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П е т р ъ  Первый.
ПБРВЫе ГОДЫ ЕДИНОДЕРЖАВІЯ.

1689-1694.
Посмертное сочиненіе М. П. Погодина.

Семнадцати лѣтній Петръ бѣжалъ изъ Москвы ночью, верхомъ, 
почти въ одной Сорочкѣ. Послѣ двухъ мѣсяцевъ, проведенныхъ въ 
Троицкомъ монастырѣ, среди безпрерывныхъ треволненій, между 
страхомъ и надеждою, въ неизвѣстности чѣмъ кончится дѣло, 6-го 
Октября 1689 года онъ возвратился въ Москву, сопровождаемый ма
терью, женою, дворомъ и всѣми приверженными, въ полномъ торже
ствѣ, побѣдителемъ и полновластнымъ Государемъ. Старшій братъ 
Иванъ встрѣтилъ его въ Успенскомъ соборѣ и предоставилъ ему 
власть, то есть, на всю свою жизнь остался безличнымъ передъ нимъ, 
какъ былъ и передъ сестрою, являясь только куклою въ царскихъ 
выходахъ и именуясь на первомъ мѣстѣ въ государственныхъ гра
мотахъ.

Петръ однакожъ не встуОалъ въ управленіе, не чувствуя еще 
расположенія къ дѣламъ, занятый мыслями и мечтами о военномъ 
ученіи, которыя владѣли имъ исключительно. Къ прискорбію своему, 
онъ не могъ предаться имъ, какъ бы ему хотѣлось: мать съ своими 
совѣтами старалась держать его при себѣ, не позволяла отлучаться, 
изъ опасенія, чтобъ не произошло съ нимъ какой бѣды, при воз- 
бужденномъ состояніи общества, гдѣ было много недовольныхъ среди 
низверженной партіи, потерявшихъ мѣста, раздраженныхъ опалами 
родственниковъ, среди стрѣльцовъ, претерпѣвшихъ столько истяза
ній, растревоженныхъ во всемъ своемъ устройствѣ, среди расколь
никовъ и ихъ послѣдователей, озлобленныхъ за поврежденіе, по ихъ 
мнѣнію, благочестія. Дѣйствительно, во всѣхъ сословіяхъ легко 
могли найтись люди готовые порѣшить какъ нибудь съ Петромъ, 
видя въ немъ единственное препятствіе для достиженія цѣлей, для 
исполненія желаній, у  кого какія были—отомстить, возвыситься, 
произвести суматоху и Половить рыбы въ-мутной водѣ, возвратить
ся къ старымъ церковнымъ порядкамъ, переняті. власть въ свои 
руки. Да нельзя было быть увѣрену, чтобъ и Софія въ Дѣвичьемъ 
монастырѣ занималась только молитвою о своихъ грѣхахъ.

Беречь Петра было не только для матери царицы Натальи Кири- 
ловны, но и для ея родственниковъ Нарышкиныхъ, для родственни
ковъ молодой царицы Лопухиныхъ, вообще для всей ихъ стороны, 
вопросомъ о существованіи: безъ Петра, при неминуемомъ возвра-
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щеніи царевны Софіи, паденіе ихъ было бы неизбѣжно. Съ зоркимъ 
вниманіемъ наблюдали они за ходомъ общественныхъ дѣлъ, прислу
шиваясь къ городской молвѣ и изслѣдовали строго всякій случай, 
могшій возбудить ихъ подозрѣніе. Такъ стольникъ Безобразовъ, 
старикъ семидесяти слишкомъ лѣтъ, посланный воеводою на Терекъ 
еще при прежнемъ управленіи, обнесенъ былъ бѣжавшими отъ него 
съ дороги холопами въ связяхъ съ ПІакловитымъ, въ побужденій 
стрѣльцовъ къ бунту и наконецъ въ намѣреніи напустить Вражески, 
чрезъ нанятаго вѣдуна, тоску на царя Петра и на царицу-мать, 
чтобъ они сдѣлались добры къ нему и вызвали его въ Москву. Не
счастнаго схватили въ Нижнемъ, привезли въ Москву, подвергли 
допросамъ, а потомъ (не смотря на старость и пятидесятилѣтнюю 
почти службу) мучительнымъ пыткамъ, со множествомъ замѣшан
ныхъ въ доносѣ лицъ. По состоявшемуся приговору 8-го Января онъ 
былъ казненъ, двое вѣдуновъ сожжены въ срубѣ; другіе, равно какъ 
и многіе изъ служителей, были сѣчены кнутомъ и сосланы въ Си
бирь ,).

10-го Января (1790) дошло до свѣдѣнія на Верху о разныхъ предо
судительныхъ правленію младшаго царя и его друзьямъ толкахъ Те
щи кн. Андрея Ивановича Голицына, въ присутствіи его и многихъ 
другихъ лицъ. Обнесенныя лица были допрошены и приведены къ 
очнымъ ставкамъ съ доносившими слугами, вслѣдствіе чего князь 
А. И. Голицынъ, Иванъ Аѳанасьевичъ Собакинъ, дьякъ Еремей 
Леонтьевичъ Полянскій и другіе были сосланы въ ссылку. Нѣсколько 
слугъ высѣчено кнутомъ 29-го Января нѣсколько особъ, осу- 
ждавшихъ правительство, посажено было въ тюрьму. 9-го Февраля 
посланъ былъ чиновникъ Чаадаевъ допрашивать сосланнаго князя 
Василья Васильевича Голицына., вѣроятно вслѣдствіе показаній вновь 
Пойманнаго Стрѣльца Стрижева, котораго пытали 4 Февраля. Двумъ 
полкамъ Стрѣлецкимъ, въ которыхъ замѣчено было безпокойство, 
велѣно было готовиться къ походу (6 Мая), и потомъ (1 Іюня) от
правлены они были одинъ въ Сѣвскъ, другой въ Бѣлгородъ.

Эти и подобныя обстоятельства служили указаніемъ новому пра
вительству въ необходимости соблюдать великую осторожность и, 
устанавливая порядокъ, укрѣпляясь въ силахъ, внушать довѣрен
ность и не подавать повода къ неудовольствіямъ или осужденіамъ.

Посему, для соблюденія Приличій, нельзя было молодому царю 
являться вездѣ запросто и продолжать предъ всѣми занятія, Соблаз
нительныя для народа, привыкш ая видѣть царей своихъ всегда на 
высотѣ недосягаемой, въ лучахъ сла.вы свыше человѣческой. Даже 
въ Переяславлѣ, Петръ не могъ побывать ни разу въ продолженіи 
года,—въ Переяславлѣ, откуда, недавно еще былъ онъ вызванъ съ 
такимъ трудомъ, гдѣ строились теперь суда, имъ заказанныя, безъ  
его участія, безъ его присмотра.

’) Дневникъ Гордона ІІ, 288, 290. Устряловъ ІІ, пр. 23.
2) Дневникъ Гордона, ІІ, 290.
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Тяжело ему было руководствоваться далекими соображеніями, слу
шаться мудреныхъ совѣтовъ, подчиняться мелочнымъ правиламъ, 
порядкамъ придворнымъ, ему, привыкшему ничѣмъ не стѣсняться 
на работѣ или на пиру, въ кругу своихъ пріятелей, за бокалами 
вина, подъ звуки Веселой музыки. Душа его рвалась на волю, а его 
держатъ въ Заперти, какъ будто на привязи; Скука его одолѣвала 
подъ тяжелымъ ярмомъ Приличій, и первое время его единодержавія 
было для него отнюдь не Медовымъ, а исполненнымъ всякой горечи.

Онъ старался впрочемъ пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ 
возобновлять какъ нибудь военныя потѣхи, устраивалъ смотры, па
рады, ученья, а дома на первыхъ порахъ занимался больше всего въ 
лабораторіи изготовленіемъ Фейерверковъ, къ которымъ особенно 
Пристрастили, не думая нисколько объ опасностяхъ ручнаго обра
щенія съ порохомъ.

Государственныя дѣла шли во всѣхъ приказахъ по старому, заве
денному порядку. Правительство, начиная со вдовствующей царицы 
и патріарха., обнаружило только особенное нерасположеніе къ ино
странцамъ, къ которымъ молодой Петръ, напротивъ, показывалъ 
особенную склонность, находясь съ ними въ безпрерывныхъ сноше
ніяхъ. Еще во время пребыванія двора у Троицы, Нѣмецкій выхо
децъ Квиринъ Кульманъ, выдававшій себя въ Нѣмецкой Слободѣ за 
пророка и предъявлявшій разныя нелѣпыя мнѣнія, по приговору 
самихъ лютеранскихъ пасторовъ былъ осужденъ на сожженіе и 
сожженъ. Іезуиты, которымъ такъ покровительствовалъ князь В. В. 
Голицынъ, были высланы изъ Россіи: 2 Октября сообщено имъ было 
въ Нѣмецкую Слободу предписаніе, чтобъ они въ теченіи двухъ су 
токъ оставили Москву 3). Всѣмъ пограничнымъ воеводамъ послано 
было строгое предписаніе не впускать впредъ Іезуитовъ и вообще 
иностранцевъ безъ строжайшаго изслѣдованія о личности, мѣстѣ 
происхожденія и цѣли путешествія въ Россію и, наконецъ, безъ осо
беннаго разрѣшенія царскаго. Нѣкоторые даже вызванные иностранцы, 
напримѣръ, докторъ Яковъ Пеларино, рекомендованный императоромъ 
Римскимъ, былъ остановленъ въ пути, и только послѣ долгихъ из
слѣдованій получилъ позволеніе ѣхать въ Москву. Начальнику почты 
Андрею Виніусу велѣно было наблюдать за всѣми письмами, шед
шими черезъ границу 4]. На доктора Карбонари, пріѣхавшаго въ 
Россію также по рекомендаціи императора Леопольда I, пало подо
зрѣніе въ перепискѣ съ Іезуитами Вѣнскими, и онъ долженъ быдъ 
подвергнуться разнымъ допросамъ въ Посольскомъ Приказѣ и дать 
подписку, что не будетъ болѣе сноситься съ Вѣною. Обстоятельства 
представлялись вообще для иностранцевъ столь неблагопріятными, 
что Гордонъ даже думалъ оставить Россію, не смотря что прослу
жилъ въ ней съ честію много лѣтъ и пріобрѣлъ уваженіе какъ пра
вительства, такъ и общества, между Русскими и иностранцами. Онъ 
не совѣтовалъ сыну своему пріѣзжать на службу въ Россію, а если

Графъ Д. Н. Толстой, Исторія Католичества въ Россіи, I, 143.
Лефортъ, 479, 480.
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онъ рѣшился уже ѣхать, то не принималъ бы на себя обязательствъ, 
пока обстоятельства не перемѣнятся ä).

Февраля 19-го 1690 года родился Петру сынъ, которому, въ память 
дѣда царя Алексѣя Михайловича, дано было, вѣроятно по желанію 
вдовствующей царицы Натальи Кириловны, имя Алексѣя и которому 
написана была такая злая судьба. Замѣтимъ предварительно, что 
отцу не было тогда еще 18-ти лѣтъ, и онъ не могъ Возымѣть къ 
сыну нѣжнаго родительскаго чувства, какъ не имѣлъ, развлеченный 
другими склонностями, супружеской любви къ женѣ, сочетавшись съ 
ней бракомъ только въ угоду заботливой матери.

Устроено было торжественное поздравленіе двора отъ стоявшихъ 
въ Москвѣ полковъ, сочиненное безъ сомнѣнія самимъ Петромъ, ко
торый показывалъ уже особенное расположеніе учреждать всякія 
церемоніи, оставшееся у него съ дѣтскихъ лѣтъ. 23 Февраля, около 
полночи, полки маршировали къ Кремлю, Гордоновъ чрезъ Спасскіе 
ворота, выборный чрезъ Воровицкіе. Придя на царскую площадь, 
они выстроились предъ Грановитого Палатою. Когда цари съ бояра
ми явились на Красное крыльцо, полки отдали честь, сдѣлали на 
плечо, взяли ружья подъ мышку, сняли шапки и по поданному ба
рабаномъ знаку отвѣсили по низкому Поклону. Гордонъ выступилъ 
впередъ, за нимъ поодаль полковники и, согласно съ инструкціею, 
Гордонъ сказалъ слѣдующую рѣчь: «Подай Господи тебѣ, великій 
государь, царь и великій князь, Петръ Алексѣевичъ, всея великія, 
малыя и бѣлыя Руссіи самодержецъ, и многихъ странъ и земель на 
Востокѣ, Западѣ и Сѣверѣ отчинъ и дѣдичъ, государь, наслѣдникъ 
и обладатель, съ его высочествомъ, новорожденнымъ наслѣдникомъ 
и нашимъ государемъ, великимъ княземъ Алексѣемъ Петровичемъ, 
великія, малыя и бѣлыя Руссіи , много лѣтъ здравствовать.

За симъ всѣ, опять по барабану, низко поклонились, и бояринъ кн. 
Ѳедоръ Семеновичъ Урусовъ произнесъ рѣчь, въ коей, по повелѣ
нію государя, полкамъ вмѣстѣ съ великимъ княземъ, Алексѣемъ 
Петровичемъ, пожелалъ также добраго здоровья. Генералъ и всѣ 
прочіе опять поклонились низко. Бояринъ продолжалъ свою рѣчь:

«Великій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, само
держецъ всея великія, малыя и бѣлыя Р у с с іи , въ ознаменованіе 
своей и общей радости, всемилостивѣйше жалуетъ тебѣ , генералъ, 
кусокъ бархату, полковникамъ по куску объяри, Подполковникамъ 
и маіорамъ по куску камки, капитанамъ, поручикамъ и прапорщи
камъ по куску таФты». Всѣ, одинъ за другимъ, кланялись низко.

Бояринъ продолжалъ: «Сержантамъ по 40 алтынъ, капраламъ по 
20 алтынъ, а солдатамъ по полтинѣ».

Всѣ Поименованные также по очереди низко кланялись.
Бояринъ продолжалъ: «Великій государь жалуетъ васъ, генералъ, 

полковники, подполковники и маіоры, своею милостію, приглашаетъ 
васъ къ столу. Капитаны, поручики и прапорщики имѣютъ быть

®) См. письма его къ графу Абердину отъ 28 Января 1690, и графу Мелі.жу
8 Мая. III, 238, 248.
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угощены обѣдомъ, унтеръ-офицеры и солдаты Водкою». Тогда всѣ 
отъ высшихъ чиновъ до низшихъ сдѣлали по нишайшему Поклону.

За симъ Гордонъ подучилъ приказаніе произвести пальбу. Такъ 
какъ пространства на площади было очень мало, то онъ велѣлъ 
тремъ первымъ рядамъ придвинуться къ самымъ стѣнамъ Гранови
той Палаты и оборотиться. Первый рядъ долженъ былъ совсѣмъ 
нагнуться на колѣна, второй только наклониться, а третій стоять 
прямо. Такимъ образомъ могли они Выпалить всѣ вдругъ, при бара
банномъ боѣ и наклоненіи знаменъ. Это такъ понравилось младшему 
царю, что онъ велѣлъ Выпалить въ другой, а потомъ въ третій разъ.

Эти звуки отдавались весело въ уш ахъ Петровыхъ, и сердце его 
билось отъ радости; но противное впечатлѣніе должны они были 
производить въ благочестивомъ православномъ народѣ, который, 
услышавъ впервыя бусурманскую пальбу между святыми Соборами, 
вознегодовалъ безъ сомнѣнія, за нарушеніе покоя Московскихъ Чу
дотворцевъ и древнихъ царей, здѣсь почиваюіцихъ. Молодому Петру 
не приходила и въ голову возможность такаго расположенія : онъ 
примыкалъ дѣлать что вздумается и не обращать вниманія ни на 
чье мнѣніе, какъ будто бы его и быть не могло. По окончаніи па
рада, полки вышли прежнимъ порядкомъ изъ Кремля, Спасскими и 
Боровицкими воротами.

Чрезъ нѣсколько дней сожженъ былъ на Прѣснѣ, въ селѣ Воскре
сенскомъ, большой Фейерверкъ, къ которому приготовленія и испы
танія дѣлались царемъ въ продолженіи мѣсяца.

Празднества продолжались нѣсколько дней. 25 Февраля происходила 
стрѣльба изъ пятидесяти пушекъ разнаго калибра въ цѣль. «Изъ трехъ, 
отмѣчаетъ Гордонъ, выстрѣлы попали хорошо, изъ четырехъ порядочно, 
изъ четырехъ скорѣе дурно, чѣмъ хорошо, а изъ остальныхъ мимо».
26-го, на Прѣснѣ, было большое празднество въ присутствіи обоихъ 
царей съ ихъ супругами, вдовствующей царицы и нѣкоторыхъ изъ ца- 
ревенъ: стрѣляли изъ пушекъ два раза, сперва изъ каждой порознь, 
а потомъ изъ всѣхъ вмѣстѣ, безъ ядеръ. За симъ Гордонъ, съ вы
борными полками, занялъ дворъ. Промаршировавъ, отдали они ца
рямъ низкій поклонъ ; потомъ раздѣлились по обѣимъ сторонамъ 
двора, другъ противъ друга, и дали одинъ общій залпъ, какъ обыкно
венно. Потомъ Половинные ряды воротились на свои мѣста и выпа
лили по очереди, подходя одни къ другимъ*, потомъ дали одинъ об
щій залпъ и удалились. Послѣ нихъ пришелъ на дворъ стрѣлецкій 
полкъ и также далъ залпъ, но вдвое хуже солдатъ. Между тѣмъ 
сдѣлалось темно, и на переднемъ дворѣ зажженъ былъ Фейерверкъ, 
который продолжался около двухъ часовъ и былъ хорошо принятъ. 
Къ несчастію, одного Дворника убило до смерти пятифунтовою Ра
кетою, которая, не разорвавшись, упала ему на голову. Наконецъ, 
на внутреннемъ дворѣ сожженъ былъ другой Фейерверкъ, изготовлен
ный самимъ царемъ у себя на Верху. Онъ продолжался три часа и 
производилъ необыкновенно хорошее дѣйствіе. Празднество кончи
лось во второмъ часу за полночь. 28-го числа былъ торжественный 
церемоніальный обѣдъ ири дворѣ.
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Такими торжествами праздновалось рожденіе царевича Алексѣя Пе
тровича. Кто могъ вообразить, что онъ жизнь свою, встрѣченную 
такъ торжественно, кончитъ такою ужасною смертью!

Къ придворному обѣду приглашенъ былъ и Гордонъ, но патріархъ 
потребовалъ, чтобъ иностранцевъ на немъ не было, и Петръ долженъ 
былъ уступить. За то, на другой день пригласилъ онъ Гордона къ 
себѣ въ загородный домъ, гдѣ и обѣдалъ съ нимъ за однимъ столомъ, 
а на возвратномъ пути много съ нимъ говорилъ.

Патріархъ вскорѣ скончался, оставя завѣщаніе, въ которомъ, кро
мѣ общихъ наставленій о царскихъ обязанностяхъ, заклинаетъ царей 
запретить православнымъ христіанамъ сообщеніе съ иностранцами, 
подражаніе ихъ обычаямъ и одеждамъ, увѣіцеваетъ не дѣлать ихъ 
начальниками надъ войскомъ, не разрѣшать имъ строенія своихъ 
кирокъ и построенныя сломать.

При семъ же послѣдній мой пастырскій долгъ отдаю и предлагаю в» душевную пользу, 
во спасеніе же вѣчное гражданскаго же и Д арствен ная самодерж авства, во всякое опа- 
ство, благочестивѣйшими, монархамъ, чрезъ мои грѣвіныя руки помаяанникомт. Божіимъ, 
на содержаніе и управленіе отечественнаго наслѣдства всего царства Россійскаго, въ Дусѣ 
С вятѣ, сыномъ моимъ великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу... Да 
пребываютъ они, Государи, въ Прародительскомъ своемъ благородномъ царскомъ достоин
ствѣ благочестиво и праведно во всякомъ изрядствѣ Ж и т е л ь ст в о в а т и  въ чистотѣ, въ воз
держаніи же и святынѣ, яко помазанникамъ святымъ подобаетъ... Д а Никако же они, Го
судари, П о п у стятъ  кому Х р и с т іа н о м ъ  православнымъ въ своей державѣ съ еретиками ино
вѣрцами, съ Латины, Л ю тера, К альвина, безбожными Т атары  (ихъ же гнуніается Господь 
и церковь Бож ія съ богомерзкими прелестями ихъ П р о к л и н а ет ъ ) общенія въ Содружества 
творити, но яко враговъ Божіихъ и ругателей церковныхъ, тѣхъ удалятися. Д а повелѣ
ваютъ царскимъ своимъ указомъ, отнюдь бы иновѣрцы, пришедъ Здѣ въ царство благоче- 
стивое, вѣръ своихъ не проповѣдывали, и въ укоризну о вѣрѣ не разговаривали ни съ 
кѣмъ, и обычаевъ своихъ иностранныхъ, но своимъ ихъ ересямъ, на прелесть Христіаномъ, 
не впосили-бы и сіе бы имъ запрети™  подъ казнію накрѣпко, и мольбищныхъ бы по нре- 
лестямъ ихъ соборищъ еретическихъ С тр о и ти  не Давати мѣста Всеконечно; которыя здѣ 
и есть близь или между христіанскихъ дом ов!, и тѣ разорити годно и должно, яко Д іав оль
скія  сонмищ а... Еретики убо, яко Л ю тера, К альвина, Латины, не совѣтуютъ и не Г лаго 
лютъ яж е человѣческое, но новообрѣтная и чуждая истиннаго благочестія... Коимъ убо 
образомъ можетъ цѣлость государства своего въ лѣпотѣ держ атися и во угожденіи бати  
Богу? Е гда вси люди истинствуютъ, о Дворѣхъ дѣлахъ нрилежаютъ и содержатъ благіе и 
постоянные н р а в а , и да не навернутъ иностранныхъ обачаевъ Н еп о тр е б н ы х ъ  и неутверж- 
денныхъ въ Вѣрѣ, и П исанія невѣрующіе со иновѣрными о Вѣрѣ не Г лаголю тъ  и лестнаго 
ученія ихъ весьма да не слушаютъ, но да возъимѣютъ въ крѣпости отческая благоразсуд- 
ная и Воздержная поступленія въ дѣлахъ и вещ ахъ... П аки ихъ царское П р есв ѣ тл о е  вели
чество благочестивыхъ царей молю и завѣщеваю предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ : да 
возбранять но всякому образу въ ихъ Государскихъ полкахъ надъ служивами людьми, и во 
всемъ ихъ Царствіи проклятымъ еретикамъ Иновѣрцамъ быти начальниками, но да велятъ 
отставити таковыхъ враговъ христіанскихъ отъ таковыхъ дѣлъ Всесовершенно: понеже они 
иновѣрцы съ нами Христіаны, православіе истинное имущими, въ вѣрѣ неединомысленны, 
въ преданіяхъ отеческихъ Всяко несогласны, церкви, матери нашей православныя, чужди. 
И чт0 таковые еретики проклятые воинсіву православному С о т в о р я т ъ  помощи? Токмо гнѣвъ 
Божій наводятъ. Писанъ въ царствующемъ в ел и к о м ъ  градѣ М осквѣ, въ дому Святѣйш аго 
патріарха, мірозданія 7198 лѣта, отъ Рождества же Іисуса Х ристова 1690, индпктіона 13, 
мѣсяца М арта 17 дня. П ри семъ же ихъ царскому ііресвѣтлому Величеству доношу и во 
имени Господни... лаки Воспоминаю, еже бы Иновѣрцемъ еретикамъ костеловъ Римскихъ, 
кирокъ Нѣмецкихъ, Татаром ъ мечетовъ въ своемъ государствѣ и обладаніи Всеконечно не 
Д ав ат и  С тр о и ти  нигдѣ, новыхъ Латинскихъ и иностранныхъ обычаевъ и въ Платьи п р о м ѣ н ъ  
иоиноземски не Вводити. Сего убо благочестивымъ людямъ, наипаче самодержавнѣйпіимъ ца
ремъ Государемъ, и нынѣ и въ будущія времена зѣло смотрѣти подобаетъ и своему государ-
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ству благоразсудное Повелительство въ пользу и прибыль, наипаче ж е въ славу Божію тво
рити, еже и въ содѣйствѣ всего совершенія буди во Христѣ Бозѣ желаю, желаю. Аминь.— 
Подписано рукою патр іарха такъ: Іоакимъ, патріархъ Московскій и »сея Россіи положи
сей завѣтъ 6).

Въ этомъ достопамятномъ завѣщаніи слышится какъ будто голосъ 
съ глубокимъ вздохомъ всей старой Россіи, которая устами своего 
верховнаго пастыря силилась удержать молодаго даря отъ его стрем
леній; но, увы, этотъ вздохъ не былъ разпознанъ, этотъ голосъ про
шелъ мимо ушей его: слухъ его и зрѣніе обращены были уж е без
поворотно въ противную сторону, съ Востока на Западъ. Онъ при
выкъ уже поступать такъ, калъ здѣсь безусловно порицалося, за- 
прещалося. Прощай старая, святая Русь!

При наступленіи весны, лишь только очистилась рѣка отъ льда, 
Апрѣля 27-го 1690 года, Петръ устроилъ плаваніе по Москвѣ-рѣкѣ 
къ Угрѣшскому монастырю, разумѣется не на богомолье, какъ его 
предки, благочестивые цари, а на веселье, потѣхи ради. Впереди 
плыли большія гребныя суда, на которыхъ находились стрѣльцы. За  
ними плылъ Петръ на яхтѣ, подъ которою Гордонъ разумѣлъ вѣ
роятно Измайловскій ботъ. З а  царемъ генералы, между которыми 
былъ и Гордонъ-, другіе Офицеры слѣдовали на лодкахъ. Отправля
ясь въ полдень, приплыли они къ назначенной пристани вмѣстѣ съ 
захожденіемъ солнца, то-есть сдѣлали 20 верстъ.

На другой день, 28-го числа былъ обѣдъ для всего общества въ 
сосѣднемъ имѣніи Алексѣя Петровича Салтыкова. Туда и оттуда п у
тешествіе состоялось по водѣ.

Въ Маѣ мѣсяцѣ происходило частое ученье, пѣшее и конное, въ 
Преображенскомъ. ЗО Мая праздновался день рожденія Петрова. Пред
ставители всѣхъ сословій собрались въ Преображенское и принесли 
поздравленіе царю по возвращеніи его изъ церкви. Многіе оставле
ны были обѣдать. Генералы, между которыми находился и Гордонъ, 
сидѣли за столомъ съ боярами и Думными людьми; стрѣлецкіе пол
ковники за к р и в ы м ъ  (поперечнымъ) столомъ, близь генераловъ-, 
иностранцы въ особомъ шатрѣ за ними. Во всемъ было великое оби
ліе. Пито быдо за здоровье царское, а послѣ обѣда царь жаловалъ 
самъ всѣхъ гостей; поднесъ всѣмъ по чаркѣ водки. Все время отъ 
полдня до ночи происходила пальба изъ пушекъ, а триста мускете- 
ровъ стрѣляли изъ ружей. Стрѣляли также въ цѣль деревянными яд
рами. Въ заключеніе былъ произведенъ залпъ изъ пушекъ.

2-го Іюня, на ученьѣ, братъ былъ приступомъ Семеновскій дворъ, 
и одна граната разорвалась подлѣ самого царя, у  котораго обож- 
жено было лице, а другіе были ранены легко. Мирные жители Мо
сквы, привыкшіе къ тишинѣ и покою, не слыхавшіе никогда подоб
наго грома, пробуждаясь ночью отъ тяжелыхъ ударовъ, которыя раз
давались въ Преображенскомъ, вѣроятно вздрагивали и крестились 
въ ужасѣ, Трепеща, не наступаетъ-ли свѣту представленіе; а Петру 
этотъ-то громъ и былъ по сердцу, запахъ пороха дѣйствовалъ на 
него пріятнѣе всякихъ ароматовъ, и облака дыма, поднимавшіяся въ

У стр. І І . стр . 467 и пр.
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воздухѣ, доставляли самое утѣшительное зрѣлище. Онъ бывалъ въ 
восторгѣ и по окончаніи подобныхъ экзерцицій принимался за бокалъ 
вмѣстѣ съ своими товарищами, начиналъ пированъе, вплоть до глу
бокой ночи, а поутру вставалъ рано какъ встрепанный и принимал
ся за урочную работу.

Въ продолженіи первой половины 1790 года Гордонъ отмѣчаетъ слѣ
дующіе пиры: 19 Янв. онъ провожалъ Петра въ загородный домъ 
Петра Васильевича Шереметева. Тамъ были они угощены отлич
нымъ Завтракомъ; оттуда отправился въ царскій загородный домъ, 
гдѣ было пущено нѣсколько потѣшныхъ огней; оттуда возвратились 
опять къ Ш ереметеву и были угощены великолѣпно.

20. Гордонъ былъ боленъ со вчерашней попойки и почти до вече
ра не вставалъ съ постели.

9 Февраля была проба Фейерверка у  князя Ѳедора Юрьевича Ро
модановскаго.

19 Февраля, на другой день по рожденіи царевича Алексѣя Петро
вича, Гордонъ потребованъ былъ къ царю, гдѣ долженъ былъ оста
ваться всю ночь.

20. Гордонъ провожалъ царя на Фили, обѣдалъ и ужиналъ тамъ 
у Льва Кириловича Нарышкина и воротился домой въ 3 часа поутру.

25 и 26. Справлялся праздникъ на Прѣснѣ (выше описанный).
ЗО Апрѣля царь ужиналъ съ боярами у Гордона и былъ очень ве

селъ 7).
16 Мая Гордонъ былъ вызванъ въ Преображенское. Обѣдъ въ Мед- 

вѣдковѣ (у князя Бориса Алексѣевича Голицына), гдѣ пито слиш
комъ неумѣренно. Ужинъ у генерала Лефорта.

17 Мая Гордонъ чувствовалъ себя Нехорошо послѣ вчерашнихъ  
пированій.

12 Іюля праздникъ на Имянинахъ у  князя Михаила Ивановича Лы
кова, вечеромъ все общество отправилось ко Льву Кириловичу На
рышкину, гдѣ много пили и воротились домой поздно или, вѣрнѣе 
сказать, рано, то-есть на другой день поутру.

21. Царь пригласилъ Гордона въ Фили, гдѣ много веселились.
Послѣ Іюньской потѣхи, гдѣ у  Петра обожжено было все лице, въ

дневникѣ Гордоновомъ не упоминается ни о какихъ его занятіяхъ, 
можетъ быть вслѣдствіе полученной раны-, но до 31 Іюля было уч е
ніе пѣшей гвардіи и стрѣляніе въ цѣль въ Преображенскомъ.

Въ праздникъ 1-го Августа былъ тамъ церковный ходъ (иа Я узу), 
и по окончаніи дано три залпа изъ 26 пушекъ и нѣсколько залповъ 
изъ ружей. Послѣ обѣда стрѣлянье въ цѣль изъ пушекъ.

6 Августа было примѣрное сраженіе между Преображенскимъ и 
первымъ Стрѣлецкимъ полкомъ Стремяннымъ, который былъ сбитъ 
съ поля.

7) Поссельтъ считаетъ это посѣщеніе Гордона эпохою, съ которой начинается 
преобразованіе. Едва-ли! Еслибъ въ этомъ посѣщеніи было что-либо особен
ное, то Гордонъ пепремѣнно это заыѣтилъ-бы, а у него нѣтъ ни малѣйшаго 
на то намека.
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Августа 22-го, слишкомъ чрезъ пять мѣсяцевъ по кончинѣ па
тріарха Іоакима, послѣ многихъ совѣщаній и прѣній, возведенъ на 
его престолъ Казанскій митрополитъ Адріанъ. Замедленіе происхо
дило оть того, что въ духовенствѣ и на Верху избиратели раздѣли
лись на двѣ стороны: царица Наталья Кирилоина со старшими боя
рами, съ архимандритами и Игуменами была за Адріана; Петръ съ 
нѣсколькими лицами изъ высшаго духовенства желалъ предоставить 
это званіе Митрополиту Псковскому Маркеллу, котораго первая сто
рона не хотѣла за его великія познанія, опасаясь, что онъ не бу 
детъ достаточно строгъ къ католикамъ и другимъ Исповѣдникамъ. 
Спасскій архимандритъ подалъ даже царицѣ донесеніе, гдѣ указы
валъ многіе недостатки Маркелла и обвинялъ даже въ ереси. Что 
Петръ принималъ дѣйствительное участіе въ избраніи, вѣроятно 
Надоумленный кѣмъ нибудь изъ своихъ приближенныхъ (потому что 
самъ не могъ ни знать, ни судить о достоинствахъ избиравшихся), 
видно изъ того, что послѣ, во время путешествія по Голандіи, онъ 
помнилъ и разсказывалъ объ избраніи, говоря, что Маркеллъ былъ 
человѣкъ ученый, путешествовалъ, зналъ по-латыни, по-французски 
и по-итальянски, но что Русскіе вытребовали его отстраненіе по 
тремъ причинамъ: вопервыхъ, потому что онъ знаетъ варварскіе 
(иностранные) языки; вовторыхъ, что борода у  него мала для П а 

тріаршаго достоинства; втретьихъ, потому что его кучеръ, при 
выѣздахъ, сидитъ у  него на козлахъ, а не на лошади.

Петръ не настоялъ на своемъ мнѣніи, можетъ быть, изъ угожденія 
къ матери, да и потому, что не принималъ еще на себя управленія, 
не вмѣшивался положительно ни въ какія дѣла, кромѣ военныхъ.

27-го Августа (вмѣсто 26) праздновались въ Преображенскомъ 
имянины царицы Натальи Кириловны. Туда прибыли старшій царь 
и новый патріархъ для богослуженія. Сперва прибылъ Иванъ, кото
раго Петръ встрѣтилъ на лѣстницѣ. Такъ принялъ онъ и патріарха, 
который въ каретѣ цугомъ взъѣхалъ на самый дворъ въ сопровож
деніи Митрополитовъ и знатнѣйшаго духовенства. Всѣ поздравители 
привезли богатые подарки: кто образъ въ серебряномъ окладѣ Вызо
лоченный, кто большой бокалъ отъ четырехъ до пяти Фунтовъ вѣ
сомъ, кусокъ дорогой матеріи, въ 9 или ІО локтей, другой цѣною 
менѣе, и третій еще менѣе; далѣе — кусокъ атласу, кусокъ камки. 
Между бокалами на накрытомъ столѣ Разсыпано было червонцевъ 
сто, такъ чтобы ихъ можно было видѣть; наконецъ, Накладено 
было множество соболей. Всѣ эти дары были предложены и отданы 
назадъ, потому что обычай не позволялъ принимать ихъ, хотя они 
и предлагаются. Царь Петръ Алексѣевичъ, воротясь изъ церкви, при
нялъ поздравленія отъ лицъ всѣхъ сословій. По прибытіи старшаго 
царя, сѣли они рядомъ, и подали сперва духовенству, потомъ боя
рамъ и Думнымъ людямъ и, наконецъ, генераламъ, по бокалу Фран
цузскаго вина; полковникамъ, Стольникамъ и прочимъ по чаркѣ 
водки. Гости и Русскіе купцы были введены прежде иностранныхъ 
полковниковъ, чт0 сочтено за большую обиду. Духовенство, бояре, 
думные люди, Русскіе полковники и гости, или знатные купцы,
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были отведены къ вдовствующей царицѣ-матери и получили по бо- 
калу бѣлаго вина или по чаркѣ водки, и потомъ посажены за столъ. 
Послѣ обѣда изъ 21 пушки дано четыре залпа, и столі.ко же залповъ 
изъ ружей. Вечеромъ сожженъ Фейерверкъ, который всѣмъ очень по
нравился. Петру доставило это большое удовольствіе, и онъ удер
жалъ у себя бояръ, Думныхъ людей, стольниковъ и иностранныхъ 
офицеровъ. Веселились всю ночь на пролетъ въ большой залѣ крѣ
пости (Пресбурга). Общее веселіе нарушилось на время непріятнымъ 
случаемъ, о которомъ Гордонъ выражается очень осторожно: «царь 
Разсердился за одно слово, которое показалось ему оскорбительный^ 
и много труда стоило всѣмъ, чтобъ его успокоить». Вѣроятно, это 
быдъ уже одинъ изъ припадковъ гнѣва, которымъ Петръ быдъ под
верженъ и въ которыхъ доходидъ иногда до неистовства, такъ что 
впослѣдствіи только Лефортъ, потомъ Меньшиковъ и, наконецъ, Ека
терина могли его какъ нибудь успокоивать. Напомнимъ, что въ на
стоящемъ случаѣ ему было только съ небольшимъ 18 лѣтъ.

3 Сентября, послѣ обѣда у Лефорта, шло ученіе въ Преображен
скомъ и приготовлялись къ маневрамъ слѣдующаго дня. Четвертаго, 
Гордонъ въ 8 часовъ утра былъ вызванъ въ Преображенское и зав
тракалъ тамъ съ Петромъ; въ ІО часовъ выѣхали они на поле. Ма
невры начались общимъ маршемъ, за которымъ послѣдовали схват
ки. Лучшій Стрѣлецкій полкъ, конница и пѣхота,стали противъ по
тѣшныхъ, Семеновской пѣхоты и гвардіи на коняхъ. Кромѣ ихъ еще 
два Стрѣлецкихъ полка стали другъ противъ друга. Схватывались 
то кучами, то цѣлыми полками, пока стало темно. Много было ра
неныхъ и опаленныхъ порохомъ. Самъ Гордонъ получилъ рану въ 
правое бедро надъ колѣномъ, а при наступленіи лице опалило у  не
го порохомъ. Рана была такъ значительна, что нѣсколько дней онъ 
не могъ выходить изъ комнаты.

ІІ Сентября въ Преображенскомъ происходило еще сраженіе между 
Потѣшнымъ и Стрѣлецкимъ полками подъ начальствомъ Сухарева, 
которое обошлось благополучно.

Позднею осенью и зимою, за невозможностію полевыхъ ученій, 
праздничные обѣды и ужины упоминаются въ дневникѣ Гордоновомъ 
гораздо чаще. Дѣлу время, а Потѣхѣ часъ, сказалъ отецъ Петра, царь 
Алексѣй Михайловичъ въ началѣ своего (^окольничьяго устава; и 
никто не былъ такъ вѣренъ этому правилу въ продолженіи всей 
жизни, какъ его сынъ Петръ, который съ самыхъ молодыхъ лѣтъ 
любилъ Повершать неустанные груды свои веселыми пирами въ кру
гу сотрудниковъ и товарищей, любезной «компаніи», за бакаломъ 
вина, въ схваткахъ, по ихъ любимому выраѵкенію, съ Ивашкою Хмѣль
ницкимъ. 12 Сентября у боярина Петра Васильевича Шереметева;
13 у князя Ѳедора Юрьевича Ромодановскаго; 23 на свадьбѣ дочери 
Гордоновой; 1 и 2 Октября два дня сряду, все общество веселилось 
у Льва Кириловича Нарышкина; 13 Октября Петръ, со свитою въ 
сорокъ человѣкъ, обѣдалъ у Гордона и остался до ІО часовъ; всѣ 
были очень Веселы; 16 у Лефорта до И часовъ; 20 у князя Ивана 
Ивановича Троекурова; 23 у прикащика Тараса; 25 ужинъ у гене-
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рада Лефорта; 7 Ноября обѣдалъ Гордонъ съ царемъ у Лефорта и 
оставался до поздней ночи, такъ что на другой день долженъ былъ 
сидѣть дома по нездоровью; 19 праздникъ въ Измайловѣ; 21 Ноября 
общество поселилось «сю ночь въ Лндроньевѣ монастырѣ (вѣроятно 
тамъ праздновался день Введенія); 24 Гордонъ былъ съ царемъ въ 
Иокровскомъ (у Льва Кириловича Нарышкина); 27 обѣдъ у Лефорта, 
ЗО въ Покровскому 3 Декабря обѣдъ у Андрея Ѳеодоровича Нарыш
кина; 7 царь пріѣхалъ вечеромъ къ Лефорту и оставался тамъ всю 
ночь; 8 обѣдалъ Гордонъ съ царемъ у Лефорта; 15 обѣдъ у  Петра 
Абрамовича Лопухина, 17 обѣдъ у  Алексѣя Петровича Салтыкова, 21 
у Петра Васильевича Шереметева; 22 обѣдъ у Андрея Артамоновича 
Матвѣева, гдѣ Гордонъ оставался и всю ночь.

Гордонъ, человѣкъ уже пожилой (ему было тогда около 55 лѣтъ), 
послѣ такихъ пированій часто прихварывалъ и дня по два по три 
не выходилъ изъ комнаты. Молодой Петръ выносилъ ихъ легко, по
тому что зналъ мѣру своихъ силъ, или потому что ихъ было слиш
комъ много, и онѣ не боялись никакаго излишества, по крайней мѣ
рѣ нѣтъ нигдѣ, ни въ домашнихъ, ни въ иностранныхъ документахъ, 
даже намека на то, чтобъ онъ когда либо упивался до безобразія. 
Крѣпкая его натура, пылкій темпераментъ, могучія силы, какія-то 
веревочныя нервы, о которыхъ новыя наши щедушныя поколѣнія не 
могутъ составить понятія, требовали какъ будто этого широкаго раз- 
гула, принуждали развертываться, но видно никогда не могли сло
мать его.

Изъ вышепредложеннаго списка видно, что Петръ бывалъ въ гос
тяхъ чаще всѣхъ у Лефорта, съ которымъ особенно сблизился Впро
долженіи этого 1690 года и котораго пожаловалъ въ генералъ-маіора 
за службу якобы въ Крымскихъ походахъ.

До сихъ поръ имя его почти не упоминалось въ современныхъ 
извѣстіяхъ, по крайней мѣрѣ въ сообществѣ молодаго царя. Чему 
обязанъ онъ былъ такимъ положеніемъ?

Лефортъ былъ Женевскій выходецъ, принадлежалъ къ почтенному, 
образованному и зажиточному семейству, котораго многіе члены 
занимали высокія должности въ республикѣ. Онъ получилъ порядоч
ное образованіе и смолоду показалъ расположеніе къ военному ре
меслу, вопреки отцу, который назначалъ ему купеческія занятія. 
Онъ оставилъ отеческій домъ лѣтъ 15-ти и отправился въ Голандію 
для поступленія тамъ въ военную службу. Здѣсь онъ сдѣлался извѣ
стнымъ сыну герцога Курляндскаго Петра, Іакову, который служилъ 
Голандскимъ Штатамъ во время войны ихъ съ королемъ Француз
скимъ Людовикомъ ХГѴ". Лефортъ участвовалъ подъ его начальствомъ 
въ нѣкоторыхъ военныхъ дѣлахъ, но долженъ былъ его оставить по 
несогласію съ окружавшими его Курляндцами. Изъ Голандіи пригла
шенный полковникомъ Фростеномъ, отправился онъ съ 14 товари
щами, чрезъ Архангельскъ, искать счастія въ Россіи , гдѣ и нашелъ 
его, впрочемъ послѣ долгихъ тяжелыхъ трудовъ и испытаній, пере
нося съ мужествомъ многія невзгоды, несчастія, противности, лише
нія. Прибывъ изъ Архангельска въ Москву, онъ поселился въ Нѣ-
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мецкой Слободѣ, гдѣ пріобрѣлъ вскорѣ общее благорасположеніе, ж г  - 
нился чрезъ два года на племянницѣ генерала Бенговеиа, котораго 
старшая дочі> была за генераломъ Гордономъ, вступилъ въ службу, 
участвовалъ въ Крымскихъ походахъ князя Голицына, который при
нялъ его подъ свое покровительство, и имѣлъ чинъ полковника при 
вступленіи Петра въ единодержавіе. Лефортъ былъ очень высокъ 
ростомъ, почти съ Петра, собою очень красивъ и статенъ.

Нѣкоторые современные свидѣтели,Корбъ, Перри, сообщаютъ, что 
основаніе связи положено за годъ, въ Троицкомъ монастырѣ, куда 
Лефортъ прибылъ будто прежде всѣхъ, открыто принялъ сторону 
Петра и тѣмъ, въ самое опасное и неизвѣстное время, доказалъ свою 
преданность. Это можетъ быть, хотя Гордонъ не упоминаетъ о томъ 
въ своемъ дневникѣ, и Лефортъ вообще, по благородству своего харак' 
тера, едва ли бы могъ измѣнить такъ скоро покровителю своему 
князю В. В. Голицыну.

Какъ бы то ни было, у Троицы-ли приблизился Лефортъ къ Петру, 
или вскорѣ послѣ Имѣлъ случай сдѣлаться ему извѣстнымъ, но въ 
1690 году было уже всѣмъ въ Россіи и за границею извѣстно, что 
Лефортъ есть первый любимецъ и другъ царя Петра Алексѣевича и 
находится при немъ неотлучно. Племянникъ Лефорта, пріѣхавшій къ 
нему по его вызову изъ Женевы, писалъ къ роднымъ, что трудно 
даже ему, жившему въ домѣ своего дяди, найти время, когда бы 
можно было говорить съ нимъ, потому что онъ находится безпре
рывно съ царемъ.

Пріятная его наружность, веселый его нравъ, доброе сердце, 
пріемы благовоспитаннаго человѣка, даръ слова, любезное, привѣт
ливое обхожденіе, нѣкоторое образованіе, знакомство съ иностран
ными государствами, людьми и учрежденіями, умѣнье разсказы вать, 
понравились, можетъ быть, молодому впечатлительному Петру, и онъ 
почувствовалъ симпатію къ Лефорту, которая укрѣпилась въ частой'!, 
обращеніи, умѣньемъ и готовностію Лефорта дѣлать ему угодное, 
предугадывать его желанія и стараться всѣми силами о скоромъ ихъ 
исполненіи, входить въ его виды, Придумывать средства доставлять 
ему новыя удовольствія, возбуждать и питать его любопытство зани- 
мательными и поучительными разсказами о томъ, гдѣ онъ былъ, что 
видѣлъ и зналъ объ Европѣ и ея учрежденіяхъ, о состояніи горо
довъ, о примѣчательныхъ зданіяхъ, о славныхъ памятникахъ, Житей
скомъ бытѣ.

