія, то по край
ней мѣрѣ строго-совнанныи убѣжденія 
и сводъ правилъ, во всѣхъ своихъ ча
стяхъ согласный и послѣдовательный.

Понятно, что не слѣдуетъ дозволять 
обществу вмѣшиваться въ обсужденія 
Государственнаго Совѣта или опредѣ-
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лятъ, совмѣстно съ печатью, программу 
дѣйствій правительства. Но было-бы 
весьма существенно, если-бы правитель
ство было само на столько убѣждено въ 
своихъ идеяхъ, на столько проникнуто 
своими собственными убѣжденіями, что
бы ощущать потребность проявить ихъ  
вліяніе и дать имъ проникнуть какъ 
элементу возрожденія, какъ новой жизни, 
въ самую глубь народнаго сознанія. Бы- 
ло-бы необходимо, въ виду тяжкихъ за
трудненій насъ удручающихъ, чтобы 
правительство сознало, что безъ этой 
искренней связи съ дѣйствительною ду
шею страны, безъ полнаго и совершен
наго пробужденія всѣхъ ея нравствен
ныхъ и умственныхъ силъ, безъ ихъ  
добровольнаго и единодушнаго содѣйст
вія при разрѣшеніи общей задачи,—пра
вительство, Предоставленное собствен
нымъ своимъ силамъ, не можетъ совер
шить ничего, столько-же извнѣ, какъ и 
внутри, столько-же для своего блага, 
какъ и для нашего.

Однимъ словомъ, слѣдовало-бы всѣмъ, 
какъ обществу, такъ и правительству, 
постоянно говорить и повторять себѣ, 
что судьба Россіи уподобляется кораб
лю, сѣвшему на мель, который никаки
ми усиліями экипажа не можетъ быть 
Сдвинутъ съ мѣста, и лишь только од
на приливающая волна народной жизни 
въ состояніи поднять его и пустить въ 
ходъ.

Вотъ, по моему мнѣнію, во имя ка
кого принципа и какого чувства пра
вительство могло-бы овладѣть умами и 
сердцами и, такъ сказать, принять ихъ 
въ свои руки и вести куда ему угодно. 
За этимъ знаменемъ они послѣдовали- 
бы всюду.

Считаю излишнимъ говорить, что я 
вовсе не желаю для этого обратить пра
вительство въ проповѣдника, возводить 
его на каѳедру и заставлять его произ
носить поученія передъ безмолвною тол
пою. Ему слѣдовало-бы сообщить свой 
духъ, а не свое слово, той прямодушной 
пропагандѣ, которая творилась-бы подъ 
его сѣнью. И такъ какъ, если желаешь

убѣдить людей, первымъ условіемъ успѣ
ха служитъ умѣнье возбудить ихъ вни
маніе къ вашимъ словамъ, то весьма 
понятно, что эта Спасительная пропа
ганда, для своего успѣха, должна не 
только не стѣснять свободу преній, но 
напротивъ стремиться къ тому, чтобы 
свобода эта была на столько искренна 
и серіозна, на сколько состояніе страны  
можетъ это дозволить. Притомъ нужно- 
ли въ сотый разъ повторять слѣдующее 
столь очевидное положеніе: что въ ва
ше время вездѣ, гдѣ свобода преній не 
сущ ествуетъ въ довольно обширныхъ  
размѣрахъ, ничто не возможно, рѣши
тельно ничто въ нравственномъ и ум
ственномъ смыслѣ? Я знаю, въ какой 
степени въ вопросахъ подобнаго рода 
трудно (чтобы не сказать невозможно) 
придать своей мысли требуемую степень 
опредѣленности. Такъ напримѣръ, ка
кимъ образомъ опредѣлить, чт0 слѣду
етъ разумѣть подъ достаточною мѣрою 
свободы относительно преній? Эта мѣ
ра, безусловно колеблющаяся и произ
вольная, весьма часто можетъ опредѣ
литься лишь тѣмъ, что составляетъ са
мую сокровенную, индивидуальную долю 
нашихъ убѣжденій, и надлежало-бы, такъ 
сказать, узнать сперва всего человѣка, 
чтобы опредѣлить истинное значеніе При
даваемое имъ словамъ при обсужденіи 
этихъ предметовъ. Что до меня касает
ся, то я, подобно многимъ другимъ, слѣ
дилъ, въ продолженіи болѣе чѣмъ трид
цати лѣтъ, за этимъ Неразрѣшимымъ 
вопросомъ о печати, за всѣми преврат- 
ностями его судьбы, и вы конечно Со
гласитесь, что послѣ столь долгаго изу
ченія и наблюденія, этотъ вопросъ не 
можетъ быть для меня ничѣмъ инымъ, 
какъ предметомъ самой холодной и са
мой беапристрастной оцѣнки. И потому 
я не ощущаю ни предубѣжденія, ни не
пріязни ко всему до него относящему- 
ся; я даже не питаю особенно враждеб
наго чувства къ цензурѣ, хотя она въ 
эти послѣдніе годы тяготѣла надъ Рос
сіею, какъ истинное общественное бѣд
ствіе. Признавая ея своевременность и
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относительную пользу, я главнымъ об
разомъ обвиняло ее въ  томъ, что она, 
по моему мнѣнію, вполнѣ неудовлетво
рительна для настоящей минуты, въ 
смыслѣ наш ихъ дѣйствительныхъ нуждъ 
и дѣйствительныхъ интересовъ. Впро
чемъ вопросъ не въ  томъ; онъ не заклю
чается въ  мертвой буквѣ регламента
ціи и инструкцій, которыя могутъ имѣть 
значеніе только для мысли, ихъ ожив
ляющей. Весь вопросъ зиждется на томъ, 
какимъ образомъ само правительство въ 
собственвомъ сознаніи смотритъ на свои 
отношенія въ печати. Чтобы выразить
ся точнѣе, онъ состоитъ въ  той бі»ль- 
шей или мёньшей долѣ законности, при
знаваемой за каждою индидуальною 
мыслью.

А теперь, чтобы выйти наконецъ изъ 
общихъ положеній и коснуться поближе 
настоящаго порядка вещей, Позвольте 
мнѣ сказать вамъ со всею откровен
ностью письма вполнѣ конфиденціаль
наго, что до тѣхъ поръ, покуда прави
тельство у  насъ не измѣнитъ совершен
но, во всемъ складѣ своихъ мыслей, сво
его взгляда на отношенія къ  нему пе
чати, покуда оно, такъ сказать, не Ог
рѣшится отъ этого окончательно, до тѣхъ 
поръ ничто по истинѣ дѣйствительное 
не можетъ быть предпринято съ нѣко
торыми основаніями успѣха; и надежда 
пріобрѣсти вліяніе на умы съ  помощью 
печати, такимъ образомъ направляемой, 
оставалась-бы постояннымъ заблуждені
емъ.

А между тѣмъ слѣдовало-бы принять 
на себя рѣшимость взглянуть на во
просъ, каковъ онъ есть, какимъ сдѣлали 
его обстоятельства. Нельзя предпола
гать, чтобы правительство не озабочи- 
валось весьма искренно явленіемъ, воз
никшимъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ и 
стремящимся къ такому развитію , кото
раго значеніе и послѣдствія никто въ 
настоящую минуту предвидѣть не мо
жетъ. Вы понимаете, что я разу Мѣю 
подъ этимъ основаніе Русской печати за 
границею, внѣ всякаго контроля нашего 
правительства. Это явленіе безспорно

важное, и даже весьма важное, заслужя- 
вающее самаго глубокаго вниманія. Бы- 
ло-бы безполезно скрывать уже осуще- 
ствившіеся успѣхи этой литературной 
пропаганды. Намъ извѣстно, что в і  
настоящую минуту Россія наводнена 
этими изданіями, что они переходятъ 
изъ рукъ въ  руки съ величайшею бы
стротою въ обращеніи, что ихъ съ жад
ностью домогаются и что они уже про
никли если и не въ  народныя массы, 
которыя не читаю тъ, то по крайней мѣ7 
рѣ въ  весьма низкіе слои общества. Съ 
другой стороны нельзя не согнаться, 
что за исключеніемъ мѣръ положитель- 
но-стѣснительныхъ и тиранническихъ, 
было-бы весьма трудно существеннымъ 
образомъ воспрепятствовать какъ При
возу и распространенію втихъ изданій, 
такъ равно и высылкѣ за  границу ру 
кописей, предназначаемыхъ къ ихъ под
держкѣ. И  такъ, рѣшимся признать ис
тинные размѣры, истинное назначеніе 
этого явленія: ѳто просто отмѣна цен
зуры , во отмѣна ея во имя вреднаго и 
враждебнаго вліянія и, чтобы лучше быть 
въ состояніи бороться съ нимъ, поста- 
раемся уяснить себѣ, въ  чемъ заклю
чается его сила и чему оно обязано сво
ими успѣхами. До сихъ поръ, по поводу 
рѣчи о заграничной Русской печати, р а 
зумѣются только изданія Герцена. Какое 
значеніе имѣетъ Герценъ для Россіи? Кто 
его читаетъ? Ужели его соціальныя уто- 
піи и его Революціонныя происки привле
каю тъ къ нему ея вниманіе? Но среди чи
тающ ихъ его людей съ нѣкоторымъ Умст
веннымъ развитіемъ найдутся-ли двое на 
сто, которые-бы относились Серіозно къ 
его ученію и не считали оное болѣе или 
менѣе невольною мономаніею, имъ овла
дѣвшей)? Н а дняхъ меня даже увѣряли, 
что нѣкоторыя личности, заинтересован
ныя въ  его успѣхѣ, очень искренно 
убѣждали его откинуть подальше эту 
революціонную оболочку, чтобы не осла
бить вліянія, которое они желали-бы уп
рочить за его изданіемъ. Не доказыва
е т ъ ^  это, что газета Герцена служитъ 
для Россіи выраженіемъ чего-то совер-
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шевно иного, чѣмъ Исповѣдуемъ« ея 
издателемъ доктрины? Для чего-же скры
вать отъ себя, что именно ему даетъ 
значеніе и доставляетъ вліяніе именно 
то, что онъ служитъ для насъ предста
вителемъ свободы сужденія, правда на 
предосудительныхъ основаніяхъ, испол
ненныхъ непріязни и пристрастія, но 
тѣмъ не менѣе на столько свободныхъ, 
(отчего въ томъ не сознаться?) чтобы 
вызывать на состязаніе и другія мнѣнія, 
болѣе разсудительный, болѣе умѣренныя 
и нѣкоторыя изъ нихъ даже положитель
но разумныя. И  теперь, какъ скоро мы 
убѣдились, въ чемъ заключается тайна 
его силы и вліянія, намъ не трудно 
опредѣлить, какого свойства должно 
быть оружіе, которое мы должны упо
требить для противодѣйствія ему. Оче
видно, что газета, готовая принять на 
себя подобную задачу, могла-бы расчи
ты вать на извѣстную долю успѣха лишь 
при условіяхъ своего существованія, 
нѣсколько подходящихъ въ условіямъ 
своего противника. Вашему доброжела- 
тельному благоразумію предстоитъ рѣ
шить, возножны-ли подобныя условія 
въ данномъ положеніи, вамъ лучше ме
ня извѣстномъ, и въ какой именно мѣ
рѣ они осуществимы.

Безъ малѣйшаго сомнѣнія Издатели не 
имѣли-бы недостатка ни въ талантахъ, 
ни въ усердіи, ни въ искреннихъ убѣж
деніяхъ; но стекаясь на призывъ къ 
нимъ обращенный, они пожелали-бы 
прежде всего быть убѣжденнымъ что 
они призываются не къ Полицейскому 
труду, а къ дѣлу, основанному на до
вѣріи, и потому они сочли-бы себя въ 
правѣ требовать для себя той доли сво
боды, которую предполагаетъ п вынуж
даетъ всякое дѣйствительно-серіозное и 
существенное прѣніе.

Благоволите взвѣсить, въ  какой мѣрѣ 
тѣ вліятельный лица, которыя приняли- 
бы на себя основаніе подобнаго изданія 
и покровительство его успѣхамъ, согла- 
сились-бы закрѣпить за нимъ извѣстную 
долю свободы ему необходимую; и не 
пришли-ли бы они быть можетъ къ убѣж

денію, что изъ благодарности за ока
занную поддержку и изъ особеннаго 
чувства уваженія въ своему привилле- 
гированному положенію, это изданіе, на 
которое они отчасти смотрѣли-бы какъ 
на свое собственное, было-бы обязано 
соблюдать еще большую сдержанность и 
умѣренность, чѣмъ всѣ другія изданія 
въ государствѣ.

Но это ПИСЬМО СЛИШКОМЪ ДЛИННО, и я 
Спѣшу его окончить. Позвольте мнѣ 
только присовокупить въ заключеніе нѣ
сколько словъ, выражающихъ вкратцѣ 
всю мою мысль: приведеніе въ  дѣйствіе 
того проэкта, который вамъ угодно бы
ло сообщить мнѣ, казалось-бы хотя и 
не легкимъ, но возможнымъ, если-бы всѣ 
мнѣнія, всѣ честныя и просвѣщенныя 
убѣжденія имѣли право образовать изъ 
себя, открыто и свободно, умственную и 
преданную дружину, на служеніе лич
нымъ вдохновеніямъ Государя! Примите 
пр.

Ноябрь 1857 года.

СЕНКОВСКІЙ И МИЦКЕВИЧЪ.

ЗАМѢТКА.

Воспоминанія Ципринуса, напеча
танныя въ Р- Архивѣ, имѣютъ то об
щее съ калейдоскопомъ, что интерес
ныя событія и лица перебрисываются 
въ нихъ легко и пестро; но въ получае
мыхъ изображеніяхъ, къ сожалѣнію, 
не всегда замѣтны главныя свойства 
калейдоскопической трубы—вѣрность 
и еиметрическая отчетливость. Въ на
стоящей замѣткѣ я намѣренъ испра
вить нѣкоторые Факты, сообщаемые 
авторомъ Калейдоскопа о моемъ про- 
Фессорѣ О. И. Сен конскомъ. Не по
лагаясь на память, я буду вездѣ 
ссылаться на офиціальные доку
менты, опубликованные въ трудахъ
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проФесс. В. В. Григорьева ') и А. С. 
Воронова 2). Считаю не лишнимъ 
заявить, что я не принадлежу къ за- 
взятымъ почитателямъ Сенковскаго и 
далеко не раздѣдяю восторженныхъ 
похвалъ, которыя разсыпаны щед
рою рукою въ книгѣ г. Григорьева, 
его признательнаго ученика. Не coo
pto, можетъ быть во время студенства 
гг. Григорьева и Савельева, Сенковскій 
и былъ образцовымъ преподавателемъ, 
но въ томъ періодѣ (съ 1835 до 1847) 
когда я звавалъ его, характеристика
г. Григорьева („и между товарища
ми-профессорами стоялъ Сенковскій 
совершенно особнякомъ: на нихъ смот
рѣлъ онъ съ высоты своего величія; 
они боялись его и не любили“) обу- 
словливала, какъ нельзя вѣрнѣе, и 
отношенія между гордымъ профессо
ромъ и его слушателями. Могли ли 
студенты любить того, кто ихъ не 
любилъ, кто не входилъ въ ихъ учеб
ныя нужды, не былъ ихъ Предстате
лемъ и защитникомъ? Всегда недо
ступный, онъ и на лекціяхъ весьма 
неохотно, съ гримасою, отвѣчалъ на 
вопросы своихъ слушателей. Можетъ 
быть и разстроенное здоровье, послѣ
12 Лѣт. проФессорства (а вѣрнѣе отъ 
усиленныхъ трудовъ по редакціи Биб.
д. Чтенія) не дозволяло Сенковскому, 
по прежнему, приводить своихъ слу
шателей въ восторгъ; но въ мое вре
мя какъ ему самому, такъ и студен
тамъ были его лекціи въ тягость: 
онъ часто манкировалъ иди, при-

’)  Исторія  С. П. Уяиверс. в ъ  теченіи пер
в ы х ъ  50 ■ лѣтъ его существованія . И стори
ческая записка Составл, по порученію Со
вѣ™ Университета орд. про®. В. В. Григорь
евымъ. Спб. 1870.

“)  Историческо - статистическое обозрѣніе 
учебны хъ  заведеній С. ІІ. учебнаго округа  
съ 1829 по 1853 г., составленное по поруче
нію попечителя С. П. учебнаго о к р у га  А. 
Ьороновыиъ. Спб. 1854.

Шедъ на лекцію, черезъ 5, ІО минутъ, 
корча Гримасы и проговаривая сквозь 
зубы слово мигрень, уѣзжалъ домой; 
а студенты, завидя его, часто скры
вались на лекціи другихъ препода
вателей. Тѣ же самые студенты ни
когда не пропускали лекцій прочихъ 
восточныхъ профессоровъ: Мухлин- 
скаго, Топчибашева и другихъ.

Понятно, что этотъ человѣкъ, не
любимый товарищами и учениками, 
не могъ возбуждать къ себѣ сочув
ствія и въ Полякахъ, тѣмъ болѣе, что 
онъ, по словамъ Ципринуса (Р. Арх. 
1872, стр. 1894) „ѣдко надсмѣхался 
надъ образомъ правленія бывшей Р. 
Посполитой, надъ Польскою арміею и 
ея вождями“. Но все ѳто не даетъ 
права ни намъ Русскимъ, ни его Зем
ляку, автору „Калейдоскопа“, иска
жать Факты, касающіеся служебной 
дѣятельности профессора.

Основываясь на своихъ сбивчи
выхъ воспоминаніяхъ, Ципринусъ го
воритъ, на стр. 1894, что Сенковскій 
еще до возвращенія изъ своего воя- 
жа на Востокъ издалъ на Польскомъ 
языкѣ Сборникъ (Collectanea z dzièjo- 
pisow Tureckích rzeczy do hystoryi Pol- 
skiey' sluiacycfa), тогда какъ Сенков
скій, Отправившійся въ 1819 r., воз
вратился въ 1822 г. (опредѣлился въ 
университетъ 29 Іюля 1822 г.) іи 
издалъ этотъ Сборникъ только въ 
1824-1825 въ Варшавѣ 3). Извѣстіе 
Ципринуса о томъ, что у Сенковска
го на курсѣ не было ми одною слу
шателя, можетъ быть, весьма Забавно; 
но опять таки оно противорѣчитъ 
Факту окончанія курса 4 студентами 
Восточнаго Отдѣленія въ 1823 году 4) 
Мы видимъ изъ исторіи университе
та, что Сенковскій замѣнилъ про-

з) В. Григорьева, стр. 41 и 65.
*) Ibid. Приложеніе LXVIII.
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Ф едоровъ Ш ар м у а  и Деманж а и пре
подавалъ ве только Арабскій, во и 
Турецкій языки въ послѣднемъ кур
сѣ; а потому студенты выпуска 1823 
года едва ли могли обойтись безъ его 
лекцій .

Въ примѣчаніяхъ къ Калейдс 
окопу (на стр. 1934) находимъ мы 
описаніе какого-то курьознаго акта 
50-ыхъ годовъ, при чемъ у г. Ципри
нуса одна ошибка слѣдуетъ за дру
гой. Во первыхъ, торжественные акты 
совершались въ 50-хъ годахъ, какъ и 
теперь, не передъ каникулами (въ 
Іюнѣ), а въ Февралѣ мѣсяцѣ, и Сен
ковскій, оставившій университетъ въ 
1847 году 5) не обязанъ былъ пи
сать прощальныхъ „диссертацій“ для 
акта 50-хъ годовъ и не могъ полу
чить „эмеритальиой“ пенсіи, прослу
живъ только 25, а  не ЗО лѣтъ, какъ 
увѣряетъ Ципринусъ. Во вторыхъ, 
если скандалезная диссертація „о 
древности имени Русскаго“ была и чи- 
тава, въ чемъ, по неправдоподобно- 
му описанію всей обстановки, позво
лено усомниться 6) — и читана г. 
Диттелемъ (такъ какъ другаго Нѣм
ца адъюнктъ-профессора около Этаго 
времени на Восточномъ Отдѣленіи не 
было) то она была читана не иначе 
какъ въ 1847 или 1848 годахъ, ибо 
Диттель умеръ въ атомъ послѣднемъ 
году 7). Но съ этимъ предположе
ніемъ опять не вяжется присутствіе 
на злополучномъ актѣ министра На
род. Просвѣщенія князя Ширинска- 
го-Шахматова, такъ какъ послѣд
ній сдѣлался министромъ только въ 
Октябрѣ 1849 года 8). Всѣ эти не-

5) Ibid., стр. 250.
*) Въ сочиненіяхъ  гг. Григорьева и Во- 

ровова, гдѣ приведены всѣ ученые труды 
гг. профессоровъ* нѣтъ и слѣда этой диссер
таціи.

7) Ibid., стр. 262.
8) Ibid., стр. 294.

точности „К алейдоскопа“ даю тъ по
водъ предполагать, что въ воспоми
наніяхъ Ципринуса перемѣшаны со
бытія, которымъ онъ былъ самъ сви
дѣтелемъ, съ легендарными сказанія
ми другихъ.

Можно ли послѣ всего этого отне
стись съ довѣрчивости) къ тому, что 
г. Ципринусъ повѣствуетъ намъ о 
своемъ любимцѣ А. Мицкевичѣ, изъ 
рѣчей котораго онъ сообщаетъ даже 
цѣлыя тирады съ вносными знаками? 
Увлекаться геніальности) своего на
ціональнаго поэта весьма естествен
но, но для возвеличенія Ыицкевича 
не было надобности унижать нашего 
Пушкина. Въ этомъ возвеличеніи Цип
ринусъ однакожъ тоже увлекся за 
предѣлы благоразумія; ибо, желая 
почему-то' доказать любовь Мицке- 
вича къ Русскимъ, онъ, подобно г. 
Бергу (Р. Архивъ, стр. 432) ока
залъ своему идолу плохую услугу, 
надѣливъ его свойствомъ двулично
сти. Боязнь не угодить своимъ земля
камъ, женившись ва Русской („чтобы 
сказали мои земляки, еслибы я же
нился на Русской боярышнѣ, дочери 
сенатора, родственницѣ великаго Ку
тузова и одного изъ министровъ?“ 
Р. А. стр. 1901) и трусость пред
ставить передъ ними судьбы Русска
го народа въ истинномъ свѣтѣ ис
торіи (на лекціяхъ въ Парижѣ, опи
санныхъ въ Русскомъ же Архивѣ Чу- 
миковымъ)—все это черты, служащія 
скорѣе къ униженію,, чѣмъ къ возвели
ченію нравственнаго характера Миц- 
кевича. Не таковы были Байронъ и 
другіе великіе поэты: отличительною 
чертою ихъ характеровъ были само
стоятельность убѣжденій и дѣйствій, и 
они не только не льстили грубымъ 
предразсудкамъ своей націи, но всю 
жизнь боролись съ ними. Замѣтимъ, что 
слава и величіе Польскаго поэта ни

Б иблиотека "Руниверс"



6 37 выкупъ ИЗЪ КРѢПОСТНАГО СОСТОЯНІЯ 6 3 8

ч у ть  бы не у  иа лились отъ его несо
ч увствія  къ  Р усском у народу. Я  
убѣжденъ, что ни г. Ч ум икову  ®), 
ни кому другом у изъ здравомысля- 
щ и хъ  Р у сск и х ъ  никогда не прихо
дила мы сль „требоватьtt (Р . А рх. 
стр. 1922) отъ М ицкевича „заявле
н ій  сим патіи  къ  Р оссіи  и Р усским ъ“. 
В сякій  Пойметъ, что трудно было со
хр ан и ть  п р іятн ы я воспоминанія о 
стр ан ѣ  и народѣ, посреди котораго 
М ицкевичъ ж илъ не по своей доброй 
волѣ, а  подъ надзоромъ полиціи. Но 
отъ несочувствія  къ  Р усском у п р а
вительству  до искаж енія исторіи н а
рода и Глумленія надъ нимъ— ш агъ  
огромны й и не дѣлаю щ ій чести ни поэ
т у , ни профессору; а  именно это об
стоятельство, сколько я понялъ изъ 
статьи  г. Ч ум икова о л ек ц іях ъ  М иц
кеви ча, и послуж ило Р усски м ъ  сл у 
ш ателям ъ  поводомъ къ протесту.

М нѣ каж ется, со стороны доказы 
ваю щ ихъ  руссофильство М ицкевича, 
g ran d  m êm e, было бы гораздо логич- 
нѣе не дробить индивидульность поэ
та  на двѣ различны я личности, а  от
нести его общ ественную  дѣятельность 
къ  двум ъ разны м ъ періодамъ ж из
ни. М ицкевичемъ перваго  періода, 
какъ  П оляки, т ак ъ  и Р у сск іе , б удутъ  
всегда восхищ аться; дѣятельность же 
его во второмъ періодѣ, его товія- 
низмъ, мессіянизмъ и пагубное же
лан іе и гр ать  роль политическаго аги - 
татора, мы сообща будемъ оплакивать, 
как ъ  признакъ паден ія ген іальнаго  
человѣ ка...

Допустивъ г. Ципринуса съ его Ка- 
лейдоскопомъ въ Русскій Архивъ, мы 
желали засвидѣтельствовать готовность

*) Г. Ч ум аковъ  имѣлъ дерзость Усумниться 
дишь въ постолнсянѣ  сочувствіе Мицке
вича к ъ  Русскимъ.

наш у содѣйствовать талантливому писа- 
телю-Поляку въ обнародованіи его исто
рическихъ воспоминаній. Было время, 
когда Поляки жаловались на свою отчуж
денность отъ Русскихъ, на то, что Рус
ская цензура не даетъ инъ вполнѣ вы 
сказываться. Намъ хотѣлось доказать, 
что подобныя жалобы и упреки болѣе не 
имѣютъ мѣста. Кажется, какой еще сво
боды мнѣнія? Въ какомъ видѣ изобра
зилъ г. Ципринусъ трава H . Н. Ново
сильцова? Какъ описалъ онъ другую 
знаменитость наш у, поэта Пушкина? И 
гдѣ же? — въ  Русвомъ Архивѣ. Мы не 
сочли нужнымъ даже и опровергать его 
разсказовъ о Пушкинѣ; ибо каждый 
Русскій читатель хорошо понимаетъ, 
что при всей учености Мицкевича, въ 
большинствѣ произведеній своихъ онъ 
относится къ Пушкину, какъ горячеч
ный бредъ къ Трезвой дѣйствительно
сти. И. Б.

ВЫКУПЪ ИЗЪ КРѢПОСТНАГО СО
СТОЯНІЯ СТИХОТВОРЦА ИВАНА СИ- 

БИРЯКОВА.

И ванъ Сибиряковъ, нынѣ крѣпостной 
человѣкъ Рязанской губерніи дворян
скаго предводителя Дмитрія Николаеви
ча M., можетъ по справедливости на
зваться природнымъ стихотворцемв. Му
зъ! посѣтили его еще въ  ранней юно
сти, и взысканный ими Пребылъ вѣ
ренъ имъ во веѣхъ превратностяхъ 
жизни своей. Въ народныхъ Москов
скихъ школахъ (гдѣ обучался грамотѣ), 
въ  Людскихъ избахъ (гдѣ терялся въ 
толпѣ дворовыхъ барскихъ людей) и въ 
кондитерской лавкѣ (куда отданъ былъ 
для обученьа) Сибиряковъ считалъ пер
вымъ сокровищемъ книги, лучшимъ 
наслажденіемъ—поэзію. Поэзія раскры- 
ла необыкновенное благородство чувствъ 
въ  душѣ Униженнаго судьбою человѣ
ка. Ни труды походные, ни шумъ вой
ны не препятствовали мирной бесѣдѣ 
Сибирякова съ его уединенно«) Музою.
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Сопровождая господина своего, служив
шаго въ ополченіи въ  походахъ 1812,
13 и 14-го годовъ, онъ писалъ стихи, 
заслужившіе Вниканіе многихъ просвѣ
щ енныхъ воиновъ. Нѣмецкому языку 
научился онъ въ нѣсколько иѣсяцевъ 
почти санъ собою. Вотъ черта природ
ны хъ его дарованій! А вотъ и другая 
его благороднаго характера: въ равныхъ 
иѣстахъ сильно убѣждали его остаться 
за границею; ему предлагали прекрас
ны хъ невѣстъ и самые лестные виды
въ будущемъ......  Сибиряковъ устоялъ
непоколебимо противу всѣхъ обольще
н іе: любовь къ Отечеству превозмогла 
любовь къ незавпсииости, и онъ воз
вратился честнымъ, но крѣпостнымъ че
ловѣкомъ... Наконецъ состояніе его сдѣ
лалось, такъ сказать, тѣсно для его 
чувства и воображенія. Дарованіе его 
просило вниманія и поприща, душа дѣя
тельности и свободы.

Слѣдующіе стихи излились, безъ со
мнѣнія , прямо изъ сердца, и сердца 
нерабскаю.

Ногу ли жизнь еще сносить 
Съ растерзанной душою?
Ужасна бѣдность, но сто к р агъ  
Презрѣнье тяжелѣе:
Съ нимъ жизнь—не благо, лютый адъ,
И ада мнѣ страшнѣе!

Многіе почтенные литераторы (въ 
особенности Василій Андреевичъ Ж у 
ковскій) приняли живѣйшее участіе въ 
положеніи Сибирякова. Стихи его напе
чатаны въ  Вѣстн. Европы ’) и въ  Т ру
дахъ Московскаго Общества Любителей 
Словесности, гдѣ къ удовольствію пуб
лики помѣщено и подробное описаніе 
жизни природнаго Русскаго поэта. Н а
конецъ въ  Недавнемъ времени нынѣш
ній военный генералъ - губернаторъ,

*) Въ 1818 г., .№ 24-й, чѣмъ и опредѣляет
ся время написанія Печатаемой статьи  (неиз
вѣстнаго намъ автора): то было время сама
го разгар а  толковъ  о личной свободѣ. Ивъ 
статьи  о Сибиряковѣ въ В. Европы 1818, •№ 
23, видно; что г. И. купилъ его у другаго по
мѣщика, бывшаго директоромъ те а т р а  въ 
Рязани и что Сибиряковъ былъ и актеромъ.

Я. Б.

графъ Михаилъ Андреевичъ Милорадо
вичъ написалъ прилагаемое подъ лите
рой) А. письмо къ помѣщику Сибиряко
ва. Съ нетерпѣніемъ ожидали отвѣта, и 
онъ полученъ, и копія съ него нахо
дится здѣсь подъ литерою Б ... I '-нъ М. 
требуетъ за свободу Сибирякова 10,000 
руб. (!!!) Намъ остается только благо
дарить усердно г .  М-ва за отковен- 
ность и довѣріе его къ щедрости и ве
ликодушію соотечественниковъ; ибо вся
кій, кто знаетъ Русскихъ, не посмѣетъ 
даже Усумниться, чтобы ІО т. рублей 
показались для нихъ суммою чрезмѣр
ною, когда дѣло идетъ о счастіи чело
вѣка 2). Искупленіе маіора Швецова (изъ 
плѣна у Чеченцовъ) и семейства бѣд
наго Грузинца Джуджи (плѣненнаго Ту
рецкими разбойниками) достаточны къ 
оправданію заключенія наш его....

Многія знаменитыя особы изъявили 
уже предварительно согласіе свое со
дѣйствовать предполагаемому искупле
нію. Каждое пожертвованіе будетъ при
нято и приведено въ  извѣстность съ от
личною благодарностью. Всякій умѣю
щій чувствовать легко можетъ повѣрить, 
что нынѣшнее положеніе Сибирякова до
стойно самаго нѣжнѣйшаго состраданія, 
самаго искренняго участія. Свободная 
душа раба-поэта испытываетъ все бремя 
глубокой, медленной, продолжительной 
Грусти, не растворенной надеждою, тос
куя съ каждымъ днемъ болѣе о томъ, что 
вмѣстѣ съ молодыми годами жизни исче
заютъ и лучшія надежды ея. Четыре 
слѣдующихъ Стиха Сибирякова прекрас
но живописуютъ унылое сѣтованіе его о 
грустной долѣ своей:

Увы, и я, и я рожденъ
Б ъ  послѣдней смертны хъ  долѣ.
Природой чувствомъ надѣленъ,
Столь гибельнымъ въ  неволѣ!..

Нѣтъ! Неволя его не можетъ быть вѣч
ною. Состраданіе великодушныхъ гото
витъ уже свободу и счастіе печальному 
любимцу Музъ.

9) Не внаеиъ, оправдалась ли увѣренность 
автора .  ІІ. Б.
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ПРИЛОЖЕНІЯ.

А. Письмо графа Милорадовича къ вла
дѣльцу Сибирякова.

Милостивый государь Дмитрій Ни
колаевичъ!

Принадлежащій вамъ крѣпостной че
ловѣкъ Иванъ Сибиряковъ прислалъ на 
пая Государя Императора въ честь Его 
Величества стихи своего сочиненія. Сти
хотвореніе сіе показываетъ, что сочи
нитель имѣетъ дарованія и способности 
достойныя одобренія. Многіе почтен
і е  любители отечественной словесно
сти пріемлютъ живѣйшее участіе въ 
положеніи Сибирякова, и я съ своей 
стороны почелъ пріятною обязанно
стію узнать мнѣніе ваше иа счетъ судь
бы сего человѣка: не расположены ли 
вы продать его и за какую именно цѣ
ну? Въ такомъ случаѣ онъ купленъ бу
детъ для того только, чтобъ получить 
въ тоже самое время свободу, которой 
онъ столько достоинъ. Не думаю, что
бы Сибиряковъ въ нынѣшнемъ его зва
ніи могъ быть вамъ необходимъ; ибо 
человѣкъ, котораго дарованія вывели 
изъ круга подобныхъ ему и который 
по чувствамъ и мыслямъ своимъ выше 
своего состоянія, не можетъ уже быть 
полезенъ въ ономъ. Дарованіе свободы 
ее заслуживающему есть подвигъ пріят
ный для всякаго благороднаго сердца. 
Сей подвигъ пріобрѣтетъ конечно по
хвалу и одобреніе соотечественниковъ 
и въ особенности искреннюю благодар
ность вамъ всѣхъ принимающихъ уча
стіе въ положеніи Сибирякова. Миѣ 
пріятно надѣяться, что, занпмая по
чтенное званіе губернскаго предводите
ля, вы сами первый захотите освобо- 
іпть возникаюшее дарованіе, которое 
можетъ принести большую пользу об
ществу, будучи на свободѣ, и напро
тивъ совершенно будетъ для онаго по
теряно въ состояніи рабства. Во вся
комъ случаѣ, какія бы вы ни приняли

мѣры касательно судьбы Сибирякова въ 
слѣдствіе сего письма, прошу почтить 
меня о томъ увѣдомленіемъ вашимъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь 
быть вашимъ, милостивый государь, по
корнымъ слугою.

Подлинное подписалъ: Графъ Мило
радовичъ.

Б. Отвѣтъ графу Милорадовичу.

Сіятельнѣйшій графъ, милостивый го
сударь!

Письмо вашего сіятельства о крѣпост
номъ моемъ человѣкѣ Иванѣ Сибиряко- 
вѣ, удосіопвшемся вашего вниманія сти
хами его сочиненія, присланными ва 
имя Государя Императора въ честь Его 
Величества, я имѣлъ честь получить. 
Долгомъ поставляю увѣдомить ваше сія
тельство, что означенный Сибиряковъ 
по всей справедливости дарованіями за
служиваетъ одобреніе. Онъ, съ немалы
ми издержками будучи воспитанъ въ 
Московскихъ училищахъ, приспособ
ленъ мною къ письмоводству, и теперь 
прекраснымъ отправленіемъ онаго и 
честнымъ поведеніемъ заслуживаетъ со
вершенно мое довѣріе; почему я не рѣ
шился бы ни за какую цѣну его про
дать опять въ крѣпостное право. Но 
почитая священною обязанностію спо
собствовать счастію человѣка, своими 
достоинствами умѣвшаго въ почтен
ныхъ любителяхъ отечественной сло
весности снискать участіе къ его осво
божденію, я поставляю пріятнымъ дол
гомъ содѣйствовать къ общему ихъ удо
вольствію ; въ особенности лестно для 
меня исполнить угодное вашему сіятель- 
ству. Но какъ Сибиряковъ обученъ еще 
кондитерству, почему для занятія долж
ностей, нынѣ имъ отправляемыхъ, долж
но заплатить значительную сумму, ка
ковой расходъ при неизбыточномъ моемъ 
состояніи очень чувствительный, то по 
всей справедливости считаю непревос- 
ходною цѣну получить за него 10,000 
рублей, дабы процентами съ оной могъ

Б иблиотека "Руниверс"



6 4 3 ПИСЬМО ГР. БР07НЛ О СЛИВАХЪ. 644

платить занимаемую услугу вмѣсто Си- 
бирякова, не стѣснян издержекъ на вос
питаніе малолѣтнихъ дѣтей моихъ. Я  
увѣренъ, что проницаніе вашего сія
тельства, исполненное справедливости, 
оправдаетъ мое предложеніе, не коры
стью, а  необходимостью выну »Даемое.

Съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ 
и совершенною преданностью честь 
имѣю быть, милостивый государь, ваше
го сіятельства Покорнѣйшій слуга.

Подписалъ: Дмитрій М.

(Сообщено А. А. Красѵльниковыли).

ПИСЬМО ГРАФА Ю. К). БРОУНА КЪ 
ГРАФУ Н. И. САЛТЫКОВУ.

Милостивый государь мой 
Николай Ивановичъ!

Въ прбпровождаемыхъ при сенъ 
трехъ ящикахъ подъ лит. А. Б. и В. 
находятся 1300 сливъ, кои я про
шу ваше высокопревосходительство 
приказать поднести ихъ Высочест- 
вамъ Великимъ Княаьямъ и Великимъ 
Княжнамъ: подъ лит. А .—500 Госу
дарю Цесаревичу Павлу Петровичу съ 
Великою Княгинею Маріею Ѳеодоров
ною; подъ лит. Б .—Великимъ Князь
ямъ Александру Павловичу и Кон- 
станину Павловичу пятьсотъ же, а 
подъ лит. В. — Великимъ Княжнамъ 
300. Въ пяти стахъ сливахъ подъ лит. 
Б. находится одна, въ моемъ саду Ро
дившаяся, отмѣнной величины и од
на въ своемъ родѣ, которую прошу 
ваше высокопревосходительство упо
требить ходатайство, дабы оная чрезъ 
Его Высочество Александра Павло
вича поднесена была вселюбезнѣйшей 
Его Бабушкѣ. Впрочемъ желаю я наи- 
усерднѣйше, дабы сіе малое мое Все
подданнѣйшее поднесеніе угодно бы
ло Ихъ Высочествамъ; о чемъ, равно 
и о полученіи оныхъ въ надлежащее

время, прошу вашего Высокопревосхо
дительства благосклоннаго увѣдомле
нія и пребываю впрочемъ съ совер
шеннымъ почтеніемъ и истинною пре
данностію, милостивый государь мой, 
вашего высокрпревосходительства По
корнѣйшій слуга.

Г. Броунъ.

P. S. Въ двухъ ящикахъ подъ лит. 
А. и Б. по 300 красныхъ и по 200 
зеленыхъ сливъ въ каждомъ находит
ся; въ третьемъ же, подъ лит. В., три
ста сливъ маленькія желтыя.

Въ Рягѣ
16 Сентября 1790 года.

( Сообщено Г. Н. Александровымъ).

ИЗЪ ВРВМВНЪ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА 
ПЕТРОВИЧА.

Въ послѣднихъ годахъ прошлаго сто
лѣтія проживалъ въ  Петербургѣ нѣкто 
Лузинъ, отставной кригсъ-коммиссаръ. 
Это былъ человѣкъ несчастный, полу- 
помѣшанный. Онъ постоянно являлся 
къ разнымъ начальствующимъ лицамъ, 
прося себя или мѣста, или просто посо
бія. Разумѣется, что ему вездѣ почтя 
отказывали. Выведенный изъ терпѣнія 
постоянными неудачами, онъ отважился 
на послѣднее средство и, выждавъ Го
сударя на прогулкѣ, подалъ прямо его 
Величеству прошеніе. Полиція, издаля 
слѣдившая, на всякій случай, за про- 
гуливавшимся Государемъ, поспѣшила 
немедленно арестовать Лузина, Тай
какъ подавать прощанія прямо самому 
Государю было строжайше запрещено, 
и для этого сущ ествовалъ другой поря
докъ, именно: у дворцоваго крыльца 
стоялъ извѣстной зеленый ящикъ, куда 
всякій свободно могъ опускать свое 
прошеніе; каждое утро ящикъ Прине
с л с я  въ кабинетъ Государя, и въ его 
присутствіи вынимались прошенія і
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тутъ же разбирались. Въ послѣдствіи 
ящикъ этотъ былъ уничтоженъ, такъ- 
какъ между прошеніями часто попада
лись сочиненія самаго Неприличнаго ха
рактера, что естественно не могло не 
огорчать и не раздражать Государя, ис
кренно желавшаго по вовможности ис
коренять злоупотребленія и дать сво
имъ подданнымъ прямой и вѣрный путь 
заявлять ему о своихъ нуждахъ и вмѣ
сто признательности встрѣчавшаго са
мую черную неблагодарность, самую во
піющую несправедливость. Прошенія съ 
тѣхъ поръ принимались дежурнымъ ге- 
нераломъ-адъютантомъ, который, разу
мѣется, предварительно ихъ прочиты- 
валъ. Несмотря на то, что Лузинъ на
рушилъ этотъ порядокъ, Государь ми
лостиво принялъ отъ него прошеніе и, 
придя въ дворецъ, сей часъ же прика
залъ прочесть его себѣ. Прошеніе это 
было слѣдующаго содержаніи:

Уму Умбвичу,
Павлу Петровичу!
Твой кригсъ-коммисаръ,
Лузинъ И ванъ 
Бьетъ въ барабанъ— 
Трамъ-тамъ-тамъ-тамъ!
Не по правиламъ фортификаціи,
Ниже по Ситуаціи,
Но по Божеской власти 
Петербургъ раздѣленъ на части; 
Сирѣчь въ крѣпости комендантъ,
А въ городѣ другой.
Сіе доноситъ тебѣ Лузинъ,
Яко мужъ Неискусенъ,
Истощая ума своего крошки, 
Проситъ отъ щедротъ твоихъ трошки.

Когда чтеніе кончилось, Государь 
взялъ прошеніе и написалъ на немъ 
слѣдующую резолюцію: „Выдать ему, 
цураку, двѣ тысячи рублей“.

(Сообщено Николаемъ Петровичемъ 
Степановымъ).

ПИСЬМО ГРАФА А. А. АРАКЧЕЕВА КЪ 
КНЯЗЮ Д. В. ГОЛИЦЫНУ.

Милостивый государь мой, князь 
Дмитрій Владиміровичъ!

Государь Императоръ, прочвтывая 
X № Земледѣльческаго Журнала, из
даваемаго Императорскимъ Москов
скимъ Обществомъ Сельскаго Хозяй
ства и разсматривая приложенный 
къ проѳкту г. Мосолова, о превра
щеніи крестьянскихъ хижинъ въ ка
менныя избы, рисунокъ прожектиро- 
ванной имъ избы, изволилъ замѣтить, 
что въ ней предлагаются окна неров
но, но однѣ выше, другія ниже, чт0 
несообразно ни съ какими правила
ми строеній, какъ то увидите изъ 
прилагаемой здѣсь копіи того ри
сунка.

Его Императорское Величество Из
волитъ полагать, что нужно, кажет
ся, обратить вашему сіятельству вни
маніе, дабы проакты сего рода вы
ходили въ публику не иначе какъ съ 
надлежащимъ ихъ разсмотрѣніемъ, по
тому что правительство нѣсколько 
уже лѣтъ прилагаетъ попеченіе о на
блюденіи правильности въ строені
яхъ вообще, руководствуя на сей ко
нецъ чрезъ Министерство Внутрен
нихъ Дѣлъ извѣстными вашему сі
ятельству наставленіями и чертежа
ми и что предполагаемый г. Мосоло
вымъ рисунокъ Противурѣчить сему 
правилу.

Объявляя вашему сіятельству Мо
наршую волю сію, имѣю честь быть 
съ совершеннымъ почтеніемъ.
Вашего сіятельства покорный слуга 

Графъ Аракчеевъ.
;№ 835.

Село Грузино.
ІО Іюля 1824.
Е го  сіятельству князю Д. В.

Голицыну.
21*
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ЧЕРНОВЫЙ ОТВѢТЪ КНЯЗЯ Д. В. ГО
ЛИЦЫНА ГРАФУ А. А. АРАКЧЕЕВУ.

М и л о с т и в ы й  государь графъ Алек
сѣй Андреевичъ!

На отношеніе вашего сіятельства 
присланное за J'é 835, честь имѣю от
вѣчать, что въ Земледѣльческой'!! Жур
налѣ, издаваемомъ Императорскимъ 
'Московскимъ Обществомъ Сельскаго 
Хозяйства, назначено отдѣленіе для 
опытовъ и наблюденій, присылаемыхъ 
въ Общество членами и помѣщика
ми, за ними ющимися хозяйствомъ въде- 
ревняхъ своихъ. Опыты и наблюде
нія сіи, буде они не противны пра
виламъ цензуры, печатаются въ томъ 
видѣ, въ какомъ бываютъ доставляе
мы Обществу для того, чтобы во пер
выхъ пріохотить частныхъ дюдей со
общать свои практическія наблюде
нія, нерѣдко весьма полезныя; хотя 
и недостаточныя, во вторыхъ, чтобы 
самимъ читателямъ дать случай дѣ
лать на оныя свои замѣчанія и тѣмъ 
пріохотить ихъ къ сообщенію своихъ 
мыслей о предметахъ Сельскаго Хо
зяйства. Таковъ проэктъ г. Мосолова, 
напечатанный въ X Ля сего журна
ла. Рисунокъ, при ономъ приложен
ный, не есть собственно проэктъ, по 
Фасадъ избъ, построенныхъ имъ у се
бя въ деревняхъ. Недостатокъ въ рас
положеніи оныхъ, замѣченный Го
сударемъ Императоромъ и несоглас
ный ни съ какими правилами архи
тектуры, ясно показываетъ, сколь не
обходимы наставленія, предписывае- 
мыя Правительствомъ для соблюденія 
правильности въ строеніяхъ. Общество 
Сельскаго Хозяйства обратитъ впредь 
на подобныя сочиненія свое особен
ное вниманіе и будетъ оныя печа
тать въ журналѣ съ своими замѣча

ніями, а я исполню при семъ Монар
шую волю Государя Императора, ва-, 
шнмъ сіятелі.ствомъ мнѣ объявлен
ную.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и 
преданностію имѣю честь быть

милостивый государь 
вашего сіятельства и пр.

ЛР
Іюля дня 

1824.
Мосина.

Его сіятельству 
Графу Алексѣю Андреевичу 

Аракчееву.

(Сообщено ва подлинниковъ Д. Ѳ.
Самаринымъ).

ПАМЯТЬ О ЦАРИЦѢ ЕВДОКІѢ ѲЕОДО
РОВНѢ НА ЕЯ РОДИНѢ.

(Соло Серебряное, близь Мсщовскяго Геор
гіевскаго монастыря).

Исторія Меіцовскаго Георгіевскаго 
монастыря стараго (на верховьяхъ 
рѣки Ресы, гдѣ нынѣ находится де
ревня Соболева въ ЗО верстахъ оть 
Мещовска, въ его уѣздѣ) и новаго („въ 
Мещовску на иосадѣи, куда онъ пе
ренесенъ въ 16‘20-хъ годахъ отъ Ли
товскаго разоренія) тѣсно соединена 
съ памятью двухъ Русскихъ одно
именныхъ Царицъ: Бвдокіи Лукьяновъ 
ны, урожденной Стрѣшневой (для срод
никовъ которой издавна служилъ мѣ
стомъ погребенія старый Георгіев
ской монастырь) и для Евдокіи Ѳео
доровны, урожденной Лопухиной, ро
довое помѣстье родителей которой, се
ло Серебреное, находится въ виду ны
нѣшняго (новаго) Георгіевскаго Ме- 
щовскаго монастыря.

Судьба соименныхъ царицъ была 
весьма различна: первая (Стрѣшнева) 
скончалась, послѣ счастливаго су-
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пруж ества, 'плодомъ коего было боль
шое число дѣтей, окруж енная у в а
женіемъ и любовію своего ц арствен 
наго с у п р у га , Двора и всего народа; 
а вторая, послѣ недолгаго сож итія съ 
своимъ супругом ъ, сдѣлалась неволь
ною пострижницей и перенесла не
мало Скорбей.......Но пам ять несчаст
ной ц ари ц ы  сохранилась  чистою отъ 
всякаго уко р а  на ея  родинѣ, гдѣ она 
провела свои дѣвичесвіе, теремные 
годы, Слившіеся въ  поэтическомъ н а
родномъ преданіи  съ  послѣдними го
дами ея Страдальческой, тоже незри- 
мой для толпы , жизни.

Царица Евдокія Ѳеодоровна была 
дочь вотчинника Мещовска™ уѣзда, 
владѣльца села Серебренаго, стольни
ка Ѳедора Авраамова Лопухина. Петръ 
сочетался съ нею бракомъ, будучи 16 
іѣтъ 8 мѣсяцевъ, 27 Января 1689 года.

Плодомъ Этаго брака были два сы
на: Царевичь Алексѣй Петровичь, ро
дившійся 18 Февраля 1690 года н 
царевичъ Александръ Петровичь (ро
дился 3 Октября 1691 года, скончал
ся 7-ми мѣсяцевъ 14 Мая 1692 года).

Домъ Лопухиныхъ былъ не изъ 
зватныхъ. Дѣдъ молодой царицы, Ле
щамъ Никитичь (вотчинникъ села 
Серебрянаго) въ Польскую войну, при 
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, долго 
сіу жидъ головою Московскихъ стрѣль
цовъ и сдѣлался извѣстенъ упорною 
шцитою Моги лена, гдѣ онъ, съ дру
гихъ Стрѣлецкимъ головою^ Логинонъ 
Оничковымъ, болѣе 20 недѣль отби
вался отъ Радзивила (въ 1658 году). 
Въ день бракосочетанія царя Алек
сія Михайловича съ Наталіей) Ки- 
рнловной онъ былъ уже при Дворѣ 
и сидѣлъ за Поставцемъ царицы, а 
ві 1672 году, по случаю рожденія 
Петра, пожалованъ въ думные дио- 
ране. Съ сего времени Авраамъ Ни
китичь постоянно находился при ца

рицѣ : разсы лалъ  авары , Коврижки, 
подачи съ кубками, мамамъ, бояры - 
нимъ и у п р ав л ял ъ  М астерскою  Госу
дары ни П алатою .

У него было шесть сыновей: Петръ 
большой, Петръ меньшой, Иларіонъ, 
Козьма, Василій и Сергѣй. Всѣ они 
служили въ стрѣльцахъ. Петръ боль
шой и Иларіонъ были Стрѣлецкими 
головами въ то время, когда отецъ 
ихъ уже находился въ званіи дум
наго дворянина. Петръ въ 1675 году 
ходилъ съ своимъ полкомъ въ Курскъ, 
а Иларіонъ стоялъ въ Кремлѣ на 
стѣнномъ караулѣ и года черезъ два 
былъ съ Стрѣлецкими полками въ Кі
евѣ. Въ послѣдній годъ царствован ія  
Ѳеодора Алексѣевича, онъ служилъ 
воеводою въ Верхотурьѣ, въ званіи 
стольника (Акты Историч. V, 100, 
104, 108). Дочь его Евдокія стала 
супругою царевича Петра, и съ тѣхъ 
поръ онъ принялъ имя Ѳеодора, по 
примѣру Александра Салтыкова, Пе
ремѣнившаго такж е свое имя, по слу
чаю брака дочери его Прасковьи съ 
царевичемъ Іоанномъ Алексѣевичемъ. 
Въ первые три или четыре года по
слѣ брака, укрѣпленнаго рожденіемъ 
черезъ годъ съ небольшимъ сына-пер- 
венца, Петръ и Евдокія жили въ лю 
би  и согласіи, какъ свидѣтельству
ютъ современники и удостовѣряютъ 
немногія уцѣлѣвшія письмы царицы. 
Но по смерти царицы Наталіи Кири- 
ловны, поддерживавшей согласіе меж
ду сыномъ и невѣсткою, Петръ замѣт
но охладѣлъ къ своей супругѣ. Рѣ
шительный разрывъ послѣдовалъ, ка
жется, передъ отъѣздомъ царя за гра
ницу, по открытіи заговора Соков
нина (1697), когда отецъ и братья 
царицы были удалены отъ Двора: 
„велѣно жить въ своей деревнѣ до 
у вазуа, и Вкладна я книга М ещ овска- 
го Георгіевскаго монастыря подтверж*
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даетъ, что Лопухинъ! въ это время 
проживали въ своемъ родовомъ Ме
щовскомъ помѣстьѣ, селѣ Серебря
номъ.

А 23 Сентября 1698 года (по воз
вращеніи царя изъ за границы) Ев
докія Ѳеодоровна волею и неволею 
отправилась въ Суздальской Покров
скій дѣвичій монастырь и тамъ мѣ
сяцевъ черезъ 10-ть, по имянной у 
царскому повелѣнію, была построе
на Келейно въ монашество подъ име
немъ Инокини Елены.

Лопухины до 1718 года »или въ 
своемъ помѣстьи, а въ семъ году въ 
Февралѣ братъ царицы (отца уже 
тогда не было въ живыхъ) Авраамъ 
Ѳедоровичь былъ внезапно потребо
ванъ въ Москву къ розыску по такъ 
называемому „Суздальскому дѣлу“ о 
несчастной своей сестрѣ, бывшей ца
рицѣ, былъ распрашиванъ и пытанъ, 
и поставлена ему въ вину главнымъ 
образомъ его тайная переписка съ 
сестрою. Письма его къ ней, а ея къ 
нему перенашив:ілъ нѣкто юродивый 
Михаиле босой, Мещовскій уроженецъ, 
который, по его показанію, живалъ въ 
домѣ Лопухиныхъ въ селѣ Серебре- 
ромъ еще при отцѣ его Авраамовѣ. 
Послѣ Распросовъ въ Москвѣ Авра
амъ Лопухинъ былъ отправленъ въ 
С. Петербургъ въ Петропавловскую 
крѣпость для новыхъ розысковъ, тог
да какъ участь прочихъ лицъ по Суз
дальскому дѣлу была рѣшена въ 
Москвѣ же въ Мартѣ мѣсяцѣ 1718 
года. Царица инокиня Елена 20 Мар
та 1718 года отправлена въ Ладогу, 
съ подпоручикомъ Преображенскаго 
полка Ѳедоромъ Новокщеновымъ, въ 
Ладожскій дѣвичій монастырь, гдѣ и 
ж ила она до воцаренія внука ея им
ператора Петра ІІ въ 1728 году.

Во время суда надъ царевичемъ 
Алексѣемъ Петровичемъ, въ Іюнѣ 1718

года, Авраамъ Лопухинъ вторично 
распрашиванъ по пунктамъ въ за- 
стѣнкѣ и 9-го Августа того же года 
приговоренъ, въ числѣ другихъ, къ 
смертной казни. Казнь эта соверши
лась 8 Декабря 1718 года у Троицы, 
на въѣздѣ въ Дворянскую Слободу. 
Отрублены головы: Аврааму Лопухи
ну, дьяку Воронову, Разстригѣ Яко
ву Игнатьеву, Ивану Аѳанасьеву боль
шому, Ѳедору Дубровскому. Головы 
поставлены на каменномъ Столбѣ на 
желѣзныхъ спицахъ, а тѣла на ко
лесахъ близь самаго Съѣстнаго рын
ка. Тутъ они пролежали до 21 Мар
та 17Í9 года, когда дозволено тѣла съ 
колесъ снять и отдать для погребенія 
родственникамъ.

Родная сестра царицы, Ксенія Ѳео
доровна (скончалась въ 1699 году) 
была за мужемъ за княземъ Борисомъ 
Ивановичемъ Куракинымъ.

Такъ несчастной царицѣ-инокині 
суждено было пережить и оплакать кон
чину отца, преждевременную смерть 
сына и казнь роднаго брата. Сана 
же она скончалась въ 1731 году.

Жители села Серебрянаго, родины 
несчастной царицы, почтили память 
своей „доброй боярышни* преданіемъ^ 
которое утверждаетъ, будто бы ца
рица Евдокія, или точнѣе инокиня 
Елена, провела и послѣдніе годы сво
ей жизни, какъ первые, въ глубокомъ 
уединеніи, въ своемъ родномъ селѣ, 
въ особенномъ, Нарочито для сего яко 
бы выстроенномъ дворцѣ, изъ кото- 
раго-де вплоть до монастырской церк
ви (Мещовскаго Георгіевскаго мона
стыря) была устроена крытая стек
лянная галлерея, черезъ которую она 
никѣмъ незримая и во всякое время 
года могла приходить въ храмъ Бо
жій . Мѣсто дворца Этаго указыва
ютъ на I версты разстоянія отъ Мона-
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стыря, на возвышеніи, слывущемъ до
селѣ въ народѣ подъ именемъ „Ца
рицына курган а“ .

Преданіе это заслуживаетъ тѣмъ 
большаго вниманія, что послѣдніе го
ды жизни царицы-инокини покры
ты неизвѣстностію, хотя и пишутъ, 
что она провела ихъ безъисходпо въ 
стѣнахъ Московскаго Новодѣвичьяго 
монастыря, въ которомъ скончалась 
и погребена *). Стало быть Мещов- 
ское преданіе если не вполнѣ досто
вѣрно, то во всякомъ случаѣ не ли
шено основанія: если царица-инокиня 
и не жила здѣсь постоянно, то, поль
зуясь полною свободою въ царство
ваніе своего внука, она могла прожи
вать на своей родинѣ временно, лѣ
томъ. Дворцомъ же вѣроятно слыветъ 
въ народѣ бывшій домъ владѣльцевъ 
села Серебрянаго, Лопухиныхъ, гдѣ 
родилась и возрасла Евдокія Ѳедо- 
ровна.

Могила ея находится внутри собор
наго храма Московскаго Новодѣ
вичьяго монастыря. Надгробная над
пись гласитъ: „Лѣта 7239, а отъ Р. 
X. 1731 году Преставися Августа 27- 
го раба Божія, Благовѣрная Госуда
рыня Царица и Великая Княгиня 
Евдокія Ѳеодоровна, Урожденная Ло
пухина, супруга Императора Петра 
Великаго, отъ коей родились Царе
вичь Алексѣй и Александръ Петро- 
вичи. Въ иноческій образъ постриже- 
на она въ Покровскомъ Дѣвичьемъ 
монастырѣ, что въ Суздалѣ 1698 го
да, а въ 1727 году, по указу внука 
своего Императора Петра ІІ, пере
ведена въ сей монастырь, гдѣ и по
гребена въ 60-е лѣто отъ рожденія, а 
тезоимениство ея 4 Августа11.

А. J -дз.
*) Си. Любопытное и прекрасно составлен

ное изслѣдованіе И. 4у0ровскаю; Послѣдніе ГО

КЪ ВОПРОСУ О ЛѢТОПИСИ ІІ 
НАЧАЛЪ РУСИ.

ПРЕДАНІЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РУССКОЙ 

ЛѢТОПИСИ.

Костомарова (Вѣст. Европы 1873. Янв.,  Февр. 
и М артъ).

Н аш ъ талантливый историческій пи
сатель, г. Костомаровъ взялъ на себя 
трудъ прослѣдить и по возможности объ
яснить почти весь легендарный элементъ 
Русской начальной лѣтописи до эпохи 
Св. Вдадиміра включительно. А этотъ 
элементъ является въ ней вполнѣ гос
подствующимъ въ означенный періодъ 
времени, и онъ яснѣе всего доказыва
етъ , что заииски о событіяхъ начались 
на Руси не ранѣе второй половины ХІ 
вѣка. Пора наконецъ смѣло, логично, 
безъ предубѣжденій, отнестись къ наив- 
нымъ пріемамъ наш ихъ старинныхъ 
бытописателей; а  не прибѣгать ко все- 
возможнымъ натяжкамъ для того, чтобы 
Иодкрѣпить ихъ басни якобы научными 
изысканіями, въ чемъ именно погрѣши
ли Байеры, Ш лёцеры и ихъ слишкомъ 
усердные послѣдователи. Но относитель
но изыскателей прошлаго столѣтія мы 
дадеко не ножемъ быть также строги, 
какъ относительно современныхъ намъ 
изслѣдователей; ибо историческая наука 
съ той поры все же сдѣлала кое-какіе 
успѣхи. Наше время въ правѣ требо
вать отъ историка прежде всего, чтобы 
онъ отличалъ грубый народный вымы
селъ или книжный помыселъ отъ исто
рическаго событія, подобно тому какъ 
глазъ опытнаго антнкварія поддѣлку, хо
тя бы довольно искусную, отличаетъ отъ 
истинной древности.

Ч то . касается до объясненій, предло
женныхъ г. Костомаровымъ, то отчасти

ды жизни государынн-царицы Евдокіи Ѳедо
ровны въ 3-й книгѣ Чтеній Моск. Общ. Ист. 
в Древа, sa  1865 г, Л, Б.

Б иблиотека "Руниверс"



6 5 5 КЪ ВОПРОСУ о лѣтописи 656

противъ нихъ конечно можно возражать; 
но съ другой Стороны иы встрѣчаемъ 
у  него много мѣткихъ, остроумныхъ со
ображеній, замѣчаній и сближеній. Т а 
ковы особенно его разсужденія: о словѣ 
рода, которое весьма сбивчиво употреб
лялось лѣтописью и послужило основані
емъ для теоріи т. наз. родоваго быта; 
о Новгородѣ какъ южно-русской колоніи; 
о Вплетенія чертъ и событій изъ позд
нѣйшаго времени въ преданія объ эпо
хѣ древнѣйшей; о свазочномъ походѣ 
Олега подъ Царьградъ и таковомъ же 
второмъ походѣ Игоря; о связи веще
ственныхъ памятниковъ съ популяр
ными историческими лицами, по поводу 
Ольги; объ иноземныхъ миссіонерахъ у 
Св. Владиміра; объ отношеніи правдо- 
подобія въ  разсказѣ въ Фактической до
стовѣрности, и пр.

И зъ тѣхъ объясненій, противъ кото
рыхъ можно возражать, я укажу преи
мущественно на слѣдующее. Не слиш
комъ ди много мѣста почтенный авторъ 
отводитъ собственно народному твор
честву, т. е. пѣснямъ, думамъ и сказ
камъ народнымъ, при объясненіи нѣко
торы хъ Лѣтописныхъ эпизодовъ? Напри
мѣръ, возмемъ извѣстный разсказъ объ 
осадѣ Бѣлгорода Печенѣгами; при чемъ 
жители, по совѣту мудраго старца, нали
ваю тъ въ  одну яму кисель, въ другую 
медовую Сыту, и такимъ образомъ обма- 
ныва ютъ Печенѣговъ, которые надѣялись 
взять ихъ голодомъ. Г. Костомаровъ 
полагаетъ, что въ этомъ разсказѣ выра
зилось Русское мнѣніе о ГІеченѣгахъ какъ 
о глупомъ народѣ. Но подобный разсказъ 
принадлежитъ къ тѣмъ легендарнымъ мо
тивамъ, которые встрѣчаются не только 
у новыхъ, но и у древнихъ народовъ: 
такъ Геродотъ въ первой книгѣ разска
зы ваетъ о войнѣ Лидійская) царя Алі- 
ата  съ городомъ Милетомъ; жители 
Милета, по совѣту Ѳразибула, собрали 
весь свой хлѣбъ на площадь и, когда 
въ городъ прибылъ Лидійскій . посолъ, 
то нашелъ гражданъ иредававшпмиси иа 
площади Пиршеству и веселію; слѣд
ствіе было тоже самое: потерявъ надежду

взять Милетъ голодомъ, Аліатъ заклю
чилъ миръ *). Были ли знакомы наши 
старинные книжники съ Геродотомъ, 
если не прямо, то посредственно, о 
томъ пока судить трудно. Но вообще 
мы приходимъ въ тому убѣжденію, что 
въ Русской лѣтописи можно отыскать 
заимствованія изъ Греческой или соб- 
стенно Византійской письменности въ 
большей степени, чѣмъ до сихъ поръ 
полагалось.

Въ одной изъ своихъ статей по Ва
ряжскому вопросу я указалъ на раз
сказъ Провопін о Герулахъ, который 
представляетъ нѣчто сходное съ на
шимъ призваніемъ князей. Я  указалъ 
также на существовавшій у Визан
тійцевъ разсказъ о Русскомъ посоль
ствѣ въ Римъ и Константинополь для 
испытанія религіи. Тамъ это посоль
ство отнесено къ тому Русскому кня
зю, который нападалъ на Царьградъ 
въ 865 г.; а  въ нашей лѣтописи оно при
писано Владиміру. Очевидно эта леген
да не туземнаго происхожденія, а  за
имствована у Византійцевъ, но съ пе
редѣлкою на свой ладъ; замѣчательно, 
что конецъ ея, т. е. чудо съ Евангелі
емъ, является только въ нѣкоторыхъ 
позднѣйшихъ Лѣтописныхъ сводахъ и 
притомъ оставлено за Руссами не Х-го, 
а  ІХ-го вѣка. Теперь обращу вниманіе 
на Сказочный походъ Олега подъ Кон
стантинополь на 2000 корабляхъ. Раз
сказъ о немъ по наружности имѣетъ всѣ 
признаки народнаго преданія. Г. Косто
маровъ видитъ въ немъ даже слѣды 
пѣсеннаго склада; числа сорокъ (по 40 
человѣкъ на кораблѣ) и двѣнадцать (по
12 гривенъ на ключъ) суть обычныя 
въ нашихъ пѣсняхъ и сказкахъ. Но 
откуда же взялось 2000 кораблей? Мы 
нозволимъ себѣ сблизить эту легенду

*) Подобные легендарные пріемы иногда 
повторяются на п рактикѣ  и въ наше время. 
Помните», во время Парижской осады, мы чи
тали въ газетахъ  извѣстія, какъ  Французскіе 
военачальники угощ али Прусскихъ парламен
теровъ. Только въ наше время трудно обма
нуть кого вибудь такими уловкамя.
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сь Греко-латинскими извѣстіями о зна
менитомъ походѣ Скиѳовъ изъ странъ 
Меотібскихъ въ Геллеспонтъ и Эгейское 
море, во второй половинѣ III вѣка (Зо
си м у  Синкелъ, Амміанъ, Іорданъ). Вар
вары  (по однимъ просто Скиѳы, по дру
гимъ Готы, по третьимъ Герулы, а  въ 
дѣйствительности вѣроятно тутъ  уча
ствовали и Руссы) разграбили многіе го
рода Греціи, Ѳракіи и Малой Азіи и ме
жду прочимъ разрушили извѣстный 
храмъ Діаны Эфѳсской. Подробности 
этого нашествія передаются разнооб
разно; нѣкоторые писатели (напр. Зо- 
симъ) даже говорятъ не объ одномъ, 
а объ нѣсколькихъ подобныхъ похо
дахъ; но замѣчательно, что число 
Скиѳскихъ кораблей опредѣлялось имен
но въ  2000, о чемъ свидѣтельствуетъ 
Амміанъ. И  такъ мы въ правѣ пред
положить, что въ нашемъ сказаніи о 
походѣ Олега скрывается историческая 
основа, занесенная путемъ книжнымъ 
и Вплетенная въ народную легенду по 
поводу совершенно другой эпохи. Пред
положеніе свое мы можемъ подкрѣпить 
еще слѣдующимъ сближеніемъ. По сло
вамъ лѣтописи, Греки, испуганные при
готовленіями Олега къ приступу, пред
ложили дань и вынесли ему брашнои ви
но; но Олегъ не принялъ послѣдняго, ибо 
оно было приготовлено съ отравою. 
„Это не Олегъ (сказали Греки), а  самъ 
святой Димитрій, посланный на насъ отъ 
Бога.“ Что это за сравненіе Олега съ св. 
Димитріемъ? — спросимъ мы. Почему 
Димитрій, а  не Георгій, или иной святой? 
Ключъ къ разгадкѣ даетъ намъ также 
Амміанъ Марцелинъ: онъ разсказываетъ, 
что, во время упомянутаго нашествія, 
Скиѳы между прочимъ осаждали и го
родъ Ѳессалонику, т . е. Солунь. А из
вѣстно, что въ Солуни мѣстно-чтимый 
святой былъ Димитрій. Очень можетъ 
быть, что составилась мѣстная Солун- 
ская легенда о нашествіи варваровъ 
„въ дву тысячахъ корабляхъ.“ Св. Ди
митрій также занесенъ въ легенду; ибо 
она конечно не затруднилась тѣмъ, что 
Димитрій жилъ нѣсколько позднѣе на

шествія. А такъ какъ въ  Солунской 
области, въ послѣдующую эпоху, обита
ло много Славянскихъ Болгаръ, то вѣ
роятно Солунская легенда вошла н въ 
Болгарскіе Переводные сборники, отку
да съ  равными измѣненіями и передѣл- 
ками перешла и къ намъ.

Далѣе, бросается въ глаза извѣстіе 
нашей лѣтописи, что Святославъ взялъ 
на Дунаѣ 80 городовъ. Почему же во
семьдесятъ, ни болѣе, ни менѣе? Я  по
лагаю, это число нѣсколько объяснится, 
если сопоставимъ его съ извѣстіемъ Про
копія о томъ, что Ю стиніанъ постро
илъ вдоль Дунайской границы 80 крѣ
постей. Это число Восьмидесяти Дунай
скихъ городовъ конечно не разъ  повто
рялось у Византійскихъ и Болгарскихъ 
писателей. До какой степени наша на
чальная лѣтопись была въ  зависимости 
отъ Византійскихъ хронографовъ, пока
зываютъ походы Руссовъ въ  Каспійское 
море. О нихъ говорятъ Арабы, а  Ви
зантійцы не упоминаютъ, и Русскіе 
лѣтописцы ровно ничего не знаютъ объ 
этихъ походахъ, хотя по времени они 
были ближе къ эпохѣ лѣтописцевъ, чѣмъ 
предпріятіе 865 года и Сказочный по
ходъ Олега. Такъ мало домашнихъ свѣ
деній имѣли наши лѣтописцы даже о 
Х-мъ вѣкѣ! *) Мы конечно не Отрицаемъ 
элемента народныхъ преданій въ  Рус
ской начальной лѣтописи о временахъ 
до-Ярославовыхъ; но думаемъ, что въ 
настоящее время очень трудно прове
сти границу между этими преданіями и 
собственными измышленінми нашихъ

*) Преданіе объ А в а р а х ъ  или О брах ъ  наш ъ 
лѣтописецъ заклю чаетъ  словами: «Есть прит
ча въ Руси и до сего Дне: погибоша аки Об
рѣ*. Я гдѣ-то встрѣтилъ, что у Византійцевъ 
была приблизительно т ак ая  поговорка: «по
гибли к а к ъ  Гунны» (А вары  тоже Гувны); но 
въ  настоящую минуту не могу припомнить, 
гдѣ именно, и замѣчаю о томъ мимоходомъ. 
Упомянутая притча отзывается скорѣе цер- 
ковнославянсхвмъ или Болгарскимъ перево
домъ, нежели народнымъ Русскимъ языкомъ. 
А выраженіе «до сего дни» повторяется въ  лѣ
тописи кстати и не кстати и есть также За
имствованная привычка.
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старинныхъ книжниковъ, воспитавших- 
ся подъ вліяніемъ Византійской н и зм ен 
ности (переводной или оригинальной, 
это все равно).

Отъ Лѣтописныхъ преданій перейду въ 
теоріи, которую г. Костомаровъ предла
гаетъ для объясненія вопроса, какимъ 
образомъ возникло Русское государство. 
Прежде вежели въ  достаточной степени 
были изучены и провѣрены источники, 
прежде нежели возстановлены и освѣще
ны Факты дѣйствительно историческіе, 
Русская историческая литература уже 
была богата разными теоріями и систе 
мами для объясненія нашего древнѣйша
го періода. Рядомъ съ системами Нор
манской, Славяно-Балтійсвой, Угро-Ха- 
зарской и пр., возникали теоріи быта 
Родоваго, Дружиннаго, Общиннаго или 
Вѣчеваго, В отчинная и т. п. Зачѣмъ при
бавлять къ нимъ еще теорію (если мож
но такъ выразиться) Дружинно-разбой- 
ничью? Появленіе дикой, наѣзднической 
шайки въ средѣ осѣдлаго, земледѣльче
скаго населенія и развитіе изъ нея, какъ 
изъ зерна, государственной жизни—эта 
теорія была бы еще болѣе искусствен- 
на, чѣмъ предыдущія. Русское государ
ство, также какъ и всѣ другія, произо
шло изъ борьбы племенъ и народовъ 
между собою. На данномъ пространствѣ 
изъ массы одноплеменныхъ и разнопле
менныхъ элементовъ выдѣляется наи
болѣе энергичный, наиболѣе способный 
къ единенію народъ, который постепен
но подчиняетъ себѣ сосѣдей п распро
страняетъ свое господство обыкновенно 
до тѣхъ предѣловъ, гдѣ встрѣчаются или 
естественныя преграды, или не менѣе 
сильные народы. Подчиненіе племенъ 
господствующему народу или его вож
дямъ конечно выражалось данью; но эта 
дань есть ничто иное, какъ первобытная 
Форма тѣхъ податей и повинностей, безъ 
которыхъ не существуетъ ни одно благо
устроенное общество. Господствующее 
племя (изъ котораго главнымъ образомъ 
составлялись Княжескія дружины) собп- 
рало дани не совсѣмъ Диромъ: оно въ 
свою очередь сторожило, чтобы никакой

посторонній народъ не грабилъ и не Со
бирахъ даней въ тѣхъ же мѣстахъ; а 
вмѣстѣ съ тѣмъ оно вносило въ  страну 
кое-какой судъ и кое-какой порядокъ, т.
е. начала гражданской организаціи. Иног
да господство одного народа вы тѣсняло^ 
господствомъ другаго болѣе сильнаго со
сѣда; а  этотъ въ  свою очередь бывалъ 
угнетенъ инымъ нашествіемъ, или по
бѣжденъ возставшимъ племенемъ, кото
рое вновь усиливалось и опять брало 
верхъ надъ своими сосѣдями. Такъ имен
но и было на Руси въ теченіе цѣлаго 
ряда вѣковъ, которые предшествовали 
временамъ болѣе историческимъ.

Боли всматриваться въ эту глубь про
шедшихъ вѣковъ, то можно возвести ко 
временамъ довольно глубокой древности 
(хотя еще Туманные) очерки той истори
ческой мѣстности и той группы народовъ, 
изъ которыхъ развилось впослѣдствіи 
Русское государство. Во времена Геро
дота и нѣсколько столѣтій послѣ него, въ 
южной Россіи преобладаетъ племя т. наз. 
Царскихъ Скиѳовъ, жившихъ между Днѣ
промъ и Дономъ *. Самая священная для 
нихъ мѣстность, Герросъ, гдѣ находи
лись могильные курганы ихъ царей, ле
жала по всѣмъ признакамъ около Днѣп-

* Что Скиѳы составляла вѣтвь Арійской 
семьи—это положеніе въ настоящее время мо
жетъ считаться уже доказаннымъ въ  наукѣ, 
а Нибуровское мнѣніе объ и х ъ  Монгольств* 
о п р о в е р г н у т ы й  (послѣ изслѣдованій Надеж- 
дина, Линденера, Укерто, Цейса, Бергмана, 
Куно, Григорьева, по<-лѣ разсужденій о Скве
р о м ъ  Язык« ШиФнера, Мюллснгооа и осо
бенно послѣ раскопокъ въ  южной Россіи). 
К ъ  Скиѳамъ Восточной Европы принадлежали 
вообще народы Германо-Славяно-Литовскіе. 
Ц ар ски хъ  Скиновъ, т. с. Скиѳовъ по преиму
ществу, по разнымъ соображеніямъ относятъ 
к ъ  Славянамъ. Впрочемъ въ эп ох у  Геродотов- 
скую, языки Готскій, Славянскій и Литов
скій конечно были т ак ъ  близки д р у г ъ  к ъ  дру
гу, что взводились еще ,на степени разныхъ 
нарѣчій одного и того же языка. Подъ име
немъ Сарматъ надобно разу м ѣ ть  преимуще
ственно Славяно-ЛитовскіА отдѣлъ Скиновъ. 
(Все это относится к ъ  эпохѣ дп-ГуннскоЙ. 
Впослѣдствіи, названіи Скиѳовъ и Сарматовъ 
переносились и иа народы Угро-Тюркскіе,т. е. 
получали смыслъ еще болѣе географическій).
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ровскихъ пороговъ (что подтверждается
и раскопками могильчыхъ Кургановъ). 
Въ первомъ вѣкѣ до P . X . ва тѣхъ 
мѣстахъ встрѣчаемъ С армато- Славин
скій народъ Росс&іанъ; это быля 
или потомки тѣхъ же Царскихъ Ски
ѳовъ, или ихъ побѣдители и близкіе со
племенники, распространившіеся изъ за 
Дона и Меотійскаго озера. Въ первые 
вѣка по Рожд. Х ристовѣ, въ странѣ 
между Днѣстромъ и Днѣпромъ, уси
ливается Западноскиѳское или восточно- 
гермаиское племя Готы. Въ III вѣкѣ мы 
видимъ, что они господствуютъ въ Ски
ѳіи т. е. заставляютъ платить дань со
сѣдніе народы, въ томъ числѣ и Росса- 
ланъ или Рокасовв (какъ ихъ иначе назы
ваетъ Іорнандъ). Но очевидно, между эти
ми двумя сильнѣйшими народами Скиѳіи, 
т. е. между Готами и Россами, идетъ упор
ная борьба за господство въ Восточной 
Европѣ. Рѣшался вопросъ: какое объеди- 
нительное начало возметъ окончатель
ный верхъ, т. е. кому будетъ принадле
жать честь созиданія великаго Восточ- 
но-европейскаго государства, Нѣмецко
му или Славянскому народу? * По всей

* Объодинитсльныя стремленія того и дру
гаго народа ясно выражаются въ извѣст іяхъ  
Амміана Марцеллина я Іорнанда. Амміанъ, 
писатель IV вѣка, съ  особою силою говоритъ 
о многочисленности и воинственности Алан
скаго племени (котораго передовою Западною 
вѣтвію были Росса ланы). По его словамъ, А л а 
не подчинили себѣ многіе народы а распро
странили на н и хъ  свое нмя. Онъ даже пере
числяетъ эти народы, но употребляетъ при 
томъ названія еще Геродотовскія, к ак ъ  то: 
Невры, Будины, Гелоны,Агатирсы, Меланхле
ны и А нтропофагъ  Въ этомъ перечисленіи 
конечно было преувеличеніе. Съ другой сторо
ны Іорнандъ, писитѵльѴІ в ѣ к а ,  съ явнымъ при
страстіемъ распространяется  о могуществѣ 
Готовъ и говоритъ, будто Германриху подвла
стны были кромѣ Готовъ Скиѳы, Туиды (Чудь), 
Васияабронки ( Весь?), Меренс.ы( Меря), Морден- 
синны (Мордва), Кары (Корсь или Куры?), 
Рокасы (Русь), Тадзаны, А туаль, Навего, Б у 
бенить) ,  КольДы, Герулы, Венеты (В ятичи ?)— 
однимъ словоиъ,чутьневсѣ народы Восточной 
Европы. Но интересно,что эти народы отчасти 
были ему извѣстны подъ и х ъ  живыми совре
менными именами, а не подъ книжными на
званіями, повторявшимися со временъ Геро-

вѣроятности, въ связи съ этою борьбою 
Нѣмцевъ и Славянъ является изъ за 
Волги У горское племя Гунны, которое 
вмѣстѣ съ Аланами не только разруш а
етъ владычество Готовъ въ южной Рос
сіи, во и самые Готскіе народы вытѣс
няетъ за Днѣстръ, а  потомъ за  Дунай 
и за Карпаты. Очевидно, толчекъ къ т. 
наз. Великому Переселенію народовъ 
данъ былъ движеніемъ Угро - Славян
скимъ. Главная орда Гунновъ послѣ того 
уходитъ въ  Паннонію. Доселѣ въ Ски
ѳіи шла борьба между народами хотя 
еще и варварскими, но воспріимчивыми 
къ цивилизаціи и долго обитавшими въ 
сосѣдствѣ съ Греческими Понтійскими ко
лоніями. Все доказываетъ, что Скиѳская 
или Понтійская степь совсѣиъ не бы
ла такою однообразною пустынею, ка
кою она явилась послѣ появленія Югор
скихъ народовъ (т. е. Гунновъ, Аваръ, 
Мадьяръ, Х азаръ и т. п.). Эти дикари 
внесли въ нее опустошеніе и одичаніе.

Въ VI вѣкѣ Русское племя снова вы 
плываетъ на поверхность. Въ этомъ вѣ
кѣ встрѣчаемъ его въ историческихъ из
вѣстіяхъ, кромѣ общихъ именъ Скиѳовъ 
и Сарматовъ, также подъ именами Рокса- 
ланъ, Антовъ и Тавроскиѳовъ (Іорнандъ, 
Прокопій, Маврикій). Временное Гер
манское владычество уничтожено; но оче
видно затѣмъ наступаетъ долгій періодъ 
трудной и упорной борьбы съ дикими

дота. Іорнандъ к а к ъ  будто предупреждаетъ 
наш у лѣтопись, которая, перечисляя инород
цевъ, «иже дань даютъ Руси», приводитъ т ѣ х ъ  
же Чудь, Весь, Мерю, Мордву, Корсь и пр. 
К а к ъ  ни преувеличены эти извѣстыя А мміа
на и Іорнанда, но они даютъ понять, что уже 
в ъ  тѣ отдаленныя времена исторія  ясно на- 
мечивала объемъ и составъ будущаго Рус
скаго государства. Что между Готами и Рус
сами шла исконная вражда за  господство въ  
Скиніи, подтверждаетъ преданіе, сообщенное 
тѣмъ же Іорнаидомъ: когда Готы пришли на 
берега Чернаго м оря ,до  должны были выдер
жать борьбу за свои новыя жилища съ  силь
нымъ народомъ Спалами. Послѣдніе были, ко
нечно,тоже,что Палеи и О т л е я  Классическихъ 
писателей (Діодора и Плинія). Въ нихъ мы 
узнаемъ н аш ихъ  Полянъ (о т ъ  нихъ же и 
слова еяолинб или исполинъ), а  слѣдовательно 
тѣхъ-же Россаланъ или Руссовъ.
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Угорскими и Тюркскими народами. Въ 
нашей лѣтописи отголоски этой борьбы 
слышны въ преданіяхъ о насиліи Об
ровъ и Казарской дани. Въ тоже вре
мя Русь возвращается къ своей объеди- 
нительной дѣятельности и собираетъ во
кругъ себя соплеиенные Славянскіе на
роды, которые конечно подчиняются ей 
не по доброй волѣ, а  уступаютъ только 
силѣ оружія. Со второй половины ІХ вѣ- 
ва начинается періодъ сливы и могуще
ства. Нападеніемъ на Царьградъ въ 865 
году и походомъ иа Каспійское море въ 
913 Русь заставила говорить о себѣ Ви
зантійскихъ и Арабскихъ писателей *).

Въ X вѣкѣ, когда источники пролива- 
ютъ уже яркій свѣтъ на нашу исторію, 
мы видимъ Русь Господствующею отъ Нов
города до Тамани, и все это простран
ство объединеннымъ подъ властію того 
княжескаго рода, который сидѣлъ въ 
Кіевѣ, т . е. въ землѣ Полянъ или Руси 
по преимуществу. Но и въ этотъ, впол- 
нѣ-историческій періодъ, въ иноземныхъ 
источникахъ встрѣчаемъ прежнее разно
образіе по отношенію къ нашему народ
ному имени. Арабы болѣе постоянны въ 
употребленіи имени Русь; но Византій
цы наряду съ этимъ именемъ продол
жаютъ называть ее Сарматами, Скиѳами 
и преимущественно Тавросвпѳами. Да
же для писателей ХІІ вѣка К іевъ есть 
столица Тавроскиѳіи,Галиція страна Тав- 
роскиѳская и т. п. ((шинамъ). Мы уже 
говорили прежде, что чрезвычайное мно
жество народныхъ именъ въ средневѣ- 
ковыхъ источникахъ по отношенію въ 
какой либо странѣ вносило большую За
путанность въ исторіографіи); но пора

* Для объясненіи событія , З а п и с а н н а я  
Византійцами, и сложились сказан ія  объ Ос- 
кольдѣ я  Дирѣ и о призваніи князей въ 862 г. 
Всѣ подобныя басни совершенно соотвѣт
ствую тъ понятіямъ и средствамъ старин
н ы хъ  бытописатслей и списатедей. Но замѣ
чательно то, что онѣ находятъ  усердныхъ 
защитниковъ и въ  наше время, время н ауч
ной критики, хотя  русская иословица и гла 
ситъ, что Соловья баснями  не ко/імяпи. (См. 
въ  Русс. Вѣст. №  3 въ  уснащенномъ стилѣ 
повторенный г. Погодинымъ вызова на слоио- 
преніе. Неужели это учсно-литсратурная по
лемика?).

сознать, что мѣнялись и р а зн о о б р а зи т ь  
имена, а  народы по большей части ос
тавались тѣже самые.

И такъ, основателемъ Русскаго госу
дарства не была какая-то дикая, Сброд
ней шайка, жившая на счетъ осѣдлаго 
населенія. Нѣтъ, это было энергичное 
могучее племя, выдѣлявшее изъ себя 
военныя дружины, которыя считались 
иногда десятками тысячъ человѣкъ. Мы 
уже сказали, что оно долго жило на 
Азовскихъ и Черноморскихъ предѣлахъ 
1'реворимсваго міра и вонечно не без
слѣдно для своего умственнаго развитія. 
Часть Сарматовъ-Роксаланъ даже за
владѣла древнимъ БосФорскимъ цар
ствомъ, и вонечно опередила другихъ 
своихъ соплеменниковъ на пути граж
данственности. Это такъ наз. Русь Тму- 
траванская, впослѣдствіи отрѣзанная и 
затертан новымъ приливомъ дикарей, 
кавовы Печенѣги, Половцы и Татары . 
Во второй половинѣ ІХ-го вѣка, когда 
Проясняется паш а исторія, Руссы яв
ляются не только воинственнымъ, по и 
торговымъ народомъ, и притомъ смѣ
лыми, опытными моряками; Русскіе го
сти проживаютъ по долгу и въ Кон
стантинополѣ, и въ Хазарсвомъ Итилѣ. 
Своею наружностію и суровою энергіею 
Руссы очевидно производили впечатлѣ
ніе на южныхъ жителей. Высокіе, Стат
ные, Свѣтлорусые съ острымъ взо
ромъ — вотъ какими чертами описыва
ютъ ихъ Арабы (тѣми же чертами Ам
міанъ Марцеллинъ изображаетъ Аланъ); 
при бедрѣ широкій, обоюдуострый мечъ 
съ волнообразнымъ лезвеемъ; на лѣвое 
плечо наброшенъ плащъ, въ родѣ древне- 
греческой хламиды. Руссы остались Сла
вянами; но очевидно у этихъ восточ
ныхъ Славянъ выработался типъ нѣ
сколько отличный отъ западныхъ; что 
вполнѣ естественно, если возмемъ въ 
расчетъ различіе географическихъ усло
вій и перекрещеніе съ другими этногра- 
Фическими элементами.

Никакая бродячай ш айка—все равно 
домашняя или пришедшая изъ Заморн
ые могла объединить (да еще притомъ
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въ короткое время) и крѣпко сплотить 
въ одно политическое тѣло многочислен
ныя племена, разселившіяся на равни
нахъ Восточной Европы, дать инъ един
ство не только политическое, но и на
ціональное. Это не въ порядкѣ вещей. 
Для такого единства потребно было 
однородное и весьма прочное ядро. Его 
могъ совершить только сильный народъ. 
Болѣе критическое отношеніе къ источ
никамъ подтверждаетъ, что и наше про
шедшее нисколько не отступало отъ 
псторическихъ законовъ, дѣйствующихъ 
въ развитіи человѣческихъ обществъ.

Говоря о томъ, что совершено было 
тѣмъ или другимъ народомъ, мы конеч
но должны подразумѣвать прп этомъ 
его предводителей; ибо безъ нихъ не
мыслимы никакія дѣянія, а  тѣмъ бо
лѣе основаніе государства. Княжеская 
власть, по всѣмъ признакамъ, издревле 
существовала у Руссовъ, какъ и у  про
чихъ Славянъ. (Очевидно, не имѣлось ни
какой нужды призывать изъ заморя для 
порядка чужихъ князей, такъ какъ и въ 
своихъ недостатка не было). Эта власть 
была довольно сильно развита. (У Цар
скихъ Скиѳовъ, по извѣстію Геродота, 
она является даже съ характеромъ дес- 
потизма). Достоинство князей было ро
довое, т. е. наслѣдственное въ извѣ
стныхъ княжескихъ родахъ. Борьба 
единодержавнаго порядка съ удѣльнымъ 
началась задолго до Святослава и Вла
диміра; ибо не они конечно придумали 
удѣльную систему. Безъ такой борьбы 
не возможно было бы и объединеніе 
самихъ Руссовъ подъ властію одного 
княжескаго рода. До насъ не дошли 
имена предшествовавшихъ киязей-объе- 
динителей. Пъ ряду Кіевскихъ князей пер
вое достовѣрное имя, которое мы имѣемъ, 
это Олей. Его историческія дѣянія намъ 
неизвѣстны; над0бно полагать, что они 
не были особенно громки, ибо ни одинъ 
иноземный источникъ о немъ ве упо
минаетъ; но онъ несомнѣнно суще
ствовалъ и имѣлъ сношенія съ Грека
ми: доказательствомъ тому служитъ до
шедшій до насъ его договоръ (который

конечно и подалъ поводъ къ лѣтопис
ной легендѣ о походѣ Олега подъ Царь
градъ). Въ договорѣ Олегъ говоритъ о 
себѣ, что онъ отъ рода Русскаго. Самое 
имя его нисколько не иноземное; оно ту
земное изъ туземныхъ. З а  нимъ высту
паетъ Шоръ. Это болѣе крупная истори
ческая личность, нежели Олегъ; онъ 
предпринималъ не Сказочный, а  дѣйстви
тельный походъ на Византію; о немъ 
говорятъ иноземцы. Такъ какъ отъ не
го идетъ непрерывное потомство Рус
скихъ государей до смерти Ѳеодора Іоан
новича, то онъ (а  не миѳическій Рю
рикъ) и долженъ быть поставленъ во 
главѣ нашей старой династіи.

Вотъ въ немногихъ словахъ сущ
ность нашего взгляда на происхожденіе 
Русскаго государства. Мы убѣждены въ 
томъ, что усилія изыскателей, направ
ленныя не заморе, а именно въ южную 
Россію, со временемъ разработаютъ на
шу древнѣйшую исторію до той степе
ни ясности, которая только возможна 
при данномъ состояніи источниковъ. З а 
пасъ послѣднихъ можетъ расшириться 
научными раскопками, особенно въ При- 
днѣпровскомъ краѣ, по примѣру Курга
новъ Чертомлыка и Перепетовой.

Относительно туземства Олегова име
ни г. Костомаровъ справедливо указы
ваетъ на слова, происшедшія отъ того 
же корня, каковы льгота, волыота и пр. 
Въ одной изъ предыдущихъ статей мы 
сближали личныя имена Олегъ и Ольга 
(которую лѣтопись иногда называетъ и 
Волга) съ названіями нѣкоторыхъ рѣкъ 
и преимущественно съ названіемъ глав
ной Русской рѣки, т. е. Волги (и слѣ
довательно съ словомъ влага иди Воло
га). Послѣ того въ интересномъ изда
ніи г. Барсова Причитаньа Сѣвернаго 
Края я встрѣтилъ слово олыа, которое 
и доселѣ употребляется въ томъ краю 
въ смыслѣ болота (слѣдовательно заклю
чаетъ въ себѣ понятіе воды или влаги). 
Лучшаго подтвержденія для своего сбли
женія я конечно и не желалъ.

Д. Иловайскій.
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КНЯЗЬ МИХАИЛЪ АНДРЕЕВИЧЪ 
ОБОЛЕНСКІЙ.

Въ началѣ текущаго года, скончался 
князь Михаилъ Андреевичъ Оболенскій, 
директоръ Московскаго Главнаго Архи
ва Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.

Инн этого человѣка останется надол
го памятникъ въ  лѣтописяхъ отече
ственной науки. Пребывая при Архивѣ 
окодо сорока лѣтъ, онъ находился въ 
такомъ положеніи, что едва ли кто ни
будь Ивъ занимавшихся Русской исто
ріей по источникамъ не былъ съ нимъ въ 
сношеніяхъ и не нуждался въ  его содѣй
ствіи. Московскій Главный Архивъ Ино
странныхъ Дѣлъ, заключая въ  себѣ всѣ 
сношенія Россіи съ  иностранными госу
дарствами до нонпа XVIII вѣка и кромѣ 
того содержа въ  своихъ бумагахъ множе
ство дѣлъ, касающихся прошлой внут
ренней жизни, представляетъ такую не- 
исчерпаемую сокровищницу, изъ кото
рой, при желаніи, умѣніи и усидчивости, 
ученые дѣятели по Русской исторіи 
могутъ выносйть на свѣтъ неизвѣстные 
матеріалы, служащіе къ разрѣшенію 
возникающихъ вопросовъ и разъясненію 
темныхъ сторонъ нашей старины. По
нятно, что человѣкъ, который управлялъ 
и завѣдывалъ этимъ учрежденіемъ, дер
жалъ его въ  порядкѣ, удѣлялъ изъ не
го матеріалы для ученыхъ работъ въ те
ченіи почти полувѣка, достоинъ доброй 
памяти, какъ равно и безпристрастно!! 
оцѣнки, по крайней мѣрѣ со стороны 
тѣхъ, которымъ по роду занятій прихо
дилось къ нему обращаться.

Князь Михаилъ Андреевичъ Оболен
скій родился въ 1805 году. Фамилія его 
принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ и 
знатнѣйшихъ княжескихъ Фамилій въ 
Россіи. Родъ князей Оболенскихъ про
исходитъ отъ Михаила Всеволодовича 
Черниговскаго, замученваго въ Ордѣ 
въ  1246 году. Потомки Михаила Чер

ниговскаго развѣтвиіись на многія ли
ніи и дали начало нѣсколькимъ Княже
скимъ Фамиліямъ и въ числѣ ихъ Обо
ленскимъ. Сколько извѣстно изъ исторіи, 
первый изъ князей, носившихъ это про
званіе, былъ Константинъ Ивановичъ 
Оболенскій, убитый Ольгердомъ въ 13U8 
году. Князья Оболенскіе въ свою очередь 
ра8вѣтлялись на линіи съ придаточными 
названіями и выдѣляли изъ своего рода 
многихъ знаменитыхъ въ исторіи лицъ, 
прославившихся военными и государст
венными заслугами.

По обычаю времени, господствовав- 
шену въ знатныхъ семействахъ, мо
лодой князь былъ опредѣленъ пажемъ 
13-ти лѣтъ отъ роду, а  потомъ всту
пилъ въ  военную службу въ л. гв. Фин
ляндскій полкъ и на двадцатомъ году 
возраста былъ произведенъ въ  офицер
скій чинъ. Военная служба занимала 
его дѣятельность шесть лѣтъ. Князь 
Обленскій находился постоянно въ од
номъ и томъ же полку; въ 1828 году онъ 
участвовалъ при осадѣ и взятіи Варны 
и былъ раненъ пулею въ ногу, въ сра
женіи, происходившемъ 16 Сентября.

Военное поприще однако не удовлет
воряло его. Дослужившись до капитана, 
въ  1831 году, князь Михаилъ Андрее
вичъ вышелъ въ отставку и вступилъ 
въ  статскую службу. Въ началѣ своей 
статской карьеры онъ состоялъ при 
предсѣдателѣ Временнаго Правленія Цар
ства Польскаго для особыхъ порученій. 
По закрытіи Временнаго Правленія, ос
таваясь въ  прежнемъ званіи, князь Ми
хаилъ Андреевичъ занимался по собст
венной канцеляріи Намѣстника Царства 
Польскаго, завѣдывая секретною частью.

Начальство цѣнило постоянное усер
діе и дѣятельность князя Михаила Анд
реевича. Но этого рода Чинов пическая 
карьера также не удовлетворила его, какъ 
и военная служба. Его природа требо
вала сферы ученой. Въ 1833 году онъ 
перешелъ въ Министерство Иностран
ныхъ Дѣлъ и былъ причисленъ къ Мо
сковскому Главному Архиву.
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Здѣсь-то собственно князь Оболенскій 
почувствовалъ себя на своемъ мѣстѣ. 
Сначала ему пришлось взять на себя 
должность переводчика, а  затѣмъ глав
наго смотрителя въ Коммиссіи Печата
нія Государственныхъ Грамотъ и Дого
воровъ. Его сочувствіе къ археологіи, 
выразившееся въ изданіи такъ называе
мой Супрасльской лѣтописи въ 1837 го
ду, обратило на него вниманіе ученыхъ 
обществъ. Въ 1834 году онъ былъ уже 
членомъ Московскаго Общества Исто
ріи и Древностей Россіи, а  въ 1839 из
бранъ членомъ Археографической Ком
миссіи. Наконецъ въ 1840 г. кн. Михаилъ 
Андреевичъ вступилъ въ управленіе Мо
сковскимъ Главнымъ Архивомъ Минис
терства Иностранныхъ Дѣлъ и находил
ся въ  этой должности до самой смерти: 
сначала былъ онъ исправляющимъ долж
ность, съ 1848 г. утвержденъ управляю
щимъ Архивомъ, и только на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 22 Мая 1868 
Г. ш тата центральныхъ установленій 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, пе
реименованъ директоромъ Архива. Въ 
продолженіи этого времени онъ получалъ 
и другій ученыя назначенія. Въ 1853 г. 
возложено было на него непосредствен
ное завѣдываніе учрежденнымъ при Мо
сковской Оружейной Палатѣ Государст
веннымъ Древлехранилищемъ хартій, 
рукописей и печатей, а  въ 1856 г ., по Вы
сочайшему повелѣнію, назначенъ предсѣ
дателемъ ученой Коммиссіи, Высочайше 
учрежденной по поводу возобновленія 
палатъ бояръ Романовыхъ въ Москвѣ 
близь Знаменскаго монастыря, что на Го
сударевомъ дворѣ.

.Возобновленіе Романовскихъ палатъ, 
предпринятое по мысли князя Оболенска
го и главнымъ образомъ его стараніями, 
представляетъ важное явленіе въ исто
ріи Русской археологіи. Древній наслѣд
ственный дворъ бояръ Романовыхъ въ 
Москвѣ на Варваркѣ, по вступленіи Ми
хаила Романова на престолъ, былъ от
данъ Знаменскому монастырю и долго 
назывался „Старымъ Государевымъ Дво
ромъ.“ Въ продолженіи двухъ вѣковъ онъ

подвергался пожарамъ, ве разъ пости- 
гавшимъ Москву, отстраивался вновь съ 
передѣлками, а  въ концѣ X V III и въ 
началѣ Х ІХ  вв. совершенно потерялъ 
свое археологическое достоинство и под
вергся тому, можно сказать, варварско
му пренебреженію къ старинѣ, которое 
почти вездѣ истребило и до сихъ поръ не 
перестаетъ истреблять наши древніе па
мятники. Достаточно сказать, что на
чальство Знаменскаго монастыря отдало 
эту вѣковую историческую драгоцѣн, 
ность въ аренду на 26 лѣтъ одному Нѣ- 
жинскому Греку, который произвелъ пе
редѣлки въ зданіи, сообразно своему 
вкусу и практическимъ потребностямъ- 
а послѣ Французскаго разоренія Знамен
скій архимандритъ представилъ началь
ству проэктъ объ уничтоженіи этого зда
нія и замѣненіи его новымъ. К ъ счастью, 
митрополитъ Филаретъ не допустилъ до 
этого. По восшествіи на престолъ Им
ператора Александра ІІ-го рѣшено было 
не только спасти и поддержать это зда
ніе, но и возобновить его по возможности 
въ  старомъ видѣ, руководствуясь всѣми 
данными, какія для этого представляли 
археологія я  сохранившіеся памятники 
старины. Явилась мысль создать нагляд
ный образчикъ старинной Русской до- 
иашней жизни начала XVII вѣка, до
ступный всѣмъ и каждому. Не смотря на 
передѣлки, старое зданіе все еще пред
ставляло въ своемъ расположеніи черты, 
объясняющія какъ древнее жилье, такъ 
отчасти и пріемы старинной жизни, свя
занные съ устройствомъ жилья. Чего не 
доставало, то было возобновлено на ос
нованіи дѣйствительно существующихъ 
вещественныхъ памятниковъ древности. 
Такъ напримѣръ, часть сводовъ была 
расиисана узорами, которые были взя
ты цѣликомъ изъ орнаментовъ на под
линныхъ грамотахъ царя Михаила Ѳео
доровича. Чтобы показать подробно
сти древняго жилья, старинную утварь, 
одежду, обувь и разные принадлежности 
домашняго быта, собраны были, снесе
ны и разставлены вещи, дѣйствительно 
принадлежавшія тому вѣку, который хо-
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тѣли воскресить въ возобновленномъ до
мѣ Романовыхъ: нѣкоторыя изъ этихъ 
вещей на самомъ дѣлѣ были достояні
емъ Романовыхъ, другія же взяты бы
ли изъ Оружейной Палаты, куда доста
лись отъ разныхъ бояръ, современниковъ 
Романовыхъ, или же собраны изъ мона
стырей и церквей и пожертвованы раз
ными частными лицами и въ томъ чис
лѣ княземъ Оболенскимъ. Наконецъ, за 
невозможностью достать нѣкоторые под
линные образцы, дѣлали ихъ подобіе, 
держась строго стары хъ рисунковъ и 
описаній. Тѣми же правилами руковод
ствовались и относительно наружнаго 
вида возобновленныхъ палатъ. Строгая 
критика можетъ найти недостатки и про
изволъ въ этомъ возстановленіи древня
го быта, и такая критика была бы же
лательна и очень полезна въ видахъ нау
ки; но во всякомъ случаѣ, мысль пред
ставить нагляднымъ бразонъ древнее 
жилье, со всѣми слѣдами Угасшей жизни 
нашихъ предковъ, въ высокой степени 
заслуживаетъ уваженія. Эта мысль глав
нымъ образомъ принадлежала князю Ми
хаилу Андреевичу.

Времи долгаго пребыванія князя Ми
хаила Андреевича въ Архивѣ ознамено
валось многими полезными изданіями ма
теріаловъ для Русской исторіи и архе
ологіи. И нъ были изданы въ свѣтъ три 
Лѣтописныхъ памятника: Супрасльская 
лѣтопись, Лѣтописецъ Переяславля Суз
дальскаго и Новый Лѣтописецъ.

„Супрасльская лѣтопись“, названная 
такъ потому, что она, по предположенію, 
принадлежала Супрасльскому монасты
рю близь Бѣлостока, заключаетъ въ се
бѣ двѣ сокращенныя лѣтописи: Новго
родскую и Кіевскую, изъ которыхъ по
слѣдняя представляетъ важность по от
ношенію къ передаваемымъ событіямъ 
X V  вѣка. Издатель, желая соблюдать воз- 
можнѣйшую точность, печаталъ ее Сла
вянскими буквами, пе выпуская ни од
ной черты сообразно рукописному тек
сту— мысль, которой впослѣдствіи дер
жался г. Тихонравовъ въ изданіи Па
мятниковъ отреченной письменности и

которой пользу сознавала АрхеограФИ- 
ческая Коммиссія, издавая фотографиче
скіе снимки Лаврентьевскаго и И пать
евскаго списковъ.

„Лѣтописецъ Переяславля Суздаль
скаго,“ изданный также согласно руко
писному тексту, заключаетъ въ себѣ ва
ріантъ первоначальной лѣтописи съ важ
ными отмѣнами и съ самобытнымъ про
долженіемъ, касающимся дѣлъ восточной 
Руси, преимущественно Переяславскаго 
княженія, прерываясь между 1214 и 1219 
годами. Лѣтопись эта заключаетъ въ се
бѣ нѣкоторыя единственныя и драгоцѣн
ныя черты древняго до-татарскаго строя. 
Замѣтимъ только, что почтенный изда
тель придавалъ ей слишкомъ большое 
значеніе, считая безусловно правильны
ми всѣ встрѣчаемыя въ ней отмѣны про
тивъ другихъ извѣстныхъ намъ списковъ 
первоначальной лѣтописи, тогда какъ, по 
нашему крайнему убѣжденію, въ ней вид
ны искаженія, внесенныя позднѣйшими 
Переписчиками.

Лѣтопись „Новый Лѣтописецъ“, со
ставленная въ царствованіе Михаила 
Ѳеодоровича, представляетъ довольно по
дробное изложеніе событій царствованія 
Теодора Іоанновича, Бориса, а  болѣе 
всего Смутнаго Времени, и составляетъ 
варіантъ 8 тома Никоновой лѣтописи и 
такъ называемой Лѣтописи о мятежахъ, 
но болѣе правильной, полной и вѣроят
но первоначальной редакціи.

Изъ собранія историческихъ актовъ, 
съ которыми князь Михаилъ Андреевичъ 
познакомилъ ученую публику, первое 
мѣсто занимаетъ Книга Посольская Мет
рики Великаго Княжества Литовскаго, 
заключаюшая дипломатическія сношенія 
Литвы въ XV  вѣкѣ и содержащая важ
ные источники для исторіи царствова
нія Іоанна Грознаго.

Въ 1838 году князь Михаилъ Андрее
вичъ началъ издавать сборникъ подъ 
названіемъ: „Сборникъ князя Оболен
скаго“, котораго по 1840 'годъ вышло 
Одинадцать выпусковъ. „Часть актовъ, 
вошедшихъ въ  мой сборникъ (объ-
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ясняетъ издатель) хранится въ  Глав
н о м ъ  Московскомъ Архивѣ Министер
с т в а  Иностранныхъ дѣдъ; другая при
надлеж и тъ  собственно мнѣ и предна
зн ач ен а  впослѣдствіи также поступить 
„въ Главный Московскій Архивъ Мини
с т е р с т в а  Иностранныхъ Дѣлъ. Вооб
щ е ,  со всѣхъ означенныхъ актовъ не 
„было до сихъ поръ сдѣлано хорошихъ 
^списковъ. Я  рѣшился принести пользу 
„мѣсту моего служенія, снабдивъ ихъ 
„оными, а  потому и печатаю нынѣ каж
д ы й  актъ отдѣльно“.

Въ первомъ выпускѣ помѣщены пе
реговоры Литвы съ Польшею, по пово
ду избранія въ  короли Сигизмунда 1, и 
грамоты Менгли-Гирея, Крымскаго хана.

Во второмъ—розыскъ о побѣгѣ изъ 
Москвы князя Рязанскаго въ 1521 году, 
собственно показанія разны хъ лицъ, при
косновенныхъ къ этому дѣлу, представ
ляющія черты древнихъ пріемовъ судо
производства.

Въ третьемъ напечатано слѣдствен
ное дѣло Максима Грека, любопытныя 
показанія Максима Грека, Берсеня-Бек- 
лемпшева п Ѳеодора Ж аренаго и ихъ 
очный ставки между собою, показываю
щія настроеніе умовъ въ Москвѣ въ 
эпоху великаго князя Василія Ивано
вича.

Четвертый выпускъ заключаетъ въ 
себѣ небольшой отрывокъ о неплодіп 
великой княгини Соломоніи, съ ориги
нальными чертами старинныхъ суевѣ
рій.

Пятый и шестой посвящены двумъ 
Литовскимъ посольствамъ въ  Москву, въ 
царствованіе И вана Грознаго, 1556 п 
1576 гг.

Седьмой и восьмой относятся къ цар
ствованію Бориса Ѳедоровича.

В ъ  седьмомъ на Польскомъ "языкѣ ин
струкція, данная отъ Сигизмунда III 
Льву Сапѣгѣ съ товарищами, отправлен
ному въ  1600 году къ царю Борису для 
поздравленія съ восшествіемъ его на пре
столъ; она заключаетъ въ себѣ любо
пытныя предположенія о возможности

соединить Московское Государство съ 
Польско-Литовскою Рѣчью Посполитой», 
а также завести флоты иа Черномъ ■ 
Балтійскомъ морѣ и укрѣпить предѣлы 
обоихъ государствъ.

Въ восьномъ — посольство въ  Поль
шу Постника Григорьевича Огарева въ  
16и5 году съ письмомъ Бориса къ ко
ролю, въ которомъ Московскій государь 
подробно излагаетъ исторію Чернеца 
Грпшки Отрепьева, считаетъ этимъ ли
цомъ явившагося въ Польшѣ самозван
ца, жалуется на Вишневецкихъ и дру
гихъ пановъ, оказывающихъ ему по
кровительство и требуетъ казни Само
званца, угрожая въ  противномъ случаѣ 
кровопролитіемъ, котораго вина должна 
пасть на Поляковъ. Этотъ выпускъ снаб
женъ примѣчаніями, съ выписками изъ 
разныхъ актовъ, касающихся явленія 
Самозванца и споровъ, возникавшихъ 
въ то время между Польшею и Москов
скимъ государствомъ.

Въ девятомъ выпускѣ помѣщена гра
мота Тушинскаго Вора въ  Смоленскъ, 
съ убѣжденіями признать его законнымъ 
государемъ, гдѣ между прочимъ Пере
считываются разные появившіеся въ то 
время самозванцы въ  различныхъ мѣ
стахъ Руси и называющіе себя имена
ми равныхъ царевичей. Самозванецъ, 
указывая на этотъ Фактъ, какъ на ве
ликое несчастіе для Московскаго госу
дарства, приписываетъ его „еретичест- 
ву, вражьему совѣту, злокозненному 
умыслу,“ называетъ этихъ мнимыхъ ца
ревичей бездѣлышкамп и ворами, при
казываетъ ловить ихъ, бить кнутомъ 
и сажать въ  тюрьму. Такъ какъ пись
мо это писано человѣкомъ, принадле
жавшимъ къ разряду тѣхъ же лицъ, 
которыхъ онъ обвиняетъ, то оно не
вольно представляется крайне - Комиче
скимъ и вмѣстѣ хараткеристичиымъ для 
своей эпохи.

Въ десятомъ выпускѣ напечатаны два 
очень любопытные документа, относя
щіеся къ Смутному Времени. Первый 
изъ нихъ: Отвѣты Сигизмундовыхъ по
словъ Николая Олѣсницкаго, Александра
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Госѣвскаго, Станислава Витовскаго и кня
зя И вана Друцкаго-Соколинскаго, дан
ные „на отвѣтѣ* въ Москвѣ, 1(508 года, 
Думнымъ боярамъ. Второй документъ— 
отвѣтъ Литовскихъ пословъ (князя Хри
стофора Казпмврскаго, Яна Карла Ход
кевича съ товарищами) князю И ва
ну Михайловичу Воротынскому, дан
ный во время переговоровъ на рѣкѣ 
Папѣ въ 1(>15 году. Въ обоихъ докумен
тахъ излагаются подробно, съ  Польской 
точки зрѣнія, событія предшествовав
шихъ годовъ Смутнаго Времеии, и по
тому они представляютъ особенно важ
ный источникъ для исторіи этой эпохи.

Въ одиннадцатомъ помѣщены не ма
теріалы, но замѣчанія, сдѣланный на 
первой страницѣ нашей первоначальной 
лѣтописи. Авторъ разбираетъ нѣкото
рыя мнѣнія по вопросу о призваніи Ва
ряговъ и сообщаетъ нѣсколько собст
венныхъ догадокъ относительно именъ и 
рѣченій, встрѣчающихся въ договорахъ 
Олега и Игоря.

Въ 1847 п 1848 годахъ князь Михаилъ 
Андреевичъ издалъ четыре брошюры 
подъ названіемъ: „^Иностранные сочи
ненія и акты, относящіеся до Россіи*, 
помѣщенные также въ  Чтеніяхъ Имп. 
Московскаго Общества Исторіи и Д рев
ностей .

Въ брошюрѣ подъ Jß 2 помѣщено письмо 
Литовскаго гетмана Радзивилла, въ 1564 
году, о пораженіи Московскихъ войскъ 
на рѣкѣ Улѣ, съ критическими примѣча
ніями издателя, касающимися изслѣдо
ванія подробностей этого событія. К ъ 
этому письму приложены извлеченія изъ 
рукописей библіотеки Главнаго Москов
скаго Архива Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ, заключающія въ  себѣ извѣ
стія о томъ же событіи другихъ современ
никовъ. Сверхъ того, въ томъ же выпус
кѣ помѣщена, на Нѣмецкомъ языкѣ, съ 
Русскимъ переводомъ напечатанная въ  
XYI вѣкѣ брошюра объ осадѣ города 
Вендена въ  1579 году. Это образчикъ 
одной изъ множества брошюръ въ  та 
комъ родѣ, которыя печатались въ Е в
ропѣ о свѣжихъ событіяхъ и имѣли зна

ченіе какъ бы газетны хъ извѣстій. 
Брошюра эта, кромѣ своего историчес
каго интереса по отношенію къ Фактамъ, 
заслуживаетъ вниманія по тремъ изоб
раженіямъ Московскихъ людей, объяс
няющимъ для насъ наружный видъ и 
одежду ваш ихъ предковъ. Первая Кар
тинка изображаетъ воина въ  доспѣхахъ 
съ сѣкирою въ правой рукѣ, съ лукомъ 
и Колчаномъ; вторая есть портретъ взя
таго въ плѣнъ Московскаго дьяка Анд
рея Клобукова, а  третья представля
етъ трудное изображеніе князя въ па
радной одеждѣ.

Осіальныя три брошюры относятся 
къ Смутному Времени. Здѣсь, въ бро
шюрѣ подъ Ле 4, напечатанъ Итальян
скій подлинникъ съ Русскимъ перево
домъ извѣстной реляціи объ успѣхахъ 
перваго Самозванца противъ Бориса до 
вѣнчанія его на царство, составленной 
въ  1G05 году еще до смерти Лжедимит
рія. Эта брошюра извѣстна подъ име
немъ реляціи „Бареццо Барецци'4. Уче
ный Чіамии приписываетъ ее знамени
тому Іезуиту, Антонію Поссевину, или по 
крайней мѣрѣ, что она написана и на
печатана подъ его руководствомъ.—Въ 
брошюрѣ подъ № 1 напечатана въ Р ус
скомъ переводѣ въ  первый разъ  очень 
рѣдкая книжка Ш веда М атвѣя Ш ау
йа, составленная въ 1(314 году, подъ 
названіемъ „Tragocdia Demetrio-Woscovi- 
lica“. Авторъ, санъ служившій въ  вой
скѣ Делагарди, излагаетъ исторію пер
ваго Самозванца, кратко описываетъ 
царствованіе Шуйскаго и останавливает
ся съ особенными подробностями на за
воеваніи Новгорода и другихъ сѣвер
ныхъ городовъ Шведами.—Въ брошюрѣ 
подъ № 3 издатель помѣстилъ съ  руко
писи, находящейся въ С. Петербургской 
Публичной Библіотекѣ, Польскій днев
никъ 1Ü09 года, заключающій въ  себѣ 
день за  днемъ походъ короля Сигизмун
да подъ Смоленскъ и начало военныхъ 
дѣйствій подъ этимъ городомъ. Въ томъ 
же выпускѣ помѣщенъ Латинскій под
линникъ съ Русскимъ переводомъ ин
струкціи, данной придворному секре-
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тарю короля Сигизмунда HI СамуплуГру-
здецкому, отправленному въ посольст
вѣ къ Исианскоиу королю Филиппу III въ 
Ів і2 году. Этотъ документъ важенъ для 
нашей исторіи потому, что въ немъ из
лагается исторія Смутнаго Времени отъ 
появленія Самозванца, который здѣсь 
прямо признается обманщикомъ, до све
денія Шуйскаго съ престола. Польскій 
король обращаетъ вниманіе Испанскаго 
на то, что съ одной стороны Москвитяне, 
еще не сокрушенные многими пораже
ніями, при чрезвычайномъ изобиліи лю
дей, воспротпвляютсн всѣми силами, а 
съ другой стороны Турки, зиан, что 
Польскій король сдѣлается для нихъ стра
шенъ, когда пріобрѣтаетъ огромное Мо
сковское государство, замышляютъ не
пріязненныя дѣйствія. На этомъ осно
ваніи Польскій король убѣждаетъ Испан
скаго короля, ради общаго Христіанскаго 
дѣла, угрожать Туркамъ и отвлекать ихъ 
силы отъ нападенія на Польшу. Достой
но замѣчанія, что Польскій король счи
таетъ завоеваніе Московскаго государ
ства дѣломъ, котораго требуетъ „поль
за Христіанскаго общества“, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ сознается, что довести до Кой
ца это дѣло очень трудно, такъ какъ 
Польское королевство не мало потерпѣ
ло отъ внутреннихъ мятежей прошед
шаго времени и собственная казна его 
величества отъ этого уменьшилась и 
совершенно пстощплась. „Ваше коро
левское величество“, говорится въ этой 
инструкціи къ Испанскому королю отъ 
короля Польскаго, „питая великое бла
гоговѣніе къ Католической вѣрѣ и по 
„благорасположенію вашему къ Его Ко
ролевскому Величеству, сами разсмот- 
„рите, въ состояніи ли вы оказать кн- 
„кую-нибудь благовременно^ и необходи
мую помощь не только Его Королевско
му Величеству, но и общему дѣлу Хри
стіанскому. Все сіе свѣтлѣйшій король 
„мой отдаетъ на произволъ Нашего Ко
ролевскаго Величества. Если же что-ли- 
„бо въ этомъ родѣ Ваше Величество сдѣ
лаете безъ ущерба для себя, то не толь
ко онъ самъ и его потомки, связанные

„узами крови съ дѣтьми Вашего Вели
чества, но и все Христіанское общество 
„весьма много будетъ обязало Вашему 
„Величеству, и вы пріобрѣтете себѣ 
„вѣчное имя за утвержденіе Христіан
ств а“.Такимъобразомъ этотъ документъ 
представляетъ намъ особенную важ
ность съ той стороны, что показываетъ, 
въ какой степени Поляки старались пред
ставить въ глазахъ Европы дѣло заво
еванія Московскаго Государства дѣломъ, 
касающимся не одной Польши, но инте
ресовъ всего Католическаго міра.

Эпоха Смутнаго Времени, повидимо
му, возбуждала особенное къ себѣ уча
стіе князя Мнхаила Андреевича. Кромѣ 
указанныхъ нами изданій, онъ перепе- 
чатвлъ: „La légende cio la vie et de la 
mort de Demetrius l’Imposleur“. Эго извѣ
стный разсказъ, составленный очевид
цемъ, какимъ-то Голландскимъ купцомъ, 
и въ свое время переведенный на всѣ 
Европейскіе языки.

Къ матеріаламъ, объясняющимъ ту 
же замѣчательную эпоху, мы отнесемъ 
также современный портретъ перваго 
Самозванца, исполненный при жизни его 
художникомъ Лукою Кильяномъ и вос- 
произведенный въ гравюрѣ, по заказу 
князя Оболенскаго, въ 1838 году, въ Мо
сквѣ, академикомъ Скотнпковымъ. При
бавимъ наконецъ, что будучи лично 
знакомы съ покойнымъ княземъ, мы 
видѣли у него въ 1807 году толстую хо
рошо переппсанную тетрадь разныхъ 
Русскихъ актовъ, относящихся преи
мущественно ко времени царствованія 
Шуйскаго и борьбы его съ Тушин
скимъ воромъ. Тамъ помѣщено было 
между прочимъ большое количество ни
гдѣ ненапечатанныхъ отписокъ воеводъ, 
Игуменовъ, городовъ п разныхъ вѣ
домствъ и лицъ. Князь говорилъ намъ, 
что онъ готовилъ все Переписанное къ 
печати; но, къ сожалѣнію, собраніе это 
не появилось въ свѣтъ.

Въ 1850 году князь Михаилъ Андре
евичъ издалъ любопытный памятникъ, 
относящійся къ исторія Ивана Василь
евича Грознаго. Эго Соборная грамота
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Константинопольскаго патріарха Іоаса
фа, Утверждающая л благословлнющан 
Московскаго государя въ царскомъ знаніи. 
Оказывается, что хотя Иванъ Василье
вичь принялъ царскій вѣнецъ отъ мит
рополита Макарія еще въ 1547 году, но 
для большаго блеска и значені» желалъ 
освященія новаго сана со стороиы Вос
точной Церкви, съ которою Русская 
всегда находилась въ непрерывноыъ еди
неніи. Воспользовавшись Греческимъ по
сольствомъ отъ патріарха Діонисія, при- 
ѣхавшимъ въ 1557 году въ Москву за 
милостынею, царь съ патріаршимъ по - 
славникомъ, митрополитомъ Евгрішскпмъ 
и Киэическимъ, послалъ къ преемнику 
Діонисія Іоасафу Спасскаго архимандри- 
та Ѳеодорита съ просьбою о благослове
нія на царство. Вслѣдствіе этого патрі
архъ въ 1561 году собралъ восточное ду
ховенство на соборъ, который отъ ли
ца Вселенной Церкви утвердилъ Москов
скаго государя въ его царскомъ санѣ. 
Въ этомъ смыслѣ прислана была царю 
грамота, напечатанная княземъ Оболен
скимъ погречески съ приложеніемъ ста
ринныхъ переводовъ и съ объясненіями. 
Достойно замѣчанія, что Греческое ду
ховенство въ подкрѣпленіе правъ Мо
сковскаго государи на царское достоин
ство приводило главнымъ образомъ древ
нія родственный связи и союзы Русскихъ 
князей съ Греческими Императорами, 
давая очень важное значеніе преданію о 
томъ, будто Владиміръ Мономахъ, вѣнчал
ся на царство, получалъ царскія регаліи 
отъ дѣда своего Констанца Х-го Моно
маха.

Въ 1856 году, по случаю коронаціи 
Императора Александра Il-го, князь Обо
ленскій издалъ другой старинныГі памят
никъ: „Вѣнчаніе на царство Михаила 
Ѳеодоровича“; но, къ сожалѣнію, это 
великолѣпное изданіе, съ превосходны
ми рисунками, было отпечатано въ очень 
незначительномъ числѣ экземпляровъ 
и не составляетъ достоянія публики.

Изъ другихъ изданій ны упомянемъ: 
Ярлыкъ Тохтаныша-хана къ Ягайлу, 
изданный въ 1850 году въ Монгольскомъ

подлинникѣ, съ стариннымъ современ
нымъ переводомъ п новыми переводами 
нашихъ оріснталпстов ь: Наземъ - Бека 
и Березина. Въ этомъ ярлыісѣ, писан
номъ въ ІЗЯ2 — і:Ш  r., ханъ Золотой 
Орды извѣщаетъ Польскаго корол» Вла
дислава Ягайла о нашествіи на него 
Тимура, объ измѣнѣ своихъ улановъ 
и бековъ Іі предлагаетъ по преж
нему свободный ходъ торговымъ лю
дямъ и союзъ съ цѣлью взаимной обо
роны. Замѣчательно, что содержаніе 
Монгольскаго подлинника, найденнаго въ 
Главномъ Архивѣ Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ въ числѣ бумагъ, вѣ- 
когда находившихся въ Краковскомъ ко
ренномъ архивѣ, ве вполнѣ точно и въ 
распространенномъ видѣ передается въ 
современномъ Старинномъ переводѣ, и 
про®. Каземъ-бекъ объясняетъ это тѣмъ, 
что вѣроятно переводчики руководство
вались не однимъ только текстомъ при
сланной грамоты, но и изустнымп объ
ясненіями ханскихъ пословъ. Во вся
комъ случаѣ, документъ этотъ, сообщен
ный ученому свѣту княземъ Оболен
скимъ, по приговору оріенталпстовъ, 
былъ немаловажнымъ явленіемъ въ на
укѣ.

Въ 1861—1862 гг. князь Оболенскій, 
въ качествѣ управляющаго Коммпесіею 
Печатанія Государственныхъ Грамотъ и 
Договоровъ, издалъ „Письма Русскихъ 
государей и другихъ особъ царскаго 
семейства*4, заключающія переписку Пет
ра ! съ Екатериною, любопытные матері
алы для біографіи Петра Великаго, пе
реписку царицы Прасковьи Ѳеодоровны 
Іі дочерей ея Екатерпны п Прасковьи, 
царевича Алексѣя и царицы Евдокіи 
Ѳеодоровны и герцогини Курляндской 
Анны Ивановны.

Кромѣ отдѣльныхъ изданій князь Ми
хаилъ Андреевичъ помѣщалъ нѣсколь
ко археологическихъ п исторпческихъ 
матеріаловъ и статей въ повремен
ныхъ изданіяхъ: такъ въ Архивѣ Ка
лачова, съ которымъ покойный князь 
былъ постоянно въ ученыхъ сношені
яхъ, былъ помѣщенъ проэктъ „устава о
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служебномъ старшинствѣ бояръ, Околь
ничихъ п Думныхъ людей по тридцати 
четыремъ степенямъ, составленный при 
царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ“. Этотъ про
эктъ, не вошедшій въ законъ, состоитъ 
въ связи съ уничтоженіемъ мѣстниче
ства и любопытенъ въ томъ отношеніи, 
что можетъ отчасти назваться предва- 
реиіемъ того, чтб было сдѣлано Пет
ромъ Великимъ въ его табели о ран
гахъ, съ тою разницею, что въ проэк- 
тѣ Ѳеодора Алексѣевича, прп сохраненіи 
мѣстныхъ Русскихъ чиновъ, заимство
вали^ новые, но не отъ Запада, какъ это 
было при Петрѣ Великомъ, а изъ Угас
шей Византійской Имперіи.

Въ „Архивѣ историческихъ и юриди
ческихъ свѣдѣній“ того-же г. Калачо
ва“ (книга 5, 1850 года) князь Оболен
скій напечаталъ три акта, относящіеся 
къ слѣдственному дѣлу патріарха Ни
кона, а въ 1-й книгѣ того же года пред
ставилъ свое мнѣніе по вопросу, силь
но занимавшему тогда наше образован 
noe общество, именно: о распростране
ніи грамотности въ народѣ. По мнѣнію 
князя, съ большею пользою могли слу
жить для народнаго чтенія наши лѣтопи
си. „Если“, говорилъ онъ, „въ лѣтописяхъ 
„встрѣчаются нѣкоторыя мѣста и сло
жна не совсѣмъ ясныя для простолюди
на, нѣтъ однако сомнѣнія, что боль
н а я  часть сказаннаго здѣсь для него 
„удобопонятно и должно сразу расширить 
„его мысли, заинтересовать его любопыт
ство провѣдать о томъ, что когда-то въ 
„старину дѣялось на родинѣ п, удовлет
воряя этому стремленію, усилить въ немъ 
„жажду узнать еще больше“. Мысль 
эта была принята Археографической 
Коммпссіей; но способъ, съ какимъ бы
ло приступлено къ ея осуществленію, 
оказался непримѣнимымъ, и предпріятіе 
разстроилось. Въ „Русскомъ Архивѣ“ 
1868 r., Л» 1, князь Михаилъ Андрее
вичъ сообщилъ найденный имъ въ бу
магахъ Москов. Гл. Архива М-ва Ино
стран. Дѣлъ любопытный приказъ На
полеона I, бывшаго еще генераломъ, 
отъ 13 Іюня 1798 г. о томъ, чтобы на

островахъ Средиземнаго моря, населен
ныхъ Греками, Римско-Католпчесвіе свя
щенники отнюдь не совершали бого
служенія въ Греческихъ церквахъ. Въ 
„Извѣстіяхъ восточнаго отдѣленія И. 
Археологическая Общества“, кн. 1-я 
выи. 4 и „въ Извѣстіяхъ И. Археоло
гическая Общества“ т. ІІ выи. 1, князь 
Оболенскій сообщилъ свѣдѣнія о над
писяхъ на старинныхъ Русскихъ гра
мотахъ ХУ вѣка иа Татарскомъ языкѣ 
Монгольскими буквами, доказывающихъ, 
по мнѣнію князя, тотъ любопытный и 
доселѣ неизвѣстный Фактъ въ древней 
нашей исторіи, что въ періодъ Мон
гольскаго владычества князья наши 
должны были представлять свои гра
моты на утвержденіе хана и его чи
новниковъ.

Въ Извѣстіяхъ Им. Ак. Наукъ 1855 
г. т. IV* (вып. З.) князь Оболенскій по
мѣстилъ: „Новое свидѣтельство о родо- 
почптаніи“ — выписку изъ Славянскаго 
перевода хроники Іоанна Маламы, по
казывающую, что слово „рожденіе“ или 
Роженіе имѣло смыслъ судьбы. Въ „Биб
ліографическихъ Запискахъ“ за 1859 
годъ мы встрѣчаемъ короткія статьи кня
зя Оболенскаго: „Протоколы Тайнаго Со
вѣта“ (Библ. Зап. 1858 г., т. I, Л» 23)— 
рефератъ о статьѣ подъ этимъ назва 
ніемъ, напечатанной въ Чт. Им. Об
щества Исторіи и Древностей 1858 го
да. Князь Оболенскій между прочимъ 
указываетъ неправильности и наруше
нія смысла въ изданныхъ матеріалахъ 
и прилагаетъ образчикъ трехъ подлин
ныхъ протоколовъ Верховнаго Тайнаго 
совѣта 1726 г., извлеченныхъ изъ Ар
хива Иностранныхъ Дѣлъ. Въ статьѣ: 
„Свѣдѣнія объ авторѣ Ядра Россійской 
Исторіи, А. И. Манкѣевѣ+  1723 г.“ 
(Библ. Зап. 1858 г., т. I, Л» 2) ав
торъ доказываетъ, что сочинитель из
вѣстной книги: „Ядро Россійской Исто
ріи“, которую нѣкогда приписывали кня
зю Хилкову, быдъ служившій при князѣ 
Хилковѣ секретаремъ Алексѣй Ильичъ 
Манкѣевъ, подписывавшійся званіемъ 
переводчика.
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„О переводѣ кн. Курбскаго сочиненій 
Іоанна Дамаскина“ (Библ. Зап. 185S г., 
т. I, 12) Здѣсь описывается рукопись 
XVI вѣка, принадлежащая Московскому 
Торговцу Пискареву и содержащая пе
реводъ на Славянскій языкъ сочиненій 
Іоанна Дамаскина, и доказывается, что 
переводчикомъ ихъ былъ никто иной, 
какъ знаменятый изгнанникъ князь Анд
рей Михайловичь Курбскій, причемъ цѣ
ликомъ напечатано „Предословіе Андрея 
грѣхьми исполненнаго.“Видно, что Курб
скому помогалъ въ этомъ дѣлѣ князь 
Михаилъ Андреевичъ Оболенскій, одно- 
яменецъ п предокъ нашего князя: „И 
набыхъ книгу грецкп по единой стра
нѣ писанную, а на другую поримскп, 
и къ тому дѣлу Призвахъ и умолихъ въ 
помощь Собѣ Михаила Андреева сына 
Оболенскаго (яже есть з'роду княжатъ 
Черниговскихъ) самъ бо сему недово
ленъ быхъ; понеже во старости уже 
философскихъ искуствъ пріучахся, а 
онъ во Младыхъ Лѣтѣхъ прошелъ и ихъ 
научился“

„Русская типографія въ Парижѣ въ 
1790 г“. (Биб. Зап. 1858 г., т. I, J6 5). 
Изъ этой статьи мы узнаемъ, что Дуб- 
ровскій, извѣстный собиратель рѣдкихъ 
книгъ, рукописей и миніатюръ, кото
раго собранія находятся въ Публичной 
Библіотекѣ, будучи секретаремъ посоль
ства въ Парижѣ, заводилъ въ 1790 г. 
типографію въ этомъ городѣ съ цѣлью 
печатать себственныя сочпненія, кото
рыхъ судьба однако неизвѣстна.

„Свѣдѣнія объ иноземцѣ Мартинѣ Ней- 
гебауерѣ, бывшемъ наставникѣ царе
вича Алексѣя Петровича“ (Биб. Зап. 
1859 г., т. ІІ, J\5 20) Здѣсь излагается 
содержаніе хранящагося въ Гл. Москов
скомъ Архивѣ Иностранныхъ Дѣлъ слѣд
ственнаго дѣла о Нейгебауерѣ, выслан- 
номъ за границу за самовольное при
нятіе на себя званія гоФнейстера и не- 
уважительное обращеніе съ ближними 
царскими людьми. Оно заключаетъ очень 
любопытныя черты нравовъ того вре- 
мени. Подробности всего этого дѣла во
шли въ Исторію г. Соловьева.

„Свѣдѣніи о (гр. Локателлп) авторѣ
кнпги „l.eltres Moscovites“ (Библ. Зап. 
1850 г., т. ІІ, J\« 18, отд. оттиски, M., 
1859 г.) Пѣкто итальянецъ Локателли, 
явившись въ Россію съ Фальшивымъ 
паспортовъ, былъ задержанъ по подо
зрѣнію въ шпіонствѣ, Впродолженіи цѣ
лаго года находился подъ арестомъ 
п по недостатку уликъ высланъ за гра
ницу. Въ 1735 году онъ напечаталъ 
книгу „Lettres Moscovites“, въ которой 
изображалъ въ черныхъ краскахъ Рос
сію и въ особенности проживающихъ 
тамъ Нѣмцевъ. Такъ какъ книгу эту 
собирались перевести на Англійскій 
языкъ, то посланникъ нашъ Антіохъ 
Кантемиръ жаловался Канцлеру Остер
ману, что эта книга крайне вредна, 
такъ какъ она будетъ отбивать масте
ровыхъ отъ поѣздки въ Россію. Рус
ское правительство пыталось потребо
вать отъ Англійскаго, во безуспѣшно 
запрещенія этой книги и по настоянію 
Кантемира препоручило издать эту кни
гу съ возраженіями и съ каррикатурой 
на автора. Въ этой статьѣ помѣщены 
письма Кантемира и отвѣтъ Остермана.

Въ Журналѣ Землевладѣльцевъ на
печатаны княземъ Оболенскимъ:

„Образцы старинныхъ записей воль
ныхъ людей въ крестьяне, въ бобыли 
и во дворъ въ холопи“. (1858 г., т. I, Д* 
3). Сельскія инструкціи 1705—1708 гг. 
1) Инструкція Сотскому. 2) Доктор- 
ское наставленіе. 3) Инструкція головѣ. 
Изъ Сборника князя М. А. Оболенскаго. 
(Жури. Зеилевлад. 1859 г. т. VI, № 24.) 
Въ первой заключаются полицейскія 
правила благочинія и благоустройства 
въ селѣ. Во второй заключаются пра
вила о содержаніи и леченіи скота. 
Третья касается сельскаго управленія. 
„Инструкція 1703 г. тит. сов. А. Ше- 
такову, какимъ образомъ поступать въ 
собственной ея императорскаго вели
чества вотчинѣ, въ селѣ Бобр икахъ, съ 
деревнями, кн. О. Гагарина. Изъ Сбор
ника кн. М. А. Оболенскаго“ (Журя. 
Зенлевлад. 1859 г. т. VI, JN» 23.) Ин-
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струвція эта представляетъ тотъ инте
ресъ, что знакомитъ насъ съ тогдаш
ними повинностями крестьянъ п вооб
ще съ системою тогдашняго сельскаго 
управленія.

„Проэктъ д. с. с. и члена дворцовой 
канцеляріи Ивана Елагина объ опре
дѣленіи въ неотъемленное владѣніе двор
цовымъ крестьянамъ земли и о разда
чѣ казенныхъ деревень, за извѣстную 
плату, на временное и опредѣленное вла
дѣніе вольнымъ Содержателямъ“ (Жури. 
Землевлад. 185!) г., т VI, 21 и 22.

Въ „Чтеніяхъ Московскаго Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ 
18Г>9, Л: 2, кн. Михаилъ Андреевичъ 
помѣстилъ очень любопытную статью: 
„Разсказъ Москвпча о Москвѣ, во время 
пребыванія въ ней Французовъ, въ пер
выя три недѣли Сентября 1812 года“ *).

Въ послѣднее время своей жизни, 
князь Михаилъ Андреевичъ занимался 
вопросами, касающимися начала нашей 
исторіи, печаталъ въ небольшомъ чис
лѣ экземпляровъ свои „Замѣчанія,“ имѣв
шія цѣлью объясненіе первыхъ стра
ницъ нашихъ лѣтописей и разсылалъ 
ихъ ученымъ и своимъ знакомымъ. 
Пѣсколько корректурныхъ листовъ въ 
продолженіи этихъ ученыхъ работъ 
остались памятникомъ его неутомимой 
и неоконченной дѣятельности. Пишу
щій эти строки имѣлъ честь также по
лучить отъ князя Михаила Андреевича 
эти Замѣчаніи и сообразно его желанію 
велъ съ нимъ ожесточенную письменную 
войну, такъ какъ мы, признавая из
вѣстія о событіяхъ X и ІХ вѣка у на
шего лѣтописца не болѣе, какъ плодомъ 
преданій и изустныхъ разсказовъ, хо
дившихъ въ народѣ и безъ сомнѣнія но
сящихъ на себѣ слѣды вымысла и из
мѣненій, никакъ не могли стать на точ
ку зрѣнія почтеннаго кн. Михаила Анд-

*) Здѣсь исчислены дадеко не всѣ труды и 
ученыя сообщеніи князя иболенсіаго . И зда
ніе наше обязано ему также многими в кл а
дами, к ак ъ  видно по указателю къ  Р. А р 
хиву за ІО лѣтъ. U. Б.

реевича, который видѣлъ въ нихъ не
сомнѣнную Фактическую правду. Осно
вываясь на догадкахъ, онъ признавалъ 
древнимъ лѣтописцемъ нашимъ того свя
щенника Григорія, о которомъ упомина
етъ императоръ Константинъ Порфиро
родный въ своемъ сочиненіи о церемо
ніяхъ Византійскаго Двора, указывая его 
имя въ числѣ лицъ, составлявшихъ сви
ту княгини Ольги во время ея пріѣзда 
въ Константинополь. Наша горячая по
лемика не нарушила, однако, того добра
го вниманія со стороны князя, которымъ 
мы пользовались много лѣтъ, находясь 
съ нимъ въ частыхъ сношеніяхъ по по
воду нашихъ занятій въ Московскомъ 
Главномъ Архивѣ Иностранныхъ Дѣдъ, 
требовавшихъ неоднократныхъ поѣздокъ 
въ Москву и свиданій съ княземъ Обо
ленскимъ.

Мы слышали въ послѣднее время отъ 
самого Михаила Андреевича объ его же
ланіи издать собраніе старинныхъ пе
чатей государей и частныхъ лицъ, а 
также собраніе портретовъ государствен
ныхъ Канцлеровъ и управлявшпхъ По
сольскимъ Приказомъ (стѣны зданія Глав
наго Архива Иностранныхъ Дѣлъ увѣ- 
шены этими портретами); но смерть не 
допустила его исполнить эти намѣренія, 
какъ равно осуществить его мысль
о перенесеніи Архива на новое мѣсто. 
До сихъ поръ Главный Московскій Ар
хивъ Иностранныхъ Дѣлъ помѣщался 
въ старомъ казенномъ домѣ близь Ива
новскаго монастыря. Помѣщеніе это не 
совсѣмъ удобно въ особенности потому, 
что дѣла хранились въ сыромъ подвалѣ. 
Князь Михаилъ Андреевичъ нѣсколько 
лѣтъ хлопоталъ, преодолѣвая всякаго ро
да препятствія, о перенесеніи Архива въ 
казенный домъ на Вздвиженкѣ, занимае
мый нѣкогда упраздненнымъ Горнымъ 
Правленіемъ, домъ, принадлежавшій въ 
былыя времена Дарышкинымъ и быв
шій мѣстомъ рожденія царицы Натадьп 
Кириловны. Цѣль его была достигнута: 
зданіе это было отдано подъ Архивъ, но 
онъ не дожилъ до возможности трудить
ся въ новомъ помѣщеніи.
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Князь Михаилъ Андреевичъ постоян
но жилъ въ Москвѣ въ собственномъ 
домѣ ва Арбатѣ у Николы Явленнаго, 
отлучаясь часто лѣтомъ въ родовое свое 
имѣніе, въ село Глухово, Дмитровскаго 
уѣзда, въ 60 верстахъ отъ Москвы, уже 
около 300 л. состоящее въ родѣ кн. Обо
ленскихъ. Тамъ онъ и погребенъ.

Онъ оставилъ по себѣ дочь Княгиню 
Анну Михайловну, въ Замужествѣ за 
княземъ Георгіемъ Дмитріевичемъ Хил
ковымъ. Образъ жизни его былъ уеди
ненный; но, удаляясь отъ свѣтскаго об
щества, онъ любилъ бесѣду съ учены
ми людьми, и очень много читалъ, про
водя иногда цѣлыя ночи за старыми бу
магами, что вредно подѣйствовало на 
его здоровье. Кончина единственнаго 
сына сильно потрясла его, и съ тѣхъ 
поръ онъ сталъ жить еще уединеннѣе. 
Страдая тяжелою болѣзнію, въ началѣ 
1873 г. князь Оболенскій рѣшился от
правиться для излеченія за границу и, 
проѣздомъ черезъ Петербургъ, остано
вился въ помѣщеніи Археографической 
Коммиссіи, гдѣ и скончался 12 Генваря 
въ 2 часа по полудни. Бывъ всегда доб
рымъ христіаниномъ, онъ передъ кончи
ною своею исповѣдывался, пріобщился 
святыхъ тайнъ и соборовался. Смерть 
постигла его среди старыхъ бумагъ и 
историческихъ матеріаловъ, съ которы
ми прожилъ онъ большую часть жизни 
и которыя такъ горячо любилъ во всю 
свою жизнь.

И. Костомарова.
9 М арта 1873.

ПИСЬМО КЪ ИЗДАТЕЛЮ.
Вы желали, чтобы я сообщилъ вамъ 

подробности о выходѣ моемъ изъ служ
бы по военно-учебному вѣдомству. Ис
полняю ваше желаніе.

Дѣло это происходило въ 1857 г. Въ 
Фельетонѣ С. Петербургскихъ Вѣдомо
стей, Л® 171, помѣщено было обозрѣніе 
первыхъ книжекъ „Журнала для воспи
танія“ (изданія г. Чумикова). Въ этомъ 
обозрѣніи нашли тайное намѣреніе бро
сить камень въ наши военно-учебныя за
веденія и военныхъ воспитателей, и мнѣ, 
какъ автору такой статьи, предложено 
было оставить занятія, которыя я имѣлъ 
тогда во 2-нъ Московскомъ Кадетскомъ 
Корпусѣ.

Почему именно заподозрѣно было въ 
моей статьѣ такое намѣреніе, остава
лось для меня загадкой.

Въ 1858 г., черезъ нѣсколько мѣся
цевъ послѣ моей отставки, въ бытность 
Іакова Ивановича Ростовцева (тогдаш
няго начальника военно-учебныхъ заве
деній) въ Москвѣ, я имѣлъ случай объя
сняться съ нимъ лично. Поводомъ по
служила денежная награда, которую я 
получилъ тогда по его же представле
нію. При этомъ свиданіи дѣло коснулось 
и причинъ моего удаленія. Отправляясь 
къ Іакову Ивановичу, я рѣшился болѣе 
слушать, нежели говорить. Но на нѣ
которыя замѣчанія, инъ высказанныя, 
я не отвѣчать не могъ. Сначала, въ то
нѣ его рѣчи слышалось нѣкоторое раз
драженіе; но нои, хотя и очень краткіе, 
отвѣты понемногу, казалось, успокоили 
его. По крайней мѣрѣ въ зднцѣ разго
вора онъ уже выражалъ только сожа
лѣніе: „за чѣмъ я неясно выразился въ 
своей статьѣ?“

Благодаря обязательной внимательно
м ъ А. Д. Г., я могу сообщить вамъ да
же подробности этого разговора: у него 
сохранилось письмо, въ которомъ я тог
да же описалъ ему свое свиданіе съ Іа
ковомъ Ивановичемъ.
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Вотъ выдержки изъ этого письма:
„Только что успѣлъ я отправить къ 

вамъ послѣднее письмо, какъ ко мнѣ 
пришелъ писарь изъ Корпуса съ извѣ
стенъ, что получена бумага для выда
чи мнѣ награды. На другой день утромъ 
(въ Субботу) я ѣздилъ благодарить дирек
тора Озерова и спросилъ его, какъ бы 
мнѣ выразить свою благодарность и Іа
кову Ивановичу. Онъ присовѣтовалъ 
мнѣ поѣхать къ нему >) вечеромъ, часу 
въ десятомъ. Такъ я и сдѣлалъ.

I. И. меня принялъ. Считаю за прі
ятный долгъ сообщить вамъ вашъ раз
говоръ, зная, что вы принимаете во мнѣ 
такое дружеское участіе.

Позвольте мнѣ, ваше превосходи
тельство (такъ началъ я, когда мы во
шли въ комнату, находившуюся передъ 
его кабинетомъ) выразить вамъ мою глу
бокую признательность...

— „За что вы меня благодарите?“
— В. п. изволили назначить мнѣ на

граду.
—„Объ васъ были такіе прекрасные 

отзывы. Я не хотѣлъ отнимать у васъ 
должнаго, что вы заслужили“.

— Мнѣ больно только, что я имѣлъ 
несчастіе совершенно неожиданно огор
чить такого человѣка, который...

—„Не будемъ объ этомъ говорить. 
Но что именно меня огорчило, ато я 
вамъ сказать обязанъ. Іі поставилъ за 
правило, чтобы всѣ чиновники моего 
вѣдомства были въ союзѣ мира и друж
бы и поддерживали бы другъ друга. Если 
бы такую статью написалъ военный 
противъ гражданскихъ чиновниковъ, я 
поступилъ бы съ нимъ точно также. 
Я обязанъ защищать военно-учебныя 
заведенія. 1 ерценъ меня обругалъ, но 
я его Презирай). Ны оскорбили цѣлое 
сословіе. Что вы, демагогъ, что-ли, что 
хотѣли вооружать сословіе на сословіе? 
Ужели вы думаете, что граждавскіе вос

питатели лучше? Хуже! Гдѣ у насъ вос
питатели?

—Я нисколько не отрицаю въ воен
ныхъ способности быть хорошими вос
питателями. Собственно сословіе не имѣ
етъ при »томъ никакого значенія. Бъ 
моей статьѣ идетъ рѣчь не о сословіи, 
а о педагогическомъ образованіи, кото
рое одинаково необходимо какъ для во
енныхъ, такъ и для гражданскихъ вос
питателей.

—„Зачѣмъ же вы такъ выразились 
оскорбительно?“

Я молчалъ.
—„Согласны вы, что ваше выраженіе 

оскорбительно?“ повторилъ Іаковъ Ива
новичъ.

— Ны, вѣроятно, говорите не о мо
ихъ выраженіяхъ, а о выраженіяхъ, 
которыя встрѣчаются въ сдѣланной мною 
выпискѣ? Быть можетъ, они нѣсколько 
рѣзки. Я отнесъ ихъ къ нашимъ вос
питателямъ, не обративъ вниманія на 
ихъ рѣзкость. Я имѣлъ въ виду только 
смыслъ.

—„Остановитесь вы на выпискѣ—ни
чего бы не было. Скажите вы то, что 
вы сказали, гдѣ-нибудь въ другомъ 
мѣстѣ—тоже ничего. Но сопоставлені- 
емъ этихъ мѣстъ вы раздражили воен
ныхъ“.

— Моя мысль не могла бы показать
ся обидной, если бы она была растол- 
кована.

—„И что вамъ за охота была писать 
это! Деньги, что ли? Какой-нибудь пе
чатный листъ!.. Ваши товарищи тоже 
были оскорблены. Сергѣй Петровичъ 2)
— онъ вамъ этого не скажетъ — былъ 
также огорченъ. А вѣдь они васъ такъ 
любили“...

— Я и теперь ихъ также люблю. Мы 
остались до сихъ поръ въ дружествен
ныхъ отношеніяхъ.

—„Мнѣ особенно жаль, что я поте
рялъ въ васъ отличнаго преподавателя. 
Я на васъ надѣялся“.

' )  Іаковъ  Ивановичъ останавливался  тогда 
ва Моросейкѣ, въ донъ Усачева (нынѣ Kay- s) С. П. Озеровъ, тогдашніе директоръ 2-го 
лива). Моск. Еад. Корпуса.
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— Преподавателей вы найдете иного 
хорошихъ...

—„Разочарованіе грустно“.
За этимъ послѣдовала маленькая 

пауза. Потомъ онъ спросилъ меня, гдѣ 
я Продолжаю службу; пожелалъ, чтобы 
мнѣ было хорошо и въ матеріальномъ 
отношеніи. Это было знакомъ оконча
нія нашего разговора, и я откланялся.

Разговоръ нашъ продолжался минутъ 
десять. Какъ видите, почтеннѣйшій 
А. Д., я съ своей стороны не сказалъ, 
въ продолженіе его, ничего путнаго. Не 
знаю, хорошо я это сдѣлалъ, или дур
но. Мнѣ казалось, что пускаться въ 
объясненія было не мѣсто и не время, 
и что я долженъ былъ дать I. И-чу вы
сказываться, не дѣлая никакихъ пря
мыхъ возраженій. Употребить наше сви
даніе на разубѣжденіе его казалось мнѣ 
неловкимъ, и проч.

Москва 25 Февраля 1858. Вторникъ.
Такъ кончилась эта странная, хотя 

и Грустная для меня, исторія, и я ду
малъ, что она попадетъ только въ тотъ 
архивъ, въ который обыкновенно сда
ются всякія житейскія треволненія, ка
сающіяся насъ, маленькихъ людей, — 
въ архивъ забвенія. Но черезъ 15 лѣтъ 
мое скромное имя является упомянутымъ 
въ другомъ Архивѣ, историческомъ: 
знаменитый государственный человѣкъ 
объясняетъ, почему онъ „обязанъ“ былъ 
удалить одного учителя; онъ излагаетъ 
и мысли, которыя были прочитаны 
между строками (какъ вы увидите) въ 
одной газетной статьѣ этого учителя.

Если бы толкованіе, приданное моей 
статьѣ, было мнѣ извѣстно при жизни 
Іакова Ивановича, съ тою ясностію, съ 
какою оно, къ сожалѣнію, только те
перь, изъ-за могилы, появляется въ 
одномъ изъ его писемъ, я пришелъ бы 
къ нему со статьею въ рукахъ и ска
залъ бы ему такъ:

1. Вы говорите 3), что въ моемъ 
Фельетонѣ „было высказано мнѣніе, что

3) «Р. А р х и в ъ  1873, стр. 492, Переписка
I. И. Ростовцева съ  Б . П. Оболенскимъ.

учебныя заведенія не могутъ идти удо
влетворительно, если начальствованіе 
надъ ними и воспитательная часть по
ручаются людямъ военнымъ

Такою мнѣнія въ моей статьѣ нѣтъ. 
А сказано въ ней вотъ что:

„Въ 5-нъ „Журнала для воспита
нія“ прежде всего обращаетъ на себя 
вниманіе статья Три элемента школы, 
представляющая образцы различнаго со
единенія школьныхъ элементовъ (то есть: 
администраціи, воспитанія и особенно 
обученія) въ заграничныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Чѣмъ тѣснѣе соединены эти 
элементы въ школѣ, тѣмъ, по мнѣнію 
автора, она вѣрнѣе и дѣйствительнѣе 
достигаетъ цѣли. Съ этимъ нельзя не 
согласиться, особенно, если посмотрѣть, 
какіе печальные результаты производитъ 
ихъ разъединеніе во Французскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Еще больше разроз
нены администрація, воспитаніе и уче
ніе въ одной изъ военныхъ школъ въ 
Англіи, именно въ Сандгерстской.“ 4)

Очевидно, что здѣсь идетъ рѣчь не о 
томъ, хороши или не хороши военные 
воспитатели. Мысль автора состоитъ 
въ томъ, что администрація, преподава
ніе и воспитаніе въ школѣ должны быть 
соединены, по возможности, въ одномъ 
лицѣ; что начальники и преподаватели 
учебныхъ заведеній (гражданскихъ, или 
военныхъ—это все равно) должны быть 
въ то же время и воспитателями, а 
воспитатели—имѣть достаточное обра
зованіе, чтобы преподавать 5). Эта же 
мысль видна и въ описаніи Сандгерст
ской школы, приведенномъ въ „Журна
лѣ для воен.“ и выписанномъ у меня.

2. Вы говорите, что въ моемъ Фелье
тонѣ приведено описаніе безпорядочна
го состоянія одной Англійской военной 
школы, гдѣ административная и воспи
тательная часть находится въ рукахъ 
людей военныхъ, которые „пріобрѣтаютъ

4) См. «С. Петерб. Вѣд>. отъ  9 Авг. 1857 г. 
К  171.

*) См. «Ж. для восп.> 1857. Статьи: іТри 
элемента школы.» стр. 482, 484 и др.
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свои педагогическія свѣдѣнія въ казар
махъ и коню ш няхъи непосредственно 
вслѣдъ за этой дитатой указано на со
чувствіе правительственной мѣрѣ, ко
торою у насъ отмѣнялось опредѣленіе 
военныхъ воспитателей въ гражданскія 
учебныя заведенія.

Отвѣчаю: дѣйствительно, въ моемъ 
Федьетонѣ, о сочувствіи Сказанной 
правительственной мѣрѣ упоминается 
непосредственно вслѣдъ за цитатой объ 
Англійской военной школѣ; дѣйствитель
но, недостаточность педагогическаго об
разованія у воспитателей этой школы 
выражена въ цитатѣ нѣсколько рѣзко. 
Но, во 1-хъ, слова „конюшни“ тамъ 
нѣтъ 6); во 2-хъ, эта цитата приведе-

°) Вотъ теи стъ  цитаты , к акъ  онъ напечь 
Танъ въ «С. Петерб. Вѣдомостяхъ» 1857, Л1' 171. 
«Есть два способа управленія  Общественною 
школою, а въ  такой  школѣ, которая, к ак ъ  
Сандгертская военная коллегія, имѣетъ двѣ 
цѣли, оба эта  способа должны быть прило
жены. Л оано  управлять  школою али прямо 
посредствомъ учителей, или не прямо, но бо
лѣе дѣйствительнымъ образомъ, возвышеН' 
костью чувства и нравственныхъ правилъ  с а 
михъ  воспитанниковъ. Въ Сандгерстѣ, вдвой
нѣ несчастномъ, нѣтъ  ни того, ни другаго. 
Здѣсь нѣтъ  главнаго учителя (head master). 
Правитель коллегіи есть главная власть в 
высшая инстанція в сѣ х ъ  дѣлахъ; но она не 
препидаета самь и не принимаетъ никакого 
личною  участія  въ  исполненіи обязанностей 
главы  большаго воспитательнаго заведенія. 
Да и нельзя требовать исполненія обязанно
стей такого  рода отъ  пожилаго война, к ото
рый, съ  большею пользою для отечества и 
честью для себя, провелъ всю свою жизнь въ 
зан ят іяхъ  совершенно другаго рода. Помощ
никъ его такж е не имѣетъ претензіи на з в а 
ніе главнаго наставника: онъ считаетъ  дол
жность свою совершенно выполненною, Про
бывши въ заведеніи отъ  ІО до 1 часа. Что 
касается до настоящ ихъ  учителей е л и  про
фессоровъ, т о  о н и  наполняютъ разсудокъ вос
питанника различными отраслями науки, но 
не воспитывайте—ни его тѣла, ни его души, ни 
его характера. Они учатъ  математикѣ, Фран
цузскому вла Нѣмецкому язы кам ъ; но ямъ 
нѣтъ никакого дѣла до нравственности и привы
чекъ. Правда, при коллегіи есть капелланъ, но 
онъ почти не входитъ въ прямыя сношенія съ 
мальчиками. Церковная служба в Религіоз
ныя наставленія совершаются очень небреж
но: нѣсколько общихъ молитвъ утром ъ  а ве
черомъ, катехизація  въ полгода р азъ ,  наста-

на не въ доказательство того, что воен
ные воспитатели не хороши, а въ при
мѣръ школы, гдѣ начальники только 
распоряжаются администраціей^ не вос
питываютъ и не преподаютъ, гдѣ пре
подаватели только учатъ и тоже не вос
питываютъ; а въ воспитатели опредѣля
ются люди, не получившіе педагогической 
подготовки и достаточнаго образованія, 
чтобы преподавать какой-либо учебный 
предметъ; въ 3-хъ, связь этой цптаты 
съ воспоминаніемъ о правительственной 
мѣрѣ, введенной у насъ, должна быть 
объясняема не изъ отдѣльныхъ выра
женій, а изъ всего ея смысла (который 
я уже имѣлъ честь объяснить). Стран
но было бы отрицать для военнаго со
словія вообще возможность получать пе
дагогическую подготовку и высшее об
разованіе: но многіе ли изъ -военныхъ, 
получившихъ такое образованіе, шли 
на должность воспитателей въ граждан
скія учебныя заведенія?

Вотъ что сказалъ бы я Іакову Ива
новичу, и убѣжденъ, что онъ выслушалъ 
бы меня съ обычнымъ своимъ благодуш- 
нымъ вниманіемъ.

влеяіе въ х р и ст іан ски х ъ  обязанностяхъ  и 
Догматахъ христіанской  религіи еженедѣль
но—вотъ  и все; т а к ъ  что капелланъ, н ах о 
дя, что у него остается много свободнаго 
времени о тъ  исполненія его пасты р ских ъ  
обязанностей, занимается и преподаваніемъ 
исторіи. Преподаватели ие ж ивутъ  въ  заве
деніи и не имѣютъ наблюденія надъ образомъ 
жизни и привычками мальчиковъ. Положеніе 
преподавателей крайне зависимое а  подчинен
ное; они должны прибѣгать к ъ  военной влас
ти даже для того, чтобы добиться вниманія 
в ъ  своему преподаванію. Совѣтъ коллегіи, 
состоящій изъ  4 офицеровъ, можетъ удалять 
и х ъ  отъ  должности во всякое время. Учите
ли получаютъ плату  по урокам ъ , и этимъ 
ограничиваются всѣ и х ъ  сношенія съ  колле
гіей и все и х ъ  участіе  въ  ея интересахъ . 
Самая важ ная часть воспит анія—образованіе 
х а р а к т е р а —находится въ  Сандгерстѣ исклю
чительно в ъ  р у к а х ъ  военныхъ, которые пріо
брѣли свои педагогическія свѣдѣнія въ к а зар 
м ах ъ  и на ученьях»\ a  прилагаю тъ и х ъ  в ъ  
дѣтямъ 12 и 13-тв лѣтъ, когда образуется х а 
р ак т ер ъ  в рѣш ается  на всю жизнь выборъ 
доброй или дурной дороги».
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Кстати разскажу ванъ одно событіе 
изъ моей служебной дѣятельности, кото
рымъ подтверждается это убѣжденіе.

Не смотря на высокій постъ, который 
занималъ, не смотря на почести и гро
мадное вліяніе, которыми пользовался, 
Іаковъ Ивавовичъ Ростовцевъ былъ 
чрезвычайно доступенъ и снисходитель
но выслушивалъ всякія объясненія, хотя 
бы они шли отъ людей, далеко ниже его 
поставленныхъ на общественной лѣст
ницѣ. Однажды, во время моей службы 
во 2-мъ Московскомъ Кадетскомъ Кор
пусѣ, пришлось мнѣ—спорить съ 1. И. 
Дѣло было такъ: въ 111-мъ сиеціальномъ 
классѣ (гдѣ я былъ преподавателемъ сло
весности) воспитанникамъ, въ началѣ 
каждаго года, назначались обширныя те
мы для самостоятельной разработки. Въ 
1856 году, въ Сентябрѣ, я роздалъ те
мы. Іаковъ Ивановичъ былъ въ то вре
ня въ Москвѣ. Онъ зашелъ въ ІІІ спец. 
классъ и полюбопытствовалъ послушать, 
какія темы были иною иредложены на 
атотъ годъ. Меня не было въ Корпусѣ. 
Ученики не могли растолковать значе
нія данныхъ тенъ. 1. И. остался недо
воленъ и, выходя изъ класса, выразил
ся тикъ: „въ этотъ годъ темы выбраны 
весьма неудачно“. Но я дорожилъ вы
бранными иною темами: я ихъ обдумы
валъ и заботился, чтобы они были какъ 
можно полезнѣе для коихъ учениковъ. Не 
снущаясь сдѣланнымъ объ нихъ Замѣ' 
чаніенъ, я иду самъ къ Іакову Ивано
вичу (онъ останавливался тогда въ зда
ніи 2-го Корпуса), нрошу у него позво
ленія дать нѣкоторый объясненія и, со 
епископъ темъ въ рукѣ, по порядку, из- 
лагаю ему, какую пользу можетъ при
нести ученику разработка каждой темы: 
какія книги долженъ онъ будетъ для это
го прочесть, какой умственной работы 
потребуетъ тема, какое можетъ она имѣть 
нравственное значеніе Іак.Иван. слег
ка мнѣ возражалъ и благосклонно, съ 
полнымъ вниманіемъ, выслушивалъ мои 
возраженія. Около часа продолжалась на
ша бесѣда. 1. И. не только не выразилъ

неудовольствія на мои возраженія, но 
блаіодарилъ меня и отпустилъ съ Ра
душнымъ „благословеніемъ ва добрый 
трудъ“.

Это только одинъ изъ безчисленныхъ 
примѣровъ того, съ какой любовью и 
вниманіемъ относился Іаковъ Ивановичъ 
къ дѣлу воспитанія. Вообще, долженъ я 
прибавить, служба моя при немъ по во- 
енно-учебвымъ заведеніямъ составляетъ 
одно изъ пріятнѣйшихъ воспоминаній 
моей учительской жизни,—не смотря на 
прискорбную для меня исторію, которою 
она прекратилась. Но даже и въ этой 
исторіи сказалось, съ его стороны, то
же стояніе за интересы дорогихъ ему 
военно-у чебныхъзаведеній, хотя наэтотъ 
разъ онъ отстаивалъ ихъ противъ че
ловѣка, у котораго и въ помышленіи не 
было нападать на нихъ. Изъ сличенія 
настоящаго текста моей статьи съ тѣмъ, 
что говорится объ ней въ письмѣ I. И. 
Ростовцева, очевидно, что она была пред
ставлена ему въ Превратномъ освѣщеніи. 
Іаковъ Ивановичъ очень хорошо зналъ, 
какъ иного у него недоброжелателей, и 
легко ногъ склоняться—no cauouy ни
чтожному поводу — видѣть недоброжела
тельство и таиъ, гдѣ его вовсе не было. 
Притомъ же авторъ статьи былъ ему 
сначала неизвѣстенъ (она подписана толь
ко начальный и буквами); да и самая 
статья, писанная къ сроку, наскоро 
(какъ обыкновенно пишутся газетныя 
статьи), своимъ слишкомъ сжатымъ из
ложеніемъ могла подать поводъ къ раз
нымъ толкованіями

Исполняя выраженное вами желаніе 
имѣть отъ меня свѣдѣнія объ этой ис
торіи, прошу васъ напечатать мое пись
мо въ издаваемомъ вами „Русскомъ 
Архивѣ“.

Примите и пр.

17. Басистовъ.

Москва. 18 Марта 1873 г.
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ВОСПОМИНАНІЯ И . А. Ш ЕС ТА
КОВА. *)
ГЛАВА ІІ.

Ч е р н о м о р с к і й  ф л о т ъ . М. П. Л азаревъ .  Гоне
ніе Г р е к о в ъ .  Честь и защ ита  Россіи должны 
быть въ р у к а х ъ  Р усск и х ъ .  Нравственная си
ла Черноиорскаго ф л о т &. Суровая школа Кав
казскаго крейсерства. Занятіе  Черноморской 
береговой линіи. Различные дѣятели того вре
мени. Муравьевъ (К арск ій ) ,  Раевскій, А н 
репъ и другіе . Дѣйствительность и ф и к ц і я  

(по поводу реляцій).

Педагогическое воспитаніе мое кончи
лось; началось воспитаніе жизни, и во 
всемъ, привившемся ко мнѣ съ тѣхъ 
поръ, дурномъ и хорошемъ, я уже болѣе 
или менѣе сознательно виновенъ. Горькое 
событіе, раздѣлившее эти важныя эпохи 
моей жизни, безъ всякаго сомнѣнія имѣ
ло ва меня благодѣтельное нравственное 
вліяніе. Озлобленіе, привитое примѣра
ми торжества насилія, Фаворитизма и 
праздности, обильно представлявшимися 
въ корпусѣ, не могло устоять противъ 
удара судьбы, противъ невзгоды, выка- 
завшей мнѣ сравнительную ничтожность 
прежнихъ неудачь. Послѣднія минуты 
любимаго существа разрыхлпли почву 
и приготовили ее къ совершенно про
тивоположнымъ вліяніямъ. Я сдѣлался 
способенъ усвоить разумную покорность 
власти, дѣйствовавшей разсудительно, 
какъ необходимая общественная Функ
ція, цѣнить справедливость, какъ глав- 
нѣйшую основу общественнаго зданія, 
и уважать трудъ, какъ первенствую
щее условіе междучеловѣческихъ обяза
тельствъ и отношеній. Эти добрыя сѣ
мена начиналъ въ то время сѣять ад
миралъ М. П. Лазаревъ, доведшій въ 
18-ти лѣтнее управленіе бывшій Чер
номорскій флотъ до нравственной мощи, 
съ которою онъ такъ героически заклю
чилъ свое существованіе въ 1855 году. 
По старымъ дружескимъ отношеніямъ, 
Михаилъ Петровичъ совѣтовалъ отцу

*) См. выше, стр. 166.

III. 2.

прислать меня къ нему, не теряя време
ни, и въ исходѣ 1836 года я плавалъ 
уже по Черному морю гардемариномъ.

Будущему изслѣдователю Русской жив 
ни въ эпоху, на которую я теперь ука
зываю, предстоитъ достойная анализа 
задача: выяснить и сдѣлать доступнымъ 
для понятія каждаго, какимъ образомъ 
человѣкъ, не выходившій изъ ряда обык
новенныхъ по способностямъ и образо
ванію, смогъ вѣрно схватить пригод
ныя средства, угадать схороненную подъ 
Спудомъ священную искру, раздуть ее 
въ пламя и возжечь въ апатическоиъ 
дотолѣ сословіи свѣточъ чувства долга, 
безкорыстнаго трудолюбія и самолич- 
ной оцѣнки, несравненно болѣе строгой, 
нежели воззрѣнія начальства; короче, 
создать многочисленную корпорацію чуж
дую двигателей тогдашней общественной 
среды, жившую особенною, можно ска
зать, республиканской» жизнію въ госу
дарствѣ. Въ самомъ дѣлѣ: чѣмъ дѣйстви 
тельнѣе можно воспитать, приготовить 
къ свободѣ, какъ воздаяніемъ только за 
истинныя заслуги, равенствомъ передъ 
высшимъ нравственнымъ закономъ спра
ведливости и наконецъ строгою оцѣн
кою той среды, въ которой человѣкъ 
дѣйствуетъ и вращается? Подобное во
спитаніе не ведетъ конечно къ буйнымъ 
вспышкамъ, превращающимъ въ пе
пелъ все существующее, хорошее и вы
сокое наравнѣ съ недостойнымъ и отвра
тительнымъ, вспышкамъ, за которыми 
неминуемо слѣдуетъ - вновь ливень без
законій произвола; но имъ внѣдряются 
Догматы истинной свободы въ множе
ство личностей, не вадумывающихся 
предпочесть требованія человѣческаго 
достоинства собственнымъ выгодамъ; 
имъ, мало по малу, безъ переворотовъ 
и потрясеній, передѣлывается обществен
ный строй такъ, что произволъ стано
вится невозможнымъ ве только въ на
стоящемъ, но и въ будущемъ. Прошед
шіе подобную школу свободою не тѣ 
шатся: они съ нею Срастаются.

Лазаревъ, назначенный главнымъ на
чальникомъ «лота, засталъ его отдыхав- 

русскій архивъ. 1873. 016.
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шишъ на лаврахъ послѣдней Турецкой 
кампаніи. На сколько отдыхъ этотъ 
былъ основателенъ, извѣстно уже изъ 
исторіи; что онъ былъ положительно 
вреденъ, какъ всякій продолжительный 
отдыхъ, доказала БосФорская экспедиція 
1833 года. Его значеніе и цѣль нашихъ 
морскихъ силъ на Югѣ выказалась ося
зательно; но вмѣстѣ съ тѣмъ уясяилась 
необходимость всегдашней готовности, 
вѣчнаго бодрствованія, на которыя не 
дозволяли расчитывать тогдашній со
ставъ, личности и состояніе матеріаль
ной части. Опытъ въ подчиненномъ по
ложеніи, гдѣ недостатки усматриваются 
легче и удобнѣе, въ особенности зна
комство съ личностямп не въ туманѣ 
канцелярской атмосферы, а иа доступ
номъ безошибочной оцѣнкѣ полѣ живой 
дѣйствительности, пріобрѣтенныя адми
раломъ во время командованія Босфор
ской) экспедиціею, утвердили его взглядъ 
и укрѣпили рѣшимость измѣнить суще
ствовавшій порядокъ. Онъ провелъ эту 
рѣшимость до конца, не останавлива
ясь передъ препятствіями, не колеблясь 
въ мѣрахъ и стоически вынося неудо
вольствія изъ Петербурга, на которыя 
не скупились въ началѣ предпринятой 
имъ реформы. Когда дѣло наладилось, 
когда убѣдились, что перемѣны не бы
ли безотчетнымъ віметомъ новой Метлы, 
а указывались насущною Надобностію, 
положеніе дѣятеля измѣнилось, и ему 
протяі^ивали дружескую руку помощи; 
но въ началѣ тьма препятствій остано
вили бы человѣка иного закала.

Усовершенствованіе матеріальной ча
сти ве представляло затрудненій. По
знанія и ревность, при данныхъ прави
тельствомъ средствахъ, скоро подвину
ли дѣло, въ которомъ адмиралъ нахо
дилъ истинное наслажденіе и отдохнове
ніе душѣ, болѣвшей отъ интендантскихъ 
и канцелярскихъ уязвленій. Не въ ко
рабляхъ и адмиралтействахъ было глав
ное и труднѣйшее дѣло. Въ величествен
ныя массы, въ затѣйливые механизмы 
нужно было вдунуть дыханіе жизни, 
провести въ нихъ электрическій токъ,

одарить ихъ силою мысли, духомъ рев
ности. Предстояло создать людей.

Прискорбно гоненіе вообщ е, въ осо
бенности Поднимаемое на цѣлыя обще
ства или племена. Преслѣдованіе Напо 
валъ, безъ разбора, вредно дѣйтсвуетъ 
и на не страдающихъ отъ него; но 
если крѣпко силотившаяся ассосіація 
упорно держится привычекъ, вреди
вшихъ общей пользѣ; если, слѣпая къ 
новымъ требованіям ъ, она отвергаетъ 
всякій прогрессъ потому только, что 
онъ есть измѣненіе существующаго; 
еслп вдобавокъ, за упорство и непо
движность закоснѣлы хъ старовѣровъ мо
жетъ въ будущемъ пострадать государ
ство, — Общественному дѣятелю, крѣп
кому убѣжденіемъ и преданностію ро 
дпнѣ, никто не можетъ вмѣнить въ пре
ступленіе ожесточенной борьбы съ подоб
ными элементами. Онъ пе долженъ по
ступать иначе; Грустная доля жертво
вать многими, въ его положеніи, освѣт- 
Ляется ув ѣ р ен н ост ю , что обезпечивают
ся польза и спокойствіе всѣхъ. Но ря
ду съ усиліями по возрожденію Флота, 
вмѣстѣ съ приглашеніями прежнихъ со
служивцевъ придти помочь ему въ мно- 
готрудномъ дѣлѣ, Лазаревъ началъ пре
слѣдовать Греческій элементъ тѣмъ съ 
большею ревностію, что нестрогія на
чала мѣстнаго Греческаго общества воз
мущали его какъ человѣка.

Выходцы изъ Архипелага послѣ Че
сменской кампаніи, основали, какъ и з
вѣстно, колонію въ Балаклавѣ, у самыхъ 
водъ, омывающихъ Севастополь. Нѣтъ со - 
мнѣнія, что они внесли въ мѣстность 
духъ морской предпріимчивости и даже 
торговли, мелочной, не оживляющей цѣ 
лые края, но все же Распространяющій 
въ населеніи взаимныя сношенія, ука
зывающей людямъ взаимную надобность, 
чего до нихъ въ Крыму не было прп 
страхѣ ханскаго произвола. Мудрость 
состояла тогда въ умѣньи хоронить бо
гатство отъ хищническихъ поползно
веній власти. Колонія, съ влеченіями къ 
морю, скоро подмѣтила выгоды государ
ственной службы въ далекомъ вновь
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пріобрѣтеніемъ Россіею краѣ. Когда, съ 
кончиною Екатерины, прошла Крым
ская горячка, и политика наша промѣ- 
няла восточный вопросъ на панадный, 
плод ородная Новороссія и чудный Крымъ, 
съ его дивною гаванью,перестали Прель
щать искателей положеній въ коренной 
Россіи, и выходцы, мало по малу, за
владѣли всѣми отраслями государствен
ной службы какъ своимъ достояніемъ. 
Балаклавская колонія, имѣя подъ рукою 
цѣлый флотъ, вползла въ него со всею 
ловкостію и хитростію свойственными 
племени, заняла всѣ мѣста и до того 
сохранила свою особенность, что еще 
въ 1836 году случалось слышать комен- 
таріи Русскихъ командныхъ словъ на 
Греческомъ языкѣ, и я былъ свидѣте
лемъ, какъ лейтенантъ Левшинъ обра
тился къ адмиралу съ просьбою пере
вести его съ корабля Анапа на другой, 
такъ какъ онъ не слыхалъ въ каютъ 
кампаніи Русскаго нарѣчія.

Было бы несправедливо отрицать поль
зу Греческаго элемента въ началѣ су
ществованія Черноморскаго Флота. Бъ 
подчиненномъ положеніи, какъ помощ
ники Русскихъ, водившихъ эскадры, 
Греки, въ ближайшихъ сношеніяхъ съ 
набранными отъ сохи матросами, пере
давали имъ свою морскую бойкость и 
предпріимчивость на стихіи для нашихъ 
крестьянъ чуждой. Въ развитіи и исто
ріи Черноморскаго Флота имъ отходитъ 
важная доля, и конечно никто не ста
нетъ винить ихъ въ усиліяхъ монопо
лизировать сподручную отрасль службы 
при дремлящемъ или близорукомъ пра
вительствѣ. Но еще менѣе можно от
вергать у правительства право пробу
диться, стать чуткимъ къ истиннымъ 
своимъ интересамъ и желать положить 
конецъ ненормальному, анти-національ- 
ному порядку вещей, оскорбляющему 
народное самолюбіе въ настоящемъ и 
чреватому бѣдами въ будущемъ. Воен
ная сила должна быть народная по пре
имуществу. Въ случаяхъ, для которыхъ 
она содержится съ огромнымъ бреме
немъ для страны, требуются не только

познанія, но напряженіе всѣхъ нрав 
ственныхъ силъ: недостаточно мочь ра 
зить врага Отечества, нужно сильно же 
латъ того. Душа свободная, несвязан' 
вая никакими представленіями или обя 
яательствами внѣ государства и народа 
обнимаетъ всю важность момента и пре 
дается всецѣло защитѣ Отечества. Та
кое независимое душевное состояніе тре
буется отъ защитника чести и цѣлости 
государства во всякой войнѣ, 6e3p¿3AH4- 
но отъ племени, съ которымъ она ве
дется. Какимъ же образомъ допускать, 
чтобъ столь дорогіе интересы находи
лись въ грозные историческіе моменты 
въ рукахъ людей, отдѣляющихъ поддан
ство отъ племеннаго происхожденія? На 
какомъ политическомъ Разсчетѣ можно 
дозволять неминуемо раздваивающемуся 
въ извѣстныхъ условіяхъ субъекту поль
зоваться выгодами военнаго учрежденія 
въ мирное время, при вѣроятности, что 
въ военное (длн котораго учрежденіе 
исключительно существуетъ), совѣсть 
или крикъ души помѣшаютъ исполненію 
служебнаго долга? Бываютъ примѣры, 
что люди забываютъ свое чуждое проис
хожденіе. Это случается только тамъ, 
гдѣ очевидно выгоднѣе стать привержен
цемъ новой національности, нежели со
хранять старую; но эти примѣры ука
зываютъ только на необходимость муд
раго и настойчиваго правительствен
наго участія въ подобныхъ вопросахъ. 
Поставленное между опасностію быть 
покинутымъ въ часъ нужды или необ
ходимостію принять общую мѣру, всег
да несправедливую и вдобавокъ оста
вляющей) невосполнимые пробѣлы, и 
выгодою имѣть въ своемъ распоряже
ніи людей народныхъ душею, никакое 
правительство не задумается употре
бить возможныя мѣры и средства къ 
слитію различныхъ племенъ въ одну 
національную Форму, и слово „обрусѣ
ніе“, отданное на поруганіе ялоумы- 
шленниками-консерваторамйпростякамъ- 
либераламъ, имѣетъ глубокое значеніе. 
Это инстинктивный вопіь государствен
наго организма, полнаго средствъ и во-
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ли ж ить и Ч ую щ аго, к ак ъ  в ъ  эти силы  
всач  « ваю тся  по Каплѣ гу б и тел ьн ы е  сокп.

Массамъ, ищущимъ благосостоянія за 
предѣлами Отечества, свойственъ пар
тикуляризмъ. Чрезъ многія только по
колѣнія исчезаетъ мало по малу мысль 
о преянемъ Отечествѣ, и Зараждается 
привязанность къ новому; но въ про- 
иежуточный періодъ Дарствуетъ инде- 
Ферентизмъ, при которомъ человѣкъ, 
считая себя свободнымъ отъ всякихъ 
политическихъ обязательствъ, прячется 
за наружною преданностію новому пра
вительству, обезпечивающею его спо
койствіе и преслѣдуетъ исключительно 
себалюбивыя цѣли. Такъ было съ Гре
ками, едва полвѣка перемѣнившими свои 
жилища на новый мирный пріютъ, куп
ленный Русскою кровью, пріобрѣтенный 
Способностію, энергіею, стойкостію, го
товностію къ жертвамъ, короче лучши
ми качествами кореннаго Русскаго люда.

Не только Русское сердце, но здра
вый Русскій умъ едва ли рѣшится от
носиться иначе какъ съ признатель
ностію къ усиліямъ человѣка, радѣв- 
шаго объ измѣненіи подобнаго положенія.

Была и другая, чисто Н равствен н ая  
причина, требовавшая измѣненія прирос- 
шихъ къ службѣ невыгодныхъ для нея 
условій. Большинство служившихъ бы
ли собственниками въ Севастополѣ или 
въ ближайшемъ съ городомъ сосѣдствѣ. 
Соблазнительная близость арсенала и 
адмиралтейства, доставлявшихъ огром
ныя средства, вмѣстѣ съ властію рас
поряжаться государственною рабочею 
силою, смѣшали понятія частной соб
ственности съ Казенною и ввели тотъ 
гибельный для Русскаго царства кому- 
низмъ, противъ котораго и теперь еще 
какъ-то слабо ведутъ войну, увлекаясь 
преслѣдованіемъ комунизма соціальнаго 
(теоріи совершенно отвратной естеству 
человѣка, развивающейся о самый обык
новенный здравый смыслъ и потому 
не. заслуживающей крестовыхъ противъ 
нея походовъ).. Но вѣрно уже такъ въ 
судьбахъ Россіи начертано, что тамъ 
гдѣ необходимы просто Честные дюди,

будутъ въ ней являться Годфриды и 
Ричарды съ львиными сердцами. Къ 
должной идеѣ о собственности не могли 
привыкнуть люди, всю жизнь не знав
шіе въ отношеніи къ общественнымъ 
средствамъ различія между моимъ и тво
имъ. Если новое вино требуетъ новыхъ 
мѣховъ, то какъ же пытаться приви
вать новыя идеи къ старымъ привыч- 
камъ и воззрѣніямъ? Выписали людей 
другихъ взглядовъ, совпадавшихъ со 
взглядомъ начальника; поставили ихъ 
сразу въ значущее положеніе и пору
чили имъ проповѣдывать словомъ и дѣ
ломъ новое ученіе. Нахимовъ, Корни
ловъ, Путятинъ и другіе сослуживцы 
адмирала съ давняго времени, люди со 
вершенно различныхъ темпераментовъ 
и воззрѣній на многое, дружно сходи
лись въ служебныхъ принципахъ, ус
военныхъ ими въ теченіи долгаго ^ т о 
варищества съ человѣкомъ, который ис
повѣдывалъ туже служебную вѣру, но 
вмѣстѣ понималъ, что одинъ въ полѣ 
не воинъ, въ какой бы сильной бронѣ 
власти ни выходилъ на борьбу. Скоро 
около каждаго собрались кружки, и про
паганда пошла весьма успѣшно среди 
молодежи, воспріимчивой къ добру, ес
ли только даютъ себѣ трудъ и умѣютъ 
проводить его, не пугаясь, какъ чумы, 
временныхъ увлеченій. Нравы были гру
бы, и въ прямой пропорціи грубости 
нравовъ, какъ всегда и вездѣ, стоялъ 
нравственный уровень, дѣйствовало или 
правильнѣе дремало спасительное чувство 
собственнаго достоинства. Мѣры, при
нятыя для привитія къ сословію болѣе 
строгихъ понятій о должномъ и недол- 
жномъ, были различны, и секретъ умѣнья 
М. П. Лазарева вести сословіе (помимо 
личности, невольно вызывавшей уваже
ніе) состоялъ Главнѣйше въ извѣданной 
опытомъ аксіомѣ: окружите человѣка
порядочностію, и онъ сдѣлается поря- 
дочнымъ человѣкомъ. Корабли стали от
дѣлывать щеголевато, допустили послаб
ленія въ одеревепяющей Фронтовой служ
бѣ и Формѣ, не дѣлавшей различія меж
ду Грязнымъ и Опрятнымъ человѣкомъ,
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строго наблюдали дни отдохновенія, въ 
которые каждый работникъ періодиче
ски возвращается въ мыслящаго сперт
а г о ,  съ обычною душою жадною къ 
высшимъ нравственнымъ впечатлѣні
ямъ, и наконецъ ввели духъ критики, 
довольно свободной.

Главными средствами къ введенію по
рядочности были клубъ и библіотека. 
Въ предсмертной исторіи бывшаго Чер
номорскаго »лота. эти общественныя 
удобства играли роль важныхъ законо
дательныхъ учрежденій. Свободное вре
мя, буйно разметываемое дотолѣ по Г ряз
нымъ притонамъ разврата., начали сно
сить въ великолѣпный клубъ. Нельзя 
было вносить грязь и грубость въ свѣт
лыя, пышно убранныя комнаты; труд
но было не воздержаться на глазахъ 
всего сословія, собиравшагося въ томъ 
же мѣстѣ, еще страннѣе было бы не 
посѣщать классической по архитектурѣ 
и современной по содержанію библіоте
ки, богатой спеціальными книгами, мо
делями, превосходными картами и всѣ
ми инструментами, содержимой въ по
рядкѣ тогда еще новомъ для Русскихъ 
заведеній подобнаго рода. Архимедъ и 
Ксенофонтъ или Ѳукидидъ (не Помню) 
изъ бѣлаго карарскаго мрамора, стояв
шаго при входѣ, располагали къ сосре
доточенности, и каждый изъ насъ вхо
дилъ въ храмъ мудрости, стоявшій на 
самой маковкѣ городской горы, съ нѣ
которымъ благоговѣніемъ. Живо Помню 
впечатлѣніе, произведенное пожаромъ, 
почти истребившимъ библіотеку на тре
тій годъ ея существованія. Молодежь, и 
даже не молодежь, выказали геройское 
самоотверженіе, спасая дорого стоившіе 
предметы. Это было общее бѣдствіе. 
Отъ адмирала до мичмана всѣ принима
ли въ немъ сердечное участіе; даже 
самъ М. П. Лазаревъ, считавшій соб
ственныя чувства святымъ недѣлимымъ 
достояніемъ, написалъ такое исполнен
ное горести и душевныхъ страданій 
представленіе, что Государь приказалъ 
тотчасъ возобновить библіотеку въ преж
немъ видѣ, и она снова поднялась, еще

болѣе величественная, надъ живымъ 
еще тогда Севастополемъ.

Съ библіотекой и Клубомъ связаны 
два обстоятельства, показывающія, какъ 
легко распоряжается произволъ чужою 
собственностію и теряетъ свою. Безко
нечная исторія Сенявинскихъ призовъ 
извѣстна всѣмъ служившимъ во флотѣ. 
Большинство участниковъ, имѣвшихъ на 
нихъ право, отошли въ описываемое 
время къ Праотцамъ, нѣкоторые безъ 
прямыхъ наслѣдниковъ или съ такими, 
которымъ нелегко было доказать права 
свои. Нестѣснявшаяся закономъ и За
конностію власть порѣшила дѣло. Не- 
Выплаченный призовыя деньги велѣно 
было присоединить къ суммамъ, об
разовавшимся изъ извѣстныхъ процен
товъ нашего жалованья, которые удер
живали каждую треть, и все употребить 
ва воздвигавшіяся зданія. Съ другой 
стороны, различные .предметы, необходи
мые для устроиваемыхъ сословныхъ 
учрежденій, выписывались изъ заграни- 
цы и подлежали таможеннымъ пошли 
намъ. Какъ-то утромъ, проснувшись, 
Севастополь увидѣлъ на библіотекѣ мра
морныя статуи и барельФы. Таможен
ное начальство удивилось внезапному 
явленію и донесло на Архимеда и Ксе
нофонта какъ на либръ-эшанжистовъ. 
Наслали цѣлую комиссію. Статуи ока
зались привезенными на возвращавшей
ся съ заграничной станціи бригѣ, были 
бережно выгружены и вознесены на мѣ
сто безъ малѣйшаго участія Фиска.

Въ числѣ средствъ къ возвышенію 
сословія въ собственныхъ глазахъ, я 
указалъ на легкость, которая была до
пущена въ разборѣ дѣйствій и поступ
ковъ сослуживцевъ, даже начальствую
щихъ, разумѣется внѣ службы. Служба 
велась весьма строго, и въ ея жесткіе 
часы не терпѣлось никакихъ проявле
ній самостоятельности. За то въ часы 
свободы языки развязывались на мысѣ 
свободныхъ размышленій, какъ называли 
обрубъ бульвара, а преимущественно 
на Екатерининской {vulgo Графской) при
стани. Кто бывалъ въ Севастополѣ, ко-
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нечно замѣтилъ входъ въ городъ со сто
роны гавани. Широкая каменная лѣст
ница ведетъ отъ воды къ площадкѣ, 
удачно окаймленной коловадою, пред
ставляющею снимокъ съ славныхъ Про
пилеи Съ площадки движенія на кораб
ляхъ и на шлюпкахъ были какъ на ла
дони. Къ пристани послѣ дневныхъ 
работъ, причаливала освибождавшаяся 
съ «лота молодежь; городъ, съ своей 
стороны, высылалъ туда представите
лей. Пропилеи и голубое небо напоми
нали древнюю Элладу, и мѣсто обраща
лось въ истинный Форумъ. Сначала гор
дые лѣтами подсмѣивались надъ этимъ 
ареопагомъ, но впослЬдствіп, когда суж
денія и критика пріобрѣли по своей 
серіозности права гражданства, старость 
стала прислушиваться къ мнѣніямъ мо 
лодости. Склонные по закону природы 
къ спокойствію и застою, невольно оду- 
шевлялись пыломъ новаго поколѣнія, 
которое вначалѣ вели къ развитію, На 
Графской пристани совершался утѣши
тельный процессъ взаимподѣйствія воз
р а с т о в ъ  и понятій, отъ котораго не 
спасались, и (къ чести ихъ должно при
бавить) не уклонялись и самые автори
теты, хотя ихъ честное, безкорыстное 
слово долго было закономъ. Читатель 
видитъ, что я недаромъ включилъ граФ- 
скую пристань въ число соціяльныхъ 
учрежденій Севастополя и Черноморска
го Флота.

Службою считалось только то, что 
вело прямо къ цѣлп—пребываніе въ мо
рѣ, или, какъ выражались, въ походѣ. 
Необходимыя канцеляріи и береговыя 
мѣста вели свое обычное, неизмѣнное и 
несокрушимое существованіе, городили 
горы предписаній и отношеній; но на Чер
номъ морѣ въ самомъ дѣлѣ .администрація 
служила Флоту, а не флотъ администраціи“. 
Главное гнѣздо канцеляріи, Николаевъ, 
былъ запертъ для офицеровъ, какъ Ч у м 

ный кварталъ. Высылкою наилывавшихъ 
туда охотниковъ до Окольныхъ путей, 
ревностно и подъ часъ оригинально за
нимался начальникъ штаба С. П. Хру
щовъ. Его аргусовскій взглядъ вымар-

Шваль безошибочно искателя канцеляр 
скаго Фаворитизма, и не рѣдко прики 
нувшагося больнымъ ловкаго Пройдоха 
бережно, „въ тиши ночной“, съ постель» 
переносили на пароходъ или транспортъ 
уходившій на разсвѣтѣ въ Севастополь 
Таланту, энергіи, страсти къ дѣятель 
ности, открывалось широкое море; тамъ 
и только тамъ. можно было ожидаті 
служебныхъ благъ и вниманія началъ 
ства. Не какъ на исключеніе, а какі 
на Фактъ, повторявшійся со многими 
укажу на первыя 12 лѣтъ собственной 
моей службы. Изъ нихъ семь въ поло 
женіи подчиненнаго и пять командиромъ 
я провелъ въ морѣ, за исключеніемъ 
двѣнадцати мѣсяцевъ, употребленныхъ 
на печатаніе переведенной мною много
томной исторіи Англійскаго Флота и на 
приготовленіе къ печати, вмѣстѣ съ 
товарищемъ Г. И. Бутаковымъ, состав
ленныхъ нами наставленій для плаванія 
по Черному морю. Эти постоянныя пла
ванія, совершенно отвѣчая спеціяль- 
нымъ требованіямъ дѣла. вовсе не мѣ
шали разнообразной^' развитію молоде 
жи. Суровое Кавказское крейсерство 
учило только жесткому ремеслу: за то 
заграничныя станціи, которыя адмиралъ 
смогъ монополизировать для Черномор
скаго Флота, доставляли средства разно
образить и расширять кругозоръ, а посыл
ки въ Англію для усовершенствованія, 
достававшіяся въ удѣлъ счастливцамъ, 
направляли способности къ многораз
личнымъ отраслямъ познаній, необхо
димыхъ военному моряку, и устанав
ливали должный взглядъ на важность 
общественныхъ обязанностей.

Въ походахъ, какъ я сказалъ, цари
ла большая строгость. Не разъ случа
лось мнѣ впослѣдствіи слышать (отъ лю
дей въ походахъ не выпавшихъ) укоръ, 
что въ Черномъ морѣ матроса не жа
лѣли. Едвали въ какой-либо отрасли 
Русской службы заботились о нижнихъ 
чинахъ съ такою ревностію и безкоры
стіемъ. Правда, на тѣлесныя наказанія  
не скупились; по гдѣ же тогда отверга
ли это звѣрское средство? Къ побужде-
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ніямъ нашихъ руководителей, взросшихъ 
ва Англійскихъ понятіяхъ о морской 
дисциплинѣ, присоединялись Отечествен
ныя заимствованія отъ сосѣдей въ ви
дѣ шоицъ-рутиповъ и т. п.,и наконецъ 
самихъ насъ не жалѣли въ школѣ. Все 
это не оправдываетъ, но должно быть 
кключено въ число облегчающихъ при
говоръ причинъ. Повторяю: были стро
ги, очень строги, но вмѣстѣ стара
лись быть, если не правыми, то спра- 
недливыми въ жесткости и, карая, ухва- 
тывались sa всякій случай взлелѣять 
обреченнаго на суровую долю мат
роса. Лучшимъ доказательствомъ тому 
служило санитарное состояніе Кавказ
скихъ эскадръ, ири условіяхъ чрезвы
чайно невыгодныхъ.

По Адріанопольскому трактату, Порта 
отказалась отъ всякаго покровительства 
горскимъ племенамъ, населяющимъ исто
рическій перешеекъ между Каспіемъ и 
Чернымъ моремъ. Война за господство 
на перешейкѣ, перерѣзанномъ гигант- 
скимъ хребтомъ, велась съ большею или 
меньшею дѣятельностію съ тѣхъ поръ, 
какъ могучій Петръ отодвинулъ Турец
кое владычество отъ береговъ Азовска
го моря. Кавказскіе герои пріобрѣтали 
костьми и кровію заповѣдныя горскія 
Трущобы. Самъ Кавказскій орелъ, бы
стрый и зоркій Ермоловъ, не охотно ви- 
талъ по недоступнымъ твердынямъ и, ви
дя суетность случайныхъ набѣговъ и раз- 
громовъ, положилъ основаніе системѣ по
степеннаго сгнетенія горцевъ въ тѣсное 
пространство. Но пока берегъ представ
лялъ удобную окраину для сношеній 
чрезъ море съ Турціею, усилія смирить 
непокорныхъ не могли быть дѣйстви
тельными. Кавказское населеніе полу
чало моремъ все нужное, въ особенно
сти соль, огнестрѣльные снаряды и да
же предводителей изъ числа Польскихъ 
эмигрантовъ, дышавшихъ непримиримой 
къ намъ злобой. Не одни, впрочемъ, 
Поляки, а всякаго рода и племени аван
тюристы стекались на вершины Кавка
за „преломить копье“ въ борьбѣ сво
боднаго народа съ алчнымъ деспотиз

момъ, какъ представляли вопросъ Евро
пейскіе глашатай. Поборнийамъ права 
не приходило въ голову, что на Кав
казѣ, съ одной стороны, боролись ди
кари,. не признававшіе у себя инаго 
права кромѣ права сильнаго, а съ дру
гой стояло право самохраневія. Они не 
хотѣли уяснить себѣ, что исторически
ми этапами Русскій людъ перешагнулъ 
за Донъ, разошелся по Плодоноснымъ 
равнинамъ между Дономъ и Кубанью и 
уперся въ крѣпкій кряжъ, съ котораго 
туземцы не только мѣшали дальнѣйшимъ 
его успѣхамъ, но всякому мирному про
грессу на пространствѣ уже занятомъ. 
Весьма понятно, что при такомъ воз 
зрѣніи, политики, которымъ не давалась 
политика дома л Торгати, не умѣвшіе 
вести честную торговлю, пользовались 
открытымъ прибрежьемъ, представляв
шимъ множество пунктовъ для приста
нища.

Тотчасъ послѣ Адріанопольскаго мира, 
правительство объявило восточный бе
регъ въ блокадѣ, которую Англичане 
не признавали до Фактическаго доказа
тельства ея дѣйствительности. Впрочемъ 
блокады не было, а была „собственныхъ 
береговъ стража11, какъ самимъ намъ 
накрѣпко приказано было называть на
блюденіе за Кавказскимъ прибрежьемъ. 
Дѣло въ томъ, что при начальномъ 
учрежденіи наблюденія по всему берегу 
мы стояли только въ двухъ пунктахъ, 
въ Анапѣ и въ Гаграхъ, буквально не 
смѣя въ послѣднемъ, обращенномъ въ 
острогъ штрафованныхъ, выказать изъ 
казармъ носу. Промежутокъ, въ триста 
верстъ, несомнѣнно принадлежалъ гор
цамъ. Но Европу хотѣли отуманить, 
страшась возбудить Щекотливость мор
скихъ державъ понятною для нихъ но- 
менклатурою. Это одинъ Ивъ безчислен
ныхъ международныхъ вопросовъ, ко
торые силятся разрѣшить казуистикой! 
Важныя власти и солидные умы вхо
дятъ въ разсужденія, шлютъ другъ дру
гу гонцовъ, возращаютъ горы прото
коловъ и наконецъ осыпаютъ участие 
вавшихъ почестями, все по поводу уси-
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лій доказать, что дважды-два и два п два, 
хотя тѣже четыре, но не тоже: ибо въ 
одномъ случаѣ прилагается умноженіе, 
а въ другомъ сложеніе. Такъ сложили 
и объявленіе о недоступности Кавказ
скаго берега; объ умноженіи же наше
го на немъ владычества стали заботить
ся только въ концѣ тридцатыхъ годовъ.

Отъ Черноморскаго Флота содержалась 
у берега постоянная эскадра, распола
гавшаяся въ Сухумѣ, какъ безопасной 
гавани, на многихъ якоряхъ; она поти
хоньку гноила тамъ паруса и снасти и 
съ почестями предавала землѣ и водѣ 
безчисленныя жертвы горячекъ и лихо
радокъ, зарождавшихся въ мѣстныхъ 
міазмахъ и широко разраставшихся въ 
грязномъ бездѣйствіи на корабляхъ.

Съ 1836 года Кавказское крейсерство 
приняло другой характеръ. Велѣно бы
ло держать подъ парусами постоянныхъ 
крейсеровъ на близкихъ дистанціяхъ, 
одинаково лѣтомъ и зимою. Новая эра 
началась удачно поясненіемъ, надѣлав- 
шимъ столько шуму въ современной по
литической сферѣ, взятіемъ Англійской 
шкуны Вѵксенв. Каковы бы ни были 
употребляемыя средства (и опытъ до
казалъ ошибочность ихъ), покойный Им
ператоръ крѣпко стоялъ за внѣшнее 
достоинство Россіи. Очень хорошо По
мню, съ какою Британскою наглостію 
шкиперъ шкуны и не только грубый 
шкиперъ, но и самъ Хитростный Вель, 
раздѣлившій участь экипажа, утвержда
ли. что вслѣдъ за объясненіями прави
тельствъ шкуну немедленно Отпустятъ. 
Случилось иначе, и Виксенъ. если не 
ошибаюсь до самаго Севастопольскаго 
побоища, перевозила, вмѣсто политиче
скихъ агентовъ Запада къ горцамъ, ма
сло и сало съ нашего дальняго Восто
ка для надобностей нашихъ портовъ.

Крейсерство велось съ неуклонною 
точностію и хотя, конечно, не прекра
тило совершенно подвоза, но служило 
отличною школою мореплаванія, нигдѣ 
никогда не существовчвшею. Сѣверныя 
моря. по условіямъ природы, недоступ
ны Плавателямъ въ зимнее время. Чер

ное море представляетъ незамерзающій 
бассейнъ со всѣми суровыми особенно
стями сѣверныхъ морей. Къ бурямъ, 
постоянно мятущимъ море съ осени до 
весны, присоединяется въ Декабрѣ, Ген
варѣ и Февралѣ чисто-сѣверная стужа. 
Снасти и паруса Коченѣютъ, и самыя 
суда обмерзаютъ до того, что при ос
лабленіи силъ экипажа, ускоряемомъ 
Морозомъ, подвергаются гибели. Плачев
ная участь тендера Скорый, вдавленнаго 
въ пучину массою Приставшаго къ не
му льда, памятна всѣмъ намъ. Это слу
чилось ночью, при такомъ ревѣ вѣтра, 
что стоявш іе вблизи суда не слышали  
выстрѣловъ, возвѣщавшихъ бѣдствіе и 
видѣли только пламя ихъ. Впослѣдствіи 
подняли изъ воды эту чудовищную гроб
ницу сорока человѣкъ и по хронометру 
командира, остановивш емуся въ роковой 
моментъ, узнали точное время небыва
лаго круш енія. Вообще крейсерство у 
Бреста Англійскихъ эскадръ, въ боль
шую революціи Ную войну, считается 
самымъ великимъ подвигомъ изъ мно
гихъ, выпадающихъ на долю моряка; 
но Англичане имѣли огромный флотъ, 
дозволявшій частыя смѣны и не под
вергались такимъ жесткимъ климатиче
скимъ условіямъ. Насъ же посылали на 
шесть или на семь мѣсяцевъ и раздѣляли 
на двѣ смѣны между негостепріимнымъ 
моремъ и портами, въ которыхъ свирѣп
ствовала злая лихорадка, влачилась самая 
унылая, безотрадная жизнь. О пароход
ныхъ сообщеніяхъ съ плодородными Но- 
вороссійсками окраинами тогда еще не 
думали; консервы только что начинали 
пробивать свой животворный путь къ 
обреченнымъ на соленую пищу желуд 
камъ п стоили весьма дорого. Кавказъ 
не прошелъ еще чрезъ производитель
ныя руки князя М. С. Воронцова, и 
раскинуть^ по берегу Форты не рѣдко 
жили нашею помощію, не только не 
могли удѣлять чего нибудь памъ. Даже 
за Офицерскимъ столомъ Освѣжились чай
ками, катранами и считали за истин
ный пиръ, когда давалось тугое мясо 
буйволовъ. Прогулки никакой, и един-
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ствеггное развлеченіе матросовъ состо
яло въ кратковременномъ съѣздѣ въ 
импровизованныя на зачумленномъ бе
регѣ парусинныя бани.

При такихъ Физическихъ и нравствен
ныхъ лишеніяхъ, только крѣпкіе ду 
хомъ могли выносить тяготѣвшую надъ 
ними судьбину. Вымирали цѣлыя ко
манды, на прим. на Фрегатѣ Архипслаіъ, 
гдѣ меня посылали съ вахты ночью не 
наблюдать за исправностію часовыхъ у 
Фонарей, согласно принятому порядку, 
а отбирать мертвыхъ отъ умиравшихъ 
въ рядахъ несчастныхъ, устилавшпхъ 
всю палубу, и это при зловоніи трюма, 
не чищеннаго со времени постройки, и 
при такомъ положеніи, что Фрегатъ 
едва не потонулъ въ виду берега отъ 
течи въ корпусѣ.

Съ 1837 года дѣла пзмѣнплись. Дер
знули нарушить положенія: матросамъ 
стали отпускать теплую одежду, лимон
ный и инбирный Соки, сбитень и дру
гія предохраняющія или укрѣпляющія 
средства; офицерамъ назначили двой
ное жалованье и двойные порціоны, 
4 T Í )  при совершенномъ недостаткѣ мѣ
стной промышленности и внѣшнихъ со
общеній быдо крайне необходимо; глав
ное же, держали экипажи въ непрерывной 
дѣятельности. Занятое до утомленія тѣ
ло и вѣчно бодрствовавшій съ опредѣ* 
ленною цѣлью духъ не были способны 
къ размышленіямъ, которыя, при отсут
ствіи развлеченій и единообразіи Скуки, 
непремѣнно обратились бы къ безвы- 
ходности положенія п навели бы сплинъ, 
располагающій къ недугамъ.

Употребленныя средства, несмотря 
на сравнительную ихъ скудность, имѣли 
благотворные результаты при царство- 
вавшемъ общемъ настроеніи. Скоро ста
ли ходить на Кавказъ не одни cillants 
perdus; стало стыдно возвращаться въ 
Севастополь съ недочетомъ въ людяхъ, 
и командира, допускавшаго развитіе бо
лѣзни, кромѣ начнлышческихъ изслѣдо
ваній, отъ которыхъ ему не здорови- 
лось, окончательно хоронили въ об
щемъ мнѣыіп архонты Графской при

стани. Кажется, во всемъ этомъ не бы
ло равнодушія къ матросу, въ кото
ромъ упрекали насъ магнаты устлан- 
ныхъ коврами и натопленныхъ Петер
бургскихъ канцелярій, являвшіеся въ 
свои чертоги послѣ легко производима
го и щедро вознаграждавшаго поклона 
начальству и проводившіе служебное 
время въ сатирическихъ выходкахъ про
тивъ Тогоже благодѣющаго имъ началь
ства, или въ Розовыхъ Мечтаніяхъ о 
вѣроятномъ результатѣ своихъ заку- 
лпсныхъ походовъ. Впрочемъ въ Пе
тербургѣ тогда шутили надъ всѣмъ и 
всякій часъ, весьма хорошо зная, что 
шутки отзывались стонами и плачемъ 
на концахъ обширнаго нашего Отече
ства: но пострадавшіе, въ понятіяхъ гор
дой своею пустотою бюрократію были 
смѣщены изъ инаго тѣста.

Нелегко давалась опытность на Кав
казскомъ прибережьи; неудовольствія ми 
прививалась любовь къ дѣлу на этихъ 
скалахъ, то манившихъ тропическою 
почти роскошью растительности, то от- 
талкивавшихъ полярною угрюмостію. 
Много надеждъ, ожиданій и жизней раз
билось объ ихъ измѣнническіе утесы. 
Но все относительно, и ничѣмъ несо- 
крушаемая веселость безпечной моло
дости находила Сладкую пищу даже за 
этою трапезою вѣчнаго труда и непре
рывнаго унынія. Мнѣ особенно памят
ны семь осеннихъ и зимнихъ Мѣсяцовъ 
изъ пятилѣтняго пребыванія на Кав
казѣ, проведенныхъ въ отрядѣ ввѣрен
номъ мудрому адмиралу К....... Ову. Не
однихъ умниковъ заставляютъ Богу 
молиться, и въ лицѣ Отряднаго началь
ника Кавказское Провидѣніе послало 
намъ соперника безрадостной зимней 
природы. О способностяхъ распростра
няться нечего; онѣ даются, ве пріобрѣ
таются; но пріобрѣтается жизнію умѣнье 
или навыкъ дѣйствовать на людей, и 
въ какой сферѣ слѣдуетъ вращаться, 
какими исковерканными злобою или уст- 
ланпымн тупоуміемъ путями нужно прой
ти, чтобъ сотворить изъ нравственнаго 
страданія окружающихъ задачу соб-
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ственнаго существованія, чтобъ терзать 
ихъ требованіями на перекоръ природѣ 
и тѣшиться исключительно функціею тя
желой свинцовой гири, удерживающей 
эластичность разума и воли? Къ оп
равданію вашего начальника нужно ска
зать, что изъ двухъ путей, ведущихъ 
къ такимъ Уродливымъ цѣлямъ, судьба 
назначила ему легчайшій; но намъ отъ 
того было не легче. Въ страшный хо
лодъ велись лѣтніе порядки: палубы гла-
дились и (какъ К..... овъ выражался)
подбривались т. е. обрѣзались мохры 
взъерошенные Мытьемъ съ камнемъ; 
всякая одежда кромѣ форменныхъ сюр
туковъ (пальто тогда еще не существо
вало) строго воспрещалась, и адмиралъ 
показывалъ въ томъ легкій для него 
примѣръ. Увѣсистое туловище, пришед
шее мнѣ на память, когда я въ первый 
разъ увидѣлъ гиппопотама въ Лондон- 
скомъ воологяческомъ саду, было ограж
дено съ избыткомъ природою. Мудрецъ, 
до Обморока боявшійся Михаила Петро
вича, держалъ насъ въ безсмѣнномъ 
крейсерствѣ. Бывало, подходпшь къ ск- 
верному порту послѣ трехнедѣльной са
турналіи въ леденѣющихъ волнахъ: у 
входа встрѣчаютъ шлюпки съ адми
ральскаго Фрегата, съ водою и прови
зіей). Пошлешь про себя попечительно
му начальству пригоршню благослове
ній и снова отправляешься сновать вдоль 
берега, въ надеждѣ въ этотъ разъ встрѣ
тить бури по крайней мѣрѣ безъ мо
роза. Иа наше счастіе случались од
накожъ поврежденія, требовавшія якор
ной стоянки, и такія случайности не 
подчинялись гнетушей способности и 
давящей волѣ начальника. Счастливый 
крейсеръ становился бокъ о бокъ съ 
Флорою, и здѣсь выказыввлась ося
зательно заботливость мудраго Промы
сла, Радѣющаго о человѣкѣ среди вздо- 
ховъ, печалей и страданій. Адмиралъ 
„слова умнаго не выговорилъ сроду“. 
но былъ Одержимъ бѣсомъ авторства, 
самъ сочинялъ приказы и дѣятельно пе
реписывался съ различными мѣстными 
властями, неизмѣнно начиная свои по

сланія личнымъ Мѣстоименіемъ И и 
продолжая ихъ въ томъ же диктатор- 
скомъ тонѣ, сквозь который однообраз
но тянулась негармоническая нота его 
пошлой личности. Иногда онъ впадалъ 
въ пафосъ и начиналъ свЪи произведе
нія Риторическими умопредставленіями 
въ Вопросительномъ смыслѣ. Вотъ об
разчики тѣхъ и другихъ, набросанные 
авторомъ лично, an crayon, во время 
топота по выбритой для него палубѣ.

Двое матросовъ съ Флоры бѣжали въ 
горы, и адмиралъ обратился съ прось
бою къ начальнику Сухумскаго отдѣла, 
H. Н. Муравьеву (впослѣдствіи графу 
Амурскому) способствовать отысканію 
бѣжавшихъ, а самъ отправился на сѣ
верную станцію, поручивши наблюде
ніе за южною старшему изъ команди
ровъ. Прошло нѣсколько времени, и Су
хумъ снова увидѣлъ Флагъ начальника 
морскихъ силъ. Оставленный командиръ 
ушелъ въ море по неотложной надоб
ности, и г. Ко.... Овъ, воодушевясь путе
шествіемъ. сочинилъ на тему „о бѣ
жавшихъ“ слѣдующую диссертацію: .Я, 
отношеніемъ моимъ отъ такого-то чи
сла, просилъ в. п. о поимкѣ двухъ мат
росовъ. бѣжавшихъ съ Фрегата Флора. 
Не получая соотвѣтственнаго извѣщенія, 
покорнѣйше прошу, чрезъ мѣктныхъ 
князей, возвратить бѣжавшихъ. Я не 
сомнѣваюсь, что при милости Государя 
Императора, они поспѣшатъ выполнить 
ваши требованія“.—„Я“ (отвѣчалъ Му
равьевъ, подражая слогу диссертанта) 
при отношеніи моемъ къ остававшему
ся вмѣсто в. п. командиру брига Пер
сей капитану Иванову, прислалъ воз
вращенныхъ мѣстными князьями трехъ 
бѣглыхъ матросовъ. Три, какъ в. п. 
вѣ) оятно извѣстно больше двухъ, и я 
думалъ, что удовлетворилъ съ избыт
комъ ваши ожиданія. Оставаясь при 
томъ же убѣжденіи и нынѣ, имѣю честь 
присовокупить, что входить въ Офиці
альную оцѣнку моихъ отношеній къ 
здѣшнимъ князьямъ никто, кромѣ Пря
маго моего начальства, не имѣетъ 
права11. Ко.....Овъ. безпрестанно повто-
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рявш ій въ разговорѣ—-это мнѣ удиви
тельно!“ не могъ втеченіи мѣсяцевъ на
дивиться, чѣмъ Муравьевъ обидѣлся и. 
со времени полученія смирптельнаго от
вѣта, обыкновенно называлъ Муравьева 
„этимъ 30-ти Лѣтнимъ генераломъ“, „На- 
польономъ“, но никакъ не по имени. 
„Кто бы могъ подумать?“ такъ. начина
лось одно изъ посланій къ эскадрѣ, „что 
при нынѣшнемъ состояніи судовъ (.s.'c) 
найдется командиръ, который обратилъ 
бы на себя вниманіе Лѣностію, нерадѣ 
ніемъ и невниманіемъ начальства (бук
вально)?“ и далѣе съ тѣмъ же презрѣні
емъ къ Приличію и смыслу. Всѣ эти 
выходки вольнаго (по положенію пишу
щаго) пера тщательно заносились въ 
„сказанія о Ко....овѣ Офицерами Фре
гата и хранились для утѣшенія злопо- 
лучныхъ крейсеровъ. Тотчасъ по при
ходѣ мы отправлялись въ „столицу“ за 
новостями. Послѣ устныхъ анекдотовъ 
о начальничьпхъ выходкахъ, начина
лась перлюстрація его произведеній, из
данныхъ во всеобщее свѣдѣніе или добы
тыхъ вслѣдствіе нарушенія канцеляр
ской тайны . Смѣху не было конца. Ад
миралъ догадывался о причинѣ веселья 
и въ справедливомъ мщеніи выпрова- 
живалъ насъ снова въ крейсерство, ку
да мы шли уже въ рѣзвомъ расположе
ніи духа. Все это Ко... Овъ творилъ 
по невинности; но, повторяю, скрежеща 
зубами, мы дивились этой денщичьей 
натурѣ и когда впослѣдствіи, несовре- 
менному, сложенному уж е въ архивъ, 
бремени указанъ былъ внезапный к о 
нецъ въ водосточной Николаевской ка
навѣ, всѣ мы, съ неизвинительнымъ рав 
нодушіемъ, повторяли вмѣсто обычнаго 
загробнаго напутствія: „Это мнѣ удиви
тельно!“ „Кто бы могъ подумать?“

Но въ Кавказскихъ походахъ была и 
своя доля поэзіи, къ которой пора пе
рейти отъ однообразной тосклпвой про
зы. Я сказалъ уже, что наша власть 
надъ прибрежьемъ была чисто номи
нальная. Турецкіе контрабандистъ! при
ставали въ долинахъ, перерѣзаюшихъ 
прибрежный кряжъ. Легко избѣгая пре

слѣдованія крейсеровъ, они вытаскива
ли свои суда на берегъ, и только из
рѣдка случалось намъ подоспѣвать вгі 
время и помѣшать выгрузкѣ удачными 
выстрѣлами. Еще рѣже, вслѣдствіе на
стойчивыхъ предписаній не терять да
ромъ людей, рѣшались мы выбросить 
на берегъ кучку смѣльчаковъ съ зажига
тельнымъ снадобьемъ и жечь Контрабан
диръ, уже считавшаго себя въ без
опасности. Подобныя пальятивныя мѣ
ры не имѣли иныхъ результатовъ кро
мѣ водворенія въ крейсерахъ привычки 
къ бдительности, собственно же войну 
нимало не подвигали. Занятіе удобныхъ 
для пристанища пунктовъ указывалось 
простымъ Здравомъ смысломъ и внача 
лѣ производилось двумя способами. И;і- 
вѣдавшій Кавказъ Вельяминовъ отправ
лялся съ сѣверной линіи на перевалъ 
къ поморью; въ тоже время Закавказ
скій войска подходили къ пунктамъ на
значеннымъ для занятія моремъ, на су
дахъ, Такъ началось въ 1837 году си
стематическое занятіе берега. Впослѣд
ствіи, убѣдившись въ сравнительной 
легкости десантовъ, прибѣгали исключи
тельно къ высадкамъ, и въ нихъ флотъ 
пріобрѣлъ нѣкоторую славу, не подви
гами храбрости, а точностію и истинно- 
патріотическимъ рвеніемъ, гъ  которымъ 
помогалъ сухопутнымъ силамъ. Въ 1840 
году восемь судовъ погибли на грозномъ 
берегу, съ значительною потерею въ 
людяхъ, не оставляя своихъ постовъ на 
Флангахъ высаженныхъ отрядовъ или 
подвозя имъ все нужное. Въ этомъ по- 
вальномъ крушеніи было много эпизо
довъ хладнокровнаго мужества, выстав
ленныхъ адмираломъ Лазаревымъ столь 
живо и вѣрно, что Государь велѣлъ 
предать дѣло волѣ Божіей безъ всякихъ 
слѣдствій я благодарилъ моряковъ за са
моотверженіе. Но не всѣ разбивались съ 
Одинакимъ искусствомъ, хотя причина 
крушенія была таже, и ближайшее на
чальство, всегда строгое въ оцѣнкѣ дѣй
ствій подчиненныхъ, разобрало каждое 
разбитіе по щепочкѣ. Выкааавшіе зна
ніе дѣла быди награждены; остальные,
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лишившись судовъ по несчастному об
стоятельству, не встрѣтили уже слу
чайности вновь командовать, и досталось 
имъ на Графской пристани.