Замѣтимъ еще, что пиры Петровы не состояли единственно изъ 
питья и веселаго препровожденія времени. Гордонъ отмѣчаетъ въ сво
емъ дневникѣ частые и продолжительные свои разговоры съ Петромъ:
4 и 5 Февраля Гордонъ былъ въ городѣ и въ оба раза имѣлъ дол
гую бесѣду съ его величествомъ, 17 былъ Гордонъ на Верху и долго 
разговаривалъ съ царемъ, 1 Марта былъ приглашенъ царемъ Гордонъ 
въ загородный домъ, и на возвратномъ пути царь разговаривалъ съ 
нимъ безостановочно.

Никакаго нѣтъ сомнѣнія, что это были разговоры Дѣловые и, р азу
мѣется, сначала больше всего касались военнаго дѣла, которому Петръ
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предані. еще былъ исключительно. Ü другихъ разговорахъ не сталъ 
бы онъ отмѣчать особенно, какъ это видно изъ дневника, гдѣ прочія 
обыкновенныя свиданіи и посѣщеніи отмѣчены только Числами.

Кромѣ Лефорта и Гордона Петръ имѣлъ много и другихъ собесѣд- 
никовъ, преимущественно въ Нѣмецкой Слободѣ, куда онъ пріѣзжалъ 
очень часто и гдѣ въ эту именно эпоху обнаруживалась особая дѣя
тельность и кипѣла общественная жизнь, въ виду Европейскихъ собы
тій, которыя находили здѣсь полное отраженіе.

Важнѣйшее лице между ними былъ баронъ Ванъ-Келлеръ, резидентъ 
отъ соединенныхъ Голандскихъ Ш таговъ, человѣкъ очень умный, съ 
большимъ образованіемъ, знакомый коротко съ политикою Европей
скихъ государствъ. Онъ жилъ въ Слободѣ, оставшись послѣ быв
шаго Голандскаго посольства наблюдать за ходомъ дѣлъ и служить 
покровителемъ многочисленныхъ Голандскихъ купцовъ здѣсь жив
шихъ, къ которымъ перешла торговли Англичанъ. Ванъ-Келлеръ былъ 
близко знак0мъ со многими боярами и между ними съ княземъ Бори
сомъ Алексѣевичемъ Голицынымъ и Лефортомъ, чрезъ которыхъ сдѣ
лался извѣстнымъ и царю, и пріобрѣлъ законное право занять мѣсто 
въ его исторіи.

На Западѣ велась тогда ожесточенная война между Людовикомъ XIV 
и соединенными Голандскими Штатами, которые поддерживала Ан
глія, особенно когда штатгальтеръ Голандскій Вильгельмъ, вслѣд
ствіе брака своего съ Анною, вступилъ на Англійскій престолъ.

Къ политикѣ присоединилась и религія: Людовикъ держалъ сторону 
Іакова ІІ, ревностнаго католика, а Англичане и Голандцы пылали 
еще ненавистію къ панству. Католики, раздраженные изгнаніемъ 
Іезуитовъ и запрещеніемъ на имѣнія своихъ священниковъ, благопріят
ствовали втайнѣ Людовику XIV", какъ покровителю католичества; 
протестанты держались за Голандію и Англію съ ихъ свободою вѣро
исповѣданія. Наконецъ, Людовикъ олицетворялъ собою самовластіе, 
а Англичане его противники и Голандцы чтили выше всего полити
ческую свободу.

Въ Нѣмецкой Слободѣ нашей жили люди всѣхъ Европейскихъ народ
ностей и исповѣданій: Голандцы, Англичане, Шотландцы, Нѣмцы, 
Итальянцы, Реформаты, Кальвинисты, Католики. Всѣ они съ напря
женнымъ вниманіемъ слѣдили за событіями, смотрѣли на нихъ съ 
своихъ точекъ и желали успѣха той или другой сторонѣ, смотря 
потому что для кого было выгоднѣе или согласнѣе съ ихъ понятіями. 
Между тѣмъ всѣ они жили вмѣстѣ въ одной Слободѣ, служили одному 
государству, или имѣли дѣло съ однимъ государствомъ и всякій день 
должны были входить въ сношенія другъ съ другомъ. Потому они 
могли только спорить между собою, разсуждать, доказывать и отвер
гать, дѣйствовать только посредствомъ убѣжденій, чт0 все происхо
дило очень часто въ присутствіи Петра, который всякій почти день 
былъ между ними и слушалъ ихъ горячія состязанія. Для воспріим- 
чиваго, быстро все Схватывающаго Петра, съ мыслію, неустанно рабо- 
тавшею, съ живымъ воображеніемъ, эти состязанія сдѣлались новою 
школою политическою. Предъ нимъ открывался новый свѣтъ, высту-

I , 2. р у с с к ій  а р х и в ъ  1879.
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пали предъ глазами явленія доселѣ неизвѣстныя, кругъ зрѣнія расши
рялся, и онъ, Слышавшій и знавшій до сихъ поръ только о сосѣдяхъ 
Полякахъ, Татарахъ и Туркахъ, со врожденно?! своей проницатель
ностію и лю бознательность устремлялъ далѣе свои пытливые взоры.

Въ 1690 году торговля была въ застоѣ еще съ прошедшаго года. 
Купеческія суда не смѣли показываться на сѣверныхъ моряхъ, чтобъ 
не попасть въ руки Французскихъ каперовъ. Въ Архангельскѣ нако
пилось множество Русскихъ товаровъ, которые лежали безъ движе
н ія ^  купцы стѣснились совершенно въ своихъ дѣйствіяхъ. Въ Сло
бодѣ господствовало смуіценіеи уныніе. Повсюду слышались жалобы, 
которыхъ ревностнымъ истолкователемъ былъ Ванъ-Келлеръ, имѣв
шій даже своею обязанностію пещись о дѣлахъ этого рода. Вдругъ 
получается извѣстіе, что Штаты отдѣлили часть своего Ф лота для 
сопровожденія купеческихъ кораблей за Русскими товарами въ Ар
хангельскъ. Можно представить себѣ купеческую радость! Она уве
личилась еще болѣе, когда пришло извѣстіе, что корабли благопо
лучно возвратились, нагруженные, изъ Архангельска, и что ф л о т ъ , 
отправленный для покровительства Индѣйской торговли, также воз
вратился благополучно съ тамошними кораблями. Ванъ-Келлеръ по
лучалъ немедленныя свѣдѣнія съ театра военныхъ дѣйствій, вообще
о ходѣ войны отъ самого правительства, чрезъ газеты, отъ знамени
таго Амстердамскаго бургомистра Витзена, знакомаго съ Р оссіею ,— 
и тотчасъ сообщалъ ихъ во всеобщее свѣдѣніе. Передавая Петру 
послѣднее извѣстіе, онъ имѣлъ случай объяснить всю важность и 
значеніе военнаго Флота, отъ котораго зависѣло торговое сношеніе 
со всѣми его великими послѣдствіями.

Нечего говорить, съ какимъ вниманіемъ и удовольствіемъ слушалъ 
его Петръ, подготовленный своею личною, доселѣ безотчетно«», охо
тою, подъ которую подкладывалось теперь разумное основаніе-, какъ 
играло его воображеніе и какія мысли взраивались въ его пламенной 
головѣ.

Извѣстія съ театра войны приходили важнѣе и важнѣе. Вильгельмъ 
покорилъ Ирландію, чт0 было принято Петромъ съ большимъ удо
вольствіемъ (какъ доносилъ Ванъ-Келлеръ отъ 1 Ноября), такъ что 
онъ задумывалъ снаряжать особое посольство въ этомъ же мѣсяцѣ 
для поздравленія короля Англійскаго съ одержанными побѣдами и 
для пожеланія ему успѣховъ. Посольство предполагалось поручить 
Лефорту. Мысль совершенно новая, не въ духѣ старой политики Р ус
ской, которая никогда не пыталась вмѣшиваться такимъ образомъ 
въ чужія дѣла, эта мысль принадлежала, безъ сомнѣнія, самому Петру, 
и она показываетъ образчикъ его новаго способа дѣйствій, и если не 
намѣреніе участвовать въ Европейскихъ дѣлахъ, то, по крайней мѣрѣ, 
свободное къ нимъ и смѣлое отношеніе.

Посольство не состоялось вѣроятно вслѣдствіе возраженій старыхъ 
дѣлъцевъ въ ГІосольскомъ Приказѣ, которымъ такая мысль могла 
естественно показаться Пустою, дикою, безцѣльной). «Поздравлять 
какаго-то короля за тридевять земель съ его побѣдами! Да намъ что 
же до нихъ за дѣло? А дуй ихъ всѣхъ горой! Провалиться бы имъ 
всѣмъ сквозь землю!»
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Голандскіе, а съ ними нѣкоторые Нѣмецкіе купцы рады были 
такому настроенію Петра и старались утвердитъ его къ мысляхъ о 
важности торговли, и имѣетѣ съ тѣмъ указывали на выгоды, кои 
Россія, по своему положенію, можетъ извлечь изъ торговыхъ сно
шеній съ южными странами, о коихъ помышлялъ уже покойный его 
родитель и кои достались теперь въ добычу Шведамъ. Самъ Фран
цузскій король, Людовикъ XIY, говорили они, былъ бы радъ учре
дить торговлю съ Арменіей и Персіей чрезъ Россію , еслибъ только 
она на это согласилась. Голандцы, которыхъ торговая предпріим
чивость находилась тогда на высшей степени развитія, обращали 
вниманіе Петра еще далѣе, на торговлю съ Китаемъ, съ Небеснымъ 
царствомъ, о богатствахъ котораго ходили тогда въ Европѣ басно
словные слухи. Россія владѣетъ-де единственною туда сухопутною  
дорогою, и отбитъ труда только попасть туда, чтобъ воспользоваться 
тамошними сокровищами.

*
Такъ кончился первый годъ единодержавія (1690), въ экзерциціяхъ 

военныхъ и маневрахъ, въ ночныхъ и дневныхъ пированіяхъ и въ 
поучительныхъ бесѣдахъ съ обитателями Нѣмецкой Слободы, кото
рые открыли Петру новый свѣтъ—политическій, объяснили отноше
нія Европейскихъ государствъ между собою, вліяніе, какое могутъ 
имѣть они на Россію , указали на выгоды, которыя Россія можетъ 
извлечь изъ своего положенія между Европой и Азіей.

Въ слѣдующемъ 1691 году, когда Петру пошелъ 19 годъ отъ роду, 
руки у него развязывались какъ будто больше и больше, и онъ 
привыкалъ быть царемъ, уклоняясь по времени отъ опеки, посту
пая по своему изволенію. Только относительно необходимости оста
ваться въ Москвѣ онъ слушалъ еще своихъ совѣтниковъ.

Зимою Петръ, какъ бы въ исполненіе Голандскихъ уроковъ про
шлаго года о необходимости для всякаго государства имѣть ф ло тъ , 
работалъ надъ большою яхтою, въ которой помѣщалось до тридцати 
человѣкъ. Онъ сдѣлалъ ее всю своими руками, не прибѣгая ни къ 
чьей помощи. По свидѣтельству Шведскаго резидента, яхта была 
спущена на воду 27 Марта. (Гордонъ одними и тѣми же словами 
говоритъ о спускѣ яхты 14 и 27 Марта, по Нѣмецкому Стриттерову 
переводу: Die neue (die grosse) Yacht wurde auf den FIusz gebracht. По
слѣднее число вѣроятнѣе, судя по времени года).

Апрѣля 2 царь отправился на этой яхтѣ по Москвѣ-рѣкѣ въ К о
ломенское. 19-го устроена была поѣздка къ Самаровой горѣ, не смотря 
Навѣтренную, ненастную погоду. Царь, вѣроятно, хотѣлъ испытать 
свое искусство и познакомиться съ препятствіями.

20-го такая же поѣздка совершилась въ Коломенское, при сильномъ 
противномъ вѣтрѣ. 22-го Петръ плавалъ къ монастырю У Грѣш но
му и тамъ провелъ ночь.

На слѣдующій день прогулка опять по водѣ въ сосѣднюю деревню 
на обѣдъ къ Алексѣю Ивановичу Соковнину, гдѣ также ночевала 
вся компанія. Ненастье продолжалось, и не было никакой возмож
ности возвращаться водою. Петръ возвратился въ монастырь по

2*
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сухому пути, тамъ отобѣдалъ, а къ вечеру пріѣхалъ въ Коломенское.
За плаваніями начались по прежнему военныя упражненія, ученья 

конныя и пѣшія, опыты (25 Мая) надъ вновь изобрѣтенный»! мор
тирами, надъ разрушеніемъ редутовъ, по методѣ полковника Левеп- 
<і>ельда (26 Іюня).

Важнѣйшіе маневры съ примѣрными сраженіями могли быть при 
ведены въ исполненіе только 6, 7 и 9 Октября (хотя приготовленіи 
къ нимъ начались очень рано), кажется, по причинѣ болѣзни царицы 
Наталіей Кириловны. Планъ маневровъ сочиненъ, вѣроятно, самимъ 
царемъ, разумѣется обще съ близкими генералами, судя по нѣкото
рымъ пріемамъ, повторяющимся въ другихъ подобныхъ случаяхъ. 
Объ этихъ маневрахъ сохранилось современное описаніе, сочинен 
ное, разумѣется, по приказанію Петра, который чуялъ уже, что 
принадлежитъ исторіи и заботился спозаранку о томъ, чтобъ всѣ 
его дѣйствія были описываемы.

Это описаніе имѣетъ слѣдующее заглавіе: «Описаніе великаго и 
страшнаго бою, который былъ въ нынѣшнемъ 200 году, Октября въ
6 и въ 7 и въ 9 числѣхъ у  его пресвѣтлѣйшества генералиссимуса 
Фридриха Ромодановскаго».

Тутъ, кромѣ военной части, примѣчателенъ церемоніалъ какъ при 
началѣ, такъ и при окончаніи маневровъ, и юморъ, Указывающій 
также на любимый пріемъ Петровъ.

Наше войско было подъ предводительствомъ князя Ю. Ѳ. Ромо
дановскаго, который начинаетъ уже выступать (какъ изъ этого рас
поряженія видно) на первый планъ въ замышленіяхъ Петровыхъ, 
а непріятельское подъ начальствомъ Ивана Ивановича Бутурлина. 
Подъ предводительствомъ этихъ Русскихъ генералиссимусовъ, изъ 
которыхъ одинъ (какъ сказано въ реляціи) нашелся живой среди 
сраженія между трупами (разумѣется подложными), а другой попался 
въ чужой обозъ, настоящими дѣйствіями заправляли иностранные 
Офицеры, кромѣ генераловъ: Гордона, Лефорта и М енезіуса, полков
ники Крейкъ, ЛейФель, Ригимонъ, маіоръ Балкъ.

Выпишемъ изъ реляціи то, что говорится о самомъ Петрѣ, который 
значится въ ней ротмистромъ Рейтарскимъ.

«Непріятели, заведчи своихъ гусаръ на нашихъ гусаръ, ударили; 
однакожъ наши гусары непріятельскихъ гусаръ побили, а иныхъ въ 
полонъ побрали, а генерала гусарскаго Гулста рейтары р о т м и с т р а  
П е т р а  А л е к с ѣ е в и ч а  взяли съ голою шпагою. Потомъ, видя 
непріятельскій генералиссимусъ, что приходитъ къ худобѣ и не къ 
лучшему, отобрался съ нѣкоторыми конными роты и, подъѣхавъ 
тихо, являя себя будто къ Разговору ѣдетъ, хотя тѣмъ войско наше 
Исп ло ш а ть , и вдругъ ударилъ на наше войско, а самъ прямо скочилъ 
на нашего генералиссимуса съ такимъ намѣреніемъ, чтобъ его пре- 
свѣтлѣйшество убить и тѣмъ бы въ Обезглавленіе войско привести; 
но, не Допустя до его пресвѣтлѣйшества, р о т м и с т р ъ  П е т р ъ  
А л е к с ѣ е в и ч ъ  живаго въ полонъ взялъ. И то видя, непріятельское 
войско побѣжали» (Устр. ІІ, 487). Плѣнникъ былъ однакожъ отпу
щенъ на честное слово, и нашъ генералиссимусъ «указалъ потомъ
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въ обозъ его проводить вышеупомянутому ротмистру, который его 
на бою взялъ; и егда проложенъ былъ, и тогда встрѣтили его войска 
его и отъ радости стрѣляли трижды, а генералиссимусъ дарилъ онаго 
ротмистра шпагою и отпустилъ назадъ». (Тамъ же, стр. 488).

Вотъ какъ кончилось сраженіе: «Непріятели, видя свою П агубу, 
всѣмъ войскомъ, съ великимъ шумомъ и крикомъ на нашихъ насту
пили, и конницею и пѣхотою, и былъ бой непрестанный пять часовъ. 
И съ лѣваго крыла нашихъ конные и пѣшіе полки, зашедъ на не
пріятеля, съ великою яростію ударили, также и съ праваго крыла 
съ пѣхотою господинъ генералъ Автамонъ Головинъ ударилъ же; 
однако лѣвое крыло непріятельское стояло крѣпко, пока наше войско 
съ лѣваго крыла непріятелей побили, тогда и правое крыло бѣжать 
принуждены были; а наши за непріятелемъ гнались и непріятеля въ 
конецъ побили, и обозъ, и пушки, и шатры, и всякую живность ве
ликое множество взяли; а конница наша непріятельскую, не Допустя 
до обозу, также побили, и въ Прудѣ бѣжащихъ потопили, и знамена 
побрали, и самого его пресвѣтлѣйшество генералиссимуса Фридриха 
въ три часа людьми не сыскали, а послѣ трехъ часовъ сыскали его въ 
обозѣ непріятельскомъ съ небольшими людьми у  самаго шатра непрія
тельскаго. И той бой равнялся Судному дни». «И по окончаніи того бою, 
конница стала по правую сторону въ непріятельскомъ обозѣ, а пѣхота 
по лѣвую, а знамена и взятое оружіе положили. А его пресвѣтлѣйше
ство изволилъ идти сквозь всѣ войска, ступая по непріятельскимъ клей- 
нотамъ-, и, пришедъ въ непріятельскій шатеръ, изволилъ сѣсть и всѣхъ 
своихъ начальныхъ людей и рядовыхъ за ихъ храбрость милостиво 
похвалилъ. А генералиссимуса непріятельскаго обрѣли между тру
повъ крыющагося, и провели предъ его пресвѣтлѣйшество и, поставя 
на колѣни съ нѣкоторыми его ближними людьми и главными началь
никами, указалъ его пресвѣтлѣйшество неправды ихъ прежнія вы
говорить. А непріятель противъ тѣхъ словъ паданіемъ на землю 
отповѣдь .чинилъ». «И потомъ его пресвѣтлѣйшество изволилъ идти 
изъ непріятельскаго обозу въ обозъ свой. И когда вышелъ изъ 
шатра, конница и пѣхота стрѣляли разъ-, а когда сѣлъ на лошадь, 
стрѣляли второй; когда съ мѣста рушился, стрѣляли въ третій. И 
конница пошла напередъ, а за конницею его пресвѣтлѣйшество, а 
назади шла пѣхота и знамена взятыя и Клейноты волокли предъ его 
пресвѣтлѣйшествомъ; а генералиссимуса взятаго на лошади безъ  
ружья и безъ шпаги, а достальныхъ пѣшихъ вели за его пресвѣт
лѣйшествомъ. А пришедъ его пресвѣтлѣйшество въ обозъ, указалъ 
всѣхъ начальныхъ людей кормить, при которомъ столѣ и самъ его 
пресвѣтлѣйшество изволилъ кушать и изволилъ пить про побѣду 
надъ непріятельми, также и всѣхъ начальныхъ людей изволилъ жа
ловать. И въ ту пору на радости по всему обозу стрѣльба была 
трижды. И по совершеніи того стола, вышедъ изъ шатра, изволилъ 
самъ его пресвѣтлѣйшество все свое войско милостиво похвалить, 
н за раны и за службы придачи и жалованья обѣщалъ впередъ. А 
потомъ все войско указалъ распустить въ домы своя, и самъ его 
пресвѣтлѣйшество изволилъ идти Тогожъ числа въ Стольный свой 
городъ Прѣшпуръ» (489 и 490).
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Въ этомъ «военномъ билетѣ», какъ называлъ его Гордень, былъ 
тяжело раненъ ближній стольникъ, князь Иванъ Дмитріевичъ Долго 
рукій, племянникъ убитаго стрѣльцами князя Юрія Алексѣевича и 
на 9-й день скончался. Петръ увѣдомилъ объ его смерти Ѳедора 
Матвѣевича Апраксина слѣдующимъ письмомъ:

«Противъ сего 15 числа въ ночи, въ 6 часу, князь Иванъ Дмит
ріевичъ отъ тяжкія своея раны, паче же изволеніемъ Божіимъ, пе
реселился въ вѣчные кровы по чину Адамову, Идѣже и всѣмъ намъ 
по времени быти. Посемъ здравствуй. Писаный Petrus».

Письмо это въ словахъ о смерти представляетъ уже извѣстное 
развитіе, а подпись Petrus указываетъ на возникшее пристрастіе къ 
чужому.

Военныя потѣхи перемежались и оканчивались по прежнему пирами, 
въ этомъ 1791-мъ году, кажется, еще чаще, чѣмъ въ Предъидущимъ. 
Замѣтимъ еще, что большею частію пиры эти происходили въ Нѣ
мецкой Слободѣ и притомъ (кромѣ военныхъ людей) у купцовъ, ино
странныхъ Резидентовъ и прочихъ обитателей.

2 Января Гордонъ получилъ приказаніе отъ царя изъ Преображен
скаго заготовить у себя на другой день обѣдъ и ужинъ для него и 
для всей компаніи, съ предупрежденіемъ, что.всѣ они останутся у 
него ночевать. 3-го числа поутру прибылъ царь и тотчасъ сѣлъ за 
столъ. Съ нимъ было 85 человѣкъ гостей изъ знати и до ста служи
телей. Всѣ были очень Веселы, также и за Ужиномъ, а ночь провели 
по полевому.

Отъ Гордона на другой день все собраніе отправилось къ Лефорту.
ІІ Января былъ обѣдъ у князя Бориса Алексѣевича Голицына.
27 Января при дворѣ пущенъ былъ Фейерверкъ, при которомъ Гор- 

доновъ пасынокъ Рудольфъ Страсбургъ имѣлъ несчастіе обжечь себѣ  
голову, руки, колѣна и ноги и едвали не лишился жизни. Три чело
вѣка такъ были обожжены, что вскорѣ умерли, и Францъ Тиммер
манъ былъ ушибенъ.

6 Февраля у  Лефорта.
20 Февраля вся ночь проведена въ ІІокровскомъ у Льва Кирило

вича Нарышкина.
1 Марта обѣдъ у Лефорта.
2-го, обѣдъ у Гордона.
9-го обѣдъ у Елизарія Исбранта.
12-го ужинъ у Лефорта.
7 Мая ужинъ у Лефорта.
22 Мая обѣдъ у Лефорта.
Весною празднества у Шведскаго и Датскаго резидентомъ.
19 Іюня у Голандскаго резидента Ванъ-Келлера, который до

носилъ о томъ Штатамъ слѣдующимъ образомъ: «Во имя, мило
стивые государи, во имя ваше я имѣлъ честь принимать у себя 
его величество царя Петра Алексѣевича и угощать его наилучшимъ 
образомъ, какъ только возможно было. Кго царское величество самъ 
назвался и прибылъ такимъ же образомъ, какъ къ министрамъ при 
Здѣшнемъ дворѣ, Шведскому и Датскому, въ сопровожденіи боль
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шаго числа бояръ и князей. Присутствіе его продолжалось 24 ча
са, при звукѣ трубъ, цимбалъ и другихъ Музыкальныхъ инстру
ментовъ. Весь городъ говоритъ объ этомъ праздникѣ и знаетъ, что 
слуга вашъ предлагалъ чествовать его царское величество бокаломъ 
вина, какъ водится въ Голандіи. Я очень радъ, что это безпокой
ство, котораго я не могъ избѣгнуть, перенесено, и что его царское 
величество остался въ совершенномъ удовольствіи со всею своею 
свитою и приближенными дамами».

20 Іюля былъ обѣдъ у г. Веріеса.
6 Августа царь ночевалъ у  Гордона послѣ ужина и на другой день 

обѣдалъ.
1 Сентября вечеръ у  г. Тауберта.
29-го Обѣдъ у  думнаго дьяка Автомона Ивановича Иванова.
ІЕ Октября на свадьбѣ у  Андрея Буш а.
22-го праздникъ у г. Монса.
Не съ этого ли дня начинается знакомство и связь Петра съ пре

лестною дочерью золотыхъ дѣлъ мастера Анною Монсъ?
25 Ноября, ранб поутру, поѣхалъ Гордонъ съ конницею на потѣш

ный дворъ, оттуда къ Род. Мейеру и такъ далѣе къ г. Гаутману 
(Howtman), гдѣ веселились до полночи.

26-го компанія была опять у  г. Гаутмана до поздней ночи.
27 и 28. Опять у  Гаутмана. Гордонъ провожалъ оттуда царя вер

хомъ и поздно воротился домой.
*

Относительно политическихъ бесѣдъ 1691 годъ былъ еще важнѣе 
1690 года.

Царь, какъ нарочно, въ подкрѣпленіе и дополненіе своихъ мыслей 
получилъ въ началѣ 1691 года отъ постороннихъ лицъ, знаменитыхъ 
своимъ положеніемъ, значеніемъ и опытностію, отъ Амстердамскаго 
бургомистра Витзена и отъ Іерусалимскаго патріарха Досиѳея два 
посланія, которыя должны были произвести на него тѣмъ б0льшее 
дѣйствіе, что совершенно согласовались съ мыслями, .которыя у  него 
бродили въ головѣ.

Такъ развитіе и практическое воспитаніе, благодаря внѣшнимъ 
обстоятельствамъ, шли у  него постепенно. Всякій день какъ будто 
научалъ его чему-то новому, и прилежный, внимательный ученикъ 
пользовался какъ нельзя лучше получаемыми уроками.

Витзенъ въ посланіи своемъ, представленномъ Петру Ванъ-Келле- 
ромъ, изложилъ не только свои мысли о торговлѣ съ Китаемъ и Пер
сіей, но и предложилъ свои совѣты и услуги для приведенія ихъ въ 
исполненіе. И не ошибся Витзенъ. Петръ отвѣчалъ ему немедленно 
и выразилъ полную благодарность за сообщенныя свѣдѣнія, вмѣстѣ 
съ просьбою представлять ему оныя и впредъ. Витзенъ такъ былъ 
доволенъ этимъ отвѣтомъ, ' что напечаталъ его въ началѣ втораго 
изданія своей книги о Татарахъ, которое и посвятилъ царю Петру. 
А Петръ между тѣмъ, въ исполненіе Витзеновыхъ совѣтовъ, тотчасъ 
велѣлъ снарядить посольство въ Китай, съ которымъ недавно, въ 
1683 году, заключенъ былъ Нерчинскій трактатъ посланникомъ ца-
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ревны Софіи Ѳ. А. Головинымъ. Петръ выбралъ для новыхъ сноше
ній не боярина, а знакомаго ему Нѣмецкаго купца Иебранта-Идеса, 
жившаго въ Нѣмецкой Слободѣ. Ему поручено было познакомиться 
блигке съ Небеснымъ царствомъ и постараться завести сношенія 
между. Китайскимъ императоромъ и Русскимъ царемъ.

Такъ Петръ началъ обнаруживать, на 18-мъ, 19-мъ году отъ роду, 
при всякомъ случаѣ, когда могъ, свою дѣятельность политическую 
и готовность принимать всякія мысли чужія, которыя казались ему 
полезными, а вмѣстѣ съ тѣмъ показалъ и свою смышленность и смѣ
лость, выбравъ въ посланники купца.

Голосъ Витзена, какъ человѣка, который еще въ царствованіе царя 
Алексѣя Михайловича обозрѣлъ и изслѣдовалъ лично Большую и 
Малую Татарію и издалъ ихъ описаніе, былъ весьма важенъ, и вмѣстѣ 
показывалъ, что онъ имѣлъ выгодное понятіе о Петрѣ и надѣялся 
быть понятымъ и уваженнымъ.

Въ Сентябрѣ 1691 года пришло письмо къ царю отъ Іерусалим
скаго патріарха Досиѳея, писанное 18 Марта. Патріархъ жаловался 
на притѣсненія Французовъ, которымъ подкупленные Турки предо
ставили разныя преимущества въ ущербъ Грекамъ въ святыхъ мѣ
стахъ. Патріархъ вызываетъ Русскихъ къ войнѣ противъ Турокъ и 
стыдитъ бездѣйствіемъ, подаетъ совѣты Русскимъ государямъ тре
бовать себѣ Іерусалима и отдачи святыхъ мѣстъ Грекамъ, иначе не 
заключать мира, занять Украйну, получить Молдавію и Валахію, 
взять Іерусалимъ. Турокъ нельзя, не надо терпѣть на Сѣверѣ отъ 
Дуная, или въ Подоліи, или на Украйнѣ. Патріархъ напоминаетъ, 
что Осмнадцать лѣтъ назадъ онъ совѣтовалъ царю Алексѣю Михай
ловичу покинуть Поляковъ и усмирить прежде Турокъ, приближаю
щихся къ Днѣпру. Взятіе Бѣлграда Турками онъ приписываетъ без
дѣйствію Русскихъ: еслибъ заняты были ими Татары, то этого не 
могло бы случиться. «Если будутъ отдавать вамъ весь Іерусалимъ, 
а Украйной не поступятся, а изъ Подоліи не выйдутъ, то не заклю- 
чайте мира-, потому что, если засядутъ они въ Подоліи, то сыщутъ 
удобное время (напасть на васъ) и не будутъ молчать. Помогайте 
Полякамъ и инымъ. Если Татары погибнутъ, то и Турки съ ними, 
и дойдетъ ваша власть до Дуная-, а если Татары останутся цѣлы, 
то они васъ обманутъ. Впередъ такаго времени не сыщете, какъ 
теперь. Александръ Великій не ради Бога, но ради единоплеменныхъ 
своихъ на Персовъ великою войною ходилъ; а вы, ради святыхъ 
мѣстъ и единаго православія, для чего не бодрствуете, не трудитесь, 
не отгоняете отъ себя злыхъ сосѣдей? Вы Упросили Бога, чтобъ у 
Турокъ была война съ Нѣмцами; теперь такое благополучное время, 
а вы не радѣете!... Татары горсть людей и хвалятся, что берутъ у 
васъ дань; а такъ какъ Татары—подданные Турецкіе, то выходитъ, 
что и вы Турецкіе подданные. Много разъ вы хвалились, что хотите 
сдѣлать то и другое, и все оканчивалось одними словами, а дѣла не 
явилось никакаго». Въ Припискѣ сказано: «чтобъ Греки живущіе въ 
Москвѣ ничего не знали о моемъ письмѣ кромѣ Николая Спафари«.
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Стыдно и тяжко было Петру читать эти упреки, тѣмъ болѣе, что 
воспоминаніе о двухъ послѣднихъ несчастныхъ походахъ на Крымъ 
было еще живо, и что онъ видѣлъ невозможность послѣдовать совѣ
тамъ Іерусалимскаго патріарха. На яхтѣ, имъ построенной и судахъ, 
что строятся въ Переяславлѣ, далеко не уѣдетъ; некѣмъ взяться: 
войско плохо кромѣ его потѣшныхъ воспитанниковъ; Офицеры только 
иностранцы. Надо строить, надо учиться, надо учить, заводить, при
готовлять и мало-ли чего надо, какъ подумаешь о настоящихъ сра
женіяхъ, осадахъ, приступахъ, какъ они ведутся тамъ на Западѣ, 
судя по разсказамъ. Но прежде всёго надо узнать все самому, на
дѣяться не на кого; надо все высмотрѣть и всему научиться, а тамъ, 
что Богъ дастъ, то и будетъ. Все это мелькало у  Петра въ головѣ, 
но по дѣловой своей натурѣ онъ не предавался никакимъ мечтані
ям и а копилъ эти мысли про запасъ, пользовался только тѣмъ, чт0 
предлагала ему минута и дѣлалъ съ терпѣніемъ то, что могъ въ на
стоящихъ обстоятельствахъ.

Во второмъ письмѣ, отъ 2 Сентября, полученномъ уже въ началѣ  
слѣдующаго 1792 года, патріархъ проситъ, чтобъ цари начали мир
ные переговоры съ Турками и требовали святыхъ мѣстъ по преж
нему для Грековъ: «ибо Англичане и Голандцы Хлопочутъ о мирѣ 
между Австріей и Турціей, и Австрійцы, по наущенію папы, могутъ 
внести въ договоръ, чтобъ святыя мѣста остались за католиками».

Бесѣды въ Нѣмецкой Слободѣ продолжались. Оказывалось, что З а 
падныя событія могли, не смотря на свою отдаленность, имѣть влі
я н іе  и на. Россію , и собесѣдники старались ставить это на видъ Петру, 
чтобъ привлечь его на ту или другую сторону. Лефортъ могъ засви
дѣтельствовать, что узналъ онъ проѣздомъ черезъ Вильну, какъ не
давн о католики разрывали могилы, бросали трупы въ огонь, разру
шали р еФ ор м атск ія  церкви. Бѣда, если одолѣетъ Людовикъ! Тогда 
Іезуиты поднимутъ голову и пойдутъ мутить. Это такіе люди, что 
покойны быть не могутъ. Дадутъ они себя знать и въ Голандіи и 
въ Англіи. Не забудутъ они и того, что выгнаны отсюда съ безче
стіемъ Н у, да что же могутъ они сдѣлать здѣсь? А вотъ что: По
ляки имъ на руку, потому что они въ Польшѣ хозяйничаютъ, какъ 
сыръ въ маслѣ купаются. Ну вотъ они непремѣнно будутъ хлопо
тать о Полякахъ и убѣдятъ Французскаго короля, чтобъ за нихъ 
заступился и замирилъ Турокъ съ Татарами: ступайте-де, лучше 
всѣ вмѣстѣ на Россію . Пожалуй, чего добраго! Тутъ и папа помо
жетъ въ угоду Французскому королю; да и самъ по себѣ онъ, ра
зумѣется, желаетъ добра больше своимъ подданнымъ, Полякамъ, чѣмъ 
Русскимъ. А Турка Французу другъ изстари. Тогда и Греки не уви
дятъ святыхъ мѣстъ какъ уш ей своихъ. Россіи тяжело будетъ справ
ляться въ одно время съ Поляками, Турками и Татарами. А чт0 тогда 
скажутъ Шведы? Шведы собирались помогать Французамъ. Тогда и 
Шведы обрадуются случаю отплатить за дружбу Россіи съ Прусса
ками, во время ихъ войны, и захотятъ забрать все, о чемъ теперь 
такъ давно спорятъ, около Новгорода и за Архангельскъ. Такъ луч
ше для Россіи начать скорѣе войну съ Татарами, говорили католики,
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желая внутренно добра императору Нѣмецкому и Полякамъ. Ш от
ландцы и нѣкоторые Нѣмцы распространялись о славѣ Лудовика XIV, 
а Голандцы и Англичане при всякомъ случаѣ превозносили до небесъ  
своего Вильгельма.

Мнѣнія противоположныя выражались при Петрѣ свободно. Такъ 
однажды, за обѣдомъ у Лефорта, предложено было гостямъ встать и 
выпить за здоровье короля Вильгельма. Шотландецъ Гордонъ остался 
сидѣть на своемъ мѣстѣ и сказалъ, что онъ будетъ пить за здоро
вье своего короля, а за здоровье завоевателя пить не будетъ 8),

»
Къ концу года терпѣніе Петра истощилось, и онъ, видно, убѣ 

дясь, что въ Москвѣ все утихло и никакой опасности не предстоитъ 
для его правительства, поскакалъ въ Переяславль lß Ноября, по
смотрѣть, чт0 тамъ дѣлается и насколько подвинулось исполненіе его 
приказаній.

Въ Переяславлѣ любезный Карстенъ-Врантъ не потерялъ времени, 
работая неустанно; но Петръ могъ только Полюбоваться вновь по
строенными судами, а плавать по озеру время уже прошло. Онъ во
ротился въ Москву къ 20 числу и былъ встрѣченъ Гордономъ въ 
Братовщинѣ. Не смотря на краткость своего пребыванія въ Пере
яславлѣ, онъ написалъ оттуда письмо къ матери, которая, видимо, и 
теперь отпускала его съ большимъ безпокойствомъ:

«Паче житія въ мірѣ семъ любимой матери моей, великой Госуда
рынѣ царицѣ Наталіи Кириловнѣ недостойный сынъ твой Петрушка, 
въ многожеланіи благословенія твоего челомъ бью. И паки тогожде 
прося, возвѣщаю, что благословеніемъ твоимъ въ великомъ изобиліи 
пребываемъ на пользу свою. По семъ желаю душѣ и тѣлу стократъ 
тысячнаго здравія. Аминь. Изъ Переяславля. Ноября 9).

Чрезъ двѣ недѣли, 9 Декабря, за два часа до разсвѣта 1в), Петръ 
опять поѣхалъ въ Переяславль, вѣроятно, чтобы распорядиться ра
ботами на слѣдующій 1692 годъ, и пробылъ тамъ больше недѣли: 17 
Декабря онъ обѣдалъ уже у  Троицкаго келаря и воротился въ Москву.

Судостроеніе, послѣ Голандскихъ внушеній, занимало его больше 
всего, и въ началѣ слѣдующаго года (Февраля 18) уже съ указомъ из
браннаго имъ надъ собою князя Кесаря Ѳедора Юрьевича Ромода-

®) У Поссельта, стр. 520.
*) Не понимаю, почему Устряловъ (ІІ, 403) относитъ это письмо къ 19 

числу, котораго въ подписи нѣтъ. Петръ пріѣхалъ изъ Переяславля 20, слѣ
довательно не могъ писать письма наканунѣ. Также невѣрно показаніе, что 
Петръ оставался тамъ въ это путешествіе до ЗО. Отъ 25 до 28 Петръ пиро
валъ въ Москвѣ у Гаутмана чуть-ли не всякій день. Хотя имени его въ днев
никѣ Гордоновомъ не упоминается, но онъ вѣрно былъ у Гаутмана; ибо въ 
самомъ началѣ сказано, что Гордонъ, разумѣется по приказанію Петра, от
правился съ конницею на Потѣшный дворъ и оттуда къ Мейеру, и такъ далѣе 
къ Гаутману, гдѣ веселились до полночи, а при послѣднемъ днѣ онъ прово
жалъ царя пѣшкомъ въ городъ и домой воротился поздио. (ІІ, 356).

|в) Тамъ же 357.
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новскаго, оно производилось Преображенскаго полка солдатами. 
Петръ ревностно принялся за работу.

Между тѣмъ Персидскій посланникъ прибылъ въ Москву. Его надо 
было принять торжественно, а царь, рубя топоромъ бревна, обтесы- 
вая доски, сколачивая, ни объ чемъ и слышать не хотѣлъ. Главныя 
лица къ нему близкія: Левъ Кириловичъ Нарышкинъ, начальникъ 
Посольскаго Приказа и князь Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ, видя, что 
онъ и не думаетъ о возвращеніи, принуждены были ѣхать къ нему 
нарочно въ Переяславль, чтобъ вытащить его какъ нибудь оттуда 
(16 Февраля) и привезти въ Москву, гдѣ дожидался его посланникъ 
Персидскаго шаха. Но старанія ихъ были напрасны: онъ ничего 
слышать не хотѣлъ, не понималъ обращенныхъ къ нему рѣчей, и 
только чрезъ десять дней, 26 Февраля, видно исполнивъ свой урокъ, 
поднялся въ путь.

28 Февраля Петръ посѣтилъ посланника, посмотрѣлъ на привезен
ныхъ имъ въ подарокъ льва и львицу и былъ угощенъ музыкою и кон- 
Фектами. Посланникъ принятъ быдъ 1 Марта торжественно въ Гра
новитой Палатѣ, и чрезъ два дня Петръ Покатилъ опять въ Переяславль, 
приказавъ вѣрному своему Лукѣ Хабарову (который перевозилъ но
чью лѣсами пушки изъ Преображенскаго къ Троицѣ во время бѣг
ства Петрова) перевезти теперь въ Переяславль на озеро Плещеево 
Ш любки и карбасы Московскіе. Петръ затѣвалъ устроить на озерѣ 
торжественное плаваніе своей ф лотиліи , а тамъ было ея только судна 
два-три да и Обчелся, а съ Московскимъ подспорьемъ все-таки она 
будетъ имѣть какой-нибудь видъ.

Работа кипѣла, и Петръ, осмотрѣвъ и сдѣлавъ нужное распоря
женіе, долженъ былъ 12 числа ѣхать обратно въ Москву, чтобъ дать 
аудіенціи) п) посланнику Персидскаго шаха. 3 Апрѣля прибылъ онъ 
вновь въ Переяславль и оставался тамъ весь Апрѣль, для окончанія 
своего корабля, который и былъ спущенъ 1 Мая. Гордонъ былъ вы
званъ нарочно изъ Москвы, чтобъ присутствовать на этомъ торже
ствѣ. «Мы очень веселились на кораблѣ», пишетъ Гордонъ въ своемъ 
дневникѣ. Лишь только Гордонъ пріѣхалъ послѣ обѣда 25 Апрѣля въ 
Переяславль, какъ съ большимъ удовольствіемъ Петръ показалъ ему 
свои вновь построенныя его трудами суда. Вечеромъ царь приходилъ 
къ нему на бесѣду. 26 они ѣздили водою къ истоку озера, и на воз
вратномъ пути было очень бурно. На другой день онъ былъ отпу
щенъ въ Москву послѣ обѣда и отправился верхомъ. Въ тотъ день 
онъ сдѣлалъ 40 верстъ, да на другой 80 и воротился благополучно 
въ Слободу. Вотъ какъ были крѣпки тогдашніе люди! Гордону тогда 
исполнилось 57 лѣтъ.

Царь же остался въ Переяславлѣ и въ полномъ удовольствіи ка
тался по озеру на своемъ самодѣльновгъ кораблѣ, который сѣлъ од
накожъ какъ-то на мель или попалъ на такое мѣсто, съ котораго 
не могъ сдвинуться, а Петру нужно было послѣ такой продолжи
тельной отлучки спѣшить въ Москву. 9 Мая воротился царь, посф-

“) Прощальную. ІІ. Б.
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тилъ тотчасъ Гордона и пробылъ у него часъ. 10-го Гордонъ былъ 
у Лефорта и присутствовалъ въ Преображенскомъ на ученьи.

Вѣроятно, какая нибудь крайняя необходимость вызвала Петра: 
иначе не могъ бы онъ оставить новорожденную свою флотилію  в ъ  
такомъ безпорядкѣ. Онъ постарался растолковать любимому своему 
Преображенцу Екиму Воронину, какъ ему должно было поднять ко
рабль вбротами и потомъ о.твесть въ Трубежъ, гдѣ суда строились, 
чинились и зимовали-, какъ подвести блоки подъ другой корабль, ко
торый началъ онъ постройкою, и чтб сдѣлать съ яхтами, засѣвши
ми въ водѣ, вѣроятно поврежденными въ одно время съ первымъ ко
раблемъ. «Какъ кончите дѣло, тотчасъ дайте мнѣ знать». И молод
цы принялись за дѣло .горячо.

«Пишутъ ученики твои изъ Переяславля Залѣсскаго, корабельнаго 
дѣла мостилыцики, щегольнаго дѣла мастерства Якимка Воронинъ 
съ товарищи 16 числа, челомъ бьютъ за твое Мастерское ученье. По 
твоему учительскому приказу намъ, ученикамъ, чтб которую яхту 
опрокинуло въ водѣ, и тоё яхту Мая въ 9 день взяли и воду изъ 
нея вылили; а Чердакъ у  нея сломило, у юмФеровъ желѣзо перело- 
мало, и ее взвели къ мосту; и она зѣло Ka4Kà, на одну сторону кло
нится. А другую яхту взвели тутъ же къ мосту небольшими людь
ми и парусомъ, и взведши поставили на якорь. И по сіе число шла 
она хорошо».

Письмо помѣчено 9 Мая, т. е. въ тотъ день какъ Петръ пріѣхалъ 
въ Москву. Оно показываетъ, съ какимъ усердіемъ работали учени
ки и товарищи Петровы, имъ вдохновенные: воротами, безъ всякихъ 
хитрыхъ машинъ, подняли они большой корабль и протащили его 
до моста чрезъ значительное пространство, да и тутъ еще Воронинъ 
какъ будто опасается обвиненія въ медленности и замѣчаетъ, что 
въ продолженіи этого времени былъ и обѣдъ, потребовавшій также 
хоть полчаса. Извѣщеніемъ они не замедлили успокоить своего 
дорогаго учителя и хозяина, чтобъ онъ ни одной минуты не оста
вался въ безпокойствѣ или неизвѣстности о положеніи своего любез
наго дѣла до малѣйшихъ подробностей.

Изъ этого письма мы видимъ, что потѣшные Преображенскіе сол
даты, занимавшіе первое мѣсто въ военныхъ экзерциціяхъ, работав
шіе при изготовленіи Фейерверковъ, служили у Петра и матросами, 
и плотниками и были годны всегда на всѣ руки, употреблялись Пет
ромъ вездѣ, гдѣ настояла потребность, такъ что эту гвардію нельзя 
назвать бѣлоручками. Эти солдаты-мостилыцики называютъ себя уч е
никами государевыми, потому что они, вѣроятно, работали съ нимъ 
вмѣстѣ надъ яхтою въ Москвѣ и въ прежнія поѣздки, трудились съ 
нимъ при Карстенъ-Врантѣ въ Переяславлѣ.

Замѣтимъ, что Петръ составилъ уже для себя планъ дѣйствій на 
будущее время и обрекалъ себя на работу, на службу. Чтобъ пока
зать собою образецъ послушанія и вмѣстѣ трудолюбія, онъ поста
вилъ надъ собою предъ глазами всего народа царскую куклу, къ ко
торой относился съ благоговѣйнымъ, безпредѣльнымъ уваженіемъ, и 
представлялъ знаки вѣрноподданнической преданности. Мысль для
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молодаго человѣка, не достигшаго еще двадцати лѣтъ, въ высшей сте
пени своеобразная, показывавшая, къ чему онъ способенъ и чего 
отъ его творчества ожидать можно. Диву давались ближніе бояре. 
Народъ ахалъ, не зная что и думать.

ЗО Мая 1692 года Петру исполнилось двадцать лѣтъ.
Устроивъ свою флотилію , онъ хотѣлъ непремѣнно похвастаться ею 

предъ своими близкими, Показать ее царицѣ-матери и вмѣстѣ про
извести морскіе маневры на широкомъ раздольѣ Плещеева озера. 
Весь Іюнь занятъ былъ предначертаніями и приготовленіями къ это
му новому, небывалому еще на Руси дѣлу. А полевыя ученья, стрѣль
ба, шли своимъ чередомъ.

Іюня 8 похороненъ въ Москвѣ первый его учитель и помощникъ въ 
дѣлѣ кораблестроенія Голандецъ Карстенъ-Брантъ, который, видно, 
по старости или по болѣзни оставилъ передъ тѣмъ Переяславль, не 
извѣстно когда. Гордонъ пишетъ, что присутствовалъ при его погре
беніи, не упоминая, былъ ли при томъ царь. Но не можетъ быть, 
чтобъ онъ не отдалъ послѣдняго долга своему учителю, который 
исправилъ ему Измайловскій ботъ, познакомилъ съ плаваніемъ, кора
бельнымъ дѣломъ и построилъ ему первыя суда, тѣмъ болѣе, что онъ 
присутствовалъ обыкновенно на всѣхъ семейныхъ событіяхъ у сво
ихъ пріятелей, на родинахъ, Крестинахъ, сватьбахъ, Имянинахъ, Похо
ронахъ, развѣ какая крайность мѣшала ему.

22 Іюля Петръ отправился со всѣмъ своимъ дворомъ въ Перея
славль.

9-го Августа Родіонъ Матвѣевичъ Стрѣшневъ извѣстилъ Гордона, 
что царь велѣлъ Московскій его полкъ отправить въ Переяславль, но 
чтобъ онъ не выступалъ съ ними, а поручилъ вести полковнику.

10-го Гордонъ произвелъ смотръ полку на Бутыркахъ и отобралъ 
всѣхъ старыхъ, слабыхъ и больныхъ людей, которые должны были 
остаться въ Москвѣ.

ІІ Августа Гордонъ получилъ повелѣніе ѣхать въ Переяславль, 
куда и прибылъ 13 поздно вечеромъ.

14-го былъ обѣдъ съ великою церемоніей на адмиральскомъ ко
раблѣ.

18-го, въ часъ поутру, были подняты паруса, и началось плаваніе 
по озеру; на разсвѣтѣ брошенъ якорь на другой сторонѣ.

19-го, по причинѣ противнаго вѣтра, стояли на якорѣ.
21 то, около часа по полудни, снялись съ якорей и съ попутнымъ 

вѣтромъ переправились на другую сторону озера, гдѣ около 7 часовъ 
бросили якоря.

23-го Гордонъ обѣдалъ у Юрія Ивановича Салтыкова и имѣлъ слу
чай пригласить къ себѣ его величество въ Четвергъ.

24-го Гордонъ былъ съ царемъ на кораблѣ.
25-го обѣдалъ у  него царь, пріѣхалъ и Лефортъ.
26-го поздравленія царицы Натальи Кириловны и обѣдъ у  ея брата 

Льва Кириловича Нарышкина.
27-го приготовленіе къ отъѣзду въ Москву и угощеніе вечеромъ 

матросовъ и другихъ судослужителей.
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Голандскій резидентъ Ванъ-Келлеръ, умнѣйшій между иностран
цами, въ донесеніи своемъ Штатамъ отъ 24 Іюня, назвалъ Петра 
юнымъ героемъ: «Этотъ юный герой выражаетъ часто живое жела
ніе, которое его Одушевляетъ, прослужить кампанію подъ началь
ствомъ его величества короля Вильгельма и принять участіе въ дѣй
ствіи противъ Французовъ, или доставить помощь противъ нихъ на 
водѣ». Въ слѣдующей депешѣ прибавлено: «Молодой царь Петръ 
Алексѣевичъ выразилъ сильное желаніе видѣть въ подлинникѣ и пе
ревести на Русскій языкъ полученныя извѣстія съ подтвержденіемъ 
побѣды, одержанной высокими Штатами. Слѣдствіемъ этого сооб
щенія, державные чины, было то, что его царское величество, въ 
восторгѣ отъ радости, далъ приказаніе явить на дѣлѣ искреннее свое 
удовольствіе о сраженіи, данномъ Французамъ. На пяти вновь по
строенныхъ судахъ, въ двухъ дняхъ пути отъ Москвы, дано нѣ
сколько залповъ. Его царское величество ожидаетъ, что его вели
чество король Англійскій, въ случаѣ пріобрѣтенія подобныхъ успѣ
ховъ, тотчасъ сообщитъ мнѣ о томъ свѣдѣніе, дабы я былъ въ со
стояніи представить по ихъ важности точное извѣстіе. Такимъ обра
зомъ свидѣтельствуетъ его величество, какое искреннее участіе при
нимаетъ въ дѣлахъ своего брата короля Вильгельма».

Въ Сентябрѣ, по возвращеніи въ Москву, было много экзерцицій.
Сентября 1-го полковникъ Ригельманъ произведенъ въ генералъ- 

маіоры.
2. Царь былъ у  Лефорта, гдѣ былъ и Гордонъ.
3. Праздникъ у Новопожалованнаго генерала.
5. Царь былъ у  Гордона и уѣхалъ потомъ въ Коломенское.
6. Полковое ученье на Бутыркахъ.
ІІ . Смотръ солдатъ въ Преображенскомъ. Гордонъ послалъ въ 

Приказъ четырехъ солдатъ за учиненныя кражи и бродяжничество.
13. Экзерциція съ полкомъ и компаніей на Симоновскимъ полахъ, 

за которою послѣдовало угощеніе офицеровъ и верховыхъ.
16. Царь былъ у Лефорта, царицѣ было лучше.
18. Царь былъ у М енезіуса.
19. Гордонъ былъ въ Преображенскомъ, и послѣ царь былъ у него.
20. Экзерциція съ полкомъ и компаніей на полѣ.
25. Царь у  Лефорта, Гордонъ также.
27. Гордонъ былъ въ Преображенскомъ и послѣ ужиналъ у него
ЗО. Экзерциція компаніи на полѣ.
Октября 4 былъ праздникъ у  генералъ-лейтенанта Лефорта.
24. Гордонъ принималъ участіе въ четырехдневномъ праздникѣ у 

Тейльса.
ЗО. Гордонъ принималъ участіе на пиру въ большомъ домѣ (вѣроят

но во вновь построенной большой залѣ при домѣ ЛеФортовомъ), гдѣ 
было много пито.

Праздники и веселья смѣнились внезапною болѣзнію царя (крова
вымъ поносомъ), которая вскорѣ приняла опасный характеръ.

22 Ноября Петръ почувствовалъ себя Нехорошо. 23 онъ даже не 
могъ уже вставать съ постели. Такъ продолжалось дней десять. 3-го
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Декабря было получше, 6-го онъ вставалъ, 10-го Гордонъ не могъ 
видѣть даря, 12-го ему стало хуже, и онъ упалъ въ обморокъ.

Прощай всѣ преобразованія! Туда имъ и дорога! Жили и безъ  
нихъ! Прощай Европа!

Друзья Петровы и товарищи его трудовъ и пированій, все прави
тельство—пришли въ ужасъ. Мать была къ отчаяніи. Ну, если из
бави Боже. онъ умретъ, тогда чтб будетъ! Все перевернется вверхъ 
дномъ. Ближайшіе къ нему люди вострепетали о своей участи. При 
неминуемомъ вступленіи въ управленіе царевны Софіи, ихъ ожидали 
плаха или ссылка. Иностранцамъ, не только военнымъ, но и всѣмъ 
прочимъ должно было проститься съ Россіей; народная ненависть, 
съ покровительствомъ духовенства и многихъ старыхъ бояръ, уси
ленная послѣдними предпочтеніями Петра, не потерпѣла бы ихъ ни 
минуты въ городѣ.

А какое ликованіе было, вѣроятно, въ Дѣвичьемъ монастырѣ! И С о ф і я ,  
вѣрно, молилась горячо — ахъ еслибъ онъ умеръ! Она уже, вѣрно, 
разсчитывала, какъ поступить, къ кому обратиться, чтб сдѣлать.

Шведскій резидентъ Фонкохенъ увѣдомлялъ, что Лефортъ, князь 
Б. А. Голицынъ, Ѳ. М. Апраксинъ, Плещеевъ, заготовляли средства 
бѣжать изъ Москвы; но никому не приходило въ голову подняться 
съ потѣшными и вновь сформированными полками и держать власть 
подъ именемъ новорожденнаго сына Петра, подъ опекою матери 
Ііетровой, царицы Натальи Кириловны!

Благодареніе Богу, ничего этого не случилось, и сильная на
тура спасла молодаго царя-, опасность миновалась, и спаслись всѣ 
его заведенія: и Преображенскій полкъ, и Переяславская флотилія, и 
всѣ замыслы, и всѣ предначертанія, и всѣ надежды.

14 Декабря ему стало лучше. 15-го онъ чувствовалъ себя поря
дочно кромѣ слабости. Въ слѣдующіе дни постоянно продолжалось 
улучшеніе. Друзья его вздохнули свободнѣе, лица повеселѣли; и 
вѣроятно у Лефорта, у  Гордона, у  Льва Кириловича, и у кн. Бориса 
Алексѣевича высоко поднялись бокалы и выпиты до послѣднихъ 
каплей за выздоровленіе дорогаго царя Петра Алексѣевича. И по
гасли Лампадки въ уединенныхъ Кельяхъ Дѣвичьяго монастыря, утихло 
бѣганье по переходамъ.

21 Декабря Петръ почувствовалъ себя въ силахъ переѣхать въ 
Кремль изъ Преображенскаго, ночью во 2 часу. 25-го Гордонъ видѣлъ 
царя, который чувствовалъ себя лучше, а 31-го, когда Гордонъ при
шелъ навѣстить его, царь велѣлъ испытать одну маленькую мортиру, 
годится-ли она на то, чтобъ бросать изъ нея ручныя гранаты.

1 Января 1793 года, Гордонъ донесъ царю, что онъ мортиры испы
талъ и нашелъ ихъ годными къ употребленію.

Голандскій резидентъ Ванъ-Келлеръ послалъ 23 Декабря донесе
ніе къ своимъ Ш татамъ, изъ котораго видно, какъ обрадовались всѣ 
иностранцы выздоровленію Петра. И было чему Обрадоваться! «Его 
царское величество, великій царь Петръ Алексѣевичъ нѣсколько не
дѣль былъ очень боленъ; теперь чувствуетъ онъ себя лучше, и его
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выздоровленіе принесло намъ великую радость. Эта радость тѣмъ 
живѣе, что онъ чрезвычайно принимаетъ къ сердцу дѣла Ш татовъ 
и короля Вильгельма, и что онъ очень расположенъ ко всѣмъ намъ, 
иностранцамъ, а это происходитъ не безъ возбужденія ревности въ 
его народѣ».

Въ 1693 году Петръ показалъ себя уже такъ, что умные ино
странцы, находившіеся съ нимъ въ безпрерывныхъ сношеніяхъ, 
имѣвшіе случай наблюдать въ разныхъ обстоятельствахъ, и утромъ, 
и вечеромъ, и за работой, и на пиру, слышать его сужденія о раз
ныхъ предметахъ, увидѣли въ немъ молодаго человѣка необыкновен
наго, прервали свое молчаніе объ его свойствахъ и начали отзы
ваться о немъ не только съ уваженіемъ, но и предсказывать ему 
блестящую будущность.

Ванъ-Келлеръ, какъ и Лефортъ старались поддерживать его рас
положеніе къ Вильгельму и показывали въ немъ могущественнаго 
противника Французскому вліянію въ Константинополѣ.

Лишь только стало Петру Полегче, онъ не усидѣлъ въ комнатѣ, 
еще не совсѣмъ здоровый, принялъ званіе ша®ера у одного Нѣмец
каго золотыхъ дѣлъ мастера, и разъѣзжалъ по городу, Созывая 
гостей, распоряжался на Свадебномъ пиру, подчивая безпрестанно 
гостей, а самъ мало пилъ. Къ Масляницѣ онъ совершенно выздоро
вѣлъ.

5 Января Гордонъ дѣлалъ смотръ полку на Бутыркахъ.
6-го, въ день Богоявленія, Гордонъ прошелъ церемоніальнымъ мар

шемъ предъ царемъ въ Кремлѣ и вечеромъ былъ у Петра.
7-го царь приказалъ Гордону приготовить увеселительный Фейер

веркъ. Замѣтимъ, что Гордонъ выписывалъ, черезъ пріятеля изъ 
Германіи, новое и послѣднее изданіе книги о пиротехникѣ или ис
кусствѣ изготовлять Фейерверки.

17-го, былъ большой праздникъ у Лефорта, въ которомъ всѣ Р у с 
скіе полковники и подполковники принимали участіе.

20-го, Гордонъ былъ у  царя, 25-го царь у  него.
1-го Февраля царь былъ въ Слободѣ.
14-го вечеромъ былъ какой-то адскій праздникъ (enfer-feast) у  Ѳ е

дора Абрамовича Лопухина.
19 Февраля отправленъ былъ Фейерверкъ.
20-го Гордонъ былъ на Прѣснѣ, но Фейерверкъ не быдъ спущенъ 

по причинѣ дождливой погоды.
21-го, опять Гордонъ былъ на Прѣснѣ, Фейерверкъ быдъ спущенъ 

и произвелъ отличное дѣйствіе. Онъ былъ изготовленъ его величе
ствомъ и иностранцами. Вечеромъ Гордонъ ужиналъ у его величе
ства и воротился домой по утру около 3 часовъ.

22. Былъ сожженъ Фейерверкъ, изготовленный Русскими, который 
также имѣлъ хорошее дѣйствіе.

23. Гордонъ былъ съ царемъ и другими у Льва Кириловича На
рышкина на Филяхъ или въ Новопокровскомъ и обѣдалъ тамъ. Па 
Позолоту башенокъ или куполовъ на церкви пошло 475 червонцевъ. 
«Мы были всѣ очень Веселы, и я воротился домой ночью окодо
ІІ часовъ».
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27. За часъ до разсвѣта Петръ поѣхалъ въ Переяславль.
ІО Марта отправился къ нему Лефортъ. 16 Гордонъ встрѣтилъ его 

въ селѣ Ростокинѣ: «при возвращеніи побывалъ въ Преображенскомъ, 
пріѣхалъ обѣдать съ нами».

17. Ожидался ходъ въ Алексѣевскій монастырь, въ память по 
отцѣ Государевомъ, но отложенъ, по причинѣ болѣзни царицы-ма- 
тери. Приготовлялся Фейерверкъ.

18. Царь былъ у  Лефорта и зашелъ оттуда къ Гордону. Очень 
задумчивый (sehr melancholisch) воротился онъ въ Москву и ужиналъ 
у  князя Бориса.

Очень онъ задумывался. Это единственное замѣчаніе объ его ме- 
налхоліи въ это время

19. Царь опять былъ въ Слободѣ (не навѣщалъ ли онъ мамзель 
Монсъ?), воротился послѣ обѣда въ Москву и вечеромъ отправился 
въ Переяславль.

Гуляй, Гуляй, а свое дѣльце помни!
7 Апрѣля Гордонъ ѣздилъ на встрѣчу къ Петру въ Ростокино, 

«Онъ Заѣзжалъ къ намъ поѣсть и попить и пробылъ часъ».
8. Гордонъ обѣдалъ съ царемъ у  Лефорта.
18. Гордонъ маршировалъ съ полкомъ на Потѣшный дворъ.
22. Обѣдъ у  Юрія Ивановича Салтыкова.
2В. Отправились водою. Гордонъ съ царемъ обѣдали въ Симоно- 

вомъ монастырѣ, ужинали у Алексѣя Петровича Салтыкова и но
чевали въ укрѣпленіяхъ подъ Коломенскимъ.

24. Завтракали у  прикащика Андрея и поѣхали оттуда въ Дубро- 
вицы, гдѣ ужинали и ночевали у  князя Б. А. Голицына.

26. Послѣ обѣда продолжали путеш ествіе, переплыли Оку на Сер
пуховской дорогѣ, и прибыли въ Rosay, гдѣ у  князя Ѳедора Юрь
евича Ромадоновскаго ужинали и ночевали.

28. Послѣ обѣда продолжали путеш ествіе по Каширской дорогѣ, 
переплывали Пахру на паромѣ, какъ прежде, и около 6-ти часовъ 
вечера добрались до Москвы.

ЗО. Гордонъ обѣдалъ съ его величествомъ и всѣмъ обществомъ у  
г. Термонда, гдѣ пито безъ всякой мѣры.

1 Мая Гордонъ былъ очень боленъ, получилъ позволеніе ѣхать 
домой и весь день чувствовалъ себя Нехорошо.

4. Его величество обѣдалъ у  Бориса Петровича Ш ереметева и 
оттуда отправился въ Переяславль.

22 Мая воротился царь изъ Переяславля.
23. Навѣстилъ царь и многіе больнаго Гордона.
27. Царь ѣздилъ въ Звенигородъ.
1 Іюня онъ воротился.

2. Царь былъ въ Преображенскомъ.
3. Царь ѣздилъ въ Измайл обо и воротился оттуда.

ІО. Праздникъ у  Лефорта.
12. Царь былъ у  Гордона.
17. Гордонъ ѣздилъ въ Фили, оттуда къ полку, которому дѣлалъ 

смотръ и экзерциціи). Обѣдали тамъ съ царемъ.
I, 3. ру с ск ій  а р х и в ъ  1879.
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29. Въ день имянинъ цари, обѣдъ у Льва Кириловича Нарышкина.
4 Іюля на разсвѣтѣ царь отправился въ Архангельскъ.

*«*

Страсть къ плаванію, которую безпрерывно поддерживали разска
зы его собесѣдниковъ о военныхъ дѣйствіяхъ на Нѣмецкомъ и Ат
лантическомъ моряхъ, о Флотахъ Французскихъ, Англійскихъ, Голанд
скихъ, усиливалась, и Петру Захотѣлось посмотрѣть на море, П о 

плавать по его безграничному пространству; Захотѣлось, разумѣется, 
разгуляться, помѣриться съ бурею. Вотъ какъ онъ самъ передаетъ 
намъ о томъ въ предисловіи къ своему Морскому Регламенту. Упо
мянувъ о плаваніи по Лузѣ и потомъ но Плещееву озеру, онъ про
должаетъ: «Потомъ и то показалось мало- то ѣздилъ на Кубенское 
озеро, но оное ради мелкое™ не показалось. Того ради положили уже 
свое намѣреніе прямо видѣть море, о чемъ сталъ просить матери 
своей, дабы мнѣ позволила, которая хотя обычаемъ любви Матерней 
въ сей опасный путь многократно возбраняла,  но потомъ, видя вели
кое мое желаніе и неотмѣнную охоту, и нехотя позволила».

Куда же ему отправиться? Какое море посмотрѣть?
Балтійское? Нѣтъ, нельзя: его загородили намъ Шведы - Нѣмцы, 

завладѣвъ нашимъ прибрежьемъ. Надо бы возвратить, мелькнуло у 
него въ головѣ.

Черное? Тамъ Татары и Турки—хозяева негостепріимные. Сь ними 
справиться легче будетъ, но теперь все-таки туда соваться нельзя.

Куда же ѣхать? Остается одно море—Бѣлое. Далеко, холодно; но, 
каково ни есть, оно свое. А сюда собираются корабли и Голандскіе, 
и Англійскіе, и Нѣмецкіе. Есть что посмотрѣть, есть чему поучить
ся. Здѣсь можно дѣлать что угодно: никто мѣшать и Поперечить не 
смѣетъ. Рѣш ено,—Петръ отправляется въ Архангельскъ. Сколько 
верстъ отъ Москвы до Архангельска? Двѣ тысячи. Царица Наталья, у 
которой, кипучій и неугомонный, онъ все-таки не выходилъ изъ по
слушанія, такъ и ахнула. Если ей было тяжело отпускать Петра за сто 
верстъ, въ Переяславль, на озеро, то можно себѣ представить, какъ 
страшно ей показалось путешествіе въ такую даль и на море. Но 
сколько она ни отговаривала, ни пугала бурями, вѣтрами и круше- 
ніями, сколько ни старалась доказывать, что никогда этого у насъ 
не было: ничто не помогало, и она должна была дать благословеніе, 
взявъ только обѣщаніе, что Петръ по морю плавать не будетъ, а 
только съ берега Посмотритъ на море. Исполнитъ онъ обѣщаніе, 
матушка Наталья Кириловна? Какъ-же. Дожидайтесь! Молитесь-ка 
лучше Богу.

Нельзя не удивляться терпѣнію, послѣдовательности, выдержкѣ 
ГІетровой: онъ проходилъ какъ будто курсъ, себѣ предначерченный, 
и по собственному своему усмотрѣнію переходилъ изъ класса въ 
классъ, выполнялъ добросовѣстно все что въ томъ или другомъ 
классѣ сдѣлать должно: съ Яузы на Плещеево озеро, съ озера Пле
щеева на Бѣлое море, изъ Преображенскаго подъ Пресбургъ, на 
Кожуховскіе поле, подъ Азовъ. О своемъ царскомъ престолѣ онъ
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не думаетъ: онъ посадилъ на него пока куклу, которой велѣлъ кла
няться; а самъ пошелъ въ народъ, тянуть лямку, по всѣмъ степе
нямъ всякой службы, на сушѣ и на морѣ. Мысль безпримѣрная, 
необыкновенная, которую никто не могъ ему внушить; такъ была 
она далека отъ образа мыслей его времени.

Сколько хлопотъ предлежадо Петру предъ отправленіемъ его въ 
путешествіе! Надо удивляться, какъ, при тогдашнихъ средствахъ, по 
невылазнымъ дорогамъ, при невозможности имѣть съѣстные при
пасы въ достаточномъ количествѣ, не только по селамъ, но и 
по городамъ, могло совершиться подобное путеш ествіе. А Петръ 
предполагалъ взять съ собою многочисленную свиту , можетъ 
бы ть, чтобъ показать свое величіе подданнымъ, можетъ быть , 
чтобъ произвести впечатлѣніе въ иностранцахъ, яшвшихъ въ Ар
хангельскѣ и Пріѣзжихъ. Требовалось назначить станціи, пригото 
вить лошадей-, было нужно имѣть въ распоряженіи множество пово
зокъ. Сколько должно было быть свезено хлѣба, пива, вина, меду и 
прочихъ съѣстныхъ припасовъ на всякую стоянку! Чтб слѣдовало 
брать съ собою, что заготовить по мѣстамъ! На рѣкахъ нужны 
особыя суда для подъема всѣхъ тяжестей кромѣ людей. По всѣмъ 
городамъ и селамъ нужно дать знать заранѣе, когда и въ какомъ 
количествѣ предназначается остановка. Однихъ бояръ, дворянъ и 
чиновныхъ людей отправлялось около ста человѣкъ. А сколько съ 
ними служителей, сколько всякаго Скарбу! Не было ни Порядочныхъ 
почтъ, ни канцелярій, ни штабовъ; въ каждомъ городѣ былъ одинъ 
воевода, да одинъ дьякъ,—и Русскій толкъ, который все и сдѣлалъ. 
Приказано—ну и будетъ все исполнено, а тамъ хоть матушку-рѣп- 
ку пой!

Лошадей до пяти сотъ должно было приготовить на всякой стан
ціи. Къ счастію случился тогда въ Москвѣ пріѣхавшій по своимъ 
церковнымъ дѣламъ Аѳанасій, архіепископъ Архангельскій и Холмо- 
горскій, тотъ, который принималъ дѣятельное участіе въ прѣніяхъ 
съ раскольниками, десять лѣтъ назадъ. Петръ, вѣроятно, бесѣдовалъ 
съ нимъ о предпринимаемомъ путешествіи, выспросилъ все что нуж
но было и касательно дороги, и касательно пребыванія въ Архан
гельскѣ, и получилъ отъ него хорошіе совѣты. Онъ былъ отправ
ленъ въ Архангельскъ наканунѣ отъѣзда государева. На его подъемъ 
со свитою потребовалось 50 лошадей.

Вся первая половина года, кромѣ Переяславскихъ плаваній и Мос
ковскихъ экзерцицій съ пированьями въ промежуткахъ, была занята 
приготовленіемъ къ путешествію. Оно, конечно, и быдо главнымъ 
предметомъ бесѣдъ на пирахъ.

4 Іюля 1793 г. во Вторникъ, отправился Петръ за своею морскою 
наукою изъ Москвы въ Архангельскъ, какъ вскорѣ изъ Архангель
ска въ Москву за другою наукою пришелъ Ломоносовъ, другой ге
ній Русскаго народа.

Кому труднѣе было возъимѣть свою мысль? Какъ пришла она 
имъ въ голову? Внушалъ имъ Русскій Вогъ. Тому слава во вѣки 
аминь!

3'
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Свиту Петра составляли близкіе ему люди-пріятели. При семъ нер
вомъ великаго государя на Двину Пришествіи, Гласить современная 
записка, были бояре и всякихъ чиновъ палатные люди, царскаго 
С инклита, а именно.

«Бояре: Князь Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ. Князь Михаилъ 
Ивановичъ Лыковъ. Юрій Ивановичъ Салтыковъ. Василій Ѳедоровичъ 
Нарышкинъ.

Думный дворянинъ Ѳедоръ Ивановичъ Чемодановъ. Алексѣй Семе
новичъ Шеинъ.

Кравчій Кирила Алексѣевичъ Нарышкинъ. Князь Константинъ 
Осиповичъ Щ ербатой. Князь Михайло Никитичъ Львовъ.

Постельничій Гаврило Ивановичъ Головкинъ. Думной дьякъ Никита 
Мосеевичъ Зотовъ.

Спальники: Князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій. Князь Ѳедоръ 
Ивановичъ Троекуровъ. Ѳедоръ Матвѣевичъ Апраксинъ. Ѳедоръ 
Леонтьевичъ Лопухинъ. Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ. Сергій Авра- 
мовичъ Лопухинъ.

Стольники: Князь Петръ Ивановичъ Дашковъ. Князь Василій Гри
горьевичъ Щ ербатой. Богданъ Семеновичъ Колычевъ. Князь Василій 
Степановичъ Львовъ. Иванъ Ивановичъ Пушкинъ. Князь Дмитрій 
Володиміровичъ Волынскій. Петръ Лукичъ Воейковъ. Ѳедоръ Михай
ловичъ Глѣбовъ. Алексѣй Аристовичъ Фаминцына Князь Ѳедоръ 
Ивановичъ Дашковъ. Михайло Семеновичъ Колычевъ. Князь Матвѣй 
Степановичъ Львовъ. Князь Алексѣй Ивановичъ Львовъ. Князь Ми
хайло Ивановичъ Волконской. Иванъ Лукичъ Воейковъ. Леонтій 
Михайловичъ Глѣбовъ. Антонъ Ивановичъ Савеловъ. Иванъ Андрее
вичъ Бурнашевъ.

Дьяки: Андрей Андреевичъ Виніусъ. Михайло Алексѣевъ Войновъ.
Государевъ крестовой священникъ, Спасскаго Верховаго собора 

Петръ Васильевъ, съ пѣвчими, которыхъ было 8 человѣкъ-, да два 
человѣка-карлы, Ермолай да Тимоѳей.

Иноземцы: Генералъ Францъ Лефортъ, Захарій - докторъ, столь
никъ и полковникъ Сергій Григорьевичъ Сергіевъ, съ нимъ капита
новъ 3 человѣка, да стрѣльцовъ 40 человѣкъ-, въ томъ числѣ пяти
десятникъ одинъ; десятниковъ 5 человѣкъ, 3 человѣка иноземцевъ,
1 трубачъ и потѣшныхъ ІО человѣкъ».

Государь до Вологды ѣхалъ сухимъ путемъ въ каретѣ на р е б 
рахъ, обитой внутри разноцвѣтнымъ 'Гриномъ, и прибылъ въ Вологду
8 Іюля въ Субботу, изъ Вологды 12 въ Среду по рѣкѣ Сухонѣ въ 
карбасѣ до Устюга. Изъ Устюга государь поднялся 21 числа въ Пят
ницу Двиною до Архангельска. Свита слѣдовала за нимъ въ шести 
Карбасахъ. Аѳанасій, выѣхавшій изъ Устюга за четыре дня, ожи
далъ его въ Холмогорахъ. Туда прибылъ и Двинскій воевода Андрей 
Артамоновичъ Матвѣевъ, присланный'сюда въ 1691 г. (23 Янв.), вѣ
роятно вслѣдствіе задуманнаго тогда еще путешествія. Онъ отпра
вился вверхъ но Двинѣ на встрѣчу Государю, встрѣтилъ его ниже 
Орлеца, и тотчасъ воротился въ Холмогоры. «28 числа, въ Пятницу, 
въ исходѣ 6 часа, великій государь объявился судами своими отъ
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Куроострова. Въ соборѣ ударили въ большой колоколъ, начался б л а 
говѣстъ. Архіерей, Игумены, въ Холмогорахъ бывшіе, и всѣ При
ходскіе священники, въ праздничныхъ облаченіяхъ, приготовлялись 
къ встрѣчѣ въ соборѣ. Царъ плылъ на семи стругахъ, царскій стругъ 
шелъ по срединѣ всѣхъ, «и какъ приближался къ городу, выстрѣлъ 
былъ изъ всѣхъ пуш екъ и мелкаго оружія отъ обоихъ полковъ, та к 
же и съ государевыхъ судовъ изъ большаго оружія. Пушекъ стояло 
на Обрубѣ тринадцать. Полки оба полнымъ строемъ стояли на пло
щади, отъ Богоявленскихъ воротъ до пристани государской. К акъ  
великій государь къ пристани приходилъ, и тогда другой выстрѣлъ 
былъ изъ всего оружія и изъ судовъ Государскихъ; а стругъ Госу
даревъ къ пристани присталъ въ началѣ 8 часа  дня. Егда великій 
государь на пристань выступилъ, тогда третій выстрѣлъ былъ, и 
вышедъ великій государь изволилъ шествовать въ каретѣ въ го
родъ Богоявленскими вороты. А бояре и стольники и всѣ чиновные 
люди за  великимъ государемъ шли пѣши. Внѣгда великій государь 
объявился изъ Спасскихъ воротъ, тогда въ соборѣ звонъ былъ во 
вся; егда же великій государь Шествовалъ на городокъ къ соборной 
церкви, тогда преосвященный Аѳанасій изъ соборной церкви на 
Встрѣтеніе великаго государя Изыде со святыми иконами и со всѣмъ 
освященнымъ чиномъ въ облаченіи маломъ. Въ началѣ пѣвчіе въ 
лучшихъ стихаряхъ спѣли стихиру: Д н е с ь  б л а г о д а т ь .  З а  пѣв
чими два священника предъ архіереемъ несли крестъ и икону Пре
святыя Богородицы выносные и икону Преображенія Господня, Под
дъяки двое съ Ослопными свѣщами іа) и съ лампадою по стороны. Одес
ную архіерея большаго собора Протопопъ несъ Ж ивотворящій Крестъ 
съ мощами на серебряномъ блюдѣ. По лѣвую сторону Богоявленскаго 
собора Протопопъ со Евангеліемъ большимъ, два. дьякона, съ рипиды, 
дьяконъ со святою водою, позади архіерея Поддьякъ съ посохомъ.
ІІ стрѣтили великаго государя у колокольни прямо Соборныя церкви, 
на мосту. Великій государь, вышедъ изъ кареты, поклоненіе творилъ 
святымъ иконамъ и архіерею. Архіерей великаго государя крестомъ 
благословилъ и святою водою кропилъ, и иоздравлялъ великаго го
сударя во благополучномъ путешествіи. По сихъ, великій государь  
архіерея цѣловалъ въ рамена и руку , Подобнѣ и архіерей великаго 
государя. По сихъ великій государь со всѣми своими чиновными людьми 
иде въ Соборную церковь Преображенія Господня. И пришедъ вели
кій государь въ Соборную церковь, по обычномъ поклоненіи по чину, 
цѣловалъ святыя иконы; пѣвчіе архіерейскіе великому государю пѣли 
входное и многая лѣта. Великій государь изволилъ стоять одесную 
мѣста архіерейскаго, архіерей же стоялъ по лѣвую сторону, и в е 
ликій государь жаловалъ Игуменовъ, и Соборныхъ священниковъ, и 
діаконовъ, и иныхъ всѣхъ къ рукѣ. Выговаривалъ Государскую ми
лость бояринъ князь Борисъ Алексіевичъ Голицынъ. Протодіаконъ 
съ Кадиломъ предъ Спасителевымъ образомъ ектенія) читалъ. По

,2) Ослопными свѣчами называются свѣчи отмѣнной толщины, что обыкно
венно стоятъ передъ мѣстными иконами. ІІ. Б.
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ектенія архіерей возгласъ: У с л ы ш и  н ы  В о ж е и по возгласѣ по 
чину Ч е с т и ѣ й ш у ю и отпускъ говорилъ со крестомъ самъ архі
ерей. По отпускѣ, великій государь у архіерея въ рукѣ крестъ цѣ
ловалъ и боляра и прочіе пришедшіе съ государемъ. Во времи екте- 
ніи государь съ архіереемъ ходилъ въ олтарь южными дверьми, и 
въ Олтарѣ государь цѣловалъ святыя мощи. И къ Преосвященному 
архіепископу великій государь во мнозѣ являлъ свое Государское 
милостивое слово, и изъ церкви архіерей билъ челомъ великому го
сударю въ домъ Спасителевъ свой архіерейской хлѣба куш ать и 
со всѣми боляры и чиновными людьми. И великій государь по про
шенію архіерейскому изволилъ изъ церкви шествовать въ домъ, и 
во время шествія звонъ былъ во вся. Пѣвчіе, предъ государемъ идучи, 
пѣли Ирмосы Греческаго согласія: В е с е л и с я і е р у  с а  Л и м е  и Б  о т ъ  
Г о с п о д ь  и я в и с я  н а м ъ .  И т о го  дни великій государь у преосвя- 
щеынаго архіепископа хлѣба куш алъ въ крестовой и съ бояры его 
царскаго величества, и всѣ чиновные люди хлѣба ѣли-, а  инымъ слу
жилымъ людямъ погребъ былъ- а  откуш алъ великій государь въ 
исходѣ 11-го ч а с а 13). Послѣ Кушаній изволилъ гулять съ Преосвящ ен
нымъ архіепископомъ на огородѣ и на вѣтряной мельницѣ, и по сихъ 
не со многими людьми Шествовалъ на песокъ къ берегу на свой стругъ, 
а  боляра и чиновные люди со архіерейскаго двора особою вышли 
статьею. И того вечера и нощи до 5 часа, великій государь изво
лилъ гулять въ шнякѣ по Двинѣ не со многими людьми».

Не смотря на  усталость, Петру хотѣлось погулять одному по ши
рокой рѣкѣ, какой онъ не видалъ до сихъ поръ.

«На завтра, 29 числа, въ Субботу, великій государь изволилъ у 
воеводы окольничаго Андрея Артамоновича М атвѣева въ городѣ хлѣ
ба куш ать , и боляре немногіе и стольники были въ соборной цер
кви у Литургіи. И послѣ кушанья, въ 9 часѣ дня, великій государь 
съ Холмогоръ со всѣми своими струги изволилъ шествовать къ горо
ду Архангельскую и на отшествіи Государскомъ стрѣльба была изъ 
большаго оружія и обѣихъ полковъ трикратно. А какъ мимо посада 
плыли, тогда звонъ былъ по всѣмъ церквамъ во всѣ колокола».

«Великій государь къ городу Архангельскому Пришествовалъ сего 
мѣсяца ЗО числа въ недѣлю 8 часа  дня, и съ Стругами изволилъ остано
виться ниже города у Моисеева острова, и обитать изволилъ на  томъ 
же островѣ въ Государскихъ свѣтлицахъ, на пришествіе его Госу
дарское новопостроенныхъ. НІествующе же мимо города Архангель
скаго, стрѣльба была изъ большаго оружія и мелкаго». О прибытіи 
благополучномъ Петръ увѣдомилъ тотчасъ мать свою, но къ сожалѣнію 
это письмо не дошло до насъ, такъ какъ не дошло и первое письмо 
царицы къ сыну въ Архангельскъ. (Во второмъ письмѣ царица пеня- 
етъ ему, зачѣмъ не увѣдомилъ ее, когда воротится).

Здѣсь Петръ увидѣлъ собраніе кораблей, стоявшихъ на якорѣ, и 
глаза его разбѣжались. Ему хотѣлось бы вдругъ перебывать на всѣхъ, 
пересмотрѣть, какъ они построены, чѣмъ отличаются одни отъ дру-

|:|) Здѣсь и далѣе счетъ часовъ постарииному, съ восхожденія солнца. ІІ. Б.
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гихъ, похожи-ль на нихъ его самодѣльный, что онъ еостроилъ съ сво
ими мостилыциками на ІІлещеевѣ озерѣ. Онъ сговорился съ ними 
проводить его на устье Двины и посмотрѣть поскорѣе на море, море...

Августа 1 числа, во Вторникъ, пѣли Кресту съ мученики. Ходъ на 
Іорданъ былъ въ 6 часу дня. Іорданъ построенъ быдъ противъ ар- 
хіерейскаго дому на рѣкѣ. Государское пришествіе на Іорданъ не было 
ради дождя великаго. Воевода, дьякъ и стольники на Іорданѣ были, 
и стрѣльцамъ Городовому полку стойка и стрѣльба изъ пушекъ и 
мелкаго оружья была.

2 числа, въ Среду, указъ великаго государя состоялся, чтобъ Пре
освященному архіепископу далѣ Архангельскаго города на море въ 
походъ съ нимъ не идти. Великій государь пожаловалъ его преосвя
щенство, отъ морскаго путешествія Свободилъ.

3 числа, въ Четвертокъ, преосвященный архіепископъ, по извѣ
щенію, ѣздилъ въ шнякѣ своемъ къ великому государю на яхту 
съ хлѣбомъ и рыбою, благословенія ради къ морскому путеш е
ствію. На отпускѣ архіерея съ яхты стрѣлять указалъ государь 
изъ пушекъ.

4 числа, въ Пятокъ, великій государь, послѣ кушанья 1 часа дня, 
изволилъ на яхтѣ своей съ людьми своими и съ Нѣмецкими корабли 
путешествовать на Двинское устье Березовское, а  стольниковъ, ко
торые съ великимъ государемъ были въ походѣ, изволилъ оставить 
до своего пришествія у города Архангельскаго.

«И тако (говоритъ самъ Петръ въ своемъ Регламентѣ, разсказавъ 
о позволеніи матери ѣхать въ Ахрангельскъ) въ 1693 году былъ у 
города, и отъ города ходили на море до Поноя съ Англійскими и 
Голандскими купеческими кораблями, и однимъ Голандскимъ конво
емъ, которымъ командовалъ капитанъ Голголсенъ, а мы были на 
своей яхтѣ, именуемой «Святаго Петра».

«Къ 5 числу въ ночи, великій государь пришелъ на устье и ста
новился на якорѣ».

Ночь, ни зги Божіей не видно, лишь только шумъ отъ волнъ мор
скихъ достигаетъ до Напряженнаго уха Петрова. Любезный шумъ, 
который кажется ему музыкою ни съ чѣмъ несравненной). Онъ при
слушивается къ каждому звуку и силится различить одинъ прибой 
отъ другаго; онъ не спитъ, ожидаетъ съ нетерпѣніемъ разсвѣта, 
ждетъ-не дождется. Но вонъ показалась на дальнемъ Востокѣ алая 
заря, вся поверхность мало по малу освѣщается лучами восходящаго 
солнца, онъ видитъ ее безконечную во всѣ стороны. Онъ дышетъ 
свободнѣе, смотритъ-не насмотрится.

Но вотъ Повѣялъ Шелоникъ, какъ будто привѣтствуя молодаго море
плавателя; Надулись паруса, раздались свистки, поданъ знакъ къ от
плытію. Корабли зашевелились, поплыли.

«Сего жъ дня въ 3 часѣ великій государь на яхтѣ своей съ кораб
ли изъ Двинскаго устья изволилъ путешествовать на море вѣтромъ 
шелоникомъ».

А обѣщаніе данное матери посмотрѣть на море только съ берега?
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Петръ плыветъ по морю, по морю плыветъ Петръ и не помнитъ 
себя отъ удовольствія, отъ радости’, съ нимъ происходитъ что-то 
новое, необычайное. Онъ почуялъ, кажется, свою стихію.

Да, дѣйствительно, море была его стихія, и между ними была своя 
симпатія. Къ нему именно можно приложить стихи Пушкина о морѣ.

Твой образъ  былъ на немъ о зн ач ен а  
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, Могущъ, глубокъ и мраченъ;
Какъ ты, ничѣмъ Неукротимъ.

Изъ этого изображенія Петру нельзя приписать только мрачное™: 
ибо онъ отъ природы былъ весельчакъ, острякъ и юмористъ.

Можно себѣ представить, какъ онъ ходилъ по своей яхтѣ и смо
трѣлъ во всѣ стороны, боялся потерять минуты, пропустить какое- 
нибудь движеніе; а корабли Плывутъ какъ лебеди, длиннымъ строемъ, 
не уклоняясь ни на единую черту отъ своихъ линій. Торжественное 
шествіе, которымъ наслаждается Петръ и думаетъ, когда и какъ онъ 
заведетъ у  себя что-либо подобное.

«Сего жъ Августа ІО числа, въ Четвертокъ 3 часа' дня, великій 
государь Прійде на яхтѣ своей къ городу Архангельскому и сталъ 
яхтою своею пониже Аглидкаго моста. Во время сего путешествія 
въ морѣ, великій государь ходилъ на яхтѣ съ кораблями на Терскую  
сторону, далѣ Поноя-рѣки къ тремъ островамъ, и оттолѣ возвратился».

Царь получилъ второе письмо отъ матери, которая тосковала и 
трепетала за него въ Московскомъ своемъ теремѣ, между тѣмъ какъ 
здѣсь въ Архангельскомъ и на морѣ онъ блаженствовалъ. «Свѣту 
моему, радости моей, паче живота моего возлюбленному, драгому 
моему. Здравствуй радость моя, царь Петръ Алексѣевичъ, на мно
жество лѣтъ! А мы, радость наша, живы. О томъ свѣтъ мой, ра
дость моя сокруШаюсь, что тебя свѣта моего не вижу. Писала я къ 
тебѣ, къ надеждѣ своей, какъ мнѣ тебя, радость свою, ожидать; и 
ты свѣтъ мой Опечалилъ меня, что о томъ не Отписалъ. Прошу у 
тебя, свѣта своего, помилуй родшую тя: какъ тебѣ, радость моя, 
возможно, Пріѣзжай къ намъ не Мѣшкавъ. Ей, свѣтъ мой, несносная 
мнѣ печаль, что ты, радость, въ дальнемъ такомъ пути. Буди надъ 
тобою, свѣтъ мой, милость Божія, и вручаю тебя, радость мою, об
щей нашей надеждѣ, Пресвятой Богородицѣ. Она тебя, надежда наша, 
да сохранитъ, а отъ меня, свѣтъ мой, радость моя, благословеніе».

Петръ отвѣчалъ немедленно отъ 14 Августа: «Государынѣ моей 
матушкѣ царицѣ Натальѣ Кириловнѣ. Изволила ты писать ко мнѣ 
съ Василіемъ Соймоновымъ, что я тебя, государыню, Опечалилъ тѣмъ, 
что о пріѣздѣ своемъ не писалъ. И о томъ нынѣ подлинно отписать 
не могу, для того, что доѵкидаюсь кораблей; а какъ они будутъ, о 
томъ никто не вѣдаетъ, а ожидаютъ вскорѣ, потому что больше 
трехъ недѣль отпущены изъ Амстердама. А какъ они будутъ, и я, 
искупя, что Надобеть, поѣду тотчасъ день и ночь. Да о единомъ ми
лости прошу: чего для Изволишь печалиться обо мнѣ? Изволила ты 
писать, что предала меня въ паству Матери Божіей: такого пасты-
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ра имѣючи, почто печаловать? Тоя бо молитвами и Предстатель
ствомъ не точію я одинъ, но и міръ сохраняетъ Господъ. За симъ 
благословенія прошу. Недостойный Петрушка».

Для бблыпаго убѣжденія, царица мать присоединила ко второму 
своему письму письмо и отъ внука, царевича Алексѣя Петровича. 
«ІІревеликому государю моему батюшкѣ. Здравствуй, радость мой 
батюшка, царь Петръ Алексѣевичъ, на множество лѣтъ! Сынишка 
твой Алешка, благословенія отъ тебя свѣта своего-радости, прошу. 
А я, радость мой государь, при милости Государыни своей бабушки 
царицы Натальи Кириловны въ добромъ здравіи. Пожалуй, радость 
наша, къ намъ, государь, не Замѣшкавъ-, ради того, радость мой го
сударь, у тебя милости прошу, что вижу государыню свою бабуш- 
ку въ печали. Не покручинься, радость мой государь, что худо пись- 
мишко: еще, государь, не выучился. З а  симъ, государь мой батюш
ка, благословенія прошу».