И такъ съ 1837 года пгривые звуки 
боевой тревоги начинаютъ разнообра
зить монотонный свистъ Кавказскаго 
крейсерства. Первымъ десантнымъ пред
пріятіемъ начальствовалъ самъ главно
командующій Кавказскимъ корпусомъ, 
баронъ Розенъ. Къ 22-му Іюня на Су
ху мкальскомъ рейдѣ .собрались Фрегаты 
Анна, Штандартъ и Агатополь, бригъ 
Аяксъ, люгеръ Глубокой, тендера Легкой 
и Струя, транспорты Ахіолло и Най
манъ и нѣсколько купеческихъ судовъ, 
для принятія отрядовъ изъ полковъ Мин
грельскаго, Тифлисскаго и Грузинскаго 
гренадерскаго. Полки были въ двухъ- 
баталіонномъ составѣ, и при нихъ до 
600 Закавказскихъ милиціонеровъ. Скоро 
Перевозныя средства увеличились при
бытіемъ Фрегата Архипелагъ, корвета 
Ифигенія, брига Полуксъ, шкунъ Гонецъ 
и Вѣстовой; но съ приращеніемъ силъ 
не выросъ до уровня обстоятельствъ 
добрый старецъ Эсмантъ, командовав
шій эскадрою; да кажется и другой ста
рецъ, Розенъ, Пугалъ себя воображае- 
мыми затрудненіями. Начали тѣмъ, что 
адмиралъ, съ начальникомъ штаба Кав
казскаго корпуса Вальховскимъ. отпра
вились предварительно осмотрѣть мѣ
стность будущаго подвига, на которую 
взглянулъ уже своимъ смышленнымъ 
взглядомъ командиръ мой Е. В. Путя
тинъ (впослѣдствіи графъ), слѣдуя къ 
сборному пункту изъ Севастополя съ 
фрегатомъ Агатополь. Изъ моихъ всед
невныхъ записокъ того времени вижу, 
что рекогносцировка убѣдила только въ 
своеобразности астрономическихъ позна
ній нашего адмирала. ІЗальховской, слѣ
дя за полярной) звѣздою, замѣтилъ Эс- 
манту, что судно перемѣнило направ
леніе пути, на что адмиралъ, вѣроятно 
сочтя замѣчаніе армейца неумѣстнымъ, 
возразилъ, что по звѣздѣ нельзя судить 
о направленіи пути. такъ какъ она мо
жетъ случиться прямо надъ головою.

66 лѣтъ Эсмантъ думалъ, что подъ 42° 
широты Полярная звѣзда можетъ быть 
въ зенитѣ, и едвали кратковременное 
сообщество Вальховскаго могло заста
вить его измѣнить понятіе; при томъ 
завоеваніе мыса Адлера отъ ученаго 
диспута адмирала съ генераломъ не 
подвинулось бы. Ко 2-му Іюля недоумѣ
нія и колебанія одолены, преимуще
ственно Ретивымъ Е. В. Путятинымъ, 
и мы отправились къ Адлеру, Забравши 
войско. Всѣ суда, какъ выше сказано, 
были парусныя, и прихоти атмосферы 
задержали насъ до 7-го числа. Въ этотъ 
день мы подошли къ пункту атаки.

Мысъ Адлеръ образовался отъ нано
совъ рѣки Меэьшты, впадающей въ 
море пятью рукавами послѣ быстраго 
бѣга по самой широкой изъ прибреж
ныхъ Кавказскихъ долинъ. Мѣстность, 
еще нетронутая истребительнымъ взма- 
хомъ Русскаго топора, была покрыта 
сравнительно мелкимъ лѣсомъ; но по 
сѣверной окраинѣ долины тянулся дѣв
ственный боръ, перевитый ползучими 
растеніями и представлявшій непрохо
димую чащу. Горцы очень хорошо по
няли, что мы захотимъ стать твердою 
ногою у самой рѣчки, но не будемъ 
пытаться высадиться у нея; мелководіе 
около устья не дозволяло судамъ при
близиться на дѣйствительный выстрѣлъ 
для очищенія нужнаго войску простран
ства Сѣверная окраина долины, порос
шая вѣковымъ лѣсомъ, представляла 
наиболѣе удобную мѣстность для при
ближенія судовъ, хотя десанту предсто
яло здѣсь больше опасности. Извергае- 
мые Волною песокъ и голышъ, встрѣ
чая препятствіе въ тѣснившихся къ са
мому берегу сплоченныхъ дубахъ и ги- 
гаитскомъ орѣшникѣ, образовали проч
ный валъ, за которымъ горцы засѣли 
въ ожиданіи непрошенныхъ гостей. Эс
кадра медленно приближалась къ бере
гу, и нашъ нетерпѣливый командиръ, 
вообще дорожившій временемъ, еще на 
ходу приготовилъ Шлюбки для приня
тія войскъ. На другихъ судахъ помѣ
шали тихо п предпочли совершить опе-
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рацію уже на якорѣ. Эскадра вытяну
лась въ линію и открыла огонь. Мы 
стояли на правомъ Флангѣ, очень близ
ко берега и мѣтко били песчаное при
крытіе, поверхъ котораго сначала вид
нѣлись Остроконечные башлыки. Но 
дѣйствіе тяжелыхъ снарядовъ, прово- 
дившихъ по лѣсу борозды опустошенія, 
заставило горцевъ отказаться отъ без
полезнаго молодечества. Десантъ со
брался, между тѣмъ, за кораблями, и 
когда берегъ былъ достаточно обстрѣ- 
ленъ, двинулся къ нему, дѣйствуя изъ 
шлюпочныхъ орудій. Путятинъ распо
ряжался высадкою на быстрой гичкѣ и 
присталъ значительно прежде прочихъ. 
Удивительно, что горцы не наказали его 
за смѣлость, тѣмъ болѣе, что въ самый 
высаживавшійся отрядъ, состоявшій изъ 
600 человѣкъ, сдѣлали залпъ, которымъ 
убили одного солдата.

Столько толковали о густотѣ населе
нія Адлера, о воинственности его, въ 
особенности о существованіи среди его 
отчаянныхъ абрековъ, что мы ожидали 
страшнаго отпора. Оказалось, что пер
вая попытка стоила одного только че
ловѣка. Шлюпки отвалили за новымъ 
войскомъ, а высаженное построилось въ 
колонну на узкой полосѣ щебня между 
лѣсомъ и моремъ. Его тотчасъ- огради
ли цѣпью стрѣлковъ 4-го баталіона 
Мингрельскаго полка, подъ командою 
дежурнаго ¿птабъоФицера А. Л. Альб
рандта, извѣстнаго Кавказскаго храб
реца, не терявшаго въ дѣлѣ хладнокро
вія, не смотря на вулканическую нату
ру. Стрѣлки расползлись по лѣсу ша
гахъ въ пятидесяти отъ колонны, и 
скоро затрещала живая перестрѣлка. 
4-я карабинерная рота того же полка 
выдѣлена изъ колонны на помощь стрѣл
камъ и послана въ лѣсъ подъ началь
ствомъ князя Туманова. Здѣсь предста
вилось новое доказательство, къ какимъ 
важнымъ послѣдствіямъ ведутъ на вой
нѣ самыя ничтожныя ошибки. Вмѣсто 
того, чтобъ вести подкрѣпленіе кучею, 
Тумановъ тотчасъ за валомъ разсыпалъ 
его дѣаью и Заигралъ „впередъ“. Стрѣл

ки Альбрандта, принявши сигналъ, дви
нулись далѣе въ лѣсъ. Тумановскіе про
брались сквозь нихъ, торопясь помочь 
собратамъ; а Альбрандтовскіе, въ свою 
очередь, принимая выстрѣлы товари
щей за горскіе, углублялись далѣе и да
лѣе. Лѣсъ, какъ а сказалъ, былъ пе- 
ревитъ ползучими растеніями и пред
ставлялъ чащу, въ которой пйры не 
могли видѣть одна другую. Не только 
линіи стрѣлковъ, но друзья и Недруги 
перемѣшались между собою; горцы взлѣз
ли на деревья и оттуда низали нашихъ 
безпощадно. Александръ Бестужевъ шу
тилъ около г. м. Вальховскаго, потомъ 
обрывисто прекратилъ шутки и, сказав
ши: „Альбрандтъ безумствуетъ, пойду 
приведу его въ себя*, или. что-то въ 
этомъ родѣ (въ общемъ разговорѣ и 
трескотнѣ выстрѣловъ хорошенько я не 
могъ разслышать, хотя стоялъ близко), 
перескочилъ за валъ. Черезъ нѣкото
рое время я услышалъ ясно, какъ Валь- 
ховскій посылалъ воротить цѣпь пра
порщика Запольскаго, и ве болѣе какъ 
по прошествіи пяти шести минутъ 
увидѣлъ этого даровитаго и симпатич- 
наго юношу стонавшимъ на рукахъ 
солдатъ отъ смертельной раны въ жи
вотъ. Между тѣмъ чисто Физическое 
утомленіе пробиравшейся между Пнями 
и колючками цѣпи остановило ее. Изъ 
посланныхъ въ лѣсъ воротилось 58 че
ловѣкъ. Четыре офицера, въ томъ чи
слѣ князь Тумановъ, разбившій вдребезги 
шашку о тугой головной уборъ Черке
са, Выстрѣлившаго въ него въ упоръ, 
остались въ числѣ жертвъ. Бестужевъ 
также не возвращался. Солдаты разска
зывали, будто двое несли его ранен
наго и были застигнуты Черкесами, 
изрубившими одного изъ носильщиковъ; 
другой бѣжалъ, оставя еще дышавшее 
тѣло. Спасшагося даже указывали и слу
шали отъ него различныя подробности; 
но самое основаніе разсказа было невѣ
роятно. Какимъ образомъ человѣка до
вольно тучнаго, какъ Бестужевъ, могли 
нести двое въ сплетенномъ Гибкими Ло
зами лѣсѣ? Впослѣдствіи входили въ
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сообщеніе съ горцами, сулили имъ день
ги, но о Бестужевѣ не знаютъ ничего 
вѣрнаго до сей норы.

Вотъ мой простой, записанный въ 
тотъ же вечеръ на бивакѣ, разсказъ о 
преждевременномъ концѣ Марлинскаго. 
Если, вспоминая о подобной выдающей
ся личности, дозволительно пе забыть 
себя, прибавлю мою надгробную пѣснь 
кипучему поэтическому существованію, 
столкнувшемусн съ препятствіями и раз
вившемуся о безотрадную дѣйствитель
ность. „Радостно и шумно кочуемъ мы 
на быстрой Мезыитѣ (писалъ 35 лѣтъ 
назадъ 17-и лѣтній тогда повѣствова
тель): но старые солдаты едва участву
ютъ въ общемъ Весельи: всаоминается 
имъ Бестужевъ, такъ недавно одушев- 
лявшій ихъ молодецкою пѣснею*). Ду
малъ ли кто нибудь, чтобъ эта пѣсня 
была послѣднимъ его твореніемъ, что 
этотъ горный соловей не будетъ уже 
болѣе плѣнять насъ своею воинствен
ной) трелью?“ Но и я, хотя въ несравнен
но меньшей мѣрѣ, Потерся о дѣйстви
тельность и вынесъ изъ соприкоснове
нія къ ней нерасположеніе ко всему на- 
тянутому, неестественному: скоро пре
лесть слога Марлинскаго для меня исче* 
зла, и его вычурный тирады казались 
мнѣ произведеніемъ Фата слова.

Собравшійся отрядъ двинулся по кром
кѣ лѣса къ самому мысу подъ началь
ствомъ г. м. Симборскаго, и вечеромъ 
наши огни играли уже въ шумной рѣч
кѣ. На другой день, съ обычною цере
моніею, главнокомандующій заложилъ 
укрѣпленіе Св. Духа, перекрестилъ мысъ 
Адлеръ въ Константиновской, и Рус
скій доморощенный механикъ, прыгунъ- 
топоръ, скоро привелъ роскошную до
лину въ свойской порядокъ,

Прочія подробности объ укрѣпленіи 
занятаго пункта вѣроятно также мало 
интересуютъ въ настоящее время чита
ющаго. какъ пишущаго, и я распрост
ранился нѣсколько о высадкѣ потому 
только, что она была первая и стоила

*} «Плыветъ по норю ф л о т ъ  к о р а б л е й » ,  н а 
рочно иа экспедицію написанною.

таланта нуждающейся въ талантахъ 
Россіи.

Желая скорѣе получить эполеты, лег
че покупавшіеся военнымъ упорствомъ 
нежели мирнымъ трудолюбіемъ, я ocra 
вался при сухопутномъ отрядѣ два нѣ 
сяца, видѣлъ не-кавказскія распоряже
нія гвардейскаго генерала, слышалъ вор 
котню не стѣсняншихся кровныхъ Кав 
казцевъ, дивился, какъ Аргутинскій чи
нилъ прорѣхи Симборскаго и горевалъ, 
вм ѣстѣ  с ъ  ТиФ лисцами, надъ безполез
ною потереею сотни храбрыхъ, нанесен 
ною намъ Черкесами 18 го Іюля, уж* 
за МезымтоЙ, вслѣдствіе того, что на
чальство, ожидавшее прибытіе Госуда
ря, хотѣло показать ему воздвигнуто« 
яко-бы волшебствомъ укрѣпленіе и по 
сылало всѣхъ въ работу, ограждая са
мою жиденькою цѣпью .

За Мезымту мы перебрались спосо
бомъ, заслуживающимъ товарищескихъ 
моихъ воспоминаній. Нужно было, разу
мѣется, устроить мостъ; но дѣло оказы
валось не легкимъ при быстринѣ рѣки 
и строчившихъ съ противоположнаго 
берега Черкескихъ пуляхъ. Мичманъ 
Безобразовъ переплылъ съ веревкою, 
сообщеніе установилось, и мостъ былъ 
наведенъ. Представили Безобразова къ 
Владиміру, но Владѣющій міромъ опре
дѣлилъ ему другой крестъ: жестокая 
горячка была слѣдствіемъ подвига; въ 
каютѣ, гдѣ лежалъ страдалецъ, разбило 
Волною иллюминаторъ (окошко), и во- 
рвавшееся море ускорило смерть храб
раго. На Адлерѣ и не замѣтишь теперь 
послѣдняго его жилища.

Безжалостная лихорадка унесла болѣе 
тысячи жертвъ; но такія подробности 
въ реляціяхъ не писались, и уасъ ско
ро отблагодарили наградами, въ томъ 
числѣ меня знакомъ отличія военнаго 
ордена- Вслѣдствіе воспитанія, всѣ мы 
мало думаемъ о жизни и напускаемъ иа 
себя безотчетное звѣрство. Многіе ут
верждаютъ, будто это есть влеченіе къ 
подвигамъ мужества, сродное человѣче
ской природѣ. Трудно ыыслящему Хри
стіанину усвоить подобный взглядъ, Оду-
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реніе прививается искусственно, почти 
с ъ  колыбели; представляется честію п 
славою то чт(> вовсе недостойно подра
жанія п совершенно не мирятся съ хо
лоднымъ, свободнымъ отъ предубѣжде - 
н ій , разсудкомъ. Насъ П р и т р а в л и в а н іе  
къ крови на случай необходимости Крово
п уск ан ія . Въ цѣпи или на отдыхѣ, схва
тить бывало ружье и бѣжишь П острѣ
лять въ Черкеса; вотъ и всѣ мои по
двиги. Признаюсь, однакожъ, впослѣдст
віи, когда развернувшійся умъ началъ 
рисовать передо мною возможность ус
пѣха, я не бѣгалъ уже на всякой Ды
мокъ и даже прятался за пни и деревья, 
вовсе не желая, чтобъ мои надежды и 
ожиданія оборвал ись  на мѣткой пулѣ 
невидимаго для меня варвара. Тѣмъ съ 
большимъ удовольствіемъ ношу я крестъ, 
напоминающій беззаботную, не заражен- 
ную никакими разсчетами, юношескую 
жизнь. Душа была тогда вполнѣ душею, 
эф иромъ легко п р есы іц аем ы н ъ  минут
ными впечатлѣніями: носилась въ насто
ящемъ, чистая, свободная отъ всякой 
мы сли о б у д у щ ем ъ .

По поводу измѣненій, совершаемыхъ 
воспитаніемъ въ человѣческой природѣ, 
ирипоминаю эпизодъ Тойже Кавказской 
войны. При занятіи одного изъ прибреж
ныхъ пунктовъ я участвовалъ, уже 
офицеромъ, въ морскомъ баталіонѣ, ко
торому назначено было занять гору надъ 
долиною, гдѣ высадилось войско. На 
сколько мы отличились, не значится въ 
моихъ запискахъ. Стоитъ только въ 
нихъ, что были убитые и раненые п 
что Раевскій велѣлъ назвать гору мор
скою, но занесено подробно слѣдующее 
происшествіе. Отступавшіе Черкесы ос
тавили нѣсколько раненыхъ. Пробѣгая
мимо одного изъ нихъ, гардемаринъ...... .
безумный мальчикъ лѣтъ lb-ти, выст
рѣлилъ въ несчастнаго изъ пистолета п 
былъ на мѣстѣ преступленія нами вы
сѣченъ. Больно и грубо выказывала се
бя наша человѣчности но присутствія 
ея были несомнѣнные признаки.

Осмотрѣть возникшее на костяхъ по
гребенныхъ жертвъ укрѣпленіе помѣ

шала Николаю Павловичу бурная пого
да, когда въ Сентябрѣ, сдѣлавши смотръ 
Черновюрскому Флоту, онъ проходилъ 
мѣсто нашихъ подвиговъ передъ путе
шествіемъ по Кавказу.

1840-й годъ былъ особенно памятенъ 
на Кавказскомъ берегѣ, уже уставлен- 
номъ многими укрѣпленіями. Образова
лась Черноморская береговая л и н і я ,  и 
для нея особенное управленіе въ Кер
чи, начальникомъ котораго былъ на
значенъ H. Н. Раевскій. Ливія имѣла 
уже свои транспорты и пароходы, свя
занные съ ф л о т о м ъ  единственно персо
наломъ, и тотъ ф л о т о м ъ  доставлялся по 
предложеніямъ Лицейскаго начальства. 
Охраняющая берегъ эскадра продолжа
ла отдѣляться отъ «лота, и положе
ніе ея значительно облегчилось, такъ 
какъ вся транспортировка отошла къ 
Кавказской ф л о т и л іи .  Пріемы перевозоч- 
ной службы совершенно иные, нежели 
чисто военной. На ряду съ случайностя
ми, образующими хорошихъ моряковъ, 
усвоивается купеческая медленность и  
В к р а д ы в а ю т с я  купеческія воззрѣнія. Ско
ро Кавказская ф л о т и л ія  приняла осо
бенный характеръ, совершенно отчу- 
дившій ее отъ Ф л о т а .  Нѣсколько тру
жениковъ постоянно работали между 
укрѣпленіями; большинство же завелось 
въ Керчи хозяйствомъ, снискало распо
ложеніе Незнакомаго съ дѣломъ сухопут
наго начальства и открывало новую Кол
хиду въ древней Пантикапеѣ, забывая 
старую, д л я  которой ф л о т и л ія  была со
здана. Самъ Раевскій женился, сталъ 
нуждаться въ обществѣ и охотно окру
жалъ себя моряками и семействами ихъ, 
оживлявшими его гостинный. Керчь ста
ла Капуей; но ей готовилось страшное 
пробужденіе.

Весною 1840 года Хаджи-Берзекъ съ
умѣлъ соединить горное населеніе и на
править его къ одной цѣли. Прибреж
ныя укрѣпленія, которымъ сообщилась 
Керченская вялость, были большею ча
стію забраны и раззоренъ^ Подвиги 
частной храбрости навели блескъ. на 
это мрачное обстоятельство; тѣмъ не
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менѣе плоды трехлѣтнихъ усилій были 
уничтожены, и предстояло возобновить 
ихъ съ быстротою, доказать Торпанъ 
ничтожность ихъ попытокъ и остано
вить успѣхи, которые могли повести къ 
общему на Кавказѣ взрыву. Всѣ силы 
«лота и 16-я дивизія 5-го корпуса, сто
явшая въ Крыму, были употреблены 
для возстановленія нашего пострадав
шаго вліянія. Самъ главный командиръ, 
предоставлявшій дотолѣ легкія отличія 
подчиненнымъ адмираламъ, взялъ на 
этотъ разъ дѣло въ свои опытныя ру
ки и, сглаживая личнымъ вліяніемъ 
шероховатости, возникшія вслѣдствіе 
неудачъ, въ дружномъ сообществѣ съ 
пробудившимся начальникомъ линіи, при
ступилъ къ поправкѣ обстоятельствъ. 
Отнятые пункты были снова заняты, и 
вмѣсто прежнихъ укрѣпленій воздвиг
нуты болѣе прочныя, способныя усто
ять противъ всякихъ покушеній горцевъ.

Въ этомъ вторичномъ занятіи берега 
участвовали исключительно Крымскіе 
полки, не привыкшіе къ мѣстности. Намъ 
приходилось осязать невыгоду такихъ 
сравнительныхъ новобранцевъ и не разъ 
вздыхать по бодрымъ Кавказцемъ, ус- 
воившимъ уже море и его прихоти. Но 
мало по малу наловчились и Крымцы. 
Постоянныя перевозки на корабляхъ, 
для военныхъ дѣйствій и неизбѣжныхъ 
смотровъ, скоро ознакомили ихъ со всѣ
ми подробностями десантныхъ экспеди
цій, такъ что дивизію забирали въ нѣ
сколько часовъ. Остряки-мичмана увѣ
ряли, что для этого не требовалось ни
какихъ приготовленій: стоило только по
слать корабельныхъ боцмановъ по сол
датскимъ казармамъ просвистать „ по 
караблямъ маршъ“, и всякій обозный 
или амуничный ящикъ находилъ вале- 
жалое уже мѣсто, каждый солдатъ зани
малъ знакомый кутОкъ., Дѣйствительно, 
десантное дѣло въ Черноморскомъ фло
тѣ было доведено до той быстроты, чуж
дой Суетливости, безъ которой успѣхъ 
подобныхъ предпріятій всегда гадате- 
левъ.

Много лѣтъ мы братались съ 16-ю

дивизіею, и она должна имѣть мѣсто 
въ моихъ воспоминаніяхъ. Хлѣбосолы- 
начальники немало оживляли гарнизон
ный бытъ, мирясь съ казачествомъ мѣст
наго морскаго общества и ослабляя нѣ 
сколько фронтовую чопорность. Армей
ская raideur доставляла обильную пищу 
мичманскому остроумію, но шутки не 
носили характера язвительныхъ насмѣ
шекъ, сѣющихъ злобу; мнительность не 
вкрадывалась въ дружество, которому 
нечего было опасаться столкновенія ин
тересовъ, и шутки повторялись охотно 
тѣми, на которыхъ были направлены. 
Правду сказать, нѣкоторые изъ друзей 
нашихъ удобно поддавались имъ. По
мню, какъ въ сороковыхъ годахъ, но 
случаю войны Мегмеда-Али съ султа
номъ, начали Серіозно говорить о но
вой экспедиціи въ Константинополь. Дѣ
лались негласный приготовленія, но на 
какомъ-то Смотрѣ одинъ изъ бригадныхъ 
начальниковъ не выдержалъ, обратился 
къ солдатамъ съ возбудитель ною рѣчью 
и, дойдя до того, что воля Императора 
вновь направляетъ храбрыхъ въ...., за 
пнулся. Отъискивая въ памяти, куда 
прежде направлялись храбрые, генералъ 
потерялъ терпѣніе и призвалъ на по
мощь адъютанта, постукивая рукою по 
бот<ьортамъ и приговаривая: „что это?“ 
„какъ это?1* Адъютантъ назвалъ ботфор
ты, и храбрые узнали съ удивленіемъ о 
необыкновенномъ полѣ предстоявшихъ 
имъ подвиговъ.

Но мы перестрѣливались шутками 
уже Познакомившись. Въ началѣ моряки 
и сухопутные избѣгали другъ друга, 
отчасти глядя на начальства, пребывав- 
шія въ холодной вѣжливости и натяну
томъ положеніи.

Перунъ скоро пробилъ постоянно ви- 
сѣвшую надъ слугами Тогоже дѣла тучу. 
Это было въ томъ же 1837 году, когда 
покойный Императоръ положилъ про
нестись по южнымъ предѣламъ своего 
царства. Шестымъ корпусомъ, въ со
ставъ котораго входила 10-я дивизія, 
командовалъ тогда извѣстный H. Н. Му
равьевъ (Карской). Въ лицѣ его аитич-
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ныя достоинства и высокія способности 
приняли тугую Форму. Неумолимо пре
слѣдуя всякое зло, онъ шелъ къ устра
ненію его прямо, съ поднятымъ забра
ломъ, не думая нисколько объ Околь
ныхъ путяхъ и препятствіяхъ. Въ одно 
и тоже время случилось, что въ Сева
стополѣ, при выступленіи одного изъ 
полковъ въ лагерь, нашли въ обозныхъ 
фургонахъ листы клейменой адмиралтей
ской мѣди, а въ доставляемомъ Таври
ческой) продовольственной) комиссіею 
Фуражѣ—Снадобья, вовсе неназначенныя 
для лошадиныхъ желудковъ. Отъ наше
го начальства пошла жалоба на подчи
неннаго Муравьеву полковаго командира, 
а отъ Муравьева ва подчиненнаго Во
ронцову губернатора. Случай, казалось 
бы, очень обыкновенный; но донесенія 
сошлись въ прихотливой Петербургской 
лабораторіи. Муравьевъ, не оправдывая 
своего командира, позволилъ себѣ напи
сать, что въ Севастополѣ, какъ на рын
кѣ, можно купить чт0 угодно. Въ Воз- 
несенскѣ уже Государь встрѣтилъ Му
равьева замѣчаніемъ, что генералу слѣ
дуетъ встрѣчать его на своемъ мѣстѣ; 
въ Николаевѣ, гдѣ представлялся пер
вый на пути Государя полкъ шестаго 
корпуса, найдено все не въ должномъ 
видѣ. Муравьевъ, не смотря на убѣжде
нія Цесаревича, сказался больнымъ и, 
къ сожалѣнію, на долго разстался съ 
дѣятельностію. Къ нему, какъ всегда къ 
талантамъ, обратились, когда ударилъ 
часъ невзгоды.

Совершенно инаго склада былъ Ра
евскій, которому впослѣдствіи пришлось 
дѣйствовать съ личностями бывшаго Му- 
равьевскаго Корпуса. Пожиная легкіе лав
ры въ прибрежной войнѣ, балуясь успѣха
ми послѣ долгаго бездѣйствія и не подо
зрѣвая возможности неудачь, Раевскій 
скоро Облѣнился, сложилъ бремя заботъ 
на Г. И. Филипсона, а самъ выставлялъ 
свою личность въ сношеніяхъ съ Пе
тербургомъ и съ людьми, расположеніе 
которыхъ могло быть для него полезно. 
Смѣнившій на Кавказѣ • Розена, Голо
винъ, участвуя въ одной изъ первыхъ

III. 3.

высадокъ Раевскаго, подвергся и пер
вой его выходкѣ. Въ знойный Кавказ
скій день мѣсто было занято безъ по
тери. Головинъ весьма обрадовался и 
выражалъ свое удовольствіе. „Такъ в. 
в. довольны?“ спросилъ Раевскій, и на 
утвердительный отвѣтъ тотчасъ просилъ 
награды. „Какой*? возразилъ сконФужен- 
ный главнокомандующій.„Позвольте снять 
сюртукъ?“ И дѣйствительно я не могу 
себѣ представить видную, массивную Фи
гуру Раевскаго иначе какъ въ рубахѣ, 
съ отложеннымъ воротомъ и длиннымъ 
чубукомъ въ зубахъ. Такъ онъ прини
малъ всѣхъ и пропускалъ мимо себя 
церемоніальнымъ маршомъ войска, по
дражая цинической простотѣ Суворова, 
но не героическимъ его подвигамъ.- Въ 
другой разъ, получивши отъ Головина 
какіе-то совѣты по предстоявшимъ дѣй
ствіямъ на линіи, а отъ подчиненнаго 
ему начальника І-го отдѣленія К. А. Се
ребрякова предположенія о понадобив- 
шейся будто въ его отдѣлѣ сухопутной 
экспедиціи, Раевскій начиналъ донесе
ніе военному министру описаніемъ мор
скихъ соображеній генерала Головина и 
сухопутныхъ соображеній адмирала Се
ребрякова! Когда на возводимыя укрѣ
пленія нужны были лафеты, пригото- 
влявшіеся артиллерійскимъ округомъ въ 
Севастополѣ, генералъ Бракеръ отвѣ
чалъ, что лафеты готовы и просилъ 
прислать за ними судно. Раевскій ух
ватился съ жадностію за случай къ 
Каламбуру.... Вмѣстѣ съ наклонностію къ 
подобнымъ выходкамъ, Раевскій былъ 
весьма боекъ на языкъ и однажды, 
перорировавши за обѣдомъ на кораблѣ 
Силистрія, навлекъ замѣчаніе на сама
го адмирала. Такими ничего не выка- 
зывавшпми и ни къ чему не ведущи
ми вылазками, Раевскій заставлялъ о 
себѣ говорить, пока Факты открыли 
глаза снисходительныхъ къ нему вла
стей, и онъ долженъ былъ удалиться 
въ неизвѣстность и уединеніе, гдѣ вско
рѣ былъ совершенно забытъ. Наслѣд
никъ славнаго имени,одаренный спосо
бностями и рыцарскими чувствами, раз

рушай архивъ 1873. 17.
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нообразно образованный и счастливо 
созданный, Раевскій, казалось, долженъ 
быдъ занять видное мѣсто въ ряду со
временныхъ дѣятелей. Условія, которыя 
вездѣ облегчили бы успѣхъ, въ Россіи 
вели въ то время къ страннымъ, труд
но угадываемымъ, результатамъ. Бало
вень судьбы и общества, достойный ихъ 
милостей, искалъ извѣстности въ сует
ныхъ проблескахъ ума и кончилъ жизнь 
въ безславномъ отчужденіи, Грызя свою 
богатую и богато иадѣленпую натуру.

Временная неудача повела къ прочно
му утвежденію нашей власти на берегѣ, 
и въ 1841 году, когда Раевскій былъ
уже замѣненъ А__омъ, нужно было
Придумывать особыя комбинаціи, чтобъ 
напоминать о существованіи береговой 
линіи и притягивать къ пей милостивое 
Монаршее воззрѣніе. Преимущественно 
съ этою (Извинительно«) ири существо
вавшей обстановкѣ) цѣлью, частію же 
съ намѣреніемъ уничтожить на Убыховъ 
вліяніе Хаджи-Берзека, въ исходѣ Сен
тября 1841 года, иовыІІ начальникъ ли
ніи собралъ на Адлерѣ довольно значи
тельный отрядъ. Экспедиція представля
ла особый способъ сочетанія сухопут
ныхъ дѣйствій съ морскими, и потому, 
передъ прощаньемъ съ моею Кавказскою 
службою, я обрисую ее нѣсколькими 
чертами.

Если предположить, что попытка А..- 
..а имѣла серіозную цѣль, то слѣдо
вало идти отъ Адлера къ Слчѣ горами: 
только на этомъ пути можно было на
казать чувствительно дерзкихъ Убыховъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ проложить дорогу 
чрезъ населенныя непокорнымъ племе
немъ мѣста. Такъ, вначалѣ, п рѣшили; 
но, забывши, что въ войнѣ, въ особен
ности горной, быстрота первое условіе 
успѣха, провели значительное время на 
Адлерѣ въ сборѣ и дали возможность 
горцамъ узнать о намѣреніи нашемъ и 
принять всѣ мѣры. Насталъ наконецъ 
моментъ движенія. До A...а дошли 
слухи, что избранный; имъ путь укрѣ
пленъ и загороженъ препятствіями до 
такой степени, что отрядъ неминуемо

сдѣлается жертвою. Объ экспедиціи бы
ли уже сдѣланы донесенія; отказаться 
отъ нея не допускало самохраненіе отъ 
своихъ, и генералъ рѣшился тянуться 
отъ Адлера къ Сочѣ окраиной) берега, 
Призвавши на помощь контрадмирала 
Станюковича съ крейсировавшей) эска
дрою.

До рѣчки Мытцы, отдѣлявшей округъ 
замирившихся уже съ нами Джигетовъ, 
отъ земли воинственныхъ Убыховъ, от
рядъ двигался безъ всякой тревоги, встрѣ
чая препятствіе единственно въ узкости 
Прибережья. Но за Мытцою дѣла приня
ли иной видъ. Гора не пошла къ Ма
гомету, такъ Магометъ пошелъ къ ней. 
Хаджи-Берзекъ, оставя укрѣпленную имъ 
торную линію, сталъ на прибрежныхъ 
высотахъ и приготовился наказать про
тивника, рѣшившагося бороться съ его 
вліяніемъ. Шествіе отряда, но узкой 
покрытой щебнемъ и пескомъ колеѣ, 
подъ крутыми скатами, съ impedimento 
въ видѣ стада рогатаго скота, Предста 
влило повисшимъ на смежныхъ верши-' 
пахъ Убыхамъ выборъ жертвъ, не толь
ко увѣренность въ нихъ. Безъ помощи 
эскадры (какъ самъ А...ъ созналъ 
впослѣдствіи) Хаджи-Берзекъ поднялся 
бы въ глазахъ приверженцевъ на цѣлую 
громадную груду Русскихъ костей, и 
помощь эта оказана коптрадмираломъ 
Станюковичемъ съ свойственными ему 
знаніемъ дѣла и пыломъ возбужденнаго 
самолюбія. Корабли опережали войско 
на версту или полторы, мстя прибреж
ныя вершины сокруіиительными выстрѣ
лами. Часть эскадры слѣдовала позади 
войска и безпрерывнымъ огнемъ не доз
воляла горцамъ собираться въ тылу его. 
Рядомъ съ авангардомъ шли шлюпки, 
устилавшія картечью путь непосредст
венно впереди войска, и въ такомъ же 
отношеніи къ аріергарда' помѣщались 
другія шлюпки. У кордебаталіи выстра
ивались въ порядкѣ иеревозочные барка
сы, на которые складывали раненныхъ 
и убитыхъ. Прилѣппвшись такимъ об
разомъ къ эскадрѣ, сухопутный отрядъ 
прошелъ въ двое сутокъ какихъ нибудь
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14 верстъ, конечно съ потерею; но уронъ 
могъ казаться ничтожнымъ въ сравне
ніи съ тѣмъ, который имѣлъ бы мѣсто 
безъ распорядительности Станюковича, 
а главное безъ величія Русскаго Бога. 
Дивная погода дозволяла намъ расчиты
вать съ увѣренностю.

Временные привалы представляли 
зрѣлище, напой инавшее Іорданскіе ка
раваны. Поморье было такъ узко, что 
многіе солдаты стояли въ водѣ; въ нихъ, 
черезъ цѣпь расположенную въ подго
рье строчили горцы изъ мѣткихъ сво
ихъ винтовокъ. Скотъ, одурѣвшій отъ 
суматохи и безводья съ самой .Мытцы, 
тискался между тѣмъ, чт0 должно было 
быть рядами, и шумная конная милиція 
давила живыхъ, раненныхъ и убитыхъ. 
Не досчитались болѣе 500 человѣкъ по 
приходѣ въ Сочу, въ томъ числѣ храб
раго ротмистра Лауница, готовившагося 
принять начальство надъ вторымъ от
дѣленіемъ линіи. Аріергардъ былъ ввѣ
ренъ адмираломъ шлюпкамъ, поручен- 
нымъ мнѣ. какъ старшему офицеру бри
га Ѳемистоклъ. Не одно громкое спа
сибо посылалъ мнѣ командовавшій аріер
гардомъ К. К. Данзасъ, бывшій се
кундантъ Пушкина. Горцы особенно на
летали, когда отрядъ проходилъ ущелья, 
пользуясь удобствомъ мѣстности, и про
тивъ ущелій солдаты валились кучами. 
Въ послѣднемъ, передъ Сочею, Убыхи 
особенно больно тиснули. Данзасъ велъ 
колонну Мѣрнымъ шагомъ, и я, въ свою 
очередь, закричалъ ему: „бѣгомъ! “ Сол
даты послушались, и вслѣдъ за ними мы 
засыпали ущелье картечью изъ пяти ко
ронадъ.

Дошло наконецъ до Сочи наше нера- 
достное шествіе. Видимымъ плодомъ эк
спедиціи было занятіе горы, командо
вавшей Сочею, съ которой Хаджп-Бер- 
зекъ бомбардировалъ укрѣпленіе; но 
результата этого гораздо проще и безо
паснѣе можно было достичь, дѣйствуя 
изъ самой Сочи.

Въ представленіи М. П. Лазареву о 
заслугахъ Станюковича, генералъ А.,- 
..ъ , изложивъ свой взглядъ на дѣйст

вія начальника эскадры втеченіи семи- 
мѣсячнаго крейсерства, такъ переходитъ 
къ спеціальному случаю, въ которомъ 
особенно выказалось усердіе Станюко
вича: -Рѣшивъ движеніе отряда изъ Ад
лера въ Сочу по укрѣпленному 28-ми 
верстному дефиле (генералъ перестроилъ 
ф и к ц і ю  въ Фактъ и придумалъ номен- 
клатуру, Соотвѣтственную отложенному 
намѣренію, а не дѣйствительности), я 
зналъ, что оно возможно только при со
дѣйствіи Флота; но въ этомъ я не могъ 
сомнѣваться и былъ увѣренъ, что въ 
случаѣ надобности контрадмиралъ Ста
нкевичъ сдѣлаетъ невозможное. Со
бытія оправдали мою увѣренность. При 
движеніи отряда 8, 9 и ІО Октяб
ря по прибрежью между укрѣпленія
ми Св. Духа и Навагинскимъ (Адлеромъ 
и Сочею), два парохода вели на бакш- 
товѣ корабль Трехъ-Іерархова и Фрегатъ 
Агатополь на ближній картечный, аиног- 
да и на ружейный выстрѣлъ отъ бере
га; они обстрѣливали мѣстность впере
ди авангарда, очищали долины и сби
вали прочные завалы, устроенные гор
цами по всему берегу. Мелкія суда эскад
ры, пользуясь легкимъ юго-восточнымъ 
вѣтромъ, слѣдовали за аріергардомъ и 
не допускали тамъ непріятеля собирать
ся. Всѣ эти распоряженія дѣлались по 
условленнымъ сигналамъ съ точностію, 
которая не оставляла ничего желать 
лучшаго. Между тѣмъ Азовскій ладьи 
и вооруженные баркасы съ Флота об
стрѣливали картечью берегъ въ ближай- 
жайшемъ разстояніи и перевозили на 
суда убитыхъ и раненныхъ; послѣдніе 
находили тамъ скорую помощь и истин
но братское участіе. Однимъ словомъ, 
мнѣ не могло придти ни одного жела
нія, которое не было бы предупреждено 
достойнымъ начальникомъ эскадры, не
усыпно слѣдившимъ за всѣми потребно
стями отряда. В. п-ву извѣстны даро
ванія, морская опытность и заслуги 
К. А. Станюковича; я, съ своей сто
роны, могу только доложить, что не въ 
силахъ человѣка было оказать болѣе 
усердія, готовности и искренняго уча-
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стія. Бну принадлежитъ весьма важная 
доля успѣха въ этомъ трехдневномъ 
боѣ! а

Не было ни дефиле, ни успѣха, развѣ 
весьма относительнаго. Никто не ожи
даетъ точности въ Оффиціальныхъ реля
ціяхъ. Степень искаженія истины, по 
самолюбію или чувству самохраненія, 
зависитъ отъ правилъ пишущаго. Есть, 
однакожъ, предѣлы, полагаемые тѣмъ же 
чувствомъ самохраненін, напоминаю
щимъ о возможности несогласія соуча
стниковъ со взглядами Оправдывающа
гося дѣятеля.

Впослѣдствіи, коротая время въ крей
серствѣ, я составилъ для Морскаго Сбор
ника Статейку „Короткій галсъ въ про
шедшее“, въ которой правдиво, но весь
ма умѣренно, изложилъ обстоятельства 
перехода. А....ъ уже ве командовалъ 
линіею. Сочли однакожъ нужнымъ по
слать статью на его рецензію, и она 
явилась преобразованная, съ милою шут
кою въ цитатѣ. Редакція „была увѣрена, 
что исправленія, сдѣланныя въ статьѣ 
главнымъ участникомъ, увеличатъ ея 
занимательность“. Цензура—нѣмой ора
торъ, поражающій весьма дѣйствитель
ными, хотя и безсловесными, доводами.

Г Л А В А  III.

Первые походы за границу. Босфоръ. Святыя 
мѣста. Подвиги католиковъ. Греція въ н ача
лѣ царствованія  Б аварской  династіи. Пред
ставители  Европейскаго разногласіи: Ката- 
ваеи, Lagréné, Lyons, Lalande, Stopford, Непиръ, 
La Susse. Принцъ Ж уанвильск ій .  Мой ребя

ческій взгядъ на тогдашнюю Грецію.

18 лѣтъ я отправился въ первое за
граничное путешествіе. Еще два раза 
въ молодости пришлось мнѣ вкусить за
прещеннаго въ то время плода; но пре
лести новаго, а главное розовости юно
сти уже не было. Движеніе по службѣ 
породило надежды и расчеты, умень
шающіе наслажденіе; при первомъ же 
моемъ знакомствѣ съ поэтическими бере
гами Босфора и Средиземнаго моря, без- 
печное мичманство рыскало съ востор

гомъ по славному прошедшему и пре- 
лестному настоящему, дотолѣ доступно
му только воображенію, а теперь пред- 
ставлявшемуся воочію, наполнявшему 
душу жадную еще къ впечатлѣніямъ.

Помимо молодости, мнѣ кажется, 
насъ, уроженцевъ страны, не привык
шей чтить прошедшее, гдѣ такъ мало 
слѣдовъ его, гдѣ все скоро и совершен
но забывается, особенно поражаютъ па
мятники древности — этѣ несокрушимый 
скрижали жизни, шумно текшей двад
цать и болѣе вѣковъ до нашего проза- 
ическаго существованія. Нравственныя 
истины, можетъ быть, съ той поры 
значительно подвинулись, и будущія по
колѣнія найдутъ, что наше время выра
ботало многое; но едва ли обыкновен
ный наблюдатель почувствуетъ черезъ 
двѣ тысячи лѣтъ наше прохожденіе по 
пути человѣчества также сильно, какъ 
мы чувствуемъ жизнь народовъ до-хри- 
стіанскаго періода. Уже одно книгопеча
таніе, уничтожившее надобность остав
лять по себѣ вещественные памятники, 
облгегчившее преданіе, устраняетъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ осязательность величія 
прошедшаго, доступную каждому, и ве
детъ къ изученію его по сухимъ доку
ментамъ, на что способны немногіе. 
Представьте, на примѣръ, что черезъ двѣ 
тысячи лѣтъ дилетантъ-путешествен- 
никъ, flâneur (а такіе не переведутся), 
станетъ Отъискивать въ нынѣшнихъ на
шихъ странахъ слѣды прежняго вели
чія, признаки нашей жизни. Обрывокъ 
правильной насыпи, уцѣлѣвшій, можетъ 
быть, каменный столбъ безъ всякой ар
хитектуры (единственные остатки про
свѣщенія, придумавшаго желѣзныя до
роги и электрическіе телеграфы) конеч
но не поразитъ его, не возбудятъ во
сторга. Понадобятся пожирающая лю
бознательность и страсть къ изслѣдо
ванію, чтобъ въ этихъ ничтожныхъ 
признакахъ уловить значеніе нашего 
быта. Мы не оставимъ по себѣ акро- 
полисовъ, въ которыхъ несокрушимымъ 
Матеріяломъ будутъ начертаны наши 
вѣрованій и наша исторія. Наша жизнь
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будетъ проявляться развѣ терасами 
игорнаго учрежденія въ Монако, т. е. 
своими слабостями; а великое и достой
ное Познается не иначе какъ томитель- 
нымъ странствованіемъ но книгохра- 
лищамъ, разборомъ пыльныхъ тиснѣ- 
ній. Многіе ли будутъ способны на та
кіе подвиги?

Кромѣ поэзіи и прелести климата, не 
въ легкости ли изученія секретъ всего ин
тереса, возбужденнаго въ насъ жизнію 
древнихъ? Увидишь въ лучахъ закатыва- 
ющагося солнца устоявшіе противъ бурь 
времени великолѣпные остатки былой 
жизни, уловишь послѣдній блескъ захо
дящаго свѣтила на Парѳенонѣ пли на 
вершинѣ Олимпа, память и воображе
ніе невольно помчатся въ полное обая
нія прошедшее, душа разложится вос
торгомъ, и облегченный такими ходуля- 
ми умъ самъ собою начнетъ бродить по 
былому, изучая подробности съ наслаж
деніемъ, повѣряя то что видятъ глаза. 
Процессъ легкій, доступный каждому, 
удовольствіе, развлеченіе; нашимъ же по
томкамъ предстоятъ трудъ и Томитель
ная усидчивость.

Не трудно было мнѣ, юношѣ, знако
миться съ поэтическимъ вѣкомъ. Тре
бованія возраста, искавшаго наслаж
деній и въ настоящемъ, не мѣшали 
изучать прошедшее, и легко переходилъ 
я отъ утомляющаго наблюдательностію 
Анахарсиса, черезъ сплинознаго Байро
на, къ настоящимъ выродившимса оби
тателямъ Эллады, находя одинаково зани- 
мательными разсказы пораженнаго Гре
ческимъ строемъ Пытливаго Скиѳа, стро
фы Причудливаго островитянина и сует
ность нынѣшнихъ Грековъ, питающихъ 
мельчайшія страсти на классической 
почвѣ предковъ.

Но чтобъ восхищаться мѣстами, на 
которыхъ древній міръ оставилъ вели- 
чественные признаки своего существо
ванія, Русскому моряку слѣдовало каж
дый разъ испрашивать разрѣшеніе но
вой власти, выкинутой теченіемъ исто- 
рическихъ событій на Живописные бере
га Босфора. Въ Екатерининское время

мы безпрепятственно сообщались съ 
Средиземнымъ моремъ. Еслибъ мудрая 
правительница продолжала преслѣдовать 
восточный проэктъ, вѣроятно проливы 
еще при ней были бы навсегда объ
явлены свободными, и не пришлось бы 
намъ устилать трупами пространствъ 
отъ Дуная до Босфора. Къ сожалѣнію, 
въ послѣдніе годы царствованія, ясный 
умъ императрицы подернулся страхомъ 
Французской революціи, и политика на
ша совратилась съ естественнаго пу
ти. Впослѣдствіи выдумали равновѣсіе, 
и мусульманская болячка упорно приви
лась къ христіанскому тѣлу Европы.

Въ опнсываемое мною время вліяніе 
наше на Босфорѣ, благодаря Адріано
польскому миру и позднѣйшей помощи 
оказанной султану противъ Мегмеда-Али, 
было весьма сильно. Махмудъ доживалъ 
въ убѣжденіи, что Русскій царь самый 
безкорыстный его союзникъ, и каждый, 
входившій въ Босфоръ со стороны Чер
наго моря, могъ видѣть огромную Глы
бу, свидѣтельствовавшую о прочной 
дружбѣ двухъ монарховъ *). Какія пере
мѣны совершились въ самое короткое 
время! Друзья стали недругами, влія
ніе наше замѣнилось господствомъ За
пада, и самая сила, которая наряду съ 
дружбою упрочивала это вліяніе, исчез
ла въ странно предпринятой и еще 
страннѣе веденной войнѣ. Твердаго, 
свыкшагося съ Россіею въ борьбѣ и 
союзѣ Махмуда замѣнилъ неопытный 
20-ти лѣтній Абдулъ-Меджидъ. Наши 
интересы ускользнули изъ ловкихъ рукъ 
А. П. Бутенева.... А казалось легко было 
справиться съ гаремнымъ юношею, за
ступившимъ твердаго Махмуда!

Много измѣнилось съ 24-го Іюля 1843 
года, когда мягкій словомъ, но твердый 
волею Бутеневъ, послѣ 13-тилѣтняго 
господства на Босфорѣ; вручалъ новому 
султану свои отзывныя грамоты. Все-

*) Рисунокъ  этого памятника находится 
въ книгѣ H. Н. Муравьева (к а р с с к а го ) :  «Рус
скіе на Босфорѣ. И. 1869. Изданіе Черткова 
свой библіотеки».
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сильный тогда Риза-Паша и товарищъ 
его РиФатъ принимали посла со всѣми 
восточными Формами боязливаго почте
нія. Насъ проводили залами Беглербей- 
скаго дворца, удавленными подарками 
гиперборейскагоцаря, и самъ братъ солн
ца, шуринъ луны, свѣтъ ниспосланный 
Адлахомъ на вселенную, неисчерпае
мый Кладязь мудрости, 20-ти лѣтній Аб
дулъ-Меджидъ, противно обычаю, тре- 
петно привставалъ съ дивана, произно
ся имя своего сѣвернаго друга. Черезъ 
два года значеніе Русскаго императора 
выразилось еще разъ пріемомъ, сдѣлан
нымъ юному тогда Генералъ-Адмиралу. 
За тѣмъ безполезное требованіе выда
чи Бема и товарищей послѣ нерасчет- 
лпвой помощи оказанной Австріи, нанес
ло первый ударъ нашему вліянію, смяг
ченный, правда, повинною, принесенной) 
медоточивымъ Фуадомъ: но Порта из- 
вѣдала уже возможность быть виновною 
передъ Россіею, а въ такихъ случаяхъ 
труденъ первый только шагъ. Изъ ди
пломатической бравады 1849 года вы
росъ грозный бѣдами 1854-й годъ.

Тогдашніе дѣятели на Босфорѣ сошли 
уже въ могилу. Память о нихъ, не 
смотря на совершенно измѣнившіяся об
стоятельства, не оставившій и слѣдовъ 
ихъ усилій, намѣчена на моемъ соб
ственномъ существованіи утѣшитель- 
ными чертами вниманія п дружбы, 
надрѣзавшимися глубже и глубже при 
послѣдующихъ встрѣчахъ и сношені
яхъ. Апол. Петр. Бутеневъ, уже слѣпой и 
глухой, вспоминалъ со мною черезъ 20 
лѣтъ въ Парижѣ про былыя времена. 
Таже Увлекательная улыбка шалила еще 
на лицѣ Отжившаго старца; съ тѣмъ же 
Изящнымъ, чието маркизскимъ юморомъ 
онъ подшучивалъ надъ нашими неудача
ми; живо представился мнѣ тотъ же че
ловѣкъ, который за двадцать лѣтъ плѣ
нялъ всѣхъ своею любезностію и умѣлъ 
говорить самымъ пріятнымъ образомъ 
глубоко западавшія въ душу Колкости. 
Одинъ изъ нашихъ командировъ старой 
школы, посланный въ его распоряже
ніе, отпросился на нѣкоторое время въ

Средиземное море и провелъ тамъ мно
гіе мѣсяцы, истративъ значительныя 
суммы на исправленія. М. ІІ. .Лазаревъ 
просилъ прислать во свояси странство- 
вателя, и когда наконецъ скиталецъ воз
вратился въ Босфоръ, Бутеневъ выра
зилъ ему радость вновь видѣть передъ 
Буюкдерскимъ дворцомъ Улисса. Бригъ 
звали Ахиллесот.

Въ сороковыхъ годахъ подрастали 
еще Фуадъ и Али, такъ дѣйствительно 
освободившіе Турцію отъ единичнаго 
нашего вліянія и связавшіе ее коллек
тивнымъ попечительствомъ великихъ 
державъ. Фуадъ уже бывалъ при раз
ныхъ Европейскихъ дворахъ. Впослѣд
ствіи я познакомился съ нимъ ближе по 
поводу безпорядковъ въ Диванѣ, куда 
привела насъ судьба въ иныхъ положе
ніяхъ; но Помню, что въ первый разъ 
мы встрѣтились на балѣ, который В. П. 
Титовъ давалъ по случаю инвеституры 
новыхъ господарей Молдавіи и Валахіи. 
Въ пустомъ разговорѣ о Европейскихъ 
развлеченіяхъ, Фуадъ утверждалъ, что 
въ вопросѣ объ удовольствіяхъ все за
виситъ отъ бЬльшей или меньшей сво
боды взгляда и въ доказательство пред
ложилъ мнѣ плотно зажать уши, чтобъ 
вовсе не слышать музыки. Не кажутся 
ли вамъ всѣ участвующіе въ танцахъ 
сумашедшими, мало разнствующими съ 
нашими пляшущими дервишами? спро
силъ Фуадъ. Независимость или лучше 
своеобразность его взгляда, чуждаго при
вычки, осталась у меня въ памяти, и 
черезъ 20 лѣтъ я напомнилъ о случаѣ 
иолномочному комиссару. Свободный отъ 
всякихъ предразсудковъ, Фуадъ рубилъ 
тогда Турецкія головы для успокоенія 
взволнованной Дамасскою рѣзнею Ев
ропы.

Успѣхи магометанства поражаютъ 
мыслящаго христіанина. Новая, заро
дившаяся въ Аравійскихъ степяхъ ре
лигія охватила скоро Востокъ и Западъ. 
Тамъ вѣковые оплоты будпзма не мог
ли устоять противъ ея обаянія; здѣсь 
сила папской власти, въ лицѣ Ферди
нанда и Изабеллы, дала ей отпоръ, и
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послѣдователи Магомета избрали легчай
шій сѣверный путь, насадили свое уче
ніе именно въ мѣстахъ прославленныхъ 
подвигами Спасителя и Его учениковъ 
и наконецъ водрузили свое знамя въ 
древней Византіи. Вещественный залогъ 
христіанства остался въ рукахъ ему 
враждебныхъ, и конечный предѣлъ рас
пространенія Корана оказался столь важ
нымъ, что само христіанство упорно за
ботится о сохраненіи его за несоглас
ною съ христіанскимъ ученіемъ расою. 
Странныя послѣдствія христіанскаго про
свѣщенія, которымъ мы такъ гордимся 
п которое выставляемъ Магометааамъ 
какъ нѣчто неизмѣримо высшее ихъ чув- 
ственной жизни. Впрочемъ ревность Ев
ропы къ statu quo на Босфорѣ едвали 
имѣетъ причины продолжаться послѣ 
прорытія Суэцкаго канала и въ виду по
пытокъ соединить Средиземное море съ 
Индійскимъ океаномъ желѣзною доро
гою. Для средне-азійскаго Востока, точ
но также какъ для Индійскаго, проло
жена новая легчайшая Путина; а разъ, 
что рѣшенъ торговый вопросъ, полити
ческая зависть скоро уляжется въ наше 
меркантильное время. Босфоръ будетъ 
важенъ исключительно для Россіи, и къ 
нему снова должны возвратиться всѣ 
усилія нашихъ дипломатовъ; на нихъ 
только не будутъ преступно тратиться 
средства и мощь Русскаго народа. Кон
стантинополь станетъ, по выраженію им
ператора Александра І-го, только „дверью 
въ нашъ домъ“, и долго ли будетъ 80-ти 
Милліонное населеніе терпѣть приврат- 
ника противнаго его выгодамъ и волѣ?

Случилось мнѣ видѣть Турцію и во 
время самой оживленной борьбы за влі
яніе на Босфорѣ. Всякій лечилъ „боль
наго человѣка“ по своему. Гатти-шери 
ф ы  и ті^рзиматы высыпали наружу Ту
рецкой Имперіи вслѣдствіе предписаній 
Европейскихъ докторовъ; но, выгнавши 
ихъ, медики не соглашались въ даль
нѣйшемъ леченіи. Временно оставлен
ный въ покоѣ, Турецкій организмъ сно
ва втягивалъ худосочіе, разлагался бо
лѣе и болѣе, опять подвергался чисти-

тельному режиму и наконецъ, починен 
ный и пріободренный,впущенъ въ состава 
обще-европейскаго организма. Найдеті 
ли онъ въ немъ элементы сродства, и л е  

пзвергнется окончательно какъ зарази 
тельный, рѣшитъ время, которое въ наші 
вѣкъ стало особенно капризнымъ и не 
поддается никакимъ расчетамъ, смахивая 
Сѣдого своею бородою усилія мудрости 
цѣлыхъ поколѣній.

Изъ похожденій моихъ по Турецкому 
Кочевью, путешествіе къ святымъ мѣ
стамъ конечно болѣе другихъ случайно" 
Стей осталось не только въ памяти, но и въ 
духовныхъ представленіяхъ прошлаго. 
Воспоминанія о немъ я заношу только 
для непрерывности нравственной нити, 
которая тянется чрезъ всю мою жизнь; 
въ нихъ нѣтъ мѣста лишнимъ подробно
стямъ нераздѣльнымъ съ впечатлѣні
емъ, производимымъ видомъ предме
товъ. Глубже врѣзавшіяся въ душу яв
ленія и мысли, вотъ все что могу со
общить по прошествіи четверти вѣка.

Уготованная путешествіемъ отъ Яф
ф ы  къ восторгу, душа была уже непрі
ятно охвачена первымъ предметомъ, 
выказавшимъ мѣсто святаго града -  му
сульманской) мечетью. Но Жалобно на
чало ныть умиленное сердце, когда, при 
входѣ въ храмъ гроба Господня, я уви
дѣлъ мусульманскую стражу, нисколько 
не стѣснявшуюся значеніемъ мѣста и 
цинически отправлявшую всѣ требо
ванія жизни. Еще болѣе поразила меня 
причина, по которой присутствіе стра
жниковъ сдѣлалось печальною необхо
димостію Поклонники различныхъ хри
стіанскихъ исповѣданій до того озло- 
блялись другъ противъ друга, что не
рѣдко случались драки у самаго гроба, 
у мѣстъ, ознаменованныхъ послѣдними 
земными подвигами Того, Кто училъ ми
лосердію п любви. Къ цинизму при
шельцевъ присоединяется болтливость 
мѣстныхъ духовныхъ чичероне, счита
ющихъ обязанностію дѣлать поясненія 
на Факты, которые разъясняютси не
сравненно понятнѣе божественной) кни
гою 'Новаго Завѣта, и прибавлнющпхъ
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собственные коментаріи на случайности 
новѣйшаго времени. Помню, какъ архи
мандритъ въ Виѳлеемѣ, указывая на 36 
Паникадилъ, висящихъ надъ ясляыи Спа
сителя, съ бойкостію гостиннодворда 
утверждалъ, что паникадплы заходили 
сами собою, когда прикладывался къ 
яслямъ не за долго его прибытія 
въ Іерусалимъ, тогдашній адъютантъ 
трава Воронцова князь К. Суворовъ. Имя 
поклонника, въ особенности напоминав- 
шее печальныя условія міра сего, При
мѣшанное къ воспоминаніямъ о неизмѣ- 
римой благости и миролюбіи начавшаго 
здѣсь земное Свое Странствованіе, про- 
изнесенное по поводу обстоятельства ни
чего не Прибавляющаго къ убѣжденіямъ 
и вѣрованіямъ,—это имя, дорогое каж
дому Русскому, привязывающее его къ 
своему земному царству, особенно бо
лѣзненно ущемило душу, предрасполо- 
женную отдаться всецѣло благоговѣй- 
нымъ Мечтамъ о царствѣ небесномъ. 
Если Итальянскіе храмы, и въ особен
ности языческія поклоненія Папѣ. заста
вляютъ терять уваженіе къ католициз
му какъ религіи, то жизнь въ святыхъ 
мѣстахъ ведетъ къ впечатлѣніямъ, ко
торыя не должны были бы имѣть мѣста, 
когда Слѣдишь по стопамъ общаго При
мирителя. Хотѣлось бы уединиться, 
скрыться отъ посторонняго взгляда и 
въ прочувствованной бесѣдѣ съ самимъ 
собою хотя на минуту сблизиться съ 
Великимъ Учителемъ — нѣтъ: людская 
злоба и Людское невѣжество и тутъ да
же, на этой священной аренѣ, изъятой, 
казалось бы, отъ ихъ вожделѣній, нагло 
требуютъ себѣ ыѣста въ вашей душѣ, 
притекшей искать Кратковременнаго по
коя, терзаютъ ее и рушатъ минутное 
ея блаженство.

ЗО лѣтъ назадъ, католицизмъ доволь
ствовался въ святыхъ.мѣстахъ убогимъ 
проявленіемъ.Портретъ Людовика-Филип
па, въ католической части храма, пред
ставлялъ едвали не единственное веще- 
ственное приношеніе католическаго мі
ра. Съ тѣхъ поръ удобство сообщеній 
И политическія перемѣны возвысили За

падную церковь въ ущербъ Восточной, 
и католики пріобрѣли громадное значе
ніе. Устроенныя ими школы, странно- 
пріпмные домы и воспитательный заве
денія, своею осязательною пользою и На
добностію, привлекли многихъ тузем
цевъ, довольствовавшихся прежде дикою 
простотою, жившихъ только чувствами, 
вѣрованіемъ. Католицизмъ показалъ имъ, 
что земное благосостояніе не враждебно 
христіанскому ученію, и они жадно бро
сились на соблазнительный компромисъ, 
выясненный изворотливымъ и вкрадчи- 
вымъ Валергою.

Соединеніе всей Западной церкви въ 
рукахъ одного человѣка безспорно по
вело къ распространенію христіанства. 
Это одинъ изъ путей избранныхъ Про
видѣніемъ для сокрушенія языческой не
правды, путь Засоренный человѣческою 
порочностію, но въ свое время ведшій 
къ великой цѣли. Въ искаженной чело
вѣческимъ самолюбіемъ церкви теперь 
уже не настоитъ надобности, но когда- 
то это самолюбіе служило божествен- 
нымъ предначертаніямъ и цѣлямъ. Въ 
массѣ Незрѣлаго человѣчества назнача
лось ему вращаться и дѣйствовать, слѣ
довательно обаяніе матеріяльной, осн
овательной власти было необходимо; а 
съ нею необходимы и неизмѣнныя ея 
условія—матеріяльный страхъ и мате- 
ріяльная дисциплина. На самыхъ свя
тыхъ мѣстахъ видно доказательство поль
зы сильнаго мірскаго порядка въ церк
ви. Взгляните на Кармельскую обитель 
и подивитесь что можетъ сдѣлать рве
ніе, желаніе угодить власти, готовность 
къ жертвамъ по слову служителя алта
ря ставшаго всемогущимъ. Монахъ безъ 
средствъ и значенія, ретивый fra G io- 
ranni Batista, велѣніемъ Папы, перено
сится на дальній покрытый дебрями 
Кармель, съ приказаніемъ найти возмож
ность возстановить Кармельскую оби
тель—и черезъ двадцать лѣтъ на м ѣ стѣ  
подвига Иліи совершается новый по
двигъ. Не громы Небесные, по мольба  
пророка, поражаютъ язычниковъ, а во
ля простаго смертнаго творитъ тоже
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мѣсто пристанищемъ странствующихъ, 
разсадникомъ просвѣщенія въ пустынѣ, 
пріютомъ страждущихъ. Все это совер
шила ревность и настойчивость бѣдна
го скитальца, двинутаго всесильною ру
кою изъ Ватикана, обошедшаго вселен
ную съ странническою Сумою и Сло
жившаго собранныя лепты въ велико
лѣпное зданіе, далеко открывающіеся 
плывущиыъ въ Палестину, знакомящее 
ихъ съ колыбелью человѣческаго рода 
прежде, нежели они найдутъ на призна
ки его обновленія. Жанъ-Батиста самъ 
разсказывалъ мнѣ свои Похожденія, и 
вѣроятно опасаясь, чтобъ я не припи
салъ чудесные результаты его ревности 
исключительно желанію воздать Божіе 
Богови, подарилъ мнѣ свою эпопею, сло- 
женную странствующимъ Жидомъ Дюмл, 
легко слагавшимъ басеньки на всякій 
случай.

4 tò касается до обще-христіанскаго 
вопроса на Востокѣ, служащаго пред
логомъ всѣхъ попытокъ измѣнить су
ществующее тамъ положеніе дѣлъ, стран
но, какъ могли не согласиться Христі
анскія правительства въ случайностяхъ, 
представлявшихся вслѣдствіе соперни- 
стваМегмеда-Али съ Султаномъ. Въ 1833 
году главными дѣятелями были мы, въ 
1840-мъ западная Европа за исключені
емъ Франціи. Политика и религіозное 
чувство были бы удовлетворены обра
зованіемъ между противниками нейтраль
ной полосы, за безопасностію которой 
Европа слѣдила бы тѣмъ болѣе зорко, 
что въ ней хранится залогъ вѣрованій 
ея народовъ. Въ особенности въ послѣд
нюю Турецко-египетскую войну пред
стоялъ къ тому удобный случай; но, 
участвуя въ ней только наградами, мы 
не могли имѣть рѣшающаго голоса въ 
окончательномъ устройствѣ Турецко- 
египетскихъ дѣлъ; а Англичанъ Пугалъ 
тотъ же меркантильный призракъ, и 
они удовольствовались суетною славою 
сочетать имена Розовъ, СтраФордовъ п 
Непировъ съ остатками Финикійской 
Исторіи. Легкое, но безплоцное торже
ство, имѣвшее въ глазахъ людей даже

посвященныхъ, шуточный характеръ! 
Каждый можетъ заключить, большихъ 
ли усилій стоило разгромить беззащит
ный Бейрутъ или взять приступомъ ед
ва стоявшія стѣны Сидона. Самая Ак
ра, Гибралтаръ Сиріи, нѣкогда остано
вившій Наполеона, была разрушена Фо
кусомъ. Англійскій пароходъ, Дѣлавшій 
рекогносировку, намѣтилъ буями мѣста 
для кораблей, назначенныхъ атаковать 
крѣпость. Египтяне, наведя заблаговре
менно орудія на положенные знаки, для 
избѣжанія лишняго урона, завалили ниж
нюю часть амбразуръ плотно убитымъ 
пескомъ и щебнемъ, въ увѣренности, 
что не придется понижать пушекъ; а 
союзники стали ближе, и всѣ снаряды 
крѣпости перелетали за нихъ. Подобныя 
удачныя хитрости удовлетворили само
любію ополчившейся Европы и заста
вили забыть не только святое прошед
шее, но и грозившую опасность общей 
Европейской войны въ настоящемъ.

Часть молодости моей прошла въ сно
шеніяхъ съ представителями Европей
скаго разногласія на Востокѣ. Кромѣ 
дипломатическаго представительства, ка
ждая нація держала въ водахъ Архипе
лага силы болѣе или менѣе значитель
ныя, смотря по состоянію политическа
го барометра. Соединеніе большихъ фло
товъ  въ Смирнѣ или Пиреѣ имѣло влія
ніе на мѣстную жизнь и придавало об
ществу Европейскій оттѣнокъ. Въ Гре
ціи, этой колыбели народнаго правле
нія, послѣ неудачной попытки возста
новленія прерванныхъ древнихъ преда
ній въ лицѣ Каподистріи, сочли нуж
нымъ имѣть дворъ съ дорого-стоющею 
его внѣшностью и сокровенныни интри
гами. Можетъ быть, подъ вліяніемъ во- 
н а р х и ч е с к о й  Европы, М онархи ческо е  
правленіе можетъ утвердиться и на сво
бодной, съ начала историческихъ вре
менъ, почвѣ Греціи, не смотря на вос
поминанія, возбуждаемыя памятниками 
республики, которымъ всѣ дивятся; но 
выборъ перваго монарха едвали обѣ
щалъ подобный исходъ. Если покрови
тельству ющія державы желали доказать,
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что въ политикѣ согласіе зависитъ отъ 
сочетанія самыхъ разнородныхъ, даже 
противоположныхъ, элементовъ, то та
кой экспериментъ указывалъ конечно 
на выборъ правителя изъ Германской 
расы. Поэтическій складъ народа, У х
ватывающагося за все что можетъ вое* 
будить восторгъ и охотно ему Предаю
щ аяся, поставили лицомъ къ лицу съ 
натянутостію Нѣмецкаго Феодализма, 
Хранящаго связывающій этикетъ какъ 
догматъ, Укрѣпляющаго имъ значеніе 
Микроскопическихъ престоловъ. Раски- 
дистый, граціозный въ своихъ дѣйстві
яхъ и движеніяхъ Грекъ былъ обреченъ 
на ежечасный отношенія съ вымуштро- 
ваннымъ, все взвѣшпвающимъ Бавар
цемъ, принесшимъ вдобавокъ свою оте
чественную угрюмость въ край, гдѣ са
мое время, обливаемое лучами вѣчнаго 
солнца, все золотитъ, всему придаетъ 
радостный отблескъ. Стоило только сра
внить живописный нарядъ паликара. въ 
особенности его рѣзвую Фустанель, съ 
безсмысленнымъ, приросшимъ къ тѣлу, 
мундиромъ Европейскаго образца, чтобы 
убѣдиться наглядно въ Странности прп- 
думанной политической комбинаціи и 
усомниться въ ея прочности. Но въ мое 
время только что сотворили для Греціи 
короля. Самолюбіе Грековъ было вре
менно удовлетворено этимъ признакомъ 
равенства вновь созданной страны съ 
другими государствами Европы; къ то
му же король былъ молодъ, а королева, 
не только какъ королева, но какъ жен
щина. желала нравиться. Не трудно бы
ло ей царить въ полномъ смыслѣ слова 
надъ народомъ, который по природѣ и 
преданіямъ привыкъ Боготворить кра 
соту. Къ сожалѣнію, въ наше время 
женщины, владѣя всѣми качествами и 
достоинствами, не имѣютъ миѳологиче- 
скаго дара сохранять вѣчную юность. 
Отъ Преходящій прелести молодости, 
отъ обаянія красоты, остается привыч
ка къ почитанія), Олпмпійская гордость, 
порожденная прежнимъ кажденіемъ. Такъ 
случилось и съ Греческимъ дворомъ, 
гдѣ красота, веселость и любезность ко

ролевы составляли преимущество иную 
связь между властію и народомъ. Я былъ 
свидѣтелемъ восторга, съ которымъ 
встрѣчали Царственную чету, въ осо
бенности красавицу Амалію, въ первые 
годы ихъ царенія, и черезъ двадцать 
съ небольшимъ лѣтъ пришлось мнѣ ви
дѣть тотъ же восторгъ по поводу отъ
ѣзда Царственной четы въ изгнаніе. На
родъ остался тѣмъ же, чѣмъ былъ, тѣ
ми же свободолюбивый^ впечатлитель- 
ными Греками; но правителей Подерну
ло угрюмостію власти и лѣтъ. За ними 
не оставалось наслѣдника, и Греко-ба- 
варская линія представляетъ съ трудомъ 
уловимое мгновеніе въ Греческой исто
ріи, имѣющей едва доступное изслѣдо
ванію начало.

Я назвалъ прежде представителей Ев
ропейскихъ государствъ на Востокѣ 
представителями Европейскаго разно
гласія. Въ самомъ дѣлѣ, посланники по
кровительствующихъ правительствъ со
единялись только ихъ поварами и за- 
имствованною у туземнаго общества 
страстью къ необузданной игрѣ. Спеці- 
яльное назначеніе ихъ состояло въ раз
ложеніи населенія, соотвѣтственно ви
дамъ ихъ правительствъ и собствен
нымъ взглядамъ, въ образованіи партій. 
Ни для кого не казалось страннымъ, го
воря о выдающейся туземной личности, 
дѣлать прежде всего вопросъ, къ какой 
партіи она принадлежала? и получить 
въ отвѣтъ — Русской, Англійской или 
Французской. Грековъ будто не было, и 
туземцы чванились преданностію по
сланникамъ какъ гражданскою добродѣ
телью. Нашему представителю, Г. А. 
К ....  родомъ Греку, единовѣріе наро
довъ и собственное происхожденіе об
легчали путь къ вліянію, которое могло 
быть весьма полезно для Россіи, пока 
любовь къ Греціи не перевѣшивала чув
ства долга; но происшествія 1843 года 
представили еще разъ доказательство 
неосторожности ввѣрять интересы госу
дарства людямъ чуждымъ его народно
сти. К........  испилъ горькую чашу за
свои дѣйствія въ пользу вытребованной
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у Оттона конституціи. Всякій, кто 
зналъ его, конечно не припишетъ его 
поведенія къ самостоятельности, рѣшив- 
шейся не соглашаться во взглядахъ 
даже съ Николаемъ Павловичемъ. Во 
всякомъ случаѣ ему слѣдовало откровен
но признать себя неспособнымъ жер
твовать пользою Греціи для видовъ Рус
скаго правительства и удалиться, а не 
оставаться со всѣми выгодами Русскаго 
посланника и употреблять ихъ на цѣ
ли, съ видами правительства не согла
сныя.

Единственными представителями Рус
ской народности въ Греціи были мы- 
моряки. Нашъ офиціальный защитникъ 
и покровитель былъ къ намъ равноду
шенъ до того. что мы находили развле
ченіе и встрѣчали принятое въ обще
ственныхъ отношеніяхъ вниманіе пре
имущественно въ домахъ Французскаго 
посланника Лагрене *), женатаго на Рус • 
ской, и Англійскаго Лайонса, моряка, 
принимавшаго насъ какъ собратовъ по
оружію. Причины холодности К ........
крылись въ прежнихъ его сношеніяхъ 
съ флотомъ, именно съ эскадрою графа 
Гейдена, при которомъ онъ состоялъ 
въ качествѣ дипломатическаго чиновни
ка. Видъ моряковъ живо напоминалъ 
ему Наваринъ и переходившее за пре
дѣлы равнодушія участіе, принятое имъ 
въ сраженіи. Лагрене помнилъ Петер- 
бургское радушіе, и жена его не считала 
соотечественниковъ за невѣжъ недостой
ныхъ ея Салона. Весьма естественно, мы 
платили имъ всею благодарностью, на ко 
которую способна не расчитывающая мо
лодость. Чувство это граничило даже съ 
самоотверженіемъ, если вспомнить, что 
г-жа Лагрене. женщина способная доста
влять самыя разнообразныя умственныя 
развлеченія, увлеклась тогда Гомеопатіею 
неменѣе,нежели впослѣдствіи китаизмомъ 
и, живо высказываемыми убѣжденіями,

*) На Дубинской. Не къ ней ли писано 
письмо Ж уковскаго ,  помѣщенное въ Р. А р 
хивѣ 1872, стр. 2367. Г. Лагрене былъ впо
слѣдствіи Французскимъ посланникомъ ьъ 
Китаѣ. Ц. Б.

требовала нашего полнаго вниманія не
рѣдко по цѣлымъ вечерамъ.

Адмиралъ Ляйонсъ болѣе другихъ воз
буждалъ въ насъ сочувствіе. Профессіо
нальное сродство конечно играю въ на
ш ихъ снош еніяхъ немаловажную роль; 
но и личность почтеннаго моряка нема
ло усиливала къ нему наше уваженіе. 
Онъ держалъ себя совершенно отлич
но отъ прочихъ. Долгая служба на кораб
лѣ, гдѣ всѣ дѣйствія явны, откровенны 
не допустила привиться къ нему диплома
тической недовѣрчивости, излишней осто
рожности, опасенія компрометировать 
себя, которыя такъ оскорбляютъ каждаго, 
находящагося въ общественныхъ отно
ш еніяхъ  съ дипломатами. Онъ остался 
Радуш ны мъ, нетревожащимся страхами 
случайностей морякомъ. Почтеніе къ 
королевскому сану видимо и пріятно 
вязалось въ немъ съ уваженіемъ къ са
мому себѣ; а какъ уроженецъ страны, 
гдѣ мнѣніе допускается въ каждомъ, гдѣ 
съ дѣтства учатъ цѣнить его въ дру
гихъ, Ляйонсъ искалъ взглядовъ для 
него новыхъ вездѣ, гдѣ могъ встрѣтить 
ихъ. Откровенность нравилась ему. и 
нерѣдко онъ съ терпѣніемъ выслушивалъ 
наши разсужденія о сравнительномъ по
ложеніи Русскаго и Липпскаго флотовъ, 
очевидно загараясь самъ огнемъ, ко
торый подогрѣвалъ наши юныя ум
ствованія. Иногда онъ снисходилъ даже 
до полу-политическихъ бесѣдъ съ нами, 
и по этому случаю Помню диспутъ, ко
торый имѣлъ съ нимъ на счетъ Кана
ды и вообще Англійскихъ колоній. Ляй
онсъ утверждалъ, совершенно впрочемъ 
справедливо, что со времени войны за 
Американскую независимость система 
Англійскаго правительства состоитъ въ 
томъ. чтобъ допускать въ заморскихъ 
владѣніяхъ возможную самостоятель
ность и вовсе ие противиться ихъ 
независимости. Разговоръ шелъ по слу
чаю выказаннаго Канадой) желанія от
дѣлиться отъ Англіи. „Поэтому“, воз
разилъ, я „всѣ ваши дѣйствія въ Ин
діи (и Согласитесь, многія Иръ нихъ 
подлежатъ осужденію) не имѣють изви-
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ненія даже въ государственныхъ требо
ваніяхъ“.— „Ошибается“, отвѣчалъ Ляй
онсъ. “Индія не колонія, а владѣніе“: 
that is а possession, not а colony. Споръ 
врѣзался у меня въ памяти, какъ про
явленіе условности Англійскаго либера
лизма; а въ послѣдующей жизни обсто
ятельства несравненно болѣе близкія 
мнѣ какъ Русскому, нежели состояніе 
Индіи, еще болѣе выяснили мнѣ раз
ность между колоніею, произведеніемъ 
избытка силъ уже окрѣпшей страны, 
и владѣніемъ, необходимымъ для укрѣп
ленія страны и довершенія ея истори
ческаго призванія.

Кромѣ общества въ домахъ послан
никовъ. мы пользовались частыми при- 
глашеніями на придворные вечера, да- 
вавшіеся тогда во временномъ помѣще
ніи. Танцовали очень много, такъ какъ 
королева была молода и неутомима; но 
королевскія собранія интересовали бо
лѣе разнообразіемъ общества и въ осо
бенности присутствіемъ бойцовъ Грече
ской независимости. Колотрони, Кана- 
рисъ, Никита Туркоѣдъ и другіе, оканчи
вали славное свое поприще. Въ вихрѣ но
ваго, возникшаго наканунѣ, стояли еще 
эти твердые и величавые остатки доблест
наго минувшаго.Странны казались этимъ 
людямъ Многотруднаго суроваго дѣла 
щепетильный дворскія мелочи, которыя 
считали необходимыми для водворенія и 
укрѣпленія новаго порядка вещей. Ни
китѣ, упивавшемуся Турецкою кровью 
въ отчаянныхъ набѣгахъ, тщательно 
скрываемыхъ (до исполненія) отъ собст
венной подушки, не могла не представ
ляться Шутовствомъ сцена поднесенія 
стакана простой воды новому повелителю 
на потѣшномъ куртагѣ. Со всею важ
ностію сценическаго комизма прибли
жался къ монарху церемонійместеръ Суц- 
цо тремя этапами, раздѣляемыми унижен- 
ными поклонами; за нимъ слѣдовалъ рас- 
шитый лакей, и церемонія по поводу глот
ка воды длилась въ безконечность на гла
захъ присутствующихъ, обязанныхъ, въ 
силу этикета. сохранять самую серіозную 
наружность. Этимъ думали озадачить

потомковъ героевъ Саламина и Мара
ѳона, поразить творцовъ Греческой не
зависимости!

Въ сороковыхъ годахъ паръ не со
общилъ еще Флотамъ подвижности, и 
морскія державы, какъ я прежде ска
залъ, содержали въ Левантѣ, на самомъ 
мѣстѣ возможности разногласій, боль
шія силы. Послѣдняя борьба Мегмеда- 
Али съ Портою заключила этотъ обы
чай. Вслѣдъ за нею корабли преврати
лись въ пароходы и, въ случаѣ на
добности, могли прибыть въ Архипе
лагъ чрезъ нѣсколько дней изъ Маль
ты и Тулона. Постоянное присутст
віе значительныхъ силъ, готовыхъ 
поддержать требованія правительствъ, 
стало дорого Стоющею роскошью; но 
въ мое время Пирей и Смирна были пор
тами первенствующихъ державъ. Сопер
ничество военныхъ судовъ различныхъ 
націй представляло для моряковъ обсто
ятельство весьма Возбудительнаго свой
ства. Много удали разнообразило соб- 
ственно-служебную жизнь нашу. Техни- 
ческіе споры, кончавшіеся повѣркою 
мнѣній на дѣлѣ, гонки, парй и всякаго 
рода состязанія вводили въ дѣло жизнен
ность и держали насъ въ вѣчномъ на
пряженіи, такъ что не только не за
мѣтно, но пріятно готовились мы къ 
строгому испытанію, ожидавшему насъ 
по возвращеніи. Тѣсная Аѳинская га
вань, Испещренная Флагами всѣхъ на
цій, была ареною нашихъ Олимпій
скихъ игръ, въ которыхъ, вспоминаю съ 
удовольствіемъ, мы нерѣдко бывали по
бѣдителями. Совраты по оружію, весь
ма хорошо понимавшіе, что всякое со
вершенство на морѣ достигается не про
повѣдью, приписывали наши успѣхи 
ревности и любви къ профессіи; но празд- 
ные критики, а ихъ въ Греціи болѣе не
жели гдѣ нибудь, относили все къ кну
ту, единственному, по мнѣнію ихъ, дви
гателю Россіи. По этому случаю не могу 
забыть преоригинальнаго анекдота. Въ 
одномъ изъ Аѳинскихъ журналовъ, на
блюдавшихъ за состязаніями на Пирей- 
скомъ рейдѣ, объясняли побѣду нашей
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шкуны Звѣрскимъ обращеніемъ коман
дира съ подчиненными, прибавляя, что 
отъ Русскихъ, этихъ впущенныхъ въ Ев
ропу Татаръ, инаго и ожидать не воз
можно. Командиръ шкуны. носившій 
Французское имя, отвѣчалъ статьею, въ 
которой ограничился однимъ только опро- 
верженіемъ, именно, что Ф а м и л ія  явно 
указываетъ на Французское его проис
хожденіе. Это заставило смѣяться дру
зей и недруговъ, и своегобразнаго по- 
лелиста болѣе не задѣвали.

Достойно завершалась ара паруснаго 
мореплаванія въ водахъ классическаго 
Леванта. Англійскій ф л о т ъ ,  въ Старче- 
скихъ рукахъ адмирала Стопфорда, вра
щался нравственно на помощникѣ его, 
шумномъ Непирѣ. Какъ всѣ Непиры, 
Charles соединялъ словолюбіе съ славолю
біемъ и Способностію къ дѣйствительному 
дѣлу. Послѣдующее его бездѣйствіе передъ 
Кронштадтомъ показываетъ только си
лу рутины Англійскаго адмиралтейства, 
державшагося старыхъ деревянныхъ стѣнъ 
до того, что онѣ стали положительно не
годны къ военнымъ предпріятіямъ, а 
никакъ не слабость духа начальника. Ко
нечно, эти деревянныя стѣны долго 
охраняли Англію, за ними ютилась без
дна славы; но можно было во-время 
одуматься и приготовить соотвѣтствен
ныя борьбѣ въ иныхъ условіяхъ сред
ства. Непиръ виноватъ въ томъ толь
ко, что самъ раздѣлялъ отчасти за
блужденія адмиралтейства и, по Ф а м и л ь 
ному недостатку, слишкомъ болтливо 
приступилъ къ дѣлу.

Французскимъ ф л о т о м ъ  командовалъ 
также старецъ, но съ привиллегирован- 
ною старостію, свойственною націи, жи
вой Лаландъ, сынъ знаменитаго астроно
ма. Подобныхъ людей уже не встрѣчаешь 
болѣе въ расшатавшемся Французскомъ 
обществѣ. Революціонная пиротехника 
начинила какихъ-то шумихъ, прикры
вающихъ рѣзкостію Жаргона не менѣе 
рѣзкое невѣжество и готовность слу
жить всѣмъ принципамъ, лишь бы служ
ба оказывалась выгодною. Въ Лаландѣ 
съ Скромностію, видимою мягкостію и лю

безностію старой Французской школы, 
соединялись основательныя знанія, твер
дость и уважительная неспособность ми
риться съ различными началами и зна
менами. Нельзя было поручить лучшимъ 
рукамъ принца Жуанвильскаго, надеж
ду Французскаго Флота, тогда только 
возрождавшагося послѣ революціоннаго 
разгрома. Молодой великій адмиралъ ко
мандовалъ Фрегатомъ Belle-Poule и вмѣ
стѣ исправлялъ должность начальника 
штаба. Судьба, бсобенно капризная въ 
причудливой Франціи, помѣшала прин
цу выполнить ожиданія сослуживцевъ; 
но кто не Преклоняется исключительно 
предъ успѣхомъ, кто не судитъ о лю
дяхъ только по удачѣ, согласится, что 
принцъ Жуанвильскій имѣлъ всѣ пра
ва на уваженіе и привязанность сооте
чественниковъ. Какъ всѣ члены Орле
анскаго дома, гдѣ по словамъ оратора, 
tous les hommes sont braves et toules les 
femmes sont chastes *), принцъ, съ ранняго 
возраста, понялъ, что при всеобщемъ про
бужденіи народовъ, при заманчивомъ 
ученіи свободнаго анализа, охватившемъ 
міръ съ конца прошлаго столѣтія, Зем
ная власть не можетъ уже прятаться въ 
крѣпости рода, тѣмъ менѣе въ облакахъ 
миѳическаго происхожденія. Гражданинъ- 
король воспитывалъ дѣтей на новомъ 
для королей началѣ. Онъ призналъ самъ, 
что короли суть необходимость, а не 
счастливая случайность, освященная вре
менемъ, и передалъ тоже убѣжденіе дѣ
тямъ. Всѣ принцы Орлеанскаго дома 
старались доказать народу, что они для 
него нужны и подавали примѣръ истин
ной любви къ общему отечеству. Вни
маніемъ своимъ они надѣляли истинно 
достойныхъ, и какъ бы ни правилъ 
отецъ на взволнованномъ морѣ Европей
ской политики норовистымъ кораблемъ 
великой націи, дѣти неустанно труди
лись каждый въ своей сферѣ и силились 
пріобрѣсти общую привязанность чест
нымъ исполненіемъ долга. На Тангерѣ

*) Всѣ мужчины х р абры  и всѣ женщины 
цѣлоиудренны.
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и Могадорѣ кончилась политическая 
карьера Жуанвильскаго, обѣщавшаго 
изгладить горькія воспоминанія объ Абу
кирѣ и ТраФалгарѣ. Обстоятельства осу
дили его на бездѣйствіе и неизвѣстность; 
но и въ этихъ враждебныхъ Душевному 
спокойствію условіяхъ, принцъ-морякъ 
остался безкорыстнымъ слугою Фран
ціи, чуждымъ всякой злобы и мести, 
не безучастнымъ, но спокойнымъ сви
дѣтелемъ новаго порядка. Буржуазная 
Франція его времени стала задорнымъ 
бретёромъ, кидавшимся устраивать судь
бы всѣхъ народовъ и наконецъ безслав
но сложившимъ голову въ столкновеніи 
съ величествомъ труда и народности.

Въ эскадрѣ Лаланда были, впрочемъ, 
соединены обрывки всѣхъ эпохъ, такъ 
быстро слѣдовавшихъ одна за другою во 
Франціи. Помощникъ его, Ласюссъ ( La 
basse) впослѣдствіи его замѣнившій,былъ 
строгій муштровщикъ, но ничего болѣе. 
Не разъ говаривалъ онъ мнѣ очень наив- 
но, что желалъ бы служить въ Россіи, 
гдѣ муштровать можно во всю охоту; во 
Франціи же встрѣчались иногда сопро
тивленія: на примѣръ, ему написали 
изъ Парижа довольно жестко, что не 
слѣдуетъ смѣшивать служебныя требо
ванія съ вопросами личными и рекомен
довали быть осторожнѣе. Убѣленный 
временемъ адмиралъ былъ большой по
читатель прекраснаго пола. въ чемъ ко
нечно нѣтъ ничего Дурнаго; но Офицеръ, и 
даже командиръ, становившійся его сопер
никомъ, тотчасъ удалялся подъ служеб
нымъ предлогомъ. Не знаю, имѣлъ ли 
Ласюссъ основаніе думать, что въ Рос
сіи муштръ въѣдается въ человѣка до 
того, что рушитъ самыя Сокровенныя 
и Нѣжныя чувства; только tant та l<t 
cruche à l'eau qnà la fin elle se brise *). 
Новое правительство назначило его ко
мандовать ф лотом ъ въ послѣднемъ во
сточномъ столкновенія. Втянувпш въ 
дѣло Англію, Наполеонъ естественно 
желалъ быть коновожатымъ, а Ласюссъ

*) Повадится кувшинъ по воду ходить ,тамъ  
ему и голову сложить.

увлекся въ Аѳинахъ, на пути къ славѣ, 
коварною ея сестрою и соперницей), п 
опоздалъ придти къ Дарданелламъ, гдѣ пе 
уклекающіеся Британцы опередили его. 
Нѣжно настроенный адмиралъ былъ за
мѣненъ Гамеленомъ и заснулъ на вѣки 
подъ Тюйлерійскимп каштанами, въ ви
ду гордаго еще Флага, Пожравшаго его 
Цесаря. Впрочемъ не ему было пенять 
на произволъ власти и силы. Въ сво
емъ рвенія поддерживать дисциплину, Ла
сюссъ постоянно оскорблялъ душу дис
циплины—законъ. Однажды, въ моемъ 
присутствіи, онъ велѣлъ наказать мат
роса. Командиръ корабля замѣтилъ, что 
законъ требуетъ обсужденія комиссіею 
изъ трехъ лицъ. Вотъ вамъ три лица, 
возразилъ безъ всякаго обсужденія Ла
сюссъ: я, вы и Ларонсьеръ. Послѣдній 
стоялъ около адмирала какъ его адъю
тантъ. Ласюссъ же доставилъ мнѣ слу
чай видѣть наказаніе, которое я зналъ 
только изъ заплесненныхъ Ф оліантовъ  
Голландскихъ и Петровскихъ уставовъ— 
Купаніе сз райны. Положимъ, у насъ на
казывали тѣлесно, точно также какъ у 
Французовъ п несравненно менѣе, не
жели у Англичанъ; но мы дѣлали это 
Келейно. Мысль о томъ, что наказывать 
стыдно, тогда не могла придти намъ въ 
въ голову: но мы понимали, что непрі
ятно постороннимъ лицамъ быть сви
дѣтелями наказанія. Граждане же націи, 
считающей себѣ колоновожатымъ чело
вѣчества, прилагали драконовскій за
конъ, совершали отвратительную казнь 
и не давали себѣ труда предувѣдомить 
стоящихъ вокругъ, чтобъ тѣ. по край
ней мѣрѣ, могли отвернуться.

Между служебными обязанностями и 
общественными развлеченіями, находи
лось время для оживленія Классическихъ 
воспоминаній въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ за
родились Факты. Не довольствуясь сред
ствами, которыя доставляла служба, мы 
скитались по Элладѣ всяческихъ обра
зомъ: на лошакахъ, ослахъ и н;і прибреж
ныхъ ладьяхъ, въ которыхъ среди мор
скаго населенія не было недостатка. Въ 
одномъ изъ такихъ путешествій я едва не
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подвергся участи Ипнолита на томъ же 
пути изъ Трезеиы въ Мессену. Къ счастію, 
вмѣсто колесницы и борзыхъ коней, меня 
влачилъневозмутимыйоселъ съдамскимъ 
сѣдломъ. Насъ было трое: товарищъ Жер
ве, Англійскій лейтенантъ West и я. 
Выѣхавшн изъ убогой нынѣ Трезены, 
мы пустились съ живою памятью моло
дости по Расину и Байрону, вознаграж
дая быстрыми скачками воображенія 
медленность движенія по тропѣ, усѣян
ной камнями и пняын. Въ одну изъ са
мыхъ восторженныхъ минутъ я зацѣ- 
пилъ ногами за обгорѣлый пень и по
платился довольно дорого за несоотвѣт- 
ственность мысли съ дѣломъ. Ничтож
ное обстоятельство это не заслуживало 
бы памяти, еслибъ для меня не была 
особенно пріятна связь его съ случай
ности, представившеюся по прошест
віи многихъ лѣтъ. Уваженіе къ подвп- 
гамъ людей, кѣмъ и гдѣ бы они ни со
вершались, привело меня, уже адмира
ла, на Мараѳонское поле. Я присталъ 
къ нему съ моря вмѣстѣ съ экипажемъ 
фрегата, носившаго мой Флагъ. Мы 
обошли надгробные холмы при звукахъ 
музыки, и вмѣсто Финала хоръ съи 
тралъ погребальный маршъ герою, по- 
жертвовавшему жизнію за счастіе быть 
первымъ вѣстникомъ йобѣды. Въ двад
цать лѣтъ шаршавой жизни не истер- 
лась еще душа. Вполнѣ понимая ре- 
бячливость подобнаго настроенія, я гор
жусь сходствомъ 20-ти лѣтняго юноши 
съ 40-а Лѣтнимъ мужемъ.

Юношеское мое знакомство съ отчиз
ною Аристида и Ѳемистокла продолжа
лось восемьнадцать Мѣсяцовъ и пре
рвалось въ двадцать лѣтъ. Не могу от
казать себѣ въ удовольствіи (пожалуй, 
въ тщеславіи) привести подлинныя сло
ва неопытнаго наблюдателя, писанныя 
за тридцать лѣтъ до настоящихъ вос
поминаній. Восторженность заставитъ 
улыбнуться читателя, но я готовъ ку
пить насмѣшкою надо мною удоволь
ствіе выказать себя слишкомъ за чет
верть вѣка назадъ, какъ бы въ фото- 
графичесвомъ оттискѣ.

„......(4-го Марта 1840). Берега Ат
тики мелькнули въ послѣдній разъ пе
редъ взоромъ сожалѣнія, направлен
нымъ на пустынныя ихъ скалы. Я глу
боко вздохнулъ, сравнивши прежнее 
величіе Эллады съ нынѣшнимъ ея нп- 
чтожествомъ и старался дать себѣ от
вѣтъ въ 18 ти мѣсячныхъ наблюдені
яхъ надъ краемъ.

This lïm>ce, but Ііѵіпц Greece no more #) 
сказалъ Байронъ. Геній поэта обрѣлъ са
мый удачный образъ. Беевъ Греціи умер
ло, покрайней мѣрѣ надолго уснуло. Самыя 
развалины, передавшія вѣкамъ послѣ
дующимъ смѣлость мысли и твердость 
воли вѣковъ Предъидущихъ, уже не 
памятники величія, а памятники над
гробные. Подъ ними погребено все, чѣмъ 
хитрый, воинственный и просвѣщенный 
Эллинъ Могъ по справедливости гор
диться, чті) льстило его славолюбивой 
душѣ. Четырехъ-вѣковое рабство из
гладило все доблестное и благородное. 
Ярмо тирановъ сдавило умъ и способ
ности людей свободныхъ, втиснуло въ 
нихъ пороки и недостойный наклон
ности неистовыхъ властелиновъ. Гре
ки сохранили только хитрость.
Still to thé neighbouring ports tliey waft 
Proverbiai wiles and ancient craft;
So tliis thè sublle Greck is Found, 
l ’or Ibis and this alone renowii’d 
(Байрона, Гяуръ).

я Да и самая хитрость, употреблявша
яся прежде противъ враговъ и сопер
никовъ, измѣнила своему извинительно
му назначенію и направляется теперь 
противъ мирныхъ иностранцевъ, часто 
противъ соотечественниковъ, нерѣдко 
противъ друзей и родныхъ. Лѣнь, От
вращая отъ трудныхъ работъ, застав 
лаетъ прибѣгать къ болѣе легкимъ. 
Послѣднія недостаточны для пропитанія, 
а потому обманъ примѣшивается ко 
всѣмъ дѣйствіямъ. Народонаселенія ма
ло, и ничтожная горсть еще раздѣлена 
на множество партій, такъ что въ Гре-

*) Эта Греція, но нѣтъ уже болѣе живой 
Греціи.
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ціи нѣтъ на одного Грека. Всякій имѣ
етъ собственные виды, хочетъ попра
вить скорѣе состояніе, приведенное въ 
разстройство борьбою за свободу. Для 
возстановленія Греціи нуяны торговля 
и война“.

„Восточный вопросъ, служащій глав
ною задачею первенствующимъ Евро
пейскимъ кабинетамъ, долженъ рѣшить
ся. Несомнѣнно пострадаетъ Турція, 
и Греція должна будетъ получить льви
ную добычу въ потеряхъ сосѣда. Лон
донская конференція, Устроившая судь
бу Эллады, вовсе не удовлетворила по
требностей созданнаго ею государства. 
Торговля должна была стать первымъ 
двигателемъ возрожденной Греціи. Для 
этого нужно было возвратить ей Кандію, 
съ которой проницательный и предпри- 
имчивый Грекъ смотрѣлъ бы на Среди
земное море, какъ на поприще торго
выхъ своихъ подвиговъ; съ нея онъ 
накинулъ бы сѣть комерческихъ сдѣ
локъ на весь Востокъ и Египетъ, и 
продукты Азіи и Африки шли бы въ 
расточительный руки Европейцевъ 
чрезъ посредство Грековъ. Іоническіе 
острова, вопіющіе теперь подъ желѣз
ною рукою заыаскированнаго Англій
скаго либерализма, должны были также 
перейти къ Греціи. Народъ, населяющій 
ихъ, имѣетъ тотъ же языкъ, туже вѣ
ру и тѣже нравы чтб обитатели мате
рой Греціи; для чего же раздѣлять ихъ? 
Въ отношеніи торговли, Іоническіе ос
трова почти также нужны Греціи, какъ 
Кандія. Они были бы главной конторой 
всѣхъ товаровъ привозимыхъ съ Востока 
въ Европу, составляли бы ступень, 
по которой всякая отрасль Греческой 
промышленности переходила бы въ Ита
лію, Австрію, а потомъ далѣе на Сѣ
веръ и Западъ11.

„ Война была бы полезна Греціи по 
многимъ причинамъ, и конечно она не 
можетъ имѣть мѣста съ иною державою 
кромѣ Турціи. Райя, обитающіе Турец
кія области, страшась гоненія, пере
шли бы въ родственный край; духъ пар
тій, Раздирающій жителей, исчезъ бы,

еслибъ каждый имѣлъ видимую цѣль, 
клонящуюся ко благу отчизны, и на
конецъ страна могла бы распростра
нить свои предѣлы къ Сѣверу. И такъ 
война увеличитъ населеніе, свяжетъ 
народъ единствомъ мнѣній и распро
странитъ самое государство. Конечно 
одно Греческое правительство не можетъ 
предпринять ее; оно должно выжидать 
удобнаго случая, именно нападенія на 
Турцію другой державы. Тогда весьма лег
ко отнять у Турціи Ѳессалію. Не нужно 
двигать регулярныхъ войскъ, марши и 
снаряженіе которыхъ стоятъ дорого, а 
вести горную войну Клефтами и дру
гими храбрыми племенами, въ кото
рыхъ нѣтъ недостатка въ сѣверной 
Греціи. Они безъ труда вытѣснитъ Ту
рокъ изъ Ѳессаліи и безбоязненно по- 
селятся за горами, отдѣляющими Грецію 
отъ имперіи Отомановъ. Такимъ обра
зомъ Греція можетъ сдѣлаться государ
ствомъ значительнымъ, грознымъ для 
Турціи, уважительнымъ для Европы. 
Тогда только процвѣтутъ въ ней вновь 
промышленность и искусство; тогда^толь- 
ко жители ея, чувствуя силу и достоин
ство края, облагородятся духомъ, сбро
сить все Усвоенное ими во время рабства 
и пойдутъ по великой стезѣ іфедковъ. 
Талантовъ въ Греціи много; недостаетъ 
желанія и средствъ“.

„Безспорно, твердое и мудрое пра
вительство много улучшило бы судьбу 
Греціи. Это еще условіе, съ Намѣре
ніемъ Пренебреженное Лондонскую кон
ференціей). Послѣ такихъ перевбротовъ 
и безпокойствъ, должно было соединить 
въ рукахъ главы правительства всю 
власть и силу, дать ему на время во
лю Державную. Главу должно было вы
брать съ умомъ и твердостію, а не сла
бодушнаго Оттона, готовившагося въ 
папы по недостаткамъ Умственнымъ п 
тѣлеснымъ. Вообще на Лондонской кон
ференціи заботились только о достаточ
номъ ослабленіи Турціи, а не о возсоз
даніи Греціи. Коварство, чествуемое 
политикой, вмѣшалось, какъ всегда, въ 
устройство возникавшаго народа, и
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1 8 7 3  года, к а к ъ  въ  М осквѣ и П етербургѣ , 
е ъ  доставкою  на дон ъ , т а к ъ  п съ  пересылкой» 
лг. И ногородные^ подписчикамъ

СЕМЬ РУБЛЕЙ.
Ж ел аю щ іе  п олучать  Р у сск ій  А рхивъ въ 

1 8 7 3  году доставляю тъ  или вы сы лаю тъ  эти 
с е м ь  рублей , с ъ  п рилож еніем ъ четко  на
писаннаго м ѣста своего ж и тел ьства , в ъ  М о 
с к в у :  на Б е р с е и е в к у ,  в ъ  д о м ъ  М о с -  
к о в с к а г о  А р х е о л о г и  Ч е с к а  г о  О б щ е 
с т в а ,  и з д а т е л ю  Р у с с к а г о  А р х и в а

Петру Ивановичу Партене в у. Можно 
подписываться также въ Конторѣ Русскаго 
Архива ири книжпомъ магазинѣ И. Г. 
С ол о в ь е в а, на Страстемъ бульварѣ.

Въ С.-Петербургѣ подписка иа Русскій 
Архивъ принимается въ книжномъ магазинѣ 
А. Ѳ. Ба зу но ва, на Невскомъ.

Тетради Русскаго Архива отдѣльно не 
продаются.

Заграничные подписчики къ вышепоказаи- 
ноіі цѣнѣ прибавляетъ: для Германіи и Бель
гіи— % p., для Франціи и Англіи—8  р. 
5 0  к., для Ші.ейцаріи и Италіи—3 р.

Русскій Архивъ 1871 и 1872 годовъ (съ полнымъ азбучнымъ указателемъ и Общею Ро
списью статей Русскаго Архипа за 18КЗ — 1872 г.) пъ полномъ изданіи можно получать 

по семи рублей за годъ (имѣетѣ съ пересылкой»).

Составитель л. издатель Р усскаго Архива Петръ Бартеневъ.
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ОДИННАДЦАТЫЙ 

/

5. И З Д А В А Е М Ы Й  

ПЕТРОМЪ БАРТЕНЕВЫМЪ
( l l U f  П І Я ) і г  L  Я  Іі  Л I О Т  К К  А Р  У  м  ъ  Ч е р т к о в о к о й  В И К  л  I О Т К К В ) .

СОДЕРЖАНІЕ.

6.

Записки Н. И. Греча (Царствованіе Павла 
Петровича и первые годы царствовала 
Александра Павловича). Стр. 673. 
Письмо жениха Пушкина къ его будущей 
Тещѣ Н. И. Гончаровой. 1830. Сообщено 
И. О. Эминымъ. Стр. 736.
О Кавказскихъ правителяхъ въ XVIII 
вѣкѣ. Записка, составленная изъ бумагъ, 
сохранившихся въ мѣстныхъ архивахъ- 
Стр. 741.
Распоряженіе Правительствующаго Се
ната о бумагахъ Петра Великаго. 1751 
года. Сообщено С. М. Соловьевымъ. 
Стр. 776.
Стихотворная автобіографія графа Ѳ. В. 
Ростопчина. Сообщено В. Л. Брокеромг. 
Стр. 779.
Изъ Памятныхъ Записокъ графа П. X. 
Граббе. (Поѣздка въ Петербургъ въ 1834 
году.—Вознесенскіе маневры 1837 года.— 
Дѣтство, воспитаніе, начатки боеваго 
поприща. Голоминъ. Прейсишъ - Эйлау.

Болѣзнь матери. Адъютантство при Ермо* 
Ловѣ. Военное агентство въ Баваріи. 
Приложенія). Стр. 781.

7. Записка Греческаго митрополита Хри- 
санѳа, поданная князю Зубову передъ 
Персидскимъ походомъ 1795 года. Со
общено Н. Ѳ. Самаринымъ. Стр. 863.

8. Письмо графа В. Л. Зубова къ брату 
его князю Зубову. 1796 года. Сообщено 
П. К. Щебальскимъ. Стр. 876.

9. Общее обозрѣніе торговли съ Азіею. За
писка графа В. А. Зубова. Сообщено 
Н. Ѳ. Самаринымъ. Стр. 879.

10. Россія и Революція. Записка Ѳ. Л. Тют
чева на Французскомъ языкѣ съ Русскимъ 
переводомъ. Стр. 895.

11. Выдержки изъ Старой Записной Книжки, 
начатой въ 1813 году. (Станиславъ По
нятовскій и Екатерина ІІ-я). Стр. Q3-

ÏÜ. Капитонъ Ивановичъ Невоструевъ. Статья 
Е. В. Барсова. Стр. Q3.

—Г*о

МОС К В А.
Въ УнинерситетскоП типографіи (Катковъ и К0), 

на С трастемъ  бульварѣ.

1873.
Цѣна годовому изданію Русскаго Архива въ 1873 году оъ до

ставкою и пересылкой) семь рублей.
(См. на обоѵотѣ).
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СОДЕРЖАНІЕ ПЯТИ ПЕРВЫХЪ КНИГЪ АРХИВА 
КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.

КНИГА ПЕРВАЯ.
Письмо ов. Димитрія Ростовскаго къ Ярослав

скому воеводѣ Л. Г. Воронцову.
Прошеніе цесаревны Елисаветы Петровны къ 

ш иератр . Аннѣ.
Х І  императрицы писемъ Елисаветы Петровны 

къ графу М . Л. Воронцову.
Акростихъ Елисаветы Петровны.
Дворцовое хозяйство цесаревны Елисаветы 

Петровны.
Прошенія и письма родственниковъ Елисаветы 

Петровны.
Прошенія и жалобы разныхъ лицъ, поданныя 

цесаревнѣ Елисаветѣ Петровнѣ.
Письма Шуваловыхъ къ цесаревнѣ Елисаветѣ 

Петровнѣ.
Указъ цесаревны Елисаветы Петровны въ ея 

вотчияную канцелярію.
Дневная записка Государственной коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ 17-J2.
84 письма князя Кантемира къ графу М . Л. 

Воронцову.
26 писемъ принцессы Цербско& Іоанны Ели

саветы (матери императрицы Екатерины ІІ-й; 
въ графу М . Л. Воронцову, съ приложеніями.

Дѣло о маркизѣ Шетардн и объ его высылкѣ 
из ъ Росс іи  1744 года (Перлюстрація его депешъ 
■ писемъ съ ремаркамн внце-каацлера графа 
А .  П . Бестужева-Рюмина).

Снимки съ писемъ Елисаветы Петровны, Іо
анны Елисаветы и князя Кантемира.

Цѣна 2 рубля 50 Кол.

КНИГА ВТОРАЯ.
Письма графа А . П . Бестужева-Рюмина въ 

графу М . Л. Воронцову.
Письма графа М . П . Бестужева-Рюмина въ 

графу М . Л. Воронцову.
Отвѣтныя письма графа М . Л. Воронцова къ 

графу А . П. Бестужеву-Рюмину.
Сказка о службѣ графа М . П . Бестужева- 

Рюмина.
Перлюстрація писемъ, касающихся заговора 

маркиза Ботты.
Изъ бумагъ обергофме&стера барона фонъ- 

М иниха .
Прошенія и письма фельдмаршала Миниха.
Прошенія и письма Бирона и его сыновей.
Изъ дневника князя Кантемира.
Письма С. К. Нарышкина къ графу М. Л. 

Воронцову.
Переписка генерала Кейта.
Письма и прошенія графа М . Л. Воронцова 

къ императрицѣ Елисаветѣ.
Бумага о побѣгѣ и- чужіе края Д. В. Волхова.

Записка о состояніи здоровья императрицы 
Елисаветы.

Цѣна 2 рубля.

КНИГА ТРЕТЬЯ.
Собственноручный служебный журналъ мнцо- 

канцлера графа М . Л. Воронцова за 1749 годъ
Письма Ѳ. Д. Бехтѣева къ графу М . Л. Во

ронцову, 1756 и 1757.
Коржавить Вольнодумка ХѴ ІІІ-го столѣтія.
Объ арестѣ Лестока.
1) Письмо графа Кейзерлинга къ графу А . ІІ. 

Бестужеву-Рюмину.
2) E x tra it  des dépêches du comte de Bernis.
Изъ бумагъ Елисаветинское Конференціи.

1756-й годъ.
Изъ писемъ графа А . П. Бестужева-Рюмина 

къ барону I. А . Корфу въ Копенгагенъ и Сток
гольмъ.

Донесеніе императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ 
объ Аллнирандііг.

О вербовщикѣ Штакельбергѣ.
О Голштинскихъ дѣлахъ великаго князя Петра 

Ѳеодоровича.
Выписки изъ иностранныхъ газетъ для импе

ратрицы Елисаветы Петровны.
Извѣтъ Голландца Ш варца о Лестовѣ.
Письмо графа А . П. Бестужева-Рюмина къ 

графу А . Г. Разумовскому.
Бумаги, касающіяся повушеніа ва жизнь импе

ратрицы Елисаветы Петровны.
О желаніи великаго князя Пе Тра Ѳеодоровича 

участвовать въ конференціяхъ.

Цѣна 2 рубля.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.
Мнѣнія канцлера графа Бестужева и другихъ 

членовъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ о принятіи 
Англійскихъ субсидій 1747.

О Московскихъ пожарахъ.
Всеподданнѣйшій докладъ о Тарифѣ 1750.
Дѣло о студентѣ Маріамскомъ и его полити

ческихъ похожденіяхъ 1751.
Секретная посылка . Веймарна я Шпрннгера 

по поводу политическихъ происковъ князя Ру 
дольфа Кантакузена 1752.

Записка полковника Лейтрума о разговорѣ съ 
Фридрихомъ Великимъ 1754.

Записка графа М. Л. Воронцова о конферен
ціи его съ Цесарскимъ посломъ графомъ Эстер
гази 1757.

Переписка канцлера графа Бестужева съ 
феіымароіяломъ Апраксинымъ 1757.
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З А П И С К И  И.  И.  Г Р Е Ч А

Царствованіе Павла Петровича
и первые годы 

царствованія Александра Павловича *.
Я помню день воцаренія Павла 

очень хорошо. Батюшка пріѣхалъ, по 
обыкновенію, изъ Сената къ обѣду 
часу въ третьемъ и, Вошедши въ Го
стиную, гдѣ были матушка и всѣ до- 
машніе, сказалъ съ поклономъ: „По
здравляю съ новымъ Императоромъ 
Павломъ. Государыня скончалась. “ 
Всѣ изумились и начали Распраши
вать, какъ это было. Я бросился въ 
дѣтскую и сообщилъ вѣсть эту Пе- 
лагеѣ Тихоновнѣ: „И, батинька, Ни
колай Ивановичъ, отвѣчала она: съ 
утра знаемъ, да боимся говорить. 
Вѣдь и фалеторы пріутихли. “ Должно 
знать, что въ тѣ времена мальчики 
форрейторы кричйли пади съ гром
кимъ продолжительнымъ Визгомъ и 
старались выказать этимъ свое моло
дечество. Съ этого дня они утихли, 
и варварская мода болѣе не возобнов-

* См. выше, стр. 225 и слѣд. Гренъ писалъ 
свои Записки въ глубокой старости и уже 
по одному этому могъ быть не всегда точенъ 
въ изложеніи и разсказѣ. Онъ и самъ не 
придавалъ этому послѣдвему изъ многочи
сленныхъ литературныхъ трудовъ своихъ зна
ченія строго историческаго. Записки писаны 
для семейства. Это собраніе болѣе или ме
нѣе достовѣрныхъ анекдотовъ, набросанное 
на бумагу человѣкомъ умнымъ, наблюдатель
нымъ, но въ тоже время пылкимъ и спо
собнымъ къ преувеличенію. Такимъ образомъ 
для исторіи, Записки Греча имѣютъ лишь зна
ченіе любопытныхъ, иногда довольно важ
ныхъ, но не всегда вполнѣ точныхъ указаній.

ІІ. Б.

далась. Батюшка разсказывалъ о при
сягѣ въ Сенатѣ и о глубокой печали, 
въ которую погружены были сена
торы гр. Александръ Сергѣевичъ Стро
гановъ и Петръ Александровичъ Сой
моновъ. „Нельзя было удержаться отъ 
слезъ, говорилъ онъ, видя искреннюю 
горесть этихъ почтенныхъ людей. При
знаюсь, я старался сдерживать свои 
чувства, чтобъ ихъ не приписали ли
цемѣрію.“ Эти господа имѣли поводъ 
къ слезамъ. Съ Екатериною закати
лось для нихъ блистательное и благо
творное солнце ХѴШ вѣка. Насту
пилъ вѣкъ штиблетъ, косъ, и т. п. 
воинскихъ украшеній, вѣкъ безотчет- 
наго самовластія, варварства и про
извола. Въ первыя минуты новаго цар
ствованія заговорили было о благихъ 
намѣреніяхъ Государя, повторяли его 
счастливыя, утѣшительныя слова; изъ
являли надежду, что долговременный 
опытъ и размышленіе научили его на
укѣ царствовать; но вскорѣ все это 
исчезло, и истина явилась во всей сво
ей, на этотъ случай непріятной, на- 
готѣ. Дня чрезъ три собрались у насъ 
военные, Дядюшка Александръ Яков
левичъ, Шванебахъ и др. Стали раз
сказывать о новой военной церемо
ніи, называемой вахтпарадомъ, о гну
сномъ Аракчеевѣ, о Котлубицкомъ, о 
Капцевичѣ, о Купріянова и о дру
гихъ Гатчинцахъ, появившихся въ сви
тѣ Государя въ своихъ карикатурныхъ 
Прусскихъ костюмахъ, которые дол
женствовали сдѣлаться мундирами 
всей Русской арміи; смѣялись надъ 
нелѣпымъ аонъ (heraus), которое долж-
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675 ЗАПИСКИ Н. И. ГРЕЧА. (Î7fi

но было вытѣснить прекрасное Рус
ское: къ ружью'. Разумѣется, къ этому 
Примѣшивая Выдумки и пуфы. Богъ 
маленькій примѣръ. Всѣ офицеры 
должны были носить камышевыя тро
сти съ костянымъ набалдашникомъ. 
У дядюшкиной трости отскочила верх
няя крышка набалдашника. Онъ взду
малъ приклеить ее сургучемъ. Вдругъ 
входитъ къ нему Нѣмецкій педантъ, 
инженеръ-маіоръ Зеге-фонъ-Лауреп- 
бергъ и спрашиваетъ, не новая ли 
это форма. „ Точно отвѣчаетъ Дя
дюшка: „вышелъ приказъ, снявъ вер
хушки съ набалдашниковъ, напол
нить пустоту ихъ сургучемъ и сверху 
отпечатать на немъ свой гербъ, и 
когда при представленіи Государю или 
другому начальнику, онъ спроситъ у 
офицера: изъ дворянъ ли вы, слѣ
дуетъ, не говоря ни слова, поднять 
трость и показать свой гербъ.“ По
мню, какое сильное дѣйствіе произве
дено было въ военной публикѣ аре
стованіемъ двухъ офицеровъ за ка
кую-то неисправность во фронтѣ. До
толѣ подвергались аресту только объ
явленные негодяи и преступники за
кона. Арестованные были въ отчаяніи 
и хотѣли застрѣлиться со стыда. Для 
нихъ арестъ былъ тоже, какъ еслибъ 
нынѣ раздѣли офицера предъ фрон
томъ и высѣкли. Эти нелѣпости и 
оскорбленіе въ бездѣлицахъ затушили 
и дѣйствительное добро новаго цар
ствованія. Приведу примѣръ матері
альный. Въ арсеналахъ стоятъ еще, вѣ
роятно, громоздкія пушки Екатеринин
скихъ временъ на уродливыхъ крас
ныхъ лафетахъ. При самомъ началѣ 
царствованія Павла и пушки, и ла
феты получили новую форму, сдѣла
лись легче и поворотливѣе прежнихъ. 
Старые артиллеристы, въ томъ числѣ 
люди умные и свѣдущіе въ своемъ 
дѣлѣ, возопили противъ нововведенія.

Какъ-де отмѣнять пушки, которыми 
громили враговъ па берегахъ Карула 
и Рымника! Это-де святотатство! Са
мый громкій ропотъ, смѣшанный съ 
презрительнымъ смѣхомъ раздался, 
когда вздумали стрѣлять изъ пушекъ 
въ цѣль: этого-де пе видано и не слы
хано! Между тѣмъ это было первымъ 
шагомъ къ преобразованію и усовер 
шенію нашей артиллеріи, предъ кото
рою пушки временъ Очаковскихъ и по
коренія Крыма ничтожны и безсильны.

Скажу нѣсколько словъ объ импе
раторѣ Павлѣ. Злоба и ненависть, 
Возбужденныя не столько несправед- 
ливостыо его, сколько мелкими при
тѣсненіями и требованіями, преслѣ
дуютъ его и за гробомъ и заставляютъ 
выдумывать на него всякія нелѣпости.

Павелъ I былъ воспитанъ рачитель
но, подъ попечительство ль графа Н. 
И. Панина: это видимъ изъ любопыт
ныхъ Записокъ Порошина. Но изъ 
этого же источника явствуетъ, что 
Нравственная сторона была притомъ 
пренебрежепасовершенно: одинадцати- 
лѣтпяго отрока поощряли въ страсти 
его къ фрейлинѣ Чоглоковой. Хорошо 
ли это? Изъ тѣхъ же Записокъ видно 
доброе сердце Павла, видѣнъ умъ 
его и способности; но въ то же время 
проглядываетъ нравъ его, горячій, 
вспыльчивый, упрямый, вздорный. И 
этого человѣка лишили принадлежав
шаго ему трона; до сорокалѣтняго 
возраста держали его въ удаленіи и 
Заперти; дѣтей отнимали у нею вскорѣ 
по рожденіи ихъ и воспитывали от
дѣльно. Сама Екатерина осмѣяла его 
страсть къ вахтпарадной службѣ въ ко
медій Горе-Богатырь *. Удивительно ли, 
что онъ сдѣлался таковымъ какимъ былъ?

* Обыкновенно думаютъ, что коническая 
опера эта им [.ла цѣлію осмѣять Шведскаго 
короля Густава III въ его намѣреніи :іавла-
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Сообщу исторію двухъ супружествъ 
его, почерпнутую мною изъ досто
вѣрнаго источника. Въ 1765 году прі
ѣзжалъ въ Россію посолъ Датскаго 
двора баронъ Ганцау-фонъ-Лссебургь, 
Прусскій подданный, для рѣшеніи дѣла 
о наслѣдствѣ Гольстинсі.омъ, которое 
принадлежало Павлу I. Извѣстно, что 
»то дѣло кончено было къ обоюдному 
удовольствію трактатомъ между Рос
сіею и Даніею въ 1773 году. Ассе- 
бургъ воротился въ Данію еще ранѣе 
этого времени, нашелъ тамъ влады
чество временщика Струэнзе, не со
гласился ему повиноваться, вышелъ 
изъ Датской службы, и поселился въ 
своемъ родовомъ помѣстьѣ. Екатери
на, замѣтившая умъ и способности 
Ассебурга въ производствѣ дѣла о 
Гольстиніи, велѣла узнать, не желаетъ 
ли опъ вступить въ ея службу, и ког
да онъ съ радостью принялъ это пред
ложеніе, она объявила, что жалуетъ 
ему чинъ тайнаго совѣтника и назна
чаетъ соотвѣтственное съ тѣмъ со
держаніе, но желаетъ, чтобъ это по
ступленіе его въ Русскую службу 
оставалось до времени въ секретѣ. Въ 
тоже время поручила она ему пред
принять путешествіе по Германіи, вы
смотрѣть тамошніе дворы и найти 
невѣсту Великому Князю. Ассебургъ 
принялъ и исполнилъ это порученіе. 
Чрезъ нѣсколько Времеии донесъ онъ 
Государынѣ, что изъ всѣхъ Нѣмецкихъ 
принцессъ нашелъ онъ достойными 
сего избранія только трехъ сестеръ 
принцессъ Гессенъ-Дармштадтскихъ, 
особенно среднюю изъ нихъ. Между

дѣть Петербургомъ въ 1788 году. Она издана 
въ Петербургѣ въ 1789 году съ Нотами при
дворнаго Капельмейстера Мартина; но напи
сана въ Сент. 1788 года, когда Цесаревичь 
находился въ Финляндіи; на него н его пре
бываніе въ войскахъ есть тутъ явные на
меки. Я. Б.

тѣмъ изъявилъ онъ сожалѣніе, что 
Государыня торопится бракосочета- 
ніемъ сына: въ Штеттинѣ видѣлъ о т .  
дочь тамошняго коменданта, герцога 
Виртембергскаго, Софію, которая кра
сотою, умомъ и образованіемъ достой
на была бы этого carta, но она слиш
комъ молода: ей только Одинадцать^ 
годъ отъ роду. По донесенію Ассе
бурга, три Дармштадтскія принцессы 
быди приглашены пріѣхать въ Петер
бургъ, и одна изъ нихъ, подъ име
немъ Наталіи Алексѣевны, сдѣлалась 
Великою Княгинею. Бракъ совершенъ 
былъ съ торжествомъ невидашшмъ и 
неслыханнымъ, но онъ не былъ счаст
ливъ: Великая Княгиня скончалась. 
Павелъ былъ неутѣшенъ, и Екатерина 
рѣшилась скорѣе женить его вторич
но. Вспомнивъ о принцессѣ Софіи, 
прожнвавшей въ Штеттинѣ, она от
неслась прямо къ другу и союзнику 
своему Фридриху ІІ, съ просьбой со
вѣта и содѣйствія. Онъ далъ, въ Санъ- 
Суси, подъ какимъ-то предлогомъ 
придворный балъ, на которомъ разъ 
въ жизни былъ въ башмакахъ, и при
гласилъ ІПтеттинскаго коменданта съ 
женою и дочерью, которая между тѣмъ 
помолвлена была съ принцемъ Гес
сенъ-Дармштадтскимъ. На балѣ бе
сѣдовалъ онъ долго съ принцессою; 
потомъ поговорилъ съ принцемъ и, 
обратившись къ одному изъ своихъ 
генераловъ, сказалъ: der Kerl ist ein 
Narr; sie murs Kaiserinn von Russland 
werden *. Говорятъ, что принцъ, услы
шавъ это рѣшеніе, горько Разревѣл
ся. Фридрихъ написалъ Государынѣ, 
что невѣста достойна ея сына, и 
просилъ прислать къ. нему молодаго 
человѣка. Екатерина отправила цеса
ревича въ Берлинъ съ многочислен-

* Малый глупъ; ей слѣдуетъ быть Импера
трицею Россійской.

22*
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ною и блистательно» свитою. Пер
вымъ его ассистентомъ былъ Румян
цевъ, увѣнчанный свѣжими лаврами 
Турецкой войны. Фридрихъ принялъ 
Павла съ большимъ уваженіемъ и въ 
честь фельдмаршалу представилъ въ ма
неврахъ Кагульскую битву. Въ Румян- 
цевскомъ музеѣ есть картина, представ
ляющая эти маневры. Фридрихъ ІІ, въ 
синемъ Прусскомъ мундирѣ, съ Ан
дреевскою лентою; Великій Князь въ 
бѣломъ мундирѣ генералъ-адмирала и 
въ лентѣ Чернаго Орла, а Румянцевъ 
въ тогдашнемъ артиллерійскомъ мун
дирѣ, красномъ съ чернымъ ворот
никомъ и лацканами. Всѣ они изо
бражены Верхами. Эти маневры зна
менуютъ начало незавидная для Рос
сіи періода. Навелъ пристрастился 
тамъ не къ генію Фридриха, не къ 
побѣдамъ и славѣ его, а къ фрунтѵ, 
къ Косамъ, къ пуклямъ, ботфортамъ и 
прочимъ Мелочамъ военной или штиб- 
летной службы (Kamaschendienst), какъ 
говорятъ Нѣмцы. Въ началѣ 1816 го
да нынѣшній король Виртембергскій, 
бывшій тогда кронпринцемъ и жени
хомъ Великой Княжны Екатерины 
Павловны, обѣдалъ съ Императорскою 
фамиліею. Рѣчь зашла о Фридрихѣ ІІ. 
Всѣ наперерывъ хвалили и превозно
сили его. Кронпринцъ вообще согла
шался, но прибавилъ: „Жаль только, 
что онъ былъ пристрастенъ къ пустя- 
камъ солдатской формы.“ Слова эти 
были тѣмъ разительнѣе, что принцъ, 
какъ извѣстно, былъ самъ умный и 
искусный полководецъ. Въ Павлѣ эта 
страсть доходила до крайнихъ предѣ
ловъ. Малѣйшая ошибка противъ фор
мы, слишкомъ 'короткая коса, кривая 
пукля и т. п. возбуждали его гнѣвъ и 
подвергали виновнаго строжайшему 
взысканію. Но у насъ гдѣ строгое, 
тамъ и смѣтное. Павелъ приказалъ 
всѣмъ статскимъ чиновникамъ ходить

въ мундирахъ, въ ботфортахъ со шпо
рами. Однажды встрѣчается онъ съ 
какимъ-то регистраторомъ, который 
ботфорты надѣлъ, а о шпорахъ не 
позаботился. Павелъ подозвалъ его и 
спросилъ: „Что, сударь, нужно при 
ботфортахъ'?“— „Вакса,“ отвѣчалъ ре
гистраторъ.— „Дуракъ, сударь, нужны 
шпоры. Пошелъ!“ На этотъ разъ вы
говоръ этимъ и ограничился, но мог
ло бы быть гораздо хуже. Я сказалъ, 
что Статскіе должны были ходить въ 
мундирахъ. Должно знать, что Фраки 
были запрещены: носили мундиръ или 
Французскій кафтанъ, какіе видимъ 
нынѣ на Театральныхъ маркизахъ. 
Жесточайшую войну объявилъ Импе
раторъ круглымъ шляпамъ, оставивъ 
ихъ только при Крестьянскомъ и Ку
печескомъ костюмѣ. И дѣти носили 
треугольный шляпы, косы, букли, баш
маки съ пряжками. Это конечно, без
дѣлицы; но онѣ терзали и раздража
ли людей больше всякаго притѣсне
нія. Обременительно еще было пред
писаніе ѣдущимъ въ каретѣ, при 
встрѣчѣ особъ императорской фами
ліи, останавливаться и выходить изъ 
кареты. Частенько дамы принуждены 
были ступать прямо въ грязь. Въ 
случаѣ неисполненія, карету и лоша
дей отбирали въ казну, а лакеевъ, Ку
черовъ, форрейторовъ, наказавъ телѣ- 
сно, отдавали въ солдаты. Къ стыду 
тогдашнихъ придворныхъ и сановни
ковъ должно знать, что они, при ис
полненіи, не смягчали, а усиливали 
требованія и наказанія. Однажды Им
ператоръ, стоя у окна, увидѣлъ иду
щаго мимо Зимняго Дворца Пьянаго 
мужика и сказалъ, безъ всякаго умы
сла или приказанія: „Вотъ идетъ ми
мо царскаго дома, и шапки не лома
етъ! “ Лишь только узнали объ этомъ 
замѣчаніи Государя, послѣдовало при
казаніе: всѣмъ ѣдущимъ и идущимъ
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мимо дворца снимать шляпы. Пока 
Государь жилъ въ Зимнемъ Дворцѣ,
должно было снимать шляпу при вы
ходѣ на Адмиралтейскую площадь съ 
Вознесенской и Гороховой улицъ. Ни 
морозъ, ни дождь не освобождали отъ 
этого. Кучера, правя лошадьми, обык
новенно брали шляпу или шапку въ 
зубы. Переѣхавъ въ Михайловскій За
мокъ, т.-е. незадолго до своей кончи
ны, Павелъ замѣтилъ, что всѣ идущіе 
мимо дворца снимаютъ шляпы и спро
силъ о причинѣ1 такой учтивости. „По 
Высочайшему В. И. В. повелѣнію,“ 
отвѣчали ему. „Никогда я этого не 
приказывалъ! “ вскричалъ онъ съ гнѣ
вомъ и приказалъ отмѣнить новый 
обычай. Это было такжъ трудно, какъ 
и ввести его.Полицейскіе офицеры сто
яли на углахъ улицъ, ведущихъ къ Ми
хайловскому Замку и убѣдительнѣйше 
просили прожихъ не снимать шляпъ, 
а простой народъ били за это выраже
ніе вѣроподданическаго почтенія.

Можно наполнить цѣлые томы опи
саніемъ тогдашнихъ порядковъ и при
казаній. Люди, которые въ царствова
ніе Екатерины не только не оказыва
ли уваженія къ Павлу, но и съ умы
сломъ его оскорбляли, сдѣлались те
перь, разумѣется, подлѣйшими его ра
бами. Таковъ былъ въ особенности 
тогдашній генералъ-губернаторъ Пе
тербургскій Николай Петровичъ Ар
харова выставленный и въ запискѣ 
гр. Растопчина * съ дѣйствительной 
своей стороны. Онъ служилъ нѣ
сколько лѣтъ оберъ-полицеймейстеромъ 
и отличался расторопностью, смѣт
ливостью, УГОДЛИВОСТЬЮ и подлостью. 
Всячески старался онъ узнавать всѣ 
желанія и причуды Павла, предупреж
далъ выраженіе его воли, преувеличи-

* О первомъ днѣ Павловскаго царствова
нія. Л. Б;

валъ ее при исполненіи. Имя его бу
детъ жить въ спискѣ изверговъ, вре- 
дящихъ государямъ болѣе самыхъ Отъ
явленныхъ революціонеровъ, лишая 
ихъ любви и довѣренности народной, 
Бирона, Аракчеева. Но усердіе и сгу- 
било его. Павелъ вскорѣ замѣтилъ ис
тинную пружину его дѣйствій и уже 
въ 1797 году исключилъ изъ службы. 
Достойнымъ его помощникомъ былъ 
полицеймейстеръ Чулковъ, выслу
жившійся такими же дѣяніями изъ 
Сдаточныхъ. Когда Павелъ, при всту
пленіи на престолъ, ввелъ безобраз- 
ную Прусскую форму мундировъ и 
т. п., одинъ бывшій адъютантъ князя 
Зубова, Кольевъ*, посланъ былъ съ 
какими-то приказаніями въ Москву. 
Раздраженный перемѣною судьбы, онъ 
вздумалалъ посмѣяться надъ новою 
формою: сшилъ себѣ, передъ отъѣз
домъ, мундиръ съ длинными, широ
кими полями, привязалъ шпагу къ по
ясу сзади, подвязалъ косу до колѣнъ, 
взбилъ себѣ преогромныя Пукли, на
дѣлъ уродливую треугольную шляпу 
съ широкимъ золотымъ галуномъ и 
перчатки съ крагами, доходившими до' 
локтя. Въ этомъ костюмѣ явился онъ 
въ Москвѣ и увѣрялъ всѣхъ, что та
кова дѣйствительно новая форма. Им
ператоръ, узнавъ о томъ, приказалъ 
привезти его въ Петербургъ и пред
ставить его къ нему въ кабинетъ. 
„Хорошъ! милъ!“ сказалъ онъ, уви
дѣвъ его шутовской нарядъ: „въ сол
даты его!“ Приказаніе было исполне
но. Копьеву въ тотъ же день забрили

* Алексѣй Даниловичъ Кольевъ, авторъ 
комедій: „Лебедянская Ярмарка“, былъ очень 
уменъ и особенно остеръ, но большой ци
никъ въ словахъ и поступкахъ. Никто не 
уважалъ его. Онъ умеръ лѣтъ за десять 
предъ симъ. Въ послѣднее время жизни за
нимался онъ торгами н подрядами и отлит 
чался скупостью и неопрятность*}.
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лобъ и зачислили его въ одинъ изъ 
армейскихъ полковъ, стоившихъ въ 
Петербургѣ. Чулковъ, прежде того, 
нерѣдко стаивавшіи у него въ перед
ней, вздумалъ надъ нимъ потѣшиться, 
призвалъ его къ себѣ, осыпалъ ру
гательствами и насмѣшками и на
конецъ сказалъ: „Да, говорятъ, бра
тецъ, что ты пишешь стихи? Точ
но такъ, писывалъ въ былое время, 
ваше высокородіе! “— „ Такъ Напиши 
теперь мнѣ похвальную оду, слышишь 
ли! Вотъ перо и бумага! “—■„ Слушаю, 
в. в.!“ отвѣчалъ Коньевъ, подошелъ 
къ столу и написалъ: „Отецъ твой 
чулокъ, мать твоя тряпица, а ти самъ 
чт0 за птица!“ Не знаю, что сказалъ 
и сдѣлалъ Чулковъ, только эти стихи 
мигомъ разнеслись по городу. Чул
ковъ палъ вмѣстѣ съ А р х ар о в а  ь, 
за Непомѣрное вздорожаніе сѣпа въ 
Петербургѣ, вслѣдствіе его глупыхъ 
распоряженій. На общее ихъ паденіе 
сдѣлана была карикатура: Архаровъ 
былъ представленъ лежащимъ въ гро
бу, выкрашенномъ новою краскою по
лицейскихъ будокъ (черною и бѣлою 
полосою); вокругъ него стояли свѣчи 
въ новомодный уличныхъ фонаряхъ. 
У ногъ стоялъ Чулковъ и утиралъ 
глаза сѣномъ. Архаровъ, съ исключе
ніемъ изъ службы, сосланъ былъ въ 
свои помѣстья, а въ 1800 г. получилъ 
позволеніе жить въ Москвѣ, гдѣ и 
умеръ въ началѣ 1814, сопровождае
мый до гроба общимъ неуваженіемъ. До
стойный внукъ его NN *, поставилъ ему 
монументъ на 248 стр. III тома Эн
циклопедическаго Лексикона. Съ Ни
колаемъ Петровичемъ не должно смѣ
шивать брата его, Ивана Петровича

* Побочный сынъ незаконной дочери Ар
харова съ какою-то Фрапцуженкою. Эта Доч
ка продолжала ремесло своей матери и, про
изведя на свѣтъ великаго дѣятеля, сама не 
знала, чей онъ сынъ, ибо имѣла, при редак-

( f  1815), человѣка добраго и благо
роднаго, отца Александры Ивановны 
Васильчиковой и дѣда писателя графа 
Соллогуба.

Мало ли что предписывалось и ис
полнялось въ то время! Такъ напри
мѣръ, предписано было не употреб
лять нѣкоторыхъ словъ, напр. гово
рить и писать ioc>¡<)aрсни/о вмѣсто 
отечество-, мѣщанинъ вм. іражгЬі- 
1ИІН7-; шк.пачтпь вм. оык. почить. 
Вдругъ запретили со.п,совать или, 
какъ сказано въ предписаніи полиціи, 
употребленіе пляски, называемой шиь- 
ссним». Вошло было въ дамскую моду 
носить на поясѣ и чрезъ плечо раз
ноцвѣтныя ленты, вышитыя кружками 
изъ блестокъ, Вдругъ послѣдовало за
прещеніе носить ихъ, ибо-де онѣ по
ходили па орденскія. Можно вообра
зить, какова была цензура! Нынѣшняя 
ІИихматовская Тіуна, но тогдашняя 
была уродлнва и сопровождалась же
стокостью. Особенно отличался Риж
скій цензоръ Тумапскій, кажется, Ѳе
доръ Осиповичъ, о которомъ я буду 
говорить въ послѣдствіи. Одинъ сель
скій пасторъ въ Лифляндіи, Зейдеръ, 
содержавшій лѣтъ за десять до того 
Нѣмецкую библіотеку для чтенія, про
силъ, чрезъ газеты, бывшихъ своихъ 
подписчиковъ, чтобъ они возвратили 
ему находящіяся у нихъ книги, и меж
ду прочимъ повѣсть Лафонтена: Die 
Gewalt der Liebe. Туманскій донесъ 
Императору, что такой-то пасторъ, 
какъ явствуетъ изъ газетъ, содержитъ 
публичную библіотеку для чтенія, а о 
ней правительству неизвѣстно. Зей-

ціп его, много сотрудниковъ. Одинъ Бѣло
русскій подлецъ, даль ему свою фамилію за 
благосклонность матушки. Она вышла по
томъ за другаго поддона, какого-то маіора 
фонъ-деръ-П. п, лишившись носа, завела въ 
Москвѣ дѣвичій пансіонъ (historique
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дера привезли въ Петербургъ и пре
дали Уголовному суду, какъ государ
ственнаго преступника. Палатѣ оста
валось только прибрать наказаніе, а 
именно приговорить его къ кнуту и 
къ Каторгѣ. Это п било исполнено. 
Только генералъ-губернаторъ гр. Па
ленъ приказалъ, привязавъ преступ
ника къ столбу, бить кнутомъ не по 
спинѣ его, а по столбу. При Алек
сандрѣ, Зсйдеръ былъ возвращенъ изъ 
Сибири и получилъ пенсію. Импера
трица Маріи Ѳеодоровна опредѣлила 
его приходскимъ Пасторомъ въ Гат
чинѣ. Я зналъ его тамъ въ двадца
тыхъ годахъ. Онъ былъ человѣкъ крот
кій и тихій и, кажется, подъ конецъ, 
попивалъ. Запьешь при такихъ вос
поминаніяхъ! Кончилось тѣмъ, что всѣ 
иностранныя книги были запрещены 
къ Привозу безъ изъятія. И по дѣломъ! 
А къ чему же все это послужило? 
Согласенъ, что есть книги, которыхъ 
распространенія правительство допу
скать не должно и не смѣетъ, но ихъ 
число не велико, да и тѣ слѣдуетъ 
запрещать, удерживать безъ шуму, а 
то онѣ найдутъ себѣ путь въ Россію 
въ большемъ числѣ, нежели еслибъ 
были позволены: Запрещенный плодъ 
Вкуснѣе и приманчивѣе всякаго дру
гаго. Нѣкоторая свобода Тисненія бы
ваетъ очень полезна правительству, 
показывая ему, кто его враги и друзья. 
Такимъ образомъ Отечественныя За
писки, до 1848 года могли служить 
лучшимъ телеграфомъ къ обнаруже
нію, что за люди Бѣлинскій, До
стоевскій, Герценъ и т. п. Публика 
это видѣла, молодежь съ жадностью 
впивала въ себя ядъ Невѣрія и неува
женія къ святынѣ и власти. Одинъ 
Уваровъ не видалъ и не слыхалъ ни
чего. Когда разразилась Февральская 
революція (1848), тогда только хва
тались. Я пе называю NN въ числѣ

людей опасныхъ: онъ возбуждалъ мо
лодыхъ людей и распространялъ вред
ныя ученія вовсе не съ революціон
нымъ намѣреніемъ, при всемъ ради- 
кализмѣ своего образа мыслей: онъ 
употреблялъ несчастныхъ вралей ору
діями къ своему обогащенію, видя, что 
публика падка на смѣлыя вещи. Самъ 
же онъ конечно охотно потянулъ бы 
веревку, еслибъ ихъ стали вѣшать. 
Опять дисгресія—виноватъ! Сію ми
нуту прочиталъ я брошюру Герцена- 
Искапдера (Sur le développement des 
idées révolutionnaires en Russie), и no- 
дивился безсовѣстности, съ какою онъ 
предаетъ нашему правительству се
креты своей партіи, оправдываетъ всѣ 
мѣры, которыя приняты противъ его 
друзей и собратій и доноситъ на Мо
сковскій университетъ въ распростраг 
неніи зловреднаго ученія въ Россіи. 
Возможно ли вообразить подобную 
гнусность! Вотъ люди, которые жалу
ются на Государя и хотятъ передѣ
лать Россію!

Я пишу не исторію того времени и 
не исторію моей жизни, только воспо
минанія и замѣчанія. Потому и считаю 
неизлишнимъ сообщать подробности, 
можетъ быть, мелочныя, но которыя 
не нропадутъ такимъ образомъ совер
шенно....

Вотчимъ матушки, Иванъ Егоро
вичъ Фонъ-Фокъ, въ два года съ по
ловиною выскочилъ изъ маіоровъ въ 
генералъ-маіоры и потомъ былъ все
милостивѣйше уволенъ съ мундиромъ. 
Видя, что число отставныхъ въ Петер
бургѣ усиливается, Императоръ вдругъ 
велѣлъ выслать всѣхъ ихъ изъ горо
да, если они не имѣли недвижимости, 
процесса и т. п. Теперь легко это 
написать, а каково было тогда! Однаж
ды ѣдемъ мы, съ семействомъ, ночью, 
отъ тетушки Елисаветы Яковлевны; 
дорогою встрѣчаются обозы Легковый
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извощиковъ. 4x0 бы это значило? Одинъ 
извощикъ нечаянно задавилъ кого-то. 
По донесеніи о томъ Государю, по
слѣдовалъ приказъ: выслать изъ горо
да всѣхъ извощиковъ. Потомъ ихъ 
воротили, видя крайнюю необходи
мость, но запретили дрожки, а велѣ
ли имъ имѣть коляски. Нѣтъ спора, 
что запрещеніе этого гнуснаго экипа
жа было бы очень полезно, но не 
вдругъ, не въ одинъ день. Что сдѣ
лали Извощики? Спявъ подушку съ 
Дрожекъ, Навязали на нихъ сверху са
ни —■ вотъ-де и коляска! ■— Павелъ 
обожалъ Генриха ІУ и старался по
дражать ему; удачно ли, пусть ска
жетъ исторія. —

Супругъ Анны Петровны, князь Га
гаринъ былъ человѣкъ тихій, добрый, въ 
молодости пописывалъ стишки и же
нился изъ протекціи. По смерти Анны 
Петровны, онъ наднисалъ на ея гроб
ницѣ: „Супругѣ моей и благодѣтель- 
ницѣ.“ Ужъ хоть бы Промолчалъ! Онъ 
оставался генералъ-адъютантомъ при 
Александрѣ и былъ военнымъ послан
никомъ при Наполеонѣ, въ 1809 году; 
въ 1810 и послѣдующихъ служилъ 
директоромъ одного изъ департамен
товъ Военнаго Министерства, а по
томъ вышелъ въ отставку и поселил
ся въ помѣстьѣ своемъ, на берегу 
Невы, насупротивъ Рыбацкой Сло
боды, съ бывшею танцовщицею Спи- 
ридоновою, окруженною стаей гнус
ныхъ собакъ. Не знаю, что сдѣлалось 
съ его имѣніемъ. Домъ, доставшійся 
ему послѣ жены умершей въ 1805 г., 
сгорѣлъ во время пребыванія здѣсь 
Прусскаго короля и королевы, и онъ 
построилъ вмѣсто него нынѣшнюю 
безобразную галерею. Фаворитомъ Ку
тайсова былъ еще удивительнѣе, хотя 
и имѣлъ примѣръ въ брадобреѣ Jly- 
довика ХІ-го. Плѣнный Турченокъ ма
ло по малу сдѣлался оберъ - штал-

мейстеромъ, графомъ, Андреевскимъ 
кавалеромъ, и не переставалъ брить 
Государя. Наскучивъ однажды этимъ 
ремесломъ, онъ сталъ утверждать, что 
у него дрожитъ рука и рекомендовалъ, 
вмѣсто себя одного гвардейскаго фер- 
шела, очень искуснаго въ этомъ дѣлѣ 
и исправлявшаго свою должность у 
многихъ генераловъ. Но у бѣдной) 
унтеръ-офицера, со страху, бритва 
вывалилась изъ руки, и онъ не могъ 
приступить къ дѣлу. „Иванъ! закри
чалъ Императоръ: брѣй ты!“ Иванъ, 
снявъ Андреевскую ленту, засучилъ 
рукава и, вздохнувъ, принялся за преж
нее ремесло. Кутайсову обязанъ сво
имъ счастіемъ другой грибъ, не Ту
рецкій, а ПГотландскій. Джемсъ Вилліе 
прибылъ въ Россію въ званіи подле
каря и опредѣлился въ Семеновскій 
полкъ баталіоннымъ врачемъ. Онъ 
успѣлъ оказать важную услугу шефу 
полка, Александру Павловичу, который 
обѣщалъ ему свое покровительсто, но 
не могъ ничего въ то время ему сдѣ
лать. Вдругъ Кутайсовъ заболѣлъ на
рывомъ въ горлѣ. Его лечили первые 
придворные медики, но не смѣли сдѣ
лать операціи надрѣзомъ нарыва и 
ждали дѣйствія натуры, а боли ме
жду тѣмъ усиливались. Ilo ночамъ 
дежурили у него полковые лекаря. 
Вилліе явился въ свою очередь и за 
Ужиномъ порядочно выпилъ даровой 
Мадеры, сѣлъ въ кресла у постели и 
заснулъ. Среди ночи сильное храпѣ
ніе разбудило его. Онъ подошелъ къ 
больному и видитъ, что тотъ зады- 
хается. Не думая долго, онъ вынулъ 
ланцетъ, и Царапъ по нарыву. Гной 
брызнулъ изъ раны; больной мгновен
но почувствовалъ облегченіе и при
шелъ въ себя. Можно себѣ вообра
зить радость Павла: Вилліе немед
ленно пошелъ въ гору, былъ при
нятъ ко двору и сдѣлался любимцемъ
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Александра. Предвидя ожидающую его 
Фортуну, онъ выучился Латинскому 
языку и по секрету прошелъ курсъ 
медицины и хирургіи. Смѣлость, бы
стрый взглядъ и вѣрность руки мно
го способствовали его успѣхамъ. Даль
нѣйшее поприще его извѣстно: онъ 
сдѣлался лейбмедикомъ и любимцемъ 
Александра и, можетъ быть, своею 
отважностью и самонадѣянностью 
былъ причиною его преждевременной 
кончины. Онъ былъ начальникомъ воен
но-медицинской части въ Россіи и 
во многомъ ее поднялъ, возбудивъ въ 
Русскихъ врачахъ чувство собствен
наго достоинства и даровавъ имъ 
права, обезпечивавшія ихъ отъ при
тѣсненій военныхъ начальствъ. Онъ 
проложилъ путь многимъ людямъ съ 
талантами, какъ скоро они ему поко
рялись и льстили. Всѣхъ непокор
ныхъ, кто бы они ни были, преслѣ
довалъ онъ и терзалъ всячески. Эго
измъ и скупость его невѣроятны. 
Богатый, бездѣтный, онъ бралъ еже
дневно по двѣ восковыя свѣчи изъ 
дворца, слѣдовавшія дежурному лейб- 
медику, и во всемъ поступалъ по этой 
мѣрѣ. Ему теперь (въ Сент. 1851) 
болѣе осьмидесяти лѣтъ, и онъ про
живетъ еще долго.

Вилліе завѣщалъ свое огромное со
стояніе въ Русскую казну, по меди
цинской части. Ему воздвигли за то 
монументъ передъ зданіемъ Медико- 
хирургической академіи въ С. Петер
бургѣ, а родные его въ Шотландіи то
мится въ нищетѣ. Но есть высшій судъ 
на небѣ!

Воротимся къ Кутайсову. По смер
ти Павла, поселился онъ въ Москвѣ 
и умеръ въ 1834 году. Сынъ его, Па
велъ, былъ человѣкъ добрый и орди
нарный: онъ умеръ сенаторомъ въ 
1840 году. Младшій сынъ его, бывшій
16 лѣтъ полковникомъ артиллеріи,

убитъ въ чинѣ генералъ-маіора, при 
Бородинѣ. Онъ былъ человѣкъ геніаль
ный и благородный. Россія много въ 
немъ потеряла.

Мы все еще, по порядку повѣство
ванія, въ началѣ царствованія Павла. 
Это время было ознаменовано нѣко
торыми подвигами ума и благородства, 
составлявшими основу характера Пав
ла. Онъ почтилъ память отца своего 
Петра III, котораго, подъ тѣмъ пред
логомъ, что онъ умеръ некоронован
ный, погребли не въ крѣпости, а въ 
Невскомъ монастырѣ. Павелъ отпра
вился туда, велѣлъ вскрыть склепъ, 
въ которомъ погребенъ былъ Импера
торъ и оросилъ его останки горьки
ми слезами. Говорятъ, что тѣла не 
было вовсе: оно истлѣло; остались 
только нѣкоторыя части одежды. Эти 
останки были вынуты изъ склепа и 
поставлены въ другой гробъ, царски 
украшенный. Сначала отвезли гробъ, 
со всею Подобающею церемоніею, 
въ Зимній Дворецъ и поставили на 
катафалкѣ подлѣ тѣла Екатерины ІІ. 
Я видѣлъ шествіе это изъ окна квар
тиры мадамъ Михелицъ, въ домѣ Пе
тровской церкви. Гвардія стояла по 
обѣимъ сторонамъ Невскаго Проспек-
та. Между великанами-гренадерами, 
въ изящныхъ свѣтлозеленыхъ мунди
рахъ съ великолѣпными касками, тѣс
нились переведенные въ гвардію мелкіе 
Гатчинскіе солдаты въ Смѣшномъ на
рядѣ Прусаковъ Семилѣтней войны. 
Но общее вниманіе обращено было 
на трехъ человѣкъ, несшихъ концы 
покрова —  это были графъ Алексѣй 
Орловъ, князь Барятинскій и Пассекъ. 
Они занимали мѣста, Подобающій пер
вымъ лицамъ имперіи. Потомъ видѣль 
я оба гроба на одномъ катафалкѣ; ви
дѣлъ и шествіе обоихъ гробовъ по 
Милліонной и по наведенному на этотъ
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случай мосту отъ М раморная Дворца 
въ крѣпость. Достойны замѣчанія над
писи на гробнлцахъ: „Императоръ
Метръ III родился ІО Февраля 1728 г., 
погребенъ 18 Декабря 1796. Екатери
на ІІ родилась 21 Апрѣля 1729 г., 
погребена 18 Декабрь 1796“. Подума
ешь, говоритъ одинъ писатель, что 
эти супруги провели всю жизнь вмѣ
стѣ на тронѣ, умерли и погребены 
въ одинъ день. Пожалуй, это скажутъ 
будущіе историки, истолковывая уцѣ
лѣвшія надписи на неизвѣстномъ то
гда Русскомъ языкѣ! tiro въ исторіи 
бываетъ частенько.

Этими воспоминаніями видѣннаго 
принималось вновь :ta нить моей соб
ственной жизни. Мнѣ былъ отъ роду 
десятый іодъ, брату Александру Ось
мой; надлежало подумать Серіозно о 
пашенъ воспитаніи. Батюшка, къ 
большему моему, въ послѣдствіи, со
жалѣнію, оставилъ мысль отдать меня 
въ Петровскую школу, гдѣ я мохъ бы 
пріобрѣсть основательныя первона
чальныя свѣдѣнія, привыкнуть къ тру
ду и порядку. Вмѣсто того, по совѣ
ту, кажется г. Дорезона, пріятеля его, 
онъ вздумалъ взять Французскаго гу- 
вернера изъ многочисленныхъ эмигран
товъ, наводнившихъ тогда Россію. И 
дѣйствительно взяли человѣка сред
нихъ лѣтъ, monsieur Delagarde, умнаго, 
любезнаго, образованнаго, но неопыт
наго и несвѣдущаго въ дѣлѣ воспита
нія и обученія. Онъ одѣвался и пуд- 
рился со вкусомъ, называлъ меня mon
sieur Nicolas и заставлялъ читать изъ 
азбуки, Поправляя произношеніе. Тѣмъ 
уроки оканчивались. Механическое 
чтеніе надоѣдало мнѣ. На третьей 
страницѣ я начиналъ зѣвать и закры
валъ книгу. Му сіе Делагардъ не про
тиворѣчилъ, и урокъ тѣмъ кончался. 
Его любили въ домѣ за любезность и 
веселость: онъ съ утра до вечера иг

ралъ на Фортепіанѣ и распѣвать Фран
цузскія аріи. Особенно любилъ онъ 
одну: о Richard, о mon roi! Вскорѣ 
однако увидѣли, что такое ученье не 
ведетъ пи къ чему. У него съ батю- 
тюшкою была крупная эксплнкація, 
но вскорѣ потомъ онъ заболѣлъ отъ 
простуды и умеръ. Грустно п теперь 
вспомнить, какъ бѣдный Французъ 
умиралъ на чужбинѣ. Вмѣсто его 
взятъ былъ другой Французъ, mous, 
de Morcncourt, уже обжившійся въ 
Россіи, тяжелый, лѣнивый, любитель 
чарочкн и порядочный невѣжда. Всѣ 
уроки ограничивались механическимъ 
чтеніемъ п письмомъ; о языкѣ, о 
Грамматикѣ ни слона. Онъ какъ-то 
повздорилъ съ батюшкою и полу
чилъ увольненіе. Уроки дядюшки Алск- 
еандраЯковлевича прекратились. Толь
ко занимался нами Дмитрій Михайло
вичъ Кудлай, также не весьма Гра 
мотный, но по крайней мѣрѣ добрый 
н усердный къ дѣлу, съ неразвращен- 
ною нравственностью. Матушка дѣ
лала что могла, но она могла немно
го; притомъ же я выросталъ изъ га- 
ремнаго воспитанія, и слѣдовало за
няться мною серіознѣе.

Упомяну здѣсь о нѣкоторыхъ эпи
зодахъ. Въ 1797 году прибылъ къ 
памъ изъ Кронштадта докторъ Карлъ 
Ивановичъ Борнъ, по кончинѣ жены 
его Катерины Карловны, урожденной 
Врангель, о которой я упоминалъ 
выше, при исчисленіи родословной 
Фрейгольдовой фамиліи. Онъ остано
вился у насъ въ домѣ съ дѣтьми сво
ими Иваномъ, Терезою и Катериною, 
на перепугьѣ въ Новгородъ, куда онъ 
былъ перемѣщенъ. Я говорилъ о немъ 
выше. Онъ очень любилъ и уважалъ 
мою матушку и первый замѣтилъ мои 
дарованія: понятливость, воображеніе, 
счастливую память. Забавляясь бесѣ 
дой со мною на ломаномъ Русскомъ

Библиотека "Руниверс"



693 БАРОНЕССА ЛЮДВИГЪ. 694

языкѣ, онъ спрашивалъ у матушки, 
что она дѣлала тогда, когда была бе
ременна мною. „Спала очень много“, 
отвѣчала она.'—-„Вотъ и причина ума 
этого мальчика“, говорилъ онъ: „вы 
слали, умъ вашъ покоился и безпре
пятственно дѣйствовалъ на плодъ ва
шего чрева.“ Съ тѣхъ поръ онъ без
прерывно посылалъ спать жену свою, 
когда она была беременна. Борнъ от
правился въ Новгородъ и умеръ въ 
1799 г. Дѣти его были привезены въ 
Петербургъ и подпали опекѣ Хри
стины Михайловны.

Другая, важнѣйшая перемѣна по
слѣдовала у насъ въ домѣ отъ сно
шеній отца моего съ барономъ Люд- 
вигомъ. Статскій совѣтникъ баронъ 
Иванъ Христофоровичъ Людвигъ, пре
зидентъ юстицъ-коллегіи Л ифляндскихъ 
и Эстляндскихъ дѣлъ, былъ человѣкъ 
добрый, умный и почтенный, но боль
шой колпакъ и флегма. Жена его, 
Софья Ивановна, Урожденная Буше, 
женщина умная, ласковая и большая 
кокетка. У нихъ было пятеро сыно
вей (Петръ, Карлъ, Яковъ, Александръ 
и Алексѣй), изъ коихъ въ то время 
старшему было семнадцать лѣтъ, а 
младшему годъ, и четырнадцатилѣт- 
няя дочь Александра Ивановна. Отецъ 
пой уважалъ барона и увлекался лю
безностью баронессы, которая, какъ 
было слышно, не отвергала ничьего 
ѳиміама; говорили даже, что только 
старшій сынъ былъ дѣйствительно 
сынъ ея муя;а, а у остальныхъ были 
разные отцы, которыхъ называли по 
именамъ. По прозвищу Bouclier мож
но бы было подумать, что она была 
Француженка. На дѣлѣ выходило про
тивное. Отецъ ея былъ Нѣмецъ, по 
прозванію Флейшеръ. Не знаю, какимъ 
образомъ онъ попалъ во Францію и 
въ Вестъ-Индію. Только тамъ нахо
дитъ его исторія. Онъ былъ человѣкъ

очень умный, добрый, любезный, но 
большой прожектеръ и вѣтреникъ. Въ 
молодыхъ лѣтахъ, на Мартиникѣ, влю
бился онъ въ одну прекрасную Кре- 
олку и понравился ей, но она не 
хотѣла носить варварской фамиліи 
Флейшеръ. Онъ назвался Флейшеръ 
де Буше, а потомъ слылъ просто mon
sieur Bouclier. Въ началѣ царствованія 
императрицы Екатерины прибылъ онъ 
въ Россію, вошелъ въ связи съ зна
чительными людьми, получилъ приви
легію на продажу изготовляемаго имъ 
табаку во всѣхъ городахъ Россіи (4 
Авг. 1766, см. № 12 715 Полнаго Со- 
бран. Закон.), потомъ выдумалъ онъ 
способъ кормить лошадей не сѣномъ 
и овсомъ, а какими-то дешевыми Ка
тышками и т. п. Буше принадлежалъ 
къ особому роду людей, называемыхъ 
прожектер.іми: имѣя острый умъ и 
нѣкоторыя свѣдѣнія, они выдумыва- 
ютъ, но внушенію своего воображенія, 
разныя штуки и средства, разсчиты- 
ваютъ на милліоны барита, принима
ются за дѣло съ Пламенною ревностью, 
но еще не кончивши, охладѣваютъ 
къ нему и бросаются на иное, иногда 
совершенно противоположное. Вся 
жизнь ихъ проходитъ въ такихъ оба- 
яніяхъ и разочарованіяхъ; они нахо
дятся всегда наканунѣ несмѣтныхъ 
выигрышей, а въ настоящемъ нужда
ются и голодаютъ. Таковы были въ 
послѣдствіи Гаттенбергеръ и Иуаде- 
баръ. О послѣднемъ, вѣроятно, буду 
говорить со временемъ. Вижу еще 
теперь предъ собою этого милаго, Не
высокаго ростомъ старичка, въ старо- 
модномъ кафтанѣ, съ развѣвающимися 
сѣдыми волосами, съ пріятною на 
устахъ улыбкою, съ мечтательностью 
во взорѣ. Онъ былъ всегда веселъ и 
любезенъ, терпѣлъ нужду, не жалуясь 
па судьбу и былъ благодаренъ за 
всякое добро. Въ концѣ 1800 года
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онъ затѣялъ добываніе Кремней въ 
Подольской губерніи и, не имѣя нуж
наго на то капитала, женился, имѣя 
около семидесяти лѣтъ, на какой-то 
зрѣлой дѣвѣ, мамзель Эльсонъ, чтобъ 
воспользоваться ея приданымъ для 
осуществленія своихъ предположеній. 
Онъ уѣхалъ съ нею въ Подолію и 
вскорѣ умеръ. Говорятъ, что милая 
супруга доколотила старика. И по 
дѣломъ! Дочь его Софія Ивановна 
была баронесса фонъ Лудвигъ. Не 
знаю, какъ наша фамилія съ ними 
познакомилась, кажется, чрезъ барона 
Клодта. Батюшка, какъ я говорилъ, 
увлеченъ былъ любезностью баронессы; 
по матушка ея не жаловала, хотя и 
принимала ее учтиво и ласково. Помню 
одну слабость баронессы: она не тер
пѣла кошекъ и, когда бывала у насъ, 
нашего добраго Кота Ваську запирали 
въ Чуланѣ. Однажды за ужиномъ, въ 
самомъ разгарѣ Веселой и шумной 
бесѣды, баронесса вдругъ поблѣднѣла 
и задрожала. Что съ вами? спросила у 
нея матушка съ участіемъ. Она съ тру
домъ произнесла: un chat., il у а ici un 
chat! * Посмотрѣли: Васька ушелъ изъ- 
подъ ареста и сидѣлъ подъ столомъ. 
Она узнавала близость кошки чутьемъ. 
Въ жестокую зиму баронессапростуди- 
лась и впала въ Чахотку. Употреблены 
были всѣ средства для излеченія ея, 
но безуспѣшно. Переѣхавъ весною 
на дачу, на Карповкѣ, она сказала, 
Вошедши въ Гостиную: „Кажется, до
вольно будетъ мѣста, чтобъ помѣстить 
мой гробъ! “ Но не ея гробъ слѣдо
вало помѣщать. Мужъ ея, человѣкъ 
толстый и сырой, вдругъ пораженъ 
былъ апоплексіею и въ нѣсколько ми
нутъ умеръ. Убирающая вдова умо
ляла батюшку принять на себя опеку 
надъ дѣтьми, которыя вскорѣ сдѣла-

* Кошка! Здѣсь кошка!

ются круглыми сиротами. Онъ имѣлъ 
неосторожность согласиться. Обреме
ненный службою, онъ не ідеѣлъ ни 
досуга, ни охоты заниматься своими 
собственными дѣлами, которыя были 
въ безпрерывномъ разстройствѣ и, по 
влеченію добраго своего сердца, На
вязалъ на себя чужія дѣла съ тягост
ною отвѣтственностью. Не стану вхо
дить ближе въ эти непріятныя обсто
ятельства, прикрытыя временемъ и 
Давностью; скажу только, что эти за
боты и труды имѣли бѣдственное влі
яніе на его физику и мораль, подко
пали его здоровье и были отчасти 
виною его рановременно!! кончины. 
Опытъ опекунства надъ молодымъ 
Крейцомъ не научилъ его: онъ ри
нулся, очертя голову, въ другую пу
чину.

Мы жили, какъ я уже говорилъ, 
въ домѣ Баскова, на Литейной. Это 
было очень неудобно. Батюшка дол
женъ былъ ѣздить каждый день въ 
Сенатъ и нерѣдко попадался навстрѣчу 
Императору. Вотъ ужъ подлинно мо
жно было сказать: „близь царя,
близъ смерти!“ Въ Маѣ 1798 нанялъ 
онъ домъ барона Людвига, въ ны
нѣшней Ново-Исакіевской улицѣ, При
надлежашій теперь Короетовцову. 
Тогда на мѣстѣ нынѣшнихъ конногвар- 
дейскихъ казармъ простиралась предъ 
этимъ домомъ площадь до самаго Крю
кова канала, теперь засыпаннаго. Домъ 
этотъ былъ тогда въ одинъ этажъ съ 
погребомъ, въ которомъ помѣщались 
кухни. Часть его, выходившая на Поч- 
тамтскую улицу, занимаема была из- 
вощичьимъ дворомъ. Главнымъ до
стоинствомъ этого дома былъ садъ, 
разведенный на томъ мѣстѣ, тдѣ те
перь Британская церковь. Уцѣлѣли 
еще два-три клена, подъ которыми я 
игралъ въ дѣтствѣ съ братомъ и се
строю. И дѣйствительно, одинъ этотъ
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садъ оставилъ во мнѣ пріятное впе
чатлѣніе о тогдашнемъ времени. Оно 
было тяжело вообще и къ частности; 
надлежало остерегаться не преступ
ленія, не нарушенія законовъ, не 
ошибки какой либо, а только несча
стія, слѣпаго случая: тогда жили точно 
съ такимъ чувствомъ, какъ въ послѣд
ствіи во времена холеры. Прожили 
день—и слава Богу! На дворѣ у насъ 
нанималъ квартиру квартальный ком
миссаръ (такъ назывались тогда по
мощники надзирателей) 14-го класса, 
Сатаровъ, сынъ бывшаго сторожа въ 
экспедиціи о расходахъ. Онъ былъ 
тираномъ и страшилищемъ всего дома: 
его слушались со страхомъ и трепе
томъ; отъ него убѣгали, какъ отъ са
мого Павла. Доносъ такого мерзавца, 
самый несправедливый и нелѣпый, 
моіъ имѣть гибельныя слѣдствія. Впро
чемъ доставалось и имъ, полицейскимъ. 
Въ 1798 году, въ жестокое зимнее 
время, Павелъ совершилъ Панихиду 
по тестѣ своемъ, герцогъ Виртемберг- 
скомъ. Служба происходила въ като
лической церкви. Вдоль Невскаго про- 
спекта стояла фрунтомъ вся гвардія. 
Мы смотрѣли Церемонію изъ квар
тиры Ниренбергскаго купца Себасті- 
анна Гешта, выходившей иа площадку 
предъ церковью. Въ ожиданіи окон
чанія службы въ церкви, Павелъ разъ
ѣзжалъ верхомъ, надуваясь и пыхтя 
по своему обычаю. Великіе Князья 
Александръ и Константинъ, какъ те
перь ихъ вижу, въ Семеновскомъ и 
Измайловскомъ мундирахъ, бѣгали на 
морозѣ предъ церковью, стараясь со
грѣться. Одинъ полицейскій офицеръ 
стоялъ на краю площадки, во фронтѣ. 
Вдругъ подали сигналъ. Всѣ поспѣ
шили къ мѣстамъ. Раздались музыка, 
ружейные вы стрѣлы, пушечная пальба. 
Потомъ войска прошли церемоніаль
нымъ маршемъ. Все утихло, площадь

опустѣла. Одинъ только этотъ поли
цейскій стоялъ на мѣстѣ. Къ нему 
подошелъ другой, коснулся его, и 
онъ упалъ на снѣгъ: несчастный за
мерзъ!

Домашнія обстоятельства также не 
были утѣшительны. Состояніе наше 
поправилось. У насъ бывали обѣды, 
вечера, иногда ѣздили въ театръ; но 
истиннаго удовольствія и отрады не 
было, отъ Перемѣнчиваго характера 
батюшки, отъ его канризовъ. Матуш
ка удивляетъ меня, когда я теперь о 
ней Подумаю. Одно ласковое слово со 
стороны мужа, два дня спокойствія—  
и она оживала, была весела, прини
мала участіе въ удовольствіяхъ. Въ 
это время услаждала ее своею друж
бою Варвара Ивановна Шванебахъ. 
Въ домѣ были молодыя дѣвицы Люд
вигъ, племянницы барона, дочери умер
шаго брата его, Карла, обладателя сек- 
ретомъШафгаузенскагопластыря; и ма- 
тушкина родственница по теткѣ Ма
рьи Михайловны, ХристинаВиллимовна 
Шрейберъ. Умная, веселая, но безоб- 
разная собою, она внушила сильную 
страсть Карлу Карловичу Людвигу, 
брату упомянутыхъ дѣвицъ; онъ же
нился на ней въ послѣдствіи. Присут
ствіе дѣвицъ привлекало молодыхъ 
людей. У пасъ часто бывали Измай
ловскаго полка поручикъ графъ Егоръ 
Карловичъ Сиверсъ *, артиллеріи офи-

* Сиверсъ получилъ графское достоинство 
при Павлѣ, въ лицѣ дяди ихъ, ученика мо
его дѣда (см. выше, стр. 18), знаменитаго 
генералъ-губернатора, начальника путей со
общенія, бывшаго посланникомъ въ Польшѣ, 
Якова Ефимовича ( \  1808). Павелъ далъ 
ему графство и, узнавъ потомъ, что у него 
только дочери (за Гюнцелемъ и Икскулемъ), 
распространилъ графскій титулъ на его 
братьевъ, Петра и Карла. Егоръ Карловичъ 
бывалъ у пасъ еще пажемъ и за отличіе 
былъ выпущенъ изъ каммеръ-пажей въ по*
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церъ Василій Григорьевечъ Костенец
кій, прославившійся въ послѣдствіи 
своими странностяти, плацъ-маіоръ 
Бревернъ и многіе др. Въ то ужасное 
время и самыя невинныя удовольствія 
нриправлялись страхомъ и горечью. 
Однажды, у насъ, послѣ танцевъ, ужи- 
тіало человѣкъ двѣнадцать. Вдругъ по
слышался звонокъ, и въ столовую 
комнату вошелъ плацъ-маіоръ Бре
вернъ. Одинъ изъ сидѣвшихъ за сто
ломъ молодыхъ офицеровъ, не знав
шій, что Бревернъ Вхожъ у насъ въ 
домѣ, смутился и поблѣднѣлъ. Бре
вернъ замѣтилъ это и вздумалъ по
забавиться: не здороваясь ни съ кѣмъ, 
подошелъ прямо къ нему и, потре
павъ его по спинѣ, сказалъ: „ Неугод
но ли, сударь, пожаловать со мною!“ 
Офицеръ едва не упалъ въ обморокъ. 
Матушка, догадавшись въ чемъ дѣло, 
съ негодованіемъ обратилась къ Бре- 
верну и просила его оставить въ ея 
домѣ Глупыя шутки. Онъ расхохотал- 
ся, и дѣло кончилось общимъ смѣ
хомъ. Съ тѣхъ норъ почувствовалъ я

ручикн Измайловскаго полка; при вступле
ніи на престолъ Александра, онъ вышелъ 
въ отставку полковникомъ, поѣхалъ въ 
Дерптъ, а потомъ въ Геттингенъ, чтобъ кон
чить свое образованіе и, воротившнсь, по
ступилъ въ службу по инженерной части, 
былъ командиромъ піонерныхъ полковъ, а 
потомъ директоромъ главнаго инженернаго 
училища (f 1827). О немъ буду говорить въ 
послѣдствіи, когда допишусь до того. Онъ 
былъ человѣкъ не глупый, честный, благо
родный, но ужасный педантъ и мелОченъ до 
крайности. Я замѣчалъ неоднократно, что 
довершеніе ученія въ зрѣлыя лѣта рѣдко при
носитъ пользу существенную: оно Набиваетъ 
память, но не укрѣпляетъ разсудка, а это 
главное. Ребенокъ, юноша усвоиваютъ себѣ 
преподаваемые имъ предметы, Перевариваютъ 
ихъ въ своей головѣ и потомъ дѣйствуютъ 
ими, какъблагопріобрѣтенною собственностью. 
Люди взрослые всегда остаются чуждыми су
ществу изучаемаго дѣла и теряются въ по
дробностяхъ. Представлю со временемъ еще 
нѣсколько тому примѣровъ.

отвращеніе къ такимъ глупымъ мисти- 
фикаціямъ и самъ никогда не позво
лялъ ихъ себѣ. Еще ненавистнѣе мнѣ, 
когда кому либо сообщатъ пріятную 
новость и, обрадовавъ его, потомъ объ
явятъ: неправда, этого не было, я 
только Пошутилъ! Глупо и безсо
вѣстно!

Отъ этихъ эпизодовъ обращусь 
вновь къ самому себѣ. Батюшка все 
откладывалъ помѣщеніе насъ въ какое 
либо училище. Причиною тому были 
и безпечность его, и недостатокъ 
средствъ. Слѣдовало для этого одѣть 
и снарядить насъ вполнѣ и внести 
деньги за пансіонъ впередъ, а отъ до
ходовъ его, за исключеніемъ содер
жанія дома, оставалось очень не
много. Къ счастью моему, рекомендо
вали ему одного частнаго учителя, 
Якова Михайловича Бородкина, ко
торый получилъ воспитаніе въ Сухо
путномъ Корпусѣ; онъ былъ въ немъ 
гимназистомъ, т. е. воспитанникомъ 
изъ Недворянъ, готовившихся въ учи
тельскую должность. Повѣрятъ ли, 
что этому Русскому человѣку обязанъ 
я немногими свѣдѣніями о Грамматикѣ 
Французской, о которой, при учите- 
ляхъ-Французахъ, и въ Поминѣ не 
было! Онъ при томъ училъ насъ и 
рисовать. Я сначала оказалъ было хо
рошіе успѣхи въ рисованіи, но оно 
мнѣ вскорѣ надоѣло: словесность од
на занимала мой умъ и воображеніе. 
Я читалъ все что только мюгъ найти. 
Самымъ пріятнымъ чтеніемъ того вре
мени былъ для меня Жилблазъ въ 
Старинномъ переводѣ. Изъ этой книги 
почерпнулъ я многія понятія о свѣтѣ 
и людяхъ; но не смотря на то, вооб
ще былъ въ свѣтѣ и съ людьми, во 
всю мою жизнь, въ разладѣ. Француз
скій языкъ зналъ я очень плохо. Нѣ
мецкій слышалъ въ домѣ чаще, и къ 
тому матушка заставляла меня чи 
тать вслухъ Нѣмецкія книги. Однажды,
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въ какомъ-то Нѣмецкомъ сборникѣ 
нашелъ я описаніе солнечной системы, 
солнца, планетъ, неподвижныхъзвѣздъ. 
Это меня чрезвычайно заняло, и я, 
для лучшаго впечатлѣнія этихъ пред
метовъ въ памяти, вздумалъ перевести 
всю статью на Русскій языкъ. Ба
тюшка, видя, что я пишу что-то со 
вниманіемъ, спросилъ, что я дѣлаю. 
„Перевожу съ Нѣмецкаго,“ отвѣчалъ 
я. Онъ пе сказалъ ни слова, по по
двалъ матушку. Она стала за мною и 
начала читать подлинникъ, а потомъ 
переводъ. Это ее восхитнло. Со сле
зами на глазахъ (помню это очень 
живо) сказала она Батюшкѣ: il traduit 
tròs bien *. Онъ улыбнулся и похва
лилъ меня. Тѣмъ это и кончилось. 
Всѣ усилія муіушки къ доставленію 
мнѣ большихъ средствъ образованія 
были напрасны. Мнѣ на роду было 
написано оставаться Самоучкою. Лите
ратурныя познанія моего учителя, 
Дмитрія Михайловича Кудлал, франта и 
ледника, были очень ограничены. Онъ 
читалъ съ восторгомъ Вшінцю Лизу 
и любилъ вездѣ ставить тире, въ по
дражаніе модному тогда Карамзину. 
Величайшимъ его стараніемъ было об
вертывать себѣ шею безконечной) ко- 
синкою: это была послѣдняя Париж
ская мода, наистрожайше Запрещенная 
нашимъ правительствомъ; если бы 
онъ попался на глаза Павлу, сидѣть 
бы ему въ крѣпости. Батюшка крѣп
ко журилъ его за эти толстые галстухи, 
боясь, что и самъ попадется за него 
въ отвѣтъ, но ничто не помогало. Онъ 
ходилъ какъ Страждущій жабою. Уроки 
его были ничтожные, и я ничему у 
него не научился; напротивъ, самъ 
чутьемъ исправлялъ его ошибки. Боль
шимъ препятствіемъ къ образованію 
моихъ врожденныхъ способностей 
было то, что въ нашемъ семействѣ и 
кругу не было ни одного литератора,

ни одного классически образованнаго 
человѣка. Я не имѣлъ склонности ни 
къ военной, ни къ гражданской служ
бѣ. Какая-то непонятная сила влекла 
меня къ грамотѣ и литературѣ. На 
блистательныхъ генераловъ и офице
ровъ смотрѣлъ я равнодушно. И звѣз
ды вельможъ не дѣйствовали на меня. 
На Крестинахъ сестры Лизаньки были 
у насъ сенаторы графъ Александръ 
Сергѣевичъ Строгоновъ и Петръ Алек
сандровичъ Соймоновъ. Я смотрѣлъ 
на нихъ съ любопытствомъ, по до
вольно равнодушно. За то съ какимъ 
благоговѣніемъ глядѣлъ я на перваго, 
видѣннаго мною въ жизпи писателя! 
Это былъ Ѳедоръ Осиповичъ Туман- 
скій, авторъ исторіи Петра Великаго 
и издатель Россійскаго Магазина. Не 
знаю,зачѣмъ-то онъ пріѣзжалъ къ отцу 
моему. Оба они разговаривали, ходя 
по залѣ. Я глядѣлъ на Туманнаго, 
не спуская глазъ. „ Вотъ писатель, со
чинитель, думалъ я: что онъ Вымы
слитъ, напишетъ, ^.печатаетъ, то чи
таетъ вся Россія. Умретъ онъ, и его 
имя будутъ съ благодарностью вспо
минать поздніе потомки“. П Павла 
Христіановича Безака уважалъ я бо
лѣе всѣхъ, именно за то, что онъ за
нимался литературою. Еще достойна 
любопытства страсть моя къ книго- 
печатанію. Съ дѣтства разрѣзывалъ я 
афишки и другіе печатные листы и 
изъ отдѣльныхъ буквъ Окладывалъ 
слова и рѣчи. Въ концѣ 1799 г. прі
ѣхалъ въ Петербургъ какой-то Англи
чанинъ и сталъ продавать Типограф
скія буквы, съ принадлежащими къ 
нимъ снадобьями, для Помѣтки бѣлья. 
Батюшка купилъ у него такой ящи
чекъ и подарилъ мнѣ. Я былъ въ во
сторгѣ. Англичанинъ, замѣтивъ это, 
предложилъ купить у него ручную 
типографію, то есть нѣсколько сотъ 
буквъ, съ ручными тисками. У батюш-
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ки въ то время случились деньги, и 
онъ подарилъ мнѣ эту типографію. 
Англичанинъ Выучилъ мена набирать 
и печатать. Но буквы были Француз
скія. Что жъ? Я взялъ Треязычпую 
книгу (повѣсти, басни и т. п., на 
Русскомъ, Нѣмецкомъ и Француз
скомъ языкахъ), и сталъ печатать 
подъ заглавіемъ: Petites Historiettes. 
St. Pétersbourg, 1799, cher N. Gretscli. 
Въ то время' выходила замужъ те
тушка Елисавета Яковлевна. Старикъ 
Буше, но просьбѣ батюшки, промы
слить мнѣ поздравительные стихи, 
и я напечаталъ ихъ чистенько и под
несъ не какъ сочинитель, а какъ ти
пографщикъ! Типографія моя вскорѣ 
остановилась. Буквы Засорились, а я 
не зналъ, какъ ихъ Вычистить. Посѣ
щая лекціи въ Академіи Наукъ, захо
дилъ я нерѣдко въ типографію акаде- 
мическую, съ любопытствомъ смот
рѣлъ на наборъ, выправку и печата
ніе и думалъ: Ахъ, кабы мнѣ имѣть 
такую типографію и печатать что 
хочу! Припомню при этомъ слова 
Гёте: Was man in der Jugend wün
scht, hat man im A lter die Fülle *. 
Такъ; но нѣтъ того чувства, которое 
волнуетъ и радуетъ нашу юношескую 
душу. Впрочемъ Богъ устроилъ Мудро, 
что не всѣ наши Юношескія желанія 
и не тотчасъ исполняются. Человѣкъ, 
Избалованный удачами и счастьемъ въ 
юности, привыкаетъ къ исполненію 
всѣхъ его желаній, Притупляетъ чув
ства удовлетвореніемъ ихъ и въ зрѣ
лыя лѣта не умѣетъ равнодушно сне
сти несчастія, не умѣетъ пользоваться 
тѣмъ, что есть; неудачи, нужда, ли
шенія лучшая школа для образованія 
характера и души человѣка. Ужъ если 
терпѣть, такъ терпѣть въ молодыя

* Чего желаешь въ юности, тѣнь изоби
луетъ въ старости.

лѣта, когда надежда радуетъ и под
крѣпляетъ человѣка. На старости же 
и безъ того будутъ страданія, съ нею 
неразлучныя, какъ напримѣръ, ужас
нѣйшее изъ всѣхъ —  потеря милыхъ 
нашему сердцу. Для этого нужно за
калить душу мелкими Страданіями и 
лишеніями молодыхъ лѣтъ.

Важною для меня эпохою былъ
1799 годъ—кампанія Суворова въ Ита
ліи. Должно знать, что Суворовъ поль
зовался до того времени славою искус
наго и храбраго генерала; но большая 
часть утверждали, что онъ можетъ 
бить Турокъ и Поляковъ, а съ Фран
цузами не Сладитъ. Матушка нена
видѣла его за варварства въ Измаилѣ 
и Прагѣ и выставляла предъ нимъ 
своего героя Румянцева. Другой по
рицатель его былъ человѣкъ умный, 
благородный, образованный, но боль
шой чудакъ, нѣкто Алертъ (Ahlert), 
бывшій нѣкогда купцомъ, но оставив
шій торговлю по какимъ-то причу
дамъ. Онъ купилъ себѣ Польское дво
рянство и былъ прозванъ Алсртъ де 
Венгоржевскій. Ahi (угорь) по-поль
ски называется wçgorz (венгоржъ). 
Находя, что женщины образованныхъ 
сословій слишкомъ вѣтрены и При
чудливъ!, онъ взумалъ сочетаться бра
комъ съ дочерью природы и женился 
на какой-то Глупой Эстляндской Дѣв
чонкѣ, которая преогорчила его жизнь. 
Дѣтямъ своимъ (у него были все до
чери) давалъ онъ имена самыя стран
ныя. При одной беременности жены 
своей онъ положилъ назвать дочь, ко
торая родится, Идою и прибавить къ 
тому имя святаго Греческой церкви, 
по дню ея рожденія. Она родилась
17 Августа, въ день мученика Миро
на, и онъ назвалъ ее Ида Мирона! 
Алертъ умеръ въ 1800 году, оставивъ 
женѣ и дѣтямъ небольшое состояніе. 
При всѣхъ этихъ причудахъ, былъ
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онъ, какъ я уже сказалъ, человѣкъ 
хорошій, умный и просвѣщенный. Ро
дители мои любили и уважали его. 
Алертъ, какъ п всѣ порядочные люди, 
порицалъ тогдашнее время и въ до
садѣ своей нерѣдко переходилъ за 
границы. Такимъ образомъ предска
зывалъ онъ неминуемую бѣду нашей 
арміи въ борьбѣ съ Французами, 
предъ которыми падали воинства «и 
царства. Во мнѣ, съ самыхъ дѣтскихъ 
лѣтъ, былъ врожденный патріотизмъ 
и оптимизмъ: я досадовалъ и горевалъ 
въ душѣ, слыша такіе толки и пред
сказанія. Вообразпте, послѣ этого, во
сторгъ мой, когда раздался громъ по
бѣдъ Суворова въ Италіи! Я съ жад
ностью читалъ реляціи и газеты и 
торжествовалъ при Кассано, Требіи 
и Нови. Критики и порицатели умолк
ли и только говорили: счастье его, 
что молодой генералъ— какъ бишь 
его?— да, Бонапарте, въ Египтѣ, а то 
бы досталось Суворову. Да лихъ не 
досталось, думалъ я; и хотя бы и 
этотъ разбойникъ вступилъ съ нимъ 
въ бой, нашъ Суворовъ побѣдилъ бы 
его непремѣнно.— Наступила осень, и 
съ нею стали приходить тяжелыя, 
грустныя извѣстія о жалкомъ и бѣд
ственномъ окончаніи войны, начатой 
такъ блистательно. Съ досады я пере
сталъ читать газеты и не зналъ, что 
дѣлается въ свѣтѣ. Весною 1800 года 
прибылъ въ Петербургъ Суворовъ 
больной, умирающій. Онъ остановился 
въ домѣ племянника своего, т. е. же
натаго на его племянницѣ (княжнѣ 
Горчаковой) графа Хвостова, на Крю- 
ковомъ каналѣ, насупротивъ Николь
ской колокольни. 6 Мая опъ скон
чался. Не Помню съ кѣмъ, помнится 
съ батюшкою, поѣхалъ я въ каретѣ, 
чтобъ ¡проститься съ ПОКОЙНИКОМЪ, 
но мы не могли добраться до его 
дома. Всѣ улицы были загромождены

экипажами и народомъ. Не правитель
ство, а Россіи оплакивала Суворова. Извѣстно, что подлецы и завистники 
обнесли его у Павла. Пріѣхавъ въ 
Петербургъ, онъ хотѣлъ видѣть Госу
даря, но не имѣль силъ ѣхать во 
дворецъ и просилъ, чтобъ Импера
торъ удостоилъ его посѣщеніемъ. 
Раздраженный Павелъ послалъ, вмѣсто 
себя -кого? Кутайсова. Суворовъ силь
но этимъ обидѣлся. Доложили, что 
пріѣхалъ кто-то отъ Государя. „Про
сите“, сказалъ Суворовъ, ие имѣвшій 
силы встать, и принялъ его, лежа въ 
постелѣ. Кутайсовъ вошелъ въ кра
сномъ Мальтійскомъ мундирѣ, съ Го
лубою лентою чрезъ плечо. „Кто вы, 
сударь?“ спросилъ у него Суворовъ. 
Графъ Кутайсовъ,— Графъ Кутайсовъ? 
Кутайсовъ? Не слыхалъ. Есть графъ 
Панинъ, графъ Воронцовъ, графъ 
Строгановъ, а о графѣ Кутайсовѣ я 
не слыхалъ. Да что вы такое по 
службѣ? —  Оберъ-шталмейстеръ. —  А 
прежде чѣмъ были?— ■ Оберъ-егермей- 
стеромъ.— А прежде?— Кутайсовъ зап- 
нулся.— Да говорите же!— Каммерди- 
неромъ.— То есть вы чесали и брили 
своего господина?— То... точно' такъ- 
съ. —  Прошка! закричалъ Суворовъ 
знаменитому своему каммердинеру 
Прокофію: ступай сюда, вотъ посмо
три на этого господина въ красномъ 
кафтанѣ съ Голубою лентою. Онъ былъ 
такой же холопъ, Фершелъ, какъ,и 
ты; да онъ Турка, такъ онъ не пья
ница! Вотъ видишь, куда Залетѣлъ! И 
къ Суворову его посылаютъ. А ты, 
вѣчно пьянъ, и толку изъ тебя не бу
детъ. Возьми съ него примѣръ, и ты 
будешь большимъ бариномъ. “— Кутай
совъ вышелъ отъ Суворова самъ не 
свой и, воротясь, доложилъ Импера
тору, что князь въ безпамятствѣ и 
безъ умолку бредитъ.— Я видѣлъ по
хороны CyBODOBa изъ дома на Нев-
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сномъ проспектѣ, нынѣ принадлежа
щаго Д. Е. Бенардаки. Передъ нимъ несли двадцать орденовъ: нынѣ я ду
маю ихъ больше у добраго Ивана 
Матвѣевича Толстаго; а тогда это было 
отличіе неслыханное,. За гробомъ шли 
три жалкіе гарнизонные баталіона. 
Гвардіи пе нарядили, подъ предлогомъ 
усталости солдатъ послѣ парада. За 
то народъ всѣхъ сословій наполнялъ 
всѣ улицы, по которымъ везли его 
тѣло и воздавалъ честь великому генію 
Россіи. И въ Павлѣ доброе начало 
наконецъ ¡взяло верхъ. Онъ выѣхалъ 
верхомъ на Невскій проспектъ и 
остановился на углу Императорской 
Библіотеки. Кортежъ шелъ по Боль
шой Садовой. По приближеніи гроба, 
Императоръ снялъ шляпу, перекрестил
ся и заплакалъ. Богъ да судитъ тѣхъ, 
которые въ этомъ добромъ, благород
номъ человѣкѣ заглушили начала бла
гости и зажгли буйныя страсти!
О несчастномъ окончаніи Голланд

ской экспедиціи узнали мы потому, 
что главнокомандующій генералъ Гер
манъ и другіе генералы, взятые въ 
плѣнъ Французами, быки исключены 
изъ службы, а объ окончаніи кампа
ніи Швейцарской носились одни тем
ные слухи.
Съ прекращеніемъ побѣдъ кончи

лась и страсть моя къ политикѣ.
1800 годъ былъ для меня и для всего 
нашего семейства самый грустный. 
Финансовыя дѣла отца моего прихо
дили все болѣе и болѣе въ разстрой
ство. Тщетно матушка убѣждала его 
Посократить расходы. Онъ обѣщалъ 
и тутъ же измѣнялъ слову. Наступалъ 
день ея рожденія, 29 Іюня. Какъ не 
полировать? Но слово было дано. 
Что жъ? Онъ выдумалъ, что будто 
Буше даетъ этотъ обѣдъ. Въ то время 
было перемиріе съ бабушкою Христи
ною Михайловною. Она обѣдала у

насъ въ Пребольшой компаніи. Въ 
концѣ обѣда, Буше провозгласилъ ей 
тостъ: „Милостивая государыня! За 
тридцать одинъ годъ предъ симъ“.... 
Она прервала его рѣчь: „Мнѣ было 
семнадцать лѣтъ отъ роду!“ А ма 
Тушка была третьимъ изъ дѣтей ея!
Этотъ обѣдъ былъ послѣднимъ въ 

нашемъ домѣ. Въ Сенатѣ было рѣше
но какое-то дѣло, въ которомъ уча
ствовала родственница Кутайсова, пли 
какого-то другаго барина. По жалобѣ 
ея, отрѣшили отъ службы всѣхъ сена
торовъ того департамента и произво
дителей дѣла. Отецъ, мой былъ въ 
томъ числѣ. Это случилось 16 Сен
тября 1800. Помню, какъ вчера, съ 
какимъ удивительнымъ равнодушіемъ 
перенесъ онъ это несчастіе. Прине
сли пакетъ изъ канцеляріи департа
мента; я принялъ его отъ Курьера и 
подалъ батюшкѣ, стоявшему съ труб
кою подлѣ окна въ садъ. Онъ расне- 
чаталъ, прочиталъ и сказалъ: Хорошо! 
Потомъ опять устремилъ глаза въ зе
лень и, не измѣнясь въ лицѣ, только 
сталъ курить сильнѣе. Съ того дня 
все пошло подъ гору. Матушка от
правилась, по приглашенію тетки ея, 
Катерины Михайловны, съ дочерьми 
и младшимъ сыномъ, въ деревню ея, 
Пятую Гору. Батюшка сдалъ опеку 
надъ фамиліею бар. Людвига и пере
ѣхалъ со мпою и съ братомъ на Фур- 
штатскую улицу, въ домъ г. Крузе, 
подлѣ Фурштатскаго двора. Здѣсь мы 
съ братомъ вытерпѣли большую нуж
ду и принуждены были слушать упре
ки слугъ, которые ее раздѣляли. Ба
тюшка все питался надеждою, при по
средствѣ Безака, получить новое мѣ
сто, именно президента одной изъ ра- 
тушъ, которыя вздумали тогда учре
дить въ губернскихъ городахъ. Давно 
ли, казалось, жили мы въ достаткѣ и 
обиліи? Въ Февралѣ 1800 года вышла
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замужъ тетушка Елисавета Яковлевна. 
Мужъ ея не имѣлъ ничего кромѣ ка
зеннаго жалованья. Христина Михай
ловна, сыотрѣвшая на этотъ бракъ съ 
досадою, хотя Е. Я. и была любимою 
ея дочерью, не дала ей ничего на об
заведеніе, прибавивъ по-Нѣмецки: lass 
sie darben *. Батюшка, и по влеченію 
добраго своего сердца, и на зло Тещѣ, 
снабдилъ молодыхъ всѣмъ, что нужно 
было для домашняго хозяйства и даже 
съѣстными припасами на нѣсколько 
мѣсяцевъ. Старикъ баронъ, отецъ Кар
ла Ѳедоровича, объявилъ, что не мо
жетъ явиться на свадьбу за неимѣні
емъ невыразпмой части одежды. Ба
тюшка одѣлъ его съ ногъ до головы. 
Л теперь самъ онъ былъ въ горькомъ 
положеніи. Я отнюдь не упрекаю въ 
томъ родныхъ: они всегда готовы бы
ли дѣлить съ нами послѣднее; только 
дѣлить было нечего.
Обученіе наше остановилось совер

шенно. Въ 1800 году посѣщалъ я пуб
личныя лекціи Академіи Наукъ. Им
ператрица Екатерина ІІ пожаловала 
Академіи капиталъ въ 30.000 p.; изъ 
процентовъ его выдавалась награда че
тыремъ академикамъ (NB изъ Рус
скихъ), которые читали лѣтомъ пуб
личныя лекціи о разныхъ предметахъ 
въ залахъ Академіи и въ Кунсткамерѣ. 
Въ 1800 году читали: Гурьевъ высшую 
математику, Захаровъ химію, Севергинъ 
минералогіи), а Озерецковскій зоологію 
и ботанику. Я не могъ понимать лек
ціи Гурьева, не имѣвъ достаточныхъ 
для того приготовительныхъ познаній, 
но тѣмъ ревностнѣе слѣдилъ за дру
гими, особенно за лекціями Озерец
ковскаго, который говорилъ грубо, не 
разбирая выраженій, по умно, ясно и 
увлекательно. Въ числѣ слушателей 
его были многіе морскіе и горные

* Пусть она потерпитъ нужду.

офицеры. Я былъ самымъ м адшимъ изъ посѣтителей, но вскорѣ обратилъ 
иа себя вниманіе академика исправ
нымъ посѣщеніемъ лекцій и постоян
нымъ вниманіемъ. Вынувъ изъ шкафа 
чучело животнаго, онъ заставлялъ ме
ня держать его и объяснялъ признаки. 
Однажды объяснялъ онъ свойства пти
цы Щурка и никакъ не могъ вспо
мнить, какъ она называется по-фран
цузски. Я Поглядѣлъ на подпись на 
подножкѣ и сказалъ, будто отъ себя 
и съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ: „Ка
жется guêpier.“— „Точно такъ (вскри
чалъ Озерецковскій): ай да молодецъ! “ 
Съ тѣхъ поръ вниманіе его ко мнѣ 
еще увеличилось. Съ чувствомъ ис
кренней благодарности Воспоминаю я 
объ этихъ лекціяхъ, доставившихъ мнѣ 
случай къ развитію моихъ понятій и 
къ пріобрѣтенію основательныхъ свѣ
дѣній о нѣкоторыхъ предметахъ. Чрезъ 
нѣсколько лѣтъ скажу, какъ помогли 
мнѣ эти уроки на экзаменѣ. Можетъ 
быть, что нынѣшняя Академія Наукъ 
блистательное и славнѣе; но тогдаш
няя была, безснорно, полезнѣе. Подлѣ 
знаменитыхъ иностранцевъ, Эйлера, 
Эпинуса, Палласа, Шуберта, Ловица 
и т. д., были въ ней Русскіе: Румов- 
скій, Лепехинъ, Озерецковскій, Север
гинъ, Иноходцевъ, Захаровъ, Котель
никовъ, Протасовъ, Зуевъ, Кононовъ, 
Севастьяновъ. Правда, что не всѣ изъ 
этихъ Русскихъ были люди великіе и 
геніальные, многіе изъ нихъ были лю
ди не высокой нравственности, т. е. 
просто Пьяницы; но они трудились и 
дѣйствовали для Россіи, и о нихъ 
можно сказать съ Крыловымъ:

По мнѣ такъ лучше пей,
Да дѣдо Разумѣй.

Первое мѣсто въ числѣ ихъ зани
малъ Озерецковскій, человѣкъ умный, 
основательно ученый, но вздорный,

23*
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злоязычный, сквернословъ и горькій 
пьяница. О нихъ ходило въ то время 
множество анекдотовъ. Однажды всѣ 
члены Академіи были на свадьбѣ у 
одного изъ своихъ товарищей; это бы
ло лѣтомъ, на Васильевскомъ Острову. 
Часу въ шестомъ утра шли они до
мой, Гурьбою, въ шитыхъ мундирахъ 
к орденахъ и дорогою присѣли на 
помостъ канавки, чтобъ отдохнуть и 
перевести духъ. Въ это время лавоч
никъ отворялъ свою Лавочку. „ Брат
цы! сказалъ Озерецковскій: зайдемъ 
въ Лавочку и напьемся огуречнаго Раз
солу; славное дѣло послѣ попойки.“ 
Вся Академія согласилась съ нимъ и 
отправилась за нектаромъ. „ Лавочникъ! 
закричалъ Озерецковскій: Подавай Раз
солу огуречнаго!“ —  „Извольте, ваши 
превосходительствы и сіятельствы! “ от
вѣчалъ лавочникъ и, кланяясь, поднесъ 
Разсолу въ ковшѣ. Налились, отрыга- 
гались ученые.— „ Хорошъ у тебя раз
солъ, собака! сказалъ Озерецковскій: 
ну что же мы тебѣ должны? “— „ Ниче
го, ваши сіятельствы!— „ Какъ ничего! “—  
„Да такъ, ваши превосходительствы! 
Вѣдь и съ нашимъ братомъ это слу
чается. “ Одинъ изъ членовъ Академіи, 
Левъ Васильевичъ Ваксель, воротив- 
шись изъ Англіи, задалъ понойку то
варищамъ. Это было въ глубокую осень, 
когда уже выпадалъ снѣгъ. Жилъ онъ 
гдѣ-то за Владимірскою. Часу въ треть
емъ ночи, гости его, сбираясь домой, 
потребовали, чтобъ онъ досталъ имъ 
извощиковъ. Послали искать ихъ, не 
нашли ни одного. „Ну, вези какъ хо
чешь, собака Нѣмецъ!“ сказалъ Озе
рецковскій.—  „Да у меня, Николай 
Яковлевичъ, одна лошадь да обшев
ни.“—  „Умѣстимся какъ-нибудь; вели 
закладывать, а мы Выпьемъ еще по 
маленькой, на подковку лошадей!“ —  
„И то дѣло,“ сказалъ хозяинъ и ве
лѣлъ подать свѣжую Миску Пуншу.

Гости Посоловѣли; пошли сначала 
упреки и понасердки, потомъ при
миренія, Лобзанія и слезы. Миска осу- 
шена. Докладываютъ, что экииажъ го
товъ. Гостей снесли одного за дру
гимъ, уложили въ обшевни и наказали 
Кучеру свезти господъ Легонько на 
Васильевскій Островъ, въ домъ Ака
деміи, постучаться у дверей каждаго 
и вызвать человѣка съ фонаремъ, 
чтобъ онъ отыскалъ своего барина и 
снесъ въ постель. Приказаніе било 
исполнено въ точности. Семерикъ, ку
черъ сдалъ въ академическомъ домѣ, 
а осьмаго свезъ въ его собственный 
домъ въ 3-й линіи, и когда человѣкъ 
вынулъ его превосходительство, ку
черъ сказалъ: ну слава Богу, всѣхъ 
сдалъ счетомъ.— Какъ всѣхъ? спросилъ 
вернувшійся слуга: да тамъ никакъ 
еще одинъ.— Что ты, сказалъ кучеръ: 
я принялъ счетомъ восемь человѣкъ.—  
Нѣтъ, ей-ей, тамъ есть еще одинъ.—  
Одолжи, братъ, фонарика; Посмотримъ, 
такъ ли? Слуга поднесъ фонарь, и ку
черъ увидѣлъ на днѣ обшевней девя
таго— это былъ самъ хозяинъ Ваксель: 
онъ улегся съ своими друзьями. „Ну 
этого знаю, куда везти, “ замѣтилъ ку
черъ и поплелся домой. Еще много 
носилось въ свѣтѣ анекдотовъ о чле
нахъ Академіи. Они куликкш не одни: 
къ ученымъ присоединялись и испол
нительные члены Комитета Правленія 
Академіи. Въ числѣ ихъ былъ нѣкто 
Василій Ивановичъ Эмсъ, происхож
денія Англійскаго, родившійся въ Ар
хангельскѣ; онъ говорилъ городскимъ 
нарѣчіемъ, какъ гребецъ, пилъ на про- 
палую, ругался какъ подлѣйшій изво
щикъ и участвовалъ съ друзьями сво
ими въ самыхъ развратныхъ оргіяхъ. 
Мнѣ случалось видѣть ихъ на обѣдѣ, 
который давала ежегодно Почтамтская 
Газетная. Экспедиція Комитету Акаде
міи за какую-то уступку при подпи-
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скѣ на академическій газету. Экспе
диціею управлялъ тогда ст. сов. Иванъ 
Васильевичъ Мейсманъ, человѣкъ до
брый и любезный, служившій самъ 
прежде того въ Комитетѣ Академіи. 
И меня приглашали на этотъ обѣдъ, 
какъ издателя журнала, отъ котораго 
кормилась Экспедиція. Обѣдъ этоъ 
происходилъ обыкновенно въ ресто
раціи Луи, насупротивъ Адмиралтей
ства и оканчивался жестокимъ пьян
ствомъ, иногда и Дракою. Емсъ былъ 
первымъ во всѣхъ этихъ мерзостяхъ. 
Въ примѣръ скажу, что онъ однажды, 
послѣ обѣда, спросилъ у своихъ то
варищей: „Ну, господа, куда теперь 
поѣдемъ: въ театръ или къ кому-ни- 
будь?“ Не удивительно, что Емсъ су
ществовалъ въ моихъ мысляхъ, какъ 
самый гнусный и низкій человѣкъ, Од
нажды, въ началѣ 1817 г., мнѣ случи
лась какая-то надобность до типогра
фіи Академіи Наукъ, которою онъ 
управлялъ. Я отправился къ нему по
утру въ десять часовъ, въ квартиру 
его, на Васильевскомъ Острову, въ 
домѣ Лютеранской церкви св. Ека
терины. Я думалъ, что мнѣ укажутъ 
куда-нибудь на Чердакъ, въ подвалъ, 
или по крайней мѣрѣ, на задній дворъ. 
Нѣтъ! Онъ жилъ въ нижнемъ этажѣ. 
У дверей колокольчикъ. Я позволилъ. 
Отперли двери, и явилась чистенькая 
служанка. „Здѣсь ли живетъ В. И.? 
спросилъ я.“— '„Здѣсь, сударь, Пожа
луйте.“ Она сняла съ меня шубу и, 
по чистымъ, хорошо убраннымъ ком
натамъ, провела въ кабинетъ. Тамъ, 
предъ письменнымъ столомъ, сидѣлъ, 
въ креслахъ, въ парадномъ шлафрокъ, 
Василій Ивановичъ Емсъ. Все вокругъ 
его было чисто и порядочно. Увидѣвъ 
меня и вспомнивъ, гдѣ и какъ мы встрѣ
чались съ пимъ дотолѣ, онъ смутился 
было, но вскорѣ оправился и принялъ 
ченя очень учтиво. Между тѣмъ, какъ

мы разговаривали, вошла въ комнату 
жена его, Дородная, миловидная Ан
гличане и, поклонившись мнѣ учтиво, 
спросила у него о чемъ-то по-англій- 
ски. Онъ отвѣчалъ ей тихо и ласково, 
и она вышла. Кончивъ дѣло свое, я 
откланялся. Онъ проводилъ меня до 
передней. Мимоходомъ видѣлъ я до
черей его, хорошенькихъ, скромныхъ, 
чисто одѣтыхъ. Это зрѣлище изумило 
меня: неужели этотъ опрятный, благо
образный отецъ прекраснаго семей
ства, и пьяница, развратникъ, сквер
нословъ Емсъ - одна и таже особа? 
Точно такъ! Дома онъ былъ порядоч
ный Англичанинъ: съ Пріятелями гру
бый и развратный мужикъ Архангело
городскій. На одной изъ пьяныхъ пи- 
рушекъ, пораженъ онъ былъ парали
чемъ. Его свезли домой. Изъ неблаго- 
пристойныхъ выраженій его въ разго
ворѣ съ призваннымъ къ нему вра
чемъ, изъ раздранной и загрязненной 
его одежды, дочери увидѣли его гнус
ное положеніе и дождались, что это 
случается съ нимъ не въ первый разъ. 
Онъ вскорѣ потомъ умеръ, а одна изъ 
дочерей его, съ отчаянія, сошла съ 
ума!Повторяю, что эти Пьяницы были 
гораздо общеполезнѣе нынѣшнихъ чо- 
порныхъ всезнаекъ. Озерецковскій и 
Севергинъ написали Естественную Ис
торію, въ семи томахъ, изданную на 
счетъ казны въ 1789 — 1790 годахъ, 
которая до нынѣ сохраняетъ свое до
стоинство. Озерецковскій писалъ сло
гомъ тяжелымъ и грубымъ (о чемъ 
свиДѣтельстуетъ его переводъ Саллю
стій), по зналъ языки основательно и 
обогатилъ терминологію Естественной 
Исторіи. Въ 1800 году онъ продол
жалъ свои лекціи до глубокой осени, 
потому что изъ Академической конто
ры не выдавали ему должной за то 
платы, а мнѣ это было на руку. Въ
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послѣдніе годы своей жизни Озерец
ковскій забавлялся разными Причудами. 
У него быль племянникъ въ гимназіи. 
Однажды Оз. увидѣлъ у него казен
ный синій клѣтчатый носовой платокъ, 
отъ котораго у него посинѣлъ носъ. 
Онъ далъ ему другой платокъ, а этотъ 
повѣсилъ между рѣдкостями въ Кунст
камерѣ съ ярлыкомъ: „Платокъ С.-Пб. 
гимназіи, въ попечительство Уварова 
и директорство Таковскаго! “ Нако
нецъ онъ впалъ въ совершенное раз
слабленіе. Грѣшно Уварову, что онъ, 
при празднованіи столѣтія Академіи 
въ 1826 году, не далъ ему жалкой 
звѣзды Станислава за прежнія его ве
ликія заслуги. Онъ вскорѣ потомъ 
умеръ. Память его достойна жить въ 
лѣтописяхъ Русской науки. Товда былъ 
иной вѣкъ: и Петръ Великій, и Ломо
носовъ жили не по нынѣшнему.
Праздное время (а его у меня было 

довольно) употреблялъ я на чтеніе 
книгъ исключительно Русскихъ, потому 
что я не понималъ достаточно язы
ковъ иностранныхъ. Ихъ доставлялъ 
мнѣ одинъ подчиненный батюшки, Ни
колай Іевлевичъ Сковычевъ, сохранив
шій къ начальнику своему благодар
ность и по смерти его: ежегодно, 24 
Ноября, являлся онъ съ поздравлені
емъ къ матушкѣ. Я потерялъ его изъ 
виду въ концѣ двадцатыхъ годовъ. 
Я любилъ музыку, охотно слушалъ игру 
на инструментахъ и пѣніе, можетъ 
быть, оттого, что въ дѣтствѣ много 
водился съ пѣвчими. Рѣшено было 
учить мс: л играть на Скрипкѣ. За 
это взялся Николай Михайловичъ Куд- 
лай, мастеръ своего дѣла, ученикъ 
знаменитаго Скіати (отца извѣстной 
учительннцы па фортепіано госпожи 
Мейеръ). Ученіе это продолжалось 
мѣсяца три и кончилось ничѣмъ. Мнѣ 
надоѣли экзерциціи безъ всякой Мело
діи. Я немедленно хотѣлъ наслаждать

ся плодами ученія и, не видя ихъ, со- 
скучился и, водя Смычкомъ по стру
намъ, думалъ объ иномъ; но и это 
кратковременное занятіе музыкою при
несло мнѣ пользу: я познакомился съ 
главными основаніями нотнаго письма, 
узналъ размѣръ нотъ, мѣсто каждаго 
тона, что такое тактъ, ключъ и т. д. 
Это мнѣ было полезно въ послѣдствіи, 
когда я занимался переводомъ оперъ.
Все это Отрывочное и непостоян

ное образованіе прекратилось совер
шенно но удаленіи матушки въ де
ревню и по переселеній нашемъ изъ 
дома Людвига на Фурштатскую. Ба
тюшка выходилъ со двора поутру ра
но за своими дѣлами и возвращался 
домой, и то не всегда, къ обѣду. Иног
да обѣдывали мы у тетушки Елисаветы 
Яковлевны. Все время проводили мы 
почти въ совершенной праздности, съ 
крѣпостными нашими людьми. О нихъ 
долженъ я сказать нѣсколько словъ. 
Самымъ древнимъ изъ этихъ лицъ бы
ла Эстляндка Елисавета, извѣстная въ 
домѣ подъ именемъ старой Лизы. Она 
принадлежала еще бабушкѣ Катеринѣ 
Мартыновнѣ, потомъ перешла къ тет- 
камъ моимъ и наконецъ къ отцу. Въ 
молодости, говорятъ, она была краса
вицей). Она плѣнила сердце какого-то 
семинариста, и плодомъ этого плѣна 
была Дочка Мавра, которая, на осно
ваніи какого-то закона, была свобод
ною и служила въ людяхъ, у богатыхъ 
Нѣмецкихъ купцовъ. Старая Лиза бы
ла преискусная кухарка и особенно 
славилась своими супами. Отъ ориги
нальныхъ капризовъ батюшки она тер
пѣла очень много. Однажды подали 
поросенка подъ хрѣномъ. Батюшка, 
большой охотникъ до этого блюда, съ 
неудовольствіемъ замѣтилъ, что у по
росенка обрѣзаны уши. 11})извали къ 
страшному суду бѣдную Лизу. Отчего 
обрѣзаны уши у поросенка? спросилъ
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онъ.— Не знаю-съ.— Какъ не знаешь, 
ты старая!— Виновата! Мыши Отъѣли Кончики ушей, такъ я ихъ срѣзала.—  
Мыши! вотъ я дамъ тебѣ мышей. Са
дись, старая... и съѣшь сама всего 
поросенка, а я послѣ мышей ѣсть не
стану. Садись и ѣшь, а не то, я тебя.
Напрасно бѣдная старуха умоляла его, 
напрасно вступала» матушка. Лива 
должна была сѣсть: ей подали при
боръ, и она, отрѣзавъ кусочекъ, по
ложила его въ ротъ. Вдругъ раздалось: 
„Прочь старая.... съ глазъ Долой и съ 
проклятымъ поросенком ь. “ Старуха съ 
трепетомъ взялась за блюдо и унесла 
на кухню. Всѣ мы сожалѣли о бѣд
ной Лизѣ, и я вечеромъ пробрался въ 
кухню, чтобъ увидѣть, какъ она пере
несла эти истязанія. Что-жъ? Старуха 
сидѣла за поросенкомъ и съ апнети- 
томъ убираіа его. „Дай Богъ здоровья 
Ивану Иванычу, говорила она: Пожу
рилъ да и помиловалъ. Славное блю
до! “ По кончинѣ батюшки, когда я 
распустилъ всѣхъ нашихъ людей, она 
переселилась къ своей дочери, попала 
въ домъ доброй баронессы Раль, дол
го служила у ней и тамъ скончалась.