Архіерей Аѳанасій посылалъ Ключаря во дворецъ къ Кирилу 
Алексѣевичу Нарышкину (кравчему) доложить,, гдѣ государь благо
волитъ въ праздникъ Успенія Пресвятыя Богородицы быть у  всенощ- 
наго и Литургіи. И великій государь Вечерню великую и утреню из
волилъ слушать въ дворцовыхъ хоромахъ; пѣли его государскіе пѣв
чіе, отпущалъ его Государскій верховой священникъ Петръ Василь
евъ*, а въ праздникъ, Литургію слушалъ на Кегостровѣ, у  Ильи 
Пророка.

«16 числа въ Среду, великій государь съ ближними своими, у 
преосвященнаго архіепископа хлѣба кушалъ».

«19 числа государь у окольничаго и воеводы Андрея Артамоно- 
вича съ боляры хлѣба кушалъ, и стрѣльба была изъ пушки. Вели
кій государь Андрея Артамоновича отъ города Архангельскаго от
пустилъ къ Москвѣ, а на мѣсто его сегожъ Августа 22 числа вое
водою указалъ быть стольнику Ѳедору Матвѣевичу Апраксину».

Вѣрно, Петръ остался недоволенъ Воеводскими распоряженіями 
Матвѣева и, отобѣдавъ у него, не говоря худаго слова, смѣнилъ 
его, посадивъ на его мѣсто другаго, близкаго къ себѣ человѣка, 
брата Ѳедоровой вдовы.

Петръ разспрашивалъ, вѣроятно, нашихъ купцовъ, которые заве
лись уже въ Архангельскѣ, зачѣмъ они сами не возятъ нашихъ то
варовъ за границу. Тѣ объяснили ему, какъ притѣсняютъ ихъ ино
странцы. Тогда рѣшился онъ отправить два корабля на свой счетъ 
туда и сдѣлать опытъ; одинъ снарядилъ въ путь при себѣ и пору
чилъ Апраксину отправить его, Нагрузивъ Русскими товарами, ка
кими сочтетъ полезнѣе, посовѣтовавшись съ Русскими купцами и 
съ иностранными. Петръ не думалъ о возвращеніи, какъ ни любилъ 
мать. Мудрено было вызвать его изъ Архангельска, гдѣ его неуто
мимое любопытство получало себѣ новую пищу, гдѣ всякій день онъ 
узнавалъ новыя для себя вещи, гдѣ мысль его работала всласть, 
гдѣ всякій день встрѣчалъ онъ достойныхъ дюдей, съ которыми могъ 
говорить о любезныхъ для себя предметахъ, Выспрашивать все для 
себя нужное, получать сонѣты благіе на будущ ее время. Онъ могъ
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утѣшать мать свою лишь нѣжностію своихъ чувствъ въ письмахъ, 
которымъ недостаетъ только нынѣшняго языка, чтобъ быть образно- 
выми «Радость моя, по письму твоему, ей, ей, зѣло печалился, по
тому: тебѣ печаль, а мнѣ какая радость? Пожалуй, Сдѣлай меня, 
бѣднаго безъ печали тѣмъ: сама не печалься. А истинно, не зажи- 
вусь. А словесно о нашемъ пребываніи извѣститъ Ѳедоръ Чемода
новъ. А у  насъ по се время все Здорово молитвами твоими».

Вѣроятно, было много катаній по морю; вѣроятно, много было и 
пированій въ Архангельскѣ у иностранныхъ капитановъ и купцовъ; 
вѣроятно, и самъ Петръ угощалъ ихъ у себя дома и на яхтѣ, но къ 
сожалѣнію не было Гордона, который бы отмѣтилъ все это у себя 
въ дневникѣ.

Преосвяіценнаго Аѳанасія, котораго иностранцы называютъ чело
вѣкомъ умнымъ и образованнымъ, царь очень полюбилъ, какъ вид
но по церковнымъ запискамъ. «Великій государь пожаловалъ пре- 
освященнаго Стругомъ своимъ, на которомъ съ Вологды пришелъ 
къ городу Архангельскому, съ парусомъ, съ якоремъ и съ заводы 
и со всею Прикрасою и снастью судовою. Судно сіе отказывать 
архіерею пріѣзжалъ боляринъ князь Голицынъ. Съ симъ С тругом ъ  
пожалованы были и разные Флаги, въ томъ числѣ и большой штан
дартъ съ Россійскимъ гербомъ, изъ коихъ всѣхъ Флаговъ одинъ Іе
русалимскій Флагъ съ нашитыми на немъ крестами».

«Къ 26 числу въ навечеріе, послѣ малой вечерни, преосвященный 
архіепископъ соборнѣ молебствовалъ ради имянинъ царицы и Заутра 
праздновалъ со всенощнымъ и Литургію самъ служилъ. Къ Молебну 
отъ государя присланъ былъ воевода Ѳедоръ Матвѣевичъ, а къ ли- 
торгіи князь Михаилъ Ивановичъ Лыковъ, да воевода, и великій го
сударь у себя праздновалъ Владимірской Богородицѣ со Успенскимъ 
отданіемъ. Сегодня отъ государя присылка была къ Преосвященному 
архіепископу, приходили съ полнымъ столомъ».

«27 числа, въ недѣлю, преосвященный архіепископъ праздновалъ 
Владимірской Богородицѣ и Литургію самъ служилъ. А великій го
сударь сегожъ числа самъ праздновалъ у себя Адріану и Натальи, 
и у литоргіи изволилъ быть съ боляры за Двиною, у Иліи Пророка. 
Сегожъ дне у  великаго государя во дворцѣ на боляръ и на всѣхъ 
своихъ людей имянинной столъ былъ, и изъ пушекъ стрѣльба была. 
Сегожъ дне до стола къ великому государю ѣздилъ преосвященный 
архіепископъ бити челомъ за столъ и за отдачу ему судна Госу
дарскаго».

Такъ праздновался и день имянинъ старшаго царя Ивана Алексѣе
вича, 29 Августа.

ЗО числа, въ Среду, великій государь хлѣба кушалъ у  воеводы Ѳе
дора Матвѣевича.

На праздникъ новаго года, какъ и на другіе праздники, государь 
присылалъ вмѣсто себя въ соборъ ближнихъ людей, а самъ большею 
частію Литургію слушалъ, пѣлъ на крилосѣ и читалъ Апостолъ у  
себя на островѣ, въ церкви св. Иліи.
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На новый годъ, 1 Сентября, стрѣльба была изъ пушекъ и изъ пол
ковъ изъ мелкаго оружія по три выстрѣла, и съ яхты государевой, 
и съ Нѣмецкихъ кораблей. Послѣ Литургіи преосвященный архі
епископъ ѣздилъ къ великому государю поздравлять его царское ве
личество въ новое лѣто. Великій государь съ боляры въ то время 
хлѣба кушалъ у болярина князя В. А. Голицына на дворѣ иноземки- 
вдовы Володимеровой.

Съ 3 числа, какъ бы въ утѣшеніе матери, онъ началъ отпускать 
свиту свою въ Москву.

«Сего же мѣсяца 6 числа, въ Среду, великій государь изволилъ у  
преосвященнаго архіепископа въ домѣ хлѣба кушать и съ боляры и 
сержанты своими ближними. Во время кушанья великій государь съ 
Преосвященнымъ архіепископомъ и боляры своими изволилъ мило
стиво и благоутѣшительно бесѣдовать о царственныхъ бытностяхъ 
и болярскихъ великихъ людей, также и о морскихъ простыхъ Людѣхъ, 
и въ работѣ пребывающихъ, и о домовномъ и о великомъ заводовъ 
зданіи, многоразумно, также и о водяномъ путешествіи морскомъ и 
рѣчномъ, кораблями и всякими судами со многимъ искусствомъ. А 
пріѣзжалъ государь къ архіерей) въ Нѣмецкомъ шнякѣ, самъ чет
верть, а боляра приходили пѣши. Сегожъ числа въ вечеръ великій 
государь отпустилъ къ Москвѣ своего Государскаго постельника 
Гаврила Ивановича Головкина, да думнаго дьяка Никиту М он ц еви 
ча Зотова и съ нимъ Верховаго священника Петра Васильева и пѣв
чихъ его Государскихъ на двухъ Карбасахъ».

8 числа, день Рождества Богородицы, государь Литургію слушалъ 
у Иліи Пророка на Кегостровѣ и Апостолъ читалъ самъ.

Въ тотъ же день писалъ онъ къ матери въ отвѣтъ на ея письмо:
«Вседражайшей моей матушкѣ царицѣ Наталіи Кириловнѣ. Изво

лила ты, радость моя, писать, чтобъ я писалъ Почаще; и л и  такъ 
на всякую почту приписываю еамъ, только виноватъ, что не все самъ. 
А чтобъ, радость моя, скорымъ путемъ не надсѣдаться, и ты пожа
луй своею печалью не надсади меня. А я, слава Богу, кромѣ сего 
надсаждать себя инымъ не стану, и поѣду по мѣрѣ не Замѣшкавъ; 
а Анбурскіе корабли еще не бывали. Ilo семъ, радость моя, здрав
ствуй! А я молитвами твоими живъ. Отъ Города, Сентября въ 8 день.

Petrus».

ІО числа великій государь Литургію слушалъ за рѣкой у Иліи про
рока, и по Литургіи у священника на перепутьи былъ.

17 числа, въ недѣлю, великій государь указалъ архіерею быть къ 
себѣ на островъ къ церкви св. Пророка Иліи. По Литургіи преосвя
щенный архіепископъ по указу ѣздилъ за Двину на островъ къ ве
ликому государю , для прощанія, понеже наста время великому 
государю путешествовать къ царствующему граду - Мос квѣ. Да съ 
собою же изволилъ взять, по указу, Соловецкаго архимандрита 
ради представленія къ рукѣ съ подносы; а подносъ везли въ Особ
ливомъ карбасѣ слуги Соловецкіе. Архіерей пріѣзжалъ на островъ 
съ вышеописанными, изволилъ шествовать до церкви къ великому
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государю и Пріиде на сѣверное крыльцо. По чтеніи Апостола, вели
кій государь такожъ на паперти, у  сѣверныхъ вратъ церковныхъ, 
изволилъ слушать святую Литургію; и по чтеніи Евангелія, архіерей 
великому государю должное почтеніе отдалъ, и сущ ій со архіереемъ; 
и великій государь у архіерея благословися и обычно цѣлованіе со
твори. По сихъ великій государь пожаловалъ архимандрита Соловец
каго къ рукѣ. Архимандритъ поднесъ великому государю икону Со
ловецкихъ Чудотворцевъ на окладѣ, да святую просФору и святую  
воду. Великаго государя поддерживалъ ближній боляринъ князь Бо
рисъ Алекс. Голицынъ, книгу житія и службы Чудотворцевъ и Л и 

сточки подавали казначей архіерейской, да ключарь, а иніи боляре 
во Слушаніи литоргіи въ церкви стояли. Литоргію служилъ тоя церк
ви священникъ. По заамвонной молитвѣ ключарь подносилъ по чи
ну архіерею антидоръ, а иподіаконъ теплоту, и великій государь 
отъ руку архіерееву по чину антидоръ принималъ и теплоту ку
шалъ-, такожде и боляра. Ilo отпускѣ литоргіи великій государь из
волилъ шествовать въ Шнякъ свой, съ нимъ же и архіерей и боляра 
и присутствующій съ ними. При путешествіи великому государю  
архимандритъ Соловецкій подносилъ хлѣбъ и рыбу. Государь архі
ерея изволилъ взять въ Ш някъ свой. Идучи по рѣкѣ, государь въ  
малой Шлюбкѣ за бѣлугою изволилъ тѣшиться и, пріѣхавъ къ мо
сту, изволилъ государь казать на берегу чиненный потѣхи Кораб
ликъ, и иные со всѣмъ урядомъ. И оттолѣ архіерея съ присутству- 
ющими изволилъ отпустить въ домъ свой, а самъ изволилъ шество
вать на гору къ себѣ въ домъ. Сегожъ дн*я великій государь пожа
ловалъ преосвяіценнаго архіепископа Каретою въ сто Рублевъ, ко
торая и нынѣ имѣется при домѣ въ цѣлости на рейсорахъ, внутри 
обита трипомъ разноцвѣтнымъ. Сегожъ вечера къ 18 числу великій 
государь потѣшныя вещи, ранитки и гранатки, спущалъ на А б и н 
скомъ мосту, а Корабликъ на рѣкѣ на плотѣ ниже А ѳинскаго мо
сту стоялъ».

«Сего же Сентября 19 числа, во Вторникъ, великій государь изво
лилъ путешествовать отъ Архангельскаго города ко своему цар
ствующему великому городу Москвѣ и со присутствующими и бо
ляры, и сержанты, и потѣшными солдаты. Отъ Англинскаго мосту 
пошелъ въ 7 часовъ дня самъ великій государь съ боляры на ма
ломъ дощаничкѣ, а прочіе со всѣми обиходы на трехъ Вологодскихъ 
Карбасахъ. При прошествіи съ кораблей изъ пушекъ отъ города стрѣ
ляли, и егда прямо дому архіерейскаго Пріиде, тогда пѣвчіе, стоя 
въ стихаряхъ, на его государской яхтѣ, которою великій государь 
пожаловалъ архіепископа, пѣли многолѣтіе. Архіерей же въ то вре
мя въ шняку своемъ ѣхалъ къ великому государю съ Хлѣбами и 
рыбами на дош.аникъ, и великій государь хлѣбы и рыбы и пироги 
приказалъ принять любезно и архіерея изволилъ принять къ себѣ  
въ судно, и хлѣбъ и рыбу отвезти указалъ на кормовое судно. А р
хіерей съ государемъ до Архангельскаго монастыря путеш ество
валъ, и оттолѣ изволилъ государь по молитвѣ и по прощеніи отпу
стить архіерея въ домъ архіерейскій-, съ нимъ же воеводу и дьяка
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и гостя; а самъ великій государь, отпусти ихъ, изволилъ, Богомъ 
Сохраняемъ, шествовать въ путь оной».

Отправляясь, Петръ написалъ къ матери письмо для ея успокое
нія. «Вседражайшая радость, государыня матушка царица Наталья 
Кирилоіша! Извѣстно чиню, мы сего Сентября 19 поѣхали отъ Города 
къ Москвѣ въ добромъ здоровьи молитвами твоими. И какъ чрезъ 
сіе письмо Изволишь увѣдомиться, не изволь больше писать, для то
го, что многожды станутъ почтари разъѣзжаться въ дороги ночьми, 
и отъ того будетъ Сумнѣнье, что письма но доходятъ. А я больше 
писать не буду; а чаю, что не замѣшкаю. З а  симъ благословенія 
прошу. Petrus».

«Великій Государь Пришествовалъ на Холмогоры къ 21 числу, въ 
Четвертокъ въ нощь. Тогожъ числа въ Четвертокъ изволилъ боляръ 
своихъ и со всѣми приказы съ Холмогоръ отпустить сухимъ пу
темъ на телѣгахъ, и въ каретахъ, и въ коляскахъ, а самъ изволилъ 
путешествовать въ маломъ кораблѣ не со многими людьми въ Вав- 
чугу, ради Осмотрѣнія пильныя мельницы, и изъ Вавчуги выѣхалъ 
на Копытово, и оттолѣ изволилъ путешествовать великій государь 
сухимъ путемъ». Имя Лефортово во всемъ путешествіи не упоми
нается.

На рѣкѣ Вавчугѣ, впадающей въ Двину, противъ Курострова, 
не далеко отъ Холмогоръ, находилась значительная верфь, гдѣ Ар- 
хангельскіе купцы братья Баженины строили купеческіе корабли 
для Англичанъ и Голандцевъ.

Петръ плавалъ по морю на своей яхтѣ или на чужихъ корабляхъ; 
онъ хотѣлъ завести здѣсь свои и погулять на своихъ съ Пріятелями 
и кампаніей, а вмѣстѣ и познакомиться съ морскими движеніями сво
ихъ людей; одинъ заложилъ онъ на вновь устроенной верфи, ниже 
Архангельска, на островѣ Сосомбалѣ, другой оорока-пушечный Фре
гатъ поручилъ купить въ Голандіи Витзену.

1-го Октября въ 8 часу вечера возвратился царь въ Преображен
ское.

Съ дороги задержанный на ночь гдѣ-то на перегонѣ, онъ отпра
вилъ къ матери нарочнаго съ письмомъ, чтобъ она не безпокоилась, 
если онъ пріѣдетъ днемъ позднѣе. «Паче живота моего тѣлеснаго 
вселюбезной матушкѣ моей. Да не прогнѣвается благородіе твое, 
еже остахъ здѣсь ночевати. Сіе же пишу для ради безмѣрной ми
лости Твоея. По семъ недостойный Petrus».

Не изъ Преобреженскаго-ли онъ, пріѣхавъ, послалъ это письмо, 
можетъ быть вслѣдствіе особенной усталости, не нашедши въ себѣ 
силы ѣхать еще шесть верстъ до Кремля. Съ дороги бы странно 
было бы просить прощенія за переночевье, и просьба должна бы 
придти вмѣстѣ съ нимъ. Такимъ образомъ объяснилось бы извѣ
стіе Гордоново о прибытіи въ Преображенское, безъ упоминанія о 
Кремлѣ.

На другой денъ послѣ обѣда царь пріѣхалъ къ Гордону и остался 
со всею компаніей ужинать, и всѣ были очень Веселы. Было чтб раз
сказывать: какъ ѣхалъ, чтб видѣлъ, гдѣ пировали, чтб нашли въ
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Архангельскѣ, какіе корабли пріѣхали, о плаваніи, о товарахъ, при
везенныхъ и отвезенныхъ. «Я велѣлъ сдѣлать и послать. Купцы по- 
насупились. А у васъ что?»—«Тогда-то погуляли»— «Какъ ученье?» — 
«Идетъ ничего».—«Надо готовиться. Опять поѣдемъ, поучимся, не на 
помочахъ, а сами».

По возвращеніи начинаются званые и незваные обѣды, ужины и 
вечерніе пиры, которые продолжались иногда цѣлую ночь, захваты
вая часть слѣдующаго утра, напримѣръ съ пированья 5-го Ноября 
у  Лефорта Гордонъ воротился домой на другой день въ шестомъ часу  
утра и выспавшись, видно, опять поѣхалъ пировать къ Лефорту.

4-го Октября Гордонъ представилъ артилерійскіе квадранты и гра- 
натные мѣшки, завтракалъ у  царя.

5-го великій праздникъ у  генералиссимуса Ив. Ив. Бутурлина.
10-го поутру (пишетъ Гордонъ) поѣхали мы въ Алексѣевское, гдѣ 

генералиссимусъ дожидался всю ночь и были къ нему представле
ны... Четыре полка стояли на полѣ около Семеновскаго въ полной 
Формѣ. Царь прошелъ между полками, и послѣдовала пальба ото 
всѣхъ полковъ, одного за другимъ. Потомъ отъ каждаго полка была 
стрѣльба изъ мелкаго оружія. Потомъ полки промаршировали порознь 
мимо дворца или дворомъ и выстроились передъ сыскною избою и 
отпущены.

11-го царь поутру былъ у  Гордона и обѣдалъ у  Лефорта; послѣ 
обѣда Гордонъ отправился къ его Величеству и пробылъ у  него до 
поздняго вечера.

4-го Ноября извѣстіе о взятіи Французами Ш арлъруа. Во время 
осады сдѣлано 70,000 пушечныхъ выстрѣловъ и брошено 36,000 
большихъ.

Вотъ Петръ подивился-то!
8-го поѣхалъ Гордонъ къ Лефорту, гдѣ былъ царь, Оттуда онъ прі

ѣхалъ къ Гордону и взялъ у  него три книги объ артилеріи.
12-го царь поутру быдъ въ Филяхъ, потомъ на Крестинахъ у  Ивана 

Родіоноваго Стрѣшнева.
17-го Гордонъ Обѣдалъ съ царемъ у  архимандрита въ Чудовѣ мо

настырѣ, вечеромъ былъ у  Лефорта.
26-го были крестины у  Кирилы Александровича, гдѣ собрались всѣ, 

а Гордонъ возвратился поздно домой.
4-го Декабря царь на короткое время былъ у Гордона.
8-го Декабря Гордонъ обѣдалъ съ царемъ въ Симоновомъ монастырѣ.
16-го былъ праздникъ въ деревнѣ у  князя Бориса Алексѣевича Го

лицына.
21-го у  Петра Васильевича Шереметева.
23-го царь былъ въ Слободѣ.
27-го обѣдъ у  Ѳедора Юрьевича Ромодановскаго.
28-го Англичане поднесли царю золотые часы и ящикъ съ инстру

ментами.
Кромѣ Лефорта и Гордона и близкихъ пріятелей, Нарышкина, 

князя Ромодановскаго, Петръ принималъ приглашенія отъ всѣхъ 
иностранныхъ жителей Нѣмецкой Слободы и пировалъ у нихъ на

Библиотека "Руниверс"



АПРАКСИНЪ. 47

Крестинахъ, на сватьбахъ, сговорахъ, именинахъ, у  офицеровъ, у  
купцовъ, у  мастеровъ.

А занятія  дѣльный шли своимъ чередомъ, хотя извѣстій о нихъ 
подробныхъ сохранилось мало, и только по случайно сохранившимся 
отрывкамъ мы можемъ заключить объ ихъ обширности.

О возвращеніи своемъ въ Москву Петръ увѣдомилъ оставленнаго 
имъ въ Архангельскѣ воеводу Ѳедора М атвѣевича Апраксина.

«Зеркало, которое въ серебрянныхъ рамахъ у Фраксома, вели при
слать къ Москвѣ, также и органцы маленькіе, о которыхъ вѣдаетъ 
гость Алексѣй Филатьевъ. А мы пріѣхали къ Москвѣ Октября 1 дня, 
далъ Вогъ, въ добромъ здоровьѣ. А генералиссимусъ изволилъ придти 
Октября ІО дня, и встрѣча была четырьмя всѣми солдатскими пол
ками;, так-же и святѣйшій патріархъ на утре того дня пріѣхалъ въ 
добромъ здоровьѣ. По семъ здравствуй. Питеръ. 11-го Октября изъ 
Преображенскаго».

Изъ этого письма мы видимъ, что какъ Ромодановскій былъ на- 
рѣченъ уже генералиссимусомъ и государемъ, такъ и Никита Мои- 
сѣевичъ Зотовъ святѣйшимъ патріархомъ, еще до 1693 года.

Съ Апраксинымъ у Петра началась дѣятельная переписка, изъ к о 
торой мы узнаемъ о распоряженіяхъ, сдѣланныхъ Петромъ въ Архан
гельскѣ и новыхъ распоряженіяхъ въ виду прибытія туда въ  слѣду
ющемъ году.

На вопросъ Апраксина касательно Русскихъ кораблей, предназна
ченныхъ Петромъ къ отправленію въ чужіе края съ нашими това
рами, Петръ какъ будто съ неудовольствіемъ отвѣчаетъ, что ему 
онъ Пространнѣе говорилъ, а  издали никакихъ дальнѣйшихъ распо
ряженій дѣлать невозможно, а  слѣдуетъ ему рѣш ать на  мѣстѣ, такъ 
какъ для того данныя у него подъ рукою.

«А о П а с п о р т а х ъ  п и са л ъ  т ы , и въ которую землю, того нѣтъ; 
тольк о я п о с л а л ъ  одинъ въ Голандскую, а  другой во Французскую 
земли, и куда лучше о т п у с к а ^  а  мнѣ кажется, что лучше во Фран
цію, какъ я говорилъ, есл и  с т р а х а  и безчестія не Чаешь. Также 
изъ иноземцевъ, если можно на немъ послать, которые на  Москвѣ 
родились».

Замѣтимъ хозяйскую предосторожность: отпуская наши товары, для 
большей вѣрности, Петръ совѣтуетъ  отправить съ Русскимъ уро
женцемъ, съ котораго во всякомъ случаѣ за  неисправность или 
ущербъ взы скать будетъ можно.

Корабль былъ отправленъ подъ Голандскимъ Флагомъ и конфиско
ванъ Французами.

Отъ І І  Декабря. Петръ написалъ къ Апраксину письмо, которое 
служитъ къ его характеристикѣ.

«Ѳедоръ Матвѣевичъ! З а  письмо ваше благодарствую; однакожъ 
зѣло сумнѣваюсь, ради двухъ вещей: 1) что не по мнѣ написалъ, 
2) что зѣльными чинами, чего не люблю. А тебѣ можно знать, для 
того, что нашей компаніи, какъ писать. А про насъ хочешь вѣ
дать, далъ Вогъ, живы. А письмо твое отдалъ семьѣ твоей самъ. ІІо- 
семъ здравствуй. Питеръ. Числа І І  Декабря».
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Петръ негодуетъ, зачѣмъ Апраксинъ придаетъ ему въ своемъ письмѣ 
царскій титулъ, Зѣльный чинъ, Петръ гордится чинами бомбардира, 
шкипера. Вотъ еі'о любимыя титла, а  царскія титла и почести пре
доставлялъ онъ сотвореннымъ имъ кукламъ. Замѣтимъ, что въ это 
время видно уже полное его развитіе:, онъ, такъ сказать, сформировал
ся и готовъ быть царемъ. Немного уроковъ придется ему уже взять, 
и курсъ его первоначальный на первый р азъ  кончился, а  тамъ онъ 
будетъ слѣдовать другому курсу: вѣкъ живи, вѣкъ учись. Первый 
классъ онъ былъ въ Преображенскомъ, второй въ Нѣмецкой Слободъ, 
третій въ Переяславлѣ, четвертый Ванъ - Келлеръ, пятый на Б ѣ 
ломъ морѣ. Выпускной экзаменъ по сухому пути въ Кожуховѣ, на 
морѣ во второе путешествіе въ Архангельскъ. Вступленіе въ настоя
щую службу съ аттестатомъ зрѣлости подъ Азовымъ, гдѣ онъ одна
кожъ провалился, но на другой годъ понравился и подучилъ разрѣ 
шеніе ѣхать за  границу для усовершенствованія.

•«г

1694 г. 21 Января праздникъ у  Андрея Артамоновича Матвѣева.
22 Января, по извѣстію Гордонову, занемогла царица Наталья Ки- 

риловна, которую Петръ любилъ горячо. Еслибъ не любилъ онъ ея 
горячо, то не сталъ бы слуш аться, просить того или другаго разрѣ
шенія, объясняться, оправдываться, просить прощенія.

Сначала Непримѣтно было никакой опасности, потому что царь 
обѣщалъ пріѣхать къ Гордону на прощальный пиръ и балъ. 25 
Января за  два часа  до разсвѣта Гордонъ поѣхалъ ко двору (въ 
Кремль), но не нашелъ тамъ его величества. Царь, при очевид
ной опасности, въ коей находилась жизнь его матери, простился съ 
нею и уѣхалъ  въ Преображенское. Гордонъ поспѣшилъ туда, и н а 
шелъ его мрачнымъ и печальнымъ въ высшей степени. Въ 8 часовъ 
получено извѣстіе, что царица скончалась. Царь оплакивалъ ея кон
чину изъ глубины души.

Страннымъ кажется, какъ Петръ, видя мать свою умирающего, 
оставилъ ее и уѣхалъ въ Преображенское. И здѣсь обнаруживается 
его своеобразный характеръ: онъ не хотѣлъ, или не могъ дождаться 
двухъ-трехъ часовъ и удалился I4J. Можетъ быть, она была безъ па
мяти, или страдала сильно, и Петру было слишкомъ тяжело видѣть эти 
страданія. Но все-таки сыну оставлять умирающую мать—противно 
чувству.

На другой день царица была похоронена въ Вознесенскомъ мона
стырѣ. Ей было только 42 года. Вдовою прожила она 18 лѣтъ, въ 
горестяхъ и испытаніяхъ, страхахъ и треногахъ. Спокойныхъ было 
четыре года. З а  мужемъ быда она четыре года, слѣдовательно вы 
шла за мужъ 20-ти лѣтъ.

14) Гордонъ выѣхалъ со двора въ 2 часа до свѣта, пріѣхалъ въ Кремль, 
слѣд. въ часъ. Петра тамъ уже не было. Онъ поѣхалъ въ Преображенское, 
куда пріѣхалъ на разсвѣтѣ. Въ 8 час. получено извѣстіе-, оно было въ до
рогѣ часъ, слѣд. царица скончалась около 5 час., т. е. часа черезъ четыре 
послѣ отъѣзда Петра.
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Братья и родственники пріѣхали вечеромъ выразить царю свое 
Соболѣзнованіе, чт0 произвело въ немъ новую чрезмѣрную печаль.

27 Января царь ѣздилъ въ церковь торжественно и оттуда въ мо
настырь поклониться гробу матери.

28 Января былъ пиръ у  Лефорта, гдѣ былъ царь и многіе другіе, 
устроенный вѣроятно для развлеченія; значитъ, Лефортъ зналъ, что 
развлеченіе возможно.

Тогда же Гордонъ получилъ сообщеніе, что онъ назначается контръ- 
адмираломъ и слѣдовательно долженъ готовиться къ морскому путе
шествію. Гордонъ написалъ тотчасъ къ пасынку, въ Архангельскъ, 
чтобъ варили пиво и позаботились о прочихъ вещахъ. Значитъ, мы
сли Петровы отвлеклись уже къ Архангельску, и онъ устремилъ 
все свое вниманіе на путешествіе.

29-го царь былъ опять у  Лефорта и въ тотъ же день написалъ 
письмо къ Апраксину, въ Архангельскъ:

«Ѳедоръ Матвѣевичъ! Бѣду свою и послѣднюю печаль глухо объ
являю, о которой подробно писать рука моя не можетъ, купно же 
и сердце. Обаче, воспоминая Апостола Павла: я к о  н е  С к о р б ѣ т и  
о т а к о в ы х ъ  и Ездры: е ж е  н е  В о з в р а т и т и  д е н ь  и ж е  м и м о  
и д е ,  сія вся, елико возможно, аще выше ума и живота моего (о 
чемъ и самъ подлинно вѣдаешь), еще поелику возможно, разсуждаю, 
яко всемогущему Богу и вся по волѣ Своей Творящу. Аминь. По 
сихъ, аки Пой, отъ бѣды мало отдохнувъ и о невозвратномъ оставя, 
о живомъ пишу. Понеже по обѣщанію моему, паче же отъ безмѣр- 
ной печали, незапно Здѣ присѣтити Хощу*, и того для имамъ Нѣкія 
нужды, которыя пишу ниже сего: 1) Посылаю Никласа, да Яна для 
строенія малаго корабля; и чтобъ имъ лѣсъ и желѣзо и все къ тому 
вскорѣ было готово, понеже рано пріѣхать имѣемъ. 2) Полтораста 
шапокъ собольихъ и столько же башмаковъ разныхъ мѣръ сдѣлать, 
о чемъ въ готовности не сумнѣваюсь. И желаю отъ Бога купно 
здравія компаніи вашей. Piter».

1 Февраля была отслужена панихида по скончавшейся царицѣ.
2-го Гордонъ съ разсвѣтомъ отправился въ Троицкое, въ 15 вер

стахъ отъ Москвы, гдѣ былъ царь и прочіе. 3-го пробылъ тамъ, и 
было очень весело.

5. Гордонъ дѣлалъ смотръ солдатамъ, которыхъ хотѣлъ взять съ 
собою на море.

6. Гордонъ на сватьбѣ у  маіора Бекера. Царь присутствовалъ 
тамъ также.

9. Гордонъ писалъ къ своему корреспонденту Меверелю, чтобъ 
онъ пріискалъ и прислалъ крѣпкое судно, веселаго капитана и за
пасъ пороха въ Архангельскъ.

Въ этотъ день былъ прощальный праздникъ у  Ивана Аѳанасьеви- 
ча Матюшкина, который отправлялся воеводою на Вятку. Царь и 
другіе господа участвовали.

І І . Вечеромъ, праздникъ у  Лефорта въ обществѣ всѣхъ господъ
15. Гордонъ былъ въ Преображенскомъ, послѣ чего царь пріѣхалъ 

къ нему и принялъ подарки, присланные отъ Англо-Московскаго об-
I ,  4. русскій а р х и в ъ  1879.
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щества: 6 алебарда какіе носятъ въ Англіи gentlemen pensioners; 12 
партизановъ, что носятъ лейбстражи, отличный стальной мечъ съ 
золотой рукояткой, пара превосходныхъ пистолетовъ, шляпа съ пре
краснымъ бѣлымъ перомъ; часы и ящикъ съ инструментами и много 
дюжинъ Канарскаго сента-цидру и другихъ напитковъ доставлено 
было прежде.

Въ началѣ Марта 1794 царь писалъ къ Апраксину:
«Ѳедоръ Матвѣевичъ! Письмо твое чрезъ Михайлу Куроѣдова мнѣ 

вручено и, выразумѣвъ, доносилъ о всемъ государю своему и ад
миралу, который, доносъ выслушавъ, указалъ мнѣ же отписать 
сими словами: 1) что онъ, государь, человѣкъ зѣло смѣлый къ вой
нѣ, а паче къ водяному пути, о чемъ и самъ вѣдаешь; и для того 
здѣсь далѣе Апрѣля послѣднихъ чиселъ медлить отнюдь не хочетъ. 
2) Такожде и братъ его Государевъ любовно съ нимъ, паче же рве
ніемъ, яко Аѳиняне новаго ищущи, обязалъ его въ семъ пути, такоягь 
оставити не хочетъ. 3) Ш аутбенахтъ будетъ Петръ Ивановичъ Гор
донъ. Всѣхъ людей будетъ близко трехъ сотъ разныхъ чиновъ- а 
кто, въ какомъ чинѣ и гдѣ, о томъ буду писать впредъ. И того для, 
во всемъ нрилежнѣе поспѣши, а паче въ кораблѣ. По семъ азъ и 
съ товарищи, у работы блочной будучи, много кланяемся. Здравъ 
буди. Питеръ#.

Въ концѣ великаго поста еще письмо къ Апраксину:
«Ѳедоръ Матвѣевичъ! По указу великаго государя генералисси

муса князя Ѳедора Юрьевича пороху 2000 пудъ, также 1000 самопа
ловъ посланы; а ружье взялъ стрѣлецъ Ивашко Адамовъ. Порохъ 
на второй недѣлѣ, а ружье на шестой недѣлѣ отпущены; до Вологды 
водою велѣно везть. А о ружьѣ, хотя и не задолго до насъ придетъ, 
не опасайся-, для того, что зѣло хорошо и цѣло и переправки не 
Хощетъ, развѣ дорогою испортится; а я именно наказалъ беречь. 
А блоки на корабль всѣ сдѣланы и отпущены на четвертой недѣлѣ 
на Вологду. И о томъ, пожалуй, скажи нашимъ товарищамъ Ник
ласу, да Яну, и великій поклонъ отъ всѣхъ насъ. Да, пожалуй, о 
Пивѣ не забудь. Также 24 пушки готовы. По семъ въ обоихъ естест- 
вахъ купно здравствуй. Piter».

Сдѣлать тысячу самопаловъ, приготовить двѣ тысячи пудовъ пороху, 
отлить 24 пушки, наготовить ружей, наточить блоковъ—на все это 
потребно немало времени и труда, и за всѣмъ этимъ смотрѣть, на
блюдать, распоряжаться не могъ никто кромѣ его самого. Многое 
дѣлалъ онъ самъ, своими руками, какъ видно изъ разныхъ докумен
товъ. Вотъ чѣмъ заняты были его утра, вотъ за какимъ дѣломъ 
онъ ѣздилъ изъ одного мѣста въ другое, вмѣсто отписокъ, ордеровъ 
и напоминаній, и вотъ почему требовались по его натурѣ распаш- 
ные и разгульные вечера.

Царь отправился изъ Москвы во второе свое Вѣломорское путеше
ствіе 1 Мая 1794 года, во Вторникъ 4-й недѣли по Пасхѣ, пріѣхалъ въ 
Вологду прежде всѣхъ и, ожидая, пока соберутся всѣ путешествен
ники, осматривалъ приготовленныя суда и сочинялъ планъ для всего 
плаванія.
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Когда суда были всѣ собраны и нагружены, 8 числа, около 8 ча
совъ утра, снялись съ якоря и поплыли по Сухонѣ, отсалюговавъ горо
ду изо всѣхъ пушекъ, на что городъ отвѣчалъ, а съ судовъ въ дру
гой разъ выстрѣлили изъ половины пушекъ.

Подъѣхавъ черезъ пять верстъ къ деревнѣ Карандеевой, на пра
вомъ берегу, мы получили, пишетъ Гордонъ, наши мачтовые пару
са (Mattensegel). Всѣ люди на палубѣ были пьяны, и потому суда  
безпрестанно прибивало къ берегу, и мы шли очень близко берега. 
Вечеромъ мы бросили якорь и ужинали вмѣстѣ.

Розданы были распоряженія касательно образа дѣйствій и поряд
ка въ путешествіи.

1. Къ обѣду одинъ пушечный выстрѣлъ съ адмиральскаго судна  
служитъ сигналомъ, что всѣ должны собираться.

2. По двумъ выстрѣламъ главные Офицеры Флота должны соби
раться къ адмиралу на совѣтъ.

3. Если ночью какое нибудь судно подвергнется опасности, то оно 
должно повѣсить большой Фонарь со свѣтомъ на мачтѣ и выстрѣ
лить изъ пушки.

4. Если съ адмиральскаго судна Послѣдуютъ три выстрѣла, то это 
значитъ, что адмиралъ бросаетъ якорь, и всѣ суда должны остано
виться тамъ, куда пришли.

5. Когда Петръ долженъ идти на парусахъ, тогда адмиралъ п а
лилъ изъ всѣхъ пушекъ, за нимъ вице-адмиралъ, потомъ ш аутбе
нахтъ или контръ-адмиралъ и прочіе по чинамъ.

Порядокъ плаванія назначенъ былъ слѣдующій:
1) Впереди съѣстные припасы съ любимцемъ Петровымъ княземъ 

Ѳедоромъ Ивановичемъ Троекуровымъ. 2) Вице-адмиралъ Ив. Ив. 
Бутурлинъ. 3) Судно Льва Кириловича Нарышкина. 4) Князя Б . А. 
Голицына. 5) Ѳедора Ѳед. Плещеева. 6) Оськи Звѣрева. 7) Пѣвчіе. 
На 8 и 9 констабли Ив. Ивановича Бутурлина. ІО) Автамонъ Ми- 
хайлов. Головинъ (командиръ полковъ Преображенскаго и Семеновска
го). ІІ) Великій шкиперъ, царь. 12) Адмиралъ кн. Ѳедоръ Юрьевичъ 
Ромодановскій. 13) Дощанникъ, на которомъ Кушали (столовая). 15) 
Подъячіе. 16) Аптека. 17 и 18) Два судна съ съѣстными припасами. 
19) Придворные служители. 20) Судно съ запасомъ для морскаго пу
тешествія. 21) Судно съ припасами для путешествія Архангельскаго. 
22) Контръ-адмиралъ Петръ Ивановичъ Гордонъ.

Въ 90 верстахъ отъ Вологды перемѣнены рабочіе, потомъ въ Тоть
мѣ, которую проѣхали ночью и въ Бобровскомъ яму.

12 Мая вечеромъ, суда прибыли въ Устюгъ, гдѣ воеводою былъ 
Петръ Андреевичъ Толстой, принимавшій большое участіе въ Стрѣ
лецкомъ бунтѣ (15 Мая 1682 года), и какъ-то уцѣлѣвшій послѣ 
всѣхъ переворотовъ. Онъ встрѣтилъ поѣздъ пушечною пальбою 
(зналъ, чѣмъ угодить), на которую отвѣчало всякое судно, равняясь. 
Всѣ мы, говоритъ Гордонъ, у  него ужинали, а на другой день, пос
лѣ богослуженія, завтракали, при чемъ происходила пушечная и 
ружейная пальба. Въ ІО часу отправились они подъ громомъ пушеч
ной пальбы съ валовъ и судовъ.

4'
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Отсюда бралось двойное число рабочихъ, которые перемѣнялись 
каждыя 15 верстъ.

17 Мая по утру предъ Холмогорами выѣхалъ встрѣтить царя воевода 
Ѳедоръ Матвѣевичъ Апраксинъ. Царь не хотѣлъ останавливаться 
въ Холмогорахъ, гдѣ его архіерей дожидался было, но получивъ 
извѣстіе воротился въ Архангельскъ.

18 дня, въ Пятокъ, 8 часа дня, воевода великаго государя встрѣ
чалъ, выѣхавъ въ шнякѣ своемъ выше Архангельскаго монастыря. 
Стрѣльцамъ Архангельскаго города стойка была полнымъ строемъ 
возлѣ города по обрубу. Егда Шествовалъ великій государь мимо 
города, въ то время стрѣльба быда изъ пушекъ и изъ мелкаго оружья. 
Великій государь дощанникомъ своимъ становился къ Архангель
скому мосту.

27 числа, въ недѣлю Пятидесятницы (въ Троицынъ день) великій 
государь Литургію слушалъ за Двиной на Кегостровѣ, въ церкви 
св. пророка Иліи. Литургію служилъ преосвященный Аѳанасій ар
хіепископъ', въ сослуженіи были: духовникъ Государевъ священникъ 
Петръ Васильевъ да священникъ Алексѣй Преображенскаго села, и 
тоя Ильинской церкви священникъ, дьяконъ Государевъ отъ Спаса 
сверху Иванъ Аѳанасьевъ, да архіерейскій ризничей. Пѣли великій 
государь басомъ, со своими государскими пѣвчими.

Обрадовался, видно, Петръ, что прибылъ наконецъ на желанное 
мѣсто.

«Поѣздъ встрѣченъ былъ девятью выстрѣлами изъ пушекъ и р у 
жейнымъ огнемъ, отъ полка стрѣлковъ, состоявшаго изъ шести сотъ 
человѣкъ, подъ начальствомъ пасынка моего Снивинса. Мы отвѣча
ли выстрѣлами изъ большихъ пушекъ и малыхъ орудій. Затѣмъ еще 
была пальба, и мы пристали къ берегу со всѣми нашими судами, 
потомъ разъѣхались по квартирамъ. Я былъ помѣщенъ въ домѣ г. 
Вульфа; мнѣ со всѣми моими офицерами было очень хорошо (unbe
sorgt»). Такъ разсказываетъ Гордонъ.

19 Мая царь послѣ обѣда былъ у  него. Потомъ Гордонъ ѣздилъ на 
яхту и ожидалъ тамъ царя до вечера, чтобъ спускать корабль на 
рѣку, но онъ не пріѣзжалъ.

«20-го, около ІО часовъ, поѣхалъ я на островъ, гдѣ былъ построенъ 
новый корабль. Около 12 часовъ спущенъ онъ былъ съ мѣста, и 
пошелъ очень хорошо. Мы обѣдали на немъ, были очень Веселы и 
воротились домой поздно».

«21-го собирались мы у  адмирала на совѣтъ, сколько брать войска 
и съѣстныхъ припасовъ на суда для нашего путешествія. Рѣшено 
изготовить и взять съ собою на ІО недѣль».

26-го царь обѣдалъ со всѣмъ обществомъ у  Гордонова пасынка.
«27-го въ Троицынъ день обѣдали мы всѣ у  воеводы».
ЗО Мая, въ день рожденія своего, царь между 3-мъ и 4 часомъ утра 

велѣлъ сняться съ якоря и при слабомъ вѣтрѣ поплылъ, скрылся 
изъ виду города, окодо вечера сталъ на якорь и потомъ съ попут
но слабымъ вѣтромъ поплылъ далѣе. Это былъ день его рож
денія. Не думалъ онъ, не думалъ никто, чтобъ въ этотъ день рожде-
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НІЯ онъ былъ такъ близокъ отъ смерти; великія минуты придется 
ему переживать.

31 Мая получено извѣстіе, что царь въ устьѣ стоитъ на якорѣ.
3 Іюня посланный для освѣдомленія о плаваніи царя воротился и 

привезъ извѣстіе, что его величество въ Пятницу поутру въ устьѣ  
снялся съ якоря и поплылъ далѣе. Тоже извѣстіе получено и съ Гам
бур гск ая  судна, которое пришло оттуда.

А что происходило въ то время тамъ? Никто представить себѣ не 
могъ, на какомъ волоскѣ висѣла судьба царя и всей его Россіи. 
Петръ, нашедшій «воду, охотѣ его равную» (какъ выразился въ сво
емъ Морскомъ Регламентѣ) стоялъ у  кормы. Яхта поворачивала за  
губу, извѣстную подъ именемъ Унскихъ Роговъ. Вдругъ нечаянно, 
какъ говоритъ сказаніе, поднялся вѣтеръ, крѣпчать и крѣпчать; 
прошло нѣсколько минутъ, яхта начала качаться. Еще нѣсколько 
минутъ—вѣтеръ подулъ съ большею силою. Море всколыхалось, 
качка усилилась. Всѣ замолкли, и непривычные къ мореплаванію 
бояре поглядывали въ недоумѣніи другъ на друга, на кормчихъ, на 
работниковъ, ища на ихъ лицахъ отвѣта и ободренія. Паруса убра
ны, а вѣтеръ рветъ и Мечетъ. Я хту начало кидать изъ стороны въ 
сторону. Страхъ и трепетъ распространяются между всѣми. Палубу 
то и дѣло хлестало волнами. Путники безпрестанно обдавались во
дой съ головы до ногъ, но никто ничего не чувствовалъ, всѣ въ 
какомъ-то безпамятствѣ чего-то ожидали; но вотъ затрещало утлое 
судно. Всѣ снасти одна за другою поламывались, и при каждомъ 
звукѣ какъ будто съ жизнію разставаться.... Все тогда утвержденіе 
на судахъ начало сокрушаться и едва якорями могли содержаться. 
Отчаяніе овладѣло всѣми. Всѣ приготовлялись къ смерти, молились, 
плакали, кричали безъ памяти: «Господи Іисусе Христе, Мать Пре
святая Вогородица, Николай Чудотворецъ, спаси, Потщися, погиба
емъ!» Одинъ Петръ, по свидѣтельству современниковъ, сохранялъ 
присутствіе духа. Архіерей молился о спасеніи утопающихъ. Петръ 
исповѣдался и пріобщился Св. Таинъ изъ его рукъ и взялся за руль.
Вѣтеръ не унимался, не утихалъ ни на минуту__  Среди общаго
смятенія подходитъ къ нему одинъ изъ работниковъ и говоритъ: 
«Надо править въ Унскіе Рога; если улучимъ попасть туда, то Богъ 
поможетъ, можетъ быть, спасемся, а н ѣ тъ —такъ придется тонуть». 
«Ну такъ садись на корму, правь, какъ знаешь». Работникъ взялся 
за руль, Петръ сѣлъ подлѣ него помогать ему. «Господи помоги!» 
раздалось на яхтѣ. Какъ будто лучь надежды блеснулъ имъ въ ночи. 
Всѣ спутники устремились глазами на двоихъ кормчихъ, крестились, 
молились, слѣдовали душею и сердцемъ, всѣмъ существомъ, за ихъ 
движеніями. Господи помоги! Въ Унскихъ Рогахъ дно усѣяно под
водными камнями, путь удобный очень узокъ. Суда вѣтрами нано
сятся иногда на камни, разбиваются въ щепы; другія погибаютъ 
отъ неискусства, незнанія кормчихъ. Кормчій правилъ твердою ру
кою, впиваясь глазами то въ ту , то въ другую сторону, разглядывая 
камни, изворачиваясь. Петръ молча сидѣлъ подлѣ него и помогалъ 
ему. Плывутъ, Плывутъ, Пробираются. Натолкнутся... ахъ, упадетъ

Библиотека "Руниверс"



54 Il lì Т I' 'Ь ІІ Ь Р К Ы Й .

сердце, Господи нронеси! Я хта  Наклонилась и выпрямилась-, опыт
ный кормчій ловко повернулъ ее. Нѣсколько минутъ протекло въ 
томителыюмъ ожиданіи, и лотъ показывается берегъ, возвышается 
на церкви спасительный крестъ. Вѣтеръ между утесами тише, дно 
глаже! Господи, Господи!...

И пристала яхта къ берегу, на которомъ находится ІІертоминскій 
монастырь. 2 Іюня, послѣ часу обѣденнаго, всѣ плаватели толпою 
бросились въ церковь, съ царемъ впереди. Архіерей отслужилъ бла
годарственный молебенъ. Всѣ, стоя на колѣнахъ, молились, плакали, 
поздравляли Петра, потомъ начали обнимать другъ друга. Слезами 
радости оросились всѣ лица. Кормчій обтиралъ потъ съ лица и сто
ялъ одинъ какъ вкопанный, ничего не чувствуя. «Спасибо!» сказалъ 
ему Петръ ударивъ по плечу. «ВЕ>іручилъ! ». Онъ опомнился. «Какъ 
тебя звать?#-—«Антипъ Тимофеевъ».— «Откуда ты?» —«Изъ Сумской 
веси». — «Какъ попалъ къ намъ на яхту?» — «Нарядилъ отецъ Ѳирсъ 
провожать тебя, Государя, какъ будешь подъѣзжать къ нашему мо
настырю».— «Выдать ему двадцать пять рублей!» сказалъ Петръ 
обратясь къ архіерею, «берегите его и Жалуйте. А вамъ, отецъ, не 
иужноли чего?» сказалъ онъ обратясь къ Иертоминскому Игумену,  
для монастыря да братіи?» — «Ограду каменную хорошо бы построить, 
обвести около монастыря, а  то...» отвѣчалъ Запинаясь игуменъ 
«Что будетъ стоить?»— «Гривенъ тысячи двѣ, пожалуй, понадобит
ся».—-«Выдать двѣ тысячи гривенъ», сказалъ Петръ. «Еще что нуж
но?»— «Въ прошломъ году ладію монастырскую на, промыслѣ разби
ло...»— «Что стоитъ ладія?» — «600 гривенъ».— «lie надо ли еще чего? 
Дарю братіи 600 гривенъ, да построить кельи Монахамъ каменныя на 
казенный счетъ. Еще что нужно? Виномъ, свѣчьми, рыбою снабдить 
монастырь вдоволь. Пошлины за  послѣдніе два года возвратить, от
вести еще рыбныя и звѣриный ловли, изготовить грамоты». Монахи 
съ Игуменомъ кланялись, крестились, благословляли, не находили 
словъ Возблагодарить Bora  и Государя за  такія неожиданныя мило
сти. Потомъ всѣ путники поспѣшили осушиться, обогрѣться. Буря  
продолжалась на морѣ почти три дня. ІІловцы смотрѣли теперь 
спокойно на нее и воспоминали претерпѣнное испытаніе. Сладко 
было отдохнуть Спасшемуся такимъ чудеснымъ образомъ обществу. 
Петръ велѣлъ принести досокъ, бревенъ и принялся строить своими 
руками большой деревянный крестъ четвероконечный, вышиною въ 
полторы сажени. Сдѣлавъ, онъ отнесъ его на плечахъ вмѣстѣ съ 
своими товарищами и поставилъ на томъ мѣстѣ, на которое с ту 
пилъ, приставъ къ берегу. На крестѣ вырѣзалъ онъ надпись на 
Голандскомъ языкѣ. (Такъ, видно, полонъ онъ былъ Голандскимъ 
своимъ замысломъ).

Па четвертый день подулъ благопріятный ветеръ, и Государь поплылъ 
опять на своей яхтѣ, смѣлый и веселый, какъ ни въ чемъ не бывало. 
Все тотъ-же онъ, какъ будто еще веселѣе сталъ и живѣе, позиако- 
мясь съ бурею, поборовшись съ опасностію, повидавшись лицемъ къ 
лицу съ смертію. Не то чувствовали его спутники, сѣвшіе въ яхту 
съ понуренный! головами.
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7 Іюня прибыли въ Соловки. Петръ поклонился мощамъ святыхъ 
Чудотворцевъ Соловецкихъ, осмотрѣлъ островъ, велѣлъ сдѣлать но
вые иконостасы на казенныя деньги, устроить новый покровъ на 
раки, далъ шесть золотыхъ да четыре еФимка на окладъ св. Еван
гелія, велѣлъ построить на берегу часовню и водрузить крестъ въ 
память его пришествія. Всѣ монастырскіе люди были одѣлены день
гами, отъ архимандрита до послѣдняго слуги.

Во всѣхъ этихъ распоряженіяхъ видно, въ какомъ доволъномъ рас
положеніи духа находился Петръ.

А въ Архангельскомъ было уж е много безпокойства о царскомъ 
плаваніи, во время бури, продолжавшейся на морѣ отъ 1 до 5 Іюня. 
«5 числа, пишетъ Гордонъ, я присутствовалъ при Голандской пропо
вѣди, такъ какъ въ этотъ день совершено было молебствіе о сча
стливомъ плаваніи его величества ... Капитанъ Турнавиль посланъ 
быдъ вечеромъ къ его Величеству» (вѣроятно для провѣдыванія).

12 Іюня получено въ Архангельскомъ извѣстіе, что царь прибылъ 
на Соловецкій островъ, 7-го числа, и 10-го предполагалъ пуститься 
въ обратный путь, если погода и вѣтеръ будутъ благопріятствовать-, 
передъ вечеромъ пришло извѣстіе, что онъ уже въ устьѣ.

На третій день, Іюня 13 дня, на 6 недѣлѣ Петрова поста, въ Среду, 
великій государь Пришествовалъ съ моря, изъ Соловецкаго монасты
ря, на, яхтѣ своей черезъ Двинское Березовское устье, къ городу 
Архангельскому, во всякомъ благополучномъ здравіи со всѣми путе- 
шествующими съ нимъ великимъ государемъ. Въ тотъ же день ужинъ 
у  Лефорта.

Разсказамъ не было конца. Спутники Вспоминали бѣду до малѣй
шей подробности, и на лицахъ ихъ даже теперь можно было читать, 
какаго страха они тогда натерпѣдись, а Петръ только улыбался. 
Генералиссимусъ и прочіе бояре сухопутные трепетали, слушая .от
вѣты на всѣ распросы, и думали про себя: да чтб же онъ сдѣлаетъ 
съ нами, куда мы угодимъ съ нимъ? Господи избави насъ отъ на
пасти! А дѣлать нечего, надо терпѣть и слушаться. Онъ шутить не 
любитъ!—«Ну а чтб здѣсь у  васъ есть новаго?» спросилъ Петръ. «Не 
пришли-ль новые корабли?»— «Пришли: Нѣмецкій изъ Гамбурга»,— 
«Сколько времени быди въ дорогѣ?»— «Шесть недѣль. Другой изъ 
Бремена тоже 6 недѣль. Два Англійскихъ были въ дорогѣ по семи 
недѣль».— «Всѣ-ли здѣсь здоровы?»— «Докторъ твой Иванъ Ивано
вичъ (фонъ-деръ Гульетъ) Богу душ у отдалъ».— «Когда, какъ?» — «Пер
ваго Іюня, лишъ только ты отъ насъ выѣхалъ, отъ удара скоропо
стижно».— «Ну вотъ видите», сказалъ Петръ, обращаясь къ своимъ 
спутникамъ, «умираютъ люди и на землѣ, все равно, а вы на морѣ 
были да живы. Отъ смерти не уйдешь!»—И начались пированья.

На другой день, 14 числа, Петръ отправился со своими смотрѣть 
Англійскіе корабли. Тамъ отъ обоихъ капитановъ было угощеніе на 
славу, не жалѣя ни вина, ни пороха.

16. Были имянины боярина Тихона Никитича Стрѣшнева, отсут
ствующаго, и обѣдъ былъ справленъ на его счетъ у Джона Гримма. 
Послѣ обѣда Царъ подарилъ свою яхту Гордону, которая и была
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вспры снута. Вечеръ у князя Ромодановскаго, откуда Гордонъ воро
тился въ 2 часа ночью.

17. Великолѣпный праздникъ у воеводы.
Отъ жены ІІетровой пришли два письма, одно за  другимъ, въ ко

торы хъ молодая пеняла своему нечувствительному муж у, который 
до сихъ поръ не увѣдомилъ ея о своемъ прибытіи. Петру было не 
до нея, и нельзя не замѣтить здѣсь его охлажденія къ ней.

22 Іюня приплыли Верлинскіе корабли, бывшіе въ дорогѣ меньше 
четырехъ недѣль. Гордонъ ходилъ смотрѣть со Львомъ Кириловичемъ 
и прочими. Ю нга вскарабкивался предъ нимъ на вершину мачты, 
за  это Гордонъ далъ ему р ей х стал ер а  23-го великій шкиперъ от
правился на твердую землю. 24-го Государь былъ опять на твердой 
землѣ и посѣтилъ Гордонова пасынка. Вѣроятно, онъ дѣлалъ тамъ 
приготовленія къ спуску новаго корабля.

27-го Іюня прибылъ въ Архангельскъ кстати пріятный гость, Галь- 
отъ изъ Бордо подъ Ш ведскимъ Флагомъ, и привезено 400 анталовъ 
вина, которое вѣроятно не поступило въ продажу, не Залежалось въ 
трюмѣ. Изъ Бордо гальотъ плылъ девять недѣль кругомъ Великобри
таніи и Ирландіи, видѣлъ землю только дважды, островъ Феро и бе
регъ Норвегіи.

29-го, на бортѣ, всѣ чины поздравляли царя на палубѣ-, генералис
симусъ, адмиралъ и вице-адмиралъ подносили каждому по Стакану  
водки и по Стакану сента. Съ корабля всѣ отправились на землю 
и обѣдали у Джона Гримма, съ угощ еніемъ черезъ край.

Всякій вновь приходившій корабль былъ для Петра новымъ уч и 
телемъ и любопытнымъ собесѣдникомъ. Онъ являлся на него, р аз
сматривалъ все строеніе и вооруженіе до малѣйшей подробности, 
сравнивалъ съ прежде узнаннымъ, разспраш ивалъ о причинѣ разли
чія, знакомился съ товарами, ихъ качествомъ, цѣнами. 30-го Ц арь 
обѣдалъ у вновь прибывшаго капитана. 1 Іюля многолюдный обѣдъ 
у Гордона. 6-го пришелъ еще Гамбургскій корабль. Царь подарилъ 
Англійскимъ капитанам ъ 40 пудовъ пороха. Веселье у воеводы. 
Вновь построенный корабль переданъ Ивану Ивановичу Б утур- 
лину, разум ѣется для потѣхи, чтобъ имѣть поводъ къ церемоніи. 
Было, разум ѣется, пирш ество, которое вотъ какъ описалъ самъ 
Петръ въ остроуиномъ письмѣ своемъ къ А. А. Виисусу.

«А новый корабль І І  Іюня совсѣмъ Отдѣлалъ и окрещенъ во имя 
Павла А постола и М арсовымъ Ладаномъ довольно окуренъ: въ томъ 
же куреніи и Б ахусъ  препочтенъ былъ довольно. О сколь нахаль- 
чивъ ваш ъ Вулканусъ! Не довольствуется вами, иа суш ѣ Пребываю
щ им ъ но и здѣсь на Н ептунусову державу дерзнулъ и едва не всѣ 
суда, въ Кунчукорьи лежащія къ ярморкѣ съ товары , всѣ Пожегъ-, 
Обаче чрезъ наши труды весьма разоренъ, Точію едину барки 
кровлю и бортъ сжегъ съ хлѣбомъ. А возлѣ ея была барка съ пень
кою, и еслибы та загорѣлась, тогда бъ отнюдь не возможно бы
ло отнять, и чаю, чтобъ сей пожаръ не меньше былъ всѣхъ Мо
сковскихъ, и корабли со старымъ бы пескомъ домой пошли. Іюля
12 д. l’iter».
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Обращеніе къ Вулкану, который «не довольствуется на суш ѣ 
прибывающими», относится къ письму Фонъ-Менгдена, увѣдомлявша- 
го предъ тѣмъ о пож арахъ М осковскихъ отъ ЗО Мая. «На Москвѣ 
пожаровъ было много, и на тѣхъ пож арахъ народъ вспоминалъ: если 
бы ты здѣсь былъ, то такихъ великихъ пожаровъ не допустилъ бы».

Замѣтимъ ещ е, что какъ  въ этомъ письмѣ, такъ  и въ прочихъ 
приведенныхъ выше примѣчается уже борьба прежняго язы ка пись
меннаго съ языкомъ общ еупотребительнымъ, изъ котораго послѣд
ній выш елъ побѣдителемъ: борьба упорная, которой начало принад
лежитъ такж е къ числу заслугъ  П етровы хъ....

•*

Въ рукописи это сочиненіе М. П. Погодина озаглавлено «Петръ, отъ едино
державія до начала Шведской войиы, 1689—1700», но авторъ довелъ трудъ 
свой только до 1794 г. То чтб дальше находится въ его тетради, состоитъ 
изъ отдѣльныхъ выписокъ и набросковъ, которые онъ не успѣлъ привести 
въ стройное изложеніе. Этотъ посмертный остатокъ служитъ продолженіемъ 
изданной Погодинымъ въ 1875 году книги: «Семнадцать первыхъ лѣтъ въ 
жизни императора Петра Великаго, 1672—1689». Только что отпечатавъ эту 
книгу, онъ принялся дальше, годъ за годомъ и мѣсяцъ за Мѣсяцемъ, раз
слѣдовать біографію Петра. Сельское уединеніе села Гнѣздилова (Смолен
ской губ.), въ которомъ онъ провелъ лѣто и часть осени послѣдняго года 
своей жизни, помогало ему трудиться. Онъ три раза передѣлывалъ свое изло
женіе и на послѣднемъ третьемъ изложеніи (которое выше напечатано) имѣет
ся его помѣта: «1875. 18 Сентября. Село Гнѣздилово. Господи благослови!» 
Поучительно видѣть, съ какимъ стараніемъ собственноручно переписывалъ и 
отдѣлывалъ свою тетрадь престарѣлый историкъ, чистою жизнію сберегшій 
до конца всю полноту способностей и душевной бодрости. 8 Декабря того же 
года не стало великаго труженика.

Петръ, какъ средоточіе всей Русской исторіи, какъ плодъ древней Россіи 
и ключъ новѣйшихъ судебъ ея, занималъ собою постоянно М. П. Погодина. 
Къ нему обращался онъ издавна мыслію и воображеніемъ. Еще въ 1831 году 
написалъ онъ объ немъ трагедію (которая могла появиться въ свѣтъ въ пол
номъ видѣ лишь въ 1873 году). Превосходною статьею его о Петрѣ начался 
«Москвитянинъ» (1841 j . «Куда мы ни оглянемся (говорилъ Погодинъ), вездѣ 
встрѣтится съ этою колоссальной) фигурою, которая бросаетъ отъ себя 
длинную тѣнь на все наше прошедшее и даже застить намъ древнюю (нашу) 
исторію и которая въ настоящую минуту все еще какъ будто держитъ свою 
руку надъ нами, и кажется, никогда мы не потеряемъ ея изъ виду, какъ бы 
далеко ни ушли въ будущемъ». Въ нынѣшнее царствованіе, столь ярко освѣ- 
тившее намъ историческія потемки XVIII вѣка, М. П. Погодинъ занялся 
разслѣдованіемъ судьбы царевича Алексѣя Петровича и напечаталъ о немъ 
цѣлую книгу (1863). Желаніе опознаться во множествѣ вновь изданныхъ 
бумагъ о Петрѣ Великомъ побудило Погодина къ новому большому труду
и, не смотря на Преклонныя лѣта свои, онъ работалъ неутомимо и со Все
усердіемъ... Вѣчная ему память! П. Б.
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Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ.

(1744—1832).

Т о былъ вѣкъ богаты рей__

В ъ ряду громкихъ именъ, завѣщанныхъ памяти потомства временами Екатерины Второй 
и А лександра П ерваго, стоитъ цѣлая семейная группа, отмѣченная счастливою родового 
чертою преемственности дарованій и заслугъ. Это семья графовъ Воронцовыхъ. Н е  вся
кому изъ ея членовъ досталось въ жизни равн ое  мѣсто на поприщѣ общественной дѣятель
ности и не всякому, по см ер ти ,Ч ал ся  одинаковый удѣлъ исторической популярности; но 
историческая репутація, сходно съ житейской), подвержена случайностямъ, вслѣдствіе 
которыхъ бываютъ, напримѣръ, такія явленія, что иная заслуженная извѣстность если не 
вовсе И згл аж дается , то долго зам ѣ н яется  другою, соименною ей и болѣе выдающеюся. 
Нѣчто подобное произошло и по отноніенію къ тому человѣку, чье имя поставлено въ 
заголовкѣ нашего труда. Онъ былъ отецъ знаменитаго сына, фельдмаршала князя М. С. 
Воронцова, — и яркою  извѣстностью этого сына онъ былъ отодвинута для насъ на второй 
планъ, въ глубину исторической арены, откуда долгоне слышалось намъ его полузабытое имя.

Н о вотъ приспѣла удобная пора вспомнить это достойное имя: удобная не только по 
дѣйствительности .правъ граф а С. Р . Воронцова па признательность потомства, не только но 
представившейся теперь возможности разъяснить ихъ съ помощі ю недавно-извлеченнаго изъ 
подъ спуда богатаго м атеріала, но и по знаменательной аналогіи событій прошлаго вѣка, 
среди которыхъ особенно заявила себя дѣятельность граф а Семена Романовича В оронцова, 
съ политическими обстоятельствами нашего времени.

Главнѣйшимъ источникомъ нашему труду послужилъ сборникъ бумагъ, изданный подъ на
званіемъ „А рхива Князя Воронцова“ , преимущественно въ послѣднихъ пяти томахъ; до- 
бавочными-же пособіями были многія другія книги и статьи, которыя указаны въ соотвѣт
ствующихъ мѣстахъ.

У  статскаго  совѣтника и Ростовскаго воеводы Иларіона Гаври- 
довича Воронцова, современника Петровскому царствованію  (1674 -J- 
1750), было три сына: Р о м а н ъ  (1707 f  1783), М и х а и л ъ  (1714 -J- 
1767) и И в а н ъ  (1719 f  1786). Второй изъ этихъ трехъ братьевъ, 
М ихаилъ Иларіоновичъ, н а  28-мъ году отъ роду, состоялъ камеръ- 
юнкеромъ при цесаревнѣ Е лисаветѣ  Петровнѣ и былъ, такъ  сказать, 
секретаремъ ея. Онъ служилъ цесаревнѣ (находившейся въ опалѣ 
у  императрицы Анны) и перомъ своимъ, которымъ съ ранней моло
дости хорошо владѣлъ, и деньгами богатой’ своей свояченицы, жены 
его брата Ром ана, М арѳы Ивановны, отецъ которой, служившій при 
Петрѣ «Конюшимъ Патріаршаго приказа», былъ очень богатъ. Ми
хаилъ Иларіоновичъ, вдвоемъ съ извѣстнымъ Лестокомъ, стоялъ сза-
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ди саней, на которы хъ цесаревна поѣхала въ казармы  Преображен
скаго полка, въ достопамятную ночь провозглаш енія ея Императ
рицею Всероссійской, 25 Ноября 1741 года, и онъ-же, опять съ Ле
стокомъ, арестовалъ правительницу Анну Леопольдовну съ ея с е 
мействомъ. Онъ тотчасъ  сдѣлался камергеромъ воцаривш ейся Импе
ратрицы , поручикомъ новоучрежденной лейбъ-компаніи (т. е. гене- 
ралъ-лейтенантомъ) и владѣльцемъ богаты хъ помѣстій, а  вскорѣ по
томъ, съ 3-го Я нваря 1742 г . , мужемъ графини Анны К арловны  Скав- 
ронской, доводившейся двоюродною сестрою Государынѣ ')•, за  тѣмъ, 
Александровскимъ кавалеромъ, графомъ Римской имперіи, дѣйстви
тельнымъ тайнымъ совѣтникомъ и вице-канцлеромъ (въ 1744 г ., 30-ти 
лѣтъ отъ роду); наконецъ, въ 1758 г .,—государственнымъ канцле
ромъ. Отецъ его, Иларіонъ Гавриловичъ, награжденный, въ свою 
очередь, богатымъ имѣніемъ, получилъ чины сначала дѣйствитель
наго статскаго , а  послѣ тайнаго совѣтника и Александровскій ор
денъ. Б ратья графа М ихаила И ларіоновича произведены въ гене
ральскіе чины и получили такж е впослѣдствіи грг Фское достоинство 
Римской имперіи.

Старш ій братъ его Романъ Иларіоновичъ, отвозивш ій изъ Петер
бурга  въ заточеніе низверженную правительницу Анну съ ея семей- 
cTBOM'b, не отличался нравственными достоинствами а). Это не помѣ
шало ему, впрочемъ, пройти довольно-видное поприще, благодаря 
вліянію средняго брата: Генералъ-поручикъ и сенаторъ при Елиса
ветѣ , генералъ-аншефъ и Андреевскій кавалеръ при Петрѣ III (въ 
попойкахъ котораго онъ принималъ большое участіе), при Екатеринѣ, 
сначала въ опалѣ, а потомъ намѣстникъ Владимірскій и Костром
ской. Отъ брака съ Марѳою Ивановной) Сурминой (1718 -J- 1745), 
онъ имѣлъ пятеры хъ дѣтей: Марью Романовну, вышедшую за  с е н а 
тора графа П етра Александровича Бутурлина-, Е лисавету  Ром анов
ну (1739 -J-1792), бывшую камеръ-Фрейлину и кавалерственную  Даму, 
извѣстную  любимицу П етра Третьяго, а  съ 1765 года жену статскаго 
совѣтника Полянскаго; графа Александра Ром ановича, Екатеринин
скаго президента Коммерцъ-коллегіи и впослѣдствіи канцлера при 
Александрѣ I (1741 -J- 1805;; знаменитую Княгиню Екатерину Ром а
новну Даш кову (1743 f  1810) и, наконецъ, графа Семена Романовича, 
который родился въ Москвѣ 2 Іюня 1744 года и лишился матери на 
второмъ году возраста.

Записки  княгини Дашковой и другія достовѣрныя свидѣтельства 
указы ваю тъ , что отецъ ея самъ не входилъ въ заботы  о воспитаніи 
дѣтей, но что это попеченіе принялъ на себя дядя ихъ, Елисаветин-

1) Родилась 7 Дек. 1723 г., умерла 31 Дек. 1775 г., въ званіи оберъ- 
гофмейстерины (съ 29 Іюня 1760 г.).

*) См. «Записку к н я з я  M. М. Щ е р б а т о в а  о поврежд. нравовъ» и 
«Записки Д а ш к о в о й »  въ «Русской Старинѣ» 1871 r ., т. III, стр. 682—683 
ii 1874 г., т. ІХ, стр. 410; «Записки Б о л о т о в а » ,  т. III, стр. 892—893; 
«Дневникъ Х р а п о в и ц к а г о » ,  стр. 320.
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скій Кандлеръ 3). по крайней мѣрѣ относительно своихъ двухъ пле
мянниковъ и младшей племянницы. По всему видно, что дядя старался 
дать имъ приличное, п о  тогдашнему времени, образованіе. Они росли 
вмѣстѣ съ его дочерью. Б удущ ая княгиня Даш кова въ домѣ его наш ла 
возможность развить свои отмѣнныя природныя способности и прі
обрѣсти познанія, поставивш ія ее на степень просвѣщ еннѣйш ей изъ 
Русскихъ женщинъ того вѣка; а  племянники канцлера, графы Алек
сандръ и Семенъ Воронцовы, на которыхъ, по словамъ послѣдняго, 
дядя смотрѣлъ какъ на. сыновей своихъ, вышли изъ его рукъ людьми 
съ опредѣленнымъ направленіемъ и состоятельными задатками для 
полезной службы отечеству. «Гра<ьъ Семенъ Романовичъ первона
чально получилъ легкое Ф ранцузское обученіе, но отъ своего дяди- 
канцлера, и въ особенности отъ своего брата, одного изъ образо
ваннѣйш ихъ людей того времени, заразился страстною  охотою къ 
чтенію, и до глубочайш ей старости сохранялъ въ себѣ благородную 
потребность непрестанной умственной пищи. Въ ранней молодости 
ему удалось проѣхаться по всей Россіи, побывать въ Сибири, и въ 
Астрахани, а  потомъ, въ долгихъ походахъ, узнать близко Р усскую  
землю, Р усскаго  простолюдина, въ особенности Русскаго  солдата»4). 
Въ этомъ отношеніи, заботливость дяди о дѣтяхъ роднаго брата 
оправдалась въ полной мѣрѣ. Самъ графъ М ихаилъ Иларіоновичъ 
хорошо понималъ необходимость и пользу знанія, любилъ чтеніе и 
уваж алъ подвижниковъ умственнаго труда, въ лицѣ, напримѣръ, 
Ломоносова, котораго онъ былъ усерднымъ почитателемъ и другомъ- 
покровителемъ 3). Это быдъ человѣкъ чуткій къ добру, человѣкъ съ 
здравымъ смысломъ, умудренный дѣловой) опытностью. Такое поня
тіе о благородной личности канцлера даютъ и посторонніе отзывы 
современниковъ, въ родѣ Нѣмца М анштейна, вообще не падкаго на. 
похвалы Русскимъ людямъ, и князя Щ ербатова, суроваго критика 
современныхъ ему нравовъ: оба они, несовершенно сходясь въ мнѣ
ніяхъ о способностяхъ графа М. И. Воронцова къ высшей государ
ственной дѣятельности, единогласно отдаютъ справедливость его не
подкупной честности, твердости и прямодушію 6). Мы съ намѣреніемъ 
распространяемся о характерѣ этого человѣка, въ виду несомнѣн- 
наго воздѣйствія его на нравственную подготовку своего питомца. 
Если Нравственная цѣнность честнаго человѣка и честнаго гражда
нина вы сока во всякое время и въ любой средѣ, то тѣмъ дороже

3) Гр. Мих. Илар. имѣлъ единственную дочь, Апну, бывшую въ Замуже
ствѣ за графомъ Александромъ Сергѣевичемъ Строгоновымъ, пережившую отца 
двумя годами и умершую (бездѣтно) 21-го Февраля 1769 г., па 26-мъ году 
отъ рожденія.

*) См. предисловіе къ ІХ тому Архива Князя Воронцова.
5) Онъ и по смерти Ломоносова заявилъ уваженіе къ нему, соорудивъ па

мятникъ на его могилѣ въ Невской Лаврѣ.
6) См. «Записки Манштейна» въ изданіи «Русской Старины» 1875 г., 

стр. 245, и сочиненіе князя Щербатова «о поврежд. нравовъ» въ томъ-же жур
налѣ за 1870 г. (изд. 3-е, 1875 г.), т. 2, стр. 48.
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была она при дворѣ, и, вдобавокъ, при дворѣ, еъ свѣжими преда
ніями Бироновщины, только-что покончившей свое десятилѣтнее Вла
стительство со всѣми его уж асам и, казнями и кознями. Въ то время 
еще не успѣли изгладиться на общ ественныхъ нравахъ безобразные 
слѣды Нѣмецкой дрессировки, подъ которою хозяйничало дикое н а 
силіе и ютилось подлѣйшее холопство, 0бъ руку съ предательствомъ 
и клеветою. Предрасположеніе ко всему этому слишкомъ въѣлось въ 
плоть и кровъ общ ества,—преимущ ественно въ высшемъ его слоѣ,— 
и, разум ѣ ется, не исчезло вдругъ съ перемѣною личнаго состава  
властей предержащихъ. Тогда самое понятіе о гражданскомъ долгѣ 
и честномъ его выполненіи не могло быть содержательно, потому 
что почти не имѣло практичёскаго смысла, и вотъ отчего каж ется 
столь выдающимся явленіемъ присутствіе въ этой средѣ немногихъ 
людей съ чистыми стремленіями, въ  родѣ графа М ихаила Иларіоно- 
вича Воронцова.

Такой человѣкъ не могъ не имѣть добраго вліянія на кровныхъ 
своихъ питомцевъ и, несомнѣнно, взлелѣялъ въ нихъ первые ростки 
тѣхъ убѣжденій, которые дали плоды въ будущ емъ. Особенно сильно 
и живо выразились онѣ въ лицѣ графа Семена Ром ановича Ворон
цова. Онъ навсегда сохранилъ полное любви и признательности вос
поминаніе о своемъ дядѣ, какъ  о второмъ отцѣ. Съ этимъ чувствомъ 
совмѣстились и перешедшія отъ стараго  канцлера нѣкоторые завѣт- 
ные его мнѣнія и взгляды, отозвавш іеся потомъ въ направленіи слу
жебной дѣятельности его племянниковъ. Оба они разительно сходи
лись между собою въ образѣ- мыслей, не смотря на разницу xàpaK- 
теровъ-, оба дружно усвоили отъ дяди непоколебимую привязанность 
къ отечеству, благоговѣйную вѣрность преданіямъ эпохи П етра В е
ликаго и сочувственное, до пристрастія, отношеніе къ временамъ 
императрицы Елисаветы . Вмѣстѣ съ  тѣмъ, по дѣламъ внѣшнимъ, они 
вынесли изъ убѣжденій своего воспитателя нерасположеніе къ поли
тикѣ П руссіи, видя въ  этой державѣ явнаго врага  Россіи  въ Е лиса
ветинское царствованіе и тайнаго недоброхота въ послѣдующіе (Е к а 
терининское и Александровское). З а  то, эта  антипатія соединялась 
съ увѣренностію  въ необходимости для насъ независимой отъ чуж 
дыхъ вліяній политики, при союзѣ съ сильною морскою державою,— 
Англіею. Союзъ этотъ , по тогдашнимъ обстоятельствамъ, представ
лялся Воронцовымъ какъ  полезный противовѣсъ видамъ и стремле
ніямъ Ф ранціи....

Долголѣтняя жизнь графа Семена Романовича Воронцова обнимала 
собою едва не цѣлое столѣтіе, въ  теченіе котораго онъ прожилъ 
ш есть царствованій: Елисаветы , П етра III, Екатерины  ІІ , Павла, 
А лександра 1 и Николая. Въ четыре изъ этихъ царствованій, отъ 
Петра III до Александра I включительно, онъ состоялъ большею 
частію , н а  службѣ и, притомъ, внѣ предѣловъ отечества.

Подробностей о его дѣтствѣ мы не имѣемъ; знаемъ только, что онъ 
росъ сиротою, оставш ись послѣ матери младенцемъ. Отецъ его, овдо
вѣвъ, прижилъ отъ Англичанки Елисаветы  Врокетъ многихъ дѣ-
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тей, которыя получили потомъ дворянство подъ именемъ Ронцовыхъ 
и пользовались особенною Нѣжностью своего родителя, такъ что на 
нихъ уходило его достояніе. Девяти лѣтъ (Угъ роду (въ 1753 г.), графъ 
Семенъ Романовичъ былъ принятъ въ число пажей при дворѣ импе
ратрицы Елисаветы  Петровны, а  черезъ семь лѣтъ спустя (1760 г.), 
состоялъ камеръ-пажемъ. Знаемъ такж е, что въ этомъ самомъ году 
ему пришлось сдѣлать большую поѣздку въ дальнія имѣнія своего 
дяди и побывать въ разны хъ мѣстностяхъ Р оссіи ,—даже въ Сибири 7), 
чтб, при тогдаш нихъ условіяхъ продолжительнаго путеш ествія, могло 
достаточно ознакомить его съ бытовыми особенностями Русской  жизни 
и многими свойствами народнаго характера. Вообще говоря, дѣтство 
и юность графа Семена Ром ановича должны были проходить не въ 
особенно радостныхъ условіяхъ, и съ раннихъ поръ приходидось 
ему сосредоточиваться и обдумывать свое положеніе. Громкіе усп ѣ 
хи Р усскаго  войска въ борьбѣ съ военнымъ геніемъ Фридриха, к о 
нечно, воодушевляли даровитаго юношу и воспитали въ немъ горя
чую любовь къ отечеству, къ достоинству Россіи , къ славѣ Р у с 
скаго имени.

В ы пускъ изъ камеръ-паж ей въ офицеры гвардіи предстоялъ графу 
С. Р . Воронцову въ день новаго 1762 г.: но ровно за  недѣлю до вож
делѣннаго дня Государыня скончалась, и преемникъ ея, императоръ 
Петръ Ѳедоровичъ, пожаловалъ молодому кандидату на офицерскій 
чинъ—придворное званіе камеръ-ю нкера, въ знакъ своего благоволе
нія. Зван іе это считалось болѣе почетнымъ, нежели чинъ гвардей
скаго поручика; однакожъ, царская милость вовсе не порадовала 
осьмнадцати-лѣтняго ю нош у, который пламенно порывался къ воен
ной службѣ, мечтая о ней съ дѣтства: онъ со слезами умолялъ Г осу 
даря замѣнить Дарованное ему придворное званіе военнымъ офицер
скимъ чиномъ, подобавшимъ ему въ силу у става  о производствѣ камеръ- 
пажей, и добился назначенія своего поручикомъ въ гренадерскую 
роту Преображенскаго полка. При обычныхъ экзерциціяхъ гвардей
скихъ войскъ, Государь съ удовольствіемъ замѣтилъ въ новомъ офи
церѣ Страстную охоту къ военной службѣ. Когда же, вскорѣ затѣмъ, 
объявленъ былъ походъ для военныхъ дѣйствій противъ Даніи, то моло
дой графъ Воронцовъ упросилъ Государя послать его курьеромъ къ гр а 
фу Петру Александровичу Рум янцеву, назначенному начальствовать 
экспедиціонною арміей въ Голштиніи: молодому человѣку хотѣлось 
находиться при главнокомандующемъ и служить охотникомъ, впредъ 
до прибытія на мѣсто дѣйствій Преображенскаго полка, которое могло 
послѣдовать только черезъ три мѣсяца.

7) Вь одномъ письмѣ графа Семена Романовича къ старшему брату, отъ 
15 Марта 1760 г., содержится маршрутъ этого путешествія. Изъ Москвы оно 
было направлено черезъ Владиміръ, Муромъ, Арзамасъ, Симбирскъ и Казань 
на с. Егошиху, гдѣ находился мѣдный заводъ канцлера, а оттуда, черезъ Кун
гуръ и Екатеринбургъ, до Верхне-Исетскаго желѣзнаго завода гр. Воронцо
выхъ; далѣе,—въ Тобольскъ, на Ирбитскую ярмарку и въ Тюмень, и затѣмъ 
обратно на Егошихинсній мѣдный заводъ.
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Породъ самымъ отъѣздомъ въ эту командировку, 28-го Іюня 1762 
года, въ 8 часовъ утра , когда Воронцовъ садился уже въ экипажъ, 
собираясь предварительно побывать въ О раніенбаумѣ, чтобы откла
няться там ъ Государю и принять изъ его рукъ предписанія къ гр а 
фу Р ум янцеву , онъ вдругъ узнаетъ  отъ одного изъ своихъ родствен
никовъ, что въ Измайловскомъ полку происходитъ какое-то необы
чайное движеніе, что супруга  Государя окруж ена шумнымъ сбори- 
щемъ гвардейцевъ, которые съ восторженными восклицаніями при
вѣтствую тъ ее царствую щ ею  Государынею , собираясь ей присягать, 
и что изъ Семеновскаго полка цѣлыя толпы тоже примыкаютъ къ 
волнующимся И зм айловцами

Эту Поразительную вѣсть о видимо-готовящемся переворотѣ Ворон
цовъ принялъ съ уж асомъ и живѣйшимъ негодованіемъ. Онъ немедленно 
рѣш ился исполнить долгъ вѣрноподданнаго. Олъ дѣлалъ что могъ-, 
но.... здѣсь мы даемъ мѣсто собственнымъ его словамъ.

....« Я  приш елъ въ невыразимую ярость отъ этой вѣсти, обнару
жившей мнѣ всю важность измѣны, которая мнѣ была болѣе по
нятна, чѣмъ самому вѣстнику, такъ  какъ я зналъ кое-какія обстоя
тельства, поаснявш ія дѣло 8). П олагаясь, однакожъ, на вѣрность П ре
ображенскаго полка, я поскакалъ къ этому полку, который былъ уже 
на готовѣ къ выступленію  колоннами. Въ ста  ш агахъ  отъ моей роты 
я встрѣтилъ нѣсколько офицеровъ, собравш ихся въ круж окъ, между 
прочими Бредихина, Б аскакова , князя Ѳ. Барятинскаго. Послѣдній 
былъ подпоручикомъ въ моей ротѣ. Я  вы сказывая) имъ о поступкѣ 
мятежниковъ все, чт0 крайняя раздражительность моего характера 
внуш аетъ мнѣ, при чемъ выражаю увѣренность, что они и весь 
наш ъ полкъ, мы подадимъ примѣръ вѣрности прочимъ войскамъ. 
Они мнѣ ничего не отвѣчали и глядѣли другъ на друга, блѣдные, 
разстроенные. Я  принялъ ихъ только за  трусовъ , не зная, что они 
были сообщниками въ мятежѣ. О твернувш ись отъ нихъ, я поспѣ
шилъ обнять моего капитана, Петра И вановича И змайлова, одного 
изъ храбрѣйш ихъ и вѣрнѣйш ихъ слугъ наш его несчастнаго  Г осу 
даря. Онъ гнуш ался тѣмъ, что происходило, готовъ былъ умереть 
за вѣрность своему долгу и надѣялся, какъ и я, что полкъ не 
увлечется. Мы Уговорились внуш ать вѣрность наш имъ гренаде
рамъ и пошли по рядамъ, увѣ щ евая  ихъ не измѣнять законному 
Государю. «Мы умремъ за  него», отвѣчали гренадеры. Въ это время

8) Въ подлинникѣ: «je savais d e s  a n e c d o t e s  p a s s é e s  qui m’éclaircissaient 
la chose». Въ этихъ словахъ содержится намекъ или на примѣры прежнихъ по
добныхъ переворотовъ, или же на догадки о самомъ заговорѣ приверженцевъ 
Екатерины. Первое толкованіе вѣроятнѣе, но все-таки и второе имѣетъ за 
себя нѣкоторыя соображенія. Б ы л ы е  с л у ч а и  можно понимать разпыми про
исшествіями при дворѣ, которыя выказывали уже Супружескую рознь импе
раторской четы, предвѣщавшую трагическую развязку. Кромѣ того, молодой 
графъ Семенъ Романовичъ могъ близко видѣть, какъ эта рознь отражалась 
на родныхъ его сестрахъ, изъ которыхъ одна отличалась привержешіостію къ 
Екатеринѣ, а другая была любимицею Петра ІІІ-го.
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секундъ-маіоръ полка, П етръ Петровичъ Воейковъ, почтеннѣйтій  ч е 
ловѣкъ, проскакалъ вдолъ полка, восклицая: «Ребята! Не забы вайте 
ваш у присягу государю  императору Петру Ѳедоровичу: умремъ, пли 
останемся ему вѣрны!» Онъ остановился, протянулъ инъ руку  и 
прослезился отъ радости, видя, что мой капитанъ и я одушевлены 
тѣми же чувствам и чести, какъ и онъ. Потомъ онъ скомандовалъ: 
ступай! и мы пошли къ К азанском у собору, гдѣ уж е находилась Им
ператрица и соверш алось молебствіе. Мы надѣялись (секундъ-маіоръ, 
капитанъ и я), что при первомъ окликѣ наш ъ полкъ единогласно 
воскликнетъ: да здравствуетъ им ператоръ Петръ Ѳедоровичъ! и, что 
мы, по первомъ вы стрѣлѣ на насъ  со стороны мятежниковъ, за  не
возможностію для насъ стрѣлять (такъ какъ , идя по Н евскому про
спекту , мы могли дѣйствовать только колонною), ударимъ н а  нихъ въ 
штыки, сомнемъ ихъ и уничтожимъ: ибо они толпились безъ рядовъ 
и линій, какъ Мужики, и ббльшею частію въ пьяномъ видѣ; мы же 
были въ стройномъ порядкѣ. Но нѣкто князь М еншиковъ, премьеръ- 
маіоръ въ наш емъ, полку человѣкъ неспособный и пьяны й, не имѣв
шій никакаго значенія и терпимый на службѣ только по снисхожде
нію И м ператора, вдругъ появился въ ты лу колонны и воскликнулъ: 
* В иватъ им ператрица Е катерина А лексѣевна, наш а Самодержица!»' 
Это было электрическимъ ударомъ. Вся толпа повторила это воскли
цаніе. С екундъ-маіоръ, капитанъ и я тщ етно усиливались удерж ать 
этотъ поры въ. Мы находилисъ уж е въ 50-ти ш агахъ  отъ двухъ дру
гихъ полковъ, но всѣ  усилія наш и были безполезны, и я не знаю, 
какъ насъ  не убили. Воейковъ, бросивъ ш пагу , крикнулъ изо всѣхъ 
силъ: «Ступайте къ чорту, Канальи, измѣнники; я съ вами не буду!» 
Затѣм ъ поворотилъ лошадь и поѣхалъ домой, гдѣ его вскорѣ ар е
стовали».

«Не смотря на мою молодость и крайнее раздраж еніе, я рѣш ился 
сквозь толпу бѣжатъ къ рѣкѣ, заплатить первому встрѣчному лодоч- 
нику ІО или 12 имперіаловъ, бывш ихъ у меня въ карм анѣ, и плыть 
въ  О раніенбаум ъ, гдѣ находился И мператоръ, который могъ-бы еще. 
проѣхавъ въ Н арву , явиться къ войску, воодуш евить его своимъ 
присутствіем ъ и по крайней мѣрѣ прикрыть свой п уть , еслибъ онъ 
рѣш ился немедленно отправиться въ армію, бывшую за  границею 
подъ начальствомъ такаго  полководца, какъ  графъ Рум янцовъ. Я 
усиливался пробраться сквозь толпу, какъ вдругъ почувствовалъ, 
что меня хватаю тъ за  воротъ. Я вы нулъ ш пагу , обернулся и нанесъ 
ударъ , который скользнулъ по шляпѣ и плечу моего противника. 
Это былъ офицеръ Измайловскаго полка. Онъ закричалъ: «Схватите 
его!» Одинъ унтеръ-офицеръ и шесть м уш катеровъ этого полка окру
жили меня и задержали, а  офицеръ отдалъ приказъ: «Отведите его 
въ  зимній дворецъ и Держите подъ карауломъ!».

«Приведенный въ какой-то уголъ на дворцовую гауп твахту , я сталъ 
говорить съ  унтеръ-офицеромъ и шестью м уш катерам и, какъ чело
вѣкъ увѣренны й въ томъ, что ихъ предпріятіе окончится дурно и 
что законный Государь останется побѣдителемъ. Они мнѣ ничего не 
отвѣчали, и это ободрило меня продолжать мое увѣщ аніе; я даже
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предложилъ имъ отпустить меня или слѣдовать за  мною до первой 
лодки. Я  обѣщ алъ унтеръ-ОФИцеру повышеніе по служ бѣ, а  солдатамъ 
предлагалъ мои имперіалъ^ отъ которыхъ они, повидимому, не от
казались бы; но начальникъ ихъ приказалъ мнѣ молчать, велѣлъ по
звать другаго серж анта, поручилъ ему команду и удалился рапор
товать о случившемся».

«Прошло четыре или пять часовъ и, по возвращ еніи унтеръ- 
офицера, я былъ отведенъ въ домъ, принадлежащій дворцовому вѣ 
домству, напротивъ стараго  деревяннаго дворца 9), и отданъ подъ 
караулъ , состоявш ій изъ Офицера Семеновскаго полка, одного сер
ж анта и 6 или 8 солдатъ. Офицеръ находился и спалъ со мною въ 
одной комнатѣ. Это былъ Петръ Ѳедоровичъ Талы зинъ, который въ 
обращ еніи со мною вы казалъ много человѣколюбія и кротости, хотя 
я прежде не былъ съ нимъ знаком ъ, между тѣмъ какъ  начальникъ 
его, князь Черкасскій, маіоръ конногвардейскаго полка, имѣвшій 
главный надзоръ надъ политическими арестантам и , при каждомъ 
своемъ появленіи, обращ ался ко мнѣ съ самыми грубыми рѣчами, 
которыя съ  моей стороны не оставались безъ возраж енія, такъ  какъ 
я не могъ совладѣть съ моимъ пылкимъ характеромъ».