Батюшка привезъ изъ Италіи 
Молоденькаго мальчика Франческо, 
но онъ оставался у насъ не долго и 
перешелъ къ извѣстному Италіянскому 
импрессаріо Казаси. Послѣ того прі
ятель батюшки, Кретовъ, прислалъ къ 
нему изъ Москвы, въ подарокъ, моло
даго мальчика, по имени Аѳанасья. 
Это былъ человѣкъ смѣтливый, про
ворный, услужливый, добрый И доволь
но трезвый, но имѣлъ несчастную 
страсть къ игрѣ. Въ то время суще
ствовали въ Трактирахъ и харчевняхъ 
азартныя игры, называвшіяся фортун- 
ками. Кажется, въ нихъ катали шари
ками въ отверзая, какъ на Китайскихъ 
билліардахъ. Аѳанасій пристрастился 
къ этой забавѣ и Проигрывалъ все,

чт0 могъ. Пошлютъ размѣнять синюю 
бумажку. Не идетъ домой часа два. Потомъ явится блѣдный, разстроен
ный: виноватъ, какъ-то Обронилъ. Мож
но вообразить, какъ это сердило ба- 
тюшку, огорчало матушку, особенно 
когда финансы домашніе были въ пло
хомъ состояніи. А впрочемъ Аѳана
сій былъ слуга преисправный. Дядюш
ка Александръ Яковлевичъ любилъ это
го человѣка и утверждалъ, что онъ 
шалитъ оттого, что батюшка обращает
ся съ нимъ слишкомъ строго. „Стро
го?“ спросилъ батюшка: „такъ возьми 
его себѣ, любезный другъ: я дарю его 
тебѣ; напляшешься съ нимъ.“ Алек
сандръ Яковлевичъ отвѣчалъ, что по
дарка не принимаетъ; а беретъ къ се
бѣ Аѳанасья въ услуженіе, чтобъ до
казать справедливость своего мнѣнія. 
Вскорѣ потомъ уѣхалъ онъ съ Пав
ломъ Ив. Мерлинымъ въ Москву и 
взялъ Аѳанасья съ собою. Вотъ пи
шетъ изъ Москвы: „Аѳанасій чудо Че
ловѣкь: честенъ, исправенъ, трезвъ и 
т. п. “ Вдругъ похвалы умолкли. Что-жъ 
случилось? Послѣ годичной,честной и 
безпорочной службы Аѳанасія, Дядюш
ка и Мерлинъ отправились куда-то 
зимою на балъ, взявъ съ собою героя 
моего разсказа. Часу въ третьемъ но
чью выходятъ въ переднюю, кличутъ 
Аѳанасья, нѣтъ его; ищутъ шубъ, и 
ихъ нѣтъ. Оказалось, что вѣрный слу
га забралъ шубы своихъ господъ и 
еще сколько могъ захватить, отпра
вился въ трактиръ и проигралъ ихъ. 
Аѳоньку воротили и отдали въ солда
ты. Это было въ началѣ 1807 г. Онъ 
попалъ въ одинъ изъ армейскихъ пол
ковъ, стоявшихъ въ Петербургѣ, по
мнится, въ Кексгольмскій, или, какъ 
его звали, Кемзольскій. Послѣ 1814 г. 
явился онъ ко мнѣ унтеръ-офицеромъ, 
съ Георгіевскимъ крестомъ и медаля
ми и разсказывалъ о славныхъ своихъ
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подвигахъ. Потомъ лѣтъ чрезъ пять 
пришелъ опять, но уже простымъ солдатомъ и безъ знаковъ отличія. Его 
разжаловалъ какъ онъ самъ говорилъ 
за то, что полковой писарь выскоб
лить что-то въ его бумагахъ, для до
ставленія ему скорѣйшаго производ
ства, но вѣроятно, за новый раздоръ 
его съ фортуною. Въ началѣ сороко- 
выхъ годовъ явился онъ вновь отстав
нымъ, Дряхлымъ инвалидомъ. Иванъ 
Никитичъ Скобелевъ, по просьбѣ мо
ей, помѣстилъ его въ Чесменскую бо
гадѣльню, гдѣ онъ и умеръ въ 1842 г. 
Я долженъ былъ почтить память чело
вѣка, который пекся обо мнѣ въ мла
денчествѣ моемъ. Литературный мону
ментъ поставилъ я Аѳанасью Силанть- 
ву въ Черной Женщинѣ.
По смерти Крейца остались у него 

крѣпостные люди, Эстлгндцы, двѣ жен
щины Мари съ сыномъ Эвертомъ, и 
Кадри съ двумя дочерьми. Батюшка 
пріобрѣлъ ихъ покупкою; но они слу
жили намъ не охотно, надѣявшись, что 
по смерти Крейца ихъ Отпустятъ на 
волю. Они безпрерывно жаловалась на 
горькую свою судьбу и повиновались 
только но принужденію. У отца мо
его не было никакихъ письменныхъ 
видовъ на обладаніе ими; по кончинѣ 
его, я объявилъ, что, по малолѣтству 
своему, не знаю, кому именно при
надлежатъ эти люди, и такимъ обра
зомъ сдѣлались они свободными, по
лучая виды на жительство отъ .поли
ціи. Нынѣ нельзя было бы этого сдѣ
лать, хотя и облегчены способы къ 
освобожденію людей изъ Крѣпостнаго 
состоянія. Потомъ я потерялъ ихъ изъ 
виду.
И вотъ компанія, въ которой мы 

находились съ братомъ Александромъ! 
Нужду терпѣли мы Порядочную, чаю 
не пили, а довольствовались Сбитнемъ. 
Я не жалуюсь иа эту бѣдность, па

горькій опытъ молодыхъ лѣтъ. Чего 
не перенесетъ въ молодости, въ на
деждѣ будущихъ благъ! Я пріобрѣлъ 
этими лишеніями независимость въ 
жизненныхъ дѣлахъ. Обѣдать или не 
обѣдать, напиться чаю или холодной 
воды, для меня все равно, по крайней 
мѣрѣ было такъ, когда я былъ помо- 
ложе. За то и радовался я всякому 
счастливому случаю, доставлявшему 
мнѣ какое-либо удобство и наслажде
ніе. Лишеніе было для меня въ обык
новенномъ порядкѣ вещей; сытость 
и наслажденіе наградою, не всегдаш
нею. Оттого я донынѣ не пренебрегаю 
благами земными, не пресыщенъ ими, и 
благодарю Бога за все, что Онъ ни по
шлетъ мнѣ. За то я и болѣе сострадаю 
бѣднымъ, зная, каково терпѣть голодъ, 
стужу, униженіе, неразлучные съ бѣд
ностью.Среди этого быта раздался надъ го
ловами у насъ громовой ударъ—  
смерть императора Павла, но не уст
рашилъ насъ, а напротивъ оживилъ, 
возвѣстивъ, что воздухъ очистится отъ 
мглы и затхлости, которыми былъ 
преисполненъ въ теченіе слишкомъ 
четырехъ лѣтъ. ІІ Марта пришли мы 
вечеромъ домой отъ тстушки Елиса
веты Яковлевны. На Фурштатской, 
насупротивъ Анпинской кирки, жила 
сестра генералъ-прокурора Обольяни- 
нова. У воротъ стояло, какъ и всякій 
вечеръ, множество экипажей. На дру
гой день, часу въ десятомъ утра, раз
будили насъ съ братомъ громкія слова 
слуги: „А молодые господа спятъ и 
не знаютъ, что дѣлается въ свѣтѣ. “—  
„Чт0 такое?“ спросилъ я, протирая 
глаза.— „ Да у насъ, Ник. Ив., новый 
государь. Императоръ Павелъ Петро
вичъ приказалъ долго жить!“— „Да 
какъ ты это узналъ?“— „Баринъ, по 
обычаю, всталъ въ шестомъ часу < и 
куда-то отправился. Вдругъ воротил-
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ея онъ поспѣшно чрезъ полчаса и 
сказалъ: „ Когда проснутся дѣти, скажи 
имъ, что Государь умеръ.“ Съ этими 
словами онъ опять пошелъ со двора. 
Мы съ братомъ просидѣли весь день 
дома, а вечеромъ пошли къ Елисаветѣ 
Яковлевнѣ. Тамъ было нѣсколько 
человѣкъ гостей: они разговаривали объ 
этомъ происшествіи въ полголоса... 
Часовъ въ девять пріѣхалъ старикъ ба
ронъ Клодтъ, отецъКарла Ѳедоровича, 
усердный вѣстовщикъ, и всѣ броси
лись къ нему съ вопросами, какъ 
было дѣло.. Разослали приказаніе по 
заставамъ —  никого не впускать въ 
городъ. Полагаютъ, что хотѣли удер
жать за шлаібаумомъ графа Аракче
ева, о» которымъ послалъ императоръ 
Павелъ. По всѣмъ дорогамъ останови
лись обозы, шедшіе въ городъ съ при
пасами, и послужили проводниками. 
Императоръ скончался въ первомъ 
часу ночи, а въ третьемъ часу раз
будили съ извѣстіемъ о томъ дядюшку 
Александра Яковлевича въ Пятой 
Горѣ, въ семидесяти верстахъ отъ 
Петербурга, куда не могли поспѣвать 
ранѣе десяти часовъ, особенно въ тог
дашнюю весеннюю распутицу.... Никто 
не думалъ притворяться. Справедливо 
сказалъ Карамзинъ въ своей запискѣ 
о состояніи Россіи: „Кто былъ не
счастнѣе Павла! Слезы о кончинѣ 
его лились только въ его семействѣ “. 
Не только на словахъ, но и на пись
мѣ, въ печати, особенно въ стихотво
реніяхъ, выражали радостныя чувства 
освобожденія. Карамзинъ, въ одѣ сво
ей на восшествіе Александра I, сказалъ:

СердпД дышать Тобой готовы:
Надеждой духъ нашъ ожнБіенъ.
Такъ милыя весны леченье
Съ собой приноситъ ванъ забвенье
Всѣхъ мрачныхъ ужасовъ зимы.

Державинъ выражается еще яснѣе:

у него является Екатерина и говоритъ 
Русскимъ, что они терпѣли по заслу
гамъ, не Послушавшись совѣта ея—  
взять въ цари внука ея, а не сына. 
Стихотворенія Державина представ
ляютъ любопытную картину Поэтиче
скаго флюгерства. Онъ хвалилъ и 
Екатерину, и Павла, и Александра! 
Послѣдняя хвала, при вступленіи на 
престолъ А. ІІ., была достойна замѣ
чанія тѣмъ, что Державинъ при этой 
перемѣнѣ паіъ съ вершины честей: 
онъ лишился мѣста государственнаго 
казначея. Государь пожаловалъ ему за 
эту оду перстень въ пять тысячъ 
рублей. Державинъ подписалъ въ то 
время подъ портретомъ Александра:

Се видъ величія и ангельской души: 
Ахъ, если бъ Вкругъ него всѣ были 

хороши!

Князь Платонъ Зубовъ отвѣчалъ 
на это:

Конечно намъ Державина не надо: 
Паршивая овца все псрепортитъ стадо.

А чрезъ полтора года онъ былъ 
назначенъ министромъ юстиціи.
Тѣло покойнаго императора было 

выставлено въ длинной проходной 
комнатѣ, ногами къ Окнамъ. Едва вой
дешь въ дверь, указывали на другую 
съ увѣщаніемъ: „извольте проходить!“ 
Я разъ десять, отъ нечего дѣлать, 
ходилъ въ Михайловскій Замокъ, и 
могъ видѣть только подошвы его бот- 
фортовъ и поля широкой шляпы, на- 
двинутой ему на лобъ. Въ томъ году 
Свѣтлое Воскресенье было очень рано, 
24 Марта, и Павла похоронили на
канунѣ. По обѣимъ сторонамъ улицъ, 
гдѣ везли его тѣло, стояли войска, но 
въ безпорядкѣ, съ большими интер
валами. —  Александръ былъ задачею 
для современниковъ: едва ли будетъ 
онъ разгадавъ и потомствомъ. При-
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рода одарила его добрымъ сердцемъ, 
свѣтлымъ умомъ, но не дала ему самостоятельности характера, и слабость 
эта, по странному противорѣчію, пре- 
вращалась въ упрямство. Онъ былъ 
добръ, но притомъ злопамятенъ; не 
казнилъ людей, а преслѣдовалъ ихъ 
медленно со всѣми наружными зна
ками благоволенія и милости. О немъ 
говорили, что онъ употреблялъ кнутъ 
на ватѣ. Скрытность и притворство 
внушены были ему— и кѣмъ? воспи
тателемъ его Лагарпомъ. Умный и 
строгій республиканецъ ненавидѣлъ 
сильныхъ и знатныхъ, съ негодовані
емъ видѣлъ, какъ, при вступленіи его 
въ должность воспитателя будущаго 
императора, вся эта Подлая Русская 
знать начала ему кланяться, какъ все 
предъ нимъ раболѣпствовало и пре- 
смыкалось. „Видишь ли этихъ подле
цовъ? “ говорилъ онъ Александру. „ Не 
вѣрь имъ, но старайся казаться къ 
нимъ благосклоннымъ, осыпай ихъ 
крестами, звѣздами и презрѣніемъ. 
Найди друга внѣ этой сферы, и ты 
будешь счастливъ“. Уроки эти при
несли плоды. Сохранилось письмо 
Александра къ графу Виктору Павло
вичу Кочубею, бывшему тогда въ Кон
стантинополѣ, писанное въ пачалѣ 
1796 года. Александръ жалуется на 
свое положеніе, выражаетъ все свое 
презрѣніе къ Царедворцамъ того вре
мени, и говоритъ, что ужасается мысли 
царствовать надъ такими подлецами, 
что онъ охотно отказался бы отъ на
слѣдства престола, чтобъ жить гдѣ 
нибудь въ глуши съ своею женою. И 
онъ чрезъ пять лѣтъ сдѣлался госу
даремъ, и онъ выбралъ себѣ друга, 
и этотъ другъ былъ— 'Аракчеевъ. Исто
рія этого временщика любопытна и 
поучительна. Я зналъ его довольно 
коротко и со временемъ опишу въ 
точности. Александръ видѣлъ въ немъ

одного изъ тѣхъ, которые были вѣрны 
его отцу, видѣлъ человѣка, по наружности, безкорыстнаго, преданнаго ему 
безусловно, и сдѣлалъ его козлищемъ, 
на котораго падали всѣ грѣхи прав
ленія, всѣ проклятія народа...
Послѣднимъ памятникомъ дня 12 

Марта 1801 года остался Иванъ Са
вичъ Горголи, нынѣшній дѣйствитель
ный тайный совѣтникъ и сенаторъ. 
Бъ молодости своей, служивъ въ гвар
діи, онъ былъ образцемъ рыцаря и 
франта. Никто такъ не бился на шпа
гахъ, никто такъ не игралъ въ мячи, 
никто не одѣвался съ такимъ вку
сомъ, какъ онъ. Ему теперь за семь
десятъ лѣтъ, а онъ въ этихъ упраж
неніяхъ одолѣетъ хоть кого. Онъ пер
вый началъ носить высокіе туне гал
стухи (на Щетинѣ), прозванные по 
немъ горголіями. Въ 1800 г. онъ былъ 

маіоромъ и состоялъ въ полной 
командѣ графа Палена, слѣдственно 
долженъ былъ ему повиноваться и 
исполнять его приказанія безпреко
словно. По этой причинѣ его оть 
двора и изъ города не удаляли, а дер
жали въ черномъ тѣлѣ: онъ былъ 
лѣтъ пятнадцать полковникомъ. Въ 
1808 г. посылали его съ какимъ-то 
порученіемъ къ Наполеону, бывшему 
тогда въ Байоннѣ, и по пріѣздѣ от
туда, его назначили С.-Петербургскимъ 
оберъ-полицмейстеромъ. Онъ отъ при
роды добрый и на мѣстѣ этомъ зла не 
дѣлалъ, только давалъ много воли 
своимъ подчиненнымъ, видя въ каж
домъ кварталыюмъ и его помощникѣ 
офицера. Ну ужъ офицеры! Въ 1823 
году смѣнилъ его Гладковъ, о кото
ромъ придется мнѣ говорить въ свое 
время. Горголи, пользуясь славою от
личнаго полицейскаго, былъ употреб
ленъ въ началѣ царствованія Николая 
Павловича для изслѣдованія зло
употребленіи въ Кронштадтѣ; потомъ
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поступилъ онъ, какъ и слѣдовало, въ 
сенаторы. Въ 1826 г. онъ спрашивалъ 
у мена, какова Исторія Карамзина, 
которой не случалось ему читать.
...Талызинъ умеръ въ Маѣ 1801 г., 

объѣвшись устрицъ. На паматнпкѣ 
его, въ Невскомъ монастырѣ, начер
тано было: „съ Христіанскою трез
востью животъ свой Скончавшаго.“ 
Потомъ замѣнили это слово твер
достью, но очень неискусно... Служба 
военная освободилась отъ Прусскаго 
иедаптства Одежда офицеровъ и 
солдатъ сдѣлалась благородною и 
изящною. Сначала исчезла пудра, 
вскорѣ обрѣзали и косы. При дворѣ 
явился посланникъ Бонапарта, краса
вецъ Дюрокъ (которому было суж
дено чрезъ 12 лѣтъ пасть отъ Рус
скаго ядра) и прическа Наподобіе Рим
ской вошла въ моду подъ названіемъ 
à la Duroc. Появились вновь круглыя 
шляпы, фракн (принимавшіе въ на
чалѣ разные Забавные формы и цвѣта) 
и т. п. Нѣмецкая упряжь съ шорами 
осталась за придворными и архіерей- 
скими экипажами. Свѣтская публика 
помчалась на ямскихъ. Лишь только 
миновалъ придворный трауръ, Заки
пѣли забавы всякаго рода: вечерипки, 
балы, танцовальный и Музыкальныя 
собранія. Въ Петербургѣ возобновил
ся Французскій театръ поступленіемъ 
иа него двухъ сестеръ: Филисъ-
Андріе и Филисъ-Бертенъ, Дюкруса, 
Деглиньи, и др. * Года чрезъ два во-

1 Павелъ Перенялъ не тогдашнюю Прус
скую форму, а бывшую ири Фридрихѣ ІІ. 
Пріѣзжавшіе въ Петербургъ Прусскіе офи
церы смѣялись надъ нашимъ военнымъ ко
стюмомъ и утверждали, что у нихъ никто 
такъ не ходитъ.

* Французскій театръ процвѣталъ и при 
Павлѣ, не смотря на всѣ его предубѣжденія 
противъ тогдашней Франціи. Особенно отли
чалась мадамъ Шсвадіе, рожденная Пуаро

зобновилась Итальянская опера, въ ко
торой отличались мадамъ Каневасси- 
Гарніе, Ненчини, Ронкони (отецъ ны
нѣшняго), Паскуа и многіе др. Оживи
лась и Нѣмецкая труппа. Русская 
обогатилась новыми талантами Самой
лова, Черниковой (въ послѣдствіи его 
жены), Семеновой и др. Петербургъ 
проснулся отъ тягостнаго сна и насла
ждался свѣжимъ бытіемъ. Тоже мож
но сказать и обо всей Россіи. Бли- 
стательнѣйшимъ проявленіемъ радости 
и надеждъ Россіи было коронованіе 
Александра (15 Сент.), преданное без-

(сестра танцовщика Огюста). Мужъ ея былъ 
балетмейстеромъ и получилъ по этому мѣсту 
чинъ Коллежскаго ассессора. Она занимала 
первыя амплуа въ Операхъ и блистала сво
ею игрою и пѣніемъ. Главное же въ томъ, 
что она была близка къ Кутайсову и дѣлала 
изъ него, что хотѣла. Къ ней прибѣгали за 
нротекціею. И старикъ баронъ Клодтъ про
силъ ее о пособій. Мужъ ея сидѣлъ въ пе
редней н докладывалъ о приходящихъ. Она 
принимала ихъ какъ королева. Одно слово 
ея Кутайсову, зашісочка Кутайсова къ гене- 
ралу-ирокурору или къ другому сановнику, 
и дѣло рѣшалось. Преданіе гласитъ, что этимъ 
теннымъ каналомъЗубовы испросили себѣ поз
воленіе пріѣхать въ Петербургъ и были опре
дѣлены Директорами 1-го н 2-го кадетскихъ 
корпусовъ; чрезъ годъ отплатили они и Павлу, 
и Кутайсову, и предстательницѣ своей. Ма
дамъ ПІеваліе, вскорѣ по вступленіи на пре
столъ Александра, выѣхала за границу, съ 
дочкою, и съ того времени не выходила на 
сцену. Я видѣлъ се случайно въ 1817 г., не 
зная, кто она. Съ Троюроднымъ братомъ мо
имъ И. К. Борцомъ, заѣхалъ я, на пути изъ 
Швейцаріи, въ Висбаденъ, гдѣ жила Знако
мая намъ (по Эмсу) премилая дама госпожа 
Гризаръ (мать нынѣшняго славнаго компози- 
тора). Мы отыскали Гостинницу (Zur Rose), 
гдѣ она остановилась и вошли въ ея ком
нату; у дверей ея въ корридорѣ стоялъ ла
кей съ салоиамп, и на вопросъ чей онъ ска
залъ какое-то обще армейское Французское 
прозвище. У госпожи Гризаръ нашли мы 
двухъ дамъ, одну пожилую, другую молодень- 
кую. Послѣ, первыхъ привѣтствій в изліянія 
радости, госпожа Гризаръ нзвннилась предъ
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смертію, въ Русской литературѣ, рѣ
чью митрополита Платона. Съ этого времени начаіась служебная и поли
тическая жизнь двухъ лицъ, весьма 
различныхъ между собою. Николай 
Николаевичъ Новосильцевъ, тогдашній 
первый любимецъ императора Алек
сандра, просилъ начальство Москов
скаго университета дать ему, на вреня 
пребыванія его въ Москвѣ, какого ни
будь студента въ писцы. Къ нему 
прикомандировали Бѣлорусскаго по
повича, Ѳедора Вронченко, нынѣш
няго графа, министра финансовъ, 
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и 
Андреевскаго кавалера. О немъ не
премѣнно буду говорить въ послѣд
ствіи. Другой былъ Александръ Ива
новичъ Чернышевъ, нынѣшній (свѣт
лѣйшій) князь и предсѣдатель Госу-

старшею Дамою въ том І' что такъ гласно 
здоровается при ней и сказала: „Вотъ тѣ 
двое Русскихъ, съ которыми мн съ сестрою 
познакомились къ Эмсѣ, и о которыхъ я съ 
вами говорила.“ Мы поклонились имъ, и за
вязался общій разговоръ. Ужинать пошли за 
общимъ столомъ. Я сѣлъ съ одной стороны 
между м. Гризаръ и Пожилого Дамою, а 
Борнъ помѣстился, насупротивъ, съ молодою, 
и вскорѣ разговорился съ нею о музыкѣ. Я 
сказалъ ему что-то Порусски. Сосѣдка моя 
улыбнувшись сказала: „Мнѣ пріятно слышать 
звуки вашего языка.“— „Такъ вы бывали въ 
Россіи?—„Была, и дочь моя родилась въ 
Петербургѣ.“ Тутъ я обратился съ Русскимъ 
вопросомъ къ дочери, но она посмотрѣла на 
меня, не понимая чт0 я  говорю. „Дочь моя, 
сказала дама, выѣхала изъ Россіи на пер
вомъ году отъ роду, и слѣдственно не мо
жетъ знать по-русски, а я чт0 знала, то 
забыла.“ Потомъ начала она разспрашивать 
меня о Россіи, о нѣкоторыхъ лицахъ, о 
Французскомъ театрѣ и т. п. Я отвѣчалъ ей, 
не догадываясь, но и не смѣлъ спросить, 
кто она. На лицѣ ея видны были признаки 
красоты необыкновенной; умная улыбка, пре
красные глаза, пріятный голосъ, бѣленькія 
ручки—все говорило въ ея пользу. У дочери 
же ея былъ орлиный носъ и восточный

дарственнаго Совѣта. Ему было тог
да лѣтъ четырнадцать отъ роду. Какъ 
сынъ сенатора, былъ онъ на одномъ 
изъ баловъ, данныхъ Государю, и въ 
одномъ экоссезѣ очутился въ парѣ, 
стоявшей подлѣ танцовавшаго Алек
сандра. Веселая и пріятная его физіо - 
номія Приглянулась Государю. Онъ 
сталъ разспрашивать юношу о разныхъ 
дамахъ, бывшихъ на балѣ, о ихъ свой
ствахъ, слабостяхъ и т. п. Юноша 
отвѣчалъ умно, смѣло и Забавно и 
очень понравился. На другой день Го
сударь велѣлъ спросить у отца, чего 
бы онъ желалъ для своего сына. „ Опре
дѣлить его офицеромъ въ і̂ю, ес
ли будетъ милость В. В.,“ отвѣчалъ 
отецъ.— „Этого нельзя сдѣлать,“ воз
разилъ Государь. „ Жалую его въ кам- 
меръ-пажи.“ Черезъ полгода Черны-

обликъ лица, какъ у Турчанка Отужинали 
и пошли въ комнаты госпожи Гризаръ. Нс- 
знакомка съ дочерью отправилась домой. „Кто 
эта дама?“ спросилъ я съ нетерпѣніемъ.— 
„Сама не знаю,“ отвѣчала г-жа Гризаръ. Я 
познакомилась съ нею какъ съ землячкою на 
прогулкахъ и за общинъ столомъ. Женщина 
она умная и очень пріятная. Только сегодня 
она меня изумила. Я зашла къ ней, чтобъ 
пойти вмѣстѣ н&-воды. Замѣтивъ, что я одѣ
та слишкомъ легко по холодному времени, 
она предложила мнѣ надѣть шаль, выдвинула 
ящикъ Комода, и я увидѣла въ немъ коллек
цію драгоцѣннѣйшихъ талей на милліоны: 
она должна быть Знатнѣйшая дама. Не знаю, 
какъ ее зовутъ...“—„Мадамъ ПІеваліе,“ ска
залъ я.—„Не знаю,“ отвѣчала м-мъ Гризаръ: 
„а вы почемъ это знаете?“— „Мнѣ сказалъ 
это лакей ея, стоявшій у вашихъ дверей. И 
въ ту же минуту догадался я, что это долж
на быть аедавняя Владычица Россіи. Я со
общилъ мое открытіе пріятельницѣ моей и 
разсказалъ Похожденія героиня. Мы должны 
были отправиться далѣе въ четыре часа утра, 
и я не могъ предо іжать начатаго знакомства, 
очень интереснаго. Братъ ея сказывалъ мнѣ 
въ послѣдствіи, что она постриглась и вела 
строгую жизнь въ одномъ Дрезденскомъ мо
настырѣ.
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шевъ былъ выпущенъ въ офицеры въ 
кавалергардскій полкъ. Онъ отличился 
храбростью при Аустерлицѣ и при 
Фридландѣ и получилъ ордена Влади
мірскій и Георгіевскій. Государь всег
да отличалъ его. Въ 1808 г. отпра
вилъ онъ его курьеромъ къ послу на
шему въ Парижъ, графу Петру Алек
сандровичу Толстому съ депешами и 
изустный!« приказаніями. Чернышевъ 
прибылъ въ Парижъ во вторникъ. При
нимая депеши, графъ сказалъ ему, 
чтобъ онъ до Воскресенья, пріемнаго 
дня у Наполеона, не выходилъ со дво
ра. Молодому Шалуну было очень До
садно это затворничество въ Парижѣ. 
Вдругъ является адъютантъ Наполеона 
и объявляетъ, что императоръ, узнавъ 
о прибытіи чрезвычайнаго Курьера изъ 
Петербурга, проситъ графа завтра же 
привезти его въ Тюльери. Чернышевъ 
ожилъ. Наполеонъ, увидѣвъ на немъ 
военные орденй, сказалъ: „ А, вы одинъ 
изъ недавнихъ моихъ враговъ! Гдѣ вы 
заслужили эти кресты?“ Чернышевъ 
отвѣчалъ: „При Аустерлицѣ и Фрид
ландѣ.“ Тутъ Наполеонъ началъ тол
ковать объ этихъ сраженіяхъ по сво
имъ бюллетенямъ и критиковать дѣй
ствія нашихъ генераловъ. Юный пору
чикъ, забывъ, что говоритъ съ пер
вымъ полководцемъ въ мірѣ, началъ 
спорить и опровергать его показанія. 
Стоявшій за Наполеономъ Толстой на
прасно подавалъ ему знаки, чтобъ онъ 
умѣрилъ свой жаръ. Чернышевъ, не 
замѣчая этого, продолжалъ отстаивать 
честь Русской арміи и принудилъ На
полеона съ нимъ согласиться. Эта смѣ
лость и самоувѣренность солдата по
нравились Наполеону, и онъ съ тѣхъ 
поръ впдиыо отличалъ Чернышева. 
Онъ находился при Наполеонѣ и въ 
Австрійской кампаніи 1809 г. Извѣст
но, что Австрійцы одержали верхъ 
надъ Французами при Аспернѣ и от

бросили ихъ за Дунай. Наполеонъ 
санъ едва не попался въ плѣнъ. Кон
вой его сабельными ударами очищалъ 
ему дорогу среди толпы бѣгущихъ 
Французовъ. Сѣвъ въ лодку, онъ за
мѣтилъ, что нѣтъ Чернышева и ве
лѣлъ отыскать его. Ему доложили, 
что некогда медлить и должно отча
ливать. „Нѣтъ, нѣтъ! возразилъ онъ: 
чт0 скажутъ, когда взятъ будетъ въ 
плѣнъ находившійся при мнѣ офи
церъ Русскаго Императора!“ Черны
шевъ былъ найденъ и вмѣстѣ съ На
полеономъ перевезенъ на правый бе
регъ Дуная. Поутру, на другой день, 
Наполеонъ пригласилъ его къ себѣ и 
просилъ съѣздить въ Вѣну и узнать 
о расположеніи тамошнихъ умовъ: 
предъ вами-де, Русскимъ офицеромъ, 
скрываться не будутъ. Чернышевъ от
правился и нашелъ, что Вѣна въ во
сторгѣ и ликуетъ о нежданной и не- 
слыханной побѣдѣ. „Ну что говорятъ 
въ Вѣнѣ?“ спросилъ, по возвращеніи, 
Наполеонъ съ нетерпѣніемъ. „Гово
рятъ, В. В., что вамъ помѣшалъ одер
жать побѣду генералъ Дунай.“ Дѣй
ствительно, разлитіе Дуная очень по
могло Австрійцамъ. „ Прекрасная мысль! 
воскликнулъ Наполеонъ: Бертіе, вне- 
сите это въ бюллетень. Послушайте, 
Чернышевъ, Австрійцы именно растру
ба1»  свою побѣду, и до вашего Им
ператора могутъ дойти разные лож
ные слухи. Сдѣлайте одолженіе Напи
шите къ нему, какъ было, Сущую прав
ду. Подите къ Маре: тамъ вамъ удоб
но будетъ заняться. “ Нечего было дѣ
лать. Чернышевъ отправился въ избу 
статсъ-секретаря Маре (это было въ 
деревнѣ Энцерсдорфѣ) и нашелъ, что 
его ждали. Сначала думалъ онъ напи 
сать по-русски, но разсудилъ, что 
этимъ онъ огорчить Наполеона, кото
рый впрочемъ можетъ, при помощи 
какого-нибудь Поляка, разобрать его
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писанье. И такъ онъ сѣлъ за столъ и 
написалъ полную п совершенно спра
ведливую реляцію; только закончилъ 
ее слѣдующими словами: „Словомъ, 
Государь, Французская армія была 
такъ разбита, что она теперь не су
ществовала бы, еслибъ Австрійскою 
командовалъ Наполеонъ. “ Запечатавъ 
пакетъ своею печатью, отдалъ онъ его 
статсъ-секретарю. Часа черезъ два На
полеонъ пригласилъ его къ обѣду и 
былъ къ нему отмѣнно ласковъ: видно, 
онъ прочиталъ письмо, и лесть ему 
понравилась. Это слышалъ я изъ устъ 
самого князя въ 1835 г. Послѣдовав
шія приключенія его въ Парижѣ раз- 
скажу со временемъ, по инымъ ис
точникамъ.
Александръ, вступивъ на престолъ, 

окружилъ себя людьми достойными, 
въ числѣ которыхъ первое мѣсто за
нимали Александръ Андреевичъ Бек
етовъ и Алексѣй Ивановичъ Василь
евъ. Первый былъ назначенъ генералъ- 
прокуроромъ, послѣдній государствен
нымъ казначеемъ, т. е. министромъ 
финансовъ. Бывъ еще Великимъ Кня
земъ, Александръ окружилъ себя мо
лодыми людьми отличныхъ дарованій. 
Они были графъ Павелъ Александро
вичъ Строгановъ, Николай Николае
вичъ Новосильцевъ, князь Адамъ Ада
мовичъ Чарторыжскій. Они, и по всту
пленіи его на престолъ, остались его 
друзьями и совѣтниками. Когда поду
маешь, какъ непредвидѣнна и различ
на была судьба этихъ трехъ лицъ! 
Особенно они занимались съ нимъ 
изученіемъ политической экономіи и 
плоды трудовъ своихъ печатали въ 
С.-Петербургскомъ Журналѣ, котораго 
редакторами были Александръ Ѳедо- 
сѣевичъ Бестужевъ (отецъ Бестуже- 
выхъ 14 Декабря 1825) и Иванъ Пе
тровичъ Пнинъ, о которомъ буду го
ворить въ послѣдствіи. Этотъ журналъ

издавался только въ теченіе одного 
1798 года. Александръ, желая облег 
чпть сношенія свои съ министрами и 
другими лицами, не жилъ лѣтомъ въ 
Царскомъ Селѣ, а поселился на Ка
менномъ Острову, гдѣ принималъ ихъ 
регулярно и занимался неослабно, но 
нѣжная и кроткая душа его не могла 
долго выносить тогдашней тяжелой 
службы. Къ нему привозили большія 
кипы дѣлъ. Надлежало помыслить о 
сокращеніи его работъ, объ упроще
ніи дѣлъ вообще, и оттого возникла 
мысль объ учрежденіи министерствъ. 
Дотолѣ правленіе дѣлилось между тре
мя департаментами: иностранныхъ дѣлъ, 
военно-сухопутнымъ и морскимъ и ге- 
нералъ-прокуроромъ. Послѣдній былъ 
точно верховный визирь: ему подчи
нены были юстиція, полиція, финансы, 
да и во всѣхъ прочихъ департамен
тахъ имѣлъ онъ прокуроровъ. Не по 
стигаю, какъ могли тогда идти дѣла, 
особенно, когда вспомню, сколько чи
новниковъ составляли канцелярію ге
нералъ - прокурора. Теперь погрузи
ли» мы въ противную крайность: до 
учрежденія министерствъ, напримѣръ, 
всѣ медицинскія дѣла завѣдывались 
Медицинскою Коллегіею, въ которой 
президентомъ былъ достойный Алек
сѣй Ивановичъ Васильевъ; нынѣ раз
дѣлена она на нѣсколько разныхъ де
партаментовъ съ тысячами чиновни
ковъ. Управленіе медицинскою частію 
по арміи и флоту производилось од
нимъ столомъ, въ которомъ столона
чальникомъ былъ Андрей Константи
новичъ Крыжановскій. Теперь этотъ 
столъ раздвинулся на два многочи
сленные департамента. Болѣе всего 
выиграли оттого бумажныя фабрики.
Въ первые годы царствованія Алек

сандра два происшествія нарушили 
обыкновенный порядокъ и господство
вавшую въ то время тишину. Одинъ
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молодой офицеръ Семеновскаго полка, Шубинъ, вздумалъ выслужиться и по
лучить награду за открытіе небывалаго 
заговора. Однажды лѣтомъ, въ вечер
нюю пору раздался пистолетный вы 
стрѣлъ въ одной изъ куртинъ Лѣтняго 
Сада. Бросились на выстрѣлъ и на
шли лежащаго на травѣ молодаго офи
цера, обагреннаго кровію: у него про
стрѣлена была лѣвая рука выше локтя; 
подлѣ него лежалъ пистолетъ. Его под
няли, привезли домой, перевязали. На 
допросѣ о томъ, кѣмъ и за что онъ 
раненъ, Шубинъ отвѣчалъ, что давно 
уже приглашаютъ его, безъимяннымъ 
письмомъ, вступить въ тайное обще
ство, имѣющее цѣлію убить Государя, 
но онъ пренебрегалъ этими пригла- 
шеніями. Вчера подошелъ къ нему 
въ Лѣтнемъ Саду неизвѣстный чело
вѣкъ въ шинели, повторилъ эти при
глашенія, и когда Шубинъ рѣщитель
но отказался отъ вступленія въ заго
воръ, выстрѣлилъ въ него изъ писто
лета, который держалъ подъ Шинелью 
и скрылся. Стали искать этого чело
вѣка, объявили, что за открытіе его 
дадутъ большую сумму; никто не яв
лялся, и всѣ розыски были напрасны. 
Наконецъ открылось, что Шубинъ вы
думалъ всю эту исторію и сыгралъ 
комедію, чтобъ получить награду за 
вѣрность къ Государю. Его лишили 
чиновъ, и сослали на жительство въ 
Сибирь.... *
Помню, въ концѣ 1804 года 

обѣдалъ я однажды у Ѳедора Макси
мовича Брискорна, который угощалъ 
Петра Степановича Молчанова, быв
шаго тогда въ малыхъ чинахъ (по
мнится, чуть ди не коллежскимъ ас
сессоромъ) и занимавшаго важное мѣ-

* Подробнѣе о Семеновскомъ офицерѣ Д у 
бинѣ Разсказано въ Запискахъ графа Е . О. 
Комаровскаго, въ Русскомъ Архивѣ 1867, 
стр. Ö66 h слѣд. П. Б.

сто. Брискорнъ, по своему процессу, имѣлъ въ немъ надобность, и угостилъ 
его щедро. Обѣдали только четверо: 
Брискорнъ, Молчановъ, наложница 
Ѳедора Максимовича Анна Исаковна, 
о которой буду говорить въ свое вре
мя, и я, бѣдный семнадцати - лѣтній 
юноша, снискивавшій себѣ пропитаніе 
уроками въ темномъ пансіонѣ и пере- 
писываніемъ бумагъ Брискорна. Хо
зяинъ былъ въ числѣ недовольныхъ 
правительствомъ, и неудивительно, 
что отзывался о немъ неблагопріятно; 
но Молчановъ былъ въ большомъ хо
ду. ІІоразобравъ всѣ тогдашнія дѣла, 
онъ рѣшилъ, что Россія падаетъ, и 
Молчановъ сказалъ: „ Прочтите въ На
казѣ Екатерины статью о примѣтахъ 
паденія государствъ: вы всѣ эти при
мѣты найдете въ нынѣшнемъ нашемъ 
положеніи.“ Брискорнъ придакнулъ съ 
удовольствіемъ. Я утвердилъ эти сло
ва. Но вотъ прошло почти пятьдесятъ 
лѣтъ съ того времени, а Россія все еще 
держится на ногахъ и идетъ впередъ. 
Любопытно было бы узнать, такъ ли 
говорилъ, такъ ли думалъ Молчановъ, 
когда, въ послѣдствіи, былъ статсъ-се- 
кретаремъ Алсксандра. Впрочемъ онъ 
былъ человѣкъ умный и благородный и 
сдѣлался жертвою зависти своихъ не
доброжелателей и Глупой, мнимой спра
ведливости князя Дмитрія Ив. Лобано
ва-Ростовскаго. Вообще очень любо
пытно и поучительно сравнивать про
изведенія ума человѣка не стараго, не 
знатнаго, съ его образомъ мыслей и 
выраженій, когда онъ Состарѣется и 
выйдетъ въ люди. Такимъ образомъ, 
кто подумаетъ, что Александръ Семе
новичъ Шишковъ, котораго мы при
выкли считать аристократомъ и от
нюдь не фрондеромъ или либераломъ, 
въ 1801 или 1802 году написалъ сти
хи на тогдашнихъ министровъ, въ ви 
дѣ посланія къ Александру Семено-
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вичу Хвостову? Они начинались слѣ
дующими:

Рѣши, Хвостовъ, задачу,
Я шелъ гулять на дачу.

Онъ описываетъ всѣхъ тогдашнихъ 
министровъ и царедворцевъ самыми 
рѣзкими чертами. О Чарторыжскомъ 
говоритъ: „Вотъ Monsieur Bobo! Въ 
рукѣ massue d’Hercule' (тогдашняя мо
да).“ Хвостовъ отвѣчалъ ему новыми 
Колкостями на людей, дерзнувшихъ,безъ 
его позволенія, занять первыя мѣста 
въ государствѣ, и заключалъ свои сти
хи замѣчаніемъ, что умный человѣкъ 

Считаетъ Дурака эа тучу,
И радуется, какъ пройдетъ.

Тогдашніе люди скучали спокойстві
емъ, довольствомъ, счастіемъ, словомъ 
бѣсились съ Жиру. Вскорѣ миновали 
эти дни покоя и тишины. Поднялся 
вѣтеръ, забушевала буря, разразилась 
гроза. Тогда вспомнили о прежнемъ 
времени, да поздно было. Странно, 
подумаешь, какая судьба ожидаетъ лю
дей въ свѣтѣ. Гдѣ любимцы Алексан
дровы, эти либералы и герои начала 
ХІХ вѣка, отказывавшіеся отъ наруж
ныхъ почестей, чтобъ придать себѣ 
болѣе важности: Новосильцевъ имѣлъ 
въ петлицѣ Владимірскій крестъ, Чар
торижскій Анну на шеѣ, а сами раз
давали Александровскія и Владимір
скія ленты! Чарторыжскій, лишенный 
чиновъ и дворянства, влачить Ветхую 
жизнь среди Парижа, потерявъ и тамъ 
все сочувствіе къ его дѣлу. Новосиль
цевъ.... Графъ Павелъ Александровичъ 
Строгановъ жилъ и умеръ съ честью.
Оканчивай» здѣсь первую часть мо

ихъ Записокъ не политическимъ собы
тіемъ, а перемѣною въ моей жизни—  
вступленіемъ въ публичное училище, 
что составило для меня важную эпоху, 
богатую уроками и послѣдствіями.

7 Ноября 1851 года.

Письмо зкѳниха-Путкина къ его 
будущей Тещѣ Натальѣ Иванов

нѣ Гончаровой .
(Весною 1830 года).

Maintenant, Madame, qne vous 
m’a voz accordé la permission de vous 
écrire, je suis aussi ému en prenant la 
plume, que si j’étais on votre présence. 
J’ai tant de choses à dire et plus j’y 
pense, plus los idéos me viennent tri
stes et décourageantes. Je m’en vais 
vous les exposer toutes sincères et 
toutes diffuses, en implorant votre pa
tience, votre indulgence surtout.
Lorsque je la vis pour la première fois, 

sa beauté venait d’ être à peine apper- 
çue dans le monde; je l’aimai, la tête 
me tourna, je la demandai. Votre répon
se, toute vague qu’elle était, me donna 
un moment de délire: je partis la même 
nuit pour l’année. Demandez-moi ce 
que j’allais y faire, je vous jure que je 
n’en sais rien; mais une angoisse invo
lontaire me chassait de Moscou: je n’au
rais pu y soutenir ni votre présence, ni 
la sienne. Je vous avais écrit; j’espérais, 
j’attendais une réponse; elle ne venait 
pas. Les torts de ma première jeunesse 
se présentèrent à mon imagination; ils 
n’ont été que trop violents, etla calomnie 
les a encore aggravés; le brait en est de
venu malheureusement populaire. Vous 
pouviez y ajouter foi; je n’osais m’en 
plaindre, mais j’étais au désespoir.
Que de tourments m’attendaient à 

mon retour! Votre silence, votre air froid, 
l’accueil de Mademoiselle N., si léger, si 
inattentif, je n’eus pas le courage de m’

* За сообщеніе этого письма, имѣющаго 
для біографіи поэта значеніе первой важно
сти, читатели обязаны Никитѣ Осиповичу 
Ямину. Мн имѣли его въ подлинникѣ, полу
ченномъ Н. О. Емнннмъ от» Сергѣя Нико
лаевича Гончарова. Л. Б.
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expliquer. J’allais à Pétersbourg,la mort 
dans l’ame. Je sentais que j’avais joué 
un rôle bien ridicule; j’avais été timide pour la première fois de ma vie, et ce 
n’est pas la timidité qui dans un homme 
de mon âge puisse plaire à une jeune 
personne de l’âge de M-elle votre fille. 
Un de mes amis va à Moscou, m’en rap
porto un mot de bienveillance qui me 
rend la vie, et maintenant, que quelques 
paroles gracieuses, que Vous avez daig
né m ’adresser, auraient du me comb
ler de joie,— je suis plus maleureux 
que jamais. Je vais tâcher de m’expli
quer.
L’habitude et une longue intimité 

pourraient seuls me faire gagner l’af
fection de M-lle votre fille. Je puis 
espérer me l’attacher à la longue, mais 
je n’ai rien pour lui plaire. Si elle 
consent à me donner sa main, je n’y 
verrai que la preuve de la tranquille 
indifférence de son coeur. Mais entou
rée d’admiration, d’hommages, de séduc
tions, cette tranquillité lui durera-t-elle? 
On lui dira qu’ un malheureux sort 
l’a seul empêché de former d’autres 
liens plus égaux, plus brillants, plus 
dignes d’elle. Peut-être, ces propos se
ront ils sincères; mais à coup sûr, elle 
les croira tels. N’aura-t-elle pas des 
regrets? Ne me regardera-t-elle pas com
me un obstacle, comme un ravisseur 
frauduleux? Ne me prendra-t-elle pas 
en aversion? Dieu m’est témoin queje 
suis prêt à mourir pour elle, mais de
voir mourir pour la laisser veuve bril
lante et libre de choisir demain un 
nouveau mari, cette idée —  c’est l’enfer.
Parlons de la fortune. J’en fais peu 

de cas; la mienne m ’a suffit jusqu’à 
présent. Me suffira-t-elle marié? Je ne 
souffrirai pour rien au monde, que ma 
femme connut des privations, qu’elle 
ne fut pas là, où elle est appelée à 
briller, à s’amuser. Elle a le droit de

l’exiger. Pour la satisfaire, je suis prêt, 
à lui sacrifier tous les goûts, toutes les 
passions de ma vie, une existence toute libre, et toute aventureuse. Toutefois 
ne murmurera-t-elle pas, si sa position 
dans le monde ne sera pas si brillante 
qu’elle le mérite et que je l’aurais 
désirée?
Tels sont en partie mes anxiétés; je 

tremble que Vous ne les trouviez trop 
raisonnables. Il y en a une que je ne puis 
me résoudre à  confier au papier....
Daignez agréer, Madame, l’hommage 

de mon entier dévouement et de ma 
haute considération.

A. Pouchkin.
Samedi.

П Е Р Е В О Д Ъ .
Милостивая государыня! Вы мнѣ доз

волили иисать къ ванъ и, взявшись за 
иеро, я  чувствую въ себѣ такое же вол
неніе, какъ бы находился въ присутствіи 
вашемъ. Мнѣ такъ много нужно выска
зать, и чѣмъ больше о Ігомъ думаю, тѣмъ 
больше приходитъ мнѣ въ голову мыслей 
печальныхъ и разочаровывающихъ. Я 
изложу ихъ вамъ, во всей ихъ искрен- 
ности и безсвязности, взывая къ вашему 
терпѣнію, а  всего болѣе къ вашей сни
сходительности.

Когда я  увидалъ ее въ первый разъ, 
красоту ея только что начинали замѣ
чать въ обществѣ. Я  ее полюбилъ, го
лова моя Помутилась; я  просилъ руки ея. 
Отвѣтъ вашъ, при всей его неопредѣлен
ности, едва не свелъ меня съ ума; въ 
ту же ночь я  уѣхалъ въ армію *. Спро
сите, зачѣмъ? Клянусь, самъ не умѣю 
сказать; но тоска непроизвольная гнала 
меня изъ Москвы: я  бы не могъ въ ней 
вынести присутствія вашего и ея. Я  къ 
ванъ писалъ, надѣялся, ждалъ отвѣта. 
Отвѣта не приходило. Заблужденія перво-

* Мартъ 1829. П. Б.
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начальной моей юности представлялись 
моему воображенію. Они были слишкомъ 
рѣзки, клевета придала имъ еще болѣе 
широкіе размѣры; по несчастію, молва 
о нихъ сдѣлалась всеобщею. Бы могли 
ей повѣрить; я не смѣлъ жаловаться на 
то, но я былъ въ отчаяніи.

Какія муки ожидали меня по моемъ 
возвращеніи! Ваше молчаніе, вашъ хо
лодный видъ, пріемъ Натали, столь 
легкій, столь невнимательный! У меня 
ие достало духу объясниться. Я уѣхалъ 
въ Петербургъ съ адомъ въ душѣ. Я 
чувствовалъ всю неловкость моего поло
женія; я  былъ робокъ въ первый разъ въ 
жизни, а робость въ человѣкѣ моихъ 
лѣтъ конечно не можетъ понравиться 
молодой особѣ въ возрастѣ вашей доче
ри. Одинъ изъ друзей моихъ ѣдетъ въ 
Москву, передаетъ мнѣ оттуда слово на
дежды, возвращающее меня къ жизни, и 
теперь, когда нѣсколько благосклонныхъ 
выраженій, которыми вы меня удостоили, 
должны бы исполнить меня радостью,— 
я несчастнѣе нежели когда-либо. По
стараюсь объясниться.

Привычка и продолжительное сближе
ніе одни могли бы доставить мнѣ распо
ложеніе вашей дочери. Я могу надѣяться, 
что со временемъ она ко мнѣ Привя
жется; но во мнѣ нѣтъ ничего, чті> 
могло бы ей нравиться. Если она будетъ 
согласна отдать мнѣ свою руку, я  увижу 
въ этомъ лишь доказательство того, что 
сердце ея остается въ спокойномъ равно
душія. Но это спокойствіе долго ли 
продлится, среди восхищеній, иоклоне- 
ній, соблазновъ? Ей станутъ говорить, 
что лишь несчастная судьба помѣшала 
ей заключить другой союзъ болѣе со
отвѣтствующій, болѣе блистательный, бо
лѣе достойный ея. Такія внушенія, если 
бы даже они и не были неискренно 
ей навѣрно покажутся искренними. Не 
станетъ ли она раскаиваться? Не будетъ 
ли она смотрѣть на меня какъ на по
мѣху, какъ на обманщика и похитителя? 
Не почувствуетъ ли она ко мнѣ отвра
щенія? Богъ мнѣ свидѣтель, что я го
товъ умереть за нее; но умереть, чтобы

оставить ее блистательною вдовою, сво
бодною въ выборѣ на завтра же другаго 
мужа; мысль эта— адъ.

Поговоримъ о состояніи. Я мало за- 
бочусь о немъ. Моего мнѣ было до сихъ 
поръ достаточно. Но достанетъ ли же
натому? Я ни за что на свѣтѣ не до
пущу, чтобы жена моя терпѣла лишенія, 
чтобы она не являласі. тамъ, гдѣ ей 
предназначено блистать, веселиться. Она 
въ нравѣ требовать этого. Чтобы сдѣлать 
ей угодное, я  готовъ пожертвовать всѣми 
вкусами, всею моею жизнью, вполнѣ 
свободною и обильною случай»Остями. 
Но во всякомъ случаѣ не станетъ ли 
она роптать, коль скоро положеніе ея въ 
свѣтѣ не будетъ такъ блестяще, какъ 
она заслуживаетъ и какъ бы я  желалъ?

Таковы отчасти мои скорбный опасе
нія. Трепещу ири мысли, что вы найдете 
ихъ слишкомъ уважительными. Есть еще 
одно, но я не могъ рѣшиться повѣрить 
его бумагѣ....*

П римите,м нлостивая госуда рыня,изъяв
леніе полной моей преданности и глу
бокаго уваженія.

А. Пушкинъ.
Суббота.

*
Читатели наши уже знакомы нѣсколько 

съ ІІушкинымъ-женихомъ по письмамъ 
его къ Кривцову, Жуковскому и Плетне- 
ву (Р. Арх. 1864 и 1870), писаннымъ 
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого 
письма, именно осенью 1830 г. и весною 
1831 г. когда онъ, уже проще взглянувъ на 
свои отношенія, въ Нижегородской дерев
нѣ, запертой отовсюду холерою, отрезвил
ся и занялся иоэтическою работою. Не та
ковъ онъ былъ въ первые мѣсяцы 1830 
года, во время своего вторичнаго сватов
ства къ Натальѣ Николаевнѣ Гонча
ровой (род. 27 Авг. 1812, сконч. 26 
Ноября 1863). Подробное объясненіе 
этого письма можетъ быть и будетъ 
предметомъ особой главы въ жизнеопи- 
саніи поэта, приготовляемомъ къ изданію.

ІІ. Б.
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О кавказскихъ правителяхъ *
Представляя въ настоящемъ очеркѣ 

собранныя нами свѣдѣнія о Кавказскихъ 
правителяхъ, мы считаемъ долгомъ за
мѣтить, что цѣль нашей статьи позна
комить публику съ тѣми собственно дѣя
телями, которые имѣли только самостоя
тельное значеніе и вліяніе въ Подкав- 
казьѣ, а не вообще на всемъ Кавказ
скомъ перешейкѣ. Но не приступая пря
мо къ очерку отдѣльныхъ личностей, 
Посмотримъ сначала на состояніе К ав
казскаго края до полученія имъ отдѣль
наго управленія, и на тѣхъ правителей, 
которые подготовили все необходимое 
для открытія, въ 1785 году, новой К ав
казской губерніи и Кавказскаго намѣст
ничества.
Кавказскій край или нынѣшній Сѣ

верный Кавказъ, до раздѣленія Россіи 
въ 1781 году на генералъ-губернатор- 
ства, не имѣлъ никакого самостоятель
наго значенія. Всѣми дѣлами по граж
данскому и военному управленію кра
емъ завѣдывала Астрахань, въ составъ 
которой, безъ номнналыіаго опредѣле
нія границъ, входило Подкавказье. Болѣе 
прочнымъ и виднымъ значеніемъ Кав
казскій край начинаетъ пользоваться 
съ 1776 годами именно съ того вре
мени, когда князь Григорій Александ
ровичъ Потемкинъ принялъ на себя 
званіе Астраханскаго, Азовскаго и Но- 
воросійскаго генералъ - губернатора 
или государева намѣстника. Хотя князь 
никогда не видалъ и не посѣщалъ Кав-

* Печатается съ рукописи, сохранившей
ся въ Владикавказѣ, въ богатомъ архивѣ 
просвѣщеннаго любителя старины, генералъ- 
адъютанта Михаила Tapie Ловича Лорисъ-Ме
ликова. Доставленіемъ ея мн обязаны Семе
ну Алексѣевичу Смирнову. П. В.

Каза, но, управляя имъ въ Петербургѣ, 
все-таки много сдѣлалъ къ упроченію 
владычества Русскихъ между Дономъ, 
Терскомъ и Кубанью. Самое главное, 
князь умѣлъ выбрать людей, которые 
степное пространство обратили въ на
селенный край и вмѣстѣ съ тѣми обе- 
зопасили сколько нибудь границы его 
отъ непріязненныхъ тогда намъ горцевъ. 
Такіе дѣятели, какъ Астраханскій гу
бернаторъ Генералъ-поручикъ Иванъ 
Варѳоломеевичъ Якобій и командиръ 
Кубанскаго корпуса Генералъ-пору
чикъ, впослѣдствіи князь Италійскій, 
графъ Рымникскій, Александръ Василь
евичъ Суворовъ, навсегда останутся 
передовыми двигателями въ устройствѣ 
Кавказскаго края. И. В. Якобій свя
залъ степное пространство между До
номъ и Терекомъ укрѣпленною линіею, 
отъ Моздока до Средняго-Егорлыка, и 
потомъ далѣе до крѣпости Св. Дмит
рія (Ростова) и Азова; а А. В. Суво
ровъ усмирилъ Закубанцевъ и Ногай
скую орду, преградилъ имъ свободный 
доступъ для грабежей и разбоевъ въ 
предѣлы нынѣшней Ставропольской 
губерніи и вмѣстѣ съ тѣмъ пригото
вилъ по Кубани мѣста для заселенія и 
устройства новой Кубанской линіи, 
которая впослѣдствіи рядомъ казачь
ихъ станицъ соединилась съ городомъ 
Моздокомъ и укрѣпленіями, сущест
вовавшими по Ново-моздокской линіи, 
или теперешнему главному почтовому 
тракту нашей губерніи, отъ станціи 
Прохладной до Средняго-Егорлыка. И.
В. Якобій назначенъ Астраханскимъ^- 
бернаторомъ и командиромъ Кавказ
скаго корпуса бывшаго лѣваго крыла, 
по личному избранію князя Г. А. По
темкина; а А. В. Суворовъ попалъ на 
Кавказъ совсѣмъ случайно, вслѣд твіе 
не пріятностей, возникшихъ между нимъ 
и генералъ-фельдмаршаломъ графомъ 
П. А. Румянцевымъ-Задунайскимъ. Мы

24*
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хорошо знаемъ, что А. В. Суворовъ 
не терпѣлъ надъ собою начальства и хотя билъ подчиненный Румянцова, но 
всегда дѣйствовалъ вопреки его при
казаніямъ. А потому когда въ 1777 г. 
Румянцевъ назначилъ Александра Ва
сильевича въ Крымскій корпусъ, под
чинивши его кн. Прозоровскому, для мо
лодаго полководца было невыносимо«} 
обидою такое назначеніе и ¡такомъ не
расположенія къ нему гра<і>а. Пред
видя еще большее неудовольствіе, Л. В. 
Суворовъ, изъ Ахмечети (въ Іюлѣ
1777 г) писалъ къ князю Г. А. Потем
кину Здѣсь мнѣ нечего ждать, и ве
лика была бы милость, еслибы препо- 
ручили вы мнѣ отдѣльный корпусъ.“ 
Что на это отвѣчалъ князь, намъ не
извѣстно; между тѣмъ А. В. Суворовъ, 
во время пребыванія въ Опошнѣ (близь 
Полтавы), получивъ снова приказъ Ру
мянцева отправиться въ Крымъ и не 
желая исполнить его, повторилъ свою 
просьбу князю Г.. А. Потемкину (въ 
Ноябрѣ 1777 г.): „Въ службѣ благопо
лучіе мое зависитъ отъ васъ. Графъ 
Петръ Александровичъ опять посыла
етъ меня въ Крымъ; не оставьте покро
вительствомъ. “ Тогда Г. А. Потем
кинъ перевелъ А. В. Суворова коман
диромъ Кубанскаго корпуса и такимъ 
образомъ устранилъ его отъ власти 
Румянцова *.
По назначеніи И. В. ІІкобія Астра

ханскимъ губернаторомъ, въ предѣ
лахъ нынѣшней Ставропольской губер
ніи, кромѣ Кизляра и Моздока и ка
зачьихъ станицъ Терскаго-Семейнаго 
и Гребенскаго войскъ *, между эти-

• Отечественныя Записки 1845. Томъ 
XXXIX, воспоминаніе о генерадъ-фельдмар- 
шалѣ графѣ П. А- Румянцовѣ-Задуиайскомъ. 
Н. Кутузова, стр. 72 и 73. Свѣдѣнія о князѣ 
Потемкинѣ, статья вторая. Русскій Вѣстникъ 
1841 г. томъ ІІ.

* Станицы эти были слѣдующія: Бороз-

ми двумя городами, пе было никакихъ 
заселенныхъ мѣстъ и укрѣпленій. На 
всемъ пространствѣ между Дономъ и 
Терекомъ, но Кумѣ, Манычу и другимъ 
мелкимъ ручьямъ, свободно разгуливали 
Кабардинцы, Ногайскія орды и Кал
мыки. Но Кучукъ-Кайнарджійскому 
трактату, въ 1774 году, хотя Оттоман
скою Портою и признана границею 
рѣка Кубань, но граница эта суще- 
стповала только въ трактатѣ, а не на 
самомъ дѣлѣ; потому что Закубанскій 
племена не входили въ тогдашнія дип
ломатическія сношенія между Портою 
и Россіею и не понимали взаимныхъ 
отношеній государствъ. Они знали од
но только по религіознымъ убѣждені
ямъ, что Турки должны быть ихъ дру
зьями, а Русскіе врагами. Князь Гри
горій Александровичъ Потемкинъ хо
рошо понялъ, что, сколько бы наши 
договоры съ Турціею, относительно 
Кавказа, ни обезпечивали наши гра
ницы, но все это будетъ непрочнымъ 
дѣломъ до тѣхъ норъ, пока Россія не 
подумаетъ о заведеніи укрѣпленныхъ 
линій, которыя могли бы сколько ни
будь удержать горцевъ отъ права сво
бодно переходить въ степное прост
ранство, для своихъ обычныхъ поис
ковъ и грабежей, считающихъ до сихъ 
поръ рыцарскими Доблестями между 
Кавказскими племенами. На этомъ 
основаніи князь, назначивъ И. В. Яко- 
бія Астраханскимъ губернаторомъ, 
прежде всего поручилъ ему обозрѣть 
степное пространство между Дономъ 
и Терекомъ и немедленно приступить 
къ устройству новой линіи между Моз
докомъ и Азовомъ, которая послужила
динская, Дубовская, К ар б и н ск ая , Курдю- 
ковская, Новогладковская, Старбгладковская, 
Щедринская, Червленская, Калиновская, Ме
кенская, Наурская, Ищорская и Галюгаев- 
ская. Они существуютъ до сихъ поръ и со
хранили свои названія-
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бы надежнымъ оплотомъ отъ вторже
ній въ предѣлы Россіи Закубанцевъ и 
Кабардинцевъ. И. В. Якобій поруче
ніе Г. А. Потемкина исполнилъ впол
нѣ и оправдалъ совершенно довѣ
ріе князя. Въ 1776 г. онъ лично про
ѣхалъ всю Ставропольскую степь, со
ставилъ съ инженеромъ Германомъ 
планъ и проэктъ крѣпостямъ, побы
валъ въ началѣ 1777 г. въ Петербур
гѣ, Переговорилъ и объяснилъ все что 
зналъ о Кавказѣ князю; а по возвра
щеніи назадъ немедленно приступилъ 
къ задуманному дѣлу. Съ Сентября 
мѣсяца 1777 г. началось устройство 
крѣпостей и заселеніе новой линіи 
Волжскими и Хоперскими казаками 
Въ чернѣ всѣ крѣпости, означенныя 
въ проэктѣ, были готовы къ 1778 г. *, 
а спустя два года линія устроилась 
уже какъ слѣдуетъ и служила хотя 
не совсѣмъ прочнымъ, но достаточ
нымъ оплотомъ для насъ отъ горцевъ. 
Такимъ образомъ Кавказскій край по
лучилъ сколько нибудь самостоятель
ности, и владычество Русскихъ въПод- 
кавказьѣ, можно сказать, именно начи
нается только съ Этаго времени. По
ложимъ, что и прежде того наша Тер
ская линія отъ Кизляра до Моздока, 
съ такими молодцами, какъ Гребенскіе 
и Терскіе казаки, была надежною гра
ницею; но за то все остальное прост
ранство до 1780 года совершенно бы
ло обнажено. Другими словами ска
зать, Подкавказье для Россіи походило 
на домъ, въ которомъ было три только 
стѣны съ плохою крышею.
Между тѣмъ какъ И. В. Якобій уст

роивалъ линію, западная сторона Под-
s Полное Собраніе Зак. T. XX. 1775— 

1780 г. статья 14,464.
* См. Ставр. губ- вѣд. 1860 г- Л» 12— 14- 

Свѣдѣніе о нѣкоторыхъ крѣпостяхъ, быв
шихъ по линіи отъ Моздока до Средняго- 
Егорлыка, въ 1780 году. стр- 81 и слѣд.

кавказья или нынѣшняя Кубанская об
ласть также подвигалась впередъ. Ко
мандиръ Кубанскаго корпуса, славный 
нашъ Александръ Васильевичъ Суво
ровъ тоже не дремалъ. Онъ также лич
но осмотрѣлъ, какъ и Якобій, всю за
падную границу Подкавказья, не сто
ялъ гдѣ либо въ спокойномъ безопас
номъ мѣстечкѣ, но то и дѣло пере
ходилъ съ своимъ лагеремъ съ одного 
мѣста на другое: 27 Февраля онъ на
ходился съ корпусомъ при Гаврилова 
сномъ шанцѣ, въ Мартѣ мѣсяцѣ уже 
былъ противъ Усть-Лабы въ Александ
ровской крѣпости, потомъ въ Копылѣ, 
и принималъ самыя дѣятельныя мѣры 
къ устройству укрѣпленій и редутовъ 
по Кубани и отъ нея къ Азову съ 
тѣмъ, чтобы связать ихъ съ линіею, 
устраиваемою Якобіемъ. А. В. Суво
ровъ во все это время велъ переписку 
съ И. В. Якобіемъ, изъ которой легко 
можно видѣть, что мы не ошиблись 
во всемъ сказанномъ нами о передо
выхъ двигателяхъ Русскаго владыче
ства въ Подкавказьи 5. Въ доказатель
ство приводимъ здѣсь письмо Алек
сандра Васильевича къ И. В. Якобію, 
писанное имъ ІО Марта 1778 г., въ 
большемъ лагерѣ ири Гавриловскомъ 
шанцѣ: „Милостивый государь мой! 
„Какъя уповаю, что строеніе крѣпо- 
„ стей, воздвигшихся отъ Чернаго мо- 
„ря, прострится, ежели поможетъ 
„Богъ, на будущей недѣлѣ по сей сто- 
„Ронѣ за Усть-Лабу къ Темишбергу, 
„и по состоянію Здѣшнихъ войскъ для 
„ закрытія оныхъ остаются почти толь
ко у меня одни драгуны, но къ счас
тью и гусары, на мое же представ
леніе, его сіятельство, графъ Петръ

s Дѣло стараго Ставр. губ. Архива. Пере
писка о требуемыхъ генералъ-поручикомъ п 
кавалеромъ Суворовымъ на Кубань полкахъ, 
изъ числа состоящихъ при Черкаскъ. 1778 г- 
стр'- 85.
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я Александровичъ Румянцевъ-Задунай
скій повелѣть изволилъ о прибав
леніи войскъ сноситься съ вашимъ „ превосходительствомъ: чего ради
„ благоволите отъ перво-прибывшихъ 
„изъ Россіи пѣхотныхъ полковъ не
медленно одному приказать слѣдо- 
„ вать способнѣйшимъ трактомъ къ Те- 
„ мишберху. А какъ отъ Темишберха 
„крѣпости я протяну въ смежность 
я до самой Моздокской линіи, то такожъ 
„ покорно прошу изъ означенныхъ при
бывшихъ, чрезъ недѣлю послѣ пер- 
„ ваго, отправить другой полкъ, и ему 
„на Моздокскую линію противъ сре
дины разстоянія между оной и Те- 
„ мишберхаслѣдовать приказать. Сверхъ 
„ того одинъ прибывшій егерскій бата- 
„ Ліонъ соизвольте отправить на пунктъ 
„Темишберха. По совершеніи всѣхъ 
„ укрѣпленій сократится Моздокская 
„линія весьма, и Россійская граница 
„ наиважно обезпечили. Дѣйствіе сего 
я уже на правомъ моемъ крылѣ видно 
„съ успѣхомъ, и воры весьма тихи; 
„ здѣсь же въ лѣво, какъ еще то имъ 
„ новое зрѣлище и они движеніе отря
довъ моихъ не проникаютъ, то слу
чаются частыя схватки, и сіи отря- 
„ ды ихъ почти безуронно жестоко 
„ бьютъ “ *.
Настоящее письмо лучше всего мо

жетъ свидѣтельствовать, что Закубан
ья племена присмирѣли и что гра
ницы наши въ Подкавказьи стали оп- 
редѣлительнѣе становиться только, съ
1778  г. Мы могли бы много нагово
рить здѣсь, по поводу переписки А. В. 
Суворова съ И. В. Якобіемъ; но какъ 
главная цѣль нашей статьи собствен
но очеркъ отдѣльныхъ правителей Кав
казскаго края, то мы не станемъ вхо
дить въ подробности, не относящіяся

* Переписка генер.-пор. Суворова съ И В. 
Якобіемъ 1778 г. стр. 20.

существенно къ нашему дѣлу. Въ Ап
рѣлѣ мѣсяцѣ 1778 г. А. В. Суворовъ
отправился въ Крымскую армію 7, по
ручивъ временное управленіе Кубан
скимъ корпусомъ князю Одоевскому, 
который обязанъ былъ продолжать на
чатое Александромъ Васильевичемъ и 
сообщать непосредственно ему о всемъ 
происходящемъ на линіи. Ilo отбытіи 
съ Кавказа Суворова, князь Одоевскій 
просилъ Ив. В. Якобія о скорѣйшей 
высылкѣ къ нему двухъ полковъ, въ 
подкрѣпленіе корпуса, такъ какъ со 
стороны Закубанцевъ снова начали 
обнаруживаться непріязненныя отно
шенія ". Иванъ Варѳоломеевичъ Яко-

т Вотъ письмо А. В. Суворова по нюи у 
поводу къ И. В- Якобію-' „Милостивый го
сударь мой! Но повелѣнію сто сіятельства, 
г- генерала-фельдмаршала к разныхъ орде
новъ кавалера графа Петра Александровича 
Румянцова-Задунайскаго, имѣю я на сихъ 
дняхъ отправиться въ Крымъ къ командова
нію состоящихъ тамъ, такъ какъ и Здѣш
нихъ, войскъ; а потому, оставляя предполо
женіе мое касательно здѣшняго края на 
прежнемъ его основаніи, вашего Превосхо
дительства прошу, по сообщенію моему отъ 
4 сего мѣсяца, поспѣшить отрядомъ требуе
мыхъ мною двухъ пѣхотныхъ полковъ и од
ного егерскаго баталіона, коль паче на
стоитъ нынѣ въ томъ надобность. Апрѣля 
13 дня 1778 г. Большой лагерь при Копылѣ.“ 
Стр. 36-

8 Письмо князя Одоевскаго по этому слу
чаю къ Астраханскому губернатору И. В. 
Лкобію, слѣдующаго содержанія: „Его вы
сокопревосходительство, главнокомандующій 
въ Крыму и на Кубани войсками, господинъ 
Генералъ-поручикъ н разныхъ орденовъ ка
валеръ Александръ Васильевичъ Суворовъ, 
при отбытіи отсель въ Крымъ, прииору- 
чить мнѣ изволилъ здѣсь, на Кубани, на
чальство надъ всѣми войсками и страною, 
которая объемлема нашими постами; а меж
ду прочаго далъ мнѣ предписаніе, въ случаѣ 
какихъ либо внсзаппог.тей въ Здѣшнемъ краѣ 
или горскихъ сильныхъ покушеній, просить, 
сходственно съ прошедшими его сношеніями, 
отъ вашего Превосходительства прежде тре- 
бованныхъ двухъ пѣхотныхъ полковъ и ба-
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бій, по Получети такого извѣстія, тот
часъ же распорядился о высылкѣ требуемыхъ полковъ, и они въ Маѣ мѣ
сяцѣ выступили къ Кубани въ назна
ченныя имъ мѣста. Между тѣмъ И. В. 
Якобій, продолжая устройство и ук
рѣпленіе линіи отъ Моздока къ Азову, 
также замѣтилъ, какъ и на Кубани, 
что Кабардинцы сильно остаются не
довольными и готовы, при первомъ 
возможномъ случаѣ, возстать общими 
силами и остановить дальнѣйшее за
селеніе Кавказскаго края. Дѣйствитель
но, съ началомъ 1779 года, Кабарда 
возстала, но скорое и мудрое распо
ряженіе командира Кавказскаго кор-
таліонъ егерей, для подкрѣпленія всей объ- 
емлемой здѣсь дистанціи до Ставропольской 
крѣпости, что на линіи Моздокской, и для 
учрежденія себя повсемѣстно въ оборони
тельное состояніе, такъ какъ и на безопас
ное закрытіе границъ. А какъ нынѣ, по по
слѣднимъ и вѣрнымъ извѣстіяхъ, отовсюду 
здѣсь обстоятельства отъ времени на другое 
становятся псмало сумнительный^ послѣ 
чего начали появляться всечасный, не
пріязненныя покушенія, на отраженіе кото
рыхъ, какъ выше я сказалъ, въ подкрѣпле
ніе нашимъ крѣпостямъ и танцамъ, учреж
дать корволанты и резервы, за неприбытіемъ 
до сего времени упоминаемыхъ войскъ, не 
изъ чего.“

„Въ такомъ случаѣ, сходно съ предпнса- 
ніеми главнокомандующаго п прежде послан
нымъ троекратно къ вашему превосходитель- 
ству требованіямъ, за пужпость и необходи
мость ставлю поспѣшить симъ вашему пре- 
восходптельству моимъ представленіемъ о 
самоскорѣПшсмъ выступленія сихъ двухъ 
полковъ и баталіона съ мѣсячными, провіан
томъ, и о слѣдованіи поспѣшнымъ маршемъ 
и прямѣйшнмъ трактомъ отъ Черкаска на 
нервоустроенные, въ верху по Кубани отъ 
Ставропольской крѣпости, фельдшанцы; а 
сколь скоро оные выступятъ съ тепереш
нихъ своихъ мѣстъ и на какія будутъ мар
шировать, не оставить меня свѣдѣніемъ, да
бы я могъ потому, узнавъ ихъ приближеніе, 
опредительно сдѣлать должное по мѣстамъ 
распоряженіе. Въ другомъ же случаѣ, если 
они откомандированъ! не будутъ, то дабы

пуса остановило это движеніе, и пред
водители возмущенія, князья Б а т а в ской и Кашкатовской партій * смири
лись съ своимъ народомъ. Въ слѣду
ющемъ 1780 году попробовала также 
испытать свои силы и Малая Кабарда, 
но весь такъ называемый черный на
родъ (рабы, крестьяне) перешелъ на 
сторону Рускихъ, и возмутители поне
волѣ оставили свои замыслы ,0. И. В. 
Якобій, принявъ подъ свое покрови
тельство Кабардинскихъ рабовъ, еще 
болѣе связалъ руки ихъ владѣтелямъ, 
которые стали послѣ того весьма сни- 
сходительны и крайне боялись, чтобы 
крестьяне ихъ не переселились на на
шу линію, такъ какъ по особому ус
ловію, заключенному при урочищѣ Та- 
тартупѣ, Кабардинскіе князья обяза
лись не препятствовать своимъ рабамъ 
и свободному народу, если они поже
лаютъ, переселиться въ предѣлы Рос
сіи 1 Дѣйствительно, послѣ этого 
много Кабардинцевъ переселилось въ

причиною послѣ не быть въ какихъ либо 
непріятныхъ происшествіяхъ и избѣгнуть 
безпричиннаго отвѣта, ваше превосходи
тельство прошу не оставить о томъ меня 
обстоятельнымъ отзывомъ, котораго я  ожи
дать имѣю съ симъ отъ меня нарочно по
сланнымъ. При чемъ имѣю ваше превосхо
дительство просить, ежели сему посылаемому 
прогонныхъ денегъ пе станетъ, то снабдить 
его сколько потребно будетъ. Апрѣля ЗО 
дня 1778 г. Благовѣщенская крѣпость, при 
Копылѣ.“ Переп. A .B. Суворова съ И. В. 
Якобіемъ. Стр. 46—47-

9 Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этихъ 
партіяхъ можно найти въ „Дневникѣ маіора 
Татарове, веденномъ въ Кабардѣ въ 1763 г.“ 
см. Ставр. губ. вѣд. 1856 г. Jé 3 —27. стр. 
23—215.

10 См. Ставр. Губ. Вѣд. 1860 г. № 10—12. 
Стр. 68—80. О возмущеніи бывшемъ въ Ма- 
лой-Кабардѣ въ 1780 году.

11 См. обязательство, постановлениое вла
дѣльцами и узденямн Малой-Кабардн, при 
Татартупѣ, въ 1780 году. Ставр. губ. вѣд. 
1860 г. стр. 78—79.
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Моздокъ и другія мѣста по линіи. На
конецъ желающихъ являлось столько, 
что помощники И. В. Якобія по ли
ніи: генералъ-маіоръ Фабриціанъ, пол
ковники Ладыженскій и Шульцъ не 
знали, гдѣ ихъ размѣстить и часто, по 
неимѣнію устроенныхъ мѣстъ, должны 
были отказывать въ желаніи. Но при 
такомъ всеобщемъ движеніи по лині
ямъ Терской и Новомоздокской, все 
внутреннее пространство по рѣкѣ Ку
мѣ оставалось еще пустымъ: на немъ 
бродили только изрѣдка Калмыки и 
Ногайскія орды.
Послѣ раздѣленія Россіи въ 1781 

году на генералъ-губериаторства, князь 
Григорій Александровичъ Потемкинъ, 
оставшись по прежнему государевымъ 
намѣстникомъ Астраханской и Азов
ской губерній, началъ думать объ уст
ройствѣ на Кавказѣ отдѣльнаго управ
ленія; но какъ край не былъ еще къ 
тому совершенно приготовленъ, князь 
принялъ самыя энергическія мѣры. Не 
откладывая, какъ говорится, исполне
нія своего намѣренія въ дальній ящикъ, 
онъ поручилъ двоюродному своему 
брату, графу Павлу Сергѣевичу Потем
кину составить предварительно про
эктъ о заселеніи степнаго простран
ства нынѣшней Ставропольской губер
ніи Однодворцамъ, государственными, 
удѣльными и другихъ вѣдомствъ кресть
янами ", и потомъ вмѣстѣ съ нимъ

'* О заселеніи Кавказскаго края князь Г. А. 
Потемкинъ думалъ еще въ 1779 г. Вотъ его 
ордеръ по этому предмету И. В. Якобію; 
„Нужно мнѣ имѣть свѣдѣніе, сколько ири 
построенныхъ и еще строющихся на новой 
линіи крѣпостяхъ отведено земли для обы
вателей, колонистовъ и поселяющихея тамъ 
войскъ; а за тѣмъ сколько останется ея 
впустѣ, для раздачи желающимъ тамъ заво
дить свои селенія. Въ разсужденіи чего пред
лагаю вашему превосходительству, сдѣлавъ 
подробное исчисленіе, прислать ко мнѣ о

лично отправиться ему на Кавказъ, 
осмотрѣтьновоучрежденныя линіи, назначить мѣста для поселеній и, приго
товивъ на первый разъ все необходи - 
мое для устройства отдѣльнаго граж
данскаго управленія въ Кавказскомъ 
краѣ, представить ему проэктъ для 
поднесенія на Высочайшее утвержде
ніе. Въ то время какъ П. С. Потем
кинъ занятъ былъ составленіемъ пред
варительнаго проэкта о заселеніи Кав
казскаго края, И. В. Якобій по Высо
чайшему повелѣнію открылъ Саратов
ское намѣстничество и въ награду за 
свои труды переведенъ генералъ-губер
наторомъ Иркутской и Колыванской 
губерній
По отбытіи въ 1780 году Иваиа Вар- 

ѳоломеича въ С.-ІІетербургъ, Кав
казскій край оставался безъ самосто
ятельнаго правителя до 1782 года. Въ 
Астрахань на мѣсто И. В. Якобія на
значенъ былъ гражданскимъ губерна
торомъ дѣйствительный статскій со
вѣтникъ Михаилъ Михаиловичъ Жу
ковъ, который по своему званію могъ 
только распоряжаться въ краѣ въ от
ношеніи администраціи, не касаясь 
военнаго устройства. Такимъ образомъ 
на первый разъ Астрахань перестала 
вѣдать военными дѣлами Кавказа. На 
линіи въ это время должность коман
дира Кавказскаго корпуса исправлялъ 
генералъ-маіоръ Фабриціанъ; но онъ, 
по прибытіи Жукова въ Астрахань, 
вскорѣ вызванъ былъ въ С.-ІІетербургь

каждой крѣпости порознь вѣдомость. Ири 
чемъ за нужное нахожу примѣтить вашему 
превосходительству, чтобъ при отводѣ земли 
не упущено было назначить для конныхъ и 
пѣхотныхъ полковъ пастьбищные луга и сѣн
ные покосы.“ Ордеръ этотъ найденъ въ дѣ
лахъ стараго Ставр. губ. Архива подъ № 366, 
листъ 2.

13 Матеріалы для статистики Россійской 
имперіи .С.-Петербургъ 1839 г. Томъ 1, стр. 77.
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и на дорогѣ умеръ. Корпусомъ тогда 
на линіи завѣдывалъ генералъ-маіоръ 
Шульцъ, помогавшій И. В. Якобію, 
какъ видѣли ны выціе, также въ ус
тройствѣ крѣпостей огъ Моздока къ 
Среднемѵ-Егорлыку ".
Наконецъ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1782 

г., по Высочайшему повелѣнію, началь
никомъ обоихъ Кавказскихъ корпусовъ 
назначенъ былъ генералъ - поручикъ 
графъ П. С. Потемкинъ. На Кавказѣ 
до самаго прибытія графа на линію 
никто не зналъ объ этомъ назначеніи, 
и какъ видно графъ хотѣлъ нечаянно 
взглянуть на все, чтобы увидѣть пред
меты не подкрашенными, а такъ какъ 
они существовали на самомъ дѣлѣ. 
Когда именно Павелъ Сергѣевичъ при
былъ на линію, намъ пока неизвѣстно; 
но по нѣкоторымъ отрывочнымъ свѣ
дѣніямъ, сохранившимся въ дѣлахъ 
прошлаго столѣтія, видно, что 26 Окт. 
1782 г. графъ находился уже въ крѣ
пости Георгіевской 15 и готовился къ 
поѣздкѣ въ Астрахань, по обозрѣніи 
ввѣреннаго ему край. Въ началѣ Де
кабря (9 числа) онъ посѣтилъ Астра
хань, гдѣ пробылъ не болѣе семи дней, 
и снова отправился на линію, въ Ге
оргіевскую крѣпость *6, не принимая 
пока на себя обязанности по граж
данскому управленію въ краѣ. Дока
зательствомъ этому служитъ слѣдую
щее письмо графа къ Астраханскому
Дѣло стараго Ставр. губ. Архива, объ от
пускѣ генералъ-маіору ИІульцу на экстраор
динарные расходы по линіи 3 т. р.

w Дѣдо 1782 г. изъ стараго Ставр. губ. 
Архива, по сообщенію генералъ-поручика 
Потемкина, о присылкѣ на линіи находящих
ся въ Астрахани и другихъ мѣстахъ въ ра
ботѣ или Праздношатающійся жен кахъ и 
Дѣвкахъ.

14 Дѣло 1782 г. изъ Стар. губ. Архива о 
Прибавкѣ по Кизлярскоіі дорогѣ по станціямъ 
лошадей, къ прибытію генер.-поручика По
темкина.

губернатору: „ Милостивый государь 
„Михаилъ Михаиловичъ! Грузинскій 
„ дворянинъ Юсбаша,присланный ко мнѣ 
„ отъ царя Ираклія, съ Особливою ре- 
„ комендаціею, подалъ мнѣ прошеніе, по 
„ которому рѣшеніе зависитъ отъ граж- 
„ данской власти. Я, препровождая оное 
„къ вашему превосходительству, яко 
„ главному начальнику губерніи, по- 
„корнѣйше прошу приказать: если сія 
„ просьба справедлива, по оной испол- 
„нить.“ п
Ири обозрѣніи линіи, устроенной 

И. В. Якобіемъ, графъ ІІ. С. Потем
кинъ нашелъ крѣпости, какъ онъ вы
ражается, въ крайнемъ запущеніе но 
мы не станемъ здѣсь входить въ суж
деніе по настоящему предмету. Видно 
только по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, 
что графъ заботился о приведеніи ук
рѣпленій по линіи въ лучшій поря
докъ и старался все исправить по сво
ему усмотрѣнію и подъ' своимъ наб
люденіемъ. Изъ всѣхъ мѣстностей по 
линіи, Павелъ Сергѣевичъ болѣе всего 
обратилъ вниманіе на Екатериноград- 
скую крѣпость, которую онъ совсѣмъ 
впослѣдствіи перестроилъ и пригото
вилъ, какъ мы увидимъ, для главнаго 
города Кавказскаго намѣстничества.

’* Дѣло 1782 года изъ стараго Ставр. губ. 
Архива, объ отводѣ Кизлярскимъ жителямъ 
земель подъ поселеніе и хлѣбопашество, 
стр. 142.

17 Вотъ Подлинное письмо П. С. Потемкина 
по этому случаю къ Астраханскому губер
натору M. М. Жукову: „Находя всѣ крѣпости, 
но новой линіи сооруженныя, въ крайнемъ 
запущеніе имѣю необходимую надобность 
для исправленія оныхъ въ инженерахъ. Чего 
ради покорно прошу приказать предписать 
Астраханскому инженерному департаменту, 
дабы оный отрядилъ на линію одного расто
ропнаго офицера или кондуктора, которому 
бы я могъ Препоручить исправленіе крѣпо
стей. А понеже нахожу я нужнымъ крѣпость 
Екатерининскую перемѣнить въ планѣ ея со
оруженія, прошу покорно приказать прислать
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Въ 1783 году графъ Павелъ Сергѣ
евичъ продолжалъ укрѣплять линіи 
по своему усмотрѣнію, побывалъ на 
Кумыкской плоскости и у Чеченцевъ, 
и взялъ отъ нѣкоторыхъ князей этихъ 
народовъ аманатовъ и подписки въ 
вѣрности Россіи. Пока на линіи бы
ло все спокойно, гр. П. С. Потемкинъ 
распорядился о вызовѣ изъ внутрен
нихъ губерній, чрезъ посредство глав
наго своего руководителя, князя Гри
горія Александровича, однодворцевъ, 
крестьянъ и всякаго званія людей, къ 
переселенію на Кавказъ въ мѣста, на
ходящіяся подъ прикрытіемъ укрѣп
леній. Вызовъ этотъ увѣнчался пол
нымъ успѣхомъ: желающихъ явилось 
даже очень много, такъ что на пер
вый разъ, при недостаткѣ землемѣровъ 
и другихъ необходимыхъ при этомъ 
дѣлѣ людей, трудно было успѣвать въ 
распредѣленіи мѣстъ подъ новое по
селеніе, особенно же въ 1784 году. 
Очень жаль, что никто не оставилъ 
намъ точнаго и подробнаго описанія 
той картины, которая могла предста
виться глазамъ путешественника, при 
видѣ на линіи и въ глухой степи Рус
скихъ переселенцевъ, раскинутыхъ та
борами по Кумѣ, Калаусу, Егорлыку и 
другимъ мелкимъ ручьямъ Ставро
польской губерніи “. Степь, бывшая 
до сихъ поръ глухою, стала ожи-
ко мнѣ искуснаго офицера дней на Нять, съ 
которымъ бы должно было положить про
жектъ, для сооруженія сей крѣпости. Де
кабря 12 дня 1782 года.“

18 Въ 1784 г. на линіи было два Француз
скихъ путешественника: Баронъ де-Бартъ и 
Шевалье де-Булонъ. Оня прибыли изъ Анапы 
въ Георгіевскъ и отсюда вверхъ по Кумѣ 
отправились въ Астрахань. Можетъ быть они 
и внесли въ свой дневникъ нѣсколько словъ
о нашей линіи; но мы этого не знаемъ, такъ 
какъ не читали „Дневника путешествія“ ко
торый въ настоящее время достать чрезвы
чайно трудно, потому что онъ давно уже 
составляетъ библіографическую рѣдкость.

влятьеа и превратилась скоро въ му
равейникъ, гдѣ все бѣгало, суетилось, хлопотало объ устройствѣ какъ своей 
личности, такъ и общаго гнѣзда цѣ
лаго семейства. Тогда каждое село, 
при первоначальномъ устройствѣ сво
емъ, прежде всего дѣлало около сво
ихъ жилищъ окопъ или канаву, чтобы 
какой либо отважный джигитъ, про
бравшись за линію, не могъ свободно 
проскользнуть въ жилища мирныхъ 
хлѣбопашцевъ. Впрочемъ, не смотря 
на всѣ предосторожности, на первыхъ 
порахъ, нельзя было вполнѣ обезопа
сить Русскихъ переселенцевъ: Кабар
динская и Закубанскія партіи очень 
часто прорывались за наши редуты и 
посты, отгоняли скотъ у неустроив- 
шагося пахаря, брали часто въ плѣнъ 
захваченныхъ въ степи или на рабо
тѣ и увлекали къ себѣ въ горы; за 
что потомъ горцы требовали большаго 
выкупа или обмѣна за своихъ амана
товъ и плѣнниковъ, взятыхъ во время 
военныхъ дѣйствій. Лучшимъ доказа
тельствомъ настоящему взгляду на со
стояніе Кавказскаго края служитъ мно
жество мелочныхъ дѣлъ, сохранивших
ся въ архивѣ. Всѣ дѣла эти состоятъ 
изъ жалобъ, принесенныхъ крестья
нами графу Павлу Сергѣевичу на во
ровство и грабежи горцевъ, или по 
случаю взятія кого либо изъ семейства 
въ плѣнъ. Съ другой стороны, пере
селенцы терпѣли частыя обиды еще 
отъ своихъ сосѣдей Калмыкъ, которые 
также были большіе мастера въ воров- 
ствахъ, сопровождавшихся нерѣдко 
убійствами и насиліями. Но несмотря 
на все это, графъ П. С. Потемкинъ 
продолжалъ начатое имъ дѣло: состав
леніе, проэкта оСп, открытіи на Кав
казѣ самостоятельнаго управленія. 
Въ концѣ 1784 г. какъ можно полагать, 
проэктъ билъ уже готовъ, потому что 
графъ отправился въ Декабрѣ мѣсяцѣ
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къ своему покровителю, князю Гри
горію Александровичу, въ С.-Петер- 
бургъ, гдѣ 5-го Мая 1785 года данъ 
былъ имянной указъ Правительствую- 
іц-ему Сенату: „о составленіи Кавказ
скаго намѣстничества изъ двухъ об
ластей, Кавказской и Астраханской“, 
слѣдующаго содержанія: „ Всемилос
тивѣйше повелѣваемъ нашему Тепе
ря, іъ-поручику, правящему должность 
генералъ-губернатора Саратовская и 
Кавказскаго, Потемкину, въ нынѣш
немъ году исполнить по учрежденіямъ 
нашимъ отъ 7 Ноября 1775 года, и 
въ Кавказскомъ Намѣстничствѣ, Со
ставл оное изъ двухъ областей, Кав
казской и Астраханской, изъ коихъ 
къ первой принадлежать будутъ 6 
уѣздовъ, а именно Екатериноградскій, 
Кизлярскій, Моздокскій, Георгіевскій, 
Александровскій и Ставропольскій, ко 
второй же 4: Астраханскій, Краснояр
скій, Енотаевскій и Черноярскій, при- 
числя сей послѣдній отъ Саратовско
го намѣстничества. Городу Екатери- 
нограду быть губернскимъ; Астрахань 
же до будущаго нашего соизволенія 
долженствуетъ остаться областнымъ 
городомъ. Въ прочемъ постановле
ніе о границахъ Кавказскаго намѣст
ничества, съ прикосновенными къ не
му, Возлагаемъ на соглашеніе нашихъ 
генералъ-губернаторомъ и правящихъ 
ту должность, о чемъ, равно какъ и 
о числѣ душъ, изъ коего губернія и 
въ ней области и уѣзды составлены 
будутъ, подать въ нашъ Сенатъ вѣдо
мости ‘9. “
Такимъ-то образомъ Кавказскій край 

получилъ самостоятельное гражданское 
управленіе, и Астрахань передала, на 
первый разъ, свои права Екатерино- 
граду. Графъ П. С. Потемкинъ, по воз-

”  Полное Собр. Зака томъ XXII. 1784— 
1788. Ст. 16,193.

вращеніи въ концѣ Августа мѣсяца 
1785 года на линію, встрѣченъ былъ не какъ командиръ только корпусовъ, 
а настоящій правитель Кавказа и Го
сударевъ намѣстникъ. Замѣтимъ здѣсь 
еще кстати, что Государевы намѣст
ники XVIII столѣтія были самые вы
сокіе сановники въ Имперіи. Въ ихъ 
рукахъ сосредоточивались всѣ отрасли 
исполнительной масти. По всѣмъ под- 
вѣдомымъ имъ правительственнымъ 
мѣстамъ губернскаго управленія, они 
могли предсѣдательствовать при совѣ
щаніи о дѣлахъ и рѣшенный по зако
намъ немедленно приводить въ испол
неніе. Имъ предоставлено было пра
во, въ дѣлахъ особенно важныхъ, от
носиться прямо къ Императорскому 
Величеству. Чиновники, которые опре
дѣлялись прежде къ губернскимъ долж
ностямъ властію коллегій, избираемы 
и опредѣляемы были непосредственно 
самими намѣстниками: имъ же во всемъ 
подчинялись начальственныя губерн
скія лица, не только назначавшіяся 
къ должностямъ указами Сената, но и 
тѣ, которыхъ опредѣленіе зависѣло 
отъ самодержавной власти. Равнымъ 
образомъ всѣ войска, расположенныя 
по губерніямъ, ввѣреннымъ намѣст
нику, состояли въ его повелѣніяхъ; 
коменданты крѣпостей и главные на
чальники войскъ обязывались безпре
кословно исполнять его предписанія, 
даже и въ томъ случаѣ, еслибы они 
были старше намѣстника по чину. Са
мыя наружныя преимущества или по
чести, дарованныя намѣстнику, явля
ли въ немъ истиннаго представителя 
лица государева: во всѣхъ торжест
венныхъ выѣздахъ своихъ, онъ сопро- 
вождаемъ былъ отрядомъ легкой кон
ницы, адъютантами и молодыми дво
рянами, которые, подъ его руководст
вомъ и при его наставленіяхъ, дол
женствовали образовать себя къ по-
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лезному служенію Отечеству. Но что
бы такая огромная власть, доставляя намѣстнику всѣ способы къ произве
денію возможнаго добра въ краѣ, ему 
порученномъ, не обратилась въ Стѣ
снительный произволъ, источникъ не
правды, лицепріятія, насилій и зло
употребленій всякаго рода, для того 
указаны были предѣлы, за которые 
намѣстникъ не дерзалъ выступать. Блю
ститель порядка, охранитель и испол
нитель законовъ, онъ не могъ быть 
ни законодателемъ, ни судьею; не могъ 
собственно своимъ лицемъ издавать 
ни правилъ, ни новыхъ постановленій, 
не могъ никого наказывать безъ суда. 
а долженъ былъ предавать виновныхъ 
дѣйствію законовъ, но установленнымъ 
формамъ и въ учрежденныя судебныя 
мѣста. Слѣдственно намѣстникъ, имѣя 
великія полномочія, по всѣмъ отрас
лямъ власти исполнительной, былъ со
вершенно ограниченъ во всемъ, что 
относилось до законодательства и су
да. Ему предоставлялось только вхо
дить съ представленіями объ улучше
ніяхъ въ управленіи и о новыхъ мѣ
рахъ, нужныхъ къ преуспѣянію стра
ны и жителей, и ходатайствовать за 
подсудимыхъ предъ верховною влас
тію и Сенатомъ. Даже и по нѣкото
рымъ частямъ въ порядкѣ исполни
тельному намѣстникъ дѣйствовалъ не 
какъ полный распорядитель или хо
зяинъ, но только какъ оберегатель или 
блюститель: онъ не могъ произвольно 
налагать новыхъ налоговъ, сборовъ, 
податей или повинностей, даже со
бирать законами установленное было 
не его обязанностію: онъ только не
ослабно наблюдалъ за уравнительно
сти въ раскладкѣ, за точностію и не- 
обременительностію при сбирапіи. На
мѣстники Государевы состояли подъ 
непосредственнымъ руководством вер
ховной власти и подъ наблюдені

емъ Сената, котораго впрочемъ они 
были членами, по званію своему; а во время пріѣзда въ столицу присутст
вовали въ общемъ собраніи и подава
ли голоса наравнѣ съ другими. На 
этомъ основаніи подсудность намѣст
никовъ Сенату была весьма не опре- 
дѣлительна и состояла только въ ист
ребованіи отъ нихъ отчетовъ по уп
равленію, которые генералъ-прокуроръ 
представлялъ обыкновенно на усмо
трѣніе Императорскаго Величества. 
Жалобы, приносимыя на намѣстниковъ, 
разсматривался и рѣшались или не
посредственно самою Государынею, 
или, по ея повелѣнію, въ Совѣтѣ и въ 
Кабинетѣ, учрежденныхъ при Высо
чайшемъ дворѣ.
Приступая къ очерку дѣятельности 

отдѣльныхъ личностей, управлявшихъ 
съ 1785 года Кавказскимъ краемъ, счи
таемъ необходимымъ сказать нѣсколь
ко словъ о томъ, что Кавказскіе прави
тели, въ отношеніи къ Ставропольской 
іуберніи, должны быть раздѣлены на 
пять отдѣльныхъ періодовъ:
Въ первый, еъ 1785 по 1790 годъ, 

всѣми дѣлами по гражданскому и во
енному управленію краемъ вѣдаетъ 
Государевъ намѣстникъ съ своими по
мощниками.
Во второй, съ 1790 по 1802 годъ, 

гражданское управленіе краемъ пере
ведено въ Астрахань, правители но
сятъ званіе: намѣстниковъ, командую
щихъ войсками на Кавказской линіи ц 
инспекторовъ войскъ, расположенныхъ 
на Кавказѣ.
Въ третій періодъ, съ 1802 по 1822 

годъ, Кавказская губернія снова от
дѣлена отъ Астрахани, и губернскимъ 
городомъ назначенъ Георгіевскъ. Ад
министративная дѣятельность сосредо
точена въ рукахъ гражданскихъ губер
наторовъ, подчинявшихся главнокомап-
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дующимъ въ Грузіи и на Кавказской 
линіи.Въ четвертый періодъ, съ 1822 по 
1847 водъ, Кавказская губернія пере
именована въ область; губернскія при
сутственныя мѣста изъ Георгіевска пе
реводятся въ Ставрополь, гдѣ всѣми 
дѣлами по военному и гражданскому 
управленію краемъ завѣдываютъ об
ластные начальники, также подъ вѣдѣ
ніемъ главнокомандующихъ въ Грузіи.
Въ пятомъ періодѣ, съ 1847 года, 

Кавказская область переименована въ 
Ставропольскую губернію, которая 
начинаетъ управляться на основаніи 
общаго губернскаго учрежденія Рос
сійской Имперіи, съ нѣкоторыми из
мѣненіями.

I.
1785 —  1790.

Кавказскій намѣстникъ, існералъ- 
поручиі.ъ, дѣіістьи Щельный камеріеръ, 
шефъ С.-Петербургскаю драгунскаго 
полка, графъ Павелъ Сергѣевичъ По
темкинъ so, какъ первый самостоятель
ный дѣятель и правитель Кавказа, всег
да останется въ исторіи края лично
сти вполнѣ достойною воспоминанія 
и уваженія. Положимъ, что не всѣ дѣ
ла графъ отличались безпристрастіемъ, 
справедливостію и полною отчетливо
сти); положимъ, были ошибки и про-

-° Въ нѣкоторыхъ старыхъ дѣлахъ и бума
гахъ графа титуловали такимъ образомъ: „Вы
сокородный и высокопревосходительный го
сподинъ, генералъ-губернаторъ Саратовскій 
и Кавказскій, Генералъ-поручикъ, коман
дующій корпусомъ, расположеннымъ отъ Да
гестана въ Кавказскихъ горахъ и по новой 
линіи до Дона, на Каспійскомъ морѣ всѣми 
плавающими судами, Е я Императорскаго 
Величества дѣйствительный камергеръ, С.- 
Потербургскаго драгунскаго полка шефъ и 
разныхъ орденовъ кавалеръ, графъ Павелъ 
Сергѣевичъ Потемкинъ.“

махи, даже значительные; но какъ всѣ 
люди подвержены слабостямъ, то и 
графъ Павелъ Сергѣевичъ также не могъ 
ихъ избѣгнуть, и ему нельзя ставить 
въ большую вину, если онъ въ нѣко
торыхъ случаяхъ при управленіи кра
емъ поступалъ опрометчиво. Онъ не 
могъ всего себя посвятить гражданско
му устройству Кавказской губерніи и 
всѣ дѣла, по этому предмету, возлагалъ 
большею частію на своихъ помощни
ковъ, носившихъ званіе правителей 
Кавказскаго намѣстничества или гу
бернаторовъ. Дипломатическія дѣла 
Крыма и особенно въ Персіи и Грузіи, 
гдѣ во все почти время правленія его 
происходили кровопролитныя войны и 
междуусобія, Возбужденныя извѣстнымъ 
Ага - Мугамедъ - Шахомъ, —  много от
влекали графа отъ занятій по админи
страціи Кавказскаго края; кромѣ того 
горцы часто заставляли намѣстника по
кидать свою резиденцію (Екатерино
градѣ и дѣла мирныя смѣнять дѣломъ 
оружія. Если мы вспомнимъ только, 
въ какомъ сильномъ волненіи и бро
женіи находились всѣ Кавказскія из
мѣна, подъ обаяиіямъ Сладкихъ рѣ
чей извѣстнаго фанатика Лжепророка 
Шейхъ-Мансура, подосланнаго Отто
манскою Портою въ концѣ 1784 года 
для возстановленія горцевъ противъ 
Россіи; то мы можемъ удивляться, ка
кимъ образомъ графъ Навелъ Сергѣе
вичъ успѣвалъ останавливать напоры 
явившагося въ первый разъ мюридиз
ма и отстоять свою новую губернію 
отъ вторженія горскихъ партій.
Вообще во все время пребыванія гра

фа Павла Сергѣевича на Кавказѣ, съ 
1782 по 1788 годъ, Русскіе успѣли 
многое сдѣлать между Дономъ, Тере
комъ и Кубанью. Одно заселеніе этого 
пространства хлѣбопашцами состав
ляетъ уже неотъемлемую заслугу гра
фа въ устройствѣ Кавказскаго края,

Библиотека "Руниверс"



76 3 О КАВКАЗСКИХЪ 7 6 4

не говоря о другихъ разныхъ преоб
разованіяхъ, предпринятыхъ имъ во вре
мя его управленія.
По переводѣ присутственныхъ мѣстъ 

изъ Астрахани въ Екатериноградъ и 
но открытіи тамъ 21 Января 1786 г. 
главнаго управленія Кавказскаго намѣ
стничества 2І), И. С. Потемкинымъ, въ 
отношеніи устройства новооткрытой 
іімъ губерніи, сдѣлано много распоря
женій и преобразованій, изъ которыхъ 
особеннаго заслуживаютъ вниманія слѣ
дующія.
Опредѣлены съ точностію границы 

нашего Подкавказья, и губернія раздѣ
лена на уѣзды, по собственному ус
мотрѣнію гра«і*а52.
Основаны или, лучше сказать, воз

никли изъ бывшихъ крѣпостей новыя 
города: Екатериноградъ, Ставрополь, 
Георгіевскъ и Александровъ. Цѣль от
крытія и заведенія этихъ городовъ со
стояла въ томъ болѣе, чтобы сблизиться 
съ горцами и стараться возбудить въ 
нихъ желаніе къ торговлѣ и промы
сламъ. Правительство наше, поручая 
графу Павлу Сергѣевичу управленіе 
Кавказскимъ намѣстничествомъ, надѣ- 
ялось, что горцы, смотря на наши за
веденія, сами въ короткое время по
чувствуетъ, какую пользу можетъ при
носить правительственное устройство 
для благосостоянія ихъ жизни, и что 
такимъ образомъ Кавказскія племена 
станутъ, можетъ быть, по Немногу пе
реходить подъ управленіе} учрежден
ное графомъ S!l.

81 Полное Собр. Зак. томъ XXII, ст. 
16366.

** Болѣе подробное свѣдѣніе ó раздѣленіи 
Кавказской губерніи на уѣзды можно найти 
въ статьѣ: „Историческій очеркъ Кавказ
скаго края .“ Ставр. губ. Вѣд. 1860 г. № 28. 
Стр. 186. 

а*Тамъ же.

Города Кавказской линіи, Кизляръ, 
Моздокъ, Екатериноградъ и другіе, состоявшіе прежде въ вѣдѣніи военнаго 
начальства, получили право пользо
ваться общимъ городовымъ положені
емъ, изданнымъ 21 Апрѣля 1785 года 
для городовъ Россійской Имперіи. Это 
введеніе много подвинуло край впе
редъ, въ отношеніи его гражданскаго 
устройства
Сдѣлано было графомъ распоряже

ніе о приглашеніп въ Кавказскую гу
бернію изъ Саратовская намѣстни
чества колонистовъ свободно селиться 
въ городахъ tí селеніяхъ; но на пер
вый разъ желающихъбыло очень мало5 ''.
Въ отношеніи Армянъ, которымъ 

разрѣшено было, со стороны нашего 
правительства, переселяться въ Кав
казскую губернію, графъ И. С. Потем
кинъ принималъ дѣятельныя мѣры къ 
лучшему ихъ устройству, такъ какъ 
они, по своей смѣтливости въ торгов
лѣ, могли служить одними изъ луч
шихъ проводниковъ для сближенія гор
цевъ съ нашими пограничными горо
дами, въ промышленномъ и торговомъ 
отношеніяхъ.
Устроены въ Кавказской губерніи 

почтовыя дороги и станціи отъ линіи 
до Царицина и Черкаска. Положимъ, 
что они находились не въ отчетли- 
вомъ состояніи, но достаточно того, 
что положено начало болѣе правильно
му сообщенію по степямъ 2‘.
По ходатайству графа, дозволено бы

ло въ Кавказской губерніи селиться

*4 Полное Собр. Зак. томъ XXII, 1784— 
1788. Ст. 16194.

85 Дѣло стараго Ставр. губ. Арх. 1786. По 
рапорту капитана Добровольскаго, гдѣ при
бывшихъ изъ Саратовская намѣстничества 
колонистовъ поселить назначитъ Казенная 
Палата мѣста.

** Полное Собр. Зак., томъ XXII. Ст. 
16210.
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всѣмъ вообще иностранцамъ, произво
дить безпрепятственно въ ней торгов
лю и заниматься промыслами. Жела
ющіе освобождались въ теченіи шести 
лѣтъ отъ всѣхъ государственныхъ по
винностей; кромѣ того поселившемуся 
иностранцу по прошествіи льготнаго 
времени, предоставлено полное пра
во выііти съ Кавказа, но въ такомъ 
случаѣ съ тѣмъ, чтобы онъ заплатилъ 
за три года повинности *7. Главные 
виды графа заманить иностранцевъ въ 
губернію состояли въ томъ, чтобы 
дать сельскому хозяйству большее раз
витіе и устроить, съ помощію ихъ, 
нѣсколько заводовъ для Шелководства, 
винодѣлія и другихъ предметовъ. На 
іпелковичные заводы было обращено 
особенное вниманіе: для заведенія ихъ 
на первый разъ присланъ былъ даже 
изъ Петербурга искусный шелководъ 28 
Графъ сдѣлалъ также распоряженіе 

или, лучше сказать, попытку о посе
леніи Калмыкъ; нопредпріятіе это, какъ 
мы и теперь видимъ, не увѣнчалось 
успѣхомъ: Монгола трудно было оту
чить отъ кочевой жизни. По этому по
воду Императрица Екатерина ІІ пи
сала Павлу Сергѣевичу:„ Распоряженія 
ваши о поселеніи Калмыкъ, въ губер
ніи Кавказской пребывающихъ, и объ 
отводѣ имъ земли въ собственность 
мы пріемлемъ за благо *я, “ и хотя графъ 
принималъ дѣятельныя мѣры, чтобы 
оправдать себя предъ Государынею, но 
ни ласки, ни убѣжденія не подѣйст
вовали на Монгола. Во время этихъ 
распоряженій, ЗО Апрѣля 1786 г. данъ 
былъ особый указъ на имя Павла Сер- 
гѣевича, чтобы Калмыцкіе Дербетов- 
скіе улусы причислить въ казенное

:т Тамже. Ст. 16226.
Полное Собр. Зак. томъ XXII. Ст. 

16223.
*• Тамъ же, ст. 16355.

вѣдомство и распредѣлить ихъ по 
уѣздамъ губерніи зв. Но всѣ старанія, 
выгоды и пособія, обѣщанныя П. С. 
Потемкинымъ Калмыки не приняли: 
жизнь въ кибиткѣ и въ степи имъ 
казалась свободнѣе и веселѣе, чѣмъ 
въ Крестьянскомъ домѣ.
Для лучшаго обезпеченія отъ напа

денія горцевъ поселеній и городовъ, 
устроенныхъ на линіи отъ Моздока до 
Средняго Егорлыка, Павелъ Сергѣевичъ 
положилъ поселить между нѣкоторы
ми мѣстами отставныхъ солдатъ, какъ 
людей уже знакомыхъ сколько нибудь 
съ оружіемъ. Дѣло это увѣнчалось 
успѣхомъ. На первый разъ поселенія 
эти разпредѣлены были такимъ обра
зомъ: 268 человѣкъ отставныхъ сол
датъ основали село Сергіевское, между 
Ставрополемъ и Сѣверною крѣпостію. 
Потомъ 100 человѣкъ поселились на 
Карамыкѣ, между Александровымъ и 
Георгіевскомъ, подъ именемъ слободы 
Сабли (нынѣшняя станица), а 208 че
ловѣкъ на рѣкѣ Малкѣ, между Геор
гіевскомъ и Екатериноградомъ, обра
зовавъ слободу Малку. Къ этимъ по
селеніямъ скоро начали прибывать пе
реселенцы изъ* внутреннихъ губерній, 
и въ послѣдствіи изъ незначительныхъ 
слободъ образовались богатыя села 3*. 
Замѣтимъ здѣсь кстати, что въ пе- 
реселенцахъ графъ принималъ самое 
живое участіе. Онъ вообще старался, 
чтобы желающіе селиться въ Кавказ
ской губерніи, прибывъ на мѣста, на
ходили все для себя готовымъ и пря
мо приступали къ домашнему обзаве- 
денію. По распоряженію Павла Сер- 
гѣевича, каждый генералъ-губернаторъ 
предварительно былъ обязанъ сооб-

30 Полное Собр. Зак. томъ ХХП. Ст. 
16387.

31 Поли. Собр. Зак. томъ XXII ст. 16401.
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щать ему о числѣ семействъ, желаю
щихъ переселиться на Кавказъ. Тогда 
для нихъ избираемо было директоромъ 
домоводства удобное мѣсто; а когда 
необходимое и главное было приго
товлено, Навелъ Сергѣевичъ увѣдом
лялъ чрезъ генералъ-губернатора же
лающихъ, что для принятія и поселе
нія ихъ на новыхъ мѣстахъ все нуж
ное сдѣлано ”. Въ пособіе переселен
цамъ на каждый дворъ выдавалось по
20 руб.; 33 но часто случалось, что 
нѣкоторые изъ нихъ, по неимѣнію на 
первый разъ домовъ и запаснаго хлѣба, 
полученныя деньги издерживали на 
пропитаніе и потомъ дѣлались почти 
нищими. Графъ Павелъ Сергѣевичъ, 
чтобы предупредить это зло, распо
рядился устроить для переселенцевъ 
магазины съ зерновымъ хлѣбомъ и 
кромѣ того заготовлять для построй
ки ихъ лѣсъ, такъ что переселенецъ, 
lio прибытіи на мѣсто, находилъ у 
себя все подъ руками зі.
Въ отношеніи примиренія Кавказ

скихъ племенъ, чтобы остановить ихъ 
отъ разбоевъ и привязать болѣе къ 
Русскому правительству, ІІ. С. По
темкинъ исходатайствовалъ у Императ
рицы Екатерины ІІ Высочайше пове
лѣніе объ обращеніи Большой и Ма
лой Кабарды въ поселенное войско, съ 
тѣмъ, чтобы Кабардинцамъ, дѣйстви
тельно вступившимъ въ нашу службу, 
производить жалованье, а именно :князь-

3“ Поли. Собр. Зак. томъ XXII. ст. 
16428.

33 Такія ничтожныя въ настоящее время 
деньги много ^начили въ 1785—1790 годахъ. 
Но свѣдѣніямъ, сохранившимся въ нѣкоторыхъ 
архивныхъ дѣлахъ, видно, что въ Кавказской 
губерніи, во второй половинѣ прошлаго сто
лѣтія, можно было порядочный домъ постро
ить за 8 руб. асс. Ставр. губ. вѣд. 1860 № 
12, стр. 83.

** Поля. Собр Зак. томъ XXII. ст. 16429.

ямъ по 120 руб , узденямъ по Г>0 и 
простому служащему 12 руб. **; но мѣ
ра эта не принесла никакихъ особенныхъ выгодъ.
Въ слѣдующемъ 1787 году, вскорѣ 

по объявленіи манифеста о войнѣ съ 
Оттоманскою Портою |6, П. С. Потем
кинъ оставилъ Кавказъ и отправился 
въ главную армію подъ Очаковъ, по
ручивъ завѣдываніе военными дѣлами 
края генералъ-аншефу Павлу Абрамо- 
вичу Текеллію, гражданское же упра
вленіе Кавказскою губернію передано 
было правителю Кавказскаго намѣст
ничества статскому совѣтнику Ларіо- 
ну Спиридоновичу Алексѣеву, съ тѣмъ. 
чтобы онъ по всѣмъ важнымъ дѣламъ 
относился непосредственно къ графу, 
въ главную армію.
Въ 1788 году ІІ. С. Потемкинъ, за

нятый военными дѣлами, сложилъ съ 
себя званіе Саратовская генералъ-гу
бернатора, но Кавказская губернія 
оставалась подъ его вѣдѣніемъ до 1791 
года, то есть до смерти князя Таври
ческаго. Въ это время на Кавказъ на
значенъ былъ графъ Гудовичъ, и Па
велъ Сергѣевичъ, находясь въ Яссахъ, 
хотѣлъ было оставить Россію и слу
жить въ Австрійской арміи, чтобы прі
обрѣсти, по его словамъ, новыя свѣ
дѣнія для пользы Отечества; но Импе
ратрица Екатерина ІІ назначила его 
въ Польшу, гдѣ онъ участвовалъ въ 
побѣдахъ Суворова и за свои подвиги 
награжденъ былъ въ 1795 году чи
номъ полнаго генерала и ірафскимъ 
достоинствомъ Россійской Имперіи. 
Въ 1796 году графъ Н. С. Потемкинъ 
29 Марта умеръ скоропостижно въ 
Москвѣ 3\

ss Тамъ же ст. 16432.
311 Тамъ же ст. 16567.
37 Словарь Достопам, людей. Москва 1836. 

стр. 194— 195.
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Въ заключеніе долгомъ считаемъ 
упомянуть, что ІІ. С. Потемкинъ, въ свободное время, любилъ заниматься 
также и литературой. Онъ написалъ 
нѣсколько поэнъ, двѣ драмы и траге
дію Магометъ, передѣланную имъ изъ 
Вольтера. Всѣ эти труды были изданы. 
Но до сихъ поръ остаются еще намъ 
неизвѣстными два замѣчательныхъ со
чиненія графа: это Исторія о Пуга
чевѣ и Описаиіе Кавказскихъ наро
довъ, гдѣ, можно полагать, много за
ключается интересныхъ данныхъ о на
шемъ Подкавказьѣ въ XVIII вѣкѣ, по
тому что описаніе писано очевидцемъ и 
лицомъ, которому болѣе всѣхъ было 
извѣстно состояніе Кавказскаго края.

*
Дѣйствительный статскій со

вѣтникъ Михаилъ Михаиловичъ Жу
ковъ, но открытіи въ Екатериноградѣ
21 Января 1786 года присутственныхъ 
мѣстъ, былъ первымъ правителемъ Кав
казскаго намѣстничества, или граж
данскимъ губернаторомъ Кавказской' 
губерніи. M. М. Жуковъ вообще, мож
но сказать, въ преобразованіяхъ, пред
принятыхъ въ Подкавказьѣ въ граж
данскомъ отношеніи графомъ ІІ. С. 
Потемкинымъ, составлялъ на первыхъ 
порахъ правую руку Павла Сергѣеви- 
ча. Это можно видѣть изъ того, что 
когда M. М. Жуковъ назпаченъ былъ, 
послѣ генералъ-поручика И. В. Яко
бія, Астраханскимъ губернаторомъ, 
графъ по прибытіи своемъ на Кавказъ, 
до самаго открытія намѣстничества, 
все административное управленіе ввѣ
реннымъ ему краемъ возложилъ на 
Михаила Михайловича, и что касалось 
до гражданскаго устройства, какъ мы 
уже сказали выше, передавалъ Астра
ханскому губернатору. Замѣтимъ так
же, что переводъ присутственныхъ 
мѣстъ изъ Астрахани въ Екатерино

градъ, открытіе и устройство ихъ въ 
новомъ городѣ, совершились подъ не
посредственнымъ наблюденіемъ M. М. 
Жукова 3®.
Въ отношеніи заселенія Кавказской 

губерніи M. М. Жуковъ, по открытіи 
намѣстничества, былъ однимъ изъ дѣ
ятельныхъ сотрудниковъ графа, такъ 
какъ Павелъ Сергѣевичъ не могъ лично 
знать всѣ мелочныя дѣла переселен
цевъ, а ими въ 1786 и 1787 годахъ 
завалено было Кавказское намѣстни- 
ческое правленіе, состоявшее въ не
посредственномъ вѣдѣніи правителя 
намѣстничества. Переселенцы очень 
часто, по прибытіи въ губернію, по 
недостатку хорошей воды или другимъ 
причинамъ, изъ отведенныхъ имъ мѣстъ 
просили о переводѣ въ другія; особен
но было много затрудненій въ разбо
рѣ и удовлетвореніи просьбъ отдѣль
ныхъ личностей изъ переселенцевъ, 
которые безпрестанно мѣняли свое 
мѣстопребываніе подъ разными пред
логами: одни просили о переводѣ по
тому, что въ такомъ-то селеніи нахо
дятся ихъ родственники; другіе, что 
тамъ-то поселены прежніе ихъ одно- 
сельцы и что они желали бы быть съ 
ними вмѣстѣ, и многое тому подоб
ное. 39 Хотя все это были, казалось, 
мелочныя дѣла, но ихъ слѣдовало раз
смотрѣть правителю намѣстничества и 
устроить бытъ переселенца такъ, что-

31 Дѣло стараго Ставр. губ. Архива 1 Де
кабря 1785 г. о Прибавкѣ по Кизлярскому 
тракту на почтовыхъ станціяхъ лошадей, Діа 
проѣзда Кавказскаго намѣстничества присут
ствующихъ и канцелярскихъ служителей.

”  Всѣ эти свѣдѣнія можно найти въ мел
кихъ дѣлахъ стараго Ставр. губ. Архива, 
состоящихъ изъ одного, двухъ, трехъ листовъ, 
съ прозьбами и разрушеніями Кавказскаго 
Намѣстническая) правленія или казенной па
латы; не рѣдко попадаются между ¿ими бу
маги и за подписью самаго гр. Потемкина.
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бы онъ стадъ не бродягой или проле- 
таріемъ, а человѣкомъ вполнѣ полез
нымъ и необходинынъ для края. Бакъ 
велики и значительны были труды въ 
этомъ отношеніи M. М. Жукова, по 
недостатку фактовъ, мы пока положи
тельно ничего не скажемъ; но можно 
надѣяться, что дальнѣйшія розысканія 
въ Кавказскихъ архивахъ объяснять 
намъ лучше какъ самую личность, такъ 
и дѣятельность перваго правителя Кав
казскаго намѣстничества. Неизвѣстно 
также намъ, когда именно сдалъ свою 
обязанность M. М. Жуковъ своему 
преемнику и куда потомъ былъ пере
веденъ съ Кавказа; есть только свѣ
дѣніе, что до отбытія гр. П. С. Потем
кина въ главную армію, гражданскою- 
частію въ Кавказской губерніи управ
лялъ Л. С. Алексѣевъ.

*

Статскій совѣтникъ Ларіонъ Спи
ридоновичъ Алексѣевъ управлялъ граж
данскою частію въ Кавказской гу
берніи не болѣе полутора года, съ 
половины 1787 до начала 1789. Кро
мѣ обыкновенной служебной дѣятель
ности, Л. С. Алексѣевъ не оставилъ 
послѣ себя никакихъ особенныхъ па
мятниковъ, или такихъ распоряженій 
въ краѣ, которыя выходили бы изъ 
круга обыкновенныхъ. Можно съ увѣ
ренностю сказать, что онъ также, 
какъ и M. М. Жуковъ, большею ча
стію былъ занятъ дѣлами о переселен- 
цахъ и объ устройствѣ ихъ жилищъ, 
которымъ безпрестанно угрожали гор
скія партіи. Для лучшаго отраженія 
подобныхъ партій, Л. С. Алексѣевъ 
распорядился о раздачѣ по нѣкото
рымъ селамъ ружей, приказалъ купить 
пороху и свинцу; но былъ ли успѣхъ 
отъ настоящей мѣры, мы не знаемъ
Вообще о личности и дѣятельности 

г. Алексѣева можно сказать, что онъ

былъ человѣкъ мало самостоятельный 
и рѣшительный и тамъ, гдѣ слѣдовало бы принимать саыыя энергическій мѣ
ры, онъ вовлекался въ переписку и 
тѣмъ часто останавливалъ полезное 
дѣло. Такъ напримѣръ въ 1788 г., во 
время проѣзда его изъ Астрахани въ 
Екатериноградъ чрезъ Калмыцкія сте
пи и кочевья, многіе зайсанги, въ чис
лѣ 400 кибитокъ, обратились къ нему 
съ просьбою о поселеніи ихъ на удоб
ныхъ мѣстахъ домами. Правителю Кав
казскаго намѣстничества, какъ имѣв
шему уже въ виду заботы нашего пра
вительства о поощреніи Калмыковъ къ 
подобному поселенію,— слѣдовало тот
часъ же распорядиться о исполненіи 
просьбы зайсанговъ, чтобы они не пере- 
думали своихъ намѣреній, однимъ сло
вомъ нужно было дѣйствовать по горя
чимъ слѣдамъ. Между тѣмъ Л. С. 
Алексѣевъ, принимая во вниманіе во- 
ецныя обстоятельства въ Турціи, ко
торыя вовсе не относились къ настоя
щему дѣлу, вошелъ съ представлені
емъ въ Правительствующій Сенатъ, и

*• Дѣло 1788 г. изъ стараго Ставр. губ. 
Архива, „о распредѣленіи по селеніямъ свин
цу и пороха Кавказской губерніи, ко благо
сти той же, близь линіи состоящимъ“. Вотъ 
списокъ съ предложенія Л. С. Алексѣева 
Кавказскому намѣстническому правленію, по 
этому предмету: „ По нынѣшнему военному 
времени и по пограннчности губерніи Кавказ
ской, для обороны въ селеніяхъ, въ случаѣ 
непріятельскихъ покушеній, для которыхъ 
селенія рвомъ укрѣплены и жители нѣкото
рыя имѣютъ ружья, но пороха и свинца у 
нихъ нѣтъ, благоволитъ намѣстническое прав
леніе 60 пудъ купленный порохъ принять и 
распредѣлить, какъ оный по селеніямъ, кои 
близки къ линіи, такъ и свинецъ 200 пудъ, 
который прикажу я доставить изъ Кизлярской 
артиллерійской команды. Деньги, сносясь съ 
Казенною палатою, изъ способной на посе
леніе суммы заплатить за одинъ свинецъ, изъ 
коего 60 п. отпустить въ Кавказскій пѣхотный 
полкъ. Янв. 8 д. 1788 г. Екатериноградъ“.
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прозьбу зайсанговъ передалъ на его 
разсмотрѣніе. Но пока изъ С.-Петер- 
бурга прибыло разрѣшеніе, что „г. 
Алексѣеву, по силѣ Высочайшаго по
велѣнія, даннаго 9-го Мая 1785 г. Ге
нералъ-поручику графу П. С. Потем
кину, нисколько не слѣдовало сомнѣ
ваться въ удовлетвореніи просьбы Кал
мыковъ, Просящихъ о поселеніи,— боль
шая часть зайсанговъ отмѣнила свое 
желаніе поселиться домами “.Въ Хозяй
ственномъ отношеніи, по Кавказской 
губерніи Л. С. Алексѣевъ также не 
сдѣлалъ ничего особенно важнаго. Изъ 
всѣхъ его распоряженій по этому пред
мету, одно только, о рыбныхъ ловляхъ, 
обратило на себя вниманіе правитель
ства и вызвало законодательную мѣру, 
чтобы рыбныя ловли на Кавказѣ отда
вались въ оброчное содержаніе и чтобы 
никто въ оброчныхъ мѣстахъ, безъ пла
тежа пошлинъ, рыбы не ловилъ “.

*

Генералъ-маіоръ Сергѣй Аѳанасье
вичъ Брянчаниновъ назначенъ прави
телемъ Кавказскаго намѣстничества въ 
1789 г. и управлялъ Кавказскою гу
берніею, послѣ Алексѣева, около трехъ 
лѣтъ. При вступленіи С. А. Брянча- 
нинова въ должность губернатора, во
енною частію на Кавказѣ завѣдывалъ 
генералъ-аншефъ графъ Иванъ Петро
вичъ'Салтыковъ, находившійся въ дру
жескихъ отношеніяхъ съ Сергѣемъ 
Аѳанасьевичемъ. Графъ, по своему 
званію, не имѣлъ никакого вліянія на 
гражданское устройство края, и если 
случались какія дѣла въ предѣлахъ 
губерніи, то онъ предварительно сно
сился съ правителемъ Кавказскаго на
мѣстничества, или представлялъ ІІра- 
вительствующему Сенату.

"  Полное Собраніе Зак. томъ XXII. 
1784—1788, статья 16703.

♦' Такъ же, ст. 16692.

По свѣдѣніямъ, сохранившимся въ дѣлахъ прошлаго столѣтія, легко мож
но замѣтить, что гражданское управ
леніе въ городѣ Екатериноградѣ, по 
отбытіи графа Потемкина въ главную 
армію, видимо начало клониться къ упадку. Хотя С. А. Брянчаниновъ 
принималъ въ началѣ мѣры къ воз
становленію порядка; но запущенія 
были такъ велики, что правительство 
признало за лучшее губернскія при
сутственныя мѣста изъ Екатериногра
да снова перевести въ Астрахань и 
наконецъ уничтожить самый Екатери- 
ноградскій округъ, присоединивъ его 
къ другимъ уѣздамъ 
Въ теченіи 1789 года С. А. Брян

чаниновъ, вмѣстѣ съ графомъ Салты
ковымъ, старались продолжать начатое 
графомъ Потемкинымъ дѣло: о сбли
женіи Кавказской губерніи съ горски
ми племенами и исходатайствовали 
вслѣдствіе того у нашего правитель
ства живущимъ близь Кизляра гор
скимъ и Дагестанскимъ жителямъ 
право на свободную торговлю, какъ

4* Поли. Собр. Зак. т. XXIII. ст. 16858.
“  Кавказская губернія до 1790 года, али 

до перевода присутственныхъ мѣстъ въ Аст
рахань, состояла изъ 4-хъ уѣздовъ: Екате
риноградская Георгіевскаго, Ставропольска
го ж Александровскаго. Въ составъ этихъ 
уѣздовъ входили слѣдующія села: 1. Екате
риноградская округа: Незлобное, Прасковеі- 
ское, слободаКурркая, Государственное, Близ
кое, Покойное, Новогригорьевское, Отказное, 
Малка, Александровское и Прохладное; 2. 
Георгіевскаго уѣзда: Александрія, Новозаве- 
денная, Подворная и Обильная; 3. Ставро
польскаго уѣзда: Михайловская, Пелагіада, 
Марышская и Надежда, 4. Александровскаго 
уѣзда: Новосе лица, Благодарно*, Петровская, 
Калиновская, Сергіевская, Бѣлаго Колодезя, 
Бѣлаго Ручья, Высоцкая, Медвѣдская и Саб
ля. Извлечено изъ дѣла стараго губ. Архива 
1789 г., „о имѣніи наблюденія надъ крестья
нами Корони aro вѣдомства, до настоящаго 
опредѣленія директора экономіи, надворному 
совѣтнику Ровику.*

26*
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въ предѣлахъ губерніи, такъ и въ дру
гихъ мѣстахъ. По этому же случаю С. А. Бршічашшову поручено было 
составить положеніе о переселеній на 
Волгу Татарскихъ мурзъ; но за безпо
рядками, происшедшими въ Екатери
ноградѣ, положеніе это остаюсь, ка
жется, безъ исполненія. Кромѣ того въ 
этоже самое время возникло сильное 
неудовольствіе между Калмыками, жа- 
ловавшимися на своего пристава, обре- 
менявшаго ихъ непомѣрными поборами 
и дѣлавшаго разныя непростительный 
обиды. Графъ Салтыковъ и С. А. Брян
чаниновъ вступились въ это дѣло; до
ведено было о злоупотребленіяхъ при
става до свѣдѣнія Государыни, вслѣд
ствіе чего послѣдовало, на имя графа 
Ивана Петровича, 18-го Октября 1789 
года, Высочайшее повелѣніе объ уда
леніи пристава и о принятіи С. А. Брян- 
чаниновымъ надлежащихъ мѣръ къ 
прекращенію возникшихъ по Калмыц
кому управленію злоупотребленій ". За 
тѣмъ вскорѣ графъ Салтыковъ выѣхалъ 
съ Кавказа а Сергѣй Аѳанасьевичъ, 
хотя дѣятельно продолжалъ занимать
ся приведеніемъ въ порядокъ Кавказ
ской губерніи, но, видя безуспѣшность, 
входилъ о томъ съ представленіемъ въ 
Правительствующій Сенатъ, которому 
вслѣдствіе сего ЗО Апрѣля 1790 года, 
данъ былъ имянной указъ: о перене
сеніи правленія Кавказской губерніи 
съ палатами и прочими мѣстами изъ 
Екатеринограда въ Астрахань и о при
соединеніи Екатериноградская уѣзда 
къ другимъ ближнимъ уѣздамъ“ **.
Послѣ этого все Екатериноград- 

ское общество обратилось къ Брян
чанинову съ просьбою, что оно не 
желаетъ болѣе оставаться въ Екате
риноградѣ, и чтобы ему дозволено 
было перейти въ Астрахань и Черный-

** Полное Соб. Зав. т. XXIII. ст. 16810.

Яръ. С. А. Брянчаниновъ входилъ по 
этому съ представленіемъ въ Правительствующій Сенатъ, отъ котораго 
14 Августа 1790 г. послѣдовало раз
рѣшеніе, съ тѣмъ, чтобы съ перехо
домъ общества нижняя расправа была 
переведена въ Георгіевскъ и проданы 
всѣ казенныя зданія, бывшія въ рези
денціи Кавказскаго намѣстничества а . 
Такимъ образомъ Екатериноградъ окон
чательно потерялъ тогда свое значеніе 
и съ тѣхъ поръ не принималъ, въ 
судьбѣ другихъ городовъ Кавказскаго 
края, особенно замѣчательнаго участія.
С. А. Брянчаниновъ за тѣмъ вскорѣ 
отправился въ Астрахань, гдѣ завѣды
валъ гражданскою частію Кавказской 
губерніи, до прибытіи туда, въ 1791 г., 
графа Гудовича.
Распоряженіе Сената относи
тельно бумагъ Петра Великаго.

1-ю Іюля 1751 toda.
Въ собраніи Правительствующаго Се

ната по доношенія) коммиссара Петра 
Крекшина, коимъ объявляетъ: въ по
ходной-де канцеляріи прежде .бывшаго 
фельдмаршала князя Меншикова имѣ
лись въ дѣлахъ многіе именные указы 
и о аттакахъ городовъ и полевыхъ ба
таліяхъ планы и чертежи собственныя 
руки святопочившаго родителя Ея Им
ператорскаго Величества, великаго го
сударя Петра I, Самодержца Всероссій
скаго, и подлинные репорты о всѣхъ 
баталіяхъ и о взятьи городовъ за ру
ками генералитета, и репорты о раз
ныхъ партіяхъ, кто куда посланъ и 
что сдѣлалъ, и отъ всѣхъ Его Импе
раторскаго Величества пословъ и Ре
зидентовъ подлинныя письма, а съ 
иныхъ копіи. А по ссылкѣ Меншикова 
оныя дѣла положены въ С.-Петербург-

“  П о й . Собр. Зак. т. XXIII. ст. 16868.
47 Поли. Собр. Зак. т. XXIII. ст. 16898.
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ской крѣпостй въ казармѣ, о кото
рыхъ письменно доносилъ онъ (Крекшина Академіи, что безъ призрѣнія 
въ самой мочи истлѣваютъ, которыхъ 
было нѣсколько возовъ. И потому его 
доношенію опредѣлено: тѣ дѣла опи
сать профессоромъ и отъ гварнизонѵ 
опредѣленъ прапорщикъ, которыхъ 
опись окончена еще въ 1750 году въ 
Апрѣлѣ мѣсяцѣ; въ Академію взято 
около 2000 писемъ и репортовъ, а 
прочіе за Гнилостію и не надлежащіе 
въ Академію остались въ казармѣ. А 
какія дѣла отобраны и взяты въ Ака
демію и какія остались, онъ понынѣ 
неизвѣстенъ. Яко онъ въ томъ доно
ситель, ему оныя подлежитъ видѣть, 
что онъ иныя дѣла еще при бытности 
Меншикова довольно зналъ и ежели 
не всѣ, то обѣщалъ трудиться, оты
скавъ, что во оной въ С.-Петербург- 
ской крѣпости въ казармахъ, подъ №  
18, въ верхнемъ казаматѣ такія жъ 
неизвѣстныя дѣла; подъ №  20 въ 
казармѣ лежатъ таковыя жъ дѣла; по 
куртинѣ св. Екатерины №  2, въ верх
ней казармѣ лежатъ дѣла таковыя жъ: 
барона Шафирова сундуковъ 5, одинъ 
коробъ и одинъ баулъ; вицъ-губерна- 
тора Курбатова сундукъ одинъ; гене- 
ралъ-майора Порошина сундукъ одинъ, 
съ неизвѣстными дѣлами сундуковъ 
пять. И всѣ оные безъ описи и охра
ненія гніютъ Занапрасно, въ которыхъ 
многія великія дѣйства и дѣла свято- 
почившаго родителя Ея Император
скаго Величества едва не всего его 
блаженной жизни житія. Да таковыхъ 
же Его Императорскаго Величества 
дѣлъ привезено съ Воронежа 17 сун
дуковъ, которыя въ Адмиралтейской 
Коллегіи въ сундукахъ, и ежели не 
разставлены, то истлѣли. Да въ оной 
же канцеляріи Академіи доносилъ онъ, 
что во время Шведской войны взята 
въ Вольмарѣ Шведская библіотека,

27,000 книгъ, которыя привезены въ 
Псковъ и Кладены на пушечномъ дворѣ въ пустой церкви, изъ которыхъ Ѳео
фанъ архіепископъ, во время бытія во 
Псковѣ, взялъ нѣсколько тысячъ книгъ. 
Оной Академіи канцелярія о тѣхъ кни
гахъ спрашивала бывшаго Псковскаго 
воеводу Пущина, который объявилъ, 
что число великое книгъ лежитъ, и 
книги уже Погнили; а по резолюціи 
оной канцеляріи опредѣлено во Псковъ 
послать профессора Крашенинникова 
для взятья оныхъ книгъ еще въ прош
ломъ 1750 году, а еще и нынѣ не 
посланъ. И по доношеніямъ его оная 
канцелярія никакого рѣшенія не Учи
нила. И ежели оныя дѣла въ истлѣніе 
придутъ, то императора Петра I жур> 
нала, гисторіи житія его, обстоятельно 
и праведно, безъ тѣхъ дѣдъ никто не 
можетъ написать. Приказали 1) Въ 
канцелярію Академіи Наукъ послать 
указъ: ежели отъ оной канцеляріи для 
забранія изъ Пскова книгъ нарочнаго 
было не послано, то послать нынѣ не
медленно и по привозѣ оныя книги ра
зобрать и,учиняимъ реестръ, имѣтьихъ 
въ библіотекѣ; такожъ и какія въ 1750 
году въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ по доноше
нію онаго Крекшина изъ С.-Петер
бургской крѣпости въ Академію взя
ты, о томъ подать рапортъ. 2) Для 
разобранія лежащихъ въ С.-Петербург
ской крѣпости въ разныхъ мѣстахъ 
писемъ представить отъ герольдіи изъ 
обрѣтающихъ у дѣлъ людей достой
ныхъ дву человѣкъ, и какъ оные пред- 
ставлятся и къ тому дѣлу Прав. Се
натомъ опредѣлены будутъ, тогда имъ 
означенныя письма разобравъ, разсмот
рѣть, и ежели между оными письмами 
найдутъ какія секретныя, то оныя со
бравъ и Запечатавъ по дать въ Правитель
ствующій Сепатъ, а касающіяся пись
ма до гисторіи отослать имъ съ опи
сью въ Десьянсъ Академію, а кои до

Библиотека "Руниверс"



779 СТИХИ ГРАФА Ѳ. В. РОСТОПЧИНА. 780

Академіи не слѣдують, тѣмъ у чини по 
мѣстамъ обстоятельные реестры, по
дать въ Правител. Сенатъ немедленно. 3) Адмиралтейской Коллегіи въ П. Се
натъ подать вѣдомость: привезенныя 
съ Воронежа дѣла въ той коллегіи ра
зобраны ль и опись имъ учинена ль, 
и буде учинена, то со оной описи 
приложить въ Прав. Сенатъ точную ко
пію; буде же оныя безъ описи, то тѣ 
сундуки со всѣми въ нихъ дѣлами 
отослать отъ Правит. Сената опре
дѣленнымъ для разобраніи въ С.-Петер- 
бургской крѣпости писемъ, которымъ 
о разобраніи и разсмотрѣніи оныхъ 
учинить противъ вышеписаннаго.

Черезъ четыре года послѣ этого Сенат
ская) опредѣленія, въ 1755 r., государствен
ный вицеканцлеръ графъ М. Л. Воронцовъ 
приложилъ особенное стараніе о сохраненіи 
в приведеніи въ порядокъ писемъ и бумагъ 
Петра Великаго (см. письмо его къ И. И. 
Топильскому и реестръ самыхъ бумагъ въ 
IV книгѣ Архива Князя Воронцова, стр. 
179—183). Л . Б.

(Сообщено С. М. Соловьевымъ).

Стихотворная автобіографія 
гра*а Ѳ. В. Ростопчина.

Печатается по современному спксву, н&Вденному 
въ бумагахъ А. Ѳ. Брокера.

Сперва а родился,Учился,Трудился,Скакалъ,Искалъ,Не зналъ Покою.Вышелъ самъ собою,Дѣлами,Чинами,Орденами,Мѣстами,Въ вельможи.Всѣ изъ кожи

Во мнѣ искали, 
Кричали,
Забавляли,Прославляли.Но я, знавъ людей, Не распускалъ ушей, Не подымалъ носъ,И самый ѳиміамъ Считалъ за навозъ. ПотомъСъ позвонкомъ Въ отставку пошелъ. Счастье нашелъ, 
Сталъ дворяниномъ, Семьяниномъ, Гордился женою- 
Душою.Имѣлъ малыхъ дѣтей, Вѣрныхъ друзей. Всѣмъ занимался, Утѣшался.Былъ христіанинъ, Россіянинъ,Бахарь,Пахарь,Язычникъ,ПтичникъМашинистъ
Флейтравесистъ *,Наѣздникъ,Насмѣшникъ,Читатель,Писатель,И весь вѣкъ Честный человѣкъ. Ростомъ великъ, Лицемъ Калмыкъ,П лѣпитъ,Не спѣсивъ,Сердцемъ прамъ, Умомъ упрямъ,На дѣлѣ молодецъ.Но смерть— махъ!Я сталъ прахъ,Вотъ и конецъ!

* ? Л. Б.
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трава Павла Христофоровичъ 
Граббе. *

(Писано въ Ноябрѣ 1836 года).

Слѣды нашей жизни и предметовъ, 
впечатлѣніе на насъ оставившихъ, такъ 
быстро изглаживаются, что часы до
суга, Употребленные на переданіе 
нашихъ впечатлѣній бумагѣ, менѣе 
непрочной нежели память, нельзя на
звать часами потерянными. Если ни 
важность происшествій, ни образъ 
взгляда на нихъ, ни самый способъ 
изложенія, не сдѣлаютъ эти записки 
достойными любопытства людей по
стороннихъ, для которыхъ онѣ вовсе и 
не назначены, то для меня довольно 
уже одной мысли, что если нѣкогда 
попадутъ онѣ въ руки дѣтей моихъ, 
(еще теперь малолѣтнихъ), то оживать 
въ нихъ память объ ихъ родителѣ, 
познакомить ихъ нѣсколько съ его 
жизнію и могутъ для нихъ быть даже 
полезными. И такъ, безъ всякаго по
рядка, Отдаюсь на волю памяти, управ
ляемой одною любовію къ истинѣ, 
какъ она мнѣ представляется и на- 
чну вовсе случайно съ поѣздки и 
трехъ недѣль пребыванія въ 1834-мъ 
году въ Январѣ въ Петербургѣ.
Какъ недавно и какъ уже Мутно! 

Взъѣхалъ прямо къ старому пріятелю съ 
первой молодости, Викторову: мало, къ 
искреннему другу, въ важныхъ случаяхъ 
моей жизни доказавшему рѣдкую меж
ду людьми и во всѣ времена предан
ность. Онъ одинъ остался мнѣ изъ 
немногихъ, Провидѣніемъ дарованныхъ 
на мою долю, для пособія въ борьбѣ 
съ трудами жизни. Глубокая благодар
ность Небу за рѣдкое счастіе гово
рить, какъ я говорю, о другѣ и еще

ИЗЪ ПАМЯТНЫХЪ ЗАПИСОКЪ

* См. выше, стр. 416.

о немногихъ! Но это столькоже ис
тинно, сколько и рѣдко. Не вознаграж
деніе ли это за тѣсное поприще, мною 
пройденное, обманувшее первый даль
ній, жаркій взглядъ мой на все его, 
(уже недоступное для меня), остальное 
пространство?
Пріятно, проѣхавъ зимой, по ужас

нымъ ухабамъ, тысячу съ сотнями 
верстъ, пріѣхать въ домъ, въ которомъ 
чувствуетъ себя, съ первой минуты, 
совершенно дома. Это было первое прі
ятное ощущеніе въ Петербургѣ. Госу
даря не было: онъ былъ въ Крон
штадтѣ. Цѣлый день свободный отъ 
представленій! Первый пріѣхалъ ко 
мнѣ толстый Шиллингъ - фонъ - Кан
штадтъ, извѣстный своимъ путеше
ствіемъ въ Китай и нѣкоторыми изо
брѣтеніями, ожидающими примѣненія, 
между прочими гальваническій теле
графъ и приводъ для взрыва минъ. 
Онъ повезъ меня на вечеръ къ Н. И. 
Гречу. Тамъ встрѣтилъ я многихъ из
вѣстныхъ литераторовъ: Сенковскаго, 
Башуцкаго, Кукольника; видѣлъ до
машній театръ. Все вмѣстѣ оставило 
какое-то несвязное впечатлѣніе.
На третій день представился Госуда

рю. Пріѣхалъ въ часъ пополудни по 
приказанію. Камердинеръ сказалъ мнѣ, 
что Государь уже спрашивалъ. По
званный въ кабинетъ, нашелъ Государя 
одного. Величественное и прекрасное 
лице его показалось мнѣ блѣдно и 
и разстроено. Послѣ милостиваго при
вѣтствія, разговоръ принялъ почти 
внезапно оборотъ для меня затрудни
тельный. Государь, разбирая причины 
разстройства 1-й драгунской дивизіи, 
упомянулъ въ весьма строгихъ выра
женіяхъ о бывшемъ ея начальникѣ Г. 
А. Загряжскомъ, при которомъ диви
зія была, напротивъ, въ отличномъ со
стояніи. Увлеченный чувствомъ спра
ведливости и признательности за бла-
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городное и полное достоинство пове
деніе сего генерала противъ меня (ког
да въ трудное вреня моей жизни я по
сланъ былъ къ нему, извѣстному тогда 
врагу моему, въ одинъ изъ полковъ 
его дивизіи) я отвѣчалъ Государю, что, 
служивъ подъ начальствомъ этого ге
нерала, я долженъ сказать, что харак
теръ его командованія былъ твердый, 
благородный, успѣшный и что дивизія 
упала послѣ него. Быстрый взглядъ 
окинулъ меня, однако безъ гнѣва. 
Прошедши нѣсколько разъ въ молча
ніи по кабинету: „ Такъ ты почитаешь 
его хорошимъ военнымъ человѣкомъ? “ 
„Нѣтъ, Государь, но однимъ изъ луч
шихъ организаторовъ по своей твер
дости, знанію и дѣятельности “. Отвѣтъ 
казался Государю непротивнымъ. Че
резъ нѣсколько мѣсяцевъ сей гене
ралъ, отставленный безъ прошенія и 
съ однимъ пенсіономъ, получилъ арен
ду. У другаго взяли дивизію.
Графа А. Ѳ. Орлова засталъ одного. 

Разговоръ сдѣлался скоро занимате- 
ленъ и довѣрчивъ. Онъ былъ посланъ 
въ 1829-мъ году, по занятіи Адріано
поля, вмѣстѣ съ графомъ Ѳедоромъ 
Петровичемъ Паленомъ, для перегово
ровъ о мирѣ и былъ всегда въ пріязнен
ныхъ сношеніяхъ съ графомъ Иваномъ 
Ивановичемъ Дибичемъ, тогда уже За- 
балканскимъ. Пребываніе вмѣстѣ съ 
нимъ въ Эски-Сараѣ, лестныя награды, 
благодарные отзывы Государя къ по
бѣдителю, которыхъ графъ Орловъ 
былъ ловкимъ псредателемъ и орга
номъ, еще болѣе ихъ сблизили. По сча
стливомъ окончаніи переговоровъ (не
рѣдко колебавшихся) и по полученіи 
отъ султана ратификаціи, графъ Ор
ловъ, которому поручено било ѣхать 
чрезвычайнымъ посломъ въ Констан
тинополь, пришелъ проститься съЗа- 
балканскимъ. Онъ засталъ его одного.

Поздравивъ его еще разъ съ безсмерт
нымъ окончаніемъ такой войны, онъ благодарилъ графа Дибича за всю ле
стную пріязнь, которою онъ удостои- 
валъ его во время безотлучнаго пре
быванія его при его особѣ. Главноко
мандующій отвѣчалъ ему съ чувствомъ, 
сколько ему пріятно было, что графу 
Орлову именно поручено было дѣло 
заключенія мира; что это время, про
веденное вмѣстѣ и въ обстоятель
ствахъ столь важныхъ, утвердило еще 
болѣе то уваженіе и пріязнь, которыя 
онъ всегда питалъ къ нему. Графъ Ор
ловъ, увлеченный всегдашними свои
ми, близкими къ генералу Дибичу, от
ношеніями и искреннею признатель
ностью, въ порывѣ чувствительности, 
прибавилъ, что если когда либо глав
нокомандующему, въ его дальнѣй
шихъ отношеніяхъ ко двору, случится 
надобность въ человѣкѣ, совершенно 
ему преданномъ, то положился бы на не
го. При этихъ словахъ графъ Дибичъ 
всталъ и, обратившись съ торжествен
нымъ видомъ къ графу Орлову, отвѣ
чалъ ему: „ Графъ Алексѣй Ѳедоровичъ! 
Теперь кромѣ Бога и Государя я не 
могу искать другаго покровителя 
Смущенный такимъ неожиданнымъ и 
незаслуженнымъ отвѣтомъ, графъ Ор
ловъ кротко возразилъ: „Какъ бы пи 
высоко поставило кого Провидѣніе, 
преданность признательнаго человѣка 
никогда отвергать не должно“. Такъ 
мн разстались, кончилъ графъ Орловъ, 
и не позже какъ въ 1831-мъ году, я 
быль присланъ къ нему же въ Пул
тускъ съ порученіями Государя и (какъ 
вамъ извѣстно) засталъ этого, такъ не
давно превознесеннаго успѣхомъ по
бѣдителя въ глубокомъ уныніи отъ не
удачнаго хода воины въ Польшѣ, имъ 
же самимъ выставленной шуточною, 
простою аісснедиціею, недовольнаго со
бою, своимъ окруженіемъ и почти жа-
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лости достойнаго *. Чрезъ нѣсколько 
дней онъ умеръ отъ холеры, вѣроят
нѣе отъ совершеннаго упадка физи
ческихъ и особливо нравственныхъ 
силъ. Примѣчательная страница въ 
исторіи гордости и судьбы человѣче
ской!
Въ Англійскомъ клубѣ за обѣ

домъ увидѣлъ я въ первый разъ Кры
лова. Портреты его довольно похожи. 
Послѣ первыхъ двухъ блюдъ, онъ, 
по всегдашнему обыкновенію своему, 
всталъ изъ стола и вышелъ. Тутъ было 
въ этотъ день нѣсколько государ
ственныхъ людей, любящихъ отдыхать 
въ клубѣ отъ настоящихъ или мни
мыхъ своихъ занятій; но ни одинъ 
меня уже не занималъ: безсмертнаго 
между ними не было. Вышедши послѣ 
стола въ Гостиную, я опять увидѣлъ 
Крылова, спокойно Дремлющаго въ 
углу дивана, возлѣ камина. Всѣ поч
тительно проходили, стараясь не тре
вожить его; нѣкоторые осторожно сѣ
ли иа стулья, передъ огнемъ и тихо 
разговаривали. Онъ скоро открылъ 
глаза, и я съ нимъ, еще полусоннымъ, 
познакомился. Разговоръ, голосъ и 
выраженіе его лица Пріятны. Этотъ 
день я счелъ ^потеряннымъ.
Дня черезъ два потомъ, сидя въ Де- 

мутовомъ домѣ, у H. Н. Раевскаго, я 
изъявилъ сожалѣніе, что не зналъ еще 
лично Пушкина. Онъ жилъ не пода
леку. Раевскій послалъ его просить и, 
къ живому удовольствію моему, Пуш
кинъ пришелъ. Мы обѣдали и провели 
нѣсколько часовъ втроемъ. 12-й годъ 
былъ главнымъ предметомъ разговора. 
Къ досадѣ моей, Пушкинъ часто сби
вался на Французскій языкъ, а мнѣ 
нужно было его чистое, Поэтическое 
Русское слово. Гѵсской плавной, сво-

* Сличи Р. Архивъ 1871, стр. 0289. ІІ. В.

бодной рѣчи отъ него я что-то не 
Припомню; онъ какъ будто самъ въ 
себя вслушивался. Вообще, пылкаго, 
вдохновенная Пушкина уже не было. 
Какая-то грусть лежала на лицѣ 
его. Онъ занятъ былъ въ то время 
исторіею Пугачева и Стеньки Разина; 
послѣднимъ, казалось мнѣ, болѣе. Онъ 
принесъ даже съ собою брошюрку 
на Французскомъ языкѣ, переведенную 
съ Англійскаго и изданную въ тѣ вре
мена однимъ капитаномъ Англійской 
службы, который по взятіи Разинымъ 
Астрахани представлялся къ нему и 
потомъ былъ очевидцемъ казни его *. 
Описаніе войска (ибо по многочислен
ности его шайкою назвать нельзя), 
Обогащеннаго грабежемъ Персидскихъ 
сѣверныхъ областей, любопытно; так
же праздника, даннаго Разинымъ на 
Волгѣ, гдѣ онъ, стоя на своей лодкѣ, 
произнесъ къ этой первой изъ Рус
скихъ рѣкъ благодарственное воззваніе, 
приписывая ей главные свои успѣхи 
и обвиняя себя, что ничего достойнаго 
не принесъ еще ей въ жертву. При 
этихъ словахъ, къ удивленію и ужасу 
всѣхъ присутствовавшихъ, онъ схва
тилъ прекрасную плѣнную Черкешен- 
ку, любовницу свою, покрытую драго
цѣнными уборами и сбросилъ въ Волгу. 
Въ этомъ обращеніи разбойника къ 
Волгѣ много дикой поэзіи и, перело
женное въ Пушкинскіе стихи съ опи
саніемъ происшествія, оно могло бы 
быть очень Занимательно. Скоро по
томъ Пушкинъ издалъ исторію Пуга
чева, трудъ почти потерянный и да
леко отставшій отъ ожиданій общихъ, 
возбужденныхъ любопытствомъ читать

* Покойный С. А. Соболевскій передавалъ 
намъ, что H. Н. Раевскій (сынъ) обиралъ все 
чт0 было писано о Разинѣ и намѣревался пи
сать исторію его разбойническихъ подви
говъ. П. Б.
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первую Прозу поэта.— ІІробужденісмъ 
Пушкина были въ нынѣшнемъ году стихи Полководецъ, въ которыхъ онъ 
отыскался весь, со всѣмъ своимъ вы
сокимъ дарованіемъ. Стихи превос
ходные, не смотря на несправедливую 
Строку:

Все въ жертву ты принесъ землѣ тебѣ чужой.

несправедливую противъ Барклая- 
де-Толли и всѣхъ его соотчичей, ку
пившихъ усердіемъ и кровію въ про
долженіе слишкомъ столѣтія полное 
право называться Русскими.
Вотъ какъ Янѣ случилось видѣться 

Съ Пушкинымъ и Крыловымъ. Второй 
пріѣзжалъ ко мнѣ, первый у меня обѣ
далъ. Неранѣе какъ черезъ два года, въ 
Бѣлгородѣ, я вспомнилъ, что не былъ 
ни у того, ни у другаго съ визитомъ. 
Самъ пораженный этой странностью 
и отыскивая тому причины, я не от
крылъ другой, кромѣ привычки смо
трѣть на обоихъ, какъ на • историче
скія лица, противъ которыхъ соблю
деніе общественныхъ Приличій не при
ходило мнѣ и въ голову.
Государь приказалъ мнѣ съѣздить 

посмотрѣть конно - гренадерскій и 
гвардіи уланскій полки. Первая поѣз
дка въ Ораніенбаумъ изгладилась по
чти совершенно изъ моей памяти. По
мню только смѣшную фигуру геи. адъ- 
ют. Б., тогда начальника штаба арміи, 
привезшаго въ нашъ многочисленный 
кругъ мужчинъ съ трубками и свою 
жену, чтобы обѣдать съ нами и со
ставить для нея партію въ вистъ.—  
Вторая поѣздка туда же и въ Павловскъ 
была для меня гораздо замѣчательнѣе. 
Великій Князь Михаилъ Павловичъ прі
ѣхалъ самъ. Я нашелъ комнаты въ его 
дворцѣ. Въ 17-ть град. .морозу, при 
сильномъ вѣтрѣ, онъ сдѣлалъ смотръ 
Образцовому полку. Сейчасъ послѣ 
смотра, онъ приказалъ мнѣ ѣхать за

собой и повезъ въ Царское Село, Алек
сандровскій корпусъ и Лицей. Это все я видѣлъ въ первый разъ, и этого бы
ло вдругъ слишкомъ много. Въ Лицеѣ 
я ничего не помню. Александровскій 
корпусъ, по удобству помѣщенія, по 
чрезвычайной опрятности, по Тону над
зирательницъ, по особенному устрой
ству всегдашняго (денно и нощно) над
зора, по здоровому, счастливому виду 
300-тъ дѣтей и по откровенной смѣ
лости ихъ обращенія съ Великимъ Кня
земъ, показался мнѣ заведеніемъ пре
восходнымъ. Всѣ безъ изъятія дѣти 
походили на дѣтей одного хорошаго 
семейства. Воспоминанія, оставленныя 
во мнѣ истинно - царскимъ Царско- 
сельскимъ дворцемъ, смѣшаны. Общая 
стройность въ великолѣпіи, Янтарная 
зала, агатная комната, превосходные 
паркеты, терраса, съ которой видъ лѣ
томъ долженъ быть изящный, гипсо- 
вые слѣпки съ лица Петра Великаго и 
Карла ХП, спальня императора Алек
сандра, въ которой всѣ вещи остались, 
какъ были при его послѣднемъ выѣздѣ 
въ роковой Таганрогъ. Какое-то по
крывало Грусти, казалось, лежало на 
всемъ этомъ опустѣломъ великолѣпіи, 
гдѣ гремѣли такія торжества, гдѣ жи
ли такія глубокія думы, гдѣ смолкли 
такія душевныя страданія, которыхъ 
свидѣтелемъ и утѣшителемъ могло быть 
одно Небо, одно выше вѣнценосцевъ. 
Это чувство Грусти при обходѣ Пустаго 
дворца, казалось, подѣйствовало и на 
Великаго Князя. Онъ сказалъ тихо, 
что не видитъ ни одной комнаты, ко
торая въ исторіи дворца не напомнила 
бы ему чего нибудь печальнаго. Со
всѣмъ въ иномъ видѣ должны эти мѣ
ста являться лѣтомъ, въ присутствіи 
Государя. Теперь деревья стояли го
лыя и черныя, земля подъ снѣгомъ, 
превосходнаго сада не видно. Все это 
было осмотрѣно много, если въ три
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часа времени и осталось какъ волшеб
ный сонъ, какъ смутное воспоминаніе изъ Чудныхъ сказокъ тысячи одной но
чи. Обѣдъ въ Павловскѣ у Его Высо
чества заключилъ этотъ слишкомъ бо
гатый впечатлѣніями день.
Гораздо явственнѣе подымается пе

редо мной царская мыза (cottage), въ 
первую поѣздку осмотрѣнная, къ со
жалѣнію, тоже среди снѣжной пусты
ни, вмѣсто Прелестнаго сада и видовъ, 
если бы лѣтомъ. Но слѣды тѣсной семей
ной жизни Государя, эти двѣ дѣтскія 
кроватей въ одной комнаткѣ, кабинетъ, 
спальня Императрицы, все это такъ 
близко, такъ вмѣстѣ; этотъ вкусъ, 
какъ бы отдыхающій отъ пышности и 
во всемъ проглядывающій; нѣсколько 
картинъ, изображающихъ сцены изъ 
послѣдней Турецкой и Польской вой
ны; въ верху кабинетъ Государя съ 
телескопомъ, въ который онъ обозрѣ- 
ваетъ свое подвластное море, Крон
штадтомъ и всегда бодрствующимъ 
флотомъ загражденіе; все это вмѣстѣ 
производитъ впечатлѣніе какого - то 
кроткаго величія, для души умили
тельное.
Пріемъ князя Меншикова былъ прі

язненный. Всѣ формы нашихъ въ мо
лодости отношеній были соблюдены. 
Мы усѣлись въ прекрасномъ его каби
нетѣ, на креслахъ, одинъ противъ дру
гаго, глазъ къ глазу, закурить Сигарки; 
разговоръ не прерывался и казался 
занимателенъ. Но сейчасъ по отъѣздѣ 
моемъ, еще въ каретѣ, искавъ припо
мнить, о чемъ мы разговаривали, я не 
нашелъ въ памяти моей ни малѣйшаго 
слѣда ни одного предмета. Какъ лег
кая Морщинка на водѣ, все, слегка тро- 
нутое, тутъ же изглаживалось. Вотъ 
все что могу припомнить объ этой Ди
пломатически - дружеской бесѣдѣ.
А. И. Нейгардта засталъ я въ Глав

номъ Штабѣ. Когда я поздравилъ его

съвидомъ здоровымъ, послѣ утомитель
ныхъ трудовъ минувшей Польской кам
паніи, въ которой онъ занималъ долж
ность генералъ-квартирмейстера весьма 
дѣятельно, онъ живо прервалъ меня увѣ
реніемъ, что труды далеко не столько 
мучили и изнуряли его, какъ непріятное 
его отношеніе къ главнокомандующему, 
съ которымъ, почти съ начала кампаніи, 
онъ былъ противнаго мнѣнія на счетъ 
почти всѣхъ военныхъ его соображеній. 
Это, быть можетъ, истина; но здѣсь 
сказана была въ оправданіе: онъ пола
галъ, что въ арміи никому не было 
извѣстно о разногласіи между первы
ми лицами главной квартиры. Но это 
угадать было не трудно. А. И. Ней
гардтъ велъ себя наружно съ осторож
ностію, подражанія достойною.
Наконецъ видѣлъ Фенеллу. Вотъ с- 

тавленныя этой оперой впечатлѣнія: 
музыка упоительная, Новицкая въ роли 
Нѣмой прелестна. Голландъ хорошій 
актеръ, но пѣвецъ, по слабости голо
са, только сначала пріятный. Пѣви
цы нѣтъ; м-мъ Флори, (если только не 
ошибаюсь въ имени) весьма посред- 
ственна. Оркестръ и декораціи хоро
ши. Все вмѣстѣ далеко не оправдало 
моего ожиданія, кромѣ высокаго до
стоинства самой музыки. Театръ въ 
Эрмитажѣ блистателенъ по эффекту, 
который производятъ сами зрители, по 
красотѣ женщинъ и богатству ихъ на
рядовъ. Помню, что давали „Сыновей 
Эдуарда“ Французскіе актеры.
Общія впечатлѣнія: вѣчно-бѣлое или 

Свинцовое небо, снѣжная пыль, чув
ство проницательнаго холода на воз
духѣ, неумѣреннаго тепла въ домахъ, 
утомленіе и разсѣянность на лицахъ, 
наконецъ позывъ домой, на югъ, на 
отдыхъ, къ семьѣ, къ правильнымъ за
нятіямъ своего мѣста и кабинета.
На возвратномъ пути изъ Москвы, 

заѣхалъ я къ Алексѣю Петровичу Ер-
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молову въ деревню. Въ молодости мо
ей я былъ первымъ его адъютантомъ, 
и совершенно-отеческое его обраще
ніе со мною оставило во мнѣ сынов- 
нюю къ нему привязанность. Я не ви
далъ его девятнадцать лѣтъ. Мы раз
стались въ 1815-мъ году, когда я по
лучилъ конно-артиллерійскую роту. 
Онъ отправился тогда главнокомандую
щимъ на Кавказъ и посломъ въ Пер
сію. Взоры цѣлой Россіи обратились 
туда. Все чт0 излетало изъ устъ его, 
стенало съ быстраго и рѣзкаго пера 
его, повторялось и описывалось во 
всѣхъ концахъ Россіи. Никто въ Рос
сіи въ то время не обращалъ на себя 
такого общаго и сильнаго вниманія. 
Рѣдкому изъ людей достался отъ Неба 
Удѣлъ такой даръ поражать, какъ 

массы, такъ и отдѣльно всякаго, на
ружнымъ видомъ и силою слова. Пре
данность, которую онъ внушалъ, была 
безпредѣльна. Теперь я нашелъ ста
рика, бѣлаго какъ лунь; огромная 
голова, покрытая густою сѣдиною, 
вросла въ широкія плечи. Лицо Здо
ровое, нѣсколько огрубѣвшее, малень
кіе глаза, сѣрые, блистали въ глубокихъ 
впадинахъ, и огромная, навсегда утвер
дившаяся морщина спустилась съ 
сильнаго Чела надъ всѣмъ протяжені
емъ торчащихъ Сѣдыхъ его бровей. 
Типъ Русскаго геніальнаго старика. 
Нечего бояться такой старости. Отъ 
9-ти часовъ вечера до 5̂ ти утра мы 
не вставали со стульевъ, забывъ сонъ 
и усталость. Я не могъ насытить ни 
глазъ, ни слуха, всматриваясь и вслу- 
шиваясь въ него. Какое несчастное 
стеченіе обстоятельствъ могло сбить 
со всѣхъ путей служенія Отечеству 
такого человѣка, при такомъ Государѣ! 
Онъ надѣлалъ ошибокъ: не сомнѣ
ваюсь въ этомъ. Развѣ это мѣрило 
такого дарованія?— Между прочими 
предметами разговора мнѣ случилось

ему сказать, что не должно терять 
надежды, что въ важныхъ обстоятель
ствахъ Государь вспомнитъ объ немъ и 
вызоветъ на поле дѣятельности. На это 
онъ отвѣчалъ, что боится послѣдствій 
долгаго бездѣйствія и слѣдственно 
ошибокъ, важныхъ въ томъ званіи, ко
торое ему принадлежитъ,— званіи глав
нокомандующаго. „Положимъ, что это 
правда, отвѣчалъ я ему, а мы изъ оши
бокъ сдѣлаемъ успѣхъ“. Кто много 
воевалъ, тотъ Пойметъ, что это не 
лесть и не нелѣпость. Одушевленіе 
войскъ есть вѣрнѣйшее средство успѣ
ха, и кто болѣе Ермолова владѣетъ 
этимъ сильнымъ оружіемъ?
Домъ его былъ Неопрятенъ. Каби

нетъ Нетолько безъ малѣйшаго украше
нія,но большой столъ ничѣмъ не покры
тый и нѣсколько стульевъ просто бѣ
лаго дерева, замаранные; вездѣ книги 
и карты, разбросанныя въ безпорядкѣ; 
горшечки съ клеемъ, кардонная бумага 
и лопаточки: его любимое занятіе —  
переплетать книги и наклеивать карты. 
Самъ онъ былъ одѣтъ въ синій кафтанъ, 
толстаго сукна, Застегнутый на крючки, 
довольно неопрятный.
Безпорядочная и разстроенная жизнь 

необыкновеннаго человѣка!
*

(Писано въ Октябрѣ 1837 года, въ Бѣлгородѣ).

9-го Октября возвратился я изъ Воз
несенска. Этотъ смотръ долго оста
нется въ общей памяти. Конницы было 
852 эскадрона по 12 рядовъ, 24 ба
таліона пѣхоты и 144 орудія конной 
артиллеріи. Не смотря на поступившіе 
въ стройные ряды обученныхъ войскъ 
безсрочно-отпускные нижніе чины, 
успѣхи, сдѣланные кавалеріею въ по
слѣдніе шесть лѣтъ, должны были по
разить каждаго. Государь изъявилъ 
всѣмъ свою совершенную признатель
ность въ самыхъ обязательныхъ выра-
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женіяхъ. Драгунскій корпусъ, изъ 96-ти 
эскадроновъ состоявшій, обратилъ особенное его вниманіе. На всѣхъ пара
дахъ и маневрахъ корпусъ спѣшивался 
съ карьера *. Были горячіе дни. На 
одномъ, послѣ тревоги, одна моя ди
визія лишилась 99-ти лошадей, упалы- 
ми;сколькоже окажется испорченныхъ? 
Не вспомни) безъ умиленія всего снис
хожденія и милости ко мнѣ Государя, 
передъ войсками обыкновенно пылкаго. 
Мнѣ доставались главныя роли на ма
неврахъ. Большею частью сходили онѣ 
мнѣ съ рукъ удачно; но иногда ошиб
ки дѣлались важныя, а въ послѣдній 
день я испортилъ весь маневръ Госу
даря, въ которомъ самое важное дѣй
ствіе (оборона Вознесенска) было мнѣ 
поручено. Я ожидалъ гнѣва, подъѣз
жая къ Государю; нашелъ самый обя
зательный пріемъ. Ошибку онъ при
писалъ себѣ; послѣ обѣда удостоилъ 
продолжительнаго разговора,* согла
сился съ моими примѣчаніями о не- 
сходствѣ маневровъ съ настоящею вой
ною *, на разстояніи пушечнаго вы 
стрѣла и, видимо, хотѣлъ оставить во 
мнѣ впечатлѣніе своего особеннаго бла
говоленія. Дворъ послѣдовалъ этому 
примѣру. На другой день поутру я по
лучилъ орденъ Бѣлаго Орла, чт0 послѣ 
недавняго не въ очередь производства 
въ генералъ-лейтенанты означало осо
бенную милость. 3-го Октября Госу
дарь выѣхалъ изъ Вознесенска, до
вольный своими войсками.— Не могу 
привыкнуть и принудить на маневрахъ

1 Т.-е. всадники на всемъ скаку соскакивали 
съ конеВ и становились впереди пѣшимъ бата
ліономъ. U. Б.

* Когда Государь спросилъ П. X. Граббе, 
какъ онъ думаетъ о пользѣ маневровъ, тотъ 
отвѣчалъ ему, что маневры могутъ имѣть зна
ченіе лишь до разстоянія пушечнаго выстрѣ
ла, и затѣмъ начинается дѣйствіе силъ нрав
ственныхъ. (Записано позднѣе со словъ ав
тора). П. Б.

умственныя свои способности къ тому 
напряженію, которое настоящая война 
возбуждаетъ естественно. Съ трудомъ 
успѣваю доходить до должнаго вни
манія. Этимъ объясняю свои ошибки. 
Нѣкоторыя весьма были важны. Не
понятное и Неистощимое ко мнѣ въ 
этихъ случаяхъ снисхожденіе Государя 
почти заставляетъ меня думать, что 
онъ разгадалъ эту тайну и понялъ, по
чему въ войнѣ я служилъ и буду слу
жить иначе. Я войною испорченъ для 
маневровъ.
Близость Одессы, Крыма послѣ сча

стливаго для меня окончанія смотра! 
Ничто не могло одолѣть почти болѣз
неннаго Позыва домой, къ женѣ, дѣ
тямъ, къ тишинѣ и порядку моего до
машняго быта, доброю женою для меня 
устроеннаго, и я, отправивъ дивизии) 
въ обратный походъ съ бригадными 
генералами, самъ поскакалъ въ Бѣл
городъ 5-го, 9-го поутру обнялъ сво 
ихъ домашнихъ здоровыхъ и обрадо- 
ванныхъ. Благодареніе Богу! Беть сча
стливые дни въ жизни.
Изъ нашего царскаго дома присут

ствовали въ Вознесенскѣ: Императри
ца, Наслѣдникъ, Михаилъ Павловичъ 
съ супругой и Марія Николаевна; изъ 
иностранныхъ: эрц-герцогъ Іоаннъ, 
принцы Августъ и Адальбертъ Прус
скіе, Бернгардъ Веймарскій съ сы
номъ, принцъ Лейхтенбергскій. Ав
стрійскій посолъ графъ Фикельмонъ, 
князь Виндишгрецъ, оба примѣчатель- 
ные достоинствомъ и любезностью 
своего обращенія. Англійскій Арбут
нотъ, Прусскій генералъ Варнеръ, мно
жество Австрійцевъ изъ знатной мо
лодежи. Графъ Нейпергъ привезъ мнѣ 
письмо отъ графа Вальдемона изъ 
Милана. Съ нимъ же я и отвѣчалъ.—  
Изъ корпусныхъ командировъ были: 
Ридигеръ, Крейцъ, Муравьевъ. Изъ 
примѣчательныхъ людей: Брноловъ,
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князь Меньшиковъ, Жуковскій. Изъ 
значительныхъ: графъ Воронцовъ,
графъ Орловъ, Роттъ и князь Волкон
скій, оба фельдмаршала: князь Вит
генштейнъ и князь Паскевичъ. Турец
кій посолъ въ Вѣнѣ Ахметъ-Паша 
съ своими Турками играли жалкую 
роль. Покойной развязной бесѣды ни 
одной не могу припомнить, по все
гдашней общей усталости, кромѣ 
часовъ, проведенныхъ съ А. П. Ер
моловымъ, моимъ дорогимъ гостемъ. 
Посѣщеніе Отставнаго морскаго офи
цера, служившаго подъ его началь
ствомъ въ Грузіи, кажется Гинтовта, 
приподняло для меня край страшнаго 
происшествія, въ его командованіе 
случившагося: Утопленіе болѣе трид
цати членовъ разныхъ ханскихъ фа
милій маіоромъ Ильинскимъ, будто бы 
по его повелѣнію. На долю его, Гинтов
та, командовавшаго судномъ, досталось 
ихъ шестнадцать. Онъ утопилъ ихъ и 
выговорилъ это съ совершеннымъ рав
нодушіемъ человѣка, который испол
нилъ неумолимый долгъ службы, оста
вляя раскаяніе и отвѣтственность кому 
слѣдуетъ. Я страшился узнать болѣе 
и не Распрашивали Передъ правитель
ствомъ Ермоловъ оправдался Оффиці
ально; но страшна отвѣтственность 
тамъ, гдѣ по злоупотребленію чинов
ника въ маіорскомъ чинѣ могутъ слу
чаться подобныя происшествія.
Всѣ Пріѣзжіе, свои и иностранцы, 

были розданы для угощенія генераламъ 
и полковымъ командирамъ собранныхъ 
войскъ. Верховыя лошади отъ полковъ. 
Многія мѣры, принятыя для сбора про
довольствія войскъ и угощенія, носили 
отпечатокъ характера главнаго распо
рядителя, графа Витта.
Въ это время изъ тѣснаго круга близ

кихъ мнѣ людей убыли еще двое: .Пе
нарскій и Шиллингъ-Канштадтъ.Первый 
оставилъ землю для общей, неизвѣстной

обители въ ПетровскомъЗаводѣ, въ Си
бири; другой умеръ въ Петербургѣ. Тотъ 
рѣдкой добродѣтели, этотъ хорошій, 
умный и ученый человѣкъ. Того опла
чусь несчастные, утратившіе въ немъ 
нѣжнаго,неутомимаго покровителя; объ 
этомъ пожалѣютъ счастливые, потеряв
шіе въ немъ всегда веселаго и умнаго 
собесѣдника. Оба незамѣнимы для дру
зей, ближе знакомыхъ съ сокровищами 
души одного и ума другаго. Миръ праху 
ихъ! Въ началѣ этого же года умеръ без
временною смертью незамѣнимый Пуш
кинъ. Онъ убитъ на дуэли съ какимъ-то 
Дантесомъ. Съ нимъ замолкъ чистѣйшій 
народный отголосокъ Русской поэзіи.
Умеръ и Дмитріевъ, котораго слиш

комъ строгій вкусъ, послѣ заслужен
ныхъ успѣховъ молодости и зрѣлыхъ 
лѣтъ, осудилъ на молчаніе продол
жительное и умную старость.

*
Не перестаю жалѣть о томъ, что не 

знаю никакихъ подробностей о моихъ 
предкахъ и очень мало о моемъ отцѣ. 
Мысль о прошедшемъ и заботливость 
о будущемъ въ семействахъ связаны съ 
благороднѣйшими чувствованіями въ 
человѣкѣ. Пусть прошедшее вашего до
ма, дѣти мои, начнется хотя съ меня. 
Вы Найдете здѣсь главнѣйшія прои
сшествія моей жизни. Важность со
бытій общихъ и великій періодъ, оз
наменовавшій и Прославившій ваше 
Отечество въ мое время, придастъ ча
стнымъ моимъ похожденіямъ занима
тельность, а впечатлѣнія, которыя все 
это вмѣстѣ на меня производило, пред
ставятъ вамъ нравственное изображе
ніе отца, въ пособіе писаннымъ его 
Портретамъ, которые вамъ останутся. 
Память обо мнѣ будетъ полнѣе жить 
въ душахъ вашихъ, когда вы будете 
имѣть передъ глазами и вещественное, 
и нравственное мое изображеніе.
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Я родился въ 1789-мъ году 21-го 
Декабря, въ Кексгольмѣ, на Ладожскомъ озерѣ, гдѣ отецъ мой *, въ чинѣ 
титулярнаго совѣтника, занималъ ка
кое-то гражданское мѣсто. Ранняя же
нитьба заставила его, кажется, оста
вить военную службу еще въ чинѣ по
ручика какого-то, кажется, Симбир
скаго гренадерскаго полка. Только пер
вые четыре года младенчества про
велъ я въ родительскомъ домѣ; потомъ 
отвезенъ въ Петербургъ, въ домъ дру
га отца моего, инженеръ-генерала Сте
пана Даниловича Микулина, который 
опредѣлилъ меня въ Сухопутный Ка
детскій Корпусъ въ 1794-мъ году, гдѣ 
уже засталъ я старшаго моего брата 
Карла, за два года передъ тѣмъ туда 
отданнаго. Здѣсь провелъ я Одинад
цать лѣтъ, отъ нянекъ, которыя меня 
приняли, до эполетъ артиллерійскаго 
подпоручика, съ которыми выпустили. 
Этому періоду принадлежатъ важныя 
впечатлѣнія, оставленныя въ душѣ от
рока видомъ Екатерины, Павла, Суво
рова— различно безсмертныхъ въ исто
ріи Россіи и человѣчества. Графъ Ан
гальтъ умеръ въ годъ моего опредѣ
ленія въ корпусъ, но благодарная н 
нѣжная объ немъ память дѣтей, ко
нечно, долго еще способствовала къ 
развитію въ нихъ благороднѣйшихъ 
побужденій. Изъ многихъ директоровъ, 
послѣ него бывшихъ, Ферзенъ, уже 
побѣдитель Костюшки, Михайло JI&- 
ріоновичъ Кутузовъ, тогда ещенераз- 
гаданный, пямятнѣе другихъ. Благо
творно дѣйствуетъ на Юношескія ду-

* Фамилія Граббе, сколько ванъ извѣстно, 
происхожденія Шведскаго, одного корня съ 
фамиліею Краббе , такъ что ихъ смѣшивали 
и въ офиціальныхъ бумагахъ, графъ Павелъ 
Христофоровичъ даже называемъ былъ по 
ошибкѣ Краббе, (см. ниже, стр. 858J. П. Б.

ши видъ знаменитаго мужа: красно
рѣчивѣе лучшихъ страницъ исторіи. 
Весьма важно принимать это въ сооб
раженіе, при, назначеніи начальниковъ 
въ главныя воспитательныя заведенія.
Прилежно учился я всего года два, 

послѣдніе до выпуска, и занялъ пер
выя скамьи въ высшемъ классѣ по 
всѣмъ предметамъ преподаванія. Но 
отъ всей этой кадетской учености не 
съ чего было съ ума сойти. —  Глав
ные мои воспитатели были древніе; 
Плутархъ въ особенности, рано По
павшійся мнѣ въ руки, открылъ мнѣ 
въ своихъ простодушныхъ разсказахъ 
новый міръ, идеалы значенія и вели
чія человѣка, чудный судьбы его. Меж
ду тѣмъ я читалъ жадно все, что по
падало мнѣ въ руки хорошаго, вред
наго, развратнаго. Присмотръ въ этомъ 
отношеніи былъ слабый. Впрочемъ хо
рошее, кажется, превозмогло. Я оста
вилъ корпусъ, не смотря на нѣжную 
мою молодость (мнѣ было пятнадцать 
лѣтъ) съ тѣломъ здоровымъ, съ пла
менной любовью къ Отечеству; хотя 
съ неопредѣленными понятіями о вѣ
рѣ, но съ чувствомъ потребности въ 
ней, особливо въ счастливыя минуты. 
Это противорѣчитъ общему повѣрью. 
Гораздо позже я научился все отно
сить къ Небу: и страданія, и радости.
За нѣсколько лѣтъ передъ выпу

скомъ, мои родители переѣхали въ 
Петербургъ, гдѣ отецъ мой получилъ 
мѣсто по управленію Воспитательнаго 
Дома. Насъ по праздникамъ отпускали 
изъ корпуса домой. Впечатлѣнія го
рода на меня были Ощутительны; отъ 
нихъ ничего не осталось; семейныя 
были изгажены слишкомъ ранней отъ 
нихъ отвычкой. Насъ было всего три 
брата и восемь сестеръ. Изъ послѣд
нихъ одна только теперь жива, Млад
шая изъ семейства, Марія, замужемъ 
за Македонцемъ, полковникомъ лейбъ-
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гвардіи конно - артиллерійскимъ *. 
Братья всѣ живы, я средній между 
ними. Отецъ умеръ за нѣсколько лѣть 
до нашего выпуска изъ корпуса, не 
оставивъ намъ ничего кромѣ примѣра 
рѣдкаго безкорыстія. Мѣсто его почи
талось очень выгоднымъ. Это обратило 
вниманіе императрицы Маріи Ѳедо
ровны. Она пожелала видѣть сиротъ 
такого отца. Мы были ей представлены 
и потомъ возвращены въ корпусъ. Изъ 
четырехъ оставшихся сестеръ помѣ
щены три въ Смольный монастырь, 
четыре въ Екатерининскій институтъ. 
Мать впала въ Ипохондріи) Неизлѣчи
мую; не смотря на то, прожила до 
1828-го года и скончалась въ Моги
левѣ на Днѣстрѣ, въ домѣ старшаго 
моего брата Карла.
Въ 1805-мъ году, 5-го Сентября, вы

пущенъ я изъ корпуса подпоручикомъ 
артиллеріи во 2-й артиллерійскій полкъ 
и немедленно отправленъ въ армію, 
бывшую тогда на походѣ въ Моравію. 
Я выѣхалъ изъ Петербурга съ двумя 
братьями Нольде и съ Одинцомъ, вмѣ
стѣ со мною вышедшими въ артилле
рію. Всѣ четверо помѣстились мы въ 
одной Кибиткѣ. Не Помню, чтобы мы 
жаловались на тѣсное помѣщеніе; но 
и теперь вспоминаю невыразимыя впе
чатлѣнія первыхъ дней свободы, но
выхъ предметовъ, незнакомой приро
ды, чуднымъ образомъ поражавшихъ 
мою совершенную неопытность.Братья 
Нольде имѣли родителей въ Якобш
тадтѣ, въ Курляндіи. Мы заѣхали къ 
нимъ. Не безъ тоски, въ молчаніи, былъ 
я свидѣтелемъ радостнаго пріема сча-

* Михаиломъ Васильевичемъ (командиромъ 
артиллеріи т а  Дону), сыномъ Воронежска
го помѣщика Василіа Игнатьевича Маке
донію, съ которымъ читатели Русскаго Ар
хива знакомы но письмамъ къ нему Евгенія 
Болховитиновъ (Р . Арх. 1870). ІІ. В.

стливыхъ родителей. Насъ, чужихъ, 
приняли также, какъ родныхъ. Здѣсь провели мы нѣсколько пріятныхъ дней, 
особенно памятныхъ для меня случа
емъ теперь смѣшнымъ, тогда ужас
нымъ. На другой день нашего пріѣзда 
съѣхались въ домъ родственники и зна
комые семейства Нольде. Мы были поз
вали. Я шелъ позади всѣхъ. Когда дверь 
изъкоррлдоравъгостиннуюотворилась, 
я увидѣлъ множество гостей, наиболѣе 
женщинъ, занимавшихъ всю окруж
ность комнаты, и всѣ глаза обратились 
на отворившуюся дверь. Туманъ по
крылъ мои глаза. Трое товарищей мо
ихъ вошли, я остался въ корридорѣ 
за стеклянной» дверью. Очнувшись, я 
взглянулъ въ гостинную. Товарищи 
мои размѣстились. Средина комнаты 
очистилась, и всѣ глаза онять были 
направлены на дверь. Не помню, какъ 
я наконецъ рѣшился отворить ее и 
какъ дошелъ до средины истинной. 
Молчаніе было общее. Всѣ глаза устре
мились на меня. Холодный нотъ вы
ступилъ по мнѣ, и кровь бросилась 
въ голову. Я стоялъ какъ громомъ по
раженный, предметъ насмѣшки и со
страданія. Хозяйка поспѣшила подо
звать меня къ себѣ и ласковымъ раз
говоромъ наконецъ меня успокоила. 
Сколько скромность украшаетъ вся
каго, особливо юношу, столько застѣн
чивость дѣлаетъ его жалкимъ. Это па
раличъ на всѣ умственныя и душев
ныя силы, во все время продолженія 
Припадка. Застѣнчивость природная 
можетъ еще быть чрезвычайно усиле
на сознаніемъ неловкости, когда при 
воспитаніи пренебрежены гимнастиче
скія упражненія, танцованіе, умѣнье 
кланяться и пр.
Послѣ нѣсколькихъ дней отдыха 

среди этого добраго семейства, мы 
отправились далѣе въ Вильну. Стар
шая сестра братьевъ Нольде, дѣвушка
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лѣтъ 19-тіі, проводила насъ до пер
ваго ночлега на постояломъ дворѣ. 
Младшій Нольде. желая попробовать 
иорохъ, передъ тѣмъ купленный въ 
Якобштадтѣ, внялъ изъ угла свой ка
рабинъ, имъ самимъ туда поставлен
ный, насыпалъ пороху на полку и при
ложилъ, дерзко см ѣясь, къ груди сво
ей сестры , говоря, что застрѣлитъ ее. 
Надобно сказать, что этотъ карабинъ, 
заряженный во всю дорогу, по жела
нію родителей былъ разряж енъ въ ихъ 
домѣ. Мы всѣ и старш ая сёстр а  были 
при томъ. Н е см отря на эту увѣрен
ность, остатокъ женскаго страха за
ставилъ ее шутя оттолкнуть немного 
въ сторону дуло; въ это мгновеніе 
братъ спустилъ курокъ, и вдругъ раз
дался выстрѣлъ, испестривш ій дверь 
комнаты, къ счастію запертую, круп
ною дробью. Руж ье выпало изъ рукъ 
устраш еннаго Нольде. Х озяинъ и 
крестьяне, сидѣвшіе въ ближней ком
натѣ, вбѣжали, и каково было наш е 
изумленіе, когда хозяинъ узналъ свой 
карабинъ, ііоставленный имъ, но воз
вращеніи съ неудачной охоты, на при
вычной мѣсто: карабинъ ж е Нольде 
былъ перенесенъ  на другое. Сходство 
между ружьями было большое, но при 
ближайшемъ осмотрѣ наш лись и важ 
ныя несходства, которыхъ мы преж де 
не замѣтили. К ъ счастію , это кончи
лось однимъ испугомъ.

Не доходя одинъ переходъ до В ар
шавы, я догналъ свой полкъ. Меня 
встрѣтили пріязненны я лица. В арш а
ву прош ли мы въ полномъ парадѣ; но 
хотя я былъ н а своемъ м ѣстѣ , почти 
ничего однако не видалъ. Стеченіе на
рода было огромное на улицахъ; бал
коны и окна домовъ сіяли Красавицами 
во всемъ блескѣ нарядовъ. Отовсюду 
доходиди до меня слова: „ П осмотрите, 
Посмотрите на этого оф ицера,— это 
дитя“, и при этомъ изъявленія жалости,

восклицанія, какъ можно такое дитя 
посылать на войну. Все это такъ сму
тою меня, что, покраснѣвъ до ушей, 
я потупилъ глаза на мостовую я такъ 
прошелъ весь городъ. Въ этомъ воз
растѣ (мнѣ было не сполна шест
надцать лѣтъ) я былъ такъ малъ рос
томъ, что за именемъ моимъ всегда 
слѣдовало прозвище маленькій. Въ слѣ- 
дующіе три года, ознаменованные тяж
кими трудами, я достигъ полнаго сво
его роста, 10-ти Вершковъ, но остался 
навсегда Худощавымъ.
Меня опредѣлили въ роту капитана 

Чуйкевича. Въ памяти о немъ не ос
талось ничего пріятнаго. Мы слѣдо
вали въ Моравію черезъ Силезію. Этотъ 
благословенный край, т. е. Силезія, про 
извелъ во мнѣ усладительныя Ощуще
нія общею Картиною порядка, изобилія 
и трогательнымъ гостепріимствомъ жи
телей. Горы въ первый разъ поразили 
и плѣнили меня необыкновенными и 
прелестными своими видами.
Колонна генерала Эссена, Ивана 

Николаевича, къ которой мы принадле
жали, спѣшила въ соединеніе къ боль
шой арміи, подъ кр. Ольмюцомъ со
средоточенной. Въ Вейскирхенѣ оста
вили мы шоссе и пошли на Прерау, 
по у жасной грязи, въ одинъ переходъ 
разстроившей упряжку артиллеріи. Ос
тавалось два перехода до Аустерлица; 
но здѣсь мы нашли извѣстіе, что сра
женіе проиграно, и скоро бѣглецы рав
ныхъ полковъ, въ разныхъ бегобраз- 
нѣйшихъ видахъ, показали намъ всю 
Великость претерпѣннаго пораженія. <
Тутъ начались для меня первыя ис

пытанія, внезапно выведшія меня изъ 
періода Отрочества, чувствомъ созна
нія собственныхъ силъ и необходи
мостью употребленія ихъ безъ чужда
го совѣта и направленія.
Колонна Эссена поспѣшно послѣ 

довала отступательному движенію ар-
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хіи чрезъ Венгрію. Ротный мой ко
мандиръ, не могіпи набрать, по изну
реніи* лошадей, всѣ зарядныя оной 
фуры, оставилъ двѣ въ П рерау, при
казавъ мнѣ съ  помощію тринадцати 
артиллеристовъ достать у жителей, 
хотя-бы  силою, нужное число лош а
дей и стараться догнать армію. Скоро 
по выступленіи наш ихъ войскъ и при 
первомъ приступѣ къ исполненію моего 
порученія, раздался въ мѣстечкѣ и во 
всей окруж ности Набать, и поднялась 
общая тревога: Ф ранцузскіе разъѣзды 
приближались. Нъ отчаяніи рѣшился 
я бросить свои палубы (такъ называ
лись тогда зарядныя огромныя фуры) 
и съ своими людьми искать спасеніи. 
Б ольш ая дорога казалась опасна; мы 
кинулись въ горы. Скоро догнали мы 
небольшіе отряды полковъ колонны 
Эссена, по тому же направленію спѣ
шившихъ углубиться въ горы. Н ѣсколь
ко человѣкъ Ф ранцузскихъ драгунъ 
преслѣдовавш ихъ нашего офицера, до
скакали недалеко отъ насъ; но насъ для 
нихъ было слиш комъ много, и мы 
приготовились къ оборонѣ. Малыми 
и весьма трудными дорогами, не остав
ляя горъ, подошли мы къ Вейскирхе
ну, лежащему у подошвы. Неизвѣстно 
было, занятъ ли городъ Ф ранцузами 
или еще нѣтъ; отъ этого зависѣло на
ш е спасеніе. К ъ  намъ присоединились 
патронны е и казенные ящики разныхъ 
полковъ. Фельдфебель и нѣсколько че
ловѣкъ солдатъ М осковскаго гренадер
скаго полка вызвались спуститься въ 
городъ. Выстрѣлъ былъ условленный 
знавъ, что непріятель встрѣченъ въ 
городѣ. Тронутый самоотверженіемъ 
ихъ, я  пош елъ съ нимн. Ф ранцузовъ 
ещ е не было; ихъ ждали каждую ми
нуту. Покуда отрядъ спускался съ  горъ, 
мы пош ла въ ратуш у, чтобы вытребо
вать для него продовольствіе. Н есмот
р я  на чрезвычайныя обстоятельства,

мы нашли чиновниковъ но мѣстамъ., 
нишущнхъ каждый на своемъ столѣ, 
какъ къ спокойное время. Н е безъ шу
ма и угрозъ могли мы получить тре
буемое, помимо соблюденія медленныхъ 
формъ, которыя бы насъ задерж али ипре- 
дали непріятелю. Здѣсь въ первый разъ 
пораженъ я былъ отличительной чер
той Н ѣмецкаго характера,к вторый флег
магически слѣдуетъ привмчному по
рядку, хотя бы это было »1 въ пользу 
непріятеля. Но эта черта, имѣетъ свою 
сторону глубокую и почтенпую, какъ 
все то, чтЛ ознаменовано добросовѣст- 
ііымъ исполненіемъ своего долга. У 
насъ, въ 1812-мъ году, народный харак
теръ, сообразно съ  волею правитель
ства. обнаружился иначе: съ прибли
женіемъ непріятеля, не только всѣ дѣ
ла, но можно сказать, общественный 
быть прекращ ался: Правительственныя 
мѣста и частные люди, всѣ одинаково 
дѣйствовали, всѣ  оставляли мѣсто, оск- 
вернепное непріятелемъ. З д ѣ с ь —духъ 
народнаго величія, там ъ— навыкъ проч
наго. ежедневнаго порядка.

Только что опасеніе попасть въ 
плѣнъ миновало, какъ страхъ отвѣт
ственности и стыдъ такого неудачнаго 
исполненія перваго порученія мнѣ сдѣ
ланнаго, оаіадѣли  мною и не оставляли 
меня до самой минуты присоединеніи 
къ арм іи , каж ется, въ Біалѣ, въ Га
лиціи. Пристыженный явился » къ  на
чальнику и;* шей артиллеріи Рѣзвому, 
который принялъ меня весело и бла
госклонно, поспѣш ивъ успокоить тѣмъ. 
что всѣ палубы артиллеріи брошены 
въ горахъ. М еня перевели въ другую 
роту, къ Ѳедору М аксимовичу П е й 
ману. Здѣсь я попалъ, чт0 нерѣдко 
бываетъ въ артиллеріи, какъ въ доброе 
семейство.

Армія отступила въ свои границы, 
и нашей ротѣ  достались зимнія квар-
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тиры между Устьлѵгомъ и Владиміромъ 
иа Вольтѣ.
Такъ кончилась первая мои кампа

нія, однимъ походомъ, но все пѣш
комъ, что въ мои лѣта и въ глубокую 
осень, и отчасти зимой, было довольно 
уже тяжело. Подвигъ Милорадовича 
подъ Кремсомъ и Багратіона подъ 
Амштедтеномъ, предметъ нашихъ раз
говоровъ во время отдыха, были для 
мели лучшія образовательныя впечат
лѣнія этого времени.
Непонятно изгладило̂  въ памяти 

моей все бывшее со мною въ 1806-мъ 
году, кромѣ двухъ обстоятельствъ. Въ 
ато время встрѣтился я съ капита
номъ артиллеріи Ѳедоромъ Самойло
вичемъ Андерсонъ *. Тридцать два года 
прошло послѣ того, и никогда, вовсе 
это время, не встрѣтилъ я человѣка 
столь совершенно добраго и чистаго. 
Онъ почтилъ меня своею отеческою 
пріязнію и оставилъ на всю жизнь 
глубокое впечатлѣніе въ умѣ и сердцѣ

* См. выше стр. 420. Въ отдѣльныхъ за
мѣткахъ автора встрѣтилась вамъ слѣдую
щія строки, посвященныя Лидерсу и писан
ныя въ 1814 году.

„Уже наступилъ третій годъ, какъ Про
видѣнію угодно было разлучить меня съ то
бою, другъ единственный, человѣкъ неподра 
жаемый, разлучить смертью. Первая вѣсть, 
по возвращеніи моемъ въ Отечество, была 
смерть твоя, и жизнь стала для меня Медлен
ною смертію. Великая святая брань, на ко
торую Отечество призывало всѣхъ сыновъ 
своихъ, воскресила меня. Съ твоимъ обра
зомъ, съ твоимъ примѣромъ въ душѣ, поспѣ
шилъ я  стать въ ряды защитниковъ его. 
Смерть не могла имѣть дня меня ничего 
страшнаго. Пожравъ въ пять мѣсяцевъ пол
чища, которыхъ силы потомство почтенъ ба
снословными, населивъ первые Русскіе города 
вмѣсто жителей трупами, она не коснулась 
мнѣ во многихъ битвахъ, гдѣ свирѣпствовала 
неслыханно. Я видѣлъ Москву опустѣлую

моемъ. Онъ заставилъ меня продол
жать слишкомъ рано прерванное ум
ственное мое воспитаніе и доставилъ 
на то средства. Примѣръ неистощи
мой кротости наложилъ первую доб- 
ровольную узду на запальчивость мое
го характера. Кругъ его дѣйствій и его 
извѣстность были весьма ограничены, 
но въ этомъ кругу онъ пользовался 
общимъ и замѣтнымъ уваженіемъ. Его 
главныя достоинства состояли въ чис
той душѣ, Здравомъ смыслѣ и, вѣрно, 
въ глубокомъ чувствѣ религіи, безъ 
котораго подобная жизнь ежедневнаго 
самоотверженія Непостижиме. Спокой
ствіе святости не оставляло почти ни
когда его благороднаго лица. Наруж
ныхъ изъявлено набожности а не за
мѣтилъ. Причиною этому могло быть 
Лютеранское вѣроученіе, которому онъ 
принадлежалъ, менѣе другихъ облечен
ное въ наружныя формы. Онъ долго 
начальствовалъ ротой артиллеріи и 
умеръ послѣ жестокихъ страданій отъ 
раны, полученной при штурмѣ Ловчи, 
въ Булгаріи, уже въ срединѣ города, 
при разбитіи воротъ мечети, въ кото
рой заперлись не хотѣвшіе сдаться 
Турки. Это быдо въ 1811-мъ году. Я 
былъ тогда въ Германіи и только по 
возвращеніи въ Петербургъ узналъ объ

какъ душу мою прн извѣстіи о смерти тво
ей; палаты ея, Красу и гордость Россіи, без- 
молвныя какъ безчисленные колокола церквей 
ея. Перстъ смерти коснулся ея, и житель 
Москвы, облеченный въ броню, прошелъ въ 
глубокомъ молчаніи по безмолвнымъ стогнамъ 
ея, бросилъ послѣдній взоръ на бездымные 
ея кровы, н вскорѣ одно кровавое пламя, 
раздирая облака, освѣтило ночное, метатель
ное его шествіе. Само Провидѣніе было вож
демъ нашимъ. Германецъ возсталъ н разор
валъ цѣпи свои. Самыя побѣды веля къ одной 
гибелп строптиваго непріятеля, и столица его, 
тщетно раздѣленная многими царствамн отъ 
пепла Москвы, узрѣда въ стѣнахъ своихъ ея 
мстителей.
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»томъ. Ничѣмъ и никогда въ послѣдст
віи я не былъ пораж енъ горестнѣе. 
П рош у для васъ у Неба, дѣти мои, 
какъ величайшей милости, встрѣчи съ 
подобнымъ человѣкомъ на предстоя
щемъ ванъ пути жизни и такого ж е къ 
вамъ отъ него отеческаго попеченія 
въ неопытные ваши годы.

В торое событіе этого года было пер
вое мое сраж еніе. Это было 14-го Де
кабря, подъ Голоминымъ. Тяжелые пе
реходы по ужасной Слякоти, которую 
Н аполеонъ тогда назвалъ пятою сти 
хіей въ Польш ѣ, стоили нашей арміи 
потери множества орудій, зарядныхъ 
ящиковъ и всякаго рода обоза. Полу
рота изъ 6-ти орудій, въ которой я 
служилъ, была подъ начальствомъ по
ручика Викторова и состояла при Вла
димірскомъ пѣхотномъ полку. Мы ни
какъ не хотѣли бросить ни одного 
орудія на отступательномъ движеніи 
изъ Цѣханова къ Голомиву и день и 
ночь трудились, припрягая поочередно 
но нѣскольку упряж екъ подъ одно 
орудіе. Н о непріятель насъ опередилъ, 
и мы получили рѣш ительное повелѣніе 
спѣш ить, съ  тѣми орудіями, которыя 
успѣемъ вытащить, бросивъ остальныя. 
Два оставлены въ грязи. Полкъ уже 
былъ въ огнѣ. Н амъ досталось стоять 
на твердомъ грунтѣ, но въ водѣ оть 
безпрерывныхъ дождей. И это показа
лось отдыхомъ послѣ тяжелой грязи, 
по всей дорогѣ. М ы отразили всѣ  ка
валерійскія аттаки непріятеля, но за
легшія въ кустахъ стрѣлки Перерани
ли почти всѣхъ .нодей около моихъ 
орудій. М нѣ дали въ помощь людей 
изъ пѣхоты. Скоро наступила ночь и, 
казалось, прекратила сраж еніе. Тем
нота была необыкновенная; но часть 
сцены была освѣщ ена пож аром ъ боль
шаго сарая, передъ фронтомъ лежав
шаго, который мы зажгли во время

дѣла. Сквозь пламя можно было замѣ
тить стрѣлковъ непріятельскихъ, сп ѣ 
шившихъ къ Голомину (чрезъ кото
рый намъ предстояло отступить) съ 
намѣреніемъ опередить насъ . Н есм о
тря на то, мы вошли въ главную улицу 
селенія безъ всякой предосторож ности. 
Внезапно, изо всѣхъ домовъ съ  правой 
стороны, полетѣлъ въ насъ градъ пуль. 
Баталіоны, между которыми я шелъ, 
бросились влѣво, чрезъ плетни и, в сѣ 
ми оставленныя, какимъ-то чудомъ, мои 
орудія, едва Тащась на ранены хъ ло
шадяхъ, вышли, благодаря темнотѣ, за 
деревню. В икторовъ, позади шедшій, 
былъ тяжело раненъ и съ орудіями 
взятъ въ плѣнъ. Н е зная того, я, вы
шедши за деревню, приказалъ своимъ 
орудіямъ тащ иться, какъ могутъ, до 
полка; а самъ, выбившись изъ силъ, 
безъ лошади, которая была убита, р ѣ 
шился дождаться Викторова, чтобы 
сѣсть на одну изъ выпряженныхъ отъ 
брошенныхъ орудій, а въ случаѣ нуж
ды, хотя на лафетъ. Такъ я остался 
одинь. С коро къ ружейному огню въ 
деревнѣ присоединился и пушечный. 
Тогда только приш ло мнѣ внезапно 
въ голову, что я сам ъ— чудесно сп а
сенный, Викторовъ ж е по всей вѣро
ятности попалъ въ руки Ф ранцузовъ. 
Каж дая Потерянная минута и меня то
му же подвергала. Л рѣш ился идти 
далѣе искать своихъ; но грязь была 
такъ густа и глубока, что сапоги увя- 
зали въ ней; вытащивъ ихъ и переки
нувъ за плечо, я продолжалъ идти 
босой. Н аконецъ, истощенный устало- 
лостію и голодомъ, почти въ безпа
мятствѣ, Влѣзъ я на брошенную по
ходную кузницу и заснулъ. Долго ли 
я  спалъ, не знаю; близкіе ружейные 
выстрѣлы меня разбудили. Недалеко 
отъ  дороги тянулась какая-то конни
ца. Я  рѣш ился подать голосъ. К о мнѣ 
подъѣхали нѣсколько человѣкъ. Это бы-
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.ili Ш аки . Они подвели мнѣ заводную 
лошадь. Имъ обязанъ я спасеніемъ 
отъ плѣна.— Мы шли цѣлую ночь и, 
подошедши на разсвѣтѣ  къ Макову, 
увидѣли нашу армію на позиціи и въ 
то же время Ф ранцузскія колонны съ 
другой стороны приближавшіяся къ 
мосту, за которымъ на высотѣ стояла 
наш а батарея. Рысью переѣхалъ я 
моста, узпалъ роту Андерса и въ туже 
минуту былъ въ его объятіяхъ.— Я оста
новился на атомъ происшествіи, по
тому что въ жизни моей, обильной 
трудами и иевзгодами всякаго рода, 
я никогда не доходилъ до такого край
няго изнеможенія и не былъ такъ бли
зокъ къ тому, чтобы пасть еще на 
порогѣ моего начатаго поприща.

Чрезъ ш есть недѣль послѣ того, 
27-го Г енваря— сраж еніе подъ П р е з 
е н т ъ  - Эйлау, первый Угрозительный 
знакъ Провидѣнія Н аполеону. Б ъ  дру
гомъ мѣстѣ найдете описаніе этой ис- 
полинской битвы. Здѣсь ограничусь 
точкою, на которую  судьба опредѣли
ла мнѣ дѣйствовать. Я  былъ уже одинъ, 
артиллерійскій офицеръ съ двумя ору
діями, по прежнему при Владимір
скомъ полку, въ корпусѣ Дохтурова, 
почти въ центрѣ  арміи. На нашу долю 
досталась одна изъ колоннъ маршала 
Ожеро, котораго корпусъ уничтоженъ 
въ этомъ побоищѣ. Это было въ пер
вомъ часу: сильная вьюга ослѣпляла 
намъ глаза снѣгомъ. В друіъ стихло, 
и прямо противъ моихъ пушекъ, пе 
болѣе какъ въ 30-ти шагахъ, мы уви
дѣли колонну Ф ранцузовъ, повидимому 
также изумленныхъ неожиданною бли
зостію  Стройнаго нашего фронта. Ору
дія мои были прежде заряжены кар
течью, которыхъ у меня всего оста
валось но пяти на орудіе, а ядеръ не ос
тавалось ни одного. С траш но было 
ихъ дѣйствіе иа столь близкаго непрія
теля. К олонна приняла направо и ки

нулась на второй баталіонъ Владимір
скаго полка (я стоялъ въ интервалѣ 
между нимъ и первымъ батальономъ). 
Ш тыки приняли ихъ, но средина бы
ла прорвана. Я  выстрѣливалъ еще по 
лѣднія свои картечи по срединѣ и по 
хвосту этой ж е колонны, какъ крикъ 
артиллиристовъ сзади меня: Французы! 
заставилъ меня оглянуться. Н ѣсколько 
Ф ранцузовъ вскочили сзади на бата
рею: но скоро, въ слѣдъ за ними и 
наши. В се были переколото штыками: 
немногихъ только удалось мнѣ спасти 
отъ тесаковъ моихъ артиллеристовъ. 
Лошади у орудій были переранены , 
всѣ снаряды до послѣдняго Выстрѣле
н іе  Ш тыковый бой на этой точкѣ ср а 
женія кончился соверш еннымъ истре
бленіемъ колонны. Груды тѣлъ покры 
ли мѣсто побоища. Я  отошелъ за ли
нію, ие зная на что рѣш иться, безъ 
снарядовъ и съ  разстроенною  упря
жью. Значительная часть наш ей ар 
тиллеріи, въ особенности батарейной, 
по тѣмъ же причинамъ, отош ла съ 
своихъ позицій на Кенигсбергскую  до
рогу. Чтобы объяснить, какимъ обра
зомъ могло случиться, что раньш е чѣмъ 
въ половинѣ сраж енія могъ оказаться 
такой недостатокъ въ снарядахъ, н а
добно знать несоверш енство тогдаш 
няго устройства подвижныхъ парковъ. 
П ослѣ Пултуска и Голомина заряды 
не были наполнены. Н о мнѣ не хотѣ
лось послѣдовать за отошедшими. Уви
дѣвъ начальника артиллеріи Рѣзваго, 
я остановилъ его и просилъ зарядовъ. 
Вмѣсто того онъ приказалъ мнѣ при
соединиться къ отступивш имъ ротамъ, 
указывая дорогу. Я медлилъ, дорожа 
мнѣніемъ храбрыхъ Владимірцевъ. Въ 
тоже время я увидѣлъ Псковскій полкъ, 
ири которомъ былъ Лидерсъ, шедшій 
въ первую линію на смѣну къ палъ. 
Встрѣча съ нимъ всегда была для дю 
ня счастіемъ. Н а мою просьбу удѣ-
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лить Пнѣ нѣсколько -зарядовъ, онъ ука
залъ мнѣ въ сторонѣ за Фронтомъ 
мѣсто, гдѣ найду ихъ, раскиданные по 
землѣ, сколько угодно, прибавивъ, что 
и онъ пни у комплектовался. Я  поспѣ
шилъ туда и дѣйствительно нашелъ 
ихъ разбросанны хъ столько, что на
полнилъ свои ящ ики, и передки, и су
мы. Кому обязанъ я  былъ этой услу
гой, узнать не случилось. П рисоеди
нивш ись къ полку, я  нашелъ его подъ 
ужаснымъ огнемъ цѣлой линіи бата
рей, сосредоточенныхъ противъ лѣваго 
нашего центра, вѣроятно для останов
леніе послѣдствій отъ  пораж енія кор
пуса Ожеро.

*

(Писано въ Декабрѣ 1845 года).

В осень лѣтъ прош ло послѣ пред
шествующаго слова, и какихъ лѣ тъ !-?  
Вызовъ въ П етербургъ, лестный прі- 
енъ Государя и его сенейства, отпра
вленіе командующимъ войсками на К ав
казъ, съ  гражданскою  властію въ об
ласти, пламенная дѣятельность въ тру
дахъ военныхъ и граж данскихъ, озна
менованная сперва военными успѣха
ми, общее вниманіе на себя обратив- 
ш ини и внѣ стѣ  съ  тѣмъ, какъ водит
ся, зависть возбудивш имъ Ею -то, безъ 
сомнѣнія, остановлены поощ ренія под- 
чиненнынъ, безъ которы хъ Утомляется 
рвеніе; происками ея полномочіе, выс
шею властію мнѣ Дарованное, встрѣ
тило всѣ  препятствія, которы я зло
намѣренность Помраченнаго началь
ника 5 души невысокой, могла изо
б р ѣ с т ь  чтобы остановить и испор
тить радъ успѣховъ, для него само
го полезныхъ, но ему ненавистныхъ. 
Страшное положеніе семейства вслѣд
етвіе нервической болѣзни жены, на
чавшейся въ Ставрополѣ, усилившейся

въ П етербургѣ и заставивш ей меня 
просить письмомъ Г осударя увольне
нія отъ начальства на Кавказѣ; пре
бываніе въ Петербургѣ, мало по малу 
стиравш ее съ меня всякій признакъ 
значенія между людьми; отъѣздъ въ 
М алоросію , сперва мой, потомъ и се
мейства; пребываніе въ К іевѣ, поѣзд
ка въ В арш аву, въ П етербургъ и на
конець удаленіе сюда, въ тиш ину уе
диненія, гдѣ могу снова приняться за 
■грудъ, восемь лѣтъ тому прерванный.

Возьмемъ же опять оставленную 
нить прош едш аго и постараемся Дои
ти съ  нею до настоящ аго.

П рейсиш ъ-Эйлауское сраж еніе до
ставило н нѣ  золотой крестъ, теперь 
уж е рѣдкій, въ палятъ этого славнаго 
для Р оссіи  дня установленный; за  Го
лоден ъ  я  получилъ А нну 3-й степени 
на шпагу. Я  не могъ ни по чину, ни по 
лѣтамъ остаться начальникомъ полу
роты. В ъ новомъ начальникѣ, капита
н а Людвигѣ, я наш елъ человѣка доб
раго, благороднаго, безстраш наго, но 
къ несчастію  преданнаго страсти  къ 
вину. И въ этомъ положеніи онъ былъ 
со мною кротокъ и любезенъ.— В есна 
застала насъ въ окрестностяхъ П р у с
скаго городка. М ельзака. 24-го М ая мы 
выступили вслѣдствіе общаго насту
пательнаго движенія къ П ассаргѣ . К ор
пусу Дохтурова досталась аттака п р о 
тивъ Сульта въ Л о м и т е н ѣ . Она толь
ко отчасти достигла своей цѣли: про
гнавъ Ф ранцузовъ, послѣ продолжи
тельнаго и безпорядочнаго боя, за  П ас
саргу. Намъ было немного дѣла. Н а
противъ, рота Ѵндерса, выдвинутая къ 
переправѣ непріятельской, была подъ 
жестокимъ перекрестнымъ огнемъ Фран
цузскихъ батарей, закрытыхъ и  коман
довавшихъ ею. [(оловина его орудій 
била подбита; множество людей на 
батареѣ перебито и нереранено; изъ
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офицеровъ остался онъ одинъ. Почти 
праздный на своемъ посту и видя его 
положеніе, я поѣхалъ къ нему. Онъ 
не прежде успокоился, пока и прось
бами, и властію не заставилъ меня 
возвратиться къ своенѵ мѣсту. Но я 
имѣлъ время унести съ собою впе
чатлѣніе совершеннаго хладнокровія 
и самой кроткой распорядительности 
среди адскаго, разрушительнаго огня. 
По- возвращеніи къ моей полуротѣ на 
позицію, подъѣхалъ къ намъ генералъ- 
маіоръ Пассекъ * и именемъ генерала 
Дохтурова требовалъ офицера, для со
провожденія его въ рекогносцировкѣ, 
ему порученной. Онъ пригласилъ ме
ня. Мы подъѣхали къ самому берегу 
Пассарги, за которой стояли Францу
зы, не стрѣлявшіе однако по насъ и. 
осмотрѣвъ, возвратились. Отправляя 
меня къ мѣсту, генералъ-маіоръ Пас
секъ объяішлъ мнѣ, что я представ
ленъ буду ко Владиміру. „ Благодарю, 
і:аше превосходительство, отвѣчалъ я 
ему, за благорасположеніе, но не при
му награды, не заслуживъ еще ея. “ 
Упоминаю объ атомъ по двумъ при
чинамъ: память этого случая впослѣд
ствіи связала насъ тѣснѣйшей» друж
бою до смерти его; во вторыхъ, чтобы 
показать, какія чувства, не маѣ одно
му принадлежавшія, наполняли души 
поколѣнія, обреченнаго отстоять Рос
сію противъ Наполеона и Европы.
Наступленіемъ 24-го Мая мы разбу

дили отдыхавшаго льва. Гутштадтскос 
дѣло, затѣмъ послѣдовавшее, я видѣлъ, 
почти не Участвовавъ въ немъ. От
ступивъ къ Гейльсбергу, и получилъ 
приказаніе явиться къ начальнику всей 
артиллеріи Рѣзвому и находиться при 
немъ. Армія заняла прежде приготов-

* Петръ Петровичъ Пассекъ, единствен
ный сынъ Екатерининскаго пособника, Петри 
Богдановича. Л. Л.

ленную укрѣпленную позицію. Это кро
вопролитное сраженіе, въ которомъ 
Французы въ бѣшенныхъ нападеніяхъ 
наполняли рвы нашихъ редутовъ сво
ими тѣлами п вездѣ были отражены, 
представлено Наполеономъ въ его бюл- 
летеняхъ маловажной) ошибкою. Часто 
посылаемый Рѣзвымъ, я видѣлъ его 
главнѣйшіе моменты на важныхъ точ
кахъ. Обстоятельство мало извѣстное, 
котораго я былъ свидѣтелемъ, имѣло, 
вѣроятно, много вліянія на ходъ сра
женія, могшаго имѣть другія послѣд
ствія. Главнокомандующій генералъ 
Бенигсенъ, подъ конецъ дѣла, везді 
успѣшнаго, упалъ въ обморокъ оть 
истощенія, и армія осталась безъ уп
равленія, не зная того и довольству
ясь отраженіемъ нападеній. Старшій 
но немъ, генералъ Кологривовъ имѣлъ 
благоразуміе отказаться отъ командо
ванія; принялъ его генералъ Горча
ковъ. Мы не только отстояли поле 
сраженія, но оставались на немъ и 
часть слѣдующаго дня.
Движеніе корпуса Французовъ на 

Кенигсбергъ принудило насъ къ от
ступленію. Я отпросился опять къ 
своей ротѣ пр- Владимірскомъ полку. 
Адъютантская служба не понравилась 
мнѣ, и этотъ первый опытъ оставилъ 
мнѣ упрекъ, можетъ быть странный, 
но тогдашнимъ моимъ лѣтамъ свойст
венный. Свободный по роду получен
ныхъ приказаній ѣхать почти куда хо
тѣлъ, по невозможности быть въ одно 
время вездѣ, гдѣ сильнѣе Горѣло сраже
ніе, я упрекалъ себя въ томъ, что, имѣя 
выборъ, дѣятельности, я нахожусь не 
тамъ гдѣ опаснѣе, между тѣмъ какъ. 
если занимаеть положительное мѣсто 
въ строю, можно спокойно ожидать, 
какую роль обстоятельства сами на
значать каждому въ происшествіяхъ 
дня, имѣя товарищей и знакомыя лица 
соревнователями и свидѣтелями.
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Въ послѣдовавшемъ вскорѣ затѣмъ 
Фридландскомъ сраженіи я былъ уже 
въ линіи при Владимірскомъ полку. 
Мы стояли ва правомъ флангѣ арміи. 
Пораженіе нашего лѣваго фланга, ув- 
лекшее съ собою и главнокомандую
щаго, сожженіе моста на Аллѣ, оста
вило насъ безъ приказаній: и въ кри
тическомъ положеніи. Непріятель, нѣ
сколько равъ съ урономъ отраженный, 
быть можетъ утомленный самою по
бѣдою и полагавшій насъ безъ пере
правы, отложилъ, кажется, наше ист
ребленіе до утра; но мы нашли бродъ, 
хотя глубокій, и около полуночи пе
решли и соединились съ разбитою 
арміею. При этомъ я едва не утонулъ. 
Драгунъ, посадившій меня сзади на 
крупъ свой лошади, былъ пьянъ, не 
попалъ на бродъ и на приготовленный 
подъемъ на берегу. Въ памяти оста
лась у меня бѣдная моя верховая ло
шадь. Во время сраженія, когда я слѣзъ 
съ нея, ядромъ прострѣлило ее наск
возь, перервавъ подпруги и одно Пут
лище. Долго пролежавъ, она встала и, 
ве смотря на висѣвшая наружу вну
тренности, пошла за орудіями и про
водила насъ до самой переправы.
Это было послѣднее сраженіе вой

ны и кампаніи 1807 года. Ограничи
ваясь личными воспоминаніями, я не 
имѣлъ въ виду историческаго и воен
наго описанія этой апохи, въ общей 
исторіи Европы п особенной Наполе- 
иа столь важное мѣсто занимающей. 
Примѣчательныя дарованія приняли на 
себя этотъ великій трудъ. Записки 
Наполеона, образцовыя во многихъ 
отношеніяхъ, а тѣмъ болѣе бюллетени 
его, нужно читать съ осторожностію 
и недовѣрчивостію. Хотя еще неоспо
римо побѣдитель въ общихъ послѣд
ствіяхъ, онъ уже оправдывается и част
ныя неудачи выставляетъ, какъ успѣхи.