«Я былъ вы пущ енъ изъ подъ ареста  черезъ два дня послѣ кончи
ны Императора ,0). Г-нъ Порошинъ и), бывшій Флигель-адъютантъ 
Императора, приш елъ сказать  мнѣ, что ему приказано возвратить 
мнѣ ш пагу , и что И мператрица повелѣла, чтобъ я вернулся домой и 
продолжалъ служ бу. Т утъ  я узналъ  о подробностяхъ событія и о 
смерти Государя-, такж е узналъ , что одинаковой со мною участи  
подверглись только секундъ-маіоръ Войновъ, мой капитанъ И змай
ловъ и И ванъ Ивановичъ Ч еркасовъ, ш табсъ  капитанъ 1-й муш ка- 
терской роты , въ которой самъ И мператоръ былъ капитаномъ)-.

«По прибытіи въ наш ъ домъ, я наш елъ въ немъ множество сол
датъ, ибо отецъ и моя сестра  (Елисавета) были тоже арестованы , 
отдѣльно другъ отъ друга. Первый былъ вы сланъ въ М оскву, а  сестру 
отправили въ деревню за  Москвою. К ъ дому моего дяди, канцлера, 
на нѣсколько дней приставляли офицера, яко-бы для того, чтобы 
оберегать его отъ народа, который, однакожъ, ничего противъ него 
не имѣлъ и не помышлялъ его безпокоить.... Съ благородною твер
достію мой дядя велъ себя во время переворота» ls).

Такъ соверш илось въ 1762 г. достопамятное событіе, внезапно за-

9) Т. е. нынѣшняго дома Елисѣева у Полицейскаго моста иа Невскомъ.
,0) Слѣдовательно, графъ С. Р. Воронцовъ находился подъ арестомъ съ

28-го Іюня по 9-е Іюля, т. е. 11 дней.
") Сочинитель извѣстныхъ Записокъ.
’2) Графъ М. Л. Воронцовъ отказался присягнуть Екатеринѣ, на томъ осно

ваніи, что у него есть законный Государь, которому онъ уже присягнулъ... 
ІІослѣже извѣстія о смерти Петра III, онъ принесъ присягу и вступилъ въ 
отправленіе своихъ обязанностей. См. Р. Архивъ 1876, I, 88. «Записки 
брилліаятщика ІІолье», Русск. Старина 1870 г., изд. 3, т. I, стр. 105.

j  г, русскій архивъ 1879.
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мѣнившее одно царствованіе другимъ, съ тою-же поразительной) лег
костью, съ какою устроилась подобная перестановка лѣтъ за  двад
цать передъ тѣмъ. Въ этомъ отношеніи, послѣдующее ничуть не 
уступало предыдущему и едва ли не превосходило его ... Объ этомъ 
судить вѣрнѣе кого-бы-ни-было могъ, на досугѣ, графъ М ихаилъ 
Иларіоновичъ, какъ дѣятель Елисаветинскаго переворота и какъ без
участны й зритель Екатерининскаго, когда ему, старику, пришлось 
въ невеселомъ раздумьѣ сидѣть подъ благовиднымъ домашнимъ аре
стомъ. Что-же касается самыхъ причинъ, которыя произвели к а та 
строфу, то изъ семьи Воронцовыхъ, за  исключеніемъ, конечно, одной 
княгини Дашковой, врядъ-ли кто вдумывался въ логическую послѣ
довательность соверш ивш агося событія. Больш инство современни
ковъ расположено было смотрѣть на него какъ на капризную  вы- 
ходку судьбы; а  къ такимъ Фаталическимъ взглядамъ, нужно зам ѣ
тить, пріучила давно уже Русскихъ людей X Y III вѣка декоратииная 
подвижность внутреннихъ въ государствѣ перестановокъ. По крайней 
мѣрѣ, даже въ автобіографическомъ разсказѣ  гакаго мыслящаго 
человѣка, какъ  графъ Семенъ Романовичъ, въ разсказѣ , положен- 
номъ на бумагу спустя много лѣтъ послѣ соверш ивш агося перево
рота,- не Мелькаетъ ни тѣни побужденія отнестись критически къ 
давно-минувшему событію и объяснить его какою-нибудь оцѣнкою 
обстоятельствъ и характеровъ. Вездѣ Семенъ Романовичъ вы сказы 
вается о немъ только въ смыслѣ личныхъ своихъ сочувствій, или 
съ точки зрѣнія человѣка, потерпѣвш аго отъ послѣдствій этого 
государственнаго переворота.

Дѣйствительно, перемѣна царствованія небезвредно отразилась 
на положеніи семейства графовъ Воронцовыхъ, особенно со стороны 
имущ ественныхъ средствъ. В отъ, напримѣръ, чтб говоритъ объ 
этомъ наш ъ автобіографъ. «Отецъ мой былъ богатъ собственнымъ 
имѣніемъ, но еще болѣе отъ щедротъ императрицы Елисаветы , бла- 
говолившей къ наш ему семейству. Онъ былъ услуж ливъ и щедръ 
и, не предаваясь расточительности, жилъ прилично своему званію. 
Императоръ Петръ III, бывши великимъ княземъ, оказы валъ ему 
особенное расположеніе и довѣрялся ему до того, что каждый р а зъ , 
когда имѣлъ надобность въ деньгахъ, обращ ался къ моему отцу, 
который въ этихъ случаяхъ служилъ ему съ охотою и усердіемъ. 
Когда великій князь вступилъ на престолъ, онъ вы разилъ моему 
отцу все свое благоволеніе и, безъ всякаго ходатайства, по соб
ственному побужденію, обѣщ алъ пожаловать ему земли во время 
коронаціи... Но извѣстны и кратковременность этого царствованія, 
и трагическая кончина этого добраго и несчастнаго Государя. Отецъ 
мой былъ арестованъ, подвергся опалѣ, раззоренію  и вынужденъ 
былъ продать желѣзныя руды, которыя составляли почти половину 
его достоянія и за  которыя онъ былъ обязанъ щ едротамъ импера
трицы Елисаветы  13). Послѣ этого, у него, и единственно у  него.

13) Отецъ Романа Иларіоновича, первоначально, былъ весьма не богатъ и 
только имѣлъ 200 душъ крестьянъ. Любопытныя подробности о состояніи Во-
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отняли четыре большія имѣнія въ М алороссіи: Бѣлики, Кобылякп, 
Старые и Новые Сенжары. Но этого было мало: отняли еще у мо
его брата, гр. Александра, у  меня и у двухъ наш ихъ двоюродныхъ 
братьевъ а ) имѣніе, которое принадлежало намъ безспорно по праву 
и было послѣднимъ остаткомъ милостей императрицы Елисаветы  
покойному моему дядѣ, Канцлеру, за  его многолѣтнія, важныя и без- 
упречныя услуги: ибо, по своимъ щедрымъ наклонностямъ, онъ про
жилъ все собственное имѣніе и продалъ всѣ прочія земли, получен
ныя отъ нея. Имѣніе, о которомъ идетъ рѣчь, находится въ Кареліи, 
и въ немъ числится, по послѣдней ревизіи, 12 ты сячъ душ ъ. Оно 
было отнято у насъ послѣ того какъ графъ Скавронскій былъ по
молвленъ, или сочетался бракомъ, съ племянницею князя Потемкина. 
Это сдишкомъ долгая исторія 18)... Мое семейство безъ всякой вины 
пало съ высоты, на которой находилось при императрицѣ Елисаветѣ  
и въ продолженіе слишкомъ Кратковременнаго царствованія Петра III. 
Это произош ло вслѣдствіе несчастій , которыхъ оно не навлекало 
на себя»...

Воронцовы лишились силы и вліянія. Однако, Екатерина ІІ-я, съ 
свойственнымъ ей правительственнымъ умѣньемъ въ подборѣ дѣя
телей, не захотѣла вовсе устранить отъ дѣлъ неугодную ей лично, 
но способную  и уваж аемую  въ общ ествѣ семью Воронцовыхъ; она 
только держала ихъ поодаль отъ себя. Старый канцлеръ, по смерти 
Петра III, продолжалъ занимать свое мѣсто, но игралъ уже роль 
болѣе представительную , чѣмъ дѣятельную , да скоро и совсѣмъ со
шелъ со сцены.

Старшій сынъ графа Ром ана Иларіоновича, Александръ, въ 1762 
году, находился въ Англіи въ званіи полномочнаго министра, бывъ 
уже до того въ дипломатическихъ командировкахъ сперва въ Парижѣ 
и М адритѣ, а  послѣ въ Вѣнѣ, въ званіи повѣреннаго въ  дѣлахъ. 
Испытанныя въ этой служ бѣ способности и свѣдѣнія его достаточно 
предстательствовали за  него передъ Екатериною , и почти во все 
время ея царствованія онъ занималъ видныя мѣста. Однако Е катери
на не очень ж аловала этого неподатливаго, Т яж еловатаго и методич- 
наго сановника и была убѣждена въ его личной къ себѣ непріязни, 
хотя не отказы вала ему въ своемъ вниманіи 1в).

ронцовыхъ см. въ книгѣ Карповича: «Замѣчательныя богатства въ Россіи», 
гл. XY, стр. 257—265.

14) Сыновья генералъ-поручика графа Ивана Иларіоновича Воронцова: Ар
темій (1748-J-1799) и Иларіонъ (1760-J-1791).— Графъ Иванъ Иларіоновичъ 
служилъ въ Москвѣ, президентомъ Вотчинной Коллегіи. Его внукъ, графъ 
Иванъ Иларіоновичъ, получилъ титулъ графа Воронцова-Дашкова.

'*) Понятіе объ этомъ дѣлѣ можетъ дать напечатанный въ «Чтен. Обще
ства Ист. и Древ». Росс. при Моск. унив.» за 1861 годъ: «Голосъ сенато
ра И. П. Елагина о раздѣлѣ имѣнія гр. Воронцовыхъ съ ихъ невѣсткою, 
Графинею Анною Карловною Воронцовой)» (кн. 2, стр. 144—158).

1(і) Доволыю-вѣрную характеристику графа Ал. Рой. представляютъ «За
писки Сегюра» (стр. 111—112). Объ отношеніяхъ къ нему Екатерины, см.

6*
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Н аконецъ, отношенія Государыни къ графу Семену Ром ановичу, 
которому суждено было стоять еще далѣе отъ двора, чѣмъ его бра
ту , носили постоянно тотъ-же почти характеръ  холоднаго уваженіи 
къ личнымъ достоинствамъ и довольно-равнодушнаго признанія ока
занныхъ заслугъ . Заслуги  эти награждались, но безъ особенной 
щедрости. Въ Семенѣ Воронцовѣ постоянно видѣли человѣка, прежде 
всего Усердствующаго дѣлу, а  не лицу, и полезнаго службѣ; поэто
му всякое на ней повышеніе предоставляли ему брать г р у д ь ю ,  
но не заботились подвигать его къ успѣхам ъ или отличіямъ, какъ 
счастливцевъ, пользовавш ихся болѣе милостивымъ расположеніемъ 
двора и пріятны хъ временщикамъ. Очевидно, что Е катерина не з а 
бы вала вполнѣ в с ѣ х ъ  обстоятельствъ своего воцаренія и не ви
дѣла для себя повода вѣрить въ сочувственное расположеніе графовъ 
Воронцовыхъ, для которыхъ лучш имъ и невозвратнымъ временемъ 
было Елисаветинское царствованіе.

Въ первую пору Екатерининскаго времени, молодой, впечатлитель
ный графъ Семенъ Романовичъ не сразу  могъ примириться съ но
вымъ порядкомъ вещ ей и помышлялъ совсѣмъ бросить служ бу; но, 
по обстоятельствам ъ, вышло иначе. Объ этомъ самъ онъ р азск а 
зы ваетъ  слѣдующее:

«Оставш ись въ домѣ одинокимъ |7) и не желая болѣе служ ить, 
я сказался больнымъ и дѣйствительно чувствовалъ себя нездоровымъ: 
ибо въ моей легковоспалимой крови все видѣнное и нынесенное 
произвело лихорадочное состояніе, вслѣдствіе чего я написалъ къ 
моему дядѣ и просилъ его исходатайствовать мнѣ дозволеніе отпра
виться въ Англію, гдѣ находился братъ  мой въ качествѣ  посланника. 
Дядя обѣщ алъ исполнить эту  просьбу; но, зная пылкость моего 
н рава, пожелалъ поручить меня надзору человѣка пожилыхъ лѣтъ, 
который могъ-бы внуш ить мнѣ болѣе покорности, чѣмъ братъ мой. 
Онъ испросилъ дозволеніе отправить меня въ Вѣну, совѣтникомъ 
посольства, къ князю Голицыну 18), котораго особенно уваж алъ. Я

въ «Дневныхъ Запискахъ Храповицкаго» (изд. 1862 г., подъ редакц. г. Ген- 
нади), отмѣтки за 27-е Апрѣля 1788 г. (стр. 59) и за 15-е Декабря 1789 г 
(стр. 214). См. также записанный П. Ѳ. Барабаиовымъ разсказъ князя Ни
колая Сергѣевича Волконскаго про разговоръ его съ Императрицею о лично
сти гр. Александра Романовича Воронцова (Русская Старина, 1872 г., изд. 
2, т. V, стр. 146—147). См. еще записку Императрицы къ графу Завадов- 
скому о графѣ Александрѣ Романовичѣ (отъ 27 Дек. 1793 г.), въ ХИ т. 
«Воронцова. Архива», стр. 103 («Всегда знала, а теперь наивяще вѣдаю, 
что его таланты не суть для службы моей и что онъ мнѣ не слуга. Сердце 
принудить нельзя, права не имѣю принудить быть усерднымъ ко мнѣ»») и 
письмо графа С. Р. къ брату, отъ 2 Мая 1788 г ., въ ІХ т. того-же 
сборника, стр. 117—119.

,7) Послѣ удаленія изъ столицы отца и сестры Елисаветы.
,8) Князь Дмитрій Михайловичъ, бывшій ЗО лѣтъ посломъ въ Вѣнѣ, дѣй

ствно тайн. совѣтн. и Андреевскій кавалеръ, учредитель въ Москвѣ извѣстной 
Голицынской больницы. Р. 15 Мая 1721 f  19 Сентября 1793 г.
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поспѣшилъ вы ѣхать, обрадованный Возможностію оставить Россію . 
Спустя 15 или 16 мѣсяцевъ, дядя мой проѣзж алъ черезъ Вѣну въ 
Италію, путеш ествуя для поправленія здоровья; я поѣхалъ съ нимъ, 
посѣтилъ Францію, Берлинъ, гдѣ онъ прожилъ 4 мѣсяца. Возвращ а
ясь въ Россію , онъ привезъ меня съ собою» ,9).

«Служба въ гвардіи мнѣ опротивѣла, и я хотѣлъ выдти въ о т 
ставку , но дядя не дозволилъ мнѣ этого, и потому изъ Берлина я по
слалъ прош еніе о переводѣ моемъ изъ гвардіи въ армейскій полкъ. Это 
было въ 1766 году *°). Я  былъ третьимъ поручикомъ; мнѣ слѣдовало 
производство въ ш табсъ-капитаны , на чтб имѣлось пять вакансій и, 
по тогдаш нему обычаю, я долженъ былъ выдти въ подполковники 
по докладу на новый годъ, но меня произвели только въ премьеръ- 
маіоры, съ зачисленіемъ въ 4-й гренадерскій полкъ. П очувствовавъ 
эту обиду, отъ которой графъ Зах ар ъ  Григорьевичъ Черныш евъ îl), 
тогда любившій меня, не могъ меня оградить (ибо это произошло 
по имянному указу ), я болѣе года терпѣливо сносилъ ее и, нако
нецъ, выш елъ въ отставку, не смотря на возраженія графа Черны
шева, и послѣдовалъ за  дядей (который тоже оставилъ службу) въ 
М оскву и въ  его имѣніе. Я  жилъ въ его домѣ. Онъ смотрѣлъ на 
моего брата  и на меня, какъ  на своихъ сыновей, и мнѣ суж 
дено было горе—быть свидѣтелемъ кончины этого дяди 2S), человѣка 
самой возвышенной души между его современниками. К акъ онъ до
стойно показалъ себя въ  денъ переворота и впослѣдствіи при очень 
важномъ случаѣ , во время пребыванія Императрицы въ М осквѣ, въ 
ея коронованіе!» аз).

«По смерти его, я вернулся въ  Петербургъ*, братъ мой возвратился 
изъ посольства, и я жилъ спокойно въ обществѣ родственниковъ и 
нѣкоторыхъ близкихъ друзей. Я  обожалъ женщину, которая достав
ляла мнѣ полное счастіе своею любовью **). Между тѣмъ, Турки объ
явили намъ войну, подъ конецъ осени 1768 года. Я  поспѣш илъ къ 
графу Черныш еву, которому и вы сказалъ , что желаю вновь посту-

,9) Осенью 1765 г. (въ началѣ Сентября).—*°) По одному письму къ брату 
графа Семена Романовича оказывается, что это было не въ 1766-мъ, а въ 
1765 году.

*') Въ то время президентъ Военной Коллегіи.
**) 15 Февраля 1767 года, въ Москвѣ, куда тогда съѣзжались для Комис

сіи объ уложеніи.—®3) Онъ именно, а вовсе не графъ А. Г. Разумовскій 
помѣшалъ браку Екатерины съ графомъ Орловымъ. Подробности недавно 
обнародованы, въ депешѣ Прусскаго посланника Сольмса (См. Сборникъ Р. 
Истор. Общества XVIII, стр. 77 и далѣе).

81) Рѣчь идетъ о двоюродной сестрѣ графа Семена Романовича, Графинѣ 
Аннѣ Михайловнѣ Строгоновой, единственной дочери канцлера графа Ворон
цова. Между нею и обоими ея двоюродными братьями существовала тѣсная 
дружба, которая въ чувствахъ гр. Семена Романовича походила на любовь. 
Графиня Анпа Михайловна окончила жизнь въ разводѣ съ мужемъ, графомъ 
Александромъ Сергѣевичемъ. Смерть графини А. М. Строгоновой послѣдовала 
21 Февраля 1769 г., когда гр. Семенъ Романовичъ былъ на войнѣ.
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пить на службу и тотчасъ  отправиться въ армію. Онъ одобрилъ мое 
намѣреніе и увѣрилъ меня, что старш инство, отнятое у меня при 
выходѣ моемъ изъ гвардіи, будетъ мнѣ возвращ ено; что онъ, конеч
но, представитъ обо мнѣ какъ о единственномъ офицерѣ, который, 
по случаю  войны, пожелалъ вновь поступить на служ бу. Но меня 
приняли на службу только подполковникомъ, т. е. тѣмъ чиномъ, 
который я получилъ при выходѣ изъ гвардіи. Графъ Черныш евъ 
обидѣлся моимъ отказомъ быть подполковникомъ въ Петербургскомъ 
полку (его любимомъ, потому что онъ прежде былъ его полковни
комъ), а  какъ онъ спраш ивалъ меня о причинѣ, то отвѣтъ показался 
ему еще обиднѣе этого отказа: я вы сказалъ ему, что, имѣя цѣлью 
служить и пріобрѣсти опытность въ военномъ дѣлѣ, желаю нахо
диться въ арміи графа Рум янцова, а  не князя Голицына 25), къ ко
торой, какъ мнѣ было извѣстно, принадлежалъ П етербургскій полкъ. 
Онъ отвѣчалъ мнѣ гнѣвно и сурово: «Ступайте-же въ ваш у любимую 
армію, но вы въ ней будете сверхш татны мъ, ибо нѣтъ вакансій», 
послѣ чего повернулся ко мнѣ спиною. Я  зналъ, что онъ всегда 
втайнѣ завидовалъ моему герою:, но мнѣ показалось чрезвычайно 
низкимъ съ его стороны ненавидѣть желающихъ служить подъ н а
чальствомъ того, кому онъ завидовалъ».

«Я поѣхалъ въ армію. Графъ Румянцовъ отдалъ мнѣ подъ команду 
гренадерскій баталіонъ и былъ такъ  доволенъ моимъ усердіемъ къ 
службѣ и моею исправностью , что когда, подъ-конецъ похода, ему 
предписано было отправиться лично и со своимъ штабомъ къ пер
вой арміи, то онъ удостоилъ взять съ собою меня и покойнаго Ель- 
чанинова, кавалерійскаго подполковника аб). Тамъ онъ опредѣлилъ 
меня въ комплектъ 3-го гренадерскаго полка и назначилъ команди
ромъ одного баталіона».

Новый батальонный командиръ, участвовавш ій  во всѣхъ почти 
дѣлахъ этой славной кампаніи и сперва находивш ійся въ составѣ 
авангарда подъ командою генерала В нуера, виолнѣ оправдалъ свое 
назначеніе. Графъ Рум янцовъ полюбилъ его за  восторженную вѣр
ность, обнаруженную  къ внуку Петра Великаго, въ день его паденія 
съ престола. И звѣстно, что герой Задунайскій  питалъ особенную 
благоговѣйную преданность къ памяти П реобразователя и нѣкоторое 
время тоже отказы вался присягать Екатеринѣ. Молодой графъ Во
ронцовъ сдѣлался близкимъ человѣкомъ къ нему, былъ у него въ 
родѣ нынѣшняго начальника ш таба и сдѣлался дѣятельнѣйшимъ уча-

2:і) Князь Александръ Михайловичъ Голицынъ, впослѣдствіи фельдмаршалъ 
и генералъ-губернаторъ въ Петербургѣ. Р. 1718 f  1783.

а6) Богданъ Егоровичъ Ельчаниповъ, родившійся 20 Ноября 1744 г., убитъ 
подъ Браиловымъ 20 Сентября 1769 г. уже въ чинѣ полковника. Онъ отли
чался не только военными достоинствами, но также и любовію къ умствен 
пой дѣятельности, къ литературнымъ занятіямъ. Плодами этихъ занятій оста
лись оригинальная его пьеса: «Наказанная Вертопрашка», комедія въ 1 д. 
(Спб. 1767) и переводъ съ Французской книги: «Письмы отъ мис/грисъ Фанни 
Буртледъ къ милорду Карлу Алфреду-де-Кайтомбриджъ» (Спб. 1765).
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стникомъ его воинской славы , огласивш ей въ то время всю Европу. 
Онъ отличился въ знаменитыхъ битвахъ при Л аргѣ и К агулѣ  (7-го 
и 21-го Іюля 1770 г.), а  особенно въ этой послѣдней, гдѣ, во главѣ 
своего гренадерскаго баталіона, ворвался первымъ въ одно изъ силь
нѣйш ихъ Турецкихъ укрѣпленій (ретранш ементъ), взялъ его съ боя 
и овладѣлъ четырьмя пуш ками. З а  сраженіе при Л аргѣ онъ полу
чилъ Георгіевскій крестъ 4-й степени, а  за  К агульское награж 
денъ 3-ю степенью того же ордена и чиномъ полковника. Въ 1772 г ., 
(12 Іюня) подъ Силистріей, графъ Семенъ Ром ановичъ, съ своимъ 
полкомъ, въ которомъ состояло на лицо не болѣе 600 человѣкъ, былъ 
окруж енъ и атакованъ десяти-тысячны мъ, сл и тко м ъ , отрядомъ Т у 
рецкой конницы, но блистательно отбивался отъ ея Натисковъ и уд ер
ж ался на своей позиціи, пока не подоспѣло къ нему подкрѣпленіе 
изъ дивизіи Потемкина.

Доблестное поведеніе графа С. Р . Воронцова въ дѣлахъ подъ 
Силистріей, Засвидѣтельствованное Государынѣ графомъ Рум янце
вымъ, не доставило Отличившемуся никакой награды , хотя очевид
цемъ подвиговъ его былъ самъ Потемкинъ: Воронцову ничего не 
дали по милости графа 3 . Г. Ч ерны ш ова, который старался ему вре
дить, въ отм естку за  бывш ее между ними столкновеніе ®7). Р азд о са
дованный несправедливостью , графъ Воронцовъ думалъ уж е поки
нуть служ бу, но былъ удерж анъ располож еннымъ къ нему Фельдмар
шаломъ. Только по заклю ченіи мира въ К учукъ-К айнардж и (гдѣ Во
ронцову и Петру Васильевичу Завадовском у приш лось редактировать 
статьи  тр а к та та  на Итальянскомъ язы кѣ, употреблявш емся тогда 
Портою въ дипломатическихъ актахъ) графъ Семенъ Романовичъ былъ 
произведенъ въ бригадиры (1774); но въ манифестѣ о состоявш емся 
мирѣ, въ числѣ многихъ, превознесенныхъ похвалами за  отличныя з а 
слуги, имя графа Воронцова названо не было, хотя въ тоже время 
полкъ, которымъ онъ командовалъ, удостоился лестнаго отзы ва. 
Обидное умолчаніе, слишкомъ рѣзко оттѣненное хвалебною атеста- 
ціей полку, оскорбило граф а Воронцова. Онъ нажилъ себѣ опаснаго 
недруга въ князѣ Потемкинѣ ®8). Въ своей автобіографіи гр. Ворон
цовъ съ живостію излагаетъ  подробности всѣхъ вы несенны хъ имъ 
несправедливостей, изъ которы хъ въ  особенности огорчило его под-

а7) 0 деспотическихъ замашкахъ гр. Чернышова съ подчиненными см въ 
«Запискахъ Порошина», стр. 315.

*8) Князь Потемкинъ, какъ подполковникъ Преображенскаго полка, желалъ, 
чтобъ гр Воронцовъ поступилъ въ этотъ полкъ, но Воронцовъ отказался. 
«Такъ какъ мое нерасположеніе къ гвардейскимъ полкамъ (поясняетъ онъ въ 
своей автобіографіи), по воспоминаніямъ 1762 г ., было еще живо и... доселѣ 
еще существуетъ (т. е. даже и по смерти Екатерины, въ Декабрѣ 1796 г.), 
то я отклонилъ это предложеніе, и какъ я не могъ обнаруживать передъ нимъ 
(Потемкинымъ) Угодливости, коей никогда не являлъ никому, то онъ принялъ 
отсутствіе низости въ моемъ характерѣ за высокомѣріе и надменность».
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Чиненіе родичу временщика, Павлу Потемкину 2!)). который обогналъ 
его по службѣ за  полтора года предъ тѣмъ, а  сдѣлавшись надъ нимъ 
начальникомъ, сталъ къ нему придираться-, а , между тѣмъ, этотъ 
новоиспеченный бригадиръ былъ еще недавно только гвардейскимъ 
поручикомъ, тогда какъ гр. Воронцовъ имѣлъ уже полковничій чинъ. 
Графу Семену Ром ановичу, какъ говорится, «садились на голову» 
люди, которыхъ онъ знавалъ еще школьниками, когда самъ былъ 
поручикомъ гвардіи, какъ напр. князя Прозоровскаго, пожалованнаго 
въ полковники за привезенную въ П етербургъ вѣсть изъ арміи объ 
одной неважной побѣдѣ надъ Турками. Всѣ эти случаи являлись для 
графа Воронцова вопіющими наруш еніями справедливости; хлопотать 
же за  себя посредствомъ просьбъ, заискиваній или Окольныхъ домо
га т е л ь с т в а  а  тѣмъ менѣе перебивать кому-либо дорогу, этотъ чело
вѣкъ не умѣлъ и не желалъ: онъ былъ слишкомъ гордъ и слишкомъ 
скроменъ для происковъ и самовосхваленія. Черта исполненной до
стоинства. скромности всегда отличала симпатичную личность графа 
Семена Романовича. Вотъ разсказъ  одного современника-иностранца, 
нѣкоего Дю шил ъ  ю (Duchillou), который былъ нѣкогда повѣреннымъ 
Англійскаго правительства въ Туринѣ, много путеш ествовалъ иа 
своемъ вѣку и имѣлъ случаи встрѣчаться съ разными Русскими зна- 
менитостями, въ томъ числѣ зналъ Ш увалова и Даш кову. Сію по
слѣднюю онъ не хвалитъ, но за  то превозноситъ графа С. Р. Ворон
цова, съ которымъ познакомился въ 1777 г Онъ его увидѣлъ въ пер
вый разъ  въ домѣ общаго ихъ пріятеля, М а к к е н з и  (Mackenzie), съ 
которымъ графъ коротко сошелся еще прежде, въ Неаполѣ. «Я, по 
истинѣ (говоритъ Дюшилью) не встрѣчалъ человѣка, который бы со
единялъ въ себѣ столько блистательныхъ свойствъ ум а и любезныхъ 
качествъ, увѣнчанны хъ скромностью и совершеннымъ отсутствіемъ 
тщ еславія. Благородная наруж ность, учтивое и ласковое обращ еніе 
соединялись съ горячимъ сердцемъ, возвышеннымъ умомъ и рѣдкимъ 
благодушіемъ. Онъ былъ самый обязательный и вѣрный другъ. Р а з 
с к а з у  примѣръ его скромности. Однажды, за  обѣдомъ у герцога Н ор
тумберланда, заш ла рѣчь о славной для Россіи  войнѣ съ Турціей, и 
въ особенности о сраженіи при К агулѣ , въ которомъ Фельдмаршалъ 
гр. Рум янцовъ явилъ себя такимъ великимъ полководцемъ. Я  спро
силъ графа Воронцова, былъ-ли онъ въ этомъ дѣлѣ? Онъ очень про
сто и кратко отвѣчалъ: «да, былъ». Когда мы расходились, генералъ 
Клинтонъ (Clinton), который находился при Русской  арміи въ кач е
ствѣ волонтера, сказалъ  намъ: «знаете-ли вы, какъ онъ там ъ, б ы л ъ  
при К агулѣ? Вся Р у сская  сила состояла въ 18 ты сячахъ , а  у Тур-

29) Потемкинъ, Павелъ Сергѣевичъ (графъ съ 1-го Января 1795 г.), гене
ралъ-аншефъ. Р. 1743 f  29 Марта 1796 г. Опъ, незадолго до смерти, под
вергся формалыіымъ обвиненіямъ въ нѣкоторыхъ преступныхъ дѣйствіяхъ, 
совершенныхъ въ Кизлярѣ, въ 1786 году, по поводу которыхъ заведено было 
особое дѣло. Братъ его, Михаилъ Сергѣевичъ,  генералъ поручикъ (умер
шій 14 Декабря 1791 г.), занималъ должность генералъ-кригсъ комиссара.
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ковъ было 150,000. Графъ Воронцовъ повелъ аттаку  противъ силь
ныхъ непріятельскихъ укрѣпленій, взялъ ш турмомъ редутъ, и Т у 
рецкая армія ретировалась въ безпорядкѣ. Побѣда была блистатель- 
ная. В отъ какъ  Воронцовъ б ы л ъ  при Кагулѣ!»

Служебныя невзгоды не ограничивались задержками въ повы ш е
ніяхъ и наградахъ: графу Воронцову приходилось вести борьбу и съ 
затрудненіями въ иномъ родѣ. Отдавш ись всецѣло обязанностямъ 
военной служ бы, онъ настойчиво заботился о поддержаніи въ своемъ 
полку порядка по всѣмъ частям ъ и, въ  особенности, о строгомъ со
блюденіи главнѣйш аго правила военнаго благоустройства—дисцип
лины, которая значительно ослабѣла тогда въ  арміи, отклонившись 
отъ требованій Воинскаго У става , дѣйствовавш аго со временъ П етра 
Великаго. Екатерининскіе гвардейскіе Офицеры, избалованны е невзы- 
скательностыо столичной служ бы , переходя въ  армію на м ѣста ко
мандировъ или въ составъ  ш табныхъ чиновъ, приносили туда съ со 
бою духъ барства, ФанФаронства и халатной безцеремонности по 
отношенію къ такъ  называемымъ «Мелочамъ» строевой служ бы , хотя 
изъ этихъ-то «мелочей» и слагаю тся важ нѣйш ія ея отправленія. О т
сюда появилась такая  распущ енность во взаимныхъ отнош еніяхъ 
начальниковъ и подчиненныхъ, которая рѣш ительно не клеилась съ 
здравымъ понятіемъ о обязанностяхъ военно-служ ащ аго и сопровож
далась иногда худыми послѣдствіями. Но графъ С. Р . Воронцовъ, 
командуя сперва батальономъ, а  потомъ полкомъ, твердо держался 
установленнаго порядка и не дозволялъ отступленій ни самому себѣ, 
ни своимъ подчиненнымъ. Онъ успѣлъ настоять н а  сохраненіи долж
ной дисциплины, хотя при этомъ не обошлось безъ нѣкоторы хъ не
пріятныхъ столкновеній. Т акъ  однажды, въ началѣ 1772 г ., во время 
квартированія его полка въ Я ссах ъ , онъ имѣлъ поединокъ съ  однимъ 
изъ ш табъ-офицеровъ, исправлявш ихъ обязанности по части гене
ральнаго ш таба, графомъ Стакельбергомъ, при чемъ послѣдній былъ 
довольно серьезно раненъ, а  противникъ его отдѣлался легкою ца- 
рапиною. Н а  сестрѣ  этого графа С такельберга былъ ж енатъ младшій 
изъ графовъ О рловыхъ (еще весьм а сильныхъ при дворѣ), графъ В ла
диміръ Григорьевичъ.

Графу С. Р . Воронцову приходилось такж е бороться съ  неблаго
пріятными обстоятельствам и частной жизни, которыя имѣли долю 
вліянія на рѣш имость его отказаться  отъ страстно-любимой имъ во
енной службы. Первымъ изъ этихъ обстоятельствъ было сильное р аз
стройство здоровья отъ трудовъ и передрягъ четырехлѣтняго поход
наго житья на военномъ положеніи; а  вторымъ—Стѣснительныя у сл о 
вія денежныхъ его дѣлъ. Ч ерезчуръ  разсчетливы й графъ Ром анъ 
Иларіоновичъ не любилъ давать денегъ своимъ дѣтямъ, не только 
изъ доходовъ съ принадлежащ ихъ собственно ему имѣній, но и съ 
доставш ихся имъ по наслѣдству отъ покойной матери. Онъ почти 
не помогалъ сыновьямъ и младшему изъ нихъ посылалъ въ армію 
такъ  мало, что тотъ частенько терпѣлъ крайнюю нужду, что вовлек
ло его въ крупны е, по тогдаш нему времени, долги, —до 6000 рублей. 
Г нуш аясь наж иваться непозволительными средствами на счетъ до-
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вольствія нижнихъ чиновъ, по примѣру больш инства командировъ, 
а  между тѣмъ, желая улучш ить бытъ солдата и любя помогать бѣд
нымъ офицерамъ своего полка, нуждавшимси во многомъ, при скуд
номъ ихъ содержаніи, графъ С. Р . Воронцовъ имѣлъ болѣе расходовъ, 
чѣмъ кто-либо другой въ его званіи, почему и не могъ избѣгнуть 
долговъ. З а  то онъ оставилъ по себѣ надолго теплую память въ 
своихъ подчиненныхъ, особенно въ признательныхъ за  добро Р у с 
скихъ солдатахъ. «Мы всѣ молимъ за  него Бога», говорилъ въ 1794 
году старый сержантъ Перепелкинъ графу Ростопчину о графѣ 
Воронцовѣ: «онъ намъ былъ отецъ, а не командиръ!» 30).

Невзгоды свои графъ Семенъ Романовичъ сносилъ съ большою 
твердостію; онъ долго колебался въ мысляхъ, оставлять-ли ему воен
ную служ бу, и только тогда окончательно рѣшился разстаться  съ 
нею, когда попалъ подъ начальство къ П. С. Потемкину.

«Я пріѣхалъ въ Петербургъ (говоритъ онъ въ своей автобіографіи) 
дѣйствительно больной, захворалъ воспаленіемъ въ груди, вторымъ 
въ моей жизни, и едва не умеръ. Моя просьба объ отставкѣ  была 
подана въ Февралѣ 1776 г., послѣ чего Императрица, которая знала 
нанесенныя мнѣ обиды, но чрезмѣрно щадила самолюбіе князя По
темкина, два р аза  присылала ко мнѣ моего друга Завадовскаго вы
сказать мнѣ желаніе, чтобъ я оставался на службѣ 31). Я  отвѣчалъ, 
что не могу, совершенно потерявъ здоровье. О на велѣла передать 
мнѣ, что я воленъ ѣхать куда пожелаю для излѣченія, съ сохране
ніемъ жалованья, но чтобъ не оставлялъ службы- но я стоялъ на 
своемъ: служ ба была мнѣ такъ  противна, что я не переставалъ 
домогаться отставки, которую получилъ лишь по истеченіи шести 
мѣсяцевъ за). Тогда-то я бросилъ кокарду и мундиръ, и даже, еслибъ 
могъ, охотно отдалъ бы мой крестъ 3-й степени, чтобъ не имѣть у 
себя ничего, Напоминающаго служ бу__ »

Тѣмъ и покончилось военное поприще графа С. Р . Воронцова. Онъ 
проходилъ это поприще съ честію и отличіемъ, и не подъ крылыш- 
комъ какихъ-нибудь случайныхъ милостивцевъ, а. подъ руководствомъ 
строгаго вождя и нелицепріятнаго судьи, который съумѣлъ оцѣнить 
въ немъ одного изъ храбрѣйш ихъ и полезнѣйшихъ своихъ подруч
никовъ. Очевидно, впрочемъ, что въ настоящ емъ случаѣ размѣръ 
испытанныхъ неудачъ слѣдуетъ принимать въ смыслѣ относитель
номъ. Горечь обманутыхъ надеждъ удвоялась для графа Воронцова 
не только оскорбленнымъ чувствомъ справедливости, но, можетъ- 
быть, и чувствомъ гордости__ Племяннику государственнаго канц
лера, выросшему при дворѣ, принадлежавшему, по происхожденію и 
семейнымъ связямъ, къ высшему общ еству, казалось несоотвѣтствен
нымъ удовлетвориться въ 32 года отъ роду генеральскимъ чиномъ,

3#) См. 12-е письмо гр. Ростопчина къ гр. С. Р. Воронцову, въ ТІИ т.
«Воронцовскаго архива», стр. 95—96. —,и) Трафъ Завадовскій, съ которымъ 
дружескія отношенія графа С. Р. завязались во время общей ихъ службы 
при Полководцѣ Румянцевѣ, находился тогда (т. е. въ 1776 г.) въ большой
близости къ Государынѣ.—32) Сь чиномъ генералъ-маіора.
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полученнымъ при отставкѣ, и онъ имѣлъ поводъ считать такой ис
ходъ своей добросовѣстной службы слѣдствіемъ постигш ихъ его го
неній, въ  виду блестящихъ успѣховъ счастливыхъ выскочекъ. Т утъ  
оправдалась вѣковѣчная Р усская  поговорка, что « с л у ж б а б ы в а е т ъ  
к о м у  м а т ь ,  к о м у  м а ч и х а . . . . »

З а  всѣмъ тѣмъ, графъ Семенъ Романовичъ вынесъ изъ военной 
службы не одно только безотрадное убѣжденіе въ ея непроизводи- 
тельности. Занимаясь ею прилежно, н а  глазахъ прославленнаго пол
ководца, онъ относился любознательно ко всѣмъ подробностямъ дѣла 
и успѣлъ изучить его на практикѣ и въ теоріи, какъ со стороны 
тактической, такъ  и военно-административной*, успѣлъ узнать духъ, 
н ату р у , бытъ Р усскаго  солдата и вникнуть въ условія правильной 
организаціи боевыхъ силъ. Плодомъ этой разумной наблюдательности 
явилась, впослѣдствіи, составленная имъ записка о Русском ъ вой
скѣ, которая заслуж иваетъ особеннаго вниманія, сохраняя, во мно
гихъ отнош еніяхъ, свою Вѣскость даже и для настоящ аго времени83). 
Понятно, какъ подъ его вліяніемъ и надзоромъ могли Воспитаться 
полководческія способности его сына.

Было еще одно свѣтлое и живучее воспоминаніе, которымъ надѣ- 
лила графа Воронцова военная служ ба, это уваж еніе къ бывшему 
его начальнику, графу П. А. Рум янцову-Задунайском у. Оно уцѣ лѣ 
ло на всю жизнь признательнаго сослуж ивца и проявлялось при вся
комъ случаѣ , какъ это можно видѣть изъ многихъ разновременныхъ 
его писемъ.

Выходъ изъ военной службы произвелъ крутой переломъ въ судьбѣ 
графа С. Р . Воронцова, поставивъ его, черезъ нѣсколько времени, 
на совершенно иной путь общественной дѣятельности, гдѣ пришлось 
ему найти болѣе простора если не для успѣховъ личнаго честолю 
бія, то для возможности быть полезнымъ своей родинѣ. Скинувъ 
военный мундиръ, онъ расположился было повести независимую и 
скромную жизнь частнаго человѣка. Прежде всего, онъ позабо
тился возстановить разстроенное здоровье и съ этою цѣлью поѣхалъ 
въ Италію. Тамъ онъ прожилъ двѣ зимы въ П изѣ,— »городѣ (по его 
словамъ) очень скучномъ, но который славится климатомъ, полез
нымъ для больныхъ грудью», успѣлъ нѣсколько поправить здоровье 
и, объѣхавъ Италію, воротился въ Петербургъ въ исходѣ 1778 года. 
Здѣсь жилъ онъ «очень уединенно», въ теченіи двухъ лѣтъ и потомъ 
женился на Е катеринѣ Алексѣевнѣ Сенявиной, дочери адмирала Алек
сѣя Н аумовича Сенявина отъ брака его съ дѣвицею Ф онъ-Брадке3*). 
Первымъ плодомъ »того супруж ества былъ Фельдмаршалъ князь Во
ронцовъ, родившійся въ Петербургѣ 25 Мая 1781 года.

Н а второй годъ счастливой семейной жизни, предавш ійся ей всѣмъ 
своимъ сущ еством ъ и довольный судьбою, графъ С. Р . Воронцовъ

33) Записка эта напечатана въ X томѣ Архива Князя Воронцова.
3‘) А. Н. Сенявинъ, кавалеръ орденовъ Андреевскаго и Владимірскаго 1-й 

степ., р. 5-го Окт. 1 7 2 2 f ll ro  Авг. 1797 г.
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внезапно былъ исторгнуть изъ своего благополучнаго уединенія ц а р 
скимъ призывомъ на диплом атическ іе  служ бу, — призывомъ, который 
находитъ себѣ объясненіе въ томъ, что Е катерина И, для пользы дѣлъ, 
умѣла откладывать въ сторону личныя отнош енія и понимала что 
именно можетъ дать для службы выбираемое лицо-, а  въ настоящ емъ 
случаѣ ей было извѣстно, что графъ С: Р . Воронцовъ отлично зналъ 
Италію, гдѣ имѣлъ многочисленныя связи, чѣмъ онъ былъ обязанъ 
и прежнему своему путеш ествію  вмѣстѣ съ покойнымъ дядей, и не- 
давнему двухлѣтнему там ъ пребыванію. Ири всемъ то м ъ ,е с ть  осно
ваніе полагать такж е, что Государыня наведена была на мысль обь 
этомъ назначеніи графами Безбородко и Завадовскимъ, которые бы
ли друзьями обоихъ братьевъ Воронцовыхъ 3S).

«Вдругъ въ 1782 г. (повѣствуетъ графъ С. Р . Воронцовъ въ сво
ей автобіографіи), прибылъ ко мнѣ изъ Ц арскаго-С ела курьеръ  отъ 
гр. Безбородки, который писалъ мнѣ, по приказанію  Императрицы, 
что она ж елаетъ, чтобы я сдѣлалъ ей удовольствіе и принялъ иа 
себя новую миссію, учреждаемую ею въ Венеціи. Моимъ рѣш итель
нымъ намѣреніемъ было извиниться, но братъ мой и графъ Завадов
скій уговаривали меня не отказы ваться, и такимъ образомъ я былъ 
привлеченъ опять на служ бу, съ чиномъ генералъ-маіора, получен
нымъ мною при отставкѣ и который слѣдовалъ мнѣ еще шесть лѣтъ  
тому назадъ, прежде Павла и Михаила Потемкиныхъ 36). Ч ерезъ  ІО 
или І І  мѣсяцевъ я вы ѣхалъ къ мѣсту моего назначенія» 37).

35) Составитель «Словаря достопамятныхъ людей Русской земли», Д. Н. Бан
тышъ-Каменскій утверждаетъ, что посылка графа С. Р. Воронцова въ чужіе 
край состоялась, будто-бы, по вліянію князя Потемкина, который питалъ на
него неудовольствіе и потому постарался удалить его изъ отечества. Но свѣ
дѣніе это не имѣетъ за себя ни видимыхъ доказательствъ, ни даже соображе
ній: почему бы могущественному временщику понадобилось Вы ж ивать изъ Рос
сіи совершенно неопаснаго ему человѣка, выдвинувъ- его опять на службу 
изъ бездѣйствія частной жизни?

36) Однакожъ, не далѣе какъ въ слѣдующемъ 1783 году, гр. С. Р. Ворон- 
былъ произведенъ въ генералъ-поручики.