Mentir comme un bulletin ввели въ 
пословицу сами Французы. Г-нь Жо минн, въ стратегическомъ отношеніи, 
превосходно описалъ кампаніи Напо
леона; по этого еще не довольно тамъ. 
гдѣ всѣ самыя пламенныя страсти воз
буждены были въ цѣлыхъ народахъ и 
отражались особенно на арміяхъ Ев
ропа, хотя обязанная Россіи своимъ 
освобожденіемъ послѣ похода 1812-го 
года, неохотно платила eit дань при 
знательности, и писатели ея не Отда 
вали должной справедливости дѣйст
віямъ ея войскъ. Часть ихъ описала 
иногда успѣшно Русскимъ военнымъ 
писателемъ г. Михайловскимъ - Дани- 
левскимъ. Ясность— главное, его до 
стоинство, но не единственное. Ему 
открыты всѣ архивы государственные 
и даже секретные матеріалы, въ каби
нетѣ Императора Александра найден
ные. Преткновеніе для его (неоспори
маго въ этомъ дѣлѣ) дарованія есть 
пристрастіе къ лицамъ, пользующимся 
въ настоящее время значеніемъ, какъ 
ничтожны бы ни были они во время 
описываемыхъ имъ происшествіи. Этотъ 
человѣкъ, души невозвышенной (что- 
ііы не употребить выраженія болѣе 
строгаго) не оставилъ сомнѣнія о томъ 
ни въ одномъ изъ положеній своей 
жизни; но въ описаніяхъ своихъ, гдѣ 
касалось военной славы Россіи, согрѣ- 
вался иногда жаромъ неподдѣльныыъ 
и отдавалъ справедливость и тѣмъ, отъ 
которыхъ не могъ уже ничего ожи
дать. Онъ занятъ теперь походомъ 
1806-го и 1807-го годовъ.
Отступленіе отъ Фридланда до Тилъ- 

лита, хотя безъ сильнаго преслѣдова
нія. показало однако всѣ слѣды по
слѣдняго несчастнаго сраженія и преж
нихъ потерь. Порядокъ съ трудомъ 
возстановился. Переговоры о перемп-

* Лгать кам . извѣстіе съ Боеваго поля.
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ріи немедленно начаты, и Императоръ 
Александръ самъ прибылъ къ арміи 
послѣ переправы на правый берега 
Нѣмана. Я не былъ свидѣтелемъ сви
даніи Наполеона съ Александровъ на 
паромѣ, среди рѣки. Отдаленіе и уста
лость удержали меня при полку. По 
заключеніи Тильзитскаго трактата, вѣ
роятно необходимаго, но глубоко Оскор
бившаго Россію. * армія разошлась по 
квартирамъ. Намъ досталось на Во
лыни мѣстечко Полонное; бригадная 
квартира въ мѣстечкѣ Любарѣ. Вмѣсто 
полковъ, артиллерія была раздѣлена на 
бригады, и нашей достался въ началь
ники А. ІІ. Ермоловъ, не задолго пе
редъ тѣмъ произведенный въ генералъ- 
маіоры.
Здѣсь воспоминанія мон носятъ 

на себѣ отливы чего то семейнаго. Я 
жилъ съ Андерсомъ. Занятія мои, бла
годаря его отеческому вниманію, сдѣ
лались правильнѣе и настойчивѣе. Изу
ченіе иностранныхъ языковъ, въ кор
пусѣ неуспѣшное, заняло меня осо
бенно. Скромная жизнь и это приле
жаніе вѣроятно обратилі: на меня вни
маніе и возбудили ко мнѣ участіе Ер
молова. Изъ бригады потребованъ былъ 
офицеръ для Узнанія порядка службы 
въ Петербургъ. Выбрали меня, и Ли
дерсъ отправилъ меня, какъ отправля
ютъ сына изъ отеческаго дома.
Эта поѣздка была дѣломъ Провидѣ

нія. Третій годъ проходилъ отъ выпу
ска моего въ офицеры, но это время 
прошло въ войнѣ и походахъ, не до
пускавшихъ переписки съ родными. 
Въ Петербургѣ я оставилъ мать, брата 
Петра и четырехъ сестеръ, которыхъ 
съ нетерпѣніемъ желалъ увидѣть. Но 
что я нашелъ!

41 Покойный Л. С. Хомяковъ передавалъ 
намъ, что послѣ Тильзитскаго мира въ на
родѣ меньше стали пѣть пѣсенъ. ÍI. Б.

Время и смерть давно закрыли эту 
страницу жизни, темную, страшную, 
почти унизительную, и можно было 
бы оставить ее не раскрывая, забытую: 
но двѣ причины, послѣ нѣсколькихъ 
дней недоумѣнія, побудили меня выста
вить вамъ и эту картину страданій 
первыхъ лѣтъ вашего Отци. Первая 
причину вызвавшая меня оживить это 
горькое воспоминаніе, было желаніе, 
даже долгъ не умолчать о рѣдкомъ са
моотверженіе которому подобнаго, я 
не знаю. И вторая, представить вамъ 
примѣръ, изъ какихъ положеній, если 
не предаваться отчаянію и, положить на 
Провидѣніе, дѣйствовать съ твердостію, 
можно выдти съ честью.
Мать свою я засталъ въ Обухокскоіі 

больницѣ умалишенный. Узнавъ объ 
этомъ, въ первомъ негодованіи и огор
ченій, я кинулся къ дядѣ моему, род
ному ея брату, Густаву Ивановичу Г., 
генералу по морскому вѣдомству, 
съ упреками и угрозами, почему он ъ  
допустилъ до подобнаго уничиженія, 
не увѣдомивъ меня. Онь мнѣ описалъ 
состояніе умственнаго здоровья матери 
моей какъ безнадежное, опасное подъ 
частнымъ надзоромъ, рѣдко достаточ
нымъ, и свое собственное стѣсненное 
положеніе: все это съ видимымъ за
мѣшательствомъ, не ожидавъ вѣроятно, 
чтобы кто либо изъ сыновей, по мо
лодости, неопытности, и заброшеннымъ 
въ арміи, мога явиться напомощь къ сво
ей матери и къ стыду роднаго ея брата. 
Покрывъ его глубокимъ презрѣніемъ, 
я отправился въ больницу. Меня ввели 
въ общую комнату, гдѣ окружили меня 
съ полсотни несчастныхъ женщинъ, 
которыхъ кровати стояли около стѣнъ 
тутъ же. Онѣ съ любопытствомъ, нѣ
которыя безумнымъ, другія почти на
глымъ, тѣснились вокругъ молодаго, 
тогда сея падцати,іѣтіпи'о, Щеголева caro 
офицера. Изъ среды ихъ, мать моя
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вызванная, Посмотрѣвъ на меня внима
тельно, бросилась съ  воплемъ и сле
зами ко мнѣ на шею. Она узнала 
мена. Эта сцена произвела на минуту 
впечатлѣніе на всѣхъ присутствую 
щихъ. В сѣ  съ  невольнымъ уваженіемъ 
нѣсколько отступили, смотрѣли на 
насъ съ видимымъ участіемъ и утих
ли. 51 разспраш ивалъ свою мать 
сперва съ осторожностію : она от
вѣчала разсудительно, со всегдаш
нею ея кротостію , съ  любопытствомъ 
о моей судьбѣ и только изъявляла 
свое удивленіе безъ негодованія, по
чему она здѣсь, не у себя, между 
страшными больными, когда у нея есть 
братъ и спросила, что я намѣренъ 
дѣлать. У спокоивъ ее обѣщаніемъ, что 
не теряя ни минуты, приступлю  къ 
ея избавленію, съ  сжатымъ сердцемъ 
и пылающею головою, я спросилъ 
главнаго смотрителя. М еня отвели къ 
доктору Еллизену. Опъ принялъ меня 
съ  участіемъ и объявилъ мнѣ, что мать 
моя по временамъ только впадаетъ въ 
Ипохондріи», тихую, ни для кого не 
опасную , привезена въ больницу сво
имъ братомъ, описавш имъ ее какъ 
опасную больную и оставившимъ ее 
безъ всякаго пособія. Я требовалъ, что
бы мнѣ ее сейчасъ видали; по докторъ 
объяснилъ мнѣ, что безъ разрѣшеніи 
вдовствующей И мператрицы М аріи Ѳе
одоровны, принимающей въ матери 
моей участіе, итого сдѣлать нельзя и 
чтобы я обратился къ статсъ-секретарю  
Вилланову. Н е заставъ его дома, я 
поѣхалъ къ директору В оспитатель
наго Дома барону Гревеницу. гдѣ на
шелъ, какъ гъ немъ. такъ и въ женѣ 
его, урожденной Княгинѣ В оронецкой. 
полное и искреннее участіе. Съ пись
момъ отъ нихъ, на слѣдующее утро 
я поѣхалъ і.ъ Вилланову. Онъ при
нялъ меня въ кабинетѣ и, въ мою вы
году предупрежденный, вѣроятно мо

ею нѣжною молодостію и положеніемъ 
тронутый, обѣщалъ въ теченіе дня до
ложить И мператрицѣ, прося пріѣ хать 
къ нему на другой день для получе
нія отвѣта.

Я пріѣхалъ къ нему рано. Вилла
мовъ. принялъ меня съ довольнымъ 
лицемъ, показалъ мнѣ собственную 
записку Государыни карандаш емъ, въ 
которомъ, выхваляя поступокъ сына, 
разрѣш аетъ отдать ему мать и назна
чаетъ ей пятьсотъ рублей пенсіи. Снаб
женный предписаніемъ въ больницу, 
я  нанялъ карету и поѣхалъ туда. Н е 
стану описывать радость матери и 
мои собственныя чувства. Н о забота 
моя не кончилась. К уда же везти? Я 
не имѣлъ особенной квартиры, а  оста
новился съ двумя товарищами, артил
леристами въ двухъ небольшихъ ко
мнатахъ. гдѣ жили артелью, общими 
средствами. Н е задумываясь, я повезъ 
ее къ моему Голоминскому начальнику 
и пріятелю Викторову, ж енатом у, гдѣ 
насъ приняли какъ дома и гдѣ р ѣ ш е
но было оставить на ихъ попеченіе 
иатѵшку. Здѣсь должно обратиться 
назадъ, чтобы объяснить причину мо
ей довѣренности и такого великодуш
наго рѣдкаго предложенія съ  ихъ сто
роны.

П ослѣ 1'оломинскаго сраж енія, гдѣ 
Викторовъ оставленъ былъ за убитаго 
подъ своей» лошадью также убитою, 
и oc’j a ле я одинъ съ  остальными двумя 
отъ шести орудій. Началось слѣдствіе, 
отъ чего до сраженія оставлены были 
въ грязи два орудія и съ трудомъ 
поспѣли къ дѣлу остальныя. Коман
диръ Владимірскаго пѣхотнаго полка 
нолк. Кепярдосъ. ири которомъ и на 
отвѣтственности и продовольствіи ко
тораго была полурота, обратясь ко 
мнѣ гъ запросомъ Оффиціально, при
звалъ меня к i. cetili и предложилъ По
капать на убитаго Викторова, что онь
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недовольно Продовольствовалъ артил
лерійскихъ лошадей, на что ему были 
имъ отпущены деньги. У важая память 
храбраго товарища, я не согласился 
на это, не смотря ни на убѣжденія, 
ни угрозы, а показалъ, что необыкно
венная грязь и безпрерывный походъ, 
причины Всѣлъ извѣстныя, довели до 
потери орудій. Н а  угрозы я отвѣчалъ, 
что скорѣе докажу, что полковникъ 
не давалъ ему достаточныхъ спосо
бовъ на поддержаніе лошадей въ тру
дномъ походѣ. Н а этомъ и осталось. 
Вотъ другое обстоятельство. Солдат
скія артельный деньги, сумма довольно 
значительная, съ  Викторовымъ пропа
ли. Я  показалъ ихъ пропавш ими при 
взрывѣ ящ иковъ въ сраж еніи, изъ ко
торыхъ въ одномъ хранились всѣ  день
ги, по неимѣнію казеннаго ящ ика въ 
этой полуротѣ. М ое показаніе было 
принято, и деньги изъ казны возвра
щены. Т акъ окончены были два эти 
дѣла, все въ увѣренности, что Вик
торовъ убитъ. П о возвращеніи, послѣ 
Тильзитскаго міра въ свои границы, 
въ П олонное на Волыни, однажды 
когда я игралъ съ  Лидерсомъ въ пи
кетъ послѣ обѣда, вдругъ отворилась 
дверь и на порогѣ остановился В ик
торовъ на костыляхъ, безъ одной ноги. 
Вмѣстѣ съ восхищеніемъ, что вижу его, 
будто изъ мертвыхъ возставш аго, Про
летѣла чрезъ душу мысль о счастли
выхъ для него послѣдствіяхъ отъ мо
его выш еобъясненнаго поступка. И 
его это наиболѣ»; занимало. Узнавъ 
отъ меня всѣ подробности дѣла, онъ 
предался всей своей радости . Случив
шееся съ пилъ было уж асно. К артеч
нымъ выстрѣломъ, на разстояніи  нѣ
сколькихъ шаговъ, онь былъ опроки
нутъ съ лошадью. Правая нога была 
ниже, колѣна раздроблена: кром ѣ того 
ічце двѣ раны, одна въ плечо, другая 
въ ляжку. Т акъ онъ остался всю эту

страш ную  ночь подъ лошадью, въ глу
бокой грязи Голоминской улицы. Н а 
утро подошли Б аварцы , вытащили его 
изъ подъ лошади, обобралъ  и одинъ 
изъ нихъ сталъ тащ ить съ него сапоги 
съ  раздробленной ноги. Страш ная боль 
отъ вытянутыхъ жилъ возвратила ему 
чувства. Онъ умолялъ, чтобы его уби
ли. Проходившій мимо Ф ранцузскій 
гренадеръ отогналъ Б аварц евъ ; его по
добрали, положили въ домѣ, потомъ 
отправили на телегѣ въ Варш аву, и 
тамъ уже, черезъ 4 недѣли послѣ по
лученной раны, отрѣзали ему ногу. 
О нъ все выдержалъ. Н ѣж ная заботли
вость дочери хозяина, у котораго онъ 
былъ помѣщенъ, много способствовала 
его выздоровленію. И зъ благодарности 
онъ ж енился н а ней и по заключеніи 
м ира возвратился въ Р оссію  къ  своей 
бригадѣ, ¿ 'п р о п у с т и л ъ  въ своемъ мѣ
стѣ  сказать, что когда его обшаривали 
Баварцы  и взяли все, чтб нашли, ни
кто изъ нихъ не догадался пощупать 
боковаго кармана въ рейзутахъ, не- 
виднаго подъ запекш ею ся кровью и 
облитаго еще свѣжею . Такимъ обра
зомъ у него осталась значительная 
сумма, много потомъ способствовавшая 
къ облегченію его положенія. В ъ его 
новомъ положеніи, безногому и ж ена
тому, въ арміи нечего было дѣлать. 
Онъ отправился въ П етербургъ для 
пріисканія себѣ мѣста.

К ъ этому-то доброму человѣку и 
и къ  его женѣ. столько же доброй, 
привезъ я свою бѣдную мать, которую 
они приняли какъ родную и сами 
просили оставить у нихъ, обнадежи- 
вая, что пенсіона ея достаточно будто 
для ея содерж анія, безъ всякаго для 
нихъ стѣсненія. О дядѣ Г. И. Г-ѣ, послѣ 
его поступка, нечего было и думать. 
М ать моя осталась у нихъ. Должно 
прибавить, что Викторовъ еще былъ 
безъ мѣста и самъ съ женою съ тру-
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домъ перебивалси. Обращ еніе ихъ съ 
больного быдо нѣжное и заботливое,
какъ съ собственною  матерію. И »то 
продолжалась около трехъ лѣтъ. Н е 
могу и понынѣ придумать подвига дру- 
жеской преданности выше и труднѣе 
этого.

Окончу здѣсь все, что относится до 
моей матери. О на прож ила еще двад
цать лѣтъ послѣ  это го. всегда тихая, 
ласковая, нѣж ная къ своимъ дѣтямъ и, 
прож ила послѣ дома В икторовичъ н ѣ 
сколько лѣтъ у младшаго брата П етра 
по выпускѣ его въ офицеры и скорой 
потомъ женидьбѣ, потомъ у меня. 
сперва въ П о л о тн ах ъ  Чернигова*. 176., 
a  потомъ къ Т р о с т т іц ѣ  Полтавской 
губерніи; наконецъ, въ 1828 году, 
когда я выступилъ въ Турецкій походъ, 
старш ій мой братъ К арлъ  внялъ ее къ 
себѣ въ М огилевъ па Д нѣстрѣ , гдѣ 
онъ былъ окружнымъ начальникомъ 
таможенъ. Въ томъ же году матушка 
тихо скончалась.

Уроки илъ итого грустно Го разсказа 
сами навлечетъ.

Между тѣмъ н явился къ началь
нику гвардейской артиллеріи геи. маі
ору Ойлеру, отъ котораго зависѣла 
собранная отъ всей артиллеріи учеб
ная команда. О нъ принялъ меня чрез
вычайно обязательно. Человѣкъ добрый, 
вѣжливый, хорошій теоретикъ и стр о 
евой по артиллеріи, опъ былъ плохой 
военный въ сраженіи, и подъ Фрид
ландомъ. гдѣ гвардейская артиллеріи 
(на которую впрочемъ былъ обращенъ 
главный огонь рѣш ительной аттаки 
маршала Н ея) вела себя не отлично, 
Эйлеръ при игомъ случаѣ имѣль не
пріятную встрѣчу съ  Е рм оловы м ъ.ко
торый безуспѣш но старался остано
вить бѣжавш ія баттареи гвардейской 
артиллеріи. Но за то. когда послѣ ср а 
женія, иго обстоятельство сдѣлалось 
извѣстнымъ и потребовали ori» Ермо

лова объясненія о происш едш емъ, онъ 
благородно отвѣчалъ, что, исполнивъ 
свой долгъ, послѣ дѣла доносчикомъ 
быть не хочетъ. Т акъ Ито было замято 
О фицеръ бригады Ермолова не могъ 
быть ^Илеромъ дурно принятъ.

Н а .'»тотъ разъ жизнь моя въ Петербу
ргъ была жизнь маленькаго офицера. 
Небольшую квартиру свою раздѣлялъ 
и сь  дг.умя товарищами на общемъ 
иждивеніи, безъ особеннаго разсчета. 
У кого случались деньги, тотъ и пла
тилъ. О дипъ  изъ н ихъ  kau . С а-нъ, дру
гой поручикъ Пихсльштейнъ. Первый 
лѣтами обоихъ пасъ старѣе, но не 
поведеніемъ. Г аза  два онъ поставилъ 
меня въ особенное затрудненіе. Вооб
ще онъ предпочиталъ пунш ъ крѣп
кій слабому, и подъ вечеръ случалось 
одіу быть вь слишкомъ веселомъ р ас

полож еніи. Разъ въ такомъ видѣ пред
ложилъ о т .  мнѣ прогуляться. Это бы
ло зимой: мы вышли на Невскій про
спектъ, но срединѣ ко то [i aro быдъ 
тогда возвышенный тротуаръ  съ  по
катостью на обѣ стороны (à dos d 'ân e), 
обсаженный деревьями. Вообще зимой, 
особливо въ гололедицу, ходить но 
немъ было неудобно и скользко. О свѣ
щеніе проспскта было тогда еще Лам
повое: газу mí знали. С я — пъ былъ 
малаго роста и Косолапъ до того, что 
могъ въ одно время Двоимъ подста
вить ноги, будто н е п р о ч н о . Этимъ 
то онъ вздумалъ забавляться на про
спектѣ, и безъ того скользкомъ. Ему 
точно удалось повалить нѣсколько че
ловѣкъ навстрѣчу шедшихъ. Н а «тотъ 
разъ обошлось однимъ Ругательствомъ.
ІІ свсль его съ проснекта на улицу 
и едва прошелъ съ нимъ нѣсколько 
шаговъ, какъ красивыя сани промча
лись мимо насъ. и пристяж ная, кажет
ся немного задѣла головою С — mi: 
онъ Размахнулъ въ темнотѣ рукой, 
и полная оплеуха досталась мужчина
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еидѣншему въ саняхъ съ ди у мя дамами. 
Закричали: стой! М ужчина въ бѣшен
ствѣ, съ пѣноиі у рта, выскочилъ, ки
нулся къ Г — ну, который пустился 
бѣжать: но тотъ его догналъ и схва
тилъ ::а ворот ь. По первому движенію, 
товарищества, я подош елъ къ нимъ и 
потребовалъ, чтобы незнакомый тот
часъ выпустилъ Г —на изъ рукъ, видя, 
что онъ оф ицеръ и что онъ можетъ 
найти удовлетвореніе въ обидѣ. Н а 
шумъ сталъ собираться народъ; попо
спѣлъ квартальный офицеръ; С — но 
въ испугѣ молчалъ. Незнакомый въ 
изступленіи кричалъ и нѣпился; его 
дамы изъ саней кричали: разбой! Я, 
хладнокровно и тихо, сказалъ квар- 
тальному офицеру, что тутъ умышлен
ной обиды никакой нѣтъ; лошадь тол
кнула ( ’— на, онъ отъ нея отмахну.іся 
и. быть можетъ, задѣлъ господина: 
чтобы онъ успокоилъ и удержалъ его, 
:t я отводу С — на. 'Гакъ и сдѣлали, 
:>тотъ отъ страху соверш енно Протре
звился. îi  посадилъ его на Извощика, 
отвезъ домой, и о б ер егал ся  уже хо
дить съ нимъ гулять. ( '— на я навсегда 
потомъ потерялъ изъ виду. Пихель- 
штейнъ далѣе прош елъ со мною но 
ііоемѵ пути.

*

(Писано въ 1К46 году).

Уйма съ 1807-го на 1808 годъ п ро
шла, такъ сказать, въ офицерской жи
зни. По временамъ видѣлъ я однако 
и другое общество. В ъ домѣ баронес
са  Гревеницъ принимали меня съ ви
димымъ участіемъ. Она была любезная, 
свѣтская, придворная дама. М оя нѣж 
ная, неиспорченная молодость, ка
жется, тронула ее.Ей обязанъ я пер
вымъ ш агомъ въ свѣтскій кругъ; моя 
Спартанская неопытность при ея со
вѣтахъ стала смягчаться.

8  2  Іі

Весной мы выступили въ лагерь, и 
я назначенъ былъ лагернымъ адъютан
томъ. При первомъ Смотрѣ инспекто
ра артиллеріи барона П етра Иванови
ча М еллера-Закомельскаго, этотъ до
стойный и умный человѣкъ оказалъ 
нѣжное ко мнѣ вниманіе, котораго 
благодѣтельное дѣйствіе я скоро п о 
чувствовалъ и въ продолженіе многихъ 
лѣтъ, до самой кончины его. испы
тывалъ.

Учебная команда послѣ лагеря была 
распущ ена. Н е Помню, когда и какъ 
я опять возвратился къ бригадѣ. Здѣсь 
наступилъ важный день моей жизни: 
А. ІІ. Ермоловъ взялъ меня къ себѣ 
въ адъютанты съ переводомъ въ кон
ную артиллерію, въ свою роту.

Ири этомъ имени я невольно оста
новился. И теперь, по истеченіи со
р о к а л ѣ тн е й  періода, въ продолженіе 
котораго Р оссія  сперва должна была 
отстоять свою цѣлость, потомъ дви
нулась на избавленіе Европы отъ ига 
Наполеона, наконецъ утвердила свое 
нынѣшнее могущество, періода, въ ко
торомъ столько людей необходимо дол
жны были возникнуть, обратить на се 
бя общее вниманіе, не смотря на то, 
что нѣкоторые изъ нихъ но званію и 
значенію роли въ событіяхъ займутъ 
въ исторіи мѣсто гораздо высш ее, но 
въ памяти народной, кромѣ, быть мо
жетъ, Кутузова, ни одинъ не займетъ 
такого важнаго мѣста. Это тѣмъ за- 
мѣчательпѣе,что главнокомандующимъ, 
кромѣ Грузіи и Кавказа, въ Европей
скихъ войнахъ онъ не былъ, хотя на
родная молва всякій разъ въ трудныхъ 
обстоятельствахъ предъ всѣми его 
назначала. Н ародность его принад
лежитъ очарованію , отъ него лично 
исходившемѵ на все его окружавшее. 
потомъ передавалась Неодолимо далѣе 
и незнавшимъ его. напослѣдокъ р ас
пространилась на всю Россію  во всѣхъ

8 2 «Л. ІІ. ЕРМОЛОВЪ.
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ея сословіяхъ и, хотя весьма осла
бленная многолѣтнюю его устраненіемъ, живетъ и понынѣ въ народѣ. На
ружность его была значительна и по
ражала съ перваго взгляда. Ростъ вы
сокій, профиль Римскій, глаза не
большіе, сѣрые, углубленные, но ода
ренные быстрымъ, проницательнымъ 
взглядомъ; голосъ пріятный, необык
новенно вкрадчивый; даръ слова рѣд
кій, желаніе очаровать всѣхъ и каж
даго иногда слишкомъ замѣтное, безъ 
строгаго разбора какъ самыхъ лицъ, 
такъ и собственныхъ выраженій. Это 
послѣднее свойство, безъ мѣры раз
виваемое, Привязано къ нему мно
жество людей, толпѣ принадлежащихъ 
и остерегло многихъ болѣе вниманія 
достойныхъ. Впослѣдствіи оно же дало 
ходъ ѣдкому слову, съ высока на него 
павшему: c’est le héros des enseignes *. 
Это правда, но не однихъ прапорщи
ковъ.
Дѣйствіе подобнаго человѣка на 

все его окружающее, представляя 
столько прекраснаго къ подражанію, 
имѣетъ однако свою вредную сторону. 
Онъ не любилъ графа Алексѣя Андрее
вича Аракчеева и князя Яшвиля. Мы 
всѣ возненавидѣли ихъ, какъ ненави
дятъ юноши, съ изступленіемъ, и я, 
какъ ближайшій къ нему, болѣе дру
гихъ. Это была важная ошибка и безъ 
сомнѣнія много впослѣдствіи мнѣ по
вредила. Ничего смолоду не должно бо
лѣе остерегаться, какъ слѣпо допустить 
на себя вліяніе мнѣній или страстей 
человѣка, сколько бы онъ отличенъ ни 
былъ. Надо стараться дойти до соб
ственнаго убѣжденія и даже тогда, не 
полагаясь на него совершенно, сохра
нять на словахъ и на дѣлѣ умѣрен
ность, которая бы позволила безъ 
упрека и усилія признать свою ошибку,

* Это — герой прапорщиковъ.

при убѣжденіи болѣе полномъ. Дости
женіе этой осторожности н умѣренности должно бы быть главнѣйшею 
цѣлью хорошаго воспитанія. Нѣтъ 
ничего въ жизни нужнѣе этого, какъ 
въ отношеніи къ другимъ, такъ и къ 
самому себѣ. Остановитесь на этомъ. 
Обдумайте ваше прошедшее и сообра- 
аите ваши будущіе поступки. Пусть 
лучше ошибки отца, лишеннаго указа- 
зателя, нежели ваши собственныя по
служатъ для васъ остереженіемъ. Умѣ
ренность есть величайшее выраженіе 
душевной силы. Она упрощаетъ бури 
въ самомъ себѣ и даетъ преимущество 
надъ другими.
Se contenir, c’est s'agrandir *.
Отъ этого времени осталась въ мо

ей памяти поѣздка съ Андерсомъ и 
другими товарищами на балъ къ графу 
Ильинскому, сенатору, въ его Roma 
Nuova, какъ онъ назвалъ свою прекра
сно устроенную усадьбу, среди лѣсовъ 
и болотъ. Великолѣпіе дома, украшен
наго хозяиномъ отъ щедротъ импера
тора Павла, котораго онъ былъ лю
бимцемъ, пышность стола, Итальян
ская опера, заключившей вечеръ, 
оставили впечатлѣніе очарованнаго 
сна. Высокій ростъ хозяина, чрезвы
чайная его сухощавость, нолчаливая, 
хотя. привѣтлива» важность, этикетъ 
его двора (иначе нельзя назвать то, 
что тогда было) давали ему въ моихъ 
глазахъ видъ волшебника, по манове
нію котораго поперемѣнно мѣнялись 
сцены праздника. Ііомню, что по окои
чаніи бала онъ вошелъ въ большую 
залу на устроенную »Страду, и лица 
его дома, даже актрисы, поочередно 
подходили, цѣловали его руку ирас- 
кланивались. Помню наше удивленіе 
при этой сценѣ и потомъ насмѣшки.

* Сдержать себя значитъ возвеДичить 
еебж.
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Итальянская оиера доставила мнѣ мое 
первое сценическое наслажденіе. Оно 
врѣзались въ ноей памяти. Давали 
„Maèstro di C apella“ и Zamboni игралъ 
M aèstro. Это было. кажется, до моей 
поѣздки въ Петербургъ, гдѣ впрочемъ 
не Помню была ли Итальянская труп
па и едва ла случилось мнѣ быть въ 
театрѣ. По крайней мѣрѣ ничего не
ПОМНЮ.

Квартира А. ІІ. Ёрмолова была въ 
Любарѣ на Волыни, мѣстечкѣ графа 
Валевскаго. Помню важную и краси
вую его наружность, гораздо болѣе 
красоту его жены, возвышенную глу
бокимъ трауромъ. Изъ Любара мы 
перешли въ Ровно, кшізя Іосифа Лю
бомирскаго. Здѣсь мы провели пріят
ное лѣто. Въ одинъ прекрасный день, 
когда мы п р о б и в а л и с ь  въ обширномъ 
Княжескомъ саду вдвоемъ съ Ермоло
вымъ, насъ засталъ дождь. Мы укры
лись отъ ного въ бесѣдкѣ. Намъ по
казалось тамъ жарко. Дождь былъ 
теплый, крупный и частый; песокъ въ 
аллеяхъ мягкій: въ »ту пору и въ 
дождь въ саду не могло никого быть. 
Намъ пришла Забавная мысль выку
паться на дождѣ. Мы раздѣлись до 
нага и выбѣжали изъ бесѣдки. Увле
ченный молодостью и наслажденіемъ, 
я отбѣжалъ далеко по аллеѣ и на по
воротѣ вдругъ столкнулся съ Княги
ней Любомирскій, застигну той въ про
гулка дождемъ и спѣшившей тоже 
почти бѣгомъ домой. Можно вообра
зить, каково было взаимное по
ложеніе наше; въ моей адамической 
наготѣ я убѣжалъ, какъ вѣрно не 
бѣгала первобытная чета отъ пламен
наго меча Ангела, изгнавшаго ее изъ 
рая, въ бесѣдку. Въ первый разъ, что 
я по какому-то порученію долженъ 
балъ говорить съ нею, я едва смѣлъ 
поднять на нее глаза.

Помню какъ сонъ, поѣздку съ Е р
моловымъ въ Житомиръ. Губернато
ровъ Волыни былъ Комбурлей, Мущи
на статный, богатый, преданный на
слажденіямъ жизни. Ж ена его, Анна 
Андреевна, Урожденная Кондратьева, 
милая и прекрасная женщина, поль
зовалась общимъ и заслуженнымъ 
уваженіемъ, и въ настоящія Преклон
ныя свои лѣта, послѣ долгаго Вдовства 
сохраненнымъ. Въ продолженіи нѣ
сколькихъ недѣль мы проводили по
чти всякій день въ ихъ домѣ, частыми 
и великолѣпными балами, роскошными 
обѣдами оживленномъ. Музыка и пѣв
чіе отвѣчали общему Великолѣпію до
ма. Въ городѣ былъ штабъ конной 
дивизіи, начальникомъ геи.-лейтенантъ 
бар. Егоръ Ивановичъ М еллеръ-За
комельскій, одно изъ пріязненныхъ 
лицъ, коего встрѣча вѣроятно имѣла 
безъ моего вѣдома выгодное вліяніе 
на мою службу. Прекрасной наруж
ности, не смотря на Пожилыя лѣта, 
отличнаго образованія, пріятнаго, ост
раго, не безобиднаго ума, братъ ум
наго Петра Ивановича, уже Прила
скавшаго меня, онъ оказалъ мнѣ тоже 
особенное вниманіе,- Онъ былъ въ по
стоянной дружбѣ съ Ермоловымъ. У 
меня остались въ памяти пріятныя 
прогулки съ нимъ верхомъ на лоша
дяхъ его богатой конюшни. Бесѣда его 
была обворож итель^, и воспоминаніе 
объ немъ доставило мнѣ и теперь гру
д н у ю  Отраду.

Михаилъ Іовановичъ Комбурлей, 
родомъ Грекъ, вышелъ въ люди при 
Потемкинѣ. Женидьба его Обогатила, 
но видно не довольно для его По
темкинскихъ привычекъ. Въ то время 
на нашихъ границахъ, особливо на 
западной, производилась самая наглая 
контрабанда. Нѣсколько важнѣйшихъ 
таможенъ, особливо Радзивиловская, 
въ губерніи, управляемой Комбурлеемъ,
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особенно этимъ отличались. Ввозъ 
фальшивыхъ ассигнаціи въ значитель
номъ количествѣ обратилъ впослѣд
ствіи вниманіе правительства. Не знаю, 
что было открыто, послабленіе ли, не
с е н і е  ли, но у Бомбурлея въ домѣ и въ 
деревнѣ были обыски, самъ онъ отрѣ • 
ш енъсъогласкоюи скоро потомъ умеръ 
въ немилости. Достойная жена его про
водитъ, кажется, счастливую старость 
ьъ Петербургѣ, въ домѣ сенатора Б у 
турлина, женатаго на ея старшей до
чери.

Насталъ 1809-й годъ. Австрія, Уни
чиженная, стѣсненная новыми и без
прерывными притязаніямя Наполеона, 
послѣ тайныхъ и напослѣдокъ явныхъ, 
огромныхъ новыхъ приготовленій къ 
новому противъ него усилію (въ на
деждѣ на раздѣленіе силъ своего про
тивника, занятаго войною въ Испаніи) 
внезапно также возстала не него, и 
армія подъ предводительствомъ э р ц 
герцога Карла, любимца народнаго, 
вступила въ Баварію. Роль Россіи на 
¡»тотъ разъ была затруднительна. Двѣ 
войны въ одно и тоже время— съ Тур
ціей и съ Швеціей, на двухъ оконеч
ностяхъ Имперіи, у aie занимали ее, 
предпринятыя съ согласія Наполеона, 
въ личномъ свиданіи съ императоромъ 
Александромъ въ Эрфуртѣ, не только 
съ тѣмъ, чтобы и ему не препятствовать 
въ его видахъ на Испанію и Италію, но 
въ случаѣ войны съ Австріей выставить 
противъ нея ЗО т. корпусъ Русскихъ 
войскъ. Не оставалось ничего инаго, 
какъ выполнить это условіе, ненави
стное для Россіи, для арміи и безъ 
сомнѣнія для самаго правительства. 
Этотъ корпусъ былъ болѣе наблюда
тельный, чѣмъ дѣйствующій и имѣлъ 
значеніе двоякое, смотря по успѣхамъ 
воюющихъ армій. Дивизія князя Арка
дія Александровича Суворова, сына 
безсмертнаго Суворова, къ которой 
мы принадлежали, назначена была въ 
дѣйствующій корпусъ войскъ, подъ

предводительство князя Сергѣя Ѳе
доровича Голицына ввѣренный. Но 
Ермоловъ оставленъ былъ съ кадрами 
корпуса для сформированія резерва 
Квартира его перенесена была въ Кі
евъ. Кадры нѣкоторыхъ полковъ были 
оставлены въ большомъ безпорядкѣ. 
Нужны были объясненія еъ команди 
рами полковъ, выступавшихъ въ Га 
лицію. И былъ отправленъ туда. Въ 
Тарновѣ я догналъ главную квартиру 
и засталъ Суворова. Связанный друж
бою съ Ермоловымъ и вообще очень 
доступный, онъ принялъ меня съ про- 
стодушною ласкою и тотчасъ повелъ 
къ главнокомандующему, князю Голи
цыну. Пріемъ его былъ привѣтливый. 
Меня оставили обѣдать. За  столомъ 
сидѣло человѣкъ сорокъ, к военная 
свобода съ Приличіемъ оживляла об
щество, свидѣтельствуя объ умномъ 
радушіи вельможи - хозяина. Послѣ 
стола князь Суворовъ ввелъ мена въ 
болѣе близкое общество, въ неболь
шую Гостиную главнокомандующаго. 
Таже ободрительная привѣтливость 
встрѣтила меня и тамъ. Благотворно 
дѣйствуютъ на молодость вниманіе и 
вѣжливость обращенія старшихъ, осо
бенно когда они выражаются въ изящ
ныхъ формахъ высшаго образованія, 
хотя бы наружнаго.

Изъ Тарнова я отправился вмѣстѣ, 
Сі. княземъ Суворовымъ въ Величку, 
гдѣ была его квартира. Проѣздомъ 
черезъ Бохнію, спускались мы въ со
ляныя копи, уступающія важностью 
Величкѣ, но весьма замѣчательныя. Въ 
Величкѣ я жилъ у князя и былъ 
свидѣтелемъ безпорядочной, солдат 
ской его жизни. Князь Суворовъ былъ 
высокаго роста, бѣлокурый, примѣча- 
тельной силы и одинъ изъ прекрас
нѣйшихъ Мущинъ своего времени. Съ 
природнымъ, яснымъ умомъ, пріятнымъ 
голосомъ и мѣткимъ словомъ, съ ду
шою не знавшею страха ни въ какомъ 
положеніи, съ именемъ безсмертнымъ
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въ войскѣ и народѣ, онъ былъ идо
ломъ офицера и солдата. Воспитаніе 
его было пренебрежено совершенно. 
Онъ, кажется, ничему не учился и ни
чего не читалъ. Страсть къ игрѣ и къ 
охотѣ занимала почти всю его жизнь 
и въ конецъ разстроила его состояніе. 
Но таковы были душевная его доброта 
и вся высокая его природа, что не 
возможно было его не уважать и еще 
менѣе не полюбить его.

Краковъ былъ занятъ авангардомъ 
дивизіи князя Суворова подъ началь
ствомъ графа Сиверса. Онъ поспѣлъ 
туда прежде Польскихъ войскъ и, хотя 
въ союзѣ съ ними, рѣшено было кажет
ся не впускать ихъ въ городъ.Но князь 
Іосифъ Понятовскій требовалъ непре
мѣнно и даже Угрозительно быть Вну
шеннымъ. Наши войска были готовы, 
несмотря на свою малочисленность, 
по ненависти къ Полякамъ, отразить 
ихъ оружіемъ и умоляли графа поз
волить имъ открыть огонь. Но онъ 
не рѣшился на то, и послѣ короткихъ 
переговоровъ Польскія войска вступи
ли въ Браковъ и заняли его совмѣст
но съ нашими. Взаимная народная 
ненависть стала обнаруживаться еже
дневными дуэлями между офицерами, 
даже между солдатами. Караулы были 
обоюдные, гауптвахта противъ гаупт
вахты, и разъ одна атаковала другую. 
Были убитые и раненые. Зачинщиками 
были наиболѣе Поляки, которыхъ дис
циплина была слабѣе нашей. Положе
ніе графа Сиверса было невыгодно въ 
присутствіи графа Іосифа Понятовска
го, блистательнаго, любимаго, среди 
народа ему преданнаго.

Князь Суворовъ, для прекращенія 
всѣхъ безпорядковъ и недоразумѣній, 
рѣшился самъ перенести свою квар
тиру въ Краковъ. Мы отправились туда 
верхомъ. Помню этотъ въѣздъ въ Кра
ковъ. На всѣхъ лицахъ видно было

сильнѣйшее возбужденіе. Одной искры 
было бы достаточно, чтобы зажечь 
общій пожаръ и залить кровью ули
цы города. Время было пріѣхать са
мому Суворову и своимъ грознымъ 
хладнокровіемъ успокоить волненіе. 
Князь Понятовскій первый посѣтилъ 
его, и я былъ свидѣтелемъ свиданія 
довольно страннаго. Суворовъ при
нялъ его въ одной рубашкѣ, сидя, по
тому что надѣвалъ въ это время пан
талоны. Умный и ловкій Понятовскій, 
нимало такимъ пріемомъ не смѣшан
ный, принялъ тотчасъ пріязненный 
тонъ, такъ что они разстались и по
томъ остались на самой дружеской 
ногѣ. Все враждебное стихло по на
ружности въ Краковѣ; началась бѣ- 
шеная игра, Веселости, Волокитство, 
въ которомъ побѣда, тамъ гдѣ было 
между ими совмѣстничество, осталась 
за Суворовымъ.

Сію минуту пришли мнѣ на память 
слова князя Суворова еще въ Величкѣ, 
при полученіи послѣднихъ одно за 
другимъ тревожныхъ извѣстій, часто 
для насъ уничижительныхъ, изъ Кра
кова. Обратившись ко мнѣ: „ $  хотѣлъ, 
сказалъ онъ, поручить авангардъ А. 
П. Ермолову, а не графу Сиверсу и 
тогда не знаю, что бы было; а было 
бы не то . Скажи это ему отъ меня“.

Наша кампанія была окончена. Ав
стрійцы занимали Подгурже, и аван 
посты стояли мирно одни противъ дру
гихъ. Съ нетерпѣніемъ ожидались вѣ
сти изъ Вѣны съ берега Дуная, гдѣ 
рѣшался жребій войны между Напо
леономъ и эрцъ-герцогомъ Карломъ. 
Аспернскій бой, бѣдственный для пер
ваго, послѣдствія котораго могли бы 
кажется быть рѣшительнѣе, обрадовалъ 
насъ и навелъ уныніе на Поляковъ, 
ненавистныхъ нашихъ союзниковъ; но 
шесть недѣль позже, Ваграмское сра
женіе дало войнѣ привычный тогда по-
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бѣдный оборотъ Наполеону. Полііки 
торжествовали.

Въ промежуткѣ я попросила! у 
князя Суворова съ нѣкоторыми офи
церами взглянуть на аванпосты Ав
стрійцевъ предъ Подгуржемъ. Мы под- 
ѣхали къ нимъ такъ близко, что при
вели ихъ въ движеніе. Офицеръ, ими 
командовавшій, подъѣхалъ къ намъ 
спросить, чего мы хотимъ. Я отвѣчалъ, 
что желаемъ взглянуть на Сѣрные клю
чи Подгуржа. Онъ послалъ спросить 
приказанія старшаго, и насъ чрезъ нѣ
сколько минутъ ожиданія Вѣжливо при
гласили въ Подгурже. Насъ приняли 
обязательно, и мы въ тотъ же вечеръ 
возвратились въ Краковъ. Эта выход
ка Несовсѣмъ понравилась князю Су
ворову, не хотѣвшему подать Поля
камъ явнаго повода упрекать насъ въ 
доброжелательствѣ Австрійцамъ.

Ни времени, ни обстоятельствъ воз
вращенія моего въ Кіевъ не Припомню. 
Я жилъ съ А. ІІ. Ермоловымъ во фли
гелѣ дома Оболонской, въ то время 
одного изъ лучшихъ въ Кіевѣ. Хозяйка, 
сама занимавшая домъ, не могла намъ 
доставить собою пріятнаго общества, 
развѣ забавлять своими странностями, 
дошедшими въ послѣдствіи до помѣша
тельства. Она сестра нашего сосѣда 
но Полтавской деревнѣ, Ивана Алек
сандровича Якубовича.

Обращусь опять къ князю Суворову, 
съ которымъ и въ воспоминаній раз- 
стаюсь неохотно. Возвращаясь съ нимъ 
послѣ нѣсколькихъ дней пребыванія въ 
Краковѣ опять въ Величку, въ мѣсяч- 
ную ночь, верхомъ, я ѣхалъ рядомъ 
съ нимъ; другіе, отставши, поодаль. Мы 
разговаривали о Разгульной жизни въ 
Краковѣ, не смотря на взаимную враж- 
ру нашу съ Поляками, и я, предаваясь 
совершенно откровенности съ человѣ
комъ искренно мною любимымъ, ска
залъ между прочимъ, какъ невыгодно и

даже вредно должно было быть для насъ 
въ глазахъ Поляковъ поведеніе нѣ
сколькихъ старшихъ нашихъ генера
ловъ, на примѣръ князя Юріи Влади
міровича Долгорукаго и другихъ, дни 
и ночи проводившихъ въ карточной 
игрѣ, пирахъ и разгульѣ. Тогда только 
вспомнилъ я, что попалъ, какъ посло
вица говоритъ, „не въ бровь, а  прямо 
въ глазъ. “ Я взглянулъ на князя и за
мѣтилъ легкую краску на его прекра
сномъ лицѣ, безъ малѣйшаго выраже
нія неудовольствія. Обращеніе его со 
мною до конца осталось по прежнему 
самое обязательное.

Не прошло двухъ лѣтъ послѣ этого, 
какъ переведенный въ Молдавскую ар
мію, этотъ молодой герой, полный на
деждъ, всѣми любимый, переѣзжая (не 
смотря на убѣжденія въ невозможно
сти переѣзда), по привычному безстра
шію, въ Коляскѣ съ генералъ-маіоромъ 
Удомомъ, Рымникъ (ничтожный ручей, 
но тогда Надувшійся отъ наводненія) 
былъ опрокинутъ и увлеченъ быстри- 
пою. Удомъ былъ спасенъ, а  Суворовъ 
отысканъ уже трупомъ въ той же рѣ 
кѣ, которой славное названіе Рымник 
скаго онъ наслѣдовалъ отъ отца, въ 
память безсмертной побѣды. Горесть 
арміи была общая, и стѣны церкви въ 
мѣстечкѣ Рымникѣ, гдѣ онъ, кажется, 
похороненъ, еще въ 1828-мъ году бы
ли покрыты изъявленіями въ стихахъ 
и прозѣ участія многихъ Русскихъ въ 
•общей потерѣ. И  это передъ 12-мъ го
домъ, въ которомъ бы онъ вѣрно занялъ 
важное и славное мѣсто! Послѣ него 
два сына носятъ это трудное имя....

Въ воспоминаніяхъ этого безцвѣтна- 
го времени гримаситъ предо мною фи
гура моего сосѣда по комнатѣ, маіора 
Нагаткина, котораго А. ІІ. Ермоловъ 
взялъ не знаю откуда и потомъ Сбылъ 
не знаю куда. Маленькій, толстенькій, 
грязный, нечесанный, большею частію
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лежащій лѣтомъ и зимой подъ вытертой 
Медвѣжьей шубой, начитанный Воль- 
теріанской пяточной литературы, со 
всегдашней сардонической Усмѣшкой 
или съ громкимъ хохотомъ, ни къ ко
му и ни къ чему не привязанный, не 
рѣдко острый, едва-ли къ чему год
ный,— мы остались чужды одинъ дру
гому, хотя бывали часто вмѣстѣ. Впро
чемъ цинизмъ его во взглядѣ на свѣтъ 
и жизнь былъ болѣе со стороны смѣш
ной, нежели горькой и ненавистной. 
Это вырвавшееся у меня замѣчаніе не
вольно навело меня на другаго цини- 
ка, но ядовитаго, болѣе образованна
го, принадлежащаго кругу повыше, съ 
которымъ свела меня служба гораздо 
позже и ближе, чѣмъ съ первымъ. 
Упоминаю объ немъ теперь, хотя зна
комство съ нимъ относится къ иному 
времени, чтобы не забыть вовсе, и по 
нѣкоторому Сходству съ Нагаткиныда 
даже физическому. Это баронъ Ч., въ 
1828 году адъютантъ Николая Михай
ловича Бороздина, въ 1829-мъ причи
сленный къ штабу г-на барона Гей
смара. Одинъ его отвѣтъ мнѣ, лучше 
всякаго описанія, изобразить его. Въ 
Февралѣ 1829-го года, возвратясь съ 
осмотра взятой нашими войсками на
канунѣ штурмомъ Турецкой крѣпост
цы Кале, съ большою однакожъ поте
рею, гдѣ мы застали еще кровь и на 
снѣгу лежавшіетрупы не всѣ убранные, 
я спросилъ его о причинѣ Веселости и 
злобной усмѣшки, съ которыми онъ 
смотрѣлъ на меня. „ C’est parceque j ’ai 
vu, отвѣчалъ онъ, mes amis les chiens 
m anger mes ennemis les hommes." * 
Но въ Москвѣ процвѣталъ тогда глав
ный представитель этой школы без- 
иравственности, графъ Т  проз
ванный Американцемъ. Черты изъ его

* Оттого, что я видѣлъ, какъ мои' друзья 
собаки Ѣди моихъ враговъ людей.

жизни разбросаны по Романамъ того 
времени и попали даже къ поэму Пуш
кина, Онѣгинъ. Я былъ знакомъ съ 
пимъ, въ послѣдствіи встрѣчался не 
рѣдко, раза два у него обѣдалъ и, ка
жется, не скрылъ отъ него моего со
жалѣнія, что столько рѣдкихъ способ
ностей, какими Небо его одарило, не 
нашло лучшаго употребленія. Онъ сы
гралъ со мною роль раскаянія, быть 
можетъ мгновенно и чувствовалъ его, 
даже слезы къ моему удивленію вы
рвались изъ его тусклыхъ, Непостижи
маго цвѣта глазъ, по мужественному 
его лицу. Не помню, чтб подало по
водъ къ подобному обороту разговора. 
Я засталъ его уже противъ обыкно
венія разстроеннымъ. Передъ тѣмъ онъ 
лишился малолѣтней дочери, и раз
сказывали, будто отъ неосторожнаго 
удара въ минуту запальчивости. Таин
ственное значеніе этого человѣка для 
тогдашней молодежи, особливо въ 
Москвѣ, отразилось на многихъ и въ 
раннемъ цвѣтѣ погубило надежды об
щества и родителей во многихъ юно- 
шахъ, природою счастливо Одарен
ныхъ. Не знаю, что съ нимъ сдѣла
лось, живъ ли или умеръ; но давно 
объ немъ ничего не слышно. Подобное 
явленіе теперь кажется невозможнымъ. 
Ни правительству, ни обществу въ тог
дашнія бурныя времена некогда было 
заниматься отдѣльными лицами, безъ 
политической причины. Во времена 
устройства и общественной тишины, та
кіе характеры исчезаютъ или не ищутъ 
извѣстности, для нихъ невыгодной.

Я  даже забылъ упомянуть, что графъ 
Т. . . й былъ по превосходству кар
точный игрокъ на вѣрняка, по ихъ вы
раженію, и забылъ вѣроятно потому, 
что раззореніе или разстройство иму
щества не считаю главнымъ зломъ для 
жертвъ, попадавшихъ въ его руки, но 
постепенное приготовленіе въ тому,

27*
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всикаго рода растлѣніемъ нравовъ, 
искорененіемъ или искаженіемъ всѣхъ 
нонятій о честности, мужествѣ, скром
ности, порядкѣ жизни. Потомъ они 
уже служили ему новыми орудіями про
тивъ другихъ.

Помню, что разсказывали объ немъ, 
будто остановленный противникомъ при 
передергиваньи карты, онъ нисколько 
не смутясь отвѣчалъ ему: „ Это правда; 
но я не люблю, чтобы мнѣ это гово
рили. “ Это слово принадлежитъ не 
ему первому. Я нашелъ его въ Запи
скахъ Сенъ-Симона. Ж аль, что отни- 
маю у него право на это жалкое пре
имущество. — Незавидная его извѣст
ность началась убіеніемъ на дуели мо
лодаго Нарышкина.

Я  наполняю разсказами (хронологи- 
ческому порядку этихъ Записокъ мало 
или нисколько не принадлежащими, 
но нѣкоторыя общія черты тогдашняго 
времени выражающими) пустые для ме
ня мѣсяцы конца 1809-го и начала 
1810-го года, между тѣмъ какъ гото
вился совершенно неожиданно пере
воротъ, бросившій меня въ кругъ об
щества и дѣлъ, вовсе для меня поішй 
и неизвѣстный.

1810-2 годъ.
Въ началѣ этого года, не Помню въ 

которомъ мѣсяцѣ, Алексѣй Петровичъ 
Ермоловъ, позвавъ меня изъ своего 
кабинета, съ озабоченнымъ видомъ по
далъ мнѣ только что Р асп еч атан іе  
имъ Оффиціальное письмо отъ военна
го министра Барклая де Толли. Смыслъ 
содержаніи его былъ слѣдующій. Имѣн 
въ виду важное порученіе, для кото
раго нуженъ Офицеръ съ образованіемъ, 
свѣдѣніями, нѣкоторою опытностію и 
надежнымъ поведеніемъ, онъ полагаетъ, 
что адъютантъ его выбора долженъ 
соединять въ себѣ эти качества и по
тому проситъ прислать ею  немедленно

въ Санктпетербургъ, гдѣ но прибытіи 
онъ имѣетъ явигься къ дежурному ге
нералу. Прочитавъ нѣсколько разъ это 
письмо и отдавая его Алексѣю Петро
вичу, я опять пораженъ былъ безпо
койствомъ, болѣе усилившимся на его 
лицѣ. Взглянувъ на меня заботливо, 
онъ спросилъ: не припомяю-ли я ка
кой неосторожности, какого нибудь 
^обдуманнаго слова, сказаннаго въ 
обществѣ или наединѣ кому нибудь. 
Пробѣжать быстро въ памяти прошед
шее, я не нашелъ ничего довольно 
важнаго, могущаго придать основаніе 
такому предположенію. Происшествія 
первой его молодости въ царствованіе 
императора Павла сдѣлали его недо- 
вѣрчивымъ. Но времена совершенно 
измѣнились. Конечно, странно должно 
было показаться, особенно ему, меня 
знавшему, но могу прибавить и самому 
мнѣ, чтобы военный министръ, имѣя 
гвардію подъ рукой и цѣлую армію 
для выбора, остановился на двадцати
лѣтнемъ, армейскомъ поручить безъ 
имени, безъ связей, для котораго вре
мя молвы, ни хорошей, ни дурной не 
могло еще наступить. Поводъ къ этому 
выбору и по сіе время остался для 
меня тайною. Полагаю, что братья Мел- 
леры-Закомельскіе могли имѣть въ немъ 
главное участіе.—Надобно было ѣхать.

Не смотря на прелесть въ молодыя 
лѣта новости и неизвѣстности, я остав
лялъ съ глубокою грустью любимаго 
своего начальника на неопредѣленное 
время. Окончивъ нетрудныя и корот
кія свои приготовленія, достойныя 
ісурьерской перекладной повозки, безъ 
неудобства всѣ мои пожитки кмѣстив- 
шей, я пошелъ еще разъ проститься 
съ Алексѣемъ Петровичемъ. Онъ бла
гословилъ меня, велѣлъ принять какъ 
отъ отца тысячу рублей (они и теперь 
за мнбй; не забудьте этого, когда встрѣ- 
тите его сыновей въ нуждѣ) и, при-
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канавъ увѣдомлять о себѣ, со слезами 
на глазахъ отпустилъ меня.

И теперь сообщенія въ Россіи очень 
дурни, но тогда они были еще гораздо 
хуже. Нерѣдко даже большія дороги 
не были отбиты прямыми линіями, но 
извивалпсь прихотливо по простран
ству. Разстояніе между столицами и 
нѣкоторые другіе главные пути къ Пе
тербургу, пролегавшіе по мѣстамъ лѣ
систымъ и больны м ъ, были выложены 
кругляками, то есть жердями, .которые 
въ дождливое время, поднимаясь отъ 
воды, плясали подъ ѣдущимъ, какъ 
клавиши рояля подъ пальцами музы
канта. Надобно было имѣть крѣпкую 
грудь и молодыя кости, чтобы вынести 
курьерскую скачку день и ночь по 
такой дорогѣ. Это былъ родъ пыт
ки. Я проѣзжалъ большія разстоянія, 
опираясь о повозку руками, чтобъ 
дать груди отдохнуть отъ тряски и 
толчковъ. Когда сонъ одолѣвалъ меня, 
то голова поперемѣнно п о с т у к и в а т ь  
то объ правую, то объ лѣвую изъ сто- 
рожекъ, съ обѣихъ сторонъ торчав- 
шихъ, такъ что послѣдователь системы 
Галля изумился бы огромнымъ и но
вымъ для него выпуклостямъ и фор
мамъ органовъ черепа, съ которыми 
я пріѣхалъ въ Петербургъ.

Дежурнымъ генераломъ былъ тогда 
генералъ-лейтенантъ Александръ Бо
рисовичъ Фокъ. Онъ принялъ меня при
вѣтливо и самъ повезъ къ военному 
министру. Этотъ достойный мужъ (я 
говорю теперь про Б ар кл ая , де Толли) 
'дошедшій трудовою службою и мно
гими ранами до тогдашняго своего вы
сокаго званія, скоро потомъ занявшій 
безукоризненное и знаменитое мѣсто 
въ Исторіи, почтилъ меня также бла
госклоннымъ пріемомъ. Но о причинѣ 
моего призыва ни тотъ, ни другой не 
сказали мнѣ ни слова: мнѣ сказано 
было только впредъ до повелѣнія оста

ваться въ Петербургѣ и ходить часто 
къ обоимъ. Не много прошло дней, 
какъ я у Александра Борисовича Фока 
н его добраго и прекраснаго семейства 
билъ уже какъ въ своей собственной 
семьѣ. К ъ Барклаю де Толли ходилъ 
я гораздо рѣже не потому, чтобы прі
емъ его былъ менѣе привѣтливъ, но 
онъ былъ вообще не Разговорчивъ, 
всегда озабоченъ и благосклонность 
свою изъявлялъ болѣе отеческимъ взгля
домъ, чѣмъ словами.

Между тѣмъ дежурный генералъ не
замѣтно свелъ меня съ Рахмановымъ 
и Вельяминовымъ, издававшими тогда 
Военный Ж урналъ, которымъ поручено 
исподоволь дѣлать мнѣ испытаніе въ 
языкахъ и военныхъ наукахъ. Если имъ 
удалось открыть что нибудь порядоч
ное, то они были счастливѣе меня: 
ибо, замѣтивъ, что на меня обращено 
особенное вниманіе, и Вникнувъ въ са
маго себя, я не могъ не убѣдиться, что 
если кое-чему были во мнѣ начала, то 
твердаго, готоваго, основательнаго, ко
нечно, не было ничего. Не смотря на 
это искреннее убѣжденіе или быть мо
жетъ по причинѣ его, я находилъ вез
дѣ самый обязательный пріемъ. Экза
менаторъ! мои были оба люди замѣча
тельные и доказали это въ послѣд
ствіи; оба съ основательными свѣдѣ
ніями, тогда довольно рѣдкими, оба ма
тематики, литераторы, а Рахмановъ 
(на бѣду его пріятелей) имѣлъ еще не
счастную страсть къ музыкѣ, которой 
гармонію искалъ особенно въ матема
тическихъ вычисленіяхъ. Трудно себѣ 
вообразить какофонія), какою онъ насъ 
угощалъ за своимъ фортепіано. Доб
рый, честный, циникъ въ одеждѣ, ино 
гда въ выраженіяхъ. Никто изъ тѣхъ, 
кто его зналъ, его не забудетъ. Я какъ 
теперь его вижу и жалѣю, что въ чи
слѣ портретовъ, теперь въ моемъ сель
скомъ кабинетѣ меня окружающихъ.
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недостаетъ его портрета. Онъ былъ 
тогда, кажется, полковникомъ по квар
тирмейстерской части, что нынѣ гене
ральный штабъ; въ 1813 году коман
довалъ пѣхотнымъ, не помню кото
рымъ, полкомъ и въ Лейпцигскомъ 
сраженіи, уже въ улицѣ города, палъ 
геройскою смертію впереди полка. 
Вельяминовъ, съ которымъ я не только 
чаще встрѣчался, но нѣкоторое время 
потомъ служилъ совмѣстно при А. ІІ. 
Ермоловѣ (съ нимъ въ званіи началь
ника штаба перешедшій въ Грузію) 
окончилъ свою службу и жизнь ко
мандующимъ на Кавказской линіи, гдѣ 
я былъ его преемникомъ. Онъ оста
вилъ по себѣ уважаемое имя. Этотъ 
весьма просвѣщенный и къ тому уче
ный человѣкъ унесъ съ собою много 
изъ того, что перечувствовалъ и ни
кому не сообщилъ. Пренебреженіе его 
къ людямъ, къ жизни, быть можетъ и 
нѣкоторая застѣнчивость придали ему 
разныя Странности, какую-то лѣнь и 
вовлекли въ важныя по его мѣсту 
ошибки, излишнею довѣренностью, 
близкими къ нему во зло Употреблен
ной), и недоступностью для другихъ.

Выгода такого сочиненія (если толь
ко можно назвать это сочиненіемъ) 
есть свобода безъ всякаго порядка пе
рескакивать съ одного предмета на 
другой, по мѣрѣ того какъ воспоми
нанія Пробуждаются въ головѣ или въ 
сердцѣ. Сію минуту пришло мнѣ на 
память обстоятельство, въ своемъ мѣ
стѣ забытое, но которое цѣлой моей 
жизни могло дать иное направленіе. 
Въ первую мою бытность въ Петер
бургѣ, для узнанія порядка службы, я 
нечаянно узналъ, что меня имѣютъ въ 
виду и, быть можетъ, представили уже 
къ переводу въ 1-й кадетскій корпусъ, 
мѣсто моего воспитанія. Испуганный, 
менѣе по разсчетамъ разсудка, сколь
ко (долженъ признаться) по отвраще

нію отъ корпусной жизни, я, не теряя 
минуты, поѣхалъ въ корпусъ, куда не 
любилъ ѣздить, къ директору П е р в о 
му. Онъ подтвердилъ мнѣ въ самыхъ 
ласкательныхъ выраженіяхъ справедли
вость этого извѣстія о желаніи имѣть 
меня подъ своимъ начальствомъ. Я силь
но, хотя вѣжливо, изъяснилъ ему мою 
неодолимую неохоту къ такого рода 
службѣ, и наконецъ на его неистощи- 
мые комплиментъ! и убѣжденія рѣши
тельно объявилъ, что день моего пе
ревода въ корпусъ будетъ для меня 
днемъ подачи въ отставку, если иначе 
этого измѣнить нельзя будетъ. Такъ 
это дѣло и кончилось. Одному Прови
дѣнію извѣстно, хорошо ли я сдѣлалъ; 
но судьба моя была бы вовсе другая.

М ѣсяца два прожилъ я такимъ обра
зомъ въ Петербургѣ, не понимая, къ 
чему меня готовятъ, какъ въ одно утро 
А. Б . Фокъ послалъ за мною и объя
вилъ мнѣ, что я долженъ отправиться 
къ Баварскому посольству въ Мюн
хенъ и буду числиться по министерству 
иностранныхъ дѣлъ. Это не входило 
въ мои разсчеты и было противно мо
имъ намѣреніямъ не оставлять воен
наго поприща. Онъ успокоилъ меня, 
что, въ случаѣ войны, я опять надѣну 
военный мундиръ и что въ старшин
ствѣ ничего не потеряи).

Поводомъ къ этой мѣрѣ было слѣ
дующее: миссіи наши при иностран
ныхъ дворахъ, не смотря на тогдаш
ній рѣшительный перевѣсъ меча надъ 
перомъ, оставались на дипломатиче
ской ногѣ и не довольно обращали 
вниманія на все, до военныхъ приго
товленій въ Европѣ относившееся. 
Да и тѣ свѣдѣнія, которыя доходили 
дипломатическимъ путемъ до канцлера 
графа Румянцева, не всегда сообща
лись вполнѣ военному министру. 
Барклай де Толли нашелъ, что по воз
можности обстоятельствъ необходимо

Библиотека "Руниверс"



845 ПОѢЗДКА ЗА ГРАНИЦУ. 8 4 6

было имѣть при значительныхъ мис- 
сіяхъ военныхъ офицеровъ, которые бы, 
если не исключительно, то въ особен
ности занимались наблюденіями по ча
сти военной, во всѣхъ ея отношеніяхъ. 
Чернышевъ (нынѣ князь и военный 
министръ) находился уже съ этою цѣ- 
.іію въ Парижѣ, Брозинъ въ Касселѣ 
и Ренне въ Берлинѣ. Мнѣ осталось 
только удивляться, что на меня могъ 
пасть такой выборъ. Но обращеніе 
со мною было такъ одобрительно, по
слѣ продолжительнаго испытанія, что 
а не безъ удовольствія и надежды пе
решелъ на вовсе новое для меня по- 
прище.

*

Возвращаюсь къ Запискамъ, нѣсколь
ко времени прерваннымъ.— Воспоми
нанія мои, въ этотъ періодъ столь нео
жиданной и совершенной перемѣны 
моего положенія, пробуждаютъ въ па
мяти не одно удовольствіе и надежды, 
которыми я заключилъ послѣднія пе
редъ этими строки, но много г р у д 
наго, дотолѣ непривычнаго и вовсе 
мнѣ чуждаго. Военная жизнь въ пер
выхъ чинахъ имѣетъ или тогда имѣла, 
особенно въ артиллеріи, много похо
жаго на жизнь семейную. М ое отно
шеніе къ А. П. Ермолову, со времени 
моего адъютанства, еще болѣе похо
дило на бытъ семейный. Заботъ о ма
теріальной жизни никакихъ. Я почти 
не зналъ употребленія денегъ. Кварти
ра, столъ, книги готовыя. Мундиръ но
сился долго; бѣлье простое, военное, 
рѣдко требовало поновленія. Словомъ, 
все казалось хорошо, достаточно и 
одинаково со множествомъ товарищей, 
одною жизнію со мною жившихъ. Всѣ 
были довольны, и никому въ душу не 
западало, кому нибудь или чему ни
будь завидовать. Брошенный внезапно 
изъ этого беззаботнаго круга, одинокій, 
въ свѣтъ для меня совершенно новый,

неизвѣстный, ничѣмъ къ тому, ни со
стояніемъ, ни воспитаніемъ, ни связя
ми не приготовленный, я могу и те
перь припомнить много Горькихъ ощу
щеній, тогда безъ сомнѣнія отравляв- 
шихъ все хорошее, котораго такъ мно
го со мною встрѣтилось.

И такъ я отправился за границу. Пе- 
релетѣвъ на курьерскихъ до Прусской 
границы въ Мемелѣ, я былъ взбѣшенъ 
медленностью ѣзды и грубостью поч
тарей въ Пруссіи и со стыдомъ теперь 
вспоминаю, что разъ погрозить одно
му пистолетомъ; это былр передъ Ке
нигсбергомъ, на песчаной дорогѣ, бе
регомъ моря, гдѣ одно колесо шло въ 
водѣ, а другое врѣзывалось въ песокъ. 
Увидѣвъ почтаря, возвращавшагося съ 
лошадьми, мой Почталіонъ остановилъ 
его, слѣзъ съ козелъ и оба, закуривъ 
трубки, отошли сидѣть на песчаный 
пригорокъ, бросивъ меня на берегу. 
Бесѣда ихъ, не смотря на мои прось
бы, приказанія, наконецъ угрозы, про
должалась долго или, быть можетъ, такъ 
показалось мнѣ. Здѣсь-то я дошелъ 
до изступленія и едва не спустилъ ку
рокъ. На все это Нѣмецъ смотрѣлъ 
съ неподражаемымъ хладнокровіемъ и 
на послѣдній порывъ-презрительно по
жалъ только плечами и продолжалъ 
медленно курить и разговаривать съ 
товарищемъ, не занимаясь мною. Онъ 
даже не жаловался.

Далѣе до Берлина ничего не Помню. 
Я  имѣлъ депеши къ нашему послу при 
Прусскомъ дворѣ, графу (въ послѣд
ствіи князю) Ливену. Н а слѣдующее 
утро онъ принялъ меня въ своемъ ка
бинетѣ; моложавый его видъ до того 
изумилъ меня, давно наслышавшагося 
объ немъ какъ о сановникѣ, занимав
шемъ мѣсто военнаго министра и преж
де уже извѣстномъ въ прошедшее цар
ствованіе, что я нѣсколько секундъ 
смотрѣлъ на него, не отдавая депеши.
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Онъ это замѣтилъ, и я, обласканный 
имъ, объяснилъ ему послѣ, вѣроятно 
пріятную для него причину моего по
ступка. Онъ представилъ меня своей 
женѣ, урожденной Бенкендорфъ, тогда 
молодой и очень пріятной наружности, 
теперь вдовою, проживающей въ Пари
жѣ и политическимъ своимъ умомъ и 
связями занимающей въ дипломатиче- 
скомъсвѣтѣ значительное мѣсто. Одинъ 
изъ кавалеровъ посольства, Петерсонъ 
былъ ея обожателемъ. Совѣтникомъ 
посольства былъ Убри; остальные: Гри
горій Орловъ, лишившійся потомъ но
ги подъ Бородинымъ и давно Живу
щій во Флоренціи; Ш епингъ, теперь въ 
отставкѣ генералъ-маіоромъ, женатый 
на Чертковой, и секретарь Штрандманъ. 
На этотъ разъ, еще почти дикой, я 
познакомился со всѣми бѣгло и дол
женъ былъ произвести на нихъ стран
ное впечатлѣніе. Въ послѣдствіи я былъ 
съ ними въ пріязни, съ нѣкоторыми 
въ тѣсной.

Дрезденъ былъ для меня привѣтнѣе. 
Посланникомъ былъ тамъ генералъ- 
лейтенантъ Х аныкова Имѣя къ нему 
также депеши, я на другое утро моего 
пріѣзда пошелъ къ нему, зайдя прежде 
къ совѣтнику посольства ІПрейдеру, 
въ одномъ домѣ съ посланникомъ Я д 
шему. Наружность Ханыкова была не 
въ его пользу. Небольшаго росту, сгор
бленный можетъ быть лѣтами, рябой 
и непріятнаго выраженія лица, онъ съ 
успѣхомъ находилъ въ разговорѣ не 
только приличное, даже отборное сло
во, но искалъ его и въ это время язы
комъ шевелилъ передніе Поддѣльные 
свои зубы. Вѣжливость его была по
стоянна, но чрезмѣрностію своею за
труднительна. Пригласивъ меня обѣдать, 
онъ слишкомъ долго и съ какою-то 
странною для дипломата неловкостію 
церемонился пройти впереди меня 
въ столовую. Ш рейдеръ, шедшій сзади,

едва не Прыснулъ со Смѣху, быть мо
жетъ надъ обоими. Ханыковъ любилъ 
и зналъ хорошо не только иностран
ную, но и Русскую литературу и самъ 
писалъ удачные стихи на Русскомъ 
языкѣ. Онъ показалъ мнѣ въ послѣд
ствіи свой переводъ стиховъ Шиллера 
Die Statuen in Paris, очень хорошій. 
Вечеромъ повелъ онъ меня въ театръ, 
въ свою ложу. Мы застали въ ней же
ну посланника, графини» Бодмеръ, ко
торой онъ меня представилъ...

Надобно было ѣхать далѣе къ сво
ему назначенію, хотя я имѣлъ позво
леніе не торопиться. Происшествіе въ 
Гофѣ, гдѣ-то мною разсказанное, Стер
ло съ памяти всѣ остальныя подроб
ности моей дороги. Повторяю его въ 
короткомъ разсказѣ. Пріѣхавъ уже къ 
вечеру въ этотъ городъ и остановив
шись на почтѣ въ хорошо содержан
і й  гостинницѣ, я потребовалъ ужи
нать, сѣлъ въ ожиданіи за столъ, снявъ 
съ груди сумку съ депешами л  поло
живъ ее близь себя въ сторонѣ. Поу- 
жинавъ медленно и съ удовольствіемъ, 
я сѣлъ въ почтовую Коляску, меня 
ожидавшую, когда уже наступила ночь 
очень темная. ІІроѣхавъ нѣсколько 
улицъ, я замѣтилъ, что сумки съ де
пешами не было при мнѣ. Слуга на 
вопросъ мой отвѣчалъ, что положилъ 
ее съ другими вещами въ ящикъ подъ 
сидѣніемъ. Ж елая удостовѣриться, я 
велѣлъ остановиться. Сумки не было. 
Я приказалъ поворотить на почту и 
выбѣжавшимъ изъ домовъмальчишкамъ 
съ фонарями искать, не выпала ли она 
дорогою изъ коляски. Поиски были 
напрасны. Хозяинъ гостинницы, удив
ленный, вышелъ ко мнѣ узнать причину 
возвращенія. Добрый Нѣмецъ Перепу
гался. Напрасно обыскавъ всѣ углы 
комнаты, въ которой я ужиналъ, я по
просилъ его собрать и привесть ко мнѣ 
всю прислугу гостинницы и почты.
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Онъ привелъ ко мнѣ человѣкъ десять. 
Быстро осмотрѣвъ ихъ и взглядомъ 
проникнувъ въ нихъ, я объявилъ всѣмъ, 
что дамъ не Помню сколько червон
цевъ тому, кто отыщетъ сумку, и от
пустилъ ихъ. Ири выходѣ я подозвалъ 
одного изъ нихъ вторично и сказалъ, 
что ему дамъ награду вдвое, замѣчая 
будто его расторопность, если онъ 
принесетъ мнѣ сумку. Оставшись одинъ, 
я сталъ обдумывать свое положеніе. 
Съ перваго взгляду оно представилось 
мнѣ, какъ оно дѣйствительно было, 
страшнымъ, критическимъ. Отношенія 
дворовъ нашего и Французскаго дохо
дили тогда до высшей степени взаим
ной недовѣрчивости. Баварія была со
вершенно подъ вліяніемъ Наполеона. 
Моя инструкція, вѣроятно и депеши 
къ посланнику, были въ этомъ духѣ. 
Пропажа ихъ могла быть дѣломъ по
лиціи, а не просто вора, полагавшаго 
найти въ сумкѣ деньги, которыхъ не 
было. Какія страшныя, невыносимыя 
подозрѣнія могъ породить противъ ме
ня подобный случай у моего началь
ства. Одной ^осмотрительности было 
уже слишкомъ довольно, чтобы не 
предвидѣть ничего кромѣ Позору. Ми
нуты тянулись длиннѣе часовъ въ этомъ 
размышленіи; былъ мигъ запальчиво
сти противъ нерадѣнія слуги. Это былъ 
Деньщикъ Никита, оставленный при 
мнѣ. Онъ молчалъ и дулся. Отъ нече
го дѣлать, потребовалъ я докончить 
ужинъ и, не видя кромѣ одного исхо
да изъ такого положенія, успокоился. 
Тогда Никита, стоявшій на порогѣ, 
заплакалъ. Пистолетъ лежалъ на столѣ 
возлѣ меня. Вдругъ вбѣжалъ тотъ са
мый слуга, котораго я особенно при
зывалъ и подалъ мпѣ сумку; я взгля
нулъ: все было цѣло. Тогда я вынулъ 
двадцать червонцевъ и отдалъ ему, и 
когда онъ, жадно схвативъ ихъ, опу
стилъ въ карманъ, я ударилъ его такъ

сильно по Щекѣ, что вмѣсто головы 
увидѣлъ только его ноги на воздухѣ. 
Н а шумъ выбѣжалъ хозяинъ и, угадавъ 
мое подозрѣніе, котораго онъ не оспо
ривалъ, находилъ только странною 
награду. Онъ заслужилъ то и другое, 
отвѣчалъ я ему и кинулся въ стояв
шую предъ почтою Коляску. Въ эти 
нѣсколько часовъ я пережилъ много 
жизни. По утру мнѣ показалось все 
страшною грезою ночи. Этотъ самый 
воръ былъ скоро уличенъ въ Покражѣ 
сумки и признался, что, не найдя въ 
ней чего искалъ, Закинулъ ее за пу
стую бочку, стоявшую за дверью той 
самой комнаты, гдѣ я разсуждалъ быть 
или не быть. Когда я проѣзжалъ скоро 
потомъ Гофъ и не выходилъ по по- 
нятному отвращенію къ этой почтѣ 
изъ коляски, хозяинъ самъ вышелъ ко 
мнѣ, чтобы разсказать послѣдствія сдѣ
ланныхъ послѣ моего проѣзда розыска
н ія

Я пріѣхалъ въ Мюнхенъ и прямо 
къ барону Шиллингу, кавалеру посоль
ства, товарищу по корпусу. Связь съ 
этимъ умнымъ, ученымъ, всегда весе
лымъ и любезнымъ человѣкомъ про
должалась до его смерти ( не очень дав- 
ней въ Петербургѣ.) Онъ сообщилъ мнѣ 
нѣкоторыя предварительно необходи
мыя свѣдѣнія о нашемъ посланникѣ, 
князѣ Иванѣ Ивановичѣ Барятинскомъ 
и о секретарѣ посольства Лошкаревѣ 
(я поступалъ къ нимъ третій въ со
ставъ посольства); объ отношеніяхъ 
къ двору Мюнхенскому и обществу. 
Первое лицо въ управленіи былъ графъ 
Монжеласъ, первый министръ, человѣкъ 
ума отличнаго, хитрый, осторожный, 
преданный по видимому совершенно 
и безусловно политикѣ Наполеона, но 
(какъ у него разъ въ моемъ присут
ствіи послѣ обѣда въ его домѣ Вы
рвалось), главное правило его было 
быть покорнымъ слугою обстоятельствъ.
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Наружность его обращала вниманіе: 
огромная голова, ротъ величины нео
быкновенной, взглядъ хотя тусклый, но 
просвѣтлявшійся внезапно при случаѣ, 
толстое туловище на короткихъ и кри
выхъ ногахъ. Вообще при первомъ на 
него взглядѣ впечатлѣніе безобразія и 
ума. Ж ена его, Урожденная графиня 
Арко, играла первую роль при дворѣ 
и въ обществѣ и дерзко употребляла 
ее во зло; женщина среднихъ лѣтъ, 
еще прекрасная, но уже толстоватая, 
безъ таліи, очень умная, еще болѣе дер
зкая со всѣми безъ исключенія, даже 
опрометчивая съ королевой. Е я  боя
лись и не любили.

Посланника я дома не засталъ. Дво
рецкій вызвался проводить меня въ 
дворцовый Англійскій паркъ, гдѣ князь 
прогуливался въ главной аллеѣ, одинъ. 
Со мною было нѣсколько пакетовъ къ 
нему; онъ потребовалъ ихъ и сталъ 
распечатывать, бросая конверты. Во 
время чтенія я имѣлъ время разсмот
рѣть его. Высокій, видный, тонкій муж
чина; съ нравственными, пріятными 
чертами лица, волосы съ просѣдью 
коротко подстриженные, жестъ скорый, 
нетерпѣливый. Общее выраженіе свѣт
скаго человѣка и знатности. Не все 
казалось ему пріятно въ депешахъ; 
это замѣтно было по временамъ на 
его лицѣ. Нѣсколько разъ въ продол
женіе чтенія онъ быстро окидывалъ ме
ня взглядомъ, довольно суровымъ. Ему 
вѣроятно не нравилась цѣль моего наз
наченія и свобода дѣйствій не совсѣмъ 
отъ него въ зависимости, инструк
ціей мнѣ предоставленная. ІІробѣжавъ 
всѣ депеши и указывая мнѣ взглядомъ 
на брошенные конверты, онъ прика
залъ поднять и посмотрѣть, не оста
лось ли чего въ нихъ. Взглянувъ ему 
прямо въ глаза, я  обернулся къ его 
Дворецкому, стоявшему поодаль и зна
комъ велѣлъ ему подобрать все бро

шенное. Этой короткой и нѣмой сцены 
достаточно было, чтобы опредѣлить 
между нами будущія наши отношенія. 
Они были пріятныя и обязательныя, 
не смотря на послѣдующія встрѣчи, 
близко до него касавшіяся.

*
Много недѣль прошло, какъ эта кни

га лежала не открытая. Охота писать 
не являлась, то по инымъ занятіямъ, 
то по занимательности новыхъ книгъ, 
въ это время полученныхъ, то по слу
чайнымъ Облакамъ находившемъ на 
душу, то по тревогѣ отъ болѣзни, то 
одного, то другаго изъ дѣтей; наконецъ 
наступленіе весны въ деревнѣ, въ мои 
лѣта, гдѣ каждую весну принимаешь 
какъ неожиданный даръ Божій, безъ 
увѣренности дожить до будущей, от
влекло меня отъ кабинета и вызвало 
подъ открытое небо любоваться и ус
лаждаться разнообразными явленіями 
пробужденной природы. Была еще тай
ная причина, остановившая меня на 
этомъ мѣстѣ моихъ Записокъ. Вообще 
непріятно писать о себѣ, но покуда я 
былъ въ своемъ кругу, къ которому 
приготовленъ былъ всѣми условіями 
своего воспитанія и положенія, между 
военными, мнѣ казалось, что пишу не 
о себѣ одномъ, а въ совокупности о 
тогдашней военной жизни. Но вотъ я въ 
Мюнхенѣ, дипломатъ при чужеземномъ 
дворѣ, въ новомъ и вовсе незнакомомъ 
для меня обществѣ, въ отношеніи осо
бенномъ и щекотливомъ даже къ сво
ему посольству; вступаю почти враж
дебно въ этотъ новый для меня свѣтъ, 
котораго не изучилъ и не принялъ 
наружныхъ формъ, чтобы остаться по 
крайней мѣрѣ незамѣченнымъ.

Я остановился на первой встрѣчѣ 
съ своимъ посланпикомъ. Онъ пригла
силъ меня на вечеръ. Собраніе было 
большое. Представленный имъ женѣ
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министра, Графинѣ Монжеласъ, я не
пріятно пораженъ былъ ея пренебре-
жительнымъ вниманіемъ. Я пе »надъ 
еще тона свѣтскихъ женщинъ. Она 
играла роль хозяйки въ домѣ и по 
праву. Игра, занявшая всѣхъ и въ ко
торой я не принялъ участія, позволила 
мнѣ остаться наблюдателемъ этого об
щества, въ которомъ мнѣ предстояло 
занять свое мѣсто.

*
Послѣ долгаго перерыва съ Апрѣля 

этого 1846-го года, наполненнаго по
рученіями занимательными: посоль
ствомъ къ Султану въ Рущукъ, пре
бываніемъ въ княжествахъ Молдавіи и 
Валахіи, поѣздкой) въ Петербургъ, пре
бываніемъ въ Петергофѣ во время 
празднествъ по случаю бракосочетанія 
Ольги Николаевны съ наслѣднымъ прин
цемъ Виртембергскимъ, встрѣчею съ 
А. ІІ. Ермоловымъ и жизнію съ нимъ, 
Красносельскими маневрами, кратко
временнымъ возвращеніемъ къ семей
ству, поѣздкою въ Польское имѣніе, 
въ Варшаву, пребываніемъ у Н. А. 
Старынкевича, послѣ всего этого, за
служивающаго многихъ и лучшихъ 
страницъ въ моихъ Запискахъ, я опять 
поднимаю нить разсказа тамъ, гдѣ ее 
оставилъ.

Помнится мнѣ, что я гдѣ-то опи
салъ уже мою встрѣчу съ Графинею 
Монжеласъ на другой день послѣ это
го вечера, послѣдовавшій за тѣмъ ди
пломатическій обѣдъ и совершенный 
разрывъ съ нею. Для повторенія этихъ 
сценъ мнѣ нужно было бы преодолѣть 
какое-то отвращеніе, доказывающее 
собственное неодобреніе и непріят
ность подобныхъ воспоминаній. Моя 
неопытность и неловкость были глав
ными поводами этихъ встрѣчъ. Лучше 
воспитанный въ свѣтскихъ условіяхъ, 
я могъ, вступая въ высшій кругъ об

щества, остаться незамѣченнымъ по 
Сходству со всѣми и, осмотрѣвшись, 
а не въ расплохъ принять борьбу, 
если она была неизбѣжна.

Въ памяти моей остались изъ по
стоянныхъ Посѣтителей вечеровъ по
сланника: Леопольдъ Кобургскій, ны
нѣшній король Бельгіи, Вреде, тогда 
едва Замѣчаемые, въ послѣдствіи князь 
и фельдмаршалъ; почтенный старикъ 
Деруа, убитый въ Россіи; Вессенбергъ, 
посланникъ Австрійскій; Ейндизель, 
Саксонскій; Лихтенштейнъ, Deux-Pont, 
оба обреченные пасть противъ насъ 
на поляхъ Бородинскихъ.

Тѣснѣйшее и пріязненное мое зна
комство тамъ было съ графомъ Даммъ. 
Онъ былъ, кажется, изъ Фландріи, 
лѣтъ шестидесяти, пылкій какъ юно
ша, съ изувѣченной рукой, готовый 
оружіемъ ежеминутно защищать свои 
мнѣнія, ожесточенный противъ Напо
леона и Французовъ; съ любовью къ 
литературѣ и со свѣдѣніями. Не знаю, 
чт0 могло при такомъ различіи лѣтъ, 
связей и положенія, сблизить насъ; но 
въ этой связи было много похожаго 
на истинную дружбу. Я Помню счаст
ливые дни, проведенные съ этимъ не
утомимымъ старикомъ въ прогулкахъ 
пѣшкомъ за городомъ на большія раз
стоянія. Душа и умъ были заняты съ 
нимъ. Сколько разъ намъ случалось, 
что, зашедши въ живомъ разговорѣ 
слишкомъ далеко, проголодавшись, мы 
заходили въ бесѣдку деревенскаго Тра
ктира, и какъ Вкусны были эти про
стые обѣды! Въ чувствѣ ненарушимаго 
уединенія, вдали отъ общества, въ ко
торомъ безпрестанно отзывалось то 
высокомѣріе торжествующихъ Фран
цузовъ, то раболѣпство порабощенія 
Германіи, мы съ восхищеніемъ п ере
давали другъ другу нашу ненависть 
къ Наполеону, вообще мало обоими и 
и передъ другими Скрываему»), пре-
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зрѣніе къ Французамъ, въ утѣсненій 
другихъ собственное иго забывшимъ, 
послѣ столькихъ страшныхъ жертвъ, 
принесенныхъ непонятой свободѣ. По
мню, что, пробѣгая съ нимъ карти
ну тогдашняго положенія Европы, на
сильственныхъ и до нелѣпости дохо- 
дившихъ мѣръ континентальной си
стемы, глубокаго раздраженія умовъ 
въ Россіи, побѣдами Наполеона надъ 
ея арміями не сломленною затаенна- 
го состоянія Австріи и Пруссіи, я 
съ юношескимъ, свѣтлымъ, пророче- 
скимъ взглядомъ въ будущность пред- 
рекалъ близкое паденіе Наполеона 
чрезъ столкновеніе съ Россіей. Мое 
убѣжденіе было такъ сильно, что я 
съ удивленіемъ и нетерпѣніемъ видѣлъ 
безнадежность посланника нашего въ 
предстоявшей, неизбѣжной борьбѣ, и 
въ жаркихъ спорахъ на благоразум
ные его доводы въ неодолимомъ пре
имуществѣ генія надъ генералами 
обыкновенными, огромной арміи, въ 
побѣдахъ воспитанной, надъ малочи
сленной сравнительной поколебленной, 
не имѣя чѣмъ возразить, упрекалъ 
ему, что въ исчисленіи своемъ онъ 
забываетъ Россію и Бога мстителя. 
Позже, послѣ событія, онъ самъ вспо
мнилъ при встрѣчѣ со мною эти про- 
роческіе порывы.—Въ слѣдующемъ го
ду (1811-мъ) на праздникѣ Француз
скаго посла, въ Дрезденѣ по слу
чаю рожденія Наполеону сына, Рим
скаго короля, нашъ посланникъ Ха
ныкову показывая мнѣ иллюминаціи), 
изображавшую полусолнце,прибавилъ: 
Еще восходящее солнцеі— ІІочему-же 
не заходящее? отвѣчалъ я .—Этотъ от
вѣтъ остался у него въ памяти, и въ 
Дрезденѣ же въ 1813-мъ году онъ мнѣ 
напомнилъ его. Это обстоятельство 
подробнѣе гдѣ-то мною описано.

Скоро свыкся я съ наружнымъ то
номъ общества и занялъ въ немъ свое

Неважное мѣсто. Дворъ Наварскій 
былъ ко мнѣ благосклоненъ, послан
никъ снисходителенъ и внимателенъ, 
женщины — привѣтливы. Шиллингъ 
свелъ меня съ извѣстными тогда уче
ными, Мюнхенъ украшавшими: Зом- 
мерлингомъ, Бадеромъ, Рейхенбахомъ, 
Вибекингомъ *. Въ ихъ присутствіи 
уже дѣлалъ онъ опыты надъ гальвани
ческимъ телеграфомъ на быстромъ Изе
рѣ. Электрическій приводъ для взрыва
нія минъ занималъ уже его.

Я слишкомъ долго, кажется, оста- 
навливаюсь на этомъ періодѣ моей 
.жизни, будто страшась приступить къ 
великому 1812-му году, къ лѣтамъ 
полнаго самопознанія. такъ не рѣдко 
Уничижительнаго; но накопившіеся го
ды (мнѣ уже подъ шестьдесятъ), без
сонный съ нѣкотораго времени ночи, 
напоминаютъ о необходимости спѣ
шить, если хочу оставить вамъ, дѣти, 
хотя слабый очеркъ жизни вашего от
ца, не всегда какъ примѣръ для васъ, 
но какъ урокъ и Остереженіе.

Припоминая себя это время, я нахо
жу въ собственныхъ и въ чужихъ 
впечатлѣніяхъ что-то похожее на Ощу
щенія, предшествующія разрушитель
ному урагану. Воздухъ казался душенъ. 
Тучи собирались на разныхъ точкахъ 
Европы; громъ, еще отдаленный, гре
мѣлъ только за Пиренеями. М юрата, 
Жеромы, Іосифы занимали брошенные 
престолы. Чувство неясное непроч
ности всего существующаго наполнило 
сердца. Людовикъ Бонапарте, король 
Голландіи, не постигшій знаменія вре- 
у ени и помышлявшій о благосостоя
ніи • своего народа, Осмѣянный и по- 
руганныйНаполеономъ, бѣжалъ съ сво
его опозореннаго трона. Нелѣпые ко-

* Инженеръ, которому поручали сдѣлать 
соображеніе объ огражденіи Петербурга отъ 
наводненій. П. Б.
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стры изъ Англійскихъ товаровъ горѣли 
въ разныхъ городахъ Германіи къ изу
мленію жителей. Растлѣніе нравовъ, 
отъ неувѣренности въ завтрашнемъ 
днѣ, какъ бываетъ во времена чумы, 
видимо разлилось повсюду, особливо 
въ высшихъ сословіяхъ общества.

Наполеонъ казался наверху насиль
ственнаго могущества и въ изступлен- 
номъ раздраженіи противъ Россіи, 
особливо противъ Англіи, мысленно 
поглощалъ мимоходомъ первую и по
мышлялъ объ Индіи. Прейсишъ-Эйлау, 
Аспернъ, Ваграмъ въ Германіи, Бай
онна и потребительная война въ Ис
паніи, эти остерегательныя угрозы Про
видѣнія ослѣпленному завоевателю, не 
вразумили его. Совѣтъ и противорѣ
чіе благоразумія и предусмотрительн
ы й  не находили уже къ нему доступа.

И я удивляюсь Наполеону, но для 
меня онъ далекъ отъ истиннаго иде
ала величія человѣка. Удивляюсь я его 
рѣдкому, многообъемлющему уму, его 
поразительной дѣятельности; но онъ 
не противосталъ пи одному искуше
нію; но даръ, рѣдкій даръ остановить
ся в0 время не принадлежалъ ему. В а
шингтонъ выше его.—Наполеонъ про
шелъ какъ всесокрушительная буря, 
оставивъ послѣ себя однѣ развалины 
и урокъ блистательнаго ума и огром
наго, всепопирающаго самолюбія. Ва
шингтонъ, истинный представитель 
нравственнаго величія человѣка, от
вергаетъ съ скромнымъ негодова
ніемъ предложенную ему преступлю  
класть и довольствуется законною. Тер
пѣніемъ, умѣренностью, здравымъ смы
сломъ, ничѣмъ непоколебимымъ, лич
нымъ самоотверженіемъ, дополняетъ 
онъ недостаточныя, данныя ему въ 
борьбѣ, средства, обезоруживаетъ скро
мными подвигами самую зависть и 
оставляетъ по себѣ новое, великое, 
процвѣтающее государство, если не

ему одному, то ему несравненно бо
лѣе всѣхъ, своимъ существованіемъ 
обязанное, и человѣчеству —идеалъ ис
тиннаго величія, въ трудное подража
ніе. Онъ мой герой. Съ восторгомъ 
читаю и изучаю военную жизнь Напо
леона, съ удивленіемъ всю жизнь Ва
шингтона.

П РИЛОЖ ЕНІЯ 
въ Запискамъ гр. П. X. Граббе. *

I.
№ 3861.

Но указу Его Величества Государя 
Императора Александра Павловича, Са
модержца Всероссійскаго и прочая и 
прочая и прочая. Артиллеріи подпорут- 
чикъ Крабе **, проходя съ усердіемъ и 
ревностью теченіе всеподданнѣйшей 
Его Императорскому Величеству служ
бы, пріобрѣлъ особенное къ себѣ ува
женіе подвигомъ своимъ въ сраженіи 
27-го Генваря 1807 года при Прей
сишъ-Эйлау, гдѣ онъ искуснымъ и 
храбрымъ дѣйствіемъ изъ орудій спо
собствовалъ къ пораженію непріятеля. 
О таковой его отличности всеподаннѣй 
me донесено было Его Императорскому 
Величеству, и по высочайшему Его 
Величества повелѣнію данъ ему препро
вождаемый у сего золотой крестъ въ 
ознаменованіе какъ всемилостивѣйшаго 
Монаршаго благоволенія, такъ и пожа
лованнаго ему преимущества умень-

* Графъ Павелъ Христофоровичъ, кромѣ 
Записокъ, удостоилъ насъ позволеніемъ про
читать нѣкоторыя старыя бумаги свои, слу
чайно взятыя въ Москву изъ его деревен- 
скаго архива, и въ этихъ бумагахъ, посреди 
другихъ свидѣтельствъ и памятниковъ дол
гой, прекрасной и вполнѣ исторической жиз
ни, нашли мы нижеслѣдующіе подлинные до
кументы, служащіе непосредственнымъ по
полненіемъ его автобіографическихъ разска
зовъ, за которые читатели Русскаго Архива 
такъ благодарны ему. И. Б.

** См. выше, стр. 797.

Библиотека "Руниверс"



859 ЗАПИСКИ ГРАФА ІІ. X. ГРАББЕ. 8 6 0

шеніемъ трехъ лѣтъ изъ срочнаго вре
мени къ полученію ордена военнаго и 
пенсіона. Вильно. Ноября ЗО дня 1807 
года.

Его Императорскаго Величества 
Всемилостивѣйшаго Государя моего 
генералъ-отъ кавалеріи и орденовъ Р ос
сійскихъ св. Апостола Андрея Перво
званнаго, св. Александра Невскаго, св. 
Великомученика и Побѣдоносца Ге
оргія втораго класса, св. Владиміра 
второй степени и св. Анны 1-го класса 
и Прусскаго Чернаго и Краснаго орла 
кавалеръ „баронъ Беннигсенъ.“

ІІ.
Господинъ артиллеріи подпоручикъ 

Крабе. Въ воздаяніе отличной храб
рости, оказанной вами въ сраженіяхъ 
противу Французскихъ войскъ, гдѣ вы 
минувшаго Мая 29-го при Гейльсбергѣ 
искусно дѣйствовали изъ ввѣренныхъ 
вамъ орудій и Іюня 2-го при Фрид
ландѣ наносили непріятелю большой 
вредъ и не только уничтожали его пред
пріятія, но заставляли и отступать, 
жалую васъ кавалеромъ ордена святыя 
Анны третьяго класса, коего знакъ при 
семъ къ вамъ препровождая, повелѣ
ваю возложить на себя и носить по 
установленію, увѣренъ будучи, что сіе 
послужитъ вамъ поощреніемъ къ вя- 
щему продолженію ревностной службы 
вашей. Пребываю вамъ благосклонный

„Александръ.“
Въ ( .̂-Петербургѣ

20-го Апрѣля 1808.
„В. м. графъ Аракчеевъ.“

І І !
Грамота

Господину порутчику Граббе.
Именемъ Его Императорскаго Ве

личества и властію Высочайше мнѣ вве- 
ренною, въ справедливомъ уваженіи къ

отличной храбрости вашей, въ сраж е
ніи 26-го Августа оказанной, по засви- 
дѣтельствованію начальства, препро- 
вождаю у сего для возложенія на васъ 
орденъ святыя Анны 2-го класса.

Главнокомандующій. 1-ю Западною 
арміею генералъ отъ инфантеріи „ Б ар
клай де Толли.“

Главная квартира 
дер. Тарутино 

22 Сентября 1812 года,

„Полковникъ Закревскій.“

IV.
Письмо Барклая де Толли въ 

князю Кутузову.

Милостивый государь князь Мнха- - 
илъ Ларіоновичъ!

Адъютантъ артиллеріи генералъ-лей
тенанта Ермолова поручикъ Граббе 
служилъ при мнѣ во время бытности 
моей военнымъ министромъ и былъ 
употребленъ въ Баварской миссіи, при 
которой порученія ему сдѣланныя ис
полнилъ съ совершеннымъ усердіемъ. 
Въ продолженіе же нынѣшней войны 
противъ Французовъ онъ всегда отли
чалъ себя мужествомъ, храбростью и 
неустрашимостью. Въ возмездіе сего 
представленъ два раза къ ордену св. 
Георгія 4  класса и къ слѣдующему чи
ну, но ни того ни другаго не получилъ.

Я Осмѣливаюсь предать сего храб
раго офицера въ благосклонное покро
вительство вашей свѣтлости и покор
нѣйше прошу доставить ревностной 
его службѣ достойное награжденіе. Все 
что Изволите сдѣлать въ пользу сего 
чиновника, я  приму въ одолженіе соб
ственно себѣ.
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Докладъ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ о 
перлюстрація Пасемъ и депеш ъ 1758.

Доклады граф а М. Л. Воропцова 1758.
П и с ь м о  Саксонскаго принца К арла къ графу 

М. Л. Воронцову о состояніи Русской арміи 1758.
Изъ бумагъ о Семилѣтней войнѣ 1759.
Секретная записка по дѣламъ Курляндскимъ 

съ примѣчаніями граф а М. Л. Воронцова 1757.
Записка М. Л. Воропцова о Семилѣтней вой

нѣ 1760.
Допросные пункты Ивану Лестоку.
Письмо Л естока къ графу М . Л. Воронцову 

1762.
Письмо граф а М. Л. Воронцова къ Лестоку 

1762.
Разсужденіе граф а М. Л. Воронцова о нынѣш

немъ состояніи воюющихъ державъ 17С0.
Письмо С. Ѳ. А праксина къ императрицѣ Е ли 

саветѣ Петровнѣ 1757.
Письмо граф а П. И. Ш увалова къ импера

трицѣ Елисаветѣ П етровнѣ.
Письмо секретаря В еселицкаго о перлю стра

ц ія  съ примѣчаніями канцлера граф а Бестуж ева.
Дневникъ всеподданнѣйшихъ докладовъ колле

гіи иностранны хъ дѣлъ за  1742 и 1748 годы съ 
рѣшеніями и отзывами императрицы Елисаветы 
Петровны.

Всеподданнѣйшія прошенія граф а А. ІІ. Б е 
стужева« и тайнаго совѣтника ф онъ-Бреверна по 
■вводу Ф ранцузскихъ и н тр и гъ .

Письма гетм ана граф а “К. Г. Разумовскаго къ 
графу М. Л. Воронцову, с> приложеніями о М а
лороссійскихъ дѣлахъ.

Письма граф а М. Л. В оронцова къ гетману 
графу Кч Г. Разумовскому, съ приложеніями.

Изъ писемъ граф а M. X  В оронцова и его су 
пруги графиви Анны КЬрловвы къ  дочери ихъ 
бароиессѣ  А . М . Строгановой за  границу.

П исьм а М. В. Ломоносова къ граф амъ М. Л. 
в Р . Л. Воронцовымъ.

Письма графа М. Л. Воронцова къ М. В. Ло
моносову.

П роэкта указа, писанное М. В. Ложовоервнмъ.
Д ва стихотворен ія М. В Ломоносова.
Письмо Е . А. Ломоносовой къ В . И. К рама-

ренкову.
Изъ всеподданнѣйшихъ Черновыхъ докладовъ 

граф а М. Л. В оронцова императрицѣ Е лисаветѣ 
П етровнѣ.

Пункты къ разсужденію о вольности дворян
ства, сочипеніе граф а М. Л. В оронцова.

Письмо герцога Голш тинскаго К арла Фридри
ха  къ Е лисаветѣ Петровнѣ.

Ц ѣ н а  2  р уб л я .

КНИГА ПЯТАЯ.
А втобіографическія показанія граф а Алек

сандра Романовича Воронцова.
А втобіограф ичесвая гаписка граф а Александ

р а  Ром ановнча Воронцова.
Письма граф а М. Л. В оронцова къ племяннику 

его графу А лександру Романовичу Воронцову.
Изъ отвѣтныхъ писемъ граф а А . Р . Воронцова 

къ графу М. Л. Воронцову.
Д ва письма графини А. М. С трогавовой къ 

графу А . Р. Воронцову.
Письма княгини E . Р . Дашковой къ графу 

А. Р . Воронцову.
Письма А лександра Н иколаевича Радищ ева 

къ графу А . Р . Воронцову.
Письма Елисаветы  В&снльевны Рубановской 

къ графу А . Р . Воронцову.
Р азборъ  сочиненія Радищ ева .П утеш ествіе изъ 

С -П етербурга  въ М оскву*, написанный Е к ат е 
риною Второю.

Письма В ольтера къ граф у А. Р . Воронцову.
Письмо князя И . В. Репнина къ княгвнѣ Даш

ковой во время ея  ссылки.

Ц ѣ н а  2  р уб л я .

Ко всѣмъ пятгі книгамъ приложены азбучные указатели.

Означенныя книги можно получать въ С .-Петербургѣ на Невскомъ 
Проспектѣ, въ домѣ Олъхиной въ книжномъ магазинѣ А. О. Базунова; 
в» Москвѣ у  издателя Русскаго Архива на Берсеневкѣ, въ домѣ Ар- 
хеологическаго Общества. Выписывающіе въ города прилагаютъ по ЗО к,

за каждую книгу.
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П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А

РУССКІЙ АРХИВЪ

(ОДИНАДЦАТЬ!И ГОДЪ ИЗДАНІЯ.)

ПИСЬМА, БУМАГ1І, ВОСПОМИНАНІЯ И ЖИЗНЕОПИСАНІЯ ГЛАВНѢЙШИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ РУССКОЙ
МЫСЛИ И РУССКОЙ ЖИЗНИ.— СТАТЬИ ПО РУССКОЙ ИСТОРІИ ВООБЩЕ.--- КРИТИЧЕСКІЯ и
БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ, НЕКРОЛОГИ, КНИЖНЫЯ ВѢСТИ, ИСТОРИЧЕСКІЕ АНЕКДОТЫ И

МЕЛОЧИ.

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е ЖЕ МѢ С Я Ч Н О .
Цѣна годовой; изданію Русскаго Архива 

1873 года, какъ въ Москвѣ и Петербургѣ, 
съ доставкою на домъ, такъ и съ пересыл
кой) гг. Иногородцамъ подписчикамъ

СЕМЬ РУБЛЕЙ.
Желающіе получать Русскій Архивъ въ 

1873 году доставляютъ или высылаютъ эти 
семь рублей, съ приложеніемъ четко на
писаннаго мѣста своего жительства, въ М о
скву: на Берсенсвку, въ домъ Московскаго 
Археолотческаю Общества, издателю Рус
скаго А р хи ва  Петру Ивановичу Бартеневу,

или въ Контору Русскаго Архива при книж
номъ магазинѣ И. Г . Соловьева, на Стра
стное бульварѣ.

Въ С.-Петербургѣ подписка на Русскій 
Архивъ принимается въ конторѣ Русскаго 
Архива при книжномъ магазинѣ А . Ѳ. Базу- 
ново, на Невскомъ проспектѣ.

Тетради Русскаго Архива отдѣльно не 
продаются

Заграничные подписчики къ вышепоказан- 
ной цѣнѣ прибавляютъ: для Германіи и Бель
гіи— 2 р., для Франціи и Англіи — 2 р- 
60 к., для Швейцаріи и Италіи — 3 р.

Румкій А р тъ  1871 в 1872 головъ (еъ полпм.чъ »звучнымъ указателемъ и Общею Росписи 
статей Русскаго Архива за 1S63—1872 г.) въ полномъ изданіи ложно получать, по еели рублей

за толъ (вмѣстѣ съ пересылкой.

Составитель п издатель Р усскаго Архива П етр ъ  Б ар т е н е в ъ .
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ГОДЪ ОДИНАДЦАТЬ^

6. 1873.
И З Д А В А Е М Ы Й

Петромъ Бартеневымъ.
(іывшвхъ ввблотея арсмъ Ченцовскій Бвьлотіі»).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

1. Для біографіи Ивана Петровича Сахарова: 
Воспоминанія Сахарова, стр. 897. 
Атестатъ, выданный Сахарову, стр. 919. 
Ходатайство князя А. ІІ. Голицына о Са- 
харовѣ, стр. 920.
Библіографія трудовъ Сахарова, стр. 927. 
Записки Сахарова (1837—1852), стр. 941. 
Путешествіе Сахарова по Россіи въ 1858 
году, стр. 986.
Предположенія и предложенія Сахарова, 
стр. 1014.

2. Изъ Старой Записной Китики, начатой въ 
1813 году, стр. 1047.

3. О гербѣ Хоростовецкнхъ, В. Л. Коро- 
стовцова, стр. 1048.

4. По поводу воспоминаній г-на Ципринуса, 
стр. 1051.

5. Мицкевичъ о Пушкинѣ (по поводу изданія 
въ свѣтъ посмертвыхъ сочиненій Миц- 
кѣвича). Статья, присланная изъ за Гра* 
ницы, стр. 1056.

6. Рукописи о Севастопольской оборонѣ, со
бранныя Государемъ Наслѣдникомъ Цеса
ревичемъ. Ѳ. И. Тимирязева, стр. 1089.

7. Поправка (о графѣ Ѳ. И. Толстомъ), стр. 
1103.

8. Указатель къ Полному Собранію Законовъ 
за царствованіе Павла Перваго.

9. Заглавные листы и оглавленіе къ первой 
книгѣ Русскаго Архива 1873 года.

М О С К В А .
ТИПОГРАФІЯ ГРЯЗЕВА И КОМО., У ПРЕЧЯСТ. BOP., Д. ШВ1 0 6 0 Й.

1873.

Этою тетр ад ь»  ск а ш и в ает ся  дерева  ін и г*  в л  п ервое аолугодіе Р уеен аго  А р івв»  1 873

‘Ц ѣ и а  родовому и здан ію  Р у с с к а г о  А р х и в а  в ъ  1 8 7 3  году с »  до
ста в к о ю  в  п ер есы л к о ю  сем ь  рублей.

(См. не oíof о*»).
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СОДЕРЖАШЕ ПЯТИ ПЕРВЫХЪ КНИГЪ АРХИВА 
КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.

КНИГА ПЕРВАЯ.
Письмо св. Димитрія Ростовскаго  въ Я рославско

му воеводѣ Л. Г. Воронцову.
Прошеніе ц есаревн ы  Е лисаветы  П етровны въ им

ператри ц ѣ  Аннѣ.
3Ü писемъ императрицы Е ли саветы  П етровны еъ 

граф у  М. Л. Воронцову.
Акростихъ Е лисаветы  П етровны.
Дворцовое хозяйство цесаревн ы  Е ли саветы  П ет

ровны.
Прошеніе я письма родственниковъ Е лисаветы

П етровны.
Прошенія и валоб ы  разны хъ лицъ, поданныя ц е 

саревн ѣ  Е л и саветѣ  П етровнѣ .
Письма Ш уваловы хъ къ  цесаревнѣ  Е ли саветѣ  П ет

ровнѣ.
У казъ цесаревны  Е лисаветы  Петровны въ ея  Вот

чинною канцелярію .
Д невная записка Государственной Коллегіи  Ино

странны хъ Дѣлъ. 1752.
34 письма князя  К антемира къ  граф у М. Л. Во

ронцову.
2G писемъ принцессы Цербской Іоанны Е л и сав е

ты  (м атери  императрицы Е катерины  ІІ -й )  къ графу 
К . Л . Воронцову, съ приложеніями.

Дѣло о маркизѣ Ш етарди я объ его вы сы лкѣ  изъ 
Россіи  1 744  года (П ерлю страц ія  его депешъ и пи* 
семъ съ  ремарками ви ц е-яанцлера графа А. Ц. Б е 
стуж ева-Рю м ина).

Снимки съ  Писекъ Е л и саветы  П етровны , Іоанны 
Е лисаветы  н князя  К антемира.

Ц * н а  S  р у б л я  S O  кои.

КНИГА ВТОРАЯ.
Письма графа А. П. Бестуж ева-Рю м ина къ графу 

И . Л. Воронцову.
ІІисьха граф а М. П. Бестуж ева-Рю мина къ графу 

U. Л. Воронцову.
О твѣтны я письма графа М. Л. Воронцова къТгра- 

фу А. П. Бестуж еву-Рю мипу.
С казка о служ бѣ граф а М. П. Б естуж ева-Р ю м и на .
П ерлю страція писемъ, касаю щ ихся заговора м ар

киза Б отты .
Изъ бум агъ обергофмейстера бяропа фонъ - Ми

ниха.
Прош енія а  письма фельдмарш ала Миниха.
Прошеніи ■ письма Биропа я его сыновей.
И зъ дневника кн азя  К антемира.
Письма С. К. Нарышкина къ графу М. Л. Ворон

цову.

Переписка ген ерала К ей та .
Письма н прош енія графа М. Л. Воронцова къ 

императрицѣ Е ли саветѣ .
Бумага о побѣгѣ въ чуж іе края  Д. В. Волкова. 
Записка о состояніи здоровья императрицы Ели

саветы .
И/Іліп. £2 рубля.

КНИГА ТРЕТЬЯ.
Собственноручный служебный журналъ внце-каиц- 

лера графа М. Л. Воронцова за 1749  годъ.
Письма О. Д. Б ехтѣ ева  къ  граф у М. Л. Воронцову, 

1 7 5 6  и 1757 .
Коржавины, вольнодумцы ХѴ ІІІ-го столѣ тія.
Объ ар е ст ѣ  Л естока.
1 )  Письмо графа К ейзерлинга къ графу А. П. Бо- 

стуж еву-Рю мину.
2 )  E x t r a i t  d e s  d é p è c h e s  d u  c o m te  d e  B ern is .
Пзъ бумагъ Елисаветипской Конференціи. 175G-#

годъ.
Изъ писемъ графа А. П. Бестуж ева-Р ю м ина к» 

барону I. А. Корфу въ К опенгагенъ н Стокгольмъ.
Д онесеніе императрицѣ Е ли саветѣ  П етровнѣ объ 

Аллиирандін.
О вербовщ икѣ Ш такельбергѣ .
О Голштинскихъ дѣлахъ великаго кн язя  П етра

Ѳеодоровича.
Выписки изъ иностранны хъ газет ъ  для им п ерат

рицы Елисаветы  П етровны.
Извѣтъ Голландца Ш варца о Л естокѣ.
Письмо графа А. П. Бестуж ева-Р ю ивпа къ графу 

А. Г. Разумовском у.
Бумаги , касаю щ іяся покуш енія па жизнь и м п ерат

рицы Елисаветы  П етровны.
О желаніи великаго кн азя  П етра Ѳеодоровича 

участвовать въ конференціяхъ.
1 1 , ' b i i í i  3  р у б л и .

КИИГА ЧЕТВЕРТАЯ.
Мнѣнія канцлера графа Б естуж ева и другихъ ч л е

новъ коллегія иностранныхъ дѣлъ о принятія Ан
глійскихъ субсидій 1 747 .

О М осковскихъ пожарахъ.
Всеподданнѣйшій докладъ о Тарифѣ 1750.
Дѣло о студентъ М аріаяскомъ и его политиче

скихъ похожденіяхъ 1 7 5 І.
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Съ совершеннымъ почтеніемъ и не
премѣнной) преданностію честь имѣю 
быть.

Милостивый (Осударь вашей свѣт
лости „покорный слуга Барклай де 
Толли. “

№ 312.
15 Марта 1813.

Бромбергъ.
V .

Письмо Бернадотта въ П. X. 
Граббе.

M onsieur le capitaine Grabbe. Les 
services distingués que vous avez ren
dus à la cause commune pendant cette  
campagne, me déterm inent à vous 
conférer, au nom du Roi, mon Souve
rain, la croix de chevalier de Son 
ordre m ilitaire de l ’E pée. J e  crois ne 
pouvoir faire un plus digne usage de 
l ’autorisation dont Sa M ajesté a dai- 

•gné m ’ honorer. Sur ce je  prie Dieu 
qu ’ll vous ait, m onsieur le capitaine, 
en Sa sainte e t digne garde.

„Charles J e a n .“ 
A mou quartier-général 
de Kiel, le 17 Janv ier 1814.

Переводъ. Господинъ капитанъ Граб
бе. Отмѣнныя заслуги, оказанныя вами 
общему дѣлу въ продолженіи этой вой
ны, побуждаютъ мена, препроводить 
къ вамъ именемъ короля моего госу
даря кавалерскій крестъ его военнаго 
ордена Меча. Мнѣ кажется, что я не 
ногу болѣе достойнымъ образомъ вос
пользоваться полномочіемъ, коимъ Его 
Величеству угодно было почтить меня. 
Впрочемъ молю Бога, да Соблюдетъ 
васъ, господинъ капитанъ, подъ Своимъ 
святымъ и достойнымъ покровомъ.

Карлъ Іоаннъ.
Въ коей главной квартирѣ 
въ Киіѣ, 17 Января 1814.

*

Въ грамотѣ отъ 7 Мая 1818 на знаки 
ордена св. Анны 2-й степени съ алмаз
ными украшеніями, сказано, что дается 
за отличіе, оказанное въ кампаніи 1812 г., 
особенно въ сраженіи 7 Августа, гдѣ 
при форсированіи непріятелемъ боль
шой дороги, собрали вы разсѣянныхъ 
людей въ колонну, ободривъ ихъ соб
ственнымъ примѣромъ мужества, уда
рили съ ними въ штыки, опрокинули 
и уничтожили совершенно покушеніе 
непріятеля. “

Въ грамотѣ на орденъ св. Анны 
2-й степени, выданной 31 Августа 1818 
г., сказано, что орденъ этотъ данъ по 
служенію лейбъ-гвардіи въ конной артил
леріи, въ сраженіи при селѣ Бородинѣ, 
гдѣ „ вы развозили приказанія генерала 
Ермолова, находились повсюду впе
реди при пораженіи непріятеля и дѣй
ствовали съ отличною храбростію .“

Въ грамогЬ отъ 1 Іюля 1819 на орденъ 
св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ: 
я Въ сраженіи Сентября 22 числа 1812 
г. при селеніи Чернышнѣ, вы, но слу
женію вашему лейбъ-гвардіи въ конно- 
артиллерійской ротѣ, въ чинѣ пору
чика, находясь при генералѣ графѣ 
Милорадовичѣ, отдавали его приказа
нія подъ сильнымъ непріятельскимъ 
огнемъ, порученную вамъ батарею уст
роивъ на выгодномъ мѣстѣ, дѣйство
вали съ оной по непріятелю съ боль
шимъ для него пораженіемъ.“
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ОБЪЯСНЕНІЕ
Греческаго митрополита Хри- 

оанФа Неопатраосваго.
Поданное въ 1795-мъ году князю Зубову для со- 
обрахеаій графа Валеріана Зубова передъ по

ходомъ его въ Персію •*.

Мнѣніе мое, которое осмѣлился я 
донести вашей свѣтлости, что весьма 
полезно бы было заключить союзъ съ 
Персіею, основывается на слѣдующемъ 
предположеніи.— Персіане п р и м ен е
ны отъ Авгановъ и Озбековъ. Авга- 
ны завладѣли многими ихъ мѣстами, 
а именно: Гератомъ, Кандагаромъ и 
почти всѣмъ С исаном ъ. Бухаріи за
няла все пространство, лежащее до 
самаго Маіпеда, и хотя Наш едъ еще 
не состоитъ подъ властію Евнуха, но 
коль скоро другой кто сдѣлается ша
хомъ, то оный городъ долженъ бу
детъ ему покориться. Астрабадъ 
весьма выгодное для Россіи приста
нище. Изъ онаго города Россійское 
войско пройдетъ до Хивы дней въ во
семь или десять, въ зимнее однакожъ 
время, для того что зимою удобно до
ставать воду отъ падающихъ снѣговъ, 
лѣтомъ же земля сія вся почти без
водна. Хива плодородна и имѣетъ го
ры, въ которыхъ находятся золотыя и 
серебряныя руды. Отъ Хивы откроет
ся удобный путь въ Бухарію рѣкою, 
называемою Аму-Дерья. Въ Хивѣ на
ходится болѣе четырехъ тысячъ Р ус
скихъ плѣнниковъ и до шести тысячъ 
таковыхъ же изъ Персіянъ, которые 
ожидаютъ только случая возстать про
тивъ своихъ хозяевъ. Жители тамош
ніе раздѣлены между собою въ раз
сужденіи междоусобной ихъ злобы,со

* Печатается съ современнаго списка, со
хранившагося въ одномъ изъ Тифлисскихъ 
архивовъ. П. Б.

времени умерщвленія визиря, бывшаго 
изъ поколѣнія такъ называемыхъ Ка
т к о в ъ . Сіе поколѣніе состоитъ не 
болѣе какъ изъ пяти тысячъ семей
ствъ, и люди чрезмѣрно злопамятны. 
Другое поколѣніе, Еонкрестами назы
ваемое, не есть происхожденія насто
ящихъ тамошнихъ жителей, а зашед- 
шее туда изъ другихъ странъ. Вообще 
же они готоваго войска у себя не 
имѣютъ, а даютъ токмо нѣкоторымъ 
по червонному, другимъ же по рублю 
въ мѣсяцъ. Впрочемъ сказываютъ, что 
сила ихъ состоитъ изъ двадцати ты
сячъ человѣкъ; но сіе несправедливо. 
Прошлаго года въ моей бытности тамо, 
по приказанію начальника ихъ Инахъ- 
Сивазъ-Бека съ прочими, Дѣлано было 
исчисленіе всему народу, и найдено 
не болѣе тринадцати тысячь семей; 
но въ угодность начальника объявлено 
было до двадцати тысячъ.— Конкресты 
также суть весьма злобнаго свойства; 
многіе изъ начальниковъ ихъ весьма 
богаты въ наличныхъ деньгахъ, а на
родъ вообще бѣденъ. Богатство сего 
послѣдняго состоитъ въ землѣ, отъ 
Произрастеній которой они питаются. 
Многіе также изъ Хивинцевъ произ
водятъ торговлю въ Астрахань и въ 
Бухарію.— Катиды охотно бы желали 
сдѣлать союзъ съ Россіею, дабы вы
гнать пришельцевъ, своихъ непріяте
лей, но опасаются, чтобы Разсѣявшій
ся о семъ слухъ не причинилъ край
ней опасности. Тоже самое желаютъ 
и Туркоманъ! Мангышлакскіе, бывъ 
притѣсненіе отъ Киргизъ-Кайсаковъ.— 
У сихъ Туркомановъ, называемыхъ 
Адталидами, Русскихъ плѣнниковъ ни 
одного не имѣется. Они ихъ не по
купаютъ; буде же прибѣжитъ таковой 
къ нимъ изъ Хивы, то возвращаютъ его 
обратно къ своему хозяину, получая 
нѣкоторую заплату. И у нихъ близь 
Мангышлака есть горы, въ которыхъ
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думаютъ, что находятся серебряныя и 
золотыя руды. Сіи горы отстоитъ отъ 
Каспійскаго моря верстъ за полтора
ста; имѣется тамъ вода л мѣсто весь
ма способное къ заведенію населенія; 
но Туркоманъ^ будучи теперь слабы, 
не смѣютъ тамъ селиться, боясь Кир
гизъ - К аб ако въ ; разстояніе же отъ 
Машышлака до Хивы такое, какое отъ 
сей послѣдней до Астрабада. Въ сте
пяхъ сихъ обитаютъ два поколѣнія; 
одно именуется Каракалпаки, а иными 
Кохраты, нравовъ самыхъ звѣрскихъ, 
производятъ хлѣбопашество и имѣютъ 
достаточное скотоводство; адругіеТур
команъ!, именуемые особенно ІІомута- 
ми, злой и жестокій народъ. Узбеки 
по общему согласію не дозволяютъ 
имъ производить хлѣбопашества, а по
тому и живутъ они въ пустой степи 
къ Сѣверу; а чтобы удержать ихъ 
отъ грабежа, Проѣзжающимъ чинимаго, 
нѣкоторымъ изъ нихъ дается отъ Хи
винцевъ жалованье по червонному, 
по большей же части по рублю на 
мѣсяцъ, какъ выше о семъ упомянуто. 
Съ ІІомутами Мангышлакскіе жители 
имѣють тѣсную дружбу и соединены 
сродствомъ. Они часто дѣлаютъ на
бѣги и въ самую внутренность Персіи, 
откуда похищаютъ въ плѣнъ людей, 
продаютъ ихъ въ Хиву, отъ сорока до 
шестидесяти червонныхъ каждаго.—  
Впрочемъ весьма удобно склонить 
сихъ ІІомутовъ ^Р о сс ій ск у ю  сторону, 
Содѣлать ихъ не такъ звѣрскими и 
напротивъ къ войнѣ весьма способ
ными. Число ихъ полагаютъ до пяти 
тысячъ, а можетъ быть Неболѣе.

Къ южной сторонѣ граничитъ Хива, 
на 20 дней разстоянія, съ пустынею, 
называемою Кале. Тамъ жительствуютъ 
многіе Туркоманы, которые богатѣе 
первыхъ и съ коими, то есть съ Ман
гышлакскимъ имѣють всегдашнюю и 
непримиримую вражду, похищая у

сихъ послѣднихъ много скота и раз- 
грабляя ихъ караваны; но въ отмщеніе 
таковаго поступка Мангышлакскіе, со
единясь съ Помутами, нападали на 
тѣхъ своихъ непріятелей и великія 
причинили имъ раззоренія увлеченіемъ 
многихъ изъ нихъ въ плѣнъ къ 
себѣ.

Кратчайшій и удобнѣйшій путь до 
Хивы чрезъ Астрабадъ нежели чрезъ 
Мангышлакъ, или чрезъ другія какія 
либо мѣста, и при томъ въ семъ мѣ
стѣ и для флотиліи безопасное при
станище. Е сть также тамо нѣкоторое 
число бѣглецовъ изъ поколѣнія Ка- 
тидовъ, которые могли бы тотчасъ при
соединиться. Сей способъ, по моему 
мнѣнію, есть наилучшій къ завоева
нію со временемъ и самой Бухаріи, а 
равно и къ распространенію въ та
мошнихъ краяхъ мало по малу даль
нѣйшихъ успѣховъ, могущихъ доста
вить Россійской имперіи весьма важ
ныя и знатныя выгоды, тѣмъ паче что 
чѣмъ далѣе расп р о стр ан ен а  будетъ 
тамо власть, тѣмъ безсильнѣе и въ 
грубѣйшемъ невѣжествѣ погруженные 
встрѣчаться будутъ народы, владѣющіе 
по истинѣ, можно сказать, землею 
обѣтованною, нѣдра коей преиспол
ненъ! злата, сребра и другихъ драго
цѣнностей, и притомъ такіе, кои не 
носятъ на головѣ Европейскихъ шляпъ, 
слѣдственно и огнестрѣльныхъ ору
дій сими послѣдними употребляемыхъ, 
то есть артиллеріи, совсѣмъ не имѣ
ютъ.

Бухарія уподобляется саду удиви
тельной красоты; но къ сожалѣнію на- 
слаждаются сею частію свѣта варвары. 
Изъ сопредѣльныхъ или ближайшихъ 
къ оной государствъ, ни которое по
корить ее не въ состояніи, окромѣ 
Россіи при помощи Божіей, но не 
прежде однакожъ какъ занявъ Хиву и 
отправя оттуда отрядъ войскъ на лег-
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кихъ судахъ, могущихъ дойти по рѣкѣ 
Аму-Дерьѣ до самой Бухаріи; поелику 
сухимъ путемъ, въ разсужденіи лежа
щей между сими мѣстами пустой сте 
ни и недостатка въ дровахъ и водѣ, 
проходить почти нѣтъ возможности. 
Бухаріи почти превосходитъ самую 
Индію въ богатствѣ и изобиліи во 
всѣхъ жизненныхъ потребностяхъ. Р ѣ 
ка Аму-Дерья именуется иначе Ферей- 
дукъ, а къ сторонѣ Калмыки, гдѣ 
думаютъ, что имѣетъ она свое начало, 
называется она Ле; а можетъ быть, 
что истокъ ея выходитъ инъ Н агаго 
Тибета, чт0 противъ Кашемиріи, от
куда и рѣка Индъ имѣетъ свое нача
ло.— Рѣка Индъ соединяется съ дру
гою Текущею изъ Малаго же Тибета, 
отъ чего дѣлается столь сильною, что 
ее полагаютъ второю рѣкою по Ган- 
гесѣ. Въ Бухаріи весьма много куп
цовъ и другаго званія людей; которые 
несчетныя имѣютъ богатства, состоя
щія по большей части въ золотѣ, се
ребрѣ, жемчугахъ и драгоцѣнныхъ Ка
меньяхъ. Наибъ тамошній или главный 
правитель Бухаріи, именуемый Вели
кимъ, есть ничто иное какъ лицемѣр- 
нѣйшій мулла, который со всѣмъ сво
имъ набоженствомъ имѣетъ тамъ 
весьма великую силу и власть, такъ 
что никто ему противиться не въ со
стояніи; коль же скоро замѣтитъ ко
го либо противнымъ, то тотчасъ объя
вляетъ народу, чтобы любящій Маго
мета и благо отечества былъ въ го
товности идти на непріятеля и, соб
равъ достаточныя силы, онаго пора
жаетъ. Симъ способомъ часто дѣла
етъ онъ нападеніе то на Балкъ, имѣя 
съ собою не болѣе какъ пять или 
шесть тысячъ войска, а иногда и мень
шее число, то на Машедъ, сопредѣль
ную Бухаріи Персидскую провин
цію: по усмотрѣніи же противниковъ 
и по разграбленіи. жилищъ ихъ и иму

щества, всю полученную добычу раз
дѣляетъ онъ между войскомъ своимъ 
и потомъ возвращается восвояси, до
живая опять такого же удобнаго вре
мени. Въ случаѣ же когда встрѣтитъ 
со стороны непріятелей своихъ сопро
тивленіе, котораго силы его прео
долѣть не въ состояніи, разглашаетъ 
въ войскѣ г воемъ свойственные Т ур
камъ Предлоги, что видѣлъ якобы 
онъ сонъ, но которому необходимо 
нужно возвратиться вспять, и та
кимъ образомъ воинство съ вѣрою ему 
повинуется и возвращается въ Буха
рію. Таковыя п симъ подобныя суе
вѣріи.^ разглашенія безконечны. Сра
жаются варвары сіи, несмотря иа не
искусство ихъ, довольно запальчиво: 
ибо конница сближается иногда къ 
непріятелю, такъ что дѣйствуетъ саб
лями, а иногда съ одной и съ другой 
стороны выѣзжаютъ отряды фланке
ровъ и дѣлаютъ эволюцію на коняхъ до 
тѣхъ поръ, пока или обратясь въ бѣг
ство всѣхъ противниковъ, или убьютъ 
кого либо изъ нихъ, или снимутъ съ ко
ня, но въ семъ послѣднемъ случаѣ по- 
павшемуся въ плѣнъ жизнь всегда да
руется. Узбеки всегда сражаются го
раздо храбрѣе, нежели Авганцы. Въ 
Бухаріи есть и изъ Русскихъ многіе 
плѣнники, а изъ Персіянъ до шести
десяти тысячъ человѣкъ. Туркестанъ 
отстоитъ отъ Бухаріи почти на ІО дней 
разстоянія.

Н а 24 часа отъ Бухаріи лежитъ мѣ
сто называемое Карси. По истинѣ мо
жно назвать оное изящнѣйшимъ вер- 
тоградомъ, изобилующимъ всѣми по
требностями для жизни человѣческой 
Вкратцѣ сказать, весь Туркестанъ есть 
такая земля, каковою описываетъ Свя
щенное Писаніе обѣтованную.

Между Балка и Бухаріи есть одна 
гора превысокая, въ коей имѣется соль 
цвѣтомъ подобная красному Мрамору;
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есть также другія горы, содержащія въ 
себѣ руды всѣхъ металловъ, на коихъ 
жительствуютъ Узбеки. Кохраты. Сіи 
горы простираются къ сторонѣ Сѣ
вера до Самарканда, а къ Востоку до 
Бедакшака. Весь народъ, населяющій 
Туркестанъ, не болѣе какъ до ста 
пятидесяти тысячъ душъ простирается; 
Малолюдство сіе есть слѣдствіемъ ме
ждоусобныхъ ихъ браней, на коихъ 
немалое число ежедневно почти ли
шается жизни. З а  грѣхъ бы себѣ по
ставилъ я, если бы умолчалъ здѣсь 
о Балкской области. К ъ удовольствію 
любопытства назову оную также пре
краснымъ вертоградомъ и могущею 
быть ^изобильнѣйш ею Житницею, 
еслибы коварный Великашъ, Бухарскій 
наибъ, частыми своими нападеніями 
не опустошалъ сей области, истребивъ 
почти всѣхъ жителей ея, изъ коихъ 
нѣкоторые погибли отъ его меча, дру
гіе переведены имъ въ Бухарію, а  про
чіе разбѣжались кто куда могъ. Балкъ, 
со времени смерти Надиръ-шаха, до 
сихъ поръ находится подъ властію 
Афганскаго государя. Но большая крѣ
пость, носящая сіе же имя Балкъ, ле
житъ на холмѣ, окруженномъ со всѣхъ 
сторонъ водою. Она доселѣ сохраня
етъ свою вольность, потому что ни
кто изъ тамошнихъ кромѣ Ахметъ- 
шаха, преемника Надирова, не могъ 
завладѣть оною и, не смотря на то, 
что стѣны оной составлены изъ не- 
сженаго кирпича безъ всякихъ внѣш
нихъ укрѣпленій и безъ пушекъ, но 
непріятели, желающіе овладѣть оною, 
по неимѣнію пушекъ, не находятъ до
вольныхъ способовъ разбить стѣны ея, 
и такъ, Подержавъ въ осадѣ мѣсяцъ^ 
или два и удовольствовавшись однимъ 
только разграбленіемъ принадлежа
щихъ сей крѣпости окрестныхъ де
ревень, уходятъ. Авганцевъ, охраняю- 
ющихъ оную, не болѣе Осми сотъ че

ловѣкъ. Мелкою флотиліею изъ Хивы 
можно войти въ Бухарію весьма легко, 
а  еще легче въ Балкъ тою же рѣкою. 
Сія самая рѣка протекаетъ и чрезъ 
Метаксакъ Бедакшакъ. Во многихъ 
мѣстахъ оной находится золото, смѣ
шанное съ пескомъ. Часто случалось 
мнѣ видѣть, какимъ образомъ оное 
отдѣляютъ. Наполнивъ такимъ обра
зомъ сосудъ, доливаютъ его водою и 
кладутъ въ оный нѣкоторую пропор
цію ртути, потомъ мѣшая все сіе до- 
вольное время выливаютъ воду въ дру
гой сосудъ, а остальную смѣсь ввер- 
гаютъ тогда въ огонь, изъ коего по 
излетѣніи Испареніемъ ртути вынима
ютъ чистое золото; въ случаѣже боль
шаго наводненія, идетъ и чистое зо
лото безъ песку. Сія область есть бо
гатѣе всѣхъ прочихъ какъ въ разсуж
деніи сего драгоцѣннаго металла, р ѣ 
кою доставляемаго, такъ и находящих
ся въ горахъ оной довольнаго коли
чества бирюзы и другаго рода камней, 
имѣющихъ видъ аметиста, Кровавика и 
другихъ отличныхъ и превосходныхъ 
даровъ, отъ самой природы землѣ 
сей присвоенныхъ. Но обитатели та
мошніе въ бѣдствіи проводятъ жизнь 
свою по причинѣ чинимыхъ на нихъ 
частыхъ отовсюду нападеній.

Не болѣе какъ на восемь или на 
десять дней разстоянія оттуда лежитъ 
Касхори-Кашгаръ. Ж ители тамошніе 
исповѣданія Аліева.

За  всѣми сими мѣстами начинаются 
примѣчанія достойныя, высокія, бога
тыя и множествомъ народа населен
ныя горы Хазаристовъ, Татаровъ или 
Каестакъ; часть изъ нихъ принадле
житъ къ Кабулу, подъ властію Авган- 
скаго государя, а прочіе ни во что 
ставятъ власть его. Всѣ оныя горы 
преизобильны рудами, но обработы
вать оныя некому. Скотоводство у нихъ 
разнаго рода Несчетное. Изъ горъ вы-
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текаютъ ручьи Прохладникъ и удиви- 
тельпыхъ водъ; на вершинахъ многихъ 
изъ нихъ находятся никогда неистае- 
каемыс снЬги. У подошвъ горъ н тамъ 
гдѣ оныя какъ бы раздѣляются, пред
ставляются Зрѣнію цѣлыя рощ а, На
сажденный отъ природы разными пло
доносными деревьями. Горы сами по 
себѣ ^удобопроходимы; жители раз
ныхъ Вѣръ, а нѣкоторые Послѣдуютъ 
Алію.

Теперь Спѣшу обратиться въ Кабулу; 
ибо усталъ, какъ бы сказать, съ досады, 
взирая, что столь изящными странами 
Н аслаж даяся люди толь грубые и въ 
совершенномъ невѣжествѣ погружен
ные.

Въ Кабулѣ воздвигнулъ свой пре
столъ Авганской государь пятьде- 
десятъ лѣтъ по смерти Надиръ-шаха. 
О крѣпости сего имени, яко не за
служивающей уваженія, не могу ни
чего сказать, поелику Простая Жен
щнна овладѣть оною можетъ, бросивъ 
туда нѣсколько яицъ. Государь сего 
владѣнія чрезмѣрно богатъ дорогими 
каменьями и жемчугами, денегъ же не 
имѣетъ и едва можетъ содержать себя 
своими доходами; войска имѣеть всег
да въ готовности до двадцати тысячь, 
а  не болѣе. Вкратцѣ сказать, всѣ дра
гоцѣнные каменья и жемчуги Моголь
скаго государства нынѣ хранятся у 
него. Министры однакожъ его весьма 
богаты какъ въ деньгахъ, такъ и въ 
драгоцѣнностяхъ. Когда выступаетъ 
онъ на войну, они снабжаютъ его людь
ми, войскомъ и всѣмъ нужнымъ; ибо 
власть ихъ въ правленіи далеко ра
спространяется. Въ случаѣ нужды, чи
сло войска ихъ можетъ быть собрано 
до пятидесяти тысячь человѣкъ; но 
пять тысячь Россіянъ чрезъ два часа 
сраженія истребятъ оное и Возмутъ 
самаго государя съ женами и имуще
ствомъ его. Ружья ихъ съ фитилями,

нѣкоторая же часть войска вооружена 
копьями, а другіе дѣйствуютъ стрѣ
лами, имѣютъ съ собою и пушекъ нѣ
сколько, которыя однакожъ по исти
нѣ вовсе не употребительны по чрезвы
чайной ихъ тяжести и по Неискусству 
канонировъ. Главнѣйшая сила ихъ со 
стоить во многихъ верблюдахъ, изъ 
коихъ на каждомъ прикрѣпленъ родъ 
фальконета, который сидящій на верб
людѣ всадникъ оборачиваетъ на всѣ 
стороны, и въ дѣйствіи семъ они до
вольно искусны. И сія часть воинства 
есть важнѣйшая у Авганскаго госу
даря. Войско его вообще состоить изъ 
одной конницы, и все нужное имѣетъ 
каждый навьюченное на лошади; тоже 
войско, которое содержится всегда въ 
готовности, состояло изъ плѣнниковъ, 
кои суть остатки отъ Надиръ-шаха. 
послѣ смерти коего Ахметъ-шахъ, 
покоривъ ихъ, похитилъ государство 
к всѣ сокровища Надировы. Сіи плѣн
ники состоятъ изъ Грузинцевъ, А р 
мянъ, Персіянъ, Аравитянъ и Халебе- 
совъ (Абисинцовъ). Индѣйскіе купцы, 
находящіеся въ Кабулѣ, столь чрезвы
чайно богаты, что многіе изъ нихъ 
имѣютъ по два, по три, но пяти и до 
десяти милліоновъ капитала. Есть так
же и изъ Авганскихъ начальниковъ 
многіе богатые. Вся торговля тамош
нихъ краевъ состоитъ въ рукахъ Ин
дѣйцевъ, кои въ промыслахъ своихъ 
имѣютъ всевозможную защиту и охра
неніе отъ Авганскихъ начальниковъ и 
отъ самого государя ихъ. Кабулъ пре- 
изобилуетъ натуральный и продуктами 
и скотомъ; народъ тамошній большею 
частію кочуетъ въ аулахъ со стадами 
своими но подобію Киргизъ-Кайса
ковъ.

Кашсмирія иногда покоряется Ка- 
бульскому Обладателю, иногда поддает
ся самовольно подъ власть Индѣйцевъ, 
приходящихъ изъ Малаго Тибета, а
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иногда впадаютъ въ оную другіе той 
же области Индѣйцы, именуемые Си- 
кады. Въ 1793 году, во время моего 
тамъ пребыванія, познакомился я съ 
однимъ Англичаниномъ по имени к а 
питанъ Роткъ, человѣкъ обширныхъ 
свѣдѣній въ исторіи и въ другихъ на
укахъ. Онъ, между прочими разсуж
деніями о плѣнительной красотѣ, изо
биліи и богатствѣ области Кашемир- 
ской, говаривалъ мнѣ иногда: „Если 
бы было у меня пять тысячь только 
Англійскаго войска, то чрезъ десять 
или двадцать лѣтъ составилъ бы я 
здѣсь цѣлую имперію, съ Востока до 
самой внутреннбсти Индіи, со сторо
ны Запада до Хереста, а съ Сѣвера 
до Бухаріи, покорилъ бы легко Малой 
Тибетъ, а далѣе покусился бы и на 
Великій: ибо, платя жалованье каждо
му воину въ мѣсяцъ по четыре рубли, 
можно собрать тамъ пѣхотнаго вой
ска сколь угодно“. Народы тамошніе 
пепросвѣщены и не имѣютъ въ себѣ 
отличнаго мужества, а Кольми паче 
храбрости, слѣдовательно весьма Сбы
точное дѣло, что онъ мистеръ Роткъ 
совершилъ бы со временемъ свое пред
положеніе. Пошлинный сборъ въ Ка- 
шемиріи простирается по наружности 
до трехъ милліоновъ; а въ самомъ дѣ
лѣ можетъ быть и гораздо болѣе, ибо 
многіе въ томъ пользуются тайно, и 
тѣмъ паче, что Индѣйцы тамошніе 
стараются всячески скрывать свои 
обороты комерческіе. Естьли бы о Ка- 
шемиріи не было описаній отъ Англи
чанъ и другихъ въ свѣтъ изданныхъ, 
то бы, можетъ быть, осмѣлился и я 
сдѣлать свое объ оной описаніе; но 
обширность свѣдѣній и ученость тѣхъ 
мужей удерживаетъ мсіг.і оп . столь 
дерзостная, а можетъ 6j.itì. и Напра
снаго предпріяли, а доносу токмо ва
шей свѣтлости, что, обозрѣвая Кашеми- 
рію и сопредѣльныя ей мѣста, неодно

кратно вздыхалъ я отъ глубины моего 
сердца, говоря сіи слова: О ты щед- 
рая и неподражаемая природа! По 
что такъ несправедлива, что толь пре- 
изящными дарами своими попускаешь 
обладать народамъ грубымъ и неоза- 
реннымъ лучемъ просвѣщенія, кото
рые бы, познавая истинную цѣну да
ровъ твоихъ, благословляли щедрость 
твою съ до то должнымъ Чувствованіемъ! 
Однимъ словомъ сказать, съ Каше- 
мирскою областію не можетъ равняться 
съ сей стороны никакая другая въ 
цѣломъ свѣтѣ. Живущіе тамъ Индѣй
цы большею частію зашедшіе изъ Мо
гольскаго владѣнія. Богатство ихъ и 
сокровища превосходятъ навѣрно вся
каго богатаго государства; чернь же 
вообще въ самомъ бѣдномъ состояніи. 
Горы сей области покрыты по боль
шой части пріятными рощами, а мно
гіе скрываютъ въ нѣдрахъ своихъ не 
знаемый жителями богатыя металличе
скія руды.

Самарканда нынѣ почти вся пуста; 
покорившій оную коварный Великашъ, 
наибъ Бухарскій всячески старается 
однакожъ населить ее по прежнему; 
но кажется, что тщетенъ трудъ его. 
Есть и тамъ горы, содержащія въ се- 
бѣ руды, такъ какъ слышалъ я; она 
одарена также изящными дарами отъ 
природы въ разсужденіи плодородное™ 
мѣстъ своихъ. Окрестности ея насе
лены Узбеками.

Вотъ слабаго ума моего замѣчанія, 
кои въ подъятомъ мною многотруд- 
помъ и дальнемъ по разнымъ стра
намъ симъ путешествіи могъ я с о 
брать и кои во исполненіе воли вашей, 
свѣтлѣйшій князь, повергая) ко высо
кому и прозорливому вашему разсмот
рѣнію. Да сохранятся онѣ по пере
водѣ на Россійскій языкъ въ памяти 
вашей, яко залогъ моего усердія къ 
пользѣ службы Имперіи Вссроссій-
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ской и преданности моей къ вашей 
свѣтлости. Въ проченъ, для вящаго 
удостовѣренія и подробнѣйшаго во 
всѣхъ частяхъ къ свѣдѣніи) вашему 
нужныхъ замѣчанія, можно отправить 
въ тѣ края людей вами избранныхъ, 
съ наблюденіемъ однакожъ той осто
рожности, чтобы не походили они на 
Русскихъ, имѣли короткіе волосы и 
странствовали бы подъ видомъ врачей, 
Путешествующихъ для собранія Произ
растеній, имѣя при себѣ по одному 
вѣрному служителю, съ тѣмъ чтобы 
или господинъ или слуга зналъ по 
турецки, или по псрсидски: ибо врачи 
въ тамошнихъ мѣстахъ уважаются на 
равнѣ почти съ законоучителемъ Алі- 
емъ. Образъ жизни вести имъ надобно 
безъ малѣйшей пышности, или лучше 
бѣдный; надобно также имѣть имъ при 
себѣ по нѣскольку лекарствъ, и не худо, 
естьли бы хоть небольшое знаніе 
имѣли въ медицинѣ. Именоваться Эм- 
чимомъ или по тамошнему Имбикъ-Іу- 
накіикъ, т. е. потомокъ Александра, 
а при томъ нужно называть себя Ту
рецкимъ подданнымъ; быть во всемъ 
лицемѣрнымъ, а особливо въ отноше
ніи закона ихъ соблюдать въ высо
комъ Градусѣ ласковость въ обраще
ніи, какъ съ большими, такъ и съ ма
лыми. Награды за лѣченіе не требовать, 
но сколько дадутъ, столько пусть и 
берутъ; и все вниманіе обращать имъ 
на Снисканіе покровительства у на
чальника. Тогда и жизнь ихъ будетъ 
въ совершенномъ обезпеченіи и отъ 
всѣхъ любимы будутъ.

Англичане владѣютъ въ Индіи отъ 
Сурата до Кацика, чт0 противу остро
ва Цейлона. Кацикъ же и Цейлонъ 
состоятъ подъ властію Голандцевъ. Въ 
настоящихъ обстоятельствахъ не из
вѣстно мнѣ, въ какомъ точно поло' 
женіи восточныя владѣнія Англичанъ; 
но въ бытность мою распространялись

онѣ отъ Пондишеріи да Калькута, а 
оттуда съ одной стороны достигла 
власть ихъ до границы Китайской и 
Калмыки!, а съ другой до Аграка. Вой
ска на всемъ пространствѣ національ
наго Англинскаго содержится не болѣе 
какъ до двадцати, а нѣкоторые пола
гаютъ до двадцати пяти тысячь чело
вѣкъ, и сверхъ того тамошнихъ Индѣй
скихъ до пятидесяти тысячь.

Вотъ какимъ числомъ воинства удер
живаетъ Англія власть въ тамошнихъ 
обширнѣйшихъ своихъ областяхъ! Ка
кое же сравненіе силъ Англинскихъ 
съ Россійскими, вашей свѣтлости бо
лѣе можетъ быть извѣстно. Н епросвѣ
щенные народы всегда такъ легко по
коряются и содержатся въ повино
веніи. Нынѣ наибольшую силу имѣютъ 
въ Индіи Англичане. Впрочемъ не 
смѣю далѣе распространяться, опа
саясь, чтобъ не навести Скуки тако
вымъ моимъ повызываніемъ и чрезъ 
то не лишиться лестнаго мнѣ высо
каго вашего, свѣтлѣйшій князь, покро
вительства. А Заключаю все сіе искрен
нимъ моимъ желаніемъ, да благосло
витъ Всевышній всѣ предначинанія 
ВсемилостивѣйшейНашей Государыни, 
и да утвердится при жизни Е я  знаме
ніе побѣдоноснаго воинства хотя во 
внутренности Бухаріи, по примѣру 
всегдашнихъ успѣховъ сильнаго ея 
оружія.

(Сообщено Н. Ѳ. Самаринымъ).

П И С Ь М О
трава Валеріана Александро

вича Зубова къ брату его хнн8ю 
П. А. Зубову.

Любезный братецъ и другъ князь 
Платонъ Александровичъ.

Описавъ вамъобстоятельствоотноси- 
тельно провіанта, признаюсь, что у меня 
этимъ руки связаны. Ко всему тому, какъ
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по извѣстіямъ, въ Дербентѣ мною со
браннымъ, которыя отъ вѣрнаго Про
истекаютъ источника (то есть отъ близ
кихъ къ Аіѣ-Мегмедъ-Хану людей, къ 
своимъ злѣйшимъ пріятелямъ), акобы 
онъ отошелъ въ Тейранъ, изнуря на 
Мошнѣ войска свои, недостаткомъ въ 
Продовольстіе но что, укрѣпя пОбереж
ныя свои провинціи отъ Гиляна къ вос
точному берегу Каспійскаго моря и по 
исправленіи себя войсками и продоволь
ствіемъ, будто намѣренъ опять возвра
титься къ Араксу, —  въ такомъ уваже
ніи нужно, любезный братецъ, обезпе- 
ча мое пропитаніе, снабдить меня пред
полагаемой) прибавкою войскъ къ осен- 
нему времени и принять къ сему вѣр
ныя мѣры: ибо долженъ вамъ при
знаться, что все идетъ крайне медленно, 
и далеко мы здѣсь отстали отъ вашего 
предположенія, какъ и сами знать Из
волите. Изъ Кизляра не могъ я преж
де выступить какъ 18 Апрѣля. Кав
казской корпусъ, который долженъ бы 
быть теперь на пути къ Ганжѣ, не 
знаю когда соберется, и по скорому 
наступленію жаровъ, которые до са
мой нашей осени почти здѣсь продол
жаются, прежде окончанія оныхъ тро
нуться съ мѣста не можетъ, п слѣ
довательно весьма поздно со мною 
соединится, а еще позже постъ свой 
займетъ; да и продовольствіе его въ 
Грузіи заготовляется медленно и не
надежно, какъ полковникъ. Сырох- 
.іевъ ко мнѣ пишетъ. Также доно
ситъ, что ни повозокъ, ни мѣшковъ для 
подвижнаго магазейпа тамъ достать ни 
за какую цѣну не можно. По сихъ поръ 
Платовъ съ полкомъ своимъ и казачій 
полкъ Орлова еще со мною не сое
динились и едва выступили изъ Киз
ляра, а  они еще тамъ должны были 
застать мепя. Магазейнъ частями от
правляется и когда остальные тран
спорты придутъ, Богъ вѣдаетъ; слышу

только, что изъ Кизляра одинъ тран
спортъ вышелъ, но что волы в т я н у 
лись и падаютъ. Б ъ  Астрахани, какъ 
въ донесеніи къ вамъ изъяснилъ, хлѣба 
ни зерна нѣтъ и транспортныхъ су
довъ готовыхъ только десять, а когда 
хлѣбъ придетъ и все по предположе
ніямъ пойдетъ, не знаю; а обнадежи- 
ваніямъ здѣшнимъ вѣрить перестаю, 
потому что случалось, когда скажутъ 
къ двѣнадцатому числу Поспѣетъ, то 
и къ двадцатому другаго мѣсяца не 
исполнено. Зайдя въ Баку, боюсь, чтобъ 
не оставили меня безъ хлѣба. Также 
съ нынѣшнымъ числомъ войскъ, а  осо
бливо безъ Кавказскаго корпуса, нель
зя1 тамъ, какъ бы хотѣлось, приняться 
за дѣло; потому что надобно занимать 
большую дистанцію и отдѣлять силь
ные отряды, которыхъ не можно от
дѣлять, если главныя силы должны 
тѣмъ ослабиться; малыя же части 
войскъ неминуемой подвержены опа
сности, какъ узналъ я по вшествіи въ 
Дагестанъ: ибо даже на самыя цѣпи 
мои наскакиваютъ разбойническія пар
тіи, которыя могутъ жить здѣсь въ 
такой увѣренности, что, бывъ отъ ла
геря въ пяти верстахъ, безопасны отъ 
поисковъ, а  хотя бы и открылись гдѣ, 
то ихъ выжить трудно.

Все сіе, любезный другъ, братъ и 
отецъ, изъясняю вамъ не для того, 
чтобъ быда для меня какая нибудь 
здѣсь опасность. По моему (можно 
вамъ сказать) неусыпному старанію 
и осторожности, не страшусь я потери 
и надѣюсь преодолѣть всякія трудно
сти, употребляя войска мнѣ ввѣрен
ныя, обмысля встрѣчи и препятствія; 
но какъ судили весьма легко о Здѣш
немъ краѣ, потому что никому здѣсь 
быть не случилось, то долгомъ считаю 
открыть вамъ настоящее мое положе
ніе.— Гудовичъ полагалъ совсѣмъ не 
то о Дербентѣ, какимъ я его нашелъ;
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онъ считалъ, что довольно двухъ ротъ 
для занятія сей обширной и твердой 
стѣнами, а больше мѣстоположеніемъ 
укрѣпленной крѣпости; но нельзя мень
ше какъ тремя баталіонами удержи
вать ее, покуда то нужно будетъ, и 
держать въ почтеніи вѣроломныхъ и 
хищныхъ жителей тамошнихъ и окре
стныхъ, которымъ всѣмъ цель::« отка
зать въ знатной степени дерзости и 
храбрости.

Все сіе предавъ благоразуиному на
шему, любезный другъ, разсмотрѣнію, 
прошу быть удостовѣреннымъ, что пи 
здоровья, ни самой жизни не пощажѵ, 
чтобъ выполнить все къ пользѣ и 
тѣмъ привлечь на себя благосклонное 
воззрѣніе Милосердо?! Нашей Матери 
и заслужить твои отеческія ко мнѣ бла- 
дѣяпія.

Письмо это Списано съ подлинника, хра
нящагося въ архивѣ военнно-гопографиче- 
скаго депо (№ 34416) и сообщено намъ 
Л. К. Щебалъскпмъ; на письмѣ не означено 
ни времени, ни мѣста, но судя по содержа
нію его оно писано въ 1796 году: Дербентъ 
взятъ Зубовымъ ІО Мая этого года.

ОБЩЕЕ ОБОЗРѢНІЕ
ТОРГОВЛИ СЪ  АЗЕІЮ .

(Записка, составленная графомъ В. А. Зубо
вымъ).

Трудолюбіе и торговля, какъ един
ственныя средства къ удовлетворенію 
нуждъ и къ содѣйствію жизни пріят
ною, составляютъ истинную силу и 
богатство народовъ. Ободреніе и сво
бода для нихъ существенно необ
ходимы.

Азія, изобильнѣйшая часть свѣта 
драгоцѣнными произведеніями, издре
вле обращаетъ на себя вниманіе всей 
Европы. Чрезъ торговлю, а наипаче 
съ нею, цѣлыя государства Послѣд

ственно достигали и нынѣ достигаютъ 
до высшей степени знаменитости, си
лы и величія. До предмета моего не 
принадлежитъ входить здѣсь подроб
но въ историческое изслѣдованіе раз
ныхъ шгохъ ея. ('кажу только, что до 
конца XV Стол. то есть до открытія 
Ласкою Рамою пути въ Индію мимо 
мыса Доброй Надежды, торговля сіи съ 
береговъ Средиземнаго моря сначала 
Финикіянами, потомъ Греками и Рим
лянами отправлялась чрезъ Египетъ 
и Сирію посредствомъ Аравійскаго и 
Персидскаго заливовъ.

Но когда Магометане, но завладѣ
ніи всею почти Азіею, заперли входъ 
Европейцамъ въ Александрійскую да
же гавань, въ сіе время Западные на
роды, богатые жители Константино
поля и другихъ городовъ, открыли но
вый путь для торговли съ Востокомъ 
по Черному морю чрезъ Грузію и 
Каспійское море. Товары, покупаемые 
въ Индостанѣ и въ самыхъ западныхъ 
провинціяхъ Китая, частію Сухопутно, 
а частію по рѣкамъ доставлялись къ 
берегамъ Оксуса *, по теченію коего 
въ Каспійское море, отселѣ вверхъ по 
Курѣ до послѣдняго судоходнаго мѣ
ста ея, потомъ Сухопутно въ рѣку 
Фазъ или Ріонъ, впадающую въ Чер
ное море. О возможности такимъ об
разомъ доставлять товары изъ Индіи 
въ Черное море увѣрился еще Пом
пей (какъ пишетъ Варронъ) во время 
войны противъ Митридата. Симъ пу
темъ, сопряженнымъ хотя съ немалы
ми опасностями и затрудненіями, Ев-

* Повѣствуютъ, что Оксусъ древнихъ, ны
нѣшній Житомъ или Амуръ-Дарья, впадалъ 
нѣкогда въ Каспійское море, но послѣ яко
бы Татарами теченіе онаго отведено въ 
Аральское поре. Сверхъ того на ландкар- 
тахъ древнихъ сего послѣдняго моря вовсе по 
означалось.
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pona восточными произведеніями 
снабжала себя въ теченіе болѣе двухъ 
вѣковъ. Чрезъ сію же рѣку Фазъ до
ставлялись товары и изъ Персіи, чт0 до
статочно подтверждаетъ законъ Юсти
ніановъ, дабы Персидскіе купцы не 
возили оныхъ далѣе Аракса подъ опа
сеніемъ конфискаціи *.

Обращаясь собственно къ Россіи, 
торговля но Каспійскому морю съ глу
бокой древности была весьма знаме
нита. Изъ Камбои, пристани великаго 
Могола, посредствомъ рѣки Инда бо
гатѣйшіе товары отправлялись въ сѣ
верныя страны Индіи, отколѣ чрезъ 
Бухарію по рѣкѣ Оксусу и Каспій
скимъ моремъ въ Астрахань. Городъ 
сей былъ хранилищемъ всѣхъ произ
веденій Индіи, Аравіи и Персіи. Н ѣ
которые писатели утверждаютъ, что 
въ XIV вѣкѣ, когда Генуезцы владѣли 
торговлею въ Черномъ морѣ, онинзъ 
Астрахани получали всѣ Азіатскіе то
вары, которые сначала поднимали 
вверхъ по Волгѣ, потомъ Сухопутно 
въ Донъ, симъ чрезъ Азовское море 
въ Черное и такъ далѣе.

Торговли сія разрушена набѣгами и 
грабежами Татаръ въ ХУ-мъ Стол. По 
сверженіи ига сихъ варваровъ, со сто
роны Россіянъ Дѣланы были покуше
нія къ возобновленію оной; но по взя
тіи уже въ 1554-мъ году Астрахани 
открылась только безопасная ѣзда по 
Каспійскому морю. Со временъ одна
кожъ Петра 1-го торговля наша въ 
семъ краю была весьма маловажна. 
Возмущенія, въ послѣдніе годы цар
ствованія его извѣстными Мирвейсомъ 
и Миръ-Махмутомъ въ Персіи произ
веденныя, доставили ему удобность за
владѣть городами Дербентомъ, Бакою

* Voyages historiques et géographiques 
dans les pays situés entre 1» Mer Noire et 
la Mer Caspienne.

и всею почти ['илянекою провинціею. 
Сколь важною и полезною великій Го
сударь сей почиталъ торговлю Россіи 
съ Персіею, па это не нужно приво
дить никакихъ доказательствъ. Сто
итъ только обратить вниманіе на всѣ 
его усилія. Онъ, Провидя Творческимъ 
умомъ своимъ всю важность и пользы 
отъ оной дня Россіи, предполагалъ 
посредствомъ канала изъ Волги въ 
Донъ соединить Каспійское море съ 
Чернымъ. О семъ же помышляли,только 
чрезъ Грузію, въ весьма отдаленныя 
времена, Селевкусъ-Никаноръ, первый 
изъ Сирійскихъ государей и, какъ н ѣ 
которые пишутъ, Селимъ вторый. 
Смерть пресѣкла исполненіе великихъ 
видовъ его. Потомъ когда Ш ахъ-Н а
диръ сдѣлался совершеннымъ облада
телемъ всей Персіи, императрица Ан
на Іоанновна принуждена была всѣ 
тѣ заваеванія отдать обратно.

Послѣ открытія пути въ Индію ми
мо м. Доброй Надежды, положить но
вое основаніе важнѣйшей эпохѣ въ тор
говлѣ съ оною предоставлено Россіи, 
если исполненъ только будетъ планъ 
Петра І-го. Соединеніе морей Балтій
скаго и Каспійскаго чрезъ Черное и 
Средиземное съ Атлантическимъ оке
аномъ пребудетъ навсегда произведе
ніемъ колико важнымъ и величествен
нымъ, толико и полезнымъ для человѣ
чества; и сего кромѣ Россійскаго го 
сударя никто совершить не въ силахъ.

Прежде нежели коснусь я обшир
ныхъ и дальновидныхъ намѣреній края 
сего великія Екатерины, необходимо 
нужнымъ нахожу войти въ краткое 
описаніе торговли Россійской съ Пер
сіею и береговъ Каспійскаго моря.

О Россійской торговлѣ съ Пер
сіею.

Начало торговли нашеи еъ Персіею 
чрезъ Каспійское море положилъ
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Петръ Великій, учредя въ 1723 году 
торговое Россійское общество въ А с
трахани. Т ори, Главнѣйше произво
дился въ городѣ Рящу (Рештъ) Ги
лянской провинціи, изобилующей 
шелкомъ и въ Мазандеранѣ, гдѣ ро
дится наилучшая Хлопчатая бумага. 
До смерти ПІаха-Надира торговля сія 
для Россіи была всѣмъ прибыточна, 
потому что она находилась въ рукахъ 
единственно Россійскихъ купцовъ, 
имѣвшихъ по трактатамъ, въ 1782 и 
1735 году съ Персіею заключеннымъ, 
знатныя преимущества.

Воспослѣдовавшіе потомъ мятежи 
и неустройства отъ искателей шах
скаго достоинства, обращающихъ всег
да первое вниманіе свое къ завладѣ 
нію богатѣйшими провинціями Иран- 
скою, гдѣ главный городъ Испагань, и 
Гилянской), торговлю сію вовсе почти 
истребили.

Безпрерывные такъ сказать грабежи 
въ сихъ областахъ принудили знат
нѣйшихъ купцовъ съ ихъ капиталами 
удалиться въ Индію, Турцію и въ 
другія безопасныя мѣста, чрезъ что 
оскудѣли тѣ источники, отколь Р ос
сіяне посредствомъ торговли съ оны
ми капиталистами почерпали наиболь
шія выгоды. Послѣ сего Россійскіе 
купцы покушались торговать во вну
тренніе Персидскіе города; но чрез
мѣрныя всюду пошлины, притѣсненія, 
разбои и грабежи по дорогамъ уни
чтожили и сіе ихъ предпріятіе. На
конецъ, казалось имъ самымъ удоб
нѣйшимъ производить торговлю сію 
чрезъ Армянъ, выѣхавшихъ въ нема- 
ломъ числѣ изъ Джульфы (предмѣстія 
Испагани) и другихъ городовъ въ Ас
трахань; но они, употребя во зло сдѣ
ланную имъ отъ Россійскихъ купцовъ 
довѣренность и по зависти измѣняя 
другъ другу, Россіянъ отъ торговли 
сей удалили и сами оною не восполь

зовались, сколько отъ потери кредита 
какъ у Россіянъ, такъ и у Персид
скихъ капиталистовъ, а болѣе отъ не
увѣренности. Торговля перешла въ 
руки Персіянъ, и они для произведе
нія оной непосредственно съ А стра
ханью сами на Россійскихъ судахъ 
ѣздить туда стали. Нынѣ выгода Р о с 
сіянъ вся состоитъ въ одной почти 
только перевозкѣ.

О берегахъ Каспійскаго мора 
относительно торговли съ Пер* 

сіе».

Начинай отъ Астрахани, первый 
набережный городъ представляется 
Дербентъ, построенный у предгорія 
хребта Табасаранскаго. Онъ не имѣ
етъ вовсе никакого порта. Суда къ 
нему приходящій должны становить
ся на якорѣ въ довольномь разстоя
ніи отъ берега въ открытомъ морѣ. 
Главнѣйшія произведенія его: шаф
ранъ, марена, частью Хлопчатая бума
га, шелкъ и разные плоды. Имѣя »ран
нюю нужду въ нашихъ товарахъ, какъ- 
то въ желѣзѣ, стали, холстѣ, сукнѣ и 
другихъ, Персіане тори. свой съ со
вершенною безопасностію и удобно 
стію отправляютъ сухимъ путемъ съ 
Кизляромъ. Равномѣрно и всѣ горцы, 
по сю сторону Дербента населяющіе 
Кавказскія горы, продукты свои доста
вляютъ также въ Кизляръ.

Въ Кубинскомъ владѣніи, гдѣ глав
ный городъ Куба, находится Низобат- 
ская (?) пристань, которая, если бы 
была и удобна, но ни къ чему полез
ною быть не можетъ, потому что Ку
бинцы и другіе горскіе народы, по ту 
сторону Дербента живущіе, какъ-то: 
Т абасаранцы , Казыкумыки, Ахтинцы. 
Рутильцы и другіе, произведенія свои 
доставляютъ отчасти въ Дербентъ, а 
частію Сухопутно въ Баку, гдѣ въ за-
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мѣлъ получаютъ они нефть, соль и 
Россійскіе товары.

Далѣе, городъ Баку есть самый наи
лучшій портъ. Въ ономъ корабли сто
ять могутъ безопасно на семи саже
няхъ глубины. Окрестности Баки изо
билуютъ нефтяными ключами и самою 
лучшею каменною солью. По причинѣ 
сихъ произведеній, въ коихъ тамош
ніе народы имѣютъ необходимую на
добность и для покупки Россійскихъ 
товаровъ, Стекается туда великое мно
жество торгующихъ изъ Мазандерана, 
Гиляни, съ Ленкоранскаго берега и 
изъ Адербиджани. Весь Ш ирванъ, за
ключающій въ себѣ провинціи ІПема 
х а н с к у ю ,  изобилующую наипаче шел
комъ, Шекинскую и другія мелкія вла
дѣнія, Простирающіяся до рѣкъ Буры 
и Аракса, не имѣя по мѣстоположенію 
своему инаго порта, всѣ произведенія 
свои доставляютъ въ Баку.

Въ послѣднія времена Россія всегда 
силилась основать торговлю свою съ 
Персіею Гилянской провинціи въ го
родѣ Рящѣ въ Гензелинскомъ портѣ; 
но портъ сей и по положенію своему, 
и по причинѣ мелей его окружающихъ, 
несравненно хуже Бакинскаго; торго
вля въ ономъ можетъ быть выгодна 
для одной только Гиляни. Впрочемъ, 
какъ отъ Адербиджани, такъ и отъ дру
гихъ внутрь Персіи простирающійся 
провинцій, отдѣлена она горами Багру. 
Сверхъ того хотя бы и сихъ неудобствъ 
не встрѣчалось, то одинъ чрез
вычайно вредный климатъ для Россі
янъ, по болотистой почвѣ Гензелин- 
скаго берега, достаточенъ къ воспре
пятствованія) учредить тамъ главное 
мѣсто для торговли.

Главнѣшія произведенія Гилянской 
провинціи суть: шелкъ, Хлопчатая бу
мага и сарочинское пшено, которое 
они на своихъ сандалахъ и киржимахъ 
доставляютъ по большей части къ

Трухменцамь. Когда торговля наша 
съ Персіею была вовсе почти прервана, 
тогда Гилянцы произведенія свои до
ставляли черезъ упомянутыя горы Б а 
гру на вьюкахъ къ Персидскому 
заливу, гдѣ и продавали ихъ Европей
цамъ за такую цѣну, за которую бы 
намъ и въ самомъ портѣ покупать бы
ло весьма выгодно.

Въ Мазандеранѣ рейда открытая и 
для стойки судовъ вовсе невыгодная. 
Провинція сія производитъ Главнѣйше 
Хлопчатую бумагу, которая несравнен
но способнѣе для тонкой и чистой 
пряжи, нежели Тейранская, Таврій- 
ская, Ш ирванская и Бухарская. Изъ 
нея можно ткать Кисеи, ничѣмъ с а 
мымъ лучшимъ Индѣйскимъ не усту
пающія.

Итакъ изъ сего очевидно открывает
ся, что для Російской торговли съ 
Персіею, Баку есть единственное удо
бное и выгодное мѣсто. Выше объ
яснено, сколь способно изъ сего пор 
та можетъ производиться торговля въ 
прилежащія къ морю провинціи Ма- 
зандеранскую и Гплянскую, какъ самыя 
богатѣйшія.

Теперь нужнымъ нахожу нѣчто ска
зать и о сухопутной. Отъ Баки до са
маго Персидскаго залива идетъ безо
пасная дорога чрезъ всѣ богатѣйшія 
внутреннія провинціи, устроенная еще 
великимъ Абасъ-ПІахомъ и снабжен
ная въ потребныхъ мѣстахъ о с а д н ы 
ми караванъ-Сараями, а именно: чрезъ 
города Таврисъ, Ардевиль, Оултани, 
Тейранъ, Казбикъ, Кашанъ, даже до 
Испагани въ Иранской провинціи, гра
ничащей съ прикосновенными уже 
къ Персидскому заливу провинціями 
Лауристаномъ, Хузистаномъ, Фарси- 
станомъ и другими. Вѣроятно или луч
ше сказать, безъ всякаго сомнѣнія, 
сею же дорогою изъ Персіи достав
лялись товары въ Грузію, чрезъ кото-
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рую, какъ выше упомянуто, и Чернымъ 
моремъ Развозились они по всей уже 
Европѣ.

Ilo  соображеніи всѣхъ выше при
веденныхъ причинъ и обстоятельствъ 
выходитъ, что ежели Бака надлежа
щимъ образомъ будетъ устроена и 
всякій увидитъ себя обезпеченнымъ 
полною увѣренностю въ личной безо
пасности и въ спокойномъ обладаніи 
своею собственностію, тогда городъ 
сей безъ всякаго сомнѣнія сдѣлается 
средоточіемъ всей Персидской торго
вли и привлечетъ въ себя самыхъ бо
гатѣйшихъ промышленныхъ людей. 
Мазнндранскій и Гензелинскій порты 
сами собою уничтожится, какъ уже не 
нужные, и всѣ произведенія провинцій 
сихъ на киржимахъ станутъ доста
вляться въ Баку.

Увѣренность и прелесть прибытка 
суть единственныя причины, приводя
щія въ движеніе и дѣятельность всѣ 
народы. Итакъ когда чрезъ Баку от
кроется вѣрный путь къ торговлѣ, то 
не послужитъ ли это между прочимъ 
надежнѣйшимъ средствомъ для Россіи 
Возымѣть по времени самое сильное 
политическое вліяніе на всю Пер
сію?

А притомъ извѣстно, что секта Геб
ровъ въ Индіи главнѣйшая: многіе изъ 
Индѣйцевъ и доселѣ ходятъ на моле
ніе къ огнямъ, въ окрестности Бакин
ской находящимся. Съ устройствомъ 
Баки и съ распространеніемъ торгов
ли въ оной, не можетъ ли она Содѣ
латься Меккою для Индѣйцевъ? И не 
обратится ли отчасти и по сей при
чинѣ Сухопутно богатѣйшая торговля 
ихъ чрезъ Астрабадъ къ Астрахань? 
О торговлѣ Сь Индіею говорено бу
детъ пи ліе.

Предметомъ введеніи въ Персіи» 
ь о й с к ъ В і м і і к о й  Екатерины было отнюдь 
не суетное желаніе побѣдъ, ни рас

пространеніе предѣловъ, и безъ того 
обширнѣйшей въ свѣтѣ Имперіи; но 
чтобы подъ предлогомъ наказанія хищ
ника Аги-Мегмедъ-хана, торжественно 
Оскорбившаго достоинство ея, защита 
и возстановя раззоренную имъ Грузію, 
предавшуюся покровительству Россій
скаго престола, Главнѣйше основать 
твердымъ образомъ съ Персіею нашу 
торговлю. Кончина сей безпримѣрной 
Государыни воспрепятствовала совер
шенію великихъ намѣреній ея.

Государь Императоръ, пріявъ подъ 
скипетръ свой Грузію, удовлетворилъ 
чрезъ то всѣмъ священнымъ толико 
обязательствамъ своимъ и долгу Взы
вающаго человѣчества; но, обратя вни
маніе на торговлю и проистекающія 
отъ оной выгоды для государства и 
имѣвши удобный случай улучшить 
жребій ея въ томъ единственно намѣ
реніи, чтобы Содѣлать ее совершенно 
полезною для Россіи по видамъ тор
говымъ съ Персіею, на семъ, мнѣ ка
жется, остановиться не должно.

Грузія въ настоящемъ ея дѣйстви
тельно ничтожномъ положеніи, не быв
ши въ силахъ существовать сама собою, 
на время только ограждается отъ ко
нечнаго разрушенія своего; но но 
великимъ предположеніямъ Великой 
Екатерины блаженство ея на будущія 
времена должно было устроиться проч
нымъ образомъ, сколько для спасенія 
отъ безпрерывныхъ угнетеніи и гра
бежей единовѣрнаго намъ народа, наи
болѣе для утвержденія и обезпеченія, 
чрезъ посредство ея, торговли нашей 
съ Персіею, и въ ссмъ-то видѣ Гру
зія есть для нась наинужнѣйшая. Я 
скажу, что къ образованію въ крѣпо
сти и силѣ политическаго ея бытія, 
для существенныхъ выгодъ Россіи, не
обходимо нужно границы оной протя
нуть до исхода рѣкъ Куры и Аракса 
и, нрисовокупя къ ней по Араксу ле-
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жащія укрѣпленія Ш ушу, Нахичевань 
и Ерманъ,- а къ Черному морю но 
рѣкѣ Ріону или Фазу Имеретію, цар
ство Грузинское вмѣстило бы въ себѣ 
землю нлодоноснѣйшую и нѣсколько 
милліоновъ народа христіанскаго.— 
Бывши по единовѣрію во всегдашней 
дружбѣ съ Араратскимъ патріархомъ, 
имѣющимъ,какъ извѣстно, весьма силь
ное вліяніе надъ всѣмъ разсѣяннымъ на
родомъ Армянскимъ, не очевидно ли, 
что Грузія тогда собственными силами 
своими могла бы владычествовать надъ 
всею расторженіе) ю Персіею и, какъ 
вѣрнѣйшая союзница Россіи, обязан
ная ей бытіемъ и блаженствомъ сво
имъ, держать въ надзорѣ въ той стра
нѣ и самыя владѣнія Турокъ. По те
ченію же рѣки Куры, пріобрѣтя въ 
свое Стяжаніе городъ Ганжу (отколѣ 
рѣка сія становится уже внизъ судо
ходной^ Грузія имѣла бы, кромѣ Чер
номорской, другую самую удобнѣйшую 
коммуникаціи) съ Россіею. — Такимъ 
образомъ земля сія содѣлалась бы 
сильною, для Россіи крѣпкимъ опло
томъ спокойствія предѣловъ ея и 
новымъ источникомъ богатствъ. Bon» 
по моему мнѣнію единое, вѣрное и 
прочное средство утвердить торговлю 
нашу на Каспійскомъ морѣ, привесть 
ее въ дѣятельность и поставить въ 
наилучшее и прибыточнѣйшее поло
женіе.

Великая Екатерина, обнявши все 
положеніе сіе, проницательнымъ взо
ромъ своимъ нровидѣла, что для обез
печенія сношеній Грузіи съ Россіею, 
для утвержденія въ томъ краѣ власти 
нашей и торговли съ Персіею и для 
взаимнаго благоденствія тамошнихъ 
обитателей, необходимо нужно нѣ
сколько ниже впаденія рѣки Аракса 
построить крѣпость. Планы какъ се
го укрѣнленія, такъ и для Бакинскаго

порта съ исчисленіемъ самыхъ издер
жекъ были уже сдѣланы. Городъ сей, 
имя коему назначалось Екатерино- 
сердъ, предполагалось заселить 2000 
молодыхъ солдатъ на основаніи Рим
скихъ колоній, Снабди ихъ орудіями, 
какъ военными, такъ и хлѣбопахат- 
ными. Грузины и Армяне должны бы
ли дать имъ женъ. Ж изнь въ стра
нѣ здоровой, плодородной и всѣмъ 
изобильной, содѣлалась бы благоден
ствіемъ для нихъ, и пунктъ сей, при 
постоянныхъ дружественныхъ связяхъ 
съ Грузіею, былъ бы въ совершенной 
возможности ограждать Персидскую 
нашу торговлю оть буйныхъ и хищ
ныхъ горскихъ народовъ, которая безъ 
того, по причинѣ набѣговъ ихъ и гра
бежей, никакъ не можетъ достигнуть 
не только своего совершенства, ниже 
когда либо производиться съ увѣрен
ностю .

Симъ должны были кончиться всѣ 
усилія Россіи, чтобъ чрезъ Баку П ер
сидскую торговлю обратить въ Астра
хань, чтобы но устроеніи Грузіи 
совершенно обезпечить Кавказскую 
линію отъ набѣговъ горскихъ наро
довъ и въ случаѣ даже войны съ 
Турціею, чтобъ принудить ее часть 
военныхъ силъ своихъ содержать на 
границахъ Анатоліи.—  Но соверше
ніи сего, оставалось бы только Рос
сіи пользоваться плодами трудовъ 
своихъ и пожертвованій.

Сколь ни великъ и ни обширенъ 
планъ сей, Великая Екатерина пред
полагала исполнить его мимоходомъ; 
и я, Напоенный духомъ ея, считалъ 
сіе тѣмъ болѣе удобовозможнымъ, что 
былъ уже близокъ къ совершенію 
онаго. Видно, временамъ грядущимъ 
предоставлено устроить въ томъ краѣ 
благо человѣчества и открыть свобод-
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ный и увѣренный путь теченію Азій
скихъ богатствъ въ Россію. Смѣло 
могу утвердить, что всякъ, по стезямъ 
Премудростію ея начертаннымъ иду
щій, конечно въ томъ успѣетъ.

Въ заключеніе всего остается мнѣ 
сказать: цвѣтущее состояніе торговли 
пашей съ Персіею, единственный спо
собъ обезпечить навсегда увѣренность 
оной и наконецъ прочное спокой
ствіе Кавказской даже линіи, весьма 
тѣснымъ союзомъ сопряжены съ 
распространеніемъ Грузіи и съ уве
личеніемъ собственныхъ силъ ея; 
и доколѣ царство сіе останется не
устроеннымъ но Премудрымъ намѣ
реніямъ безсмертной Екатерины, выше 
сего Изъясненными присовокупляя къ 
этому и укрѣпленіе теченія Куры, до
толѣ всякое предпріятіе со стороны 
Россіи, относительно торговыхъ пользъ 
ея отъ того края, пребудетъ или не
прочно, или вовсе даже тщетно. Мое 
мнѣніе по сему предмету рѣшитель 
но и таково: или въ точности со всею 
дѣятельностію приступить къ испол
ненію плана Великой Екатерины, или 
предоставить совершеніе онаго бла- 
гопріятнѣйшему стеченію обстоятель
ствъ. Средины я не вижу никакой.

Гдѣ нѣтъ свободы, увѣренности и 
защиты, тамъ торговля процвѣтать 
не можетъ. Всякія же ничтожныя по
кушенія нанесутъ еще болѣе вреда 
пользамъ Р оссіи .— Одна только не
поколебимая рѣшительность сильна 
возстановить потерянную къ намъ въ 
послѣднее время довѣренность. Еще 
повторяю: достигнуть во всей обшир
ности главной цѣли, чтобъ Персидскую 
торговлю обратить въ Россію, нѣтъ 
инаго средства, какъ привести въ точ
ное исполненіе все предполагаемое Ве
ликою Екатериною.

О торговлѣ съ Индіею.

Что торговля съ Индіею, отколь Ев
ропа извлекаетъ знатнѣйшую часть бо
гатствъ своихъ, весьма удобовозможна 
для Россіи, въ томъ нѣтъ ни малѣй
шаго сомнѣнія. Лучшіе Индѣйскіе то
вары, даже драгоцѣнные металлы и 
камни, привозимые на Оренбургскую 
линію, въМангишлакъ и Астрабадъ под
тверждаютъ то очевидно. И такъ мнѣ 
кажется, дабы усилить торговлю сію 
къ чрезвычайнымъ пользамъ Россіи, 
стоитъ только правительству обратить 
на оную дѣятельное вниманіе. Пред
пріимчивость, ободряемая и Возбужден
ная надеждою великихъ прибытковъ, 
чего произвесть не въ состояніи! Не
сену ли Европа обязана всѣми откры
тіями земель неизвѣстныхъ?

Для составленія плана, гдѣ съ проч
ностію основать главный пунктъ тор
говли нашей съ Индіею и какимъ об
разомъ съ увѣренностю  производить 
оную, нужно имѣть подробныя свѣдѣ
нія, во первыхъ, о удобнѣйшемъ пути, 
изъ Россіи ведущемъ въ Индію, и во
вторыхъ,объ образѣ правленія, нравахъ 
и обычаяхъ жителей тѣхъ земель, чрезъ 
которыя проходить должно. Я съ своей 
стороны, таковыхъ не имѣя, намѣренъ 
здѣсь сообщить мысли мои въ видѣ 
общаго такмо обозрѣнія

Для торговли нашей съ Индіею чрезъ 
Каспійское море, я полагаю самымъ 
выгоднѣйшимъ А крабатъ . Тутъ мѣсто 
Здоровое, портъ довольно хорошій. 
Отселѣ чрезъ провинціи Хорасанъ и 
Кандагаръ до предѣловъ Индостана 
по совершенно удобной дорогѣ счи
тается около 1000 т. верстъ чрезъ го
ры, отдѣляющія Индію отъ Персіи. Не 
взирая на чрезмѣрную ихъ возвышен
ность и переломанность по всѣмъ
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почти направленіямъ, есть однакожъ 
весьма способный путь къ Кабулъ, на
ходящійся въ центрѣ прекраснѣйшей 
провинціи Забулистана. Александръ 
Великій, какъ пишутъ, первый открылъ 
оный. Инъ же въ послѣдствіи прохо
дили въ Ипдію Тамерланъ и Ш ахъ- 
Надиръ. Рѣка Бератъ, на которой городъ 
Кабулъ, и Амуръ-Дярьн (L ettres poli
tiques, comm erciales e t littéraires sur 
l’Inde) вытекаютъ недалеко отъ Бамі
ана, города довольно знаменитаго въ 
Забулистанѣ и въ близкомъ разстоя
ніи отъ-горъ Гинду-ку: первая впада
етъ въ Индъ, а вторая течетъ въ Араль
ское море. Чрезъ сіе-то дефиле, раз- 
дѣляющее источники оныхъ рѣкъ, пе
реходъ въ упомянутую провинцію За  
булистанъ весьма близокъ и удобенъ. 
Симъ объясняется вышеупомянутый 
путь древнихъ, коимъ получали они 
товары изъ Индіи.

Не распространяясь о семъ болѣе, 
я съ своей стороны считаю, что твер
дое основаніе торговли нашей съ Ин
діей необходимо положить должно въ 
Астрабатѣ: другаго выгоднѣйшаго и 
удобнѣйшаго къ тому пункта, по всѣмъ 
соображеніямъ, я не знаю. Н а сей ко
нецъ, сдѣлавъ тамъ соотвѣтственное 
предполагаемой цѣли заведеніе, надо 
придумать способъ, чрезъ который 
бы можно было съ полною подробно
стію развѣдать все до сего предмета 
относящееся. Для исполненія того, ни
чего инаго не остается, какъ отрядить 
знающихъ и достойныхъ довѣренности 
дюдей къ описанію путей до самаго 
Индостана: одного отъ устья Амуръ- 
Дарьи вверхъ по теченію, другаго отъ 
Астрабата чрезъ Хорасанъ и Канда
гаръ, а третьяго для снятія восточ
наго берега Каспійскаго моря. Свѣ
дѣнія отъ нихъ доставленныя откро
ютъ надежныя средства и удобности

къ конечному довершенію сего намѣ
ренія. Безъ пожертвованій ничего не 
достигнешь.

4 tò  принадлежитъ до Мангишлака, 
куда и нынѣ приходятъ изъ Хивы и 
Бухаріи караваны съ товарами, оный 
весьма можетъ быть полезенъ Россіи 
для торговли съ оными народами. Надо 
только избрать тамъ удобное мѣсто для 
небольшаго укрѣпленія, которое бы до
статочно было къ охраненію (отъ грабе
жей хищныхъ Трухменцовъ) идущихъ 
въ Мангишлакъ каравановъ и гдѣ бы 
торгующіе съ обѣихъ сторонъ могли 
имѣть складные магазины.

Впрочемъ, по мѣрѣ силъ исполнивъ 
священный долгъ приверженности мо
ей къ Государю, предаю все сіе на 
общее разсужденіе. Весьма счастливъ 
и награжденъ премного, если что-либо 
изъ сихъ предложеній моихъ послу
житъ къ пользамъ любезнаго отечества.

(Сообщено Н . Ѳ. Самаринымъ).

Любопытная записка ѳта написана, оче
видно, въ послѣдніе мѣсяцы царствованія 
Павіа Петровича и вызвана присоединеніемъ 
Грузіи и предположеннымъ походомъ Дон
скихъ казаковъ въ Индію. Графъ Зубовъ не 
сообщилъ въ подробности смѣлыхъ замысловъ 
Екатерининской политики, о которыхъ на
мекаетъ Державинъ въ своей одѣ на поко
реніе Дербента и которые отчасти изложе
ны имъ въ объясненіяхъ къ этой одѣ. См. 
Соч. Держ., Изд. Грота, I, 745. Л. Б.
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Р о с  о т  и  р е в о л ю ц ія

Заииска Ѳ. И. Тютчева (1848).

P our com prendre de quoi il s ’agit 
dans la crise suprêm e où l ’E urope 
vient d ’en tre r, voici ce qu’il faudrait 
se dire. Depuis longtem ps il n ’y a plus 
en E urope que deux puissances réelles: 
la Révolution e t la Russie.— Ces deux 
puissances sont m aintenant en présen
ce, e t demain peu t-être  elles seron t aux 
prises. E n tre  l ’une e t l ’au tre  il n ’y a 
ni tra ité , ni transaction  possibles. La 
vie de l’une est la m ort de l’autre. 
De l ’issue de la lu tte  engagée entre 
elles, la  plus grande des lu ttes dont 
le monde a it été témoin, dépend pour 
des siècles tou t l’avenir politique e t 
religieux de l ’humanité.

L e fait de cet antagonisme éclate 
m aintenant à  tous les yeux, e t cepen
dant telle  est l'inintelligence d’un 
siècle hébété par le raisonnem ent, que 
tou t en vivant en présence de ce fait 
immense, la génération actuelle est bien 
loin d ’en avoir saisi le véritable ca
ractère , et, apprécié les raisons.

Ju squ ’ à  present c’est dans une sphè
re  d ’idées purem ent politiques qu’on 
en a cherché l’explication; c’est par 
des différences de principes d ’ordre 
purem ent hum ains, qu’on avait essayé 
de s’en rendre  compte. Non certes, la 
querelle qui divise la Révolution e t la 
Russie tien t à  des raisons bien au tre 
m ent profondes; elles peuvent se ré 
sum er en deux mots.

L a Russie es t avant tou t l ’empire 
chrétien; le peuple Russe est chrétien 
non seulem ent pa r l ’orthodoxie de ses 
croyances, mais encore p a r ' quelque 
chose de plus intime encore que la 
croyance. Il l’es t p a r cette faculté de 
renoncem ent e t de sacrifice qui fait 
comme le fond de sa nature m orale.

La Révolution est avant tou t an ti-ch ré 
tienne. L 'e sp rit anti-chrétien  est l ’âme 
de la Révolution; c’e s t là  son caractère 
propre, essentiel. Les formes qu’elle 
a successivement revêtues, les mots 
d ’ordre  qu ’elle a tour à -tou r adoptés, 
tou t ju squ ’à  ses violences e t ses c ri
mes n ’a é té  qu'accessoire ou acciden
tel; mais ce qui ne l’est pas, c ’est lu 
principe anti-chrétien  qui l ’anim e, e t 
c 'est lui aussi (il fau t bien le dire) qui 
lui a valu sa te rrib le  puissance sur le 
monde. Quiconque ne comprend pas 
cela, assiste en aveugle depuis soixan
te ans au spectacle que le monde lui 
offre.

Le moi humain, ne voulant relever 
que de lui-même, ne reconnoissant, 
n ’acceptant d ’au tre  loi, que celle de 
son bon plaisir, le moi humain en un 
mot, se substituant à  Dieu, ce n ’est 
certainem ent pas là une chose nou
velle parm i les hommes; mais ce qui 
l’étoit, c’est ce t absolutism e du moi 
humain érigé en d ro it politique e t so
cial e t aspirant à ce titre  à  prendre 
possession de la société. C’est ce tte  
nouveauté là qui en 1789 s ’est appe
lée la Révolution Françoise.

Depuis lors e t à  travers  tou tes ses 
m étamorphoses, la Révolution est res
tée conséquente à  sa nature , e t peut- 
ê tre  à  aucun moment de sa durée ne 
s’est-elle sentie plus elle-même, plus 
intim em ent anti-chrétienne que dans 
le m oment actuel où elle v ien t d 'a 
dop ter le mot d ’ordre du christianis
me: la  fra tern ité . C ’est même là ce 
qui pourro it faire croire qu ’elle touche 
à  son apogée. E n  effet, à  entendre 
tou tes ces déclamations naïvement 
blasphém atoires qui sont devenues 
comme la langue officielle de l ’époque, 
qui ne croiroit que la nouvelle Répub
lique Françoise n ’a été unie au monde 
que pour accom plir la loi de l ’Evan
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gile? C’est bien là aussi la  mission que 
les pouvoirs qu’elle a  crées se sont 
solennellem ent attribuée, sauf to u te ' 
fois un am endem ent que la Révolution 
s ’est reservé d ’y in troduire, c’est qu’à 
l ’esp rit d ’hum ilité e t de renoncem ent 
à soi-même qui est to n t le fond du 
christianism e elle entend substituer 
l’esprit d ’orgeuil e t de prépotence; à 
la charité lib re e t volontaire, la  cha
rité  forçée, e t qu’à la place d’une fra
tern ité  prêchée e t acceptée au nom de 
Dieu, elle p rétend  établir une fra ter
nité imposée par la crainte du peuple- 
souverain. A ces différences près, son 
règne prom et en eifet d ’ê tre  celui du 
Christ.

E t  qu’on ne se laisse pas induire 
en e rreu r pa r cette espèce de bien
veillance dédaigneuse que les nouveaux 
pouvoirs ont ju squ’içi témoignée à 
l ’Eglise Catholique e t à ses m inistres. 
Ceci es t peu t-ê tre  le symptôme le plus 
grave de la  situation e t l ’indice le plus 
certain  de la toute-puissance que la 
Révolution a obtenue. Pourquoi en effet, 
la Révolution se m ontreroit-elle rébar
bative envers un clergé, envers des 
prêtres chrétiens qui, non contents de 
la subir, l ’acceptent e t l ’adoptent, qui 
pour la conjurer glorifient toutes ses 
violences e t qui, sans y croire, s’asso
cient à tous ses mensonges? Si dans 
une pareille  conduite il n ’y avoit que 
du calcul, ce calcul déjà seroit de 
l’apostasie; mais s’il y entre de la  con
viction, s’en est une bien plus grande 
encore.

E t  cependant il est à prévoir que 
les persécutions ne m anqueront pas; 
car le jo u r où la  limite des concessions 
sera attein te, le jo u r où l ’Eglise Ca
tholique croira devoir résister, on verra 
qu’elle ne pourra  le faire qu’en ré tro 
gradant ju sq u ’au m artyre. On p eu t s’en 
fier à la  Révolution: elle se m ontrera

en tou tes choses fidèle à  elle - même 
et conséquente jusqu’au bout.

L ’explosion de F év rie r  a rendu ce 
grand service au m onde, c’est qu’elle 
a fait crouler ju squ’à  te rre  tou t l ’é
chafaudage des illusions dont on avoit 
masqué la  réalité. L es moins intelli
gents doivent avoir compris m ainte
nan t que l ’histoire de l ’E urope depuis 
tren te  tro is ans n ’a été  qu’une longue 
mystification. E n  effet, de quelle lu 
mière inexorable to u t ce passé, si ré 
cent e t déjà si loin de nous, ne s ’est- 
il pas to u t à coup illuminé? Qui, par 
exemple, ne com prend pas m aintenant 
to u t ce qu’il y avoit de ridicule p ré
tention dans cette  sagesse du siècle 
qui s ’é to it béatem ent persuadée qu ’elle 
avoit réussi à  dom pter la Révolution 
par l ’exorcisme constitutionnel, à lier 
sa terrib le  énergie p a r une form ule de 
légalité? Qui pourro it dou ter encore 
après ce qui s ’est passé que du mo
m ent où le principe révolutionnaire 
est en tré  dans le sang d ’une société, tous 
ces procédés, tou tes ses formules de 
transactions ne sont plus que des n a r
cotiques qui peuvent bien momenta
ném ent endorm ir le malade, mais qui 
n ’empêche pas le mal de poursuivre 
son cours?

E t  voilà pourquoi, après avoir dé
voré la  R estauration qui lui éto it per- 
sonellem ent odieuse comme un dernier 
débris de l ’autori,té légitime en France, 
la Révolution n ’a pas mieux supporté 
cet au tre  pouvoir, né d ’elle-même, 
qu’elle avoit bien accepté en 1830 
pour lui serv ir de compère vis-à-vis 
de l ’E urope, mais qu’eUe a brisé le 
jou r où, au lieu de la servir, ce pou
voir s ’est avisé de se croire son m aître.

A cette  occasion qu’il me soit per
mis de faire une réflexion. Comment se 
fait-il que parm i tous les souverains 
de l’Europe, aussi bien que parm i les
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hommes politiques qui l’ont dirigée 
dans ces derniers tem ps, il n ’y en a 
eu qu’un seul qui de prim e-abord ait 
reconnu et signalé la grande illusion de 
1830 e t qu i depuis, seul en Europe, 
seul peu t-être  au milieu de son en tou
rage, a it constam m ent refusé à  s ’en 
laisser envahir? C’est que cette fois- 
ci il y avoit heureusem ent sur le trône 
de Russie un Souverain en qui la pen
sée Russe s’est incarnée, et que dans 
l’é ta t actuel du monde la pensée Rus
se est la seule qui soit placée assez 
en dehors du milieu révolutionnaire 
pour pouvoir apprécier sainem ent les 
faits qui s ’y produisent.

Ce que l ’E m pereur avoit p révu  dès 
1830, la Révolution n ’a pas manqué 
de le réa liser de point en point. Tou
tes  les concessions, tous les sacrifices 
des principes faits par l ’E urope mo
narchique à  l ’établissem ent de Ju ille t 
dans l’in té rê t d’un sim ulacre de statu  
quo, la Révolution s ’en 'em p ara  pour 
les u tiliser au profit du bouleverse
m ent qu’elle m éditoit, e t tandis que 
les pouvoirs légitim es faisoient de la 
diplom atie plus ou moins habile avec 
de la quasi-légitimité e t que les hom
mes d ’é ta t e t les diplomates de toute 
l ’E urope assistaient en am ateurs cu
rieux  e t bienveillants aux joû tes par
lem entaires de P aris, le parti révolu
tionnaire, sans presque se cacher, tra - 
vailloit sans relâche à m iner le terra in  
sous leurs pieds.

On peu t dire que la  grande tâche 
du parti, durant ces dernières dix-huit 
années, a été de révolutionner de fond 
en comble l ’Allemagne, e t l ’on peut 
juger m aintenant si cette tâche a été 
bien rem plie.

L ’Allemagne assurém ent est le pays 
su r lequel on s’est fait le plus long
tem ps les plus étranges illusions. On 
le croyoit un  pays d ’ordre, pareequ’il

é to it tranquille e t on ne vouloit pas 
voir l ’épouvantable anarchie qui y 
avoit envahi e t qui y ravageoit les 
intelligences.

Soixante ans d ’une philosophie de
structive y avoient com plètem ent dis
sout tou tes les croyances chrétiennes 
e t dévéloppé, dans ce néan t de toute 
foi, le sentim ent révolutionnaire par 
excellence: l’orgueil de l ’esprit, si 
bien qu’à l ’heure, qu’il est, nulle part 
peut être  cette plaie du siècle n ’est 
plus profonde e t plus envenimée qu’en 
Allemagne. P a r une conséquence n é 
cessaire, à m esure que l’Allemagne se 
révolutionnoit, elle sentoit grandir sa 
haine contre la Russie. En effet, sous 
le coup des bienfaits qu’elle en avoit 
reçu, une Allemagne révolutionnaire ne 
pouvoit avoir pour la Russie qu’une 
haine implacable. Dans le moment 
actuel, ce paroxysme de haine paro ît 
avoir a tte in t sou point culminant; car 
il a triom phé en elle, je  ne dis pas 
de toute raison, mais même du senti
m ent de sa p ropre  conservation.

Si une aussi triste  haine pouvoit in
sp irer au tre  chose que de la pitié, la 
Russie certes se trouverait suffisament 
vengée par le spectacle que l’Allemag
ne vient de donner au monde à la 
suite de la Révolution de Février. Car 
c ’est peu t-ê tre  un fait sans précédent 
dans l ’histoire que de voir tou t un 
peuple se faisant le plagiaire d ’un autre 
au moment même où il se livre à la 
violence la plus effrenée.

E t  qu’on ne dise pas, pour justifier 
tous ces mouvemens si évidem m ent 
factices qui viennent de bouleverser 
tou t l ’ordre politique de l ’Allemagne 
e t de comprom ettre ju sq u ’à l ’existence 
de l’ordre social lui-même, qu’ils ont 
été inspirés par un  sentim ent sincère 
généralem ent éprouvé, par le besoin de 
l ’unité Allemande. Ce sentim ent est
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sincère, soit; се voeu e s t celui de la 
grande m ajorité, je  le veux bien; mais 
qu’est ce que cela prouve?... C’est en 
core là une des plus folles illusions 
de no tre  époque que de s ’imaginer 
qu’il suffise qu’une chose soit vivement, 
ardem m ent convoitée par le grand 
nom bre, pour qu ’elle devienne pa r cela 
seule nécessairem ent réalisable. D ’ail
leurs, il fau t bien le reconnoître, il 
n ’y a  pas dans la société de nos jours 
ni voeu, ni besoin (quelque sincère, 
quelque légitime qu’il soit) que la  Ré
volution en s ’en em parant ne dénature 
e t ne convertisse en mensonge, e t c ’est 
précisém ent ce qui e s t arrivé avec la 
question de l’unité Allemande: car pour 
qui n ’a pas abdiqué toute faculté de 
reconnoître  l ’évidence, il doit être  
clair dès à p résen t que dans la 
voie où l’Allemagne vient de s ’en
gager à  la recherche de la solution du 
problèm e, ce n ’est pas à l ’unité qu’elle 
aboutira, mais bien à un effroyable dé
chirem ent, à  quelque catastrophe suprê
me e t irréparable.

Oui, certes, on ne tardera  pas à re 
connoître que la seule unité qui fût 
possible, non pas pour l ’Allemagne 
telle  que les journaux la font, mais 
pour l’Allemagne réelle, telle que son 
histoire Га faite, la seule chance d ’u
nité serieuse e t pratique pour ce pays 
étoit indissolublem ent liée au système 
politique qu’il v ient de briser.

Si pendant ces dernières tren te-tro is 
années, les plus heureuses peut-être 
de toute son histoire, l’Allemagne a 
formé un corps politique hiérarchique
m ent constitué e t fonctionnant d’une 
manière regulière, à quelles conditions 
un pareil résu lta t a-t-il pu ê tre  obtenu 
et assuré? C’étoit évidem ent à  la con
dition d ’une entente sincère en tre  les 
deux grandes puissances qui représen
tent en Allemagne les deux principes

qui se disputent ce pays depuis plus 
de tro is siècles. Mais cet accord lui- 
même, si len t à  s ’établir, si difficile à 
conserver, croit-on qu’il eû t été pos
sible, qu’il eû t pu du rer aussi long- 
tem s, si l ’A utriche e t la P russe , à  l ’is
sue des grandes guerres contre la F ra n 
ce, ne se fussent intim em ent ralliées à 
la  Russie, fortem ent appuyées su r elle? 
Voilà la combinaison politique qui, en 
réalisan t pour l’Allemagne le seul sys
tèm e d ’unité qui lui fu t applicable, lui 
a valu cette trêve de tren te  tro is ans 
qu’elle v ien t de rom pre.

Il n ’y a ni haine, ni mensonge qui 
pourron t jam ais prévalo ir contre ce 
fait-là. Dans un  accès de folie, l ’Alle
magne a bien pu b rise r une alliance 
qui, sans lui im poser aucun sacrifice, 
assuroit e t protégeoit son indépendan
ce nationale, mais par là-même elle 
s ’est privée à jam ais de tou te  base so
lide e t durable.

Voyez p lu tô t la  dém onstration de 
cette vérité pa r la contre-épreuve des 
événem ents, dans ce te rrib le  m om ent 
où les événem ents m archent presque 
aussi v ites que la parole hum ai
ne. Il y a à peiné deux mois que la 
Révolution en Allemagne s ’est mise à 
la besogne, e t déjà, il fau t lui rendre  
cette justice, l’oeuvre de la démolition 
dans ce pays est plus avançée qu’elle 
ne l’éto it sous la main de Napoléon 
après dix de ses foudroyantes cam
pagnes.

Voyez l ’A utriche plus compromise, 
plus abattue, plus démantelée qu’en 
1809. Voyez la  P russe  vouée au sui
cide par sa connivence fatale e t forçée 
avec le p a rti Polonais. Voyez les 
bords du Rhin où, en dépit des chan
sons e t des phrases, la confédération 
Rhénane n ’aspire qu ’à rena ître . L ’anar
chie partou t, l’au torité  nulle part, e t 
tou t cela sous le coup d ’une France,
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où bout une révolution sociale qui ne 
demande qu’à déborder dans la révolu
tion politique qui travaille l ’Allemagne.

Dès à p résen t pour tou t homme sen
sé la question de l’unité Allemande 
est une question jugée. Il faudroit 
avoir ce genre d ’inéptie propre  aux 
idéologues Allemands pour se deman
der sérieusem ent si ce tas de jou rna
listes, d ’avocats e t de professeurs qui 
se sont réunis à F rancfort, en se don
nant la mission de recom mencer Char- 
lemagne, ont quelque chance appréci
able de réussir dans l ’oeuvre qu’ils 
on t entreprise, si sur ce sol qui trem 
ble ils auron t la main assez puissante 
e t assez habile pour relever la pyra
mide renversée en la faisant ten ir sur 
la pointe.

L a  question n ’est plus là; il ne s’a
git plus de savoir si l ’Allemagne sera 
une, mais si de ces déchirem ents in
térieures compliquées probablem ent d ’
une guerre  étrangère ello parv iendra à 
sauver un lambeau quelconque de son 
existence nationale.

Les partis  qui vont déchirer ce pays 
commencent déjà à se dessiner. Déjà 
sur différents points la République a 
pria pied en Allemagne, e t l’on peut 
com pter qu’elle ne se re iire ra  pas sans 
avoir combattu, car elle a pour elle la 
logique et derrière  elle la F rance. Aux 
yeux de ce parti la question de natio
nalité n ’a ni sens, ni valeur. Dans l ’in
té rê t de sa cause il n ’hésitera pas un 
instan t à immoler l’indépendance de 
son pays, e t  il enrôleroit l ’Allemagne 
tou t entière p lutôt au jourd’hui que 
demain sous le drapeau de la France, 
füt-ce même sous le drapeau rouge. 
Ses auxiliaires sont partout; il trouve 
aide e t appui dans les hommes comme 
dans les choses, aussi Lien dans les 
instincts anarchiques des masses que 
dans les institutions anarchiques qui

v iennen t' d’être semées avec tan t de 
profusion à travers toute l’Allemagne. 
Mais scs meilleurs, ses plus puissants 
auxiliaires sont précisém ent les hom 
mes qui d ’un moment à  l ’au tre  peu
vent ê tre  appelés à la com battre: ta n t 
ces hommes se trouvent liés à  elle 
par la solidarité des principes. Main
tenan t toute la question est de savoir, 
si la lu tte  éclatera avant que les p ré 
tendus conservateurs aient eu le tem ps 
de com prom ettre par leurs divisions e t 
leurs folies tous les élém ents de force 
e t de résistance dont l’Allemagne dis
pose encore; si, en un mot, attaqués 
p a r le parti républicain, ils se décident 
à voir en lui ce qu’il est en effet.. 
Pavant-garde de l ’invasion Française e t 
retrouven t dans le sentim ent du dan
ger dont l ’indépendance nationale se
ro it menaçée, assez d ’énergie pour 
com battre la République à tou te  ou
trance; ou bien, si pour s’épargner la 
lutte ils aim eront mieux accepter quel
que faux sem blant de transaction qui 
ne seroit au fond de leur p a rt qu’une 
capitulation déguisée. Dans le cas où 
cette dernière supposition viendroit à 
se réaliser, alors (il faut le reconnoître) 
l ’éventualité d ’une croisade contre la 
Russie, de cette croisade qui a toujours 
été le rêve chéri de la Révolution et 
qui m aintenant est devenu son cri de 
guerre  —  cette éventualité se conver- 
tiro it en une presque certitude; le jou r 
de la lu tte  décisive seroit presque ar
rivé, e t c’est la Pologne qui serviroit 
de champ de bataille. Voilà du moins 
la chance que caressent avec amour 
les révolutionnaires de tous les pays; 
mais il y a toutefois un élément de la 
question dont ils ne tiennent pas assez 
de compte, e t cette omission pourroit 
singulièrement deranger leurs calculs.

L e parti révolutionnaire, en Allemag
ne surtout, paro ît s ’ê tre  persuadé que
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puisque lui-même faisoit si bon marché 
de l’élém ent national, il en seroit de 
même dans tous les pays soumis à  son 
action e t que p a rto u t e t toujours la 
question de principe prim eroit la que
stion de nationalité. Déjà les événe
m ents de la Lom bardie ont dû faire 
faire de singulières réflexions aux étu
diants réform ateurs de Vienne, qui s ’é- 
to ient imaginés qu’il suffisoit de chas
ser le prince M etternich et de procla
mer la liberté de la presse pour ré
soudre les form idables difficultés qui 
pesen t sur la m onarchie Autrichienne. 
Les Italiens n ’en persisten t pas moins 
à  ne voir en eux que des Tedeschi et. 
des B arbari, tou t comme s ’ils ne s’é- 
to ient pas régénérés dans les eaux 
lustrales de l ’émeute. Mais l’Allemagne 
révolutionnaire ne tarde ra  pas à rece
voir à cet égard une leçon plus sig
nificative e t plus sevère encore, car 
elle lui sera adm inistrée de plus près. 
En effet, on n ’a pas pensé qu’en b r i
san t ou en affaiblissant tous les anciens 
pouvoirs, qu’en rem uant jusque dans 
ses profondeurs tou t l’ordre politique 
de ce pays, on alloit y réveiller la 
plus redoutable des complications, une 
question de vie e t de m ort pour son 
avenir— la question des races. On avoit 
oublié qu ’au coeur même de cette Alle
magne, dont on rêve l ’unité, il y avoit 
dans le bassin de la Bohême e t dans 
les pays Slaves qui l’en tourent six à 
sept millions d ’hommes pour qui, de 
générations en générations, l ’Allemand 
depuis des siècles n ’a pas cessé d’être 
un seul instan t quelque chose de pis 
qu’un étranger, pour qui l’Allemand 
est toujours un Нѣмецъ.... Il ne s ’agit 
pas içi bien entendu du patriotism e 
litté raire  de quelques savants de P ra 
gue, tou t honorable qu’il puisse être; 
ces hommes ont rendu sans doute de 
grands services à la cause de leur

pays e t ils lui en rendron t encore; 
mais la vie de la Bohême n’est pas 
là. L a  vie d’un peuple n ’est jam ais 
dans les livres que l’on imprime pour 
lui, à  moins toutefois que ce ne soit 
le peuple Allemand; la vie d ’un peu
ple est dans ses instincts e t dans ses 
croyances, e t les livres, il faut l ’avouer, 
sont bien plus puissants pour les éner
ver e t les flétrir que pour les ranim er 
e t les faire vivre. Tout ce qui reste  
donc à la Bohême de vraie vie natio
nale est dans ses croyances H ussites, 
dans cette  pro testa tion  toujours vivan
te de sa nationalité Slave opprimée 
contre l’usurpation de l ’Eglise Romai
ne, aussi bien que contre la domina
tion Allemande. C’est là  le lien qui 
l’un it à tou t son passé de lu tte  e t de 
gloire, e t c ’est là  aussi le chainon qui 
pourra  ra ttacher un jo u r le Чехъ de 
la Bohême à ses frères d’O rient. On 
ne sauroit assez insister sur ce point, 
car ce sont précisém ent ces rém inis
cences sympathiques de l’Eglise d’Ori
ent, ce sont ces re tours vers la v ie ille  
foi dont le hussitisme dans son tems 
n ’a été qu’une expression im parfaite 
e t défigurée, qui étab lissen t une diffé
rence profonde en tre  la Pologne et la 
Bohême: en tre  la Bohême ne subis
sant que m algré elle le joug de la 
communauté occidentale, e t cette  Po
logne factieusem ent Catholique— séïde 
fanatique de l’Occident e t toujours tra î
tre  vis-à-vis des siens.

Je  sais que pour le m oment la vé
ritable question en Bohême ne s’est 
pas encore posée et que ce qui s’agite 
e t se rem ue à la surface du pays, c’est 
du libéralism e le plus vulgaire mélé 
de communisme dans les villes e t p ro 
bablem ent d’un peu de jacquerie dans 
les campagnes. Mais toute cette ivres
se tom bera bientôt, e t au train  dont 
vont les choses le fond de la situation
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ne ta rd e ra  pas à  paro itre . Alors la 
question pour la  Bohême sera  celle-ci: 
une fois l’Empire d’Autriche dissout 
p ar la perte  de la Lom bardie e t par 
l’ém ancipation m aintenant complète de 
l a  Hongrie, que fera la Bohème avec 
ces peuples qui l’entourent, M oraves, 
Slovaques, с. à  d. sept à  huit mil
lions d’hommes de même langue e t de 
m êm e race qu’elle? A spirera-t-elle à se 
constituer d ’une manière indépendante, 
ou sc p rê te ra - t-’elle à  e n tre r dans le 
cadre ridicule de cette  future Unité 
Germ anique qui ne se ra  jam ais que 
l’Unité du Chaos? Il est peu probable 
que ce dern ier p a rti la ten te  beaucoup. 
Dès lors elle se trouvera  infailliblem ent 
en bu tte  à tou tes sortes d’hostilités 
e t d ’agressions, e t pour y resis te r ce 
n ’est certes pas sur la Hongrie qu 'e lle  
pou rra  s’appuyer. P our savoir donc 
quelle est îa puissance vers laquelle 
la  Bohême, en dépit des idées qui la 
dom inent aujourd’hui e t des institu 
tions qui la  rég iron t demain, se trou
vera  forcém ent entraînée, je  n ’ai be
soin de me rappeler que ce que me 
disoit en 1841 à  P rague le plus na
tional des partio tes de ce pays. „La 
„Bohême, me disoit Hancka, ne sera 
„libre e t indépendante, ne sera  réelle
m e n t  en possession d’elle-même que 
„le jo u r où la Russie sera ren trée  en 
„possession de la Gallicie.“ E n  général 
c’est une chose digne de rem arque que 
cette faveur persévérante que la  Rus
sie, le nom Russe, sa gloire, son ave
n ir , n ’ont cessé de rencon trer parm i 
les hommes nationaux de Prague; e t 
cela au m om ent même où no tre  fidèle 
alliée l ’Allemagne se faisoit avec plus 
de desintéressem ent que d ’équité la  
doublure de Г émigration Polonaise, 
pour am euter contre nous l ’opinion 
publique de l’E urope entière. Tout 
Russe qui a visité P rague dans le cou

ra n t de ces dernières années pourra  
certifier que le seul g rief qu’il y ait 
entendu exprim er contre nous, c’étoit 
de voir la réserve e t la tiédeur avec 
les quelles les sympathies nationales 
de la Bohème étoient accueillies parm i 
nous. De hautes, de généreuses con
sidérations nous imposoient alors cette 
conduite; m aintenant assurém ent ce 
ne sero it plus qu’un contre-sens: car 
les sacrifices que nous faisions alors à 
la cause de l ’o rdre , nous ne pourrions 
les faire désormais qu’au profit de la 
Révolution.

Mais s’il est vrai de dire que la 
Russie dans les circonstances actuelles 
a  moins que jam ais le dro it de décou
rager les sympathies qui v iendroient à 
elle, il est ju ste  de reconnoître  d’autre- 
p a r tu n e  loi h istorique qui ju squ’à p ré 
sent a providentiellem ent reg i ses de
stinées: c ’est que ce sont toujours ses 
ennemis les plus acharnés qui ont 
travaillé avec le plus de succès au 
développem ent de sa grandeur. Cette 
loi providentielle vient de lui en sus
c ite r un qui certaim ent jouera  un  grand 
rôle dans les destinées de son avenir 
e t qui ne contribuera pas m édiocre
m ent à  en h â te r l ’accomplissement. 
Cet ennemi c’est la H ongrie, j ’entends 
la Hongrie Magyare. De tous les enhe- 
mis de la  Russie c’est peu t-être  celui 
qui la  h a it de la haine la plus furieuse. 
L e  peuple M agyare en qui la ferveur 
révolutionnaire v ient de s’associer par 
la  p lus étrange des combinaisons à  la 
bru talité  ‘ d ’une horde A siatique e t 
dont on pourro it dire avec to u t au tan t 
de justice que des Turcs, qu’il ne  fait 
que cam per en E urope, v it entouré 
de peuples Slaves qui lui sont tous 
égalem ent odieux. Ennem i personnel 
de cette race, don t il a pendant si 
longtems abimé les destinées, il se re
trouve après des siècles d’agitations
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e t de turbulence toujours encore empri
sonné au milieu d ’elle. Tous ces peup
les qui l’entourent: Serbes, Croates, 
Slovaques, Transylvains e t jusqu 'aux  
Petits-R ussiens des Carpathes, sont les 
anneaux d’une chaîne qu’il croyoit à 
tou t jam ais brisée. E t  m aintenant il 
sen t au dessus de lui une main qui 
pourra, quand il lui plaira, rejoindre 
ces anneaux et. resserre r la chaîne 
à volonté. De là sa haine instinc
tive contre la Rnssie. D’autre part, 
sur la foi du journalism e étranger, les 
m eneurs actuels du parti se sont sé
rieusem ent persuadés que le peuple 
M agyare avoit une grande mission à 
rem plir dans l’O rient Orthodoxe; que 
c’éto it à lui, en un mot, à ten ir en 
échec les destinées de la Russie.... Ju s
qu’à  p résen t l’autorité m odératrice de 
l ’A utriche avoit tan t bien que mal 
contenu tou te  cette  turbulence e t cette 
déraison; mais m aintenant que le der
n ier lien a été brisé e t que c’est le 
pauvre vieux père, tombé en enfance, 
qui a été mis en tu te lle , il est à p ré 
voir que le M agyarisme complètem ent 
émancipé va donner lib re cours à tou
tes ces excentricités et. courir les aven
tu res les plus folles. D éjà il a été que
stion de l’incorporation définitive de 
la Transylvanie. On parle  de faire re 
vivre d ’anciens droits sur les princi
pautés du D anube e t sur la Servie. 
On va redoubler de propagande dans 
tous ces pays-là pour les am euter con
tre  la Russie, e t quand on y aura 
mis la  confusion partou t, on compte 
bien un beau jo u r s’y p résen ter en 
armes pour revendiquer, an nom de 
l’Occident lésé dans ses droits, la pos
session des bouches du D anube e t d ire 
à la Russie d’une voie im périeuse: „Tu 
n’iras pas plus loin.“—Voilà certaine
ment quelques articles du program m e 
qui s’élabore m aintenant à P resbourg.