37) Инструкція графу Воронцову при отправленіи въ Венецію подписана
Екатериною въ Царскомъ Селѣ І І  Іюля 1783 г. Въ ней между прочимъ ска
зано: «Изъ числа единовѣрцевъ нашихъ Зантскііі дворянинъ графъ Моцениго, 
чтб нынѣ статскій совѣтникъ и повѣренный въ дѣлахъ при Тосканскомъ дво
рѣ, заслуживаетъ особливо высочайшее Ея И. В. покровительство. Во время 
послѣдней съ Портою Оттоманскою войны оказалъ онъ къ службѣ Ея В—ва 
истиннное усердіе и многія услуги, за которыя подвергъ онъ себя гоненію 
въ отечествѣ своемъ: ибо Венеціанцы, изъ свойственной имъ робкой и все 
на свѣті’ подозрѣвающей политики, содержали его на островѣ Корфу Пода 
стражею, а потомъ выслали совсѣмъ изъ областей своихъ». На проѣздъ графу 
Воронцову дано 7 т., жалованья 8 т. и по 600 р. иа почтовые и канцеляр
скіе расходы. Въ Венецію графъ Воронцовъ пріѣхалъ 20 Сент. новаго стиля
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Принявъ новоучреждениое мѣсто Р усскаго  полномочнаго министра 
при правительствѣ «свѣтлѣйшей» Венеціанской республики, графъ 
Воронцовъ расположился было отнестись къ своимъ новымъ обязан
ностямъ съ свойственною ему энергіею, но скоро увидѣлъ, что ей 
нѣтъ пищи на этомъ мѣстѣ: дѣлъ было слишкомъ мало. Уже въ концѣ 
1783 г онъ сталъ ж аловаться на невольное бездѣйствіе и, въ пись
махъ къ брату своему, графу Александру Ром ановичу, убѣдительно 
просилъ, чтобы тотъ хлопоталъ о переводѣ его изъ Венеціи, «гдѣ 
ему дѣлать нечего». Эту-же просьбу повторялъ онъ непрерывно въ 
послѣдующей своей перепискѣ съ братомъ, съ графомъ Безбородко 
и съ вице-канцлеромъ графомъ И. А. Остерманомъ (сыномъ знаме
нитаго Аннинскаго сановника). Въ самомъ дѣлѣ, дипломатическая 
миссія въ Венеціи вращ алась въ весьма тѣсномъ кругу  дѣйствія и 
не могла ознаменоваться важными занятіями, хотя все-таки послу
жила хорошею школою для новаго дипломата и подала поводъ обра
тить свыше вниманіе на способности его къ этого рода службѣ, чт0 
выразилось въ одобрительныхъ о немъ отзы вахъ самой Государыни.

Графъ Семенъ Романовичъ, домогаясь должности болѣе значитель
ной, ходатайствовалъ, чтобъ изъ двухъ предложенныхъ ему тог
да на выборъ посланническихъ м ѣстъ ,—въ Лондонѣ или П арижѣ,— 
его назначили на первое, которое занималъ нѣкогда старш ій его 
братъ, графъ Александръ Романовичъ, оставивш ій въ Англіи вид
ный знакомства и связи, какія, естественно, обѣщали быть небезпо- 
лезными для Воронцова-младшаго (и въ самомъ дѣлѣ пригодились 
ему впослѣдствіи). Но, помимо этого соображенія, графъ Семенъ Р о 
мановичъ предпочиталъ находиться въ Англіи и по своимъ политиче
скимъ убѣжденіямъ. Онъ твердо былъ увѣренъ, что при ^ и с к р е н 
нихъ, двуличныхъ отношеніяхъ Франціи къ Россіи , Англія пред
ставляется болѣе желательнымъ союзникомъ, въ противовѣсъ со 
мнительнымъ стремленіямъ В ерсальскаго кабинета. Убѣжденіе это 
усвоили себѣ оба графа Воронцовы и сдѣлали изъ него глав
нѣйшій догматъ своего политическаго Катихизиса. Поэтому, графъ 
Семенъ Романовичъ придавалъ особенную важность сношеніямъ н а
шимъ. съ Англіей и находилъ полезнымъ всячески поддерживать и 
укрѣплять дружественную связь между обѣими великими державами, 
сильно поколебавшуюся съ 1780 г ., то-есть, со времени знаменитаго 
морскаго вооруженнаго нейтралитета. Н аконецъ, и семейныя сообра
женія влекли его въ Англію: онъ былъ увѣренъ, что там ъ ему легче 
будетъ воспитывать дѣтей своихъ.

Ж еланіе графа С. Р . Воронцова сбылось: ему дали назначеніе 
въ Лондонъ, съ тѣмъ же званіемъ полномочнаго министра; но 
прежде чѣмъ это осущ ествилось, онъ былъ постигнутъ тяжкимъ 
семейнымъ несчастіемъ. 25-го А вгуста 1784 года, лишился онъ горячо- 
любимой молодой жены, проживъ съ нею только четыре года, въ пол
номъ супруж ескомъ счастіи. Она скончалась отъ чахотки, на ру-

1783 года (Извлечено изъ бумагъ по сношеніямъ съ Венеціанской) республи
кою въ Моск. Главн. Архивѣ М. Ин. Дѣлъ).
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кахъ  мужа, и оставила ему двухъ маленькихъ дѣтей: сы на М ихаила 
(будущ аго Фельдмаршала) и дочь Екатерину. Потеря эта  страш но 
потрясла графа Семена Романовича, который перенесъ вслѣдствіе ея 
опасную  болѣзнь и долго не могъ успокоиться въ своей скорби. Съ 
тѣхъ поръ всѣ любящіе инстинкты въ немъ сосредоточились на полу- 
осиротѣлыхъ дѣтяхъ, и онъ остался вдовцомъ на всю жизнь. Онъ 
любилъ на своемъ вѣку двухъ только женщинъ: графини) А. М. Стро- 
гонову и жену свою, и ему суждено было оплакать безвременную 
кончину той и другой.

Смерть жены и затѣмъ болѣзнь самого графа С. Р . Воронцова прі
остановили его сборы къ переѣзду въ Лондонъ; онъ прибылъ туда 
только чрезъ Одинадцать мѣсяцевъ спустя: 27 Мая (7 Іюня) 1785 года. 
Съ этого времени началась для него пора той серьезной дѣятельно
сти, которая была достойна его способностей и горячаго желанія 
быть полезнымъ отечеству ’8).

Ещ е находясь въ Италіи и готовясь перебраться въ Лондонт, графъ 
С. Р . Воронцовъ, какъ видно изъ его переписки съ братомъ 39), тщ а
тельно обдумывалъ планъ будущ ихъ своихъ дѣйствій на новомъ по
прищѣ и старался начертать себѣ программу Оффиціальнаго поведе
нія въ Англіи, сообразно политическимъ обстоятельствамъ. Ему это 
казалось тѣм ъ необходимѣе, что онъ не могъ разсчиты вать на нуж 
ныя для себя указан ія  отъ предшественника своего, И. М. Симолина, 
такъ  какъ  тотъ  былъ переведенъ въ Парижъ прежде, чѣмъ графъ 
Воронцовъ успѣлъ заступить его мѣсто въ Лондонѣ.

«Я прибылъ сюда (говоритъ онъ) при обстоятельствахъ самыхъ 
трудныхъ для человѣка искуснаго и опытнаго въ дѣлахъ, а  тѣмъ 
болѣе для меня, политическаго новобранца, имѣвш аго 0тъ роду за  
40 лѣтъ: здѣсь была свѣж а память о вооруженномъ нейтралитетѣ , 
направленномъ прямо противъ этой страны , и Англія искала сою за съ 
П руссіей, съ которою Россія находилась въ дурныхъ отнош еніяхъ ,0). 
Мнѣ вовсе незнакомо было Англійское государственное устройство, 
безъ глубокаго знанія котораго здѣсь приходится дѣйствовать въ 
потемкахъ. Надлежало изучать характеры  лицъ, стоявш ихъ во 
главѣ управленія, а  такж е и тѣ хъ , кто могъ занять ихъ м ѣста (вслѣд
ствіе часты хъ перемѣнъ министерства); нужно было изслѣдовать раз-

88) Повидимоиу, стремленіе это было благовременно замѣчено и оцѣнено 
Екатериною ІІ, если судить по тому обстоятельству, что въ 1785 г., неза
долго до отъѣзда графа С. Р. въ Лондонъ, она пожаловала ему Александров
скую ленту, въ чемъ, однакожъ, можно предположить и желаніе ея обста
вить виднѣе своего представителя при правительствѣ великой державы.

39) «Воронцовой. Архивъ», т. ІХ, письмо 16-е, стр. 28—29.
і0) Между прочимъ, имѣли мѣсто и особенныя причины для сближенія Ан

гліи съ Пруссіей: довольно-пожилой возрастъ Екатерины ІІ, а слѣдовательно, 
предвидѣвшееся не въ далекомъ будущемъ воцареніе наслѣдника ея, Павла 
Петровича, котораго симпатіи ко всему Прусскому были общеизвѣстны. (См. 
76-е и 77-е письма гр. С. Р. Воронцова къ брату въ ІХ т. «Ворони. Арх.», 
стр. 165 и 167).
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личныя партіи, которыя, раздѣляя страну, имѣютъ одна на другую 
взаимное воздѣйствіе. Не смотря на трудности, я приложилъ все с та 
раніе къ изученію каж ущ агося хаоса, въ основѣ котораго, однакоже, 
кроется удивительный порядокъ. Я  вмѣнилъ себѣ въ обязанность 
основательно ознакомиться съ этою своеобразною страною , дабы 
имѣть, при случаѣ , возможность принести пользу моему отечеству, 
чтб и дѣйствительно сбылось черезъ ш есть лѣтъ послѣ моего пріѣзда».

Первоначальное знакомство съ личностями и партіями, имѣвшими 
вліяніе на дѣла въ Англіи, облегчено было новому наш ему предста
вителю какъ  собственными его пріятельскими отношеніями съ Джем
сомъ Гаррисомъ (впослѣдствіи лордомъ М альмсбери), которыя нача
лись еще въ бытность сего послѣдняго посланникомъ при Петербург
скомъ дворѣ *'), такъ  и прежними Лондонскими связями графа Алек
сандра Романовича съ значительными людьми, какъ Наприм, съ от
цомъ знаменитаго Питта |2), съ лордомъ Сиднеемъ (бывшимъ Тоун- 
сономъ) и съ маркизомъ Лоунсдономъ (прежнимъ Ш ельбурномъ). Въ 
дальнѣйшемъ изученіи всего, чт0 касалось посланнической службы, 
гр. Семенъ Романовичъ руководился самостоятельными наблюденіями, 
слѣдя съ неусыпнымъ вниманіемъ за  ходомъ дѣлъ.

Тогдашнія политическія наши отнош енія не только съ Велико
британіей, но и со многими другими державами, были весьма н атя
нутыя. И въ то время, какъ теперь,—какъ всегда,—у насъ насчи
тывалось въ Европѣ много враговъ, явныхъ и тайны хъ, готовыхъ 
на каждомъ ш агу подставить ногу Россіи , или совсѣмъ заказать  ей 
пути для поступательнаго движенія. Противъ насъ ретиво строили 
козни, съ одной стороны Франція, исконная намъ Недоброжелатель
ница по дѣламъ Турецкимъ, Польскимъ и Ш ведскимъ; съ другой— 
Пруссія, Ревнивая и стяж ательная сосѣдка, которая злобилась на 
союзъ наш ъ съ Австріею, вѣчною ея соперницей) въ Нѣмецко-импер- 
скихъ распряхъ; наконецъ, Англія, готовая мстить Россіи и за  си
стему морскаго вооруж еннаго нейтралитета, и за  побѣды надъ Т ур
ками, а  въ особенности за  недавнее присоединеніе Кры ма, видимо 
склонялась къ союзу съ Пруссіей, чтобы за-одно съ нею натравли
вать на насъ Порту и Ш вецію.

Но до открытой непріязни Англія еще не доходила, когда явился 
туда графъ С. Р . Воронцовъ. Всмотрѣвшись въ мѣстную борьбу пар
тій, онъ понялъ, что наилучш ее средство сдержать враждебное про-

и ) Лордъ Мальмсбери (Malmesbury), именовавшійся сэромъ Джемсомъ Гар
рисомъ (Harris), когда состоялъ Англійскимъ посланникомъ въ Петербургѣ 
(1778 — 1782), пользовался большимъ расположеніемъ князя Потемкина и 
велъ дипломатическую борьбу съ графомъ Н. И Панинымъ, который дѣйство
валъ въ пользу основанія С о ю з а  в о о р у ж е н н а г о  н е й т р а л и т е т а ,  
обнародованнаго. 28-го Февраля 1780 года, къ крайнему неудовольгтвію 
Англіи. Воронцовы же были въ антагонизмѣ съ Панинымъ, чті>, по всей вѣ
роятности, и сближало ихъ съ Гаррисомъ.

1а) Лордъ Чатамъ Вилліамъ Питтъ Старшій (р. 1708-1-1778).
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тивъ насъ настроеніе иредставляетея въ постановкѣ на видное м ѣ 
сто вопросовъ о комерческихъ интересахъ, обыкионенио перевѣш п- 
вающихъ всѣ другіе въ политикѣ всемірныхъ торгаш ей. Удобный 
къ этому случай представился ему въ томъ обстоятельствѣ, что тог
да оканчивался срокъ заключеннаго въ 1766 г. коммерческаго дого
вора Россіи  съ Англіей, весьма П рибы льная для Британской тор
говли, по крупнымъ льготамъ, которыми она пользовалась-, а  такъ  
какъ возобновленіе подобнаго договора было для Англіи дѣломъ край- 
не-желательнымъ и заманчивымъ, то графъ С. Р . Воронцовъ с тар ал 
ся сдѣлать изъ него к а к ъ б ы  исходный пунктъ дипломатическихъ 
сношеній, поставивъ участь этого дѣла въ зависимость отъ образа 
дѣйствій Лондонскаго кабинета по другимъ вопросамъ и продливъ 
насколько возможно обаяніе лакомой Приманки. Онъ рѣшился вся
чески тянуть переговоры о возобновленіи тр ак тата  и, притомъ, 
усложнить ихъ требованіемъ болѣе выгодныхъ для Россіи условій. 
Расчиты вая на силу общ ественнаго мнѣнія въ Англіи, онъ предло
жилъ своему правительству отнюдь не спѣш ить заключеніемъ нова
го договора, но, въ виду непріятнаго для насъ сближенія Великобри
таніи съ П руссіей, грозить первой немедленнымъ прекращеніемъ 
всѣхъ привилегій, коими пользовались у насъ Англійскіе негоціан- 
ты, какъ только старый трактатъ  отживетъ свой обязательный 
срокъ 48). Словомъ, надлежало натянуть чувствительную Струну, но 
такъ , впрочемъ, чтобъ не оборвать ея. Глубокое личное убѣжденіе 
графа С. Р . Воронцова во взаимной необходимости для обѣихъ дер
ж авъ сохранять дружественныя между собой отношенія ручалось, 
что всѣ его усилія будутъ приложены къ этой цѣли; однако у сп ѣ ш 
ность ихъ вполнѣ зависѣла отъ извѣстнаго направленія дѣятелей 
Англійскаго правительства, съ которыми приходилось считаться; а 
это были люди съ дарованіями недюжинными, и въ особенности слав
ный Питтъ **). Во главѣ парламентской оппозиціи стоялъ не ме
нѣе знаменитый Фоксъ (1748— 1806), имѣвшій великое вліяніе на об
щественное мнѣніе страны, человѣкъ, котораго возбуж дать противъ 
себя было-бы невыгодно для наш его представителя, но съ которымъ 
сближеніе не рекомендовалось ему Петербургскими властями. Что 
касается короля Георга III, преданнаго вполнѣ Пруссіи, то консти
туціонное его положеніе уровновѣшивало крайности въ личныхъ его 
взглядахъ и симпатіяхъ, такъ  что съ этой стороны не представь

**) 0 привилегированномъ и даже в л і я т е л ь н о м ъ  положеніи въ Россіи 
Англійскихъ коммерсантовъ въ тогдашнее время, подробности можно найти 
въ «Запискахъ Сегюра». (См. Русскій переводъ, стр. 63—65).

14) В и л л і а м ъ  П и тт  ъ-М л а д ші  й вступилъ въ министерство съ 1783 г. 
Р. 1759 -J- 1806. Обращалъ особенное вниманіе на благоустройство финансо
вой части, на увеличеніе морскихъ силъ и колоній, ввелъ государственный 
контроль надъ Остъ-Индскою компаніей и въ 1801) г. присоединилъ Ирландію 
къ Великобританіи. Впослѣдствіи Питтъ сосредоточилъ всю свою политиче
скую дѣятельность на борьбѣ съ республиканской и Наполеоновской Фран
ціей.
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лилось сдишкомъ опаснаго противодѣйствія видамъ Р усскаго  по
сланника.

У насъ дипломатическою частію  завѣды валъ графъ Александръ 
Андреевичъ Безбородко, дружески расположенный къ Воронцовымъ; 
онъ поддерживалъ представленія графа Семена Романовича. Съ 
содѣйствіемъ Безбородки, а  такж е и старш аго графа Воронцова, 
президента Коммерцъ-Коллегіи, осущ ествлялась мысль объ извѣст
номъ направленіи переговоровъ по поводу торговаго трактата , чѣмъ 
значительно умѣрялся враждебный задоръ Англіи. Графъ С. Р . Во
ронцовъ, не смотря на всю свою приверженность идеѣ Англо-рус- 
скаго сою за, Вникнувъ въ духъ политической системы Британскаго 
кабинета, настойчиво совѣтовалъ своему правительству быть Несго
ворчивымъ на всякую  уступку Англичанамъ въ завязавш ихся пере
говорахъ. Нашею неподатливостью, твердилъ онъ въ своей частной 
и ОФФиціальной перепискѣ, мы всего скорѣе наклонимъ ихъ уладить 
дѣло во что бы ни стало. И онъ крѣпко держался этого правила, 
безъ колебаній, безъ околичностей, не пропуская ни одного случая 
отстаивать затронутые интересы и достоинство отечества и внуш ая 
своему правительству энергически требовать удовлетворенія за  вся
кое наруш еніе того или другаго *5).

Но, умѣя быть твердымъ и настойчивымъ съ людьми, которые ору- 
довали дѣлами въ Англіи, не уступ ая  ни ш агу  там ъ, гдѣ прямо или 
косвеннно обнаруживалось малѣйшее посягательство на государствен
ное наш е достоинство, графъ Семенъ Романовичъ обладалъ способ
ностью сохранять въ подобной борьбѣ лично-пріятельскія отношенія 
къ своимъ политическимъ противникамъ. Онъ успѣлъ снискать себѣ 
высокое уваженіе въ лучш ихъ сферахъ Англійскаго общ ества. Съ 
самимъ Ииттомъ и со многими вліятельными членами Парламента 
пререканія по государственнымъ и международнымъ вопросамъ не 
устраняли для Р усскаго  посланника дружескихъ связей, точно т а к 
же, какъ политическое разномысліе не повредило ему въ глазахъ 
короля Георга III , который всегда показы валъ особенное къ нему 
вниманіе. Ближайш ія свои связи графъ С. Р . Воронцовъ преимущ е
ственно велъ съ лицами, пользовавшимися расположеніемъ королевска
го дома. Такими были: Стюартъ М еккензи (Mackenzie), канцлеръ Ш от
ландской короны, одинъ изъ преданнѣйшихъ и лучш ихъ друзей гр. 
Воронцова; лордъ КамельФордъ (Camelford), близкій родственникъ Пит
та; лордъ Доверъ (Dower), прежде-бывшій кавалеръ Іоркъ, друі'ъ ко
роля; леди Пемброкъ (Pembroke), статсъ-дама королевы, съ сыномъ, 
лордомъ Гербертомъ (Herbert), будущимъ зятемъ графа С. Р . Ворон
цова; леди Гольдернесъ (Holderness), тоже статсъ-дама, тещ а герцога 
Лидскаго (Leeds); лордъ Нортъ (North); маркизъ К арм артенъ (Carmar- 
then)-, статсъ  секретарь; графиня Бристольская (Bristol), старинная 
Знакомая обоихъ графовъ Воронцовыхъ; леди Ф орстеръ (Forster), ея

45) Наприм., по дѣлу о Русскихъ купеческихъ корабляхъ: «Князь Потем
кинъ» и «Иванъ Давидовичъ». См. ІХ т. «Воронцовскаго архива», письмо 
14-е, стр. 5 2 -5 3 ).

I , 6. русскій а р х и в ъ  1879.
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дочь-, герцоги Ричмондъ (Richmond) иД орсетъ (Dorset), лордъ Мальмсбё- 
ри ;наконецъ, леди Пайнъ(Раупе),бывшая дѣвица Кельбель, Вѣнскаяуро- 
женка, сторонница оппозиціонной партіи. Нужно замѣтить, что въ 
П етербургѣ не желали откры таго сближенія графа Воронцова съ этою 
партіей-, но леди Пайнъ была, каж ется, единственною въ ней личностью, 
съ кѣмъ наш ъ посланникъ имѣлъ гласное знакомство, начавш ееся 
еще въ Вѣнѣ, въ 1763 году 46).

Между тѣм ъ, дѣла шли своимъ чередомъ. Не достигая со стороны 
Россіи  ни отступленія отъ конвенціи о вооруженномъ нейтралитетѣ, 
(что пущ е всего претило морскому деспотизму Англіи), ни возобнов
ленія коммерческой сдѣлки въ прежнемъ ея смыслѣ, а  въ доба
вокъ, смущ аясь слухами о «Греческомъ проэктѣ», задуманномъ Е к а
териною для возстановленія Византійской имперіи, Англійское п р а 
вительство принялось усиленно интриговать противъ насъ. Задоб- 
ренное П руссаками, которые угодили ему разгромомъ Ф ранцузской 
партіи въ Голандіи, оно вступило въ Формальный сою зъ съ ними 
(устроивіпійся въ Лоо), ко вреду Россіи. Союзники эти начали съ 
того, что подбили на войну съ Россіею  сперва Турцію , а  потомъ 
Ш вецію , чему способствовала и Ф ранція, не смотря на соперниче
ство свое съ Англіей и на Финансовое оскудѣніе: первое изъ этихъ 
обстоятельствъ не умалило ея интригъ противъ насъ  въ К онстан 
тинополѣ и Стокгольмѣ, а  второе не удерживало ея отъ совм ѣстна
го уч аст ія  съ другими въ денежныхъ пособіяхъ королю Ш ведскому, 
мечтавш ему отвоевать у насъ наши пріобрѣтенія въ Финляндіи. 
Однако, денежныхъ подачекъ достало ему не надолго для продолже
нія военныхъ дѣйствій, прекращ енныхъ Верельскимъ миромъ (3 Авг. 
1790 г.); за  то П руссія успѣ ла оторвать у Россіи  союзницу въ Т у 
рецкой войнѣ,— Австрію, побудивъ ее помириться съ Портою отдѣль
но. И все таки это не помѣшало Россіи управиться съ Туркам и, ко
торы е, послѣ многихъ блестящ ихъ побѣдъ наш ихъ, вынуждены были 
искать мира.

(Продолженіе будетъ).

*6) См. 79-0 письмо графа С. Р. къ брату своему, въ ІХ т. «Воронцовой, 
архива», стр. 171—172.
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Письмо графа С. Р. Воронцова къ Вице - Канцлеру 
графу Остерману.

Лондонъ, 12 (23) Іюня 1785.
М и л о с ти в ы й  государь мой графъ Иванъ Андреевичъ. Получа на прошедшей 

недѣлѣ отъ графа Румянцова изъ Франкфорта извѣстіе о слухѣ, въ Нѣмецкой 
землѣ ходящемъ, якобы Курфирстъ Гановерской вступилъ въ союзъ съ Бер
линскимъ дворомъ противъ Императора, подъ видомъ защищенія правъ Герман
скихъ, желая вѣдать Подлинное сего происшествія, я поѣхалъ къ лорду Кар- 
мартену и показалъ ему письмо графа Румянцова, прося, дабы вывелъ меня 
изъ сомнѣнія, вѣрить или пѣтъ сему увѣдомленіи».. Я нашелъ его въ нѣко
торой нерѣшимости утверждать или опровергать сіе извѣстіе. Главная его О тго

ворка упиралася на невѣдѣніи дѣлъ Гановерскихъ, для коихъ король имѣетъ 
здѣсь министра изъ той земли, съ которымъ его величество прямо о тѣхъ 
дѣлахъ совѣтуетъ и который находится въ совершенной независимости Аглиц- 
каго министерства, такъ что обыкновенно оное о Гановерскихъ дѣлахъ ничего 
не вѣдаетъ. Но невѣроятно, чтобы и въ семъ важномъ случаѣ король бы рѣ 
шился безъ вѣдома Аглицкаго министерства, почему и должно думать, что 
статскій секретарь не смѣлъ открыться въ семъ новомъ по Нѣмецкимъ дѣ
ламъ союзѣ, который, я однакожъ надѣюсь, что еще не совершился, не смотря 
на извѣстную къ оному Гановерскаго совѣта наклонность и что правители 
той земли столько же привязаны къ королю Прускому, какъ ненавидятъ 
Императора.

Изъ писемъ графа С. Р. Воронцова къ графу А. А. 
Безбородкѣ.

Эти письма, равно какъ и предъидущее, печатаются съ подлинниковъ, хранящ ихся въ 
М осковскомъ Главномъ А рхивѣ Мнн. И ностр. Дѣлъ, между бумагами по сношеніямъ Россіи 
съ Венеціею и Англіею. Они служатъ важнѣйшимъ дополненіемъ къ бумагамъ, напечатаннымъ 
въ „А рхивѣ Князя Воронцова“. Сохраняемъ нѣкоторыя особенности правописанія. ІІ. Б.

А. Письма изъ Венеціи.

1.
В енеція, 6 (17) Генваря 1784 (въ цифрахъ). .

Я долгомъ моимъ почитаю примѣтить вамъ, что хотя мнѣ съ женою и дѣть
ми никакъ нельзя съ малымъ моимъ Достаткомъ жить порядочно, не входя въ 
долги и слѣдовательно не раззорить себя, однакожъ то жалованье, кое Госу
дарыня мнѣ здѣсь опредѣлила, напрасно терять Изволитъ, по меньшей мѣрѣ

6*
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половину онаго: ибо тою можно здѣсь содержать резидента. Дѣлъ здѣсь нѣтъ 
и быть не можетъ, поелику весь секретъ сего правленія, какъ оно его ни 
таитъ, состоитъ въ томъ, чтобъ дѣлать все въ угодность двору Вѣнскому и 
ни въ чемъ не отказывать, чего бы оный ни потребовалъ. И такъ, на слу
чай войны съ Турками и по другимъ какимъ либо дѣламъ, будучи въ союзѣ 
съ Императоромъ ’), мы посредствомъ его во всѣхъ нашихъ желаніяхъ здѣсь 
всегда успѣемъ.

Я занимаюсь нынѣ собраніемъ разныхъ вѣдомостей, относящихся до числа 
жителей во владѣніяхъ сей республики, до ея доходовъ, долговъ, расходовъ, 
войска сухопутнаго и флота. Хотя сіе трудно, однакожъ не отчаяваюсь въ 
ономъ Предуспѣть.

2.

В енеція, 6 (17) Генваря 1784.

Написавъ къ вамъ сего дня предлинное письмо въ шифрахъ, я еще васъ 
и простымъ слогомъ обезпокоить долженъ, сообщая вамъ письмо довольно лю
бопытное, чтб я получилъ отъ Моценига2) о пребываніи короля Шведскаго въ 
Тосканѣ. Кавалеръ Псаро, оправившись отъ претяккой болѣзни, на сихъ 
дняхъ отселѣ къ своему мѣсту отправляется. Тесть мой Алексѣй Наумовичъ 
увѣдомилъ меня о поданіи имъ чрезъ васъ просьбы къ Государынѣ, прося 
меня, дабы я за него предъ вами предстательствовалъ. Кромѣ ближняго 
свойства я обязанъ съ нимъ дружбою, то вслѣдствіе той, чтб вы мнѣ всегда 
оказывали, вы простите мнѣ конечно, что я, въ надеждѣ оной, прошу васъ 
помочь ему, поколику сіе отъ васъ зависѣть будетъ. Жена моя вамъ кланяется. 
Прошу засвидѣтельствовать мой поклонъ Николаю Александровичу *), поздравя 
его съ обнародованіемъ своей тайны, которую я однакожъ видѣлъ, но изъ 
скромности никогда ему не отзывался, хотя не понималъ, зачѣмъ онъ таитъ 
бракъ съ милою и прекрасною Женщиною. Будетъ ли то время, чтобъ я и 
васъ могъ съ тѣмъ же поздравить? Вамъ токмо сіе и недостаетъ теперь, и 
по себѣ знаю, что нѣтъ состоянія счастливѣе какъ мужа, которой живетъ хо
рошо съ своею женою. Желаю видѣть васъ въ такомъ же положеніи. Между 
тѣмъ живите счастливо и весело и не позабывайте отсутствующихъ, кои васъ 
искренно любятъ. Я столько имѣю причинъ быть довольнымъ Григоріемъ 
ЛеонтіевичемъБрайко, что мнѣ весьма прискорбно будетъ съ нимъ разстаться1): 
Затѣмъ прошу васъ сдѣлать мнѣ дѣйствительное одолженіе не разлучать ме
ня, естьли меня переведутъ въ другое мѣсто. Какъ онъ по именному указу 
опредѣленъ въ Венецію, то Колегія перевести его Неможетъ; затѣмъ-то и про
шу васъ: вы одни мнѣ можете помочь въ семъ дѣлѣ, которое мнѣ весьма 
нужно и коимъ меня паче всего обяжете.

Т . е . съ императоромъ Германскимъ, Іосифомъ ІІ-мъ.
2) См. ваш е, примѣч. 37-е и Записку граф а Воронцова о графѣ Моценигѣ въ 12-й те

тради Р . А рхива 1878 г. Въ нижеслѣдующемъ письмѣ графъ Моцениго писалъ про Густава 
ІІІ-го , который не задолго передъ тѣмъ видѣлся съ Екатериною  въ Фридрихсгамѣ.

3) Львову, Свояку Д ерж авина, человѣку очень близкому къ Безбородкѣ.
*) Ж еланіе граф а Воронцова относительно Бра&ка не исполнилось. Б райко , еще 1772 году, 

напечаталъ въ Спб. свой переводъ изъ Бюшинговой географіи: „Королевство А б и н с к о е “.
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P ise , 21 D écem bre 1783 (1 .Janv ier 1784).
Le premier soir  de son arrivée il n ’a su pas se cacher. Il se plaignait  auprès 

du G rand-D uc 3j de son entrevue avec l ’Im péra tr ice ,  et deux jo u rs  après à table 
il répliqua ses p lain tes et m arqua  son m écontentem ent. Un soir ,  à la conver
sa tion , le ro i ,  é tan t  avec le m arquis  Hautefort ,  m ’aborda et me dem anda, si 
j ’avais des nouvelles du voyage de mons. Bobrinskoy, quelle est sa suite, si j ’a 
vais des o rd res ,  et ay an t  répondu que je  n ’en savais r ien , m r. le m arquis  d e 
m anda  quel personnage il était .  J ’ai répondu que ^ ’est un seigneur russe. Le 
roi me regarda fixe entre  les yeux et ne voyant de ma pa r t  aucun signe ajouta 
que c ’est un se igneur,  dont on avait  soigné l ’éduca tion , et donna un coup de 
coude au m arquis  qui s ’éloigna de moi. Il fu t  in s tru it  dans le m om ent par  le 
roi e t répand i t  aussitô t  la nouvelle dans la ville.

3.
Венеція, 20 (31) Генваря 1784.

Г. Ilcapo, послѣ продолжительной своей болѣзпи, вчера отправился къ сво
ему мѣсту. Я въ бытность его здѣсь, видя его почти ежедневно, нашелъ въ 
немъ человѣка весьма усерднаго къ Россіи, преданнаго Государынѣ и напол
неннаго чувствами благодарности к ъ  своимъ благодѣтелямъ, между коими 
главнѣйшимъ онъ васъ  иочитаетъ. Онъ П роворенъ и способенъ къ службѣ Им
періи. Я видѣлъ отличную довѣренность, кою Греки къ  нему имѣютъ. Оми, 
какъ здѣшніе, так ъ  и пріѣзжающіе изъ острововъ Турецкихъ, всѣ почитаютъ 
его оракуломъ, и онъ ими ворочаетъ, какъ  хочетъ. Онъ не пропускалъ ни 
малѣйшаго случая, чтобы не Вперять въ нихъ преданности къ Россіи, употреб
ляя къ тому разные способы, толкуя имъ виды, кои Государыня имѣетъ въ 
заведеніи Греческаго корпуса, воспитаніе Констаитина Павловича и самое п ри 
ближеніе къ Греціи завладѣніемъ Крыма, какъ  средства для избавленія Грековъ 
и для будущаго ихъ благополучія. Я былъ свидѣтелемъ, какъ  одинъ изъ нихъ 
отважился укорять Россію несчастіемъ бѣдныхъ Мореотовъ, пострадавшихъ и 
раззорешіыхъ до основанія. Онъ въ жару на сіе ему сказалъ: «Потеря нѣсколь
кихъ ты сяч ъ  ничего не значитъ-, пусть половина Грековъ погибнетъ, лишь бы 
другая научилась, возмужала и прославилась, отбросы иго Турецкое. Петръ 
Первый жертвовалъ нѣсколько сотъ ты сячъ Русскихъ , дабы возвысить и про
свѣтить свое отечество. Не считайте и вы безъ бѣды искупить себя изъ 
порабощенія». Сіе убѣдило Упрекающаго и наполнило жаромъ усердія къ 
Россіи. Онъ отвсюду изъ Греціи имѣетъ извѣстія, знаетъ всѣ мѣста оной, и 
мнѣ кажется, можно его употребить съ  большею пользою, естьли для Переду 
есть какія  у  насъ  намѣренія. При отъѣздѣ своемъ онъ мнѣ сказал ъ ,  что 
естьли Государыня поѣдетъ въ  Херсонъ, то онъ бы желалъ, чтобъ вы ему 
исходатайствовали дозволеніе отъ  пбста и къ вамъ пріѣхать. Лѣтомъ изъ 
Мальты онъ въ  двѣ недѣли можетъ быть въ  Тріестѣ, а оттоль въ  Херсонъ 
тоже въ  пятнадцать дней. У него есть два проекта, кои онъ мнѣ объяснялъ  
и кои онъ хочетъ вамъ сообщить. Сіи заслуживаютъ ваше вниманіе, поелику 
могутъ быть полезны службѣ. Описывать ихъ издали не та к ъ  ловко и спо
собно, к ак ъ  изустно онъ вамъ ихъ представитъ.

•’*) Гоиорится про герцога Т осканскаго Леопольда, брата императору Іосифу И му.
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4.
Венеція, 24 Я нваря (4 Февраля) 1784.

Поздравляю васъ  и радуюсь съ вами о счастливой развязкѣ  дѣлъ Крымскихъ. 
Славно для Государыни, что для соверш еннаго обезпеченія полуденныхъ сво 
ихъ границъ пріобрѣла в ъ  миру то, чт0 послѣ непреры вны хъ побѣдъ Кайпард- 
жицкнмъ замиреніемъ ей пріобрѣсти было не можно. Турки продлили бы тогда 
войну ii не согласились бы па уступку Крыма; да и теперь, хотябъ  у нихъ и 
не было силъ отнять сей полуостровъ, однакожъ безъ войиы отъ онаго бы не 
отступились, естьли бы Императоръ не оказалъ  себя толь вѣрны м ъ нашимъ 
союзникомъ. Я вижу въ  немъ человѣка, которы й, вооруженіями и издержками 
своими, избавилъ насъ отъ издержекъ, рекрутъ  и чумы, коя за Турецкими 
войсками всегда слѣдовала вкупѣ со славою побѣдъ н аш и хъ , теряю ш ихъ за 
тѣмъ всю цѣн у , имѣвъ таки хъ  себѣ с п у т н и к о в ъ .  Поведеніе Императора не 
умаляетъ , по увеличиваетъ наипаче славу Императрицы нашей: должно ей 
быть весьма великою Государынею, когда паиглавпѣйш ія  державы въ свѣтѣ 
ищутъ съ толикпмъ тщаніемъ и такими жертвами ея союза. Сей подвигъ 
Вѣнскаго двора долженъ убѣдить самыхъ пристрастны хъ къ  покойной Сѣвер
ной и Пруской системѣ, что н ы н ѣш н яя  полезнѣе оной. Я уповаю, что сія 
новая наивяще укрѣп ляться  станетъ , и что въ подобномъ нашему случаѣ мы 
Императору подобнымъ же образомъ Учинимъ воздаяніе 6). Твердое согласіе сихъ 
двухъ дворовъ, въ  сильномъ и цвѣтущ емъ ихъ нынѣ состояніи, достаточно, 
чтобъ, не боясь никого, страш ить всѣхъ  ^ п р о т и в н ы х ъ .

Мнѣ кажется, что поведеніе г. Булгакова  много такожде помогло счастливой 
развязкѣ  дѣлъ Т атарскихъ: б л а г о р а з у м і е  его отвага не подать Турецкому 
мннпстерству, какъ  ему приказано было, формальнаго сообщенія о занятіи 
земель Т атарскихъ , была причиною, что симъ замедленіемъ Императоръ имѣлъ 
время наполнить Венгерскія границы  войскомъ и устраш ить Порту. Ф ранція, 
не могшая вы рвать  изъ рукъ  наш ихъ Крыма и опасаясь другихъ пріобрѣте- 
н іевъ , имѣла время совѣтовать  миръ Дивану, и оный успѣлъ приготовить 
народъ и духовенство къ покойному взирапію нашего толь страшнаго для 
Турокъ завладѣнія. Но естьли бъ тогда не замедля г-нъ Булгаковъ  подалъ 
свой меморіалъ Портѣ, тогда бъ оная, противу воли своей, опасаясь улемовъ 
и народа, принуждена бы была зачать войну, отъ  которой мы теперь толь 
выгодно отдѣлались. Прощайте, милостивый государь мой; простите мнѣ мое 
болтаніе, какъ  слѣдствіе праздности, въ которой я нахожусь. Ж ивите Здорово 
и весело.

5.
В енеція, 5 (16) Іюня 1784.

Свѣдавъ партикулярно , что преемникомъ мнѣ назначенъ г. Криднеръ, со
вершенно жалѣю о семъ. Здѣсь должно быть министру нашего закона , въ 
разсужденіи слѣпой, можно почти сказать , къ  намъ Славянъ и Грековъ пре
данности, которую я на самомъ дѣлѣ испыталъ. Сихъ людей Россійскій м и 
нистръ можетъ употреблять какъ  собственныхъ Fla И. В— ва, и столь надеж
но, что Здѣшнее правленіе никоимъ образомъ о томъ узнать не въ состояніи.

Изъ дальнѣйшихъ писемъ читатели увидятъ, какъ твердо отстаивала К катерниа своего 
вѣрнаго союзника.
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Къ нему они конечно, яко человѣку не ихъ закона ,  не будутъ имѣть ника
кой довѣренности. Славяне особливо (по У р а зу м ѣ н ію  Греческаго я зы ка ) ,  ходя 
всегда в ъ  министерскую церковь , безспорно все сообщать могутъ . Сію, мнѣ 
каж ется, не надобно отсюда и трогать . Содержаніе оной двору не болѣе т р и 
ста рублей можетъ стоить , но польза отъ нея велика всегда будетъ. Мини
стромъ наш имъ Лютеранскаго закона одно Здѣшнее правленіе  будетъ доволь
но, зн ая ,  сколь подданные его, нашего закона , могутъ его чуждаться.

6 .
В енец ія, 26 Іюня (7 Іюля) 1784.

Прокураторъ! Св. Марка Т ронъ и Морозини, сильные поборники по Грече
ской церкви противу Насильства Римской, дали мнѣ зн ать ,  чтобъ, при пода
чѣ моей рекредитивы, я упомянулъ отъ имени Государыни, сколь она желаетъ 
видѣть спокойствіе и духовную независимость ея  единовѣрцевъ. Я  сіе тѣ м ъ  
охотнѣе исполняю, что оно сходно съ моею инструкціею. Они еще прибавили 
къ  сему, что нужно, дабы имъ было па что упереться  противу суевѣ рн ы х ъ  и 
преданныхъ Римскому двору сен аторовъ ,  чтобъ Е. И. В. сама или чрезъ ми
нистерство сказала тоже самое наисильнѣйш имъ образомъ пребывающему въ  
С-бургѣ г. Фоскари. Я съ  удивленіемъ и радостью виж у, что важнѣйш іе  
члены толь недовѣрчиваго правленія сами неосторожно предлагаютъ нам ъ  спо
собъ п ри вязы вать  къ себѣ нѣсколько сотъ ты сяч ъ  своихъ подданныхъ. Я для 
церкви нанялъ домъ. У тварь  вся оной уже привезена, только что иконостасъ 
не сдѣланъ. Тысячу рублей довольно, чтобъ сдѣлать сей пристойнымъ обра
зомъ. Дѣло сіе Поручите г. Брайку :  онъ его исправитъ  весьма порядочно. 
Все сіе неотмѣнно нужно для будущихъ дѣлъ съ  Турками. З а н я в ъ  у Гре
ковъ нѣсколько образбвъ , я сдѣлалъ было церковь въ  прошедшій великій постъ 
въ одномъ покоѣ моего дома, к ъ  обѣднѣ, въ  которую ходили Греки и С лавя
не. Священникъ н аш ъ  зн аетъ  совершенно погречески и, будучи весьма че
стнаго и скромнаго поведенія, заслуж ивалъ  любовь и почтеніе отъ  в с ѣ х ъ  н аш ъ 
законъ исповѣдующихъ.

В .  Письма изъ Лондона.
1.

Лондонъ, ,24 Іюня (5 Іюля) 1785 г.
Господинъ П и тъ , отзы ваясь  со многими, что, зн ая  большую с вязь ,  которая  

была между покойнымъ его отцемъ и моимъ братом ъ , желаетъ  со мною короче 
познакомиться, просилъ лорда Кармартена , чтобы он ъ  доставилъ ему случай 
обѣдать со мною въ  самомъ маломъ общ ествѣ, чтб и учинилось на прошлой 
недѣлѣ в ъ  домѣ сего лорда, гдѣ насъ  было только четыре: х о зя и н ъ ,  госпо
динъ П итъ, Гарисъ и я .  Я не могу вамъ довольно описать мое удивленіе, видя 
перваго министра, управляю щ аго  Совѣтомъ и Парламентомъ, коему еще 26  л ѣ тъ  
не минуло, который столь простъ  въ  обхожденіи, столько же учтивъ  и н ев ѣ р о 
ятно скроменъ въ бесѣдѣ, какъ  Ярокъ и твердъ въ  Нижней Каморѣ, которую 
Водитъ, к ак ъ  хочетъ. Послѣ стола рѣчь завелась нечувствительно о дѣлахъ 
политическихъ, и Слѣдов, о Промѣнѣ Нидерландовъ, которы й всю націю здѣсь 
тревожитъ ‘). Я  у в ѣ р я л ъ ,  что о семъ Промѣнѣ все уже кончено и что оному

і) Т . е. о намѣреніи Іосиф а ІІ-го промѣнять Нидерланды па Баварію . Тогдашнія Е вропей
скія сопряженія подробно разъяснены къ превосходной книгѣ г. Т рачевскаго: „Союзъ К нязей“ .
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не бы вать , кой часъ наслѣдникъ Баварской  на то не согласился, подтверж
дая мои увѣренія  прочтеніемъ хозяину обобщеннаго мнѣ циркулярнаго письма 
графа Остермана о бр ѣ та ю щ ій с я  наш имъ въ Германіи министрамъ, что, ка
жется, его и другихъ двухъ собесѣдниковъ довольно успокоило, Но какъ  рѣчь 
продолжалась о семъ Промѣнѣ, я отъ себя имъ Примѣтилъ, что, какъ  извѣстно, 
что Ф ранція болѣе всѣхъ  оному противилась, надо думать, что сіе было бы 
ей вредно, а чтб ей можетъ быть вредно, то слѣдовательно должно быть по
лезно Англіи. Г-ііъ ІІитъ отвѣчалъ мнѣ, съ превеликою скромностью и прося 
извиненія, что хотя сіе общее правило справедливымъ находитъ, однакожъ есть 
исключеніе, которое не позволяетъ ему со мною въ  семъ случаѣ быть соглас
нымъ. В ъ  объясненіе  сего исключенія онъ продолжалъ свою рѣчь слѣдующимъ 
образомъ. «Герцогъ Цвейбрикской 2), Получи Нидерланды смежные со Франціею, 
будетъ еще болѣе отъ нея зависимъ, нежели какъ  былъ по сіе время. По вн у 
тренней своей къ ней привязанности, онъ будетъ издавать отъ имени своего 
и для своихъ земе.п "•'■■чпнеиные въ  Версали тарифы, и въ  мирное время р а 
зорять будетъ оными Аглицкую торговлю, на коей основана вся сила оной, 
а въ военное время, какъ и въ  нынѣшнемъ положеніи Голандіи, Англія, за- 
чипая отъ мыса Финистера до Категатъ, во всемъ пространствѣ сихъ бере
г овъ ,  будетъ имѣть непріятельскіе порты, изъ коихъ тучами налетать станутъ 
каперы, разоряюіціе здѣшнюю торговлю^ что Императоръ, хотя бы былъ тогда 
противу Ф ранціи, не въ состояніи будетъ помѣш ать тому, что Англію разо
р яетъ ,  а потому па промѣнъ сихъ земель никакъ здѣсь согласиться нсможио-, 
что онъ той системы, чтобъ быть въ  дружбѣ съ Россіею, потомъ съ Импера
торомъ, и что должно ему помогать всѣми силами, когда онъ па счетъ Ф ран
ціи или гдѣ въ  другомъ мѣстѣ противу воли оной захочетъ увеличиться; но 
пока онъ съ нею въ  столь тѣсной дружбѣ, здѣсь должно его остерегаться, 
особливо когда онъ так ъ  съ презрѣніемъ съ Англіею поступ аетъ « .— Я оборо
н ял ъ ,  сколько можно, Вѣнскій дворъ, относя на привязанность Гановера къ 
королю Пру Снопу холодность, кою Императоръ къ  Англіи имѣетъ, что хотя 
они здѣсь отличаютъ интересы Гановерскіе отъ А ѳ и н с к и х ъ ,  въ  Вѣнѣ ко
нечно трудно понять сіе метафизическое Вмѣщеніе двухъ волей въ  одной особѣ, 
которая, какъ  король Аглицкой, доброжелательствуетъ Императору, а какъ 
Курфирстъ дѣлаетъ ему всякія непріязни.

Сіе свиданіе кончилось большими ласками ко мнѣ отъ г-на Пита и сильными 
увѣреніями желанія его видѣть паши отечества всегда въ  согласіи.

2.
Лондонъ, 7 ( Ік ) Ік ш і 1785.