L ’année dernière tou t cela n ’éto it en
core que phrases de journal, m ainte
nan t cela peu t, d ’nn m oment à l’au tre, 
se tradu ire  par des ten tatives très  sé
rieuses e t très  com prom ettantes. Ce 
qui paro it néanmoins le plus imminent, 
c’est un conflit e n tre  la Hongrie e t 
les deux royaumes Slaves qui en dé
pendent. E n  effet, la C roatie e t la 
Slavonie, ayant p révu  que l’affaiblisse
m ent de l ’autorité  légitime à Vienne 
alloit les liv rer infailliblem ent à  la 
discrétion du Magyarisme, ont, à  ce 
qu’il paro ît, obtenu du gouvernem ent 
A utrichien la promesse d ’une organi
sation séparée pour elles, en y jo ignant 
la Dalmatie e t la  frontière m ilitaire. 
C ette a ttitude que ces pays ainsi grou
pés essaient de p rendre  vis à vis de 
la Hongrie ne m anquera pas d ’exaspe- 
re r  tous les anciens différends e t ne 
tarde ra  pas à  y faire éclater une fran
che guerre civile, e t comme l ’autorité 
du gouvernem ent A utrichien se tro u 
vera probablem ent trop  débile pour 
s’in terposer avec quelque chance de 
succès entre les com battants, les Sla
ves de la Hongrie qui sont les  plus 
foibles succom beroient probablem ent 
dans la  lu tte  sans une circonstance 
qui doit tô t ou ta rd  leu r venir in- 
cessam ent en aide: c’est que l ’en n e
mi qu’ils on t à  com battre est avant 
tou t l ’ennemi de la Russie, e t  c’est 
qu’aussi sur tou te  cette  frontière  
m ilitaire, composée aux tro is quarts 
de Serbes Orthodoxes, il n ’y a  pas 
une cabane de colon (au dire même 
des voyageurs A utrichiens) où à côté 
du p o rtra it de l’em pereur d’Autriche, 
l ’on ne découvre le p o rtra it d ’un au tre  
E m pereur que ces races fidèles s’obs
tinen t à considérer comme le seul lé
gitime. D ’ailleurs (pourquoi se le dis
simuler) il est peu probable que tou
tes ces secousses de trem blem ent de
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te rre  qui bouleversent l ’Occident, s’ar
rê ten t aux seuil des pays d’O rient; et, 
comment pourroit-il se faire que dans 
cette guerre  à outrance, dans cette 
croisade d’impiété que la Révolution, 
déjà m aîtresse des tro is quarts de 
l ’E urope Occidentale, p répare  à  la 
Russie, Г O rient Chrétien, l’O rient Slave- 
Orthodoxe, lui dont la vie est indis
solublem ent liée à la nôtre, ne se 
trouvât en tra îné dans la lu tte  à  notre 
suite, e t c’es t peu t-ê tre  même p ar lui 
que la  guerre  commencera: car il est 
à  p révoir que toutes ces propagandes 
qui le travaillaient déjà, propagande 
Catholique, propagande révolutionnaire 
& &... tou tes opposées e n tr’elles, mais 
réunies dans un sentim ent de haute 
commune contre la Russie, vont main
tenan t se m ettre  à l'oeuvre avec plus 
d’ardeur que jamais. On peut ê tre  cer
tain  qu’elles ne reculeront devant rien  
pour a rriver à leurs fins.... E t  quel 
seroit, ju ste  Ciel! le so rt de tou tes ces 
populations chrétiennes comme nous, 
si en butte , comme elles le sont déjà, 
à  tou tes ces influences abominables, 
si la  seule au torité  qu’elles invoquent 
dans leurs prières venoit à leur faire 
défaut, dans un pareil moment? —  E n 
un  mot, quelle ne seroit pas l’horrible 
confusion où tom beroient ces pays 
d ’O rient aux p rises avec la  Révolution, 
si le légitime Souverain, si l ’E m pereur 
Orthodoxe d ’O rient ta rdo it encore long- 
tem s à  y apparaître!

Non, c ’est impossible. Des pressenti
m ents de mille ans ne trom pent point. 
L a  Russie, pays de foi, ne man
quera  pas de foi dans le m oment sup
rêm e. E lle  ne s'effraiera pas de la 
grandeur de ses destinées e t ne recu
lera pas devant sa mission.

E t  quand donc cette  mission a-t- 
elle été plus claire e t plus évidente? 
On peu t d ire que Dieu l’éc rit en tra its

de feu sur ce Ciel tou t no ir de tem 
pêtes. L ’Occident s’en va, to u t croule, 
tou t s’abime dans une conflagration 
générale. L ’E urope de Charlem agne 
aussi bien que l’E urope des tra ités  de 
1815; la papauté de Rome e t toutes 
les royautés de l’Occident;/ le Catho
licisme e t le Protestantism e; la foi de
puis longtem s perdue e t la raison ré
duite à l ’absurde; l ’ordre désormais 
impossible, la liberté  désormais impos
sible, e t su r toutes ces ru ines amon
celées p a r elle la  civilisation se sui
cidant de ses propres mains...

E t  lorsque audessus de cet immen
se naufrage nous voyons comme une 
Arche Sainte surnager cet Em pire plus 
immense encore, qui donc pourroit. 
dou ter de sa mission, e t seroit-ce à 
nous, ses enfants, à  nous m ontrer scep
tiques e t pusillanimes?.....

12 Avril 1848.

ПЕРЕВОДЪ.
Для того, чтобы уяснить себѣ сущность 

того роковаго переворота, въ который 
вступила нынѣ Еврона, вотъ что слѣдо
вало бы сказать себѣ. Давно уже въ 
Европѣ существуютъ только двѣ дѣйстви
тельныя силы—Революція и Россія. Эти 
двѣ силы теперь противопоставлены 
одна другой, и быть можетъ завтра онѣ 
вступятъ въ борьбу. Между ними ника
кіе переговоры, никакіе трактаты невоз
можны;— существованіе одной изъ нихъ 
равносильно смерти другой! Отъ исхода 
борьбы, возникшей между ними, вели
чайшей борьбы, какой когда-либо міръ 
былъ свидѣтелемъ, зависитъ на многіе 
вѣка вся политическая и религіозная 
будущность человѣчества.
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Фактъ этого соперничества обнаружи
вается нынѣ всюду и, не взирая на то, 
таково пониманіе нашего вѣка, притуп- 
леннаго Мудрованіемъ, что настоящее 
поколѣніе, въ виду подобнаго громаднаго 
факта, далеко не созвало вполнѣ его 
истиннаго значенія и не оцѣнило его 
дѣйствительныхъ причинъ.

До сихъ поръ искали его разъясненія 
въ сферѣ чисто политической; старались 
истолковать его различіемъ въ поняті
яхъ о порядкѣ исключительно человѣче
скомъ. Поистинѣ, распря, существующая 
между Революціею п Россіею, зависитъ 
отъ причинъ, болѣе глубокихъ. Онѣ мо
гутъ быть опредѣлены въ двухъ словахъ.

Россія прежде всего христіанская им
перія; Русскій народъ—христіанинъ не 
только въ силу православія своихъ убѣж
деній, но еще благодаря чему-то болѣе 
^Душевному, чѣмъ убѣжденія. Онъ — 
христіанинъ въ силу той способности къ 
самоотверженію и самопожертвованію, 
которая составляетъ какъ бы основу его 
нравственной природы. Революція —  
прежде всего врагъ христіанства! Анти- 
христіанское настроеніе есть душа Ре
волюціи; это ея особенный, отличитель
ный характеръ. Тѣ видоизмѣненія, ко
торымъ она послѣдовательно подверга
лась, тѣ лозунга, которые она попере
мѣнно усвоивала, все, даже ея насилія 
и преступленія, были второстенеииы и 
случайны; но одно, чтб въ ней не тако
во, это именно аити-христіанское наст
роеніе, ее вдохновляющее, и оно-то (нель
зя въ томъ не сознаться) доставило ей 
это грозное господство надъ вселенною. 
Тотъ, кто этого не понимаетъ, не болѣе 
какъ слѣпецъ, присутствующій ири зрѣ
лищу, которое міръ £му представляетъ.

Человѣческое я ,  желая зависѣть лишь 
отъ самого себя, не признавая и не при
нимая другаго закона, кромѣ собствен
наго изволенія, словомъ, человѣческое 
я , замѣняя собою Бога, конечно не со- 
ставляетъ еще чего либо новаго среди 
людей; но таковымъ сдѣлалось само
властіе человѣческаго я, возведенное 
въ политическое и общественное пра
во и стремящееся, въ силу этого нрава, 
овладѣть обществомъ. Вотъ это-то новое 
явленіе и получило въ 1789 году назва
ніе Французской революціи.

Съ той норы, не взирая на всѣ свои 
превращенія, Революція осталась вѣрна 
своей природѣ и, быть можетъ, никогда 
еще въ продолженіи всего своего разви
тія не сознавала она себя столь цѣль
ною, столь искренно аити-христіанскою, 
какъ въ настоящую минуту, когда она 
присвоила себѣ знамя христіанства: 
<братство». Во имя этого можно даже 
предполагать, что она достигла своего 
апогея. И подлинно, если прислушаться 
къ тѣмъ наивно-богохульнымъ разгла- 
гольствованіямъ, которыя сдѣлались,такъ 
сказать, оффиціальнымъ языкомъ нынѣш
ней эпохи,— не подумаетъ ли всякій, что 
новая Французская республика была прі
общена ко вселенной лишь для того, 
чтобы выполнить, евангельскій законъ? 
Именно это призваніе и было приписано 
себѣ тѣми силами, которыя ею созданы, 
за исключеніемъ впрочемъ такого измѣ
ненія, какое Революція сочла нужнымъ 
произвести, а именно— чувство смиренія 
и самоотверженія, составляющее основу 
христіанства, она намѣрена замѣнить ду
хомъ гордости и превозношенія; благо
творительность свободную и доброволь- 
ную, благотворительностью вынужден
ною; и взамѣнъ братства, проиовѣдуемаго
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и принимаемаго во имя Бога, она на
мѣрена утвердить братство, налагаемое 
страхомъ къ народу-владыкѣ. За исклю
ченіемъ этихъ различіи, ея господство 
дѣйствительно обѣщаетъ обратиться въ 
царство Христово!

И это презрительное благоволеніе, ко
торое новыя силы оказывали до сихъ 
поръ католической церкви и ея служи
телямъ, не должно никого вводить въ 
заблужденіе. Оно едва ли не самый важ
ный признакъ дѣйствительнаго настрое
нія и самое вѣрное доказательство того 
всемогущества, котораго достигла Рево
люція. И подлинно, почему Революція 
явила бы себя враждебное» относительно 
духовенства и христіанскихъ священни
ковъ, которые не только покоряются ей, 
но принимаютъ и признаютъ ее, кото
рые, чтобы ее умилостивить, прославля
ютъ всѣ ея ужасы и, сами того не по
дозрѣвая, пріобщается ко всѣмъ ея не
правдамъ? Если бы даже подобное пове
деніе основывалось на одномъ Разсчетѣ, 
то этотъ расчетъ былъ бы отступниче
ство; но если къ этому присоединяется 
убѣжденіе, то тутъ еще болѣе отступ- 
ничества.

Однако можно предвидѣть, что не бу
детъ недостатка и въ преслѣдованіяхъ. 
Въ тотъ день, когда уступки дойдутъ до 
крайняго предѣла, когда католическая 
церковь сочтетъ нужнымъ обнаружить 
сопротивленіе, окажется, что она можетъ 
явить его лишь идя назадъ до мучени- 
чества. Можно вполнѣ положиться на 
Революцію: она во всемъ останется вѣр
на себѣ и послѣдовательна до конца!

Февральскій взрывъ тѣмъ уже оказалъ 
міру великую услугу, что онъ ниспро- 
вергъ ходульныя подмостки заблужденій, 
скрывавшихъ дѣйствительность. Наиме

нѣе проницательные умы вѣроятно по
няли нынѣ,что исторія Европы въ теченіи 
послѣднихъ тридцати трехъ лѣтъ была 
не что иное, какъ продолжительная мис
тификація. И точно, какимъ неумоли
мымъ свѣтомъ озарплось внезапно все 
это прошлое, столь недавнее и уже 
столь отъ насъ отдаленное? Кто, напри
мѣръ, ие сознаетъ нынѣ, какое Смѣш
ное притязаніе выражалось въ той пре
мудрости нашего вѣка, которая наивно 
вообразила себѣ, что ей удалось пода
вить Революцію копстуціопными закли- 
наніями, обуздать ея страшную энергію 
посредствомъ формулы законности? По
слѣ всего того, что произошло, кто мо
жетъ еще сомнѣваться, что съ той ми
нуты, когда революціонное начало про
никло въ общественную кровь, всѣ эти 
уступки, всѣ эти примиряющія формулы 
суть не что иное, какъ Наркотическія 
средства, которыя могутъ, пожалуй, на 
время усыпить больнаго, но не въ со
стояніи воспрепятствовать дальнѣйшему 
развитію самой болѣзни.

И вотъ почему, поглотивъ въ себѣ 
«Реставраціи)» лично ей ненавистную, 
какъ послѣдній Обломокъ законнаго 
правленія во Франціи, — Революція не 
стерпѣла также и другой власти, отъ 
нея самой исходившей, которую она, 
правда, признала въ 1830 году, чтобы 
имѣть сообщника въ борьбѣ съ Евро
пою, но которую она сокрушила въ тотъ 
день, когда эта власть, вмѣсто того что
бы служить ей, дерзнула считать себя 
ея владыкою.

При этомъ случаѣ да будетъ мнѣ поз
волено сдѣлать замѣчаніе: какимъ обра
зомъ могло случиться, что среди всѣхъ 
государей Европы, а равно и политиче
скихъ дѣятелей, руководившихъ ею въ
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послѣднее время, оказался лишь одинъ, 
который съ перваго начала призналъ и 
провозгласилъ великое заблужденіе 1830 
года, и который съ тѣхъ поръ одинъ въ 
Европѣ, быть можетъ одинъ среди всѣхъ 
его окружающихъ, постоянна отказывал
ся ему подчиниться? На этотъ разъ, къ 
счастію, на Россійскомъ престолѣ на
ходился Государь, въ которомъ воплоти- 
лась «Русская мысль», и въ настоящемъ 
положеніи вселенной «Русская мысль» 
одна была на столько отдалена отъ ре
волюціонной среды, что могла здраво 
оцѣнить факты, въ ней проявляющіеся.

То что Императоръ предвидѣлъ съ 
1830 года, Революція не Преминула осу
ществить до послѣдней черты. Всѣ уступ
ки, всѣ жертвы своихъ убѣжденій, прино
симыя монархическою Европою для упро
ченія Іюльскихъ событій въ видѣ мни
маго «statu quo», Революція всѣмъ этимъ 
завладѣла въ пользу замышляемаго ею 
переворота и, покуда законныя прави
тельства вступали въ болѣе или менѣе 
искусныя дипломатическія сношенія съ 
такъ называемымъ законнымъ началомъ, 
а государственные люди и дипломаты 
всей Европы присутствовали, въ видѣ 
любопытныхъ и доброжелательныхъ лю
бителей, при парламентскихъ ристали- 
щахъ въ Парижѣ,—революціонная пар
тія, почти не скрывая своихъ дѣйствій, 
язощрялась подрывать самую почву подъ 
ихъ ногами.

Можно сказать, что главною задачею 
для этой партіи, въ теченіи послѣднихъ 
восемнадцати лѣтъ, служило полнѣй
шее возмущеніе Германіи, и нынѣ можно 
судить, хорошо ли эта задача была вы
полнена.

Германія безспорно та страна, на 
счетъ которой всего болѣе составляли

себѣ самыя странныя заблужденія. Ее 
считали страною порядка, потому что 
она была спокойна, и не хотѣли видѣть 
того страннаго безначалія, которое овла
дѣло въ ней умами и господствовало 
надъ ними.

Шестьдесятъ лѣтъ разрушительной фи
лософіи совершенно сокрушили въ ней 
всѣ Христіанскія вѣрованія и развили 
въ этомъ отрицаніи всякой вѣры нер- 
вѣйшее революціонное чувство: «высо
комѣріе ума», развили его такъ успѣш
но, что въ настовщую минуту эта язва 
нашего вѣка, быть можетъ, нигдѣ такъ 
не глубока и не заражена ядомъ, какъ 
въ Германіи. Въ силу неизбѣжной по
слѣдовательности, Германія, но мѣрѣ то
го, что она предавалась Революціи, чув
ствовала возрастаніе своей ненависти 
къ Россіи. И подлинно, обременен
ная благодѣяніями ей оказанными, ре
волюціонная Германія не могла не пи
тать къ Россіи непримиримой непріяз
ни. Въ настоящую минуту этотъ припа
докъ ненависти, повидимому, дошелъ до 
крайнихъ предѣловъ; онъ взялъ верхъ, 
я не говорю уже надъ разсудкомъ, но 
даже надъ чувствомъ самосохраненія.

Если бы столь Грустная ненависть 
могла внушить иное чувство, кромѣ со
жалѣнія, то конечно Россія могла бы 
почитать себя достаточно отмщенною при 
видѣ того зрѣлища, которое явила міру 
Германія вслѣдствіе Февральской рево
люціи; потому что едва ли не безпри
мѣрный фактъ въ исторіи видѣть цѣлый 
народъ, обратившійся въ подражатели 
другаго народа въ то самое время, ког
да сей послѣдній предается самымъ не
истовымъ крайностямъ.

Библиотека "Руниверс"



0919 РОССІЯ И РЕВОЛЮЦІЯ. 0920

И въ видахъ извиненія всѣхъ этихъ 
столь очевидно искусственныхъ волне
ній, которыя низвергли весь политиче
скій строй Германіи и нарушили сущест
вованіе самаго общественнаго порядка, 
отнюдь нельзя признать, чтобы они были 
внушены искреннимъ, всѣми со:шаннымъ 
чувствомъ необходимости Германскаго 
единенія. Положимъ, что это чувство 
искренно; согласенъ, что это есть жела
ніе положительнаго большинства; но Что
же это доказываетъ? Къ числу самыхъ 
безумныхъ заблужденій нашего време- 
мени принадлежитъ и мечта, будто доста
точно, чтобы большинство искренно и 
пламенно пожелало чего нибудь, что
бы это желаемое уже сдѣлалось осу
ществимо. Притомъ слѣдуеть сознаться, 
что въ наше время иъ обществѣ нѣтъ 
ни одного желанія, ни одной потребно
сти (какъ-бы искренна и законна она 
ни была) которую Революція, овладѣвъ 
ею, не исказила бы и не обратила въ 
ложь. И тоже самое именно случилось 
съ вопросомъ о Германскомъ единствѣ; 
потому что для всякаго, не утратившаго 
способность наблюденія, отнынѣ должно 
быть ясно, что на пути, на который 
ступила теперь Германія въ видахъ раз
рѣшенія этой задачи, она достигнетъ 
не единства, а страшнѣйшаго разъедине
нія, какой нибудь окончательной, не- 
исправимой катастрофы.

Положительно, вскорѣ придутъ къ убѣ
жденію, что одно только единство было 
возможно не для той Германіи, какою 
изображаютъ ее газеты, а для истинной 
Германіи, какою ее создала исторія; что 
единственная возможность серіознаго и 
практическаго единенія для этой страны 
была неразрывно связана съ политиче
скою системою, нынѣ ею разрушенное).

Если въ теченіи послѣднихъ тридца 
ти трехъ лѣтъ (едва-ли не счастливѣй
ш і е  во всей ея исторіи) Германія со
ставляла политическое цѣлое, утверж
денное на іерархическихъ началахъ и 
правильно развивающееся, то на какихъ 
условіяхъ подобный результатъ могъ 
быть достигнутъ и унроченъ? Очевидно 
при условіи искренняго соглашенія ме
жду двумя ея великими державами, пред- 
ставительницамн тѣхъ двухъ принциповъ, 
которые въ продолженіи трехъ слишкомъ 
столѣтій борятся между собою въ Герма
ніи. Но самое это соглашеніе, достиг
нутое съ такими усиліями и съ такимъ 
трудомъ сохраняемое, не думаютъ-ли, 
что оно могло-бы быть возможно и про
долж алось^  такъ долго, если-бы Ав
стрія и Пруссія, по окончаніи великихъ 
походовъ противъ Франціи, не примкну
ли бы тѣсно къ Россіи и не опирались 
бы на нее?— Вотъ та политическая ком
бинація, которая, осуществляя для Гер
маніи единственную примѣтную къ ней 
систему единства, доставила ей этотъ 
тридцатитрехлѣтпій роздыхъ, ею нынѣ 
нарушенный.

Никакая ненаішсть или ложь не въ 
состояніи отстранить этотъ фактъ. Въ 
припадкѣ безумія, Германія конечно мог
ла разорвать союзъ, который, ne нала
гая на нее никакихъ жертвъ, обезпе
чивалъ и охранялъ ея національную не
зависимость; но тѣмъ самымъ она ли
шила себя навсегда всякаго твердаго п 
прочнаго основанія.

Въ подтвержденіе этой истины Взгля
ните лучше на это отраженіе событій 
иъ ту страшную минуту, когда событія 
подвигаются почти съ тою же быстро
тою, какъ и мысль человѣческая. Про
шло не болѣе двухъ мѣсяцевъ съ той
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норы, какъ Революція въ Германіи при
нялась за дѣло, и уже (слѣдуетъ воздать 
ей должную справедливость) дѣло раз
рушенія въ этой странѣ Зашло гораздо 
далѣе, чѣмъ подъ гнетомъ Наполеона 
послѣ' десятилѣтнихъ ужасающихъ его 
походовъ.

Взгляните на Австрію, болѣе обез- 
славленную, убитую и разгронленную 
чѣмъ въ 1809 году; Взгляните на Прус
сію, обреченную на самоубійство, бла
годаря ея роковому и вынужденному со
глашенію съ Польскою Партіею; Взгля
ните на берега Рейна, гдѣ, вопреки пѣ
сенъ и фразъ, Прирейнская конфедера
ція усиливается возникнуть вновь! Анар
хія всюду, порядка нигдѣ, и все это 
подъ мечемъ Франціи, гдѣ Кишитъ об
щественная революція, которая готова 
слиться съ политической революціей, 
обуревающею Германію.

Нынѣ для каждаго здравомыслящаго 
человѣка вопросъ о Германскомъ един
ствѣ—вопросъ уже рѣшенный. Нужно 
обладать тою силою нелѣпости, которая 
свойственна Германскимъ идеологамъ, 
чтобы не доумѣвать, имѣетъ ли это ско
пище журналистовъ, адвокатовъ и про
фессоровъ, собранное во Франкфуртѣ и 
присвоившее себѣ призваніе возобновитъ 
времена Карла Великаго, какіе-либо за
датки на положительный успѣхъ въ дѣ
лѣ ими предпринятомъ; обладаетъ ли 
оно достаточно мощною, искусною ру
кою, чтобы на этой колеблющейся поч
вѣ возстановить низвергнутую пира- 
рамиду, поставивъ ее острымъ конусомъ 
внизъ? Вопросъ уже не въ томъ, чтобы 
знать, сольется лп Германія во едино, 
но удастся ли ей спасти какую нибудь 
частицу своего національнаго существо
ванія, среди этихъ внутреннихъ раздо

ровъ, вѣроятно еще имѣющихъ Усугу
биться внѣшнею войною.

Партіи, готовящіяся раздирать эту 
страну, уже начинаютъ выясняться. Уже 
во многихъ мѣстахъ въ Германіи респуб
лика утвердилась, и можно расчитывать, 
что она не удалится безъ боя, пото
му что она имѣетъ за себя логику, а за' 
собою Францію. Въ глазахъ этой пар
тіи вопросъ о національностяхъ не имѣ
етъ ни смысла, ни значенія. Въ инте
ресахъ своей задачи, она ни на минуту 
не ^колеблется принести въ жертву не
зависимость своей страны, и она завер- 
бовала-бы скорѣе сегодня чѣмъ завтра 
всю Германію подъ знамя Франціи, хо- 
тя-бы даже и подъ красное знамя.— Она 
всюду имѣетъ пособниковъ; она нахо
дитъ содѣйствіе и поддержку между 
людьми и всякими предметами, въ анар
хическихъ инстинктахъ толпы столько- 
же, сколько въ анархическихъ учрежде
ніяхъ, нынѣ такъ щедро разсѣянныхъ по 
всей Германіи. Но ея надежнѣйшіе и 
сильнѣйшіе помощники суть именно тѣ 
люди, которые со дня на день могутъ 
быть призваны къ ея обузданію: до того 
эти люди связаны съ нею солидаряОстью 
принциповъ. Теперь весь вопросъ за
ключается въ томъ, чтобы опредѣлить, 
возникнетъ-ли борьба прежде чѣмъ мни
мые консерваторь! успѣютъ, своими раз
дорами и своимъ безуміемъ уронить зна
ченіе всѣхъ элементовъ силы и проти
водѣйствія, еще сохранившихся въ ра
споряженіи Германіи. Однимъ словомъ, 
при нападеніи на нихъ республиканской 
партіи, рѣшатся-ли они видѣть въ ней 
то, чт0 она есть въ дѣйствительности, 
т. е. передовой отрядъ Французскаго 
нашествія и сознйютъ-ли они въ себѣ 
достаточно энергіи, чтобы, въ виду опа-
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сности, угрожающей національной неза
висимости, вступить въ борьбу съ респуб
ликой до послѣдней крайности;—или-же, 
во избѣжаніе этой борьбы, они предпоч
тутъ признать какую нибудь мнимую 
мировую сдѣлку, которая въ сущности 
была-бы съ ихъ стороны не что иное, 
какъ скрытая капитуляція.

Въ томъ случаѣ, если-бы осуществи
лось послѣднее предположеніе, прпш- 
лось-бы сознаться, что иозможность кре
стоваго похода противъ Россіи, этого 
похода, который былъ всегда завѣтною 
мечтою Революціи, а теперь обратился 
въ ея военный кличъ,—эта возможность 
превратилась-бы въ несомнѣнную увѣ
ренность: насталъ-бы почти день рѣши
тельной борьбы, и полемъ сраженія по- 
служила-бы Польша. Ilo крайней мѣрѣ 
на эту именно возможность возлагаютъ 
свои надежды революціонеры всѣхъ 
странъ; но они недостаточно принимаютъ 
въ расчетъ одну сторону этого вопроса, 
и этотъ промахъ можетъ, пожалуй, значи
тельно разстроить всѣ ихъ соображенія.

Революціонная партія (въ Герма
ніи въ особенности) каж еі^ , пришла къ 
убѣжденію, что, коль скоро она сама такъ 
легко относилась къ національному эле
менту, то и во всѣхъ странахъ, подчи
ненныхъ ея вліянію, должно оказаться 
то же самое и что всюду и всегда во
просъ о принципѣ будетъ преобладать 
надъ вопросомъ о національности. Уже 
событія, совершившійся въ Ломбардія, 
должны были внушить странныя мысли 
Вѣнскимъ студентамъ - реформаторамъ, 
которые вообразили себѣ, что достаточно 
было изгнать князя Меттерниха и про
возгласить свободу печати, чтобы разрѣ
шить всѣ грозныя затрудненія, тяго- 
тѣющія надъ Австрійскою Монархіею;

Итальянцы же продолжаютъ упорство
вать. въ своемъ взглядѣ на нихъ, какъ на 
<Tedeschi>  и с B a r b a r i* ,  какъ будто-бы 
они и не возрождались, пройдя черезъ 
очистительный воды мятежа. Но Герма
нія революціонная въ скоромъ времени 
получитъ въ этомъ отношеніи урокъ еще 
болѣе строгій и знаменательный, потому 
что онъ будетъ данъ отъ близкаго со
сѣда. И подлинно, никто не подумалъ, 
что, сокрушая и ослабляя всѣ прежнія 
правительства, Потрясая въ самыхъ ос
нованіяхъ весь политическій строй этой 
страны, въ то же время успѣли возбу
дить въ ней страшнѣйшее изъ всѣхъ 
затрудненій, вопросъ жизни и смерти для 
ея будущности — вопросъ племенной. 
Было всѣми забыто, что въ самомъ цент
рѣ той Германіи, единство которой со
ставляетъ общую мечту, въ Богемской 
долинѣ и въ Славянскихъ земляхъ, су
ществуютъ шесть или семь милліоновъ 
людей, для кого изъ рода въ родъ, въ 
теченіи многихъ вѣковъ, Нѣмецъ не пе
реставалъ ни на одно мгновеніе казать
ся чѣмъ-то несравненно худшимъ, не
жели иностранецъ; для кого Германецъ
всегда не что иное, какъ <Нѣмецъ»......
Понятно, что здѣсь идетъ рѣчь не о Ли
тературномъ патріотизмѣ нѣкоторыхъ 
Гіражскихъ ученыхъ, какъ-бы онъ по- 
чтененъ ни былъ. Эти люди уже оказали 
и еще окажутъ великія услуги своей 
странѣ; но истинная жизненная сила 
Богеміи пе въ этомъ заключается. Жизнь 
народа никогда не проявляется въ кни
гахъ для него писанныхъ, развѣ быть 
можетъ у Германскаго народа; жизнь 
народа проявляется въ его инстинктахъ 
и его вѣрованіяхъ, а книги (нельзя въ 
томъ не сознаться) скорѣе способны 
ослаблять и разрушать ихъ, чѣмъ воз-
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буждать и поддерживать. Такъ, вся еще 
сохранившаяся въ Богеміи національная 
жизнь сосредоточена въ ея Гуситскихъ 
вѣрованіяхъ, въ этомъ постоянно живу- 
чемъ протестѣ ея угнетенное Славян
ской національности противъ захватовъ 
Римской церкви, а также и противъ Нѣ
мецкаго господства. Въ этомъ-то состо
итъ та связь, которая соединяетъ ее со 
всѣмъ ея прошлымъ, исполненнымъ борь
бы и славы, н тутъ-же заключается 
то Звѣно, которое когда нибудь свяжетъ 
< Чехи> Богеміи съ его восточными брать
ями. Слѣдуетъ постоянно останавливать
ся на этомъ предметѣ, потому что именно 
эти сочувственныя воспоминанія о во
сточномъ вѣроисповѣданіи, эти обратныя 
стремленія къ <старой вѣрѣ*, чему Гус- 
сптство въ былое время служило только 
слабымъ, извращеннымъ выраженіемъ, 
и образуютъ глубокое различіе между 
Польшею и Богеміею: между Богеміею, 
покоряющеюся противъ своей воли этому 
игу западнаго общенія и этою крамольно- 
католическою Польшею— фанатическою 
послѣдовательницею Запада и постоян
ною пзмѣнницею относительно своихъ 
братіи.

Я знаю, что въ настоящую минуту 
истинная задача еще не выяснилась въ 
Богеміг и что то, чтб волнуется и ме- 
тется на поверхности страны, не что 
оное, какъ самый грубый либерализмъ, 
соединенный съ коммунизмомъ въ горо
дахъ и вѣроятно нѣкоторою жакеріею 
по деревнямъ. Но это временное опья
неніе скоро разсѣется и, судя по ходу 
событій, истинный порядокъ вещей не 
замедлитъ проявить себя. Тогда весь 
вопросъ для Богеміи будетъ состоять 
въ слѣдующемъ: разъ, что Австрія, послѣ 
потери Ломбардіи и настоящаго полна

го освобожденія Венгріи, должна раз
н я т с я ,  чтб сдѣлаетъ Богемія съ окру
жающими ея народностями, Моравами, 
Словакамя, словомъ съ семью или Во
семью милліонами людей одного съ нею 
языка и происхожденія? Будетъ-ли она 
стремиться къ тому, чтобы сложиться 
на самостоятельныхъ основаніяхъ, или 
она согласится вступить въ нелѣпую рам
ку этого будущаго Германскаго единства, 
которое никогда не будетъ ничѣмъ инымъ, 
кромѣ развѣ единаго — хаоса? Трудно 
предположить, чтобы этотъ послѣдній 
исходъ могъ представить ей много При
влекательнаго; и въ такомъ случаѣ она 
неизбѣжно сдѣлается жертвою всякаго 
рода непріязненныхъ дѣйствій и напа
докъ, и для противодѣйствія имъ уже 
конечно ей не суждено опираться на 
Венгрію. И такъ, чтобы разрѣшить во
просъ, къ какой державѣ Богемія неволь
но будетъ привлечена, не взирая на тѣ 
понятія, которыя руководятъ ею нынѣ 
и на тѣ учрежденія, которыя будутъ 
управлять ею завтра, мнѣ остается толь
ко припомнить то, чт0 говорилъ мнѣ въ 
1841 году въ Прагѣ самый національный 
патріотъ этой страны. «Богемія», сказалъ 
мнѣ Ганна, «будетъ свободна и неза- 
« Висима, полноправною хозяйкою у себя 
«дома лийь въ тотъ день, когда Россія 
«вступитъ вновь въ обладаніе Галиціею». 
Вообще достойно замѣчанія это неиз
мѣнное расположеніе, которое Россія, 
имя Русское, его слава и будущность, 
встрѣчали постоянно среди національ
ныхъ личностей Праги и даже въ самое 
то время, когда наша вѣрная союзница 
Германія служила съ бблыпимъ безкоры
стіемъ, чі.мъ справедливостью, подклад
кою для Польской эмиграціи, чтобы воз
становлять противъ насъ общественное
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мнѣніе цѣлой Европы. Всякій Русскій, 
посѣтившій Прагу, въ теченіи послѣд
нихъ годовъ, можетъ удостовѣрить, что 
единственный упрекъ, слышанный имъ 
тамъ противъ насъ, относился къ той 
осторожности и ра вводу Шію, съ которы
ми національныя симпатіи Богеміи при
нимались между нами. Высокія и вели
кодушныя соображенія внушали намъ 
въ то время подобный образъ дѣйствій; 
теперь-же это было-бы положительнымъ 
безсмысліемъ: тѣ жертвы, которыя мы 
тогда приносили п,ѣлу порядка, намъ 
пришлось-бы нынѣ совершать въ пользу 
Революціи.

Но если можно по справедливости ска- 
зать, что Россія въ настоящихъ обсто
ятельствахъ менѣе, чѣмъ когда либо 
имѣетъ право отвращать отъ себя тѣ 
симпатіи, которыя она внушаетъ, то 
нельзя съ другой стороны по истинѣ 
не признать извѣстнаго историческаго 
закона, по волѣ Провидѣнія управляю
щаго по нынѣ ея судьбами, а именно, 
что ея самые заклятые враги всего бо
лѣе содѣйствовали развитію ея величія. 
Этотъ благотворный законъ доставилъ 
ей нынѣ одного врага, который безъ 
сомнѣнія будетъ играть важную роль въ 
судьбахъ ея будущности и который въ 
значительной долѣ будетъ содѣйствовать 
къ скорѣйшему ихъ осуществленію. Этотъ 
врагъ — Венгрія (я разумѣю Мадъяр- 
скую Венгрію). Изо всѣхъ враговъ Россіи, 
она едвали не питаетъ къ ней самой 
озлобленной ненависти. Мадъярскій на
родъ, въ коемъ революціонный пылъ са
мымъ страннымъ образомъ сочетался съ 
грубостью Азіятской орды и о коемъ мож
но было бы сказать съ неменьшею спра
ведливостью, какъ и о Туркахъ, что онъ 
находится какъ-бы на временной сто

янкѣ въ Европѣ—окруженъ Славянскими 
племенами, въ одинаковой степени ему 
ненавистными. Личный врагъ этой расы, 
•судьбу которой онъ такъ долго иска
ж ало онъ видитъ себя, послѣ цѣлыхъ 
вѣковъ волненія и тревогъ, все еще въ 
Заперти среди нея. Всѣ эти окружаю
щія его народности: Сербы, Кроаты, Сло
ваки, Трансильванцы н даже Карпатскіе 
Малороссы составляютъ звенья цѣпи, ко
торую онъ считалъ навсегда разсторгну- 
тою. А теперь онъ чувствуетъ надъ со
бою руку, которая въ состояніи, когда 
ей только вздумается, соединить эти зве
нья и стянуть цѣпь, сколько пожелаетъ. 
На этомъ основана его инстинктивная 
ненависть къ Россіи. Съ другой стороны, 
нынѣшніе руководители партіи въ сво
емъ довѣріи къ журналистикѣ Серіозно 
убѣдились,что Мадъярскому народу пред
стоитъ выполнить вeлиáoe призваніе на 
православномъ Востокѣ; —  однимъ сло
вомъ, что ему предназначено держать въ
равновѣсіи судьбы Россіи......  До сихъ
поръ умѣряющее вліяніе Австріи кое- 
какъ сдерживало эту тревогу и это без
разсудство; но теперь, эта послѣдняя 
связь порвана, и старый, бѣдный отецъ, 
впавшій въ дѣтство, взятъ въ опеку. Слѣ
дуетъ предвидѣть, что мадъяризмъ, со
вершенно освобожденный, предоставитъ 
полную свободу всѣмъ своимъ крайно
стямъ и будетъ подвергать себя самымъ 
безумнымъ случайностямъ. Уже была 
рѣчь объ окончательномъ Пріобщеніи 
Трансильваніи. Толкуютъ о томъ, чтобы 
возстановить старинныя права на Дунай
скія княжества и Сербію. Во всѣхъ этихъ 
странахъ начнутъ усиливать пропаганду 
съ цѣлью возстановить ихъ противъ Рос
сіи и когда всюду распространится 
неурядица, то разсчитываютъ въ одинъ
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прекрасный день Полниться съ ноору* 
же иною силою, чтобы, во имя нарушен
ныхъ нравъ Запада, требовать возврата 
устьевъ Дуная и повелительнымъ тономъ 
объявить Россіи: <ты не пойдешь далѣе!» 
Вотъ въ чемъ заключаются безспорно 
нѣкоторый статьи программы, вырабо- 
тываемой нынѣ въ Пресбургѣ. Нъ прош
ломъ году все »то были еще только однѣ 
газетныя фразы; теперь а.-е со дня на день 
онѣ могутъ отразиться въ весьма сері- 
озныхъ и опасныхъ попыткахъ. Впро
чемъ всего неизбѣжнѣе представляется 
намъ теперь распря между Венгріею и 
двумя зависящими отъ нея Славянскими 
королевствами. И точно, Кроація и Сла
вонія, предвидя, что ослабленіе закон
ной власти въ Вѣнѣ предастъ ихъ не
избѣжно произволу Мадъярпзми, повиди
мому нсторглн у Австрійскаго правитель
ства обѣщаніе отдѣльнаго для себя уп
равленія, гъ присоединеніемъ къ нимъ 
Далмаціи и Военной Границы. Это поло
женіе, которое сгруішропанныа такимъ 
образомъ страны стараются принять по 
отношенію къ Венгріи, но замедлитъ 
разжечь всѣ прежнія несогласія и про
извести открытое внутреннее возстаніе; 
а такъ какъ значеніе Австрійскаго пра
вительства вѣроятно окажется слишкомъ 
ничтожнымъ, чтобы съ успѣхомъ принять 
на себя посредничество между воюющими 
сторонами, то Венгерскіе Славяне, какъ 
слабѣйшіе, вѣроятно изнемогли бы въ 
борьбѣ, если бы не встрѣтилось одно 
обстоятельство, которое рано или поздно 
должно придти къ нимъ па помощь, а 
именно, что непріятель, съ которымъ имъ 
суждено бороться, прежде всего врагъ 
Россіи и что къ тому-же на всей этой 
Военной Границѣ, состоящей на двѣ тре
ти изъ православныхъ Сербовъ, даже но

словамъ самихъ Австрійцевъ нѣтъ ни 
одной избы крестьянской, гдѣ рядомъ 
съ портретомъ Австрійскаго Императо
ра не было бы портрета другаго Импе
ратора, котораго эти вѣрныя племена 
продолжаютъ съ упорствомъ считать 
за единственнаго законнаго. Ири этомъ 
не слѣдуетъ скрывать отъ себя, что мало 
вѣроятія, чтобы всѣ эти удары землетря
сенія, Раздающіеся на Западѣ, остано
вились у порога странъ восточныхъ, и 
какимъ образомъ могло бы случиться, 
что въ этой роковой войнѣ, въ этомъ 
ополченіи безбожія, нреднринимаемомъ 
противъ Россіи Революціею, охватившею 
уже три четверти Западной Европы, Во
стокъ Христіанскій, Костокъ Славяно- 
иравославный, существованіе котораго 
неразрывно связано съ нашимъ собствен
нымъ, не очутился бы вслѣдъ за нами 
увлеченнымъ въ эту борьбу. И быть мо
жетъ, съ него-то именно и начнется вой
на, потому что можно предполагать, что 
всѣ эти Раздирающій его пропаганды 
(пропаганда католическая, пропаганда 
революціонная и нр. и пр.) другъ другу 
противоположныя, но всѣ соединенныя 
въ одномъ общемъ чувствѣ ненависти 
къ Россіи, иримутся за дѣло съ ббльшимъ 
рвеніемъ, чѣмъ когда либо. Можно быть 
убѣжденнымъ, что онѣ ни отъ чего не 
отступятъ, чтобы достигнуть своей цѣли... 
И, Боже милостивый! какова была бы 
участь этихъ племенъ (христіанскихъ 
какъ h мы) если бы, въ борьбѣ уже отны
нѣ со всѣми этими ненавистными силами, 
они были бы покинуты въ подобную ми
нуту единственною властью, къ которой 
онп взываютъ въ своихъ молитвахъ? 
Однимъ словомъ, каково было бы смя
теніе, которому предались бы эти стра
ны Востока въ борьбѣ съ Революціею,
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если бы законный Монархъ, нравослав- 
ный Императоръ Востока, еще надолго 
замедлилъ своимъ появленіемъ?

Нѣтъ—это невозможно.. Тысячелѣтній 
предчувствіи не могутъ обманывать. Рос
сія, страна вѣрующая, не Ощутятъ не
достатка вѣры въ рѣшительную минуту. 
Она не устрашится величія своего при
званія и не отступитъ передъ своимъ 
назначеніемъ.

И когда-же это призваніе могло быть 
болѣе яснымъ и очевиднымъ? Можно 
сказать, что Господь начерталъ его ог
ненными буквами на этомъ небѣ, омра- 
ченномъ бурями. — Западъ исчезаетъ, 
все рушится, все гибнетъ въ этомъ об
щемъ воспламененіи. Европа Карла Вели
каго и Европа трактатовъ 1815 г., Римс
кое папство и всѣ западныя королевства, 
католицизмъ и протестантизмъ, вѣра 
уже давно утраченная и разумъ дове
денный до безсмыслія, порядокъ отны
нѣ немыслимый, свобода отнынѣ невоз- 
можная, и надъ всѣми этими развалина
ми ею же созданными цивилизація, уби
вавшая себя собственными руками...

И когда, надъ этимъ громаднымъ кру
шеніемъ, мы видимъ всплывающею свя
тымъ Ковчегомъ эту Имперію еще бо
лѣе громадную, то кто дерзнетъ сомнѣ
ваться въ ея призваніи, и намъ-ли, сы
намъ ея, являть себя невѣрующими и 
малодушными?

12 Апрѣля 1848 г.

Изъ старой записной книж
ки начатой въ 1813 году. '
Замѣтки біографическій, характери

стическій, литературныя и житейскія.

Извлеченія въ переводѣ изъ вѳиаданныхъ 
на Французскомъ языкѣ собственноруч
ныхъ Записокъ Польскаго короля Стани
слава Понятовскаго.

1. М ои порт рет ъ. -

Вотъ что авторъ говоритъ въ началѣ: 
«Писалъ я его въ 1756 г. Перечиталъ въ 
1760 г. Тогда прибавилъ я къ нему нѣ
сколько словъ, записанныхъ подъ этимъ 
числомъ. Въ продолженіи моихъ Запи
сокъ ѵкажу откровенно читателю моему 
на тѣ измѣненія, которыя годы и обсто
ятельства внесли въ мон портретъ, по 
крайней мѣрѣ на столько, на сколько 
дано человѣку познавать себя».

Начитавшись много портретовъ, я 
захотѣлъ написать и свой. Былъ бы я 
доволенъ наружностью своею, если 
былъ бы ростомъ нѣсколько повыше, 
если бы нога моя (la jambe) была 
стройнѣе, носъ менѣе орлиный, зрѣ
ніе не столь близорукое, зубы болѣе 
на виду. Ни мало не думаю, что и 
при исправленіи этихъ недостатковъ 
вышелъ бы я красавцемъ; но не же
лалъ бы быть Пригожѣе, потому что 
признаю въ физіономіи своей благород
ство и выразительность; полагаю, что

* См. 2-ю книгу Девятнадцатаго Вѣка и 
Р. Архивъ 1872, стр. 2262 и слѣд. Л. І і

* Въ прошломъ вѣкѣ, а особенно во 
Франціи, такіе портреты были въ большой 
модѣ и служили свѣтскою забавою въ выс
шемъ и Литературномъ обществѣ.

" Т. е. началъ писать въ Петербургѣ, куда 
явился весною 1755 г. въ свитѣ Англійскаго 
посланника Вилліамса, а дополнилъ уже въ 
Польшѣ. ІІ. Б.
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въ осанкѣ, движеніяхъ (jestes) моихъ 
есть что-то изящное и Отличительное, 
которое можетъ вездѣ обратить вни
маніе на меня. Моя близорукость да
етъ мнѣ однакоже и не рѣдко видъ 
нѣсколько смущенный и мрачный (еш- 
barassé e t som bre), но это не надолго. 
Послѣ минутнаго Ощущенія неловкости 
(долженъ сознаться и въ погрѣшно
сти) часто въ осанкѣ (contenance) мо
ей обнаруживается излишняя гордость. 
Отличное воспитаніе, полученное мною, 
много содѣйствовало мнѣ къ прикры
тію недостатковъ моихъ какъ внѣш
нихъ, такъ и ума моего. Оно помогло 
мнѣ извлечь возможную пользу изъ мо
ихъ способностей и выказать ихъ несо
размѣрно съ ихъ истиннымъ достоинст
вомъ. Достаточно имѣю ума, чтобы быть 
въ уровень съ каждымъ предметомъраз- 
говора; но умъ мой не довольно плодо
вита, чтобы на долго овладѣть разгово
ромъ и направить его, развѣ рѣчь зай
деть о такомъ предметѣ, въ которомъ мо
гутъ принять участіе чувство и живой 
вкусъ, которымъ одарила меня природа 
ко всему что относится до художествъ. 
Скоро подмѣчаюи схватываю все Смѣш
ное (le ridicule) и ложное и всѣ Людскія 
Странности и кривизны (travers). Часто 
давалъ я людямъ это чувствовать слиш
комъ скоро и рѣзко. По врожденному 
отвращенію, ненавижу дурное обще
ство. Большая доля лѣни не дала мнѣ 
возможности развить, сколько бы слѣ
довало, мои дарованія и познанія. При- 
нимаюсь ли за работу, то не иначе 
какъ’по вдохновенію; дѣлаю много за 
одинъ разъ и вдругъ, или же ничего не 
дѣлаю. Я не легко выказываюсь и вы
сказываюсъ (je ne me comprom ets pas 
aisément), и въ слѣдствіе того кажусь 
я искуснѣе, нежели бываю на самомъ 
дѣлѣ. 4 tò  же касается до управленія 
дѣлами (la conduite des affaires), то 
прилагаю къ нимъ обыкновенно слиш

комъ много поспѣшности и откровен
ности, а потому не рѣдко впадаю въ 
промахи (des pas de clerc). Я могъ 
бы хорошо судить о дѣлѣ, замѣтить 
ошибку въ проэктѣ или недостатокъ 
въ томъ, кто долженъ привести этотъ 
проэктъ въ исполненіе; но мнѣ къ 
тому нужны еще и совѣтъ посторон
няго, и узда, чтобы самому не впасть 
въ ошибку. Я чрезмѣрно чувствите
ленъ, но живѣе чувствую скорбь, не
жели радость. Горе слишкомъ сильно 
овладѣвало бы мною, еслибъ въ глу
бинѣ сердца не таилось предчувствіе 
великаго счастія въ будущемъ. Рож 
денный съ пламе нымъ и обширнымъ 
честолюбіемъ, питаю въ себѣ мысли о 
преобразованіяхъ, о пользѣ и славѣ 
отечества моего: эти мысли сдѣлались 
какъ бы канвою всѣхъ дѣйствій моихъ 
и всей жизни моей. Я  не считалъ себя 
пригоднымъ къ женскому обществу. 
Первые опыты сближенія моего съ 
женщинами казались мнѣ случайными 
и условными. Наконецъ Позналъ я нѣж
ность любви: люблю такъ страстно, 
что малѣйшая неудача въ любви моей 
сдѣлала бы изъ меня несчастнѣйшаго 
человѣка въ мірѣ и повергла бы меня 
въ совершенное уныніе. Обязанности 
дружбы для меня священны: Простираю 
ихъ далеко. Если мой другъ прови- 
нится предо мною, то готовъ я сдѣ
лать все возможное, чтобы отвратить 
разрывъ между нами; долго послѣ 
оскорбленія, имъ мнѣ нанесеннаго, По
мню только то, чѣмъ былъ я ему нѣ
когда обязанъ. Я признаю себя доб
рымъ и вѣрнымъ другомъ. Правда, дру
женъ я не со многими, но всегда без
гранично благодаренъ за всякое добро 
мнѣ оказанное. Хотя очень скоро под- 
мѣчаю недостатки ближняго, но очень 
охотно прощаю ихъ, вслѣдствіе раз
сужденія, къ которому часто прибѣ
галъ, а именно: какъ ни почитай себя
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добродѣтельнымъ, но еели безпристра
стіи) « с м о л и т ь с я  въ себя, то отыщешь 
къ себѣ тайныя соотношенія (affinités) 
весьма унизительныя съ величайшими 
преступленіями, которымъ недостаетъ 
только случая и сильнаго давленія, что
оы распуститься. Бѣда, если не будешь 
строго сторожить'за собою. Люблю да
вать, ненавижу скряжничество, но за то 
не очень умѣю распоряжаться тѣмь, что 
имѣю. Не такъ крѣпко храню тайны 
свои, какъ тайны чужія, на которыя я 
очень совѣстливо Я очень сосградате- 
лснъ. Мнѣ такъ пріятно видѣть себя лю
бимымъ и Одобряемый'!., что самолюбіе 
мое возрасло бы до крайности, еслибъ 
опасеніе казаться смѣшнымъ (la crainte 
du ridicule) и навыкъ свѣтскихъ Прили
чій не научили бы меня умѣнію обузды
вать себя въ этомъ отношеніи. Впрочемъ 
л не лгу, столько же по нравственнымъ 
правиламъ, сколько и но врожденному 
отвращенію ко всякому лицемѣрію. Не 
могу сказать о себѣ, что я набоженъ, 
по общему значенію этого слова, и 
далекъ я отъ того; но смѣю скакать, что 
люблю Ііога Іі часто молитвою Обра
щаюсь Къ Нему. М не чуждъ чтѣніи- 
тельнаго убѣжденіи, что Онъоказыва- 
емъ намъ милость Свою, когда мы о 
томъ просимъ Его. Мнѣ еще даровано 
счастіе любить родителей моихъ, какъ 
по склонности, такъ ц по обязанности. 
Хотя, подъ первымъ движеніемъ досады, 
мысль объ отомщепіи и могла бы прид
ти мпѣ въ голову, по полагаю, что не 
могъ бы и осуществить ее на дѣлѣ: 
жалость взяла бы верхъ. Случается, 
что прощ аетъ по слабости, также ча
сто, какъ и по великодушію. ( )пасаюсь, 
что по этой причинѣ многимъ изъ мо
ихъ предположеній па будущее время 
не дапо будетъ обратиться въ дѣйст
вительность. Охотно размышлию н до
статочно падѣлепъ воображеніемъ, что
бы не скучать на единѣ и безъ книги.

особенно съ тѣхъ поръ. что я люблю. 
(1756 іодъ.)

Долженъ а нынѣ прибавить, что мо
гу долго и постоянно желать одного 
и того же (les mêmes choses). Наблю
дая за собою, пришелъ я къ заключе
нію, что, паходясь уже три года среди 
людей отвратительныхъ и гнусныхъ 
(détestables), которые навлекли на ме
ня ужасныя страданія, я сдѣлало н ме
нѣе способнымъ ненавидѣть (moins 
haineux). Не знаю, истощился ли мой 
запасъ ненависти, или кажется мнѣ, 
что видалъ и и хуже этого. Если буд\ 
когда нибудь счастливъ, то желалъ бы 
я, чтобы всѣ были счастливы, п никому 
пе было бы повода сожалѣть о счастіи 
моемъ (17G0 годъ).

Исторія можетъ, конечно, отвязать не
счастному Понятовскому въ государствен
ныхъ качествахъ, которыми долженъ об
ладать правитель народа; но, прочитавъ 
сей портретъ, который нельзн заподоз
рить въ несходствѣ и въ недостаткѣ чн- 
стосердечія, нельзя, забывая Вѣнценосца, 
не сочувствовать человѣку. Да и всѣ со
временныя свидѣтельства соглашаются 
въ похвальномъ к лестномъ отзывѣ о 
немъ. Сочувствуя, нельзя и не пожалѣть 
объ игралищѣ и жертвѣ какихъ-то оболь- 
стительныхъ и счастливыхъ обстоя
тельствъ, которыя, почти мимо воли его. 
возисслн его иа блестящую вершину, а 
потомъ шізрппуліі въ смутныя столкно
венія, заиерлп въ безъпсходную засаду 
и устремили къ окончательному паденію. 
Впрочемъ, и при большей твердости ду
ха и ири лучшемъ умѣніи вести держа
вный дѣла, едвали могъ-бы Понятовскій 
или кто другой усидѣть на шаткомъ 
Польскомъ престолѣ. Историческія, гео
графическія и сосѣдственныя сервптюды 
и давленія влекли роковою силою Ноль-
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шѵ къ неминуемой гибели и, тикъ ока
пать, полптическому Самоубійству. Мож
но сказать, что внѣшнія тяготѣнія осла
били и ампутировали Польшу; но и Поль
ша сама собою дѣятельно работала въ 
смыслѣ окончательнаго разложенія сво
его. Мы упомянули о географическихъ 
условіяхъ Польши, заимствуя ьысль у 
князя Паскевича. Его спрашивали, по
чему Поляки всегда раболѣпствуя^ или 
бѵнтуютъ. «Такова уже ихъ географія», 
отвѣчалъ намѣстникъ.

Пойдемъ далѣе въ выпискахъ своихъ.
2. Порученіе, данное Ностицу въ Варшавѣ.

Сдѣланное мнѣ предложеніе *
Вскорѣ по кончинѣ Августа ІІІ-го, 

Курфирстъ, старшій сынъ его, сдѣлалъ 
въ Польшѣ попытки, чтобы наслѣдо
вать ему. Супруга его частнымъ обра
зомъ дѣйствовала подъ рукою въ этомъ 
же смыслѣ. Камергеръ Ностицъ при
сланъ былъ въ Варшаву съ этою цѣлью. 
Саксонскій дворъ вздумалъ между про
чимъ предложить мнѣ денежную сумму 
и много другихъ обѣщаній, съ тѣмъ 
чтобы я отказался отъ подобнаго co
li скательства. Совѣтникъ Шмидтъ, иа 
котораго возложены были эти перего
воры, санъ смѣялся, все это мнѣ пе
редавая и угадывая заранѣе мой от
вѣтъ. Но всѣ эти Саксонскіе проэкта 
уничтожены были оспою, отъ кото
рой Курфирстъ умеръ, и никто не 
хотѣлъ замѣнить его одпимъ изъ бра
тьевъ.
3. Важное, пред.мжгніе, сдѣланное.

мнѣ Кеіиер.іитомъ.
Около половины 1764 года, когда 

затруднительности къ моему избранію 
на престолъ, по видимому, болѣе и бо-

* Писано, очевидно, уже подъ исходъ жиз- 
вн. Л. 1!.

лѣе скоплялись, посолъ Кейзерлингъ *, 
который всегда оказывалъ мнѣ самую 
пріязненную довѣренность, спросилъ 
меня однажды: „ЧтЛ скажете вы о мы
сли, которая пришла мнѣ въ голову и 
о которой желалъ бы я знать мнѣніе 
ваше, а именно: нельзя ли было бы, 
вмѣсто васъ,призвать къ престолу дядю 
вашего, Русскаго палатина, князя Чар- 
торыскаго? * Скажите мнѣ искренно, 
чтй было бы полезнѣе для Польши? 
Вы дадите мпѣ на это отвѣтъ чрезъ 
три дня. “ Въ этотъ промежутокъ вре
мени тысяча различныхъ мыслей вы
казали мнѣ воиросъ сей со всѣхъ сто
ронъ. Главнѣйшая мысль, болѣе всѣхъ 
меня озаботпвшая, была та, что pano 
или поздно Императрица можетъ (?) 
обвѣнчаться со мною, если буду я коро
лемъ; аеслн королемъ не буду, то и браку 
этому никогда не бывать. Съ другой сто
роны, три человѣка, которыхъ я тогда 
наиболѣе любилъ, были: старшій братъ 
мой, Ржевускій (въ то время писаржъ, а 
послѣ маршалъ) и Браницкій ,съ кото-

* Екатерина, всдѣдъ за своимъ восшест
віемъ па престолъ, писала Понятовскому 
(удаленному изъ Петербурга по волѣ Импе
ратрицы Елизаветы), чтобы онъ не безпоко
ился, что въ случаѣ кончины Польскаго ко
роля (Августа ІІІ-го) сю уже посланы при
званія въ Варшаву, къ послу ея Кейзерлин
гу, дѣйствовать такъ, чтобы королемъ былъ 
пзбранъ либо Чарторыскій, либо онъ Поня
товскій; по она заклинала бывшаго своего 
друга не только не являться въ Петербургъ, 
UO даже и пе писать къ ней часто: „Развѣ 
вы ие понимаете, что все происшедшее здѣсь 
произошло лишь вслѣдствіе побѣды Русскихъ 
людей надъ иноземцами. Присутствіе ваше 
испортитъ мпѣ все.“ Повидимому, Понятов
скій довольно долго пе зналъ о значеніи 
графа Г. Г. Орлова при Екатеринѣ. Въ чу
десныхъ судьбахъ Екатерины, посреди ея по
литической дѣятельности, крайне любопытно 
слѣдить за личными ея отношеніями и чувст
вами. //. Л.

* Отецъ того Адама, который обольщала 
Императора Александра Павловича. Л. Б.
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рымъ дружественно сблизился я въ Рос
сіи. Нужно сказаль, что дядя мой пала
тинъ явилъ этимъ тремъ лицамъ чувст
вительныя доказательства недоброжела
тельства своего. Наконецъ зналъ я де
спотическій и неукротимый нравъ мо
его дяди. Все это, по истеченіи трехъ 
дней, побудило меня сказать: „Какой 
ни имѣлъ бы я поводъ полагать, что дядя 
лично дружески расположенъ ко мнѣ, 
но не могу не сознаться, что по мнѣнію 
моему царствованіе дяди моего было 
бы крутымъ и жесткимъ, и по этой 
причинѣ думаю, что для блага народа 
лучше было бы мнѣ быть королемъ, а 
не ему. “ Какъ скоро Кейзерлингъ вы
слушалъ мой отвѣтъ, онъ воскликнулъ 
съ живостью: „Бож е упаси насъ отъ 
жестокосерднаго царствованія, “ и при
бавилъ, чтобы не было впредь и въ 
Поминѣ о томъ.

Это обстоятельство, столь важное 
въ жизни моей,, болѣе всего утвердило 
меня въ убѣжденіи, что изъ всѣхъ че
ловѣческихъ заблужденій менѣе всѣхъ 
простительное есть гордость. Тотъ кто 
хвалится тѣмъ, что онъ въ такомъ или 
другомъ случаѣ хорошо сказалъ или 
хорошо дѣйствовалъ, не принимаетъ 
въ соображеніе, что человѣкъ не въ 
силахъ дать себѣ мысль, что всѣ мы
сли и преимущетвенно тѣ, которыя 
впослѣдствіи наиболѣе обольщаютъ 
насъ одержаннымъ успѣхомъ, исходятъ 
отъ Того, Кому благоугодно было намъ 
ихъ ниспослать. Только спустя восемь 
лѣть послѣ этого отвѣта, представился 
уму моему тотъ, который надлежало 
бы мнѣ сдѣлать, а именно: „Н е хочу 
быть королемъ безъ увѣренности, что 
буду супругомъ Императрицы. Если 
будетъ мнѣ въ томъ отказано, то про
шу одного удостовѣренія въ благорас
положенія будущаго короля къ тремъ 
друзьямъ моимъ; я же останусь част
нымъ лицемъ. Корона безъ Императ

рицы не имѣетъ для меня никакой 
прелести.“ Такимъ образомъ все при
мирилъ бы я. Въ первомъ случаѣ, до 
какой степени блеска и благоденствія 
возвысилась бы Польша! Въ другомъ 
случаѣ снискалъ бы я себѣ новое пра
во на уваженіе и признательность Им
ператрицы. Вмѣстѣ съ тѣмъ обезпе
чилъ бы я Фортуну трехъ друзей мо
ихъ, а равно могъ бы я быть увѣрен
нымъ въ особой ко мнѣ милости дяди 
.моего и во всѣхъ возможныхъ выго
дахъ и пріятностяхъ, коими пользо
ваться можетъ частный человѣкъ. Л от
вратилъ бы отъ себя всѣ скорби и отъ 
отечества моего всѣ бѣдствія, на ко
торыя будете указано въ продолженіи 
сихъ Записокъ. А первоначальная при
чина всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ по
слѣдствій заключается въ томъ, что 
дядя мой никогда простить не мон., 
что не о н ъ ,а  я сдѣлался королемъ, il 
увѣренъ, что доходило до свѣдѣнія его 
(если не самъ онъ внушилъ его) пред
ложеніе,сдѣланное мнѣ Кейзерлингомъ. 
Сужу о томъ потому, что, спустя нѣ
сколько мѣсяцевъ, когда рѣчь займа 
о противодѣйствіяхъ, даже до проли
тія крови, которыя можетъ встрѣтить 
избраніе мое на престолъ и я отвѣ
чалъ, что скорѣе откажусь отъ короны, 
нежели потерплю, чтобъ избраніе мое 
стоило и единой капли Польской крови, 
то княгиня Стражница (?Straznik), въ 
послѣдствіи маріпалыпа, горячо сказала 
немногія слѣдующія слова: „Д а вѣдь 
зависѣло только отъ....“ (mais il n 'a 
dépendu que....), и тутъ въ смущеніи 
прервала рѣчь свою и обратила разго
воръ на другіе предметы.

Почти тоже повторилось, хотя и не въ 
такихъ размѣрахъ, при назначеніи Импе
раторомъ Александромъ въ намѣстники 
¡»айопчека» тогда же пожалованнаго въ 
княжеское достоинство. Это назначеніе
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было для всѣхъ совершенно ноожидан- 
ное о всѣхъ удивило. Второй князь Адамъ 
Чарторыскій и вся ІІ уланская 7 пар
тія желали Іі полагали, что выборъ Им
ператора надетъ на него. Заіончекъ 
былъ храбрый генералъ (какъ почти к 
всѣ Поляки храбры на пой нѣ), лишился 
ноги въ сраженіи, ходилъ на костыляхъ, 
былъ человѣкъ честный, но вовсе не 
былъ иа виду п не имѣлъ тѣхъ блестя
щихъ качествъ, которыя вызываютъ на 
честолюбіе. Опъ не имѣлъ ни партіи, ни 
клевретовъ, ни трубачей за себя; мало 
имѣлъ даже и связей въ Варшавскомъ 
аристократическомъ обществѣ. По ста
рости лѣтъ своихъ не имѣлъ и ноклон- 
ницъ н усердныхъ ходатайницъ въ пре
красномъ полѣ (а въ Польшѣ непремѣнно 
нужно имѣть свою партію и свой вспо
могательный летучій женскій отрядъ). 
По всему этому Императоръ именно 
и обратилъ вниманіе свое на него. Од
нажды въ Варшавѣ призываетъ онъ ге
нерала Зайончека въ свой кабинетъ и 
спрашиваетъ мнѣнія его, кого бы назна
чить намѣстникомъ царства. Выслушавъ 
его, Государь говоритъ ему. < А мой вы
боръ уже сдѣланъ: я насъ назначаю.» 
Старикъ, никогда о томъ и не мечтавшій, 
не менѣе публики удивленъ былъ, когда, 
Вошедши въ царскій кабинетъ рядовымъ 
генераломъ, вышелъ онъ изъ него цар
скимъ намѣстникомъ. Разумѣется, пе од
но это назначеніе посѣяло въ обществѣ 
сѣмена раздора и оппозиціи; по по всѣмъ 
соображеніямъ оно не мало могло то
му и содѣйствовать. Впрочемъ, для со
блюденія истины, должно прибавить, что

1 Пулавы—великолѣпное, недалеко оть Вар
шавы, помѣстье Чарторнскихт.. Посѣщаемое 
путешественниками и воспѣтое поэтами.

по общему мнѣнію сильно разыгралось 
тутъ не столько обманутое честолюбіе 
князя Чарюрыскаго, сколько дѣятельное 
п суетлнвое честолюбіе семейства его.
А,-Отрывокъ изъ письма Императрицы 

2-ю Августа (1762)
Согласно съ желаніемъ его, Отправа 

лаю графа Кейзерлинга посломъ въ 
Польшу, чтобы сдѣлать васъ' королемъ 
(pour vous faire roi). А если онъ въ 
томъ не успѣетъ, то пусть будетъ из
бранъ князь Адамъ“ (Чарторыскій).

Зимою 1763-1764 годовъ писалъ я 
Императрицѣ: „ Не дѣлайте меня коро- 
лемъ, а  снова Призовите къ себѣ .“ 
Не одни сердечныя чувства побуждали 
меня выразить эту просьбу. й  былъ 
убѣжденъ, что могу Принесть въ та
комъ случаѣ болѣе пользы отечеству 
моему, какъ частное лице ири ней, 
нежели здѣсь, какъ король. Но просьбы 
мои не получили удовлетворенія.
5. Анекдотъ, касающійся до избранія 

моею.
За  нѣсколько недѣль до дня, назна

ченнаго для моего избранія, въ Импе
ратрицѣ возникло сильное опасеніе, 
что избраніе мое можетъ вовлечь ее въ 
большія затрудненія и даже въ войну 
съ Портою. Вопреки Панину, писала 
она къ Кейзерлингу, что, опасаясь мно
гихъ неудобствъ за Госсію и за себя 
отъ слиткомъ упорнаго Настаиванія 
на избраніе мое въ короли, она пове
лѣваетъ ему не доходить до формаль
наго Предстательства за меня (de ne 
pas risquer une recom mandation for 
melle), но ограничиться дѣйствіемъ, 
которое онъ почтетъ влекущимъ за 
собою наименѣе худыхъ послѣдствій 
(les conséquences les moins fachenses). 
Панинъ осмѣлился паписать Кейзер
лингу: „ Не знаю что пишетъ вамъ Им
ператрица; но послѣ всего что мы до
нынѣ сдѣлали, честь Императрицы и
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государства нашего такъ связана съ 
этимъ вопросомъ, что, отступая отъ 
него, мы много повредили бы себѣ. И 
такъ продолжайте какъ слѣдуетъ, чтобы 
довершить это дѣло. Смѣло вамъ это 
высказываіо. “ (C’est moi qui vous le 
dis hardiment). И Кейзерлингъ не по
боялся ослушаться своей Государыни 
и послѣдовалъ совѣту ея перваго ми
нистра. Онъ изложилъ формальный 
актъ Предстательства за меня отъ име
ни Императрицы. А какъ былъ онъ въ 
то время боленъ и не могъ лично пред
ставить его примасѵ (какъ то обыкно
венно дѣлалось въ прежнихъ избрані- 
яхъ), то и представилъ бумагу свою 
чрезъ посольскаго секретаря, барона 
Аша. Избраніе "мое совершилось еди
ногласно и въ такомъ порядкѣ и мирѣ, 
что большое число дамъ присутство
вало на избирательномъ полѣ, посреди 
дворянскихъ эскадроновъ. Только и 
былъ при этомъ одинъ несчастный слу
чай: лошадь лягнула въ господина Тро- 
яновскаго и раздробила ему ногу Мно
гія дамы сливали голоса свои съ из- 
бирательными кликами воеводствъ, ког
да Примасъ на колесницѣ своей п р о
ѣзжалъ и собиралъ отъ маршаловъ 
воеводскихъ конфедерацій избиратель- 
ныя записки за Скрѣпою тѣхъ, которые 
состояли на лице. По общему мнѣнію, 
около 25 тысячъ человѣкъ окружало 
избирательное поле, и въ этомъ числѣ 
ни одинъ голосъ не возсталъ противъ 
меня.

Что ни говори, а если смотрѣть без
пристрастно, то въ этой отрывочной ис 
Повѣда не обрисовывается пошлый и свое
корыстный честолюбецъ. Тутъ честолю
біе есть, но оно Очищено и облагорожено 
болѣе возвышенными побужденіями: оно 
питается двойною любовью Въ исповѣд- 
никѣ видимъ, хотя и грѣшника, но че
стнаго человѣка; видимъ здравый умъ.

который хорошо и вѣрно судитъ о на
стоящемъ положеніи Іі также вѣрно 
предвидитъ опасенія въ будущемъ. Онъ 
раскаеваотся въ томъ, что увлекся, что 
не слѣдовалъ видамъ, которые самъ ис
чи слилъ  и оцѣнилъ; но раскаеваетпі позд
но. Впрочемъ, когда же въ дѣлахъ жи
тейскихъ раскаяніе не бываетъ позднею 
добродѣтелью? Вмѣстѣ съ тѣмъ виденъ 
здѣсь и Полякъ—мечтатель. Польская 
политика всегда сбивается на фантазію. 
Романтической литературы еще и въ По
минѣ не было, а благодаря Полякамъ 
была уже романтическая политика, Пре
небрегающая единствами времени, мѣста 
и дѣйствія. У нихъ нѣтъ классическаго 
воззрѣнія на вещи и событія. Все предъ 
ними освѣщается фельшфейерами, кото
рые принимаютъ они за маяки. Въ своей 
романтической Мечтательности, въ своей 
гаміюсинаціщ  Понятовскій строитъ свой 
воздушный замокъ, свой воздушный пре
столъ на несбыточномъ бракѣ съ Импе
ратрицею. Его не пугаетъ, не Отрезвля
етъ вся несообразность подобной надеж
ды; его не пробуждаетъ отъ сновидѣнія 
вся историческая, политическая и Рус- 
ско-народная невозможность такого со
бытія. Для романтической политики нѣтъ 
ни граней, ни законовъ: для нея нѣтъ 
никакихъ невозможностей. Въ покуше
ніяхъ своихъ, въ политическихъ стремле
ніяхъ Поляки не признаютъ роковой силы 
словА: невозможность. Не видали ли мн 
много примѣровъ тому и послѣ Понятов
скаго? Кому изъ Поляковъ не грезилось 
хотя разъ въ жизни, что Европа поч- 
тетъ для себя обязанностью и удоволь
ствіемъ предложить ему руку и сердце 
свое и принести въ приданое всѣ силы и 
войска свои? И легковѣрный и несчаст
ный Полякъ, разсчитывая на это будущее,
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губитъ свое настоящее. Онъ пускается 
во вся тлжка», ставитъ ребромъ свой по
слѣдній Злотый, свои послѣднія усилія 
и надежды, и окончательно разоряется 
впредь до новаго самооболыценія, до 
новаго марева и новыхъ жертвоприноше
ній неисправимой мечтѣ своей. Разу
мѣется, государственной политикѣ долж
но, при такихъ періодическихъ увлечені- 
яхъ и Припадкахъ, быть всегда на сторо
жѣ. Это періодико-хроническое распо
ложеніе угрожаетъ спокойствію и безо
пасности сосѣдовъ. Все это такъ; но 
сердиться на Поляковъ не за что, а не
навидѣть мечтателей и подавно. Вспом
нимъ слово князя Паскевича: вся ихъ ро
манически политика грѣшитъ роковыми 
условіями Непреложное географіи.

Странная и какая-то таинственно-ро- 
ковая игра запечатлѣла судьбу Понятов
скаго. Будущее царствованіе его случай
но возродилось въ Петербургѣ: въ Петер
бургѣ же и погасло это посмертное 
царствованіе. Ilo движенію великодушія 
и рыцарства Императора Павла, развѣн
чанный вѣнценосецъ былъ призванъ въ 
Петербургъ. Царской тѣни его возда- 
ваемы были почести, Подобающій неиз- 
гладимому величію царскаго достоинства. 
Онъ жилъ въ мраморномъ дворцѣ, окру
женный придворнымъ штатомъ. На всѣхъ 
Праздникахъ, во всѣхъ торжествахъ, Им
ператоръ Павелъ удѣлялъ ему царское 
мѣсто. Онъ постоянно былъ къ нему 
внимателенъ и привѣтливъ, съ тою врож- 
денною и утонченно*) вѣжливостію, ко
торая отличала Императора Павла, когда 
онъ къ кому благоволилъ и не былъ 
подъ раздраженіемъ непріятныхъ впеча
тлѣній. Однимъ словомъ, Понятовскій 
жилъ и умеръ въ Петербургѣ Польскимъ 
королемъ, но только безъ Польскаго ко

ролевства. Впрочемъ, едва ли н въ Вар
шавѣ владѣлъ онъ этимъ королевствомъ.

Какъ много Драматическихъ движеній 
и неожиданностей въ этой участи; какъ 
много глубокаго историческаго и нрав
ственнаго смысла! Здѣсь исторія въ ро
манѣ, и романъ въ исторіи.

(До слѣдующей тетради).

Капитонъ Ивановичъ Не- 
воструевъ *.

Вотъ въ Москвѣ, въ монастырскомъ 
уединеніи, въ одной изъ тѣсныхъ п мрач
ныхъ Чудовскихъ келій, среди множества 
старыхъ книгъ ирукописей, 20 годовъ сря
ду сидитъ ученый труженикъ и работаетъ 
неустанно, днемъ и ночью, возвышаясь 
постоянно отъ кропотливаго труда до 
творчества мысли, работаетъ безкорыст
но и самоотверженно, единственно во 
имя интересовъ науки, высокихъ и благо
роднѣйшихъ интересовъ человѣческихъ! 
Не высоко стоялъ этотъ человѣкъ на 
гражданской іерархической лѣстницѣ, 
не носилъ именитаго титула и не увѣн
чанъ былъ блестящими украшеніями. 
Это былъ не больше какъ профессоръ 
Симбирской Семинаріи, причисленный 
за тѣмъ къ Московской, нѣкто смирен
ный Капитонъ Ивановичъ Невоструевъ.

Отрѣшившись отъ всего ради знанія, 
отъ семейныхъ Радостей, отъ обществен
ныхъ развлеченій, ничѣмъ такъ не до
рожилъ въ своей жизни этотъ богатырь- 
работникъ, какъ временемъ. У него со
чтена была каждая минута, назначенъ 
былъ часъ для каждой работы, и каждая

* Читапо въ публичномъ .іагѣдашіт обще
ства любителей Россійской словесности ири 
Московскомъ Университетѣ 25 февраля 1878 г,
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работа разсчитана на извѣстный часъ. 
Когда почему нибудь нарушался обыч
ный порядокъ его занятій, тогда запи
рался онъ въ своемъ монастырскомъ уе
диненіи и не принималъ къ себѣ самыхъ 
близкихъ людей, до тѣхъ поръ, пока не 
восполнить потеряннаго времени усилен
нымъ трудомъ.

Дыша свободою знаніи, философскій^, 
взоромъ смотрѣлъ онъ на жизнь обще
ства н всего человѣчества. Трудъ онъ 
считалъ призваніемъ человѣка, и исто
рія всѣхъ народовъ предъ нимъ рисо
валась ничѣмъ инымъ, какъ непрерыв
нымъ и разнообразнымъ движеніемъ все
общему труда человѣчеекаіо. «Не къ тому 
должны мы стремиться (сидитъ онъ въ 
своей кельѣ и разсуждаетъ), чтобы тру
дами другихъ пользоватьсм для своего 
удовольствія, но къ тому, чтобы своею 
жизнію облегчать труды другихъ. Ника
кая роскошь въ мірѣ не доставитъ че
ловѣку такого высокаго наслажденія, ка
кое доставляетъ ученому его открытіе 
въ области знанія >.

Такая задача жизни и такая жизнь, 
воплотившая въ себѣ эту задачу, не есть 
ли рѣдкое явленіе въ современной обще
ственной жизни, гдѣ все поглощено прак
тическимъ разсчетомъ и всюду Вѣетъ 
промышленнымъ духомъ? Трудиться 20 
лѣтъ въ темной монастырской кельѣ, 
беэъ средствъ, бслъ нравственной и ма
теріальной поддержки, совершенно без
корыстно, чтобы только облегчить труды 
другихъ, трудиться въ такое время, когда 
въ общественномъ сознаніи утратилась 
самая возможность безкорыстнаго, иде
альнаго отношенія къ общественнымъ 
обязанностямъ, д а -  здѣсь, въ жизни ІТе- 
воструева, мы видимъ не физіологііческое 
примѣненіе работящихъ органовъ, какъ

любятъ нынѣ выражаться!, нѣтъ—здѣсь 
царитъ духъ, носящій въ себѣ нравствен
ный идеалъ и ¡юно Сознающій свою за
дачу; здѣсь впдепъ характеръ, нравствен
ное мужество, идущее противъ Вихря 
времена, побѣждающсе и само въ себѣ 
ликующіе свою побѣду.

Но прежде чѣмъ Приступимъ къ обо
зрѣнію трудовъ, совершенныхъ мою  жиз
нію, считаемъ не лишнимъ остановиться 
на тѣхъ внѣшнихъ воздѣйствіяхъ, при 
которыхъ сложился этотъ типъ замѣча
тельнаго труженика.

Безъ сомнѣнія, зиждущимн силами бы
ли здѣсь семья и школа. Уже дѣтскіе 
годы начали пріучать Капи тона Ивано
вича къ лишеніямъ и терпѣпью. Сынъ 
бѣднаго Елабужскаго священника, Вят
ской губерніи, онъ рано началъ ѣсть 
сухари съ водой и ходить въ школу бо 
сой. Если пользовался онъ ласками ма
тери, за то отецъ держалъ его подъ 
грозою и обучалъ, но его словамъ, не 
только страху Божью, но н человѣческому, 
ilo  возвращеніи дѣтей изъ школы, отецъ 
всегда требовалъ отъ нихъ отчета въ 
томъ, чему они учились, и тотчасъ же 
награждалъ или наказывалъ ихъ. Впро
чемъ эта строгость была умѣря^ма бла
горазуміемъ и заботами о дѣтскомъ здо
ровьѣ.

Иизшан духовная школа того времени, 
не смотря на всѣ ея недостатки, пред
ставляла двѣ замѣчательныхъ особенно
сти, чрезвычайно важныхъ въ дѣлѣ 
классическаго воспитанія. Дѣтямъ откры
валась тогда полная возможность благо
роднаго соревнованія: каждый воспитан
никъ, сдѣлавъ въ классѣ, въ присутствія 
учителя. Греческій пли Латинскій пере
водъ, могъ всегда написать на немъ: Con
tendo de loco с.ііш discípulo.... т. e. спо-
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рю о превмуществѣ предъ ученикомъ т а 
кимъ-™. Если у подавшаго contendo дѣй
ствительно оказывалось въ переводѣ гра- 
матическнхъ ошибокъ меньше, чѣмъ у 
того, на кого оно подано, то по суду учи
теля и всѣхъ учащихся они должны бы
ли помѣняться мѣстами: послѣдній уче
никъ такимъ образомъ легко могъ сдѣ
латься первымъ. При этой возможности 
соревнованія, каждый учащійся зналъ, 
что успѣхи его оцѣниваются не произ
воломъ только учителя, но могутъ опре
дѣляться п дѣйствительною цѣнностью 
его трудовъ, не спорною и для всѣхъ 
очевидною. Другая особенность тогдаш
ней школы состояла въ томъ, что вы
дѣлялся цѣлый мѣсяцъ въ году для сво
боднаго проявленія живыхъ дѣтскихъ 
силъ. Въ теченіи мѣсяца Мая, учащіеся, 
коллективно, всею школою, могли Взывать 
къ своему начальству: «Сего-дня день 
весенній, воздухъ ароматный, .природа 
зоветъ насъ къ Игранію, а мы же къ то
му устали. Reverentissim e pater, clemen- 
tissimeque rector, rogamus recreationem!> 
t. e. иочтеннѣйшій отецъ, милосерднѣй- 
niii1 ректоръ, просимъ себѣ отдохновенія. 
Эти рекреаціонные дни были н Праздни
ками школы, днями истиннаго дѣтскаго 
веселья, полнаго и Животворнаго. Ихъ 
Вспоминали, дожидались въ теченіи цѣ
лаго года.

При такихъ школьныхъ преданіяхъ во
спитывался Капитонъ Ивановичъ Не
воструевъ въ Елабужскомъ духовномъ 
училищѣ. Онъ считался здѣсь сначала 
однимъ изъ посредственныхъ учениковъ, 
и если выдвинулся н сталъ впереди дру
гихъ, то именно благодаря тому. что 
подалъ contèndo на одно изъ первыхъ 
мѣстъ. Школьный же рекреаціи онъ съ 
особеннымъ оживленіемъ вспоминалъ да

же и среди неуставныхъ трудовъ въ сво
емъ Чудовскомъ уединеніи.

Изъ Елабужскаго духовнаго училища 
онъ перешелъ въ Виѳанскую Московскую 
Семинарію, благодаря брату своему Алек
сандру. который былъ уже здѣсь про
фессоромъ.

На учащихся въ это время больше 
другихъ дѣйствовалъ тогдашній ректоръ 
Семинаріи, Венедиктъ Григоровичъ, въ 
послѣдствіи викарій С.Петербургскій, а за 
тѣмъ архіепископъ Олонецкій. Это былъ 
человѣкъ прямой и честный, съ желѣз
ной волей. Онъ терпѣть не могъ тѣхъ, 
кто такъ или иначе Припадаетъ къ на
чальству и прислушивается къ его мол
чанію. Онъ не былъ мистикомъ или аске- 
томъ, но обладалъ практическимъ взгля
домъ на вещи. Не любилъ онъ филосо
фіи и схоластическая богословія, но 
большею частію занимался естественны
ми науками. Отъ него осталась библі
отека, которая почти вся состоитъ изъ 
книгъ, относящихся къ естествознанію. 
Работая самъ усидчиво и добросовѣстно, 
онъ того же требовалъ и отъ другихъ. 
Будьте исполнительны, будьте исправны: 
вотъ правило, которое повторялъ онъ 
своимъ питомцамъ.

Но безъ сомнѣнія на Капитонѣ Ива
н о в н ѣ  отразилось больше всего влія
ніе его брата, Б р ан ск аго  профессора 
Александра Невоструева. По собствен
нымъ его словамъ, это былъ человѣкъ 
кабинета и трудолюбія удивительнаго. 
Пылкій, быстрый, горячій, онъ не давалъ 
дремать учащимся, и классъ его всегда 
былъ временемъ живой и быстрой рабо
ты для всѣхъ.

Его п боялись, и уважали, п искренно 
любили. Въ послѣдствіи онъ былъ про* 
тоіерсемъ Московскаго Казанскаго со-

Б иблиотека "Руниверс"



0851 К. И. НЕВОСТРУЕВЪ. 0852

бора. Не принимая па себя никакихъ 
общественныхъ обязанностей,кромѣ цер
ковныхъ службъ, онъ еъ утра до вечера 
сравнивалъ Славянскій текстъ Библіи съ 
Греческимъ, Еврейскимъ, а также съ но
вѣйшимъ переводомъ Французскимъ, Нѣ
мецкимъ и Англійскимъ. Но завѣтною 
его думою и постояннымъ занятіемъ 
было исправленіе богослужебныхъ книгъ, 
въ которыхъ онъ видѣлъ множество важ
ныхъ неисправностей. Говорятъ даже, 
что онъ служилъ по служебнику, имъ 
самимъ исправленному.

Ilo если въ Семинаріи К. И. Невоструевъ 
привыкъ къ дѣятелыюсти, то характеръ 
и направленіе этой дѣятельности Сира
діи  илнсь уже Московской Духовной Ака
деміей. Здѣсь въ то время былъ не одинъ 
знаменитый ученый, и Академія начина
ла новую эпоху своей исторіи. Ректоромъ 
былъ здѣсь въ то время Филаретъ, въ 
послѣдствіи архіепископъ Черниговскій, 
о которомъ до нынѣ въ разныхъ кон
цахъ Россіи сохраняются благодарныя 
воспоминанія. Онъ началъ въ Акаде
міи новую эру. Онъ первый сталъ читать 
здѣсь богословіе на Русскомъ языкѣ 
(до него читали на Латинскомъ); оиъ 
первый внесъ въ богословіе философ
скій элементъ (до него читялось оно 
схоластически); но самая главная его 
заслуга состояла въ- томъ, что онъ на
правилъ умы студентовъ иа изученіе вся
каго предмета но его первоначальнымъ 
источникамъ. Любопытно, говорятъ, бы
ло, какъ два Филарета, митрополитъ Мос
ковскій и ректоръ Академіи, спорили меж
ду собой на экзаменахъ о разныхъ бо
гословскихъ предметахъ. Какъ извѣстно, 
въ первомъ изданіи «Православнаго Ка
тихизиса» ие было статьи о церковномъ 
преданіи, отчего нѣкоторые упрекали его

въ Лютеранскимъ направленіи: послѣ дол
гихъ споровъ о томъ двухъ Филаретовъ, 
предложено было студентамъ, въ чис
лѣ которыхъ былъ и Невоструевъ, напи
сать годичный разсужденія «о значеніи 
церковнаго преданія». Всѣ эти разсуж
денія ректоромъ Филаретомъ представ
лены были Филарету Митрополиту. И 
вотъ вскорѣ послѣ этого, въ «Правосла
вномъ Катихизисъ» явилась статья о цер
ковномъ преданіи, какъ признакѣ истин
ной церковной вѣры.

На тотъ же путь нсторико-изслѣдо- 
вательный направлялъ студентовъ и ны
нѣшній ректоръ, тогдашній профессоръ 
Академіи, А. Горскій. Имя его па 
столько извѣстно не только у насъ, но 
и за границей, что мы считаемъ лиш
нимъ о немъ распространиться. ¡Замѣтимъ 
только по разсказамъ товарищей Невост- 
руева, что въ классѣ онъ постоянно ца
рилъ надъ вниманіемъ самыхъ невнима- 
тельныхъ слушателей. Записанный сту
дентами лекціи его донынѣ берегутся, 
какъ лучшіе опыты церковной исторіи.

Была въ то время и еще замѣчатель
ная личность въ Академіи— это Ѳ. А. 
Г о л у б и н о й , Русскій философъ, совре
менникъ и другъ Германскаго философа 
Шеллинга. Но разсказамъ слушателей, ко
да бывало онъ увлечется, начнетъ хо
дить и Философствовать, бери перо и 
пити сколько угодно. Какъ самъ онъ, 
такъ Іі его слушатели забывали при 
этомъ времи и просиживали въ классѣ 
но два и но три часа послѣ звонка. 
Однажды, въ присутствіи митрополита 
Филарета, разбиралъ оиъ религію Кон
фуцій. И такъ по вашему Конфуцій былъ 
близокъ къ христіанству? грояпо спро- 
силъего митрополитъ.<Доподлиннотакъ», 
отвѣчалъ Голубинскій. Читая проповѣди
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Филарета, какъ цензоръ, онъ дѣлалъ не
рѣдко поправки, и тотъ всегда уступалъ. 
Извѣстна, напримѣръ, Филаретова пропо
вѣдь на великій пятокъ, которая въ свое 
иреми произвела столько шуму и приво
дится какъ образецъ духовнаго красно
рѣчія въ учебныхъ христоматіяхъ и до
нынѣ: «Чего теперь ожидаетс вы отъ 
служителей слова? Нѣтъ болѣе слона, 
(■лоно. Собезначальное Отцу п Духу, на
чало всякаго слова живаго и дѣйствен- 
іінго, умолкло, скончалось. погребено и 
.іаиечатано ». Голубннскій иастанвалъ. что
бы :*та проповѣдь совсѣмъ была исключе
на мат» соб]іанія его словъ и рѣчей, какъ 
недостойной истины, такъ какъ въ ней 
игрѣ Риторическая тождесловін нрн- 
носнтся въ жертву смѣшеніе высокихъ 
христіанскихъ понятій. Митрополитъ, го
ворятъ, уступалъ п этому требованію и 
если не уступилъ окончательно, то по
тому только, что опасался смущенія 
умовъ, такъ какъ проповѣдь получила 
громкую извѣстность и пользовалась 
широкимъ общественнымъ вниманіемъ.

Новое направленіе, данное Академіи 
ректоромъ Филаретомъ н профессоромъ 
Горскимъ, вызвало всю энергію учащихся. 
Г.ъ студентческихъ комнатахъ появились 
Греческіе и Латинскіе фоліанты, нерга- 
менние фрагменты, древнія рукописи 
и старыя книги; каждый стремился оты
скать что нибудь новое на пути своихъ 
изслѣдованій. Опыты подобныхъ розы- 
сианій провѣрялись не только нрефессо- 
рамн, но и самимъ ректоромъ, Струя 
увлеченія учено*) работою, влптая въ мо
лодыя силы, цѣлымъ потокомъ охвати
ла всю Академію; новый ректоръ Ев
севій, нынѣшній архіепископъ Могилев
скій, замѣтилъ опасность отъ такихъ 
работъ для здоровья и силъ студенче-

скихъ, и долженъ былъ сдерживать по
рывы юношескихъ увлеченій наукою. «Но 
меньше Работайте, но меньше сндите, 
берегите свое здоровье»,повторялъ новый 
ректоръ Академіи.

Вотъ тѣ воздѣйствія, при которыхъ 
опредѣлился характеръ ученыхъ работъ 
Капнтона Ивановича Новоструева. Что 
же именно сдѣлано его трудами.

И зъ многихъ его изданіи и сочиненій 
мы остановимся только на тѣхъ, кото
рыя составляютъ наиболѣе богатый 
вкладъ въ Русскую науку. *

Во время восточной войны, когда всѣ 
умы Іі интересы Русскаго общества за
няты были живыми вѣстями, впечатлѣ
ніями дня п минуты, нашъ Чудовскій 
труженикъ занятъ былъ Елабужскимъ 
курганомъ, находящимся въ Вятской 
губерніи, близъ города Елабугп. Онъ ѵка- 
ваетъ на него одному изъ Вятскихъ сво-

* Исчислимъ здѣсь нѣкоторыя: 1. Описа
ніе Каіипиревскаго Благовѣщенскаго Симе
онова монастыря (Apxeoj. Вѣстн. 1867 г.)
2. Монограмма Всероссійскаго митрополита 
Фотія на окладѣ Владимірской иконы Бого
родицы въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ 
(Сборн, древне-русск. искусства 1866 г.) 3. 
Древне-русскія поученія объ ниоческой жиз
ни съ предисловіемъ н съ примѣчаніями 
(Душей. Чт. 1866 г.) 4. Акты XVII в. о чу
десномъ исцѣленіи отъ нконы Святителя Ни
колая и о св. игрѣ (тамъ же, 1867). 5. Вновь 
открытое поучительное посланіе Святителя 
Алексія, митрополита Московскаго и всея 
Россіи,' съ предисловіемъ и примѣчаніями. 
(Тамъ же, 1667 г.) 6. Запись о ставіенннкахЬ 
Московскихъ церквей 1646—1666 г. (Мате
ріалы для описанія Московскихъ церквей). 7. 
О Скуфьѣ и камилавкѣ въ древней Греческой 
и Русской церкви. (Душеп. Чт. 1867 г.) 8. 
Житіе Іосифа Волоколамскаго по двумъ древ
нимъ спискамъ съ предисловіемъ ипрнмѣча 
пілмн.—Кромѣ того онъ напечаталъ статью 
въ изданіи Югославянской Академіи Наукъ и 
написалъ нѣсколько аканистовъ и Каноновъ 
святымъ.
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ихъ корреспондентомъ, ведетъ съ нимъ 
дѣятельную переписку, составляетъ пра
вила и указанія для раскопокъ этого 
кургана, борется съ препятствіями сво
ему предпріятію, радуется своимъ успѣ
хамъ и любуется вырытыми вещами. 
Многіе за тѣмъ раскапывали этотъ кур
ганъ, много было сдѣлано изысканій и 
соображеній; но не былъ доволенъ ими 
Невоструевъ. Въ 1870 г. онъ самъ от
правляется въ городъ Елабугу и самъ ра- 
скапываетъ этотъ могильникъ. Нужпо 
представить его радость, когда ему уда
лось здѣсь отыскать камень съ изобра
женіемъ на немъ человѣка, который жилъ 
здѣсь за 200 лѣтъ до Рождества Хри
стова. Человѣкъ, этотъ и по виду, и по 
вооруженію,— отвѣчаетъ описанію Геро
дота и принадлежитъ народу Азіатскихъ 
Скиѳовъ. Изслѣдованіе Невоструева объ 
этомъ Елабужскомъ курганѣ не можетъ 
не поражать читателя громадной ору- 
дпціей, знакомствомъ не только съ Рус
ской, но и иностранной археологіей. *

Другой гораздо болѣе замѣчательный 
трудъ—это Мстиславово Евангеліе, При
готовленное имъ къ изданію съ цѣлымъ 
рядомъ изслѣдованій.

Академія Наукъ признала этотъ трудъ 
такимъ, которому нѣтъ соотвѣтствующаго 
въ Европѣ. Е ъ  сожалѣнію, онъ до сихъ 
поръ остается не изданнымъ. Онъ на
чатъ былъ по мысли митрополита Фи
ларета, и издать его предположено было

* Статья „Аиачинскій могильникъ Вят
ской губерніи, близъ города Елабуга,, напе
чатана въ „Трудахъ 1-ІО Археологическая 
Съѣзда“; а иодлинный Ананьннскій камень съ 
изображеніемъ Геродотова Скиѳа, на семь час
тей раздробленный, пожертвованъ Невоструе- 
вымъ Московскому Археологическому Обще
ству, гдѣ теперь онъ и хранится. Этому же 
обществу Невоструевъ завѣщалъ собранныя 
имъ монеты.

на его же средства. Но смерть Филарета 
остановила это предпріятіе. Упомянемъ 
здѣсь также объ его ученомъ изданіи 
« Слова Ипполитова по списку X III в.>; 
трудъ этотъ Академія Наукъ въ минув
шемъ году ѵдостоила Уваровской преміи.

Но самый главный и самый капиталь
ный трудъ Невоструева—безспорно тотъ, 
который велъ онъ сначала совмѣстно съ 
Горскимъ, а за тѣмъ одинъ: Описаніе 
Синодальной библіотеки, этой богатѣй
шей Сокровищницы произведеніи древ
ней и старинной письменное™ Русской 
и Югославянской. Описаніе это также 
начато по мысли митрополита Филарета. 
Пять томовъ имѣемъ мы этого Описанія. 
Каждый томъ знакомитъ съ одной изъ 
частей Синодальной библіотеки; съ каж
дымъ томомъ проливается новый свѣтъ 
на разные отдѣлы Русской письменность 
Въ 1-мъ томѣ разобраны рукописи, от
носящіяся къ Священному Писанію; во 
2-мъ и 3-мъ творенія Св. Отцевъ; въ 
4-мъ произведенія Русскія; въ 5-мъ бо
гослужебный книги. Описаніе ведено въ 
соображеніи съ вопросами ученой изы- 
скательности, обращающей вниманіе и 
на содержаніе и на языкъ рукописей; для 
этого нужно было не прочитать только 
каждую древнюю рукопись, но изучить и 
изслѣдовать ее, начиная отъ особен
ностей правописанія до особенностей 
частнѣйшаго содержанія; нужно было 
отыскивать другія подобныя рукописи 
или же ихъ иностранный подлинникъ и 
наблюдать правильность перевода; нуж
но было обслѣдовать всѣ Вставочныя 
статьи и приписки и подводить ихъ ва
ріанты, нужно было вникать въ древноств 
быта и языка, въ подробности исторіи 
церкви, литературы, нрава. Подобные вы
воды даются не легко: чтобы написать
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только два три слова, иногда требуются 
цѣлые недѣли и мѣсяцы

Но за чѣмъ и къ чему всѣ подобныя 
работы? Вотъ вопросъ, который неиз
бѣжно можетъ представляться практи
ческому взгляду нашего времени.

Прежде всего замѣтимъ, что этотъ во
просъ не придетъ въ голову тому, кто 
вѣритъ въ значеніе человѣческой любви
Іі общенія душой и кто знаетъ, что раз
витіе народнаго самосознанія обуслов
лено пониманіемъ прошлой исторической 
жизни предковъ.

Благодаря «Описанію Сннодальныхъ 
рукописей», для насъ носкресаетъ не 
только исторія образованія Славянской 
Гінбліп, но и исторія усвоенія Слова Б о
жія нашими предками; отсюда р а з ъ я с н 
ится исторія православной догматики и 
настоящій видъ нашего богословія; здѣсь 
можно прослѣдить исторію православнаго 
богослуженія и видѣть настоящее его 
состояніе.

Въ историко-литературныхъ изслѣдова
ніяхъ, помѣщенныхъ въ этомъ Описаніи, 
по общему мнѣнію спеціалистовъ, отмѣ
чено до сихъ норъ много новаго, неизвѣ
стнаго, даже неожиданнаго, но тѣмъ 
не менѣе весьма важнаго и притомъ не 
для однихъ только Русскихъ или Славян
скихъ ученыхъ, но и для всѣхъ вообще 
изслѣдователей древности или стара вы-

Для изученія Славянскаго языка здѣсь 
гакже собрано не мало данныхъ. Съ 
этой стороны въ Описаніи встрѣчается 
громадное количество наблюденій, нуж
ныхъ и для опредѣленія свойствъ языка 
въ періодъ его литературнаго развитія, 
и для уясненія его видоизмѣненій въ 
разныхъ мѣстностяхъ и въ разное время. 
Отдѣльный сборникъ словъ составитъ

словарь древняго Славянскаго языка, не 
менѣе богатый содержаніемъ, чѣмъ Гре
ческій Глоссарій Дюкапжа или Нѣмецкій 
Sprachschatz Графа. Тысячи объясне
ній древнихъ словъ болѣе или менѣе за
мѣчательныхъ большею частію сличеніи 
съ Греческими.

Въ 1854 году К. И. Невоструевъ, дви
жимый патріотическимъ чувствомъ, явил
ся между прочимъ къ бывшему генералъ- 
губернатору Закревскому и принесъ ему 
на раненыхъ 200 р. сер., сбереженные 
имъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, для по
купки одного рѣдкаго заграничнаго изда
нія.

—  Чѣмъ ты занимаешься? спросилъ его 
графъ и когда тотъ объяснилъ, что опи
сываетъ Синодальный рукописи, Закрев
скій замѣтилъ на это: «Удивляюсь, что 
есть еще люди, которые занимаются та
кими Пустяками».

Но если такъ свойственно судить про
стотѣ и безтактности, то послушаемъ съ 
другой стороны, какъ отозвалась о томъ 
наша Императорская Академія Наукъ.

Мы не знаемъ, пишутъ академики, 
чему болѣе удивляться въ этомъ произ
веденіи, внимательности ли ко всему за- 
мѣчательному, даже мелочному, силѣ ли 
и ловкости соображеній и строгости вы
водовъ, или глубокой учености, не много- 
знанію (Плоду начитанности), а именно 
учености, знающей то, чт0 нужно знать 
и требующей отъ научнаго труженика 
добросовѣстныхъ изысканій.

Подобными трудами не богата ни одна 
изъ Европейскихъ литература тѣмъ ме
нѣе можно ихъ ожидать отъ  литературы 
нашей, въ которой многое мѣшаетъ вы
полненію требованій строгой науки, отрѣ- 
шенной отъ нуждъ и прихотей житей
скихъ. Безъ сомнѣнія число тѣхъ, ко-
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торые будутъ пользоваться ученымъ опи
саніемъ Синодальные рукописей, ни
когда не будетъ велико; но не обшир
ностію круга читателей должно домѣрять 
паленость ученыхъ трудовъ, а  только его 
научнымъ значеніемъ. Въ силѣ этого 
общественнаго значенія кроется сила 
ихъ общественнаго вліянія. Чѣмъ гдѣ 
болѣе появляется трудовъ пстинно-че- 
стныхъ, двнгающихъ науку и научную 
требовательность, тѣмъ болѣе тамъ воз
можно истинное просвѣщеніе. Глядя съ 
этой точки зрѣнія на Описаніе Сино- 
дальныхъ рукописей, мы должны быть 
иризнательны составіггелямъ за ихъ по
двигъ, какъ подвигъ гражданскій. Онъ 
не останется безъ вліянія на Русское 
просвѣщеніе.

Съ подобнымъ же уваженіемъ отно
силась къ трудамъ Невоструева и Юго- 
славянская Академія наукъ, избравшая 
его въ число своихъ членовъ.

Но какова же судьба этого ученаго и 
гражданскаго подвижника? *.

Сидя на болѣзненномъ одрѣ, въ уни- 
верситетской Клиникѣ, горько жаловался 
онъ своимъ знакомымъ: <3агубпла меня 
тѣсная, темная и затхлая квартира. Про
силъ я Христомъ Богомъ у о. настояте
ля одной тенленькой келейки; но мнѣ 
онъ отказалъ, а  отдалъ ее послушникъ'. 
Вотъ, какъ други, двадцать лѣтъ рабо
талъ я и не В ы с л у ж и л ъ  себѣ того, чего
СТОИТЪ ПОСЛУШНИКЪ!» При ЭТОМЪ ВСП«-

* Замѣтимъ здѣсь, что Невоструевъ до кон
ца жизни за всѣ свои неутомимы« работы 
жалованья получалъ, какъ значится въ его 
формулярномъ спискѣ, 572 р. и добавочныхъ 
128 р. въ годъ. Но этой суммы ему не хва
тало на выписку самыхъ нужныхъ для него 
книгъ.

Мнилъ онъ митрополита Филарета и горь
ко заплакалъ. Лѣтомъ, извѣстный соби
ратель рукописей А. И. Хлудовъ пріютилъ 
еім на своей дачѣ въ 80 верстахъ 
отъ Москвы, но Рязанской желѣзной 
дорогѣ. Вотъ что писалъ онъ оттуда 
одному изъ своихъ знакомыхъ: «Здѣсь 
всѣ удобства къ моему Врачеванію,—са
мый чистый воздухъ, озеро, пруды, лодка, 
купальня. Свѣжесть и силы мои возста- 
новляются, боли въ горлѣ н задыхан Ія, 
слава Богу, не чувствую».

Но вскорѣ послѣ этого облегченія, 
о т .  долженъ былъ снова вернуться въ 
туже темную, затхлѵю и тѣсную Чудов
скую келью, которая и сократила дни его.

ЗО Нояб. 1872 г. вмѣстѣ съНевоструе- 
вымъ опустили мы въ могилу, въ гробовыхъ 
доскахъ, громаду знаній, добытыхъ цѣ
лою жизнію и не успѣвшихъ стать впол
нѣ достояніемъ общественнымъ.

О, Русь, святая, широкая и приволь- 
ная! Еще ли такъ  недостойно будутъ 
гибнуть у тебя лучшіе труженики науки 
изъ за теплаго угла и куска хлѣба?

Елпидифоръ Барсовъ.

ІІ О П Р А В К И.

1872, стр. 505. Плакатъ названъ 
Василіемъ Петровичемъ; слѣ
дуетъ. Тимофѣсйичемь.

1873, стр. 7д4, строка 5 снизу вмѣ-. 
сто Вальдемона слѣдуетъ чи
тать Вальмодена.

— стр. 798, строка 6 снизу вмѣсто 
■изіажены слѣдуетъ читать ‘из
глажены.
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ДЛЯ БІОГРАФІИ И. П. СА
ХАРОВА.

i.

МОИ ВОСПОМИНАНІЯ.

Статья вта продивтована покойнымъ И ва 
номъ Петровичемъ Сахаровы мъ (род. 29 А в г. 
1807 г. въ Т улѣ , сконч. 24 А в г. 1863 въ Нов
городской усадьбѣ Зарѣчьѣ Валдайская) уѣз
да в похороненъ при церкви Успенія Рю- 
твискаго П огоста), не за долго до его кончи
ны, племяннику его Николаю Алексѣевичу 
Бѣловодскому. Здѣсь печатается она въ точ
ности съ  подлинной рукописи, находящейся

у  Павла Ивановича Савваитова. ІІ. Б.

Сочиненія свои я началъ печатать 
съ 1830 года, находясь еще въ Ту
лѣ, въ тяжелый годъ для моей жиз
ни, когда Сбирался въ Москву. Во
споминаніе объ этомъ и теперь, по 
истеченіи 25 лѣтъ, тяжело и грустно. 
Невольно вспоминаетъ людей, съ ко
ими связаны были мои первыя на
чинанія въ книжныхъ занятіяхъ: Ни
канора Ивановича Иванова, покой
наго Троицкаго священника, препо
давателя математики и Французскаго 
ізыка, человѣка добраго, невесьма 
ученаго, но любившаго горячо роди
ну и просвѣщеніе; Ѳедора Эммануи- 
ловича Громницкаю, штабсъ-лекаря, 
жившаго въ Тулѣ болѣе 40 лѣтъ, 
учившагося прежде въ полковыхъ ла
заретахъ (товарища Е. О. Мухина), 
переводчика и издателя разныхъ книгъ; 
Дмитрія Трофимовича Комарова, 
кядемѣра, прекрасно рисовавшаго, 
Катавшаго написать исторію наро
д ъ  средней Азіи по Іоакинѳу и 
Шрекку и несчастно окончившаго 
свою жизнь; Ивана Ѳедоровича Аф- 
уемова и Евграфп Николаевича Во- 
щцова-Вельяминова — людей доб

рыхъ, умныхъ, но съ разными на
правленіями и характерами. Помню 
въ этомъ дѣлѣ и двухъ губернато
ровъ: Фонв-Трейблута и А. ІІ. Ге - 
влича. Меня къ нимъ возили, заста
вляли искать покровительства. Пом
ню добраго Цвѣткова, совѣтника ка
зенной палаты, который мнѣ только 
и твердилъ о Трейблутѣ: „Умнѣй, 
братъ, его здѣсь никого нѣтъ. Его 
надобно привлечь къ себѣ; ему на
добно прочитать кое-что изъ своихъ 
сочиненій11. И меня возили въ нему 
читать два вечера, и онъ рѣшилъ, 
рѣшилъ скоро великую Тульскую за
дачу: „Да, Тула отбитъ того, чтобы 
написать ея исторію“. Да другой день 
послѣдовало мудрое рѣшеніе допу
стить меня въ архивъ Тульскаго Гу
бернскаго Правленія. Покровители мои 
думали, что здѣсь-то и скрываются 
всѣ историческіе источники для Туль
ской губерніи. Надежда не сбылась: 
найдены ландратскія книги и копіи 
съ Писцовыхъ книгъ уѣздовъ Туль
ской губерніи. Вся тогдашняя наша 
знать воображала, что изъ Тульской 
исторіи выйдетъ исторія лучше Ка
рамзина. Жалкая ошибка! Покрови
тели мои были слишкомъ усердны, 
черезъ чуръ ретивы и не въ мѣру 
учены: они потребовали, чтобы я тот
часъ печаталъ; не шутя, требовали 
отъ меня того, чего я самъ ве зналъ 
и не понималъ. Въ это время яви
лось у меня три соперника: T. Т. 
Хитрово, Благовѣщенскій священ
никъ, мечтавшій тоже писать исторію 
Тульской губерніи и доставшій себѣ 
тетрадь ѲеоФилакта Покровскаго, быв
шаго учителя Тульской гимназіи; И. 
Ѳ. Андреево, Пріобрѣтшій бумаги В. 
А. Левшина о Тульской губерніи. 
4 t ò  было въ бумагахъ Покровскаго 
и Левшина, я никогда не могъ уз
нать: соперники мои отъ меня скры-
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вали ихъ. Третій мой соперникъ былъ 
Тульскій мѣщанинъ Грязева: онъ пи
салъ самъ свои дневныя записки о 
Тульскихъ событіяхъ и имѣлъ какія- 
то записки отъ Вознесенскаго дьяко
на, Прожившаго около ста лѣтъ. Хит- 
ровъ и Грязевъ оба Померли, а Ан
дреевъ, сначала мой близкій знако
мый, а потомъ поклявшійся вѣчно 
мстить мнѣ, здравствуетъ и доселѣ. 
Послѣ отъѣзда моего изъ Тулы, спу
стя лѣтъ ІО, явился новый претен
дентъ на писаніе Тульской исторіи. 
Онъ былъ моимъ хорошимъ знако
мымъ, покровителемъ предъ Туль- 
скими губернаторами и защитникомъ 
на судѣ Дамаскина и Стефана. Это 
И. Ѳ. Афремовг, Бѣлевскій помѣщикъ, 
воспитанникъ морскаго кадетскаго 
корпуса, потомъ бывшій инспекто
ромъ въ Тульскомъ кадетскомъ кор
пусѣ, родственникъ Броневскаго и 
Левшина, по матери. Прежде всего 
онъ началъ печатать свою исторію 
въ Тульскихъ Губернскихъ Вѣдомо
стяхъ (кажется съ 1842 года), а по
томъ вздумалъ издать ее отдѣльно. 
Первая часть имъ напечатана въ 
185* году, но цензурою доселѣ не 
выпущена.

Литературныя занятія мои напра
влены были исключительно съ 1825 
года на Русскую исторію, странно и 
неожиданно. Разъ какъ-то былъ я въ 
бесѣдѣ, гдѣ два чужеземца нагло и 
дерзко увѣряли Русскихъ, что у нихъ 
нѣтъ своей исторіи. Мнѣ было горь
ко и больно слышать эту нелѣпость; 
но я былъ безсиленъ: я не зналъ Рус
ской исторіи; меня учили какой-то 
безсвязной исторіи по Шрекку. Эти 
два наглеца, проповѣдавшіе безтол
ковымъ слушателямъ Гиль, были гу- 
вернеры, изъ Нѣмецкой породы, остав
шіеся просвѣщать Русскія головы по
слѣ 1812 года, изъ числа мародеровъ.

Въ небольшой библіотекѣ моего от
ца *) нашелъ немного о Русской исто
ріи: книгъ пять или шесть. Я прибѣг
нулъ съ моимъ горемъ къ свящ. Н. 
И. Иванову; онъ далъ мнѣ для чте
нія исторію Карамзина, передалъ 
многое о наглецахъ, въ особенности 
о наглецахъ изъ Нѣмецкой породы, 
таскающихся по Россіи съ своимъ 
дикимъ и безграмотнымъ просвѣще
ніемъ. Долго и много читалъ я Ка
рамзина. Здѣсь-то узналъ я родину 
и научился любить Русскую землю 
и уважать Русскихъ дюдей. Среди 
чтенія исторіи Карамзина являлась 
всегда одна мысль: что же такое Ту
ла и какъ жили наши отцы? Въ этой 
мысли зародилось первое желаніе пи
сать, первая жажда, терзавшая меня 
25 лѣтъ неотступно и безпощадно. Я 
безотчетно рѣш идея тогда п исать Т уч
еную исторію. Въ исторіи Карамзина 
промелькали указанія о Тульскихъ 
событіяхъ. Первыя мои занятія со
стояли изъ выписокъ Карамзина, по 
годамъ, о Тульскихъ событіяхъ. Я 
узналъ исторію моего отечества; но 
не могъ узнать изъ исторіи Карам
зина о Тульскихъ древностяхъ. Раз
очарованіе совершилось со мною въ 
Тульской Казанской церкви, построен
ной въ царствованіе Алексѣя Михай
ловича. Здѣсь-то я узналъ, что такое 
древности и что нужно для мѣстной 
исторіи. Копія съ жалованной гра
маты и древніе царскіе образа съ 
надписями навели меня на мысль, 
что древности надобно изучать по на
личнымъ памятникамъ въ архивахъ, 
а не въ новыхъ книгахъ. Я началъ 
переходить отъ одного предмета къ 
другому. Въ Тулѣ немного хранилось 
древностей: другихъ мнѣ не хотѣли

*) Отецъ И. ІІ. С ахар ов а принадлежалъ 
также къ Т ульском у свящ енству. П. Б.
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и показать, просто отъ зависти. Танъ 
поступилъ со иною К. И . Органовъ, 
Протопопъ Успенскаго собора. Мнѣ 
въ глаза говорили: „Занимался бы 
ты своимъ дѣломъ! На что вамъ твоя 
исторія Тулы? Жили мы счастливо 
безъ ней до тебя, проживемъ и послѣ 
тебя, также весело и покойно“. Дру
гіе кивали головами и повсюду го
ворили обо мнѣ: „пропалъ малый безъ 
толку, ничего изъ него путнаго не 
будетъ“.

Въ Тулѣ немного было дюдей, 
читавшихъ и думавшихъ о чемъ 
нибудь. Вся ученость гнѣздилась въ 
кадетскомъ корпусѣ, и то со времени 
прибытія туда В. Б. Броневскаго и 
И. Ѳ. Афремова; въ Тульской гимна
зіи Ѳ. Г. Покровскаго, С. Д. Нечае
ва, Б. Н. Воронцова-Вельяминова; 
въ Тульской семинаріи, со времени 
перваго епископа Меѳодія Смирнова 
и втораго Амвросія Протасова. Всѣ 
эти заведенія имѣли разныя напра
вленія. Учителя ихъ жили непріяз
ненно, не сходились въ думахъ о про
свѣщеніи, судили и думали каждый 
по своему. Библіотекъ было въ го
родѣ пало; но и тѣ были казенныя, 
мнѣ недоступныя. Двѣ книжныхъ лав
ки, Титова и Персіянинова, снабжа
ли городъ новыми и старыми книга
ми. Просвѣщеніемъ дворянства завѣ
дывали гувернерыи гувернатки, люди 
безъ всякаго образованія въ наукахъ. 
Съ ними входили въ Деревенскіе се
мейные круги развратъ, нахальство, 
неуваженіе къ родителямъ, пренебре
женіе въ вѣрѣ отцовъ и постыдное 
вольнодумство. Не думаю, чтобы за 
послѣднія слова обвинили меня. Ско
рѣе будутъ думать, что это сказано 
изъ ненависти къ чужеземцамъ. Ни 
съ кѣмъ не спорю. Переворотъ, За
тѣянный въ Россіи чужеземцами для 
направленія къ революціоннымъ иде

ямъ Русскаго воспитанія, не есть 
тайна. Стоитъ только вспомнить ос
нованіе А лексан дровскаго Лице я, борь
бу аббата Николя противъ этого уч
режденія и рѣшимость императора 
Александра Павловича противъ уче
нія чужеземцевъ. На каждое, сказан
ное мною слово, я готовъ привесть 
сотни примѣровъ, мною самимъ ви
дѣнныхъ.

Въ цѣлой губерніи было много лю
дей истинно образованныхъ, полез
ныхъ родинѣ и семейству, получив
шихъ образованіе не изъ рукъ жал
кихъ и презрѣнныхъ бродягъ, но въ 
казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Они жили больше въ помѣстьяхъ от
дѣльною жизнію и не сходились съ 
городскими пьяницами и Игроками. 
На нихъ былъ свой отпечатокъ: спо
койствіе и мирная жизнь. Бѣдному 
человѣку, безъ связей и средствъ, 
трудно было пробраться въ кругъ 
этихъ людей. Это я испыталъ самъ. 
Года два жизни стоило мнѣ, чтобы 
обратить только вниманіе ихъ на се
бя. Вспоминаю все ѳто теперь не для 
обвиненія ихъ, а говорю потому толь
ко, какъ тогда у васъ образованные 
люди жили отдѣльно, какъ тогда рѣз
ко отличалось истинное образованіе 
отъ Фальшиваго, гувернерскаго, какъ 
мало вѣрили прежде бродягамъ. Не 
знаешь, чему удивляться: легковѣрію 
ли новаго поколѣнія первой четвер
ти ХІХ вѣка, или твердости стари
ковъ, сознавшихъ свое родное досто
инство, при переворотѣ воспитанія, 
предпринятаго чужеземными бродяга
ми. Время взяло свое: женщины на
ши- все перепутали, имъ надобна бы
ла Французская болтовня, имъ Надоб
ны были танцы, имъ надобны были 
кокетство и разсѣяніе въ жизни. Во 
всемъ этомъ они опирались на гу
вернерство. Вотъ отъ чего скоро раз-
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велась у  васъ порода гувернантокъ; 
вотъ отъ чего охота къ чужеземному 
воплотилась въ дѣла, воплотилась въ 
привычкн и пошла рука объ руку 
съ дворянскимъ просвѣщеніемъ, лож
нымъ, безполезнымъ и вреднымъ для 
нашего отечества. Немного надобно 
людямъ, чтобы понять всю опасность 
такого ложнаго просвѣщенія; но мно
гіе ли хотѣли видѣть эту страшную 
бѣду нашего отечества? Повсюду за 
нею стремились съ каяимъ-то обая
ніемъ и восторгомъ.

Вообще гувернерское просвѣщеніе 
Русскихъ людей можно раздѣлить ва 
три эпохи, сгубившія нашу родину. 
Первая явилась послѣ первой Фран
цузской революціи, когда эмигранты 
толпами прибѣгали въ Россію; Ови 
охватили тогда высшій кругъ дворян
ства, жившій въ столицахъ; ихъ влія
нію все покорилось рабски. Матушки 
за нихъ спѣшили отдать своихъ до- 
чекъ, чтобы величать ихъ маркизами 
и герцогинями; батюшки обрадова
лись вольнодумству; Сынки кинулись 
въ развратъ со всею наглостію, руко
водимые во всемъ эмигрантами. Эта 
эпоха длилась до 1812 года и тихо 
подрывалась подъ основной бытъ 
Русскаго образованія, освященнаго 
вѣрою и событіями тысячи лѣтъ. 
Въ эту эпоху началось выписываніе 
Французовъ и Француженокъ, Нѣм
цевъ и Нѣмчурокъ нашими путешест
венниками , ѣздившими на показъ 
въ Фернейскій замокъ и Парижъ. 
Тогда, хотя и изрѣдка, начали раз
водить пансіоны, мужскіе и женскіе, 
подъ защитою выписныхъ Нѣмецкихъ 
профессоровъ Московскаго универси
тета, Шадена, Шварца и другихъ. 
Бѣглыя и наглыя Францужевки от
крыли въ этихъ вертепахъ постыд
ный торгъ честью Русскихъ женщинъ 
и Русскихъ дѣвушекъ. Сколько сгу-

били тогда дѣтей: въ десять, двѣнад
цать лѣтъ мальчики пили мертвую  
чаш у и знали всѣ Продѣлки развра
та!

Вторая эпоха началась съ изгна
ніемъ Французской арміи въ 1812 
году изъ Россіи. Просвѣтителями 
этой эпохи содѣлались безсмысленные 
остатки отъ разбитой Наполеоновской 
арміи; тогда плѣнныхъ Французовъ, 
Нѣмцевъ, Баварцевъ, Саксонцевъ раз
бирали ва расхватъ и ввѣряли имъ 
своихъ дѣтей. Съ этого времени вод
ворилось всеобщ ее несчастіе въ мо
емъ миломъ и безцѣнномъ отечест
вѣ. Кухарки, Прачки, Сапожники, 
Портные начали просвѣщать Рус
скихъ въ разводимыхъ пансіонахъ; 
ихъ наемному усердію и уму ввѣряе- 
мы были ва попеченіе Русскія головы 
малютокъ, которыхъ теперь вижу уже 
взрослыми, съ образованіемъ вполнѣ 
гувернерскимъ, съ идеями объ космо- 
политизмѣ, съ презрѣніемъ къ Россіи, 
съ невѣжествомъ, прикрытымъ Фра
комъ и ясными пуговицами. Эти от- 
верженцы, не сознающіе чести и сла
вы родины, думаютъ и дѣлаютъ все 
по чужеземному, по внушеніямъ бро
дягъ. Не говорю уже о Женщинахъ 
этой отвратительной эпохи, глубоко 
упавшихъ своею развратностію и 
прославившихъ себя наглостію. Ны
нѣ они стараются свои грѣхи при
крыть ханжествомъ, глупымъ обма
номъ о высокой чести ихъ молодости. 
Эта несчастная эпоха продолжалась 
недолго, до 1820 года; но она оста
вила гибельныя послѣдствія ва цѣ
лое столѣтіе. Этимъ орудіемъ думали 
Заморскіе Демагоги приготовить въ 
Россіи что-то въ родѣ 14-го Де
кабря *).

*) Въ этой эпохѣ  относится такое удиви
тельное явленіе, что бывш ій секретарь Ро
беспьера очутился ректоромъ С.-Петербург-
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Третья эпоха началась пріѣздомъ
гувернантокъ по требованію постав
щиковъ. Старые гувернеръ!, безъ 
зубъ и волосъ отъ лакомства мерку- 
ріемъ, изгнанные изъ дворянскихъ 
домовъ, прибѣгли къ новымъ Продѣл
ками начали выписывать Француже- 
нокъ и Нѣмокъ для поставокъ въ дома 
глупыхъ матушенъ, алкавшихъ Фран
цузскаго просвѣщенія н заморскаго 
разврата. Магазины Кузнецкая мо
ста, Невскаго проспекта и знаменита
го Ревельскаго подворье наполнены 
были бродягами-просвѣтительницами. 
Отсюда поставщики высылали гувер- 
неровъ и гувернантокъ, съ огромны
ми цѣнами и нелѣпыми требованіями. 
Батюшки и матушки соглашались на 
всѣ цѣны и требованія, лишь бы 
имѣть заморское чучело, которое бы 
презирало Русское слово, омрачало 
Русскій умъ и унижало Русскаго 
человѣка. Дочки и Сынки, мои милые, 
(не скажу болѣе несчастные) совре
менники поступили въ ихъ опеку. 
Вгляните на нихъ и скажите, какъ 
предъ Богомъ, Положа руку на серд
це: много ли въ нихъ есть Русскаго? 
Видите ли вы въ ихъ дѣлахъ что ни
будь къ чести и славѣ Русскаго ума? 
Лежитъ ли ихъ сердце къ Россіи? 
Любятъ ли они горячо свою родную 
Русь? Радуются ли они ея радостямъ? 
Скорбить ли объ ея несчастіяхъ и 
горяхъ? Не мнѣ отвѣчать на эти во
просы. Мнѣ отраднѣе не вспоминать 
объ этомъ постыдномъ времени. Пус
кай другіе договорятъ конецъ за ме
ня и послѣ меня.

Я вышелъ съ Тульскою исторіею въ 
третью эпоху, когда увлеченіе къ ино
земному было во всемъ разгарѣ, ког
да повсюду преобладало невѣжество.

с іа го  университета (см. Р. А р хи въ  1869, стр. 
306) П. Б.

и Нѣмецъ кощунство ва лъ надъ ис
тиннымъ Русскимъ просвѣщеніемъ. 
Я  видѣлъ много избранниковъ Божі
ихъ, смотрѣвшихъ съ презрѣніемъ 
на чужеземное воспитаніе. Вотъ отъ 
чего они чуждались Французскихъ 
Шарлатановъ и ихъ воспитанниковъ. 
Вотъ отъ чего они удалялись отъ лю
дей свѣтскихъ, проводившихъ время 
или за виномъ, или за картами. Са
мое удаленіе сближало ихъ съ прос
вѣщеніемъ, съ литературою, съ ис
тиннымъ понят емъ объ отечествѣ и 
своихъ обязанностяхъ.

Вотъ отъ чего мнѣ, бѣдному труд
но было попасть въ ѳти круги. Бла
годарю Господа, что надъ моею го
ловою^ не работала ни одна Француз
ская тварь. Горжусь, что вокругъ 
меня не было ни однаго Нѣмецкаго 
бродяги. Я не преклонялся ни предъ 
однимъ сапожникомъ-Французомъ и 
не принималъ отъ него наставленій 
какъ презирать отца и мать, какъ 
ненавидѣть родину, какъ расточать 
достояніе отцевъ и дѣдовъ. За меня 
ни одной Русской Копѣйки не пере
шло въ карманъ бродягъ. Меня не мо- 
рочили они лучшимъ вкусомъ къ 
ИЗЯЩНОМУ, понятіями о высокомъ и 
прекрасномъ, существующимъ будто 
исключительно въ Германіи и Фран
ціи. М рзенштейны и Скотенберги, 
Заморскіе бродяги высшаго сорта, не 
появлялись тогда въ Тулѣ; я ихъ 
встрѣтилъ впервыя въ Москвѣ.

Въ Январѣ 1830 года мои покро
вители рѣшили напечатать въ жур
налахъ разные отрывки изъ моей 
несчастной Тульской исторіи. Какъ 
я, такъ и они не были знакомы съ 
журналистами. Жребій выпалъ дѣй
ствовать чрезъ книгопродавца Тито
ва и овощнаго продавца Назаро
ва. Первый ѣздилъ въ С. Петер
бургъ за книгами, а второй въ Моск-
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ву за Чаемъ и сахаромъ Титову зна
комъ былъ В. Н. Верхъ, и ему вру
чили письмо и копію съ грамоты XVII 
вѣка. Этимъ дѣйствіемъ И. Ѳ. А®ре- 
мовъ думалъ начать литературныя 
сношенія съ С. Петербургомъ. Бергъ 
отвѣчалъ мнѣ учтивымъ письмомъ 
за присылку, а грамоту напечаталъ 
послѣ въ книгѣ: Царствованіе Царя 
Михаила Ѳеодоровича, въ 1832 году. 
Назаровъ знакомъ былъ въ Москвѣ 
съ граверомъ Лѳанасьевымв, считав
шимся почему-то другомъ Раича. Е.
Н. Воронцовъ - Вельяминовъ пола
галъ, что на первый разъ должно 
избрать для печатанія статей жур
налы тихіе, скромные, менѣе извѣ
стные. Онъ избралъ Галатею. И. Ѳ. 
Афремовъ долго негодовалъ на Ворон
цова, на меня за этотъ выборъ, счи
тая Галатею душегубкою Тульской 
губерніи: въ его глазахъ Телеграфъ и
Н. А. Полевой были главными предста
вителями Европейскаго просвѣщенія 
въ Россіи. Послѣ узнали мы, что онъ 
бралъ секретно у Назарова мою статью, 
переправилъ по своему слогъ и Фра
зы, выкинулъ всѣ цитаты, какъ тя
желый возъ для несчастнаго журна
ла, по его словамъ. Въ Маѣ мѣсяцѣ 
1830 года появилась въ печати моя 
первая статья, первенецъ всѣхъ не
счастій, гоненій и ссоръ съ добрыми 
и Недобрымъ Д. Т. Комаровъ отнялъ 
отъ Назарова Галатею и повезъ раз
возить ее по всему городу на показъ, 
какъ диво Дивное. На Галатею въ 
Тулѣ едвали тогда было пять подпис
чиковъ.

Добродушный E. Н. Воронцовъ 
пригласилъ къ себѣ многихъ на ве
черъ доказать всѣмъ свое участіе въ 
родномъ дѣлѣ. Здѣсь я въ первый 
разъ встрѣтилъ изъ Тульскихъ ми- 
стиковъ: Тейльса, Шварца, Ае. Jap. 
Сафонова, Новокщенова\ изъ учите

лей гимназіи Помню Сытина (отецъ 
его былъ въ Орлѣ учителемъ, мисти
комъ и имѣдъ свою типографію). 
Здѣсь я познакомился съ И. Т. Po- 
дожицкимз (бывшимъ тогда дирек
торомъ Тульскаго оружейнаго заво
да) и метаФизикомъ Тихменевымь. 
Другихъ лицъ теперь не упомню. 
E. Н. Воронцовъ открылъ засѣданіе 
рѣчью и послѣ рекомендовалъ меня 
своимъ знакомымъ. Помню Анд. Алек. 
Левшина, старика тихаго, кроткаго 
и плакавшаго отъ радости. Одни толь
ко мистики смотрѣли на меня сомни
тельно и недовѣрчиво. Д. Т. Кома
рова едва отъ радости не плясалъ. 
Засѣданіе это послѣ было названо 
литературнымъ вечеромъ въ запискѣ 
Комарова, Сочиненной на другой день 
и развозимой имъ по городу. Не знаю, 
цѣла ли эта записка; знаю только, 
что она была причиною многихъ для 
меня непріятностей. Признаюсь от
кровенно, что это движеніе людей 
къ обобщенію мыслей радовало меня, 
какъ первое явленіе въ моей жизни. 
Другимъ очень не нравилось это ог
лашеніе меня предъ публикою, и мно
гіе въ слухъ бранили меня довольно 
невѣжливо. За первую ничтожную 
журнальную статью меня судили и 
едва было не лишили всего гряду
щаго въ моей жизни. Весь вопросъ 
заключался въ томъ: какъ смѣлъ 
Мальчишка печатать въ журналѣ свое 
сочиненьишко? Искру этого суда за
жегъ Ѳ. Э. Громницкій, бывшій на 
Троицынъ день въ гостяхъ, вмѣстѣ 
съ Тульскимъ епископомъ Дамаски- 
нымъ, у  священ. Никанора Иванови
ча Иванова. Къ счастію моему, этотъ 
судъ кончился скоро, безъ вреда, но 
Горячему участію , принятому въ 
этомъ дѣлѣ И. Ѳ. Афремовымъ, E. Н. 
Воронцовымъ, Андр. Алек. Левит- 
нымъ и Ев. Бв. Штаденомъ. Тутъ я
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въ первый разъ узналъ, что есть на 
свѣтѣ горе, что есть и люди желаю* 
щіе дѣлать зло. Но увы, это горе 
мало научило меня. Я быстро, без
отчетно, съ кавииъ-то увлеченіемъ 
летѣлъ въ новымъ непріятностямъ. 
Дорога жизни была для меня очень 
трудна; у меня во всемъ свѣтѣ не 
было ни одного руководителя. Все 
это происходило почти въ послѣдніе 
дай моего Разставанія съ старымъ бы 
томъ, когда уже я рѣшился твердо 
оставить Тулу, оставить милую ро
дину и вступить въ новую жизнь, 
среди неизвѣстной мнѣ Москвы.

Для исторіи Тульской губерніи бы
ло собрано очень много матеріаловъ; 
но за то поѣздка по губерніи доста
вила мнѣ много запасовъ для Узна
нія Русской народности. Ходя по 
селамъ и деревнямъ, я вглядывался 
во всѣ сословія, прислушивался къ 
чудной Русской рѣчи, собиралъ пре
данія давно забытой старины и не 
вѣрилъ своимъ глазамъ: тотъ ли это 
историческій народъ, котораго дерза
ютъ презирать Заморскіе бродяги? Не
постижимо громадная Русская жизнь, 
Непостижимо разнообразная во всѣхъ 
своихъ явленіяхъ, расврывалась пре
до мною въ Москвѣ и ея окрестно
стяхъ. Во Владимірѣ, Ростовѣ, въ Ниж
немъ Новгородѣ она уже не удив
ляла меня болѣе; въ ея гигантскихъ 
размѣрахъ я уже видѣлъ исполина, 
Несокрушимаго никакими переворо
тами. И этого Русскаго человѣка, 
стараго обитатели Европы, учивша
гося уму и разуму въ Царьградѣ, 
съ ІХ вѣка имѣвшаго свою тысяче- 
лѣтняго грамоту, вздумали безрод- 
ные бродяги переучивать по своему, 
оеревоспитывать на свой ладъ. Въ 
годину страданій, тяжкихъ для Рус
скаго просвѣщенія, новое возникаю- 
щее поколѣніе, болѣе крѣпкое ду

хомъ нежели отцы ихъ, вдругъ со- 
знаётъ свое родовое достоинство и 
обращается къ старой Русской жиз
ни. Русская народность смѣло и тор
жественно превозглашается въ Рос
сіи. Императоръ Николай Павловичъ 
ни мало не усумнился принять на
шу народность подъ свою защиту и 
сдѣлать ее символомъ министерства 
народнаго просвѣщенія. Онъ ясно 
разгадалъ грядущую славу Россіи; 
онъ одинъ понялъ назначеніе Рус
ской земли. Бродя по Россіи, соби
рая преданія, я не предчувствовалъ 
тогда, что наша родная народность 
можетъ такъ скоро огласиться и быть 
мѣриломъ оцѣнки старой Русской 
жизни и новаго Европейскаго обра
зованія. Было время, когда я слы
шалъ, какъ въ городахъ и селахъ 
Русскіе, наученные заморскими бро
дягами, съ презрѣніемъ говорили, 
что Русскій языкъ есть языкъ Холоп
скій, что образованному человѣку со
вѣстно читать и писать поруски, что 
наши пѣсни, сказки и преданія глу- 
пы, пошлы и суть достояніе подлаго 
простаго народа, деревенскихъ му
жиковъ и бабъ; что наша народная 
одежда (повязка,кокошникъ, сарафанъ 
и кафтанъ) заклеймены презрѣніемъ, 
осуждены Европою на изгнаніе и 
носятъ на себѣ отпечатокъ холоп
ства, вынесеннаго изъ Азіи. Такъ 
думали и говорили тогда наши ога- 
женные Европейцы. Вотъ мысль, на 
которой держалось и держится глу- 
пѣйшее повѣріе, что Русскіе благо
родные люди должны говорить по
всюду на Французскомъ языкѣ, чи
тать только Французскіе романы и 
газеты, одѣваться исключительно въ 
платья, придуманныя исключительно 
Французскими модистками. Благодарю 
Бога, что я дожилъ до того времени, 
когда Русскіе вачали возвращаться
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къ Русскому языку, къ Русской на
родности и къ Русской одеждѣ. Пре
красное начало этого перехода болѣе 
всего отразилось на молодомъ поко
лѣніи, готовомъ усвоить себѣ вполнѣ 
Русскую жизнь, мощную и крѣпкую 
только по своей вѣрѣ и народности. 
Борьба стараго поколѣнія съ Рус
скимъ началомъ, явившимся въ за
щиту Русской самостоятельной жи
зни, жалка и смѣшна. Невѣжество 
нашихъ дикихъ Европейцевъ, опира- 
ющееся на одинъ Французскій языкъ, 
плохой авторитетъ въ этой борьбѣ. 
Напрасно они думаютъ, что Русскія 
дѣвы, Русскія барыни не бросать 
Французской болтовни и будутъ всег
да служить оплотомъ противъ Рус
ской народности. Мы очень хорошо 
знаемъ нашихъ жалкихъ воспитан- 
ницъ заморскихъ бродягъ, какъ лю
дей безграмотныхъ, безъ всякихъ по
знаній. Мы знаемъ, что онѣ въ борь
бѣ съ умомъ окажутся самыми пло
хими ратницами: ихъ разобьютъ въ 
пухъ и прахъ. Развѣ исключитель
ное чтеніе Французскихъ романовъ, 
принятое Русскими барынями въ ос
нову просвѣщенія, есть образованіе? 
Развѣ это есть право на грамотность? 
Развѣ съ такими ограниченными за
пасами можно отваживаться на борь
бу съ непобѣдимымъ началомъ Рус
ской жизни? Напомнимъ имъ только, 
что въ эту борьбу вступаетъ одно 
сословіе, довольно сильное своимъ 
значеніемъ въ обществѣ, но лишен
ное всѣхъ капиталовъ и промотавшее 
достояніе отцевъ на поѣздки за гра
ницу, на выписку глупыхъ гувер- 
неровъ и на заморскія Моды, сосло
віе идущее впереди всѣхъ, дѣятель
ное въ судахъ и службѣ, но Разроз
ненное въ основныхъ понятіяхъ съ 
своими дѣтьми, сословіе потерявшее 
вѣру своихъ отцевъ въ вольнодум

ствѣ гувернеровъ, сословіе омрачен
ное предпочтеніемъ ко всему ино- 
странному. Борьба будетъ продол
жаться долго, пока пройдутъ Два-три 
устарѣвшія поколѣнія; когда пере- 
мрутъ жалкіе представители Фран
цузскаго воспитанія, когда Русскіе 
дойдутъ до сознанія, что Русскимъ лю
дямъ нужно Русское воспитаніе, взя
тое изъ коренныхъ началъ Русской 
жизни и принятое изъ рукъ Рус
скихъ людей. Наше Русское бояр
ство, знаменитое своимъ происхож
деніемъ, своимъ родовымъ достоин
ствомъ, своими заслугами отчизнѣ 
въ бояхъ и думахъ, первое должно 
бы было ополчиться твердостію своего 
духа противъ народнаго перестроя, 
первое должно бы отвергнуть его; но 
оно, добровольнымъ подчиненіемъ гу- 
вернерству, омрачило доблести и бы
стро пошло къ разрушенію. Само
стоятельность его постепенно теря
лась въ порабощеніи бродягамъ. Рус
скому человѣку грустно было смо
трѣть, какъ это передовое Русское 
сословіе, надѣленное всѣми правами 
и льготами отъ Государей, удали
лось отъ коренныхъ Русскихъ на
чалъ, какъ его дѣти, отъ сближенія 
съ западными бродягами, выразилось 
въ отчизнѣ лишеніемъ народнаго 
уваженія, Искательствомъ мѣстечка 
въ прихожихъ, жаждою къ неопла- 
тимымъ долгамъ, потерею значенія 
въ родовомъ бытѣ и іерархической 
составѣ, угодливостію и Ласкатель
ствомъ къ сильному временщику, къ 
богатому Откупщику и къ своему 
отпущенному холопу — изъ денегъ, 
денегъ и денегъ. Это роковое паде
ніе началось въ ХУIII столѣтіи, и 
въ наше время, страшно подумать, 
дошло до гибельныхъ размѣровъ. 
Изъ увлженія къ своимъ воспитате
лямъ, къ Нѣмцамъ и разной запад-
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вой Твари, они открыли чужезем
цамъ свободный входъ въ Русскую 
службу, ввѣрили ихъ управленію 
своихъ крестьянъ и сдали все Рус
ское хозяйство Экономамъ и эконом- 
каиъ. Эти покровители чужезенства 
давно уже покоятся въ могилѣ; но 
на ихъ дѣтяхъ легло тяжелое ярмо 
Нѣмца. Смотрите, съ какою нагло
стію этотъ бродяга отталкиваетъ дѣ
тей Русскихъ дворянъ отъ Русской 
службы. Прислушайте^, какъ онъ 
клеймитъ Русскихъ юношей неспо
собностію къ службѣ, невѣжествомъ 
въ дѣлахъ. Все это дѣлается изъ ви
довъ доставленія выгоднаго мѣстечка 
своему брату-Нѣмцу. Гдѣ заведется 
одинъ Нѣмецъ, тамъ чрезъ годъ, мно
го уже чрезъ три, заведутся Нѣмцы 
толпами; тамъ нѣтъ уже Русскимъ 
житья. Русскій человѣкъ, бѣги от
сюда скорѣй, или тебя выгонятъ съ 
безчестіемъ, какъ злодѣя. Загляните 
въ суда, и вы увидите, какъ Нѣмецъ 
дерзко насмѣхается надъ угнетеніемъ 
несчастной вдовы съ сиротами, какъ 
нагло обираетъ Просителей. Посмо
трите вдаль отъ столицы, въ наши 
села и деревни, и вы изумитесь без
наказанности Нѣмца - управителя, 
Грабящаго Русскаго поселянина. Въ 
Россіи вошло въ пословицу: „Нѣмцу 
все съ рукъ сходитъ. Нѣмецъ всегда 
правъ. Честный Нѣмецъ!а Да была 
ди когда у Нѣмца честь?

За дворянствомъ вслѣдъ увлек
лось и ваше степенное купечество. 
Молодое поколѣніе втого сословія, 
изъ подражанія и хвостовства прев
зойти дворянство въ роскоши и от
важной жизни, перещеголять его раз
вратомъ и Мотовствомъ, пустилось во 
вся тяжкая. Отданіе дочекъ въ под- 
дѣйшіе пансіоны на выучку Фран
цузской болтовнѣ и Заморскимъ пля
скамъ, Восхищаетъ батюшекъ и Ма

ту текъ. На это не жалѣютъ они 
тысячей. Неужели въ »тихъ постыд- 
ныхъ притовахъ разврата можно 
приготовить изъ дочерей будущихъ 
матерей семейства, благочестивыхъ, 
Кроткихъ, въ духѣ вѣры нашихъ 
отцевъ, помвящихъ обязанности до- 
брой жены, нѣжной матери, усерд
ной хозяйки! Посмотрите на мату- 
шекъ, какъ онѣ, самодовольный чу
жеземной болтовней, заморскими на
рядами, въ избыткѣ чувствъ восхва- 
ляютъ дочекъ: „Посмотрите, Анна
Ивановна: какова моя Наташа! На
стоящая Дворянка!“ Нерѣдко слышимъ, 
какъ сановитый купецъ, въ неопи
санной радости отъ заморскаго воспи
танія, восклицаетъ на валахъ: „Глянь- 
ко, глянь-ко, Матрена Сидоровна! 
Какъ моя Анюта-то шибко танцуё! 
Да и Молвитъ словечко, такъ ужъ 
ловко, не по нашему. Любо слушать, 
какъ поведетъ на Фортоплясахъ Тре
ли и Пѣнье.а На другой день, послѣ ба
ла, являются толпы Свахъ съ Хва
лебными отзывами о женихахъ для 
несчастныхъ Анютъ. „Вотъ вамъ, ма
тушка, женихъ! Это не какой ни
какой нибудь бородачъ, прости Гос
поди, аршинникъ, подпоясанный ве
ревкой. Это человѣкъ чиновной, въ 
офицерскомъ рангѣ, истый дворя
нинъ.“ На долю Анютъ Вытаскиваютъ 
свахи болѣе всего чиновниковъ, людей 
бездомовныхъ, вѣчно голодныхъ, или 
Офицеровъ съ неоплатимыми долгами, 
нерѣдко воспламеняющихся азартны- 
ми играми и виномъ. И вотъ для ка
кихъ людей воспитываетъ своихъ 
Анютъ наше заживное купечество, 
чуждающееся браковъ съ своими со- 
братіями - бородачами. Развѣ этотъ 
уродливый переломъ можно назвать 
образованіемъ? Развѣ этого ожидаетъ 
Россія отъ Степеннаго купечества? 
Вся эта комедія понятна только лю-
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данъ, разгадавшииъ цѣль гувернер- 
скаго образованія, вполнѣ неоцѣнен
ный прогрессъ Запада и завидную 
Европейскую цивилизацію.

Изъ этихъ двухъ сословій немногіе 
поняли значеніе Русской народности, 
а еще менѣе разгадали величіе и 
могущество нашего Вѣковѣчнаго Пра
вославія. Могли ли они постигнуть 
дѣйствія покойнаго Императора Ни
колая Павловича, избравшаго народ
ность и Православіе символами ми
нистерства народнаго просвѣщенія? 
Это явленіе было не дѣломъ случая, 
не минутноюприхотью могучаго вла
стелина. Нѣтъ, оно образовалось изъ 
событій, приготовившихъ счастливый 
переворотъ, вопреки чужеземныхъ 
желаній. Россія начала возвращать
ся къ основнымъ Русскимъ началамъ, 
послѣ двухсотлѣтняго испытанія, по
слѣ сознанія своихъ силъ, своихъ 
нуждъ. Императоръ скорѣе всѣхъ 
созналъ вѣковую мысль, что для Рус
ской имперіи нужны Русскія начала, 
вѣрнѣе всѣхъ разгадалъ грядущую ну
жду Русскаго народа. Онъ одинъ могъ 
вовсей Россіи привесть эту мысль во 
исполненіе. Его воля въ этомъ дѣлѣ 
была сильна; нужны были исполни
тели. Жребій выпалъ тогда на С. С. 
Уварова, кн. Ширинскаго-Шихмато- 
ва и А. С. Норова. Какъ олицетво- 
ритса эта мысль? Поймутъ ли испол
нители его воли широкій объемъ 
Русской народности? Это особые во
просы, Зависящіе отъ событій, отъ лю
дей, назначенныхъ къ исполненію этой 
мысли. Для будущихъ поколѣній 
весьма поучительно будетъ знать, 
какъ мы, современники этого велика
го событія, поняли грядущую вели
кую задачу Императора Николая 
Павловича и какъ исполнители ве
лѣній его предначертали планъ для 
разрѣшенія этой задачи. Не скрою,

что жилые соотечественники различ
но понимали эту задачу. Дорожившіе 
честью и славою отечества восхища
лись великою мыслію Императора и 
заранѣе торжествовали успѣхи гря
дущихъ поколѣній. Другіе, не видѣв
шіе быстрыхъ успѣховъ, мало вѣри
ли грядущему событію. Третьи, къ 
стыду нашего времени, какъ жалкіе 
воспитанники Французскихъ и Нѣмец
кихъ бродягъ, восклицали: „Народ
ность есть вѣрный признакъ демаго- 
говъ. Какъ смѣть ставить ее рядомъ 
съ Православіемъ и Самодержавіемъ?11 
Бездарные глупцы! Вы, какъ достой
ные ученики своихъ невѣжей-воспи- 
тателей, не можете понять, чего не 
проповѣдывали вамъ ваши учителя, 
бѣжавшіе изъ родины, Заклейменные 
позоромъ и преступленіями, не имѣв
шіе во всемъ свѣтѣ ничего родного, 
ничего привѣтливаго, ничего священ
наго. Вы не вѣдали, какъ они обу
чали васъ космополитизму и отрече
нію отъ родины. Васъ они напиты- 
вали презрѣніемъ къ Россіи, неува
женіемъ къ вѣрѣ отцевъ, ненавистью 
къ отцамъ и матерямъ.

Вамъ ли, жалкимъ рабамъ гувер- 
нерства, постигать основныя начала 
Русскаго самостоятельнаго государ
отв»? Вамъ ли, омраченный?» невѣже
ствомъ, знать силы Россіи? Вспомни
те! Развѣ Русскій Императоръ рож
денъ управлять сволочью, толпою, 
перестроенною на Нѣмецко-Француз- 
скій ладъ? Императоръ Николай же
лалъ повелѣвать въ Русской землѣ 
истинно-русскими людьми; онъ же
лалъ имѣть подданными людей, пре
данныхъ родинѣ душ ею  и сердцемъ, 
людей, движимыхъ въ своихъ дѣй
ствіяхъ Русскими Коренными начала
ми. Развѣ Нѣмецъ можетъ быть опо
рою Русскаго трона? Развѣ Фран
цузъ можетъ защищать честь Рус-
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свой земли? Развѣ Англичанинъ Тор
гуетъ въ пользу Россіи? Мы, Русскіе, 
знаемъ, что у насъ есть своя родина, 
есть свой родной языкъ, есть своя 
основная Гранатное», есть своя одеж
да, есть свои завѣтный преданія: 
благоговѣніе и неизмѣнность къ вѣрѣ 
отцевъ, уваженіе и покорность къ ца
рямъ, почтеніе къ родителямъ, любовь 
къ своей исторіи, радость и восторгъ 
къ своимъ историческимъ людямъ. Мы 
знаемъ, отъ чего Русскіе люди чтятъ 
Пожарскаго, Минина, Сусанина, Ру
мянцова, Суворова, и презираютъ 
наемныхъ бродягъ, толпами являв
шихся въ Россію съ предложеніемъ 
своихъ услугъ изъ денегъ и чиновъ. 
Вотъ наша народность и ея значеніе 
въ прошедшемъ, настоящемъ и буду
щемъ. Наша вѣковая народность бы
да непонятна западному прогрессу, лю- 
бящему быстро перелетать отъ одно
го предмета къ другому, быстро из- 
мѣняющему свои мысли и свои дѣла. 
Вотъ отъ чего она чужда и Европей
ской цивилизаціи, основанной на раз
рушеніи всякой народности и стремя
щейся къ олицетворенію революціон
ныхъ началъ.

Европа, еще при Петрѣ Великомъ, 
зорко подсмотрѣла буущую участь 
русской земли, предназначенную ей 
свыше. Изумленная неистощимыми 
силами нашей родины, она дружно 
приступила къ разрушенію основныхъ 
Русскихъ началъ. Первое пораженіе, 
первый натискъ Европы былъ на 
Русскую народность. Перестрой Рус
скихъ людей на за морской ладъ былъ 
начатъ съ сословій дворянскаго и 
купеческаго. Духовенство и кресть
яне оставлены были въ покоѣ, но ва 
время. Западники полагали разбить 
ихъ въ другомъ сраженіи. Въ этомъ 
они горько ошиблись. Православная 
ваша вѣра вытерпѣла страшныя

истязанія отъ Запада. Европа не 
могла слышать безъ бѣшенства име
ни нашего Православія. Начали съ 
того, что тысячами вавязывали намъ 
всѣ существовавшія ереси, начиная 
съ Гордоновой компаніи до Татари
новой. Отвсюду стекались къ намъ 
ересіархи, званые и незваные. Ка
кимъ вздоромъ не манили они насъ! 
Выходцы наградили насъ ложными 
книгами для отдаленія насъ отъ со
чиненій отцевъ церкви; исказили чуд- 
ную нашу церковную архитектуру, 
для истребленія всякаго воспоминанія 
о древнемъ молитвенномъ храмѣ Рус
ской церкви; изуродовали наше древ
нее церковное пѣніе для уничтоже
нія родныхъ звуковъ, напоминавшихъ 
намъ о старославянскомъ Славословіи 
Божіемъ съ ІХ вѣка; вмѣсто благо
говѣйно -чтимой святыни, наградили 
насъ Итальянскою живописью. Глуп- 
цамъ нашимъ предлагали промѣнять 
родную вѣру то на католицизмъ, 
то на лютеранизмъ, то на кальвинизмъ, 
то на іезутизмъ. Насъ пробовали 
сбить съ толку: философскими систе
мами, миститизномъ, сочиненіями Во
льтера, Шеллинга, Баадера, Тегеля, 
Страуса и ихъ послѣдователей. На
шимъ отцамъ только и твердили: 
оставь свое Православіе, какъ тяже
лую ношу; Выбери для себя любую 
вѣру, свободную отъ предразсудковъ 
и постовъ. Бѣдная Русь, чего только 
ты не вытерпѣла отъ западныхъ 
варваровъ!

Западныя ополченія противъ Рус
скаго самодержавія начались въ ХѴІІІ 
столѣтіи. Европѣ страшно было ви
дѣть ва твердой землѣ независимаго 
Русскаго Государя, могучаго и Несо
крушимаго исполина, окруженнаго 
безпредѣльною преданностію подвласт
наго ему народа, огражденнаго неиз
мѣримою любовію подданныхъ къ не-

Библиотека "Руниверс"



9 1 9 ДЛЯ БІОГРАФІИ И. П. САХАРОВА. 920

му и всему его потомству. Европей
скіе коноводы раздоровъ и мятежей 
начали возставать противъ Русскаго 
Самодержавія, когда полагали, что 
Русская иародиость погибла навсегда, 
что для Русскаго Православія доволь
но впущено всемірныхъ ересей и ра
сколовъ. Къ счастію Русской земли, 
они не поняли, что крѣпость нашего 
Самодержавія создана была Владимі
ромъ Великимъ, Іоанномъ III и Пет
ромъ Великимъ, тремя могучими Го
сударями, ниспосланными свыше для 
возрожденія, величія и счастія Рус
ской земли. Самодержавіе, основанное 
и укрѣпленное ими, просуществова
ло въ Россіи тысячу лѣтъ и будетъ, 
при помощи Божіей, существовать 
еще долго, долго до позднѣйшихъ 
временъ.

Война противъ трехъ началъ не
зависимой самостоятельности Русской 
земли продолжится столѣтія. Устоитъ 
ли Русскій народъ въ этой войнѣ 
противъ враговъ? Вѣдаетъ одинъ Богъ. 
Борьба Русская съ врагами нашей 
самостоятельности ознаменована была 
всѣми возножными Страданіями. Рос
сія много выстрадала, много пере
несла Скорбей, лишеній и горестей, 
но устояла противъ всѣхъ нашествій, 
всегда выходила со славою и торже
ствомъ. Надъ нею бдитъ Русскій 
Богъ. Предъ Нимъ однимъ она благо
говѣетъ и Ему одному преклоняетъ 
свою выю.

ІІ.
АТТЕСТАТЪ,

выданный И. ІІ. Сахарову изо Им
ператорскаго Московскаго Универ

ситета,,
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  

Величества ,  изъ Правленія Импе
р а т о р с к а г о  Московскаго Универси

тета, Лѣкарю 1-го отдѣленія Ивану Са
харову, сыну священника Петра Ан
дреева, рождевному 1807 года Августа 
29 дня, въ томъ, что онъ первона
чально обучался въ Тульской духов
ной семинаріи разнымъ языкамъ и 
наукамъ, откуда, по окончаніи семи- 
нарскаго курса, уволенъ въепархіаль- 
ное вѣдомство 1830 года Августа 21 
дня; потомъ, по увольненіи изъ ду
ховнаго званія, того жъ года Декабря
8 числа принятъ по экзамену въ сей 
Университетъ своекошнымъ студен
томъ и слушалъ слѣдующія профес
сорскія лекціи: Минералогіи, Бота
ники, Зоологіи, Математико-Физики, 
Химіи, Фармаціи, Анатоміи, Физіоло
гіи, Патологіи, Терапіи, Фармакологіи, 
наукѣ сочинять рецепты, Хирургіи, 
Повивальнаго искусства, о болѣзняхъ 
беременныхъ, рожаницъ и дѣтей, су
дебной иедицинѣ, медицинской поли
ціи, наукамъ: о глазныхъ болѣзняхъ 
и хирургическихъ повязкахъ, исторіи 
медицины, Акіургіи и ветеринарной 
наукѣ, съ превосходными успѣхами, 
при отличномъ поведеніи.—Сего 1835 
года Іюля 18 числа, по выдержаніи 
экзамена на степень Лѣкаря, отправ
ленъ былъ для практики въ Москов
скую градскую больницу, и 9 Октяб
ря утвержденъ лѣкаремъ перваго от
дѣленія; а нынѣ съ симъ отъ Универ
ситета уволенъ. Данъ въ Москвѣ. 
Ноября 4 дня 1835 года.

Подписали: Ректоръ Болдыревъ.
Непремѣнный Засѣдатель Иванъ Да
выдовъ. Деканъ Христофоръ Бунге. 
Секретарь Роговъ.

Л* 3 8 4 4 .

III.
ХОДАТАЙСТВО КН. А. Н. ГОЛИЦЫНА

О НАГРАЖДЕНІИ И. П. САХАРОВА.
ІО Августа 1841 года князь Алек

сандръ Николаевичъ представилъ Госу-
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дарю Императору, въ Петергофѣ, слѣ
дующую всеподданнѣйшую записку о 
Сахаровъ.

„Отличные, полезные труды и за
мѣчательное соединеніе дарованій и 
разнородныхъ свѣдѣній одного изъ 
извѣстныхъ мнѣ лично, по правиламъ 
и чувствамъ, подчиненныхъ моихъ, 
врача почтоваго департамента, титу- 
лярнаго совѣтника Сахарова, побуж
даетъ меня преклонить Б семи ло
сти в ѣ й т е  е воззрѣніе в а ш е г о  Им
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на 
занятія его, выходящія изъ круга 
обыкновенной служебной дѣятельно
сти и достойныя,— смѣю, думать,— 
А в г у с т ѣ й ш а г о  покровительства 
Вашего.

Онъ посвящаетъ свободное отъ 
службы время на историческія изы
сканія Русской народности. Его за
нятія важнымъ предметомъ симъ на
чались еще до вступленія его въ Уни
верситетъ Московскій. Тогда, въ про
долженіи шести лѣтъ, обходилъ онъ 
губерніи Тульскую, Орловскую, Ря
занскую, Калужскую, Московскую. 
Въ хижинахъ поселянъ собиралъ онъ 
народныя преданія, въ городахъ и 
селахъ обозрѣвалъ сохранившіеся на
родные памятники, въ архивахъ пе
ресмотрѣлъ нужные историческіе ак
ты. По преданіямъ, памятникамъ и 
актамъ возстановлялъ онъ въ описа
ніяхъ своихъ старую Русскую жизнь, 
изображалъ Русскую народность по 
живымъ источникамъ. Въ полномъ 
собраніи его представлена Русская 
жизнь во всѣхъ Видоизмѣненіяхъ. Че
го отшельники ве вносили въ лѣто
писи, чего нѣтъ въ актахъ, чт0 со- 
крыто было отъ Русскихъ истори
ковъ,—то помѣщено имъ въ С к а з а 
н і я х ъ  Р у с с к а г о  народа .  Его пол
ное собраніе будетъ издано въ XXX 
книгахъ. Русскій человѣкъ, Рус
ская земля, Русскіе памятники, три

основныя идеи, взятыя имъ за осно
ваніе, составляютъ предметъ всѣхъ 
его изысканій. Языкъ, литература, 
семейныя повѣрья, записки современ
никовъ, одежды, народные обычаи— 
служили для изображенія всѣхъ дѣй
ствій Русскаго человѣка; а храмы, 
кремли, гробницы, дворцы, TepeMà, 
оружія, гравированіе, иконописаніе, 
народное пѣніе, монетное дѣло (нумиз
матика)—приняты были для описанія 
Русской земли, гдѣ въ искусствахъ и 
художествахъ Русскій умъ составлялъ 
памятники для нашей родины.

Съ рѣдкимъ отверженіемъ удобствъ 
и довольства въ жизни, тяжкими ра
ботами и пожертвованіями, достигнулъ 
онъ нѣкоторымъ образомъ Совокупле
нія способовъ къ начатію и посте
пенному (какъ впрочемъ обстоятель
ства дозволятъ) продолженію огром
наго изданія по программѣ, у сего 
включаемой. И все сіе производитъ 
при одобрительномъ отправленіи (не
уклонно въ теченіи шести лѣтъ) пря
мой своей обязанности въ моемъ вѣ
домствѣ, готовясь при томъ въ уста
новленный срокъ держать экзаменъ 
на званіе доктора медицины.

Жалованья производится ему всего 
тысяча рублей ассигнаціями, съ допол
неніемъ онаго временными пособіями; 
особыхъ же наградъ въ общемъ поряд
кѣ доселѣ не могъ я ему испрашивать.

Повергая нынѣ къ М о н а р ш е м у  
благостному взору В а ш е г о  Вели
чества  начатки изданія его Сказа
ній, вмѣняю себѣ въ пріятную обя
занность испрашивать ознаменованія 
на немъ Животворнаго, видимаго цар
ственнаго вниманія и ободренія, и— 
если благоугодно вящше осчастли
вить,—то и подкрѣпленія щедротою 
Ваш ею скудныхъ средствъ на безо
становочное продолженіе изданія, до
стойнаго царствованія В а ш е г о  Ве
личества .

Библиотека "Руниверс"



9 2 3 ДЛЯ БІОГРАФІИ В. П. САХАРОВА. 924

Главноначальствующій надъ поч
товымъ Департаментомъ, дѣйствитель
ный тайный совѣтникъ перваго класса. 

Князь Александрь Голицынъ“*
Въ слѣдствіе этого доклада, Государь 

повелѣть соизволилъ препроводить къ 
нинистру просвѣщенія книги и програм
му на разсмотрѣніе и для представленія 
Е г о  В е л и ч е с т в у  мнѣнія. Получивъ 
В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе, кн. Голицынъ 
отнесся въ С. С. Уварову съ  слѣдую
щимъ письмомъ:

„Милостивый государь Сергій Се
меновичъ.

Врачь Почтоваго Департамента, ти
тулярный совѣтникъ Иванъ Сахаровъ, 
при одобрительномъ и неуклонномъ 
отправленіи прямой своей обязанно
сти, въ теченіи шести уже лѣтъ, 
все свободное отъ службы время всег
да посвящалъ на историческія изы
сканія Русской народности.

Его занятія важнымъ предметомъ 
симъ начались (и т. д., какъ въ до
кладной запискѣ, до: продолженіе 
огромнаго изданія).

Толь замѣчательное соединеніе да
рованій и разнородныхъ свѣдѣній се
го достойнаго моего подчиненнаго, го- 
товящагося, при усиленныхъ трудахъ, 
держать въ установленный срокъ эк
заменъ на званіе доктора медицины, 
побудило меня обратить Мо на рше е  
вниманіе на занятія его, выходящія 
изъ круга обыкновенной служебной 
дѣятельности.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Высо
ч а й ш е  указать мнѣ соизволилъ пре
проводить къ вашему высокопревос
ходительству программу предположен
наго имъ изданія и начатки онаго въ 
двухъ книгахъ, у сего прилагаемыхъ, 
на разсмотрѣніе и для представленія 
Е го  В е л и ч е с т в у  мнѣнія вашего.

Предметъ, который избранъ г. Са
харовымъ, составляя одну изъ частей, 
особенно въ настоящую эпоху цар

ствованія Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
Вел ичес тв а ,  при вашемъ, милости
вый государь, управленіи, обращаю- 
щую вашу заботливость въ просвѣ- 
щенномъ развитіи и совершенствова- 
ніи, расположить васъ,—я увѣренъ,— 
къ оказанію ему вашего покровите
льства. Съ моей стороны, принимая 
въ немъ участіе, независимо образо- 
ванности его, по его правиламъ и 
чувствамъ, я имѣлъ бы въ виду же
лать для него ознаменованія Живо
творнаго, видимаго царственнаго вни
манія и ободренія въ пожалованіи ему 
одного изъ орденскихъ знаковъ млад
шихъ степеней, а если, при вашемъ 
благосклонномъ и правосудномъ за
свидѣтельствованіи и предстательствѣ, 
окажется возможнымъ вящше осча
стливить, то и нѣкотораго подкрѣ
пленія къ безостановочному продол
женію изданія, въ назначеніи ему хо
тя Прибавочнаго жалованья рублей до 
тысячи ассигваціонныхъ, такъ какъ 
онъ теперь получаетъ жалованья толь
ко тысячу рублей ассигнаціями, и 
слѣдовательно стѣсняется въ безбѣд- 
номъ существованіи, тѣмъ болѣе, что 
изданіе можетъ только въ послѣдствіи, 
при распродажѣ, вознаградить издерж
ки, которыя онъ нынѣ употребляетъ.

Такія соображенія къ пользамъ г. 
Сахарова я отношу на ваше соб
ственно усмотрѣніе, на случай, если 
вы, милостивый государь, Изволите 
найти труды его заслуживающими 
Августѣйшаго воздаянія и награды.

На сей конецъ, сверхъ книгъ, пе
редаваемыхъ мною вамъ по Высо
ч а й ш е й  волѣ, прилагаю здѣсь дру
гой экземпляръ отъ издателя вашему 
высокопревосходительству. Съ совер
шеннымъ почтеніемъ и пр.
Князь Александръ Голицынъ“.

Л* 265. С. П етербургъ . 14 А в гу ста  1841 г. 
Е го  вы сокопревосх-ву С. С. Уварову.
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На это письмо С. С. Уваровъ отвѣ
чалъ князю А. Н. Голицыну:

„Милостивый Государь князь Алек
сандръ Николаевичъ.

Имѣвъ честь получить, при отно
шеніи вашего сіятельства отъ 14 Ав
густа, сочиненіе титулярнаго совѣт
ника Сахарова, имѣю честь увѣдо
мить васъ, милостивый государь, что 
предпріятіе его издать Сказанія Рус
скаго народа въ столь обширной ра
мѣ дѣйствительно очень любопытно и 
заслуживаетъ поощренія со стороны 
правительства. Полагая, согласно же
ланію вашего сіятельства, повергнуть 
на В ы с о ч а й ш е е  усмотрѣніе хода
тайство ваше о награжденіи Сахаро
ва орденомъ младшей степени, я Об
ращаюсь къ вамъ, милостивый госу
дарь, съ покорнѣЙшею просьбою до
ставить Формулярный о службѣ его 
списокъ. Чтб касается до назначенія 
ему Прибавочнаго жалованья, то, какъ 
министерство народнаго просвѣщенія 
не имѣетъ на то въ виду никакого 
источника, не Изволите ли найти воз
можность отнести эту прибавку на 
счетъ суммъ почтоваго вѣдомства, въ 
которомъ г. Сахаровъ состоитъ на 
службѣ, о чемъ я буду ожидать увѣ
домленія. Съ совершеннымъ почтені
емъ и пр.

Сергій Уваровъ“.
Л* 803.

16 А в гу ста  1841 г.

Черезъ мѣсяцъ С. С. Уваровъ писалъ 
князю А. И. Голицыну:

„Милостивый государь князь Алек
сандръ Николаевичъ.

Поднося Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  
изданныя врачемъ Почтоваго Депар
тамента титулярнымъ совѣтникомъ 
Сахаровымъ сочиненія: Записки Рус
скихъ людей и 1-й томъ Сказаній 
Русскаго народа, я имѣлъ счастіе 
представить на уваженіе Е го  Вели

ч е с т в а  ходатайство вашего сіятель
ства о пожалованіи Сахарова орде
номъ св. Станислава 3-й степени и о 
назначеніи ему Прибавочнаго жало
ванья до тысячи рублей ассигнація
ми, доколѣ въ службѣ пребываетъ, 
изъ почтовыхъ доходовъ, обращае
мыхъ въ Государственное Казначей
ство.

На всеподданнѣйшей докладной за
пискѣ моей о семъ послѣдовала въ
18 день сего Сентября Собственноруч
ная Е го  В е л и ч е с т в а  резолюція: 
„подарокъ, на прочее согласенъ“. *)

О сей В ы с о ч а й ш е й  волѣ сообщая 
ванъ, милостивый государь, для даль
нѣйшаго распоряженія, имѣю честь 
быть и пр.

Сергій Уваровъ“.
X- 947.

20 Сентября 1841 г.

Князь А. Н. Голицынъ препроводилъ 
Всемилостивѣйше пожалованный И. 
П. Сахарову брилліантовый перстень 
при слѣдующемъ отношеніи:

„Врачу Почтоваго Департамента, 
господину титулярному совѣтнику 
Ивану Сахарову.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по за
свидѣтельствованіи) господина мини
стра народнаго просвѣщенія о досто
инствѣ и полезности ученыхъ исто
рическихъ трудовъ вашихъ, Всеми
л о с т и в ѣ йш е  соизволилъ въ 18-й 
день Сентября сего года, во изъявле
ніе Высокомоваршаго Своего  благо
воленія, при поднесеніи Е го  Вели
ч е с т в у  изданныхъ вами начатковъ 
трудовъ вашихъ, пожаловать вамъ 
брилліантовый перстень.

Препровождая въ вамъ сей пер
стень, увѣренъ я, что М о н а р ш і й  
живительный взоръ благоволенія къ 
историческимъ трудамъ вашимъ обо-

*) Т акъ. П, Б.
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дротъ в асъ  къ  вящ ш ем у продолженію 
оны хъ. Г лавноначальствую щ ій  надъ 
почтовымъ департаментомъ, дѣйстви
тельны й  тай н ы й  совѣтникъ 1-го 
класса, князь А лександръ Г олицы нъ11.

Л* 299.
1 Октября 1841.

IV.

ЗАПИСКА

О сочиненіяхъ и изданіяхъ И. ІІ. Са
харова, напечатанныхъ съ 1830 toda.

Сочиненія И. И. С ахар ов ъ  началъ печатать  
съ  1830 года , находясь въ Т улѣ, въ годъ  
□ереселенія своего въ М оскву; онъ  печаталъ  
и х ъ  въ ж ур н ал ахъ  в отдѣльны ии книгами, 
въ Москвѣ в С .-П етербургѣ  (съ  1836 года).

I. Статьи, напечатанныя въ журналахъ.
1. Въ Г  Платеѣ: JÉ 1. *)
2. „ М. Телеграфѣ: 2, 3, 4, 5,

6, 7, І І .
3 . „ ж . Мануфактуръ иТорговли: Л” 2 1 .
4. „ ж. Современникѣ: № 22.
5. „ г. Сѣверной Пчелѣ: №JVs 23, 28,

29, 43, 47, 50, 61, 62, 63, 76.
6. „ г. Литературныхъ Прибавленіяхъ

къ Русскому Инвалиду: 24, 34, 35;
потопъ Литературной Газетѣ: JViJV» 49,
56, 57.

7. „ж. Отечественныхъ Запискахъ:
36, 51 52, 53, 60.

8. „ ж. Маякѣ: JVoA« 48, 64, 65, 66,
67, 74.

9. „ ж. Русскомъ Вѣстникѣ: 58,
59, 68, 69, 70.

10. „ ж. Москвитянина: 71, 72,75.
И . „ ж. Сынѣ Отечества: № 73.
12. „ журналѣ Министерства народна

го просвѣщенія: № 77.

И. Статьи, помѣщенныя въ книгахъ.
1. Въ Вивліоѳикѣ, изд. H .A . Полевымъ: 

ДЕ ІО.
2. Въ Энциклопедическомъ Лексиконѣ, 

изд. Плюшаромг: N°J\° 14, 25, ЗО.

*) Эти н у м ер а  о т н о ся т с я  к ъ  п ослѣдую 
щ е е  пер еч н ю  т р у д о в ъ  С а х а р о в а .  ІІ. Б.

3. Въ Утренней Зарѣ, Владиславлева:
JI6 37.

4. г, Новогодникѣ. изд. Кукольникомъ:
№ 38.

5. „ Сборникѣ, изд. Воейковымъ: № 26.
6. При книгѣ: Басни Хемницеръ. № 27.
7. Въ Археологическихъ Запискахъ: 

ш  81, 88, 89, 90, 91.

III. Книгъ, отдѣльно изданныхъ, было 
37: ')  Ш  8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 44,
45, 46, 54, 55, 78, 79, 80, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95.

1830 годъ.
1. Отрывокъ изъ исторіи Тульской гу

берніи.
Напечатанъ въ журналѣ, издаваеыомъ 

Раичеыъ: Галашей, 1835 г. J\|» И .
2. Письмо къ издателю Моск. Телегра

фа, съ приложеніемъ граматы царя Ми
хаила Ѳеодоровича.

Напечатано въ журн. Моск. Телеграфъ 
1830 г. № 5 (ч. 32. стр. 119— 122).

3. Извѣстія о древнихъ граматахъ. 
Напечатаны въ журн. Моск. Телеграфъ

1830 г. Статья первая, № 8 (ч. 32. стр. 
420 — 438). Статья вторая, JtëJfê 16 и
17 (ч. 34. стр. 4 2 1 —438; ч. 35. стр. 
1 -2 7 ) .

4. Двѣ граматы Московскаго патріар
х а  Іоакима къ Іосифу, архіепископу Ко
ломенскому и Каширскому, о дополненіи 
къ Соборному дѣянію 1667 г. духовныхъ 
постановленій 1675 г. Мая 27.

Напеч. въ Моск. Телеграфѣ 1830 г.
ч. 36 (стр. 284—292).

1831 годъ.
5 Извѣстія о древнихъ граматахъ. 
Напечатаны въ Моск. Телеграфъ 1831 г. 

JO» 19 и 20 (ч. 41. стр. 246—261, 416— 
438). Эта статья служила продолжені
емъ первыхъ двухъ, напечатанныхъ въ 
Моее. Телеграфѣ 1830 года.

Ч  В ъ  этом ъ  чи слѣ  р а зу м ѣ ю т с я  и отдѣль
ны е ,  впрочем ъ не всѣ ,  о тти ск и  н ѣ к о то р ы х ъ  
с т а т е й ,  п о м ѣ щ ен н ы х ъ  в ъ  р а з н ы х ъ  издан іяхъ .

ІІ. С-вз.
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6. Грамат а царя Алексѣя М ихаило
вича. Напечатана въ Жури. Моск. Теле 
графъ 1831 г. 23 (ч. 41. стр. 341 —
342).

7. Писцовая книга Тульскаго посада.
Напечатана въ  журн. Моск. Телеграфа

1831 г. № 12 ( ч. 39. стр. 499—522).
8. Достопамятности Венева монасти 

ря. М. 1831 г . въ  Типогр. Селиван. стр.
26, въ-8. Изданіе было напечатано въ 
числѣ 600 экземпляровъ; изъ нихъ бо
лѣе 200 сгорѣло въ первоиъ Тульскомъ 
пожарѣ.

1832 годъ.
9. Исторія общественнаго образованія 

Тульской губерніи, ч. 1. М. 1832 г. въ 
т. Селиван. 8, и 238 стр., въ Ь. Съ 
двумя планами города Тулы и картою 
Тульской губерніи.

Изданіе было напечатано въ  числѣ 
600 экземпляровъ; изъ нихъ 350 сгорѣ
ло въ Тульскомъ пожарѣ. Напечатана 
была только половина перваго тома’).

1833 годъ.
10. Въ Русской Вивліоѳикѣ, изданной 

И. А . Полевыми 1833 г. были напеча
таны доставленныя отъ меня:

а )  Граматы, числомъ 13 (стр. 189— 
264).

б) Наказы, числомъ 7 (стр. 265—318).
в )  Статейная опись Мценска (стр. 

365).
г) Плачь и скорбь при послѣднихъ ча

сахъ царя Алексѣя Михаиловича (стр. 
375 — 3»! ).

д) Память Тульскимъ бургомистрамв, 
о бритіи борода (стр. 381—383).

е) Поступная запись на имѣніе (стр. 
384 -  388).

ж) Легенда о крещеніи Мецпянв (стр. 
361).

г) Далѣе было написано в потом ъ зачерк
нуто: «Но, увы! и эта выпущена б езъ  нача
ла, по обстоятельствам ъ, соверш енно отъ  
меня не зависищ ииъ. Несчастная книга! Сколь
ко было надъ ней опекуновъ! К то только за  
пеня не обиралъ подписокъ! И гдѣ дѣвались  
собранныя ими деньги, доселѣ не знаю».

ІІ. С-ві.

з )  Купчая на имѣніе князя Друцкаго 
(стр. 362).

11. Письмо ко издателю Моск. Теле
графа о писателяхъ, жившихъ въ Туль
ской губерніи.

Наиечатано въ Моск. Телеграфѣ 1833 г.
ч. 50 (стр. 447— 453).

1834 годъ.
12. Медицинское Италгянское ученіе о 

противовозбуждаемости. М. 1834 г. въ 
т. Унив. 63 стр., въ-16.

Изданіе было напечатано въ  числѣ 
200 экземпляровъ.

1836 годъ.
13. Сказанія Русскаго народа о семей

ной ж изни своихъ предковъ. Ч. I. Спб.
1836 г. въ  т. Гуттенберга, стр. ІХ и 
201, въ-8.

Изданіе вапечатано въ  числѣ Р00 эк
земпляровъ. Рукопись приготовлена бы
ла въ Москвѣ еще въ 1835 году и тамъ 
□родензирована г. Болдыревымъ я).

14. Бывалые люди.
Статья, напечатанная съ большими 

пропусками4) въ Энциклопедическомъ Лек
сиконѣ (т. V II, стр. 481).

1837 годъ.
15. Сказанія Русскаго народа о семей

ной ж изни своихъ предковъ. Ч. ІІ . Спб.
1837 г. въ т. Гуттенберга, стр. IV, 74 
и 274, въ-8.

Изданіе было папечатано въ  числѣ 
600 экземпляровъ.

3) Дальше было приписало и потомъ за
черкнуто: «Бѣдная книга! Сколько она про
шла м ы тар с тва  судовъ, пересудовъ, тол 
ковъ!...^ Дѣйствительно, дѣло доходило до 
того, что Сахарову угрожали уже Солонча
ки, и бѣда уже висѣла надъ «го головою; но 
участ іе , принятое въ ленъ кн. А . Н. Голицы 
нымъ, избавило нашего археолога отъ  душе- 
спасительнаго пребыванія въ отдаленной оби
тели: по ходатайству князя, Сахаровъ  удо
стоился получить Высочайшую  награду, н 
дѣло кончилось благополучно.

¡I. С-вг.
4) Далѣе было написано и потомъ зачерк

нуто: «и уродствомъ».
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ІО. Сказанія Русскаго народа о семей
ной ж изни своихъ предковъ. Изданіе вто
рое. ч. I. Спб. 18*37 г. въ т. Гуттенберга, 
стр. 210, въ-8.

Изданіе быдо напечатано въ  числѣ 
1200 экземпляровъ.

17. Путешествія Русскихъ людей въ 
чуж ія земли. Изданіе первое. Ч. I. Спб.
1837 г. въ  т. Гуттенберга, стр. НО, въ-8. 
Съ приложеніемъ снимка съ рукописи.

Изданіе напечатано было въ числѣ 
600 экземпляровъ.

18. Путешествія Русскихъ людей въ 
чуж ія земли. Ч. ІІ. Спб. 1637 г. въ т. 
Гуттенберга, стр. 123, въ-8 . Съ прило
женіемъ снимка съ рукописи.

Изданіе напечатано было въ  числѣ 
1200 экземпляровъ.

19* Путешествія Русскихъ людей въ 
чуж ія земли.' Изданіе второе. Ч. I. Спб.
1837 г. въ  т. Гуттевберга. стр. 126, въ-8.

Изданіе было напечатано въ числѣ 
1200 экземпляровъ.

20. Сказанія Русскаго народа о семей
ной ж изни своихъ предковъ, ч. III. кн. 2. 
Спб. 1837 г. Изданіе напечатано было 
въ  числѣ 1200 экземпляровъ.

21. О Китайской торговлѣ.
Н апечатано было въ Журя. Мануфак

туръ и торговли, издававшейся тогда 
А . П. Башуцкимъ. 1837 года. И зъ 
этой статьи ІІ. ІІ. Каменскій сдѣлалъ 
свою и на CBOÖ ладъ и напечаталъ въ 
Русскомъ Вѣстникѣ.

22. Общественное образованіе Тульской 
губерніи. Эта статья напечатана была 
въ  Жури. Современникъ, 1837 г. ч. VII 
(стр. 2 9 5 -3 2 5 ) .

23. Русалки.
Напечатано въ Сѣверной Пчелѣ 1837 г.
24. Рецензія на книгу: О заблужде

ніяхъ и Предразсудкахъ. Соч. Сальви, пер. 
С. Строеви. Напечатана въ Литература 
Прибавл, къ Русскому Инвалиду 1837 г.

25. Бъ Энциклопедическомъ Лексиконѣ 
были помѣщены статьи:

а ) Бѣлевская Жабынская пустынь. Томъ

VIII, стр. 520. б) Бѣлевская глина. Томъ 
VIII, стр. 520. в ) Бѣлевскіе князья. Томъ 
VIII, стр. 521. г ) О ктюпечатаніи въ 
Вильнѣ. Тонъ VIII, стр. 238. Напечата
но съ ошибками въ годахъ и съ про
пусками. д) Вышнееыя деревья. Томъ X, 
стр. 574. Напечатана не вся статья и 
съ пропусками, е) Вихри. Тонъ X, стр. 
489. Статья эта напечатана была съ 
страшными изуродованіями.

1838 годъ.

26. Первые Русскіе типографгцики.
Напечатано въ  книгѣ: Сборникъ, издан

ной А. Ѳ. Воейковымъ, въ память откры
тія типографіи.

27. Жизнеописаніе И. И. Хемницера.
Напечатано при его Басняхъ, издан

ныхъ тогда мною въ числѣ 2400 эк
земпляровъ.

28. Жизнеописаніе Семена Ивановича 
Гамалеи. Напечатано въ  Сѣверной Пчелъ
1838 г. JÉ 118.

29. Оборотни.
Напечатано въ Сѣверной Пчелѣ 1838 г. 

№ 236.
30. Гаданія Русскія.
Напечатано было въ  Энциклопедиче

скомъ Лексиконѣ, томъ ХІІ, стр. 55.
31. Писатели Тульской губерніи. Спб.

1838 г. въ  т. Сахарова, стр. 8, въ-8.
Напечатано было въ числѣ 100 эк

земпляровъ и въ продажу не было пу
щено.

32. Пѣсни Русскаго народа, ч. I. Спб.
1838 г. въ т. Сахарова, стр. CLYIII 
и 168, въ 36 д.

Напечатаны  были въ числѣ 2400 эк
земпляровъ. Все изданіе пѣсенъ Печатано 
на счетъ А. И. Кастерина 5).

33. Пѣсни Русскаго народа, ч. ІІ. Спб.
1838 г. въ т. Сахарова, стр. 528. въ 
36 д.

34. Русскіе святки.

*) Далѣе быдо написано к потокъ  зачерк
нуто: «и перешло въ его объятія».

В. С-ее.
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Напечатано было въ  Литературныхъ 
Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду
1838 г. JÊ 4.

35. Рецензіи на книги, напечатанныя 
въ Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Рус
скому Инвалиду.

а) Рец. на книгу: Анатомія, соч. 
Темпеля. № 5. б) Монографія радикаль
ною леченія пахо-мошѵночныхъ грыжа. 
Je 6. в ) О болѣзняхъ матки , соч. Грубе
ра. Л? 50. г ) О главныхъ причинахъ нер
вныхъ болѣзней. Je 50. д) Начальныя 
основанія патологической анатоміи, соч. 
Д. Гопа. Je 20.

1839 годъ.
36. Сношенія Русскаго Двора съ Евро

пою и Азіею въ царствованіе царя Алек
сѣя Михайловича.

Н апечатано было въ журналѣ: Оте
чественныя Записки  1839 г. т. I. отд. ІІ. 
стр. 47—92. Н апечатана была только 
одна первая половина; другая же не 
была отдана въ редакцію

37. Русское ученое общество въ X VI I  
столѣтіи.

Напечатано въ  альманахѣ: Утренняя 
Заря на 1839 г.

38. Василій Буслаевичъ. Русская народ
ная сказка.

Напечатана въ книгѣ: Новогодникъ, 
изданной Н. В. Кукольникомъ.

39. Пѣсни Русскаго народа. Ч. III. Снб.
1839 г. въ  т. Сахарова, стр. 598, в ъ -36.

40. Пѣсни Русскаго народа. Ч. IV. Спб.
1839 г. въ  т. Сахарова, стр. 497, въ-36.

41. Пѣсни Русскаго народа. Ч. V. Спб.
1839 г. въ т . Сахарова, стр. 484, въ-36.

42. Славяно-Русскія рукописи. Спб. 
183U г. въ т. Сахарова, стр. 32, въ-8.

Изданіе было напечатано въ числѣ 
50 экземпляровъ и въ продажу не было 
выпущено.

43. Современная хроника Русской ну- 
мнзматики.

г‘) Далѣе было написано и потом ъ зачерк
нуто: 4 Іо  разны мъ приключеніямъ. Въ это  
время вышли въ редакціи раздоры» ІІ. С-еа.

Напечатана въ Сѣверной Пчелѣ 1839 г. 
Д&Д“ 69. 70. Продолженіе было подъ за
главіемъ: Нумизматическій собранія въ 
Россіи. Л» 125.

1841 годъ.

44. Сказанія Русскаго народа. Изданіе 
третье. Томъ первый. Книги 1, 2, 3 и
4. Спб. 1841 г. въ т. Сахарова, въ-8.

Изданіе было напечатано въ числѣ 
1200 экземпляровъ.

45. Записки Русскихъ людей. Событія 
временъ Петра Великаго. Записки Мат
вѣева, Крекшина, Желябужскаго и Мед
вѣдева. Спб. 1841 г. въ т. Сахарова, 
стр. 8. VIII, 94. X , 128. УІ, 116. VIII, 
126. въ-8.

Изданіе было напечатано въ  числѣ 
1200 экземпляровъ7).

46. Русскія народныя сказки. Ч. I. Спб.
1841 г. въ т. Сахарова, стр. 119 н 274, 
в ъ -12. Изданіе было напечатано въ числѣ 
1200 экземпляровъ.

47. Лѣтопись Русскаго гравированія.
Напечатана въ Сѣверной Пчелѣ 1841 г.

Jê 104.
48. Илья Муромецъ. Русская народная 

сказка. Напечатана въ ж. Маякъ 1841 г.
49. О Ергиѣ Ершовѣ, сынѣ Щетинни- 

ковѣ. Русская народная сказка. Н апеча
тана въ Литературной Газетѣ. 1841 г.

50. Анкудинъ. Русская народная сказка.
Напечатана въ Сѣверной Пчелѣ 1841 г.
51. О семи Семіонахъ, родныхъ брать

яхъ. Русская народная сказка. Н апеча
тана въ ж. Отечественныя Записки ,
1841 г. Л» 1 (т. XIV. отд. YII. стр. 43 — 
54).

52. Описаніе изображеній въ Царской 
Большой Палатѣ, сдѣланное 155І года.

Напечатано въ журп. Отечественныя 
Записки , 1841 г. Л» 2 (г . XIV. отд. VII. 
стр. 89—90).

53. О библіотекахъ въ С. Петербургѣ.

5) Далѣе было написано и потом ъ зачерк
нуто: «Бѣдная книга! Чего съ  ней не дѣлала?
К то только не интриговалъ?» ІІ. С-вз.

Библиотека "Руниверс"



9 3 5 али б іо г р а ф іи  и. а . Са х а р о в а . 9 3 6

Напечатана въ Жури. Отечественныя 
Записки, 1841 г. № 2 (т. XIV. отд. VII. 
стр. 9 5 -  96).

1842 годъ.
54. Лѣтопись Русской нумизматика. 

Изданіе 1-ое. Сиб. 1842 г. въ т. Саха
рова. стр. 70, въ-4. Съ приложеніемъ
12 снимковъ съ монетъ.

Изданіе быдо напечатано въ числѣ 
250 экземпляровъ. Второе изданіе этой 
книги быдо напечатано въ 1851 г ., въ 
числѣ 600 экземпд.

55. Русскіе древніе памятники. Спб. 
1842 г. въ т. Сахарова стр. 62, въ 4. 
Съ 9 снимками съ Старопечатныхъ книгъ.

Изданіе было напечатано въ числѣ 
50 экземпляровъ и въ продажу не по
ступало.

56. Рецензія на книгу: Описаніе Старо
печатныхъ книгъ Славянскихъ, служащее 
дополненіемъ къ описанію библіотекъ гр. 
Ѳ- А . Толстова и  купца ІІ. И. Царска
го. Издалъ U. Строевъ.

Напечатано въ Литературной Газетѣ 
1842 г. Ш  22 и 23.

57. Литературныя преданія изъ запи
сокъ сторожило.

Напечатаны  въ Литературной Газетѣ, 
1842 г. ЗО. Издатель Ѳ. А. Кони 
придумалъ, отъ себя подпись: старожилъ 
Еремей, кнутикъ-постеюйко.

58. Секретная информація о силѣ и 
состояніи Китайскаго государства, под- 
несенная императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ 
графомъ Саввою Владиславичемъ Рагузин
скимъ, еъ 1731 году.

Напечатана въ Русскомъ Вѣстникѣ на
1842 г. J6 2 (стр. 180—243), $ 3 ( с т р .  
281 “ 337). Издателемъ иервыхъ 6 JÊJ6 
былъ тогда И. А . Полевой.

59. Русскіе переводы Эзоповыхъ басенъ 
въ началѣ « въ концѣ X V I I  вѣка.

Напечатано въ Русскомъ Вѣстникѣ на
1842 г. №  2 (стр. 174— 179).

60. Русскіе древніе словари. Н апечата
на въ ж. Отечественныя Записки , 1842 
г. т. XXV. отд. ІІ. стр. 1--24.

61. Марко богатый. Русская народная 
сказка. Напечатана въ  Сѣверной Пчелѣ
1842 г. №№ 3,4 и 5.

62. Историческія замѣтки. Напеча
тано въ Сѣверной Пчелѣ 1842 г. № 198.

63. Иверской типографія. Напечатано 
въ Сѣверной Пчелѣ 1842 г. 157.

1843 годъ.
64. Лечебникъ Блюментроста.
Напечатано въ журн. Маякъ, 1843 г.

Jg 1 (т . VII. гл. 3. стр. 67 - 7 4 ) .
65. Нѣсколько указаній для Славяно- 

Русскихъ старинарей.
Напечатано въ  журн. Маякъ, 1843. г. 

№ 1 (т. VII. стр. 21— 74. гл. 5). Здѣсь 
помѣщены выписки изъ Георгія А мар
шалы.

66. Бѣлевъ.
Напечатано въ  журн. Маякъ, 1843 г. 

№ 4 (т. VIII. гл. 3, стр. 50— 57. 8).
67. Замѣтки на книгу: Кіевлянинъ, ч.

2. изд. М. Максимовичемъ.
Напечатано въ журн. Маякъ, 1843 г. 

№ 2 (т. VII. гл. IV. стр. 155).
68. Указная книга царя М ихаила Ѳе

одоровича и боярскіе приговоры о вот
чинныхъ и помѣстныхъ земляхъ.

Напечатано въ  ж. Русскій Вѣстникъ 
ва  1842 г. I t t i  І І  и 12 (стр. 1— 149) “).

69. Каталогъ библіотеки Кирилло-Бѣ- 
лозерскаго монастыря.

Напечатано въ  журн. Русскій Вѣст
никъ на 1842 г. J&N" І І  и 12. Издатель 
Каменскій напечаталъ мою статью съ 
ужасными ошибками.

70. Царь Іоаннъ Васильевичъ литера
торъ. Напечатано въ ж. Русскій Іііьст-

") Далѣе было написано я потомъ зачерк
нуто: {Послѣдній издатель Энциклопедиче
скаго Лексикона г. Савельевъ, получивши бу
маги азъ  редакціи Лексикона, вздумалъ пе
репечатать всѣ остатка статей. Въ тонъ чис
лѣ попалась и моя статья: Полевъ. Напеча
тана съ ошибками и безъ моего согласія». 
ІІ. С ви,

9). Далѣе было написано и потомъ зачер
кнуто: «Эта книга вышла подъ редакціею U. 
П . Каменскаго въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1843 г., 
съ  ошибками, умышленнымм и Неумышленно 
ми>. ІІ. С-вз.
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пикъ на 1842 г. №Jê 7 и 8 (стр. 30-351. 
Эта Винга вышла подъ редакціею П. П. 
Каменскаго въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1843 г.

71. Историческія замѣтки. 
Напечатано въ  журн. Москвитянина,

1843 г. 9 (стр. 135-155). Здѣсь бы
ли помѣщены статьи: а) Для Русскихъ 
нумизматовь. б) Объ источникахъ Рус
скихъ лѣтописей, в ) О дѣтяхъ Ста
рицкаго князя Владиміра Андреевича, г) 
О Сильвестра Медвѣдевѣ. д) О Курбскомъ.
е) О Словѣ Даніила Заточника. ж) О 
Стефанѣ Яворскомъ.

72. Письмо къ М. И. Погодину. 
Напечатано въ  журн. Москвитянинъ,

1843 г. № ІО (стр. 433).
73. Московскіе удѣльные князья. 
Напечатано въ журн. Сынъ Отечества,

подъ редакціею Масальскаго. Здѣсь на
печатанъ сводный текстъ о сохъ князь
яхъ изъ Родословныхъ книгъ.

1844 годъ.
74. Письмо къ издателю Маяка. 
Напечатано въ журн. Маякъ, 1844 г.

Jfê 3 (т . XIV. гл. 5. стр. 32).

1845 годъ.
75. Письмо къ издателю Москвитянина. 
Напечатано въ журн. Москвитянинъ.

1845 г. № 12 (отд. I. 1 5 4 -1 5 8 ) .

1846 годъ.
76. Историческія замѣтки. 
Напечатано въ Сѣверной Пчелѣ 1846.

г. JÉJÉ І І ,  12 и 13. Здѣсь повѣшены 
статьи, подъ назваы Іенъ: а  ) А чтеній, архі
епископъ Новгородскій, б) A . X . Восто
ковъ и И. Г . Устряловъ. Савваитовъ.

І848 годъ.
77. Русское, церковное пѣснопѣніе. 
Напечатано въ Журн. мин. Народ.

просв. 1849 г. №№ И» Ш , (отд. П. стр. 
147— і 96. 2 6 3 -2 8 4 ) , № УП (отд. П. 
стр. 1—41). прии. Напечатаны только 
два- отдѣленія ,0).

10) В ъ  другой запискѣ объ атомъ сказано: 
«Написалъ для Журнала министр. нар. просв. 
Русское церковное пѣніи, три от Дѣ ли, ачетвер-

1849 годъ.

78. Сказанія Русскаго народа. Тонъ 
второй. Книги V, V I, YÎI и VIH. въ 
т. Сахарова.

Напечатано 1200 экземпляровъ. ").
79. Обозрѣніе Славянорусской библі

ографіи. Томъ I. кн. 2. выпускъ IV. въ 
т. Авад. Наукъ.

Печатано 1200 экземпляровъ '*).
Прим. К ъ  этому изданію, бы ло вапе- 

чатано, in 4°, 104 снимка съ печатныхъ 
книгъ и рукописей. Снимки не были 
выпущены и хранятся въ  запечатан
ныхъ кладовыхъ наслѣдниковъ Яковле
ва. Выпуски 1, 2, 3 остановлены пе
чатаніемъ по случаю смерти Яковлева.

80. Изслѣдованіе о Русскомъ иконопи- 
саніи. Изданіе 1-ое. Часть І-ая. въ т. 
Трея. Первое изданіе было выпущ ено въ 
числѣ 600 экземпляровъ ,3)

81. Для Археологическаго Общества 
были написаны программы о преніяхъ, 
предложенныхъ членами: гр. А. С .Уваро
вымъ. Яковлевымъ, Кузьминымъ, Ш иш 
ковымъ, Лобковымъ, Кудряшевымъ. Всѣ 
онѣ были напечатаны въ Запискахъ Ар
хеологическаго Общества и газетахъ.

82. Изслѣдованіе о Русскомъ ѵконопи- 
сапіи. Часть П-я. Спб. І840. въ т. Трея.

таго не писалъ еще. Первыя два отдѣленія на
печатаны были въ Втокъ журжалѣ 1849 г. въ 
.N W  ІІ. III. о тд . ІІ. стр. 147— 196. 263— 284 
VII. отд. ІІ стр. 1— 41, подъ названіемъ: Из
слѣдованія о Русскомъ церковномъ пѣснопѣніе. 
П. С-в».

u ) В ъ  другой запискѣ сказано подъ1848 го
домъ: «Началъ въ концѣ Октября печатать Из
слѣдованіе о Русскомъ Иконописаніи. Изд. 1-ое; 
печ. въ т. Трея, въ числѣ 400 экземпл.— одну 
первую книжку, съ  годомъ 1849. Кончилъ 
все печатаніе въ Декабрѣ. В ъ  продажу п у 
щена 23 Декабря». Разность той и другой за 
писки въ показаніи числа экземпляровъ про
изошла, вѣроятно, отъ  того, что не взяты 
во вниманіе экземпляры дополнительные, пе- 
чатанные тѣмъ же наборомъ. П. С-вг.

и ) Въ другой запискѣ прибавлено: «Въ 
продажу пущ ена въ Январѣ». ІІ. С-в».

13) Въ  другой запискѣ прибавлено также: 
«Въ продажу пущена въ Январѣ». //. С-вв,
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Изданіе было напечатано въ 2000 эк
земпляровъ '*).

1850 годъ.
83. Изслѣдоёаніе о Русокомъ Иконопи

саніи. Часть I. Изданіе 2-е. Въ т. Троя.
Второе изданіе быдо напечатано въ 

числѣ 1400 экземпляровъ lS).
1851 годъ.

84. Деныи Московскихъ удѣльныхъ Кня
женій. Спб. 1851 г. въ  т. Трея, стр. 88.

Напечатано было 50 экземпляровъ '“)•
85. Записка для обозрѣнія Русскихъ 

древностей. Спб. 1851. г. въ т. Трея. 
стр. 80 Эта книжка была выпущена въ 
числѣ 10000экземпляровъ и написана для 
Археологическаго Общества, когда соста
вилось Русское Отдѣленіе. Напечатана 
была на счетъ члена Общества И. Т. 
Яковлева п прежде повсюду разсыла
лась безденежно.

86. Обозрѣніе Русской Археологіи. Спб.
1851 г. въ т. Трея, стр. 80.

Напечатана была въ числѣ 100 эк
земпляровъ

87. Русская торговая книга. Спб. 1851 
г. въ т. Трея. стр. ЗО ,8).

>4)  Въ другой за п и с к ѣ  подъ 1849 го до м ъ  
написано:  ( .Н апечаталъ  в ъ  А в г у с т ѣ  Изслѣ
дованіе о Русскомъ И конописаніи , кн. 2. И з д .  
l  oe в ъ  т. Т р е а  стр .  59 и 47, в ъ  числѣ 
400 эк зем п л я р о в ъ .  Въ продаж у  п у щ ен а  въ  
Сентябрѣ. В т о р ы м ъ  издан іем ъ  н а ч а л ъ  п е ч а 
т а н і е  о Иконописаніи кн. 1. ІО Н оября  
1849, и в ъ  то м ъ  же году к о н ч и л ъ  Д екабря  
ЗО. И здан іе  вы пущ ен о  съ  годомъ 1850, въ 
числѣ  1600 экзсмпл», П. С-въ.

15)  См. предыд. примѣч.
1в) В ъ  другой  з а п и с к ѣ  прибавлено: «Статья 

э т а  б ы л а  прежде н а п е ч а т а н а  в ъ  книгѣ: З а п и с 
ки О т дѣленія Русской и С лавянской  А рхео
логіи Императорскаго А рхеологическаго Обще
ства*. П. С-въ.

1!)  В ъ  др у го й  зап и ск ѣ  прибавлено: «Статья 
э т а  в ъ  т о м ъ  же году бы ла  н а п е ч а т а н а  въ  
книгѣ: З а п и ск и  О т дѣ ленія Р усской и С ла вян 
ской А рхеологіи  Императорскаго А рхеологиче
скаго Общества». П. С-въ.

,8) Объ этой книгѣ въ  другой  з а п и с к ѣ  за- 
мѣчено: «П ечатано  отдѣльно 50 эк зем п л яр о в ъ ;  
с та ть я  э т а  в ъ  т о н ъ  s e  году бы ла н а п е ч а т а н а  
въкн игѣ :  З а п и с к и  Отдѣленія Русской и  С л а в я н 
ской Археологіи И мператорскаго А рхео ло ги че
с к а я  общества». ІІ. С-въ.

88. Записка о критическомъ обозрѣніи 
Русской нумизматики.

Эта статья была напечатана въ За
пискахъ Археологическаго Общества т.
III (стр. 104— 106).

89. О собраніи Русскихъ надписей.
Эта статья была напечатана въ За

пискахъ Археологическаго Общества т. 
Ш, въ перечнѣ засѣданій.

00. Русскія древности: братины, коль
ца, Перстни, блюда, пуговицы.

Эта статья была напечатана въ За
пискахъ Археологическаго Общества т. 
Ш  (стр. 51— 89).

91. Записки Отдѣленія Русской и Сла
вянской Археологіи Императорскаго А р 
хеологическаго Общества. Томъ первый. 
Спб. 1851 *. въ тип. Трея.

Эти записки были составлены изъ 
трудовъ членовъ Отдѣленія и напечата
ны на счетъ члена И. Т. Яковлева, въ 
числѣ 306 экземпляровъ '*).

1852 годъ.
92. Программа Русской юридической 

Палеографіи.
Этой программы было напечатано три 

изданія: одно для Училища Правовѣде- 
нія и два для Лицея. Всѣ они отличны 
по своему содержанію.

93. Лекціи Русской юридической П а 

леографіи.
Для Лицея эти лекціи были лптогра- 

Фированы, подъ названіемъ: Чтенія ихъ 
Русской Палеографіи. Напечатана была 
одна только первая часть. Въ газетѣ

'*) Въ другой  з а п и с к ѣ  с к а за н о :  «Эти з а 
п и с к и  в ы ш л и  п о д ъ  моею р е дак ц іею .  Н а ч а ты  
были п е ч а т а н іе м ъ  въ  Маѣ м ѣ с я ц ѣ ,  а  К о н ч е 
ны в ъ  О к т я б р ѣ  того  же года,  в ъ  чи сл ѣ  350 
эк зем п л я р о в ъ ,  на с ч е тъ  Ив. Т а р .  Я ковлева .  
И з ъ  м о и х ъ  с та те й  здѣсь помѣщены: 1) Обоз
рѣніе Русской А рхеологіи . 2 )  Деньги Московскихъ 
удѣльныхъ Княж еній. 3 )  Н ам ѣ ст ники Тульской  
губерніи. 4 )  Торговая кни га .  5) Расходная кн и 
га Псковской Знаменскоіі ц ер кви . 6 )  Кормовая 
книга К ирилле- Бѣ лозерскаго монаст ы ря. 7) 
Древности М осковской и  Тульской губерній. 8 )  
Находка ея Р усским и деныамгг. 9 )  Записка  для  
обозрѣнія Русскихъ древност ей». И. С-вз.
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Сѣверная Пчела изъ третьей части была 
напечатана статьи: Русская Монетная 
система. Въ Училищѣ Правовѣденія лек
ціи не были печатанье и чтеніе было 
предложено обширнѣе лицейсваго. Для 
правовѣдовъ было напечатано особою 
внигою.

94. Снимки св судебнаго письма Рус
скаго, Литовско-Русскаго и Мало-Рус- 
скаго.

Изданіе s to  было напечатано въ чис
лѣ 40 снимвовъ, въ свѣтъ не было вы 
пущено, служило руководствомъ при 
чтеніи юридическиыъ актовъ для воспи
танниковъ.

Снимки находятся запечатанными въ 
кладовыхъ наслѣдниковъ Яковлевыхъ.

1856 годъ.
95. Записка о Русскихв гербахъ. Гербъ 

Московскій. Спб. 1856 г. въ т. Веймара. 
Съ 3-мя таблицами снимковъ.

Это изданіе было напечатано въ чис
лѣ 265 экземпляровъ.

Прим. Вторая часть: О герба Всерос
сійскомъ передана для печатанія въ За
пискахъ А рхеологическая Общества.

V.

ЗАПИСКИ И. П . САХАРОВА.
Начало э ти хъ  Записокъ, занимающее 3% 

больш ихъ полудиста, написано неизвѣстною 
мнѣ рукою, но, какъ  видно, подъ диктовку 
самаго Ивана Петровича; а продолженіе и хъ  
до самаго конца, на 9Ѵ3 полулистахъ, написа
но все рукою  Сахарова . П. С-в а.

6 Ноября 1837.
Вечеромъ 4 Ноября получилъ я 

письмо по городской почтѣ: здѣсь бы
ло приглашеніе отъ Воейковой в. ’) на 
новоселье типографіи. Эта неожидан
ность меня удивила. Якубовичъ рас- 
толковалъ мнѣ всѣ затѣи какъ по 
писанному. Въ 4 часу дня отправ-

О Т. е. отъ  компан іи  Воейкова. ІІ, Б.

Ляюсь посмотрѣть новоселье. Вхожу 
въ домъ Таирова, гдѣ такъ несча
стно разъигралась Петербургская хо
лера, гдѣ созидалась Друкарня Воей
ковымъ, Жуковымъ 2) и Владиславле- 
вымъ. 3) Въ первой комнатѣ встрѣчали 
гостей хозяева, а съ ними — нераз
лучные спутники Краевскій и Па
наевъ; въ другой комнатѣ соверша
лось молебствіе. Гости въ урочный 
часъ спѣшили одинъ за другимъ и 
примыкали къ своимъ приходамъ. 
Только одинъ Крыловъ долго бродилъ 
и искалъ чего-то: его приходъ со
брался въ отдѣльной комнатѣ, гдѣ ли
тературная аристократія помѣстилась 
на Диванѣ и креслахъ. Веселое и 
доброе лице Ивана Андреевича, сѣ
дые и длинные волосы, большая го
лова съ огромнымъ туловищемъ, от
личали баснописца отъ всей пишу- 
щей братіи. Гости затолпились, какъ 
будто приходы шли какими-то цеха- 
ми, озираясь и дичась на недруже- 
любныхъ. Первое мѣсто занялъ Кры
ловъ; справа отъ него сидѣли: Вя
земскій, Одоевскій, Плетневъ, Краев
скій, Панаевъ, Данилевскій - Михай
ловскій, Губеръ, Дубельтъ, К а р а н 
тинъ меньшой, Корсаковъ цензоръ, 
Карлгофъ, Полевой, Розенъ, приход
скій священникъ, Штевенъ, Терещен- 
ко, я, Никитенко, Бурнашовъ, Со
коловъ, Фрейгангъ, Каратыгинъ боль
шой, Яненко, Руссовъ. Съ Крыло- 
вымъ по лѣвую сторону сидѣли: Фи
лимоновъ, Якубовичъ, Вашуцкій, Ди
ринъ, братья Кукольники и другіе. 
Въ другой комнатѣ толпились JKÿ- 
ковскіе пѣсельники и музыканты. 
Съ первымъ блюдомъ Запѣли пѣвчіе 
концерты духовные и—на выдерж-

а) Извѣстнымъ богачемъ и табачникъ  ®а- 
брикантомъ I/. Б.

3) Издателемъ Утренней Зари, тогда чи
новникомъ жандармскаго вѣдомства. П, Б.
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ку  стоялъ впереди несносный кри
к у н ъ , запѣвала Ш уваловъ . Столъ 
оканчивался; пѣвчіе Запѣли Заказные 
стихи , только-что Отпечатанные и 
разносимые Посѣтителямъ Владислав- 
левы мъ. П ервы й тостъ  при пѣніи  и 
громѣ м узы ки  провозглаш енъ бы лъ 
за  Ц аря: всѣ встали; громкое ура! 
прогремѣло во всѣхъ  ком натахъ  мно
гократно и весело. Х озяева предла
гали  тосты  почетны хъ  гостей; скром
ны е и т и х іе  наш и гастрономія Раз
в е с е л и л ъ ^  выходили изъ-за стола, 
толпились и говорили всякой свое. 
Неожиданно ари сто кр ат ія  предложила 
тостъ въ  пам ять Г уттенберга: полу- 
русскіе, полунѣм ецкіе наш и бояре 
обрадовались новому тосту  и зал и в а 
ли пам ять  чуж езем ца. Въ покалѣ ви 
на я видѣлъ какой-то ядъ и вы лилъ 
вино на Тарелку; кри чу  сосѣдямъ. 
„И вы , Р у сск іе , слы ш ите это съ  р а
достью, что Н ѣмецъ радуетъ  Р у сск а 
го? В амъ тяж ело проговорить о сво
емъ родномъ типографщ икѣ? Вамъ 
стыдно, что у  васъ  бы лъ И ванъ  Ѳе- 
доровъ?а Всѣ Замолчали; кри къ  мой 
бы лъ отчаянны й: я кричалъ  за  Р ус
скую  честь. „В ъ томъ нѣтъ Русской 
крови, кто не захочетъ  почтить па
мять И вана Ѳедорова!“ Прокричалъ 
я изъ всей силы. Мой уголъ  забилъ 
въ  ладош и и — пам ять И вана Ѳедо
рова началась возгласами. В иж у, что 
Полевой злобно смѣется. „Полевой! за 
пам ять И вана Ѳедорова!“ сквозь з у 
бы ш епталъ  историкъ: „Зачѣм ъ мѣ
ш ать веселье съ  археологіей!“ Иду 
далѣе — и всѣмъ кричу одно: „Н а
мять Р усском у Типографщику!“ Под- 
хож у къ аристократіи , напоминая) о 
томъ же. „Готовы!“ говорятъ; но— ни 
съ  мѣста. М еня потрясла лихорадка; 
отчаян іе выш ло изъ гран и цъ . ^Вамъ 
стыдно произвесть Русское имя? Вамъ 
тяж ело вспомнить своего предка? Вы

забы ваете страдальц а за  первую  Рус
скую  грамоту? В ам ъ ни во что его 
гоненіе? Вы не помните, к а к ъ  невѣ
дѣніе н аш и хъ  отцовъ изгнало Ѳедо
рова съ  родины? В амъ н уж ен ъ  Г у т
тенбергъ! Вамъ Р у сск іе  не по пле
чу!“... Н е Помню, чт0 дальш е гово
рилъ; Помню только, что ш у м ъ , крикъ 
Пробѣгалъ по всѣмъ углам ъ ; Помню 
только, что К укольникъ  крѣпко сж алъ 
меня за  плеча и безъ-милосердія кри
чалъ: „браво! браво!“ — „Д ай р у ку , 
Н есторъ“ , — говорилъ я ем у, —  „не 
забудем ъ родной сл авы “. М ы обня
лись и поцѣловались. Н есторъ пла
калъ ; я стоялъ въ оцѣпенѣніи; гости 
злобно и радостно смотрѣли н а насъ. 
„Господа, слово и дѣло!“ съ уж асны м ъ 
отчаян іем ъ закри ч алъ  К укольникъ. 
Всѣ Замолчали. „Подобныя собранія 
всегда ознаменую тся каким ъ нибудь 
подвигомъ. Мы собрались для откры 
т ія  типограф іи  и ознаменуемъ этотъ 
день....“ Я  не далъ договорить К у- 
кольнику и закричалъ : „П амятью  И ва
на Ѳедорова, памятью  перваго Р у сск а
го типограф щ ика!“ Въ одно мгнове
ніе закричали  Р усскіе: „П ам ять И ва
на Ѳедорова! П амять И ван а Ѳедоро
ва!“ — Я  и скалъ  глазами Одоевскаго, 
предложивш аго тостъ  Г уттен берга, и 
Одоевскій кри чалъ  такж е объ Иванѣ 
Ѳедоровѣ. Г ляж у: К укольникъ  всталъ 
на стулъ  и указательн ы м ъ перстомъ 
р азм ахи валъ  возгласы  посѣтителей. 
„Господа, господа!“— говорилъ о н ъ ,— 
„въ честь и пам ять  наш его собранія 
отблагодаримъ н аш и хъ  добры хъ хо
зяевъ ....“ Я  такж е вскочилъ на стулъ 
и не далъ далѣе говорить Кукольви- 
ку . „П ускай  каж ды й изъ насъ  на
пиш етъ статью, и въ память Ивана 
Ѳедорова хозяева издадутъ Сбор
н ы м и  — „Готовы! готовы!“ — отвѣ
чали Р у сск іе  писатели. „Ж изнь Ива
на Ѳедорова, —  говорилъ я ,— будетъ
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первою статьею ТипограФСкаго Сбор
ника.11 Кукольникъ опять разнахи- 
валъ Перстами и кричалъ: „Оную
жизнь возложимъ на Ивана Петрова. 
Согласны, господа?“ —и вдругъ Вла- 
диславлевъ съ Воейковымъ подаютъ 
маѣ листъ бѣлой бумаги и черниль- 
ницу съ перомъ. Я понялъ вызовъ, 
всталъ со стула и увлекъ за собою Ку- 
кольнива. „Пиши, Несторъ, что доста
ви ть  статью! Приборы прочь! — кри
чалъ я, — давай просторъ!“ Въ-мигъ 
тарелки на полъ; Несторъ пишетъ 
свое имя и кричитъ: „Иванъ Петровъ! 
Пиши и ты!“ Я написалъ. Владислав- 
левъ на бумагу валилъ Шампанска
го. Ура и браво огласило всѣ стѣ
ны. Кукольникъ и я заставляли ка
ждаго подписываться. Вижу, что ари
стократія уплелась въ другія комна
ты; я съ Кукольникомъ преслѣдую 
ихъ. На встрѣчу мнѣ Одоевскій: „Ну, 
князь, пиши,и — и князь мой пишетъ 
съ покорностію. Вижу. что Плетневъ 
кроется въ уголокъ; я за нимъ. Ему 
ужасно не хотѣлось подписать своего 
имени. „Чего хочешь?“ — говоритъ 
онъ, — „требуй отъ меня, только Из
бавь отъ подписки.“ Вижу его несго
ворчивость, вижу его увертливость 
и, вспоминая приличія, готовъ бы 
былъ уступить, еслибъ не понималъ 
его скрытности. „Я неволенъ,“ — го
ворилъ ему, — „дѣлать уступки въ 
общемъ дѣлѣ; желанія всѣхъ писате
лей имѣли одну цѣль“; и — передалъ 
листъ Вяземскому. „Ну, Кукольникъ, 
Работай ты!“ Т олпа окруж ила меня. 
„Ну, господа, теперь другое дѣло: 
коиу быть редакторомъ Сборника?“—- 
„Здѣсь не мѣсто разсуждать объ 
этомъ,“ говорилъ я и со всѣми уда
лился въ столовую залу. Здѣсь, на 
встрѣчу мнѣ Воейковъ идетъ съ рас
простертыми объятіями. „Да будетъ 
редакторомъ,“ — говорилъ я, —„ Алек

сандръ Ѳедоровичъ! Пускай каждый 
изъ насъ передастъ ему всѣ написан
ныя статьи“.

Шумно и весело запивали гости 
разные тосты; прихоть каждаго цѣ
нилась въ пеналахъ Шампанскаго; 
пѣвчіе пѣли пѣсни, музыканты вто- 
рили. Неоттуда-неотсюда выскочилъ 
Кукольникъ и давай плясать въ При
сядку; къ нему присоединились По
левой и другой Кукольникъ. Веселью 
не было конца. Гостей и хозяевъ 
качели поочередно.

Въ это время я замѣтилъ въ углу 
маленькую толпу: Полевой мирился 
съ Одоевскимъ; посредникомъ былъ 
Карлгофъ. Въ это время миролюби
вые друзья заключили договоръ на
писать вшестеромъ романъ, который 
не удался отъ соучастія Булгарина 
и Греча. Вражда Полеваго съ Одо
евскимъ началась съ изданія книги: 
„Пестрыя сказки съ краснымъ слов
а м ъ .“ Одоевскій, издавая эту книгу, 
скрылъ свое имя и выдалъ ее подъ 
именемъ Гомозѣйки. Полевой, Знавши 
имя Сочинителя, смѣялся, что уче
ный магистръ Гомозѣйка спрятался 
отъ публики въ реторту: реторта, въ 
самомъ дѣлѣ была виньеткою въ 
книгѣ Пестрыхъ сказокъ. Первое зна
комство Одоевскаго съ Полевымъ на
чалось въ Москвѣ, . когда онъ изда
валъ съ Кюхельбекеромъ Мнемозину.

Въ ѳто время я узналъ, что ари
стократія иначе не соглашалась ѣхать 
на новоселье типографіи, какъ съ 
условіемъ не приглашать Сенковска
го, Булгарина и Греча. Въ Ноябрь- 
ской книжкѣ Сенковскій разругалъ 
Вяземскаго за неисполненіе обѣщан
ной книгопрадавцу біографіи Фонъ- 
Визина. Греча и Булгарина они дав
но ненавидѣли за разные доносы ц 
подлости.
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Госта разошлись уже въ десятомъ 
часу. Воейковъ на прощанія читалъ 
свой „Сумасшедшій домъ“ *).

На другой день Воейковъ пріѣз
жалъ ко мнѣ и, не заставъ дома, ос
тавилъ записку слѣдующую:

„Воейковъ пріѣзжалъ поблагодарить 
м. г. Ивана Петровича за его посѣ
щеніе и узнать: въ шутку или въ 
самомъ дѣлѣ онъ предлагалъ ему и 
товарищамъ его, Владиславлеву и 
Жукову, хлопотать о статьяхъ, обѣ
щанныхъ для ихъ Новоселъ!#.tt

Обманчивое сомнѣніе Воейкова не 
столько удивило меня, сколько ука
зывало на виды Воейкова. На дру
гой день онъ вручилъ мнѣ листочикъ, 
писанный его рукою:
„Списокъ гостей-писателей, изъявив

шихъ готовность участвовать въ аль- 
манахѣ: Сборникъ 6 Ноября 1831 toda.

1. Бурнашевъ.
2. Башуцкій.
3. Брандтъ (N. В. Корректоръ ти

пографіи Жукова, Владиславлева и 
Воейкова; сочинитель весьма Порядоч
ныхъ повѣстей).

4. Брюловъ. Не дастъ ли рисунка?
5. Владиславлевъ. N. В. Потребна 

повѣсть въ самоскорѣйшемъ времени.
6. Вяземскій, князь.
7. Данилевскій.
8. Каменскій.
9. Корсаковъ.

10. Каратыгинъ первый.
11. Каратыгинъ второй.
12. Карлгофъ.
13. Елизавета Алексѣевна Карл

гофъ.

') Описаиіе этого знаменитаго обѣда при 
откры тіи  новой типографіи находится и въ 
«Литературныхъ воспоминаніяхъ« И . И. Па
наева, помѣщ енныхъ въ Современникѣ 1861 г. 
(Л5 1, т. LX X X V , стр. 194-198). Но здѣсь 
представлены д р у ги  подробности.

14. Кукольникъ.
15. Крыловъ.
16. Никитенко.
17. Одоевскій, князь.
18. Панаевъ И. И.
19. Полевой.
20. Плетневъ.
21. Поповъ M. M. (N. В. Можетъ 

выпросить отрывокъ у Лажечникова 
и дать свою статью).

22. Руссовъ.
24. Розенъ, баронъ.
24. Сибиряковъ.
25. Сахаровъ.
26. Соколовъ И. Д.
27. Терещенко.
28. Толстой, графъ Ѳ. П. рисунокъ 

изъ Душеньки.
29. Уткинъ.
30. Ѳодоровъ Б. М. отрывокъ изъ 

Курбскаго.
31. Фрейгангъ.
32. Штевенъ.
33. Яковлевъ полковникъ.
34. Якубовичь.
35. Краевскій.
36. Губеръ.
37. Степановъ“.
Воейковъ, вручая этотъ списокъ, 

твердо былъ увѣренъ, что я рѣшусь 
требовать отъ каждаго статью. Это 
была его главная цѣль. 12 Ноября 
онъ прислалъ мнѣ странное письмо; 
вотъ оно:

„Какъ идутъ наши дѣла, добрый, 
многоуважаемый мною Иванъ Петро
вичъ? Очень, весьма, чрезвычайно 
хорошо было (бы) достать пьесу въ 
прозѣ отъ .князя Одоевскаго, отъ Па
наева, отъ васъ или отъ Тсрещенка; 
тогда бы можно, благословясь, начать 
печатать. Сегодня я былъ у цензора
ІІ. А. Корсакова: отвезъ ему три 
стихотворенія барона Розена и Ого
ловокъ Сборника. Онъ позволилъ при
сылать къ себѣ статьи, въ него на-
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значенныя, даже по градской почтѣ. 
Нѣтъ (ли) ирозы готовой у Андрея 
А. Краевскаго? Помнится, что есть? 
Возьмите-ка да привезите ко мнѣ. Я 
немного нездоровъ и завтра проек
ту дома утромъ до 12-ти часовъ, ве
черомъ отъ 6-ти до полуночи. Въ 
воскресенье — также съ 8-ми утра до 
полудни и съ 6-ти вечера до полу
ночи. Вы навѣрное найдете меня въ 
моей старческой кельѣ, если потре
буетъ необходимость со мной видать
ся. Отъ себя я велю отвести васъ, 
куда вамъ угодно, въ своихъ Дрож
кахъ. — Вамъ много и премного обя
занный А. Воейковъ.11

Это письмо убѣдило меня, что Во
ейковъ въ самомъ дѣлѣ считаетъ ме
ня своею оброчною статьею, и дока
залъ это на самомъ дѣлѣ на вечерѣ 
у Кукольника, гдѣ онъ съ настой
чивостью требовалъ отъ меня, чтобы 
выпросилъ у Брюлова рисунокъ для 
Сборника, съ которымъ я никогда не 
былъ знакомъ 5). Время долго дли
лось, а еще болѣе готовились приго
товленія. Воейковъ задалъ нѣсколько 
вечеровъ, гдѣ первенствовали всегда 
Руссовъ и Воейковъ; около нихъ — 
Б. М. Ѳедоровъ. Скоро появился аль
манахъ, а скорѣй того знаменитое 
объявленіе, перепечатанное Булгари- 
нымъ въ Пчелѣ. Въ слѣдъ за выхо
домъ альманаха и началась между 
компаніею ссора, прекратившая всѣ 
виды на будущее состояніе литера
туры, продажею типографіи Фишеру. 

«

Знакомство съ Воейковымъ нача
лось въ книжной лавкѣ Лисенкова, 
вскорѣ послѣ передачи инъ Литера-

s) Здѣсь оканчивается неизвѣстный и нѣ по
черкъ; далѣе все писано санямъ И . П. Са
харовымъ.

ІІ. С-в!.

турныхъ Прибавленій В. А. Влади- 
славлеву. Когда же Краевскій захо- 
зяйничалъ этою газетою, то свиданіе 
наше повторялось очень часто. Од
нажды Степановъ всѣхъ насъ нари
совалъ въ каррикатурномъ видѣ—въ 
кабинетѣ Краевскаго. Воейковъ дол
го Гнѣвался на насъ за эту карри- 
катуру, хотя мы сами узнали объ 
этомъ спустя недѣлю. Съ отнятіемъ 
у Плюшара Литературныхъ Прибав
леній, Воейковъ и Краевскій пригла
сили меня быть посредникомъ меж
ду ими. Дѣло было трудное — согла
сить обоюдныя требованія; но оно 
кончилось гораздо лучше для Кра
евскаго, нежели для Воейкова. Но 
подъ конецъ вышло очень непріят
ное положеніе для меня. Я ничего 
не зналъ, какъ вдругъ Воейковъ яв
ляется ко мнѣ рано утромъ съ заем- 
нымъ письмомъ, написаннымъ по всей 
Формѣ, на мое имя, и требуетъ, что
бы я выдалъ деньги подъ ѳто письмо. 
Краевскій будто, не желая тратить 
денегъ на условіе, уговорилъ Воейко
ва, чтобы онъ самъ написалъ усло
віе у маклера, а что деньги на это 
будто даю я подъ Заемное письмо. 
Воейковъ такъ и сдѣлалъ. Сколько я 
ни убѣждалъ Воейкова, что у меня 
нѣтъ денегъ; но онъ и слышать не 
хотѣлъ, а съ досадою оставилъ у ме
ня письмо и отправился къ Краев- 
скому — выговаривать. Краевскій, не 
Давши мнѣ знать объ этомъ, рано 
утромъ отправилъ къ Воейкову день
ги и уже на другой день извѣстилъ 
меня объ этомъ. Слышалъ послѣ, что 
Воейковъ крѣпко Гнѣвался на меня 
за неуваженіе въ такомъ дѣдѣ. Ког
да же кончился срокъ, Воейковъ чин
но прислалъ мнѣ процеятовыя день
ги, требуя переписать письмо вновь 
на будущій срокъ. Заемное письмо 
было давно передано отъ меня Кра-
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евскоку, по надписи; проценты бы
ди возвращены. Воейковъ обидѣлся 
снова, узнавши, что я передалъ пись
мо Клевскому. Онъ и умеръ, не 
Знавши этой Продѣлки.

Продолжительная болѣзнь Воейко
ва кончилась равомъ Мочеваго Пу
зыря. Воейковъ велъ свои Дневныя 
Записки. Предъ смертію онъ пору
чилъ свои дѣла и семейство Л. В. 
Дубельту. Вѣроятно, эти Записки по
ступили къ нему на сохраненіе. Я 
былъ на П охоронахъ у него съ Вла- 
диславлевымъ. Кромѣ Руссова, ни
кого не было изъ пишущей братіи. 
Жена и дѣти горько плакали 6). Воей
кова схоронили на кладбищѣ, гдѣ 
пороховой заводъ. Послѣ смерти, его 
библіотеку продавалъ, по порученію 
Л. В. Дубельта, Василій Михайло
вичъ Поповъ, служившій въ ІІІ-мъ 
отдѣленіи.

Многіе говорили, что Воейковъ не
задолго предъ смертію женился на 
своей Горничной; будто Л. А. Яку
бовичъ былъ на этой свадьбѣ, за 
Охтою, гдѣ Воейковъ всегда живалъ 
лѣтомъ на дачѣ. Послѣ смерти уже 
оказалось, что Воейковъ дѣйствитель
но былъ женатъ: когда Краевскій 
при перемѣнѣ названія Литератур
ныхъ Прибавленій на Литературную 
Газету — заключилъ условіе с& его 
женою. Не знаю, чт0 сдѣлалось по
слѣ съ его дѣтьми, рожденными до 
брака. Къ Якубовичу часто Хажи
валъ молодой медикъ Добросклонскій, 
Обучавшійся въ Московскомъ Уни
верситетѣ, котораго Якубовичъ вы
давалъ мнѣ за сына Воейкова. Въ 
немъ не было ничего сходнаго по

в) О смерти Воейкова см. еще въ Л итера- 
т у р в ы х ъ  воспоминаніяхъ И. И. П анаева fCo- 
врем. 1861 г. К- І І .  т. LXXXX. стр. 74 и 
с л ѣ д . ) ,  которы й, каж ется, н е  з н а л ъ  о Ж е н и т ь 
б ѣ  Воейкова. О. С-вв.

лицу; одинъ только голосъ былъ ПО
ХОЖЪ на Воейкова. Этотъ медикъ еще 
при жизни Воейкова застрѣлился.

Подъ конецъ своей жизни Воей
ковъ ссорился почти со всѣми. Разъ 
Панаевъ пригласилъ къ себѣ лите
раторовъ на ужинъ. Тутъ былъ и 
Воейковъ; какъ на бѣду, онъ поссо
рился съ Н. А. Полевымъ, и почти дѣ
ло доходило до крупнаго. Панаевъ 
тогда еще не былъ женатъ на доче
ри Брянскаго.

Воейковъ не могъ слышать равно
душно про Сенковскаго, Булгарина, 
Греча и Полеваго. Любопытно взгля
нуть на Записки Воейкова и читать 
его тайны. Одинъ „Домъ сумасшед- 
шихъ“ явно доказываетъ его злобу. 

«•

Якубовичъ, Лукьянъ Андреевичъ ’). 
Въ первый разъ видѣлъ я Якубови
ча въ Тулѣ. Его отецъ служилъ тог
да въ Тулѣ предсѣдателемъ граж
данской палаты. Какъ теперь его 
вижу: онъ пріѣхалъ съ матерью, съ 
двумя сестрами въ церковь, въ воск
ресенье. Лукьянъ Андреевичъ толь
ко что вышелъ изъ Университетска
го Пансіона,—худой, желтой, волосы 
обстрижены подъ гребенку. Въ Тулѣ 
я не былъ съ нимъ знакомъ. Съ пе
реѣздомъ моимъ въ Москву, ознако
мясь съ С. И. Терпигоревымъ въ 1831 
году, я нашелъ Якубовича у него 
въ домѣ, постояннымъ его другомъ. 
Въ домѣ Терпигорева и жилъ тогда 
Якубовичъ почти всю зиму. Здѣсь 
мы съ нимъ уже сблизились. Изъ 
дома Терпигорева Якубовичъ переѣ
халъ въ Питеръ и велъ со мною пе
реписку. Съ ‘утра до вечера Лукьянъ

’) Эта записка находится при письмахъ 
Якубовича къ  С ахарову . Мы дали ей мѣсто 
здѣсь—къ слову о Якубовичѣ. Я. С-въ.
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Андреевичъ путешествовалъ по Моск
вѣ, а ночью садился за перо. За Ча
емъ онъ читалъ Терпигореву свои 
стихи. Всѣ свои стихи онъ писалъ 
въ книгу in 4й и очень не жаловалъ 
тѣхъ, которые осмѣливались сказать 
еиу что нибудь противъ. Болѣе всѣхъ 
съ винъ спорилъ Григорій Александ
ровичъ Чаплыгина Я все еще жилъ 
въ Москвѣ, когда Якубовичъ вто
рично пріѣзжалъ въ Москву. Семей
ство Терпигоревыхъ уже уничтожи
лось. Свиданіе наше бывало въ книж
ной лавкѣ Глазу нова и у неня въ 
квартирѣ на Мѣщаииновонъ под
ворьѣ. Бею зиму 1834-го года онъ 
прожилъ въ Москвѣ. Веселье, Разго
ворчивость и поэзія не покидали его 
никогда. Изъ Москвы онъ поѣхалъ 
въ Калугу къ отцу. Мать и сестра 
его Померли. Недостатокъ въ жиз
ненныхъ средствахъ мучилъ его день 
и ночь. Якубовичъ ни о ченъ не 
думалъ: философъ въ душѣ, безза
ботный и безпечный въ жизни, другъ 
поэзіи, онъ жилъ внѣ всякой сферы 
(sic!). Когда судьба перенесла меня 
въ Питеръ, здѣсь я опять съ винъ 
свидѣлся. Бросивъ всякую службу, 
онъ жилъ въ крайней бѣдности: все 
его состояніе состояло изъ ш и
нели, сюртука и нѣсколько книгъ. 
Тысячи рублей, пересылаемыхъ ему 
отцемъ, было недостаточно. Малень
кая комната на чердакѣ, въ Семе- 
новскоиъ полку, зиму и лѣто нетоп- 
леная, была его пріютонъ для ноч
лега. Помѣщая свои піэсы въ жур
налахъ и газетахъ, онъ кое-какъ Пе
реливался. Желѣзное здоровье его на
чинало разстроиваться; Якубовичъ 
рѣшительно заболѣлъ и заболѣлъ без
надежно. Везъ денегъ, безъ средствъ, 
безъ ближнихъ, страдалецъ лежалъ 
въ своемъ жилищѣ. Друзья и знако
мые рѣшились ему помочь; но какъ

это вспоможеніе доставлено было при 
особомъ листѣ, гдѣ добродѣтельные 
люди вписали свои имена и сумму 
денегъ, то Якубовичъ рѣшительно 
отказался отъ пожертвованій. Чаще 
всѣхъ навѣщалъ его Степановъ, про
славившійся своими каррикатурами. 
Между тѣмъ родной дядя его Яков
левъ не хотѣлъ знать, что племян
никъ такъ боленъ. Съ появленіенъ 
весны, Якубовичъ оправился, началъ 
выходить. Отецъ вызывалъ его въ 
Калугу, рѣшительно отказывая даже 
въ послѣднемъ средствѣ — въ день
гахъ.. Глубоко проникнувшая бо- 
лѣзнь-ревнатизмъ и разлитіе Желчи 
произвели другую опасную болѣзнь, 
водяную въ груди. Здѣсь уже сжа
лился и дядя. Подъ конецъ жизни 
улыбнулось ему счастіе: отецъ раз
дѣлилъ свое имѣніе ему и сестрѣ его 
и вызывалъ принять во владѣніе ма
ленькую деревню. Въ это самое вре
мя умеръ его дядя — богатый Мало
россіянинъ. Якубовичу доставались 
деньги и крестьяне; но не было здо
ровья, не было надежды на жизнь. 
Подъ конецъ лѣта Якубовичъ отпра
вился въ отцу и—тамъ номеръ.

Вписывая и переписывая свои сти
хи въ книги, Якубовичъ рѣшился 
ихъ напечатать. Дядя его Яковлевъ 
отдалъ, или лучше сказать поручил
ся за него въ типографіи Гуттенберго- 
вой, печатать. Б. А. Врасскій на
печаталъ и выдалъ по лавкамъ. Ка
жется, что Якубовичу пользы отъ 
нихъ не было; выгода та только, что 
онъ свои стихотворенія Раздарилъ 
пріятелямъ и знакомынъ.

Подъ конецъ жизни, Якубовичъ за
велъ альбомъ; въ этотъ альбомъ во
лею и неволею заставлялъ онъ всѣхъ 
писателей вписывать на память. Дмит
ріевъ И. И., проѣзжая въ Ревель,
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предъ своею сиертію, первый впи
салъ въ его альбомъ, а за нимъ и 
другіе. Изъ этого альбома послѣ жур
налисты изволили перепечатывать.

Якубовичъ былъ друженъ со всѣ
ми; да ужъ коли онъ, бывало, кого 
разлюбитъ, такъ всюду его преслѣ
довалъ. Неправды не любилъ и до 
гроба не могъ терпѣть Полеваго Ни
колая—за старую Московскую ссору. 
Ненавидѣлъ и Брамбеуса: Полячиш- 
ка, черная душонка,.— говаривалъ 
онъ. Странное дѣло, что онъ дру
женъ былъ съ А. Ѳ. Воейковымъ; онъ 
одинъ пировалъ иа свадьбѣ Воейко
ва въ селеніи. Съ Пушкинымъ у нихъ 
была дружба неразрывная. Предъ 
смертію Пушкина приходимъ мы, я 
и Якубовичъ, въ Пушкину. Пушкинъ 
сидѣлъ на стулѣ; на полу лежала 
медвѣжья шкура; на ней сидѣла же
на Пушкина, Положа свою голову 
на колѣни къ мужу. Это было въ 
воскресенье; а чрезъ три дня уже 
Пушкинъ стрѣлялся. Здѣсь Пушкинъ 
горячо спорилъ съ Якубовичемъ и 
спорилъ дѣльно. Здѣсь я слышалъ 
его предсмертные замыслы о Словѣ 
Игорева полка—и только при разбо
рѣ библіотеки Пушкина видѣлъ на 
лоскуткахъ начатыя замѣтки. Тогда 
же Пушкинъ показывалъ мнѣ и до
полненія къ Пугачеву, собранныя 
имъ послѣ изданія. Пушкинъ думалъ 
передѣлать и вновь издать своего 
Пугачева.

Якубовичъ былъ друженъ съ Поле- 
жаевымъ и горячо его любилъ. Помню, 
какъ онъ хлопоталъ поставить па
мятникъ на могилѣ Полежаева. За 
то онъ горько негодовалъ на Струй- 
скаго, считавшагося роднымъ ІІоле- 
жаеву.

Въ послѣднее лѣто своей жизни, 
истощенный во всѣхъ средствахъ, рѣ
шился все свое имущество разыграть

въ Лоттерею. Книги, книги и книги 
съ трубками были разыграны; но 
этотъ скудный сборъ не поправилъ 
Якубовича.

При выходѣ первой книжки Оте
чественныхъ Записокъ Якубовичъ 
сильно негодовалъ на Краевскаго. 
Рано утромъ, въ воскресенье, онъ 
явился съ своими знакомыми, сотруд
никами Краевскаго, къ самому Краев- 
скому. Здѣсь-то было негодованій, 
негодованій! Якубовичъ выпросилъ 
тогда для Краевскаго у своего дяди, 
Яковлева, пѣсни Дельвига, съ обѣ
щаніемъ наградить Яковлева экзеѵ- 
пляромъ Отечественныхъ Записокъ. 
Послѣдствія этой ссоры были не 
очень ладны для всѣхъ.

Было темное преданіе, что Якубови
ча считали мистикомъ. Навѣрное ве 
могу сказать объ этомъ. Слышалъ объ 
этомъ отъ лицъ, принадлежащихъ къ 
Мистикѣ; но въ душѣ Якубовича, ка
жется, никогда этого не бывало. Я 
видалъ Якубовича и на распашку— 
въ разгулѣ, и въ горѣ, и въ бѣдѣ, 
и одного съ угрюмой думою, и тутъ 
мистицизмъ ни въ чемъ не проявлял
ся. Правда, Якубовичъ вѣрилъ без
условно въ Бога и не могъ терпѣть 
нахала-безбожника.

*

28 Апрѣля 1841.
Сейчасъ видѣлъ у П. Д. Маркел- 

лова бумаги Вологодскаго епископа 
Онисифора, присланныя имъ къ кня
зю А. Н. Голицыну. Въ этихъ бума
гахъ символическое изображеніе ви- 
дѣній на рукахъ: явленіе весьма за
мѣчательное. Всѣ бумаги и рисунки 
писаны рукою Онисифора. Видѣніе
о Греціи предъ возстаніемъ, видѣніе 
его о людяхъ и ихъ дѣйствіяхъ ¡ въ 
видѣ свѣта Осіявающаго, какъ Овъ
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говоритъ. Онисифоръ былъ оберъ-свя- 
щенникомъ и находился при Аустер
лицкомъ сраженіи. Изъ Вологды онъ 
переведенъ въ Екатеринославль. Тутъ 
же письмо (Онисифора) къ И. А. 8), 
коему только одному, какъ онъ гово
ритъ, можетъ открыть свои видѣнія. 
Замѣчательна также картина видѣ
нія Е. Пав., которая, въ этомъ ви
дѣніи, подаетъ ему, ОнисиФору, пять 
булавокъ.—Здѣсь случился И. В. Ку- 
личенковъ, который зналъ лично въ 
Вологдѣ Онисифора, какъ архипасты- 
ря добродѣтельнаго и святой жиз
ни 9).

8) Т о  есть въ  ИмператоруАлександру П ав
ловичу.— Отъ отца своего, бывшаго священ
никомъ въ Вологодскомъ К а ѳ е д р а л ь н о м ъ  Со
фійскомъ соборѣ, яеоднажды слыш алъ я, что 
преосвященный Онисифоръ имЬлъ какое-то 
видѣніе на дадоняхъ р укъ  и писалъ объ этомъ 
императору Александру Павловичу, кото
рый, по этому случаю , даже вызывалъ его 
въ П етербургъ  (а ве въ  Ярославль, какъ  
сказано въ  зам ѣ ткахъ  Вологжанина, помѣ
щ енны хъ  въ Рус. А р хи вѣ  1865 г. изд. 2. 
стлб. 941. подстрочн. прим.). Памятникомъ 
этой поѣздки Онисифора осталась всемило
стивѣйш е пожалованная ему брилл іан товъ  
панагія , хранящ аяся въ ризницѣ крестовой 
церкви Вологод, арх іерейскаго  дома. Это 
было въ 1822-мъ году. Собиратель историче
с ки хъ  свѣдѣній объ іерархахъ  Вологодской 
епарх іи , Н . И. Суворовъ, замѣтилъ также, 
что «преданіе облекаетъ поѣздку преосв. Они
сифора въ  С. Петербургъ въ 1822 году таин
с тв е н н о с ти  и говоритъ, что около того вре
мени преосв. Онисифоръ имѣлъ какое-то ви
дѣніе на ладони своей руки и что вызовъ 
его въ С. Петербургъ имѣлъ связь съ  зтимъ 
Видѣніемъ. Объ этомъ слышали мы отъ  нѣ
скольки хъ  достопочтенныхъ в достойныхъ 
вѣроятія старожиловъ) (Приб. къ Волог, 
епарх. вѣдом. 1868 г. Л* 6). Замѣтка И. П. 
Сахарова служитъ новымъ подтвержденіемъ 
этого преданія. ІІ. С-вг.

’ ) Упомянуты й въ предыдущемъ примѣча
ніи собиратель свѣдѣній объ іе р ар ха хъ  Воло
годской епарх іи  говоритъ, что «по едино
гласному отзыву современниковъ, лично и 
хорошо знавш ихъ  преосвященнаго Онисифо
ра въ Вологдѣ, онъ былъ необыкновенно-ду- 
ховной, высоко-благочестивой и етрого-под- 
вижнической жизни; отличался патр іархаль- 
ною во всемъ простотою, величайшею добро-

Символичесвія изображенія Ониси
фора и Авеля—загадка для будуща
го времени. Только одни ихъ авто- 
графы могутъ увѣрить потомство, что

тою, общ едоступяостію  и благотворительно
сти».... Любвеобильный во всѣмъ, преосв. Они
сифоръ пользовался всеобщею любовію къ  
себѣ Пасомыхъ к оставилъ по себѣ память 
добрѣйшаго архипастыря». —  Я  вспоминаю 
сего святителя въ первый разъ въ домѣ моего 
отца. Въ  день Х р ам оваго  праздника, въ вашей 
приходской церкви, 29 А в густа , всегда быва
ло арх іерейское служеніе. Одинъ разъ, по* 
слѣ Литургіи , отецъ мой, бывш ій  въ этотъ  
день имениннивомъ, вздумалъ пригласить къ  
себѣ Владыку на завтракъ . «Сегодня постъ; я 
не ѣмъ рыбы/ сказалъ владыка. «Да у  меня— 
трибы, ваше преосвященство,» отвѣчалъ, ему 
отецъ. «Хорошо». Посѣтивш и насъ, онъ остал
ся очень доволенъ нашимъ самымъ скром
нымъ грибнынъ угощеніемъ. Помню, что онъ 
Неоднажды благословилъ меня. Я  былъ тогда 
еще малюткою, но благолѣпный черты лица 
его врѣзались въ моей памяти. Сдѣлавшись 
подросткомъ, я очень часто ходилъ на а р х іе 
рейск ій  служенія въ соборъ, который всегда 
бывалъ полонъ народа, привлекаемаго бла- 
гоговѣйнымъ служеніемъ архіерея. При по
слѣднемъ служ еніи  его въ Вологодскомъ со 
борѣ, архимандритъ (Е в ти х іа н ъ  или Мель
хиседекъ—не могу припомнить), говоривш ій 
ему прощальную рѣчь, едва м огъ  кончить 
ее отъ  слезъ; народъ плавалъ на-взрыдъ.— 
Преосв. Онисифоръ, въ м ірѣ Онисимъ Боро
викъ, былъ родомъ азъ  Могилевской губер
ніи, происходилъ Ивъ духовнаго званія; по 
окончаніи вурса учен ія , въ 1788 году произ
веденъ во священника; въ 1789 году поступилъ 
въ армейское духовенство, гдѣ въ 1796 г. про- 
изведенъ въ протоіерея; въ 1800 г. Всемило
стивѣйше пожалованъ наперстнымъ кре
стомъ, въ 1804 камилавкою, въ  1808 наперст
нымъ крестомъ украш еннымъ драгоцѣнны
ми камнями, въ 1810 орденомъ св. А нн ы  вто
раго класса; съ 1800 по 1808 г. былъ благо- 
чиннымъ, а съ  сего по 1813 г. я старш имъ 
благочиннымъ въ армія; съ  1792 по 1813 же 
былъ въ разны хъ  походахъ  и дѣйствитель
ны хъ  сражен іяхъ; 25 А в гу ста  1813 г., при 
разрѣшеніи вступить ему въ монашество, 
Высочайше повелѣно представить его канди
датомъ на первую арх іерейскую  вакансію , 
уважая отличную  и долговременную его 
службу; 13 Октября того же года онъ назна
ченъ, а 22 Февраля 1814 хиротоаисанъ во 
епископа Вологодскаго; 28 Ноября 1827 г. 
переведенъ въ  Екатеринославль, 2 Января 
1828 возведенъ въ санъ арх іепископа я ЗО 
Апрѣля того же года скончался (Спис. ар-
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были. такіе дюди. Авель также пи
салъ свои видѣнія ва маленькихъ 
тетрадяхъ, которыхъ очень много 
по свѣту гуляетъ. Въ Москвѣ Авель 
живалъ у Мудрова Матвея Яков
левича. Мнѣ объ немъ часто говари
валъ Петръ Ларіоновичь Страховъ. 
Его зналъ и П. Д. Маркелловъ, ви- 
давшій записныя тетради Авеля. Къ 
этимъ двумъ лицамъ надобно приба
вить и Вологодскаго, убитаго подъ 
Варною, отвѣчавшаго на Заданные 
вопросы по неизвѣстнымъ ключамъ. 
Авель номеръ въ Спасо - Евѳиміев- 
скомъ монастырѣ.

*

Въ день похоронъ Шишкова 10) При
ложу къ Вороздину K.M. У него былъ 
огорченный Д. И. Языковъ. Стари
ки горевали и Вспоминали о своемъ 
президентѣ. Вотъ разсказы Д. И. Язы
кова.

Члены изъ духовенства долго уго
варивали А. С. Шишкова выбрать 
Павскаго своимъ членомъ. Нако
нецъ, послѣ всѣхъ убѣжденій, Шиш
ковъ согласился. Быдъ уже подпи
санъ имъ протоколъ о балотировкѣ 
въ члены Павскаго, и членамъ пре
провождены были билеты для подачи 
голоса, какъ вдругъ Шишковъ при
сылаетъ за Д. И. Языковымъ и го
воритъ, что онъ Н есогласенъ на вы
боръ Павскаго и чтобы онъ оста
вилъ всѣ дѣйствія по этому выбору. 
Языковъ объявилъ, что уже всѣ би-

х іер . и дѣла въ архивѣ  св. Стнода; сн. Ю. В. 
Толста, Сп. арх іер . Спб. 1872. стр. 28. Приб. 
къ  Волог, епарх. вѣд. 1868 г. ДР 6. Служив
ш ій  при ОнисиФорѣ церковниковъ И в а н е н 
ко разсказывалъ мнѣ, что послѣ одной р уко 
пашной битвы съ Французами достались въ 
добычу непріятелю походная церковь, съ ко
торою слѣдовалъ старш ій  благочинный О. 
Боровикъ и экипажъ его. ІІ. С-вв.

10) А . С. Ш иш ковъ  скончался въ Петербур
гѣ 9 Апрѣля 1841. ff. Б.

Леты разосланы къ членамъ; но Шиш
ковъ и слышать не хотѣлъ. Это бы
ло въ пятницу; а въ субботу явился 
въ засѣданіе Академіи Шишковъ и 
объявилъ прямо, что онъ оставляетъ 
выборъ Павскаго. Языкову же пока
зывалъ Шишковъ, что онъ потому 
не можетъ выбрать Павскаго, что онъ 
будто испортилъ переводомъ Св. Пи
саніе и въ доказательство показалъ 
бумагу. Д. И. Языковъ говорилъ, что 
эта бумага заключала въ себѣ до
носъ Магницкаго. Бороздинъ же не
желаніе Шишкова на выборъ въ ака
демики Павскаго объяснялъ тѣмъ, что 
Шишковъ и Павскій спорили когда- 
то о Корняхъ словъ, и что Павскій, 
вопреки Шишкова, доказывалъ про
тивное. Языковъ дополнилъ, что въ 
этомъ дѣлѣ много хлопоталъ акаде
микъ Красовскій, и что съ этого вре
мени будто заболѣлъ Шишковъ.—Въ 
это время пришелъ къ Борозднну 
Мельгуновъ, который говорилъ, что 
въ домѣ у Шишкова были двѣ пар
тіи: жены и племянницы. Одни бы
ли постоянными посѣтителями жены, 
другіе — племянницы. Вѣчныя ссоры 
жены и племянницы много огорчали 
А. С. Шишкова; къ тому же изъ по
сѣтителей были люди, умѣвшіе по
стоянно поддерживать ссору. А. С. 
Шишковъ написалъ Записки. Д. И. 
Языковъ говорилъ, что онъ эти За
писки хотѣлъ, запечатавши, поло
жить на храненіе въ Академію; но 
будто предъ смертію отдалъ ихъ кня
зю Платену Александровичу Ширин- 
скому-ІІІихматову п ).

Д. И. Языковъ говорилъ: однажды 
А. С. Шишковъ предложилъ какого- 
то Нѣмца въ дѣйствительные члены.

“ ) Нынѣ Записки эти изданы съ  превосход
ными примѣчаніями и со всевозможной) тща
тельностью Н. С. Киселевымъ и Ю. В. Сама
ринымъ (Берлинъ 1870, 2 тома). ІІ. Б.
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Всѣ другіе члены запировали (sic), 
и предложеніе ве состоялось. Въ это 
вреия бывшій въ засѣданіи А. С. 
Пушкинъ сказалъ: „Только и было 
два мѣста у насъ, гдѣ не было Нѣм
цевъ: это — Россійская Академія и 
лейбъ-гвардіи казачій полкъ.“

„Однажды, — говорилъ Языковъ,— 
въ бесѣдѣ съ Шишковымъ объ унич
тоженіи чужеземныхъ словъ изъ Рус
скаго языка я замѣтилъ Александру 
Семеновичу, что онъ самъ изволилъ 
ввесть чужеземное слово — еще въ 
Уставъ Академіи. „Какое?* закричалъ 
Шишковъ. — „Президентъ11, отвѣчалъ 
Языковъ. Шишковъ долго молчалъ, 
а потопъ сказалъ: „Такъ Пиши, братъ, 
въ скобкахъ: Предсѣдатель подлѣ сло
ва президентъ“.

*

19 Мая 1841 года, на 20 минутѣ
9 часа по полудни скончался отъ 
нервной гнилой горячки Петръ Дмит
ріевичъ Мяркелловъ, на 57-мъ году 
отъ рожденія. Его схоронили на Смо
ленскомъ кладбищѣ. Вечеромъ въ день 
смерти я долженъ бклъ увѣдомить 
князя Александра Николаевича Го
лицына. Князь горестно принялъ из
вѣстіе о кончинѣ Маркеллова. На 
другой день онъ самъ пріѣзжалъ къ 
нему прощаться.

«

І І  Іюня 1841.
Александръ Ивановичъ Ковальковъ 

родился 1796 года. Его сочиненія:
1 .Іілоды сердца. Москва. 1811 года, 
въ Универс. тип., съ портретомъ на 
Заглавномъ листѣ. На оберткѣ изоб
раженъ крестъ въ сердцахъ. 2. Мыс
ли о Мистикѣ. Орелъ. 1815 года. Дру
гія его сочиненія напечатаны въ жур
налѣ Невзорова: Друю просвѣщенія.

Ковальковъ мнѣ показывалъ болѣе 
десяти рукописныхъ томовъ своихъ 
сочиненій не напечатанныхъ.

Іюня 6 числа былъ въ Павловскѣ 
на дачѣ у Соллогуба. Соллогубъ мнѣ 
показывалъ 18 книжекъ, писанныхъ 
рукою А. С. Шишкова. Онъ купилъ 
ихъ на толкучемъ рынкѣ. Въ этихъ 
книжкахъ помѣщены его письма и 
сочиненія. Здѣсь была и черновая 
Краледворская рукопись, корни словъ, 
записка объ изданіи его Записокъ и 
отрывокъ о началѣ царствованія Им
ператора Александра Павловича. Сол
логубъ подарилъ ихъ Далю, а отъ 
него перешли къ Погодину.

Бумаги Маркеллова поручилъ князь 
А. Н. Голицынъ разобрать Коваль- 
кову и Прянишникову.

Былъ съ Иваномъ Тарасовичемъ 
Яковлевымъ у  Бороздина. Здѣсь былъ 
Д. И. Языковъ и Полѣновъ. Они раз
сказывали много любопытнаго о Ка- 
разинѣ. Каразинъ служилъ прежде 
въ полку и вышелъ въ отставку кап
раломъ. Ему вздумалось побывать за 
границей тогда, когда Императоръ 
Павелъ Петровичъ строго запретилъ 
выѣздъ. Каразинъ былъ пойманъ и 
привезенъ въ Петербургъ. Импера
торъ Павелъ Петровичъ приказалъ 
его возить въ закрытомъ ботѣ около 
Кронштата трое сутокъ. Въ началѣ 
царствованія Императора Александ
ра Павловича Каразинъ въ дежур
ной комнатѣ дворца положилъ кон
вертъ съ надписью на имя Импера
тора. Дежурный офицеръ передалъ 
дежурному генералу, и пакетъ до
шелъ по адресу. Послѣ прочтенія, Го
сударь приказалъ Сперанскому отыс
кать Сочинителя. Сперанскій тотчасъ 
догадался, что это дѣло Каразина; яв
ляется къ нему и сталъ спрашивать. 
Каразинъ прямо сказалъ, что онъ
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писалъ. "Ѣдутъ оба къ Балашеву. 
Балашовъ требуетъ подтвержденія. 
Каразинъ въ доказательство предста
вилъ свои Черновыя бумаги. Гово
рятъ, что Государь очень милостиво 
принялъ Каразина, и сталъ онъ съ 
тѣхъ поръ въ большой милости: на 
него вдругъ посыпались чины и крес
ты. Каразинъ быдъ правителемъ дѣлъ 
въ учрежденномъ тогда министерствѣ 
народнаго просвѣщенія и писалъ ус
тавы университетовъ. Несчастіе съ 
Каразинымъ случилось по ходатай
ству за одну купчиху, на дочери 
которой онъ думалъ жениться. Кара
зинъ взялся хлопотать по дѣлу и 
выигралъ процессъ. Является къ Куп
чихѣ съ предложеніемъ руки, а та 
ему за хлопоты вручаетъ 50 тысячъ 
рублей. Съ досады и отчаянія онъ 
рветъ въ клочки деньги и удаляется. 
Это дѣло произвело разговоръ очень 
невыгодный, и Каразинъ удалился 
въ Харьковъ, гдѣ завелъ общество, 
женился на дочери Бланкенагеля, 
родственницѣ Голикова, написавшаго 
Дѣянія Петра Великаго.

*

ІО Іюня вечеромъ былъ у меня Бо- 
ричевскій и разсказывалъ про Шим- 
кевича, составившаго въ огромномъ 
размѣрѣ словопроизводный словарь 
Русскаго языка. Шимкевичъ обучал
ся въ Кіевской академіи, кончилъ 
курсъ въ 1823-мъ годѣ, и послѣ обу
чалъ тамъ Нѣмецкому языку; вы
шелъ въ отставку и служилъ долго 
въ Хозяйственномъ департаментѣ, по
томъ перешелъ въ Кіевскій приказъ 
общественнаго призрѣнія непремѣн
нымъ членомъ; оттуда опять пере
шелъ въ хозяйственный департа
ментъ. Нынѣ въ отставкѣ. Кончилъ 
свой словарь и передалъ его Уваро- 
ву, который препроводилъ въ Ака

демію Наукъ. Нѣмецъ Фуссъ долго 
не принималъ проекта отъ Шимке- 
вича; а послѣ, по настоянію другихъ, 
уже принялъ его Вѣжливо. Кругъ 
отъ восторга подарилъ Шимкевичу 
1000 рублей.

Боричевскій преданъ душею своей 
родинѣ. Онъ родился въ Минской гу
берніи, обучался въ Кіевской ака
деміи, потомъ былъ учителемъ въ 
Орловской семинаріи, а теперь слу
житъ въ инспекторскомъ департамен
тѣ, у Клейнмихеля. Отецъ его, свя
щенникъ, былъ другомъ Пеликана. 
Выгодная женитьба прельстила Бо- 
ричевскаго; мечты его не сбылись и, 
какъ кажется, онъ теперь бѣдстуетъ.

3 Іюля 1841.
Былъ у Е. И. Голицыной. Здѣсь 

видѣлъ Шишкину, Фрейлину, сочи- 
нительницу романа: Князь Скопинъ- 
Шуйскій. Она была очень говорли- 
ва; въ траурѣ, высокаго роста, нѣ
сколько рябовата собой. Сестра род
ная ея была игуменьей въ Новгоро
дѣ. Шишкина разсказывала, что Ж у
ковскій первый написалъ объявленіе 
объ ея романѣ; Плетневъ П. А. дер
жалъ корректуру. Романъ Сочини
тельницѣ пришелся въ накладъ: она 
сама говорила, что онъ ей обошелся 
печатаніемъ въ 8 тысячь рублей. Те
перь она сочиняетъ романъ: Проко
пій Ляпуновъ, отрывки котораго по
мѣщены были въ Современникѣ. 
Шишкина говорила мнѣ, что окру
жена книгами и только послѣ спра
вокъ рѣшается писать. Ей отъ роду, 
кажется, 45 лѣтъ, какъ я догадыва
ясь изъ разговоровъ.

*

Еремѣевъ, нумизматъ, сказывалъ 
мнѣ: Когда Ниловъ, основатель въ 
Санктпетербургѣ старообрядческій
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часовни, разсуждалъ съ своими со- 
братіями, во имя кого основать пре
столъ во вновь учреждаемой часов
нѣ, то въ это время неожиданно вхо
дятъ два придворныхъ лакея съ мѣст
ною иконою Св. Николая Чудотвор
ца, присланною къ нимъ отъ Импе
ратора Павла Петровича. Устроите
ли рѣшились и основать престолъ во 
имя Св. Николая. Милову покрови
тельствовалъ,—говорилъ Еремѣевъ,— 
Государь Павелъ Петровичъ; даже 
былъ у  него въ домѣ и бесѣдовалъ 
съ старцами. По разсказанъ Еремѣе
ва, Милонъ быдъ набоженъ, богомо
лецъ, усерденъ къ церкви своей и 
содержалъ строго порядокъ въ церкви. 

«

Баронъ Корфъ, Ѳедоръ, сочини
тель романа: Ревельскій маіистрате, 
привозилъ ко мнѣ каталогъ библіо
теки, снимки съ камеевъ и монеты, 
оставшіеся послѣ Келлера. Корфъ М. 
А. ему зать. Онъ много разсказы
валъ про Келлера. Библіотека Кел
лера куплена быда Академіей Наукъ. 

•

16 Февраля 1845.
Въ 2 часа ночи скончался Василій 

Григорьевичъ Анастасеиичъ. Отецъ 
его быдъ выходецъ изъ Ьадахіи; по
селился въ Кіевѣ. Василій Григорье
вичъ Анастасевичъ обучался въ Кіев
ской академіи, служилъ ,въ полку, 
потомъ въ кавцеляріи Черторижска- 
го по министерству иностранныхъ 
дѣдъ; состоялъ на службѣ въ Ком
миссіи составленія законовъ; былъ 
цензоромъ и отставленъ за Пропуще
ніе Мицкевичева Ваденрода, безъ пен
сіи, съ чиномъ статскаго совѣтника. 
Жилъ циникомъ, въ бѣдномъ поло
женіи; а послѣ смерти открылось со
рокъ тысячъ ассигнаціями въ бан-

ковыхъ билетахъ. У него остался 
братъ родной—священникъ, старикъ 
около 80-ти лѣтъ, и племянникъ отъ 
его родной сестры—Журавлевъ. Дру
гой братъ его въ Кіевѣ — золотыхъ 
дѣлъ мастеръ.

*

Кречетовъ, Василій Ивановичъ. Съ 
Кречетовымъ познакомился на вече- 
рахъ А. П. Башуцкаго, гдѣ по пят
ницамъ собиралась Молодежъ, гдѣ всѣ 
дѣлали, чт0 хотѣли—курили табакъ, 
читали газеты, играли на биліардѣ 
въ хозяйскомъ кабинетѣ. Однажды 
входитъ И. И. Панаевъ съ человѣ
комъ довольно рослымъ, свѣжимъ, бод
рымъ. Гордо онъ обмѣнялся со мною 
взоромъ. Я удалился въ уголъ, гдѣ 
сидѣлъ Вернетъ, издатель книги: Графъ 
Мецъ. Вернетъ уже зналъ меня, хо
тя я до этой минуты не видалъ его.
А. П. Башуцкій ввелъ его въ свѣтъ, 
какъ писателя; быдъ первымъ изда
телемъ его сочивеній. Во время бе
сѣды моей съ Вернетомъ, незнако
мецъ сомнительно осматривалъ меня, 
часто проходилъ- мимо меня, разго
варивалъ кое-что съ Диринымъ—пе
реводчикомъ книги Сильвіо Педдико. 
Входитъ Панаевъ. „Сахаровъ!—гово
ритъ онъ, — хочешь ли, познакомдю 
тебя съ Земляномъ?“—„Очень радъ; но 
гдѣ и кто?* — „Василій Ивановичъ! 
Пожалуйте,—говоритъ онъ;—вотъ Са
харовъ“. Мы сблизились, пожали ру
ки и заговорили о Тулѣ. „Я забылъ 
Туду; я переселился изъ ней уже 
болѣе 20 лѣтъ. Я не знаю, живы ли 
мои родные.“ Грустно было мнѣ смо
трѣть и слушать человѣка, Пробу
дившагося воспоминаніями: видно бы
ло, что у него на сердцѣ лежало ста
рое горе. „Вѣрно мы съ вами одно
корытный?“ — Да, такъ,“—отвѣчалъ 
(я) своему новознакомому. Съ этой
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минуты мы крѣпко подружились. Ѳто 
было 20 Марта 1837 года.

Василій Ивановичъ, сынъ бѣднаго 
дьячка, родился въ Новосильскомъ 
уѣздѣ, Тульской губерніи; воспиты
вался прежде въ Тульской семинаріи, 
а потомъ окончилъ образованіе въ Пе- 
дагогическомъ Институтѣ; былъ учи
телемъ въ Лицеѣ; вышелъ въ отстав
ку съ чиномъ Коллежскаго ассессора 
и послѣ училъ по частнымъ домамъ. 
Онъ сочинялъ мало, а больше пере
водилъ. Лучшее время онъ убилъ на 
поправки сочиненій своихъ учени
ковъ. Одна драма его напечатана въ 
Дѣтскомъ Журналѣ, издаваемомъ Ба- 
шуцкимъ. Онъ былъ женатъ, имѣлъ 
иного дѣтей; жилъ небогато, но скром
но и хорошо. Спѣша на частные 
уроки, онъ на дорогѣ, на Сѣнной, 
получилъ апоплексическій ударъ. Въ 
этомъ горѣ его ученики принимали 
участіе. Панаевъ обиралъ даже для 
него деньги въ кругу своихъ знако
мымъ. Этотъ сборъ я видѣлъ въ Пав
ловскомъ воксалѣ. Сколько горестей 
достается человѣку! Онъ былъ трезвъ; 
но, увы! жена его испивада горькую.

в

Соколовскій Владиміръ. Соколов
скій учился со мною въ Московскомъ 
Университетѣ въ одно время; но тамъ 
я не былъ съ нимъ знакомъ. Въ пер
вый разъ я съ пимъ встрѣтился у 
Краевскаго; видалъ его часто у Ba
rn у цкаго и Одоевскаго. Онъ друженъ 
былъ съ Л. Якубовичемъ. Его Аль- 
му тогда всюду читали 12), и, можетъ

и ) Только въ рукописи, притомъ невончен- 
ную. Влад. Игн. Соколовск ій  оканчивалъ се 
уже въ Вологдѣ, куда посланъ былъ подъ 
надзоръ полиціи осенью 1837 года. Здѣсь онъ 
былъ первымъ редакторомъ Вологодскимъ 
губернскихъ  вѣдомостей, который начали 
издаваться съ 1838 года. См. о немъ въ Ли- 
терат. воспом. И. И. Панаева. (Соврем. 1861

быть, судьба готовила ему лучшую 
участь, еслибъ не страсть къ вину, 
друзья и произвольная жизнь.

1837 года, Августа 1-го дня, въ
9 часовъ вечера пришелъ онъ во 
мнѣ съ Кречетовымъ. Оба были въ 
смущенномъ видѣ. „Спасите меня,— 
говорилъ Соколовскій; — я Погибаю*. 
Онъ весь трясся; онъ былъ въ силь
номъ запоѣ. Несчастный поэтъ сѣлъ 
ва диванъ и заснулъ крѣпкимъ сномъ. 
Я и Кречетовъ долго стояли въ не
доумѣніи. „Соколовскій въ васъ Вѣ
руетъ; онъ хочетъ лѣчиться отъ За
поя; онъ съ самаго утра уговари
валъ меня побывать у васъ.“ — „Ва
силій Ивановичъ, отъ Запоя нѣтъ 
лѣкарствъ; въ этомъ дѣйствуетъ одна 
воля. Да, нужна крѣпкая воля, стой
кая рѣшимость, чтобы освободить се
бя отъ этой мнимой болѣзни.“ — 
„Нѣтъ, — твердилъ Кречетовъ, — это 
просто болѣзнь; запой Лѣчатъ. Мнѣ 
многіе разсказывали, что въ этой бо* 
лѣзни даютъ tartarus emeticus. Про- 
пишите ему это средство.“—„Да со
гласенъ ли лѣчиться Соколовскій?“— 
„Какъ же; онъ хочетъ, онъ непре
мѣнно хочетъ этого. Вѣдь какой че
ловѣкъ! Всѣ принимаютъ въ немъ 
участіе; всѣ видятъ въ немъ велика
го поэта.“—„Все это правда, Василій 
Ивановичъ; но если онъ самъ не хо
четъ поддержать себя,' такъ, вѣрьте, 
ничто не удержитъ его отъ вина“.— 
„Представьте себѣ,—говорилъ Крече
товъ, — въ этомъ видѣ онъ былъ у 
rpa®a Ѳедора Петровича Толстаго, у 
князя Александра Николаевича Го
лицына. Хорошо ли это? вѣдь онъ 
все потеряетъ.“—„Въ этомъ нѣтъ со
мнѣнія, Василій Ивановичъ, и подоб-

г.), въ Библіогр. З а м .  М. И. С. (Отеч. З а п .  
1865. А в г. кв. 2) и въ зам ѣ ткахъ  Ѳ. Н. Фор- 
тунатова Рус. А р х . 1865 г. Ш. С-**.
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Выя явленія въ такихъ домахъ не 
повторяются въ другой разъ.“ — По
слѣ долгаго спора о Лѣкарствѣ, Кре
четовъ Разбудилъ Соколовскаго. Сом
нительно глядѣлъ поэтъ на меня; еще 
болѣе стыдился своего положенія. 
„Забудьте меня; но лѣчите. Вы спа- 
сете для Россіи человѣка. Я, право, 
сдѣлаю для Россіи великое,“ — гово
рилъ Соколовскій. Глаза заблистали 
у поэта; онъ плакалъ и, вмѣстѣ съ 
нимъ, плакалъ добрый Кречетовъ. То 
горестная была минута въ моей жиз
ни; никогда не хочу ' видѣть подоб
ной борьбы въ человѣкѣ, въ кото
ромъ пробуждается сознаніе къ сво
ему значенію. . Первый пробудился 
Кречетовъ и заговорилъ о Рецептѣ. 
Съ бумагой въ рукѣ обратился я къ 
Соколовскому и требовалъ настойчи
во бросить вино и разгульную жизнь, 
требовалъ росписки въ изложеніи 
всѣхъ условій. Соколовскій исполнилъ 
мое желаніе; но долго не рѣшался 
дать за себя порукою Альму, свою 
поэну: видно, что поэтъ не хотѣлъ 
остыдить свое чадо. Съ Грустію про
вожалъ я своихъ нежданыхъ гос
тей. — Тщетно было мое ожиданіе: 
поэтъ не исполнилъ своего обѣщавія. 
Все это было до его отъѣзда въ Во
логду. И тамъ онъ мало воздержи
валъ себя. Были слухи, что онъ тамъ 
влюбился; предметъ его страсти при
лагалъ всѣ усилія къ спасенію; но, 
увы! жестокая болѣзнь, затаившаяся 
еще съ молодости, низвела его въ 
могилу. Вотъ его Собственноручная 
Росписка: „1837 года Августа 1 дня 
даю росписку въ томъ, что я обѣ- 
щаюсь выполнять все то чтб мнѣ на
значается и сдержу свое слово. Въ 
этомъ представляю за себя въ руча
тельство Альму. В. Соколовскій“.

*

Анастаеевичв. Предъ отъѣздомъ мо
имъ изъ Москвы (въ 1836, въ Февра
лѣ) пришелъ ко мнѣ на прощанье И. 
М. Снегиревъ. „Побывайте у Василья 
Григорьевича Анастасевича: онъ мой 
другъ и пріятель давнишній. Покло
нитесь ему отъ меня и Передайте мои 
ему порученія“. Въ Петербургъ я 
пріѣхалъ во вторникъ на первой не
дѣлѣ поста, и въ виду моемъ была 
ужасная масляничная катастрофа,ос
татки обгорѣлаго балагана Лемана. 
Вскорѣ я увидалъ Анастасевича. Онъ 
жилъ во Флигелѣ на дворѣ Румян- 
цовскаго Музеума, въ двухъ комна> 
тахъ, за которыя платилъ 25 рублей 
въ мѣсяцъ. Въ кабинетѣ его, объ 
одномъ окнѣ, стоялъ у окна столъ, 
стулъ, старый диванъ, Разбитое Фор
тепіано, Конторка; книги отъ пола до 
потолка. Старый коверъ, едва-едва су
ществующій, лежалъ всегда на полу. 
Посреди шкафъ съ книгами перего- 
раживалъ комнату; за этой перего
родкой была его спальня. Онъ бывалъ 
въ своей квартирѣ до двухъ часовъ, 
и послѣ возвращался всегда поздно. 
Онъ никогда ничего не готовилъ до
ма: всѣ дни обѣдалъ и ужиналъ у 
своихъ знакомыхъ. Прежде былъ у 
него человѣкъ, а послѣ и его со
слалъ; ему прислуживали сторожа Ру- 
мянцовскаго Музеума. Онъ выходилъ 
всегда въ бѣломъ жилетѣ, въ бѣломъ 
галстукѣ, въ старомъ синемъ Фракѣ, 
въ старой холодной шинели, лѣтомъ 
и зимой. Лице было чистое, бѣлое; 
волосы сѣдые, чисто и гладко приче- 
санные, безъ помады. На стѣнахъ 
висѣли портреты: Д. И. Языкова—его 
стараго друга, Евгенія,Кіевскаго ми
трополита, Евгенія Булгара, Потоц
кой и его самого, снятый въ моло
дыхъ лѣтахъ. Онъ всегда считалъ се
бя бѣднымъ; не хотѣлъ просить -о 
пенсіи; съ торжествомъ разсказывалъ.
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что свое мѣсто при Музеумѣ усту
пилъ Востокову; онъ и съ нимъ былъ 
друженъ. Мы скоро познакомились.
Онъ Захаживалъ ко мнѣ вечеромъ, 
всегда часу въ 12-мъ, возвращаясь 
домой. Онъ любилъ вспоминать о Ми
трополитѣ Евгеніѣ, съ которымъ бо
лѣе 20-ти лѣтъ переписывался. Не 
смотря на приглашенія его, не рѣ
шался переѣхать въ Кіевъ и ждалъ 
самаго Евгенія въ Питеръ. Старикъ 
разсказывалъ о своемъ времени съ 
жаромъ; былъ свидѣтелемъ многихъ 
дѣлъ, видѣлъ замѣчательныхъ людей, 
на старости дней былъ для всѣхъ 
справочною книгою. Въ среду и суб
боту, дни обѣденные у Д. И. Языко
ва, онъ всегда отправлялся къ нему 
съ записочками, съ справками для 
Языкова, когда издавался Энциклопе
дическій Лексиконъ. Болѣе 20-ти лѣтъ 
занимался библіографіей; планъ биб
ліографіи былъ обширный, Нескончае
мый. Всѣ свои записки велъ на ло- 
скуткахъ, на бумагѣ промокаемой, 
которыхъ никто вромѣ его не могъ 
ни прочитать, ни привести въ поря
докъ. Въ послѣдніе годы жизни, его 
окружали Поляки. Религіи почти онъ 
никакой не имѣлъ. Съ братомъ род
нымъ поссорился за какой-то хуторъ, 
которымъ когда-то завладѣлъ и счи
талъ себя Харьковскимъ помѣщикомъ. 
Къ нему, по праздникамъ, Х аживалъ 
племянникъ—отъ родной его сестры. 
Былъ друженъ съ В. Н. Верхомъ и 
съ барономъ Розенкампфомъ: обоимъ 
помогалъ въ ихъ трудахъ. У него 
остались всѣ письма, писанныя къ 
Верху разными лицами. Тщательно 
хранилъ письма митрополита Евгенія. 
Любилъ заж иливать ч уж ія  книги; въ  
спорахъ даже подписывалъ на нихъ 
свою Фамилію, какъ знакъ собствен
ности. Услужливъ и вѣжливъ былъ 
со всѣми; готовъ былъ работать для

каждаго, и—все безвозмездно. Ведъ 
свои Дневныя Записки, въ продолго
ватой книгѣ, которыхъ онъ мнѣ по
казывалъ двѣ. За недѣлю до смерти 
его, онъ прислалъ ко мнѣ своего пле
мянника. Я засталъ его въ безпамят
ствѣ: съ нимъ была горячка. Часа 
черезъ два онъ опомнился; жаловал
ся на своего медика, что совѣтовалъ 
ему перейти въ больницу. Въ это 
время пріѣхалъ навѣстить его И. Б. 
Шлегель, президентъ Медико-хирур
гической Академіи, женатый на Ро- 
мановичевой, съ которымъ онъ былъ 
друженъ. Мы оба нашли его въ без
надежномъ положеніи. Тутъ мы уви
дали, что медикъ его Каій поставилъ 
ему мушку, которая Пролежала три 
дня, безъ всякаго присмотра. При 
немъ находилась женщина и чело
вѣкъ, приставленные къ нему Поль
скимъ ксендзомъ. Онъ жаловался, что 
его заставляютъ принять исповѣдь. 
ГЯ твердъ въ своихъ идеяхъ“, — го
ворилъ онъ;—„знаю, чті> мнѣ надо“. 
Когда же онъ номеръ, тутъ отыска
лись деньги. Германъ говорилъ, что 
у него написано духовное завѣщаніе, 
но его не нашли. Хоронидъ его нашъ 
священникъ Маловъ, отъ Исакія. На 
Похоронахъ я видѣлъ Кеппена, Во- 
стокова; болѣе пишущей братіи не 
видалъ. Его схоронили на Смолен
скомъ кладбищѣ. Послѣ смерти все 
быдо опечатано. Смотритель Румян- 
цовскаго Музеума вытребовалъ раз
рѣшеніе распечатать его имущество— 
для отобранія книгъ, принадлежащихъ 
Музеуму, а племянникъ—для отыска
нія духовнаго завѣщанія.

Онъ оканчавалъ печатаніе, вторымъ 
изданіемъ, сочиненія барона Розен- 
кампФа: Историческое изслѣдованіе о 
Кормчей книгѣ. Баронъ самъ началъ, 
еще при жизни своей, изданіе это; 
но номеръ, не окончивъ его. Всего
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онъ напечаталъ 8 листовъ; послѣ 
смерти и рукопись, и текстъ долго ва
лялись. Митрополитъ Евгеній, по 
просьбѣ Анастасевича, далъ своихъ 
5 тысячъ рублей ассигнаціями на на
печатаніе книги. Дѣло это поручили 
Д. И. Языкову. Жена Розенк. чрезъ 
мив. внутр. дѣдъ подписку (sic); чтб 
съ этимъ дѣломъ случилось, не знаю. 
Д. И. Языковъ перенесъ печатаніе 
этой книги въ типографію Россійской 
Академіи. Анастасевичъ скорбѣлъ на 
его медленность и лѣтъ чрезъ пять 
принялъ окончаніе на себя. Текста 
отыскалось только два первыя отдѣ
ленія, которыя и допечаталъ Анаста
севичъ . Послѣ открылись остатки 
третьяго и четвертаго отдѣленій, ко
торыя остались въ бумагахъ Анаста
севича. Печатали они сего изданія 
только 100 экземпляровъ: „такъ на
чалъ Языковъ“,—говорилъ мнѣ Ана
стасевичъ. Послѣ Отпечатанія, Ана
стасевичъ, какъ хозяинъ, разослалъ 
книгу по разнымъ мѣстамъ, и въ про
дажу она не поступила 13). Это было 
послѣднее литературное дѣло его. По 
моему приглашенію, онъ началъ при
водить въ порядокъ указатель къ жур
наламъ. Я просилъ его начать съ 
Миллеровскаго журнала. Дѣло у насъ 
пошло въ ходъ; смерть застигла его 
надъ этимъ трудомъ. Года за два до 
смерти началась у него размолвка съ 
И. М. Снегиревымъ за Словарь пи
сателей Евгенія. Анастасевичъ гово
рилъ: „Я выпросилъ у Евгенія, чтобы 
онъ передалъ изданіе Снегиреву; а 
онъ что дѣлаетъ? Растеряетъ онъ всѣ 
бумаги“. Въ ѳто дѣло вступился Д. 
И. Языковъ и я. Языковъ брался 
напечатать его на счетъ Академіи 
Россійской; но Снегиревъ не хотѣлъ 
выдать рукопись и требовалъ денегъ.

із) Имѣется въ Чертковской Библ іотекѣ. Я. Б.

Я лично говорилъ объ этомъ Снеги
реву, какъ посредникъ ихъ; Снеги
ревъ обижался нашимъ Настояніемъ 
и говорилъ, что у него хотятъ отнять 
собственность, трудъ его. Послѣ онъ 
продалъ Словарь Евгенія М. ІІ. По
годину за 1500 рублей ассигнація
ми. Жаль, что въ бумагахъ Евгенія 
были автобіографіи; ихъ-то онъ не 
передалъ Погодину для изданія.

*
Краевскій, Андрей Александровичъ. 

Съ Краевскимъ я познакомился въ 
первый годъ моего пріѣзда въ С. Пе
тербургъ, въ 1836 году. Не Помню 
теперь, въ какой-то вторникъ, отпра
вился я въ Галерную, въ домъ Ру- 
мянцовскаго Музеума, гдѣ жидъ тог
да Краевскій, въ одномъ Флигелѣ съ 
Анастасевичемъ, дверь противъ две
ри. Мнѣ долго говорили объ немъ 
Одоевскій и Анастасевичъ. Вхожу въ 
его квартиру. Выходитъ низенькая 
Фигура, Худощавая, желтая, но бод- 
рая, свѣжая, говорливая. Какъ ста
рые Москвичи, сейчасъ ознакомились. 
Въ его Гостиной встрѣтилъ разныхъ 
гостей; здѣсь бывали у него: Плет
невъ, Анастасевичъ, Невзоровъ, В.
В, Григорьевъ, Н. В. Савельевъ, Те- 
рещенко, Германъ, здоровой, дородной 
Нѣмецъ. Въ ѳто время Краевскій за
вѣдывалъ корректурою Современника. 
Пушкинъ присылалъ къ нему статьи; 
Краевскій сносился съ типографіей и 
окончательно пересыдалъ листы къ 
Пушкину. Какъ теперь Помню, сколь
ко было хлопотъ съ Капитанскою Доч
кой): Пушкинъ настаивалъ, чтобы от
дѣльно напечатана быда эта повѣсть; 
а Краевскій и Врасскій, хозяинъ ти
пографіи Гуттенберговой, не согла
шались и, кажется, поставили на 
своемъ. Въ ѳто время Краевскій слу
жилъ въ редакціи Журнала Мини-
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стерства Народнаго Просвѣщенія и въ 
Археографической Коммиссіи. Тогда- 
то (Я. И.) Бередниковъ искалъ его 
милости и бралъ къ себѣ въ Кумовья. 
Послѣ они разсорились.

7 Февраля 1846 ». вечера.
«

Сергѣй Ивановичи Плещеева. С. И. 
Плещеевъ былъ отправленъ въ Лон
донъ еще въ дѣтствѣ, а возвратился 
въ Россію уже двадцати лѣтъ, забыв- 
ши совершенно Русскій языкъ. При 
входѣ въ домъ, его встрѣтили первыя— 
сестры, которыхъ онъ не узналъ, и 
только, ло словамъ отца, онъ послѣ 
расцѣловался какъ братъ. Съ пер
выхъ дней пріѣзда его начали учить 
по-русски. Жена его Наталья Ѳедо- 
товна мнѣ говорила, что онъ до того 
былъ пристрастенъ къ Англійскому 
языку, что всегда почти или состав
лялъ планъ сочиненій своихъ по-ан- 
глійски, или писалъ ва черно на немъ, 
а послѣ уже переводилъ. Онъ былъ 
женатъ на Натальѣ Ѳедотовнѣ Вери- 
гиной; отъ ней онъ имѣлъ троихъ 
дѣтей, умершихъ въ дѣтствѣ. Ей онъ 
по смерти предоставилъ все свое имѣ
ніе. Въ домѣ ея живетъ теперь Ко
вальковъ А. И., женатый на племян
ницѣ, урожденной Яковлевой. Послѣ 
него осталась обширная библіотека, 
которая перейдетъ въ родъ Гагари- 
ныхъ. Онъ быдъ въ связи со всѣми 
тогдашними мистиками. М. А. Лѣнив- 
цовъ былъ его наставникомъ и ру
ководителемъ.- Ему онъ поручилъ, по 
смерти, свою жену. Лѣнивцовъ съ нею 
путешествовалъ за границу и номеръ 
нъ ея домѣ въ 1818 году. С. И. Пле
щеевъ обращался съ женою довольно 
странно: запрещалъ ей носить доро
гія платья, возилъ ее по бѣднымъ и 
больнымъ, по Трактирамъ и харчев- 
вямъ. Наталья Ѳедотовна была лю

бима императоромъ Павломъ Петро
вичемъ и императрицею Маріей Фе
доровной. По возшествіи на престолъ, 
Павелъ Петровичъ наградилъ его де
ревнями, но послѣ прогнѣвался, вы
слалъ въ Москву, гдѣ онъ и жилъ до 
его смерти; однако выслалъ ему ор
денъ Іоанна Іерусалимскаго. По ко
ронаціи, императоръ Павелъ Петро
вичъ поручилъ ему раздачу денегъ 
бѣднымъ. Въ это время случилось не- 
щастіе: было задавлено до 8 человѣкъ. 
Плещеевъ принялъ предъ Государемъ 
всю отвѣтственность на себя. Госу
дарь простилъ его, когда сказалъ: 
„Сибири мнѣ мало. Я  наказанъ бо
лѣе, нежели сколько наказать можно“.

*
1848 toda Ноября 7.

Былъ у Сергія Дмитріевича Пол
торацкаго. Онъ показывалъ мнѣ че
тыре книжки, въ рукописи, о Рус
ской библіографіи. Планъ хорошъ; но, 
увы! когда будетъ исполненъ?—Ѣз
дили съ нимъ къ П. И. Савваитову 
за вѣдомостями Петровскихъ временъ; 
взялъ С. Д. Полторацкій ихъ на про
смотръ. Савваитовъ угощалъ насъ 
хересомъ съ чернымъ хлѣбомъ.—Съ 
Полторацкимъ горевали о Безсоновѣ: 
умеръ бѣдный—одинъ, 22 Іюня 1848 
года. Полторацкій въ негодованіи на 
докторовъ. Воля Божія буди надъ всѣ
ми! Полторацкій по новой системѣ 
возобновилъ свою библіографію Рус
скую; и гдѣ же? въ Берлинѣ. О, Рус
ская земля! Какъ будто простора нѣтъ 
въ тебѣ! Меня его Авчурино сводитъ 
съ ума: увижу ли его когда? Что за 
библіотека? Сбирали люди толковые 
чуть не столѣтіе. Кому-то Авчурин- 
ская библіотека достанется? 14) Видѣлъ

м)  Большая ея часть пріобрѣтена А . И. 
Кошелевымъ и пожертвована въ Лоссовскій  
Публичный Музей. П. Б.

Библиотека "Руниверс"



977 ЗАПИСКИ САХАРОВА. 978

его сына и двухъ дочерей: пошли 
имъ, Боже, счастіе, только повеселѣе 
отцовскаго! Труженикъ Божій! Будетъ 
ли онъ когда Утѣшенъ?

Съ С. Д. Полторацкимъ познако
милъ меня В. А. Соллогубъ. Вотъ 
ужъ лѣтъ восемь знаю его: онъ все 
тотъ же; все преданъ своей библіо
графіи; все также обираетъ, обираетъ 
и обираетъ. Ненасытимой человѣкъ! 
Одного простить ему не ногу: онъ не 
любитъ рукописей, не вѣритъ Несто
ру, смѣется надъ Словомъ о полку 
Игоревомъ; вдругъ три вины. За то 
Обожаетъ своего Вольтера, своему идо
лу готовитъ памятникъ—библіографію 
веего того, чт0 переведено на Русскій 
языкъ изъ сочиненій Вольтера.

С. Д. Полторацкій служилъ въ ар
міи; былъ адъютантомъ Храповицка
го, когда сей стоялъ съ дивизіей въ 
Тулѣ. Я тогда не зналъ его; слыхалъ 
лишь только, что онъ обираетъ ка
лендари и газеты, что въ Тулѣ кни
гопродавецъ Титовъ дѣйствительно 
обиралъ для него. Былъ друженъ съ
Н. А. Полевымъ, и знакомство было 
не пустое; а была ли дружба — не 
знаю. О другихъ знакомыхъ его ни
чего сказать (не могу) — ихъ такъ 
много, что едвали онъ можетъ самъ 
разсчитать. Былъ у него одинъ другъ, 
И. А. Безсоновъ. Есть ли кто другой 
въ замѣну? Едвали.

Говорили мы съ нимъ на поѣздѣ 
къ Савваитову, что надобно вести За
писки. Боже мой! Сколько бы такихъ 
книгъ я могъ написать, какъ эта кни
га! Все у пущено; другое забыто; третье 
вспоминаю какъ сонъ. Все мнѣ дано, 
кромѣ времени и денегъ; за то утѣ- 
шаюсь однимъ: не грабилъ.

Полторацкій росту средняго, худо
щавъ, некрасивъ собою,—но лице доб
рое, кроткое; волосы уже начали сѣ
дѣть. Можетъ быть, въ молодости онъ

и былъ красавцемъ. Черта отъ при
роды— давай сейчасъ; торопіивъ и 
Проворенъ, когда дѣло идетъ о библіо
графіи; не знаетъ затрудненій дру
гихъ—можно ли, не можно ли. Едва 
скажи слово—такъ гдѣ, чт0, скорѣй! 
И едвали ѳто не происходитъ отъ ты
сячи неудачъ въ его жизни. А сколь
ко разъ бывалъ онъ за границей! 
Помню, какъ онъ однажды возвратил
ся и сказалъ, что только за грани
цей онъ могъ вылѣчиться отъ гемор
рой. Быть за границей—болѣзнь на
шего времени. Я, я едвали поѣду. Да 
и зачѣмъ мнѣ, разъ въ жизни сдѣлав
шему неисправимую ошибку въ сво
емъ выборѣ—быть Медикомъ. Несча
стная была та минута, когда я рѣ
шился на этотъ выборъ; грустно вспо
минать эту минуту чрезъ 18 лѣтъ. 
„Вотъ,—говоритъ Полторацкій,—я Фа
брикантъ, вы докторъ, а болѣзнь на
ша библіографія. Природа назначила 
одно, а мы идемъ по другому пути“. 
4 t ò  правда, то правда. Борись съ 
судьбой. Да дѣйствительно ли судьба 
назначила намъ то, чтб мы сами пред
почли? Не мечту ли мы свою лелѣемъ?

*
1852 Апрѣля 4.

Мысль о мѣстѣ погребенія князя 
Димитрія Михайловича Пожарскаго 
занимаетъ всѣхъ, — и когда же? въ 
1852 году. Вѣрныхъ основныхъ дан
ныхъ о мѣстѣ погребенія не знаю; и 
всѣ соображенія объ этомъ, всѣ до
гадки мнѣ кажутся сомнительными, 
невѣроятными. Мнѣніе митрополита 
Евгенія, выраженное въ письмѣ, на
печатанномъ въ Москвитянинѣ, осно
вано на показаніи Голикова (Дополн. 
къ Дѣян. Петра Вел. т. ІІ). Спири
довъ въ своей родословной помѣстилъ 
едвали не весь Формуляръ кн. Пожар
скаго; но все у него безъ указанія
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источниковъ. Его показаніе, что на 
погребеніи кн. Пожарскаго былъ царь 
Михаилъ Ѳеодоровичъ, меня удивля
етъ: откуда это взято? Указаніе А. 
Ѳ. Малиновскаго о погребеніи его въ 
Суздальскомъ Спасо-Евѳиміевомъ мо
настырѣ основано на прошеніемъ раз- 
битомъ камнѣ. Предполагаютъ, что 
онъ погребенъ тамъ съ сыномъ и вну
ками. За то знаемъ, что дѣдъ его Ѳе
доръ погребенъ въ Троицкой лаврѣ; 
онъ умеръ 1580 года; съ нимъ погре
бена и его жена, княгиня Мавра, 
Умершая 1615 года. Гдѣ схороненъ 
отецъ его, Михаилъ Ѳедоровичъ? Гдѣ 
мать его?

А сколько указаній о мѣстѣ погре
бенія кн. Пожарскаго?

1. Въ Спасо-Евѳиміевомв монасты
рѣ. Едва-ли не первый А. Ѳ. Мали
новскій писалъ объ этомъ. Коммиссія, 
составленная изъ членовъ М. П. По
година, Грава Д. Н. Толстова, К. И. 
Арсеньева, въ пользу этого предпо
ложенія исчислила 14 доказательствъ. 
Противъ этого писалъ одинъ только 
митрополитъ Евгеній, въ письмѣ къ 
архимандриту (Москвит. 1843, № 12).

2. Пуриха. Н. В. Елагинъ писалъ 
(см. Память о князѣ Дмитріи Михай
ловичѣ Пожарскомъ. Спб. 1842): „По
слѣдніе дни своей прекрасной жизни 
онъ провелъ, кажется, въ уединеніи 
въ Пурецкой волости; Нижегород
ской губерніи въ Валахнинскомъ уѣз
дѣ, близъ Пуриха, въ сельцѣ Юрьевѣ, 
еще до сихъ поръ видны основанія 
палатъ Пожарскаго“. Елагинъ исчис
лилъ вклады кн. Петра Дмитріевича 
Пожарскаго въ церковь села Пурихъ, 
въ храмъ Преображенія Господня.

3. Юрино — деревня, находящаяся 
въ Валахнинскомъ уѣздѣ, въ 20 вер
стахъ отъ Пуриха и въ 6 отъ Вур
цева. Здѣсь были двѣ деревянныя цер

кви; здѣсь, говорятъ, былъ и домъ 
князя Пожарскаго. Поселяне говорятъ, 
что здѣсь жилъ, умеръ и погребенъ 
князь Д. М. Пожарскій. Въ недавнее 
время будто сохранялся надгробный 
памятникъ съ надписью, брошенный 
въ воду пруда, называемаго Княже
скимъ. Юрино принадлежало къ Ибар
ской волости.

4. Троицкая Сергіева Лавра. Пред
ставителемъ этого мнѣнія былъ Иван- 
чинъ-Писаревъ. Здѣсь погребенъ былъ 
дѣдъ князя Пожарскаго и бабка. Въ 
самой лаврѣ разсказы о погребеніи 
здѣсь князя Д. М. Пожарскаго возоб
новились или, вѣрнѣе, начались въ 
послѣднее время. Это мнѣніе для сво
ей опоры не имѣетъ памятниковъ 
археологическихъ и историческихъ.

5. Суховатово — село; находится 
Нижегородской губерніи Балахнин- 
скаго уѣзда, въ 8 верстахъ по дорогѣ 
въ Жары—въ волости Жарской.

Мнѣніе народное въ Валахнѣ (см. 
Путевыя Зап. Погодина, напечатан
ныя въ Москвитянинѣ 1841 г. № ІІ , 
стр. 240).

О службѣ Пожарскаго подъ Калу
гою 1668 года и рѣчь ему подъ Ка
лугою, см. Москвит. 1841 г. № 3, 
стр. 112—114.

Родословная Понарскихъ.

Родоначальникомъ князей Пожар- 
скихъ, по родословной книгѣ, считает
ся кн. Василій Андреевичъ, проис
ходившій отъ кн. Всеволода Юрьеви
ча. Кн. Иванъ Всеволодовичъ, сынъ 
его, получившій (иь) удѣлъ Старо- 
дубъ-Ряполовскій, что нынѣ Клязем- 
ское городище Владимірской губер
ніи, былъ родоначальникомъ князей 
Стародубодскихъ. Отъ князя Андрея 
Стародубовскаго пошли уже ІІожар-
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«sie, получившіе прозваніе отъ г. По
гаръ, называвшагося Радогостъ.

В асилій  Андреевичъ

Даніилъ

Ѳедоръ
I

Иванъ Третьякъ

Ѳедоръ
(с іо н ч . 1580)

I
Михаилъ. Супруга его Евфросинія Ѳедоровна, 

Урожденная Беклемиш ева.
Димитрій, родился 1 578 , скончался 1642 г.

Его п ервая супруга П расковья В ар
ѳ о л о м е е в а ; вторая Ѳеодора Ан
дреевна, Урожденная княжна Го
лицына.
Отъ перваго брака:

П етръ Ѳедоръ Иванъ
(ум. 1 6 4 7 ) (ум . 1 6 33 ) (ум . 7176  (1 6 6 8 ) Февр. 15)

Лина Евдокія Юрій Симеонъ А граѳена Лина Евдокія

Петра Дмитріевича с кончался столь
никомъ. Имѣлъ въ супружествѣ Мар
ѳу, неизвѣстную намъ по отцѣ; но 
на вкладныхъ надписяхъ (Крестъ и 
Евангеліе въ селѣ Пурихѣ) названа: 
Настасья Григорьевна. У нихъ были 
двѣ дочери:. 1. Анна, Выданная въ 
1653 году за стольника кн. Аѳанасія 
Ѳедоровича Репнина; а по смерти 
его вышла за боярина Ивана Андрее
вича Милославскаго; скончалась 1669 
года, бездѣтна. 2. Евдокія, Выданная 
въ 1661 году за стольника Ивана Ва
сильевича Шереметева; послѣ смер
ти его вышла за князя Юрья Алек
сѣевича Долгорукова; отъ этого му
жа она имѣла сына Михаила Юрье
вича. Евдокія скончалась 1680 года 
и погребена въ Московскомъ Бого
явленскомъ монастырѣ.

Ѳедора Дмитріевича скончался 
стольникомъ 1633 года, бездѣтнымъ.

Ивана Дмитріевича скончался столь
никомъ 1668 года. Супругой его бы

ла Парасковья Михайловна, неизвѣст
ная намъ по отцѣ. У нихъ были дѣ
ти: 1. Юрій, скончавшійся стольни
комъ 1685 года; бездѣтенъ. 2. Симе
она, скончавшійся 1659 года; бездѣ
тенъ (Симеонъ Ивановичь съ 1647 го
да, по Верху, окольничій). 3. Atpa- 
фена, Выданная въ 1669 году за кня
зя Дмитрія Алексѣевича Голицына; 
двѣ ея дочери: Мавра быда за столь
никомъ кн. Михаиломъ Ивановичемъ 
Куракинымъ; Парасковья—за Фельд
маршаломъ Репнинымъ; сконч. 4 Ян
варя 1703 года. 4. Анна, Выданная 
въ 1672 году за кн. Юрья Данило
вича Велико-Гагина; бездѣтна. 5. Ев
докіяi, Выданная за кн. Михаила Оле- 
гуковича Черкавскаго.

Мѣстничества Пожарскимъ.

1. 1602 г. Мѣстничался князь Ди
митрій Михайловичъ Пожарскій съ 
княземъ Борисомъ Михайловичемъ Лы
ковымъ за свою мать. Судъ оконченъ 
былъ въ пользу Пожарскаго.

2. 1609 г. Мѣстничался съ Бори
сомъ Михайловичемъ Лыковымъ. Судъ 
неизвѣстно чѣмъ окончился.

Примѣч. Дѣло объ этихъ двухъ 
мѣстничествахъ напечатано въ Сбор
никѣ Московскаго Историч. Общест
ва. т. ІІ стр. 266. Въ Сборникѣ Му
ханова (J6 93, стр. 150—168).

3. 1609 г. на Пожарскаго билъ че
ломъ въ отечествѣ Иванъ Михайловъ 
Пушкинъ.—Судъ неизвѣстенъ; упо
минается только въ дѣлѣ Лыкова. 
Въ дѣлѣ 1613 г. сказано: „и судъ 
по-ся мѣстъ не вершенъа. Его вспом
нили и въ судѣ съ Салтыковымъ.

4.1613 г. При пожалованіи Пожар
скаго въ бояре, велѣно сказать ему 
боярство думному Дворянину Гаври
лу Григорьевичу Пушкину; но Пуш-
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винъ въ отечествѣ билъ челомъ на 
Пожарскаго. Государь приказалъ быть 
безъ мѣстъ и челобитье отставить.

Примѣч. Замѣчательные случаи по 
Мѣстничеству. М. 1848, стр. 1.

5. 1613 г. Съ бояриномъ княземъ 
Борисомъ Михайловичемъ Салтыко
вымъ. Пожарскаго обвинили за то, что 
онъ не хотѣлъ сказывать боярство 
Салтыкову—выдали головою.

См. Москвит. 1846 г. J6 6. Замѣ- 
чат. случаи, стр. 2 и 3.

6 . 1619 г. Пожарскій назначенъ 
былъ въ первую встрѣчу встрѣчать 
въ Можайскѣ митрополита Филарета. 
Съ нимъ тогда мѣстничали: окольни
чій Ѳедоръ Леонтьевичъ Бутурлинъ 
и думный дворянинъ Гаврило Гри
горьевичъ Пушкинъ. Обоимъ отказа
но: велѣно быть безъ мѣстъ.

См. Замѣчат. случаи, стр. 20.
7. 1622 г. Пожарскій назначенъ 

былъ 14 Марта на царской обѣдъ съ 
бояриномъ княземъ Юрьемъ Елисее- 
вичемъ Сушелевымъ. Пожарскій билъ 
челомъ государю, что князь Григорій 
Ромодановскій его родственникъ, на 
Сушелева, и Пожарскій опасается, 
чтобы ему въ томъ его отечеству не 
было порухи. Сказано: князь Ромо
дановскій билъ не дѣломъ, и за то 
ему отказано. И Пожарскій былъ подъ 
княземъ Юрьемъ.

См. Замѣчат. случаи, стр. 26.
8. 1632 г. Пожарскій назначенъ 

былъ на службу подъ Смоленскъ. Въ 
судьяхъ у Нѣмецъ назначенъ Васи
лій Васильевичъ Волынскій и докла
дывать о дѣлахъ Шеину и Пожар
скому. Волынскій билъ челомъ въ оте
чествѣ на Пожарскаго. Но суду ве
лѣно Волынскому докладывать одно
му Шеину.

См. Замѣчат. случаи, стр. 34.

9. 1634 г. Въ Можайскъ была при
слана грамата къ воеводамъ кн. Дм. 
М. Черказскому и кн. Дм. Мих. По
жарскому: велѣно было имъ послать 
изъ Можайска въ Боровскъ въ сходъ 
Бориса Григорьева Сулемшина-Пуш- 
кина. Противъ этого назначенія Пуш
кинъ билъ челомъ, что онъ можетъ 
быть на службѣ съ однимъ кн. Чер- 
казскимъ, но никакъ не съ Пожар
скимъ. Въ 1635 году Апрѣля 12 Пуш
кинъ былъ обвиненъ, а Пожарскій 
оправленъ.

См. Замѣчат. случаи, стр. 35—38.
10. 1618 г. Во время болѣзни По

жарскаго въ Калугѣ, царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ отправилъ къ нему столь
ника Юрія Татищева съ милостивымъ 
словомъ и узнать о его здоровьѣ. Та
тищевъ по должностямъ считалъ себя 
знатнѣе предковъ Пожарскаго и от
казался отъ исполненія порученія. 
На судѣ Татищева нашли винова
тымъ, высѣкли кнутомъ и выдали го
ловою Пожарскому.

См. Описаніе государственнаго раз
ряднаго архива. М. 1842, стр. 337.

11. 1618 г. Когда Пожарскій былъ 
назначенъ въ Калугу на службу, съ 
нимъ назначенъ былъ Иванъ Алек
сандровичъ Колтовской. На это на
значеніе Колтовской билъ челомъ и 
сказалъ, что ему быть Невмѣстно съ 
Пожарскимъ. Сынъ кн. Д. M., князь 
Петръ вступился за отца и билъ че
ломъ государю на Колтовскаго — въ 
безчестьи дать оборону. На судѣ Кол
товскаго обвинили, посадили въ тюрь
му и послѣ отправили въ Калугу 
службу съ Пожарскимъ.

См. Описаніе государотв, разряда, 
архива, стр. 339. Москвит. 1841 г. 
JÊ І І , стр. 129.

12. 1627 г. На отпускѣ Кизылбаш- 
скихъ купчинъ, сыновья кн. Пожар-
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сваго Петръ и Ѳедоръ назначены бы
ли рындаии вмѣстѣ съ дѣтьми кн. 
Волконскаго Ѳедоромъ и Петромъ. Ѳе
доръ и Петръ Волконожіе отказались 
стоять съ Петромъ и Ѳедоромъ Пожар- 
скими подъ тѣмъ предлогомъ, что на 
отца ихъ (кн. Д. М. Пожарскаго) 
билъ челомъ государю въ отечествѣ 
Гаврило Пушкинъ. На судѣ обвини
ли Волконскихъ.

См. Москвина. 1841 г. J6 И , стр. 
131.

Ѳедора Ивановича Третьяка-По
жарскій въ 1556 году былъ въ Сві
яжскѣ Городничимъ. Лыковъ на судѣ 
говорилъ: „городничій вездѣ бываетъ 
во всѣхъ Городѣхъ меныпи всѣхъ 
меньшихъ воеводъ въ росписи, не 
токма что большихъ воеводъ*1. Дм. 
Мих. Пожарскій говорилъ: „дѣдъ мой 
князь Ѳедоръ Ивановичъ Пожарскій 
посланъ въ Казань въ вашей, госу
даревой, опалѣ; а того не бывало, 
чтобъ и дѣдъ мой былъ въ городни
чихъ.... А хотя бы, по Грѣху наше
му, въ тѣхъ Годѣхъ дѣдъ мой или 
которой родитель Пожарской и былъ 
въ Государевѣ опалѣ въ городничихъ, 
и повиненъ ино большому воеводѣ, 
а пе другому... Въ береговомъ Роз
рядѣ дѣдъ мой нигдѣ не бывалъ: по
тому что былъ въ государевыхъ опа- 
лахъ, сосланъ былъ на низъ; а по 
городамъ на годовыхъ службахъ дѣдъ 
мой и дндья мои въ воеводахъ во мно
гихъ Мѣстѣхъ бывали, а въ меньшихъ, 
съ кѣмъ Невмѣстно быть, не бывали“.

Окольничій Ѳедоръ Леонтьевичъ Бу
турлинъ въ спорѣ съ кн. Д. М. По
жарскимъ говорилъ, что дѣдъ его былъ 
Губнымъ Старостою: „клалъ Ѳедоръ 
предъ бояръ гранату, что,дѣдъ Княжь 
Дмитріевъ былъ губной староста11.

У Ѳедора былъ домъ въ Москвѣ 
ва Арбатѣ, сгорѣвшій въ 1560 году.

См. Карамз. Ист. Гос. Росс. т. VIII. 
прим. 586.

*

1852 года Апрѣля 6.
Былъ у меня А. Н. Никитинъ. 

Сказывалъ новости, что д-ру Громо- 
ву готовится въ Сентябрѣ юбилей; 
будто Громовъ помѣшалъ Никитину 
въ распространеніи судебной медици
ны, соч. Генке. Медицинская конфе
ренція заступилась за Громова, и сей 
послѣдній тогда же обѣщался выдать 
вскорѣ свое сочиненіе. Разсказывалъ 
онъ же, какъ Елеазаръ Никитичъ 
Смѣльскій получилъ награду отъ Вил
лье и какъ послѣ правитель канце
ляріи В. С. Сахаровъ удалилъ Смѣль- 
скаго отъ Виллье. Не знаю, кто кому 
изъ нихъ болѣе надѣлалъ вреда. Вил
лье всегда былъ скупъ; но подарокъ 
его Смѣльскому удивилъ всѣхъ. Еле
азаръ Никитичъ разсказывалъ, что 
Виллье за то подарилъ ему ЗО тысячь 
рублей серебромъ, что онъ всегда въ 
болѣзни Виллье ходилъ какъ нянька, 
поилъ и кормилъ изъ рукъ своихъ, 
ночи не спалъ и по мѣсяцамъ не от
ходилъ отъ него.

Труженикъ А. Н. Никитинъ—сколь
ко онъ издалъ переводовъ и сочине
ній! На вопросъ мой: сколько выдано 
имъ? отвѣчалъ: послѣднее было вы
дано имъ двадцать третье. А живетъ 
въ нуждѣ; запасовъ, видно, нѣтъ. Се
мья много у него повытаскала денегъ.

VI.

ВОСПОМИНАНІЯ ИЗЪ ПУТЕШЕСТВІЯ ПО 
РОССІИ ВЪ 18Б8 ГОДУ.

Я давно желалъ посмотрѣть на Рус
скую жизнь въ сѣверныхъ губерні
яхъ, сравнить здѣсь Русскій бытъ
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съ за-Московными мѣстами. Первымъ 
моимъ желаніемъ было узнать: что 
сохранилось здѣсь изъ старой Рус
ской жизни; тѣ ли самыя здѣсь на
родныя преданія и вѣрованій, или 
другія, мною неслыханныя; промѣ
нялъ ли здѣсь Русскій человѣкъ свою 
старую жизнь, свои вѣковѣчныя Вѣ
рова нія, и на чемъ остановились его 
порывы въ новомъ движеніи?

Прежде всего я обратился на ста
рое мѣсто. Мнѣ хотѣлось видѣть еще 
разъ то, что въ юности привлекало 
меня; хотѣлось видѣть на дѣдѣ: прав
да ли, что старая, неподвижная Русь 
измѣнилась; правда ли, что новые 
вопросы изъ современной жизни за
ставили забыть старую жизнь; по пле
чу ли пришлись Русскому Молодцу 
новыя явленія нашей жизни?

Послѣ двадцатипятидѣтняго обозрѣ
нія за-Московскихъ губерній, я замѣ
тилъ нынѣ, что въ Русской жизни 
совершилось быстрое измѣненіе. Въ 
селеніяхъ, лежащихъ около торговыхъ 
путей, измѣненія очевиднѣе, рѣзче 
выступили на видъ; но въ дали, въ 
глуши, старая жизнь осталась безъ 
движенія, безъ измѣненія, въ преж
немъ усыпленіи. Вблизи большихъ 
дорогъ народныя преданія почти ис
чезли, и о народныхъ вѣрованіяхъ 
тамъ уже не вспоминаютъ, какъ буд
то здѣсь ихъ никогда не существо
вало. Здѣсь новыя поколѣнія пошли 
другимъ путемъ: жизнь ихъ сблизи
лась съ гранатой, съ новыми ремес
лами, съ новыми потребностями, до
селѣ неизвѣстными, съ новыми поже
ланіями, о которыхъ отцы ихъ никог
да и не помышляли. Жажда къ Фа
бричнаго, къ промышленности, рев
ность къ бродящей торговлѣ, быстрая 
подвижность на другія, новыя мѣста 
вызвали Русскаго человѣка на под

виги небывалые, на дѣло ума, сооб
раженія, на любовь и охоту къ но
вымъ знаніямъ. Когда и кому здѣсь 
думать о старыхъ преданіяхъ? Да и 
на что они ему теперь? Въ этомъ 
новомъ движеніи видишь въ лицахъ 
старую былину Ильи Муромца. Здѣсь 
такъ и видишь, какъ этотъ великанъ 
встаетъ отъ своего усыпленія; вста
етъ старый сидѣнь Илья Муромецъ 
и смотритъ на Русь: здѣсь живетъ 
тотъ же Русскій человѣкъ, та же 
здѣсь и Русская жизнь; но уже не та 
Русская жизнь въ думахъ и помы
слахъ; на умѣ и на дѣдѣ жизнь быст
рая такъ и Просится впередъ, жизнь 
безъ оглядки назадъ, но съ новыми 
требованіями. За то степенный Родо
вичъ не думаетъ объ одномъ дѣлѣ 
по Сту лѣтъ, какъ бывало встарь. 
Этому родовичу на родимой сторонѣ 
становится тѣсно; онъ самъ начина
етъ сознавать, что они ѵ(?) его ниче
му не учатъ, ни съ чѣмъ не знако
мятъ. И пошелъ нашъ старый Илья 
Муромецъ впередъ. Идя путемъ и до
рогою, онъ невольно оставляетъ жизнь 
старую, мѣняетъ старый кафтанъ на 
новый, смотритъ на новыя Дивы во 
Очію, что прошлое дѣло было не такъ, 
что есть впереди много, чего ни от
цы, ни дѣды ихъ не знали. А вѣдь 
дорогому дѣлу не грѣхъ поучиться. 
И видитъ старый Илья, что молодые 
молодцы на чужбинѣ дѣлаютъ всякое 
дѣло по новому, а не по старому, 
съ отчетомъ, и нѣтъ въ дѣлѣ слова 
авось.

Въ перерожденіи Русской жизни 
еще не совершился, не выработал
ся любимецъ нашего времени — про
грессъ; но новое перерожденіе явно, 
этотъ Фактъ неопровержимый на дѣ
лѣ неподвижности. Вѣчно-сидячій Рус
скій человѣкъ самъ сознаетъ, что ста
рая жизнь его ничего не выработала;
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санъ, безъ чужаго домышленія, До
зналъ, что новая жизнь словоиъ и 
дѣломъ умнѣе въ исполненіи. Обду
малъ ли онъ вѣрно и обсудилъ ли 
онъ вѣрно свое перерожденіе? Къ доб
ру ли, къ худу ли проявилось это 
сознаніе его силъ душевныхъ? Съ 
толкомъ ли, или безъ толка откры
лась въ немъ готовность къ движе
нію? На эти вопросы еще очень ра
но сказать что нибудь понято, поло
жительнаго, опредѣленнаго. Одно толь
ко осталось въ Русскомъ человѣкѣ 
безъ всякаго движенія впередъ: это вѣ
ра православная, вѣра отцевъ его и 
дѣдовъ; только ее одну оставилъ вѣч
но, неподвижно для себя, пока въ мірѣ 
будетъ существовать Русская жизнь.

Таковыя новыя впечатлѣнія Оста-, 
лисъ во мнѣ послѣ вторичнаго обо
зрѣнія за-Московныхъ губерній. Ука
жу примѣры на перерожденіе Рус
ской сельской жизни: въ изученіи 
Русской граматы, въ проявленіи про
мышленности, ремесленности и тор
говли, какъ на главные предметы, 
оказавшіе стремленіе къ движенію.

*

Въ одномъ селеніи, въ 120 верстахъ 
отъ Москвы, встрѣчаю толпу Дѣвокъ, 
Поющихъ Водевильные куплеты П.
С. Ѳедорова. Безъ страха и теперь 
не могу вспомнить гулъ и ревъ это
го водевильнаго пѣнія. Невольно спро
силъ Дѣвокъ: что это вы поете? Кто 
васъ обучилъ этой мудрости? И мнѣ 
показываютъ старый, оборванный во
девиль, занесенный ходебщиками изъ 
Москвы.

— Старыя пѣсни и Дѣвичьи хоро
водъ! теперь не въ  модѣ, —  говорилъ 
Ивѣ дворовый человѣкъ съ  гармонн
ы й  в ъ  рукѣ .

„Да за чѣмъ же вы съ присядкою 
поете Водевильные куплеты? Вѣдь это 
не Плясовая пѣсня“.

— Наши дѣвки безъ пляски ничего 
не могутъ пѣть.

Вотъ тебѣ и Русская народность! 
Хороши и молодцы, промыслившіе 
себѣ новый бытъ. Неужели это про
грессъ? Развѣ гармоника, замѣнившая 
балалайку, есть шагъ впередъ?

Въ другомъ селеніи я видѣлъ пло
ды граматности еще великолѣпнѣе^ 
зимою въ одвой избѣ сидѣли ребяты 
и дѣвки на посидѣлкахъ. Одинъ бой- 
кій юноша читалъ въ слухъ книгу, 
а вокругъ него сидѣли и слушали 
другіе со вниманіемъ. Чтб же читалъ 
этотъ юноша? Страшно сказать: „По
хожденіе купеческаго сына, или по
росенокъ въ мѣшкѣ“—одно изъ Мос
ковскихъ изданій Никольской улицы.

Въ другой избѣ сидѣлъ кузнецъ и 
читалъ старикамъ и молодымъ кни
гу: „о разведеніи Шелковичныхъ де
ревъ и добываніи шелка11.

„Да, полно правда ли это? Да, 
можетъ ли это быть иа самомъ дѣлѣ? 
Да, оть чего же у насъ сидитъ Вся
ка птица на деревахъ, а шелку все 
таки нѣтъ?“

Кузнецъ клялся и божился, что 
самъ видѣлъ въ Москвѣ, за Сухаре
вой башней, какъ растутъ на огоро
дѣ шелковичныя деревья; какъ черви 
ѣдятъ листы съ этого дерева; какъ 
съ этого яства сами черви плетутъ 
Куколки; какъ Нѣмецъ изъ этой Ку
колки свивалъ шелковину.

—Нѣтъ, братъ Никита: или лѣшій 
отвелъ тебѣ глаза и морочилъ тебя, 
какъ Дурака; или это дѣло Нѣмецкое, 
не нашего брата. Ты привези-ка съ 
Москвы Русскую книгу про Русское 
дѣло, да и прочти намъ, чтб уста-
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вили умные люди для добраго дѣла, 
въ м ученье. Помнишь ли ты, какъ 
читалъ отецъ Василій листы о Посѣ
вѣ пшеницы. Мы всѣ поняли, что 
сѣять пшеницу по новому—хорошее 
дѣло, и бросили старый Урядъ.

Въ атомъ стремленіи Русскаго че
ловѣка читать книги не видимъ и 
слѣдовъ начала умственнаго образо
ванія. Во всемъ этомъ видимъ, что 
Русскій человѣкъ еще только учит
ся читать грамату; ищетъ чего-то 
ощупью, по Чутью; готовъ для доб
раго дѣла мѣнять старыя привычки. 
Онъ бы и не прочь отъ чтенія, да 
не знаетъ, что читать ему нужно. 
Московская Никольская улица, про
свѣтительница поселянъ, посылаетъ 
въ деревни глупѣйшіе романы, то
варъ копѣечный, соръ и дрянь. Ка
кой же толкъ воплотится въ голову 
стараго Ильи Муромца, Ищущаго свѣ
та и опытной науки для жизни? Не
ужели и это прогрессъ?

Одна промышленность крѣпко по
любилась старому Ильѣ Муромцу. 
Только ради ея, родимой кормилицы, 
оставилъ онъ старую жизнь и про
мѣнялъ свою соху и топоръ, безъ ро
пота, безъ всякаго приказанія, на 
станокъ, и съ поля перешелъ на Фаб
рику. Здѣсь уже дѣло приняло дру
гой видъ; здѣсь прогрессъ во всемъ 
ходу; здѣсь промышленность, Ремес
ленность и торговля остановились на 
новомъ бойкомъ Ладу и далеко опе
редили Запоздалыхъ и отсталыхъ 
уѣздныхъ горожанъ, трутней въ но
вомъ быту. Вотъ указаніе на ѳто пе
рерожденіе.

Въ одномъ селеніи, на берегу Оки, 
въ томъ самомъ селеніи, гдѣ въ 1825 
году видѣлъ я, какъ крестьяне то
пили ночью лошадь, для умилостив
ленія Водянаго Дѣдушки, нашелъ въ

1857 году Русскихъ людей за станка
ми, обработывающихъ шелковыя ма
теріи, на свой счетъ, знакомыхъ впол
нѣ съ Жекардовымъ изобрѣтеніемъ, 
умѣющихъ здраво судить о достоин
ствѣ шелка и понимающихъ требо
ванія богатыхъ людей отъ ихъ издѣ
лій.

„По плечу вамъ эта работа, ребя- 
тушки? Сами ли собой доиыслили ѳто 
новое дѣло, или кто другой Наста
вилъ васъ—съ умомъ и толкомъ?“

— Пришлась намъ эта работа по 
сердцу: отъ ней мы теперь сыты, 
одѣты, и Деньжонки есть про запасъ. 
Старая соха своей работой спасала 
насъ только отъ голоду, а топоръ отъ 
морозу. Спасибо матушкѣ Москвѣ! 
Она одна научила насъ уму-разуму.

„Неужели вы не бойтесь замор
скихъ издѣлій, товара ходоваго, луч
ше вашего? Новый тарифъ, говорятъ 
добрые люди, скоро отопретъ широ
кіе ворота въ Русскую землю.“

—Да, чтб намъ тарифъ сдѣлаетъ? За
мореніе люди работаютъ свое, а мы 
будемъ свое. Ихъ работа для князей 
и бояръ, а наша для своей братіи. 
Какъ будемъ стараться, да глядѣть 
пристально на свое дѣло, ве Зря, не 
на авось, такъ и наши товары пой
дутъ въ ходъ.

„Вотъ чтб, братцы скажу вамъ: 
Нѣмцы навезли къ намъ много поло
тенъ, такъ много, что Русскаго хол
ста не хочетъ никто и покупать. Не 
было бы того же и съ вашими Мате
ріями?“

—Это все испортили Московцы да 
Владимірцы. Сломя голову бросились 
на Хлопчатую бумагу; и ткутъ, и 
Прядутъ: все изъ бумаги; а свой ленъ 
оставили въ завали. Только наши со
сѣди, Хлудовы, начали ткать и прясть 
ленъ по заморскому. Эти молодцы
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славно обдѣлываютъ свои дѣла. Что 
инъ сдѣлаетъ новый тарифъ? И иы 
какъ будемъ умно дѣлать, такъ и 
намъ тарифъ будетъ ни по чемъ.

„Смотрите, ребята: ваша работа тре
буетъ большаго старанья да крѣпкаго 
ума. Вамъ надобно учиться долго и 
много.“

—Мы учиться рады всей душой. 
Московскіе Фабриканты сами не обыч
ны къ этой работѣ; а гдѣ есть Нѣм
цы съ Англичанами, тѣ на насъ 
и не смотрятъ и прочь гонятъ. Хо
тя бы ты, родимой, указалъ на книж
ку: какъ Нѣмцы-то работаютъ? Отъ 
чего они лучше насъ работаютъ? Отъ 
чего богатые люди охотно покупа
ютъ заморскую работу? Мы рады бы 
почитать умную книгу: вѣдь то дѣ
ло доброе, полезное; назадъ намъ въ 
сохѣ не ворочаться.

На это требовавіе поселянъ я не 
могъ указать имъ ни одной книги въ 
рукововодство, да и наши технологи
ческій каѳедры отъ своихъ общихъ 
теорій не успѣли еще выработать для 
простаго народа такого ученія. Рус
ская технологія и Русская химія да
леко остались назади. Успѣли состря
пать только одни общія начала; цѣ
лое столѣтіе поютъ на одинъ ладъ, то 
о теплотворѣ, то о водотворѣ, то о 
тягучести. Простому народу нечего 
и заглядывать въ ихъ аудиторіи и 
лабораторіи.

Крестьяне стояли на своемъ жела
ніи. Говорю имъ: „Дѣланыо шелко
выхъ матерій надобно учиться у од
нихъ Французовъ; Нѣмцы и Англи
чане до этого дѣла не успѣли дойти 
съ толкомъ. Вамъ бы поучиться на 
Фабрикахъ Рошфора и Тучкова, по
бывать на плисовыхъ Фабрикахъ Вол
кова и бумажныхъ Лепешкина. То
вары тамъ добрые. Многому тамъ

можете научиться лучше всякой кни
ги11. Старые мои знакомые начали 
головами и твердили одно:

—Нѣтъ, это все не то! На этихъ 
Фабрикахъ ребята наши живали по два 
и по три года, а заморскаго ученья 
не вынесли оттуда. Горькое горе Кру
шитъ намъ головы. Помоги хоть ты, 
родимый, словомъ ласковымъ; поучи 
наши головы уму-разуму. Въ каба
лу пойдемъ хоть къ Нѣмцу, хоть къ 
Татарину; лишь бы только не остать
ся на старомъ дѣдѣ. Сами видимъ, 
что дѣло Нейдетъ впередъ; да и не 
хочется быть въ остудѣ (sic) отъ Нѣм
цевъ.

Вотъ здѣсь явно совершился про
грессъ. Здѣсь Русское сердце отъ со
знанія науки такъ и рвется на про
сторъ, на дѣло умное. Какое сердце 
удержится отъ слезъ отъ широкаго 
Русскаго порыва, готоваго идти въ 
кабалу хоть и къ Нѣмцу, хоть къ 
Татарину, лишь бы выработать на
укою ДѢ40 искусства, дѣло умѣнья!

„А что, пріятель, топите ли вы 
нынѣ коня въ полночь для усмиренія 
своего грознаго Водянаго“?

—И, что ты, родимый, воспомина
етъ  про коня нашъ старый позоръ. 
Это дѣло было нашихъ старыхъ ста
риковъ. Мы люди не того покроя; мы 
не то и на умѣ Держимъ.

„Да вотъ этотъ старинушка, чтб 
сидитъ въ уголкѣ: вѣдь онъ бывалъ
же на этой травлѣ. Спросиуе-ка его“?

—Да, отъ этихъ продѣлокъ съ Во
дянымъ,—говорили они,—не нажили 
наши Старики ни ума, ни разума бой
наго, ни хлѣба бѣлаго, ни дѣла ум
наго.

А давно ли было то время, что эти 
люди прятались отъ всякой новой мы
сли, отъ всякаго новаго дѣла? Давно
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ли было, что здѣсь Р у сск ій  человѣкъ 
жилъ сам ъ  собой, безъ всякаго  Помы
сла, безъ всякаго  взгляда в а  добро 
въ  Вожьемъ мірѣ? Отъ чего же онъ 
теперь вдругъ  Встосковался объ н а
у кѣ , бросилъ безлюдье старой жизни? 
Отъ чего онъ теперь отвергъ и  чер
тей, и вѣдьмъ, и Колдуновъ, и воро
жей? Вѣдь онъ тотъ же Р у сск ій  че
ловѣкъ, и душ ой и тѣломъ, не п отур- 
чился, ве  онѣмечплся, ж иветъ в а  род
ной своей землѣ, ве  иноземничаетъ 
на чуж ой сторонѣ.

Въ одномъ селеніи, лежащемъ на 
берегу Волги, я встрѣтилъ удивитель
ное перерожденіе Русской жизни. Вся 
жизнь крестьянъ этого села проходи
ла на берегахъ Волги, въ страшномъ, 
изнурительномъ трудѣ—въ перетяги- 
ваніи барокъ съ грузомъ противъ те
ченія воды. Теперь тѣ же барки идутъ 
по прежнему Волжскимъ путемъ, но 
крестьяне сидятъ спокойно въ своихъ 
избахъ, за другою работой, сыты, бод
ры,—довольство во всемъ. Другіе люди 
изъ далека смѣнили ихъ отъ прежней 
работы. Въ этомъ селѣ теперь болѣе 500 
человѣкъ занимаются Издѣліямъ серегъ, 
колецъ, Перстней, крестовъ, булавокъ. 
Съ взрослыми людьми трудятся вмѣ
стѣ женщины и дѣти. Дешевизна ихъ 
издѣлій изумительна до чрезвычай
ности и превышаетъ всякое вѣро
ятіе: что тамъ стоитъ 5-10 коп. сер., 
продается въ Московскихъ и Петер
бургскихъ магазинахъ отъ 2 до 5 
рублей серебромъ; продается дорого, 
безъ зазрѣнія совѣсти, за заморское. 
Русскій купецъ любитъ часто при
хвастнуть кстати и не кстати: въ ма- 
газинѣ-де его товары все Выписные, 
Заморскіе. Нечего грѣха таить, что вѣ 
торговыхъ слояхъ Русской жизни со
вѣсть нерѣдко бываетъ Коротенька. 
Изъ всего перерожденія удержались 
прочно старая ложь и усовершенство

ванный обманъ; эти стародавніе прі
ятели воплотились въ его плоть и 
кровь. Безъ лжи онъ рѣдко словеч
ко скажетъ, безъ обмана онъ запретъ 
въ торговлѣ. Если самому стыдно, то 
вѣрно есть подставной прикащикъ 
для похвальбы и лганья, безъ созна
нія.

Лѣтъ 20 тому назадъ, это селеніе 
было бѣдное изъ бѣдныхъ; среди его 
бродили люди тощіе и бѣдные, какъ 
привидѣнія. Избы лежали на бокахъ; 
дворы быди пустые, безъ скота; на 
поляхъ ихъ не видно быдо и одной 
былинки изъ хлѣбовъ. А теперь у 
нихъ избы двухэтажныя; по улицамъ 
ѣздятъ на заводскихъ лошадяхъ, въ 
Дрожкахъ; по праздникамъ рядятся въ 
шелковыя и бумажныя платья. Сре
ди площади построены каменная цер
ковь и школа, гдѣ 100 мальчиковъ 
обучаются Русской грамотѣ. И все 
ѳто перерожденіе совершилось въ 20 
лѣтъ—умомъ, трудами самихъ кресть
янъ, безъ пособія. Вотъ исторія ум
наго дѣла этого села.

Двое изъ крестьянъ, ученики за
ѣзжихъ Нѣмцевъ, одинъ изъ Москвы, 
другой изъ Питера, поселились въ 
этомъ селѣ и завели свои мастерскія. 
За ними другіе начали тоже дѣлать. 
Въ 20 лѣтъ все селеніе премѣнило 
Гонку барокъ на ювелирство. Преж
де они сами относили свои издѣлія 
въ Москву, а теперь купцы пріѣзжа
ютъ за покупкою вещей: одни заку- 
паютъ все готовое, а другіе предла
гаютъ имъ заказы по образцамъ и но
вымъ рисункамъ. Въ селѣ теперь бо
лѣе третьей части жителей умѣетъ 
читать и писать. Для чтенія ходеб- 
щики заносятъ къ нимъ старые ро
маны Московскаго толкучаго рынка. 
У одного зажиточнаго крестьянина 
сыновья выписываютъ Московскія Вѣ-
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домости. Какъ бы необходимо было 
этимъ людямъ указать на техвиче- 
скіе способы золоченія, серебревія и 
бронзованія. Съ какимъ восторгомъ, 
съ какою радостію слушали они ме
ня объ открытіи новаго аллюминія, 
добытаго умомъ и наукою, и о вы
дѣлкѣ изъ него разныхъ вещей! Не 
вѣрили моимъ словамъ, когда я имъ 
говорилъ, что въ Питерѣ Якоби от
крылъ новый способъ золоченія, вы
годный, безопасный для здоровья. Ког
да я имъ показалъ десертную лож
ку и кольцо изъ аллюминія, солонку 
и ножницы, вызолоченныя по спосо
бу Якоби, то изумленіе ихъ было вы
ше всякой мѣры. „ІІолноте, братцы, 
остановитесь отъ удивленія: вѣдь все 
это дѣло ума, опыта и науки. За
морскій человѣкъ силенъ и могучъ 
только умомъ да наукой. Васъ заѣз- 
жіе купцы прославили великими ма
стерами, а вы и повѣрили имъ; какіе 
вы мастера, когда вы не умѣете зо
лотить? Вы работники простые. Брось- 
те вашу ртуть; Посмотрите, какъ вы 
трясетесь отъ вашего способа золо
ченія. Гдѣ ваше богатырское здоровье? 
Въ двадцать лѣтъ вы кажетесь вся
кому стариками“.

Въ тотъ же вечеръ собрались Му
жики и положили отправить въ Пи
теръ двухъ смышленыхъ молодцовъ 
учиться новому Золоченію, ва мірскія 
деньги закупить всякаго снаряду и 
припасу вдоволь.

Вотъ какъ выработался прогрессъ
и, ве останавливаясь на одномъ от
крытомъ пріемѣ, пошелъ далѣе впе
редъ. Здѣсь на первомъ планѣ яви
лось сознаніе внутреннихъ силъ; а 
нужда науки переселилась въ Рус
скую голову безъ всякихъ проповѣ
дей съ химическихъ и техническихъ 
каѳедръ.

Успѣхи Русскаго человѣка въ тор
говомъ дѣлѣ быстро выдвинулись впе
редъ, не остались на старой рутинѣ, 
въ вѣчной дремотѣ и усыпленіи. Юное 
поколѣніе легко промѣняло сидячую 
жизнь на быструю подвижность, на 
скитальчество отъ одного края Рос
сіи до другаго. Многіе изъ насъ пом
нятъ подобное хожденіе по Россіи Вен
герцевъ и Кроатовъ съ Лѣкарствами, 
мыломъ и духами. Русскій человѣкъ 
быстро подмѣтилъ нужды народныя, 
легко умѣлъ составить планъ Всеобъ
емлющей торговли компаніями и особ
някомъ. Здѣсь онъ превзошелъ всякое 
ожиданіе; здѣсь прогрессъ явился на 
дѣлѣ, въ глазахъ всѣхъ; будущіе ус
пѣхи его будутъ блистательны и ве- 
ликолѣпны на поприщѣ умнаго дѣла 
Россіи. Городскіе торговцы и наши 
ученые доселѣ не знаютъ, какъ крѣп
ко и стройно выросъ этотъ будущій 
гигантъ Русской торговли и чтб онъ 
теперь готовитъ для будущей Россіи.

Мы всѣ знали, что есть въ Россіи 
особый классъ людей, торгующихъ на 
Копѣйки, ведущихъ торговлю изъ од
ного только куска насущнаго хлѣба, 
торговлю пустую, ничтожную, всѣми 
пренебрегаемую. Таково было наше 
старое повѣрье. Этотъ классъ людей 
издавна былъ извѣстенъ подъ разны
ми названіями: офеней, ходебщиковв, 
булынниковв, новоторовв, варяговъ, 
коробочниковв, кулаковв. Всѣ они бы
ли несчастные жильцы старой Руси, 
люди стараго поколѣнія, воспѣтые 
пѣснями, прославленные особымъ на
рѣчіемъ, дѣйствовавшіе старыми прі
емами въ мелочной, ничтожной тор
говлѣ. Все это повѣрье при насъ пе
решло въ исторію. Новое Поколѣніе 
людей изъ этого круга шло путемъ 
п рогресса, въ торговлѣ начало дѣйство
вать общимъ капиталомъ, съ умомъ 
и смѣтливостію; мѣстомъ просвѣще-
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нія его были Московскіе толку чіе 
рынки (С ухаревой и Смоленскій до 
Новинсваго), Петербургскіе рынки 
(Апраксинъ дворъ, Большая Садовая 
и Сѣнная). Здѣсь онъ изучилъ всѣ 
толкучіе пріемы, мужалъ по часамъ 
отъ хитрости, практиковался между 
своей братіей на всей свсбоднойторгов- 
лѣ, т ку пленной и подполыюй. За стыдъ 
и униженіе это поколѣніе считаетъ по
ступить въ лавку купца, въ мальчики 
и Сидѣльцы: ѳто для него хуже не- 
вольническихъ галеръ. Его мысль на- 
поена другимъ будущимъ блажен
ствомъ — Торгомъ по всей Россіи и 
всѣми возможными товарами. Нажив
ка 500 или болѣе рублей въ два-три 
года полагаетъ предѣлъ его толку- 
чему ученію. Отсюда удаляется и 
переходитъ въ бродячую, компаней- 
скую торговлю. Воспитанники этихъ 
рынковъ достигаютъ изумительной 
оборотливости въ торговыхъ дѣлахъ; 
гибкость ихъ оборотовъ превышаетъ 
всякое вѣроятіе. По окончаніи тол
ку чаго курса, въ этихъ людяхъ изъ 
старой природы остается: смышлен
ность и удаль, низость въ сдѣлкахъ, 
страшный обманъ въ торговлѣ; а но
вая жизнь ихъ отличается: понимані
емъ товаровъ, тонкою оцѣнкою людей, 
низкопоклончивостію и смиренностію 
при надуванія помѣщиковъ, чинов
никовъ и своего брата-крестьявина. 
Личность этого поколѣнія имѣетъ сво
имъ девизомъ: не знать правилъ въ 
торговомъ дѣлѣ, дѣйствовать на удаль, 
не думать о совѣсти и чести.

Исторія отцовъ и дѣдовъ этого по
колѣнія мало извѣстна и едвали про
должается болѣе 150 лѣтъ. Они воз
никли изъ среды Русской сельской 
жизни, прожили исостарѣлись въ бро- 
дячей торговлѣ. Новое поколѣніе на
чалось съ 1822 года, со времени по
явленія доощрительнаго тарифа; рос

ло подъ особою защитою развитія Рус
ской мануфактурной промышленности 
и стараго Московскаго кредита, всег
да готоваго къ услугамъ бездомова- 
го искателя. Число этого новаго по
колѣнія свободныхъ и пошлинныхъ 
торговцевъ простирается болѣе 5 мил
ліоновъ и съ каждымъ годомъ уси
ливается все болѣе и болѣе. Гдѣ и 
когда окончится возрастаніе этой ог
ромной касты? Торговые ихъ обороты 
простираются болѣе ІО милліоновъ 
рублей. Въ торговомъ мірѣ Россіи 
они дѣйствуютъ съ однимъ паспортомъ 
въ рукахъ и иногда даже безъ него. 
Да и на что имъ виды? Серебряные 
рубли спасаютъ всегда и вездѣ отъ 
бѣды. Эти люди Божіи, не гильдей- 
ные, —народъ передовой въ созданной 
имъ самимъ торговлѣ по всей широ
кой Россіи, безъ дани, безъ пошли
ны. Лавокъ у  нихъ нѣтъ, прикащ и 
ковъ и сидѣльцевъ не знаютъ. Одни 
телѣги да коробокъ — вотъ ихъ лав
ки, Ходящія по всей Россіи. Одни изъ 
нихъ дѣйствуютъ компаніями отъ ІО, 
50 до 100 человѣкъ, иа свой скла
дочный капиталъ; другіе идутъ въ 
заемъ, продаютъ товары за чужой 
счетъ изъ доли бары ш ей; третьи ве
дутъ сами торговлю сухопутную и 
водяную, въ видѣ самостоятельныхъ 
купцовъ, но все-таки безъ дани, безъ 
пошлины.

Личность этой торговой касты не- 
уловима, незрима, не разгадана, от
крыта отъ всякихъ преслѣдованій. 
Эта первая ея оборона и Задушевная 
тайна, никому не объявляемая; во 
она вездѣ видна: въ селахъ, въ де
ревняхъ, въ мѣстечкахъ, на ярмар
кахъ, на сельскихъ Праздникахъ, на 
большихъ и малыхъ дорогахъ. Это миѳъ 
оборотней нашего вѣка: является вез
дѣ и нигдѣ, по волѣ и неволѣ помѣ
щика и крестьянина. Онъ знаетъ по-
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всюду — гдѣ, кому и что нужно за 
деньги, безъ денегъ, въ долгъ, на 
промѣнъ; его пріѣзда ждутъ всѣ и 
вездѣ: онъ всѣмъ необходимый чело
вѣкъ.

Эта каста людей современной намъ 
міровой Русской торговли раздѣляет
ся на множество видовъ и подраздѣ
леній. Укажу здѣсь на замѣчатель
ные виды, болѣе рѣзкіе, болѣе ха- 
рактеристическіе по своему значенію, 
по своей важности капиталовъ и тор
говыхъ оборотовъ.

Торговля этой касты на складоч
ный капиталъ, или компанейская, со
ставляется Деревенскимъ капитали- 
стомъ, извѣстнымъ своими торговыми 
оборотами, знаемымъ во всемъ око
лодкѣ и отдаленныхъ мѣстахъ мір
скимъ воротилпй. Ему складочники 
ввѣряютъ свои паи, въ общій капи
талъ, безъ всякихъ письменныхъ ус
ловій, на одну вѣру. Для закупокъ 
товаровъ и повѣрокъ оборотовъ въ 
торговлѣ, придается два-три опыт
ныхъ человѣка, извѣстныхъ въ ихъ 
торговлѣ подъ названіемъ дядей •). 
Эта каста людей называется міромъ, 
а складочники молодцами. Въ главѣ 
молодцовъ отличаются болѣе всего бы- 
валые люди на толкучихъ рынкахъ. 
Эти передовые люди нерѣдко спива- 
ются и пропиваютъ товары до по
слѣдней нитки. Изъ складочныхъ па
евъ составляется мірской капиталъ 
отъ 1000 до 10000 рублей серебромъ 
и болѣе. Капиталы мірскаго вороти 
лы и дядей исчисляется тысячами, 
молодцовъ полтысячами, подростоковъ

>) Въ Петербургѣ есть особой Хо с т а  торго
вы хъ  людей Апраксина двора съ С в о и м а  дядя
ми и племянниками, Т о р г у ю щ а я  на складоч
ный капиталъ, въ одной только аукц іонной 
продажѣ. Но эта торговля совсѣмъ не имѣетъ 
ни того значенія, ни того оборота въ тор
говыхъ дѣлахъ.

доморощенныхъ сотнями рублей. Во- 
ротила и дяди съ первой минуты  со
ставлен ія  м іра становятся опекунам и 
семействъ молодцовъ и подростковъ 
во всѣхъ земскихъ повинностяхъ и 
домаш нихъ н уж дахъ . „Гуляй, моло
децъ, Здорово по ш ирокой Р у с и ,— 
говоритъ воротила;—не туж и, не скор
би: съ горя и бѣды не вздохнетъ твоя 
семья. Мы твои отвѣтчики во всемъ 
за тебя и за семью“ . Воротила и дяди 
закуп аю тъ  на чисты я деньги товары  
въ М осквѣ и В ладимірскихъ Ману
фактурныхъ м ѣстахъ. Всѣ выгоды 
м іра зависятъ  отъ Оптовой закупки , 
отъ умѣнья выгодно пріобрѣтать то
вары , отъ опытности и ловкости мо
лодцовъ, омывающихъ выгодно заку- 
пленны е товары . Болѣе опы тны е во
ротили и дяди предлагаю тъ мануФак- 
тури стам ъ  впередъ десятки ты сячь 
рублей серебромъ на заготовку това
ровъ собственно на ихъ р у к у , т. е. 
товаровъ легкимъ  (каковы  сукна), де- 
шсвытв и выгодныхъ (каковы  Ситцы), 
извѣстны хъ въ и хъ  торговы хъ обо
ротахъ подъ названіемъ Кустарныхъ, 
особняковъ , м озольны гъ .... Т ак іе  по- 
купатели  для мннуФактуристовъ зо
лотой кладъ; всѣ ихъ издѣлія на Фаб
рикахъ  заготовляю тся на чужой к а 
питалъ и имѣю тъ вѣрны й сбы тъ съ 
Фабрики, на вѣрняка. Ф абриканты  не 
смотрятъ на доброту; это дѣло для 
нихъ постороннее, да этого отъ нихъ 
не требую тъ и покупатели. Они зна
ютъ одно— быть въ работѣ безъ про
игры ш а, работать успѣш но и бары - 
шами удесятерить свой капиталъ . Мо
лодцы, имѣя въ р у к а х ъ  дешовый и вы 
годный товаръ для сбыта, дѣйствую тъ 
отважно, быстро, всегда на вѣрное, и 
смѣло расш иряю тъ свои торговые обо
роты. Воротили и дяди забираю тъ из
готовленный товаръ на Ф абрикахъ, 
свозятъ на условное мѣсто и раздѣ-
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ляютъ его пайщикамъ по числу Вкла
да. Здѣсь происходитъ Р азцѣнка Про
дажныхъ товаровъ, назначаются сбор
ныя мѣста для привоза, выручки и 
для забранія новыхъ товаровъ на бу
дущій' сбытъ. На расходы отъ міра 
колодцамъ не дается ни одной Копѣй
ки. Воротила, отпуская ихъ, Приго
вариваетъ: „Своя голова не бѣда, про- 
кормится умомъ да міромъ. Лавки 
не нанимать стать; торговое мѣсто 
для тебя вездѣ готово, безъ дани, безъ 
пошлины. Знай одинъ приказъ: сбывай 
товаръ, какъ знаешь и какъ можешь; 
только привози выручку во времяа.

Молодцы послѣ распродажи явля
ются съ выручкою кь условленному 
мѣсту и времени. Удалые успѣваютъ 
сдѣлать въ одинъ годъ два-три тор
говыхъ оборота и успѣшно зарабо- 
тываютъ барыши. Воротила съ дядя
ми усчитываютъ молодцовъ въ вы
ручкѣ и барышахъ. Здѣсь молодцы 
получаютъ при дѣлежѣ каждый на 
часть своего пая и долю изъ общихъ 
барышей. На долю Воротилъ! и дядей 
идетъ барыша вдвое и втрое противъ 
молодцовъ; спору въ дѣлежѣ не бы
ваетъ: такъ міръ судилъ, а на міръ 
суда нѣтъ. Удалые молодцы притор- 
говываютъ 20 и ЗО процентовъ на 
рубль: объ убыткахъ у нихъ слова 
нѣтъ, да онъ никогда у нихъ и не 
существуетъ на дѣлѣ. Проторжки пью
щихъ и гулякъ Раскладываются на 
весь міръ. Дешевизна яхъ товаровъ 
такова, что нѣтъ соперниковъ во всемъ 
свѣтѣ. Уму-разу му молодцовъ въ сбытѣ 
товаровъ могли бы поучиться и опыт
ные Англичане. Гибкость и смѣтли
вость молодцовъ достигла до того, что, 
какъ онъ ни продавай, убытка вѣчно 
не будетъ. Пояснимъ это примѣромъ. 
На Московскихъ и Владимірскихъ Фаб
рикахъ, для сбыта поселянамъ, за- 
куплена быда сотня маленькихъ бу

мажныхъ платковъ по 7 рублей се
ребромъ; при Разсчетѣ съ Фабрикан
тамъ за каждый рубль Сбавляется 5 
копѣекъ сср. за то, что деньги даны 
были впередъ; а чистыя деньги со
ставляютъ уже сами барышъ. По та
кому учету, сотня платковъ обходит
ся въ 6 руб. 65 коп. При расцѣнкѣ 
воротилы и дядей, эта сотня назна
чается въ продажу по 12 руб. сер. 
Молодцы и къ этой оцѣнкѣ умѣютъ 
еще приторговывать свои барыши. 
На дуванѣ отъ молодца сдаются въ 
цѣлости 12 руб.; а приторжки на 6 
руб. и 65 коп. приходится 5 руб. 35 
кои., почти по 20 процентовъ. Ка
кая торговля въ свѣтѣ можетъ достав
лять такія прибыли 2)? Если слу
чится какая бѣда отъ буяна Совка
го или грабители старшины, то на 
защиту у молодца въ карманѣ есть 
рублевикъ Послѣ Дувана Старики от
правляются на побывву къ семей
ствамъ, а молодые снова идутъ гу
лять по бѣлому свѣту съ товарами.

Нерѣдко бы ваетъ , что воротилы и 
дяди, Разбогатѣвъ порядочно, Пере
дираю тся въ больш іе города, или въ  
родимую м атуш ку  М оскву, или въ 
славны й градъ Владиміръ; заводятъ 
свою Фабрику и объявляю тся Миллі
о н ер ам ъ  У далы е молодцы сколачи- 
ваю тъ свой кап и талъ ; потомъ, лѣтъ 
чрезъ пять, превращ аю тся сам и въ 
воротилы и дядей. Д ругіе же всю 
жизнь остаю тся молодцами, до гл у 
бокой старости: то торгъ имъ не ве
зетъ , то на роду Удалымъ не дает
ся, то зелено вино губ и тъ  и хъ .

2) Образчикъ такой торговли можно видѣть 
въ Санктпетербургѣ, на Большой Садовой и 
Сѣнной, между Татарами, падаю щ им и  толь
ко одни платки. Худой Татаринъ  получаетъ 
чистаго барыша до 700 рублей серебромъ; 
а есть изъ нихъ и так іе , которые достаютъ 
болѣе 1000 руб. сср. въ годъ на одного Та
тарина.
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Торговля особнякоиъ сосредоточи
вается въ рукахъ одного сельскаго 
капиталиста. Онъ одинъ покупаетъ 
товаръ ва свой капиталъ, но прода
етъ его наеыныни работниками. Пре
жде всего онъ Приговариваетъ на
родъ, извѣстный ему по честности и 
расторопности въ торговлѣ. Ему онъ 
раздаетъ товаръ на свой страхъ и 
счетъ, по условной цѣнѣ, на опре
дѣленное время. Партіи такого тор
говаго капиталиста составляются изъ 
пятидесяти человѣкъ, рѣдко доходятъ 
до ста. Готовые обороты этого капи
талиста начинаются съ пятидесяти 
рублей и восходятъ выше ста тысячъ 
рублей. За то обороты эти быстры, 
изумительны и чрезвычайно выгод
ны. Рѣдкій работникъ пріѣзжаетъ къ 
нему два, три раза въ годъ; другіе 
достигаютъ до десяти и болѣе оборо
товъ. Товары особняку доступны всѣ: 
онъ никогда ничѣмъ не пренебрега
етъ, доволенъ Рублемъ и копѣйкой; 
знакомые ему воротилы, переселив- 
шіеся въ города, Надѣляютъ его вся
кими товарами, съ пож даньемв: толь
ко бери. Расходовъ у  него нѣтъ ни
какихъ; казенныхъ повинностей онъ 
никакихъ не знаетъ. Работники его 
получаютъ задѣльную плату послѣ 
расторжки. Если онъ поитъ, кормить 
и Одѣваетъ семью работника: то и 
отъ этого барышъ ему. Работниковъ 
отпускаетъ онъ или на ихъ возахъ, 
или въ Разноску съ коробами. Раз
богатѣ в ъ  они, и тутъ прибыль ему: 
имъ же послѣ продаетъ онъ отъ се
бя свои товары. Захмѣляетъ, заку
тить, пропьетъ работникъ его то
варъ — бѣда не велика, какихъ ни
будь рублей па сто; за то онъ и съ 
семьей остается всю жизнь въ Каба
лѣ у него. Разсчетъ при сбытѣ това
ровъ онъ учитываетъ самъ же: чт0 
хочетъ, то и дастъ работнику; все

вычтетъ — и за расходъ по семьѣ, и 
за кормъ самаго, и за проданный, 
но Измятый товаръ, и за капиталы, 
израсходованные на покупку товара. 
Не хочетъ жить (работникъ), такъ 
ва его мѣсто есть давно въ запасѣ 
другой.

Разбогатѣвшіе особняки рѣдко пе
реходятъ изъ деревни въ города. За 
то дѣтки ихъ любятъ переходить въ 
гильдейные, любятъ пожить отважно, 
на широкую руку, по-барски. Выгод
ная женидьба на гильдейскихъ доч- 
кахъ легко ихъ переманиваетъ въ 
города, съ сотнями тысячъ въ кар
манѣ. Здѣсь они или заводятъ Фаб
рику, или вступаютъ въ барочный 
торгъ, или снимаютъ казенные под
ряды, а скорѣе всего и охотнѣе идутъ 
въ винные откупа.

«»

Проѣзжая уѣзды Новгородской гу
берніи, Валдайскій, Воровичскій, 
Новгородскій, я убѣдился вполнѣ, 
что здѣсь Русскій человѣкъ — домо
сѣдъ, словомъ и дѣломъ; что пере
ходъ къ новой жизни еще пе выра
ботался самъ собою, а невольно, не
ожиданно явился постороннею силою 
съ другой стороны, и- пошелъ не 
такъ, какъ въ за-Московскомъ краѣ. 
Тамъ этотъ переходъ выработали ма- 
нуфактурныя свѣтлицы, ремесленныя 
мастерскія и міровая торговля. Здѣсь 
же пробужденіе народа возникло отъ. 
проложенія желѣзной дороги, отъ по
явленія другихъ людей на новомъ 
пути, съ новыми думами, съ новыми 
понятіями. Тамъ прогрессъ возникалъ, 
изъ сознанія необходимости новаго 
полезнаго дѣла, изъ потребностей но
вой жизни. Здѣсь заѣзжіе люди толь
ко показали пустоту старой жизни, 
доказали собою превосходство пере
рожденія, указали застарѣлымъ лю-
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данъ на будущ ую дѣятельность, ихъ 
ожидающую. Народъ здѣшній не ув
лекся явленіемъ новымъ и остался по 
прежнему въ сторонѣ, вдали отъ не
го. Тоже самое встрѣчалось мнѣ ви
дѣть и въ сѣверныхъ уѣздахъ Твер
ской губерніи. Только около Твери 
и въ селеніяхъ Калязинскаго и Ка
шинскаго уѣздовъ идетъ новая жизнь, 
по слѣдамъ Москвы, выработкою про
цессовъ Фабричнаго и промышленна
го дѣла. Здѣсь только уѣзды Осташ
ковскій и Торжковскій являются впе
реди всѣхъ своею дѣятельностію, сво
имъ пониманіемъ, но не стремлені
емъ къ новой жизни. Здѣсь уѣздные 
города остановились въ главѣ стара
го движенія, остались въ застоѣ, а— 
не крестьяне селъ и деревень. Вотъ 
отъ чего одинъ по всюду отпечатокъ 
въ жизни: поклоненіе капиталу, Ра
болѣпность ему, а не труду, не уму, 
не сознанію внутреннихъ силъ. Ве
личіе капитала въ думахъ Русска
го человѣка какъ великанъ, и исче
заетъ при первыхъ Припадкахъ бан- 
крутства. Торжокъ, Осташковъ, Бо
ровичи, Вышній Волочекъ оставили 
за собой старое вліяніе на простой 
народъ по привычки раболѣпства ка
питалу. Въ за-Московскомъ краѣ вто 
вліяніе идетъ на уѣздные города изъ 
Фабричныхъ и торговыхъ селеній си
лою движенія могучаго ума и по
ниманіемъ прогресса. Поклоненіе ка
питалу держится прочно въ одномъ 
ремесленномъ Осташковѣ; въ другихъ 
же городахъ оно уже падаетъ и едва
ли долго удержится: потому что ос
нованіемъ ему служитъ одна изъ са
мыхъ непрочныхъ силъ — кредитная 
торговля. Одна только старая Кимра 
(село Корчевскаго уѣзда) удержала 
старый, неизмѣнный свой характеръ— 
шитье сапоговъ на всѣ ноги; но и 
она увлеклась послѣ желѣзной доро

ги, перенесла свое дѣйствіе на Пи
теръ, стала наполнять лавки — не 
Московскія, а Петербургскій, и во
шла въ соперничество съ Нѣмецки
ми Сапожниками. Старые осташи (бѣ
лые кониные сапоги) остались на до
лю крестьянъ, по старой привычкѣ 
остановились на одной Мѣркѣ для 
всѣхъ ногъ, по одной дешевизнѣ.

Здѣсь и самое сближеніе съ грамо
тою началось противоположнымъ пу
темъ съ за-Московскимъ краемъ. Тамъ 
явилась она слѣдствіемъ перерожде
нія жизни, явилась изъ довольства 
жизненныхъ средствъ, изъ понима
нія необходимости науки въ дѣлахъ 
Фабричныхъ и торговыхъ; тамъ отъ 
этого и успѣхи ея обширны, увле- 
кательны на массы народныя. Тамъ 
Русскій народъ самъ понялъ и со
зналъ, что жизнь безъ грамоты мерт
ва, что къ такой жизни не привива
ется умное дѣло. На Сѣверѣ Россіи ве 
выработалось такого сознанія: борь
ба жизни изъ насущнаго куска сто
итъ на первомъ планѣ. Вотъ отъ че
го земледѣліе здѣсь идетъ по старой 
рутинѣ, безъ всякаго новаго Помы
сла объ усовершенствованіи. Здѣсь 
каждый глава семейства сознаетъ 
нужду грамоты по своему житейско- 
му толку: его безграмотнаго сына не 
принимаютъ горожане въ мальчики 
и приказчики — единственная цѣль, 
желаемая имъ для грядущаго поко
лѣнія. Водяные пути сообщенія, ув- 
лекающіе ежегодно крестьянъ въ Пе
тербургъ и Ригу, далеко не такъ 
вліятельны, какъ за-Московскія сухо
путныя дороги. Здѣсь Русскій чело
вѣкъ не расходится по сторонамъ, а 
живетъ на баркахъ мѣсяцами, не схо
дя никуда на берегъ, съ одной своей 
братіей; смотритъ на чужой народъ 
съ барокъ, не сообщаясь съ нимъ; не 
учится у него умному дѣлу. Это дви-
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женіе дадеко еще отъ пробужденія 
ума.

Торговля здѣсь успѣла образовать
ся въ селеніяхъ въ одномъ видѣ, въ 
закупномъ и продажномъ, съ тѣми 
же пріемами обмана, лжи, обмѣра и 
обвѣса. Сельскій капиталистъ сѣвер
ныхъ губерній дѣйствуетъ одинъ съ 
своею семьею; только одни водяные 
пути увлекаютъ его весной въ отда
ленный Питеръ — съ овсомъ и дро
вами. И здѣсь Русскій человѣкъ Тор
гуетъ безъ дани, безъ пошлины, не 
Гильдейскимъ порядкомъ. Ходебщиви 
и новоторы съ товарами здѣсь явле
ніе временное, люди заѣзжіе, чужіе; 
за то здѣсь булынники и коробочни- 
ки люди свои, домашніе. Понятій о 
Компанейской торговлѣ, на складоч- 
ные паи, о воротилахъ, дядяхъ и мо
лодцахъ не существуетъ и въ Поми
нѣ. Въ одномъ только Череповскомъ 
уѣздѣ желѣзное дѣло произвело гро
мадные успѣхи и отразилось своими 
гвоздями во всеобщей Русской тор
говлѣ. Здѣсь Русская натура созрѣ
ла, возмужала въ своей силѣ. Нигдѣ 
и никогда въ Русской землѣ не бы
ла такъ вліятельна ремесленная про
мышленность, какъ у крестьянъ Че- 
реповскаго уѣзда; никогда желѣзное 
дѣло не обобщалось такъ быстро, 
изумительно, какъ среди ихъ. Оно 
такъ далеко опередило крестьянъ 
Тверскихъ и Нижегородскихъ, что 
ихъ нечего и сравнивать. Милліон- 
ные годовые обороты и Уломскіе гвоз
ди суть живые памятники дѣятель
ности крестьянъ Череповскаго уѣзда, 
въ новой жизни.

Весьегонскій уѣздъ и его богатая 
Крещенская ярмарка опирается въ 
своей жизни только на одно желѣз
ное дѣло крестьянъ Череповскаго 
уѣзда. Безъ этого дѣла старая Нов

городская торговая жизнь Холопьяго 
Городка давно бы исчезла съ лица 
Русской земли. Жизнь четырехъ уѣз
довъ сѣверныхъ: Весьегонскаго, Ус
тюжскаго, Кирилловскаго и Бѣлозер
скаго существуетъ и дышетъ однимъ 
желѣзнымъ дѣломъ Череповскаго уѣз
да. Фабричное дѣло на Сѣверѣ еще 
не зародилось въ головѣ Русскаго 
человѣка. Одни только синелыцики, 
съ своими грязными Кубами 3), по
являются изрѣдка по деревнямъ; но 
и эти люди безталанные, безъ зна
нія своего дѣла; это — не то совсѣмъ, 
что Владимірцы, народъ живой, изо
брѣтательный, Понимающій свое дѣ
ло въ полномъ значеніи искусства. 
Здѣсь нечего и мечтать, чтобы по
вторились одинаковыя являнія, какъ 
было съ Ивановцами Шуйскаго уѣзда.

Гранатность Череповскаго уѣзда 
одна только возвысилась на всемъ 
Сѣверѣ. Въ торговомъ слоѣ этого 
уѣзда журналы, газеты и новыя кни
ги не составляютъ роскоши. Новыя 
понятія о литературѣ и политикѣ, о 
ремеслѣ и художествѣ здѣсь усвои- 
лись, свои въ домашнемъ быту. Сю
да занесла ихъ не Московская Ни* 
Кольская улица, а торговое сближе
ніе народа съ Москвою и Петербур
гомъ, безъ насильственнаго введенія 
школъ: этого явленія я не встрѣчалъ 
въ селеніяхъ за-Московскихъгуберній.

Уѣзды: Устюжскій, Кирилловскій, 
Бѣлозерскій остановились на старой 
жизни, на одномъ дѣлѣ, на рубкѣ лѣ
совъ и постройкѣ барокъ. Далеко, 
очень далеко отстоитъ отъ нихъ гря- 
дущее пробужденіе. На нихъ не дѣй
ствуетъ ни хлопотливый Рыбинскъ

*) Кубами навивается: 1) синяя краска изъ  
растен ія  indigofera (индиго), 2 ) х о л ст ъ , окра
шенный въ эт у  краску. В. С-вб.
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съ своею хлѣбною торговлею, ни Че
реповецъ съ своими гвоздями. Глядя 
на нихъ, такъ и хочется привѣтство
вать ихъ стереотипною Фразою: „Сли
те и почивайте, братіе, до будущаго 
радостнаго дня“.

Только на Сѣверѣ встрѣтилъ новое, 
неслыханное дѣло въ Русской землѣ: 
ѳто — возсозданіе желѣза изъ сыпу- 
чей массы пленокъ, образующихся 
въ кузницахъ при Перековкѣ желѣ
за; и это явленіе создалось въ Чере- 
повскоиъ уѣздѣ, гдѣ нынѣ выдѣлыва
ютъ такого желѣза до 100000 пудовъ. 
А сколько милліоновъ пудовъ поги
баетъ этихъ пленокъ въ заводахъ 
Уральскихъ, Нижегородскихъ, Туль
скихъ и Петербургскихъ! Вѣдь есть 
же люди на Руси, посвятившіе себя 
на собраніе костей и старыхъ Тря
покъ; а никто ве подумаетъ о сборѣ 
желѣзныхъ пленокъ и Обдѣлкѣ ихъ 
въ Полосное желѣзо — товаръ цѣн
ный, сподручный всѣмъ. Одни мѣд
ные опилки смиренно перешли иа 
колокольные заводы, и корыстолюби
вый разсчетъ заводчиковъ замѣнилъ 
ими красную мѣдь.

По совѣту Вышневолоцкихъ жите
лей, для своихъ наблюденій по селе
ніямъ рѣки Мсты, я избралъ село 
Березовскій Рядокъ мѣстомъ пребы
ванія. Изъ него дѣлалъ поѣздки въ 
разныя селенія; сюда возвращался 
для отдыха и составленія записокъ. 
Селенія, лежащія по рѣкѣ Мстѣ до 
Боровичей, составляютъ особую мѣ
стность: здѣсь свое нарѣчіе, свой го
воръ, свои повѣрья, свои преданія, 
свои пѣсни, свои сказки.

Вышневолоцкій уѣздъ сущ еству
етъ только барочнымъ Сгономъ Ры- 
бинскихъ каравановъ по рѣкѣ Мстѣ 
и ярмарками Николо-Теребеневскаго 
монастыря. На земледѣліе здѣсь мало

обращаютъ вниманія; Фабричныхъ и 
ремесленныхъ заведеній здѣсь нѣтъ; 
огороды въ пренебреженіи. Какова 
же должна быть жизнь Здѣшнихъ кре
стьянъ? Убожество, скудость, тупо
уміе и страшная лѣнь — выше вся
кихъ предѣловъ и вѣроятія. Если бы 
не угрожающій голодъ, никто бы не 
взялся за соху. И что за уморитель- 
ные посѣвы? Крестьянинъ свою су
хую, глинистую землю едва вспа- 
шетъ на вершокъ и кое-какъ набро- 
саетъ сѣмянъ.

Земледѣліе въ Валдайскомъ уѣздѣ  
такъ и дышетъ каррикатурой, злою 
насмѣшкою надъ человѣческими у с 
пѣхами въ природѣ: земля песчаная, 
на удобреніе крестьянинъ сжигаетъ 
послѣдній дровяной лѣсъ. Дуговыя 
поля безъ всякаго присмотра; покосы 
до того скудны, что рѣдкую зиму до
стаетъ на прокормъ скота. Во всемъ 
уѣздѣ одна машина Молотильная, но 
и на ту  смотрятъ какъ на злую ересь, 
со злобою. Какъ же не подумать здѣсь 
о введеніи разныхъ ремеслъ? Еслибы 
можно было подковывать лошадей 
лыками, то, вѣрно, здѣшній крестья
нинъ не отказался бы отъ Лычныхъ 
подковъ. Отвращеніе къ желѣзу до
ходитъ до невѣроятія. На земледѣль
ческія орудія грустно и смотрѣть.

Что же касается до собиранія на
родныхъ преданій, пѣсенъ, сказокъ, 
пословицъ и поговорокъ: то въ этомъ 
я былъ несчастливъ. Неговорливый 
отъ природы, мрачный, суровый сѣ
верный житель мало и сохранилъ 
ихъ. Это — не за-Моековскій край, 
гдѣ Русскій человѣкъ пѣвучъ въ го
рѣ и радости, открытъ весь на рас
пашку. Мнѣ часто приходилъ на 
мысль грозный царь Иванъ Василь
евичъ съ своимъ обращеніемъ съ Нов
городцами. Если ихъ Новгородскіе
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потомки и доселѣ аестерпимы своими 
суровыми обычаями, то что же они 
были въ ХѴІ-нъ столѣтіи? Жизнь 
сѣверной женщины есть образецъ не
счастной стрададицы. Весь годъ, 
днемъ и ночью, милые супруги уго- 
щаютъ ихъ побоями, бранью, угроза
ми. Мало того, что на нихъ лежитъ 
обязанность по домашнему хозяйству, 
онѣ и въ полѣ работаютъ за мужей: 
пашутъ, Жнутъ, боронить и Косятъ. 
При всемъ этомъ боязнь къ домовымъ, 
водянымъ и дѣшимъ до того съузида 
взглядъ несчастныхъ женщинъ, что 
онѣ не смѣютъ и думать о счастли
вой, лучшей жизни въ мірѣ. Всѣ бо
лѣзни, бѣды, несчастія зависятъ отъ 
нечистой силы. Еслибы ие Приход
скіе священники, то боязнь къ этой 
грозной силѣ быстро обратилась бы 
въ поклоненіе. Здѣсь нѣтъ искусства 
пѣнія, какое существуетъ въ за-Мо- 
сковскомъ краѣ: голосъ дикой, рѣчь 
необработанная, грубая, какъ брань, 
вообще неспособна къ Лирической во
сторженность Да и до пѣсенъ ли бѣд
ной страдалицѣ, когда ни одна изъ 
нихъ безъ Колдуна и ворожейви здѣсь 
не можетъ жить? Вѣрованіе въ зна
ченіе и искусство Колдовства обоб- 
щилось и сроднидось съ бытомъ. Здѣсь 
даже на мірскія деньги пастухъ ве
сною закупаетъ большой обѣдъ у  Кол
дуна въ защиту скота отъ нападенія 
волка и медвѣдя. Между тѣмъ сами 
Мужики и бабы не знаютъ — какъ и 
назвать по имени какую либо траву, 
а еще менѣе врачебную сиду травъ. 
Во всемъ уѣздѣ вы не найдете лѣ
карствъ; даже нѣтъ мяты, Горчицы, 
Шалфея, ромашки. А между тѣмъ 
Сифилитическая болѣзнь, оспа и цын
ги свирѣпствуютъ въ ужасномъ ви
дѣ. Окуреванье ртутью, киноварью— 
одно лѣченіе отъ сифилиса; крѣпкая 
седитренная кислота—отъ оспы.

VII.

ПРЕДПОЛОЖЕНІЯ И ПРЕДЛОЖЕНІЯ 
И. П. САХАРОВА.

По выходѣ въ свѣтъ „Россійской 
родословной книги, Изд. княземъ Пет
ромъ Долгоруковымъ“ (ч. I—IV Спб. 
1854—1857 гг.), И. П. Сахаровъ, ос
тавшись недоволенъ этимъ изданіемъ, 
предпринималъ новое изданіе Русскихъ  
Родословныхъ книгъ. Вотъ его пред
положенія объ этомъ изданіи:

„Предпринятое изданіе для объяс
ненія родословія Русскаго дворянства 
будетъ имѣть слѣдующее заглавіе: 
Русскія Родословныя книги.

Все изданіе составится изъ трехъ 
томовъ.

Въ первомъ томѣ напечатается: Б ар
хатная книга.

Здѣсь помѣстится буквально текстъ 
Бархатной книги 1687 года, содержа
щій въ себѣ родословіе великихъ кня
зей, дворянъ, коренныхъ Русскихъ и 
Пріѣзжихъ.

Примѣч. Коммиссія, занимавшаяся 
составленіемъ Бархатной книги, успѣ
ла только окончить одну первую часть, 
и подлинникъ этой книги хранится 
нынѣ вмѣстѣ съ копіей въ Департа
ментѣ Герольдіи. Изданіе Бархатной 
книги, напечатанное Новиковымъ въ 
Москвѣ, далеко не выполнило своей 
цѣли.

Во второмъ томѣ напечатается: 
Texcmó древнихъ Родословныхъ катъ 
Русскаго дворянства до 1687  года.

Для изданія этого тома взяты за 
основаніе три редакціи: первая, текстъ 
древній, сохранившійся отъ временъ 
царя Іоанна Васильевича 1564 года; 
вторая—текстъ временъ царя Ѳеодора
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Іоанновича; третія — текстъ вреиенъ 
царя Михаила Ѳеодоровича.

Такимъ образомъ въ этихъ трехъ 
редакціяхъ будутъ соединены всѣ ро
ды древняго Русскаго родословнаго 
дворянства, и ихъ текстъ послужитъ 
дополненіемъ Бархатной книги. Текстъ 
этихъ редакцій будетъ напечатанъ по 
сохранившимся 24-мъ спискамъ.

Въ третьемъ томѣ будетъ напеча
танъ: Текста поколѣнныхъ росписей 
св 168І до 1690  года.

Поколѣнныя росписи были представ
ляемы, послѣ сожженія разрядныхъ 
книгъ, отъ Русскаго дворянства въ 
Разрядный приказъ. На освованіи 
этихъ росписей Коммиссія составляла 
Бархатную книгу. Изъ этихъ  роспи- 
сей' едва четвертая часть взошла въ 
составъ этой книги. Однѣ изъ нихъ 
хранятся въ архивахъ Московскихъ, 
Сенатскомъ и Министерства иностран
ныхъ дѣлъ; другія находятся при дѣ
лахъ Департамента Герольдіи, въ ко
н я х ъ , выданныхъ изъ архива до 1812 
года, и въ Миллеровскихъ портФеляхъ.

Совокупнымъ изданіемъ текстовъ 
Бархатной книги, Родословныхъ книгъ 
и поколѣнныхъ росписей Приведутся 
въ извѣстность всѣ древніе Русскіе 
дворянскіе роды, существующіе и по- 
гасшіе. Такимъ образомъ шестая родо
словная книга, учрежденная для древ
няго дворянства, получитъ настоящее 
свое значеніе, и прекратится вторже
ніе въ эту .книгу новыхъ родовъ“'.

И. П. Сахаровъ писалъ также 
предположенія: а) о образованіи Рус
скихъ школъ Иконописаніи при ду
ховныхъ семинаріяхъ и б)* о со
ставленіи центральной и мѣстныхъ 
библіотекъ духовнаго вѣдомства. На 
послѣднемъ сдѣлана имъ такая при
писка: „Сей проектъ былъ написанъ 
мною въ 1847 году. Я мечталъ, что 
онъ можетъ осуществиться. Какой

же я—дитя! Шесть лѣтъ я твердилъ о 
немъ разнымъ лицамъ. Наконецъ За
охотились двое: преосвященный Инно- 
кентій *) и А. И. Войцеховичъ. Дѣло 
не состоялось. Копія съ этого проек
та есть у  А. И. Войцеховича. Одна

*) И неудивительно. Это замѣтка И. П. Са
ха р о в а  напомнила мнѣ о П утевыхъ З а п и с я х ъ  
М. П. Погодина о Вологдѣ, помѣщ енны хъ имъ 
въ Москвитянинъ 1842 года. О тыскавъ К- 8 
»того ж урнала, я прочелъ на стр. 249 вотъ 
что: «17 (А в гу ст а  1841 г .). Проснулса въ пре
красное огромной комнатѣ, только что отдѣ
ленной и назначенной быть кабинетомъ пре- 
освящ еннаго. Оконъ 12 на три стороны . Изъ 
одни хъ  виденъ соборъ , изъ д р у ги х ъ  поле и 
часть города.» Противъ 'эт и х ъ  словъ у  меня 
тогда же было замѣчено: «Преосв. Иннокентій 
предполагалъ помѣстить здѣсь Вологодскій  
епархіальны й м узей, о которомъ и я вмѣстѣ 
съ  нимъ и мечталъ, и разсуж далъ.» Далѣе И. 
П. Погодинъ говоритъ: «Въ у гл у  передо мною 
стоялъ больш ой образъ  Троицы , древняго 
письма. П одхож у къ нему... Что же?... Это 
тотъ  историческій образъ , съ  Зи р я н ск о е  под
писью, о которомъ столько было писано въ 
статьѣ Е вгенія о древностяхъ Вологодскнхъ  
и Зы рянсвихъ, въ Вѣстникѣ Европы, 1813 илі 
14 года.» Т утъ  у  меня замѣчено: «Этотъ об
разъ  прежде стоялъ въ тепломъ соборѣ, на 
правой сторонѣ, у  бывш аго входа на хоры. 
При старостѣ  С. М. Рынинѣ, усердіем ъ Волог- 
ж.'інъ, онъ украш енъ былъ серебряною ризою, 
которая стоила болѣе 2000 рублей . Для по
правки теплаго собора, при преосв. Стефанѣ, 
когда продавали старинное Соборное серебро 
въ разны хъ вещпхя (каково варварство! отецъ 
мой едва-едва,и то съ  большими длясебя непрі- 
ятностями, похитилъ отъ этой продажи боль
ш ую серебряную  водосвятную  чаш у, иреосв. 
Симона, каж ется), и новая риза съ образа св. 
Троицы пош ла въ эту  продажу; а самый об
разъ  отнесенъ былъ въ Соборную ризницу въ 
число ненужной разной Р у х л я д и .  К огда преосв. 
Иннокентій услы ш алъ отъ меня объ  этомъ 
образѣ , то велѣлъ Принесть его къ себѣ въ 
келліи и хотѣ л ъ  поставить въ началѣ пред
метовъ епархіальнаго музея». К ъ этому те
перь прибавлю, что преосв. Иннокентій не 
успѣлъ осущ ествить свою прекрасную  мысль 
по кратковременности своего пребыванія на 
каѳедрѣ Вологодской.— Мои предположенія о 
Всероссійскомъ Д ревлехранилищ ѣ памятни
ковъ Русскаго благочестія  перебывали во 
м ногихъ р у к а х ъ , начиная съ Я. И. Ростов
цева до бывшаго оберъ-п рок урора св. Сѵно- 
да гр. А. ІІ. Т олстаго. Гдѣ они теперь — по
ка не знаю. П. С— et.
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только душа радовалась этому— К. М. 
Бороздинъ; и онъ сошелъ во гробъ, 
можетъ быть съ такими же мечтами. 
За чѣмъ я думалъ, что въ нашъ хо
лодный вѣкъ можно еще что нибудь 
дѣлать? Мечты, мечты золотыя! Про
щайте. 1848 года Ноября 7, въ ІО ча
совъ вечера01.

Императорскому Обществу исторіи 
и древностей Россійскихъ при Мос
ковскомъ Университетѣ И. П. Саха
ровъ дѣлалъ предложенія: а) о вызо
вѣ Русскихъ ученыхъ къ описанію 
Миней Четьихъ; составленныхъ подъ 
руководствомъ знаменитаго митропо
лита Макарія; б) о вызовѣ ученыхъ 
къ обстоятельному описанію ученыхъ 
братствъ—за это обѣщалось (кѣмъ?) 
500 руб.; в) о вызовѣ ученыхъ въ 
описанію Пролога—за ото 400 рублей.

(Сообщено П. И. Савваитовымв).

ИЗЪ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ. *)

„Какое несчастіе пошло у насъ на 
баснописцевъ“,—говорилъ графъ Сакенъ: 
„давно ли мы лишились Крылова, а вотъ 
теперь умираетъ Данилевскій“! (сочини
тель военной исторіи 12-го и послѣдо
вавшихъ годовъ).

Извѣстно, что императоръ Александръ 
Павловичъ въ послѣдніе годы царство
ванія своего совершалъ частыя и по
всемѣстныя поѣздки по обширнымъ Про
тяженіямъ Россіи. Въ это время дорож
ная дѣятельность и повинность доходили 
ко крайности. Ежегодно и но нѣскольку 
равъ въ годъ дѣлали дороги, передѣлы
вали ихъ и все-таки не додѣлывали, 
развѣ подъ проѣздъ Государя; а тамъ

*) Си. выше, стр. 0832. Ч итателей Р . А р х и 
ва, ж елаю щ ихъ полнѣе ознакомиться съ  бо
гатымъ содерж аніем ъ этой замѣчатедьнѣй- 
шей Записной Книжки, отсылаемъ ко 2-му То
ку ХІХ Вѣка, гдѣ помѣщены изъ нея обш ир- 
UU выдержки. ІІ. Б.

опять начнется землекопаніе, ломка, про
рытіе канавъ и прочее. Эти работы, 
па которыя сгонялись деревенскія насе
ленія, возрастали до степени народнаго 
бѣдствія. Разумѣется, къ этой тягости 
присоединялись и злоупотребленія зем
ской администраціи, которая пользова
лась, промышляли и торговала дорож
ными повинностями. Народъ кряхтѣлъ, 
жаловался и приписывалъ всѣ невзго
ды Аракчееву, который тутъ ни душой, 
ни тѣломъ не былъ виноватъ. Но въ 
этомъ отношеніи Аракчеевъ пользовал
ся большою популярностью: онъ былъ 
всеобщимъ козломъ отпущенія на каж
дый черный день. Въ Саратовской гу
берніи деревенскія бабы пѣвали въ хо
роводахъ:

А ракчеевъ дворянинъ.
А ракчеевъ........ ,
Всю Р оссію  разворилъ,
Всѣ дорожки П ереры лъ .

Въ Московской губерніи, въ осеннюю 
и дождливую пору, дороги были совер
шенно недоступны. Подмосковный по
мѣщики за 20 и ЗО верстъ отправля
лись въ Москву верхомъ. Такъ ѣзжалъ 
князь Петръ Михаиловичъ Волконскій 
изъ Суханова; такъ ѣзжали и другіе. 
Такъ однажды въѣхалъ въ Москву и 
Фельдмаршалъ Сакенъ. Утомленный, из
битый толчками, онъ на послѣдней Стан
діи приказалъ отпрячь лошадь изъ подъ 
Форейтора, сѣлъ на нее и пустился въ 
путь. Когда явились къ нему Москов
скія власти съ изъявленіемъ почтенія, 
онъ обратился къ губернатору и спро
силъ его, былъ ли онъ уже губернато
ромъ въ 1812 году; и на отвѣтъ, что 
не былъ, графъ Сакенъ сказалъ: „А жаль 
что не были! При васъ Наполеонъ ни
какъ не ногъ бы добраться до Москвы".

*
Карамзинъ говорилъ, что если бы 

отвѣчать однимъ словомъ на вопросъ: 
чтб далается въ Россіи, то пришлось 
бы сказать: краду ms. Онъ былъ непри
миримый врагъ Русскаго лихоимства, 
расточительности, какъ частной, такъ 
и казенной. Самъ былъ онъ не скупъ, 
а бережливъ; совѣтовалъ бережливость
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друзьямъ и родственникамъ Своинъ; же
лалъ бы имѣть возможность совѣтовать 
ее и государству. Ничего такъ не бо
ялся онъ какъ долговъ, за себя и за 
казну. Если никогда не бывалъ онъ чт0 
называется въ нуждѣ, то всегда дол
женъ былъ ограничиваться строгою умѣ
ренностью, впрочемъ (какъ сказано вы
ше) чуждою скупости: напротивъ, онъ 
всегда держался правила, что если ужъ 
нужно сдѣлать покупку, то должно смот
рѣть ве ва дѣну, а на качество и по
купать чтб есть лучшее. Въ первыя 
времена письменной дѣятельности его, 
да и позднѣе, литература наша не бы
ла выгоднымъ промысломъ. Цѣны на 
заработки стояли самыя низкія. Жур
налы, сборники, имъ издаваемые (Аони
ды и пр.) не представляли ему больша
го барыша и едва давали возможность 
сводить концы съ концами. Въ молодо
сти, въ теченіи двухъ-трехъ лѣтъ, при
бѣгалъ онъ, какъ къ пособію, къ кар
точной коммерческой игрѣ. Игралъ онъ 
умѣренно, но съ разсчетомъ и съ умѣнь
емъ. Можно сказать, что до самой кон
чины своей онъ не жидъ на счетъ каз
ны. Скромная певсія въ 2000 р. ассигн., 
выдаваемая Исторіографу, не была для 
казны обременительна. Впослѣдствіи 
времени близкія отношенія къ Импера
тору Александру, милостивое, друже
ское вниманіе, оказываемое ему Монар
хомъ, не измѣнили этого скромнаго по
ложенія. Въ сношеніяхъ своихъ съ Го
сударемъ, онъ дорожилъ своею нрав
ственною независимостью, такъ сказать 
боялся утратить и затронуть чистоту 
своей безкорыстной преданности и при
знательности. Онъ страшился благодар
ности вещественной и обязательной *).

*) Покойный графъ Д. Н. Б лудовъ переда
валъ винъ, что однажды Государь предлагалъ  
К арамзину взять денегъ я на возраж еніе К а
рамзина, что вслѣдствіе этого наруш ится  
внутренняя свобода я х ъ  отнош еній , замѣ
тилъ, что выдача будетъ  произведена негла
сно. «Нѣтъ, Государь, возразилъ Карамзинъ: 
милостями царскими хвалятся, а  не скры ва
ю тъ ихъ».— Въ другой разъ , въ 1824 г., ког
да исторіограф ъ озабоченъ бы лъ пріискані
емъ квартиры въ Петербургѣ, Государь пред-

Можно подумать, что и Государь, съ 
обычною ему мечтательностію, не хо
тѣлъ придать сношеніямъ своимъ съ 
Карамзинымъ характеръ офиціальный, 
характеръ относительпости государи къ 
подданному. Впрочемъ, приближенные къ 
Императору Александру замѣчали не 
разъ, что онъ не имѣлъ яснаго понятія 
о цѣнности денегъ: иногда вспоможеніе 
милліономъ рублей частному лицу не 
казалось ему чрезвычайнымъ; въ дру
гое время онъ задумывался надъ выда
чею суммы незначительной. Карамзинъ 
за себя не просилъ; другіе также не 
просили за него, и Государь, хотя и до
вольно частый свидѣтель скромнаго до
машняго быта его, могъ и не догады
ваться, что Карамзинъ не пользуется 
даже и посредственнымъ довольствомъ. 
Какъ уже сказано, Карамзинъ заботил
ся не о себѣ. Но въ меланхолическомъ 
настроеніи духа, къ которому склоненъ 
онъ былъ даже и во дни относительна
го счастія, не могъ онъ внутренно ве 
думать съ Грустію о томъ, что не ус
пѣлъ онъ обезпечить матеріально участь 
довольно многочисленнаго и нѣжно и 
горячо любимаго имъ семейства. Про
видѣніе, въ Которое онъ покорно и без
гранично вѣровалъ, оправдало эту вѣ
ру и между тѣмъ поберегло безкорыстіе 
и добросовѣстность его. Пока бодрство
валъ онъ духомъ и тѣломъ, обстоятель
ства не искушали его и не приводило 
въ опасеніе быть въ противорѣчіи съ 
самимъ собою. Только ва смертномъ од
рѣ и за нѣсколько часовъ до кончины, 
получилъ онъ по истинѣ царскую на
граду, возмездіе за чистую и доблестную 
жизнь, за долгую и полезную дѣятель
ность и за заслуги его предъ Отече
ствомъ. Это была, такъ сказать, за жи
во, во уже посмертная награда. От

ложилъ ему занять доыъ, вполнѣ устроенный 
для молодой Нарышкиной (дочери Марьи Ан- 
тоновны ) и сдѣлавш ійся свободнымъ по слу
чаю кончины ея. К арамзинъ съ  семьею ѣз
дилъ изъ Ц арскаго Села осматривать этотъ 
домъ. Онъ ему очень понравился. Жена я 
дѣти умоляли его, но онъ все-таки не рѣ
шился принять »ту милость. П. Б.
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задъ ее не Императоръ Александръ, а 
въ память его достойный и великодуш
ный преемникъ его. Глубоко, умялитель- 
но растроганный подобною милостію, 
Карамзинъ оставался вѣренъ правиламъ 
и убѣжденіямъ своимъ: онъ находилъ, 
что милость чрезмѣрна и превышаетъ 
заслуги его. Послѣднія строки, написан
ныя его ослабѣвшею и уже остываю- 
щею рукою, рукою, которая нѣкогда 
такъ дѣятельно и бодро служила ему, 
быди выраженіемъ глубокой благодар
ности тому, который прояснилъ пред- 
смертные часы его. Онъ умиралъ спо
койно, зная, что участь дѣтей его обез* 
печена.

#
Бакъ по проѣзжимъ дорогамъ, такъ 

и въ свѣтѣ, на поприщѣ почестей и 
успѣховъ, человѣкъ ѣдущій съ богатою 
внутренней Кладью часто обгоняенъ тѣ
ми, которые ѣдутъ порожнемъ. Это на
поминаетъ четверостишіе, найденное въ 
какой-то тетради:
Съ нимъ З в ѣ з д о с л о в і ю  ве трудно научиться, 
Ч естей имъ крайняя достигнута Нева:
До э т и х ъ  пбчестей какъ ногъ  онъ Дослу

житься?
— А  очень просто: не служ а.

*
Въ этой же тетради записаны доволь

но Забавные стихи Марина:
Н е Дмитрій ты Донской,
Н е Дмитрій ты Ростовской,
А  Дмитрій ты простой:
Ты Дмитрій Павлиновской.

Маринъ былъ въ свое время гвардей
скимъ поэтомъ и острословомъ. Пріят
ное и не слишкомъ взыскательное вре
мя! Тогда жилось легко и въ свое удо
вольствіе. Умъ безъ притязаній на ге
ніальность былъ въ чести и вездѣ го
степріимно встрѣченъ. Маринъ не от
личался стихотворческимъ дарованіемъ: 
оно не выходило изъ предѣловъ гвар
дейскаго и свѣтскаго объема. Въ осо
бенномъ ходу были Пародіи его на сти
хи Ломоносова: „О ты, что въ горести 
напрасно“ и на стихотвореніе Державина: 
„Съ бѣлыми Борей в Ласами“. Замѣчатель

но и странно, что при такой наклонности 
къ легкимъ Стихамъ онъ принадлежалъ 
не къ новой школѣ, а къ староизыче- 
ской школѣ Шишкова. Онъ былъ боль
шой поклонникъ Хераскова и зналъ 
наизустъ цѣлыя страницы Россіады. 
Французскій языкъ былъ ему мало зна
комъ, если и ве вовсе, чт{> впрочемъ 
не помѣшало ему перевести трагедію 
Вольтера Меропу. Перевелъ онъ ее до
вольно плохо съ подстрочнаго Русска
го перевода, довольно плохою Прозою. 
Красота, слава и талантъ Семеновой, 
трагической актрисы, увлекали въ то 
время многихъ на Трагическое поприще. 
Эта была своего рода поэзія бене«исовъ.

Гнѣдичъ, съ дарованіемъ, разумѣется, 
неизмѣримо выше дарованія Марина, 
но также не сильный въ знаніи Фран
цузскаго языка, перевелъ также около 
того времени и тоже ради прекрасныхъ 
глазъ Семеновой, другую трагедію Воль
тера Танкредъ.

Пушкинъ имѣлъ всегда на очереди 
какой нибудь стихъ, который любилъ 
онъ твердить. Въ года молодости его и 
сердечныхъ припадковъ, было время, 
когда онъ часто повторялъ стихъ изъ 
этого перевода:
Быть можетъ нѣкогда восплачеш ь обо мнѣ!

*

Странные бываютъ люди! Есть на
примѣръ такіе, которые на томъ осно
ваніи, что они переносятся изъ мѣста 
въ далекое мѣсто по желѣзнымъ доро
гамъ, а Лейбницъ и Вольтеръ медлен
но тащилясь по выбоинамъ и рытви- 
намъ въ неуклюясихъ почтовыхъ рыд- 
ванахъ, твердо убѣждены, что они вы
ше и умнѣе Лейбница и Вольтера. При 
каждомъ удобномъ, а часто и неудоб
номъ случаѣ, они на Лету и съ высо
ты вагона своего смѣются надъ этими 
жалкими недорослями, выражаютъ пре
зрѣніе къ минувшему времени, рису
ются и любуются собою въ настоящемъ. 
Какъ бы растолковать этимъ господамъ, 
что хотя вѣкъ нашъ матеріально и обо
гатился многими изобрѣтеніями и вспо-
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метательными средствами, но все-же не 
дошелъ еще до того, что выдумалъ па
ровой аппаратъ, который придавалъ-бы 
ума тѣмъ, которые ума не имѣютъ. 
Терпѣніе! Пускай обождутъ они немно
го; можетъ быть, такой аппаратъ и осу
ществятся, и тогда разрѣшается имъ 
смѣяться надъ Лейбницемъ и Порте
ромъ.

*
А. М. Пушкинъ спрашивалъ путеше

ствующаго Англичанина: правда ли, что 
изобрѣли въ Англіи машину, въ кото
рую вводятъ живаго быка, и полтора 
часа спустя подаютъ изъ машины вы
дѣланныя кожи, готовые бисстексы, 
гребенки, сапоги и проч,—„Не слыхалъ“, 
простодушно отвѣчалъ Англичанинъ: 
„при мнѣ еще не было; вотъ уже два 
года, что разъѣзжаю по твердой зенлѣ: 
можетъ быть, зта машина изобрѣтена 
безъ меня“.

*

Пріятель князя Дашкова выражалъ 
ему удивленіе, что онъ Ухаживаетъ за 
госпожею ***, которая не хороша со
бою, да и не молода.—„Все это такъ“, 
отвѣчалъ князь, „но если бы ты зналъ, 
какъ она благодарна!“

*

Княгиня Ц. говорила, что она не же
лала бы овдовѣть, а желала бы родить
ся вдовою.

*
N. N. говоритъ: „Жаль, что нѣтъ 

третьяго поля для третейскаго и миро
вая) суда въ тяжбѣ между мужскимъ и 
женскимъ поломъ; а то судятъ и рѣ
шатъ .между собою дѣло сами подсу
димые“.

*
Въ одномъ Ивъ сраженій 1813 г. Бер

надотъ поручалъ старому генералу 
(Нѣмцу или Шведу, не помнится), за
нять одно возвышеніе. Тотъ худо по
нималъ, что Бернадотъ говорилъ ему на 
Французскомъ языкѣ, а Бернадотъ не 
понималъ разспросовъ генерала. Выве
денный изъ терпѣнія, обратился онъ къ 
князю Василію Гагарину, состоявше

му при немъ ординарцемъ и сказалъ 
своимъ Гасконскимъ выговоромъ: Ayez 
la complaisance, prince, d’expliquer ail gé
néral ce que c’est qu’une montagne, тутъ 
Пришпорилъ лошадь и ускакалъ. (Сдѣ
лайте одолженіе, князь, растолкуйте ге
нералу, что значитъ гора).

*

Денисъ Давыдовъ во время сраженія 
докладываетъ князю Багратіону, по по
рученію начальствующаго отдѣльнымъ 
отрядомъ, что непріятель на носу.—„Те
перь“, говоритъ князь Багратіонъ, „нуж
но знать, на какомъ носу: если на тво
емъ, то откладывать нечего, и должно 
идти на помощь; если на моемъ, то спѣ
шить еще не къ чему“.

*

Е*** говоритъ, что въ жизни должно 
рѣшиться на одно: на жену, или на на
емную карету. А если имѣть ту и дру
гую, то придется сидѣть одному цѣлый 
день дома безъ жены и безъ кареты.

*
Р. любилъ выражаться окруженными 

Фризами и облекать ихъ въ Форму афо
ризмовъ. Пріятель его Киселевъ (Па
велъ Дмитріевичъ) сказалъ ему однаж
ды: „Знаешь ли что? Когда напишу кни
гу, Обѣщай мнѣ, что ты изготовить 
эпиграФы ва каждую главу“.

Дядѣ Киселева (Ѳедору Ивановичу) 
предлагали, во время оно, войдти въ ма- 
сонское общество. „Благодарю, отвѣчалъ 
онъ; знаю, что общество дѣлится на 
двѣ ступени: на одной датусы, на дру
гой биратусы. Датусомв быть не хочу, 
а биратусомъ не способенъ“.

*
Новые порядки — дѣло хорошее и 

естественное явленіе въ ходу и посте
пенномъ развитіи общества. Но есть 
люди, которые хотятъ и требуютъ но
выхъ порядковъ во что бы ни ста
ло и не справляясь, есть ли подъ ру
кою матеріалы и зачатки для устрой
ства новыхъ порядковъ. Это лица та
кого рода, что они не усомнились-бы
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взять в а  себя вормировку конны хъ пол
ковъ в ъ  Венеціи.

•*
Проѣзжающій Поколотитъ станціон- 

наго смотрителя. Подобнаго рода Путе 
выи впечатлѣнія не новость. Смотри
тель былъ съ амбиціей. Онъ пріѣхалъ 
къ начальству просить дозволенія по
дать на обидчика жалобу и взыскать 
съ него безчестіе. Начальство стара
лось убѣдить его бросить это дѣло и не 
давать ему огласки. „ Помилуйте, ваше 
превосходительство“, возразилъ смотри
тель: „одна пощечина конечно въ счетъ 
не идетъ, а нѣсколько пощечинъ въ 
сложности чего вибудь да стоятъ“.

«
На одномъ изъ придворныхъ собра

ній, Императрица Екатерина обходила 
гостей и къ каждому обращала привѣт
ливое слово. Между присутствующій 
находился старый морякъ. По разсѣя
нію случилось, что, проходя мимо его, 
Императрица три раза сказала ему: „Ка
жется, сегодня холодно?“—„Нѣтъ матуш
ка, Наше Величество, согодня довольно 
тепло“, отвѣчалъ онъ каждый разъ. „Ужъ 
воля Ея Величества“, сказалъ онъ сосѣ
ду своему: „а я на правду чертъ“..

*
„Никогда я не могла хорошенько по

нять, какая разница между пушкою и 
единорогомъ“, говорила Екатерина 11-я 
какому-то генералу. — „Разница боль
шая“, отвѣчалъ онъ: „сейчасъ доложу 
В. В. Вотъ Изволите видѣть: пушка са
ма по себѣ, а единорогъ самъ по себѣ“.

— А, теперь понимаю, сказала Им
ператрица.

«
Слѣпой Молчановъ (Петръ Степано

вичъ) слышитъ однажды у себя за обѣ
домъ, что на концѣ стола плачетъ его 
маленькій внучекъ и что мать бранптъ 
его. Онъ спрашиваетъ причину тому. 
„А вотъ Капризничаетъ“, говоритъ мать: 
„не хочетъ сидѣть тутъ, гдѣ посадили 
„его, а Просится на прежнее мѣсто.“— 
„Помилуй“, отвѣчаетъ Молчановъ: „да

вся Россія плачетъ о м ѣстахъ . Какъ s e  
ему не плакать? Посади его, куда онъ 
Просится“.

Я не зналъ Молчанова, когда онъ 
былъ, какъ говорится, въ случаѣ и си
лѣ. Слышно было, что онъ считался 
всемогущимъ дѣльцомъ при князѣ Н. И. 
Салтыковѣ; а князь, въ пребываніе Им
ператора за границею во время войны, 
былъ чуть ли не регентомъ въ Россіи. 
Касательно этой эпохи ничего положи
тельнаго о Молчановѣ сказать не могу: 
я вовсе не зналъ его, а худаго по на
слышкѣ ничего сказать не хочу. Сбли
зился я къ нимъ уже позднѣе, когда 
былъ онъ въ отставкѣ и слѣпъ. Нашелъ 
я въ немъ человѣка умваго, обхожденія 
самаго Вѣжливаго и пріятнаго. Отстав
ку и слѣпоту переносилъ онъ бодро и 
ясно. Былъ словоохотливъ, говорилъ и 
разсказывалъ съ большою живостью и 
увлекательностью. Многое и многихъ 
зналъ онъ вблизи; гналъ хорошо и сце
ну свѣта, и актеровъ, и закулисный 
таинства, и все сохранилъ онъ въ сво
ей твердой и зеркальной памяти. Искалъ 
онъ бесѣды съ людьми почему нибудь 
извѣстными и достойными вниманія. Съ 
ними онъ, такъ сказать, кокетствовалъ, 
заискивая ихъ доброе къ себѣ распо
ложеніе. Онъ говаривалъ, что можно 
всѣмъ Прикинуться, и богатымъ, и знат
нымъ, по умнымъ ужъ никакъ не при- 
кинешьси, если пѣтъ ума.

Между прочими разсказами его осо
бенно Значителенъ одинъ. Онъ свидѣ
тельствуетъ о ведоброжелательномъ и 
недовѣрчивомъ расположеніи Императо
ра Александра къ Кутузову и поэтому 
принадлежитъ исторіи. Когда Наполе
онъ въ 1812 г. шелъ къ Москвѣ, Пе
тербургъ также былъ не очень покоенъ 
и безопасенъ. Въ немъ также принима
лись правительствомъ мѣры, чтобы за
благовременно вывезти изъ столицы всѣ 
драгоцѣнности, государственныя дѣла и 
проч. Не былъ забытъ и памятникъ 
Петра Великаго: и онъ предназначался къ 
упаковкѣ и отправленію въ безопасное 
мѣсто водою. И подлинно, слишкомъ было
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бы грустно старику видѣть, какъ чрезъ 
Прорубленное имъ окно влѣзли въ донъ его 
недобрый люди. Государь поручилъ спа
сеніе памятника особенной распоряди
тельности Молчанова: секретно выдана 
ему на то изъ казначейства и надлежащая 
сумма. Когда, по выходѣ Наполеона изъ 
Москвы, дѣйствія наша приняли благопо
лучный оборотъ и непріятель преслѣду
емъ былъ нашими войсками, Молчановъ 
при одномъ докладѣ Государю напомнилъ 
о ввѣренной ему суммѣ и спросилъ, не 
прикажетъ ли Его Величество отдать ее 
обратно въ казначейство.—„Ты Кутузо
ва ве знаешь“, съ живостью прервалъ 
его Государь: „было бы у него все хо
рошо, а о другихъ заботиться онъ не 
станетъ. Держи деньги пока у себя на 
всякій случай“.

Когда Дмитріевъ былъ министромъ 
юстиціи, онъ часто бывалъ недоволенъ 
Молчановымъ за противодѣйствіе его по 
дѣламъ, которыя Дмитріевъ вносилъ въ 
Комитетъ Министровъ. Оно было такъ 
для него чувствительно, что онъ отпро
сился въ отпускъ во время отсутствія 
Государя. Позднѣе, когда онъ снова по
ступилъ въ управленіе министерствомъ, 
а Государь возвратился изъ Парижа, эти 
неудовольствія отразились на холодномъ 
пріемѣ, оказанномъ ему Императоромъ. 
Приближенная къ Государю особа выра
зила ему сожалѣніе ио этому поводу, 
замѣтя, что Дмитріевъ честный человѣкъ 
и пользуется общимъ уваженіемъ. Го
сударь, вѣроятно предубѣжденный кн. 
Салтыковымъ,сказалъ иаэто: „Онъ слиш
комъ гордъ: не худо дать ему урокъ“. 
Вскорѣ послѣ того прекратились и лич
ные мивистерскіе доклады Государю. 
Дмитріевъ тогда вышелъ въ отставку.

Много лѣтъ спустя, когда Молчановъ 
и Дмитріевъ, то есть временный побѣ
дитель и побѣжденный, были въ отставкѣ, 
случай свелъ ихъ въ Москвѣ. Жиха
ревъ, нѣкогда служившій при Молчановѣ 
и преданный Дмитріеву, далъ имъ при
мирительный обѣдъ, при проѣздѣ пер
ваго чрезъ Москву) Покрайней мѣрѣ при 
послѣднемъ порогѣ жизни очистилась

они другъ предъ другомъ отъ непріяз
ненныхъ чувствъ, которыя, можетъ быть, 
пережили въ сердцахъ ихъ и самую по
ру, и самыя причины взаимнаго недо
брожелательства: политическія и даже 
просто служебныя разномыслія и пре
реканія гораздо злопамятнѣе, нежели сер
дечныя и любовный размолвки. Въ то 
время холера начинала разыгрываться. 
Молчановъ очень боялся ея. По возвра
щеніи своемъ въ Петербургъ, онъ на 
глухо заперся въ своемъ домѣ, какъ въ 
крѣпости, осажденной непріятелемъ. Но 
крѣпость не спасла. Непріятель ворвал
ся въ нее и похитилъ свою жертву.

*
Страхъ холеры дѣйствовалъ тогда на 

многихъ; да впрочемъ, по замѣчанію Д. Іі. 
Бутурлина, едва ли на какое другое чув
ство и могла бы она надѣяться. Грасъ 
Ланжеронъ, столько разъ видавшій 
смерть предъ собою во многихъ сраже
ніяхъ, не оставался равнодушнымъ предъ 
холерою. Онъ такъ былъ пораженъ мыс
лію, что умретъ отъ нея, что, еще поль
зуясь полнымъ здоровьемъ, написалъ онъ 
духовное завѣщаніе, такъ начинающее
ся: умирая отъ холеры и проч.

На низшихъ общественныхъ ступе
няхъ холера не столько страха внуша
ла, сколько недовѣрчивости. Простолю
динъ, вѣрующій въ благость Божію, не 
примиряется съ дѣйствительностью ес
тественныхъ бѣдствій: онъ приписыва
етъ ихъ злобѣ людской, или какимъ ни
будь тайнымъ видамъ начальства. Ду
мали же въ народѣ, что холера есть док- 
торское или Польское напущеніе.

При первомъ появленіи холеры въ Мо
сквѣ, одинъ подмосковный священникъ, 
впрочемъ благоразумный и далеко не 
безграмотный, говорилъ: „Воля ваша, а 
по моему мнѣнію эта холера ничто иное 
какъ повтореніе 14 Декабря“.

*
Мы говорили о недовѣріи Императора 

Александра къ Кутузову: вотъ еще ра
зительный тому примѣръ. Ло назначе
ніи его главнокомандующимъ надъ вой-
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скаии Государь приказалъ ему пріѣхать 
въ себѣ въ такой-то часъ въ Каменно- 
Островсвій дворедъ. Назначенный часъ 
пробилъ, а Кутузова нѣтъ. Проходитъ 
еще минутъ пять и болѣе. Государь нѣ
сколько разъ спрашиваетъ, пріѣхалъ лп 
онъ? А Кутузова все еще нѣтъ. Разсы
лаются Фельдъегеря во всѣ концы города, 
чтобы отыскать его. Наконецъ получает
ся свѣдѣніе, что онъ въ Казанскомъ собо
рѣ слушаетъ заказанный имъ молебенъ. 
Кутузовъ пріѣзжаетъ. Государь при
нимаетъ его въ кабинетѣ и остается съ 
нимъ наединѣ около часа. Отпуская, про
вожаетъ его до дверей комваты, слѣдую
щей за кабинетомъ. Тутъ прощаетси съ 
ницъ. Возвращаясь, проходитъ онъ мимо 
графа Комаровскаго, дежурнаго генералъ- 
адъютанта, и говоритъ ему: Lu public а 
voulu sa nomination; je l’ai nommé: quant 
à moi, je m’en lave les mains (публика 
хотѣла назначенія его; я его назначилъ: 
что до меня касается, унываю себѣ ру
ки). Этотъ разсказъ со словъ самаго гр. 
Комаровскаго былъ переданъ мнѣ Д. П. 
Бутурлинымъ. Правдивость того и дру
гаго не подлежитъ сомнѣнію. Какъ по
добный отзывъ ни можетъ показаться 
Сухъ, страненъ и предосудптеленъ, но 
не должно останавливаться на внѣшно
сти его. Проникнувъ въ смыслъ его вни- 
мательнѣе и глубже, отыщешь въ этихъ 
словахъ чувство тяжелой скорби и го
речи. Когда поставленъ былъ событіями 
вопросъ „быть или ве быть Россіи,“ ког
да дѣло шло о государственной судьбѣ 
ея, и слѣдовательно о судьбѣ самаго 
Александра, нельзя же предполагать въ 
государѣ и человѣкѣ безсознательное рав
нодушіе и полное отсутствіе чувства, 
врожденнаго въ каждомъ, чувства са- 
мохраненія. Государь не довѣрялъ ни вы
сокимъ военнымъ способностямъ, ни лич
нымъ свойствамъ Кутузова. Между тѣмъ 
онъ превозмогъ въ себѣ предубѣжденіе 
и ввѣрилъ ему судьбу Россіи и свою судь
бу, ввѣрилъ единственно потому, что Рос
сія вѣровала въ Кутузова. Тяжела долж
на была быть въ Александрѣ внутрен
няя борьба; великую жертву принесъ онъ

Отечеству, когда, подавляя личную волю 
свою и безграничную царскую власть, по
корилъ онъ себя Общественному мнѣнію.

Можно обвинять Кутузова въ нѣкото
рыхъ стратегическихъ ошибкахъ, сдѣ
ланныхъ имъ во время отечественной 
войны; но это подлежитъ разбирательству 
и суду военныхъ авторитетовъ. Это во
просъ науки и критики. Отечество и на
родъ не входятъ въ подобныя изслѣдо
ванія. Они видятъ въ Кутузовѣ освобо
дителя родной земли отъ иноплеменнаго 
нашествія: весь судъ свой о немъ за
ключаютъ въ одномъ чувствѣ благодар
ности. Нѣтъ сомнѣнія, что окончательно 
и Александръ не отказалъ ему въ этомъ 
чувствѣ. Государю не было повода рас
каяться, что онъ послушался народнаго 
голоса, который на этотъ разъ, и мо
жетъ быть не въ прпнѣръ другимъ, былъ 
точно голосъ Божій. Еще задолго до 12-го 
года, Императоръ, разговаривая о Напо
леонѣ съ сестрою своею В. К. Маріей 
Павловной, сказалъ эти замѣчательныя 
слова: ІІ ну а pas (le place pour nous deux 
en Europe: tôt ou lard, l’un ou l’autre doit 
se retirer (намъ обоимъ пѣтъ мѣста въ 
Европѣ: одному изъ насъ, рано или позд
но, должно отступить). Это доказываетъ, 
что народная Русская война не была 
случайностью. Государь носилъ въ себѣ 
предчувствіе ея неминуемость Всѣ мел
кія событія, ей предшествовавшія и буд
то ее вынудившія, была только побочны
ми принадлежностями, каплею, которою 
переполняется сосудъ. Въ Людскихъ суж
деніяхъ часто останавливаются на этихъ 
каплахъ, забывая о сосудѣ, который уже 
полонъ. Кутузовъ содѣйствовалъ Импе
ратору Александру выдти побѣдителемъ 
изъ-перваго дѣйствія того поединка на 
жнзиь и смерть, который Александръ 
предвидѣлъ. Вотъ мѣсто, которое дол
женъ занять Кутузовъ въ исторіи и въ 
благодарной народной памяти.

■»
Графъ Растопчинъ разсказываетъ, что 

въ царствованіе Императора Павла Оболь
яниновъ поручилъ Сперанскому изгото-
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вить проэктъ указа о какихъ-то зеилнхъ, 
которыми завладѣли Калмыки, или ко
торые у нихъ отнимали (въ точности не 
поыню). Дѣло въ томъ, что Обольяниновъ 
остался недоволенъ редакціей Сперанска
го. Онъ приказалъ ему взять перо, листъ 
бумаги и писать подъ диктовку его. Самъ 
началъ ходить по комнатѣ н наконецъ 
Проговорилъ,—пишите: „По поводу Кал
мыковъ а по случаю оный земли“; ту т ъ  
остановился, продолжалъ молча ходить 
по комнатѣ и заключилъ диктовку слѣ
дующими словами: „Вотъ, сударь, какъ 
надобно было начать указъ. Теперь по
дите и продолжаііте.“

Вполнѣ ли вѣренъ сей разсказъ, или 
немного разукрашенъ воображеніемъ Раз
скащика, рѣшить трудно. Въ правдиво
сти гр. Растопчина нѣтъ повода сомнѣ
ваться; но извѣстно, что анекдотисты, 
раасоды, изустные хрониксры не рѣд
ко увлекаются словоохотливостью своею: 
они раскрашиваютъ первобытный ри
сунокъ, импровизируютъ варіацій на за
данную тему. Обольяниновъ могъ быть 
небольшой грамотѣй, но какъ слышно 
былъ онъ человѣкъ благоразумный и не 
лишенный хорошихъ свойствъ.

#
Генералъ Головинъ п баронъ Розенъ 

говорили однажды въ Москвѣ А. ГІ. Ер
молову, что они собираются въ Петер
бургъ. „Знаете ли что, Любезнѣйшіе“, 
сказалъ онъ: „не обождать ли Нейгард
та? Онъ вѣроятно не замедлитъ пріѣхать: 
тогда наймемъ четверомѣстиую карету, 
и такъ Вчетверомъ И отправимся въ Пе
тербургъ.“

При немъ же говорили объ одномъ ге
нералѣ, который во время сраженія не 
въ точности исполнилъ данное ему при
казаніе и этимъ повредилъ успѣху дѣла. 
„Помилуйте“, возразилъ Ермоловъ, „я хо
рошо и коротко зналъ его. Да онъ, 
при личной отмѣнной храбрости, былъ 
такой человѣкъ, что приснись ему во 
снѣ, что онъ въ чемъ нпбудь ослушал
ся начальства, онъ тутъ-же во снѣ съ 
испуга-бы и умеръ.“

При преобразованіи главнаго штаба 
и назначеніи начальника главнаго шта
ба, въ царствованіе Императора Алек
сандра, онъ же сказалъ, что отнынѣ во
енный министръ долженъ бы быть пе
реименованъ въ министра провіантскихъ 
и коммиссиріатскихъ силъ.

»
Въ концѣ минувшаго столѣтія сдѣла

но было распоряженіе Коллегіей Ино
странныхъ Дѣлъ, чтобы впредь депеши 
нашихъ заграничныхъ министровъ пи
саны были исключительно на Русскомъ 
языкѣ. Это переполошило многихъ изъ 
нашихъ посланниковъ болѣе знакомыхъ 
съ Французскимъ дипломатическимъ язы- 
сѳмъ, нежели съ Русскимъ. Одинъ изъ 
нихъ, въ разгаръ Французской револю
ціи, писалъ: гостинницы гозбятъ без- 
штанниками, что должно было соотвѣт
ствовать Французской Фразѣ: les auber
ges abondent en siinsciillote. Кстати. Одинъ 
изъ нашихъ посланниковъ писалъ: J ’ai 
jelé шл sonde dans l’océan de la politique 
(и бросилъ свой лотъ въ океанъ поли
тики). Гр. Растопчинъ былъ тогда глав
ноуправляющимъ по иностраннымъ дѣ
ламъ; онъ отвѣчалъ ему: А la suite de 
votre dépêche, j ’ai l’honneur de vous an
noncer, monsieur, que 1’ Empereur me 
charge de vous ordonner de relirer votre 
sondo et do rentrer dans la coquille du 
repos (Въ слѣдствіе донесенія вашего, 
имѣю честь увѣдомить васъ, милостивый 
государь, что Его Величествомъ пору
чено мнѣ повелѣть вамъ вытащить свой 
лотъ и возвратиться въ-раковину спо
койствія). (Слышано отъ графа Рас
топчина). #

Кѣмъ то было сказано: „Стихи мои, 
обрызганные кровью“. „Что жъ, кровь 
текла у него изъ носу, когда писалъ онъ 
ихъ?“ спросилъ Дмитріевъ.

*
Хвостовъ сказалъ: „Суворовъ мнѣ род

ня, и я стихи плету“.—„Полная біогра
фія въ нѣсколькихъ словахъ“, замѣтилъ 
Блудовъ: „тутъ въ одномъ Стихѣ все, 
чѣмъ онъ гордиться можетъ, и стыдиться 
долженъ“. #
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Графиня Толстая, Урожденная Прота- 
сова, быля женщина умная, образован
ная, но особенно извѣстная своими При
чудами и оригинальностью. Эти своеоб
разныя личности болѣе и болѣе Стира
ются съ общественнаго полотна. Жаль: 
онѣ придавали картинѣ блескъ и ожив
леніе. Новое поколѣніе смотритъ съ 
презрѣніемъ на эта остатка

В реден ъ  О чак овск ихъ  и пок ор ен іе  Кры
ма.

Оно замыкается въ однообразной важ
ности своей и слышать не хочетъ о 
частныхъ псключеніяхъ, не подходящихъ 
подъ опредѣленную мѣру и раму. Что 
же изъ этого выходитъ? Ilo большой 
части одна плоская Скука, и только. 
Графиня Толстая говорила, что не же
лала бы умереть скоропостижно«) смер
тью: какг-то Неловко явиться передъ 
Богомъ Запыхавшись. По словамъ ея, 
первою заботою ея на томъ свѣтѣ бу
детъ развѣдать тайну о желѣзной Мас
кѣ и о разрывѣ свадьбы гр. В. съ Гра
финею С., который всѣхъ удивилъ и дол
го былъ предметомъ догадокъ и разго
воровъ Петербургскаго общества. На
водненіе 1824 года произвело на нее 
такое сильное впечатлѣніе и такъ раз
дражало ее противъ Петра I, что, еще за 
долго до славянофильства, дала она се
бѣ удовольствіе проѣхать мимо памят
ника Петра и высунуть предъ нимъ 
языкъ. Когда была воздвигнута колон
на въ память- Александру I, она крѣп
ко запретила Кучеру своему возить ее 
въ близости колонны: „неровенъ часъ 
(говорила она) пожалуй, и свалятся она 
съ подножія своего“. Такъ равно, за мно
го лѣтъ до учрежденія обществъ по
кровительства животнымъ, она на дѣлѣ 
выражала имъ свою любовь и дѣятельное 
покровительство. Дома окружена она 
была множествомъ кошекъ и собакъ. 
Наконецъ онѣ такъ Расплодились, что 
уже не было имъ достаточнаго помѣще
нія въ домашнемъ Ковчегѣ. Тогда раз
мѣстили она излишество своего народо
населенія по городскимъ будкамъ, уплачи
вая будочникамъ извѣстную мѣсячную

плату на содержаніе и Харчъ переселен
цевъ. Въ прогулкахъ своихъ объѣзжали 
опасной колоніи, приказывала вносить въ 
карету къ себѣ колонистовъ, п когда каза
лось ей, что они не довольно-чисто и 
Сытно содержаны, она будочникамъ дѣ
лала строгій выговоръ п грозила имъ, 
что переведетъ своихъ пріемышей на 
другую засголыцину.

Мужъ ея, графъ Варѳоломей Василь
евичъ, былъ не такъ оригиналенъ, какъ 
жена, но тоже чудакъ въ своемъ родѣ. 
Онъ имѣлъ для пріятелей и вообще для 
слушателей своихъ несчастную страсть 
къ Віолончели); а впрочемъ человѣкъ не 
злой и неоГшдчнвый. Имѣлъ онъ при
вычку просыпаться всегда очень позд
но. Такъ было и 7 Ноября 1824 года. 
Вставъ съ постели гораздо да полдень, 
подходитъ оиъ къ окну (жилъ онъ въ 
Большой Морской), смотритъ и вдругъ 
страннымъ голосомъ зоветъ къ себѣ 
камердинера, велитъ смотрѣть на улицу 
и сказать чтб онъ видитъ на ней. „Графъ 
Милорадовичъ Изволитъ разъѣзжать на 
12-ти весельпомъ катерѣ“, отвѣчаетъ 
слуга.— „Какъ на катерѣ?“—„Такъ-съ, 
ваше сіятельство: въ городѣ страш
ное наводненіе“. Туть Толстой перекре
стился и сказалъ: „Ну слава Богу, что 
такъ; а то я думалъ, что па меня дурь 
нашла“.

*
Одно время жилъ въ Москвѣ Полякъ- 

піанистъ. Запасъ Музыкальныхъ спо
собностей его быдъ не великъ; за то 
неистощимъ запасъ анекдотовъ. Каждое 
слышанное имъ слово ловилъ онъ на 
лету, чтобы кстати, а часто и вовсе 
не кстати, подвернуть подъ него анек
дотъ. Сначала это насъ забавляло, но 
подъ конецъ сдѣлалось утомительнымъ, 
Мицкѣвичъ, жившій тогда въ Москвѣ и, 
помнится, наградившій насъ землянокъ 
своимъ, рѣшился однажды сдѣлать ему 
предостереженіе и Присовѣтовать воз
держать себя отъ своей анекдотоманіи. 
Тотъ принялъ совѣтъ смиренно и съ 
благодарностью; потомъ, помолчавъ не
много, сознался, что чувствуетъ самъ
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слабость свою и обѣщаетъ преодолѣть 
ее: „тѣмъ болѣе (продолжаетъ онъ), что
это кстати напоминаетъ мнѣ“......—яНу“>
прервалъ его тутъ Мпцкѣвпчъ; „я впжу 
любезнѣйшій, что вы Неизлѣчимый Дѣ
лать нечего: продолжаііте“!

»

Всегда и вездѣ сталкиваются старое 
и новое поколѣніе. Къ сожалѣнію, люди 
не подобны Древеснымъ Листьямъ, кото
рые почти одновременно падаютъ п сно
ва почти одновременно распускаются. 
На деревѣ жизни являются рядомъ жел
тыя и Засохшія листья, и другія, свѣжія, 
зеленыя и едва Начинающій прозябать. 
Такъ ведется со временъ Адама. Вѣ
роятно, между нимъ и сыновьями его воз
никали разногласія по дѣламъ домашнимъ 
и по вопросамъ о молодомъ мірозданіи: 
политическихъ, національныхъ и цер
ковныхъ вопросовъ, благодаря Бога, 
товда, вѣроятно, не было. Единообразія 
въ понятіяхъ и чувствахъ быть не мо
жетъ: краски и оттѣнки мнѣній различ
ны. Есть истины общія, вѣчныя, Врож
денныя человѣку: искони и до нашего 
времени онѣ свойствейнны и присущи 
всѣмъ благоразумнымъ и честнымъ лю
дямъ. Онѣ, такъ сказать, основные го
сударственные законы всего человѣче
ства. Но при нихъ есть еще много вре
менныхъ и Прилагательныхъ истинъ 
или узаконеній, которыя язмѣняются 
съ обстоятельствами, ихъ породившими. 
Тутъ-то умы и мнѣнія выходятъ въ руко
пашный бой. Старость обыкновенно Вор
читъ на молодежь; молодость смѣется надъ 
стариками или обращается къ нимъ спи
ною. Нопри этомъ не должно бы забывать, 
что старость, т.е. долговременная жизнь, 
если не выжила она изъ ума, имѣетъ 
за себя опытность. Опытность также на
ука, Добытая часто многими трудами 
и Страданіями. Молодость дорожитъ нау- 
коюи свѣдѣніями: почему же пренебрегать 
ей наукою жизни? Какъ указано выше, 
разумѣется, рѣчь можетъ здѣсь идти толь
ко о тѣхъ, которые чему нибудь научи
лись отъ жиани, а не о тѣхъ, которые

прошли сквозь нее, такъ сказать, безгра- 
мотно. Но вѣдь и въ молодости не всѣ 
орлы, не всѣ же родятся Пикъ-Миран- 
долныи; да и эти скороспѣлка и скоро- 
знайки не рѣдко Увядаютъ до поры 
умственной зрѣлости: преждевременно- 
пышно нальются ri расцвѣтутъ, да и 
остановятся на половинѣ дороги, ниче
го новаго болѣе не пріобрѣтаютъ, а 
опошляютъ то что имѣли. Часто между 
пожилыми людьми встрѣчается упрям
ство мнѣній, пожалуй нѣкоторая окосте
нѣлость; въ молодежи выказывается 
самонадѣянность, какое-то воспаленіе 
убѣжденій. То и другое вредно; но свой
ства послѣдняго возраста, можетъ быть, 
вреднѣе. Приверженность къ прежнимъ 
мнѣніямъ, коренная осѣдлость въ вихъ 
можетъ затормозить ходъ новой мысли, 
новыхъ порядковъ; но это не на долго: 
время и мысль, если она здравая, Зиж
дительная, возметъ свое: она ускольз
нетъ изъ подъ тормаза и пойдетъ до
рогою своею. Испытанія молодой само
надѣянности начинаютъ прежде всего 
разрушеніемъ; успѣетъ ли она выстро
ить изъ развалинъ своихъ нѣчто новое, 
полное и прочное — на этотъ вопросъ 
бабушка, т. е. опытность или исторія, 
отвѣчаетъ пока на двое.

*
Генералъ Костенецкій почитаетъ Рус

скій языкъ родоначальникомъ всѣхъ Ев
ропейскихъ языковъ, особенно Фран
цузскаго. Наприм, (hnu'stiqm явно про
исходитъ отъ Русскаго выражепія домъ 
мести. Кабинетъ не означаетъ ли какъ 
бы нѣтъ-, человѣкъ запрется въ комнату 
свою, и кто ни пришелъ бы, хозяина 
какъ бы нѣтъ дома. И такъ далѣе. По
слѣдователь его, а съ нимъ и Шишкова, 
говорилъ, что слово республика ничто 
иное какъ рѣжь публику.

*
ШаыФОръ въ своихъ „Анекдотахъ в 

Характерахъ“, разсказываетъ между про
чими слѣдующее. Императрица Екате
рина пожелала имѣть въ Петербургѣ 
знаменитую пѣвицу Габріелли. Та за-
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просила пять тысячь червонцевъ на два 
мѣсяца. Императрица велѣла сказать 
ей, что Ова подобнаго жалованья не да
етъ ни одному изъ Фельдъ-маршаловъ 
своихъ. „Нъ такомъ случа®“, отвѣчаетъ 
Габріеля, „пускай Ея Величество сво
ихъ Фельдъ-маршаловъ и заставляетъ 
пѣть“.

Я, ** въ разлукѣ съ женою своею, 
пишетъ К . ,  пріятелю своему: „Жена моя 
вызывается пріѣхать ко мнѣ и проситъ, 
чтобы прислалъ я ей деньги ва дорогу. 
Понимаешь ты, какъ весело затратить двѣ 
тысячи рублей за столь извѣстный поца
луй“.

•*

„Почему не Напишите вы романа?“ 
спрашивали NN. „Вы имѣли столько слу
чаевъ узнать коротко свѣтъ, жизнь и лю
дей, ознакомились съ обществомъ на раз
ныхъ ступеняхъ; имѣете наблюдатель
ность и спесивость“.—„Л не пишу рома
на“, отвѣчалъ N. N., „потому что я умнѣе 
многихъ изъ тѣхъ, которые пишутъ ро
маны. Мой умъ не столько произрасти- 
тельный, сколько сознательный и отри
цательный. Подобные умы знаютъ по
ложительно, чего сдѣлать они не могутъ“.

Умъ и умѣнье двѣ вещи розныя. У од
ного лежатъ дома ткани, но онъ ве 
умѣетъ кроить, и ткани остаются безъ 
употребленія. Другой кое-какъ Набилъ 
руку и сдѣлался закройщикомъ; но у 
него нѣтъ подъ рукой ткани, и онъ за
бираетъ въ лоскутномъ ряду всякую 
ветошь, Сшиваетъ ее на живую нитку 
и изготовляетъ пестрыя платья, кото
рыя ни на что не похожи и никому не 
въ пору.

*

Дельвигъ говаривалъ съ благородною 
гордостію: „Могу написать глупость, по 
прозаическаго Стиха никогда не напишу“.

*

„Нѣтъ, круглыхъ дураковъ“, говорилъ 
генералъ Курута; „Посмотрите на при

мѣръ на В.: какъ умно играетъ онъ въ
вистъ!“

*
А. Л. Нарышкинъ не любилъ госу- 

сударственлаго канцлера графа Румян
цева и часто труяилъ надъ пимъ. Сей 
послѣдній носилъ до конца своего косу 
въ прическѣ своей. „Вотъ ужъ подлин
но скажешь“, говорилъ Нарышкинъ: „на
шла коса на камень“.

*
Въ царствованіе Императора Павла, 

когда графъ Палепъ былъ Петербург
скимъ военнымъ генералъ - губернато
ромъ, онъ обыкновенно ссужалъ двумя- 
тремя бутылками портъ-вейна высыла
емыхъ изъ столицы въ дальній путь, 
такъ что въ домашнемъ кругу его, это 
вино было прозвано: Vin des voyageurs 
(вино путешественниковъ). Однажды 
за обѣдомъ Государь предлагаетъ ему 
рюмку портъ-вейна и говоритъ, что 
это вино очень хорошо въ дорогѣ. Па- 
левъ внутренно смутился, подозрѣвая 
въ этихъ словахъ намекъ и предсказа
ніе. Но дѣло обошлось благополучно. 
Слова сказаны были случайно. Отправ
ка портъ-вейна продолжалась по прежне
му и, къ сожалѣнію, слишкомъ часто. 
(Слышано отъ гр. Петра Петровича Па
лена).

«
Я. А. Дружининъ, долговременно из

вѣстный по министерству Финансовъ, 
былъ въ ранней молодости и почти въ 
Отрочествѣ чѣмъ-то въ родѣ кабинетна- 
го секретаря при Павлѣ Петровичѣ. Онъ 
каждый день и цѣлый день дежурилъ 
въ комнатѣ передъ царскимъ кабине
томъ. Емигрантъ изъ королевской Фа
миліи, принцъ де-Конде пріѣхалъ въ 
Петербургъ. Однажды, на праздникѣ Рож
дества, Императоръ пригласилъ его въ 
сани для прогулки по городу. Молодой 
Дружининъ на свободѣ задремалъ на 
стулѣ. Вдругъ съ просонья слышитъ 
онъ знакомый голосъ Императора, ко
торый кричитъ: „Подайте мнѣ сюда эту 
свинью!“ Сердце Дружинина дрогнуло.
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Онъ побоялся бѣды за свой неумѣст
ный и неприличный сонъ, но и тутъ обо
шлось благополучно. Оказалось, что 
Павелъ Петровичъ возилъ принца иа 
рынокъ, чтобы показать ему выставку 
разной замороженой Живности, купилъ 
большую Мерзлую свинью и велѣлъ при
везти ее во дворецъ. (Слышано отъ са
маго Дружинина).

■»
Одинъ директоръ департамента дѣлилъ 

подчиненныхъ своихъ на три разряда: 
одни могутъ не брать, другіе могутъ 
брать, третьи не могутъ не брать. Замѣ
чательно, что на общепринятомъ языкѣ 
у насъ глаголъ брать уже подразумѣва- 
етъ въ себѣ взятки. Секретарь въ комедій 
Ябеда поетъ:

Б еря, т у т ъ  нѣтъ больш ой науки;
Б еря, 4TÒ только можешь взять:
Н а что-ж ъ привѣш ены намъ руки.
К акъ-не на то, чтобы брать, брать, брать?

Тутъ дальнѣйшихъ объясненій не тре
буется: извѣстно, о какомъ браньѣ рѣчь 
идетъ. Глаголъ пить также самъ собою 
равняется глаголу пьянствовать. Эти об- 
щеупотребляемыя у насъ подразумѣва
ли  ве лишены характерическаго значе
нія. Другой начальникъ говорилъ, что 
когда приходится ему подписывать Фор
мулярные списки и вносить въ опредѣ
ленныя графы слова: достоинъ и спосо
бенъ, часто хотѣлось бы ему прибавить: 
„способенъ ко всякой гадости, достоинъ 
всякаго презрѣнія.“

*
Когда назначили умнаго Тимковска- 

го Бессарабскимъ губернаторомъ, кто-то 
совѣтовалъ ему беречься чумы. „При мнѣ 
чумы не будетъ“, отвѣчалъ онъ, „чума 
любитъ раздавать ленты и аренды; а мнѣ 
ни лентъ, ни арендъ не нужно“. NN 
говорилъ про него, что въ Петербургѣ 
есть Тимковскій Катонъ-ценсоръ, а 
этотъ просто Тимковскій-Катонъ.

#
Говоруны (не болтуны, это другое 

дѣло, а Разговорщикъ разскащики) вы
водятся не только у насъ, гдѣ ихъ всег
да было не много, во и вездѣ. Даже во

Франціи, которая была ихъ родиной и 
обѣтованною землею, бываютъ они рѣдки. 
Ги Іюн conteur, ни аітаЫе causeur были 
тамъ прежде въ большемъ почетѣ. Предъ 
нпыи разрывались настежъ двери всѣхъ 
арпстократическихъ и умныхъ салоновъ; 
вездѣ тѣснился около нихъ кружокъ от
борныхъ и внимательныхъ слушателей. 
Раскройте Французскіе мемуары по
слѣдней половины минувшаго столѣтія, 
и вы увидите, какою славою, въ при
дачу къ ихъ литературной извѣстности, 
пользовались въ Парижскихъ салонахъ 
Дидеро, Дюкло, ШамФоръ и др. Талей
ранъ говорилъ, что кто не зналъ Па
рижскихъ салоновъ за пятнадцать и 
двадцать лѣтъ до Революціи, тотъ не 
можетъ имѣть понятія о всей преле
сти общежитія. Талейранъ и санъ былъ 
кориФеемъ въ этомъ кругу представи
телей 18 вѣка. У насъ, въ концѣ прош
лаго вѣка и въ началѣ нынѣшняго, да
ромъ слова и живостью разсказа отли
чался и славился князь- Бѣлосельскій. 
Потъ одинъ изъ его разсказовъ.

Проѣздомъ чрезъ Ліонъ въ Туринъ, 
куда быдъ назначенъ онъ посланникомъ, 
пошелъ онъ бродить nò городу. Въ про
гулка своей Заплутался онъ въ город
скихъ улицахъ и никакъ не могъ 
отыскать Гостинницу, въ которой оста
новился. Не зная ни имени гостинницы, 
ни имени улицы, на которой она стоитъ, 
не могъ онъ даже справиться у прохо
жихъ, какъ бы до нея добраться. Уста
лый и раздосадованный, остановился онъ 
передъ домомъ, блистательно освѣщен
нымъ, откуда долетали до него звуки 
рѣчей, хохотъ и музыка оркестра. Онъ 
рѣшился войти въ домъ, назвалъ себя 
и просилъ дозволенія участвовать въ 
веселомъ торжествѣ. Хозяинъ, высокаго 
роста и дюжій Мужичина, Вѣжливо при
нялъ его и сказалъ ему, что очень радъ 
неожиданному посѣщенію его. Князь при
нялъ участіе въ танцахъ, а послѣ при
глашенъ былъ сѣсть за ужинъ между хо
зяиномъ и другими гостями такого же 
плотнаго сложенія. Посреди самой Ве
селости въ этомъ обществѣ отзывалось
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что-то суровое и тяжелое. Невольно сда
валось, что собесѣдники силятся раз
влечь себя отъ какихъ-то мрачныхъ 
думъ и непріязненныхъ воспоминаній: 
казалось, они пе веселятся, а стараются 
временно позабыться изъ подъ гнета 
вчерашняго и завтрашняго дня. Все 
это Подстрекало любопытство князя и 
занимало его. Добродушно чёвался онъ 
Рюмками съ сосѣдами своими и внут
ренно радовался, что случайно набрелъ 
на такую картину.

Между тѣмъ провожатый его или лонъ- 
лакей, который гдѣ-то потерялъ его изъ 
виду и долго искалъ, напалъ наконецъ 
на слѣды его. Онъ вошелъ въ домъ и 
показался въ дверяхъ столовой. Началъ 
онъ дѣлать князю разные знаки, но 
князь не замѣчалъ ихъ. Наконецъ, все 
стоя въ дверяхъ, провожатый гром
ко просилъ князя выйдти къ нему. 
„Ваше сіятельство!“ сказалъ онъ ему 
съ разстроеннымъ лицемъ и дрожащимъ 
голосомъ. „Вы не знаете, гдѣ вы нахо
дитея!... Этотъ человѣкъ, который си
дитъ рядомъ съ вами, по правую руку, 
онъ“...

—Кто же онъ?
„Ліонскій палачъ“.
Князь Отскочилъ отъ него. „А другой, 

сидящій ва  лѣво ...,“ продолжалъ лонъ- 
лакей.

—Ну а онъ кто?
„Палачъ изъ Монпелье. Эти два испол

нителя закона обвѣнчали дѣтей своихъ и 
празднуютъ ихъ свадьбу."

Хотя это было и ночью, но князь, доб
равшись до гостинницы, велѣлъ тотчасъ 
запрячь лошадей въ свой дормезъ и по
спѣшно выѣхалъ изъ города. Но долго 
еще послѣ того мерещились ему два со
сѣда его и обезглавленныя тѣни несча
стныхъ, которыхъ они на своемъ вѣку 
казнили. (Разсказъ этотъ помѣщенъ въ 
Запискахъ графа Далонвиля).

Что-то подобное случилось въ Петер
бургѣ съ Н. И. Огаревыиъ, котораго лю
били и уважали Карамзинъ и Дмитріевъ, 
назначившій его оберъ-прокуроромъ въ 
Правительствующій Сенатъ. Онъ былъ не

богатъ и очень скроменъ въ образѣ жиз
ни своей. По утрамъ отправлялся онъ 
къ должности своей, нанявъ перваго Из
вощика, который попадалъ ему на встрѣ
чу. Однажды, во время такого проѣзда, 
на поворотѣ улицы, прохожій человѣкъ 
что-то закричалъ Извощику, который тот
часъ остановился. Прохожій, не говоря 
ни слова, сѣлъ на дрожки и приказалъ 
ѣхать далѣе. Огаревъ, большой Флегма 
и къ тому же разсѣянный, еще немного 
посторонился, чтобы дать ему возмож
ность покойнѣе усѣсться. Проѣхавъ нѣ
которое разстояніе, незнакомецъ остано
вилъ Извощика и слѣзъ съ Дрожекъ. 
Тутъ Огаревъ, Опомнившись, спросилъ 
Извощика: „какъ смѣлъ ты безъ спроса 
взять еще сѣдока?“

—Помилуйте, ваше благородіе, отвѣ
чалъ Ванька, нельзя же было не взять 
его: вѣдь это заплечной мастеръ!

*
Русскій языкъ похожъ на человѣка, 

у котораго лежатъ золотые слитки въ 
подвалѣ, а часто нѣтъ двугривенника въ 
карманѣ, чтобы заплатить ва Извощика. 
По неволѣ займешь у перваго встрѣчнаго 
знакомца.

«

По занятіи Москвы Французами, графъ 
Мамоновъ перешелъ въ Ярославскую 
губернію съ казацкимъ полкомъ, кото
рой онъ сформировалъ. Пошли тутъ тре
бованія болѣе или менѣе непріятныя, 
и кляузный сношенія, и переписка съ 
мѣстными властями, по части постоя, пе
ревозки нижнихъ чиновъ и другихъ пол
ковыхъ потребностей. Дошла очередь и 
до губернатора. Тогда занимала эту долж
ность князь Голицынъ (едва ли не свод
ный братъ князя Александра Николае
вича). Губернаторъ въ офиці&іьномъ 
отношеніи къ графу Мамонову, напи
салъ ему: „Милостивый государь мой!“ 
Отношеніе взорвало гордость графа Ма
монова. Не столько непріятное содержа
ніе бумаги задрало его за живое, сколь
ко частичка мой. Онъ отвѣчалъ губер
натору рѣзко и колко. Въ концѣ письма
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говоритъ Овъ: „Послѣ всего сказаннаго 
иною выше, предоставляю вашему сія- 
тельству самому заключить, съ какимъ 
истиннымъ почтеніемъ остаюсь я, ми
лостивый государь мой, мой, мой (на нѣ
сколькихъ строкахъ) вашимъ покорнѣй- 
шинъ слугою.“—Графъ Мамоновъ былъ 
человѣкъ далеко недюжиннаго завала, 
но Избалованный рожденіемъ своимъ и 
благопріятными обстоятельствами. Гово
рили, что онъ даже приписывалъ рож
денію своему значеніе, котораго оно не 
имѣло и по разсчету времени имѣть не 
могло. Дмитріевъ, который всегда отли
чалъ молодыхъ людей со способностями 
и любилъ давать имъ ходъ, опредѣлилъ 
оберъ-прокуроромъ въ одинъ изъ Мос
ковскихъ департаментовъ Сената графа 
Мамонова, которому было не съ боль
шимъ двадцать лѣтъ. Мамоновъ принад
лежалъ въ Москвѣ обществу такъ назы
ваемыхъ Мартинистовъ. Онъ былъ въ 
связи съ Кутузовымъ (Павломъ Ивано
вичемъ), съ Невзоровымъ и съ другими 
лицами этого кружка. Въ журналѣ по
слѣдняго печаталъ онъ свои духовныя 
оды. Вообще въ свѣтѣ видали его мало и 
мало что знали о немъ. Впрочемъ, вѣ
роятно, были у него свои нахлѣбники и 
свой маленькій дворикъ. Наружности 
былъ онъ представительной и замѣча
тельной: гордая осанка и выразитель
ность въ чертахъ лица. Внѣшностью 
своею онъ нѣсколько напоминалъ порт
реты Петра І-го.—По пріѣздѣ въ Моск
ву императора Александра въ 1812 году, 
онъ предоставлялъ свой ежегодный до
ходъ (и доходъ весьма значительный) на 
потребности государства во все продол
женіе войны; себѣ выговаривалъ онъ 
только десять тысячь рублей на свое 
годовое содержаніе. Вмѣсто того было 
предложено ему чрезъ графа Растопчина 
сформировать на свой счетъ конный 
полкъ. Переведенный изъ гражданской 
службы въ военную, переименованъ онъ 
былъ въ генералъ-маіоры и назначенъ 
шефомъ этого полка. Все это обрати
лось въ бѣду ему. Онъ всегда былъ тще- 
славенъ,а эти отличія перепитали гор

дость его. Къ тому же онъ никогда не 
готовился къ военному дѣлу и не имѣлъ 
способностей, потребныхъ для командо
ванія полкомъ. Пошли безпорядки и раз
ныя недоразумѣнія. Еще до окончатель
наго образованія полка, онъ дрался на 
поединкѣ съ однимъ изъ своихъ штабъ- 
офицеровъ, кажется, Толбухинымъ. Сфор
мированный полкъ догналъ армію нашу 
уже въ Германія. Тутъ возникли у графа 
Мамонова непріятности съ генераломъ 
Эртелемъ. Вслѣдствіе уличныхъ безпо
рядковъ *) и драки съ жителями Нѣмецка
го городка, учиненныхъ нижними чина
ми, полкъ былъ переформированъ: Ма- 
моновскіе казаки были зачислены въ ка
кой-то гусарскій полкъ. Такимъ обра
зомъ патріотическій подвигъ Мамонова 
затерянъ. Жаль! Полкъ этотъ, подъ име
немъ Мамоновскаго, долженъ бы сохра
ниться въ нашей арміи въ память 1812 
года и патріотизма, который одушев
лялъ Русское общество. Нѣтъ сомнѣнія, 
что уничтоженіе полка должно было горь
ко подѣйствовать на честолюбіе графа 
Мамонова; но онъ продолжалъ свое воин
ское служеніе и былъ, кажется, прико
мандированъ къ гепера лъ-адъютанту Ува- 
рову. По окончаніи войны, онъ букваль
но заперся въ подмосковномъ домѣ сво
емъ, въ прекрасномъ помѣстьи, селѣ Дуб- 
ровицахъ, Подольскаго уѣзда. Въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ, онъ не видалъ нико
го, даже изъ прислуги своей. Все для 
него потребное выставлялось въ особой 
комнатѣ; въ нее передавалъ онъ и пись
менныя свои приказанія. Въ опальной 
его были развѣшены по стѣнамъ стран
ныя картины, кабалистическаго, а час
тію Соблазнительнаго содержанія. Одинъ 
Михаилъ Орловъ, пріятель его, имѣлъ 
смѣлость и силу, свойственную породѣ 
Орловыхъ, выбить однажды дверь каби-

*) С*. Р у сск ій  А р хи в ъ  1871, стр. 0121, гдѣ 
напечатаны  донесенія графа Мамонова импе
ратор у  Александру объ  э т и х ъ  безпорядкахъ. 
Ж изнь графа М аионова могла бы быть пред
метомъ любопытнѣНіией к н и г и .  О его Запи
с к а х ъ  см. замѣтку Н. С. К иселева въ Р. Ар
хивѣ  1868, стр . 87. П. Б.
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нета его и вломиться къ нему. Онъ про
былъ съ нимъ нѣсколько часовъ, но, не 
смотря на всѣ увѣщанія свои, не могъ 
уговорить его выдти изъ своего добро
вольнаго 8атворничества. По управленію 
имѣніемъ его оказались безпорядки и 
притѣсненія крестьянамъ, разумѣется не 
со стороны помѣщика-невидимки, а раз
вѣ со стороны управляющихъ. Разска
зываютъ, что одинъ изъ дворовыхъ его, 
больно высѣченный прикащикомъ изнав- 
шій, что графъ обыкновенно въ такой- 
то часъ бываетъ у окна, выставилъ на 
показъ ему, въ видѣ жалобы, если не 
совсѣмъ поличное, то очевидное доказа
тельство нанесеннаго ему оскорбленія. 
Неизвѣстно, какое послѣдовало рѣшеніе 
на эту оригинальную жалобу; но вскорѣ 
за тѣмъ крестьяне и дворовые жалова
лись высшему начальству на претер
пѣваемыя ими обиды. Наряжено было и 
пошло слѣдствіе; надъ имѣніемъ его и 
надъ нимъ самимъ назначена была опе
ка. Его перевезли въ Москву. Тутъ про
жилъ онъ многіе годы въ бѣдственномъ 
и болѣзненномъ положеніи. Такъ груст
но тянулась и затмилась жизнь, которая 
зачалась такимъ блистательнымъ и мно- 
гообѣщающимъ утромъ. Есть натуры, ко
торыя, при самыхъ благопріятныхъ и 
іучшихъ задаткахъ и условіяхъ, какъ 
будто не въ силахъ выдерживать и, такъ 
сказать, переваривать эти задатки и ус
ловія. Самая благопріятность ихъ обра
щается во вредъ этимъ исключительнымъ 
и загадочнымъ натурамъ. Кого тутъ ви
нить? Недоумѣваешь и Скорбить объ 
этихъ несчастныхъ счастливцахъ.

*
Говорили однажды о неудобствѣ и не- 

приличности выставлять цѣликомъ въ 
исторіи, особенно отечественной, собы
тія, которыя могутъ породить въ чита- 
теляхъ и въ обществѣ невыгодныя впе
чатлѣнія и заключенія, напр. судъ Пет
ра Великаго надъ сыномъ во всей обста
новкѣ и со всѣми подробностями. „Ко
нечно“, сказалъ N N, „исполненіе истори
ческой обязанности можетъ въ нѣкото
рыхъ случаяхъ быть тяжело для добро
совѣстнаго и мягкосердечнаго историка.

Но что же дѣлать! Чтб было, то было, 
а слѣдоват. и есть. Нельзя же очищать, 
полоть исторію какъ Засѣянную гря
ду. Предъ нами примѣръ Библіи. Конеч
но очень прискорбно для человѣчества, 
что, такъ сказать, на другой день міро
зданія, когда всего было только четыре 
человѣка на землѣ, въ числѣ четырехъ уже 
нашелся братоубійца; но однакоже пер
вый лѣтописецъ человѣческаго рода ве 
призналъ нужнымъ утаить это событіе 
отъ свѣдѣнія потомства.“

*
Американецъ Толстой говоритъ о ***: 

„Кажется онъ довольно смуглъ и чериово- 
лосъ, а въ сравненіи съ душею его онъ по
кажется блондинкою“.—Однажды, въ Авг* 
лійскомъклубѣ сидѣлъ предъ ними баринъ 
съ красносизымъ и цвѣтущимъ носомъ. 
Толстой смотрѣлъ на него съ сочувстві
емъ и почтеніемъ; но, видя, что во все 
продолженіе обѣда баринъ пьетъ одну 
чистую воду, Толстой вознегодовалъ и 
говоритъ: „Да это самозванецъ! Какъ 
смѣетъ онъ носить на лицѣ своемъ при
знаки имъ ^заслуженные?“

*
Г-жа Б. не любила, когда спрашивали ее 

о здоровьи. „Ужъ увольте меня отъ 
этихъ вопросовъ“, отвѣчала она: „у меня 
на это есть докторъ, который ѣздитъ 
ко мнѣ и которому плачу 600 р. въ годъ“.

*
На берегу Рейна, предлагали А. Л. 

Нарышкину взойдти на гору, чтобы По
любоваться окрестными живописными 
картинами.—„Покорнѣйше благодарю“, 
отвѣчалъ онъ; „съ горами Обращаюсь 
всегда какъ съ дамами: пребываю у 
и*ъ ногъ“. #

Въ старые годы, одинъ иностранный 
министръ быдъ отъ двора своего акре- 
дитованъ при Гамбургомъ Сенатѣ. Ему 
Понадобились деньги. Онъ просилъ отъ 
Сената дать ему взаймы довольно круг
лую сумму. Сенатъ отказалъ. „Да какое 
же я при васъ авредитованное лице“, 
сказалъ онъ съ упрекомъ президенту 
Сената, „если не Пользуюсь никакимъ 
кредитомъ“? #

Библиотека "Руниверс"



1047 ИЗЪ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. 1048

Чудакъ, но умный и образованный 
чудакъ, Балкъ-Полевъ былъ мпЁистромъ 
нашимъ при Бразильскомъ дворѣ. Онъ 
Разсердился на Сапожника своего, кото
рый подалъ ему несообразный счетъ. 
Вслѣдъ за тѣмъ просилъ онъ аудіенціи 
у императора, явился къ нему, изло
жилъ свою жалобу и хотѣлъ вручить 
императору счетъ Сапожника для раз
смотрѣнія. Счетъ, разумѣется, не былъ 
принятъ. Тогда раздосадованный Балкъ 
Швырнулъ императору счетъ въ ноги 
и вышелъ изъ кабинета. Вскорѣ за тѣмъ 
былъ онъ отозванъ и уволенъ въ от
ставку. Вотъ что можно назвать прнклю- 
ченіемъ à propos do bolles. Онъ быдъ 
очень горячъ съ прислугою своею и до
ходилъ съ нею до рукоприкладства. Од
нажды на балѣ его въ Москвѣ, у Гри
горія Корсакова пошла кровь изъ носу., 
Онъ отправился въ буфетъ, чтобы омыть
ся. Одинъ изъ прислуги сказалъ ему: 
„Что это съ вами? Или и васъ баринъ 
приколотилъ?“

*

Англичане романъ разсказываютъ, 
Французы сочиняютъ его; многіе изъ 
Русскихъ словно переводятъ романъ съ 
какого нибудь неизвѣстнаго языка, ко
торымъ говоритъ невѣдомое общество. 
Гумбольдтъ (разумѣется, шутя) разска
зываетъ, что въ Американскихъ лѣсахъ 
встрѣчаются вѣковые попугай, которые 
повторяютъ слова изъ нарѣчій давно 
исчезнувшаго съ лица земли племени. 
Читая иные Русскіе романы, такъ и 
сдается, что они писаны со словъ этихъ 
попугаевъ.

#

Выраженіе квасной патріотизмъ шу
тя пущено было въ ходъ и удержалось. 
Въ этомъ патріотизмѣ нѣтъ большой бѣ
ды. По есть и Сивушный патріотизмъ; 
этотъ пагубенъ: уиаси Боже отъ него! 
Онъ Помрачаемъ разсудокъ, ожесточаетъ 
сердце, ведетъ къ Запою, а запой ведетъ 
къ бѣлой Горячкѣ. Есть Сивуха полити
ческая и литературная, есть п бѣлая 
горячка политическая и литературная.

#
Есть у насъ грамотѣи, которые печат

но распинаютси за геніальность Бѣлин
скаго. Нѣтъ повода сомнѣваться въ доб
росовѣстности ихъ, а еще менѣе запо- 
дозрѣвать ихъ смиренномудріе; старать
ся же вразумить ихъ и входить съ ни* 
ми въ преніе—дѣло лишнее: имъ и кни
ги въ руки, то есть книги Бѣлинскаго. 
Бѣлинскій здѣсь въ сторонѣ: онъ умеръ 
и успокоился отъ тревожной, а можетъ 
быть и трудной жизни своей. Онъ слу
жилъ литературѣ, какъ могъ и какъ 
умѣлъ. Не онъ виноватъ въ славѣ 
своей, и не ему за нее отвѣтствовать. 
Глядя иа посмертныхъ почитателей его, 
нельзя не задать себѣ вопроса: до ка
кихъ безконечно-малыхъ крупинокъ дол
жны снисходить умственныя способно
сти этихъ господъ, которые становятся 
на ципочкахъ и карабкаются па под
мостки, чтобы съ благоговѣніемъ при
ложиться къ кумиру, изумдяющему ихъ 
своею величавою высотою. Это напоми
наетъ шутку князи Я. И. Лобанова. Въ 
старой Москвѣ была занѣчатедьно-мало- 
рослая семья; изъ рода въ родъ она 
все мельчала. „Еще два-три поколѣнія“, 
говорилъ онъ, „и надобно будетъ, вско
чивъ палецъ, поднимать ихъ съ полу 
какъ блестки.“
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ГВРБЪ ФАМИЛІИ ХОРОСТОВЕЦКИХЪ- 
ОСТОЯ, НЫНѢ КОРОСТОВЦОВЫХЪ.
Гербъ Фамиліи Хоростовецкихъ-Ос- 

тон, нынѣ Коростовцовыхъ, данъ быдъ 
воролеиъ П о л ь с к и м ъ  Болеславомъ Смѣ
лымъ при содѣйствіи Изяславу Кіевско
му къ возвращенію великаго княженія 
въ 1069 году, что видно изъ подстрочнаго 
прилагаемаго перевода изъ В ы п и с и  ак- 
товой книги Виленскаго Центральнаго 
Земскаго Суда за 1798 годъ листа 543-го 
и 544-го, хранившейся въ центральномъ 
архивѣ древнихъ актовыхъ книгъ губер
ній Виленской, Гродненской, Минской и 
Ковенской.

„1798 года мѣсяца Марта 3/і4 дня, пе
редъ Виленскимъ Земскимъ Судомъ и 
мною земскимъ судьею Ѳомою Видейко, 
явился ротмистръ Литовскаго войска Бер
нардъ Кевдичь и подалъ рисунокъ съ 
описаніемъ герба дома дворянъ Хоро- 
стовецкихъ-Остоя, которое внесено въ 
акты въ слѣдующихъ словахъ: Гербъ 
дома Хоростовецкихъ-Остоя, сдѣланный 
красками, представляетъ на красномъ 
полѣ двѣ подулуны желтыя, концами 
другъ къ другу обращенныя; каждая изъ 
нихъ однимъ концомъ обращенная ввер
ху, а другимъ концомъ къ низу; между 
ними бѣлый мечь обращенный рукоя
тью вверхъ, а тупымъ концомъ внизъ. 
Гербъ этотъ такъ описываютъ: Бѣль
скій, на стр. 253; Папроцкій въ „Гнѣз
дѣ“, на стр. 301 и 1099, о „Гербахъ“ на 
стр. 283; Опольскій—во ІІ-мъ томѣ ва 
стр. 357, „Клейноты“, на стр. 71. На
чало этого герба, по обыкновенному опи
санію нашихъ писателей, относится къ 
царствованію короля Польскаго Боле
слава Смѣлаго О 1069 г. Когда непрія
тель вступилъ въ предѣлы Польши, то 
высланъ былъ противъ него полковникъ 
именемъ Остоя, который, узнавши о при
ближающемся непріятелѣ, съ небольшимъ 
величествомъ дюдей скрытно подошедъ

])  К ороль П ольскій Болеславъ-Схѣлы й Цар 
ствовалъ съ  1058 г. по 1080 годъ.

къ его лагерю и перерѣзалъ всѣ посты, 
такъ что ни одинъ Ивъ нихъ смерти иди 
плѣну не избѣгнулъ.—Одинъ изъ плѣн
ныхъ, Хоростовецкій, умоляя выше 
сказаннаго полковника Остоя о милос
ти въ этомъ своемъ несчастіи и обѣщая 
за ѳто подъ присягою помочь ему одер
жать еще болѣе блистательную побѣду, 
всдѣдствіе этого будучи освобожденъ, 
бѣжалъ въ свой лагерь и тамъ, ничего 
не говоря о пораженіи своихъ, склонилъ 
своего гетмана къ тому, что тотъ вы
сладъ новое еще болѣе сильное подкрѣп
леніе. Увѣдомленный Остоя такъ ихъ 
со всѣхъ сторонъ окружилъ, что ни одинъ 
ве избѣгнулъ его сабли. Послѣ этого, 
соединившись съ другими частями, ночью 
напалъ на непріятельскій лагерь, и тамъ 
этимъ перепуганные одни пади подъ 
мечемъ, другіе-же, ища спасенія, бѣжали 
въ ближайшіе лѣса и погибли отъ пре
слѣдованія.—За эту побѣду Остоя на
гражденъ былъ гербомъ и большими 
угодьями, а также и его плѣнникъ (Хо
ростовецкій), который ему въ этой по
бѣдѣ помогъ, награжденъ этимъ гербомъ 
и вольностію.—Выпись эта сдѣлана изъ 
сочиненія Несецксио „Sotietatis Jesu“, III 
т., стр. 505“. Изъ протокола 18-го Іюня 
1786 г., состоявшагося въ комиссіи о раз
борѣ дворянства Черниговскаго намѣст
ничества, разматривавшей документы о 
Дворянскомъ происхожденіи рода Корос
товцовыхъ, видно, что предокъ онаго Ми
хаилъ Хоростовецкій-Остоя былъ извѣст
ный въ XVI столѣтіи шляхтичъ, имѣв
шій отъ королей Польскихъ дипломы на 
шляхетство и на разныя жалованныя за 
службу маётности (помѣстія), гдѣ и по 
нынѣ въ Литенскомъ уѣздѣ находится 
мѣстечко Хоростовцы, а въ Галиціи под
лѣ Трембовы и Тарнополя Хоростка.

Кромѣ того можно это заключить изъ 
Пергаментныхъ дипломовъ и мемуаровъ, 
хранящихся въ Фамиліи Коростовцо
выхъ, изъ которыхъ видно, что пре
докъ вышеупомянутаго Михаила Хорос- 
товецкаго-Остоя быдъ подъ-канцдеромъ 
и быдъ въ связи родственной со многи
ми Польскими вельможами и имянитой
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шіяхтой.—Въ началѣ ХУІІ-го столѣтія, 
по причинѣ бывшихъ въ Польшѣ при
тѣсненій всѣмъ исповѣдывавшимъ Гре- 
ко-каѳолическую вѣру и возобновленія съ 
новой силою Уніи 2), онъ переселился от
туда въ Малороссію и, чтобы избѣгнуть 
Польскаго преслѣдованія и скрыть слѣдъ 
своего переселенія, сталъ называться и 
подписываться Коростовецъ. Впослѣд
ствіи нѣкоторыя нисходящія линіи при
дали ей чисто-русское окончаніе. По уни- 
версаламъ гетмана Самойловича (съ ко
торымъ сынъ Михаила—Иванъ находил
ся въ родственныхъ связяхъ), даннымъ 
въ 1680 г., получилъ онъ во владѣніе свое 
обширныя земли по рѣкамъ Ворсклѣ и 
Орчинѣ (нынѣ въ Полтавской губ.) и по 
рѣкамъ Волчей Терновкѣ и Опалихѣ 
(нынѣ въ Екатеринославской губ.). Зем
ли эти и понынѣ находятся во владѣніи 
¿той Фамиліи.—По универсаламъ гетма
на Ивана Мазепы, тою-же комиссіею раз- 
смотреннымъ, видно, что сыновья Того
же Михаила Хоростовецкаго-Остоя бы
ли въ Русской военной службѣ: Иванъ 
служилъ сотникомъ въ 1692 году въ Га
ддикомъ полку, а Тимоѳей въ томъ-же 
полку войсковымъ товарищемъ 5), и оба 
участвовали въ походахъ: ВеликолуІо
вомъ, Прутовскомъ, Ладожскомъ и Бы
ково ломъ,—Внуки-же Михаила: Андрей 
отъ Тимофея и Петръ отъ Ивана, въ 
1709 г. были значковыми товарищами 
и участвовали въ войнѣ противъ Шве
довъ, отстаивая лежащее подлѣ Полтавы 
мѣстечко Опошни.—Мѣсто жительства 
они имѣли въ помѣстій, жалованномъ 
универсаломъ гетмана Самойловича при 
селѣ Батькахъ (нынѣ Полтавской губ. 
Зеньковскаго уѣзда), что видно изъ рас- 
каза, помѣщеннаго въ Русскомъ Архи
вѣ ва 1869 годъ, подъ заглавіемъ: Домъ

2)  П р и  С игизиунтѣ ІІІ-мъ В аза , Унія дош ла  
до т о г о ,  что ие н о с и в ш і й  на г р у д а  табличку  
съ  надписью «Уніатъ« долженъ бы лъ платить  
налогъ подъ именемъ апокалипсическаго, о т 
данный на откупъ Ж идамъ, чтб и повело къ 
извѣстной въ исторіи  Тарасовой ночи въ 1630
году.

“)  Эта М алороссійскіе чины по ІХ т. ст.
26 признаются Потопе тенны м и дворянами.

гдѣ жилъ Карле ХІІ стоя подъ Полта
в о ю тамъ значится, что Шведскій ко
роль Карлъ ХІІ жилъ въ домѣ Коросто- 
ве днихъ.

Домъ этотъ сгорѣлъ во время его сто
янки со всѣми Фамильными древностями 
и пояснительными документами, а имѣ
ніе до сихъ поръ находится во владѣ
ніи этой Фамиліи.

В. Л. Коростовцовъ.

ПО ПОВОДУ ВОСПОМИНАНІЙ Г-НА 
ЦИПРИНУСА.

И збавьте меня отъ  д рузей , съ  врагами я 
сам ъ какъ нибудь управлю сь.

Помѣщенныя въ Р. Архивѣ прошла
го 1872 года статьи подъ псевдонимомъ 
„Ципринусъ“ были приняты и читались, 
какъ мы знаемъ, съ большимъ интере
сомъ, но произвели значительныя недо
умѣнія. Завлекали: умъ, живость изложе
нія и такая наблюдательность, какъ буд
то авторъ только вчера видѣлъ, чтб раз
сказываетъ. Чтеніе шло легко, безъ не
прямыхъ толчковъ; но результатъ чте
нія выходилъ тяжелый, и потому мно
гіе мыслящіе люди, одни съ Недоумѣ
ніемъ, другіе съ чувствомъ понятнаго 
раздраженія, спрашивали насъ, за чѣмъ 
мы печатаемъ эти статьи.

Разъ мы уже высказали, за чѣмъ печа
таемъ: надобно же выслушать и против
ную сторону, ашііііішч'1 allora pars. Но это 
было высказано мимоходомъ, безъ осо
бенной увѣренности даже для насъ са
михъ, что слова наши убѣдительны, тѣмъ 
болѣе, что здѣсь, по внѣшнимъ призна
камъ, собственно нѣтъ противной сто
роны: это таже наша сторона, Живущая, 
дѣйствующая въ нашихъ интересахъ, 
чуть не Дышущая имп; но сторона, 
взглядъ которой шире, разнообразнѣе и, 
само собой разумѣется, вслѣдствіе б0ль- 
шаго космополитизма, безпристрастнѣе. 
Здѣсь очки не оврашены національнымъ 
колоритомъ. Авторъ принадлежитъ по 
рожденію и воспитанію къ одной наці
ональности; но обстоятельства жизни
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поставили его среди другой національ
ности. Долгая служба, общественныя 
отношенія, безпрерывныя связи съ Рус
скими людьми заставили его вниматель
но всматриваться въ Русскую жизнь, 
узнать ея лучшія стороны, ивстиктив- 
но привыкнуть къ ней, въ извѣстной 
степени полюбить ее и сдѣлаться дру
гомъ Русскихъ. Чего же лучше? Кто 
можетъ яснѣе, безъ увлеченій, во вмѣ
стѣ съ тѣмъ и добродушнѣе изобразить 
передъ нами тѣ историческія явленія, 
которыя проходили передъ его глазами,—  
передъ умными, проницательными гла
зами?

Но что за странность! Откуда же ѳтотъ 
горькій, Раздражающій осадокъ послѣ 
чтенія статей нашего автора? Многіе изъ 
насъ, вѣроятно, имѣли въ жизни друзей 
особеннаго рода. Другъ васъ любитъ, 
частенько высказываетъ это; иногда, 
съ полнымъ благодушіемъ, начнетъ раз
бирать вашъ характеръ, хвалитъ, без
пристрастно вспоминаетъ случаи изъ ва
шей жизни, кое-что замѣтитъ неблаго
пріятное. Чего бы лучше желать? Но въ 
концѣ всѣхъ рѣчей въ вашей душѣ осѣда
етъ такая гадость, что вы готовы на
звать себя скверыѣйшинъ человѣкомъ; и 
только долгое время, да упорный ана
лизъ покажутъ вамъ, что ва днѣ души 
вашего друга лежала совсѣмъ не друж
ба, а что-то другое.

Трудно оторваться человѣку отъ поч
вы, на которой онъ выросъ; почти не
возможно вытравить изъ души тѣ без
численныя впечатлѣнія, которыя онавсо- 
сала въ себя въ мягкій періодъ юности. 
Еще это возможно въ извѣстной степе
ни, когда идетъ добровольный процессъ; 
но тамъ, гдѣ чувствуется въ самомъ дѣ
лѣ или предполагается внѣшнее давленіе и 
нѣкоторая доля принужденности, тамъ это 
невозможно. Тамъ основныя впечатлѣ
нія не только не выдыхаютсн, но по за
кону сопротивленія выказываютъ особую 
живучесть. Разсудочная дѣятельность 
самого человѣка противъ этихъ основъ 
безсильна: онѣ всегда дадутъ себя знать; 
ноты тѣже, да музыка другая; дрожитъ

пальцы артиста скрытою, часто ему 
самому невѣдомою, нервною дрожыо.

Вотъ что мы должны сказать откро- 
венно, какъ Честные люди, о нашихъ 
Польскихъ друзьяхъ. Начиная съ мар
киза Велепольскаго до Ципринуса, одна 
и таже исторія. Бездна душевнаго рас
положенія, видимая трезвость и ясность 
мысли и соображенія, умѣренность тре
бованій, требованій самыхъ человѣчб- 
ственныхъ, единственно способныхъ при
вести къ примиренію: вотъ что намъ 
предлагаютъ. Добродушная Русская на
тура осклабляется широкою улыбкою и 
бросается въ открытыя, жаркія объятія; 
но прошло немного времени, и слышишь: 
„Эхъ! Русскій человѣкъ уменъ только зад
нимъ умомъ“.

Возмемъ статью о Новосильцевѣ. Чи
тается она съ большимъ любопытствомъ, 
даже увлеченіемъ. Во вреня чтенія и тѣ
ни подозрѣнія не западаетъ вамъ въ ду
шу; разсказъ исполненъ безпристрастія, 
даже какъ будто расположенія къ Ново
сильцеву за то доброе личное вниманіе, 
которое онъ выказывалъ автору. Но что 
же остается послѣ чтенія? А то, что Но
восильцевъ самая презрѣнная личность, 
что это горчайшій пьяница, что онъ жи
ветъ только подлОстію, окружаетъ себя 
отребіемъ человѣчества и можетъ под
держать себя на высотѣ своего положе
нія только интригами, клеветою, а со
всѣмъ не высокимъ умомъ, ве широки
ми государственными стремленіями. Что
бы поддержать свое падающее значеніе, 
онъ протягиваетъ руку на благородный 
Виленскій университетъ, создавшій свѣт
лыхъ променистовв, высокихъ филома- 
товъ и честныхъ Филаретова, которые, 
невинные, знали только одну науку,— 
одно Облагороженіе человѣка, презира
ли все житейское, а въ томъ числѣ, ра
зумѣется, и грязную, бездушную полити
ку. У насъ очень немногіе имѣютъ по
нятіе о Виленской исторіи. Прочтетъ 
Русскій человѣкъ статью, и скажетъ: чті) 
за ужасный Вандалъ и Іезуитъ былъ 
Новосильцевъ? Да пойдетъ, пожалуй, еще 
дальше и подумаетъ: что же такое былъ
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тотъ, кто стоялъ повыше Новосильцева? 
Н емногіе, которы мъ извѣстно, чтб такое 
была эта когорта Чарторижскаго, всѣ 
эти Филарета и къ чему все это назна
чалось, поймутъ Подкладочный смыслъ 
статьи.

Читаемъ воспоминанія о Мицкѣвичѣ. 
Любопытство наше возбуждено: разска
зываетъ современникъ, очевидецъ; мы 
всему вѣритъ. Появляется насценѣ Пуш
кинъ, и появляется въ какомъ-то ребя- 
ческомъ облаченіи, почти съ дѣтскимъ не
вѣжествомъ и дѣтской) заносчивостью. 
Вдругъ на него пахнула свѣжая атмос
фера, окружавшая громадную личность 
Мицкѣвича; Пушкинъ проникается со
знаніемъ своего ничтожества, берется за 
трудъ, за собственное развитіе, и вотъ 
Россія получаетъ великаго поэта, вели
каго двигателя просвѣщенія. Кто же намъ 
далъ его, кто нашъ благодѣтель?—Миц- 
кѣвичъ. Слѣдов. Пушкина создала Поль
ская, а совсѣмъ не Русская цивилизація. 
И прежде намъ случалось слышать глу
хіе Польскіе намеки, что Пушкинъ всѣмъ 
одолженъ Мицвѣвичу. Теперь эти на
меки уяснились.

И заляжешь эта мысль въ душу Рус
скаго читателя, который не умѣетъ чи
тать между строками.—Намъ недавно 
случилось слышать восклицаніе одного 
господина, повидимому развитаго и мыс
лящаго: „А какое благодѣтельное вліяніе 
на Пушкина имѣлъ Мицкевичъ!? Откуда 
выскочило это восклицаніе?

Любопытны воспоминанія о 1811 и 
1812 гг. въ Литвѣ; но и здѣсь остается 
не безъ особенныхъ впечатлѣній. Нельзя 
было не сказать, что грабили Французы, 
что дисциплина у нихъ нарушала»; но 
чуть ли не больше грабили Русскіе, т. е. 
казаки; а чті> касается до дисциплины,

то одинъ драгунъ едва не свалилъ Ду
биною человѣка в ъ  мундирѣ Русскаго 
офицера.

Мы готовы вѣрить, что г. Ципринусъ 
все это разсказываетъ безъ всякой зад
ней мысли, безъ предвзятаго намѣренія; 
но упомянутый нами психологическій за
конъ и въ отношеніи къ нему остается 
въ своей силѣ.

Теперь, мы думаемъ, становится по- 
вятною та цѣль, съ которою мы печа
тали эти статьи. Объ ней мы не упоми
нали прежде, чтобы не предубѣждать чи
тателей, чтобы они, читая статьи съ 
полною непосредственностію, сами на се
бѣ испытали силу впечатлѣній, сани по
няли, какъ легко поддаться вліянію отра
вы, когда она подносится въ Такомъ изящ
номъ, замаскированномъ Рецептѣ, съ 
такимъ очаровательнымъ ароматомъ от
кровенности. Для большинства Русскихъ 
читателей это новая, еще невѣдомая аз
бука, которой надобно поучиться и по
учиться, чтобы потомъ безъ ошибки раз
бирать нѣкоторые мудреные документы 
Русско-польской исторіи. Развѣ мало 
есть и теперь людей, которые вѣрятъ 
въ искренность стремлепій партіи Веле
польскаго, которые думаютъ, что сла
дость рѣчей не Польскихъ, а Іезуито- 
шляхетскихъ проникнута душевнымъ 
елеемъ примиренія? — Русская натура 
крѣпко устоитъ противъ открытаго вра
га, будетъ ли онъ Физическій или нрав
ственный врагъ; но слаба она, черезъ 
Чуръ слаба, когда этотъ врагъ подсту
паетъ къ ней съ медоточивыми устами, 
съ выраженіемъ покорности своей судь
бѣ, съ словами примиренія. Вотъ поче
му вѣрно прикладываются къ Русскому 
человѣку повидимому парадоксальный 
слова: избавьте меня отъ друзей, а съ 
врагами я самъ какъ нибудь управлюсь.
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М И Ц Ш й Ч Ъ  О ПУШКИНЪ.
(Mélanges posthumes d’ Ad firn Mickicwicz, 

publiés avec introduction, prél'ace ri no
tes par Ladislas Mickiewicz, Paris, 1872).

I.
Мицкѣвичъ, хотя и блудный братъ, 

хотя и не возвратившійся подъ кровъ 
родной, такъ что ве удалось намъ угос
тить его упитаннымъ и принирительнынъ 
тельцомъ, все-же остается братомъ на
шимъ: онъ Литвинъ. Къ тому-же, по 
высокому поэтическоиу дарованію, онъ 
и безъ того сродни намъ и всѣмъ обра
зованнымъ братьямъ человѣческой семьи. 
Есть высшіе нравственные и умствен- 
ные слои, куда не должны достигать 
политическія предубѣжденія и мелочныя, 
хотя часто и неистовыя, страсти семей
ныхъ междоусобій: тутъ не существу
ютъ условныя перегородки приходскихъ 
національностей. Отъ нихъ на землѣ 
душно: выше воздухъ свѣжѣе, чище и 
успокоительнѣе. Мы пользуемся повсѣ- 
мѣстными плодами земнаго шара, не 
справляясь, какою Почвою они были Взра
щеніе, дружественной ли намъ, или не- 
пріязненной? Такъ должно обращаться 
и съ плодами умственной почвы. Полити
ка—сила обыкновенно разъединяющая: 
поэзія должна быть всегда примнряющей 
и скрѣпляющій) силой. Политическія пре
дубѣжденія, полптическія злопаматства 
и сочувствія Мицкѣвича умерли съ нимъ: 
ванъ до нихъ дѣла нѣтъ. Но то что 
создано внутреннимъ духомъ и дарова
ніемъ поэта переживаетъ попытки од
носторонней и тревожной дѣятельности 
Мадкѣвича-амигранта.

Мицкѣвичъ, какъ Байронъ, какъ Пуш
кинъ, не могъ быть дѣйствующимъ по
литическимъ лицомъ. Онъ былъ и вы
ше и ниже этой роли. Каждому дана 
своя доля. Конечно подобныя натуры мо
гутъ, какъ видѣли мы въ Байронѣ, при
нести себя на жертву идеѣ, или служе
нію предназначенной себѣ цѣли .Подобныя

натуры, по своей раздражительной впе
чатлительности, могутъ увлекаться мнѣ
ніями и волненіемъ того или другаго 
лагеря. Но тогда изъ владыкъ на почвѣ 
пмъ родной становятся она на чужой 
сценѣ игралищами и невольниками час
то мелкихъ и своекорыстныхъ полити
ческихъ подрядчиковъ, или импрезарій.

По несчастью, еще въ весьма моло
дыхъ лѣтахъ Мицкѣвичъ былъ заброшенъ 
въ ряды оппозиціи. Въ Виленскомъ учеб
номъ округѣ возникли частью ребяче
скій, частью Предосудительныя, но во 
всякомъ случаѣ прискорбныя затѣи Поль
ской молодежи. Имя Мицкѣвича было 
замѣшано въ этой неурядицѣ. Вѣроятно 
участвовалъ онъ *) въ ней болѣе пѣсня
ми, нежели дѣломъ; но п онъ подверг
ся строгости суда, въ числѣ другихъ 
былъ исключенъ изъ учебнаго заведенія 
и сосланъ во внутренность Россіи. Въ 
мятежѣ 1830 года онъ не участвовалъ. 
Но почти общее Польское потрясеніе 
было такъ сильно, что не могло, хотя и 
заднимъ числомъ, не отозваться на поэтѣ. 
Къ довершенію несчастія, попалъ онъ 
потомъ въ Парижъ и былъ обхваченъ 
лихорадочной) и судорожно«) жизнью его. 
Выше умомъ, нравственностію и чест
ностью своею тѣхъ людей, съ которы
ми онъ силою обстоятельствъ сблизил
ся, онъ предался ихъ вліянію. Въ нор
мальномъ состояніи не могъ-бы онъ ни
когда подѣлиться съ ними сочувствіемъ 
и удостоить ихъ своимъ уваженіемъ, но 
онъ уже не принадлежалъ себѣ, а идеѣ. 
Онъ создалъ себѣ кумиры. Польская 
эмиграція овладѣла имъ; овладѣлъ в 
театральный либерализмъ, то есть лжи
вый и безплодный, такихъ высокопар- 
ныхъ пустой елей, каковы Мишле и Кн 
ве. Онъ былъ чистъ и добросовѣстенъ: 
но повторимъ еще: онъ уже ве принад-

*) Можетъ быть, по вліянію  господъ въ родѣ  
Ц ипринуса: ибо, странны мъ образом ъ, въ  
Дандахъ Н овосильцевъ н зо б р а х ен ъ  с ъ  под
робностями, писаннымъ, почтя можно ска
зать , подъ диктовку г. Ц ипринуса, бывш аго  
товарищ емъ Мицкѣвичу въ Баденском ъ уни
верситетѣ. ІІ. Б.
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лежалъ себѣ. Съ своимъ свѣтлымъ умомъ 
ие могъ онъ также надѣяться на окон
чательный успѣхъ предпринятаго дѣла. 
Но жребій быдъ брошенъ и запечатлѣлъ 
его своею роковою необходииостью. Ви
ленскій студентъ былъ увлекаемъ все 
далѣе и далѣе по этой покатистой и безъ- 
исходной дорогѣ. Вскорѣ за тѣмъ, подъ 
какимъ-то, словно магнетическямъ или 
спиритическимв наушеніемъ Товянска- 
го, создалъ онъ мечтательное и (какъ 
ни больно признаться) безобразное уче
ніе о какомъ-то Наполеоновскомъ мессіа- 
низмѣ. Видѣть въ Наполеонѣ I прео
бразователя и возсоздателя новаго че
ловѣчества, есть такое отемнѣніе, что, 
за исключеніемъ политическаго, никакое 
другое зелье и Обмороченіе произвести 
его не могутъ. Г-жа Сталь сказала: „Въ 
царствованіе Бонапарте одни военныя 
дѣла были хорошо ведены: все прочее 
добровольно и умышленно дѣлалось дур
но“. Впрочемъ, не смотря на частныя 
блистательныя побѣды, и войны въ Ис
паніи и Россіи 1812 и слѣдующихъ го
довъ не были окончательно дѣломъ слиш
комъ удачнымъ. Доказательствомъ тому 
служитъ, между прочимъ, двукратное 
бивакированіе союзныхъ войскъ въ стѣ
нахъ Парижа. Однимъ Французамъ, по 
Врожденнымъ въ нихъ легкомыслію и 
хвастливости, простительно покланяться 
Вандомской колоннѣ, которая должна бы 
напоминать имъ объ униженіи и раззо
ренъ Франціи, до коихъ довелъ ее тотъ 
же Наполеонъ. Во всякомъ случаѣ, не По
ляну славословить и баснословятъ память 
его. Что же сдѣлалъ онъ для Польши? Об
ратилъ къ ней нѣсколько военныхъ мад- 
ригаловъ въ своихъ прокламаціяхъ и 
реляціяхъ, роздалъ ей нѣсколько крес
товъ Почетнаго Легіона, купленныхъ ею 
потоками Польской крови. Вотъ и все! 
Но Мицкѣвичъ, какъ замѣтили мы преж
де, былъ уже омраченъ, омороченъ. Изъ 
всѣхъ человѣческихъ пристрастій и 
увлеченій, политическія наиболѣе и упор
нѣе Слѣпотствующія. Политика обыкно
венно съуживаетъ умы: примѣры кар
динала Ришелье, Вашингтона иди Фран

клина рѣдкія исключенія. Не лишнимъ 
замѣтить здѣсь мимоходомъ, что, не 
смотря на свой идолопоклонническій на- 
полеонизиъ, онъ въ 1852 году былъ ис
ключенъ президентомъ республики Лю
довикомъ Наполеономъ вмѣстѣ съ Мишле 
и Кине, изъ числф, преподавателей во 
Французской Коллегіи. Когда загорѣлась 
Крымская война, онъ, по порученію Фран
цузскаго правительства, а частью мо
жетъ быть и Польской эмиграціи и кня
зя Чарторыскаго, отправился въ Кон
стантинополь. Тутъ несчастный и умеръ 
отъ холеры, въ одиночествѣ, вдали отъ 
нѣжно любимаго имъ семейства.

Въ двадцатыхъ годахъ былъ онъ въ Мо
сквѣ и въ Петербургѣ, въ родѣ почетной 
ссылки. Въ томъ и другомъ городѣ сбли
зился онъ со многими Русскими литерато
рами и радушно принятъ былъ въ лучшее 
общество. Были ли у него и тогда потаен
ный, заднія или передовыя мысли, рѣ
шить трудно. Оставался онъ кровнымъ 
Полякомъ и тогда, это несомнѣнно; но 
озлобленія въ немъ не было. Въ сочув- 
ствіи-же его къ нѣкоторымъ нашимъ 
Литераторамъ и другимъ лицамъ руча
ются Неопровергаемыя свидѣтельства: 
гораздо позднѣе, въ самомъ разгарѣ сво
ихъ политическихъ увлеченій, онъ устно 
и печатно говоритъ о нѣкоторыхъ Рус
скихъ писателяхъ съ любовью и уваже
ніемъ. И въ нихъ оставилъ онъ по се
бѣ самое дружелюбное впечатлѣніе и 
воспоминаніе. Въ прибавленіяхъ къ ао- 
смертному собранію сочиненій Мицкѣви- 
ча, писанныхъ на Французскомъ языкѣ, 
находимъ мы извѣстіе, что Московскіе 
литераторы дали ему предъ выѣздомъ 
изъ Москвы прощальный обѣдъ съ под- 
несеніемъ кубка и стиховъ. На кубкѣ 
вырѣзаны имена: Баратынскаго, брать
евъ Петра и Ивана Кирѣевскихъ, Ела
гина, Рожалпна, Полеваго, Шевырева, 
Соболевскаго. Тутъ же разсказывается 
слѣдующее. Пушкинъ, встрѣтясь гдѣ-то 
на улицѣ съ Мицкѣвичемъ, постороннія 
и сказалъ: „Съ дороги Двойка, тузъ 
идетъ“. На что Мицкѣвичъ тутъ-же от
вѣчалъ: „Козырная Двойка Туза бьетъ“.
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Въ тѣхъ же прибавленіяхъ находимъ 
мы стихотвореніе Мицкѣвича, въ родѣ 
думы предъ памятникомъ Петра Вели
каго. Поэтъ говоритъ: „Однажды вече
ромъ два юноши укрывались отъ дож
дя, рука въ руку, подъ однимъ Плащемъ. 
Одинъ изъ нихъ былъ палоиникъ, при
шедшій съ Запада, другой—поэтъ Рус
скаго народа, славный пѣснями своими 
на всемъ Сѣверѣ. Знали они другъ друга 
съ недавняго времени, но знали коротко, 
и было уже нѣсколько дней, что были 
они друзьями. Ихъ души, Возносясь надъ 
всѣми земными препятствіями, походи
ли на двѣ Альпійскія скалы-двойчатки, 
которыя, хотя силою потока и раздѣле
ны на вѣки, но преклоняются другъ къ 
другу своими смѣлыми вершинами, едва 
внимая ропоту враждебной волны“.

Очевидно, что тутъ идетъ рѣчь о 
Мицкѣвичѣ и Пушкинѣ. Далѣе поэтъ 
приписываетъ Пушкину слова, которыхъ 
онъ, беаъ сомнѣнія, ве говорилъ; но 
это поэтическая и политическая воль
ность: ни дивиться ей, ни жаловаться 
на нее нельзя. Впрочемъ замѣтка, что 
конь подъ Петромъ болѣе сталъ на ды
бы, нежели скачетъ впередъ, принадле
житъ не Мицкѣвичу п не Пушкину.

ІІ.

Вскорѣ по кончинѣ Пушкина, явилось 
во Французскомъ журналѣ І,е Globe, 25 
Мая 1837 г. біографическое и литера
турное извѣстіе о немъ за подписью 
другъ Пушкина (un «mi de Pouschkine). 
Книга, о которой мы говорили выше, 
открываетъ намъ, что этотъ друк Пуш
кина былъ Мицкѣвичъ. Какія ни были- 
бы политическія мнѣнія и племенныя 
препирательства, но все-же вѣроятно 
кногимъ будетъ любопытно и Занима
тельно узнать сужденіе великаго поэта 
о другомъ великомъ поэтѣ. Въ этомъ 
предположеніи сообщаемъ Русскимъ чи- 
теляаъ статью Мицкевича въ слѣдую
щемъ переводѣ.

III.

Біографическое и литературное из
вѣстіе о Пушкинѣ.

Промежутокъ времени между 1815 
и 1830 былъ счастливою эпохою для 
поэтовъ. Послѣ великой войиы, Евро
па, усталая оть сраженій и конгрес
совъ, отъ военныхъ бюллетеней и про
токоловъ, казалось, опостылѣла къгру- 
стпой дѣйствительности и возвосила 
взоры свои къ тому, что называли мі
ромъ идеальнымъ. Тогда явился Бай
ронъ. Овъ скоро овладѣлъ въ областяхъ 
воображенія такимъ же мѣстомъ, ка
кимъ владѣлъ Императоръ на почвѣ 
положительной силы. Судьба, кото
рая безпрестанно давала Наполеону 
Предлоги къ безконечнымъ войнамъ, 
благопріятствовала Байрону продол
жительнымъ миромъ. Во время Поэ
тическаго царствованія его, никакое 
великое событіе не отвлекало внима
нія Европы, вполнѣ занятой чтені
емъ Англійскихъ произведеній.

Въ эту самую пору молодой Р ус
скій, Александръ Пушкинъ довершалъ 
образованіе свое въ Царскосельскомъ 
Лицеѣ. Въ этомъ училищѣ, направляе- 
момъ иностранными методами, юноша 
не обучался ничему чтб могло бы обра
титься въ пользу народному поэту; 
напротивъ, все могло содѣйствовать 
ему многое забыть: онъ утрачивалъ 
остатки родныхъ преданій; онъ ста
новился чуждымъ и правамъ, и по
нятіямъ роднымъ. Царскосельская мо
лодежь нашла однакожъ противоядіе 
отъ иноплеменнаго вліянія въ чтеніи 
поэтическихъ произведеній, особенно 
Жуковскаго. Сей знаменитый писа
тель, сперва подражатель Нѣмецкимъ 
поэтамъ, въ послѣдствіи сдѣлавшійся 
соперникомъ ихъ, пытался запечатлѣть 
Русскую поэзію народнымъ характе-
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ромъ: онъ воспѣвалъ Русскія леген
ды и Отечественныя преданія. Такимъ 
образомъ Жуковскій началъ воспита
ніе Пушкина. Но Байронъ слишкомъ 
рано п о хити лъ  его изъ Этаго хоро
шаго училища и увлекъ его на дол
го въ Фантастическія пусты ни  и пе
щеры романтизма.

По прочтеніи Байрояовскаго Кор
сара, Пушкинъ почувствовалъ себя 
поэтомъ. Онъ написалъ и выдалъ.въ 
свѣтъ много произведеній, изъ коихъ 
главнѣйшія: Кавказскій Плѣнникъ и 
Бахчисарайскій Фонтанъ. Эти тво
ренія возбудили восторгъ, который 
выразить-бы трудно: большая часть 
читателей дивилась Новизнѣ содер
жанія и поэтическихъ пріемовъ; жен
щины любовались глубокою чувстви
тельностью молодаго человѣка и богат
ствомъ воображенія его; литераторы  
были поражены силою, Изящностью 
и  точностью слога. Пушкинъ былъ 
уже признанъ первымъ Русскимъ пи
сателемъ. Эти легкіе успѣхи, внушая 
ему желаніе пріобрѣсти новые какъ 
можноскорѣе, много повредили спокой- 
ному развитію дарованія его: не дол
жно забывать, что Пушкинъ былъ 
тогда еще отрокъ, выспренній, вели
чественный (sublime), но все еще ре
бенокъ: нравственный человѣкъ иа 
Сѣверѣ созрѣваетъ медленнѣе, чѣмъ 
ва Западѣ; общественная почва дале
ко не содержитъ въ себѣ тѣхъ сти
хій броженія, какими исполнена поч
ва старой Европы; литтературная ат
мосфера, которою на Сѣверѣ дышетъ, 
менѣе заражена электричествомъ стра
стей. Такимъ образомъ Пушкинъ за
жилъ слишкомъ рано; онъ проматы- 
тываль (gaspillait) дарованіе свое; онъ 
слишкомъ понадѣялся на силы свои, 
преждевременно подлетѣлъ бъ  высшія 
области, гдѣ не могъ держаться самъ 
собою, и впалъ въ сферу Притяже

н ія  Б ай р о н а . О нъ к р у ж и л с я  около 
этого свѣтила, какъ планета, покор- 
ная системѣ его и озаренная его свѣ
томъ. И подлинно, въ произведеніяхъ 
перваго пріема его (manière) все Бай- 
роновское: содержаніе, характеры,
мысль и Форма. А между тѣмъ Пуш
кинъ не столько былъ подражатель 
твореніямъ, сколько поработился ду
хомъ любимаго творца своего. Онъ не 
былъ Фанатическимъ Байронистомъ: 
скорѣе назовемъ его Байроніакомъ. По
этому, если не существовали-бы тво
ренія Англійскаго поэта, Пушкинъ 
былъ бы провозглашенъ первымъ по
этомъ своей эпохи.

Подобный Феноменъ предсказывалъ 
на Сѣверѣ великую литтературную 
революцію: въ салонахъ не было уже 
инаго разговора какъ о хорошихъ 
сторонахъ и о недостаткахъ новой 
поэтической школы; борьба за клас
сицизмъ и романтизмъ готова была 
вспыхнуть въ Россіи, и замѣчатель
но, что иъ тоже время затѣвался по
литическій переворотъ.

Писатели въ Россіи (hommes de 
lettres) образуютъ родъ братства, со
единеннаго многими связями. Они по
чти всѣ или люди зажиточные, или 
чиновники правительства: пишутъ они 
большею частью для того, чтобы прі
обрѣсть славу или общественное зна
ченіе. Талантъ у  нихъ не сдѣлался 
еще товаромъ, а потому рѣдко встрѣ
чается между ними ремесленное со
вмѣстничество и вражда интересовъ. 
По крайней мѣрѣ я не видалъ тому 
примѣра (Не должно при семъ забы
вать, что Мицкѣвичъ говоритъ о ли
тературѣ двадцатыхъ городовъ, кото
рую засталъ онъ въ Россіи). Такимъ об
разомъ литтераторы любили собирать
ся между собою, видались почти еже
дневно и весело проводили время сре
ди обѣдовъ, чтеній, дружескихъ бе-
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Сѣдъ и споровъ. Поэтому заговор
щикамъ, въ числѣ коихъ были так
же извѣстные писатели, легко было 
дѣйствовать пропагандой) на Москов
скихъ и Петербургскихъ пріятелей. 
Пушкинъ, какъ и всѣ товарищи его, 
дѣлалъ оппозицію въ послѣднихъ го
дахъ царствованія императора Алек
сандра I. Онъ выпустилъ нѣсколько 
эпиграммъ противъ правительства и 
самаго царя; онъ даже написалъ оду 
КъКинжалу. Эти Лету чіи стихотворенія 
разносились въ рукописяхъ изъ Пе
тербурга до Одессы; вездѣ читали ихъ, 
толковали, любовались ими. Они при
дали поэту болѣе популярности, чѣмъ 
послѣдовавшія за тѣмъ творенія его, 
которыя сравнительно были и значи
тельнѣе, и превосходнѣе. Въ слѣдст
віе того императоръ Александръ при
зналъ нужнымъ выслать Пушкина изъ 
столицы и велѣть ему жить въ про
винціи. Императоръ Николай отмѣ
нилъ строгія мѣры, принятыя въ от
ношеніи къ Пушкину. Онъ вызвалъ 
его къ себѣ, далъ ему частную ауді
енціи) и имѣлъ съ нимъ продолжи
тельный разговоръ. Это было безпри
мѣрное событіе: ибо дотолѣ никогда 
Русскій царь не разговаривалъ съ 
человѣкомъ, котораго во Франціи на- 
звали-бы пролетаріемъ, но который въ 
Россіи гораздо менѣе чѣ м ъ  пролета
рій на Западѣ: ибо, хотя Пушкинъ и 
былъ благороднаго происхожденія, онъ 
не имѣлъ никакого чина въ админи
стративной іерархіи (Здѣсь Мицкевичъ 
увлекается западными воззрѣніями на 
Россію. Онъ могъ бы, не изыскивая 
другихъ примѣровъ, вспомнить о Пет
рѣ I, которому не рѣдко случалось бе
сѣдовать съ Русскими пролетаріями).

Въ сей достопамятной аудіенціи, им
ператоръ говорилъ о поэзі и съ соч у нстві • 
емъ. Здѣсь въ первый разъ Русскій го
сударь говорилъ о литтературѣ съ под

даннымъ своимъ. (Мицкевичъ опять укло
няется отъ дѣйствительности: онъ забы
ваетъ Екатерину Великую и отношенія 
императора Александра къ Карамзину). 
Онъ ободрялъ поэта продолжать за
нятія свои, освободилъ его отъ офи
ціальной ценсуры. Императоръ Ни
колай явилъ въ этомъ случаѣ рѣдкую 
проницательность: онъ умѣлъ оцѣ
нить поэта; онъ угадалъ, что по уму  
своему Пушкинъ не употребитъ во 
зло оказываемой ему довѣренности, 
а по душѣ своей сохранитъ призна
тельность за оказанную милость. Ли
бералы однакоже смотрѣли съ не
удовольствіемъ на сближеніе двухъ  
потентатовъ. Начали обвинять Пуш
кина въ измѣнѣ дѣлу патріотическо- 
му; а какъ лѣта и опытность возро
дили въ Пушкинѣ обязанность быть 
воздержнѣе въ рѣчахъ своихъ и ос
торожнѣе въ дѣйствіяхъ, то начали 
приписывать перемѣну эту разсче- 
тамъ честолюбія. Около того времени 
появились Цыганы, а позднѣе Мазе
па (то есть Полтава), творенія замѣ
чательныя и которыя свидѣтельство
вали о постепенномъ возвышеніи та
ланта Пушкина. Эти двѣ поэмы бо
лѣе окрѣпли въ дѣйствительности. 
Содержаніе ихъ не изысканно и не 
Многосложно, характеры изображен
ныхъ лицъ лучше постигнуты и об- 
рисованы твердою рукою, слогъ ихъ 
освобождается отъ всякой романтиче
ской принужденности. Къ сожалѣнію, 
Байроновская Форма, какъ доспѣхи 
Саула, все еще подавляютъ и гне
тутъ движенія сего молодаго Давида; 
но однакоже уже очевидно, что онъ 
готовъ сложить съ себя эти доспѣхи. 
(Если Мпцкевичъ въ этомъ случаѣ правъ, 
то развѣ въ отношеніи къ „Цыганамъ“: 
Ллеко все еще доводится сродни Байро- 
ловскимъ героямъ; но въ „Полтавѣ“ 
Пушкинъ уже стоялъ твердою ногою на 
своей собственной почвѣ).
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Эти оттѣнки, означаю щ ій переходъ 
художника отъ одного пріема (maniè
re) къ другому, явствуютъ очевидно 
въ лучшемъ, своеобразнѣйшемъ и наи
болѣе національномъ изъ твореній 
его,—въ Онѣгинѣ.

Пушкинъ, создавая свой романъ, 
передавалъ его публикѣ отдѣльными 
главами, какъ Байронъ Донъ-Жуана 
своего. Сначала онъ еще подражаетъ 
Англійскому поэту; вскорѣ пытается 
идти съ помощью однѣхъ собствен
ныхъ силъ своихъ; кончаетъ тѣмъ, 
что становится самъ оригиналенъ. 
Разнообразное содержаніе, лйца, вы
веденныя въ Онѣгинѣ, принадлежатъ 
жизни дѣйствительной, жизни част
ной; въ нихъ отзываются траги ческ іе 
отголоски и развиваются сцены вы 
сокой комедій. Пушкинъ написалъ 
также драму, которую Русскіе цѣ
нятъ высоко и ставятъ на равнѣ съ 
драмами Шекспира. Я не раздѣляю 
ихъ мнѣнія. Объясненіе тому вовле
кло бы меня въ разсужденія черезъ 
Чуръ Пространныя; достаточно замѣ
тить, что Пушкинъ былъ слишкомъ 
молодъ для возсозданія историческихъ 
личностей. Онъ сдѣлалъ опытъ дра
мы, но опытъ, который доказываетъ, 
до чего-бы могъ-бы онъ достигнуть 
со временемъ: et tu Shakespeare eris, 
si fata sinant *).

Драма Борисъ Годуновъ содержитъ 
въ себѣ подробности и даже сцены 
изумительной красоты. Особенно про
логъ каж ется мнѣ столь самобытенъ 
и Величественъ (originai et grandiose) 
что, не Обинуясь, признаю его един
ственнымъ въ своемъ родѣ. Не могу 
отказаться отъ удовольствія сказать 
о немъ нѣсколько словъ. (Здѣсь авторъ 
обозначаетъ въ краткомъ изложеніи ое-

*) И ты будеш ь Ш скспароиъ, если судьба  
дозволитъ.

нову драмы, сцену Пимена и Отрепьева). 
Драма, какъ и все что Пушкинъ до 
того времени издалъ, не даетъ мѣры 
таланта его. Въ той эпохѣ, о кото
рой говоримъ, онъ прошедъ только 
часть того поприща, на которое былъ 
призванъ: ему было тридцать лѣтъ. 
Тѣ, которые звали его въ это время, 
замѣчали въ немъ значительную пе
ремѣну. Вмѣсто того, чтобы съ жад
ностью пожирать романы и загранич
ные журналы, которые нѣкогда зани
мали его исключительно, онъ нынѣ 
болѣе любилъ вслушиваться въ раз
сказы пародныхъ былинъ и пѣсней и 
углубляться въ изученіе отечествен
ной исторіи. Казалось, онъ оконча
тельно покидалъ чуждыя области и 
пускалъ корни въ родную почву. Од
новременно, разговоръ его, въ кото
ромъ часто прорывались задатки бу
дущихъ твореній его, становился об- 
думаннѣе и степеннѣе (sérieux). Онъ 
любилъ обращать разсужденія на вы
сокіе вопросы Религіозные и общест
венные, о существованіи коихъ со
отечественники его, казалось, и поня
тія не имѣли. (Съ кѣмъ же Пушкинъ 
входилъ въ подобныя преній, если со
отечественники и современники его не 
были въ состояніи понимать эти во
просы? Онъ мало входилъ въ связь съ 
иностранцами: отношенія его съ ниип 
быди чисто-свѣтскія). Очевидно подда
вался онъ внутреннему преобразова
нію. Какъ человѣкъ, какъ художникъ, 
онъ несомнительно готовъ быдъ из
мѣнить свою прежнюю постановку, 
или скорѣе найти другую, которая 
была-бы ему исключительно свойст
венная. Онъ пересталъ писать стихи. 
(Не совсѣмъ вѣрно. Онъ до конца пи
салъ отдѣльныя стихотворенія, если 
не такого объема, какъ прежнія поаиы, 
но за то запечатлѣнныя еще болѣе трез
востью и зрѣлостью). Онъ выдалъ въ 
свѣтъ нѣсколько историческихъ сочи-
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неній, которыя должно признать од
ними подготовительными работами. 
Къ чему предназначалъ онъ себя? Че
го хотѣлъ? Выставить со временемъ 
ученость свою? Нѣтъ! Онъ презиралъ 
авторовъ, не имѣющихъ никакой цѣ
ли, никакого направленія (tendance) 
(И это едва ля правда). Онъ не лю
билъ Философскаго скептицизма и х у 
дожественной безстрастности Гёте. Что 
происходило въ душѣ его? Восприни- 
мала ли она безмолвно въ себя дуно
веніе этого духа, который животво- 
рилъ созданія Манзони, Пеллико, и 
который, кажется, оплодотворяетъ раз
мышленія Томаса Мура, также за- 
молкшаго? Или воображеніе его, мо
жетъ быть, работало надъ осущест
вленіемъ въ себѣ мыслей С. Симона 
и Фурье? Не знаю: въ нѣкоторыхъ 
бѣглыхъ стихотвореніяхъ его и раз
говорахъ, мелькали слѣды этихъ на
правленій (Здѣсь Мицкѣвичъ, какъ оболь
щенный ученикъ Товянскаго, совер
шенно удаляется отъ истины. Онъ ви
дитъ не то чтЬ есть, а чт0 подъ обая
ніемъ воззрѣнія ему Мерещится. Любо
знательный умъ Пушкина могъ быть за
интересованъ изученіемъ возникающихъ 
системъ; но такъ называемыя соціаль
ныя и Мистическія теоріи были совер
шенно чужды и противны натурѣ его). 
Какъ-бы то ни было, я былъ убѣж
денъ, что въ поэтическомъ безмолвіи 
его таились счастливыя предзнамено
ванія для Русской литературы . Я  
ожидалъ, что вскорѣ явится онъ на 
сценѣ человѣкомъ новымъ въ пол
номъ могуществѣ дарованія своего, 
созрѣвшимъ опытностью, укрѣплен
нымъ въ исполненіи предначертаній 
своихъ. Всѣ знавшіе его дѣлили со 
мною эти желанія. Выстрѣлъ^изъ пи
столета уничтожилъ всѣ надежды.

Пуля, сразившая Пушкина, нанес
ла ужасный ударъ умственной Рос
сіи. Она имѣетъ нынѣ отличныхъ пи

сателей; ей остаются Жуковскій, по
этъ исполненный благородства, гра
ціи и чувства; Крыловъ, басенникъ 
богатый изобрѣтеніемъ, неподражае
мый въ выраженіи, и другіе; во ни
кто не замѣнитъ Пушкина. Только 
однажды дается странѣ воспроизвести 
человѣка, который въ такой высокой 
степени соединяетъ въ себѣ столь раз
личныя и, по видимому, другъ друга 
исключающія качества. Пушкинъ, ко
его талантъ поэтическій удивлялъ чи
тателей, увлекалъ, изумлялъ слуш а
телей ЖИВОСТЬЮ, ТОНКОСТЬЮ и ясностью 
ума своего, былъ одаренъ необык
новенною памятью, сужденіемъ вѣр
нымъ, вкусомъ утонченнымъ и пре
восходныхъ. Когда говорилъ онъ о 
политикѣ внѣшней и отечественной, 
можно было думать, что слушаешь 
человѣка заматерѣвшаго въ государ
ственныхъ дѣлахъ и пропитаннаго 
ежедневнымъ чтеніемъ парламентер- 
ныхъ преній. Онъ нажилъ себѣ ино
го враговъ эпиграммами и колкими на
смѣшками. Они мстили ему клеветою. 
Я довольно близко и довольно долго 
зналъ Русскаго поэта; находилъ я въ 
немъ характеръ слишкомъ впечатли
тельный, а иногда легкомысленный, 
по всегда искренній, благородный и 
способный къ сердечнымъ изліяніямъ. 
Погрѣшности его казались плодами 
обстоятельствъ, среди которыхъ онъ 
жилъ: все что было въ немъ хороша
го вытекало изъ сердца. Онъ умеръ 
38 лѣтъ.

IV.
Мы извлекли изъ статьи Мпцкѣвича 

все чт0 прямо относилось до Пушница, 
оставивъ въ сторонѣ кое-какія Польско- 
политическія пряности, коими авторъ 
счелъ за нужное посыпать статью 
свою. Во первыхъ, овѣ не идутъ къ дѣ
лу; во вторыхъ эти Вставочныя сужде
нія не заключаютъ въ себѣ ничего но-
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ваго: каждый читатель, немного зна
комый съ стеоретипныии нареканіяна 
западной печати ва Россію, можетъ пред
ставить себѣ оговорки, намеки и приго
воры Польскаго эмигранта, который 
говоритъ предъ Французами. Главная 
занимательность статьи заключалась, по 
нашему мнѣнію, въ сужденіи великаго 
поэта о великомъ поэтѣ.

Можно не вездѣ, не всегда и не вполнѣ 
согласоваться съ приговорами Польскаго 
писателя: иногда онъ слишкомъ строгъ, 
иногда, за Давностью и, можетъ быть, 
за недостаткомъ матеріаловъ подъ ру
кою, онъ иное Запамятовалъ, на другое 
ссылается не съ надлежащей точностью; 
но вообще критика его запечатлѣна 
здравою трезвостью, глубокимъ знані
емъ дѣла и сочувствіемъ. Онъ вообще 
хорошо понялъ талантъ Пушкина и вѣр
но оцѣнилъ его. Въ этой характеристи
кѣ есть мысль, чувство и судъ; въ пей 
слышится голосъ просвѣщеннаго крити
ка и великаго художника. Едвали най
дется въ Русской критикѣ (а о Пушкинѣ 
много писали и пишутъ) подобная вѣр
ная, тонкая и глубокая характеристика 
поэта нашего.

V.
Въ дополненіе къ вышеприведенной 

статьѣ, напечатаны въ той же книгѣ 
другіе отзывы о Пушкинѣ, извлеченные 
изъ лекцій, читанныхъ Мпцкѣвичемъ 
во Французской Коллегіи, когда онъ за
нималъ въ ней 'каѳедру Славянскихъ 
языковъ. Въ этихъ отрывкахъ встрѣ
чается многое, что уже было сказано 
въ предыдущей статьѣ. Выписываемъ 
изъ нихъ только то чтЬ представляетъ 
новыя воззрѣнія, или добавляетъ преж
нія. Въ этихъ выпискахъ, и по тѣмъ 
же причинамъ, будемъ держаться ис
ключительно литтерату рнаго содержанія, 
не забѣгая на политическія тропинки, 
которыя увлекаютъ профессора.

VI.
Съ появленіемъ Пушкина (гово

ритъ профессоръ) въ училищахъ пре-

подавали еще старую литтературу, 
слѣдовали правиламъ ея въ книгахъ; 
но публика забывала ее. Предъ Пуш
кинымъ мало по малу исчезали Ло
моносовъ, а съ нимъ и Державинъ, 
уже престарѣлый, надѣленный поче
стями и славою. Въ тоже время но
вые поэты, какъ Жуковскій, чело
вѣкъ великаго дарованія, и Батюш
ковъ, уже сходили на вторую сту
пень. Еще любили стихотворенія ихъ, 
но уже не восторга лисъ ими; восторгъ 
былъ данью одному Пушкину.

Пушкинъ началъ подражаніемъ все
му, что засталъ онъ въ Русской по
эзіи: онъ писалъ оды въ родѣ Дер
жавина, но превзошелъ его; какъ Ж у
ковскій, онъ подражалъ старымъ на
роднымъ пѣснопѣніямъ, но и его пре
взошелъ охончательностью Формы и 
особенно же полнотою творчества (1а 
largeur de ses compositons). Обык
новенно писатель проходитъ чрезъ 
школы до него существовавшія: онъ 
Перелегаетъ сферы минувшаго, что
бы возвыситься въ будущемъ.

За подражаніями Байрону, Пуш
кинъ безсознательно подражалъ так
же и Вальтеру Скотту. Тогда много 
толковали о Краснѣ мѣстности, объ 
историческомъ изученіи, о необходи
мости возсоздавать исторію въ поэ
зіи. Послѣднія творенія Пушкина ко- 
леблятся между двумя этими напра
вленіями: онъ то Байронъ, то Валь
теръ Скоттъ. Онъ еще не Пушкинъ.

Далѣе Мицкѣвичъ называетъ Онѣги- 
на оригпнальнѣйшпмъ созданіемъ Пуш
кина, которое читано будетъ съ удо
вольствіемъ во всѣхъ Славянскихъ стра
нахъ. Онъ излагаетъ въ нѣсколькихъ 
строкахъ ходъ поэмы и говоритъ:

Пушкинъ не такъ Плодоносенъ и 
богатъ какъ Байронъ, ве возносится 
такъ высоко въ полетѣ своемъ, не 
такъ глубоко проникаетъ въ сердце
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человѣческое, но вообще онъ правиль
нѣе Байрона и тщательнѣе и отчетли
вѣе въ Формѣ. Его проза изумительной 
красоты. Она безпрестанно и Непри
мѣтно мѣняетъ краски и пріемы свои. 
Съ высоты оды снисходитъ до Эпи
граммы, и среди подобнаго разнооб
р азія  встрѣчаешь сц ен ы , достигаю
щія до Эпическаго величія.

Въ первыхъ главахъ романа своего 
Пушкинъ, вѣроятно, не имѣлъ еще въ 
виду развязки, которою онъ романъ 
кончаетъ: иначе не могъ бы онъ съ 
такою Нѣжностью, съ такими просто
сердечіемъ и силою изобразить моло
дыхъ этихъ людей (Ленскій, Ольга и 
Татьяна) и кончить разсказъ свой 
такимъ грустнымъ и прозаическимъ 
образомъ.“ (Вѣроятно, критикъ указы
ваетъ здѣсь на браки двухъ сестеръ. 
Впрочемъ, онъ, кажется, совершенно пра
вильно угадалъ, что поэтъ не имѣлъ 
первоначально преднамѣреннаго плана. 
Онъ писалъ Онѣгина подъ вдохновенія- 
ми минуты и подъ наитіемъ впечатлѣ
ній, слѣдовавшихъ одно за другимъ. Од
на умная женщина, кн. Голицына, Урож
денная гр. Шувалова, извѣстная въ 
концѣ минувшаго столѣтія своею любез
ностью и Французскими стихотворенія
мъ царствовавшая въ Петербургскихъ 
и заграничныхъ салонахъ, сердечно при
вязалась къ Татьянѣ. Однажды спроси
ла она Пушкина: „Чтб думаете вы сдѣ
лать съ Татьяною? Умоляю васъ,устрой- 
те хорошенько участь ея“.—„Будьте по
койны, княгиня“, отвѣчалъ онъ, смѣясь: 
„выдамъ ее замужъ за генералъ-адъю
танта“. —„Вотъ и прекрасно“, сказала кня
гиня. „Благодарю“.—Легко можетъ быть, 
что эта шутка порѣшила судьбу Татья
ны и поэмы). Эта поэма проникнута 
грустью болѣе глубокою, чѣмъ та, ко
торая выражается въ поэзіи Байрона. 
Пушкинъ, начитавшись романами, раз
дѣлявшій чувства друзей своихъ, мо
лодыхъ, заносчивыхъ (fougueux) ли
бераловъ, ощущаетъ жестокую пусто

ту обмановъ: отъ того и разочарова
ніе его ко всему что есть великое и 
прекрасное на землѣ, и Пушкинъ, 
рисуя Байрониста, дѣлаетъ свой соб
ственный портретъ.

Пушкинъ быдъ таковъ. Другая 
личность романа, молодой Русскій  
съ распущенными волосами, поклон
никъ Канта и Шиллера, энтузіастъ 
и мечтатель, тоже Пушкинъ въ одной 
изъ эпохъ жизни его. Поэтъ предска
залъ собственную участь свою. Пуш
кинъ, какъ и созданный имъ Влади
міръ, погибъ на поединкѣ вслѣдъ за 
незначительною ссорою.

Замѣчательно, какъ, продолжая Онѣ
гина и задумавъ поссорить его съ Лен- 
скимъ, Пушкинъ былъ сильно озабоченъ 
поединкомъ, къ которому ссора эта дол
жна была довести. Въ этой заботѣ есть 
въ самомъ дѣлѣ какое-то тайное пред
чувствіе. Съ другой стороны есть въ 
ней и признакъ подвластности его Бай- 
рону. Онъ боялся, что пѣвецъ Донъ 
Жуана упредитъ его и внесетъ поеди
нокъ въ поэму свою. Пушкинъ съ ли- 
хорадочнымъ смущеніемъ выжидалъ по
явленія новыхъ пѣсней, чтобы искать 
въ нихъ оправданія или Опроверженія 
страха своего. Онъ говорилъ, что послѣ 
Байрона никакъ не осмѣлится вывести 
въ бой противниковъ. Наконецъ, убѣ
дившись, что въ Донъ Жуанѣ поединка 
нѣтъ, онъ Зарядилъ два пистолета и 
вручилъ ихъ сегодня двумъ врагамъ, 
вчера еще двумъ пріятелямъ. Заботы 
поэта не пропали. Поединокъ въ поэмѣ 
его—картина въ высшей степени Худо
жественная; смерть Ленскаго, все чті> 
поэтъ говоритъ при этомъ, можетъ быть 
въ своемъ родѣ лучшіе и трогательнѣй- 
шіе изъ стиховъ Пушкина. Правда и то, 
что Ленскій только смертью своею и 
возбуждаетъ сердечное сочувствіе къ се
бѣ (въ чемъ, вопреки указаніямъ Миц
кевича, вовсе не сходится онъ съ Пуш-; 
кинымъ). Когда Пушкинъ читалъ еще
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неизданную тогда главу поэмы своей, 
при Стихѣ:

Друвья мои, ванъ к а д ь  поэта,

одинъ изъ пріятелей его свазалъ: „Вовсе 
ве жаль“!—„Какъ такъ?“ спросилъ Пуш
кинъ,—„А потому“, отвѣчалъ пріятель, 
„что ты санъ вывелъ Ленскаго болѣе 
смѣшнымъ, чѣмъ Привлекательнымъ. Въ 
портретъ его, тобою нарисованномъ, 
встрѣчаются черты и оттѣнки карика
туры“. Пушкинъ добродушно засмѣялся, 
и смѣхъ его былъ, повидимому, выраже- 
віемъ согласія на сдѣланное замѣчаніе.

Говоря о нѣкоторыхъ отдѣльныхъ сти
хотвореніяхъ поэта, Мицкѣвичъ обра
щаетъ особенное вниманіе на извѣст
ное подъ заглавіемъ Пророкъ. Въ этомъ 
произведеніи критикъ видитъ начало но
вой эры въ жизни Пушкина; но, про
должаетъ онъ: Пушкинъ не имѣлъ въ 
себѣ достаточно силы, чтобы осущ е
ствить это предчувствіе; не достало 
смѣлости, чтобы подчинить внутрен
нюю жизнь и труды свои этимъ воз
вышеннымъ понятіямъ. Произведеніе, 
о которомъ говоримъ, блуждаетъ по
среди произведеній его какъ нѣчто 
совершенно отдѣльное и по истинѣ 
превосходное.

К ак о е  п о н я т іе  имѣютъ С л ав я н ск іе  
поэты о своемъ п р и зв ан іи  и о своихъ 
обязанностяхъ? Судя искусство и ху
дожественныя созданія, они принима
ютъ за одно Форму и внутренность 
содержанія, рѣчь и то что она выра
жаетъ, и все заключается у нихъ въ 
одномъ словѣ: дѣйствіе. Такимъ обра
зомъ, по мнѣнію Богдана Залѣскаго, 
не желаніе воспѣть подвиги какихъ 
нибудь вождей, не жажда популярно
сти, не любовь къ искусству могутъ 
образовать поэта: нужно быть Предъ
избранный^ нужно тайными узами 
сопрягаться съ страною, которую вос- 
поешь, а воспѣвать—ничто какъ иное, 
Какъ повѣдать Божію мысль, которая

п о ч іетъ  н а  сей  стр ан ѣ  и  н а  народѣ, 
к ъ  котором у п оэтъ  пр и н ад леж и тъ .

По мнѣнію критика, послѣ Пророка 
начинается нравственное паденіе поэта. 
Онъ безспорно остался художникомъ не
подражаемымъ; но съ тѣхъ поръ не со
здалъ онъ ничего подобнаго произведе
нію, о которомъ рѣчь идетъ: кажется 
даже, онъ возвращается вспять.

Видимо, Мицкѣвичу все хотѣлось-бы 
завербовать Пушкина подъ хоругвь по
литическаго мистицизма, которому онъ 
самъ предался съ такимъ увлеченіемъ. 
Мудрено понять, какъ поэтъ въ душѣ 
и во всѣхъ явленіяхъ жизни своей, ка
ковымъ былъ Польскій поэтъ, могъ при
давать какому нибудь отдѣльному стихо
твореніи) глубокое значеніе переворота 
и новаго преобразованія въ общемъ и 
основномъ характерѣ поэта. Неужели 
самому Мицкѣвичу не случалось быть 
подъ наитіемъ всеобладающаго, но пе- 
релетнаго вдохновенія? Въ жизни поэта 
день на день, минута на минуту не при
ходится. Одни мелкіе умы и тупоглазые 
критики, прикрѣпляясь къ какой нибудь 
частности, подводятъ ее подъ общій зна
менатель. Далеко не таковы были унъ 
и глаза Мицкѣвича. По духъ системы, 
но политическое настроеніе отуманива- 
ютъ и самые свѣтлые умы, и самое Про
ницательное зрѣніе. Односторонность, 
пристрастіе, свойственныя людямъ за- 
кабалившимъ себя одной мысли или од
ному расколу, лишаютъ ихъ, разумѣет
ся, и свободы въ воззрѣніи на людей и 
вещи. Одержимые недугомъ исключитель
ной мысли, они все и всѣхъ къ ней при
гибаютъ: случайности отдѣльный, пере
ходчивый явленія сейчасъ втаскиваютъ 
они въ свою готовую раму. Явленія къ 
ней не подходятъ? Рама то слпшвоііъ 
узка, то слишкомъ велика?—Они укора
чиваютъ событія, или Вытягиваютъ ихъ 
до нельзя. Имъ гор» нѣтъ: была бы ра
ма цѣла и ненарушимо уважена, а со
бытія и истина тутъ дѣло второстепен
ное. Суевѣрно себя обманывая, эти лю
ди безсознательно обианываютъ и дру
гихъ.
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Въ доказательство мистическаго рас
положенія, которымъ былъ захваченъ 
духъ Мицкѣвича, приведенъ еще мысли 
его о трагедіи Борисъ Годуновъ.

Драма есть сильнѣйшее художест
венное осуществленіе поэзіи. Много 
трудности въ созданіи Славянской дра
мы. Подобная драма должна быть Лири
ческая: она должна напоминать намъ 
прекрасные напѣвы народныхъ пѣ
сней; ей должно переносить насъ въ 
міръ сверхъестественный (?). Драма 
Пушкина въ составѣ своемъ— подра
жаніе Шиллеру и Шекспиру. Но онъ 
худо сдѣлалъ, что ограничилъ ее дѣй
ствіемъ ва землѣ. Въ прологѣ своемъ 
даетъ онъ намъ предчувствовать міръ 
сверхъестественный, но вскорѣ совер
шенно забываетъ о немъ, и драма про
сто кончается политическою интри- 
гою.

Мицкѣвичъ цитуетъ еще и оду 
Пушкина на смерть Наполеоиа и при
водитъ послѣднюю строфу:

«Да будетъ  ом раченъ позором ъ  
Т о т ъ  м алодуш ны й, кто въ сей день 
Б езум ны м ъ возм ути тъ  укором ъ  
Е го  развѣнчанную  тѣнь!
Х вала!... Онъ Р усск ом у  народу  
Вы сокій ж ребій ук азал ъ  
И м іру вѣчвую свободу  
И зъ мрака ссылки завѣщ алъ.

И здѣсь, говоритъ Овъ, выказы
вается чувство Русской національ
ности, воспоминаніе поэзіи Державин- 
ской. Видишь также и предчувствіе 
будущаго въ сознаніи, что Наполе
онъ былъ пророкомъ свободы.

Ее ІЙ и былъ онъ пророкомъ свобо
ды, то кстати сказать здѣсь: никто не 
пророкъ въ своемъ отечествѣ.

Въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ: 
Чтобы дать себѣ явственное понятіе
о ходѣ поэтовъ и литтературъ у Сла
вянскихъ племенъ, должно предста
вить себѣ Путниковъ, которые съ раз
ныхъ точекъ горизонта направляют

ся безсознательно къ одному мѣсту 
общаго соединенія. Всѣ, безъ изъ
ятія, покидаютъ минувшее, кто съ 
сожалѣніемъ, кто съ отчаяніемъ. Но 
какъ каждый возносится въ обла
сти болѣе возвышенныя, то и пред
видитъ уже тотъ день, въ кото
рый Сойдутся они. Мы уже замѣ
тили, что критическая минута, кото
рая отрываетъ минувшее отъ гряду
щаго, Зачинается съ Байрона. По
слѣднее слово Польскаго поэта, кото
рый ближе всѣхъ слѣдуетъ за лор
домъ Байрономъ, есть также вопль 
отчаянія: Мальчевскій, не находя на 
землѣ ничего достойнаго исканія и 
желанія, обнажаетъ саблю свою про
тивъ всего общества, потому что онъ 
утратилъ всю надежду на осущест
вленіе высокихъ чувствъ и высокихъ 
Помысловъ. Онъ хочетъ умереть по
тому, что ничему возвышенному не 
суждено успѣть ва землѣ. Пушкинъ 
расточается въ безпрерывныхъ варія- 
ціяхъ на эту же тему;онъ плачетъ, по
тому, что юность обманула его, потому 
что пережилъ онъ всѣ сновидѣнія сво
ихъ прекрасныхъ дней, сновидѣніе 
любви, сновидѣніе свободы, сновидѣніе 
славы; и онъ наконецъ восклицаетъ: 
„цѣли нѣтъ передо мною“.

Къ чему же тогда писать ему? 
Увы! Къ тому, чтобы бросить какой 
нибудь блескъ, нѣсколько Цвѣтковъ 
на могилу свою, чтобы оставить вос
поминаніе о грустной жизни своей. 
Таковы чувства, имъ выраженныя. 
Жизнь ускользала отъ поэта: у не
го уже не быдо будущаго. Польскіе 
поэты за пѣснями о минувшемъ на
ходятъ въ стремленіи религіозномъ, 
а особенно под тическомъ, новую Сфе
ру дѣйствія. Въ Пушкинѣ находить 
одно предчувствіе того.

Со смертью Пушкина Мицкѣвичъ хо
ронить и всю Русскую  литтературу. При-;
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говоръ слишкомъ безусловный и само
властный. Литтература можетъ ва время 
онѣмѣть; но она не умираетъ, пока 
живъ народъ. Какъ ни будь могущест- 
венъ и Плодоносенъ временный пред
ставитель ея, нынѣ умолкнувшій, изъ 
самаго этого глубокаго молчанія рано 
или поздно Возникнетъ преемникъ, кото
рый отзовется на прерванную рѣчь. 
Вотъ подлинныя слова Польскаго кри
тика:

Т а к о в а  б ы л а  к о н ч и н а  Р у с с к о й  
л и т е р а т у р ы ,  о б р азо в ав ш ей ся  подъ 
вл ія н іем ъ  П етр а  В еликаго . К онечно 
о стаю тся  ещ е  в е л и к ія  д а р о в а н ія , пе
р еж ивш ій  П у ш к и н а ; но п а  дѣлѣ  Р у с 
с к а я  л и т т е р а т у р а  съ  нимъ ко н чи лась . 
О н ъ  у м е р ъ , сей  чел о вѣ къ  столь н е н а 
видим ы й и пр есл ѣ ду ем ы й  всѣм и п а р 
т іям и : онъ  о став и л ъ  им ъ свободное 
мѣсто. К то  ж е зам ѣ н и л ъ  его  н а  этом ъ 
у п р азд н ен н о м ъ  мѣстѣ? П исатели  съ  
умомъ? П у ш к и н ъ  не бы л ъ  ли всѣ х ъ  
и х ъ  ум нѣе! П ѣвцы  сонетовъ , б ал - 
ладъ? П у ш к и н ъ  далеко превзош елъ  
и х ъ . Н а  како й  новы й  п у т ь  п о п ы таю т- 
ся  в с ту п и т ь  они? С ъ п о н ят іям и , ко
то р ы я  они и м ѣ ю тъ , им ъ  невозмож но 
п о д ви н у ться  п а  ш а г ъ  впередъ : Р у с 
с к а я  л и т т е р а т у р а  на  долгое врем я за -  
торм ож ена.

Какъ бы то ни было, тутъ есть доля 
и правды, и доля неумѣренности. Къ 
тому-же опять должно помнить, что все 
сказанное выше относится къ эпохѣ, 
которая отдѣлена отъ нашей нѣсколь
кими десятками годовъ. Иное могло съ 
того времени измѣниться, и дѣйстви
тельно измѣнилось; но въ какомъ отноше
ніи, вотъ вопросъ. Любопытно угадать, 
какое было-бы мнѣніе Мицкѣвича о Рус
ской литтературѣ, если бы дожилъ онъ 
до настоящаго возраста ея. Едва ли 
нашелъ бы онъ въ этотъ^Ьеріодъ времени 
законнаго преемника, даже въ самомъ 
Лермонтовѣ. Едва ли онъ открылъ-бы за
логи я признаки новой жизни въ той 
литтературѣ, которою онъ восхпщался

въ Пушкинѣ и особенно въ той, кото
рую онъ ожидалъ и требовалъ отъ воз
рожденнаго Пушкина. Онъ безъ сомнѣ
нія нашелъ-бы большое развитіе и дви
женіе, и даже нѣкоторую роскошь въ 
литтературѣ, такъ сказать дѣловой, ре
альной, положительной. Его удивило-бы 
множество разродивпшхся литтературъ: 
какъ-то литтература Финансовая, лит
тература хозяйственная, Желѣзнодорож
ная, полицейская, Сыскная, адвокатур- 
ная, литтература земская, всесословная, 
волостная, биржевая; всѣхъ подростковъ 
въ этомъ новомъ литтературномъ питом- 
никѣ не Изчислить. Нѣтъ сомнѣнія, что 
эта письменная дѣятельность, которая 
обхватила наши журналы и печать, 
часто, если не всегда, приноситъ пользу 
свою Общественному дѣлу: она пополня
етъ значительные пробѣлы, существовав
шіе до того въ печати нашей. Но все- 
же это не литтература, которую Мицкѣ
вичъ преподавалъ съ каѳедры и кото
рой служилъ въ твореніяхъ своихъ; не 
литтература Пушкинская, даже не Го- 
голсвская, не литтература въ томъ зна
ченіи, въ которомъ она отъ первыхъ 
образцовъ Грековъ и Римлянъ переш
ла ко всѣмъ образованнымъ народамъ. 
Еще болѣе: такою ли поденною л и т е 
ратурою можетъ довольствоваться об
щество, которое стремится облагоро
дить, возвысить нравственныя силы 
свои, воспитать и просвѣтить понятія 
и чувства? Безъ этой духовной пищи, 
на Потребу Умственнымъ вожделѣніямъ 
и жадности, безъ полнаго удовлетво
ренія этимъ также насущпымъ потре
бностямъ образованнаго общества, не
достаточны и ненадежны самые поло
жительные и матеріальные успѣхи, ко
торыми настоящее время можетъ до нѣ
которой степени гордиться.

Прежде у насъ много жаловались, и 
часто не безъ причины, на ценсуру. 
Теперь есть еще ценсора, но ценсуры 
уже нѣтъ, или почти нѣтъ. Литтерату
ра имѣла свое 19 Февраля: перья осво
бождены отъ ценсурнаго крѣпостниче- 
ства. Правда, они по старому порядку
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платятъ  еще иногда нѣкоторыя повин
ности, но это исключеніе; а въ сущно
сти право свободы провозглашено, и на 
дѣлѣ имъ пользуются. Но отвѣчаетъ ли 
эта польза надеждамъ, которыя многіе 
питали? Что окончательно выиграла 
литтература, въ первобытномъ значеніи 
своемъ, отъ простора, который разчи- 
щенъ предъ нею? Многіе думали, что 
Сними ограду, новые дѣятели, новые ге
ніи и плодовитые таланты, такъ и на- 
хлынутъ на отверстое ристалище. Едва 
ли оно такъ сбылось. Безценсурная эпо
ха пока молчитъ и Пробавляется ста
рыми запасами. Нынѣ извѣствѣйшіе и 
любимѣйшіе публикою писатели все еще 
лица давно намъ знакомыя. Не называю 
ихъ: они сани себя называютъ.
Молчу, но не Молчати журналы и весь

свѣтъ.
Дѣло въ томъ, что они принадлежатъ 

ценсурной эпохѣ и что имъ не прихо
дится посторониться предъ новымъ на
плывомъ. Но вотъ что всего страннѣе: 
и лучшія произведенія этихъ вчераш- 
нихъ писателей принадлежатъ не ны
нѣшней норѣ, а вчерашней. Дѣти ихъ, 
рожденныя отъ гражданскаго брака, да
леко отстали отъ прежнихъ дѣтей ихъ, 
богобоязненно записанныхъ въ метрику 
ценсурнаго прихода. Какъ объяснить 
это «изіологическое явленіе? Можетъ 
быть, объясненія и найдутся; но на нихъ 
нужна книга: отдѣльной статьи не ста
нетъ.

VII.
Окончивъ обозрѣніе отзывовъ Поль

скаго поэта о Пушкинѣ, мы, разстава
ясь съ Мицкѣвичемъ, хотимъ посвятить 
ему еще нѣсколько словъ сочувствеи- 
ныхъ и добропамятныхъ. Когда явился 
онъ въ Москву высланнымъ изъ Литвы 
въ слѣдствіе безпорядковъ, возникшихъ 
въ Впленскомъ учебномъ округѣ, тогда 
Польскаго вопроса еще не было. То 
время не было столь Вопросительно, какъ 
наше. Возбужденіе вопросовъ Рождаетъ 
часто затруднительность и многослож

ность ихъ . Польш у тогда знали мало, 
мало говорили о ней. Это было не хо
рошо: теперь журнальные публицисты 
знаютъ ее не лучше, но говорятъ о ней 
больше; и это худо. Польская литтера
тура оставалась въ совершенномъ не
вѣдѣніи. Нѣкоторые государственные лю
ди и другіе мыслители сѣтовали о при
вилегированномъ положеніи, въ кото
ромъ Императоръ Александръ возсоздалъ 
Царство Польское. Но и тутъ племен
ной вражды не было: было одно поли
тическое соображеніе съ точки Русскаго 
государственнаго воззрѣнія. Впрочемъ, 
не должно забывать, въ огражденіе па
мяти Императора, что это привилегиро
ванное положеніе Польши было въ ви
дахъ Александра только врененное. Въ 
обширныхъ замыслахъ его (сбыточны- 
ли и полезны-ли были-бы они, это дру
гой вопросъ, сужденію нашему не под
лежащій), Царство Польское, какъ часть 
одного цѣлаго, должно было войдти въ 
общую систему государственнаго прео
бразованія, которое Государь готовилъ. 
Какъ-бы то ни было, Мицкѣвичъ радуш
но принятъ былъ Москвою. Она видѣла 
въ немъ Подпавшаго дѣйствію админи
стративной мѣры, но мало заботилась 
о поводѣ, вызвавшемъ эту мѣру. Мало 
ли было и по другимъ учебнымъ окру
гамъ примѣровъ подобнаго распоряже
нія со стороны начальства? Все въ Миц- 
кѣвичѣ возбуждало и привлекало сочув
ствіе къ нему. Онъ былъ очень уменъ, 
благовоспитанъ, одушевителенъ въ раз
говорахъ, обхожденія утонченно-вѣжли- 
ваго. Держался онъ просто, то есть бла
городно и благоразумно, не корчилъ изъ 
себя политической жертвы; не было въ 
немъ и признаковъ ни заносчивости, ни 
обрядной Уничижительность которыя 
встрѣчаются (и часто въ совокупности) 
у нѣкоторыхъ Поляковъ. При Оттѣнкѣ 
ыеланхолическаго выраженія въ лицѣ, 
онъ былъ веселаго склада, остроуменъ 
скоръ на меткіяи удачныя слова. Говорилъ 
онъ ^Французски не только свободно, 
но изящно и съ примѣсью иноплеменной 
поэтической оригинальности, которая
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оживляла и ярко расцвѣчивала рѣчь его. 
По русски говорилъ онъ тоже хорошо, а 
потому могъ онъ скоро сблизиться съ 
разными слоями общества. Онъ былъ 
вездѣ у мѣста: и въ кабинетѣ ученаго 
и писателя, и въ салонѣ умной женщи
ны, и за веселымъ пріятельскимъ обѣ
домъ. Поату, то есть степени и могу
ществу дарованія его, вѣрили пока на 
слово и по наслышкѣ; только весьма 
немногіе знакомые съ Польскимъ язы
комъ могли оцѣнить Мицѣквича-поэта, 
но всѣ оцѣнили и полюбили Мицнѣвича- 
человѣка. Между тѣмъ онъ въ тишинѣ 
продолжалъ свои поэтическія занятія. 
Замѣчательно, что многія Ивъ нихъ на
печатаны въ Москвѣ и въ Петербургѣ 
и, разумѣется, съ одобреніемъ цевсуры. 
Только позднѣе и заднимъ числомъ, то 
есть послѣ Польскаго возстанія 1830 го
да, подверглись онѣ новому ценсорному 
допросу и слѣдствію. Князь Паскевичъ и 
графъ Чернышевъ (военный министръ) 
входили по этому предмету въ сноше
ніе съ министерствомъ народнаго про
свѣщенія. За этимъ, сочиненія Мицкѣ
вича и едва ли не самое имя его под
пали индексу, то есть безсловному за- 
прету. Особенно же заподозрѣна была 
поэма его Валленродв, напечатанная въ 
Россіи и отрывки коей показывались въ 
переводѣ въ нашихъ журналахъ. Была ли 
она дѣйствительно написана не подъ 
однимъ поэтическимъ, но и подъ накіа- 
величесвинъ вдохновеніемъ, рѣшить не 
беремся. Но что въ ней многое могло 
быть истолковано въ такомъ смыслѣ, 
это несомнѣнно. По крайней мѣрѣ, по
слѣдовавшія событія придали ей этотъ 
смыслъ.

Мы упомянули о находчивости и мет- 
кости слова у Мицкѣвича. Вотъ при
мѣрѣ тому, одинъ изъ многихъ. Въ Моск
вѣ кто-то заспорилъ съ нимъ о Пра
вописаніи Польской Фамиліи: Мокронов- 
ски. Москвичъ утверждалъ, что она пи
шется Мокроноски. Мицкѣвичъ наста
ивалъ и совершенно правильно, что пи
шется MókronowsM, „Развѣ“, прибавилъ 
онъ, „что эта Фамиліи былаокорочена въ

слѣдствіе новаго раздробленія Польши, 
о которомъ я еще не слыхалъ“.

При воспоминаніяхъ о пребыванія 
Польскаго поэта въ Москвѣ, приходитъ 
на умъ довольно странное сближеніе. 
Замѣчательно, что упрекъ его Пушки
н у, что онъ слишкомъ подчинялъ себя 
Байрону, былъ гораздо прежде обра
щенъ къ нему самому. Еще въ 1828 
году, умный и къ сожалѣнію и къ сты
ду нынѣшняго Поэтическаго чувства, 
мало оцѣненный Баратынскій говоритъ 
въ прекрасныхъ стихахъ:

Я е подражай: св оеобр азен ъ  геній  
И собственны м ъ величіем ъ великъ...
Съ И зраилем ъ пѣвцу одинъ законъ:
Д а не творятъ  себѣ кумира онъ.
Когда тебя, Мицкѣвичъ вдохновенный,
S  застаю  у  Б ай роновы хъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный, 
Возставъ, возстань и вспомни: самъ ты богъ!

Мицкѣвичъ былъ не только великій 
поэтъ, но и великій импровизаторъ. Хо
тя эти два дарованія должны, повиди
мому, быть въ близкомъ родствѣ, но на 
дѣлѣ это не такъ. Инпровизироваыная, у- 
стная поэзія, и поэзія писанная и обдуман
ная неодно и тоже. Онъ былъ исключеніемъ 
изъ этого правила. Польскій языкъ не 
имѣетъ свойствъ, пѣвучесть живописно
сти Итальянскаго: тѣмъ болѣе иипровп- 
зація его была новая побѣда, побѣда надъ 
трудностью и неподатливостью подоб
ной задачи. Импровизированный стихъ 
его, свободно и стремительно, вырывал
ся изъ устъ его звучнымъ и блестя
щимъ потокомъ. Въ импровизаціи его 
были мысль, чувство, картины и въ 
высшей степени поэтическія выраже
нія. Можно было думать, что онъ вдох
новенно читаетъ наизстъ поэму, инъ 
уже написанную. Для Русскихъ прія
телей своихъ, не знавшихъ пополь- 
ски, онъ иногда импровииропалъ по- 
французски, разумѣется Прозою, на за
данную тему. Помню одну. Изъ свер
нутыхъ бумажекъ, на коихъ записаны 
были предлагаемыя задачи, жребій палъ 
на тему, въ то время и поэтически), и 
современную: приплытіе Чернымъ мо
ремъ въ Одесскому берегу тѣла Кон-
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стантинопольскаго православнаго пат
ріарха, убитаго Турецкою чернью. По
этъ на нѣсколько минутъ, такъ сказать, 
уединился во внутреннемъ святилищѣ 
своешъ. Вскорѣ выступилъ онъ съ ли
цемъ, озареннымъ пламенемъ вдохнове
нія; было въ немъ что-то тревожное и 
прорицательное. Слушатели въ благо- 
говѣйномъ молчаніи были также поэти
чески настроены. Чуждый ему языкъ, 
проза болѣе отрезвляющая нежели упо- 
яющая мысль и воображеніе, не могли 
ни подавить, ни остудить порыва его. 
Импровизація была блестящая и вели
колѣпная. Жаль, что не было тутъ сте- 
нограФа. Дѣйствіе ея еще памятно; но, 
за неимѣніемъ положительныхъ слѣдовъ, 
впечатлѣнія не передаваемы. Жуковскій 
и Пушкинъ, глубоко потрясенные этимъ 
огнедышащииъ изверженіемъ поэзіи, бы
ли въ восторгѣ.

Въ Москвѣ домъ княгини Зиваиды 
Волконской былъ ИЗЯЩНЫМЪ сборнымъ 
мѣстомъ всѣхъ замѣчательныхъ и отбор
ныхъ личностей современнаго общества. 
Тутъ соединялись представители боль
шаго свѣта, сановники и красавицы, 
молодежь и возрастъ зрѣлый, люди ум
ственнаго труда, профессора, писатели, 
журналисты, поэты, художники. Все въ 
этомъ домѣ носило отпечатокъ служенія 
искусству и мысли. Бывали въ немъ 
чтенія, концерты, диллетантами и лю- 
бительницами представленія Итальян
скихъ оперъ. Посреди артистовъ и во 
главѣ ихъ стояла сама хозяйка дома. 
Слышавшимъ ее нельзя было забыть 
впечатлѣнія, которыя производила она 
своимъ полнымъ и звучнымъ контръ-аль- 
то и одушевленною игрою въ ролѣ Тан
креда, оперѣ Россини. Помнится и слы
шится еще, какъ она, въ присутствіи 
Пушкина и въ первый день знакомства 
съ нимъ, Пропѣла элегія) его, положен
ную на музыку Геништою:

„Погасло Дневное свѣтило,
На море синее вечерній палъ туманъ“.
Пушкинъ былъ живо тронутъ этимъ 

обольщеніемъ тонкаго и художественна
го яокетства. По обыкновенію, краска

вспыхивала въ лицѣ его. Въ немъ этотъ 
дѣтскій и женскій признакъ сильной впе
чатлительности былъ несомнѣнное вы
раженіе внутренняго смущенія, радости, 
досады, всякаго потрясающаго Ощуще
нія. Нечего и говорить, что Мицкѣвичъ, 
съ самаго пріѣзда въ Москву, былъ 
усерднымъ посѣтителемъ и въ числѣ 
любимѣйшихъ и почетнѣйшихъ гостей 
въ домѣ кн. Волконской. Онъ посвятилъ 
ей стихотвореніе, извѣстное подъ име
немъ Pókoj Grechi (Греческая комната). 
При доставленіи ей своихъ Крымскихъ 
Сонетовъ приложилъ онъ Польскіе сти
хи, которые санъ перевелъ онъ для нея 
Французскою Прозою. Вотъ переводъ съ 
автограФическаго перевода: „О поэзія, 
ты не искусство живописи: когда хочу 
живописать, для чего нысли кои не ина
че ногутъ проявиться, какъ сквозь сло
ва чужезенной рѣчи, подобно узниканъ, 
которые снотрятъ изъ за желѣзной рѣ
шетки, скрывающей и искажающей ихъ 
черты? О поэзія, ты не искусство пѣть: 
ибо чувства нои не ииѣютъ голоса, ко
торый можетъ быть понятенъ; они по
добны подземнымъ потокамъ, которыхъ 
шумъ никому не слышенъ. О поэзія не
благодарная! Ты даже не искусство пи
сать: я написалъ стихи, а подношу ей 
одни листки. Она увидитъ въ нихъ зна
ки непостижимые, ноты нувыки, кото
рая, увы! никогда исполнена не будетъ.“ 

Воспониная всю обстановку того вре- 
иени, все это движеніе ныслей и чувствъ, 
кажется, переноситься не въ дѣйстви
тельное нинувшее, а въ какую-то басно
словную эпоху. Личности, присутствіенъ 
Своинъ озарявшія этотъ ніръ, исчезли, 
жизнь утратила Поэтическое зарево, Ко
торникъ она тогда отцвѣчивалась; улету- 
чились, выдохлись благоуханія, которы- 
ни былъ пропитанъ воздухъ, окружав
шій эти ясные и обаятельный дни. Од
на ли старость вырываетъ изъ груди 
эти сѣтованія о минувшемъ, почти по
хожія на досадливыя порицанія настоя
щаго? Надѣюсь, что нѣтъ. Не углубля
ясь далѣе, предоставляя важдону дѣлать 
свои заключенія.
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Послѣ многолѣтней разлуки и даже 
перерыва письменныхъ сношеній, мы 
встрѣтились съ Мицкѣвичемъ въ Пари
жѣ, и сошлись, разумѣется, старыми 
Пріятелями. Мимо и внѣ всякихъ поли
тическихъ событій, которыя измѣнили и 
перевернуло многое, я не видалъ въ 
Мицкѣвичѣ Полнка; онъ ве видалъ во 
мнѣ Москали, а развѣ просто Москвича. 
Съ этимъ именемъ связывались и для 
него, и для меня, самыя сердечныя и дру
желюбныя воспоминанія. Онъ показался 
мнѣ много и преждевременно постарѣв- 
шимъ. Волненія, скорбь вырѣзали слѣ
ды свои на лицѣ, уже и прежде осѣнен- 
номъ меланхолическимъ выраженіемъ. 
Мнѣ показалось, что онъ во многомъ 
разочаровался въ отношеніи къ Франціи 
и къ политическимъ надеждамъ своимъ. 
Можетъ быть, ошибаюсь; но думаю, что 
положеніе эмигранта внутренно тяготи
ло его. Мы въ разговорахъ своихъ не 
касались этихъ щекотливыхъ вопросовъ, 
но и въ самомъ молчаніи люди близкіе 
угадываютъ другъ друга и безмолвно пе- 
рекликаются. Особенно же при второй 
встрѣчѣ съ нимъ въ Парижѣ (1850} за
мѣтны были мнѣ въ немъ еще болѣе 
признаки разочарованія и нравственной 
усталости. Они являлись въ немъ и преж
де. Вотъ что въ 1832 г. писалъ онъ Ле- 
левелю, одному изъ пламеннѣйшихъ и 
глубоко убѣжденныхъ дѣятелей Польска
го возстанія: „Между нашими, одни до- 
вѣряютъ Французскому правительству, 
другіе—людямъ движенія. Я смотрю на 
эти двѣ партіи, какъ на сволочь (ramas
sis) эгоистовъ, утратившихъ чувство 
нравственное. Французы, Аѳиняне вре
менъ Демосѳена; они будутъ шумѣть, 
мѣнять предводителей и ораторовъ; но 
они неисцѣлимы, потому что у нихъ 
ракъ (cancer) въ сердцѣ.“

Вотъ еще двѣ выписки изъ писемъ 
его; въ нихъ особенно выражается бла
городный и добросовѣстный его харак
теръ. Въ 1840 г. учреждена быда въ 
Парижѣ каѳедра Славянской литерату
ры. Ее предложили Мицкѣвичу; онъ тог
да былъ въ Лозаннѣ преподавателемъ

Латинской словесности, любимый учени
ками и уважаемый обществомъ. „Сожа
лѣю (пишетъ он ) о Лозаннѣ, гдѣ имѣлъ 
кусокъ хлѣба и тихую жизнь. Грустно 
мнѣ будетъ разстаться съ мѣстомъ, ко
торое занялъ я безъ всякаго покрови
тельства, кромѣ покровительства Бога. 
Люди здѣсь добрые; но я соглашусь на 
Славянсвую каѳедру изъ опасенія, что 
какой нибудь Нѣмецъ влѣзетъ на нее и 
станетъ лаять противъ насъ.“

Около 1844 г. отношенія Мицкѣвича 
къ Французскому правительству измѣ
няются. Министерство находитъ, что онъ 
уклоняется отъ программы преподаванія. 
Каѳедра его, изъ первыхъ, была закры
та; потомъ, кажется, каѳедры Мишле и 
Кине. Вотъ что онъ по этому поводу пи
шетъ брату своему: „Положеніе мое за
труднительно, и въ отношеніи къ Фран
цузамъ, и въ отношеніи къ соотечествен
никамъ моимъ. Я могъ-бы спокойно и 
выгодно погрязнуть, ибо скажу тебѣ (од
ному тебѣ), что министерство готово 
дать мнѣ прибавочное содержаніе, если 
соглашусь не служить долѣе дѣлу, кото
рому я посвятилъ себя; но таже со
вѣсть, которая не позволяла мнѣ искать 
общественныхъ успѣховъ и выгодъ въ 
Россіи и Швейцаріи, не даетъ мнѣ воз
можности остановиться на дорогѣ. Я 
убѣжденъ, что если буду вѣренъ голосу 
совѣсти, со мною ничего худаго не бу
детъ, хотя грядущее усѣяно опасностя
ми. Братъ! Мы устарѣли. Жизнь про- 
скользнула какъ мгновеніе; но будемъ 
отвѣтствовать только за то, какъ упо
требили ее во благо ближняго и оте
чества.“

Изъ этихъ послѣднихъ выписокъ вид
но, что если Мицкѣвичъ и увлекся по
литическимъ движеніемъ и былъ полити
ческимъ противникомъ Россіи, но не 
былъ онъ революціонеромъ: нѣтъ, онъ 
остался навсегда чистымъ и нравствен
нымъ человѣкомъ и сочувственно«) лич
ностью.

Апрѣля 1873 г.

( Сообщено изъ за границы).
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РУКОПИСИ О СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ОБО
РОНЪ СОБРАННЫЯ ГОСУДАРЕМЪ НА

СЛѢДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ.

Недавно вышелъ З й томъ Сборника ру
кописей, представленныхъ Его Императорско
му Высочеству Государю Наслѣднику Цеса
ревичу о Севастопольской оборонѣ. Два пер
вые тома появились въ теченіи прошлаго 
1872-го года, и должно полагать и надѣяться, 
что этотъ Сборникъ еще обогатится многими 
незабвенными воспоминаніями о геройскихъ 
подвигахъ, столь прославившихъ знаменитую 
осаду Севастополя.

Прежде чѣмъ коснуться ближе содержанія 
и общаго характера вновь вышедшаго 3-го 
тома Сборника, нельзя не остановиться нѣ
сколько на значеніи этого изданія вообще, а 
равно и на способѣ его выполненія.

Въ предисловіи къ 1-му тому между про
чимъ было сказано, что „главная цѣль насто
ящаго изданія—собрать для Русскихъ чита
телей въ одной книгѣ разсказы очевидцевъ 
„и участниковъ объ одномъ изъ величайшихъ 
„событій нашей исторіи, въ которомъ съ та- 
„кою силою и въ такой высокой простотѣ 
„проявилось движеніе Русскаго народнаго духа 
„на защиту роднаго края“.

Выполненіе этой великой и славной зада
чи именно въ томъ видѣ, въ какомъ она заду
мана, всего лучше, какъ намъ кажется, осуще
ствляетъ ту истинно-патріотическую цѣль, 
которая имѣлась въ виду Августѣйшимъ 
Основателемъ этого Сборника. Никакой еди
ничный, компиляціонный, кабинетный трудъ, 
какъ-бы добросовѣстенъ и талантливъ онъ ни 
былъ, не могъ-бы воскресить такъ живо, такъ 
наглядно, такъ задушевно всѣ драгоцѣнные 
оттѣнки и подробности этой 11-ти мѣсячной 
героической эпопеи, какъ воспроизводятъ ее 
эти простые, Сердечные, разнообразные разска
зы самихъ дѣятелей, вновь переживающихъпри 
этихъ воспоминаніяхъ всѣ скорбный, но и всѣ 
отрадныя и славныя минуты этой достопамят
ной эпохи. Въ уцѣлѣвшихъ остаткахъ без
смертнаго Севастопольскаго гарнизона . по
добный призывъ къ участію въ этой священ

ной задачѣ долженъ былъ возбудить самое 
отрадное и благодарное чувство, и нѣкоторымъ 
выраженіемъ его могутъ служить слова од
ного изъ этихъ благородныхъ дѣятелей (см. 
т. III, Воспоминанія Коржсневскаго, стр. 89), 
когда онъ, упоминая о впечатлѣніи, произ
веденномъ штурмомъ 27 Авг. 1855 г. и о 
томъ, „что подумаетъ и скажетъ наша роди- 
„мая матушка Русь православная?“... присово- 
купляетъ въ заключеніе: „Несказанно горь
к о  и тяжело было это сознаніе, и лишь те
перь только, когда благодаря Его Высоче
ству Наслѣднику Цесаревичу обращено ми
лостивое вниманіе на защиту Севастополя; 
„только теперь Отрадно убѣждаешься, что 
„слава, этотъ свѣтозарный девизъ Севасто
польцевъ, стала наконецъ неотъемлемымъ 
„ихъ достояніемъ!“

Хвала тому благородному, истинно-русско- 
му сердцу, которое съумѣло чутьемъ угадать 
справедливую потребность народнаго духа 
и увѣковѣчить въ памяти благодарнаго по
томства дорогія воспоминанія этого славна
го прошлаго!...

Въ первыхъ двухъ томахъ Сборника помѣ
щены отрывочные разсказы разныхъ участ
никовъ и очевидцевъ великаго событія, и въ 
этихъ разсказахъ большею частью Повѣствует
ся объ отдѣльныхъ эпизодахъ, въ которыхъ 
разскащикъ принималъ личное участіе, безъ 
особыхъ разсужденій объ общемъ ходѣ оса
ды и безъ всякой предвзятой мысли въ за
щиту или въ обвиненіе общаго строя воен
ныхъ дѣйствій. Лишь въ статьѣ капитанъ- 
лейтенанта Стенвика (Крымская кампанія, во
споминанія и разсужденія, т. I. стр. 195) 
проглядываетъ желаніе опровергнуть Факти
чески обвиненія, которыя раздавались во мно
гихъ случаяхъ противъ бывшаго главнокоман
дующаго князя А. С. Меншикова и выста
вить въ подобающемъ видѣ его дѣйствія. Эта 
статья отличается вообще отъ другихъ сво
имъ законченнымъ, умѣлымъ характеромъ; но 
за то слабо согласуется съ тою простою, 
задушевною рѣчью, которая звучитъ въ ос
тальныхъ разсказахъ.

Общее впечатлѣніе, производимое этимъ 
Сборникомъ, сводится къ двумъ главнѣйшимъ 
выводамъ, которые могутъ быть сдѣланы, на
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основаніи всѣхъ этихъ уже изданныхъ руко
писей и документовъ: 1) что въ этой борь
бѣ съ грозпѣйшими сухопутными и морски
ми силами Европы, мы въ дѣйствительности 
могли съ увѣренностью опираться лишь на 
непоколебимую преданное гь и геройскую от
вагу Русскаго солдата и несокрушимую силу 
народнаго духа; 2) что одинъ только Черно
морскій флотъ и Черноморскіе моряки, до
стойные питомцы незабвеннаго Лазарева, мо
гли по своему развитію и основательной под
готовкѣ выдержать съ честью, въ смыслѣ во
инскаго закала и опытности, сравненіе съ 
ополчившимисп противъ насъ союзными вой
сками. Въ остальномъ, во всѣхъ этихъ раз
сказахъ, часто даже помимо воли самаго по
вѣствователи, проглядываетъ такое отсутст
віе знанія военнаго дѣла, со стороны многихъ 
главныхъ руководителей, такая неподготовлен
ность къ предстоявшей борьбѣ, такое разъ
единеніе въ дѣйствіяхъ, такой недостатокъ 
въ самыхъ необходимыхъ потребностяхъ во
еннаго времени, начиная съ пороха и кончая 
дневнымъ продовольствіемъ, что приходится 
еще искреннѣе, еще сильнѣе благоговѣть 
передъ этою несокрушимой) нравственною си
лою, которая такъ долго, такъ упорно и такъ 
славно отстаивала вначалѣ почти не за
щищенныя и не укрѣпленныя твердыни. Не
вольно вспоминаются при этомъ слова Напо
леона I, который говорилъ, „что въ дѣлахъ 
„войны Нравственная сила составляетъ три 
„четверти, а матеріальная только одну чет
верть успѣха“: вигдѣ эти знаменательныя 
слова пе оправдались такъ очевидно и нео
споримо, какъ при защитѣ Севастополя! Изъ 
этихъ разсказовъ читатель узнаетъ, напримѣръ, 
что не только строевые чины нашей пѣхоты, 
но даже артиллеристы и штабные офицеры 
съ наивнымъ лыбопытствомъ разсматривали 
подъ Альмою долетавшія до нихъ пули Минье, 
называя ихъ наперстками и не имѣя понятія 
о ихъ употребленіи (см. т. 1. ст. Горбуно
ва, стр. 56); что послѣ Инкермана раненые 
валялись безъ призрѣнія и даже безъ крова 
Яня два; что продовольственная часть была 
еще въ худшемъ положеніи, благодаря Мо
шенничеству разныхъ видовъ и непроходимо
сти путей сообщенія и пр. и пр. (см. т. I. 
ст. Стеценка, стр. 254).

Одни наши Черноморцы-моряки носятъ на 
себѣ печать истинно-военной школы, не 
только въ смыслѣ морскаго дѣла, но вообще 
въ смыслѣ военнаго развитія и высокой, ос- 
мысленной дисциплины. Естественно, что съ 
первыхъ минутъ осады эти богатыри, зака
ленные суровымъ трудомъ и многолѣтнимъ 
опытомъ, по силѣ вещей становятся во главѣ 
обороны, дѣлаются хозяевами и Распоряди
телями па бастіонахъ, наставниками и руко
водителями остальныхъ войскъ, душею всей 
защиты. Въ числѣ главныхъ начальниковъ и 
любимцевъ арміи самое почетное мѣсто зани
маютъ моряки - адмиралы Нахимовъ, Исто
минъ, Корниловъ и другіе сподвижники и 
воспитанники Лазарева, сроднившіеся съ опа
сностями и внушавшіе безграничное довѣріе 
своимъ подчиненнымъ. Словомъ, можно почти 
съ достовѣрностью предположить, что присут
ствіе Черноморскихъ моряковъ при самомъ 
началѣ обороны послужило главнымъ основа
ніемъ къ тому, что Севастополь могъ вы
держать столь долгую и столь разрушитель- 
ную осаду; на этомъ твердомъ Фундаментѣ 
образовалась постепенно та школа героевъ, 
которая огласила весь міръ своими подвига
ми. Если-бы высадка союзниковъ соверши
лась гдѣ либо вдали отъ Севастополя и пер
вые удары ихъ были направлены не на столь 
стойкій и желѣзныя груди, едва-ли борьба 
могла-бы быть столь упорна и Продолжитель
на, при совершенномъ отсутствіи всякой къ 
ней подготовки съ нашей стороны.

Перейдемъ теперь къ краткому обзору ны
нѣ появившагося ІІІ-го тома Сборника. Онъ 
начинается съ „Воспоминаній о Севастопо
лѣ“ Евгенія Романов. Корженевскаго, пра
порщика Тобольскаго пѣхотнаго полка, на
ходившагося въ то время подъ командою 
полковника Зеленаго. Разсказъ этотъ про
сто, бойко и тепло написанъ; онъ не заклю
чаетъ въ себѣ чего-либо цѣльнаго, задуман
наго и съ какою нибудь заранѣе опредѣлнв- 
шеюся мыслью составленнаго. Авторъ пря
мо заявляетъ, что во все время осады онъ 
ни на минуту не былъ зрителемъ событій, а 
постоянно дѣйствующимъ лицемъ; не могъ 
вести дневника или „затѣвать записки“; а 
потому, по призыву Государя Наслѣдника Це
саревича, онъ извлекаетъ изъ своей памяти
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всѣ тѣ эпизоды, всѣ тѣ явленія и впечатлѣ
нія, которыя сохранились въ ней, и безъ 
всякой системы, просто и свободно излага
етъ ихъ на бумагѣ. Отличительнымъ свой
ствомъ ихъ служитъ полнѣйшая ихъ объек
тивность, но не то искусственное, умышлен
ное умолчаніе о самомъ себѣ, которое под
часъ хвастливѣе иного препозношенія, нѣтъ: 
вы чувствуете, что повѣствователю и въ го
лову не приходитъ останавливаться иа соб
ственныхъ дѣйствіяхъ и испытаніяхъ въ ви
ду ежедневныхъ геройскихъ подвиговъ, со
вершающихся вокругъ, среди безчисленныхъ 
богатырей, его окружающихъ. Отъ его от- 
рывочныхъ разсказовъ Вѣетъ силою простой, 
благородной души, откровеннымъ удивлені
емъ къ непрерывнымъ проявленіямъ воинской 
доблести и отваги и восторженнымъ чув
ствомъ уваженіи къ славнымъ руководите
лямъ и главнымъ виновникамъ этой безсмерт
ной обороны. Какъ ясно, почти художествен
но выдается въ его очеркѣ личность незаб
веннаго Павла Степановича Нахимова, 
на казацкой лошади, съ нагайкою въ рукѣ, 
съ шапкою надѣтою на затылокъ, съ вѣчно 
сбнваюіцимися у колѣней штрипками (стр. 
33.) Въ его отношеніяхъ къ матросамъ на 
бастіонахъ, въ ихъ радостныхъ, простыхъ 
привѣтствіяхъ при его появленіи, звучитъ 
то истинное чувство взаимнаго уваженія и 
довѣрія, которое связывало подчиненныхъ съ 
начальникомъ и которое основывалось на 
взаимномъ сознаніи свято и непоколебимо 
исполняемаго долга. Затѣмъ въ бѣглыхъ 
очеркахъ проходятъ передъ нами другія до
рогія имена: скромнаго сапернаго капитана 
Тонаіеля (стр. 34), первоначальнаго осно
вателя грозныхъ твердынь 4-го бастіона; на
чальника штуцерной команды Леонтія Гро
ма, добывающаго себѣ партнера въ карты 
среди Французовъ, посредствомъ смѣлой вы
лазки; командира стражъ-люнета 4-го ба
стіона Костомарова, давшаго свое имя за
щищаемому имъ укрѣпленію (стр. 42.); ка
питана Мельникова, прозваннаго „Кротомъ“, 
почти не выходившаго изъ своей землянки 
подъ 4-мъ бастіономъ и неутомимо разру- 
шавшаго всѣ траншейныя сооруженія не
пріятеля. Въ послѣднее время осады тѣло 
его до того покрылось язвами отъ сырости

Поземельнаго жилья и постоянныхъ трудовъ 
по сооруженію минъ и контрмипъ, что онъ 
долженъ былъ наконецъ оставить бастіонъ и 
удалиться на Сѣверную сторону (стр. 38). 
Весьма удаченъ разсказъ „о пластинахъ,“ 
Черноморскихъ пѣшихъ казакахъ, отличав
шихся какою-то особою героической), ничѣмъ 
невозмутимою отвагою, какъ бы присущею 
ихъ званію и происхожденію. Этотъ безмя
тежный сонъ пластуна на бастіонѣ, среди 
непрерывнаго Грохота свистящихъ „жереб
цовъ“ (какъ звали солдаты двухпудовыя 
Французскія бомбы) приводилъ въ удивленіе 
самихъ неустрашнмыхъ солдатъ нашихъ. 
„Что и говорить’“—помолчавъ мудрить кап
ралъ—„одно слово народъ отпѣтый! Вѣстимо 
„дѣло, какъ ему не насобачиться, коли Съиз
мала подъ Черкесомъ войною стоитъ!“ 
(стр. 22.)

Какое живое и потрясающее описаніе де
журства своего на посту у исходящаго уг
ла 4-го бастіона воспроизводитъ г. Корженев- 
скій въ своихъ воспоминаніяхъ! (стр. 45). 
„Въ воздухѣ было тихо “—говоритъ онъ — 
„а бастіонъ казался будто въ бурю. Снаря
ды рвали и метали во всѣхъ направленіяхъ: 
„камни, землю, щепки, туры и клочья щи
товъ. Возлѣ меня у орудія одпого бомбар- 
„дира-матроса непріятельское ядро задѣло 
„по Животу. Окровавленныя кишки шнурами 
„брызнули изъ живота несчастнаго, а онъ, 
„собирая ихъ двума руками, пытался уло
вить ихъ въ свое мѣсто, пока не грохнул- 
„ея съ искаженпымъ лицомъ отъ боли о 
„земь....“ (стр. 47).

Затѣмъ рисуется не менѣе ужасная кар
тина дежурства на перевязочномъ пунктѣ и 
первая встрѣча съ героемъ другаго рода, дру
гой сферы, И. И. Пироювыме „старикомъ 
„съ озебоченнымъ видомъ, одѣтымъ вмѣсто 
„сюртука въ спальный халатъ, окутаннымъ 
„по головѣ и плечамъ какою-то женскою 
„шалью, съ окровавлеиными руками....“ Эта 
сторона боевой жизни едва-ли не произво
дитъ еще сильнѣйшаго впечатлѣнія, чѣмъ 
дѣятельность на бастіонахъ, гдѣ сознаніе 
сжеминутпой опасности и постоянное сверхъ- 
естественное напряженіе вниманія и труда 
заставляетъ человѣка забывать о самомъ се
бѣ. На перевязочномъ пунктѣ возбужден-
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вое состояніе нервовъ падаетъ, и окружаю
щій стоиъ, отчаянныя вопли я крики, соб
ственныя страданія и Зловѣщій „Гущиііъ домъ“, 
мѣсто вѣчнаго покоя—производятъ какое-то 
разрушительное дѣйствіе! (стр. 48). И жен
щины, по словамъ г. Корженевскаго, прини
мали прямое участіе въ укрѣпленіи и обо
ронѣ Севастополя; „такъ напримѣръ, послѣ 
„Алыіинскаго сраженія, когда непріятель, 
„перешагнувъ черезъ Черную рѣчку, окру
жилъ съ Южной стороны Севастополь, при 
„недостаткѣ войскъ и рабочихъ рукъ, одпа 
„изъ батарей позади 4-го бастіона, выходив
шая своими амбразурами прямо на Театраль
ную площадь, сооружена была собствен
ными руками исключительно „проститутокъ“, 
„проживавшихъ въ той части города... Ба
тарея эта постоянно носила названіе „дѣ
вичьей батареи....“

Живо и увлекательно проносится передъ 
нами картина свиданій Русскихъ Войновъ съ 
союзными войсками во время перемирій для 
уборки тѣлъ. Какъ наивпо-юмористичны эти 
сцены добродушныхъ, взаимныхъ привѣтствій 
и угощеній; какъ поразителенъ переходъ 
этой простой, доброй солдатской души отъ 
ожесточенія къ добродушію, отъ ненависти 
къ участію и непомѣрной Веселости! (стр. 
78).

Наконецъ какою глубокою, неутѣшной) 
грустью проникнутъ разсказъ о штурмѣ 27 
Августа и о послѣдовавшемъ затѣмъ пере
ходѣ Русскихъ войскъ на Сѣверную сторо
ну! Чувствуешь, какъ тяжело было этимъ 
героямъ разставаться съ твердынями, сдѣ- 
лавшимися столь близкими и дорогими ихъ 
сердцу, цѣною столькихъ страданій, жертвъ 
и крови! (стр. 86).

Вообще статья г. Корженевскаго безспор
но лучшая изъ всѣхъ разсказовъ, помѣщен
ныхъ въ III т. Сборника, живо переносить 
читателя въ этотъ особый міръ подвиговъ и 
самоотверженія и представляетъ правдивую 
и потрясающую картину этой упорной, без
пощадной, ІІ-ти мѣсячной борьбы Русскаго 
народнаго духа противъ соединеннаго нати
ска грознѣйшихъ и образованнѣйшихъ силъ 
цѣлой Европы!

Вторую статью Сборника составляютъ „Вы
писки изъ писемъ покойнаго генерала отъ 
инфантеріи Константина Романовича Семяки
на къ его покойной супругѣ.“ Имя генера
ла Семякина занимаетъ такое почетное мѣ
сто въ числѣ главныхъ дѣятелей Севасто
польской драмы, что мы вправѣ были ожи
дать особеннаго интереса отъ его воспоми
наній. Къ сожалѣнію, частный, безусловно- 
семейпый характеръ его писемъ лишаетъ 
ихъ того значенія, которое они могли-бы 
имѣть для посторонняго читателя. Очевидно, 
что ихъ пишетъ мужъ, Смягчающій ужасы 
войны, чтобы не слишкомъ встревожить нѣж- 
но-любимую жену; отецъ, Радующійся пер
вымъ удачнымъ опытамъ своихъ сыновей на 
военномъ поприщѣ; наконецъ—глава семей
ства, Сознающій, что для его семьи главный 
интересъ составляютъ его личные успѣхи и 
потому исключительно Повѣствующій только
о тѣхъ случаяхъ и дѣйствіяхъ, гдѣ первая 
роль принадлежала ему самому. Словомъ, вы 
чувствуете себя при чтеніи этихъ писемъ 
въ положеніи человѣка, который думалъ, что 
онъ находится въ общедоступной, публичной 
средѣ и вдругъ убѣждается, что онъ попалъ 
самымъ нескромнымъ образомъ въ завѣтный, 
частный семейный кругъ, гдѣ его присут
ствіе совершенно лишнее. Сами Издатели 
повидимому сознавали этотъ вполнѣ семей
ный характеръ разсказовъ и нашли нужнымъ 
пояснить въ особой выноскѣ (стр. 160), „что 
„всѣ серьозныя дѣла онъ описывалъ доволь
н о  легко, дабы не тревожить жену и ста- 
„pyxy-мать.“ Кое-гдѣ попадаются нѣкоторыя 
характеристическій черты, не лишенныя зна
ченія; такъ напримѣръ варварскія дѣйствія 
Англичанъ въ Керчи, результаты штурма 
6-го Іюня, когда взятые въ плѣнъ союзники 
въ числѣ 400 человѣкъ оказались Мертвец
ки Пьяными: они хотѣли спиртомъ внушить 
себѣ ту отвагу, которую Русскій воинъ 
всегда находилъ въ сознаніи долга и предан
ности Отечеству. Но вообще эти письма про- 
іиваютъ мало свѣта на ходъ событій, и по
тому не приходится долѣе на нихъ останав
ливаться.

Затѣмъ слѣдуютъ „Воспоминанія Брянца 
изъ боевой жизни подъ Севастополемъ, Алек
сандра Гана.“ Разсказъ этотъ написанъ
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живо и бойко, но впрочемъ не вноситъ ни
чего особенно новаго въ сокровищницу на
шихъ воспоминаній о Севастополѣ. Это ско
рѣе полевой журналъ полковаго командира
о ежедневныхъ дѣйствіяхъ своего полка, 
причемъ неизвѣстно, почему г. Ганъ гово
ритъ о себѣ постоянно въ третьемъ лицѣ и 
тѣмъ вредитъ общему впечатлѣнію своего 
дневника. Но вообще статья достойна своего 
предмета, и нельзя не отнестись съ чувст
вомъ особеннаго уваженія и удивленія къ 
Отважному настроенію этого война-Фанатика, 
который, описывая всѣ ужасы смертоносна
го штурма 6-го Іюня, восклицаетъ: „Вмѣсто 
„полуразрушенныхъ насыпей, возстала жи- 
„вая, огонь метавшая стѣна. Минута восхи- 
„тительная!..“ (стр. 25).

Особенно удачнымъ и занимательнымъ вы
дается у г. Гана разсказъ о праздникѣ, дан
номъ Брянскому полку, которому Всемило
стивѣйше повелѣно было именоваться Брян
скимъ егерскимъ генералъ-адъютанта кня
зя Горчакова полкомъ. Описаніе этого праз
дника въ особенности рельефно обрисовыва
етъ личность главно-командующаго князя 
Мих. Дм. Горчакова. „Озабоченный огром
н ое™  лежащихъ на немъ заботъ, подъ дав
леніемъ которыхъ онъ постоянно находился“ 
(говоритъ повѣствователь) „и отдавшись сво
емъ великимъ обязанностямъ со всею силою 
„своей безупречно!} совѣсти, князь мыслями 
„своими находился часто не тамъ, гдѣ при
сутствовалъ своею особою.“ (стр. 265). И 
подлинно, князь Горчаковъ олицетворялъ въ 
себѣ всѣ тѣ положительныя и отрицатель
ныя свойства, которыя отличали въ этой 
борьбѣ предводимое имъ воинство. Какъ вой
ска наши, нуждаясь въ оружіи, запасахъ, 
опытности и военной подготовкѣ, изобило
вали за то въ нравственныхъ силахъ и въ 
бодрости духа: такъ и главно-командующій 
ихъ, оставляя желать многаго въ смыслѣ 
твердости намѣреній, тактическихъ познаній 
и распорядительности, искупалъ съ избыт
комъ эти недостатки рыцарскими свойствами 
своей души и безпредѣльною преданностью 
долгу и отчизнѣ.

Послѣ этихъ воспоминаній полковника 
Гана помѣщена статья Владиміра Бейтне- 
ра : „Дѣйствія въ Альминскомъ сраженіи Мо

сковскаго пѣхотнаго полка 8-го Сентября 
1854 г. подъ непосредственнымъ распоряже
ніемъ князя Меншикова.“ Этотъ эпизодиче
скій очеркъ Альминскаго сраженія къ несча
стію служитъ самымъ яркимъ, Неопровержи
мымъ доказательствомъ, въ какой степени 
мы, осенью 1854 года, были во всѣхъ отно
шеніяхъ неспособны и неготовы предпринять 
возникшую борьбу противъ силъ цѣлой по
ловины Европы. Просто, и грустно и Жалко 
читать эти подробности о событіяхъ того 
дня, гдѣ полнѣйшее отсутствіе единства въ 
дѣйствіяхъ и распоряди ельности со стороны 
высшихъ начальниковъ и разумной исполни
тельности со стороны Нисшихъ дѣятелей, 
возымѣли какое-то гнетущее дѣйствіе даже 
на самую отвагу нашего неустрашимаго сол
дата и едва не привели всю армію къ окон
чательной гибели. Съ какою-то особенною, 
какъ-бы преднамѣренною отчетливостью г. 
Бейтнеръ живописуетъ и всѣ промахи, 
недоразумѣнія и столкновенія военнона- 
чальниковъ между собою, и общая неумѣ
лость дѣлается очевидною даже для читате
ля, ни мало не посвященнаго въ тактическія 
познанія. Рождается полнѣйшее сознаніе, что 
только тамъ, гдѣ требуется личное мужество, 
упорное противодѣйствіе, постоянная готов
ность своею грудью и жизнію отстаивать 
каждый шагъ, только тамъ появлялось нѣко
торое равенство между воюющими сторонами, 
и часто даже нравственныя силы народнаго 
духа превозмогали надъ всѣми ухищреніями 
и тончайиіими изобрѣтеніями военнаго искус
ства. Но лишь только возникало столкнове
ніе въ открытомъ полѣ, гдѣ требовались со 
стороны руководителей знаніе, опытность и 
распорядительность, — наша несостоятель
ность немедленно выходила наружу и вну
шала общее колебаніе и смятеніе.

Въ этомъ отношеніи эта статья не только 
занимательна, но и въ высшей степени по
учительна, и во имя этого результата при- 
миряешься съ грустнымъ впечатлѣніемъ, ею 
производимымъ!

Послѣдній разсказъ III т. Сборника заим- 
свованъ „изъ дневника одного изъ участво
вавшихъ въ оборонѣ Севастополя въ войну 
1853—1856 годовъ.“ Авторъ, генералъ 
Шульцъ, находился на службѣ въ Кавказской
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арміи и быдъ назначенъ Александропольскимъ 
комендантомъ; но, желая принять участіе въ 
военныхъ дѣйствіяхъ въ Крыму, онъ испро
силъ отпускъ, отправился въ Севастополь, 
явился къ кн. Горчакову и получилъ вскорѣ 
назначеніе—начальникомъ 2-го отдѣленія Се- 
вастопольскихъ укрѣпленій. Общій характеръ 
этой статьи ясно свидѣтельствуетъ, что ав
торъ ея человѣкъ опытный въ военномъ дѣ
лѣ: онъ не ограничивается простымъ изло
женіемъ дѣйствій въ той тѣсной, частной 
рамкѣ, въ которой ему лично предстояло 
дѣйствовать, но кас этся довольно подробно 
общаго плана военныхъ операцій, относит
ся къ нимъ строго критически и прямо ука
зываетъ на постоянные промахи и ошибки 
главныхъ руководителей. Онъ ограничиваетъ 
свой обзоръ исключительно дѣломъ обороны 
и желаетъ, повидимому, доказать,что чудная 
отвага, стойкость и самоотверженіе безсмерт
наго Севастопольскаго гарнизона могли-бы 
принести несравненно лучшіе плоды и быть 
можетъ даже повели-бы къ снятію осады, 
если-бы начальствующія лица умѣли лучше 
пользоваться обстоятельствами и выказали- 
бы болѣе энергіи и рѣшительности въ сво
ихъ дѣйствіяхъ. Въ какой степени эти сооб
раженія основательны и заслуживаютъ вѣ
роятія, подлежитъ разрѣшенію людей воен
ныхъ; но приводимые имъ Факты во всякомъ 
случаѣ неопровержимо свидѣтельствуютъ, что 
опредѣленной системы дѣйствій не было, и 
неоднократно, опасаясь подвергнуть опасно
сти часть войскъ въ какомъ нибудь отваж
ной^ но вмѣстѣ съ тѣмъ и существенно-по- 
лезномъ предпріятіи, обрекали съ другой 
стороны гарнизонъ иа безплодную и все уси- 
ливающуюся погибель.

„Опытъ и уроки (говоритъ онъ между про
чимъ) не всѣмъ идутъ въ прокъ; чины, Зва- 
„ніе л лѣта ие прибавляютъ никому ума. 
„Наша судьба зависитъ отъ дряхлыхъ ста
риковъ. Почему это? Во первыхъ, у насъ 
„нѣтъ гласности, вслѣдствіе чего ни публи
ка, ни даже высшее правительство ничего 
„не знаютъ или узнаютъ только то, что угод
н о  огласать главнокомандующему, до тѣхъ 
„поръ, когда уже помощь дѣлается безпо
лезной и невозможной; во вторыхъ, никто 
„не смѣетъ заявить своихъ мнѣній и сооб

раженій: ни министру, ни Фельдмаршалу 
„никогда и въ голову не приходило, чтобы 
„изъ 80-ти милліоновъ населенія Россіи на
шелся кто нибудь умнѣе ихъ; въ треть ихъ 
„нерѣдко недостатокъ честности: можно раз
считать, что война эта стоила государству 
„втрое дороже, чѣмъ это быть могло при 
„иномъ хозяйствѣ и другихъ распорядителяхъ 
„и исполнителяхъ. Наконецъ, несчастная си
стема раздробленія войскъ и пр.“ (стр. 420).

„Въ Крыму вообще“ (говоритъ онъ въ дру
гомъ мѣстѣ, стр. 43Í)) находится 5 корпу
совъ: 2, 3, 4, 5 и 6, стрѣлковые бата
ліоны, Черноморцы, кавалерія, казаки, Флот
скіе экипажи и артиллеристы, послѣднихъ 
„до 14-т. человѣкъ. Сверхъ того 20-т. че
ловѣкъ дружины; ожидается прибытіе еще 
„двухъ резевныхъ дивизій гренадерскаго кор
пуса.—Съ такою арміею, кажется, можно- 
„бы было очистить Крымъ; но этому пре
пятствуетъ—несчастная система раздробле
нія силъ!“

Едва-ли можно согласиться, чтобы это бы
ло единственнымъ препятствіемъ, и слѣдуетъ 
только вспомнить вышеприведенное описа
ніе Беіітнера Альминскаго сраженія, чтобы 
убѣдиться, что таковыхъ препятствій было 
не мало, кромѣ раздробленія силъ; по тѣмъ 
ие менѣе нельзя не согласиться съ авторомъ 
во многихъ его положеніяхъ и не воздать 
должной справедливости его подъ часъ стро
гимъ, но дѣльнымъ и безпристрастнымъ при
говорамъ. Его сужденія заслуживаютъ тѣмъ 
большаго вѣроятія, что взглядъ его на дѣй
ствія гарнизона и вообще исполнителей, а 
равно и отзывы о кориФеяхъ обороны: На
химовѣ, Тотлебенѣ, Хрулевѣ и другихъ, впол
нѣ согласуется съ установившимися поня
тіями о ихъ безпримѣрныхъ заслугахъ и 
славныхъ подвигахъ.

Ко всему вышесказанному намъ остается 
присовокупить, что самая внѣшность изданія 
т. е. наружный видъ сборника, печать, ри
сунки, портреты и випьеткн, все это выпол
нено весьма удовлетворительно и свидѣтель
ствуетъ о томъ, что Издателями руководило 
чувство глубокаго уваженія къ предпринято
му труду и душевное сочувствіе ко всѣмъ 
мельчайшимъ подробностямъ этого славнаго 
и незабвеннаго прошлаго,—При этомъ да
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будетъ позволено намъ съ прискорбіемъ за
мѣтить, что уже прошло болѣе года со вре
мени появленія въ свѣтъ І-го тома этого 
Сборника, что нынѣ вышелъ и Ш томъ его; 
и мы ни разу почти не встрѣчали въ нашей 
печати ни малѣйшаго о немъ отзыва и не 
въ состояніи объяснить себѣ причину подоб
наго молчанія. Ужели придется допустить, что 
наше современное поколѣніе до того погряз- 
ло въ растлѣвающей типѣ грубыхъ, черст- 
выхъ, эгоистичныхъ, матеріальныхъ интере
совъ, что сдѣлалось уже вполнѣ неспо
собнымъ оцѣнить по достоинству такія дѣй
ствія и подвиги, которые основываются пре
имущественно на силѣ нравственнаго духа? 
Бо всякомъ случаѣ не лишено нѣкотораго 
хотн-бы и случайнаго, но тѣмъ не менѣе 
знаменательнаго значенія, что приходится го
ворить объ этомъ сборникѣ именно въ Рус
скомъ Архивѣ—изданіи, посвященномъ Вос
поминанію о прошломъ времени, когда ду
ховное начало человѣческой дѣятельности и 
ея нравственные элементы развивались без
спорно при болѣе благопріятныхъ и сочув- 
ственныхъ условіяхъ. Мы придаемъ еще боль
шее значеніе этой лѣтописи Севастополь- 
скихъ подвиговъ, потому что намъ сдается, 
что они въ нѣкоторомъ смыслѣ были лебе
диной) пѣснью проявленія подобной нравствен* 
ной силы народнаго духа какъ въ Россіи, 
такъ и въ остальной образованной Европѣ. 
Всѣ новѣйшія реформы и совершенствованія 
военнаго дѣла вполнѣ согласуются съ духомъ 
времени, и вездѣ элементъ духовный засло
нился матеріальнымъ. Ири нынѣ изобрѣтен
ныхъ орудіяхъ истребленія, при господству
ющихъ пріемахъ тактики, основанной на дав
леніи массами и на преобладаніи оружія боль
шаго калибра, личная отвага и вообще лич
ныя свойства война или лучше сказать—но
сителя смертоноснаго оружія, естественно 
должны отступить на второй планъ, и исходъ 
послѣдней борьбы Германіи съ Франціею 
служитъ самымъ убѣдительнымъ тому при
мѣромъ.—Но мы пе можемъ не отнестись 
съ чувствомъ особеннаго, благоговѣйнаго 
уваженія къ этому безпримѣрному сознанію 
гражданскаго долга и воинской чести и по
зволяемъ себѣ заключить нашъ очеркъ сло
вами капитана Стеценка (стр. 292): „Многіе

„утверждали“ говоритъ, онъ, „что такая стой
кость не принесла существенной пользы, 
„потому что Севастополь былъ все таки 
„взятъ, а преждевременное оставленіе его 
„сберегло-бы много людей и не имѣло-бы 
„никакого существеннаго вліянія на ходъ 
„войны. Въ ограниченномъ смыслѣ это, быть 
„можетъ, справедливо; но въ общемъ значе
ніи эта упорная, кровопролитная и долго
временная оборона важна потому, что, въ 
„противоположность многимъ другимъ, въ осо
бенности нынѣшнимъ военнымъ событіямъ, 
„она подтверждаетъ возможность развить и 
„возвысить нравственную сторону человѣка 
„до той степени, при которой духовная его 
„природа беретъ верхъ не только надъ ма
теріальными потребностями, но даже надъ 
„самымъ важнѣйшимъ инстинктомъ — чув
ствомъ самосохраненія.“

Ѳ. Тимирязева.
2-го Мая 1873 года.

ПОПРАВКА.
(О графѣ Ѳ. И. Толстомъ).

Насъ просятъ замѣтить, что г. Гер
бель ошибается (статья его о Грибоѣдовѣ 
при изданіи комедій «Горе отъ ума“ Спб. 
1873 года, стр. 15), когда онъ говоритъ, 
что графъ Толстой, по прозванію Аме* 
риканецъ, былъ сосланъ въ Сибирь. Въ 
Сибири былъ онъ, во вотъ по какимъ 
обстоятельствамъ. Въ первыхъ годахъ 
царствованія Императора Александра 
была снаряжена морская экспедиція для 
вругосвѣтнаго мореплаванія, подъ на
чальствомъ Крузенштерна. Гр. Толстой, 
служившій тогда въ Преображенскомъ 
полку, испросилъ позволеніе участвовать 
въ экспедиціи. Въ числѣ съ нею отправ
лявшихся былъ и сенаторъ Рязановъ, 
имѣвшій Высочайшее порученіе по управ
ленію и дѣламъ нашей Американской 
колоніи и компаніи. На кораблѣ образо
вались, какъ у насъ водилось и водит
ся нынѣ, Русская партія и Нѣмецкая 
партія. Вѣроятно Крузенштернъ съ Ря
зановымъ не Поладили. Какъ бы то ии
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было, онъ полагалъ, что Толстой зачин
щикъ и поджигатель Русской партіи. Для 
избѣжанія дальнѣйшихъ послѣдствій и 
соблюденія па кораблѣ порядка и субор
динаціи, Крузенштернъ рѣшился на кру
тую пѣру: онъ высадилъ Толстого гдѣ- 
то на Американскомъ берегу. Такимъ 
образомъ Толстой былъ и въ Америкѣ, 
и въ Сибири, и чуть ли не пѣшкомъ 
возвратился изъ своего кругосвѣтнаго 
плаванія. Когда журналы въ 1842 году 
заговорили о царицѣ Помаре на остро
вѣ Отаити, онъ шутя намекалъ, что, по 
нѣкоторымъ соображеніямъ, имѣетъ пра
во предполагать, что царица Помаре 
дочь его. Положительно то, что, вопреки 
словамъ г. Гербеля, онь не прожилъ дол

гаго времени между Камчадалами и особен
но же не усвоилъ себѣ многихъ ихъ при
вычекъ и проч. Какъ стихи комедій ни 
будь остры и Забавны, но все же нель
зя искать въ нихъ біогра*ическихъ свѣ
дѣній о живомъ человѣкѣ. Гр. Толстой 
имѣлъ свои погрѣшности, о которыхъ 
друзья его могли сожалѣть. Но онъ былъ 
человѣкъ ума необыкновеннаго: въ зрѣ
лыхъ лѣтахъ дополнилъ онъ образова
ніе свое и просвѣтилъ свой умъ Прилеж
нымъ и многороднымъ чтеніемъ. При 
нѣкоторыхъ темныхъ сторонахъ, имѣлъ 
онъ и такія свѣтлыя, что знавшимъ его 
коротко, нельзя было не любить его и 
не уважать за многія хорошія качества.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ КНИГИ РУССКАГО АРХИВА 1873 ГОДА.

Общій азбучный указатель собственныхъ именъ, за все годовое изданіе, 
будетъ приложенъ ко второй книгѣ.
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АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
іячннхъ именъ 

КЪ ПЕРВОМУ

Полному Собранію Законовъ Рос
сійской Имперіи.

Царствованіе Павла І-го. 

1796—1801 гр .

Составилъ Н. И. Г.

Собирая матеріалы для біографіи 
канцлера князя Безбородко, я по необ
ходимости долженъ былъ обратить тща
тельное вниманіе на 1-е Полное Собра
ніе Законовъ Россійской Имперіи и по
слѣдовательно прочитывать его статьи 
за царствованіе Императрицы Екатерины 
П-й и Павла І-го. Трудъ этотъ далъ мнѣ 
обильный матеріалъ для моей задачи. 
Съ своей стороны, желая доставить об
легченіе въ отыскиванія извѣстій о ка
комъ - либо государственномъ дѣятелѣ 
за эти царствованія, я позволилъ себѣ 
обнародовать, теперь же, часть труда 
своего: < Азбучный указатель, личныхъ 
именъ къ 1-му Полному Собранію Зако
новъ Россійской Имперіи за время цар- 

1.

ствованія Императора Павла 1-іо>. Въ 
него внесены всѣ собственныя имена, 
встрѣчающіяся въ этомъ замѣчательномъ 
сборникѣ государственныхъ актовъ, съ 
тѣми подробностями, которыя, въ на
стоящее время, цризнаются необходи
мыми въ подобнаго рода трудахъ, т.-е. 
при всякомъ собственномъ имени, из
вѣстномъ сколько-нибудь въ исторіи, 
кратко означенъ поводъ, по которому 
оно упоминается.

Въ предлагаемомъ указателѣ сокра
щены извѣстія о Императорѣ Павлѣ, 
исходящія отъ лица его, какъ импера
торской власти; но удержано все то, чтб 
можетъ выяснить его характеръ и свой
ства души. Оправдываемой въ этихъ со- 
кращеніяхъ тѣмъ, что занимающійся 
исключительно его временемъ, по наше
му мнѣнію, не ограничится этимъ ука
зателемъ, а будетъ послѣдовательно изу
чать его распоряженія, для легчайшаго 
пользованія которыми уже есть указа
тели: хронологическій и юридическій.

Цыфры, выставленныя при фамиліяхъ, 
указываютъ на нумера статей. Въ заклю
ченіе, позволимъ напомнить читателямъ, 
что въ царствованіе Императора Павла 
«росписи чиновныхъ особъ» не выхо
дило, чтб значительно усложняло наши 
труды и, надо думать, ввело въ ошибки, 
которыя трудно было предусмотрѣть.
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Абамелики, князья. Имъ пожал. дервн. 
19,330.

Абдрешитовъ, Кантонный нач. юрто- 
вой старшина башкпр. 18,477. 

Абдрахмановъ, старш. башкир. 18,477. 
Абдулвашповъ, Март. бапгк., 18,477. 
Абдулгазинъ, старш. башк., 18,477. 
А<'дуллинъ, старш. башк. 18,477. 
Абдулменевг, старш. башк., 18,477. 
Абдулхаировъ, старш. башк., 18,477. 
Абдулъ-Гази-Буіиарсвъ, татар. Постан, 

лѣса 17,772.
Абдусалимовъ, походный старта, башк.

18.477.
Абдусалямовъ, старш. мещеряк. 18,477. 
Абернибѣговъ, полкой, командиръ. Ки

риловскіе Іі. назв. его Фамиліею, 17,772, 
Прии., стр. 271.

Абзелилевъ, походный старш. башк.,
18.477.

Абишбаевъ, старш. башк., 18,477. 
Аблеевъ, старш. мещер., 18,477. 
Абрасулъ, мирза, бухарск. посланникъ. 

Ему позв. въѣздъ въ Петербургъ, 19,092. 
Абрахмановъ, старш. башк., 18,477. 
Абубакировъ, старш. башк. 18,477. 
Августъ ІІ, король Польскій. Привил. 

его Почаевск. типографіи, 19,412. 
Авдѣевъ, вахмистръ, 19,552.
Аврамовъ, полков. командиръ. Алек- 

сандр. полкъ назв. его фамиліею, 17,721. 
прим. стр. 271.

Ададуровы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. терновника, 18,595.

Азатеевы, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. гербовника, 18,834.

Антовъ, старш. мещеряк., 18,477. 
Антовъ, Денисъ, мірской расходчикъ,

19,458.
Айходжа, Албай-хамъ Конинъ, мулла. 

Прошеніе его о позволеніи кочевать въ 
русск. предѣлахъ, 18,596.

Аккучуковъ, старш. башк. 18,477. 
Аксаковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. гербовника, 19,238.
Аксаковъ, колл. совѣт., 18,575. 
Акчулпановъ, капитанъ бывш. 3 башк. 

полка, 18,477.

А . Алабинъ», двор. Родъ ихъ впес. въ 5 
ч. гербовника, 19,047.

Алабинъ, капитанъ артплл. Производ, 
въ генер. маіоры, 18,074.

Алагузинь, старш. башк. 18,477.
Аладиноиъ, старш. башк. 18,477.
Аладыты, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. гербовника, 19,047.
АлОавагутовь, Бикташъ. Киргизъ-Кан- 

сакъ ср. орды, Атагайской Вол. 19,082.
Александра Павловна, вел. кн. Иа со

держаніе ея отпус. 00 т. 17,560; потомъ 
100 т. 17,092; экипажъ и лошади «.иа 
особомъ основаній», 17,724. Маниф. объ 
обруч. ея съ І осифомъ арнъ-герц. Ав
стрійскимъ, 18,808; о бракосочетаніи ея, 
19,102; ук. Сенату о ея титулѣ. 19,103.

Александръ Невскій, св. благое, кн. 
Орд. его имени, 17,908; 19,113.

Александръ Павловичъ, наслѣдникъ 
Цес. и великій кн. На содержаніе его 
отпус. 200 т. 17,560, потомъ 300 т. кро
мѣ двора 17,092; ему ножалов. Ораніен
баумскій дворецъ со всѣми дереви. 17,031, 
17,072; Избр. наслѣдникомъ престола. 
17,910; ему повелѣно прнсутстн. въ Се
натѣ, заним. 1-е мѣсто 19,191; предсѣд. 
въ Военномъ Деи—тѣ, 18,508; къ нему 
велѣно носыл. всѣ вѣд. н счеты, касающ. 
до Воен Колл., 18,580; предл, его Воен. 
Кол. 18,701, 18,870, 19,411; предстан. о 
штатѣ сухой. гошп. 17,041: объ учрежд.
і оенно-Сирогскаго Дома, 18,793. Имен
ные ук. данные ему: а), о поруч. enj 
«особенно» Коммиссіи о снабж. резид. 
припас. 17,602, б), о не возвыш. цѣнъ 
на провіант. полков. команд. 18.501; в),
о рекрутахъ 18,526. О разб. Служ. въ 
полк. 18,581. За его подписью выдав. 
подорожн. Курьерамъ, 17,477; о казач. 
Полк. 18,874; о высочайшихъ указахъ 
19,471; объявляетъ Словесн. Высоч, «ю- 
вел. Воен. Кол. 17,041, 18,031, 18,282. 
18,283, 18,418, 18,830, 19,313, 19,314, 
19,390, 19,420, 19,450, 19,480, 19,592, 
19,677. Приказы его и резолюціи, 18,974, 
18,980, 19,20Г., 19,505, 19,522.

Александровъ, свящ. лейбъ-гв. гренад. 
полка. Опред, благочиннымъ, 19,439.
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Александровъ, подпор. подъ судомъ, 
18,045.

Алексѣй Михайловичъ, царь и вел. кн., 
грам. его гражданамъ г. Кіева объ осво- 
божд. ихъ отъ рекр. повинности, 18,336; 
19,214.

Алексѣевы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. гербовника, 19,238.

Алексѣевъ, Яковъ, протоіерей Харьков. 
кираспр. и. ІІагражд. крестомъ, 18,801.

Алексѣевъ, сенаторъ. Реви», по Высоч, 
ук. С м о.) e IRK. и др. губ. 19,211; 19,500.

Алексѣевъ^ дѣйств. Стат. совѣт., п ра
вящій должн. нравнт. Новгородско-Сѣ- 
вѣрской губ. Упой. ранор. его, 17,605.

Алексѣевъ, дѣйств. Стат. совѣт. Псков
ской губ. Испраш. у гене]). ирокур. р а з 
лей. сомнѣній но отправкѣ преступн. 
18,452; рай. его въ Сенатъ объ асспгнов. 
7 т. руб. на построеніе новаго острога 
18,584.

Алексѣевъ, дѣйств. Стат. сов. состоящ. 
въ вѣдом. госуд. казнач. Опред, въ Кол. 
Иностр. Дѣлъ, 17,843.

Алексѣевъ, бывшій С.-Пет. губ. 18,205.
Алексѣевъ, поди. Теряетъ ук. объ от

ставкѣ, 17,965.
Алексѣевъ, инвалидъ, 19,404.
Алексѣевъ, Михаилъ,крестили, сосланъ, 

19,740.
Али-ханъ-тейхъ, дербентск. влад. Вы

соч. грам. ему о принятіи въ поддан
ство Россіи Іі пожалов. въ 3 классъ,
19,107. Упой. 19,108.

Алибаевъ, старш. башк. 18,477.
Аликашевъ, старш. башк. 18,477.
Алмазовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Алферьева, Екатерина, подлор. 19,489.
Алфимова*, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18,595.
Алымовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб. 18,834.
Алъмаметовъ, старш. мещеряк. 18,477.
Алъметевъ, старш. меіцеряк. 18,477.
Алѣевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб. 19,238.
Алябъевы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18,595.
Алябьевъ, Кавказе, губ. Донс. его, что

азіатцы по бѣдн. и незнанію  Русси. яз. 
не  способны нести мѣщан. званія, 19,186.

Алябьевъ, презид. Бергъ-Коллегіи. Им. 
ук. въ его завед. отданы: а), монет. д—тъ 
19,710; б), рудо-нріискат. партіи н Гор
ный Корпусъ, 19,711.

Амаюелъдинъ, стар. башк. 18,477.
Амбразанцевъ*, двор. Родъ ихъ внес. 

въ 5 ч. герб. 19,647.
Амбразанцова, жена генер. - маіора. 

18,060.
Амбразанцевъ, ген.-лейт. Инспекторъ 

всей артилл. Препровождаетъ въ Военн. 
Колл. выс. повел, о выдачѣ артилл. 
офиц. прогонныхъ денегъ при разъѣздахъ 
ихъ для осмотра крѣп. 19,205; ук. ему о 
предписаніи шефамъ артилл. батальон. 
доставл. госуд. подробные списки о двор. 
являющихся къ нимъ для опредѣлен. на 
службу, 19,225.

Амвросій, арх. Екатериной. 18,928.
Амвросій, арх. Казанскій и С.-Пербур., 

членъ Св. Синода. Имен. ук., данный 
ему о семинар. 19,434; предл, его Сино
ду, 19,337; объ увелич. семин. и объ 
учреж. въ семин. клас. Русск. яз. 19,532, 
19,670, Объявл. Синоду Высоч. ук. 19,389. 
19,701; упом. 18,921.

Амвросій, еписк. Вятскій. Представл. 
его о преф. Вятской семин. Мануилѣ, 
18,767.

Амвросій, іером. проповѣдникъ Дон
скаго м—ря въ Москвѣ. Пронзе, въ Со
борные іером. 18,767.

Амвросій, іером., учитель въ СПб. акад. 
Представ. къ званію Соборн, іером. 18,767.

Аминовъ-Мира-Махметъ - Мира - Али- 
Сейтъ, Бухарс. посланникъ. Им. ук. позв. 
ему въѣздъ въ Петерб. 19,092.

Амировъ, старш. башк. 18,477.
Алихановъ, походный старш. 18,477.
Амфитеатровъ, Ѳеодоръ, учитель грам. 

въ Орлов. семин. Произвед. въ Соборн, 
іером. 18,767.

Анастасій, епис. Бѣлорусскій, предст. 
его Св. Синоду объ Уніи, 19,263.

Анатолій, іерод. морск. Кадетс. кори. 
Произв. въ соб. іером. 18,767.

Ангаровъ, старш. мещеряк. 18,477.
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Ангеларъ, Полк. кои. его имп. 17,720; 
прим. стр. 271.

Андреевскій, двор. Родъ его внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Андреевъ, двор. Родъ его внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Андреевъ, П авелъ , канатный Наст. 
19,694.

Андрей, Первозв., Св. Апостолъ. Его 
пн. орд., 19,113.

Андрей, іерон., учитель синтаксимы 
въ Бѣлоградс. сенин., представл. къ зв. 
Соборн, іером. 18,767.

Аничковъ, подпор. П одъ суд. 19,406. 
Анна, Св. Въ честь ея учрежд. орд. 

17,908, 18,444, 18,687; для со.ід. знакъ 
17,547.

Аяна Павловна, вел. кн. Н а содерж. 
ея отпуск. 60 т. 17,560; потомъ 100 т.
17.692.

Анна Петровна, цес. н вел. кн. Въ 
честь ея учрежд. орд. ея им. 17,908.

Арно Ѳеодоровна, вел. кн. супр. вел. 
кн. Константина Павловича. На содерж. 
ея отпус. 70 т. 17,560. потопъ 60 т.
17.692.

Анненковы, двор. Родъ  ихъ внес. въ
1 ч. герб. 18,333.

Антоній, архим. Важнцкаго м—ря. На- 
знач. цензор. 17,895.

Антоній, іером. презпд. Казанской 
Акад. Предст. къ зв. соб. іером. 18,767.

Антоновъ, Иванъ. Л и т . свящ. и сосл. 
въ Нерчинскъ 19,551.

Апеллесъ, еп-пъ Архангельскій, ук. 
ему о бытіи Холмогоръ женс. м-рю въ 
числѣ шт. монаст. 3 клас. 18,742.

Аппемярейиъ, Верхнеудинск. коменд. 
Подтверждаетъ жалобу казнач. С тепа
нова 18,947.

Апраксины, гр. Родъ ихъ впес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Апраксины, двор. Р одъ  ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Апраксинъ, Симбир, губ. прокур. Пред
ст. его Сенату, 18,542; 19,604.

Апраксинъ, гр. Матвѣй, гвард. подпор. 
17,643.

Апраксинъ, Степанъ, ген.-лейт., шефъ 
полка, кн. шт. 17,606, стр. 4.

Апрѣлевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.

Апрѣлевъ, полков. членъ не». канц. 
17,876.

Апсеитовы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Аптракоиь, страш. башк. 18,477. 
Апухтинъ , Михаилъ. Упой по наслѣд. 

дѣлу, 19,310.
Апухтинъ, Николай. У него оспарив. 

родств. права наслѣд. 19,310.
Апухтинъ, Павелъ. Упом. въ дѣлѣ о 

наслѣд. 19,310.
Аракчеевъ!, гр. бароны и двор. Родъ 

ихъ внес. въ 4 ч. герб 19,238 и въ 3 
ч. 18,834.

Аракчеевъ, Алексѣй Андр. полковнт. 
денщик. повелѣно имѣть мунд. по образ
цу по батал. 17,553; геи. маіоръ, экзекут. 
Воен. Колл. предпис. извѣщ. его о рек- 
рут. прибывающихъ въ С.-Пб. 17,599; 
Опред, надзират. тактическ. класса, от- 
крыт. во дворцѣ, 17,650; баронъ гт.-лейт. 
всепод. докл. его объ учрежд. Воепно- 
Сиротскаго дома и его отд. 18,793; ин
спекторъ всей артилл. объявляетъ ук. 
18,847; гр. 18,977; представ. и отноше
нія его въ Ііиен. Колл. 18,986; 19,006; 
19,019; 19,021; 19,022; 19,026; 19,060; 
19,067; 19,068; 19,103; 19,104; 19,106; 
19,176; упом. 18,838, 18,985.

Араповы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.

Араптановъ, старш. башк. 18,477. 
Арбеневы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Арбузовъ, полков. команд. Кизлярскій 

полкъ назв. его фам. 17,720, прим. стр. 
271.

Арескинъ, инвалидъ, 19,404. 
Аргамаковъі, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18,595.
Apiytnинекіе-Долгорукіе, кн. Родъ ихъ 

внес. въ 5 ч. герб. 19,647.
Арендъ, титул. совѣт. стряпчій, 17,583. 
Арнаутовъг, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Арпсгофенъ, баронъ Рпмск. ими. Родъ 

его внес. въ 5 ч. герб. 19,647.
Арсеній, еппск. Вологодскій. Свидѣт.
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л открыв. мощи преп. Ѳеодосія Тотемс. 
18,682.

Арсеній, арх—пъ Ростовскій и Яросл. 
Свидѣт. и открыв. мощи Преподобн. Ѳе
одосія Тотемск. 18,682; упом. 18,10Q.

Арсеній, еп—пъ Старорус. Перевед. 
въ Пермскую епарх. 19,156.

Арсеньевъt, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Артамоновъ, Иларіонъ, маіоръ, 18,694.
Артюховы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Архаровы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Архаровъ, Николай Петровичъ, генер. 

губ. Новг. и Твер., пот. Москов, втор. 
воен. губ. и потомъ С.-Пб. По его все- 
под. докл. учрежд. въ Новг. губ. хлѣб. 
магаз. 18,856; ук. ему о шт. полиціи въ 
гор. Новгор. и Твери 18,985; донес. его 
въ Сенатъ о раздѣленіи Олонецкой губ. 
между Новгород, и Архангел. 19,035; 
представленіе его о поэтажномъ сборѣ, 
19,326; Ладож. горн. бат. повел. сост. 
въ его вѣд. 17,575; сформ. полкъ его 
им. котор. онъ назц. піеф. 17,581,17,591; 
кн. шт. 17,606, 17,720; прим. стр. 270; 
кн. шт. 17,640, 17,829; подъ его вѣдѣн. 
состоя. Водян, коммун. Новгород, и Твер. 
губ. 17,848; имен. ук. данные ему: а), 
объ обращ. сбора съ извощ. на содерж. 
пожар. кои. 17,562; б), о раздѣл. Стол. 
на кварт. 17,565; в), о Торг. въ С.-Пб. 
17,604; назнач. полиціймейст. въ Новг. 
и Тверь, 17,933; всепод. докл. его Высоч, 
утвержд. 17,58.2, 17,837, 17,840; упом. 
17,569, 18,470.

Арцыбашевы, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 4 ч. герб. 19,238.

Аршеневскіе, двор. Родъ ихъ внес. во 
2 ч. герб. 18,595.

Аршеневскій, тайн. сов. Астр. губ. им. 
ук. дани. ему о переим. Астрахан. драг. 
роты, 17,885; рап. его Сенату: о напад. 
горцевъ, 18,108; о винной Торг. 18,250; 
объ ассиг. суммы на почин. крѣпости 
18,584; упом. 19,028.

Аршеневскій, Москов, вице-губ., пред- 
лож. его Относит, приписки дворовыхъ 
людей, 18,550; Сенату повел, изслѣд.,

устроены ли имъ запасные хлѣбн. магаз.
19,185.

Аршеневскій, тайн. сов. Смоленскій 
губ. Проситъ у геи. прокур. разъясненіи 
сомнѣній Относит, отправки преступн. 
18,452; упом. 18,109, 18,692.

Аршеневскій, бригад., шефъ полка; кн. 
шт. 17,606, стр. 8.

Асановъ, старш. башк. 18,477.
Леттовъ, двор. Родъ его внес. во 2 

ч. герб. 18,595.
Апмоневъ, старш. башк. 18,477.
Афросимовъ, капит. влад. Пустошью 

Юдинцомъ, 19,293.
Ахматовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 

5 ч. герб. 19,647.
Ахмеровъ, старш. мещеряк. 18,477.
Ашеметковъ, Иванъ, отставн. гвард. 

прап. Прин. въ службу губ. секр. 17,663.
Ахметъ-Атифъ - Эфендій, уполномоч. 

Турецкій. Заключ, союзн. договоръ съ 
Россіей, 18,797 и Торг. тарифъ, 19,077.

Атъ, баронъ Римск. Имп. Родъ его 
внес. въ 5 ч. герб. 19,647.

Аѳанасій, еписк. Воронежскій. Ук. 
ему о возобновл. въ гор. Усмани женск. 
м—ря дочерью маіора Ѳедорова, 19,110.

Б.

Баоарыкины, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 5 ч. герб., 19,647.

Бабарыкинъ, оберъ-прокур. Сен. Пред- 
лож. его, 18,074.

Бабарыкинъ, генер. лейт., шефъ п. 
кн. шт. 17,606.

Бабагиевг, Смаилъ, Бахаритинъ. Его 
просьба на Высоч, имъ возвращ. об
ратно 17,976.

Бабикъ, надв. совѣтн., повѣр. гр. Во
ронцова, 19401.

Бабтевы, кн. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 
герб. 19647.

Баженовъ, двор. Родъ его внес. въ 1 
ч. герб, 18333.

Баженовъ, виц.-презид, ак. Худож. 
Примѣч, его объ устройствѣ Ав. Ху
дож. 18981.

Базилевскій, помѣщ. Его крестьяне 
поступ. въ казен. вѣдомст. 19682.
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Базинъ, генер. маіоръ. Полкъ его ин. 
кн. шт. 17,819.

Байковъ», двор. Родъ ихъ виес. во 2 
л. герб., 18,595.

Бакаевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Бакаляіинъ, Taxas, досн. 18,777.
Бакировъ, старш. башк., 18,477.
Баклановскіе, двор. Родъ ихъ внес. 

въ 3 i  герб., 18,834.
Бакунина, жена дѣйст. ст. совѣт. От

пуст на волю двор. челов. Стрюкова, 
19,687.

Бакунины, двор. Родъ ихъ внес. въ 
5 ч. герб. 19,647.

Бакунинъ, дирек. Акад. Наукъ Ему 
норуч. дѣло объ устроеніи цензуры, 
17811, стр. 337.

Бакунинъ, дѣйств. камергеръ глави. 
директ. шк. практич. земледѣлія и кир- 
пич. зав. 19146.

Бакуринекій, Яковъ Леонтьеву Мало- 
рос. губ. Труды его по разгранич. губ.
18,107.

Балашовъ, двор. Родъ его внсс. во
2 ч. герб., 18595.

Балашевъ, воен. геи. губ. КіепскіА. 
Им. ук. ему объ уннчтож. нѣкот. повѣ- 
товыхъ и подкоморскихъ судовъ 18708.

Балкъ-Палевые, двор. Родъ ихъ внсс. 
во 2 ч. герб. 18,595.

Балле, ген.-иитенд. управ. лѣсн. деиар 
Представл. его о вырубкѣ лѣс. 19,267.

Балтасевъ, старш. башкир., 18,477.
Болтикъ, сотн. башк. 18,477.
Балъи-Рене, Юлій, гросъ-м. орд. Іоан

на Іерусал. 17,708.
Банировъ, старш. башк. 18,477.
Банкъ, смотрит. Гатчине, вшіоград. 

сада. Припалъ въ Эксцед, госуд. хозяй
ства для разсмотр. опис. Астрах. Сад. 
18.375.

Батеръ, подполк. У него откр. недоч. 
артилл. суммы, 18,407.

Бантышъ-Каменскіе, двор. Родъ внсс. 
въ 4 ч. герб, 19,238.

Барановскій 2-й, геи. лейт. Низовской 
мушкат. и. именуется его фам. 19,299.

Вороновы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19,238.

Баратынскій двор. Родъ ихъ внес. 
въ 4 ч. герб., 19,238.

Баратовъ, кн. тайн. со». Орсибурі'. 
гражд. губ. Представл. его объ устр. въ 
Оренбургѣ полиціи 18,478; упом. 18,030.

Баркаловъ, Кириллъ, одподп. Внес. 
Воронеж. собр. двор. въ родослов. кни
гу, 18,842.

Баркаловъ, Михаилъ, однодв. пря и. 
Внес. Воронежа. собр. длор. въ родо
в о е . книгу, 18,842.

Барклай де-Толли, геи.маіоръ. Его вм. 
егерскій и. Прии. жалобу Воешь Колл. 
провіанта:. экспсд., 19,025.

Барковъ, дѣйств. ст. сов., дирек. 
Москов. Город, нравл. »кои. и школъ 
Ему отсроч. государемъ Оти. 19,705.

Барсовъ, Александръ, магистръ. Избр. 
цензор. 17,811.

Бартенева, двор. Родъ ихъ внсс. въ
3 и. герб. 18,834.

Ба}тъ, баронъ. Годъ его внес. въ 5 
и. герб. 19,647.

Борщень, геи. кригсъ-кояы. Упой. 
19,522.

Барыковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 
5 ч. герб. 19,647.

Барыковъ, нолковн. ири конюшенной 
конт. Назпач. дпрскт. всѣхъ конныхъ 
завод. 17,665; назнач. директ. 4 Полк. 
конныхъ завод., съ произв. въ статс. 
сов.. 19,172.

Барышниковъ, двор. Годъ его внес. 
въ 3 ч. герб., 18,834.

Басовъ, Петръ, нрап. Аппелляц. дѣло 
его, 19,489.

Баталій, колл. ассес. Прсдст. Геро
льдіею къ наградѣ не по дост. 19,054.

Баташсвгл, двор. Годъ ихъ внсс. въ
5 ч. герб., 19,647.

Баташева Михаилъ, двор. 18,6(Н). 
Баташева Прокофій, upan. 18,669. 
Батвиньсвы, двор. Годъ ихъ внсс. въ

5 ч. герб., 19,647.
Батурины, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб;, 19,647:
Батуринъ, геи. лейт., 18,877. 
Батюшковы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19,238.
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Бахметевы, двор. Ролъ пхъ внес. во 
2 ч. герб., 18,595.

Бахметевъ, Дмитрій, капит. за Раз
вратные пост. лит. наслѣд. дяди сво
его и сосланъ въ Вологду, 18,381.

Бамхетевъ, Николай, гвардіи вапит. 
завѣщ. им. племянницѣ, Княгинѣ Ната
льѣ Голицыной, 18,381.

Бахметевъ, Николай, подпор. За буй
ные пост. лит. наслѣд. дяди своего и 
сосл. въ Кострому, 18,381.

Бахметевъ, геи. маіоръ, Оренбург. 
воен. губ. mi. yF. ему о не чиненіи 
обидъ Кпргпз. 19,325; рапортъ его кн. 
пгг. 18,780; ему поруч. разсм. дѣло о 
поступ. поруч. Аничкова 19.406; упом.
18,701.

Бахметевъ, дѣйст. ст. сов., Тамбовск. 
гражд. губ; упом; 19,638.

Бахтины, двор. Родъ пхъ внес. во
2 ч. герб., 18,595.

Башмаковы, двор. Родъ ихъ внесенъ 
въ 5 ч. герб., 19,647.

Баязетъ-Бсй, надв. совѣт. За нимъ 
Запис. Пегеры и Нагайцы, 19,682; упом. 
18,127.

Баязмновъ, старш. башк., 18,477.
Баязитовъ, старш. мещеряк., 18,477.
Балашовъ, «Гризонъ. Высоч. грам. ре- 

коменд. въ особое благое, ц. Грузин- 
ск. 18,991.

Беервица баронъ, геи. маіоръ, инспект. 
Спбир. и Оренб. кавал., шефъ п., кн. 
шт. 17,606, стр. 5; потомъ геи. лейт. 
ук. ему о недав. отставки ннж. чин. 
послан. за преступл. въ Сибирскіе гар- 
НИ8. 18,479,

Безбородки, грарн. Родъ ихъ внес. въ
1 ч. герб., 18,333.

Бѵзбродко, гр. потомъ свѣтл. кн. Алек
сандръ Андр. Заключ, конвенц. а), объ 
орд. Іоанна Іерусалиме. 17,708; б). разд. 
Польши 17,736; в), договоръ съ корол. 
Португальскою о возобн. тракт. 1787 г.
о дружбѣ, морепл. п Торгов. 18,779; г), 
тракт, съ корол. Велнкобрит. о торговлѣ 
и морепл. 17,796. Поди. облигац. Гол
ла» л. банкпр. на заемъ 18,326; для со- 
став. деп. его во флотъ, къ пмпер. учреж. 
авизы, 18,014; предст. его Государю о

вступл. отст. воин. чин. въ почтал. 
18.175, 755; рапортъ его Сенату по поч- 
тов. дѣламъ, 18,137; представл. его о 
Вспомог. Банкѣ и о госуд. хозяйств. 
18,592, 18,594. Имен. ук. данные ему:
а), объ учрежд. почтамта въ гор. Виль
нѣ 17,929; б), объ учрежд. особой конт. 
для внѣш. казен. перевод. платеж. а 
коммисс. 18,331. Имъ Объявл, словес. 
Высоч, повел. 17,724, 18,209, 18,855; 
упом. представ. о прекращ. тайн. перес. 
денегъ по почтѣ 19,554; всепод. докл. 
его о придвор. банкир. и коммиссіонер., 
18,885; упом. 17,721.

Безбородко, гр. Илья Андр., генер. 
лейт., шефъ п. кн. шт. 17,606, стр. 4.

Безобразовы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Безсоновы, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19,647.

Безсоновъ, Москов, губ. прокур. рапор. 
его, 19,616.

Бекетовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19,238.

Бекетовъ, Астрах, губ. (1765 г.) указъ 
ему о назнач. въ Азіатскій судъ надеж
наго штабъ или оберъ-оф. для наблюд. 
за ходомъ дѣлъ, 19,028.

Бекетовъ, подпор. 18,988.
Бекиняковъ, старш., башк., 18.477.
Беклеевъ, старш. мещеряк., 18,477.
Беклемиишы, двор. Родъ ихъ внес. 

въ 4 ч. герб., 19,238.
Бвклешовы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19,238.
Беклеимвъ, Псковск. гражд. губ. pan. 

его Сенату 19,452.
Беклеимвъ, Александръ Андр., геи. отъ 

пнфант., Кіевскій воен. губ., потомъ 
дѣйст. тайн. сов., геи. прокур. (съ 7 
іюля 1799 г. по 2 февраля 1800 г.) им. 
ук. данные ему: 17,961; 18,078, 18,175, 
18,756; 18,132; всепод? докл. его 18,349,
19,186, 19,190; 19,218; его вѣд. поруч. 
поіезуптск. дох. 18,069; труды его но 
разгранич. губ. 18,117; на него возлож. 
устр. аудитор. для суда надъ француза 
войск. сост. въ рус. службѣ 18,392; ему 
повел, перев. Шицова гусар. п. отъ Ту- 
рец. гран. въ окрестн. Кіева 18,398,

Библиотека "Руниверс"



15 УКАЗАТЕЛЬ КЪ П. СОБРАНІЮ ЗАКОНОВЪ 1 6

19,470, 19,661, рапор. его Сенату 18,135, 
18,147, 18,219, 18,314, 18,532, 18,563, 
18,912, 19,224; ему Объявл, словес. Вы
соч. повел. 18,272; Объявл, ук. Сенату 
эа время исправ. долж. ген.-провурора; 
цредлож. его Сенату 19,132, 19,133; 
19,141; о Преобр, полиціи 19,343; ѵпом. 
19,241, 19,270.

Бектемировъ, подпор. кантон. нач. 
башк. 18,477.

Бектемировъ, юрт. старш. 18,477.
Бектемировъ, старш. мещер. 18,477.
Беличъ, двор. Родъ его внес въ 1 ч. 

герб., 18,333.
Белшрдъ, французъ, 17.612.
Бемъ, геи. маіоръ. Фридрихсгамскій 

коменд. 19,271.
Бениславскій, надв. совѣт. управл. де

зертировъ 16,244.
Бениславскій, Іоаннъ. Геи. лейт., Рижс. 

воен. губ., шефъ п. кн. шт. 17,606. Имен. 
указомъ назнач. исправл. епископс. обя
зана въ Полоцкѣ 18,504; отрѣш. отъ 
должн. 19,373.

Бенкендорфъ, геи. лейт. Ему Объявл, 
ук. о русск. дезертирахъ, 18,608; донес. 
Воен. Колл. Высоч, повел, о неувольн. 
въ отставку унт.-офицер.изъ двор. 18,729; 
рапор. его о Высоч, повел, чтобы при 
откоманд. ротъ отъ Полк. посыл. съ 
ними знамя, 19,102; упом. 19,177.

Беннигсенъ, баронъ, полков. команд., 
кн. шт. 17,606.

Бершнъ, негоціантъ. Назнач. придвор. 
банкир. 18,331.

Бердяевъ, Николай Михайловичъ, ген.- 
лейт., шефъ п. кн. шт. 17,606, стр. 4. 
Екатеринослава, воен. губ.; имен. ук., 
дай. ему: а), объ учрежд. Магистрата 
въ г. Одессѣ 17,967, 18,346; б), о На
гайскихъ' нар. 18,127; при немъ состоитъ 
прот. штата подпол. Меркуловъ 18,040; 
труды его по разгранич. Губерн. 18,117; 
съ него взыск. деньги за упущ. по со
держ. войска 18,290; донес. его Сенату 
18,029; упом. 17,972, 19,757.

Бердяева*, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19,647.

Березины, двор. Родъ ихъ внес. во 2 
ч. герб., 18,595.

Беркманъ, геи. маіоръ. Брацлавскій 
губ., шефъ п. кн. шт. 17,606, стр. 4.

Бестужевы-Рюмины„ двор. Родъ ихъ 
внес. въ 1 ч. герб., 18,333.

Бестужевъ-Рюминъ, гр. Родъ его внес. 
въ 1 ч. герб., 18,333.

Бехтѣевы, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Бечляровъ ,Фридонъ, Меликъ Карабаг
ской обл., Высоч, грамот. прин. съ Народ, 
въ Русск. подданство 18,990.

Бибертыейнъ, баронъ. Смотрит. Шелко
водства на Кавказе, линіи. Награжденъ 
чиномъ надв. совѣт. 18,865; упом. 19,290, 
19,771.

Вибиковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18,834.

Бибиковъ, генер. маіоръ, шефъ п. кн. 
шт. 17,606.

Вишняковъ, юрт. старш. 18,477.
Биллеръ, колл. совѣт. Назнач. старш. 

директор; 1-й экспед. Вспомогат. Банка. 
18,303.

Виндіеймъ, Московс. аптек. Проектъ 
его о добыв. сахара изъ свекл. 19,550.

Биревъ, Никита Григорьевичъ, пожалов. 
ему с. Кирилово съ дер. Петровскою и 
Климовою, въ Гдовск. у. 18,552.

Биркины, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18,834.

Битинскііі, двор. Родъ его внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Битвъ, Русскій повѣр. при Исианск. 
дворѣ. Внсл. изъ Испаніи 19,034; упом. 
18,092.

Блокъ, двор. Родъ его внес. въ 1 ч. 
герб. 18,333.

Блудовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19,238.

Блюмъ, геи. маіоръ, Иркутскій коменд. 
Докладъ его о завед. полиціи и раздѣл. 
гор. Иркутска на ч. 18,293; Иркутскій 
полкъ назв. его фам. кн. шт. 17,720, 
стр. 271.

Бобковъ, двор. Родъ его внес. въ 1 
ч. герб. 18,333.

Бобринскіе, гр. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб. 18,333.

Бобровскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.
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Бобровскій, Яковъ, купецъ 17,814. 340.
Богдановы, двор. Родъ внес. въ 3 ч. 

герб. 18,834.
Богдановъ, геи. маіоръ, Бійской крѣн. 

Кожевд. Полкъ его им. кн. шт. 17,720,
17,606. Ему поруч. чинить разбир. по 
прежн. обнч. между Калмыками, кочующ. 
за Бійской лин. 19,196.

Богдановъ, Ру Скольскій казначей, 19,184.
Богдановъ 2-й, Курскій губ. прокур. 

Раи. его 19,489.
Байонскій, Оренбургскій губ. прокур. 

Раи. его объ отдачѣ преступ. въ рек
руты 19,501.

Богомоловъ, слесарь, Дѣл. фалып. ас- 
сиги. 17,613.

Боіушъ-Сестренцевичъ, см. Сестрен- 
цевичъ.

Бое, аббатъ Отправа, въ Бржестъ 
18,414.

Божковъ, двор. Родъ его внес. въ 1 
ч. герб. 18,333.

Бойтяковскіе, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 3 ч. герб., 18,834.

Болховскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Болотниковъ, геи. маіоръ, Архангель
скій коменд. 18,024, 18,731; полкъ его 
им. кн. шт. 17,720.

Болотовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Болтины, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19,238^

Борецкій, Яковъ, свищеин. драгуна 
♦онъ-Дистерло и. Представленъ къ на
градѣ 18,928.

Борзовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб. 18,333.

Борзовъ, маіоръ, 19,356.
Борисовы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18,595,
Борисовъ, капит.-испр. жалобы на 

него, 17,964.
Борисовъ, служитель провіанта Хер

сона Комм. 19,180.
Борноволоковъ, Вологодскій губ. прокур. 

Рап. его, 19,435.
Боровикъ, Онисимъ, протоіерей муш

катеръ пр. Баденскаго п., представл. къ 
иагр. 18,929.

Боровскій, шефъ Маріупольск. гусарск. 
п. Полку его повел, ииенов. его фами
ліею 17,593; кн. щт. 17,606, стр. 4.

Бороданицины, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 3 ч. герб. 18,834.

Бородинъ, Артемій, Оренбургскій со
ляной смотрю. 19.553.

Бородинъ, Михаилъ купецъ, 19,260.
Бородинъ, полкой, войсков. атам. пер

ваго Уральск. войска, 18,477.
Бороздили, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб. 18,333.
Бороздинъ, подполк. дѣло его о воз- 

вращ ему бѣжав. крестьян. 19.148.
Бортовъ, геи . кригсъ-комм. Запис, его

0 возв. цѣны на фламанд. под. 19,353; 
упом. 19,364.

Борятинскіе, кн. Родъ ихъ внес. въ
1 ч. герб. 18,333.

Борятинскій, кн. геи. лейт. Поставл, 
въ казну сукно 18.298.

Борятинскій, кн. подпол., жалоба на 
него, 18,074.

Ботелла-де-Медоза, гр. .полковъ, ко
менд. въ Кексгольмѣ. Представл. его 
къ орд. Св. Анны 4 ст. 18,447.

Боуверы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб. 18,834.

Боуръ, шефъ Павлоградъ, гусарск. 
п. Полку его повел, именов. его Фами
ліею 17,593.

Боуръ, ген.-квартири. Производ, опытъ 
Градированію 19,245.

Бражниковъ, геи.-лейт. Полкъ его им. 
кн. шт. 17,829.

Брантъ, полкой, команд. Кизильскій 
полкъ названъ его фамиліею 17,720, 
стр. 271.

.Березовскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Бренна, архитекторъ, управл. Тивдій- 
ской мрам. ложкой, 19,184.

Бриюнци, дир. Новоросс. кодонист. 
19:372.

Брилъ, подполк. 18,770.
Брискорны, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19,238.
Брокенъ, банкиръ, 19,756.
Брозины, двор. Родъ ихъ внес въ ) 

ч. герб. 18,333.
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Брусиловъ, ирокур. межен. канц. 18,755.
Брюсь, гр. Годъ его внес. во 2 ч. 

герб. 18,595.
Буйджановъ, татаринъ, 18,142.
Буши-Оолтанъ-Нарали, Киргизскій

ханъ. Ему разр. кочев. между Урал. и 
Волг. и завести селенія 19,773.

Букасвдснъ, гр. Родъ его внес. въ 1 
ч. герб. 18,333.

Буксгевденъ, гр. Ѳедоръ Ѳед., геи. отъ 
ннФант. С.-Петерб. воен. губ. Ему повел, 
іірисут. въ KOMMUC. о снабж. резид. 
припас. 17,662; рапорты его по этой 
должн. 18,289, 18,031; упом. 18,296.

Букасвдснъ, колл. сов. уполном. от , 
двор. Эзельской провинціи, для подачи 
проніенія о размеж. земель ихъ и сдѣл. 
директ. экой. 1S,472.

Булановъ, подпор. 19,585.
Бу.ттоиъ, двор. Годъ его внсс. въ 3 

ч. герб. 18,834.
Булатовъ, гсн.-маіоръ. Назнач. капит. 

замка въ Нстсргоф. дворецъ 19,567.
Бумаковы, двор. Годъ ихъ внсс. во

2 ч. герб. 18,595.
Булгаковъ, Яковъ Ивановичъ, дѣйств. 

тали. сов., Литовскій губ. int. ук. дан
ные ему: а) о свободѣ вѣроиспов. 17,904;
б) о Польской республ. 18,626; замѣч. 
его объ адвок. въ Литвѣ, 18,266, 18,428; 
запросъ ему оналич. герб. буи., Нужи. 
для Литвы 18,532.

Булгаковъ, гсн.-лейт. шсфъ п. кн. шт.
17,606.

Булгакъ, Іосафата, Пинскій Уніат. ей. 
Ему назнач. пенсія, 18,503; упом. 19,263.

Будаковъ, полков. команд. Тамбовскій 
и. назв. его фамиліею, 17,720; пр. стр.271.

Булгаковъ, купецъ, директ. Американе, 
комп. ножал. въ коммерцъ-сов. 19,347.

Бултины, двор. Годъ ихъ внсс. въ 4 
ч. герб. 19,238.

Бурбонъ, герц. Полкъ его им. прпн. въ 
Гуе. службу 18,255.

Бурнашовы, двор. Годъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Бурнашевъ, сенаторъ. Ему полож. 
жалов. по 2,250 р. въ годъ, 18,886.

Бурнашевъ, тайн. совѣт. Курскій губ. 
представ. его: а) Сенату о засѣдателяхъ

18,051, 18,116, 705; б) госуд. казн.,гдѣ 
храп. деньги, пожсртвов. дворянствомъ. 
18,365.

Бурцовъ*, двор. потомство Ивана Ти
хонова Бурцова. Годъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Буссе, библіотек. Ак. Н. Ему разрѣт. 
изд. на нѣмец. яз. Высоч. ук. за время 
царств. имп. Павла, 17,892.

Бусссралъ, французъ. Газвод. шелко
водство въ Госсіи, 18,240, 790.

Бутенева, помѣщица. Дѣло ея съ колл. 
асссс. Гастопчпнымъ объ убитомъ Крестья
нинѣ Гастопчина 18,395.

Бутиловъ, рядовой, 19,404.
Бутурлины, гр. Годъ ихъ внсс. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Бутурлины, двор. Годъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18,595.
Б//.тараны, двор. Годъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Бухольца ген.-маіоръ. Его им. артіи, 

батал. кн. шт. 17,829.
Буше, зол. дѣлъ маст. Съ него взыск. 

деньги 17,612.
Бырдины, двор. Годъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Бычковъ, отъ артіи, маіоръ. Команд. 

въ Сибирь для отыс. селитры, 18,188.
Бѣдняковы, двор. Годъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Бѣлавины, двор. Годъ ихъ внес. въ

I и 4 ч. герб. 18,333 и 19,238.
Бѣлснихнны, двор. Годъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Бѣлкины, двор. Годъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Бѣлоку2Ювъ, корабл. плотникъ, у него 

соверш. покража 18,494.
Бѣловъ, Семенъ, ссыльный. 18,222.
Бѣлоссльская, кн. Ей отд. во влад. 

казен. крестьяне, 18,071.
Бѣлоселъскіс, кн. Годъ ихъ внес въ 1 

ч. герб. 18.333.
Бѣлоусовъ, Ѳедоръ, іюр. 18.694.
Бѣлоусовъ, пор. 18,694.
Бѣшенцовы, двор. Годъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
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В.

Вадбольскій, к». Родъ ихъ внес. въ 4  
ч. герб., 19.2.38.

Вадковскій, двор. Родъ ихъ внес. въ 
* ч. герб., 19.647.

Вадковскій, Полк. команд. Павловс. 
полка, кн. шт. 17.606, мушкатсрскін л. 
паки. его ни. 19.175.

Ваксслн, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Валуевъ, Петръ Степановичъ, дѣйств. 

тайи. сов. оберъ-церемонійм. Нази. чл. 
въ komm, о нервное, тѣла имп. Петра III 
Іі ногреб. Импер. Екатерины ІІ, 17.537; 
имъ объявляются ни. Высоч. ук. 18.689—  
18.693; отнош. его къ об.-прокур. св. сѵ- 
нода о кавалерахъ 19.251; рай. его въ 
Сенатъ объ ор. св. Анны для нижи. чин. 
19.223.

Валусвы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Варлаамъ, арх-иъ Тобольскій. Ук. ему 

св. сѵнода, 19.280.
Варлаамъ, сн-нъ Житомірскій, вик. 

Минской епархіи. Донесеніе его св. сѵ- 
нодѵ объ уніи, 19.256.

Варволомѣевъ, губернск. регистр. Вее- 
под. пропі. его о выключкѣ его изъ по
д у т ь  окл., 18.622.

Василевскій, землемѣръ. Подъ судомъ,
19.458.

Васильевъ, священникъ с. Засгііжыі. 
Утопл. Діакономъ, 19.072.

Васильевъ, баронъ, потомъ гр. Алек
сѣй Ивановичъ. У к. о Нази. его госуд. 
казиач. 17.609; пред. роспись о госуд. 
расходахъ 17.813; поди. облпгац. о зай
мѣ съ Голланд. банк. 18.306; нмеи. ук. 
данный ему, его всенод. докл. и зап. 
объ отпускѣ суммъ упом. во все время 
царств. имп. Павла.

Васильевъ, Елисей, рядовой, 19.298.
/ іаснльсвъ, инвалидъ, 19.404.
Васильчиковы, двор. Родъ ихъ внес. 

въ ñ ч. герб., 19.647.
Наймановъ, пор. Нази. адъютант. къ 

ген.-маіорѵ ІІуіцііну, 18.735.
Вахралѣевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19.238.

Вагценко, писарь, 19.406.
Веденяпинъ, помѣщикъ, 19.451.
Вейраухъ, Полк. команд. кн. гат. 17.606. 

Родъ его внес. въ 3 ч. герб., 18.834.
Великополъскіс, двор. Родъ ихъ внес. 

въ 3 ч. герб., 18.834.
Всліо (Вельо) негоціантъ, Нази. ирцдвор. 

бани., 18.327; прош. его о Продолж, сво
ихъ собств. Коммерч, дѣлъ подъ прежн. 
фирмой, 18.885; упом. 18.331; 18.413.

Всліо, бароны. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 
герб., 19.647.

Всльяминовы, двор. Годъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Велъяминовъ-Зсрнов;,. Ему отд. во влад. 
казснн. крестьяне, 18.071.

Всльяминовы-Зсрновы, двор. Родъ ихъ 
внес. въ 4 ч. герб., 19.238.

Вельяіисвъ, каиит. Преданъ воеин. суд. 
за порубку казенн. лѣса, 18.737.

Вельяшсвы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18.595.

Вснсвипшновы, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 4 ч. герб. 19.238.

Бенедиктовъ, операторъ Камени, болѣз
ней. Ходат. о нрпбав. ему жало в., кн. 
гражд. шт., 17.953.

Венедиктъ XIY, паиа P., 19.263.
Веніаминъ, еп. ІІнжегор. Предст. его 

сѵноду о Нижег. старообряд., желаю
щихъ имѣть свою цер. и своего свящ. 
18.428; о погребеніи иновѣрцевъ право- 
славн. свящ. 19.289.

Вейцель, нолк. команд. Старобыховскій 
н. назв. его фамиліею, 17.720, пр. стр. 
271.

Всрахпщп, Жанна Катерина, дѣвица, 
18.704.

Вердіеръ, французъ. Разв. шелковод
ство въ Россіи, 18.240; 19.290.

Веревкинъ, Курской губ. Сенату повел, 
изслѣд., завед. ли имъ хл. магаз., 19.185.

Веревкины, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Вершины, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб., 18.333.

Вессловъ, корнетъ, 19.552.
Ветошникъ, повѣр., 17.583.
Ветошниковъ, нодпор., Уфимскій стан. 

атаманъ, 18.477.
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Вигель, Полк. команд. Кіевскій п. шлеи. 
его фамиліею, 17.720 пр., стр. 271.

Викторъ, арх-пъ Минскій, потомъ Чер
ниговскій. Раи. св. сѵноду, 18.110.

Викторъ, іером., префектъ Смоленс. 
семинаріи и уч. богосл. Предст. къ зва
нію Соборн, іером., 18.767.

Вильгельмъ, герц. Баварскій, пфальцъ- 
гр. Рейнскій. Баварскій уполномоч. при 
Заключ, съ Росс. союзн. Догов. 19.125.

Вистицкій, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Витвортъ, Кардъ, чрезв. Послани, к. 
Великобрит. при Росс. дворѣ. Заключ, 
тракт, о Торгов, и морепл., 17.796.

Витте, купецъ. Завѣщ. его устр. и 
содерж. на его имѣніи сиротс. инстит. 
въ Либавѣ, 18.696; 19.686.

Владиміръ, св. кн. его им. орд 19.113.
В.мдиміръ, іеромон., префектъ Московс. 

Акад. Пронзе, въ Соборн, іером., 18.767.
Владиміръ, іеромон. Московс. ак. про

повѣдникъ. Нази. цензоромъ, 17.895.
Владиміръ Святославичь, вел. кн. Отъ 

него происход. Русскіе кн. роды, 18.302.
Владычицы, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб., 18.595.
Власовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Власьевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб., 19.238;
Воеводскій, Полк. команд. двухъ батал. 

Смоленскій п. им. его фамиліею, 17.720, 
пр. стр. 270.

Воеводскій, ген.-маіоръ. шефъ Оренбур. 
драгунс. п. Сообщ, ему отъ Игельстрома
о выходѣ съ аан. квартиръ на новыя,
18.701.

Воейковъ, дѣйств. ст. сов., Орловскій 
Губерн, предл, ему Сената о продажѣ 
соли, не взирая на частные ук. Сената 
объ этомъ, 18.393; передерж. имъ сумма, 
ассигн. на перест. и поч. каз. зданій, 
19.095.

Воейковъ, директ. чертежной, 19.073-
Воейковъ, Новгор. губернс. прокур. 

Протестъ его противъ опредѣл. Новгор. 
Губерн, правл. о принятіи въ военн. 
службу крестьянина за укрыв. бѣглой 
крёстьянки, 18.884.

Воейковъ, помѣщикъ. Упом. рѣш. по 
дѣлу его, 19.250.

Воейковы, двор. Родъ ихъ внсс. во 2 
ч. герб., 18.595.

Вожжины, двор. Родъ ихъ внес. въ
1 ч. герб., 18.333.

Возницыны, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Войскій, Иванъ, помѣщикъ, 19.263.
Волковойновъ, купецъ, 18.301, а.
Волковъ, Полк. команд. Сѣнненскій п. 

назв. его фамиліею, 17.721 пр. стр. 271.
Волковъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч. 

герб., 18.834.
Волковъ, Михаилъ Семеновъ, бѣгл. 

крестьянинъ, 18.840.
Волковъ, статс. сов. Дѣло его о спорн. 

крестьянахъ, 18.900.
Волковъ, пор. Жал. его Сенату, 19.394.
Волковъ, ген.-иор., Пермской и Тоболь

ской губернат., 19.593.
Волхвы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Волковы, двор. Родъ ихъ внесенъ въ

5 ч. герб., 19.647.
Волынская, кн.,жена ген.-лейт., 19.761.
Волконскіе, кн. Родъ ихъ внес. въ 3 ч. 

герб., 18.834.
Волконскій, кн. Дмитрій, бригад., Полк. 

команд. кн. шт, 17,606.
Волконскій, кн. Николай Алексѣеву 

ген.-маіоръ, шефъ п., кн. шт. 17.606.
Волконскій, кн. Николай Серг., ген.- 

маіоръ, шефъ п., кн. шт. 17.606, стр. 4.
Волконскій, кн., геи. отъ кавал., инж. 

Московс. и Смоленс. кавал., кн. шт.
17.606.

Волконскій, кн., сенаторъ. Избр. для 
ревизіи кол., канц., банк., конт. и Тамож, 
въ Пб., 19.211.

Волконскій, кн. Петръ, надвор. сов. 
Апелл. дѣло его, 19.489.

Волконскій, кн., ген.-интенд. арм. 
Объявл, им. ук. 19.545; 19.578; рай. его 
въ Военн. Колл. 18.928; 19.590.

Володиміровъ, двор. Родъ его внес. 
въ 4 ч. герб., 19.238.

Волчковъ, 1 -й чл. меж. канц. Объявл, 
канц. о своемъ отпускѣ, 19.073; упом. 
18.755; 18.796.
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Волчковы, двор. Родъ ахъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Вольфъ, Курляндс. канцлеръ н пред- 
сѣдат. тамошней консис. Предст. его о 
средств. противъ брачн. развод., 18.517.

Вольфъ, Антверпенскій банк. У него 
въ 1788 г. учин. заемъ въ 3.000.000 
Голл. гульд., 18.326.

Волынскіе, двор. Родъ яхъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Вонлярлярскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Воробьевъ, Иванъ, мичманъ, 19.69В.
Воронихинъ, Андрей Някиф., архитек

торъ. Ему поруч. пронзв. постр. Казанс. 
собора въ С.-Пб., 19.659.

Вороновъ, двор. Родъ его внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Воронцовъ, гр. Александръ Романо
вичъ, сенаторъ. Искъ о земляхъ его, 
18.752; 19.401.

Воронцовъ, гр. Семенъ Романовичъ. 
Бонфиск. его им. за пребыв. въ Англіи, 
19.756.

Воронцовъ, двор. Родъ его внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Воронцовы, гр. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Воронцовы - Вельяминову*, двор. Родъ 

ихъ внес. въ 5 ч. герб., 19.647.
Воутъ, Петръ, придв. банк. Ему дозвол. 

возврат. въ отечество, 18413.
Воутъ, Робертъ, повѣр. Голланд. банк. 

Предлож. прав-ву перен. на казну долги 
бывш. кор. Польскаго, Польской респ. и 
части, лицъ, 18.326.

Врангель, Полк. команд. четырехъ 
батал. Выборгскій п. им. его фамиліею,
17.720, прим. стр. 270.

Врангель, ген.-маіоръ. Ему объяв. им. 
ук. ген.-адъют. Растопчинымъ о предст. 
къ произь. отлич. на службѣ подираиорщ. 
въ иортуией-прап. п въ портупей-юнк.. 
18.328.

Вронскій, маіоръ, доносъ его, 18.226.
Всеволожсхіе, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб., 18.595.
Вульфъ, геи. полкъ его им. кн. шт.

17.829.
Вульфъ, Орловскій гражд. Губерн. Донес.

его, 19.668; Сенату повел, изслѣд., завед. 
ли имъ хлѣбн. магаз., 19.185.

Вульфъ, надвор. сов. Нази. контролер. 
въ государ. банкъ, съ производст. въ 
воллеж совѣт., 18.412.

Бутъ, негоціантъ. Опред, придв. банкир. 
18.327; 18.331.

Вындомская, Марія, жена Полк. и дочь 
тайн. совѣт. Кашкина, 18.730.

Вырубомъ, нолк. команд. Его им. гар
низона п., 18.912; 19.175.

Вырубовы, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
Высоцкій, прап,, 18.694.
Вышеславцевы, двор. Родъ ихъ внес. 

въ 4 ч. герб., 19.238.
Вяземскіе, кн. Родъ ихъ внес. въ 1 ч. 

герб., 18.333.
Вяземскій, кн. Александръ Алексѣе

вичъ, ген.-прокур. Записка его о столов. 
деньг. Намѣсто, и ук., 17.684; докл. его 
Екатер. ІІ въ 1784 г. о неудобствѣ пе- 
рес колодниковъ изъ отдалена мѣстъ 
въ губернс. гор. на ревизію, 18.933; ему 
предст. проектъ о дорогахъ въ Сибири, 
18.259; упом. 17.583; 17.621.222; 17.643; 
19.613; 19.713.

Вяземскій, кн. сенаторъ. Избр. для 
ревизіи колл., канц., банк., конт. и Та
мож. въ Москвѣ, 19.211.

Вяземскій, кн. и. д. Нижегор. и Пен- 
зенс. Губерн. Раи. его въ Сенатъ объ 
ассигн. денегъ на поч. въ Пензѣ Губерн, 
и комменд. домовъ, 18.584.

Вязьмитиновъ, ген.-лейт., Чернигов. 
военн. 1 7 6 ., шефъ п., кн. шт. 17.606, 
стр. 4.

Вязьмитиновъ, комменд. С.-Пб. крѣп. 
Упом. 17.821.

Вязьмитиновъ, Сергѣй Кузьмичъ, ген.- 
лейтен., Уфимс. Губерн. Мнѣніе его о 
соли, 18.030; упом 18.132; 18.174.

Вязьмитиновъ, геи. отъ инф., управа, 
коммисар. ден-томъ, 19.061; 19.066.Рапор. 
его въ Военн.Колл., 19.360;ук. ему Военн. 
Колл., 1 8 .9 1 2 ; 19 180.

Г.

Таблицъ. Назнач. чл. въ Эксп. гос. хо8 . 
17,865; мнѣніе его о сбор. за пастьбу
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скота, 18,009; показан. его о развед. 
испанс. овецъ въ Тавридѣ, 18,092; ему 
норуч. иредстав. соображ. о развед. шел- 
ководства, 18,240; имъ Составл, оннс. 
астрах. садовъ, 18,375; Высоч. утв. докл. 
«нч>, 19,634; упом. 19,771; товар. минист. 
удіъл., ему назнач. пенсія, 18,732.

Гавріилъ, жит—тъ Новгор. п С.-ІІб. 
чл. св. сѵн. Иней. ук. дани. ему: о ве
лѣній въ церкв. концертовъ, 17,900; 
донес. его Сѵноду о ветхости Ѳераион- 
това к—ря п объ упразд. его, 18,500; 
Объявл. Сѵн., что Государь утверд. поря
докъ для устр. дух. Акад. и Семин. 
18,726; Преди, ему объ Отсылкѣ жало
ванья Соборн, іеромон. въ тѣ епар. гдѣ 
они находятся, 18,767; Объявл. Сѵн. о 
предст. на Высоч, утвержд. удостоин. 
Сѵнод. награды изъ бѣл. дух—ства, 
18,801; ук. ему объ Опред, къ прпличн. 
мѣсту протоіерея Троянскаго, 18,928; 
назнач. архіеп. Новгород. 19,156.

Гавріилъ, ыит—тъ Екатерин. н Тавр. 
Опред. Священн., сост. подъ судомъ, 
18,246; ему отд. по Высоч, соизвол. бывш. 
домъ Текеллія и повел. нмен. < Поворосс. 
и Днѣпра 18,300.

Гавріилъ, іером., уч. философіи въ Ка
занье. ак. предст. къ зв. соб. іером.
18,767.

Гавриловъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Гавриловъ, тит. сов. Награжд. слѣ

д у т ъ  чиномъ, 19,372.
Гагаринъ, кн. Гавріилъ Петровичъ, ми

нистръ коми. Им. ук. ему о платежѣ 
долговъ банку, 19,121; Высоч, утвержд. 
докл. его: о шелков. произв. 19,290; о 
воспрещ. вывоза за границу холста, 
19,364; о карантин. 19,476; объ учрежд. 
страх. капитал. 19,516; ему поруч. сост. 
новый тарифъ, 19,327; Высоч, повел, ему 
состав. роспись цѣн. товар. 19,216; все- 
под. представл. его о необходим. нахо
диться при немъ директору канц., се
кретарю и 2 Писарямъ, 19,217; предст. 
новый шт. Тамож. 19,346; нредст. его 
награжд. чин. 19,347; зап. предл, его и 
Объявл, имъ ук. 19,142; 19,151; 19,380;

19,381; 19,390; 19,41G; 19,517; 19,554; 
19,668; 19,755; 19,707; 19,775.

Гагаринъ, кн. гофм. ему поруч. въ іш- 
вѣд. Кремлевс. дворецъ и имеп. ук. ему
о шт. сего дворца, 17,911; 17,987; дѣло 
его съ помѣщнц. Кокошкиною, 19,277.

Гагаринъ, кн. геи. адъютантъ, 19,511.
Гагарина, кн. Родъ ихъ внес. въ 1 ч. 

герб. 18,333.
Гадицскій, зол. дѣлъ мастеръ, 17,612.
Гиій, ей—пъ Моздокскій. Пере«, въ 

Саратовскую епархію, 19,156.
Гайкова, помѣщица, 19,268.
Галаганы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Галіевъ, старш. башк. 18,477.
Гальберхъ, геи. маіоръ, шефъ п. кн. 

шт. 17,606, стр. 4.
Гамбихлеръ, иностранецъ, 18,090.
Ганъ, двор. Родъ его внес. къ 1 ч. 

герб. 18,333.
Гаринъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч. 

герб. 18,824.
Гарттъ, лолк. команд. Саратовскій 

в. назв. его фамиліею, 17,720, пр. стр. 
271; Саратовъ коменд. 18,840.

Гаскоинъ и Гасконія, Стат. сов. управл. 
лнтейн. завод. 17,783; 17,832; 18,318; 
18,491; 18,492; 18,641.

Гаттенбергъ, ирофесс. Страсбургской 
и Безансонс. ак. Ему дана привилл. 
18,107.

Гвоздевы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18,595.
Геіенмейсмеръ, бригадиръ, шефъ под. 

кн. шт. 17,606, стр. 4.
Гедеоновъ, Тульскій гражд. губ. Предст. 

его Сенату о дозвол. строить въ г. Тулѣ 
деревян. дома на Камени, фундам. 18,587.

Гедеоновъ, Полк. кои. Астрах, п. назв. 
его нм. 17,721, пр. стр'. 271; геи. м. и 
Астрах, коменд. 19,656.

Гедеоновъ, бригадиръ, правит. Пеизенс. 
намѣстн. 17,684.

Гедровичъ, кн. Стефанъ. Нази. Жмудск. 
католич. еп—номъ, 18,504.

Гозе, лекарь, 18,511.
Гейкинъ, баронъ, презид. Юст. Колл. 

Ему Объявл, высоч. ук. по письму его 
къ кн. Куракину, 18,234.
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Гейкиюъ, баронъ, тайн.cou.,сен. отнош. 
его къ геи. прок. Куракину о порядкѣ 
апелл. для солдатъ, Священн. Іі нонах. 
катол. 18,500.

Геііцтъ, иолк. команд. Семішалатнн- 
скій и. пази. его фамиліею, 17,721, пр. 
стр. 271.

Гекилъ, Мозесъ, епр. Нази. цепзор.
18,205.

Тельныхъ, иол. ком. Его пм. пазн. ар- 
тиллер. бат. 18,740.

Гензель, дир. коѵіт. Гюровиц. пороговъ. 
ІІроизв. въ дѣйст. ст. сов. и назнач. дп- 
рект. Вышневол. конт. Водян, коммуиик.
18,774.

Генцъ, ионѣр. Саратов. Колой. под. на 
Высоч, имя просьбу съ жалобой на Са
ратова казе и и. палату, 18,305.

Георгій се., Армянскій м—рь его нм. 
въ Тавридѣ, 18,935 

Георгій Иракліевичъ, царь Груз. Маниф.
о присоед. Груз. цар. къ Росс. 19,721. 
Высоч. грам. ему объ Армян. переселяющ. 
въ подвласт. землю Хавакъ, 18,990.

Питеръ, депут. менноннстовъ. Исключ. 
изъ общ. 19,372.

Герардъ, тайн. сов. Сост. иланъ нов. 
устья Ладож. Каи. 19,282; Іі прорыт. Бе- 
резинскаго кан. 19,287.

Герардъ, ген.-н. Объявл, ук. Военн. 
Колл. о Считанія Маріентал. крѣи. штат
ною, 18,488; объ устр. ретраншамент. въ 
иредмѣст. гор. Кузнецка и редут. по ли
ніямъ Тобол. и Иртышской 18,497. 

Герасимовъ, Исаій, Крест. 19,694. 
Герасимова*, двор. Родъ ихъ внес. въ 

4. ч. герб. 19,238.
Гербель, ген.-м. Полкъ его им. кн. шт.

17.829.
Гербель, геи.-лейт. Раи. его о Высоч, 

волѣ Относит, пронз. въ офицерскіе чины 
18,770.

Гербели, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Гервасяй, монахъ, уч. Казанской акад. 
Предст. къ зв. Соборн, іером. 18,767. 

Геринъ, бригад. пол. его им. кн. шт.
17.829.

Германъ, Полк. команд. кн. пгг. 17,606.

Герсдорфъ, Карлъ, отст. поли. Назнач. 
цензоромъ въ Вильну, 19,010.

Геелсръ, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 
герб. 19,647.

Гессенъ, Полк. командиръ. Симбирс. и. 
пазв. его фамиліею, 17,720, пр. стр. 271

Гикъ, кн. пол. команд. гарниз. и. его 
им. Находит. иъ Витебскѣ, 19,565.

Гирціусъ, инспект. Астрах, врачебн. 
управы. Раи. его, 18,771.

Глазенапъ, Волынскій губ. Сенату по
вел. изслѣд., завед. ли имъ зап. хлѣбн. 
магаз. 19,185; донес. его Военп. Колл. 
19,407.

Глинка, С.-Пб. гражд. губ. При ревиз.
о губернск. правя, пе найд. виновнымъ,
19,331.

Глинка, полк. Дѣло его. съ крестья
нами, 19,365.

Глинки, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 
герб. 19,647.

Глоневскій, Арсеній. Утвержд. Брест
скимъ Уніатс. eu—номъ, 18,503.

Гліьбовскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,047.

Глѣбови, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Говенъ, ген.-маіоръ. Выс. прик. съ его 
имѣнія взыск. стоимость серебр. трубъ 
и литавръ, котор. онъ себѣ присвоилъ, 
18,848.

Говердовскій, прапорщикъ, кн. шт. 
18,786.

Гогель, двор. Родъ его внес. въ 1 ч. 
герб. 18.333.

Гошь, полк. артилл. предст. его въ 
Военн. Колл. 19,105.

Гоголь, полк. команд. Никитскій п. назв. 
его фамиліей, 17,720, пр. стр. 271.

Годлевскій, бригад. шефъ Александріи, 
гусарс. п. кн. шт. 17,606; полку сему 
повел. имен. его фамиліею, 17,593.

Голенищевъ-Кутузовъ, геи. отъ инФан. 
нм. ук. дани. ему о пропускѣ Швед
скихъ дезерт. 18,615; ук. Объявл, ему 
Ливеномъ о донес. Государю о смерти 
офиц. 19,041; pan. его о Высоч, повел, 
при откомандиров. роты отъ полка по
сылать въ него знамя, 19,102; Сдѣлай.
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Литовс. военн. губ. и начал. надъ гражд. 
частью, 19,416.

Голенищевъ-Кутузовъ, адмиралъ, дирек. 
Сухопутн. Шляхет. Корпуса. Всепод. докд. 
его 17,746; 17,747 ему Объявл. Высоч, 
повел. 18,014.

Голенищевы-Кутузовы, двор. Родъ ихъ 
внес. во 2 ч. гербов. 18,595.

Голенкинъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Геликона, Алекс. Иван. Ей выдано ІО 
паевъ Росс. Амер. коми. 19,030.

Голикова, Нат. Васил. Ей выд. ІО па
евъ Росс. амер. коми. 19,030.

Голиковъ, двор. Родъ его внес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Голиковъ, Никол. чл. Росс. Амер. коми.

19,030.
Голиковъ, Ив. Лар. Куре. гражд. Учреж, 

коми. въ Амер. 18,076; 18,131. Его нм. 
коми. им. ук. преобраз. въ Росс. Амер. 
ком—ю, вмѣстѣ съ коми. Шелихова и 
Мыльникова, 19,030.

Голицына, кн. Ей отвед. во влад. ка- 
зенн. Крест. 18,071.

Голицына, кн. Нат. Ей перед. имѣя. 
Никол. Бахметева, 18,381.

Голицынъ, кн. Bop. ген.-м. Полк. ко
манд. Софійск, кирас. и. кн. шТ. 17,606.

Голицинъ, кн. Мих. дѣйств. камерг. 
Нази. чл. экспед. кони. завод. 17,664;
17.665.

Голицынъ, кн. Никол, шталм. Нази. 
чл. экспед. госуд. кони. завод. 17,664;
17.665.

Голицынъ, кн. флиг.-адъют. Объявл. 
Высоч, повел. 17,868.

Голицынъ, кн. Казанс. помѣщ. 18,992' 
Голицыны, кн. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Головицы, гр. Рим. имп. Родъ ихъ 

внес. въ 5 ч. герб. 19,647.
Головицы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Головкинъ, гр. Юр. Александ. предсѣд. 

комм.-колл. 19,775.
Головкинъ, гр. Сенат. Изб. для ревиз. 

губ. С.-Пб. Выборск. Эстляндс. Лифляндс. 
Курляндс. Псковск. Новгород с. и Тверс. 
19,211.

Головкинъ, гр. орденск. оберъ-цер. мей- 
ст. Выс. утвержд. докл. его о вычетѣ дей. 
за ордена, 19,474.

Головкины, гр. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб. 18,333.

Головня, Романъ, маіоръ, 18,694.
Головцыны, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18,595.
Голохвастовъ, Сенат. Ревизуетъ Кіево, 

губ. 19,661.
Голохваетовы, двор. Родъ ихъ внес. 

во 2 ч. герб. 18,595.
Голубцова Симбирскій вице-губ. 17,583.
Голушевъ, рядовой, 19,404.
Голынскій, полковн. помѣщ. 19,263.
Гончаровъ, двор. Родъ его внес. въ 3 

ч. герб. 18,834.
Гопе и Ä4, Амстерд. банк. Имъ выд. 

общ. облиг. на 88,300,000 Голланд. гу- 
лод. 18,326.

Горденинъ, Ив. пор. 19,260.
Горденинъ, Як. городов, секр. 19,260.
Горденинъ, землевлад. Ему межев. конт. 

самовольно дана была казенн. земля, 
18,765.

Горденина, жена Воронежс. куй , дочь 
Голикова. Ей выд. 6  паевъ Росс. Амер. 
комп. 19,030.

Гордѣевъ, Герасимъ, Крест. 19,694.
Горевъ, кап. Отчисл. отъ комп. нахо- 

дивш. въ Токаѣ для закупки и достав. 
винъ ко двору, 18,337.

Горихвостовъ, надв. сов. Дѣло по на
слѣдству его, 19,250.

Горленки, двор. Годъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Горловъ, Гавріилъ, подпор. 18,694.
Горчаковъ, кн. бригад. полков. команд. 

кн. шт. 17,606.
Горчаковъ, кн. ген.-м. кори. нач. На 

него возлож. устр. ретранш. и редут. 
18,497; им. ук. дани. ему о Кирг.-Кай- 
сакс. султан. и старш. принимающ. Русс. 
нодд. 18,596; мушкетер. и. назыв. его 
им. 19,439.

Горчаковы, кн. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Горчаковы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.
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Горшковъ, двор. Родъ его внес, въ 1 

ч. герб. 18,33;-».
Горяиновы, двор. Родъ ихъ впес. въ

5 ч. герб. 1!>,647.
Готгартъ, герц. Курл. Пріпшлл. да«, 

имъ Курл. двор. 18,262
Гофманъ, поле. ком анд. Кексгольмскій 

и Нази. его фамиліею, 17,720, стр. 271.
Грибовскій, Навелъ, иротокол. Черніи1, 

граждане, пад. 18,045.
Грпбивскгй-Сконопници, Василій, <свя- 

щеино-намѣстннкъ» 18,G45.
Граево, шт.-лек. Ходат. о Прибавкѣ 

ему жалов. кн. гр. шт. 17,053.
Граве, Тульскій губ., прежде былъ 

иредсѣд. Воронеж. уголовн. пал. Ему 
сдѣл. строгій иыгов. за несираведл. судъ,
18,ПИ; донес. его геи.-прок. 18,686; 
донес. его Сен. Относит, постоя и друг. 
полпц. новин.Тульскиміі оруженн. 18,820. 
Сенату повел, изслѣд., завед. ли имъ 
штаги, хлѣбн. магаз. 19,185.

Гралшіпчнковъ, колл. сов. уиравляющ. 
Лшіенск. монетн. дворомъ. Оиред. стар. 
чл. Екатеринѣ, мон. иксиед. 18,307.

Гревены, Архангед. губ. донесен. его 
Сен. о рекрута участ. 17.633; о раздѣл. 
Олонецк. губ. между Новгород, и Архан
гельской, 19,035.

Грсвенцъ, С.-ІІб. губ. ІІредлож. его 
геи. прок. объ умнож. штрафа за неиост. 
рекрут. или вмѣсто ішхъ денегъ, 18,602; 
донес. его въ Сен. объ истребл. муки и 
ржи въ городе, магаз. Петерб. губ. отъ 
мышей h порчѣ ихъ отъ долг. Лежанья 
18,856; ук. дани. ему, 18,197.

Грсвсь, Волы и. гражд. губ. Донес. его 
госуд. казнач. о Воинск, чин. 19,441.

Грегеръ, Рыбинскій пристани. Смотр. 
Ранор. его, 19,460.

Гречихою, ЕвстаФ. недоросль изъ двор. 
унтеръ-оф. гренадерс. п. 18,877.

Гречка, безмѣстн. суфраганъ, 19,263.
Грибановъ, Матв. С.-ІІб. 1-й гил. куй. 

Жал. его въ Сен. на Яросл. Город, ма- 
гист. 18,575.

Григорьевъ, евящен. Ладожск. полка,
18,246.

Григорьевъ, двор. Родъ его внес. въ
3 ч. герб. 18,834.
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Гриневъ, Ѳед. Утвержд. въ двор. 18,842. 
Гриш ь, маіоръ, кн. шт. 18,786. 
Гришановъ, Григ. подпор. 18,694. 
Грулевъ, Миней, подпор. 18,694. 
Грушсцкіс, двор. Годъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18,595.
Грязнова, двор. Родъ его внес. въ 4 

ч. герб. 19,238.
1'убаревы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Губинъ, куй. заводя, нм. указ. освоб. 

отъ отвѣтств. за покупку Крест, на имя 
бригад. Палибина, 18,442; жал. его,
19,347.

Гудовичи, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Гудовичъ, геи. отъ инф. команд. дивиз. 

шефъ п. кн. шт. 17,606, стр. 5.
Гудовичъ, ген.-м. нолк. команд. кн. 

пи. 17,606.
Гудовичъ, гр. Ив. Васил. Кавказе, ген.- 

губ. (въ 95 г.). Им. ук. дай. ему: 17,947; 
18,108; 18,189; 18,254; 18,652; упом.
17,966; 18,042; донес. Сен. объ оставл. 
Азіатц. въ мѣщане, зв. 19,186; управляюгц. 
губ. Минск. Волынск. и Подолью. Предст. 
его въ Сен. о распрост. 1 0 -ти лѣта. 
давн. на означен. губерніи, 18,828; по
вел. его о изготовл. для Днѣстровс. и 
Украипск. дивиз. двухъ комнлект. боев. 
натр 18,838; Сен. нов. нстреб. отъ него 
вѣд. о нострадавш отъ заразит. болѣз. 
жител. Подол. губ. 18,851; 18,869. Высоч, 
рескр. ему о невыдачѣ Поляк. заграничн. 
пасп. безъ имени, повел. 18,945; рай. 
его: 19,405; 19,471; упом. 19,263; 19,380; 
19,381; 19,412; 19,628.

Гудовичъ, гр. Годъ его внес. въ 4 ч. 
герб. 19,238.

Гумеровъ, старш. башкир. 18,477.
Гунъ, куй.. Завѣщ. устроить и содерж. 

сиротс. инст. въ Либавѣ, на его сред
ства, 18,696.

Гурьевъ, флота лейтен. Имъ Составл, 
планы и вѣдом. лѣс. Воронежс. губ. 
19,204.

Гурьева, двор. Годъ ихъ внес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Гуфіе-Шуазель, гр. през. акад. худо*.

К ПАВЛА. 34
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Им. ук. ему о гравиров. ландшафта клас
сѣ, 19,147.

Д.
Давыдовъ, полк., 17.688.
Давыдовъ, Иванъ, чл. Росс.-Амер. 

Кони., 19.030.
Давыдовъ, Прокопій Ивановъ, Иркутс.

3 г. купецъ, чл. Росс.-Амер. Коми.,
19.030.

Давыдовъ, Степанъ, чл. Росс.-Акер. 
Кони., 19.030.

Давыдовы, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
Даль, С.-Пб. Тамож. сов. Имъ сдѣл. 

многія измѣн. въ штат. тамо»., котор. и 
руков. таможни, 19.141.

Дамаскинъ, іером., уч. С.-Пб. Ак. 
Предст. къ зв. Соборн, іером, 18.767.

Дамаскинъ, мон.,уч. поэзіи въ Бѣлград. 
семин. Предст. къ зв. Соборн, іером.,
18.767.

Данауровъ, дѣйств. тайн. сов., двор. 
Родъ его внес. въ 4 ч. герб., 19.238.

Данауровъ, ген.-маіоръ, управ. кабин. 
Высоч, утверж. докл. его 17.862.

Даниловъ, Ѳедоръ, прап., 18.694.
Даниловъ, Яковъ, уч. Грамм, въ Бѣл

град. семин. Предст. къ зв. Соборн, 
іером., 18.767.

Даниловы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Даудовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Дашковъ, кн., ген.-маіоръ, шефъ п. 
кн. шт. 17.606.

Дашковъ, ген.-лейт., шефъ гарнизон. п. 
Неприн. больн. провіанта Служ. Бори
сова въ лазаретъ, 19.180.

Дашковы, кн. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18,333.
Дашковы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.595.
Де-Бери, Дюкъ, шефъ, п. 18.255.
Дебональ, гренадеръ, 19.592.
Довить, инжен. геи. Ему повел. <вѣд. 

всѣ дороги въ государи, 19.279.
Девіеръ, гр. Борисъ, маіоръ. За убій

ство сосл. въ Нерчинскъ, 18.511.
Деволамтъ, ген.-маіор. Имъ Составл.

какъ генерал., такъ и подробн. пл. Ма
ріино. каналу и судоход. отъ Бѣлаозе
ра до р. Онеги, 19.029: упом. 19.283; 
19.287.

Девянинъ, пор. Новг. шт. роты, 19.051.
Деденевы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.595.
Дедеркъ, Іаковъ. Нази. Минскимъ ка- 

толич. еп.. 18.504.
Дейіенъ, дюнъ, п. его им., 18.255.
Декастро-Жацерда, гр., шефъ Старо- 

Ингерманл. п., кн. шт. 17.606; емупожал. 
дерев въ Подол. губ., 19.330.

Делаботъ, Полк., капит. инжён. замка,
17.661.

Де-Ламбертъ, маркизъ, ген.-маіоръ, 
полк. команд. Елецкаго и., кн. шт.
17.606.

Деларовъ, Евстратъ Ивановъ, Москов.
2 гил. купецъ, чл. Росс.-Амер. Комп.,
19.030.

Деларовъ, Иванъ, чл. Росс.-Амер. 
Комп., 19.030.

Де-Жассій, ген.-лейт., Казанскій военн. 
губ., шефъ п., кн. шт. 17.606, стр. 4. 
Преди, ему объ устр. въ Казани поли
ціи, 18.506: всеподд. докл. его объ устр. 
гимназіи и апт., 18.539; о раздѣл. Ка
зани въ полиц. отнош. на 3 ч., 18.635.

Делетранжъ, аббатъ. Отъ вѣдѣнія его 
освобожд. Монах. Трапенскаго орд.,
18.967.

Дельвигъ, землемѣръ, 18.796.
Дембовскій, Іоаннъ. Назн. въ Каме

нецъ католич. еп., 18.504.
Демидовъ, Прокофій Акннфіевичъ, двор. 

Имъ учреж. въ Москвѣ въ 1772 г. Ком
мерч. Учил., 18.960; къ его Авсянопе- 
тровскому зав. припис. 1.225 челов. раз
ныхъ инородц. въ Казанс. губ., 19.224.

Демидовы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 
ч. герб., 18.595.

Денисъевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Де-Пормо, гр., директ. шелкович. зав.,
18.246, 795.

Дербетевъ, войск. атам. Калмыковъ,
18.477.

Дербишевъ, Кантон. начал., юрт. старш. 
Башк., 18.477.
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Дербышемъ, старш. Башк., 18.477.
Дергвяннцкій, губ. секр. ІІрос. о выд. 

ему жалон., 19.4Г>(І.
Держащій?,, Ганр. Романовичъ, госуд. 

казначей. Записки его Сенату: 19.731:
1 tt.745; 19.754; 19.777; 19.778; аредлож. 
его 19.007; уном. 19.735; 19.704.

Державинъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Ді-Рпбась. адмиралъ. Имъ состав. нов. 
нрав. для загот. лѣс. къ корабел. строе
нію, 19.224;всеподд. донес. его объ оскѵд. 
дубов. лѣсовъ, 18.995.

Дерожсръ, колл. ассессоръ. Нази. діі- 
рект. Ассигнац. Банка. 18.558.

Дітницкій, Матвѣй, придв. свящ. На- 
гражд. скуфьею, 18.801.

Дсхтяревь, двор. Родъ его внес. въ 1 
ч. герб., 18.333.

Джм-2ймяма,ііладѣл.Вараждинекій, Ари. 
медикъ, 18.1Я9.

Дивовъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. шт.
17.606.

Дивовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 ч. 
герб., 18.333.

Дмитріевъ, Дмит., колл. ассессоръ, 
18.866

Дмитріевъ. Стат. сов. и. д. оберъ- 
прокур. 3 деп-та Сената. Предлож. его 
Сенату, 18,296. Ордеръ ему кн. Кура
кина о порядкѣ судоир. въ Бѣлоруссіи, 
18.314.

Дмитріевъ, регистр., 19.419.
Дмитріевь*, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19.238.
Дмитріевъ-Мамоновъ, гр., ген.-маіоръ, 

шефъ п., кн. шт. 17.606.
Дмитріевъ-Мамоновъ, гр. ген.-лейт., 

шефъ и., кн. шт. 17.606.
Дмитріевъ-Мамоновъ, гр. Родъ его 

внес. въ 1 ч. герб., 18.333.
Дмитріевъ-Мамоновъ, Матвѣй Васил., 

дѣйст. тайн. сов., главн. директ. Межев* 
Канц. Всепод. докл. его: 17.621; 17.940; 
17.953; сооб. кн. Куракину о притѣсн. 
крестьянъ при межев., 18.322; ходат. 
его о приб. жалов. Чиновн. Вотчин. Деи,, 
кн. гр. шт. 18.849; уп. 48.755.

Дмитріевы-Мамоновы, двор. Родъ ихъ 
внес. во 2 ч. герб., 18.595.

Добржангкій, тпт. сов. Произ. въ кол- 
леж. ассес 18.922 и утвержд. цензор. 
ири Радзивил. Таможнѣ. 18.738.

Докторскій, іірокур. Новгород, меж. 
конт. Раи. его: 18.707; 19.095: 19.482.

Докпюрова, Александра, 19.445.
Докторовъ, Дмитрій  ̂ 19.445.
Докторовъ, Сергѣй, капит., 19.445.
Докторовъ, полк., 19.445.
Долгова- Сабуровый двор. Родъ ихъ внес. 

во 2 ч. герб., 18.595.
Долгорукіе, кн. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Долгоруковъ, кн., ген. отъ инф. шефъ 

Астрах, гренадер. н.. кн. шт. 17.606.
Долгоруковъ, кн. Павелъ, ген.-маіоръ, 

шефъ п., кн. шт. 17.606, стр. 4.
Долгоруковъ, кн. Полк. команд. Бѣло- 

зерск. п., кн. шт. 17.606.
Долгорукова,, кн. Сергѣй Никол., С-.Пб. 

комменд. Объявл, им. ук. 18.066; 18.382.
Долгоруковъ, кн. Юрій Владиміру Мо

сков. военн. губ. Им. ук. данн. ему: на 
докл. его о сбор. на казармы, 18.136;
о разд. земель по р. Яузѣ, 18.172; о 
провіантѣ извощ., сост. при полиціи, 
18.183.

Долгоруковъ, кн., ген. отъ инф. гарни
зона н. его имени, 19.507; уп. 19.326.

Долгоруковъ, князь, ген.-лейт. Сноленс. 
komm. Предст. его въ Военн. Колл. о 
малолѣтн., принят. въ гарнизона его 
им. а ,  18.841.

Долгоруковъ, кн. ген.-маіоръ. Управ. 
Ту лье. Оруж. завод., 18.174; ук. ему о 
рубкѣ лѣса для потребн. съ разрѣш. 
Адмир. Колл., 18.728; ходат. его объ 
освобожд. Тульскихъ оружейн., на основ, 
жалов. грам. Петра I отъ всяк. Подат., 
службъ и Город, новина, 18.820.

Долинскій, вице-презид. komm. колл. 
Мнѣніе его относ. дорог. товар. объяв. 
низкою цѣною, 18,777; отрѣш. отъдолжн.,
19,568.

Домашневъ, директ. ак. 17.750.
Домбровскій, ген.-маіоръ. сформир. 

полкъ, 18,123.
Домбровскій, настоят. Тринитарс. м-ря. 

Мятежникъ, 18,248.
Досифей, еп-пъ Старорусскій, вик.
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Новгород, епархіи. У к. ему о занѣд. церк
вами и м-рями, Кронѣ Старой Руссы п 
его уѣзда,въ,гор. Петрозаводскѣ,Олонцѣ, 
Каргополѣ, Вытегрѣ и Лодейномъ Полѣ 
съ ихъ уѣзд. 18,742.

Древесъ, лекарь. Раи. его о коыандир. 
въ Кизларъ, 18,771.

Дризенъ, Курлянд. губ. Сенату повел, 
изслѣд.-устр. ли инъ зап. хлѣбн. магаз. 
19,185.

Дроздовъ, Іоаннъ, діаконъ. Уч. Грамм. 
классавъКоломенс.семин.произв. въ соб. 
іером. 18,767.

Дроздъ-Боначевскій, наход. при Русс. 
миссіи въ Тосканѣ. За пред. себя на 
службу французамъ имя и прост. его 
были прибиты къ висѣлицѣ, 18,998.

Друцкіе-Соколинскіе, кн. Родъ ихъ 
внес. въ 5 ч. герб. 19,647.

Дубровскіе, двор. Родъ пхъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Дубянскіе, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18.595.

Дудинъ, п. его им. кн. шт. 17,829.
Дудоровойö, Ив. Ѳедор., Иркутс. 2 

гил. купецъ чл. Росс. Амер. кони., 19030.
Дудоровосій, Ст. Ѳедор., Иркутс. 2 

гильд. купецъ, чл. Росс. Амер. комп.,
19.030.

Дудоровосій, Іосифъ, чл. Росс. Амер. 
коми., 19,030.

Дудоровосій, Ѳедоръ Ѳедор., Иркутс.
2 г. купецъ, чл. Росс. Амер. коми.,
19.030.

Дунтъ, ген.-лейт., инспект. кавал. 
Екатериной, и Таврич., шефъ п. сво
его им. кн. шт. 17,606, стр. 4.

Дунинъ, шефъ Елпсаветградск. гусар. 
и. Полку сему повел. им. его фамиліею,
17,593.

Дурново, тайн. сов. назнач. каппт. 
замка СПБ. зимняго дворца, 19,567.

Дурновъ, подпор. 19.489.
Дурноеы, двор. Родъ пхъ внес. во 2 

ч. герб. 18,595.
Дурот, Николай, отстав. гвард. прап. 

прин. на службу Губерн, секрет. 17,663.
Дуровы, двор. Родъ ихъ внес. къ 3 

ч. герб. 18,834.

Духовнцкгй двор. Родъ его внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Духовніщкій, прав. должн. оберъ- 
ирокур. 4 дсп-та Сената. Предст. его: 
19,402; 19,449; 19,501; 19,304; 19,584; 
19,6-16; 19,622; 19,644; упом. 19,727.

Дьяковъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Дьячковъ, маіоръ. Предст. его 19,105.
Дырышсвъ, Иванъ, купецъ. 18.575.

Е.

Евалаковъ, старш. башк. 18.477.
Евлампій, арх—тъ Донскаго м—ря и 

ректоръ Москов. Акад. На него Сѵнод. 
возлож. распредѣл. классовъ для Акад. 
и Семнп. въ Занконоснасск. м — рѣ. 
18,726; иредішс. ему изъ Сѵнода объ 
ото. жалов. Соборн, іером. въ тѣ епар. 
гдѣ они наход. 18,767.

Евлашевы, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Евреиновъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Екатерина, св. в. Муч. Во имя ея 

учрежд. орд. 17,908; 18,687 и учил. для 
дѣв. въС.-Пб. 18,861. Костелъ, ностр. во 
имя ея въ С.-Пб. отдай, въ унравл. Іе
зуитовъ, 19,608.

Екатерина I, пни. Всеросс. Упой. 
учрежд. орд. въ честь ея 17,908; 14км. 
дани. ею Лрмян. Патр. Нерсесуи наро
ду 18,402; ук. ея 17.811.

Екатерина ІІ, имп. Всеросс. Маниф.
о конч. ея 17,530; учр. komm, для погреб. 
ея 17,537; Астрах. Тат. под. просьбу ей
о бѣдн. 17,772; Паспорты съ тнтул. ея 
повел, истреб. 18,005; Жал. грам. ея 
Ари. Патр. Симеону 18,402; ею даров. 
Нахичевани Арм. общее, особыя нрава 
и преимущ. 18,811; докл. ей о кып. Ис
панской соли всѣми желающ. 19,007; 
упом. ук. ея 17,623, 17,896, 18.030, 18,048,
18,206, 18,326, 18,607, 18,707, 18,933,
19,263.

Екатерина Павловна, вел. кн. На со- 
держ. ея отпуск. 60 т. руб. 17,560; 100 
т. руб. 17,692.
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Екимовъ, двор. Родъ его лпес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Платны, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб. 18,333.

Елена Павловна, в. кн. На содерж. ея 
отпус. 60 т. руб. 17,560; 100 т. руб,
17,692. Маниф. объ обруч. ея съ прин
цемъ Мекленбургъ-Шверннск.. Фридрих. 
Людовик. 18,954; маниф. о бракосочет. 
ея 19,149; ук. Сенату о ея титулѣ, 
19,163.

Елизавета Петровна, имп. Всеросс. 
Въ царств. ея откр. близъ Кизляра, 
піелков. зав. и ему дана привплл. 18,240.

Елизавета Алексѣевна, цесар. и в. кн. 
На содерж. ея отпус. 1 0 0  т. р. 17,560; 
потомъ 150 т. руб. 17,692; наниф. о 
разрѣш. ея отъ бремени, рожд. доч. Ма
ріи Александр. 18,970.

Елисѣевы, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Елисѣевъ, Исай, бродяга, 19,730. 
Елчаниновы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Еманіуловь, сотн. башк. 18,477. 
Емансуринъ, старш. башк. 18,477. 
Еналсва, Екатерина, помѣщица. Апел- 

ляц. дѣло ея, 19,489.
Епаршій, старш. башк. 18,477. 
Епифановъ, купецъ. Арепд. казенн. 

земли, 18,305.
Ерембетевь, старш. башк. 18,477. 
Еремѣевы, двор, Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб. 18,333 и пъ 3 ч. 18.834.
Ерлыковъ, инж. геи. маіоръ. На nero 

возлож. устр. ретраишемент. и редут. 
18,497.

Ерлыковъ, инж. геи. маіоръ. Предпис. 
ему о колода 19,021.

Ермаковъ, сотн. старш. башк. 18,477. 
Ермолаевъ, Павелъ, нрап. 18,694. 
Ермоловъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Ермоловъ, геи.-Маіоръ, шефъ и. кн. шт.

17,606, стр. 4.
Еропкины, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18.595.
Еропкина,, Петръ Дмитріевичъ, ген. 

аншефъ, гл. команд. въ Москвѣ. Пред
ста». фалып. ассиги. 17,613.

Есиповъ, Казанскій помѣщикъ, 18,992. 
Есиповъ, землемѣръ, 19,259.
Еесеидъ - Ибрагимъ - Бей, Анатолійскій 

Кади-Есперъ, бывшій Стамбуль-Ефендій, 
Турецкій уполномоч. ири Заключ. Догов, 
съ Россіей, 18,979.

Естерманъ, маклеръ, 17,612.
Ефимовъ, купецъ, 17,612.
Ефремовъ, Семенъ крестьянинъ,повѣр. 

П. ІІ. Нарышкина, 18,840.

Ж.

Ждановм, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Жпулинъ, тайн. сов. Бѣлор. губ. Ему 
препровожд. копіи съ ук. о пор. судо- 
произв въ Минск. Волынск. и Подольск. 
губ. сообразно съ кот. должно Производ, 
судопроизв. и въ Бѣлорусс. 18,314; имен. 
ук. ему о бѣжав. въ Польшу дезертир. 
18,338, просьба его о Серебрякова, 
18,857, упом. 18,870.

Жедринскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Желтухинъ, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Желтухинъ, Выборгск. губ. Сенату 
предпис. изслѣд., завед. ли имъ хлѣбн. 
запаса магаз. 19,185.

Желтухинъ, Казанск. помѣщ. Его Крест, 
замѣч. въ Порубкѣ казенн. лѣса, 18,992.

Желтухина, вдова подполковн. Жал. 
ея въ Сенатъ, 19,293.

Желѣзновъ, двор. Родъ его внес. въ
1 ч. герб. 18,333.

Жердинъ, двор. Родъ его внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Жеребцовъ, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Жилинъ, Алексѣй, С.-Пб. куа 18,988. 
Житовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб. 18,834.
Жуковъ, Астраханск. губ. 17,966. 
Жукова,, Слободско-Украин, губ. 18,686. 
Жуковъ, иолк. 18,606.
Журавлевъ, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб. 18,333.
Журавлевъ, подпор. 19,615.
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3.

Заборовскіе, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Заборовскій, сенаторъ. Избр. для ре- 
внз. въ Москвѣ колл. канц. бани. конт. 
и Тамож. 19,211.

Заборовскій, д. д. Владим, и Кострома 
геи.-губ. Ему ассигн. деньги на почин
ки Губерн, дона. 18,584.

Заботинь, аудит. гарнизон. Вырубова 
н. Представл. къ чину, 19,175.

Завадовекіе, гр. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Завадовскій, гр. Петръ Васил. Сенат. 

Письмо его къ кн. Куракину 17,701; 
Высоч, утвержд. докл. его о придворн. 
банкир. и комиссіон. 18,885; разснатрив. 
проектъ Коммерч, учил. сочинена бар. 
К&жпенгаузеномъ, 18,960; назнач. чл. 
коммисс. для изыск. способ. къ умнож. 
доход. съ казенн. имѣній Курлянд. губ. 
18.997.

Заварицкій, Саратов. губ. прок. Преди, 
его суд. о Купчихъ крѣп. 18,958.

Заварицкій, Бяте. губ. прок. 19,467.
Заваруевь, двор. Родъ его внес. въ 3 

ч. герб. 18,834.
Загряжскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб 10,238.
Загряжскій, геи. лейт. шефъ и. кн. 

шт. 17,606, стр. 5.
Загряжскій, дѣйст. ст. сов. Назнач. 

директор. Пахринск. и Остоженск. Ко
н ти . 19,172.

Загряжскій, отставной гвард. вапит. 
пор. Назнач. директор. Пахринскаго кои. 
вав. и конюшни, съ чин. колл. сов. и 
съ жалов. 1875 р. въ годъ, 19,083.

Зайцевъ», двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Заметъ, городничій Брестъ-Литовск. 

Пред. суду, 19,686.
Засъ, бригад. шефъ п. кн. шт. 17,606.
Засѣкины, кн. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18,595.
Засѣцкіе, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб. 19,238.
Захаровъ, Яковъ, професс. изб. денз.

17,811, 337.

Захаровъ, Астрах. Губерн. 19,028; 19,399;
19,651.

Захаровъ, двор. Родъ его внес. въ Л 
ч. герб. 19,647.

Зброжкъ, помѣщ. 19,263.
Звонцовъ, двор. Родъ его внсс. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Звѣревъ, вапит. 19,299.
Звѣрковъ, Кемскій уѣздн. казы. Нрнвл. 

къ суду за злоупотребл. 18,910.
Звяіинъ, прапор. Судится за безчест. 

18,694; 19,552.
Звягины, днор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Зѵкимовъ, мирза, Бухарс. Послани. Тіро- 

пущ. изъ Астрах, въ 116. 19,092.
Зтбулатовы, двор. Родъ ихъ «нее. 

въ 4 ч. герб. 19.238.
Зерномъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Зткевичъ, Священн. 19,439.
Зиновьевъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб. 18,333.
Зиновьевъ, Александръ, дѣйств. камср. 

У него кн. Шаховскіе оспор. Кромскос 
имѣніе Прабабки своей Настасыі Коз- 
ловской, 19,100.

Зиновьевъ, Никол, гвардіи наіоръ. Бну 
поруч. наблюд. за Имѣн. кн. Козлов- 
скихъ, внавш. въ безуміе, 19,100.

Зиновьевъ, тайн. сов., нрезид. Медиц. 
Колл. Отнош. въ нему Соймонова о при
нятіи мѣръ противъ самовозг. горочнхъ 
вещ. сложены, въ пакгауя. 18,916.

Зиновьевъ, Вятскій губ. Раи. его Се
нату 18,194; прос. разъясн. относ. от
правки преступн. 18,452.

Зитовъ, Баталбай, старш. неіцер.
18,477.

Зіянбетевъ, старш. башк. 18,477.
Зкальковскій, Ксензъ , мятежникъ, 

18,248.
Злобинъ, имен. граждан. 18,301, а.
Злотницкій, геи. лейт. шефъ и. кн. 

шт. 17,606, стр. 5.
Зміевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 

герб. 19,647.
Золотаревы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Золотаревъ, Моск. купецъ. Проектъ
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его объ отд. на откупъ Торгов, бань, 
19,713.

Зоричъ, ген.-лейт. шефъ пол. его ни. 
17,829; имъ устр. учил. въ Шкловѣ, при- 
числ. въ казен. вѣд. 17,893.

Зотовъ, двор. Родъ его внсс. въ 1 ч. 
герб. 18,333.

Зубцовъ, маіоръ, 18,694.
Зубовича Анатолій, 19,263.
Зубовъ, гр. Валеріанъ, ген. отъ инф. 

шефъ п. кн. шт. 17,606.
Зубовъ, кн. Платонъ Александровичъ. 

Мнѣніе о снабж. Черной, флота и крѣн. 
орудіями 17,832; съ имѣній его взыск. 
сумма 17,972; донес. его о недоброк. 
водки 18,309; уп. 17,724, 17,854, 17,967, 
18,877, 19,682.

Зубовъ, Лаврент. Иван. Иркутс. 3 гил. 
купецъ чл. Росс. Амер. Коми. 19.030.

Зубовы, двор. имѣющіе титулъ гр. 
Риме. Имп. Родъ ихъ внес. во 2  ч. герб. 
18,595.

Зузины, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Зыбинъ, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Зыкинъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч. 
герб. 18,834.

Зянгеровъ, старш. башк. 18,477.

И.

Ибрагимовъ, старш. башк. 18,477. 
Ибрагимовъ, выборн. мещер. 18,477. 
Ибрагимъ Изметъ Бей, Ромелійскій 

Кади Бекеръ. Турец. уполн. при Заключ. 
Торгов, тарифа съ Росс. 19,077. 

Ибрашевъ, старш. башк. 18,477. 
Ивановъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Ивановъ, двор. Родъ его внес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Ивановъ, подпор. кн. шт. 18,786. 
Ивановъ, Ѳедоръ, прап. 18,694. 
Иванова>, Павелъ, чл. Росс. Амер. Комп.

19.030.
Ивановъ, Петръ, чл. Росс. Амер. комп.

19.030.
Ивановъ, Петръ Ѳедор. Иркутс. 3 гил. 

купецъ, чл. Росс. Амер. комп. 19,030.

Ивановъ, Яковъ, чл. Росс. Амер. комп.
19,030.

Ивановъ, геи. маіоръ. Присіи. въ Во
енн. Колл. спис. рекрут. 19,208.

Ивановъ, Михаилъ, Священн. Вѣнч. не- 
законн. бракъ, 19,451.

Ивановъ, прап. 19,469.
Ивановъ, колл. регистр. Судится за 

развр. повед. 19,367.
Ивановъ, Лаврентій, бѣг. солд. 19,694. 
Ивановъ, Иванъ, бродяга, 19,730. 
Ивашевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб. 19,238.
Игельстромъ, баронъ, впослѣд. гр. 

Осипъ Андр., ген. отъ инф. Оренбург. 
военн. губ., шефъ п. команд. дивизіею, 
кн. шт. 17,606, стр. 5; им. ук. дани. ему: 
18,185; 18,580; мнѣн. его о военн. судѣ, 
18,017; всеподд. представл. его 18,701; 
18,478; зап. его о похшц. денегъ и фу
ража въ Польшѣ, 17,727; уп. 18,786; 
19,441.

Ишмухамметевъ, старш. башк. 18,477. 
Игнатъевъ, дьячекъ. Дѣлаетъ фальш. 

ассигнац. 17,613.
Игнатъевъ, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб. 18,333.
Игнатъевъ, маіоръ, содерж. Веневск. 

Питейн, сбор. Протей, его, 19,561. 
Игнатъевъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Иджимясосъ, старш. башк. 18,477. 
Ижбулдинъ, стар. башк. 18,477. 
Изволъская, жена колл. совѣт. 19,761. 
Извѣковъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Измайловъ, Петръ Иванов. главно-ко- 

манд. въ Москвѣ. Ему предл, госуд. 
присыл. рап. о произшест. по граждане, 
части, 17,569; им. ук. ему о наблюд. за 
иностранц. 17,684.

Измайловъ, полковн. 18,226; 19,356. 
Измайловъ, двор. Родъ ихъ внесенъ во

2 ч. герб. 18,595.
Изыьдиновъ, управляющ. Царско-сельс. 

конт. 18,216.
Изыьдиновъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Иларіонъ, еп—пъ Новгородъ-Сѣвер-
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скій. Перевед. на Могилевс. каѳедру, 
18,124.

Иловайскій, двор. Родъ его виес. въ
1 ч. герб. 18,333.

Иловайскій, ген.-лейт. Им. ук. дани. 
ему о {сыскн. начал. къ Калмыцкой ордѣ, 
18,860; упом. 19,510.

Ильинскій, гр. сенатор. Избр. для ре- 
виз. губ Минск. Больше. Подольск. Кі- 
евск. Литовс. и Бѣлорусск. 19,211; упом.
19,661.

Ильинъ, двор. Родъ его внес. въ 1 ч. 
герб. 18,333.

Ильинъ, поди. гарнизон. Черноморіи 
гребя. фл. Перевед. въ Слободско-Укра
йней. шт. роту, 18,795.

Ильяшевъ, хорунж. башк. 18,477.
Ильягиенко, кап. полкой, есаулъ Чер- 

номорс. войска. Лпш. чнн. и сосл. въ 
Сибирь, 18,597.

Имангуловъ, старш. башк. 18,477.
Имамовъ, старш. башк. 18,477.
Имашевъ, старш. башк. 18,477.
Иннокентій, іеромон. уч. философіи и 

префектъ Кіевс. Лк. Предст. къ :ів . Со
борн. іером. 18,767.

Иноходный, Петръ, надв. con. Избр. 
дензор. 17,811, 337.

Ириней, іером. уч. богословія въ Кіевс. 
ак. Предст. къ зв. Собори, іером. 18,767.

Иртутновъ, старш. башк. 18,477.
Исаакій Далматскій, свят. Сотни, 

постр. собора въ С.-Пб. во имя его, 
17,687.

Исаевъ, камердин. двора. Жал. его въ 
Сенатѣ, 19,394.

Исахаповъ, подпор. 19,615.
Исекѣевъ, старш. башк. 18,477.
Исидоръ, протопресвит. Московск. Гоа- 

говѣщенск. собора, Духовн. Его В—ства, 
сѵнодал. чл. Награжд. мнтрою, 18,801; 
Объявл, им. ук. о помѣщ. въ титулѣ Его 
В—ства, слова Державнаго, послѣ словъ 
Великаго Магистра, 18.872.

Искритіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Исленьевъ, ген.-лейт., ииспект. кавал. 
Кавказск. дивиз. шефъ и. 17,606, стр. 5.

Ислснъевы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Понятенъ, старш. башк. 18,477.
Истоминъ, аудит. гарнизона Урусова 

и. Предст. къ чину тит. сов. 19,175.
ІІсяшевь, старш. башк. 1Ь,477.
Ишалинъ, старш. башк. 18,477.

I.

Іакннфъ, іером., уч. риторики въ J».i- 
евск. Лк. Предст. къ зв. Соборн, іером.,
18.767.

Іаковъ, ветхо», ираот., 1 8 .6 1 !.
Іерофсй, мпт-тъ Кіевскій. Подтворікд. 

ему о невѣнч. ирпходс. Священн, воен
ныхъ чіш., безъ дозвол. полк. команд., 
18.521; предст. о жалов. Духов., 18.707.

Іоаннъ Іерусалимскій, св. Коіпіенц. 
объ устр. орд. въ Росс. въ честь его 
нм., 17.708; 18.751; маниф. объ ордой. 
18.766; маниф. о раздѣл. на 2 вел. прі
орства— католич. и правое, и о нравѣ 
и старш. кавалер. его, 18.799; маниф. о 
кавал. сего орд., нсимѣющ. чина, кои 
должны нрииим. lía службу upan., 18.М2. 
Высоч, утвержд. нрав. для ирші. въ 
этотъ орд. Русск. двор., 18.859: ук. объ 
учрежд. 20 командорствъ. 19.003; ук. о 
содерж. на сч. каннт. итого орд. ка
валера, ІОН 14; ук. о пенсіи команд. 
итого орд., кои иолуч. но смерть но 300 
р. въ годъ, 19.119; о расход. но селу 
орд., кн. шт. гр. 18.718; упом. 18.782; 
18.785; 18.999; 19.113.

Іоаннъ Алексѣевичъ, царь и в. кн. всея 
Росс. Жало паи. грам. его Тотемсколу 
Богоявленс. соб. на ежегоди. x.ihóu. 
Ругу, 18.531.

Іовъ, архіен. Минскій. Донес. его 
19.263: упом. 19.439.

lora фатъ см. Булгакъ.
Іосифъ, арцъ-герц. Австрінс. Палатинъ 

Венгерскій. Маннф. объ обруч. его съ 
в. кн. Александрой Накл., 18.808; маннф.
о бракосоч. его, 19.162.

Іосифъ, армянск. арх-нъ. ІІрпсл. оть 
натр. Луки въ И. съ поздравл. о встунл. 
на престолъ имп-ра Павла 1, 18 . Юіі; 
назн. цензор. н его вѣдѣн. подчнн. Ар
мяне. тниографін въ Астрах., 18 455; 
жалов. грамотою ему нодчин. по Духовн.
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Дѣл. всѣ Армяне иъ Росс., 19.166; 
19.107; 19.168; 19.169.

К.

Каблуковъ», двор. Родъ пхъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Набрить, ген.-маіоръ, Саратова ком- 
менд. Его нм. иа», п., въ Сирах., 18.840.

Пава лары, архнтект. сосл., 17.612.
Кача Левскій, нѣкто. Заключ, въ м-рь, 

19.760.
Кадый, Рустонъ, вяадѣл. Табасараи- 

скоіі обл. Им. ук. повел, ироизв. ему 
жалов. ссрсбрян. монет., 19.155.

Кси)ыр>уловъ, старш. Башк., 18.477.
Кадышема .помѣта. Дѣло о ея крестьян. 

18.261; 19.148.
Казанскій, Казапск. гражд. губ. Мнѣ

ніе его о помѣта. Казапск. гимназіи и
0 полож. ея, 18.539.

Каиновъ, старш. Г>ашк., 1 S.477.
Каіткуловь, старш. 1>ашк., 18.477.
Ка Пиковскій, уиіатс. суфраганъ, 19.263.
Калпмбстсвъ, сотн. Баиік., 18.477.
Калмаику.ювъ, старш. Башк., 18.477.
Ка. i муЛаннъ, старш. Мещер., 18.477.
Калмурзннъ, старта, Башк., 18.477.
Ка.ип/р.шнъ, помощи, старш. Башк.,

18.477. '
Ка.іушны, двор. Родъ ихъ иное. въ 1 

ч. герб., ] 8.333.
Калчпнаевъ, старта. Балій. 18.477.
Калязинъ, писарь Воешь Колл. Спорн. 

дѣло его съ куич. Курасовою, 18.701.
Каменскій, геи. отъ пнф., шефъ я., 

команд. 6  дивиз., .кн. шт. 17.606.
Каменскій, гр. Мих. Ѳедот., гсн.- 

фсльдм. Всеиодд. ран. о наборѣ, 18.264; 
ѵпон. 17.927; внес. въ 5 ч. герб..
1 9.647.

Компстаузснъ. бар. Балтазара тайн. 
con., сенаторъ. Им. ук. назнач. сдѣл. 
расноряж. о размежев. земель въ Эзель- 
ской провинц., 18.472; проектъ его Ком
мерч. ѵчііл., неревод. изъ Москвы въ ІІ., 
18.960.’

Камынннъ, сенаторъ. Избр. для ревиз. 
губ. С.-ІІб., Выборгск., Эстляндіи Лиф- 
ляндс., Курляндс., Исковск., Новгородск. 
и Тверск., 19.211; уиом. 19.331.

Камышинъ, Калужск. гражд. губ. Предст. 
его ген.-прокур. объ умнож. іптр. за нс- 
ноставку рекрут. или вмѣсто пикъ де
негъ, 18.602.

Бандалинцовъ, двор. Родъ его внес. 
во 2 ч. герб., 18.595.

Кандибы, двор. Годъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19.238.

Канкринъ, Стат. сов., чл. Бсргъ-Колл. 
Соображ. его о Старорусс. солян. завод. 
19.245; упом. 19.663.

Каннабихъ, цодполк. Иреиодав. артилл. 
въ тактич. классѣ, 17.650.

Карадыкинъ, дѣйств. Стат. сов. Назнач. 
чл. въ печал. komm, о перенес. тѣла Пе
тра III и о погреб. Екатерины ІІ. 17,537; 
тайн. сов. Высоч, повел, ему нрисутст. 
въ komm, о построен. Казанск. соб., 
19.659.

Карамзинъ», двор. Годъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Карамышсвы. двор. Годъ ихъ внес. 
въ 3 ч. герб., 18.834.

Карандшевы, двор. Годъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Карауловы, двор. Годъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Карачаровы, двор. Годъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Нарастеніе, двор. Годъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Карлъ-Фридрихъ, Владѣт, герц. Гол-
штсйнъ - Готторпъ. Учрежд. орд. св. 
Анны, 17.908.

Караматуловъ, старта. Башк., 18.477. 
Кармышаковъ, старта. Башк., 18.477. 
Карповскіс, двор. Годъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647
Карпова, двор. Годъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб., 19.647.
Кареаковъ, геи. отъ артил. Объявл, им. 

ук.. 19.650; нредст. его, 19.677. 
Картаиюва, помѣіц., 19.277.
Каріиагповъ, двор. Годъ его внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Каръ, двор. Годъ его внес. въ 4. ч. 

герб., 19.238.
Косаговскій, Полк. команд. Его им. 

мушкетер. п„ 19.652.
Кастрова, Полк. команд. Таганрогск.
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п. имен. его фамиліей. 17.720 пр., стр. 
271.

Каетеринъ, Семенъ, прап., 18.694.
Каыерметевъ, старш. Башк. 18.477.
Катунинъ, однодвор. Наказ. кнутомъ, 

17.900.
Каховскій, гр. Мих. Васил., геи. отъ 

инф., шефъ п. и команд. дивиз., кн. шт.
17.606, стр. 5; им. ук. дай. ему по дѣл. 
Относит, управлен. войскъ, располож. въ 
Тавридѣ, 1 7.915; о раздѣл. земель Гре
чею полку, 18.227; упом. 18.127; 19.015; 
19.491.

Каховскій, ген.-маіоръ, Екатериносл. 
губ. Донес. его Сенату о сдѣланн. рас- 
поряж. касат. размеж. земель Екате
риносл. намѣстн., 18.707; упом. 19.372; 
19.682.

Кацвревы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Кишкинъ, тайн. совѣтн. Имѣн. его въ 
Ярославс. и Полоцк. губ. Прош. жены 
его объ Имѣн. мужа, 18.730.

Кишкинъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб.. 18.333.

Квашнинъ-Самаринъі, двор. Родъ ихъ 
внес. во 2 ч. герб., 18.595.

Квятковскій, Велнжсв. уніатс. Свя
щенн. Ему дозвол. исправл. Требы по 
уніатс. обряд., 19.263.

Келій, Англ. купецъ, 18.704.
Келъбергъ, коллеж. ассес., кассиръ За- 

емн. Банка. Лиш. двор., Чин. и сосл., а 
жена его лиш. двор., 17.612.

Келъбергъ, Ермолай, канцеляр. Сосл.,
17.612.

Келъдеіуловъ, сотн. Башк., 18.477.
Келъдерманы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Кельхенъ, полк. команд., Перновск. п. 

назв. его фамиліею, 17.720 пр. стр. 271.
Килъмешсвъ, старш. Башк., 18.477.
Киреевъ, старш. Мещер., 18.477.
Кириловъ, Трофимъ, дворов. челов. 

Сосл. на посел., 18.866.
Кирхманъ, пасторъ. Вызв. изъ Голл..

19.372.
Кирхнеръ, Иностран.. 19.568.
Киръяковъ, маіоръ. Назнач. полиційм., 

17.967

Кирѣевскіе, двор. Родъ ихъ внсс. въ
3 ч. герб., 18.834.

Киселевъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. 
шт. 17.606, стр. 5.

Киселевъ, Ив. Мих., Иркутс. 3 г. ку
пецъ. Чл Росс.-Амер. Комп., 19.030.

Киселевъ, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Кисловъ, двор. Родъ его внес. въ Іі ч. 
герб., 19.647,

Клеймихель, ген.-маіоръ, директ. 2  ка
д е т а . кори., 19.650.

Клсопина, Натал. Апелл. дѣло ея
19.489.

Клнмонтоиъ, рядовой, 19.404.
Клипинъ, купецъ, 17.612.
Кличка, Иркутск. губ. Им. ук. ему 

Екатерины ІІ о пролож. дороги около 
Байкала, 18.259.

Клокоцкій, Адамъ. Назнач. суффраганъ 
18.504.

Кланъ, маіоръ. Искл. изъ службы, 
18.196.

Ключаревъ, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Кнауфъ, купецъ. Ему отданы рудокопъ 
зав., 19.583.

Кноблау, Іоганъ, колон. Пред. суду, 
19 372.

Кнорингъ, бригад., шефъ л., кн. шт.
17.606.

Кнорингъ, ген -лейт., Астрах, военн. 
губ., Им. ук. дани. ему о земл. по Ка- 
снійск. морю, 19.092; записка его о.жа
лов. владѣл. Каракайдинск. обл., 19.155; 
представл. его, 19.615; Объявл, им. ук., 
19.713; упом. 19.651.

Кнорингъ, маіоръ. Находит. при строен. 
колонистс. домовъ, 19.372.

Княжевичъ, Казанскій Губерн, прок. 
Донес. его ген.-прок. о сборѣ рекрутск. 
денегъ исправник., но не доставл. ихъ 
куда слѣд., 18.686; рай. его о срокѣ для 
явки Чиновн, къ своимъ должн., 18.936.

Князевъ, инжен. ген.-лейт. Состав., по 
Высоч, повел., полож. о пищѣ, одеждѣ 
и кормов. деньг. для ссыл., 18.808; рас- 
пред. преступн, по удобству отсылки, 
18.610; им. ук. ему, что о постройку
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требующ. бол. суммъ д. доносить госу
дарю, 18.619.

Князевъ, гсн.-адъют. Им. Объявл Вы
соч. повел. 17 974; 17.899; 18.113; 18.114; 
18.141; отнога. его къ ген.-прокур. о 
содерж. преступницъ въ Ревелѣ, 18.452.

Кобенцель, гр., посолъ Австр. Им-ра. 
Заявл. его о взим. съ Русск. товар. пошл. 
по прежн. Торгов, договору, 18.855. 

Кобылинскій, помѣщ., 19.263. 
Коналгвскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Ковалевскіе- Чернцовъ, двор. Родъ ихъ 

внес. въ 3 ч. герб., 18.834.
Ковалевскій, Рязанск. губ. Раи. его 

въ Сенатъ объ ассигн. 225 р. 25 к. на 
починку уѣзд. казнач., 18.584; уп. 18.946.

Кожевниковъ, Степ., Спмбирск. мѣща
нинъ, 19.604.

Кожинъ, брпгад., шефъ п., кн. шт.
17.606, стр. 4.

Кожинъ, сенаторъ, презид. Коммерч. 
Колл. Рапорт. его 19.351; Высоч, ут- 
вержд. докл. его, 19.353.

Кожинъ, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Козаковъг, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Козенсъ, ген.-маіоръ, шефъ кирасир

скаго и., 19.061.
Козловская, кн. Анастасія, урожд. кн. 

ТТІаховская. Ей достал. отъ мужа, по 
смерти дѣтей, имѣніе Кромы, оспорив. 
у Зиновьева кн. Шаховскимъ 19.100.

Козловскій, кн. Андрей. Умеръ без- 
дѣтн., и его имѣніе дост. матери, урожд. 
Шаховской, 19.100.

Козловскій, кн. Степанъ. Жен. на 
Анастасіи Шаховской, 19.100,

Козловскій, кн. Григорій, первый вот
чина имѣнія Кромскаго, 19.100.

Козловъ, ген.-маіоръ, шефъ и , кн. шт.
17.606.

Козловъ, Сенат. Избр. для ревиз. губ. 
Архангела., Вологодск., Ярослава, Ко
строма и Нижегород., 19.211.

Козловъ, Сенат. Ему полож. жалов. по 
2.250 р. въ годъ, 18.886.

Козловъ, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595 и въ 3 ч.— 18.834.

Козляниновъ, надв. совѣт., 19.524. 
Казнаковъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Козодавлевъ, Осипъ ІІетр., оберъ-прок. 

Сената. Предл, его Сенату: 18.267;
18.357; 18.487; 18.516; 18.520; 18.540; 
18.591; 18.593; 18.668; 18.936; 18.947; 
18.958; 18.993; ему поруч. состав. гер
бовъ, 18.333; 18.595; 18.834; 19.238; се
наторъ'. назнач. директор. дей-та ге
рольдъ 19.432; упом, 19.548; 19,647.

Козодавлсвы, двор. Родъ ихъ внес. въ
1 ч. герб., 18.333.

Козьминъ-Караваевъ, Владимірск. гу- 
бернс. предвод. Предст. его губернат.
0 рекрут., 19.190.

Коковскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Кокошкина, помѣщ., 19.277.
Кокушкинъ, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Колбасовъ,. Петръ, прап., 18.694, 
Колосниковъ, рядовой, 19.404. 
Кологривовъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19.238.
Колокольцовъ, Сенат. Назнач къ раз- 

емотр. бѵм. для Составл, книги Закон.,
17.978.

Колокольцовъ, двор. Годъ ихъ внес. 
въ 1 ч. герб., 18.333.

Колпашниковъ, Гжевскій купецъ, 19.081. 
Колтовскій, двор. Годъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.595.
Колтовской, ген.-пор., Пермскій губ. 

Сынъ его Илья, рожд. послѣ см. его 
чрезъ 5 мѣсяцевъ, призн. законн., 
17.598.

Колтовской, Илья, ген.-лейт. Ук. объ 
имѣніи его, 19,637.

Колъцъ-Мосальскіс, кн. Годъ ихъ внес. 
во 2 ч. герб. 18,595.

Колчинъ, Тамож. досм. 18,777. 
Колычевы, двор. Годъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18,595.
Колюбакинъ, полк. команд. въ Шлис- 

сельб. 17,575; Шлиссельб. полкъ назв. 
его фамиліею, 17,720, пр., стр. 271.

Комаровскій, комменд. военной колл
19,471.
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Комаровъ, двор. Годъ его внсс. въ 1 
v. герб. 18.333.

Комнсновичъ, цесарск. подданн., нроіп. 
его въ конт. команд. Черноморс. флота
0 пооп. его судна, построена въ Хер
сонѣ, 19,198.

Комненъ, нолк. команд. Елисаветградск. 
п. назв. его Фамиліею, 17,720 пр. стр. 271.

Комовскіс, двор. Годъ ихъ внес. въ 5 
и. герб. 19,047.

Комыннны, двор. Годъ ихъ внес. во
2 и. герб. 18,595.

Конде, прннц. началън. орд. Траппп- 
стовъ, 18,702.

Конде, пр. кори. его прин. въ Гусск. 
службу, 18,255; Высоч. прик. о роспускѣ 
его ни. кори. 19,292.

Кондратовичъ, колл. регпстр. 19,768. 
Кондратови Иркутск. городнич. Fan. 

его о неспособн. къ раб. преступн.
18,424.

Кондратови, двор. Годъ ихъ внес. 
къ 5 ч. герб. 19,047.

Коновницынъ, гсн.-лейт. Арханг. геи. 
Губерн. 19,007.

Коновницына, двор. Годъ ихъ внес. въ
1 ч. герб. 18.333.

Кононовъ, оберъ-прок. Сената, предл, 
его Сенату: 18:190; 18,837; 18,984; 19,028. 

Константиновъ, коллеж. сов. 17,845. 
Констцнѵтновъ, Макс.крестьян. 19,365. 
Константинъ Павловичъ, в. кн. Цес. 

На содерж. его отп. 100 т. 17,560; по
томъ 500 т. 17,692; шт. его двора, 17,720; 
ему отпуск. экші. и лошад.па особ. основ. 
17,724; ему ножал. мыза Стрѣльна, 
18,027; ему пожал. 1490 душъ Крест., 
приписана къ Стрѣльнѣ, 18,058; маниф.
о пожал. ему титула цесарек. 19,170; 
уп. 17,960; 18,552.

Контеніусъ, совѣтн. географъ, деп-та. 
Ему поруч. Смотр. Бѣловежскія колон. 
19,372; 19.523.

Контримъ, Казиміръ. Назнач. цензор. 
въ Вильну, 19,040.

Коптевъ, подпор. кн. шт. 18,786. 
Копылова,, двор. Годъ пхъ внсс. въ

3 ч. герб. 18,834.
Корбутовскіс двор. Годъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.

Кормилицынъ, ген.-маіоръ, шефъ и. 
кн. шт. 17,606 стр. 5.

Корнѣевъ, Минск. губ. пи. ук. ему о 
сбереж. лѣс. 17,959; донес. его, 18,828; 
Треб. отъ Минск. казенн палаты выд. 
провіанта солдатс. дѣт. коихъ роднт. 
или умерли или крайне бѣдны 19,101; 
Сенату предпис. нзслѣдов.-завед. ли имъ 
заи. хлѣбн. магаз. 19,185; упом. 19,203. 

Коробаковы, двор. Годъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Коробейникъ, Нерчпнс. град. голова 
всепод. прош. его объ освобожд. Нер- 
чипск. гражд. отъ выбора вини. смотри
теля, 19,132.

Коробки, двор. Годъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Коробьина дѣвица 19,445.
Коробитъ, Кіевск. гражд. губ. пред- 

лож. ему, 19.661.
Коробьина, двор. Годъ ихъ внсс. въ

3 ч. герб. 18,834.
Корсаковъ, отъ артилл. ген.-маіоръ 

команд. въ Сибирь для отыск. селитры 
18,187; 18,188.

Корсакова, двор. Годъ пхъ внес. въ
1 ч. герб. 18,333.

Корфъ, директ. собр. Курляид. двор. 
прос. имен. всего двор. о перев. суда, 
18,221.

Корштейнъ, полкой, команд. Троицкій 
п. назв. его фамиліей, 17,720 пр., стр. 271.

Коееаковскій, Адамъ, назнач. суфф- 
раган. 18,504.

Корсаковскій, Іоаннъ, назн. Внленск. 
Гимск. ен-помъ, 18,504.

Коссаковскій, Іосифъ, бывш. Подча
шій Ковенскій, назн. ценз. въ Вильну
19,010.

Косаѵітны-Ростовскіе, кн. Годъ ихъ 
внес. во 2 ч. герб. 18,595.

Косова, Анна, жена капит. 19,712. 
Костливцовы, двор. Годъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Коа»траловъ, двор. засѣдат. жал. 

на него. 17,964.
Котельниковъ, Сен. надв. сов. Избр. 

ценз. 17,811, 337.
Катенина, двор. Годъ ихъ внес, во

2 ч. герб, 18,595.
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Котлу буцкіс, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 5 ч. герб. 19,647.

Котляревскій, атам. Чернонор. казак. 
донес. его о бродягахъ, издавна noce л. 
въ означенн. войскѣ н просящ. его 
Прии. ихъ въ оное, 19,091.

Кохіусъ, полков. команд. трехъ батал. 
Ревельскій и. имен. его фамиліей. 17,720 
пр., стр. 270.

Кохъ, колл. ассес. о Пронзе, въ надв. 
сов. h опредѣл. чл. въ экспед. ири 
Бергъ-колл. 17,711.

Коцаревъ, дѣйств. ст. сов. 17,807,333.
Коченовскій, двор. Родъ его внес. въ-

1 ч. герб. 18,333.
Кочетовъ, Костромск. губ. ваыск. съ 

и е т  »а разграбл. почту. 19,301; донес. 
его о мѣсти, откуіпц, невносящ. въ 
срокъ откѵин. суммы въ ка», нал. 
19,133.

Кочинъ, мулла, киргизъ. Прии. русск. 
ііодд. 19,142.

Кочубеи, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Кочубей, гр. Виктор. ІГавлов. вице-кан- 
цл. Объявл, им. ук. о невыд. поляк. за
тратой. паснорт. безъ имени, повел. 
18,945; 19,008; 19,042; 19,071; ему по- 
руч. отвѣч. иа буи. Дербента.владѣтеля 
Шехъ-Алн-Хана, 19,107; Заключ, союзн. 
Догов, съ кор. ІІортугал., 18,779; 19,113; 
союзн. Догов, съ курфирст. Баварскимъ 
19,125; родъ его внес. въ 4 ч. герб.
19,238.

Кошелевъ, Тобольск. губ. всенод. 
предст. его о мѣр. противъ побѣга 
ссыльн. 18,978.

Кошелевъ, Стен. маіоръ. Ему прннадлеж. 
с. Спасск. Никольск. тоя. въ Гдовск. 
уѣздѣ, 18,552.

Кошелевъі, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
герб. 19,238.

Кравковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.

Красномилашевичъ, Біевск. губ. рай. 
его въ Сенатъ, 18,336.

Краснопрекова, Афнмья, жена ген,- 
маіора, 19,510.

Краснощековъ Марѳа, жена маіора жа
луется, 19,510.

Краснощековъ, Алексѣй, маіоръ 19,510. 
Краснощековъ, Алексѣй, поручикъ, Жал. 

его, 19,510.
Краснощековъ, Ѳед. ген. маіоръ, 1Ь,510.
Крейтеръ, двор. Родъ его внес. въ. 1 

ч. герб. 18,333.
Кремеръ, Нарвск. купецъ, 18,777.
Кремникъ, публичн. нотар., съ него 

казна взыскнв. ІІ т. р. 17,612.
Кретовъ», двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Кречетникова*, двор. Родъ ихъ внес. 

во 2 ч. герб. 18.595.
Кривцовъ, Егоръ Антон. пор. влад. с. 

Каменной и дер. Борки, 18,552.
Кривцовъ, пран. 18,694.
Кривцовъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Кристенъ, Готфридъ, колонистъ, пред. 

суду, 19,372.
Крокъ, Иванъ, дѣйств. ст. сов. Опред, 

иъ Эксцед. Голштинс. идр. дѣлъ, 17.555.
. Кроминъ, Симбирскій гражд. губ. за 

иревыш. власти увол. отъ должн. 19,126.
Кромины, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Кропоткинъ*, кн. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Крузъ, Александръ Иван. адмир. ему 

повел, быть «адмирал. краснаго флага»,
17,651.

Крустинь, Григорій, уч. граммат. въ 
Ярослав. семин., нредст. къ зв. Соборн, 
іером. 18,767.

Крыловъ, двор. Родъ его внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Крюковы, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Куваитъ, подпор. кантонн. начал. 

юрт. старш. Башк- 18,477.
Кувашовъ, старш. Башк. 18,477.
Кудрявцевъ, .Нижегородскій губ. pan. 

его о лѣсн. пожар. 19.509.
Кузьминъ, тпт. сов. ему назнач. Жал. 

19,419.
Кузминъ, мѣшконосъ госуд. асснгн. 

Банка, 19,404,
Кузмины-Короваевы, двор. Родъ ихъ 

внес. въ 4 ч. герб. 19,238.
Кузнецова, поруч. 18,298.
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Кузнецовъ, Ив. церковн. 17,583. 
Кузнецовъ, двор. Родъ его внес. въ 3 

ч. герб, 18,834.
Кузнецовъ, купецъ, 18.898.
Кузякаевъ, иомощн. старш Башк.

18,471.
Куйсова, вдова, 17,643.
Казнаковъ, старш. Башк. 18,477. 
К у л и к о в а часов. Петропавл. крѣп, 

Тобол. губ. раненъ но», въ руку, 19,082. 
Култаѵіевъ, хорунж. башк. 18-477. 
Кулчуевъ, старш. башк. 18,477. 
Кулодисовъ, старш. башк. 18,477. 
Кульневъ, тит. сов. опредѣл. городнич. 

въ г. Люценъ. 18,196.
Кунакбаевъ, старш. башк. 18,477. 
Кунакбаевъ, старш. Мещер. 18,477. 
Купріяновъ, маіоръ. Рап. его въ Сѵнодъ

о награжд. протоіерея гренад. п. Троян
скаго, 18,929.

Куракинъ, кн. Алексѣй Борне. геи. 
прокур. (съ 4 Декабря 1796 г. по 7
Іюля 1799 г.) иглавн. диревт. ассигнац. 
Банка. им. ук. дани: ему по 1-й должн: 
объ Опред, его въ настоящ. должн. 
17,610; 17,615; объ Изд. книгъ Закон.
Росс. имп. 17,652; 17,978; 17,664;
17,686; 17,687; 17,874; 17,956; 17.970;
17,979; 18,050; 18,059; 18,060 18,064;
18,073; 18,187; 18,240; 18,251;18,281; о со- 
став. общ. гербовн. Русск. двор. род. 
18,333; 18,595; 18,834; 18,439; 18.446;
18,469; 18,459; 18,505; 18,522; 18,523;
18,525; 18,535; 18,543; 18,553; 18,554;
18,566; 18,555; 18,557; 18,558; 18,606;
18,612; 18,679; 18,700; 18,702. По 2-й 
должности: 17,603; сост. его канц. уве- 
лич. 17,655; прав. его и обязанн. 17,760; 
ему повел, присутст. в'ъ komm, о снабж. 
резид. припас. 17,662; на него возлож. 
госуд. распред. дѣлъ упраздн. komm о 
дорог. 17,670; ему поруч. организ. Москов, 
солян. конт. 17,793, прим., подъ его 
вѣдѣн. сост. коми. о Составл. Закон.
17,697; подъ его наблюд. сост. гербовн. 
17,749; 18,302; 18,595; ему поруч. дѣло 
по устр. цензуры, 17,811; предлож. его 
Сенату: 17,735; 18,004; 18,029; 18,030;
18,057; 18,061; 18,065; 18,077; 18,081;
18,120; 18,129; 18,177; 18,178 прим.';

18,190; 18,214; 18,215; 18,231; 18,250;
18,257; 18,267; 18,289; 18,296; 18,303;
а; 18,314; 18.322; 18,332: 18,330; 18,342; 
18,343; 18,364; 18.370; 18,379: 18,386;
18,393; 18,397: 18,406: 18,410: 18.440:
18,441; 18,452: 18,481: Ій,485; 18,516;
18.517; 18.537; 18,540: 18,550: 18,552:
18,560; 18^574; 18,583; 18,588: 18,602:
18,607; 18,618; 18,683: 18,837; 18,884;
19,028: всеиодд. доклады его: 17,639;
17.733: 17,810: 17,866; 17,960; 18,091;
18,225; 18.232; 18,242; 18,318: 18,592;
(о всиомог. дворнс. Банкѣ): 18,594;
18,885; объявляетъ слов. Высоч. ук. Се
нату за все время прохожд. должн. геи. 
прокур. по 7 Іюля 1799 г., письмо къ 
нему Завадовс. о Воскрес. новодѣв. 
м-рѣ, 17,701; упом. 18.755; 18 933:
19,011; 19,035; 19,270; 19.529: 19,699.

Куракинъ, кн. Александръ Борне, 
дѣйств. тайн. сов., вице-канцл. дѣйств. 
камерг. чл. Госуд. Совѣта. Заключ, кон- 
венц. объ установл. орд. Іоанна Іеру- 
сал. 17,708; подпис. актъ о разд. Поль
ши, 17,736; и Заключ, тракт, съ кор. 
Виртемб. о торговлѣ и морепл. 17.796; 
упом. 19.767.

Куроновъ, помощи, старш. Башк.
18,477.

Курасова, Анна, купеч. жена. Дѣло 
ея съ Калязинымъ о приданн. дочери, 
18,791.

Курдюмовъ Анна, жена отставн. ка- 
пит. Апелляц. дѣло ея, 19,552.

Курдюмовъ, Петръ, отстав. каиит. 
апелляц. дѣло его, 19,552.

Курзаковы, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Курисъ, Оренбургскій губ. Сенату 
повел, изслѣд. устр. ли имъ зап. хлѣбн. 
магаз. 19,185.

Курманалевы, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 5 ч. герб. 19,647.

Курмекеевъ, старш. Башк. 18,477.
Кусовъ, куй. Жал. въ колл. совѣтн.,

19,347.
Кустовъ, старш. Башк. 18,477.
Кусяковъ, старш. Башк 18,477.
Кутайсовъ, гр. Родъ его внес. въ 4 

ч. герб 19,238.
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Кутайсовъ, двор. Родъ его внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Кутеповы, двор. Родъ ихъ внес. во
5 ч. герб. 19,647.

Кутлинъ, старш. Башк. 18,477. 
Кутлюковъ, старш. Башк. 18,477. 
Кумировъ, ген. маіоръ. Кострому 

губернс. предвод. двор. донес. его ген.- 
прокур. о двор. съѣзд, 18,485; упом. 
18,559.

Кутузовъ, нрезид. адмиралт. колл.
19,085.

Кут узовы, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Кучуковъ, походе, старш. помощи, 
юрт. старш. 18,477.

Кушелевъ, ген. адъют. Объявл. Словесн. 
Высоч. ук. 17,544; 17,548; 17,561; 17,632; 
17,719: 17,731; 17,782; 17,799; 17,816;
18,014: 18,056.

Кушелевъ, Сенат. Избр. для ревиз. 
губ. Смоленс. Орловс. Курск. Слободско- 
Украиней Малоросс. и Новоросс. 19,211; 
рап. его, 19,500.

Кушелевъ, гр. Родъ его внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.

Кушелевъ, гр. Григорій Григор. вице- 
адм. Объявл. Словесн. Высоч. ук. 18,619; 
18,674; 18,737; 18,817; 18,931; 18,995;
19,004; 19,023; 19,050: 19,198; 19,209;
19,267; 19,309; 19,317; 19,377; 9,708;
имъ подпис. Опред, коллег. 18,816; все- 
под. утвержд. докл. его о Свекловицѣ, 
19,550; объ очищ. лѣс. отъ Валежника, 
19,237; въ его вѣдѣн. назнач. геограФ.д. 
19,607; замѣч. его, 19,624; упом. 19,224; 
19,258; 19,463; 19,509; 19,524.

Кушелева, двор. Годъ ихъ внес. во 2  ч. 
герб. 18,595.

Кущекаевъ, старш. Башк. 18,477.

Л.

Лаврентьевъ, рядовой пожарн. ком.
19,404.

Лавровъ, ген. маіоръ, завѣдыв. инспекц. 
военн. суда въ Сибири. Предпис. ему,
19,593.

Лавровъ, канит. Дѣло его съ кн. Ль
вовикъ, 18,845.

Лавровы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Лазаревъ, Сенат. Избр. для ревиз. губ. 
Минск. Волынс. Подольс. Кіевск. Литовс. 
и Бѣлорусск. 19,211.

Лазоревы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Ламбъ, генер. отъ инф. вице-през. Боен. 
Колл. Всепод. докл. его объ учрежд. 
Военн. Сиротс. Дома и его отдѣл. 18,793; 
отнош. его о порохѣ, 19,064. Им. ук. 
данн. ему 19,114; 19,135; упом. 18,175: 
18,585, кн. шт. 19,528.

Ламздорфу Бурляндск. губ. Ин. ук. 
данн. ему: 18,086; 18,156; 18,545; 18,559; 
рап. его Сенату, 18,221; 18,889; всеп. 
предст. его, 18,681; 18,696.

Ламздорфу полков. команд. Его им. 
назыв. артнлл. батал. 18,770.

Лангелъ, Эстляндск. гражд. губ. Чрезъ 
него Эстлянд. рыцарство подало просьбу 
госуд. 18,675; отнош. его о заготовл. 
провіанта, 19,557.

Латъ, заводч. Дѣло его въ Сенатѣ о 
перес. казенн. крестьянъ съ земель, не- 
прав. ими присвоенн. 18,962.

Ланжеронъ, гр. ген.-лейт. Инсп. по 
инфант. Брестс. инспек. Рап. его, 19,522.

Маненіе, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 ч. 
герб. 19,238.

Ланской, Николай, ген. маіоръ, шефъ 
и. кн. шт. 17,606, стр. 5.

Ланской, Саратовскій губ. Предст. его 
Сенату о разъясн. недоум. при отпр. 
преступн. 18,452; рапор. его о раздѣл. 
губ. на уѣзды, 18,482; предст. о постр. 
казенн. зд. 18,584; о сверхштат. офиц. 
18,694; Сенату повел, изслѣд. устр. ли 
имъ запасн. хлѣбн. магаз. 19,185.

Ланской, Вологод. Губерн, прокур. Де
не с. его о пос. преступн, неспособн. къ 
раб. вблизи гор. Вологды, 18,583.

Лаптевъ, двор. Годъ его внес. въ 3 
ч. герб. 18.834.

Лаптевъ, Тамбовс. гражд. губ. Гапор. 
его въ Сенатъ о раздѣл. Тамбовс. губ. 
на уѣзды, 18,482; отнош. его къ ген. 
прокур. о сборѣ рекрутс. дей. 18,686.

Лаптевъ, купецъ. Жалует. въ Кон- 
Мерцъ сов. 19,347.
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Лапыревг, Петръ. Жал. его, 18,074.
Ларіоново Емельянъ Григор. Иркутс. 

И гил. Куп. чл. Росс. Амер. комп. 19,030.
Ларіоново*, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб. 18,834.
Лаесій, ген. отъ іінф. Им. ук. дани. 

ему 18,784; 18,945; рапор. его, 18,913; 
19,270.

Латынинъ, двор. Родъ его внес. въ
1 ч. герб. 18,333.

Латышсвъ, Вятскій губ. 19,603. 
Латышсвъ, Архангел. Куп. ІІрош. его

о невзыск. денегъ за недост. имъ въ 
адмирала лѣсъ, 18,873.

Лачиновы, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Лашкареву дѣйств. ст. совѣт. Опред, 
въ Колл. Иностр. Дѣлъ, 17,844.

Лебедевъ, геи. маіоръ. Его им. гарниз. 
и. кн. шт. 18,786.

Лебедевъ«, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Лебсръ, французъ. Съ него взыскив. 

деньги, 17,612.
Лебрехтъ, медальеръ, 19,395.
Леванда, Іоаннъ, нротоіер. Кіево-со- 

фійск. каѳедрал. собора. Награжд. Ми
троп, 18,801.

Леванидовъ, ген.-лейт. и. д. Харьковск. 
и Воронежа ген. губ., шефъ п. кн. шт. 
17,606 стр. 4; рапор. его въ Сенатъ о 
ссудѣ 215 р. 2 0  к. на починку денежн, 
деревян. кладовой, 18,584.

Леванидовы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Левашевъ, старш. башк. 18,477. 
Левашовъ, ген. маіоръ, шефъ п. кн. 

шт. 17,606.
Левашовъ, Сенат. Избр. для ревнз. губ. 

ІІермск. Тобол. и Иркутск. 19,211.
Левашовъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Леви, Эзекилі. Давыдъ, Евр. Назнач. 

ценз. 18,256.
Левинскій, Степ. Утверж. Луцк. уніатс. 

еп—номъ, 18,503; предст. выписку при- 
вилл. данн. Почаевск. типографіи, 19.412. 

Левицкій, землей. 19,478.
Левшины, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб. 18,834.

Лекенъ, Московс. купецъ. Дозвол. ему 
устр. въ Москвѣ музыка.!, домъ, 19,384. 

Лелюхинъ, Е горъ, Рижск. фабрнк. 18,083. 
Леняковы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Леонтьевъ, ген. Назнач. кашітап. замка 

Царскосельск. дворца, 19,567.
Леонтьевъ, Сенат. Назнач. къ разсмотр. 

буи. для Составл, книги Закон. 17,978.
Леонтьевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Лепехннъ, ластовый подмаст. ири Оло

нец^. адмирала верфи. Раиор. его въ 
адмпралт. колл. о самовол. постройкѣ 
судна въ Пидменск. Вол. 18,088.

Лермонтовъг, двор Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Лесли, Мосальскій уѣздн. предводит. 
Калуж. губ. Донес. его въ адмпралт. колл. 
объ истребл. въ Мосал. у. до ІО т. де
сятинъ казенн. стр. лѣса, 18,817.

Лгццино, ген. маіоръ, шефъ и. кн. шт.
17,006.

Леццано, Борисъ Борне. ген. лейт., 
Архангельскій губ. Его им. назв. архан- 
гсл. іь 18,494; упом. 18,910; іен. отъ 
инф. Иркутс. военн. Губерн. Им. ук. данн. 
ему, 19,308; 19,340; Преди, ему: 19,300; 
19,598; рапор. его: 19,342; упом. 19,529;
19,551.

Лпикъ, Евстафій, Бѣлорусецъ. Протей, 
его объ исключ. изъ подѵіпн. оклада, 
19,375.

Ливенъ, гр. ген. адъют. Объявл. Им. 
ук. 18,746; 18,749; 18,757; 18,770; 18,803; 
18,833; 18,874; 18,784; 18.980; 19,031;
19,041; 19,065; 19,102; 19,114; 19,128;
19,135; 19,205; 19,225; 19,295; 19,296;
19,391; 19,393; 19,471; 19,483; 19.577;
19,593; 19,594; 19,643; 19,650.

Ливенъ, ген. отъ инф. управл. Архан- 
гел. губ. Предл, его губернс. правлен.
о раздѣл. Олонецк. губ. и представл. въ 
Сенатъ ея карту 19,035; ѵном. 17,633; 
17,783; 18,614.

Ливіо, С.-Пб—скій купецъ. Жалует. 
на Комм. Сов. 19,347.

Ливотовъ, Сергій, иридворн. священ. 
Награжд. скуфьею, 18,801.

Библиотека "Руниверс"



65 ЗА ЦАРСТВОВАНІЕ ПАВЛА. 66

Лизуновы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 
ч. герб. 18,595.

Лиманъ, фабрик. Бну возврата, въ но- 
отар. половина Тамож. пошл. за прпве- 
зенн. полотн. товары, 18,551.

Линденера бригад., шефъ Ахтырск. гу- 
сарс. Іі. кот. повел, именов. его фамилі
ею, 17,593, кн. шт. 17,606; 17,829.

Линденеръ, ген.-лейт. шефъ гусарс. 
п. Всепод. предст. его объ употребл. 
сверхштатн. унтеръ-оф. наравнѣ съ ря- 
дов. 19,177.

Липецкій, двор. Родъ его внес. въ 1

ч герб. 18,333.
Липняговъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. ѵерб. 18,333.
Листки, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Лисовскій, Игнатій. Утвержд. Полоцк. 

Уніатс. арх—понъ, 18,503; упом. 19,263
Литвиновъ, Тамбовскій губ. Сенату 

повел, изслѣд. зав. ли имъ запасн. хлѣбн. 
магаз. 19,185.

Литвиновъ, Волынск. Губерн, прокур. 
Раи. его, 19,487.

Литвиновъа, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Литвинцовы, ,3 гил. купцы, чл. Росс. 
Амер, коми. 19,030.

Литке, чл. komm. колл. Опред, къ 
Тамож. сбор. 17,807, 333; предст. его 
komm, колл., чтобы горюч. вещ. или не- 
привоз. въ Россію, или имѣли надпись, 
18,916.

Литта, гр. Росс. флота контръ-адн. 
и полномоч. министръ орд. св. Іоанна 
Іерусалиме. Заключ, конвенц. объ уста- 
новл. этого орд. въ Росс. 17,708; ему 
отпуск. 84 т. на содерж. команд. 18,375. 
Им. ук. ему: о расход. по орд. св. Іо
анна Іерусалиме, кн. гр. шт. 18,748, о 
составл. ІО команд. 48,571; госуд. повел, 
ежегодно отпуск. ему по 216 т, на со
держ. команд. 18,750; ему поруч. состав. 
прав. прин. въ орд. св. Іоанна Іеруса
лиме. 18,785.

Лихаревъ, Ѳед. Антон. двор. Его по
томки внес. въ 5 ч. герб. 19,647.

Лихаревъ,, двор. (Потомки Ананія по

прозван. Лихаря). Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Лихачевъ, канониръ Маріентальн. гар
нца. Опред, въ инв. по случаю увѣчья 
при ученіи, па счетъ полковн. Станич
наго, 19,012.

Лихшъ, золот. дѣлъ маст. Съ него 
взыскив. деньги, 17,612.

Лобановъ-Ростовскій, кн. шефъ п.
17,606.

Лобановъ-Ростовскій, кн. оберъ-прок. 
Сената, 18,494.

Лобановы-Ростовскіе, кн. Родъ ихъ 
внес. въ 1 ч. герб. 18,333.

Логановскій, Аѳан. протоіер. Кіево- 
флоровск. м—ря. Утвержд. цензор. при 
Радзивил. Таможнѣ, 18,738; 18,922.

Ладыженскій двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18.595.

Ладыженскій, прокур. Взыск. съ него 
по векс. 19,394.

Лопатинъ, Полоцкій губ. 19,263.
Лопухинв, Петръ Васил. Ярославс. и 

Вологодс. генер. губ. Рапор. его въ Се
натъ объ асс. денегъ для поч. присутст. 
мѣстъ, 18,584; свѣтлѣйш. кн. и геи. прок. 
Им. ук. назнач. чл. для опредѣл. прав. 
принятія въ орд. св. Іоанна Іерусал. 
18,785; разсматр. сочин. бар. Канпенга- 
узеномъ проектъ Коммерч, учил. въ С.- 
Пб—ѣ. 18,960; внос. въ Сенатъ прош. 
Доброгорскаго, 18,707; представл. Добр- 
жанскаго въ должн. ценз. при Радзивил. 
Таможнѣ и ему поруч. Сенатомъ пріиск. 
домъ для помѣщ. цензуры, 18,738; предл, 
его Сенату: 18,660; 18,666; 18,737; 18,776; 
18,813; 18,817; 18,824; 18,931; 18,933; 
18,936; 18,975; 18,993; предп. его оберъ- 
прок. Хвостову, 18,745; обер-прок. Ко- 
зодавлеву 18,958; отнош. его къ вице- 
презид. Военн. Колл. о благовременн. 
увѣдомл. гражд. начал. о передвиж. 
войскъ, 18,934; сношен. его съ Соймо
новымъ объ устр. для кажд. таможни 
особаго штемпеля, 18,952; отнош. его къ 
гр. Кушелеву о драньѣ Лыка и Мочалъ 
и рубкѣ ел. дер. въ Вятской губ. 19,004; 
имъ Объявл. Высоч. им. ук. 18,620; 18,768; 
18,965; 18,966, 18,976; 19,039; 19,057; 
19,091; упом. 19,028; 19,152; 19,326;
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19,332. Родъ его внес. въ 4 ч. герб.
19,238.

Лосевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 ч. 
герб. 18,834.

Лузи (Люзи) гр. Спиридонъ, чрезвыч. 
посланн. и полномоч. м—Стръ кор. Прус
скаго при Росс. дворѣ. Заключ, союзн. 
и оборонител. Дог. 19,485; конвенц. мор
скаго вооружена нейтралпт. 19,676.

Жука, Арм. Патр—хъ. Высоч. грам. ему 
съ подтвержд. прежн. грамотъ и о бы
тіи Армянъ по Духовн, дѣл. въ его вѣд. 
18,402; ему подчин. всѣ Армяне въ Рос
сіи, 19,166; 19,168; упом. 19,169.

Лукины, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 ч. 
герб. 19,238.

Лукіанъ, протопресв. лейбъ гв. Пре
ображ. п. сѵнодал. чл. Награжд. митрою, 
18,801.

Лупинъ, Петръ Никиф. капнт. Ему при- 
надл. во время меж. дер. Горки, 18,552.

Лучинъ, Яковъ, прап. Наслѣд. дер. 
Горки, 18,552.

Лунты, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.

Жупандины, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Жопухинъ, Сенат. Избр. для ревиз. губ. 
Вятск. Казанс. п Оренбурга 19,211; 
упом. 19,763.

Жопухины, двор. Годъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Лучковъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч. 
герб. 18,834.

Лыкова, Татьяна, 18,900.
Лыковъ, Ив. канцел. 18,900.
Лыковъ, Серг. маіоръ, 18,900.
Лыкошины, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб.. 19,238.
Львовъ, ген. маіоръ, шефъ п. кн. шт.

17,606.
Львовъ, Н]ікол. Александр. Вѣдѣн. его 

поруч. Кремлевск. дворецъ, 17,911; имъ 
откр. земл. уголь по бер. р. Мсты и раз- 
раб. его поруч. ему съ выдач. дей. изъ 
кабинета, 18,104; 18,148; кн. гр. шт. 
18,149; 18,152; 18,638; 18,639; подъ вѣ
дѣн. его откр. учил, землебитн. строе
нія, 18,103; назн. начальн. сего учил. 
19,129.

Львовъ, Нижегородскій губ. Им. ук. 
ему по поводу обрушивш. моста близъ 
с. Лопатина 18,060; рапор. его въ Се
натъ: 18,452; 18,482; 18,528; ему Объявл, 
неблаговол. 18,529.

Львовъ, кн. Александръ, бригад. Дѣло 
его съ капитан. Лавровыми 18,845.

Львовы, кн. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 
герб. 19,647.

Лѣнивцевь, Нижегор. казенн. палаты 
сов. 19,705.

Лѣнивцевы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Лѣсничный, оберъ ауд. маіоръ. Опред, 
въ должн. ауд. 17,775.

Любовицкій, ген. лейт. шефъ п. кн. 
шт. 17,606, стр. 4.

Любомирскій, кн. геи. лейт. шефъ п. 
кн. шт. 17,606.

Любомирскій, кн. Комм. о долг. его 
перевед. въ г. Кіевъ, 18,242; уплат. ка
зенн. долгъ трояками и грошами, 19,127.

Любуиіинъ, прап. 18,494.
Лютовъ, полков. командиръ. Верхне- 

уральск. п. назв. его фамнл. 17,720, пр., 
стр. 271.

Лялинъ, ІГропзв. къ капит. командоры,
18,674.

Ляпуновы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.

М.

Мавлютовъ, старш. Мещер., 18.477.
Мавринъ, Сенат. Донес. его Екатер. ІІ 

о бѣдн. Крест. Вятск. губ., 18.256.
Маврины, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Мадато, Петросъ, Юсъ-Баша. Высоч, 

грам. рекоменд. царю Георгію въ его 
благое., 18.991.

Майковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Макаровъ, колл. сов. Опред, въ дѣл. 
азіатс. Народ., 19,536; упом. 19.599.

Макаровъ, Петръ, прап., 19.608.
Макаровы, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647,
Маклютовъ, кантонн. начал.. юрт. 

старш. Башк., 18.477.
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Максимовичъ, ген.-маіоръ, шефъ п., 
кн. шт. 17.606 стр. 4.

Максимовичъ, Богуславскій земск. 
коммис. Назн. Кіевск. полицію!., 18.829.

Максимовъ, пор., кантонн. начал., 
юрт. старш. Башк., 18.477.

Махметовъ, старш. Башк., 18.477. 
Максимовъ, старш. Мещер., 18.477. 
Макттуловъ, старш. Башк., 18.477. 
Макіиѣевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Малиновскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб, 19.238.
Малышевъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647.
Мальцовъ, солдатъ, 17.771.
Мамонтовъ, ген.-маіоръ. Его им. полев.

батал., кн. шт. 17.829.
Манптшевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Мансуровъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Мануилъ, іером., префектъ Вятск. 

семинар. Предст. къ зв. соб. іером.,
18.767.

Маринъ, Новгородскій губ. Повел, из- 
слѣдов. объ устр. хлѣбн. магаз., 19.185.

Марія Ѳеодоровна, им-ца Всеросс. Ей 
принад. г. Павловскъ, 17.540; принии. 
начал. надъ общест. благород. дѣвицъ, 
17.543; Полкъ ея наим. «лейбъ-кирасир. 
Ея В-ства>, 17.558; на содерж. ея от- 
цуск. 500.000, 17.560; наниф. о Коронов, 
ея, 17.659; ей пожал. Красное С., 17.682; 
прииим. главн. начал. надъ Воспитатвл. 
дом., 17.952; всепод. докл. ея: о прибав. 
содерж. служащ. при общ. благор, дѣ
вицъ, 17.679;—чтобы 10% изъ суммы за 
входъ въ театры поступ. въ кассу Вос- 
питат. дома, 18.394; о билет. Вспомог. 
Банка для двор. и о Плат. долг. за покуп. 
съ торг. имѣнія наличн. деньг., а не 
имѣн., 18.788; о выд. изъ Ссудной Кассы 
денегъ до 1 .0 0 0  р. подъ одинъ ручн. 
зал. и о воспрещ. подобн. ссуды въ 
прочихъ кредитн. установл., 18.789; о 
срокѣ обуч. воспитаны. Воспит. Дом. 
мастерств. и нагр. ихъ при выи. и Со
ставл. особаго капит. изъ денегъ отъ 
продажи ихъ раб., 18.804; о заимств.

изъ сохрани, казны Петерб. Воспит. 
Дома 400.000 въ годъ на постр. Выте- 
гор. канала, названн. въ честь ея Ма
ріинску 18.825; чтобы сов., учрежд. при 
общ. благородн. дѣв., завѣд. Дѣл. орд. 
св. Екатерины, 18.861; объ рвержд. вы
пущена воспитанп, Коммерч, учил. въ 
14 классѣ, 19.017; объ учрежд. Коммерч, 
учил., 18.960; Высоч, утвержд. докл. ея
о дозвол. правл. Александр. Мануфакт. 
Производ, торговлю 19.737.

Марія Александровна, в. кн. Маниф.
о рожд. ея, 18.970; на содерж. ея от
пуск. по 50.000, 18.971; маниф. о коня. 
ея, 19.494.

Марія Павловна, в. кн. На содерж. 
ея отпуск. 60.000,17.560; потомъ 100.000,
17.692.

Маркловскій, бар., ген.-маіоръ, Нарв
скій коменд., 19.694.

Марковъ, гр., ген.-маіоръ, шефъ п., 
кн. шт. 17.606, стр. 4.

Мартынова, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Масеіутовъ, старш. Башк., 18.477.
Мамкинъ, двор. Родъ его внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Маслениковъ, засѣд. Кунгурскаго уѣздн. 

суда, 18.574; 18.683.
Масловъ, Сенат., главн. попеч. Московс. 

Опекунс. Сов., 19.761.
Масловъ, Орловскій губернс. прок. До

нес. его о необращ. въ Купчія просроченн. 
закладн. и не продажѣ Имѣн., описани, 
за казенн. и части, долги, 18.520; про- 
тест. его противъ опредѣл. тамошн. пал.
о взятіи въ военн. службу наказано 
плет. крестьянина, 18.884.

Масловъ, главн. директоръ Меж. Канц. 
При немъ учрежд. должн. секретаря, 
18.762; предл, его о рѣш. апелляц. дѣлъ 
по старш. вступл., 19.152; рапорт. его 
въ Сенатъ о рукоприкл., 19.232; упом. 
18.796; 19.073.

Масловъ, Иванъ Сен., двор. Его по
томство внес. въ 5 ч. герб., 19.647.

Масловъ, пор., 18.641.
Масловъ, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
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Масляница, Купчиха. Прош. ея о 
возвращ. мужа на родину, 18.858.

Масъ, прусск. консулъ. Сосланъ,
17.612.

Матеровъ, двор. Родъ его »нее. въ 3
ч герб., 18.834.

Матюшкинъ, двор. имѣющ. титулъ гр. 
Римск. Инн. Родъ его внес. по 2  ч. 
герб., 18.595.

Матюшкины, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 29.238.

Махметовъ, кантоны, пачал., юрт. 
старш. Башк., 18.477.

Махмудіевъ, старш, Меіцер., 18.477.
Маховъ, прап. Теряетъ у к. объ отстав

кѣ, 17.965.
Манцевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб., 19.647.
Жашадо-/Ѵ>і>№г,Францискъ-Іосифъ.Пор- 

тугал. уполномоч. Заключ, договоръ о во- 
зобновл. прежн. тракт. (* /80 Дек. 1787 г.), 
касател. дружбы, морейлав. и Торг., 
18.779 и союзн. оборонител. трактатъ, 
19.113-

Медвѣдевъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Медвѣдевъ, Аѳан., купецъ, 19.297.
Медвѣдевъ, Ив., поднор., 18.694.
Медедъ-Бекь, Чиновн. Дербента. Вла

дѣт. Шейхъ - Али - Хана, прислана въ 
Россію съ изъявлен. подд. своего госу
даря, 19.107; упом. 19.108.

Мезенцова, Архангельскій губ., 19.730.
Мелессино, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Мелессино, ген. отъ артилл. Полкъ его 

пи., кн. шт. 17.829. Им. ук. данн. ему:
о приводѣ Воинск, чнн. къ прпсягѣ подъ 
Знам., 17.942; о нетребов. для нижи. 
чин., находящ. въ отпуску, жалов. и про
віанта, 18.167; имъ изобр. винтовоч. по
рохъ, введ. въ употребл, 17.985; ему 
Объявл. Высоч, ук.: 17.799; 17.899; 17.974; 
рап. его Военн. Колл., 48.068; уп. 18.877.

Меллеръ-Закомельскій, баронъ, геи;-маі
оръ, шефъ п., кн. шт. 17.606, стр. 5.

Меллеръ*-Закомельскіе, бароны, Родъ 
ихъ внес. въ 4 ч. герб., 18.333.

Мельгуновъ, Вологодскій и Ярославск. 
ген.-губ. Ук. ему 783 г. о вып. Испан

ской соли для сол. сельдей ежегодно 
въ Колу на 1 .0 0 0  р. и въ Арханг. на 
1.000 p., 19.007.

Мельгуновы, двор. Родъ ихъ внес. въ
1 ч. герб., 18.333.

Мельковскій, капит., 19.605.
Міндесвъ, старш. Мещер., 18.477.
Мендіевъ, юрт, старш, 18.477.
Меншикова, кн. Бй нринадл. село Ар

хангельское, 19.739.
Меншикова*, кн. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Меккель, ген.-маіоръ, пней. артилл. 

18.838.
Меркуловъ, Липкій, подпор. Исключ. 

изъ однодвор. оклада. 19 413.
Меркуловъ, Николай, прап. Исключ. изъ 

однодвор. оклада, 19.413.
Меркуловъ, подпор. Исключ. изъ служ

бы, 18.040.
Мерлинъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. шт.

17.606.
Мерлины, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Мертваго, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб., 19.647.
Мехатрихпмовъ, старш. Башк., 18.477.
Меть, Фридр., колонистъ. Пред. суду,

19.372.
Мещеринови, Татьяна, дѣвица. Упом.

17.617.
Мещериновы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Мещерская, кн. Апелл. дѣло ея, 19.489.
Мещерскіе, кн. Родъ ихъ внес. во 2  ч. 

герб., 18.595.
Мещерскій, кн. Василій, ген.-маіоръ, 

полк. команд., кн. шт. 17.606.
Мещерскій 1, кн. полк. команд. Трехъ 

батал. Казанскій и. им. его фамил., 
17.720; прим. стр. 270; Кизоне, военн. 
губ. Им. ук ему о возстановл. бывш. 
въ городѣ гимназіи, 18.228; донес. его: 
объ учрежд. полиціи, 18.285; 18.506; о 
Раздѣл, города въ полиц. отнош. на 2 
части, 18.035; упом. 18539.

Мещерскій кн., полк. команд. Трехъ- 
батал. Тобольскій п. имен. его фамил.,
17.720, пр. стр. 270; Топильскій коменд. 
Рап. его, 17.971.
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Мещерскій, кн., геи. отъ инф. Предст. 
его о нетребов. Воинск, командъ пря 
меж., 18.089.

Мещерскій, кн., С.-Пб. гражд. губ. 
Назнач. гофм. двора, 19.567; упом. 19.250; 
19.434.

Мещеряковъ, каши1., 19.615.
Меѳодій, еп-пъ Воронежскій. Указъ 

ему о содерж. на счетъ канцел. Дон
скаго войска 2 -хъ монаст.—Вознесенск.- 
Кременск. и Преображ. Устіі-Медвѣдиц- 
каго, 18.711.

Миклашевскіс, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 3 ч. герб., 18.834.

Миклашевскій, Малоросс. гражд. Гу
берн. Прош. его въ Сенатъ объ Опред, 
въ Черниговъ городнич., 18,929; изслѣд.
0 построенн. имъ хлѣбн. магая. 19.185. 

Милашевпчъ, Кіевскій гражд. губ.
Труды его по разгран. губ. 18.117; 
иредст. его Сенату о переим. мѣст. 
Звенигорода въ уѣздн. городъ, 18.317; 
объ ассигн. денегъ на поч. присутст. 
мѣстъ, 18.584; 18.243; 19.661.

Миллеръ, полк. команд, Аренсбургскій 
и. назв. его фамнл., 17.720 пр. стр. 271.

Миллеръ, содержат. типографіи въ 
Ригѣ. Ему дозвол. печат. газету, 19.496, 

Миллеръ, ситц. фарбрик., 18.551. 
Миловановъ, Никита, прап., 18.694. 
Милорадовичу двор. Родъ ихъ внес. 

въ 3 ч. герб., 18.834.
Милютинъ, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Минихи, гр. Родъ ихъ внес. въ 1 ч. 

герб., 18.333.
Минихъ, гр., полк. команд. Витебскій 

п. назв. его фамил., 17.720, пр. стр. 
271.

Минихъ, гр. Ему дана въ 1763 г. ин
струкію Относит, пошл., 18.771; 19.464; 
упом. 19.554.

Миницняй, Ив., Чернигова стряпчій. 
Апелляц. его въ Сенатъ, 18.645. 

Минкеевъ, старш. Мещер., 18.477. 
Минлтуловъ, старш. Башк., 18.477. 
Миріанъ, Царев. Груз., ген.-маіоръ, 

шефъ Кабардинс. мушкетсрс. п., кн. шт.
17.606, стр. 5.

Мисаилъ, іером., префектъ Тамбовской

семпнар. Представл. въ зв. Соборн, іером.,
18.767.

Митусовъ, Новгородс. гражд. губ. От- 
пошеп. его въ Сенатъ о преступн., 
18.452; предлож. его Новгород. Маги
страту и Городе. Думѣ о распред. сум
мы, необход. на содерж. Новгород, по
лиціи, 18.985.

Митусовы, двор. Родъ ихъ внес. во 2  
ч. герб., 18.595,

Митьковъ», двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Михаилъ Павловичь, вел. кн. Маниф.
0 рожд. его, 18.360; ук. св. сѵн. о праздн. 
дня рожд. и тез. его, 18.361; ук. госуд. 
казпач. объ отп. на содерж. его 1 0 0 .0 0 0  

ежегодно, 18.366.
Михайловъ, геи.-маіоръ. Ему поруч. 

управл. кантон. Уральс. войскъ, за от- 
сутств. атам. Бородина, 18.477.

Михайловъ, Илецкой станицы атам. 
Войсков. старш. втораго Уральск. вой
ска, \  8.477.

Михайловъ, Григорій, канониръ Орен- 
бург. артилл. гарниз. кои. Подъ епити- 
міею за вторичн. женитьбу при живой 
женѣ, 18.977.

Михайловъ, директ. Асс. Банка, 19.658. 
Михайловы, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 18.333;—во 2 ч., 18.595. 
Михалковы, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647.
Михельсонъ, ген.-маіоръ. Егерскій п. 

Нази. его фамнл., 19.439.
Михельсонъ, ген.-лейт., шефъ п., кн, 

шт. 17.606, стр. 4.
Михельсонъ, геи. отъ кавал. Им. ук. 

дай. ему о вербов. въ гусарскій п. воль
ныхъ людей на капитул., 18.398; всепод. 
донес. его о раздѣл. всѣхъ Чугуевс. с. 
на 2 полка, 18.404; рап. его о награжд. 
свящ. Борецкаго, 18.928; упом. 19.652;
19.668.

Мичуринъ, Дмитр., чл. Росс.-Амер. 
Коми., 19.030.

Мичуринъ, Ив. Дмитр.. чл. Росс.-Амер. 
Коми., 19.030.

Мичуринъ, Никол., чл. Госс.-Амер. 
Коми., 19.030.
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Мину ринъ, Никол., чл. Росс.-Амер. 
Комо., 19.030.

Ш турмъ, Петръ Дмитр., Иркутс. 2 -й 
гил. куй., чл. Госс.-Амер. Коми., 19.030.

Мичурина,, Прокопій, чл. Росс.-Амер. 
Комп., 19.030.

Мищенко, двор. Родъ его внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Моглъ, титул. сов., укрыв. дезерт., 
18.244.

Модерахъ, Пермскій губ. Представ. 
списокъ о дост. башкирс. старш. 18.477; 
рапор. его объ ассигн. денегъ на постр. 
острога, 18.584; отн. его, 19.627; упом. 
19.645; 19.687.

Моисей, іеродіак., уч. въ С.-Пб. Ак. 
Предст. къ зв. Соборн, іером. 18.767.

Молодцовъ, унтеръ - оф. Произв. въ 
подпор. 19.405.

Молчановъ, Григорій Ив., двор. Родъ 
его внес. въ 5 ч. герб., 19.647.

Молчановъ», двор. Родъ ихъ внес. въ
1 ч. герб., 18.333.

Мольво, С.-Пб. 1-й гил. Куп. Жал. въ 
комнерц. сов., 19.347.

Поляковъ, двор. Родъ его внес. въ 1 
ч: Герб., 18:333.

Мордвиновъ, полк. команд. Кронштад- 
скій п. назв. его фамил.. 17.720, пр. 
стр. 271.

Мордвиновъ, ген.-маіоръ. Его им. по
левой артилл. батал., кн. шт. 17.829. 

Мордвиновъ, вице-адмир. Им: ук. ему
0 недозвол. иностр, употребя. Русскій 
флагъ, 17.918.

Мордвиновъ, бригад. Апелл. дѣло его,
19.489.

Мордвиновы, двор. Родъ внес. въ 1 ч. 
герб., 18.333.

Морковы, двор. имѣющіе титулъ гр. 
Риме. имп. Родъ ихъ внес. въ 1 ч. герб., 
18.333:

Морозовъ, куй., 18.575.
Морозовъ, Тарасъ, радовой. Дѣлает. 

фалып. мон., 19.361.
Мосальскій, двор. Родъ его внес: въ

1 ч. герб., 18.333.
Мосеевъ, старш. Башк., 18.477. 
Москворѣцкія Сергѣй, уч. піитики въ

Московс. Ак. Произвед. въ Соборн, іером.,
18.767.

Московъ, старш. Башк., 18.477.
Московъ, старш. Мещер., 18.477.
Мосоловы, двор. Годъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб., 19.238.
Моченто, гр., Гусск. мин. при Тос

кана дворѣ: Отставл. отъ службы за 
невнимательн. къ повед. бывш. при немъ 
Дрозда-Боначевскаго, 18.998.

Мошковы, двор. Годъ ихъ внес: во 2 

ч. герб., 18.595.
Мрадымовъ, старш. Башк., 18.477.
Мратовъ, старш. Мещер.. 18.477.
Мрясовъ, старш. Мещер., 18.477.
Муашевъ, старш. Башк., 18.477.
Мунасыповъ, походн. старш., помощ. 

юрт. старш., 18.477.
Муравьевъ, камерг., чрезвычайн. По

слани. и полномочн. министръ, 18.499.
Муравьевы, двор. Годъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 18.333 и во 2-й ч., 18.595.
Муртозино старш. Башк., 18.477.
Мурщазинъ, старш. Башк., 18.477.
Муртозино юрт. старш., помощи, кан

тона начал., 18.477.
Мусинъ-Пушкинъ, гр., ген. отъ инф. 

Объявл. Высоч, повел, и Высоч, ук., 
17.688; 17.766.

Мусинъ-Пушкинъ, гр. Дѣло его въ 
Ме». Канц., 19.152.

Мусинъ-Пушкинъ, адмиралъ, 18.141.
Мусины-Пушкины, гр. Годъ ихъ внес. 

въ 1 ч. герб., 18.333.
Мусины-Пушкины, двор. Годъ ихъ 

внес. въ 4 ч. герб., 19.238.
Муслюмовъ, старш. Башк., 18.477.
Муслюмовъ, старш. Башк., 18.477.
Муслюмовъ, старш. Мещер., 18.477.
Муслюмовъ, писарь Башк., 18.477.
Мустаевъ, старш. Башк., 18.477.
Мустафа-ханъ, турецк. султ., 19-336.
Мустафинъ, старш. Башк., 18.477.
Мутаевъ, старш. Башк., 18.477*
Мухамметевъ, сотн. Башк., 18.477.
Му хановъ, Казанскій губ. Повел, изслѣд. 

завед. ли имъ зап. хлѣбн. магаз. 19.185.
Мухановъ, оберъ-прок. Сената. Пред- 

лож. его Сенату, 17.823; 17.937.
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Му Хановы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Шильниковъ, Дмитр., чл. Росс.-Амер. 
Коми., 19.030,

Шильниковъ, Мих., чл. Росс.-Амер. 
Кони., 19.030.

Шильниковъ. Никол. Прокоф., Иркутс.
1 -й гил. куй. Его ни. коми. переимеп. 
въ Росс.-Амер-ю, 19.030; пожалов. въ 
Коммерч, сов.. 19.347; упом. 18.181.

Шильниковъ, Петръ Прокоф., Иркутс. 
3-й гил. купецъ, чл. Росс.-Амер. Коми.,
19.030.

Шильниковъ, Яковъ, чл. Росс.-Аиер. 
Коми., 19.030.

Шишецкій, кн. преміеръ-маіоръ, Охот
скій коменд. Раи. его, 17.931.

Мяшовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Шятнины, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Маликъ, Кондратій, рекрутъ. 19.299.
Мясново, двор. Родъ его внес. въ 4
герб., 19:238.
Мясоѣдовъ, Сенат, директ. Гл. Соллн. 

Конт., 19.666.
Шячкови, двор. Годъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб., 19.238.

Н.

Набоковъ, ген.-маіоръ, Полк. команд. 
а потомъ Новгород, коменд. Новгород
скій п. назв. его Фамил. 17,720, пр. 
стр. 271, представл. его Аракчееву о 
поч. порохов. погреб. 19,019.

Нтель, Лифляндс. и Эстляндс. губ. 
им. ук. ему: о запрещ. вывоза хлѣба за 
гран. 19,252; о сборѣ съ подороженъ 
19,556.

Нагель, Иркутскій губ. им. ук. ему: 
объ учрежд. конм. америк. комп. въ г. 
Иркутскѣ. 18.131; мнѣн. его о комп. 
18,076; рай. его 17,931, 18,259; 18,424;
о посел. престар. и увѣчн. ссыл. 18,695; 
предп. его о пропуск. 18,973.

Назаровъ, двор. Годъ его внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Назарьеви, двор. Годъ ихъ внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Назимовъ, полков. каманд. Гренадер. 
батал. назв. его ®ам. 19.652.

Нарбѣковы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Нартовъ, презид. Бергъ-колл. пред. 
его Сенату, 17,676 17,934, 18,307.

Нартовъ, секундъ-маіоръ опр. член. 
въ Эксп. при Бергъ-колл. 17.711. 

Наруиіевичъ, уніатс. свящ. 19.263. 
Нарииітнъ, Павелъ Петр. дѣйств. 

камерг. Прош. повѣр. его о бѣгл. его 
дворов. челов. Мих. Волковъ, 18,849. 

Наришкинъ, оберъ-гоФМ. 19,294. 
Наришкини, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18,595.
Науманъ, помѣщ. 19,372.
Hay моей, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб, 18,595.
Нащокинъ, тайн. сов. назнач. капит. 

замка Михайл. дворца, 19,567. 
Нащокини, двор. Годъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Небольсинъ, нѣкто. 19,250.
Небольсину двор. Годъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18,595.
Негодяевъ, крестьян, 19.007.
Неклюдовъ, полков. командиръ. Рога

чевскій полкъ назв. его фамиліею, 17,720; 
пр. стр. 271.

Неклюдовъ, оберъ-прок. Сената, 17,633. 
Неклюдови, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Нелединскіе-Мелецкіе, двор. Родъ ихъ

внес. во 2 ч. герб, 18,595.
Нелидова, кам.-Фрейл. При ней полож. 

особ. шт. придв. служит. 17,780.
Нелидовъ, геи -адъют. объяв. вы С. им. 

ук. 18,465, 18,466, 18,470, 18,548.
Нелидовъ, директ. главн. солян. конт. 

Опред, на озн. долж. изъ оберъ-прокур. 
Сената 17,793; рап. его 17,954; предл, 
ему Сената о представл. раскладки ежег. 
пропорц. соли для кажд. губ. 18,703; 
сообр. его о Старорус. солян. зав. 19,245; 
упом. кн. шт. 17,936.

Нелидови, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Нелюбовь, ген.-маіоръ артилл. 18,838. 
Неплюевъ, ген.-маіоръ, Минскій губ. 

шефъ п. кн. шт. 17,606.
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Неплюевъ, еенаторъ. Избр. для ревиз. 
губ. Воронея^, Симбир., Саратов. ц 
Астрах. 19,211; Объявя. Высоч. ук. 
18,781; 19,054. 19.127, 19,462.

Неплюевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб. 18,333.

Нертовскъй, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Неручаевъ, Мих. Посадскій. Представл. 
его государю о салѣ, 18,251.

Несторовы, двор. Родъ ихъ внес въ 5 
ч. герб. 19,647.

Нефедьевъ  ̂ген.-лейт. инспект. Сибирс. 
дивиз. Предпис. его о стр. соляныхъ бо
ровъ, 19,021; всепод. предст. его о сб. 
ясака и о разбират. Еалмыковъ, кочующ. 
за Бійской лин. въ Бійской крѣп- 19,196; 
предст. и рап. его: 18,694,19,082, 19,142,
19.332, 19,333 J9.593.

Нечаевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 ч* 
герб. 19,238.

Нечаевъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч. 
герб. 18,834.

Никитинъ, Дороѳей, пор. 18,694.
Никитинъ, Яковъ, прап. 18,694.
Никитинъ, староста, 19,445.
Никифоровъ, Прокофій, подпор. 18,017.
Никифоровы, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Николаевъ, Андрей Владим, покуп. дер. 

Горки. 18,552.
Николаевъ, Новокрещенъ изъ Татаръ 

прош. его въ Сенатъ объ увол. отъ помѣщ. 
Яковлева. 19,011.

Николаи, баронъ,презид. Акад.Н. всен. 
докл. его о запрещ. печат. и изда. кален
дари части, лицамъ 19,681; избир. въ 
цензоры при Радзивил. Таможнѣ доктора 
Свенске, 18,738.

Николай Павловичъ, в. кн. на содерж. 
его отп. 100 т. 17,560; 17,692; лошади 
и экип. отпуск. ему на особ. полож. 
17,724; ук. объ отпускѣ содерж. на чин: 
и сдужащ. при немъ, кн. шт. 17,812; 
17,820.

Николевы, двор. Родъ ихъ впес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Нилусъ, ген.-лейт. Его им. артилл. 

осадный батал. кн. шт. 17,829.

Нифонтовы кун. жалует. въ коллеж. 
сов. 19,347.

Нифонтовы рядовой. 19,404.
Новиковъ, Воронежскій губ. Fan. его 

въ Сенатъ. 18,535.
Новиковы, двор. Годъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб. 19,238.
Новицкій, крпгсъ-коммпс. уиравл.

Иркутск. суконн. Фабрак. Проектъ его
о расшир. Иркутс. суконныхъ фабрикъ 
17,814. іісирашиваетъ у Cenara раярѣш. 
употребл. сосланн. въ Сибирь и Лишени, 
чин. и дворянства преступн, на фабри». 
18,727; имен. ук. ему о Фабрик. 19,573; 
донес. и представл. его 19.640; 18,140;
18,424.

Нормъ, Вологодскій губ. Сенатъ иред- 
пис. изслѣд. объ устроен. имъ хлѣбн. 
магаи. 19,185.

Нумсену, ген.-лент. инспект. 3-й ди
визіи, шефъ п. кн. шт. 17,606.

Нурустовъ, старш. Башк. 18,477.
Нѣмцовы, двор. Годъ ихъ внес. во 2

ч герб. 18,595.

О.

OiLiei/ховы, двор. Годъ ихъ внес. во 2 
ч. п>рб. 18,595.

Оболенскіе, кн. Годъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18,595.
Оболъяниновы, двор. Годъ ихъ внес. 

въ 4 ч. герб. 19,238.
Обольяниновъ, Петръ Хрисанѳ. ген.- 

провіант. им, ук. данп. ему: 17,962; 
17,977; 18,018; 18,118; 18,749; 19,222; 
представл. егооприн. въ лазаретъ прок. 
Служ. 19,180; о завед. хлѣб. маган. 
19,203; нсепод. докл. его 17,725; 17,726; 
ему повел, нрисут. въ 1 Д. Сената 19,194; 
назнач. капит. замка въ Гатчин. дворцѣ 
19,567; Нази. член. въ komm, о постр. 
Казана собора 19,659; ижр.-прокур. 
Сената со 2  Февраля 1800 года. Им. ук. 
данн. ему 19,352; Высоч. ухи. записки его: 
19,281 19,290; 19,476; 19,548; 19,550, 
19,554; 19,649, 19,436, 19,501, 19,509; 
19,524. (9,551, J9,585, 19.590, 19,661, 
19,669, 19,678, 19,688, 19,694. 19,713, 
19,718; предл, его Сенату 19,309, 19,331, 
19,356, 19,357, 19,411. 19,414, 19,435;
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Объявл. Высоч, указы 18,03!, 19,271,
19,286, 19.34S, 19,350, 19,354, 19,373,
19,383, 19,462. 19.503, 19,521. 19,584,
19,640, 19,679, 19,727, мануф. колл.
19,758; ордера его 18,501, 19,437, 19,449, 
19,479, 19,482, 19,489, упом. 19,344,
19,487, 19,515, 19,608, 19,609, 19,531,
19,564, 19,574, 19,604, 19,616, 19,619,
19,612, 19,622, 19,638, 19,644, 19,667,
19,668, 19,712, 19,716, 19,729, 19,735,
19,748, 19,749, 19,755, родъ его внес.
въ 4 ч. герб, 19,238.

Обольяниновъ, канит. произвед. въ кап.- 
каманд. 18.674.

Образцовъ, Ѳедоръ, СПБ. куй. дѣло 
его съ купц. Походнымъ о лавкѣ 19,124.

Обрѣзковы. двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Обрѣзковъ, Сенат. Жал. его 18,886.
Обрѣзковъ, Александръ, геи.-лейт.

шефъ п. кн, шт. 17,606, стр. 5 пнсп. 
Кавказской кавал. Высоч, повел, сну объ 
употреб. сверхкомпл. унтеръ-офиц. на 
равнѣ съ рядов. 19,177.

Овцынъ, Тверской губ, прокур. Рапор. 
его 19,489.

Оіаревы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Ошрковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.

Ошбалоны, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Огинскій, гетманъ. Ему прин. с. Вунки 
19,299.

Огонь-Доюновскіс, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 4 ч. герб. 19,238.

Одинцовъi, двор. Родъ ихъ внес. во 2 
ч. герб. 18,595.

Одоевскіе, кн. Родъ ихъ внсс. въ 1 ч. 
герб. 18,333.

Озерецковскій, оберъ свящ. Его вѣд. 
подчин. свящ. гвард. нолк. 19,398; жа
лов. Чиновн, сост. ири немъ, 19,419; 
высоч. утв. докл. его объ учрежд. семин. 
для дѣтей армейс. н флот. дух. 19;459, 
Объявл. Высоч. ук. 19,415; 19,605; донес. 
его Св. Синоду 19,439; ук, ему 19,475, 
19,743.

Озерецковскій, регистрат. Ему назн. 
жалов. 19,419.

Озеровъ», двор. Родъ ихъ внес. въ 3 ч. 
герб. 18,834,

Ознобишинъ, Вороиеж. оберъ-Форетм. 
Раи. его 19,204.

Окинъ, Семенъ, придв. свящ. награжд. 
скуфьею 18,801.

Окуневы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18.595.
Оленины. двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб, 18,333.
Оленинъ, оберъ-прокур. Сената. Предл, 

его Сенату о рапортов. присут. мѣст. 
по исполн. Сенат. ук. 19,257, о выдач. 
пасп. катол. дух. 19.437, 19,748, упом.
19,487.

Олешевы. двор. Родъ ихъ впес. во 2  

ч. герб. 18,593.
Олинь, колл. сов. Тобольской вице-губ.,

19.247.
Олобтиковы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Олсуфьевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Ольгинъ, Спб. купецъ, жалует. въ коми. 

сов. 19,347.
Опись, Испанскій повѣрен. въ Дѣл. въ 

СПБ. Отосл. изъ Россіи 19,034. 
Оііочинины, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238,
Орловскій, капит.-лсйт. 18.382.
Орловы, гр. Родъ ихъ пи. ТИТ. кн. 

Риме. имп. внес въ 1 ч. герб. 18,333. 
Орловъ, гр. Владиміръ 18,988.
Орловы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Орловъ, геи-маіоръ, Донской войск. 

атам. Им. ук. ему объ утвержд. преж. 
пост. о войскѣ и о возстан. войс. канц.
18,239, о недерж. бѣглыхъ и безъ пасп. 
въ станицахъ 19,461, 19,591; докл. его
о возстановл. въ войскѣ прежн. образа 
правл. 18,541, прош. его въ Синодъ объ 
оставл. 2  м-рей Донскаго войска Возне- 
сенск. Кременск. и Преображ. Усть- 
Медвѣдицкаго на содерж. войск. канц. 
18,711; упом. 18,757.

Осинцовъ, прап. Чебаркульскій станич. 
атам. 2  Оренбурга^ войска 18,477.

Осокинъ, регистр. судит. за развр. По
нед. 19,367.

Библиотека "Руниверс"



83 УКАЗАТЕЛЬ КЪ П. СОБРАНІЮ ЗАКОНОВЪ 84

Осоргины, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Оссовскій, Мих. аббатъ представ. въ 
мануфакт. колл. просьбу объ устр. хлоп- 
чато-бумажн. фабр. 18,483.

Останинъ, Алексѣй Ѳед. Иркутс. 3 г. 
куй. чл. Росс. Амер. комп. 19,030.

Остафъевы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Остерманъ», гр. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб. 18,955.
Остерманъ, гр. Ив. Андр. канцл. Зак

люч. конв. о разд. Польши 17,736.
Островскіе, двор. Родъ ихъ йнес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Островскій, гр. Ему прин. мѣст. Пи

тагоръ! 19,661.
Островскій, Костромской губ рап. его 

объ ассигн. денегъ на стр. тюрьмы и 
дома для полиціи 18,584.

Отставновъ, повѣр. 18,356.
Отяев« , двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Офросимовъi, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Охлестышевъ, двор. Родъ его внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Очкта, Пелагея, купеч. жена 18,669.
Ошанинъ», двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб, 19,238.

П.

Павеловскій, Георгій. Назнач. католич. 
еп. въ Кіевъ, 18.504.

Павелъ I, Импер. Всеросс. Маниф. о 
встунл. его на прест. ( 6  Нояб. 1796 г.) 
17.530; приним. на себя зв. шефа и Полк. 
всѣхъ гвард. поле., 17.531; имъ сохран. 
за собою зв. ген.-адм., 17.536; тит. его 
и форма прис., 17.635; маниф. о корой, 
его, 17.659 (5 Апр. 1797 г.), жалуетъ 
содерж. свое по зв. ген.-адм. въ пользу 
инвалид. наход. на Камей. Остр., 17.731; 
имен. указ. его повел, отпуск. въ его Ка
бинетъ ежег. по 3.400.000 руб., 18.763; 
прин. зв. в. магистра орд. св. Іоанна 
Іерусал., 18.782; маниф. о конч. его съ
ІІ на 12-е Марта мѣс. 1801 г., 19.779.

Павелъ, архіеп. Тверской сгнодал. чл. 
Треб. отъ мѣсти. пад. экстракта изъ дѣ

ла о діак. Павловѣ, 19.072; донес. его въ 
Сѵнодъ о недостаточ. снабж. землею 
свящ. и церк.-служ. его епархіи гражд. 
начал. и безъ вѣд. спарх. начал., 19.182.

Павловъ, діак. с. Сурогожскаго. Тверс. 
пал. пригов. за Утопленіе свящ. Василь
ева къ лиш. сана, наказ. кнутомъ и 
ссылкѣ на кат., 19.072.

Павловъ, капит., 18.694.
Павловъ, отст. сержантъ, 17.771.
Павловы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Палибинъ, бригад. Освобож. отъ взыск. 

денегъ, 18.442.
Палибинъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб., 19.238.
Палицыны, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб., 19.647.
Палъчиковы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Помоевъ, Губерн, прокур. Достав. въ 

Сенатъ справку, 17.583.
Патало, маіоръ. За ложное разглаш. 

въ Константинополѣ, посаж.лодъ арестъ, 
19.015.

Панинъ, гр., ген.-маіоръ, шефъ п., кн. 
шт. 17.606.

Понтъ, гр. Никита Петр., вице-канцл. 
Заключ, союзный и оборонит. тракт, съ 
Швец., 19.161, съ Прусс., 19.485; все- 
под. докл. его о портов. карант., 19.476.

Панины, гр. Родъ ихъ внес. въ 1 ч. 
герб.. 18.333.

Пановъ», двор. Родъ ихъ внес. въ 3 ч. 
герб., 18.834.

Пантелеевы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Паробичъ, маіоръ, директ. Сад. Конт. 
въ Астрах., 18.375.

Паршуковъ, солдатъ, 18.494.
Пасевъевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19.238.
Пафнутъевъ, надв. совѣт., 18.520.
Пащенко, титул. сов. Командир. въ 

Сибирь для отыск. селитры, 18.188.
Пешенъ, полков. команд. Азовскій п. 

наимен. его фамил., 17.720, пр. стр. 
271.

Пекарскій, маіоръ, шефъ п., 18.701.
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Пелаіинъ, полков. команд. Томскій п. 
назв. его фамнл., 17.720, пр. стр. 271.

Перовскій, Давидъ. Назнач. суффра- 
ганомъ, 18.504.

Пенковъ, однодв., 18.388.
Первоухинъ, вини. прист. Верхнеудин

скій, 18.947.
Перевощиковы, купцы. Дѣл. фалш. ас- 

сигн., 17.65 3.
Передовщиковъ, Кузьма. Сосл. на по* 

сел., 18.362.
Передовщиковъ, Турухан. Куп. Не до- 

пущ. къ торгамъ, какъ сосланн. на по- 
сел. въ Сибирь, 18.715.

Перссыпинъ, двор. Родъ его внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Перетцъ, коми. сов., содерж. Крымс. 
солян. озеръ. Кондиц. Заключ, съ нимъ,
19.774.

Пермяковъ, маіоръ, Верхнеудинсв. 
комменд., 19.300.

Переш , двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Перфильева, Прасковья, жена ген.-маЬ- 
ора, 18.747.

Пестель, презид. главн. почт. правл. 
Им. ук. дай. ему о суммѣ на содерж. 
колясочной почты, 18.964.

Петровскій у секрет. Межев. деп-та,
19.401.

Петровъ, Ананій, умеръ отъ пьян
ства, 19.337.

Петровъ, Иванъ, увол. изъ семин. 
участе, въ смертоуб., 19.532.

Петровъ, надв. сов., стряпчій, 18.322.
Петровъ, секрет. Воронеж. Уголовн. 

Пал.. 18.511.
Петровъ, Казанск. городской голова. 

Ходат. его о ссудѣ денегъ для устр. 
Каменя, гостин. двора, вмѣсто сгорѣвш.,
18.539.

Петровы-Соловово, двор. Родъ ихъ 
внес. во 2 ч. герб., 18.595.

Петровъ-Солововъ, Московскій губернс. 
прокур. Рап. его Сенату о паспорт. 
дворов. людей, 18.993; упом. 18.176.

Петръ Великій, Импер. Всеросс. Упом. 
указ. его: 17.707, 17.772, 17.908, 18,115, 
18.251,18.676; жалов. грам. его:Армянск. 
Патр. Исаіи и народу, 18.402; Тотем-

скому Богоявленск. собору на ругу, 
18.531; Ингульскимъ оружейн., освобож. 
ихъ отъ Подат, и городе, повинн., 18.820; 
по его повел, на Украйнѣ развод. ту
товый дерев., 18.240; повел, его о завед 
хлѣб. запасн. магаз., 19.203; упом. 18.983.

Петръ Ѳеодоровичь, Импер. Всеросс. 
Упом. маниф. его, 18.302; для перенес. 
тѣла его изъ Александро-Невской лав
ры въ Петропавл. соб. учрежд. печальн. 
komm., 17.537.

Пещуровы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Пивоваровъ, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Пивоваровъ, пор. Мамадышскій кап.- 

исправн., 19.259.
Пиль, Иркутск. и Колыванск. ген.-гу- 

берн., 18.099.
Пирхъ, Брестск. Городи. Публично хо

дилъ во Фракѣ, въ круг. шляпѣ и упо
требя. казенн. людей на свои нужды, 
за что исключ. изъ службы, и вел. ему 
прос. прощеніе при разводѣ па колѣ
няхъ у полк. Жукова, 18.606.

Писарева, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Писемскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Пишель, Лондонск. банк., 19.756.
Платовъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. 

шт. 17.606, стр. 4.
Платонъ, митр. Моск. Упом. труды 

его по устр. Виѳаніи, 17.949; по прос. 
его назнач. на Соборн, и приказно-служ. 
Сергіевой Лавры ежег. по 1.500 p., 
18.787; предст. его о дозвол. старообр. 
строить церкви, 19.621.

Племянниковы, двор. Родъ ихъ внес. 
въ 4 ч. герб., 19.238.

Плещеевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., -18.333.
Плотниковъ, Илья, прап., 18.694.
Плотниковъ, Арханг. куп. Прос. для 

Соленія рыбы выпис. заморскую соль,
19.007.

Плоховы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Повало - Швыйковскій, геи. - маіоръ, 
шефъ п., кн. шт., 17.606,
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Повою - Швыйковскій, Сыолснс. Гу
берн. прокур. Рап. его, 19.414, 19.712.

Погоеовъ, Теванъ, Персидс. Армии. 
Утаив. шелкъ, 19.128.

Погребовъ, Куп., 17.612.
Лодобѣдовы, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647.
Подрядовъ, двор. Родъ его внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Поздѣевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 19.238.
Позняковы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19.238.
Лознякъ, Констана, Бѣлорусск. жит. 

ТІрос. выкл. изъ подушн. оклада, 19.375.
Ломтики, дпор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб., 19.238.
Поливановъ, ген.-маіоръ, шефъ и.,

17.606.
Поливановъ, Иванъ Васил. Ему при- 

надлеж, дер. Горки, 18.552.
Поливановъi, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Полнкарповы, двор. Годъ ихъ внес. 

въ 3 ч. герб., 18.834.
Политковскіе, двор. Годъ ихъ внсс. 

въ 5 ч. герб., 19.647.
Полторацкій, полков. команд. двухъ 

батал. Селенгинскій и. наимен. его 
фамил., 17.720, пр. стр. 270. 

Полторацкій, двор. Годъ его внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Полубинскій, Георгій. Назнач. суф
фраганъ 18.504.

Полушрскіе, двор. Годъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Полуекіповы, двор. Годъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Полуяновъ, Дементій, прап., 18.694. 
Полъ, надв. сов. Увол. отъ должн. 

директ. эком. о-ва Эзеля, 18.472.
Полѣновъ, Алексѣй, «не удѣла». На

знач. помощ. къ ген.-прок. по сост. За
кон., 17.654.

Полянскій, Семенъ, Полк. Ему принадл. 
вновь насел. дер. Ивановская на р. 
Черной, въ округѣ с. Гожественскаго, 
18.552.

Пономаревъ, Иванъ, церковь, 17.583. 
Поповъ, ген.-лейт. Упом. 17.711.

Поповъ, ген.-маіоръ, 19.773.
Поповъ, тайп. сов. Его управл. поруч. 

всѣ казенн. мраморн. ломки, 19:184.
Поповъ, тит. сов. Гѣш. Владим. Гражд. 

Иал. ему присуж. иедвиж. имѣя. Агра- 
фены Хлоповичь, 18.926.

Поповъ, Осипъ, церковь, 47.583. 
Поповъ, Максимъ, однодв. Сосланъ,

19.551.
Поповъ, Панкратъ, однодв. Сосланъ,

19.551.
Поповъ, Гоманъ, уч. Орловской семнн. 

Пронзе, въ Соборн, іером., 18.767. 
Перунъ, капит., 19.615.
Порфирьевъ, Климентъ, уч. синтаксн- 

мы въ Арханг. семин. Предст. къ зв. 
Соборн, іером., 18.767.

Посник.овъ, прап. гв&рд., 19.761. 
Потемкина, гр. Им. сук. фабрику. 

18.298.
Потемкинъ, гр. Навелъ Серг., ген.- 

анш. Им. ук. данн. ему имп. Екат. ІІ,
о Сарат. колонист., 18.305; о земляхъ 
близь г. Узени, 18.625; разр. Астрах, 
татар. постр. лавки, 18.042; ходат. объ 
отводѣ Цетлеру казенн. земель, 18.305; 
своб. аемл. въ Сарат. губ., отвед. для 
казенн. селеній, 18.625; иобужд. Азіатц. 
записыв. въ Гусск. купцы и мѣщ., 19.186; 
упом. 17.966.

Потемкинъ-Таврическій, кн. Григорій 
Александр. Его распор. не утверж. имп. 
Павломъ, 18.239; имъ откр. библіот. и 
минерал. каб. въ Новорос. краѣ 18.539; 
уничт. всѣ перем., сдѣланн. имъ въ 
Донск. войскѣ, 18.541; предп. ему Ека
терины ІІ о размеж. Екатериносл. На
мѣстнича 18.707; упом. 19.372. Родъ его 
внес. въ 1 ч. герб., 18.333.

Потемкины, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Потуловъ, Александръ, маіоръ. Сосл., 
18.511.

Потуловъ, Алексѣй, пор. Сосл., 18.511. 
Похоіішнъ, Осипъ, С.-Иб. купецъ. 

Аиелл. его въ Сенатъ, 19.124.
Поярковъ, полков. команд. Перекоп

скій и. назв. его фамил., 17.720, пр. 
стр. 271.
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Поярковый двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Прсзенты, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Прейсъ, Либавск. пасторъ, 18.696. 
Пржибышевскій, ген.-маіоръ, шефъ св. 

иы. п., 19.063.
Прибытковъ4, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19.238.
Приклоненіе, двор. Родъ ихъ внес. -во

2 ч. герб., 18.595.
Прозоровскіе, кн. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Прозоровскій, кн., геи. отъ инф., шефъ 

п., Дивизіон, команд. кн. шт., 17.606; 
повел, ему ѣхать въ свои дер., 17.714.

Прокоповичъ-Арагонскій, Антонъ, проф. 
Избранъ ценз., 17.811.

Протасова, кам.-фрейл. При ней по
лозъ особ. шт. придвор. Служ., 17.780. 

Протасовы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Протодъяконовъ, Зотій, Куп., 18.973. 
Протооъяконовъ, Степанъ, куй. Избр.

Якутс. вини. снотрит., 18.973.
Протопоповъ, Пермскій прокур. Донес. 

его геи.-прокур. о чин. Маслениковѣ, 
18.574; о медлен. рѣш. дѣлъ, 18.745. 

Протопоповъ, бригад., 19.356. 
Протопоповъ, аудит. Вадковскаго му- 

ппсетер. п. Предст. къ ч. титул. сов., 
19.775.

Прудниковъ, двор. Родъ его внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Путиловы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Путятины, двор. Родъ ихъ внес. въ
1 ч. герб., 18.333.

Пухидинекой, свящ. Опред, благочинн., 
19.439.

Пушкина, Евпраксія, дочь тайн. сов. 
Кашкина, 18.730.

Пушкины, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Пущинъ, Ѳедоръ, пор. Апелляц. дѣло 
его, 19.489.

Пущинъ, оберъ-интенд. Пронзе, въ 
ген.-маіоры, 18.674; им. ук. дай. ему объ 
учрежд. ордон.-гауза въ Казани, 18.735;

предо, его Базанс. ордонансъ - гаузу,
19.610.

Пущинъ, оберъ-прокур. Меж. деп-та. 
Предл, его Сенату, 19.735, 19.765,
19.768.

Пущина, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
Пырской, Выборгск. лагм., 18.532.

Р.

Радзинскій, помѣщ. 19,263.
Рогозины, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб. 19,238.
Радищевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Радожицкій, помѣщ. 19,263.
Раевскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. г&рб. 18,834.
Раевскій, прем.-маіоръ. Пронзе, въ 

надв. сов. и опредѣл. чл. въ экснед. 
при Бергъ-колл. 17,711.

Разумовскіе, гр. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб, 18,333.
Рат т ій , секрет. 19,775.
Роль, негоц. назнач, придворн. банк. 

18,327; прош. его о Продолж, komm, дѣлъ 
подъ прежн. фирмой, 18,885; упом. 18,331; 
18,413.

Гамбургъ, ген.-маіоръ, СПБ. уѣздн. 
предв.

Роспоповъ, Бѣлорусскій Губерн, про
кур. предст. его въ Сенатъ, о судопроизв. 
въ Бѣлорусс, 18,314; о бродяг. 18,364.

Ратаевѣ полков. команд. полкъ крѣп. 
св. Димитрія назв. его фам, 17,720, пр. 
стр, 271.

Ратковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19.238.

Раутенфелъдъ, ген.-лейт. шефъ п.
17,606.

Раутенштернъ, ген.-маіоръ, Смоленск, 
комменд. Преди, ему объ обращ. въ гар- 
низон. школы малолѣтн. записан. въ п. 
18,841.

Рахмановъ, геи. маіоръ, шефъ и. кн. 
шт. 17,606.

Ребиндеръ, Васил. Шталм. назн. чл. 
Эксп. госуд. конск. завод. 17,664, 17,665.

Ребинены, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.
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Резановъ, оберъ-прокур. Сената. Предл, 
его Сенату: 19,357, 19,367,19,604,19,619, 
19,638, 19,668, 19,678, 19,716; уп. 19,326,
19,425,

Резановы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.

Рейсъ, колл. сов. опекуна конт. Смотр, 
надъ межевщ. 18,305.

Рейхвальдъ, учитель, 18,228.
Ремпель, меннонистъ, 19,372:
Реновансъ, оберъ-бергм. назн. презид. 

Вергъ колл. 17,711.
Розгинъ, ген. Ему поруч. установ. правя, 

въ войскѣ Донск. 19,591.
Репнинъ,ъв. Никол. Васил. ген. фельдм. 

Им. ук. ему: о Подат. 17,611; о содерж. 
почтъ въ Литвѣ, 17,930; о шт. кони. 
Татарскаго п. 17,829, 17,993; о Соедин. 
Каменецъ-Литов. со старост. Каменец- 
кимъ и отдачѣ его во влад. гр. Віельгор- 
скаго 18,359; рапор. его: 18,123, 18238; 
приказы его: о казенн. им. 18475; о 
гербов. бумагѣ, 18.532; распоряж. его о 
наб. рекрутъ, 18,646; произв. слѣд. о 
бунтѣ въ Польшѣ, 18,249; къ нему вел. 
явит. аббату Бое 18,414; установл. Таксу 
на валежникъ въ Литое. губ. (1796 г.), 
19,237; пом. 17,606.

Репнины, кн. Родъ ихъ внес. въ 1 ч. 
герб. 18,333.

Peno, Французъ, 17,612.
Рефелъдь, лекарь. 16,796.
Рехенберіъ, полков. команд. Нижегор. 

и. назв. фам. 17,720, пр. стр. 271.
Ржевскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Ржевскій, Сенат. Избр. для ревиз. губ. 

Пермск. Тобольс. и Иркутск. 19,211.
Ридигеръ, Выборгск. гражд. губ. им. 

ук. дани. ему: о непропускѣ въ Росс. 
Шведск. поддан. безъ Высоч. дозв. 
18,544; о не' выдачѣ заграничн. пасп. 
безъ Высоч, разрѣш. 18,545, 18,559; о 
воснрещ. проѣзда чрезъ Шведскую гран. 
18,546; о прав. пропуска иностр, въ 
Росс. 18.565; предст. его въ Сенатъ объ 
учрежд. Ратуши въ нѣк. Город. 18,542; 
мнѣн. его 18,607; уп. 18,532, 18,736.

Римскіе-Корсаковы, двор. Родъ ихъ 
внес. во 2 ч. герб. 18,595.

Римскій-Корсаковъ, ге н .-лейт ему пред
пис. Производ, укомнлектов. рабоч. вом. 
находящ. при Ладожс. каналѣ, 18,508.

Риттеръ, Нарвскій именит. гражда
нинъ. Сосланъ 17,612.

Рихтеръ, Лифляндскій губ. Им. ук. 
данн. ему: о вспомощ. гор. Аренсбургу 
дров. 18,198; о запрещ. выв. хмѣля за- 
гран. 19,529, предст. его Сенату о поль
зой. доход. съ тяжеби. дѣлъ, 18,463, о 
неспособ. къ работѣ сосланн. въ Колу, 
18,695, упом. 19,630.

Роючева, унтеръ оф. лиш. орд. знака, 
19,759.

Роговиковъ, придв. банк. прош. его о 
Продолж, своихъ komm, дѣлъ подъ прежн. 
фирмой, 18,885.

Родіоновъ, Тимоѳей, протоіер. въ г. 
Березовѣ, 19,280.

Рожечниковъ, секундъ маіоръ. Произв. 
въ надв. сов. и опредѣл. чл. въ экспед. 
при Бергъ-колл., 17,711.

Рожновъ, Сенат, и чл. меж. канцел. 
устр. Констапт. учил. при межев. канцел. 
18,755.

Розенбергъ, ген. отъ инф. въ его кори. 
наход. унт. оф. недоросль изъ двор. 
Гречиновъ, 18,877.

Розенбергъ, ген.-лейт. шефъ п. кн. шт.
17,606, стр. 5.

Розитъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч. 
герб. 18,834.

Рокасовскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб. 19,238.

Роландъ, Штабъ-лекарь. Жалуется, 
17,964.

Романовскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647. 

Романовскіе-Дадыженскіе, кн. Родъ
ихъ внес. въ 4 ч. герб. 19,238.

Романовъ, маіоръ, казнач. Екатеринб. 
монетн. экспед. Опред, начал. роты, 
употребя, при отправл. изъ Екатеринб. 
каравай, съ деньг. 18,307.

Ромамчюковы,  двор. Родъ ихъ внес. 
въ 4 ч. герб. 19,238.

Рондикъ, Осипъ. прап. 18,694. 
Рославлевѣ», двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18.595.
Росламбековъ, Армян. 18,611.
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Россоловскій, Литов. губ. Лидскій хо- 
рунж. пред. суду за лревыш. власти,
18,832.

Ростовцевъ, помѣщ. 18,992.
Ростопчинъ, гр. Родъ его внес. въ 4 

ч. герб. 19,238.
Ростопчинъ, гр. Ѳедоръ Васил, им* 

ук. дай. ему: о прогон. почтальон. и о 
ихъ дѣтяхъ, 19,134; объ иностр, корре- 
спонд., 19,215; объ учрежд. почтов. 
конторы въ Полангенѣ, 19,453; о произв. 
жалованья Курлянд. почтальонамъ,! 9,495; 
имъ Заключ. Догов, васател. дружбы, 
морепл. и торговли съ Португаліею, 
18,779; союзн. оборонител. .тракт, съ
Португаліею же, 19,113; союзн. Догов, 
съ Курфирстомъ Баваро - Пфальцкимъ, 
19,125; союзн. оборон. тракт, съ Шве
ціею, 19,161; союзн. обор. Догов, съ 
Пруссіею, 19,485; конвенц. вооруж. мор
скаго нейтралитета съ Пруссіею, 19,676; 
всей. докл. его: объ Астрах. Азіатцахъ, 
19,186; объ устр. почтов. домовъ, 19,399;
о жалов. почтальонамъ, 19 539; о вѣсо
выхъ и '/,%  деньг., 19.544; Объявл.
Высоч, указы: 17,890; 17,898; 17,914;
18,070; 18,112, 18,143, 18,328, 18.329,
18,967, 19,115, 19,173, 19,192, 19,220, 
19,349, 19,580, упом, 19,754.

Ростопчинъ, ген.-лейтенантъ, препро
вождаетъ къ Бенкендорфу копію съ 
Высоч, повел, о неувольн. въ отставку 
унтеръ-офицеровъ изъ дворянъ раньше 
полученія ими офицерс. чина, 18729.

Ростопчинъ, колл. асесс., 18,395.
Ростопчина», дворяне. Родъ пхъ вне

сенъ во 2 ч. герб. 18,595.
Ростоцій, Ѳеодосій, Уніат. мит-тъ. 

Ему назначенъ пенсіонъ, 18,503.
Рофманъ, Петръ, колонистъ, преданъ 

суду, 19,372.
Рохманиновы, двор. потомки Герас. и 

Ѳед. Іевлевыхъ Рохманиновыхъ. Родъ 
ихъ внес. въ 4 ч. герб. 19,238;—въ 5 
ч. 19,647.

Ртищевъ, геи. маіоръ, и. кн. шт.
17,606, стр. 4.

Ртищевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Рубиновый, двор. Родъ его внес. въ
1 ч. герб. 18,333.

Рубиновъ, кадетъ. Сосланъ 18.511.
Рубецъ, колл. ассес. Исков. дѣло его,

19,534.
Рудины, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб. 19,238.
Румянцевъ, гр. геи. маіоръ, шефъ н. 

кн. шт. 17,606.
Румянцовъ, гр. Николай Петр. им. ук. 

ему о шт. банка и жалов. Чиновн, вспо- 
мог. банка, 18,723; мнѣн. его о непріе- 
мѣ въ залогъ Имѣн. части, лицъ, нахо- 
дящих. на земл. войска Донск. 18,815; 
высоч. утвержд. докл. его о выкупѣ за- 
мога изъ Банка 18,961; крестьян. его 
(с. Чеберчина) возмущ., 19,479.

Румянцевъ*, гр. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Румянцевъ-Задунайскій, графъ Петръ 
Александ., ген.-фельдм. шефъ н. и ко
манд. украинс. дивиз. кн. шт. 17,606, 
стр. 4; рап. его въ воен. колл. о Поля
кахъ, 17.625; им. ук. объ отп. суммы на 
сооруж. ему памятника 18,401.

Руничъ, Владимірскій губ. им. ук. ему
о предупрежд. лѣсн. оож. происходила 
отърасч. зем. подъ пашни, 18.527; предст. 
его о рекрут. 19,190.

Русеновъ, двор. Родъ его внес. во 2  

ч. герб. 18,595.
Рыбаковъ, канцеляр. подъ суд. 18,898.
Рыбалъскій, Кіевскій градск. глава, 

всеподд. прос. его и общества, 18,142.
Рыкачевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб. 18,834.
Рыковъ, двор. Родъ его внес. въ 1 ч. 

горб. 18,333.
Рындинъ, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Рындинъ, оберъ-прокур. меж. деп-та 

Сената предл, его Сенату: 17,876, 18,322; 
18,330; 18,552; 18,665; 18,925; 19,087; 
19,096; 19,344; 19,482; 19,490; 19,515; 
19,574; 19.712; зап. его 18,633; упом. 
18,707; 19,152.

Рычковъ колл. сов. заним. развед. 
шелкович. черв. 17,847.

Рѣзвый, двор. Родъ его внес. въ 4 
ч. герб. 19,238.
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Тюри къ, в. кн. Дворянск. роды произ. 
отъ него, 18,302.

Рябининъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

чг. герб. 18,333.
Рязановъ, об.-прокур. Сенату предлож. 

его Сенату, 19,417.
Ряполовскіе, двор. Родъ ихъ внес. во

I ч. герб. 18,595.

С.

Сабаковы, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Сабинъ-Бакша, Калмыцкій лама. Жа
лов. грам. ему о Свободи, отправл. Ду
ховн. обряд. 19,600.

Саблукова презид. мануф. колл. 19,322.
Саблуісовы, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб. 18,333.
Сабуровм, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб. 18,333.
Саванчевы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Савиновъ, протоіер. Тотемск. Богоявл, 

соб. всенодд. нрош. его о назнач. жа
лов. Причту означ. соб. 18,531.

Савинъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч. 
герб. 18,834.

Садыковъ, Николай, капит. 18,694.
Сайряновъ, старш. Башк. 18,477.
Салаговъ, кн. Сенат. геи. аудит. Рапор. 

его о непис. въ сентенц. о подсудим. 
мнѣн. полков. суда или коммисс. 19,663; 
уп. 19,593.

Салимъ-Аха, бригад. 19,229.
Салтамратовъ, старш. Мещер. 18,477.
Салтыковъ, гр. Родъ его внес. во 2 ч. 

герб. 18,595.
Салтыкова, Анастасія. 17,643.
Салтыковъ, гр., потомъ кн. Николай 

Иван., ген.-фельдм., предсѣд. Военн. 
Колл. 17,640. Им. ук. дан. ему: 17,625; 
18,145; 18,188; назн. шефомъ п. «лейбъ- 
кирас. Ея Велич.» 17,558; при немъ на
знач. быть «секрета, экспедиц.» 17,709; 
ему поруч. дѣла объ Албанцахъ 17,803; 
назнач.чл. для установл. орд. св. Іоанна 
Іерусал. 18,785; предст. его Сенату 
18,252; пред. ему дан. наслѣд. 17,641;

Рѣтнь, инвалидъ. 19,404. Объявл. Военн. Колл. Им. ук. за все 
время царствов. Павла.

Салтыковъ, гр. Ив. Нету. Фельды., 
Малоросс. губ. предст. его Сенату, 18,042, 
18,532, 18,660, 18,666; труды его по 
разгран. губ. 18,117; о жалов. Городи. 
18,929; упом. кн. шт. 18,849.

Салтыковъ, геи. отъ кавал., ннсиект. 
У крайнее, и Литовск. кавал., команд. 
лейбъ-кирасирск. Его Велич. н., кн. воен. 
сух. шт. 17,606.

Салтыковъ, Никол. 17,643.
Салтыковъ, Ѳед. 17,643.
Салтыковъ, Ив. Петр., фельдмар. Мо

скова. Военн. губ. Им. ук. ему о дозвол. 
устр. въ Москвѣ музык, домъ 19,384; 
дон. его Сенату объ откр. komm, для 
снабж. Москвы съѣстн. припас. 18,891; 
письмо къ Госуд. Кази. о подорожя. 
19,043, рап. его въ Военн. Колл. 19,298, 
19,616, 19,724; уп. 19,177, 19,326.

Салтыкъ-Старостина, помѣщ. Ей при- 
надлеж. мѣст. Звѣвигородка и гор. Ека- 
теринополь 18,317.

Салынскій, прап. По Им. ук. получ. 
отстав. съ жалов. 19,051.

Сальковъ, Егоръ, унт.-оф. 19,404.
Самарины, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Самбурскій, протоіер. Назн. присутс. 

въ экспед. по управл. Госуд. Хоз. 17,865 
уп.

Самойлова, Елена Никит., вдова Крест. 
18,988.

Самойловъ, гр. Александръ Никол., геи. 
прок. Им. ук. дан. ему 17,565; 17,560;
17,573, 17,574; 17,595; пред. его Сенату, 
17,684, 18,309, 18,519; объяв. слоя. выс. 
повел. 17,578, 17,596, 17,597, 18,042; 
упом. 17,545, 17,667; 17,771, 17,832, 352.

Самойловъ, Егоръ, Крест. 18,988.
Сабуровъ, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб. 18,333.
Сандбергъ, полков. команд. Воронеж

скій и. назв. его фам. 17,720 пр, 271.
Санти, гр. Родъ его внес. въ 5 ч. 

герб. 19,647.
Сапѣга, кн. Казиміръ. Старотство 

Пренское отд. его наслѣдн. конституц. 
775 г. 18,626.
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Спрбаевъ, старш. Башк. 18,477. 
Симонови, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Сахарой**, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238.
Овечекъ (Свенске) докторъ, утвержд. 

цензор. при Радзивил. Таможнѣ, 18,731; 
18,922.

Сверчковъ, полков. команд. Петропав
ловскій п. назв. его фам. 17,720, пр. 
стр. 271.

Свичъины, двор. Родъ ихъ впес. во
2 ч. герб. 18,595.

Свистуновъ, дѣйств. тайн. сов. Им. 
ук. разрѣш. ему печататі. учебн, книги 
въ акад. Типогр. 19,454.

Свистуновъ*', двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб. 18,134.

Свѣрчковы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Свѣчинъ, Спб. Военн. губ. 19,577; Объ
явл. Им. ук. мит-ту Римско-катол. церкв. 
въ Росс. объ отд. катол. цер. св. Ека- 
тер. въ управл. мон. іезуитск. орд. 
19,608.

Свѣчины, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Севѣринъ, Бѣлорусскій гражд. губ. 
пред. его Сенату, 19,582.

Седелевъ, Степанъ, бродяга, 19.730. 
Седнюковъ, нрап. гарниз. черноморск. 

флотил. 18,795.
Сеитбабинъ, старш. Башк., 18477. 
Сейткуловъ, старш. Башк, 18,477. 
Сейтпуловь, старш. Башк., 18 477. 
Селецкій, Новороссійск. гу С». Съ него 

взыск. деньги за упущ. въ заготовл. 
дровъ для войскъ, 18,290; донес. его 
Сенату, 18,346,18,452; ук. ему объ участ. 
въ выбор. 18,355; всепод. предст. его
о духоборц. 19,097, о хлѣбн. магаз. 
19,323, уп. 682, 19,757.

Селецкіе, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 ч. 
герб. 18,834.

Селимъ-ханъ, Турецк. султ. 19,336. 
Селифонтовъ, геи.-лейт. 17,931. 
Селифочтовы, двор. Родъ ихъ внес. 

въ 3 ч. герб. 18,834.
Селифонтовъ, Сенат. Преди, его объ 

устр. дороги отъ Иркутска до Кяхты,

18,259; повел. Избр. вмѣсто него друг. 
для ревиз. присутст. мѣстъ, 19,202.

Селифонтовъ, Рязанскій губ. Рап. его 
въ Сенатъ объ отпуск. денегъ для
псправл. острога, 18,584; о сверхшт. 
офиц. 18,694.

Семеновы, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Семеновъ, капит. 18,694.
Семеновъ, прап. 19,469.
Семеновъ, фейерверк. 19,615.
Семеновъ, вахтм. 19,300.
Сенявинъi, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб. 18,595.
Серапіонъ, еп. Дмитровскій, вик. Мо

скова. епархіи. Ук. ему объ управл. 
церкв. и монаст., кромѣ Дмитрова съ
уѣзд., находили, въ Калуж. губ. и при- 
надлежащ. къМосковск. епархіи 18,712; 
нерев. на Калужскую каѳедру, 19,156.

Сербинъ, полковъ, команд. Мушкат. п. 
назван. его фам. 19,652.

Серебряковъ, надв. сов. Утвержд. въ 
должн. Бѣлорус. оберъ-провіантм. 18,857.

Серебряковъ, губ. секр., Смотр, фаб
рики, 18,298.

Серебряковъ, рядовой, 19,404.
Сестренцевичь - Богушъ, Станиславъ, 

мит-тъ Могил. и всѣхъ церкв. римско- 
катол. нсповѣд. въ Росс. Нази. Вреде, 
деп-та Римск. испов. 18,345; им. ук. ему
0 перев. Трапис. въ Бернард. и Тропи- 
торскій м—ри, 18,414; утверж. митр. 
всѣхъ катол., 18,504; мнѣн. его о под. 
суди. ксенз. и Монах., 18,560; универ. 
его объ учрежд. въ Россіи орд. Трапист. 
18,702; сост. прим., на проектъ дух. регл. 
для кат. Духов. 18,733; им. ук. ему объ 
управл. катол. 18,892; ему поруч. въ 
управл. всѣ катол, церкви, 18,949; им. 
ук. ему о бытіи Бурбонск. прннц. аб- 
батиссой, 18,967; предст. его о выдачѣ 
пасн. катол. Духов. 19,437; упом. 19,263, 
19,412.

Сибиряковъ, двор. Родъ его внес. въ
1 ч. герб. 18,333.

Сибиряковъ, Алексѣй, куй 17,814, 340.
Сибиряковъ, Михаилъ, куп. 17,&14, 340.
Сиверсъ, гр., Сенат. Ему поруч. водн. 

коммун. во всей Росс., 17,848, им. ук. 17,824
приложенія къ Р. АРХИВУ 1873 ГОДА.
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18,035; 18,403; 18,825; 18,¡S8I; 19,029; 
разсматр. проектъ Коммерч, учил. въ 
Спб. 18,900; всенод. докл. erd 18,425, 
19,283, 19,287, 19,288; предст. его въ 
Сенатъ, 18,450; записка его о суммѣ, 
нотребн. на Водян, коммуя. 18,S0(*>; назн. 
чл. komm, для изыск. средствъ къ умнозк. 
доход. въ Курлянд. 18,997: ѵном. 19,271. 
19,282.

Сиверсъ, предсѣд. Нивгор. пад. суда 
и распр. ироизв. въ дѣйств. ст. сов., съ 
оставл. на прежн. мѣстѣ 18,774.

Сигизмунда-Августъ, кор. Польскій. 
Привилл. его данн.Лифлянд. двор. 18,262. 
19,329; упом. 19,258.

Стиревпчг, Димитрій, полевой оборъ- 
свящ. Раи. его въ Сѵнодъ, 18,385; жал. 
его на Кіевск. священ. 18,521.

Сидоровъ, аудит. гусарск. Менденерп 
п. Прош. его на Высоч, имя, 18,:<53.

Сикстсль, Христіанъ. Опред, въ ак- 
спед. Голшт. и друг. дѣлъ, съ жалов. 
пр 1875 p., 17,555.’

Склоненіе, двор. Родъ ихъ впес. въ
3 ч. герб. 18,834.

Симоновъ, двор. Родъ его внес. въ
ft ч. герб. 18,333.

Симонови, двор. Родъ ихъ впес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Синельниковъ, сотн., 18.768.
Синицынъ, ген.-мя моръ, шефъ п. 19,313. 
Синявинъ, Алексѣй Наумов., адмир.

Ему повел, быть <адмир. бѣлаго флага», 
17,651; снош. его съ геи. прокур. 17,Я39: 
ему Объявл. Высоч, повел. 17,032. 

Сипягины, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб. 19,647.

Окавронскіе, гр. Родъ пхъ внес. въ
6 ч. герб. 19,647.

Скворцовъ, губ. секр., 18,747. 
Скобелевы, двор. Родъ ихъ впес. ло

2 ч. герб. 18,595.
Скорняковъ, двор. Родъ его впес. въ

5 ч. герб. 18,333.
Скрыпицины, диор. Родъ ихъ «нее. 

въ 3 ч. герб. 18,834.
Сладковскіе. двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Слащовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 

Ь ч. герб., 19,647.
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Слободчикова, колодникъ, 19,082. 
Слуцкій, казиач. .V него оказался не- 

доч. казенн. денегъ, 18,910.
Смаиовь, старіп. Паиік. 18.477. 
Смаковъ, старні. Павіи. 18,477. 
Смирнова, пор., Смотр. Москоть*. Ека

терининъ. болыі., кн. гр. шт. 17,95::. 
Смирное,, двор. Родъ его »нее. въ

0 ч. герб 19,647.
Смолярчуць, Ѳед. 19,263.
Сновидовы, двор. Родъ ихъ «нее. къ

5 ч. герб. 19,647.
Собакины, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Сошръ, Вѣнскій куй. 19,686. 
Соймоновъ, Мих. Ѳед., Сенат., горныхъ 

и монетн. дѣлъ директ. Им. ук.данн. ему: 
18,148; 18,324:1Q, 781:18,83Я: 18,903; 19,583; 
пысоч. утвержд. докл. его: 17,832. 18.348,
1 N,492, 1 8 ,9 6 5 , 19,164, 14.507: раііор.
его Сенату, 17,981. 1^,334. 18,43-1 1 \4ül, 
18,624; 18,642; уном. 19,641, 19,711.

Соймоновъ, Петръ Александра Сенат., 
презид. комм.-колл. Им. ук. дани. ему: 
18,219; 18,621; 18,639; 18,855; 17,796;
18,779; рапор. его Сенату, 17,807. 17,934, 
18,075, 18,129, 18,551; предл, его колл.
0 дорог. товар. 18,777; о літемп. для
Тамож. 18,952; о штатѣ для Тамож.
19,141; отнош. его Зиновьеву о прин. 
мѣръ прот. самовозгаранія, 18,916; Объ
явл. Высоч, полел. 17,842: ему Объявл, 
выс. повел. 17,831: упом. 17,711,19,311,
19,569.

Соймоновы, двор. Родъ ихъ впес. въ
1 ч. герб., 18,333.

Соковнины, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18,595.

Соколовскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19,647.

Соколовъ, Полк. комапд., Петровскій 
п. назв. его фам., 17,720, пр. стр. 271.

Соколовъ, директ. Казанск. гпмназ.
18,539.

Соколовъ, падл. сов. Отправл. въ Кях- 
ту, 19,537.

Солодовникъ, куй. 17,643.
Сомовы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19,238.
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Спиты, двор. Родъ ихъ внес. во 2  ч. 
герб., 18,595.

Сонцовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 
герб., 19,647.

Спсттскіе, двор. Родъ ихъ внсс. въ
5 ч. герб., 19,647.

Спиридовъ, Сенат, наанач. для ревиз. 
губ. Вятской, Базанск. п Оренбурга., 
19,211; упом. 19,763.

Спнридовы, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18,595.

Спіщынь, кап., помѣщ. 19,740.
Станины, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19,238.
Ставипкій, полковн. На его счетъ по

мѣщ. въ инвал. канонеръ Лихачевъ, по 
случ. увѣч. при учен. 19,012.

Стакельбергъ, баронъ, дѣйств. камерг. 
и полномочн. министръ при разн. владѣт- 
и округ, германск. Назнач. русск. упол 
номоч. при контрасигнов. частя, облпг., 
выдаваем. Гове и К0  части. лиц. изъ 
обіц. ваблпг. 18,326.

Станиславъ-Авгусінъ, кор. Польск. Кон- 
венц. объ отреч. его отъ прест. и актъ 
отреч. его, 17,736; упом. 19,258.

Старцевъ, Дмитр., чл. Росс.-америк.
комп. 19,030.

Старцевъ, Сем. Алексѣевъ, Иркутск.
2 -й гил. куп., чл. Росс.-Амер. комп.,
19,030.

Старцевъ, Ѳед. ІІетр., чл. Росс.-Амер. 
комп.. 19,030.

Стасовы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19,238.

Стояновъ, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 18,333.

Стволовъ, двор. Родъ его внес. въ
1 ч. герб., 18,333.

Стединга, баронъ Еуртъ, Шведскій По
слани. Заключ. Догов, съ Росс. союз. и 
оборонитель 19,161, дружбы, Торг. и 
морей*. 19,767.

Степановъ, полк. команд. Вильман
страндскій п. назв. его фам., 17,720, пр. 
стр. 271.

Степановъ, рядовой инвалида ком.,
19,610.

Степанова, казнач. Жал. его, 18,947.

Спитановы, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19,238.

Стенаній, прап. 18,795.
Стефановъ, Николай, придв. пресввт. 

Награжд. скуфьею, 18,801.
Стипъ, Яковъ, Иностран. Его нов. choc. 

винокур. и условія, Заключ, имъ съ Ка- 
меръ-Колл. на 4 года о произв: винокур. 
ло его спос. на казенн. зав., 19.039.

Отраженъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Стражевъ, оберъ-секр. Меж. деп-та,

19.401.
Стратановичъ, Дмитрій. Избр. цензор.,

17.811, 338.
Стрекаловъ, Сенат. Ему назнач. жалов. 

по 4.000 p., 18.886.
Стрекаловы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19.238.
Стремоуховы, двор. .Родъ ихъ внес. 

въ 3 ч. герб., 18.834.
Стрешмевы, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб., 18.595.
Стропоты, гр. Родъ его внес. во 2 ч. 

герб.. 18.595.
Строгановъ, гр., нревид. Ак. Худож. 

Высоч, повел, ему присут. въ ком. о 
постр. Казан, собора, 19.659; предст. его 
Сен., 19.569; упом. 19.377.

Стрешневъ, баронъ, им. тит. гр. Римск. 
имп. Родъ его внес. въ 1 ч. герб.,
18.333.

Строгановы, бароны. Родъ ихъ внес. 
въ 1 ч. герб., 18.333.

Счіруйскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Стрюковъ, Никая., дворовый челов. 
Опред, канцел. Чиновн., 19.678.

Ступишинъ, ген.-поруч., Губерн. Пен- 
зенск. намѣстп. Рап. его въ Сенатъ, 
18.378.

Ступишины, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 13.595.

Субочевъ, Васил., капит. Судится за 
безчестіе, 19.552.

Суворовъ - Рымникскій, ген. - фельдм., 
команд. дивиз., кн. шт., 17.606, стр. 5.

Суворовъ» - Рымііикскіе, гр. Родъ ихъ 
внес. во 2 ч. герб., 18.595;—Суворовъ, 
кн. Итал., гр. Рымн.—въ 4 ч., 19.238.
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Судіенко двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб, 18.834.

Сулеймановъ, старш Мещер., 18.477.
Сулистровская, ііомѣщ., 19.263.
Султамратовъ, поди., каитонн. на

чал., юрт. старш. Башк., 18477.
Султанаевъ, старш. Башк., 18477.
Султановъ, пор., кантопн. начал., юрт. 

старш. Башк., 18.477.
Султановъ, старш. Башк., 18.477.
Сумарокова, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб., 18.595.
Супхатуловъ, старш. Башк., 18.477.
Суринъ, двор. Родъ его внес. въ 1 ч. 

герб., 18.333.
Сутювъ, Никол., докторъ Медицин. 

Колл. Опред, доктор. при Сенатѣ,
17.574.

Сухарева, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Сухочевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 49.647.

Сухихъ, Еѳимъ Никит., Иркутс. 3 гил. 
куй. Членъ Росс.-Амер. Комп., 49.030.

Сухихъ, Петръ. Чл. Росс.-Амер. Коми.,
19.030.

Сухово-Кобылины, двор. Родъ ихъ внес. 
во 2 ч. герб., 18.595.

Сухотина, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Сушковъ, Симбирскій губ. Повел, из- 
слѣдов. устр. ли имъ запасн. хлѣбн. 
магаз., 19.185; донес. его о возмущ. 
крестьянъ. 19.479.
й- Сурикова, двор. Родъ ихъ внес. во 2  
ч. герб.. 18.595.

Сѣверинь, Бѣлорусск. губ. Пов. изслѣд. 
устр. ли имъ запасн. хлѣбн. магаз., 
19.185; рап. его Сенату, 19.452.

Сѣдыхъ, польск. урожен. Всеподд. 
цропі. его, 18.768.

Т.
Табакаевъ, сотн. Башк. 18.477.
Таіановъ, п. команд. Моздокскій п. 

назв, его фам. 17,720, пр, стр. 271.
Таировъ, старш. Башк. 18,477.
Такеревы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб 18,834.
Таликаевъ, старш. Башк. 18.477.

Талызмы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб. 18,333.
Тамазовъ, Перемузъ, Армии. Жал. его 

Сенату на Астрах, общ. для азіатс. 
судъ 19,028.

Тамара, Послани. Русс. двора въ Тур
ціи. Отпр. маіора Пангало въ, Крымъ 
19,015; Заключ, союзн. и оборонит. До
гов., съ Портою 18,797; закл. конвенц. 
пов. тарифа съ Турц. 19,077; о республ.
7 Соедин, острой. 19,336; представл. его 
объ Опред, драгомана 19,535.

Тандій Напперъ, Ирланд. бунтовщ. 
Гамбургъ выд. его Англійск. послали. 
19,137.

Тарабукинъ, Сынъ боярскій, вини. 
прист. 18,973.

Тарбѣевъ. Сенат, назнач. чл. въ экспед. 
по управл. госуд. хозяйст. 17,865 и чл. 
коммисс. для изыск. средствъ къ умно», 
доход. съ казенн. Имѣн. въ Курлянд. 
губ. 18,997; упом. 19,331.

Тарбѣевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб 18,333.
Татаринова, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб. 18,834.
Татариновъ, надв. сов. назнач. при- 

сутст. въ экспед. по упр. госуд. конск. 
зав. и пожал. колл. сов. 17,865.

Татарскій, Ѳеод. вдовый свящ. уч. 
филос. въ Харьков. семин. представл. 
къ зв. Соборн, іером. 18,694.

Татищева, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб. 18,595.

Техлева, двор. Родъ ихъ внес. во 2 ч. 
герб. 18,595.

Тейлъсъ, Тверской гражд. губ. испраш. 
у геи. прокур. разрѣш, как. обр. пользов,- 
каникулами чл. губернс. правл. 18.535; 
прос. денегъ на постр. присутст. мѣстъ 
18,584; предп. изслѣд. о завед. имъ хлѣбн. 
магаз. 19,185.

Текеллій, геи. Быв. домъ его отд. для 
жител. мит-та Гавріила. 18,300.

Текутъевъ, ген.-маіоръ, шефъ п. кн. 
шт. 17,606, стр. 5.

Телешны, двор. Годъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб. 18,834.

Телепневъ, капит. надъ Кронштадта 
порт. произв. въ геи. маіоры. 18,674.
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Телепневъ», двор Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб. 19,647.

Темирбаевь старш. Башкировъ. 18,477.
Темирбаевь, старш. Мещеряковъ, 18,477.
Темирбаевь, юрт. старш. помощи, кан- 

тон. начал. 18.477.
Темировъ, старш. Башк. 18,477.
Темирову старш. Башк. 18,477.
Тенишевъ, кн. Базанск. вице-губерн. 

отнопі. его къ ген. прок. Куракину о 
неисполн. его требован. Казанскою удѣл. 
кѳнтор. 18,441.

Тепмвъ, двор. Родъ его внес. въ 1 ч. 
герб. 18,333.

Тепловъ, Слоб. Украин. Губерн, на 
него возл. разгран. Ворон. губ. 18,116; 
дон. его въ Сенатъ 18,452; уп. 18,048.

Тернеръ, ген.-маіоръ, Херсонскій ком
менд. рап. его въ военн. колл. о част. 
лобѣг. преступник. 19,024; уп. 19,067, 
19,160.

Тесинъ, колл. асесс., предст. къ нагр. 
не по дост. 19,054.

Тизенгаузенъ, гр. оберъ-гофм. ему по
руч. сооруж. памяти, гр. Румянцеву, 
18,401; всеподд. докл. его: объ учрежд. 
при Тивдійской и Рускольской мраморн. 
ломк. 2-хъ Эксп. 19,1*4; о Нерчинскихъ 
завод. 19,311.

Тизенгаузенъ, баронъ, Нарвскій коменд. 
Нарвскій п. иазв. его фам. 17,720, пр. 
стр. 271; рап. въ Сенатъ о ссудѣ 257 
р. 25 к. на поч. комменд. дома 18,584; 
уп. 19,694.

Тилъ, Карлъ, Лейпцигскій урож. назн. 
ценз. въ Вилозѣ для Еврейскихъ книгъ,
19.010.

Тимоѳеевъ, корнетъ, 18,031.
Тимогиовы, двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб. 19,238,
Тинъковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб. 18,834.
Тиньковъ, ген.-маіоръ, рап. его воен. 

колл. 19,361.
Титовы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб. 18,595.
Тихмсневы, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб. 19,647.
Тихменевъ, Ник Ив. Владѣт, сел. Ка

менки и дер. Борки, 18,552.

Тихомировъ, Спиридонъ, протоіер. наз- 
чен. ценз. 17,895.

Тихомировъ, Курл. губ. прок. 18,636.
Тихоцкіе. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 

герб. 19,647.
Тишениновы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб. 19,647.
Товеницинъ, гр. Фридрихъ-Богуся-Ема- 

нуилъ. Заключ, конв. о разд. Польши 
17.736.

Тойхуноеъ, помощи, старш. Башк.
18,477.

Тоймасовъ, старш. Башк., 18.477.
Толль, Іоганнъ Христофоръ, ген.-лейт. 

Шведскій уполном Заключ. Догов, съ Рос
сіей *%, Окт., 19.161

Толкачевъ, двор. Родъ его внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Толстые, гр. Родъ ихъ внес. во 2 ч. 

герб., 18.595.
Толстые, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
Толстой, ген.-маіоръ. шефъ п., кн. 

шт., 17.606.
Толстой, гр., Волог, вице-губерн 

Представл. его о выдачѣ Заочно пасп. 
18.600; уп. 19.249.

Толстой, Симбир, гражд. Губерн. Рап. 
его въ Сенатъ, 18.482, 18.584.

Толь, инжен.-полковникъ. Ему поруч. 
произв. раб. по исправл. дор. въ Петерб. 
губ., 18.446.

Томашевскій, Августинъ, Ксензъ. На
знач. ценз. въ Вильнѣ, 119.00.

Томилинъ, двор. Родъ его внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Топилъскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Тормасовъ, ген.-маіоръ, Виленскій губ., 
шефъ п., кн: шт., 17.606.

Торнтонъ, Англ. Куп., 18.704.
Торсуковы, двор. Родъ ихъ впес. въ 5 

ч. герб., 19.647.
Троппе, колл. сов. Вызыв. Данцигскпхъ 

Колой., 19.372.
Тредіаковскій, Смол. гражд. губ. По

вел. изслѣд. завед. ли имъ хлѣбн. магаз., 
19.185; допес. его госуд. казнач. о томъ, 
что тамошняя Казенная Палата отрпц. 
хран. свои денежн, суммы, 19.130.
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Трееръ, Мстиславс. Городи., 18.314.
Трейблутъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. 

шт., 17.606.
Трейденъ, п. команд. Чет. батал. Орен

бургскій п. иненует. его фам., 17.720, 
пр. стр. 270.

Трофимовичъ, секрет. Эксп. конскихъ 
завод,, произв. въ колл. сов. и назн. 
правит. канцеляріи, 19.172.

Трощинскій, Дмитрій ПрокоФьевичъ. 
Записка его Высоч, утвер. объ уничтож. 
находящ. въ Токаѣ Коммиссіи для за
купки и доставл. винъ къ Двору, 18.337; 
Объявл. Высоч, пов., 18.013.; назнач. ре
виз. губ. Москов., Влад. и друг., 19.211; 
рап. его Сенату, 19.465; уп. 19.648.

Троянскій, Иванъ, протоіерей, лейбъ- 
гренад. п., представл. къ нагр., 18.928.

Трубецкіе, кн. Родъ ихъ внес. во 2  ч. 
герб.. 18.595.

Трубниковъ, поруч, 19.552.
Трусовъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч, 

герб., 18.834.
Тряпицынъ, Новгор. оберъ-форстмей- 

стеръ. Ему и проч. оберъ-форстмейсте- 
рамъ предл. дав. по 25 деревъ на дворъ 
казенн. крестьян., потерпѣвш. отъ по».
19.086.

Тузовъ, колл. ассес. Назнач. чл. Штатъ- 
Конторы, 18.409.

Туманскій, Михаилъ, Костр. внце-губ. 
Избр. ценз., 17.811, 338.

Туманскій, Ѳедоръ, надв. сов. Избр. 
ценз., 17.811, 338.

Туманскій, пади. сов., діірск. Заемна
го Банка. Съ него взыск. казна 15.000 
p., 17.612.

Тургенева, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Туркистановъ, кн., помѣщ. Смол. губ. 
По Высоч, волѣ пред. военн. суду за 
послабл. своимъ крестьян. въ вырубкѣ 
лѣса, 18.737.

Тулиновъ, суконн. фабрик., 19.584.
Туманчинъ, старш. Башк., 18.477.
Тупаевъ, старш. Башк.. 18.477.
Турчаниновъ, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Тутолмина, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 18.333.

Тутолмина ген.-аншефъ. Архан, ген.- 
губер., уп. 17.633; 18.135.

Тучковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Тырковъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Тыртовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб.. 19.238.

Тѣлегинъ, мѣшконос. Гос Асс Вин.,
19.404.

Тюльпанъ, двор. Родъ его внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Тюринъ, Аѳанасій, крестьян., сосланъ, 
19.740.

Тютчева, подполк., 18.520.
Тютчевъ, помѣщ., 19.695.
Тюфякинъ, князь. Назнач. канит. з&м- 

ковъ Кремлев. и Слобод. дворц., 19.567.
Тюфякина, кн. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.595.

У.

Убріевб, двор. Родъ его внес. въ 5 ч. 
герб., 19.647.

Уёакинъ, двор. Родъ его внес. въ 3 ч. 
герб., 8.834.

Уваровы, двор. Годъ ихъ внес. въ 5 ч. 
герб., 19.647.

Уваровъ, Москов, именит. Куп. Лежа
лое. въ ком. сов., 49.347.

Уілецкій, полков. всего Оренбург. вой
ска, войск. атам., 18.477.

Уиецкій, пор., Оренбург. войска атам.,
18.477.

Улановъ, повѣренн., 18.356.
Улучкинъ, двор. Годъ его внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Умиій, Густемъ, владѣл. Каракайган- 

ской обл. Ему назнач. жалов., 19.155.
Универсалъ, Лука, архимакдр. 18.645.
Уроковъ, кн., полков. команд. Его им. 

гарнизона и., 18.912.
Урусовъ, полк. коман. Его им. гарни

зонный п., 19.175.
Усачевъ, ген.-аудит., 17.775.
Утовъ, гсп.-маіоръ, шефъ гаршізон. и. 

Всеподд. рап. его, замѣч. государемъ, 
19 065.

Усовы, двор. Родъ ихъ внес, въ 5 ч 
герб., 19.647.
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іюкннь, ген.-маіоръ, полков. команд. 
Бахмутскій п. иазв. его фам., 17.720, 
прим. стр. 271; Бахмутскій коменд. Раи. 
его о жалов. инвалид., 18.260.

Ушакова, двор. Годъ ихъ внес. въ 1 ч. 
герб., 18.333.

Ушаковъ, Сенат. Ему назн. жалов.. 
18.886.

Ушаковъ, ген.-маіоръ, Полк. команд. 
Мупікат. н. назв. его фам., 19.450.

Ушаковъ, колл. ассес. чл. межев. кан- 
цел., 19.073.

Утюженіе, кн. Годъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Ухтомскій, двор. Годъ его внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Ф.
Фалѣевъ, двор. Годъ его внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Фаминцына, двор. Годъ ихъ внес. во

2 ч. герб., 18.595.
Федоровичъ, директ. Бржестск. Ногра

н ъ . таможни, пред. суду, 19.686.
Федоровъ, рядовой, 19.404.
Федотовъ, подпор. Наказ. кнутомъ и 

сосл. въ Нерчинскъ, 17.776.
Фемсрсъ, нпж.-ген. Объяв. Высоч, по

вел., 18.113, 18.114; Мредлож. его за- 
ковыв. колодник. сомнит. въ каид., а 
вѣчн. въ желѣзо, 19.024; раіюр. его о 
доставл. конвоя, 19.067.

Фснины, двор. Годъ ихъ внсс. во 2  ч. 
герб., 18.595.

Фснинъ, обсръ-прокур. Сената ІІрсд- 
лож. его, 19.729.

Феофанъ, архим-тъ ІТрсловсцкаго м-ря. 
19.370.

Ферзенъ, гр., ген.-лейт., шефъ п. кн. 
шт., 17.606, стр. 4.

Фетистопъ, чл. Камеръ-Колл. Исііыт. 
нов. choc. Biiuoicyp. пзобр. иностр. Ста
номъ, 19.039.

Филатьевъ, колл. асс. Назнач. директ. 
госуд. ассигн. банка, 18.558.

Филиновъ, Сем., капит.. 18.694.
Филиновъ, прап. Нсрев. въ Тульей, 

роту, 18.795.
Фп.юсофопа, двор. Годъ ихъ внсс. въ

5 ч. герб., 19.647.

Философовъ, геи. отъ ппфапт. Получ. 
дивиз.. и инснекц., 17.714; нм. ук. ему 
и сформ. полка изъ Татаръ, 17,903; все- 
нод. рапор. его, 18.388; упом. 18.877.

Фокъ, полков. команд. Озерный п. 
назв. его фам., 17.720, прим. стр. 271.

Фоминъ, ген.-маіоръ, Динабургск. ко
менд. Отстав. отъ службы, 19.582.

Фоминъ, флота капит., 17.931.
Фоминъ, Мануилъ, Крест., 19.451.
Фонабринъ, Картулъ, Куп., 19.007.
Фонабринъ, Кеялей, куй., 19.007.
Фонабринъ, Годіонъ, Куп. Его сыновья 

иронзв. Прод. соли, 19.007.
Фть-Брейеръ. ІІроизвед. въ капит.- 

команд., 18.674.
Фонъ-Батманъ, ген.-лейт. Его им. 

полей, артилл. бат. кн. шт., 17.829.
Фонъ-Визины, двор. Годъ ихъ впес. въ

3 ч. герб.. 18.834.
Фонъ-Визинъ, Сенат. Назн. рсвизов. 

губ. Воронежа, Симбирс., Саратова и 
Астрахани, 19.211; упом. 19.462.

Фонъ-Гсйнингъ, Сенат. Назн. къ разсм. 
бумагъ для состак. кн. законовъ,
17.978.

Фонъ-Графъ, полков. команд. Дина
бургск. и. иазв. его фам., 17.720, пр. 
стр 271.

Фонъ-деръ - Гонецъ, Сенат. Но бол. его 
повел. Избр. друг. кандидата для ревиз. 
нрисутств. мѣстъ, 19.202.

Фонъ-деръ Остенъ-Сакены, гр. Годъ 
пхъ внес. въ 3 ч. герб., 18.834.

Фонь-дгръ-ІІалснъ, гр. Годъ его внес. 
въ 4 ч. герб., 19.238.

Фонь-дгръ-Паленъ, гр., Петръ. С.-ІІб. 
воен. губ. Заключ. Догов, съ корол; 
ПІведск. о торговлѣ и морепл., 19.761; 
донос. Сенату о цѣн. на пиво, 19.057; 
всічюд. докл. его объ учрежд. Воеино- 
Снротс. дома и отд. его, 18.793; рапор. 
ему архит. Бревно, 19.184; Объявл. Вы
соч. новѣл. относ. до устр. столицы. 
19.284; 19.294; 19.374; 19.377; 19.618; 
упом. 19.671.

Фонъ-деръ-ІІаленъ, ген.-лейт., шефъ п., 
кн. шт.. 17.606: Курляд. ген.-губ. Ны. 
ук. дан. ему: о наблюд. за иностранцу 
17.689, упом. нм. ук. дан. ему ими. Ева*
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тсриною ІІ, 18.410, 18.532; ему Объявл. 
Высоч. ук. Растопчинымъ, 18.329; упом. 
18.128.

Фонъ-деръ-Шау, Курлянд. об-форстм. 
Запис, его о янтар. пром. въ Курлянд., 
1І9.714.

Фонъ-Дистерло, ген.-маіоръ, полков. 
команд. Его нм. драгуна и., 18.928.

Фонъ-Дуве, полков. коман. Полоцкій 
п. назв. его фам., 17.720, пр. стр. 271.

Фонъ-Залъцъ, баронъ, Александръ Фи- 
липовичъ. Отъ им. Эстл. рыцарства под. 
всеподд. прос. о раздѣл. уѣзд. Эстл. 
губ. на дистрикты и о Прибавкѣ Гакен- 
Пихтеровъ, 18.675.

Фонъ-зеіе-Іауренберіи, двор. Родъ ихъ 
внес: въ 3 ч. герб., 18.834.

Фонъ-Дивены, гр. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб., 19.238.

Фонъ-Мертенсъ, ген.-лейт. Его им. 
батал., кн. шт, 17.829.

Фоѵъ-Минихъ, гр. Его завѣд. поруч. 
канцел. о Тамож, сборѣ, 17.807.

Фонъ-Радинъ, Эстлянд. губ., 19.771.
Фонъ-Риттеръ, ген.-маіоръ, Полоцкій 

коменд. Его им. п., 19.361; отстав. отъ 
Служ., 19.582, упом. 19.299.

Фонъ-Экелънъ, бриг., шефъ п., кн. шт.,
17.606.

Фрезе, фабрик., 18.551.
Френевъ, полков. команд., Тверской п. 

пазв. его фам., 17.720, Тверской коменд.1 

18.985, пр. стр. 271.
Фридонъ, владѣл. Гулистанскій, армян

скій медикъ, 18.189.
Фридриксы, бароны. Родъ ихъ впес. 

въ 1 ч. герб., ] 8.333.
Фридрихсъ, баронъ. Жал. его въ Се

натъ на Крест, живущ. на его земл. въ 
Выборг. губ... 18.376.

Фридрихъ ІІ , кор. Прусскій. Имъ да
на привилл. Акад. на исключ. издан. 
календари что постап. въ примѣръ на
шей Акад., 19.681.

Фридрихъ-Людовикъ, пр. Макленбургъ- 
Шверинскій. Маниф. объ обруч. его съ 
Вел. Кн. Еленой ІІавлов., 18.956; май.
о бракосоч. его съ Вел. Кн. Еленой 
Павлов., 19.149.

Фризслъ, Литовс. граж. губ. Им. ук.

данн. ему о наказ. Крест, за перевозку за 
гран. бѣгл., 19.014; о назнач. строг. 
слѣдствія объ устроен. имъ хлѣб. ма- 
газ., 19.185; росп. его объ устр. поли
ціи въ гор. Вильнѣ, 19.540.

Фризель, ст. сов., опредѣл. почтъ-дн- 
рект., 17.929.

Фуниковъ, инж. ген.-лейт.. командующ.
С.-Пб. и друг. крѣпост., 18.448. Прос. 
у ген.-адъют. Князева разъясн. сомнѣн. 
Относит, содерж. преступницъ въ Ре
велѣ, 18.452.

Фустовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

X.
Х а б и б улли нъ , старш. Башк., 18.477
Х абиб уллинъ , юртов. старш., 18.477.
Ханжинъ, пор. Исецкихъ козак.,

18.477.
Ханжинъ, прап., кн. шт., 18.786.
Ханыковы, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Харламовъ, прокур. Главн. Солян. 

Кон*., испр. должн. прокур. въ меж. 
канц. Рап. его о несоглас. врем. д-та 
межев. канцел. съ нимъ касател. рѣш. 
дѣлъ по старш., 19.152; упом. 19.297.

Хасановъ, старш. Башк., 18.477.
Хастатовъ, московс. армян. Инъ уч

режд. шелков. фабр. въ 1780 г.. 18.240; 
упом. 19.290.

Хатовъ, двор. Родъ его внес. въ 1 
ч. герб., 18.333.

Хвостовъ, оберъ-прок. св. сѵнода. 
Сносит. съ госуд. кузня ч. о жалов. для 
нов. лричт. въ гор., перешедш. отъ 
Польши и Турц., 19.070; предл, его: 
18.191; 18.458; 18.538; 18.570; 18.583; 
18.610; 18.618; 18.640; 18.648; 18.698; 
19.251; 19.280.

Хвостовъ, оберъ-прок. Сената. Нред- 
лаг. Сенату сдѣл. нодтвержд. судебн. 
мѣст. объ у спѣши, производствѣ и рѣш. 
угол. дѣлъ, 18.745; упом. 18.776.

Хвостовъ*, двор. Родъ ихъ внес. во 2 
ч. герб., 18.595.

Хвощннскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Хвощинскій, Курскій прок. Донес. его
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о медленн. рѣш. дѣлъ о колодник.,
48.618.

Херасковы, двор. Родъ ихъ внес. во
2  ч. герб., 18.595.

Хилецкій, Мих., свящ. гусарс. Боура 
п. Прош. его объ увольн. по стар. и 
слаб. здоровья отъ поле. службы на 
собствен. пропит., 18.385.

Хилковъ*, e h .  Родъ ихъ внес. въ 4 ч. 
герб., 19.238.

Хитрово, Стат. сов. Ему поруч. осмотр. 
хоз. е о л о н и с т .  С.-Пб. губ., 18.006; назн. 
въ ЭЕспед. госуд. хозяйств. съ произ- 
водст. въ дѣйств. ст. сов., 18.865.

Хитрое**, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Хлоповичъ, Аграф. Всепод. прош. ея 

съ жал. на Владим. Гражд. Палату, 
18.926.

Хлостовъ, оберъ-прок. Сената. Запис
ка его въ Сенатъ о прис. е о л о д н . ,  
18.933.

Хлуденевъ, маіоръ, 19.356.
Хлѣбниковъ, двор. Родъ его внес. въ

4 ч. герб., 19.238.
Хмѣлевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб., 19.647.
Хмѣтевскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647.
Хованскіе, e h .  Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Хованскій, e h .  Вас. Алексѣеву оберъ- 

прок. св. сѵнода. Предлож. его о се
крета?. помощи., 18.740; 18.391; 18.531; 
О б ъ я в л . Высоч, повел., 18.300; 18.801; 
18.862; 18.888; 18.921; 18.977.

Ходневы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Хомяковъ, надвор. сов., 19.394.
Хорватъ, Екатеринославск. правитель, 

17.832, 333.
Хотяинцовъ, С.-Пб. гражд. губ. 19.671.
Хотяинцовъ», двор. Родъ ихъ внес. въ

4 ч. герб., 19.238.
Храповицкіе, двор., потомство Вас. 

Ив. Храповицкаго. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
Храповицкіе, двор. Родъ ихъ внес. во

2 ч. герб., 18.595.
Храповицкій, Сенат. Назн. присутств.

въ особ. ЭЕспед., учрежден. при Сенатѣ, 
по управл. государств. хозяйст., 17.865; 
ему Объявл. Высоч, повел., 17.869.

Хрипунова титул. сов., 19.394.
Христсвскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Христофоръ, еп-пъ ѲеодосійсЕІй. Пе

ревед. въ СлободсЕО-Украинск. епархію. 
19.156.

Хрущовъ, ген.-лейт., шефъ п., кн шт.,
17.606.

Хрущовы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.595.
Худайіуловъ, старш. Башк., 18.477.
Худобріи, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб., 19.238.

Ц.
Цвиленевъ, Мих., маіоръ, 19.712.
Цеделъманъ, Полк. команд. Царицына 

скій п. назв. его фам., 17.720, пр. стр. 
271.

Делицъ, Быковскаго уѣзда свящ.
19.263.

Детлеръ, сов. Саратовск. Казенн. ІІал. 
Ему отвед. въ Саратовск. губ. 1.263 д. 
каз. земли, 18.305.

Цецерскій, пріоръ, мятежникъ, 14.248.
Цецишовскій, Гаспаръ. Назнач. Луц

кимъ католич. еп-помъ, 18.504.
Циммерманы. двор. Родъ ихъ внес. въ

1 часть гербовника, 18.333.
Цитовичъ, уніятъ, 19.263.
Циціановъл, e h .  Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. гербов., 19.647.
Циціановъ, кн., ген.-маіоръ, шефъ п., 

кн. шт., 17.606. стр. 5; Жал. на священ., 
18.110.

Цуриковы, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
Цъпановъ, Селиверстъ, бродяга, 19.730.
Цызырева*, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647.
Цызыревъ, п о л е о в .  команд. Ставро- 

польсвій н. назв. его фам., 17.720, пр. 
стр. 271.

Ч.

Чашны, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 ч. 
герб., 19.647.
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Чаплинъ», двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Чаплинъ, пор., кн. шт., 18.786.
Чарыковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 

ч. герб., 19.647.
Чатнжовы, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Чшоковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Чеколевскій, вице-презид. Акад. Худож. 

Ему Повелѣ, присутств. въ коми. о посту. 
Казап. соб., 19.659.

Челищевъ», двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.595.
Челищевъ, Сенат. Назнач. ревизов. губ. 

Архангелы;., Вологод., Кострома, Яро
слава и Нижегород., 19.211.

Челищевъ, ген.-маіоръ. Полев. арт. бат. 
назыв. его им., кн. шт., 17.829; ген.- 
лейт. инспект. всей артилл. Рапор. его 
въ Воен. Колл. о неудобств. перевозки 
патрон. въ изготовл. видѣ, 18.838.

Челышкинъ, полков. команд. Омскій п. 
иазв. его фам., 17.720, пр. стр. 271.

Чемесова, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб.. 18.595.
Чемодановъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

3 ч. герб., 18.834.
Чепторзяковъ, кантонн. начал., юрт. 

старш. Башк., 18.477.
Чепторзяковъ, старш. Башк., 18.477.
Черевинъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

ч. герб., 18 834.
Черемленковы, двор. Родъ ихъ внес. 

во 2 ч. герб., 18.595.
Черкасовъ, баронъ. Родъ его. внес. въ

3 ч. герб., 18 834.
Черкасскіе, кн. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18 595.
Черкесовъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Черневичева, Елизав., жена геи. маіора 

И дочь тайн. сов. Кашкина, 18.730.
Чернышевы, гр. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.333.
Чернышевъ, гр. тайн. сов. Неплат. дол

говъ, 18.090.
Чернышевъ, полков. команд. Двухъ ба- 

тал. С.-Пб. п. назв. его фам., кн. шт., 
J 7.720, стр. 270. С.-Пб. оберъ-коменд.

Ему Объявл. Высоч, повел, о прекращ. 
ежеднев. пальбы съ крѣп. и о подним. 
флага во время присут. госуд. въ сто
лицѣ, 17.535.

Чернышевъ, Эстляндскій губ. Проку. 
Рапор. его о пошл. дей., 19.425.

Чернышевъ, Иркутскій коммисс. Рапор. 
его о кражѣ денегъ, 19.300,

Черныгиъ, ст. сов. Ему пожалов. Чи- 
жевская роща, 19.204. Прош. его въ 
Сенатъ объ уступкѣ ем; Избр. въ Во- 
ронеж. и Орлово, губ. земл. въ счетъ 
Высоч, пожалов., 18.516.

Черняевъ, двор Родъ его внес. въ 1 

ч. герб., 18.333.
Чертковъ, двор, Родъ ихъ внес. въ \  

ч. герб., 18.333.
Чертковъ, совѣт. Воронея:. Угол. ІІал. 

Отрѣш. отъ мѣста, 18.511.
Чижевскій, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Чижовъ, двор. Родъ его внес. въ 1 ч. 

герб., 18.333.
Чириковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Чириковъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. 

шт., 17.606, стр. 5.
Чирьевъ, Куп. Освобожденъ отъ ссылки, 

18:468.
Чихачевъ, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.595.
Чичаювъ, адм. Ему повел, быть <ад- 

мирал. синяго флага», 17.651.
Чорба, ген.-маіоръ, шефъ гусар. п. 

Дѣл ненужныя переимен. рекрутовъ. 
19.208.

Чубаровъ, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Чубаровъ, помѣщ. Его имѣніе пред.,
19.534.

Чулкова, помѣщ. Жалоба ея, 19.310.
Чупрыіинъ, Штабъ-лекарь, 18.771.
Чуровъ, инвалидъ, 19.404.

Ш.
Шатровъ, капит.-землем. Судится за 

незакон. сборы, 19.458.
Шадринъ, Илья, Кангалайс. улуса кня

зевъ. Проситъ объ учрежд. семин., при 
Лкутсткомъ м-рѣ, 19.455.
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¡Половинъ, рядов., 19.404.
Шалашниковъ, подрядч., 19.372.
Шалимовъ, двор. Родъ его внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Шамины, двор. Родъ ихъ ввес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Шапошникова, маіоръ, 19.593.
Шарыповъ, старш. Башк., 18.477.
Шарыповъ, старш. Мещер., 18.477.
Шапшловичъ, операт. Астрах. Врачебн. 

Управы. Замѣч. его объ устр. оспенной 
гостинн. удост. Высоч, одобр., за что 
произвед. въ колл. асессоры, 18.513.

Шатиловъі, жены—Стат. сов. Ивана и 
ген.-ыаіора. Спорное дѣло ихъ о землѣ, 
19.293.

Шатиловы, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Шатунскій, Петръ, оф., уніатъ, 19.263.
Шанхазаровъ, Джимшидъ, медикъ Ка

рабагской обл. Прии. съ Народ, въ русс. 
подд., 18.990; рекоменд. въ особое бла
гое. царю Карталинс. и Кахетинс. Геор
гію, 18.991.

Маховскіе, кн. Борисъ, Василій, Иванъ, 
Михаилъ, Павелъ, Петръ и Сергѣй Алек- 
сандр. Жал. ихъ въ Сенатъ на непра- 
вил. рѣш. дѣла Орловс. Палатою Суда и 
Расправы, относ. наслѣдства послѣ Пра
бабки ихъ, 19.100.

Шаховской, кн., геи. отъ инф., ген.- 
аудит. Раи. его въ Военн. Колл. о Вы
соч. волѣ, чтобы аудит. наход. въ его 
вѣдѣн. и чрезъ него представл. къ чин., 
19.0:23; о Пронзе, аудитор. въ тит. сов., 
19.175; 18.017; 18.067; докл. его о нижи. 
чин. впадш. въ преступл. и имѣющ. 
знаки отличія св. Анны, 19.265; запи
ска его о капит. Ильяшенки, 18.597; 
всепод. довл. его о городнич. Пирхѣ, 
18.606; ему Объявл. Высоч, повел. 18.013; 
упом., 17.719; 17.775.

Шевичи, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.595.
Шевичъ, ген.-лейтен., шефъ Сумскаго 

гусарс. п., кн. шт., 17.606. Сему и. по
вел. нмен. его фам., 17.593; кн. шт;,
17.829.

Шсвцовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Шелеховъг, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Шелешпамскіе, кн. Родъ ихъ внес. въ
4 ч. герб , 19.238.

Шелихова, Наталья Алексѣева.—членъ 
Росс.-Амер. Коми., пожал. въ дворяне, 
дост., 19.030.

Шелиховъ, Василій Ивановъ, Рыльскій
3 гил. Куп., членъ Росс.-Амер. Комп.,
19.030.

Шелиховъ, Григорій, Рыльскій гражд. 
Его имени комп. переименов. въ Росс.- 
Амер. Ком-ю, 19.030; объ учрежд. коми., 
18.076: 17.131.

Шелиховъ, Ив. Пет., Рыльскій 3 гил. 
куй.., членъ Росс;-Амер. Коми., 19,030.

Шелиховъ, Сидоръ, Рыльскій Куп., 
Компаніонъ Росс.-Амер. Комп:, 19.030.

Шембекъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. 
шт., 17.606, стр. 4.

Шемякинъ, оберъ-директ. Содерж. на 
откупѣ таможен. сборы, 17.807.

Шепелевъ, ген.-лейтен., шефъ п., кн. 
шт., 17.606, 4.

Шелинъ, оберъ-экипажм. Пронзе, въ 
ген.-маіоры, 18.674.

Шеншина, поруч. Жал. ея объ нмѣн.. 
19.310.

Шеншинъ, подпор., 19.394.
Шенишны, двор. Родъ ихъ внес. въ

1 ч. гер0., і  8.333.
Шепелевъ, Сенат. Прош. его въ Се

натъ, 18.356.
Шепелевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Шераповъ, двор. Родъ его внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Шереметевъ, ген.-маіоръ, Волынскій 

губ., шефъ п., кн. шт., 17.606, стр. 4.
Шереметевъ, гр., оберъ-камерг. Назн. 

член. komm, для опредѣл. прав. прин. 
въ орд. св. Іоанна Іерусал, 18.785; на 
его содерж. наход. Тихвинская пуст., 
18.711.

Шереметевъ, гр., оберъ-гофм. Им. ук. 
дани. ему о распред. дѣлъ по камеръ- 
шталмейстер. должности. 17.820.

Шереметевъ, «прапорщ. отъ гвард »,
19.565.
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Шереметевы, гр. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 48.595.

Шереметевъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Шестаковы, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Шетневъ, Вологодскій губ. Рап. его 
въ Сенатъ объ ассигн. дей. иа исправ. 
присутств. мѣстъ, 18.584; свидѣт. суммы 
Приказа Обществ. Призр., 18.593; участе, 
въ освидѣт. нетлѣн. мощ. преп. Ѳеодо
сія Тотемск., 18.682; назнач. для обраб. 
церковной земли Крест, за 100 и 800 
верстъ отъ прихода, 19.182; упом.
19.674.

Шетневы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Шехватовъ, Саратов. Куп., 19.290.
Щетинъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. 

шт., 17.606, стр. 4.
Шеіиковскій, двор. Родъ его внес. въ

1 ч. герб., 18.333.
Шитнаевъ, старш- Башк., 18.477.
Шидловекіе, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647.
Шилингъ, полк. команд. Динамидскій 

п. назв. его фам., 17.720, пр. стр. 
271.

Шиловскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ
5 ч. герб., 19.647.

Ширковы, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб,, 18.595.
Шицъ, баронъ, ген.-маіоръ, шефъ Оль- 

віопольск. гус. п., кот. повел, именов. 
его фам., 17.593; кн шт., 17.606, стр. 4;
17.829.

Шицъ, Минскій Губерн, прок. Рапор. 
его о пошлинн. деньгахъ, 19.425.

Шишкинъi, двор. Родъ ихъ внес. въ
3 ч. герб., 18.834.

Штановъ, бригад., шефъ п., кн. шт.,
17.606, стр. 4.

Шишковъ, колл. ассес. Назнач. чл. 
Штатсъ-Конт., 18.409.

Шишковы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 
ч. герб., 18.834.

Шкларевичъ, губернс. прокур. Ново- 
росс. губ. Донес. его о недоставл. се- 
кретар. Херсонск. и Елисаветрадс. зем

скихъ суд. свѣдѣн. о колодникахъ, 
18.342.

Шлиппенбахъ, баронъ. Назнач. ди
рект. Скопинскаго и Починковск. кони. 
завод., 19.172.

Шнетъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. шт.,
17.606, стр. 4.

Шпоръ, адъюнктъ Акад. Н. Ему раз- 
рѣш. изд. на нѣмец, яз, Высоч. ук. за 
время царствован. им-ра Павла, 17.892. 

Шпаковскій, арендаторъ, 19.299. 
Шпальдитъ, маклеръ, сосланъ, 17.612. 
Шпицберіъ, двор. Родъ ихъ внес. въ

5 ч. герб., 19.647.
Шрейдеръ, маіоръ. 98.070.
Штиль, ген -маіоръ, шефъ п., кн. шт.,

17.606.
Штсватъ, Якутскій городн. Рап. его 

въ Казенн. Пад объ увол. въ отпускъ 
военн. прист. городск. думою безъ его 
вѣд., 18.973.

Штемпель, ассес. Воронежской Уго- 
ловн Пал. Отрѣш. отъ мѣста за не- 
справедл. судъ, 18.511.

Штиглицъ, Херсонскій куп., содержат. 
крымск. солян. озеръ. Кондиц. съ нимъ,
19.774.

Штрандманъ, ген.-лейт., команд. войск. 
въ Сибири, шефъ п., кн. шт., 17 606, 
стр. 5; им. ук. ему о Торг. между жител. 
Бухтарминс. края и Китайц., 17.889; 
Составл, проектъ объ устр. ретраншам. 
и редут., 18.497; упом. 18.610; рапор. 
его о прибав. жалов. Толмачамъ, 19.333.

Шубины, двор, Родъ ихъ внес. въ 4 
ч. герб., 19.238.

Шуваловъ, гр., Сенат. Ему назнач. 
жалов., 18.886.

Шуваловъ, гр., помѣщ. Выборга губ. 
Упом. 18.607.

Шуваловъ, кураторъ Московс. упиверс. 
Ему поруч. избр. цензор., 17.811, 337; 
состав. шт. для Казанск. гимназ. въ 
1760 г., 18.539.

Шукаевъ, старш. Башк.. 18.477. 
Шумиловъ, Томскій куп. Ему выдѣл.

12 паевъ изъ Росс.-Амер Коми., 19.030.
Шупинскіе, двор. Родъ ихъ «нее. въ

4 ч. герб., 19.238.
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турманъ, иолк. команд. Владимірскій 
п. назв. его фам., 17.720, пр. стр. 271.

Щ.

Щедринъ, адъюнктъ, рект. Акад. Ху
дож. Подъ его вѣдѣп. повел. откр. при 
Акад. гравировал.-ландштафтн. классъ, 
19.147

Щехолевы, двор. Родъ ихъ внес. въ 5 
ч. герб., 19.647.

Щербатовъ«, кн. Родъ ихъ внес. въ
1 ч. герб., 18.333.

Щербатовъ, кн., ген.-лейт., Выборг. 
гражд. губ. Мнѣн. его объ уступкѣ гей- 
матовъ въ вѣчн. и потомств. собственн., 
18.607; кн. шт., 17.606, стр. 5.

Щербатовъ, кн., Сенат. Назнач. ревиз. 
колл., канцел., банки, конт. и таможни 
въ Спб. и нѣкот. губ., 19.211; рапор. 
его Сенату, 19.465; упом. 19.648; 19.739.

Щербачевъ*, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Щербининъл, двор. Родъ ихъ внес. во
2 ч. герб., 18.595.

Щукинъ*, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.

Э.

Эйлеръ, Пав., отстав. гвар. прапор., 
прин. въ Служ. губ. секр., 17.663.

Экбаумъ, полк. команд. Балтійскій п. 
наимен. его фам., 17.720, прим. стр. 271.

Экъ, подлек. Херсонс. полев. лазарета. 
Перевед. къ Морск, госпит., 19.180.

Зка, полков. команд. Двухъ - батал. 
Фридрихсгамскій п. наименов. его фам.,
17.720, пр. стр. 270.

Эльмптъ, гр., фельдм. Безъ Высоч, 
повел, отзыв. отъ своихъ мѣстъ шефовъ, 
и неремѣщ. оф. изъ одного полка въ 
другой, 18.315; упом. кн. шт., 17.606.

Эльмптъ, гр., генер.-фельдм. Учрежд. 
Коммиссію въ Ригѣ, 18.354.

Эмировъ, двор. Родъ его внес. во 2  
ч. герб., 18.595.

Энгельгардтъ. Назн. чл. для опредѣл. 
правилъ прин. въ орд. св. Іоанна Іерус., 
18.785.

Эніельгардтъ, ген.-пор. Назнач. ше
фомъ п. лейбъ-кирасир. Ея Велич., 17.558; 
упом. кн. шт., 17.606.

Эссенъ, ген.-маіоръ, шефъ Чернигов
скаго мушкатерск. п. Выговоръ ему въ 
Высоч. прик. при паролѣ, за поѣздку въ 
Ригу безъ ВысочГ дозвол., 18.354; Выборг. 
воен. губ., ген.-лейт., рап. его, 19.662.

Ю.
Юдинъ, Нижегор. губ. прокур., 19.678.
Юдицкій, Станиславъ, мятежи. 18.248.
Юзеевъ, старш. Башк., 18.477.
Юзефовичъ, подполк., 18 898.
Юзефовичъ, Подольскій губ. Представ. 

его о позвол. поселян. руб. казен. лѣса, 
19.309.

Юлдашевъ, старш. Башкир., 18.477.
Юлдубаевъ, старш. Башк., 18.477.
Юмакаевъ, старш. Башк., 18.477.
Юмакаевъ, старш. Мещеряк., 18.477.
Юмалухинв, старш. Башк., 18.477.
Юнусовъ, старш. Башк., 18.477.
Юриенцъ, ген.-маіоръ, шефъ п., кн. шт.,

17.606, стр. 5.
Юреневы, двор. Родъ ихъ внес. въ 3 

ч. герб., 18.834.
Юрьевъ*, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 

Ч. герб., 18.333.
Юсбаша, бригад., 352, 17.832.
Юсуповы, кн. Родъ ихъ внес. въ 3 ч. 

герб., 18.834.
Юсуповъ, кн. На8нач. чл. въ печальн. 

комнис., 17,537; им. ук. ему: объ устр. 
театр., 17.674; о взн. въ кассу Воспит. 
Дома ѴІ0 ч. изъ суммы, Собир, за входъ 
въ театры, 18.394; презид. Мануф. Колл. 
Ему Объявл. Высоч, повел., 17.814; упом. 
17.935.

Юсуповъ, пор., кантонн. начал., юрт. 
старш. Башк., 18.477«

Юсуповъ, старш.. Башкйр., 18.477.
Юсуповъ, старш. МеЙ£Р-, 18.477.
Юшковы, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
Я.

Яворскіе, двор. Родъ ихъ внес. во 2  

ч. герб., 18.595.
Языковы, двор. Родъ ихъ внес. во 2 

ч. герб., 18.834.
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Якобій, ген.-лейт., шефъ п., кн. шт.,
17.606.

Якобій, Иркутс. н Колы», ген.-губ. 
Представл. его въ Сенатъ о затруднн- 
тел. пересылкѣ Колодни«, изъ отдалена 
нѣсть въ губ. гор., на рекнз., 18.933; 
упом. 17.931.

Яковлгвы, двор. Родъ ихъ внес. въ 1 
ч. герб., 18.333,—во 2 ч. 18.595,—въ 4 
ч. 19.238.

Яковлева, мѣщ. Прош. ея о возвращ. 
мужа ея изъ Ревельской крѣп. на ро
дину, 18.858.

Яковлевъ, Иванъ, предсѣд. Спб. 
Гражд. Пад. Назнач. помощ. къ геи.- 
прокур, по сост. зак., 17.654.

Яковлевъ, Ив., Крест., 19.148.
Яковлева, ген.-провіан.-лейт., 18.031.
Яковлевъ, подполк. Дѣло о его Крест., 

18.261, 19.148.
Яковлевъ, помѣщ. Пермскій, 19.011.
Яковлевъ, канцел., 19.445.
Якутовъ, кантони. начал., юрт. старш. 

Башк., 18.477.
Якутовъ, старш. Башк., 18.477.
Якутовъ, старш. Мещеряк., 18.477.
Якушкинъ», двор. Родъ ихъ внес. въ 4 

ч. герб., 19.238.
Яминскіе, двор. Родъ ихъ внес. въ 3

ч герб., 18.834.
Янковичъ-де-Маріево, двор. Родъ его 

внес.-въ 5 ч. герб., 19.647.
Яновскій, корнетъ Павлоград. губерн- 

ской штат. роты, 19.051.
Яновскій, лекарь. Перевед изъ Хер

сона полев. лазарета въ ннжен. кои. 
для пользой, невольника 19.180.

Яновъ, Донской войсков. етарт. Осво- 
божд. нзъ-подъ ареста, 19.0И2.

Янссйтовъ, старш. Бапік., 18.477.
Янышевъ, старш. Мещеряк. 18.477.
Янышъ, полк. команд. Нейшлотскій 

п. назв. его фам., 17.720, пр. стр. 271.
Ярксевъ, сотн. Башк., 18.477.
Ярмолооичъ, Романъ, уч. Грамм, въ 

Бѣлорусск. семин. Представл. къ зв. 
Соборн, іером, 18.767.

Ярцовы, двор. Родъ ихъ внес. въ 4
ч. герб., 19.238.

Ярцовъ ст. сов. Пожалов. въ дѣйств. 
ст. сов. и назнач. начал. Бергъ-Колл., 
17.711; предл, его объ устройст. нов. 
станковъ на Екатерннб. монет. дворѣ, 
18.307; донош. его объ откр золот. ру
ды, 18.642.

Луковъ, старш. Башк., 18.477.

а

Ѳедорова, Надежда, дочь маіора. Все- 
подд. просьба ея о дозвол. возобновнт. 
м-рь въ гор. Усмани п содерж. въ немъ 
монаш. и всѣхъ Служ., изъ собственн. 
дохода 19.110.

Ѳедорова, Пелагея, жена сержанта. 
Суд. за кражу, 19.616.

Ѳедоровъ, Серг., протоіерей, сакелла
рій придвор церкви Награжд. наперс. 
Крест., 18.801.

Ѳеодосій, Суморннъ, Преподобн., осно- 
ват. Тотем. Спасск. м-ря. Его мощи 
обрѣт. нетлѣнн. и откр., 18.682.

Ѳедосіъевъ, Кондратій, прап., 18.694.
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С екр е т н ая  п осы лка  Веймарна а  Ш п рни геря  по 
т о  іиду политическихъ происковъ князя  Рудольфа 
К а н так узе н а  1 7 5  2.

З а п и с к а  полковника Л ейтрум а о р а з г о в о р ѣ  е ъ  
Фридрихомъ Великимъ 1 7 5 4 .

За п и с ка  графа М. Л. Вороиповя о кон ф ерен ц іи :его  
■съ Ц есарским ъ посломъ граф омъ З с т е р г а з и  1 7 5 7 .

Переписка кан цлера  графа Б е с т у ж е в а  съ ф е л ьд 
маршаломъ Апраксинымъ 1 7 5 7 .

Докладъ и м ператрицѣ  Е л и с а в е т ѣ  П етро в нѣ  о пер- 
л ю ст р а ц іи  писемъ и депеш ъ 1 7 5 8 .

Доклады графа М. Л. Воронцова  1 7 5 8 .
Письмо Саксонскаго  принца Карла  къ  гр аф у  Л .  Л. 

Воронцову о состоив іи  Ру с с ко й  арм іи  1 7 5 8 .
Изъ  бу м агъ  о С емилѣтней  войнѣ 17 59 .
С е к р е т н ая  записка  по дѣ ламъ Ку рл ян дским ъ  съ 

иримѣчаиііімн граф а  Л .  Л.  Воронцова 1 75 7 .
З апи ска  М. Л. Воронцова о Семи лѣтн ей  войнѣ 

1750 .
Допросный п у н к т ы  П вапу  Л е сток у .

Письмо Л е сток а  къ граф у  М. Л. Воронцову  17 62 .
Письмо граф а  М. Л. Воронцова въ  Л есто к у  1 7 6 2 .
Р а з с у ж д е н іе  графа М. Л. Воронцова  о н ынѣш немъ 

состоян іи  вою ю щихъ д е р ж а в ъ  1 7 6 0 .
Письмо С. Ѳ. А праксина  въ и м пер атр иц ѣ  Е л и с а 

в е т ѣ  П ет ро в н ѣ  175 7 .
П исьмо графа ІІ.  ІІ. Ш у в а л о в а  в ъ  императрицѣ  

Е л и с а в е т ѣ  Петровнѣ .
Письмо с е к р е т а р я  В е с е л и ц к а го  « п е р л ю с т р ац ія  

с ъ  п р и м ѣ ч а н і е  в  к ан цл ера  г р а ф а  Б е с т у ж е в а .
д н ев ни къ  всеподданнѣйш ихъ докладовъ  К о л л е г ія  

и но с т р а н н ы хъ  Дѣлъ за 1 7 4 2  и 1 74 3  годы съ  р ѣ ш е 
н і и  » о тзы вам и  и м ператр иц ы  Е л и с а в е т ы  П етр овны .

Всеподданнѣйшій  прошенія  граф а  А. И. Б е с т у ж е 
в а  и т а й н а го  с овѣ тни ка  ф о н ъ -Б р с в с р н а  по поводу 
французскихъ интригъ.

Письма гетмана  графа К. Г. Р а з у м о в с к а г о  къ  Гра* 
ф у } ) .  Л. Воронцову ,  с ъ  приложен іями  о М алоросс ій 
скихъ дѣлахъ .

Письма граф а  М. Л. Воронцова къ  г е т м а н у  граф у  
К. Г. Р азум овско м у ,  съ  приложен іями .

и з  писемъ граф а  М. Л. Воронцова  и е го  с у п р у 
ги графиня Анны Кардонны къ дочери ахъ б а р о н с к 

ое М. Строганоиой за  границу.

Пи сьм а  М. В. Ломоносова к ъ  граф , .м ъ  М. Л. я 
1*. Л. В орон цовы мъ.

Письма грифа Л .  Л. Воронцова  к ъ  М. В. Ломоно
сову .

Проэктъ! у к а з а ,  п ал п с а и н ы е  М. В. Л омоносовымъ.
Д ва  с т и х о т в о р ен ія  М. В. Ломоносова.
Письмо Е .  А. Ломоносовой въ  В. ІІ. К р а м а р с н к о в у .
И зъ  всеподданнѣйшихъ Черновыхъ до кл адов ъ  гр а

фа М. Л. Воронцова и м п е р а т р и ц ѣ  Е л и с а в е т ѣ  П е т р ов н ѣ .
П у н к т ы  к ъ  р а зс у ж д е н ію  о вол ьности  д в о р ян с т ва ,  

сочи нен іе  г р а ф а  М. Л. Во ро н цо ва .
Письмо г е р ц о г а  Г олш тинскаго  К а р л а  Фридриха къ  

Е л и с а в е т ѣ  П е т ро в н ѣ .
Ц ѣ і ш  S ì  р у б л и .

КНИГА ПЯТАЯ.

А в т о б іо гр а ф и ч е с к ія  п о к а за н ія  г р аф а  А л е к с а н д р а  
Р омановича  Вор он цова .

А в т о б іо гр а ф н ч ес к а я  зап и с ка  г р аф а  А л е в са н д р а  Р о 
м ановича  В орон цова .

Письма г р аф а  М. Л. Воронцова  къ п лемяннику  
его  гр аф у  А л е к с а н д р у  Романовичу Воронцову.

И зъ  о т в ѣ т н ы х ъ  писемъ графа А. Р .  Воронцова  въ  
граф у  И .  Л. Воронцову.

Два письма графипи А. М. Строгаповой  в ъ  гр аф у  
A. Р .  В оронцову.

Письма княгини E .  Р .  Дашковой к ъ  гр аф у  Л. Р. 
Воронцову.

Письма А ле кс а н д ра  Н и к о л а е в а ч а  Р а д и щ е в а  къ 
граф у  A. Р .  Воронцову.

Письма Е л и с а в е т ы  В а с и л ь е в к и  Р у бан овско й  къ 
г раф у  А. Р .  В оронцову.

Р а з б о р ъ  с о чи нен ія  Р а д и щ е в а  «П у те ш е ств іе  изъ  
( '- . -Петербурга в ъ  М о е м у » ,  нап исанн ы й  Е ка т е р и н о ю  
В т о ро ю .

Письма В о л ь т е р а  къ  гр аф у  А. Р ,  Вор он цов у .
П и сьм о  в н и з я  Іі . В. Р е п ни на  в ъ  К н я г и н ѣ  Д аш ко 

вой во вр е м я  е я  ссы л ки .

ІХ ,-Ь і іи  Я  і » у С л » і .

КО В С Ѣ М Ъ  ПЯТИ КНИГАМЪ ПРИЛОЖЕНЫ АЗБУЧПЫЕ УКАЗАТЕЛИ.

Означенныя книги можно получать іп> ('.-Петербургѣ на Невскомъ Проспектѣ, въ домѣ 
льміногі въ книжномъ магазинъ Л. О. Базуноня; въ Москвѣ у издателя' Русскаго Архива 

Ье p e o n e  в к Іі, въ домѣ А р х е о л о г и ч е с к а я  О б щ е с т в а .  Быпнсываюіціе въ города 
прилагаютъ по ЗО к. за каждую книгу.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
ВА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1873

(ОДИНАДДАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.)

ПИСЬМА, БУМАГИ, ВОСПОМИНАНІЯ И ЖИЗНЕОПИСАНІЯ ГЛАВНѢЙШИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ 

РУССКОЙ МЫСЛИ И РУССКОЙ Ж И ЗН И .— СТАТЬИ ПО РУССКОЙ ИСТОРІИ ВООБЩЕ.—  

КРИТИЧЕСКІЯ И БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ, НЕКРОЛОГИ, КНИЖНЫЯ ВѢСТИ,

ИСТОРИЧЕСКІЕ АНЕКДОТЫ И МЕЛОЧИ.

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е ЖЕ  МѢСЯЧНО.

(ГОДОВОЕ ИЗДАНІИ СОСТАВЛЯЕТЬ ДВѢ КНИГИ)

Цѣна годовому изданію Русскаго Архива 
1 8 7 3  года, какъ въ Москвѣ и Петербургѣ, 
съ  доставкою на донъ, такъ и съ  пересылкой* 
гг. иногороднымъ подписчикамъ

СЕМЬ РУБЛЕЙ.

Ж елаю щ іе получать Русскій Архивъ въ 
1 8 7 3  году доставляютъ или высылаютъ эти семь рублей, съ приложеніемъ четко на
писаннаго мѣста своего жительства, въ  М о
с к в у :  на Б е р с е н е в к у ,  въ д о м ъ  Мо
с к о в с к а г о  А р х е о л о г и ч е с к а г о  О б щ е 
с т в а ,  и з д а т е л ю  Р у с с к а г о  А р х и в а  
П е т р у  И в а н о в и ч у  Б а р т е н с в у ,  или въ 
Контору Русскаго Архива при к н и ж н о м ъ

м а г а з и н ѣ  И. Г.  С о л о в ь е в а ,  на Стра
шномъ бульварѣ.

Въ С.-Петербургѣ подписка иа Русскій  
Архивъ принимается въ книжномъ магазинѣ 
А. Ѳ. Б а  з у  но в а , на Невскомъ проспектѣ.

Для иеремѣиы адреса необходимо высы
лать адресъ прежпііі и ІО  копѣечную марку.

Тетради Русскаго Архива отдѣльно не 
продаются; но каждую киигу, заключающую 
въ себѣ шесть соединенныхъ тетрадей, мож
но покупать отдѣльно по 4  рубли (с ъ  пере
сылкой)).

Заграничные подписчики къ вышепоказан- 
пой цѣиѣ прибавляютъ за годъ: для Германіи 
и Бельгіи— в  p. ,  для Франціи и Англіи— в  р. 
6 0  к ., для Швейцаріи и Италіи— 3  р. За 
полгода цѣны на Пересылку половинныя.

Составитель и издатель Р усскаго А рхива  Петръ БАРТЕНЕВЪ.
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