Когда наш ъ дворъ рѣш ился овладѣть Крымомъ, Французскій посолъ имѣлъ 
повелѣніе склонять Англію на согласіе и содѣйствіе съ Франціею противъ 
обоихъ дворовъ императорскихъ, кои, какъ онъ у в ѣ р ял ъ ,  хотятъ  раздѣлить 
по себѣ всю Европейскую Туреціи). Говоря о семъ съ г. Фоксомъ, бывшимъ 
тогда статскимъ секретаремъ, получилъ :iJ въ о тв ѣ тъ ,  что Англія ни въ какія

Наслѣдникъ бездѣтнаго Наварскаго Курфирста.
®) Т . е. получилъ Французскій посолъ, графъ Адемаръ.
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ни съ кѣмъ противу Россіи обязательства не вступитъ. Посолъ насто ял ъ ,  
чтобы онъ доложилъ о семъ королю. Статскій секретарь отвѣчалъ ему, что 
онъ то Учинитъ и скаж етъ  ему тотъ же отвѣтъ  чт0 получилъ теперь: ибо 
король и Совѣтъ съ нимъ одного мнѣнія, чт0 дѣйствительно и учинилось. Не 
смотря на с іе , посолъ часто приступалъ к ъ  г. Фоксу о семъ дѣлѣ и въ  томъ 
же самомъ видѣ- но тотъ слы ш ать и отвѣчать  отрекся, ссы лаясь  на прежній 
свой о твѣтъ  рѣш ительной, чт0 так ъ  огорчило графа Адемара, что, потерявъ  
всю скромность, жаловался и бранилъ всегда статскаго-секретаря и послѣ явно 
превозносилъ г. Пита, когда онъ вошелъ в ъ  министерство. Но удовольствіе 
его недолго продолжалось. Какъ  начались дѣла между Императоромъ и Го- 
лаидцами, онъ имѣлъ повелѣніе отъ двора своего пригласить Англію на сопро
тивленіе Вѣнскаго двора предпріятіяѵъ и напомнить здѣшнему министерству 
торжественныя здѣшней земли обязательства о сохраненіи Соединенныхъ Про- 
винціевъ и какъ  возвращеніе торговли въ  рѣку Скельду подорветъ Аглицкую. 
Маркизъ К арм артенъ , донося сіе въ  Совѣтъ, наш елъ оный въ  нерѣшимости, 
и многіе изъ онаго, слѣдуя застарѣлы м ъ предубѣжденіямъ, наклонны были 
подкрѣпить Голанцевъ; но г. Питъ, вставш и, съ  превеликимъ жаромъ говорилъ 
долго, съ силою и краснорѣчіемъ, болѣе еще обыкновеннаго, противъ Ф ран
цузскаго предложенія, утверждая, что Голандія есть теперь Ф ранцузская про
винція, что усиленіе Императора въ Нидерландахъ полезно Англіи, что никогда 
не должно слѣдовать Версальскимъ внуш еніям ъ , кои всегда пагубны Англіи; 
что Франція опаснѣе для здѣшней земли своими негоціаціями во время мира, 
нежели своими Хлопотами во время войны. С казы ваю тъ , что, говоря сію рѣчь, 
всѣмъ казалось слы ш ать  покойнаго отца его-, ибо вы раженія  оной были наи- 
сильнѣйш ія. И кончилъ тѣ м ъ , что онъ  никогда не согласится на содѣйствіе 
съ Голанцами противу Императора и в ъ  угожденіе Франціи. Какъ  тайна не 
всегда хранится о дѣлахъ въ  Совѣтѣ разсуж даемыхъ, то граф ъ  Адемаръ огор
чился на г. Пита и жаловался всѣмъ о его неблагодарности, которая основана 
была на томъ, что г. Пита самъ король Французской и все тамошнее мини
стерство отмѣнно ласкали, когда о нъ , у ѣ х авъ  изъ Англіи (чтобы не принять 
министерства, которое тогда на него н а в я з ы в а л ъ  былъ нѣсколько дней въ 
Фонтенебло.

Мнѣ каж ется, что Англичане недовольны поступкомъ Гановерцевъ. За  долгъ 
почитаю увѣдомить в а съ ,  что баронъ Альвенслебенъ, управляющій министръ 
дѣлами Гановерскими, съ  коимъ единымъ король о Нѣмецкихъ дѣлахъ совѣ
т у е тъ ,  есть подданный короля П рускаго, будучи изъ земли М агдебургомъ, 
что племянникъ и наслѣдникъ его находится теперь Прускимъ министромъ въ 
Саксоніи, изъ чего ваше сіятельство можете легко понять, въ  какихъ рукахъ  
Курфирстъ *) Гановерскій находится.

Я свѣдалъ  отъ вѣрной особы, что король ІІруской писалъ письмо къ  здѣш 
нему, л ас к ая  его Несказанно и уговари вая ,  дабы, какъ  Курфирстъ, вступился 
бы на Защищеніе упадающей Германской вольности. Здѣсь находится нѣкто 
баронъ Секендорфъ, который живетъ будто для окончанія счетовъ но субсиді
ями маркграфа Аншпахскаго, а в ъ  самомъ дѣлѣ интригуетъ  за  короля Пру
щ а г о  разными каналами, а не чрезъ Аглицкое министерство.

'Г. е. тотъ же король Англійскій Георгъ ІІІ-й.
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3.
Лондонъ, 8 (19) Августа 1785.

Соображая всѣ трудности отвлечь короля отъ заключеннаго уже можетъ быть 
(какъ  я подозрѣвалъ) за Гановеръ въ Берлинѣ трактата ,  зная  его упрямство, 
вѣдая пристрастіе королевы к ъ  Прусіи, а паче всего ненависть  короля къ  
Императору, которая потушила ту ,  чт0 долго имѣлъ к ъ  королю Прускому, и 
наконецъ, какъ  мужъ и жена водили подъ рукою Нѣмцами, преданными Б е р 
лину, рѣш ился я прибѣгнуть, не откладывая нимало, къ Питу, съ  которы мъ, 
какъ  вы знаете, я имѣлъ счастіе познакомиться и пріучить его слуш ать  пред
ставленія о дѣлахъ политическихъ, въ кои доселева онъ не вм ѣш ивался , да и 
теперь не имѣетъ охоты оными упраж няться , скольбы надлежало для благополучія 
Англіи. Онъ тогда за два дни токмо какъ  отъ ѣ халъ  въ  деревню, 140  миль 
отсель отстоящую, къ матери своей, которая была больна при смерти. Я  отп ра
вилъ къ нему въ  туже почь курьеромъ Погепполя съ  письмомъ и сообщилъ 
ему при ономъ копію съ  выписки, чт0 сдѣлалъ для лорда Кармартена. На 
другой день, поѣхавъ  къ статскому секретарю 5), прочелъ я ему оную. З н а я ,  
сколь на Императора здѣсь всѣ досадуютъ и п олагаю тъ , что онъ всячески 
Государыню отъ Англіи будто бы отвести старается , будучи ослѣпленъ Ф ран
ціею, я изобразилъ единственнымъ числомъ чтб въ  письмѣ вице-капцлера 
было во Множественномъ, Отнеся па едипу Императрицу то, чтб опи бы здѣсь 
Протолковали на оба двора императорскіе, и какъ  они Вѣнской никакъ  дру
гомъ сей земли не почитаютъ и не надѣются ни па какія  именемъ его обѣ
щанія, то моя выписка была бы безъ дѣйствія. Я окончилъ оную сильнымъ 
выраженіемъ, дабы принудить Аглицкое министерство напасть  на короля за 
его поспѣшность Гановерскую и и зъяви лъ  именно, что сію-то Гановерскую съ 
Берлиномъ связь надо рушить: ибо они здѣсь думаютъ оправдаться , говоря , 
что все сіе пе есть Аглицкое дѣло и что сія земля за Курфирста не отвѣчаетъ-, 
а я, вопреки имъ, всегда доказы валъ, что пока Курфирстъ и король нераздѣльно 
во единой особѣ находятся, то кто Сердитъ на перваго , досаду дѣлитъ и на 
втораго и не можетъ быть друженъ съ  землею, которою онъ у п равляетъ .  Прочтя 
ему мою выписку, я напомнилъ ему мои предвѣщанія. Я наш елъ его въ  изум
леніи и въ  огорченій-, ибо я долженъ признать, что онъ Усердствуетъ дружбѣ  
наш ихъ о т е ч е с т в а  А при томъ Примѣтилъ я, что онъ сіе дѣло еще не пони
маетъ, ибо покушался меня увѣ рять ,  что сіе не м ѣ ш аетъ  Россіи бы ть  въ  
дружбѣ съ Англіей; но я прервалъ Праздныя сіи разсуж денія, с к а за в ъ ,  что 
дѣло идетъ токмо о томъ, чтобы совѣтъ  королевскій р ѣ ш и л ъ ,  чтб полезнѣе 
для Англіи: дружба Гановера съ Берлиномъ или Петербурга съ  Лондономъ, 
что первая опровергаетъ до основанія вторую и чтобъ онъ подумалъ съ  т о в а р и 
щами своими въ правленіи, какія вредныя могутъ быть слѣдствія ,  естьли 
Нѣмецкіе интересы превозмогутъ въ семъ случаѣ Аглицкіе. Онъ отвѣчалъ  мнѣ, 
что всѣ почти соучастники правленія разъѣхались  по дальнимъ деревнямъ, 
что но нихъ по всѣхъ  пош лю тъ, а паче по г-иъ Пита, безъ коего ничего 
дѣлать не можно.

*>) Т . е. лорду Ііармартену.
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Потомъ, поѣхавъ  къ  лорду Сиднею, статскому секретарю внутренняго депар
тамента и сообща ему полученныя мною повелѣнія , сказалъ  я ,  что уповаю ,
что онъ окажетъ  въ  Совѣтѣ туже твердость въ  защиту пользы Англіи, к о то 
рую онъ всегда къ  славѣ своей и на пользу своего отечества в ъ  парламентахъ 
оказывалъ-, что онъ соучастникъ Совѣта, на который падетъ вся ненависть н а 
родная, когда Англія, въ  противность явной своей выгодѣ, отдалится отъ Россіи.

Ввечеру того же дня былъ я у канцлера и сообщилъ оному, чтб дворъ наш ъ 
отъ здѣшняго желаетъ , войдя при томъ во всѣ подробности нашей торговой 
и политической связи , отъ первой изъ коихъ сколь видимо сія земля поль
зуется и какую отъ другой можетъ имѣть сильную Подпору. Я н аш елъ , что 
онъ лучше первыхъ двухъ министровъ понялъ важность сего дѣла.

Со всѣмъ тѣмъ  я началъ Отчаяваться о удачѣ-, ибо, получая со всѣхъ  и 
вѣрныхъ сторонъ доказательства, к ак ъ  король окруженъ въ  приватной своей 
жизни людьми совершенно преданными королю Прускому и зпая , какъ  онъ 
сильно упрямъ в ъ  своихъ мнѣніяхъ , нельзя мнѣ было вѣ рить ,  чтобъ Совѣтъ 
могъ его принудить въ  дѣлѣ, которое онъ Нѣмецкимъ, а не Аглицкямъ почи- 
таетъ. Чрезъ девять дней я наипаче въ  томъ увѣрился , когда г -нъ  Питъ, 
возвратясь въ городъ, просилъ меня запискою къ  нему пріѣхать  и когда въ 
два цѣлые часа, чтб мы вмѣстѣ были, наш елъ я его въ  непритворномъ огор
ченій и видѣлъ, что изъ благопристойно^!!  не упоминалъ онъ о упрямствѣ 
своего государя, но изъявлялъ  мнѣ токмо, какъ  трудно королю представить 
о нарушеніи т р а к та та ,  котораго еще черпилы почти не засохли и который 
при томъ не подъ Аглицкимъ видомъ сдѣланъ. Т утъ  я  узналъ , что сей тр а к 
татъ  уже совершился. Мы разстались съ  условіемъ имѣть еще свиданіе прежде 
министеріальнаго отвѣта , чтб получу я  отъ маркиза Кармартена.

На другой день, т. е. Вчерась, Увидясь съ симъ послѣднимъ (ибо былъ день  
конференціи, который чрезъ двѣ недѣли по Четвергамъ бы ваетъ),  я нашелъ 
его въ  великомъ замѣш ательствѣ . Я ему чистосердечно сказалъ ,  что никакъ 
не понимаю смысла его вы раженіевъ, что прошу, дабы вновь истолковалъ бы 
мнѣ яснѣе, а что м еж ду тѣм ъ буду записы вать  его рѣчи. Онъ, согласясь на 
то, разъ пять  принимался диктовать мнѣ и не Доконча зачин алъ  опять но
вымъ образомъ. Н аконецъ, надиктовалъ мнѣ малы я Строчки,- кои для любо
пытства вамъ посылаю. Видя, что о нъ , оконча и х ъ , пересталъ говорить, ск а 
залъ я ему искренно, какъ человѣку, с ъ  коимъ привыкъ обходиться откровенно, 
что я сію записку за о тв ѣ тъ  не примаю, что ви ж у его смущеніе и прош у его  
сдѣлать другую, изображающую отвѣтъ  его государя на предложеніе чтб я 
сдѣлалъ по повелѣнію Императрицы и надѣюсь, что онъ его сдѣлаетъ сход
ственно съ уваженіемъ, которое заслуж иваетъ  сія Вопрошающая великая Го
сударыня-, что, имѣя в ъ  то тъ  же день у него обѣдать, я  уповаю, что дастъ 
ввечеру сію отповѣдь.

Въ тотъ же день было во дворцѣ собраніе и, нашедъ г-нъ Пита, я разска
залъ ему чтб у меня съ Кармартеномъ происходило. Онъ мнѣ сказалъ , что 
надѣется иа правосудіе Государыни, что не Вмѣститъ въ  единый видъ двѣ 
земли и два народа, кои никакого между собою сношенія не имѣютъ кромѣ 
того, что имѣютъ единаго начальника, но что Гановеръ никогда Англію 
за собою не потащ ить. Я Примѣтилъ, что онъ взялъ  маркиза Кармартена на 
сторону и говорилъ съ  нимъ долго. Обѣдавъ потомъ у сего статскаго секре 
таря, нашелъ я его спокойнѣе. Ввечеру онъ. мнѣ вручилъ записку.
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Неудача произошла отъ огорченія, чтб король имѣетъ на Императора, отъ 
малаго увѣрен ія ,  чтб и мы къ  сему двору имѣли: ибо они ж алую тся, что съ 
ними ни въ чемъ не содѣйствуетъ. Совсѣмъ тѣмъ я думаю, что естьли бы я 
могъ получить прежде повелѣніе, которое до меня дошло, когда уже все сдѣ
лано, Берлинское условіе могло даже еще быть остановлено Англичанами; ибо, 
не имѣвъ повелѣнія, говорилъ я самъ собою, и мнѣ не вѣрили, чтобъ сіе 
было Государынѣ так ъ  противно; а между тѣмъ Нѣмцы короля затащили въ  
сѣти, коихъ онъ не видитъ и въ  коихъ онъ теперь упрямствуетъ. Королева 
весьма набожна, окружена Нѣмецкими пасторами, кои выдаютъ себя за уче
н ы хъ , а сихъ двухъ состояніевъ люди во всей Нѣмецкой землѣ фанатики суть 
хитраго Фредерика, который, пренебрегая законъ и духовныхъ, дурача непре
станно Германскихъ педантовъ, наш елъ  однакожъ уловку увѣрить  ихъ в сѣ хъ ,  
что онъ одинъ ихъ покровитель. Таже королева имѣетъ при себѣ въ  чинѣ чтеца 
нѣкоего ученаго человѣка, именемъ D e  І и с ,  родомъ изъ Ж еневы  и коего 
весьма любитъ. Онъ писалъ о натуральной исторіи, и король Пруской, не 
читая конечно его сочиненія, написалъ ему превыхваляю щ ее письмо, которое 
ему свернуло голову, какъ и покойному Даламберу, который съ тѣ м ъ  умеръ , 
что нѣтъ  государя добродѣтельнѣе, какъ  король Пруской. Она еще имѣетъ 
одну женщину именемъ IH в а л е м б е р г ъ ,  которую весьма горячо любитъ и 
другомъ себѣ почитаетъ. Сія, будучи Нѣмка и Протестантскій  вѣ ры , предана 
совсѣмъ королю Прускому. У сей-то ежедневно бы ваетъ  сборище всѣхъ  в ы ш е 
означенныхъ поборниковъ Прусіи. Т утъ , сверхъ того, стекаются разные скры т- 
ные Берлинскаго двора агенты , между коими баронъ Секендорфъ есть главный 
и который теперь, по просьбѣ королевы, вы писалъ  сюда жену свою изъ Гер
маніи, чтб доказы ваетъ его намѣреніе долго здѣсь остаться . На сихъ  собра
н іяхъ  ежедневно также бы ваетъ  сама королева и отъ сего Сообщества не чув
ствительно сдѣлалась Пруеачкою; а какъ  она съ нѣкоего времени, хотя въ  
тай н ѣ ,  но Несумнѣнно пріобрѣтаетъ великую власть надъ своимъ супругом ъ, 
то и не Д ивно, что онъ перемѣнился. Король Пруской, какъ  сам ъ ,  т а к ъ  и 
черезъ разн ы хъ  Нѣмецкихъ князей, насы лаетъ сюда выдуманныя извѣст ія ,  
яко бы Императоръ съ  Государынею и королемъ Ф ранцузскимъ въ тайнѣ  со
гласны на нѣкоторыя важ ны я перемѣны въ Германіи; потомъ писалъ самъ 
къ королю Аглицкому весьма лестное письмо, дабы спасъ  Германію, аки членъ 
оной, отъ угрожающаго ей порабощенія. Гановерцы непрестанно ему тв ер 
дятъ ,  что онъ одинъ можетъ своимъ примѣромъ ободрить прочихъ къ  сопро
тивленію. Однимъ словомъ, ослѣпили его и заразили столь сильно его често
любіе, что онъ мысленно уподобляетъ себя Вильгельму Третьему, который былъ 
глава и духъ Аугсбурской конфедераціи въ  прошломъ столѣтіи противъ  над- 
мѣрнаго короля Ф ранцузскаго. Такъ онъ думаетъ быть п ротивъ  Императора, 
не подозрѣвая, что первую роль играетъ король Пруской, и онъ  токмо его 
послѣдователь вкупѣ  съ  разными мелкими Нѣмецкими Князьками.

Теперь осталось мнѣ показать вамъ способы, коими вся  Аглицкая нац ія ,  
вознегодовавъ на короля и министерство, принудила бы оное принудить короля 
к ъ  разрушенію связи намъ непріятной, или оставить  свои мѣста, чтб для ко 
роля всего опаснѣе: ибо онъ принужденъ будетъ взять  дюка Портланда и Фокса 
(который первымъ уп р ав л яетъ ) ,  а его величество сего послѣдняго безмѣрно 
ненавидитъ и, чтб пуще, онъ  его принудитъ, отброся Прусію, съ Россіею 
соединиться. Іі т а к ъ ,  не избѣжа того, чтб не хо тѣ лъ  сдѣлать, будетъ еще
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имѣть ненавистное для него министерство. Ему нельзя , потерявъ  Пита, не 
взять онаго, затѣмъ что никакое другое не можетъ устоять противъ н ы н ѣ ш 
ней опозиціи, когда с ь  оною соединится сынъ покойнаго лорда Чатама.

ІІредложите Фицгерберту в) чрезъ меня сдѣлать трак татъ  оборонительной, 
но съ тѣ м ъ , чтобъ и Гановеръ вошелъ въ  оной подъ видомъ, что никакъ 
нероону короля и Курфирста раздѣлить не можно, Объявя при том ъ, что коли 
на сіе не Подадутся, то не возобновитъ тр ак татъ  комерческой; н апротивъ , 
сдѣлаемъ его съ  Франціей и сближимся съ  оною и въ политическихъ связяхъ .  
Дайте на то короткое время отвѣтствовать . Надо зн ать ,  что здѣш няя нація 
ни на что та к ъ  не уваж аетъ ,  какъ  на торговлю, для которой всѣ прочіе инте
ресы ж ертвуетъ ,  и что д а ж е и т Ь  сами, кои не участвую тъ в ъ  какой ни есть 
отрасли оной, кричатъ , когда она пресѣчется, какъ  будто у нихъ  самихъ всю 
собственность оты маю тъ. Аглицкая здѣсь съ  Россіею Торгующая компанія въ  
толь почтенномъ и цвѣтущ емъ состояніи находится, что есть первая изо всѣх ъ  
послѣ Остъ-индской, богатствомъ, важностью и кредитомъ конторъ , ее состав
ляющихъ. Многіе члены изъ оной въ Нижней Каморѣ засѣдаю тъ. Когда вы 
въ Петербургѣ объявите , что тр актатъ  торговый не возобновится, а между 
тѣмъ умышленно станете ласкать Ф ранцузовъ  и говорить о трак татѣ  съ  ними, 
здѣсь сіе свѣдаютъ на биржѣ отъ Петербургскихъ комисіонеровъ, вся оная 
взволнуется, пойдутъ адресы въ королю съ жалобами на него и на министер
ство, опозиція Умножите,я членами сей компаніи и всѣми независимыми чле
нами Парламента-, однимъ словомъ, король принужденъ будетъ сдѣлать то, 
что намъ будетъ угодно. Я не вижу, чтб помѣшало бы двору нашему войтить 
въ обязательство съ  державою, которая намъ никогда не вредила, можетъ, 
напротивъ, помогать по разны мъ случаямъ. Мы сильны на землѣ, она сильна 
на морѣ. Чтб можетъ тогда Франція сдѣлать своими флотами, коими токмо 
можетъ помогать Портѣ и Швеціи? Симъ же самымъ мы докажемъ королю 
Прускому, отвлеча отъ него Гановеръ, за коимъ пойдетъ всегда король и 
другія Нѣмецкія земли, что мы и силою, и пегоціаціею его превозможемъ. 
Если же не соединимся съ  сею землею, то ,  усиля короля Прускаго, мы не п р і
обрѣтемъ союзника искренняго на свою сторону; ибо тщетно будемъ Ласкаться, 
чтобы Франція намъ и Императору помогала или къ приращенія) нашему усерд
ствовала. Ва тѣ м ъ , зн ая , что сія коварная и Ненавидящая насъ держава с т а 
рается заключить съ  нами трактатъ  комерческой, усердно желаю, чтобъ у насъ 
на то никогда не подавались.

Не дозволяйте, ради Бога ,  .Французской націи вселяться въ  н аш ихъ  пор
тахъ ,  а иаче въ  Черноморскихъ, гдѣ они со временемъ будутъ иа Пагубу 
нашу. Да и во всей Россіи она расплодится так ъ  своими Модными товарами 
(безъ коихъ мы можемъ и должны обойтиться, когда разумъ имѣемъ), не токмо 
высосетъ всѣ наши деньги, но, чтб хуже, развр ати ть  наш и н равы , нріуча 
насъ къ  своимъ вздорнымъ вещ амъ, заведетъ контрабанду, Обирая н асъ  и 
обкрадывая корону, наконецъ, офранцузитъ насъ т а к ъ ,  что мы будемъ, или 
дѣти наш и, всею душею и тѣломъ въ той же зависимости, въ  которой Пор
тугалія отъ Англіи находится. Я  знаю, что сіе неизбѣжно и что поздно или 
рано мы будемъ въ  рукахъ сей коварной націи; но Государыня, сдѣлавъ намъ 
уже много милостей, да соверш итъ свои благодѣянія , удаливъ развращеніе

в) Англійскому посланнику въ Россіи.
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нашихъ нравовъ . Никто съ Французами не былъ въ  связи, не потерявъ  свою 
непорочность, славу и независимость. Генуя, Голандія и Ш вейцарія  то сви
дѣтельствую тъ, гдѣ, по мѣрѣ усилія Французской инфлюенціи, добрая вѣра 
исчезаетъ и всѣ Развращеніи ум н ож аю тся7).

4.
Лондонъ, 27 С ентября (7 О ктября) 1785 г.

Здѣсь прошелъ слухъ ,  аки бы король Пруской так ъ  сильно занемогъ, что 
нашли его лежащаго на полу и неимѣвшаго силъ кричать, чтобъ позвать по
мочи, так ъ  что, еслибъ т ѣ ,  кои вошли в ъ  его кабинетъ , замедлили то сдѣлать, 
онъ бы умеръ несомнѣнно 8). Видѣвшись вчера съ маркизомъ Кармартеномъ, 
спросилъ я  у него, не имѣетъ ли онъ  о семъ извѣстія . Онъ отвѣчалъ мнѣ, 
что имѣетъ , но не вѣ ритъ , прибавя, что сей государь такъ  привы къ всѣхъ  
обманывать, что пока не свѣдаетъ , что онъ  подъ землею, не можетъ вѣрить 
о его болѣзни или смерти. «Вы справедливо его обманщикомъ назы ваете, с ка 
залъ  я ,  ибо я достовѣрно знаю, что онъ недавно хвасталъ передъ Ф ранцуз
скимъ дворомъ, что Апглія ищетъ его союза и намѣрена была послать къ 
нему одного испытаннаго въ  дѣлахъ министра для условія и положенія мѣръ, 
но что онъ сіе отклонилъ. И т а к ъ ,  или онъ на васъ  сіе Клеплетъ, или, коль 
то правда, то вамъ измѣняетъ  и продаетъ васъ  Франціи». Говоря сіе, я нримѣ- 
чалъ его лицо, которое весьма перемѣнилось, и, не отвѣчая мнѣ на сіе, на
чалъ снова бранить сего государя.

5.
Изъ Лондопа, ЗО С ентября ( І І  О ктября) 1785 г.

Вамъ конечно извѣстно уже давно, что здѣшній дворъ желаетъ выдать одну 
изъ А ѳ и н с к и х ъ  припцессъ за Датскаго наслѣдника, которому Е л іо гь ,  бы в
шій въ  Даніи Аглинскимъ министромъ, описы валъ старшую  дочь здѣшняго ко
роля, аки весьма прекрасную принцессу, чт£> и правда. Но какъ  сей наслѣд
никъ находится хотя въ  Нѣкоемъ принуждеипомъ и незаконномъ обязательствѣ 
съ  Прускою принцессою (взирая на недозрѣлыя его л ѣ та ,  когда его подпи
сать  сіе обязательство королева Юлія принудила) и к ак ъ  гр аф ъ  Бернсдорфъ 
безъ согласія Россіи ни на какое родство сего наслѣдника допускать не с та 
н етъ ,  то Е ліотъ  работалъ  о семъ дѣлѣ мимо сего министра съ  графомъ Ша- 
комъ. Извѣстно в а м ъ ,  что король Пруской ненавидитъ графа Бернсдорфа. 
Теперь с ія ненависть наивящно умножилась за отказъ ,  что Данія ему Учинила 
в ъ  преступленіи  къ  Берлинской конфедераціи. Сей мстительный государь на
велъ и здѣшняго ненавидѣть Датскаго иностранныхъ дѣлъ министра, и ко
нечно они оба, съ помощью графа Ш ака, постараю тся его низвергнуть. Я 
знаю , что Аглинской король весьма дурно о граф ѣ Бернсдорфѣ началъ  отзы 
ваться, какъ  за ^П риступленіе къ  Берлинскому трак тату ,  так ъ  и за то , что 
онъ весьма к ъ  Россіи п р и вязан ъ ,  и что въ  теперешнемъ положеніи дѣлъ п о 
мѣш алъ Супружеству, столь желаемому. Затѣм ъ  опасаюсь я ,  чтобы здѣшній 
дворъ и Берлинской не содѣйствовали вмѣстѣ для низверженія выш епомяну- 
таго графа, въ  чемъ имъ будетъ помогать в ъ  Даніи граф ъ Ш ак ъ ,  которой 
внутренно Бернсдорфа ненавидитъ. Я увѣдомилъ о семъ (нашего) в ъ  Даніи 
министра и за долгъ почитаю донести мои подозрѣнія.

1) Эти отзывы, отчасти оправдавш іе позднѣйшимъ ходомъ дѣдъ къ Россіи, тѣмъ замѣча-
тсльнѣе, что еще въ ранней молодости граф ъ Воронцовъ могъ близко наблюдать Д у б асо в ъ , 
Деоновъ и братію въ домѣ своего дяди-канцлера.—8) Онъ прожилъ еще безъ малаго цѣлый годъ.
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6.
Лондонъ, 18 (29) Н оября 1785 г.

Я свѣдалъ , что между причинами, побудившими Здѣшнее министерство от
править Курьера въ  Петербургъ, есть повелѣніе Фицгерберту оправдаться 
предъ наш имъ дворомъ в ъ  клеветахъ , чтб на Аглицкой дѣлаю тъ, аки бы оной 
предлагалъ Французскому содѣйствовать вм ѣстѣ  и не допускать паш и эскадры, 
когда оныя въ  Средиземное море посланы будутъ; что сія клевета выдумана 
была будто Симолинымъ 9), и что извѣстіе было о томъ получено изъ Берлина. 
Естьли Симолинъ вамъ сіе писалъ , то конечно по поводу откровениоети прав- 
дивой или притворной графа Вержбна: ибо не можетъ бы ть, чтобъ онъ  сіе до
носилъ безъ основанія, и какъ  конечно депеша его была писана въ  ш и ф рахъ ,  
и естьли король Прусской о томъ увѣдомилъ, то надо признаться , что онъ 
имѣетъ ключъ наш ихъ  ш ифровъ или друзей в ъ  Петербургѣ, кои его увѣдом
ляю тъ.

7.
Лондонъ, 19 (ЗО) Д екабря 1785 г.

Отъ Симолина я  получилъ въ о тв ѣ тъ ,  что графъ Верженъ не токмо ему, но 
и графу Мерсію сообщалъ Аглицкое предложеніе. Пользуясь симъ случаемъ, 
чтобы узнать правду и показать г-ну Питу, в ъ  какую  пропасть нечувстви
тельно заводятъ Англію, я сдѣлалъ краткую выписку изъ  вышеозначеннаго 
отвѣта и сказалъ  ему в ъ  концѣ нашего разговора о королѣ Прускомъ: «Я 
не знаю, сдѣлано ли было отъ сей земли или н ѣ тъ  предложеніе Французскому 
двору, о которомъ вручаю вамъ выписку для собственнаго ваш его  свѣдѣнія 
и в ъ  знакъ  моей къ  вамъ довѣренности. Когда сдѣлано, то Ф ранція васъ  пре
даетъ ; естьли же того не бывало, то она васъ  клеветать  старается , и слѣдо
вательно въ обоихъ случаяхъ  вы можете познать ясно , сколь вамъ на нее по
л ага ть ся  можно». Онъ, прочтя врученную мною бумагу, былъ в ъ  неописан
номъ удивленіи и вскричалъ: «По истинѣ сіе есть клевета пресовершенная! Я 
васъ  увѣ ряю , что о семъ дѣлѣ ничего не знаю и что безъ меня, к ак ъ  и безъ 
всѣхъ  членовъ Совѣта, никто бы изъ министерства не отважился на толь 
важную и безразсудную мѣру. Я слы ш алъ , что г .  Симолинъ писалъ о семъ 
въ Россію и думалъ, что то учинилъ по фальшивымъ слухамъ, а  не по с о 
общенію двора, при коемъ онъ находится*, но вѣрьте  мнѣ (продолжалъ о нъ , 
браня Францію), что сіе на насъ преподлымъ образомъ В ск леп алъ . Онъ не
однократно удивлялся, какъ  можно толь безчестно дѣйствовать , прибавляя 
всегда, что уповаетъ  на прозорливость Государыни, которая Возбранить, ей 
вѣрить  толь гнуснымъ и невѣроятны м ъ внуш еніямъ двора, издавна желаю
щаго перессорить всѣ державы, дабы тѣ м ъ  лучше управлять  оными. Потомъ 
благодарилъ онъ меня за  сіе сообщеніе. Я  ту т ъ  ему Примѣтилъ, что когда 
есть дворы, кои противу Англіи у насъ  вн уш аю тъ , то конечно другіе суть ,  кои 
противу Россіи и здѣсь стараются-, что естьли не будемъ мы взаимно откро- 
венны и не станемъ сообщать другъ другу злыя вн уш ен ія  т ѣ х ъ ,  кои перессо
рить насъ ж елаю тъ, нечувствительно одна отъ другой наш и землй отдаляться 
станутъ . З а т ѣ м ъ ,  я прошу его п оступать  со мною, к ак ъ  я  съ  нимъ посту
пилъ въ  семъ случаѣ. Онъ далъ мнѣ слово сообщать мнѣ подобныя противу

9) Симолинъ балъ  въ это время нашимъ посланникомъ въ Парижѣ.
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Россіи здѣсь внуш енія ,  у вѣ ряя  меня честію, что по сіе время никто ему т а 
кихъ  не дѣлалъ. Съ симъ обязательствомъ мы разстались. Ваше сіятельство 
много мнѣ здѣсь поможете, когда скажете Фнцгорберту, какъ я хвал и ть  предъ 
вами доброжелательствомъ r -на Пита сохранить дружбу между обоими дворами, 
и естьли мнѣ напишете письмо на нашемъ язы кѣ , дабы не примѣчена была 
афектацін и во ономъ чт0 ни на есть лестнаго для него изъявить Изволите, 
какъ  Наприм, что у н асъ  всегда почитали добродѣтель и превосходные таланты  
отца и видятъ  съ удовольствіемъ, что и сынъ тѣмъ  же отличается, и другія по
добныя вы раженія, кои Всеконечно лучше и приличнѣе моего сочи н и тъ 10). З а 
тѣмъ  желаю имѣть сіе письмо Порусски, что знаю, что онъ читаетъ всегда 
здѣшнюю перлюстрацію, а переводчиковъ знающихъ наш ъ язы къ  здѣсь до
вольно въ  Аглицкомъ кабинетѣ.

8.
Лондонъ, Д екабря 19 (ЗО) 1785.

Препровождая при семъ съ  курьеромъ Коновницынымъ рисунокъ машины 
для поднятія- воды пдромъ, изобрѣтенной находящимся здѣсь Русскимъ меха
никомъ Львомъ Собакинымъ, который въ  прошломъ году былъ Поды при
сланъ  но имянному Е .  И. В. повелѣнію, во первыхъ доиошу вашему с— ву , 
что модель сей маш ины , имъ же самимъ сдѣланная въ  мѣди, была показана 
многимъ славнымъ здѣшнимъ механикамъ, кои всѣ сказали, что простыя и 
толь хорошо соотвѣтствую щія намѣренію оной правила явно доказываютъ, 
что изобрѣтатель имѣетъ отмѣнную остроту и склонность къ механикѣ-, в т о 
рое, подобной же рисунокъ сей машины былъ представленъ здѣшнему королю, 
который также имъ былъ очень доволенъ и оказалъ желаніе видѣть модель 
въ  самомъ дѣйствіи оной. Сей механикъ, не смотря на то, что ему уже за 
сорокъ л ѣ т ъ ,  съ  неусыпнымъ Раченіемъ прилежаетъ къ  изученію Аглицкаго 
язы ка  и начальны хъ частей математики, нуж ны хъ къ чтенію механическихъ 
к н и гъ ,  кои всѣ писаны здѣсь математическимъ порядкомъ. Дѣйствительно, со
жалѣть должно, что на мѣстѣ его рожденія, т. е. въ Старицѣ " ) ,  не имѣлъ онъ 
случая получить лучшее воспитаніе-, но со всѣмъ тѣмъ  неутомимое его с та 
раніе  и ревностная охота к ъ  пріобрѣтенію знаній въ  механикѣ, кажется, 
у в ѣ р я е т ъ ,  что онъ со временемъ въ  состояніи будетъ изобрѣсть что ни на 
есть весьма полезное: иБо всѣ его изобрѣтенія, к ак ъ  то сія машина и другая, 
которую онъ изобрѣлъ, колотить сваи и п р . ,  доказы ваю тъ, что онъ болѣе 
склоненъ къ изобрѣтенію вещей полезныхъ, нежели забавны хъ . И какъ в. с — во, 
по врожденной вашей склонности благодѣтельствовать достойнымъ, и преж
де доставили двумъ Русскимъ механикамъ случай воспользоваться Император
скою щедротою, то прошу покорнѣйше къ одобреніи) и сего, которой дѣй
ствительно обѣщаетъ пользы отечеству болѣе еще оны хъ, представя сей ри
сунокъ съ  описаніемъ Е я  И. В . ,  исходатайствовать высокомонаршее благо
воленіе и нѣкоторую помочь; поелику онъ, для лучш аго  изученія механики, 
поѣдетъ въ  Единбургъ, чтб его, какъ  на дорогу, т а к ъ  и на платежъ учите
лей, заведетъ въ  лиш нія  издержки; ему же, возвращ аясь  на будущій годъ 
въ  Россію, радо будетъ завестись разными инструментами.

Іо) Если бы .П иттъ могъ прочитать, что Е катерина писала Гримму объ его отцѣ, по по
воду его кончинні (См. F . Архивъ 1878, I I I ,  52 и 53).

i t)  Можетъ быть, гр. Воронцовъ лично зналъ Собакина, проживая въ 1765 году у дяди 
своего въ Тверскомъ селѣ К имрахъ, по близости отъ Старицы.
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Приложеннаго рисунка не имѣется; но на письмѣ помѣта, изъ которой видно, что Соба
кину иожалоііано сто фунтовъ стерлинговъ.

9 .

Лондонъ, Д екабря 19 (ЗО) 1785.
Здѣсь находится уже девять л ѣтъ  молодой человѣкъ изъ  Россійскаго дво

рянства, Юрій Алексѣевичъ Бахметевъ 12) ,  сынъ покойнаго Бахметева Алексѣя 
Ивановича, что былъ въ Москвѣ при Соляной Конторѣ. Въ 1776  году отецъ 
его, съ извѣстнымъ вамъ Софійскимъ Протоіереемъ Самборскимъ, отправилъ 
его въ  Англію съ тѣ м ъ , чтобы опъ, вы учась  тамъ нужнымъ язы кам ъ , с та 
рался бы пріобрѣсти хорошее знаніе въ  медицинѣ и получить въ  оной гр а 
дусъ доктора. Я нахожу, что сей молодой человѣкъ, обучась въ  Лондонѣ или 
близъ опаго Аглицкому, Латинскому и Греческому язы кам ъ , отправился по
томъ въ Единбургъ для пріобрѣтенія успѣховъ въ  медицинѣ, гдѣ и пробылъ 
уже около пяти л ѣ тъ .  Слѣдующимъ лѣтомъ намѣренъ опъ Припять степень 
докторскую. Ваше с — во Изволите знать, что при семъ случаѣ онъ долженъ 
будетъ сочинить рѣчь. Прошлаго Августа пріѣзжалъ онъ въ Лондонъ просить 
дозволенія приписать мнѣ оную; но какъ  ваш е с —во Изволите знать , что 
посвященіе сей рѣчи Е я  Величеству составило бы ему особое счастіе, то я, 
имѣя личныя и письменныя Засвидѣтельствованія ревности его къ  наукамъ и 
слыша, что прилежаніе, острота и хорошее всегда поведеніе сего молодаго 
человѣка заслуживаютъ всякое ободреніе, смѣю трудить васъ  объ исходатай
ствованіи ему для сего дозволенія Е я  И. Величества. Симъ ваше сіятельство 
сдѣлаете мнѣ крайнее обязательство.

10.
Лондонъ, 19 (ЗО) Д екабря 1785.

Повелѣваете мнѣ объясниться съ Аглицкимъ министерствомъ о Здѣшнихъ 
Ссылочныхъ, коихъ у насъ  на поселеніе Примать желаютъ. Но к ак ъ  ихъ 
прежде будущей весны отправить к ъ  намъ не можно, то и не Спѣшу о томъ 
говорить для причинъ, кои изъ сего письма примѣтить Изволите. Сіи осуж
денные въ ссылку изъ Англіи отправляемы были сперва в ъ  Канаду и Новую 
Шкотландію; но, и спы тавъ , что сіи злодѣи нигдѣ и ни к ъ  чему негодны, с та 
ли отправлять ихъ в ъ  Африку. Капитаны купеческихъ судовъ, торгующіе въ  
тѣ хъ  мѣстахъ , брали ихъ на свое иждивеніе и попеченіе и, отвоза ихъ въ 
Гиней» и на другіе западной Африки берега, продавали въ  работу или м ѣ н я
ли на Негровъ, коими сіи капитаны  торгуютъ въ островахъ Вестъ-Индіи. Но 
и сей случай прекратился, ибо и въ Гинеѣ никто ужъ ихъ брать не хочетъ. 
Число ихъ ежегодно бы ваетъ  отъ 90 до Н О  человѣкъ, въ  числѣ коихъ жен
щинъ 8 или ІО обыкновенно бы ваетъ . Позвольте себѣ представить слабое 
мое разсужденіе о семъ дѣлѣ. Какая можетъ быть польза пространной им пе
ріи наш ей, пріобрѣтая ежегодно 90  или 100 злодѣевъ, изверговъ , можно с ка 
зать ,  рода человѣческаго, кои ни къ  хлѣбопаш еству, ни къ  Рукодѣлію неспо
собны и кои кромѣ грабежей и смертоубивствъ ни къ чему не годятся, ниже

И) Это родной и бездѣтный дядя извѣстнаго въ наши дни попечителя М осковскаго Уни
верситета, Алексѣя Николаевича Бахм етева.

I I I ,  7. русскій архивъ 1878.
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к ъ  расплоду своего роду неспособны, будучи всѣ почти наполнены всѣми бо
лѣзнями , кои за мерзкою ихъ жизнію обыкновенно слѣдуютъ? Они будутъ въ 
тягость  правленію и на вредъ прочихъ обывателей; напрасно казна будетъ 
трати тъ  иждивеніе на жилища и на прокормленіе сихъ новыхъ гайдамаковъ-, 
да еще надо будетъ умножить разъѣзды и караулы въ той странѣ, гдѣ ихъ 
поселять изм ѣряю тся  и гдѣ безъ того они хуже съ  нашими спокойно жи
вущими земляками поступать станутъ ,  нежели бывало Запорожцы съ Поляками 
на Украйнѣ. Прибавьте къ  тому еще: прилично ли, чтобъ въ  свѣтѣ  думали, 
что въ  счастливое и славное царствіе  Великой Екатерины Россія служитъ 
ссылкою Англіи и что ничѣмъ не славный и еще менѣе великій Георгій Тре
тій осуждаетъ своихъ преступниковъ наказаніемъ ссылки равномѣрно въ Рос
сію, какъ  и на Африканскіе берега? Имя Россіи будетъ въ Европѣ какъ  въ 
жестокое царствіе  императрицы Анны было у насъ имя Сибири. Я увѣренъ , 
что т ѣ ,  кои подкрѣпили у насъ  сдѣланное отсель предложеніе, сами были 
обмануты невѣдѣніемъ всѣхъ  обстоятельствъ; ибо ни они бы сіе не подкрѣ
пили, и Государыня, которая толь изобилуетъ разумомъ, прозорливостью и 
достодолжны мъ честолюбіемъ, отвергнула бы сіе предлож еніе. Меня Движетъ 
в ъ  семъ случаѣ привязанность  моя къ  Государынѣ и къ моему отечеству, 
усердіе мое къ  славѣ обоихъ.

И 13).

Лондонъ, 19 (ЗО) Д екабря 1785.
Я  вамъ долженъ примѣтить, что дѣйствительно, по упрямству , слѣпотѣ и 

пристрастію къ Прусіи здѣшняго ц аря ,  нельзя никакъ надѣяться имѣть со
ю зъ съ Англіею; а безъ того я не знаю, чт0 бы могло мѣшать оному: ибо 
оп асаться ,  что сіе сближитъ Берлинъ съ  Версальемъ сіе есть опасаться  дѣла 
уже сдѣланнаго. Вѣрьте, что сіи дворы весьма согласны. Здѣсь Пруской ко
роль усерднѣе еще за Францію старается , нежели у насъ  въ послѣднія вре
мена графа Панина. Что касается до торговаго трактата  съ  Франціею, 
то , прося у васъ  извиненія, я признаюсь, что не вижу пужды дѣлать 
его съ державою, которая, по истиннымъ своимъ интересамъ, въ  коихъ 
никогда не ош ибается , насъ ненавидитъ и которая, мало у насъ покупая, 
продаетъ намъ весьма много. Сверхъ же того я  думаю, что весьма вредно 
допускать Ф ранцузовъ въ  Черноморскія наши гавани: мы сами вселимъ туды 
вредныхъ для насъ шпіоновъ.

Радуюсь, что имѣете при себѣ господина Трощинскаго, коего я давно репу
таціею знаю. Съ нимъ для Рускихъ  бумагъ, а съ Сожи для Ф ранцузскихъ 
ваш е сіятельство можете полагаться на сохраненіе тайны . Сіе письмо для васъ 
токмо писано; затѣмъ  подтвержу вам ъ , что все, чт<5 кромѣ вашей канцеляріи дѣ
л ается ,  извѣстно в ъ  Берлинѣ и оттоль сообщается не министерству, а коро
лю прямо. Сей заставл яетъ  меня вѣрить метампсихозѣ; ибо, взирая на его 
страсть  къ королю Прускому, каж ется, чт0 душа Петра Третьяго переселилась 
в ъ  его тѣло. Холодность в ъ  дѣлахъ Фицгерберта '*) доказываетъ его благо
разуміе. Онъ, чувствуя конечно неблагопристойное и вредное для Апгліи по-

13) Это письмо одного числа съ Предъидущимъ Случалось, что, желая воспользоваться 
надежнымъ случаемъ отправки, графъ Воронцовъ въ одинъ и тотъ же день и къ тому же 
лицу писалъ по нѣскольку писемъ.—(« )  Англійскому посланнику въ Петербургѣ.
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веденіе своего государя, долженъ избѣгать всяк ія  объясненія и какъ  можно 
стараться держать себя въ  отдаленіи всякихъ переговоровъ. Французы опять 
начали разглаш ать , что Государыня не здорова и не долговѣчна. Сіи слухи 
изъ Парижа «оды  приходятъ, а изъ Берлина, что Е я  Величество къ Вѣнскому 
двору, а вся Россійская нація (опричь в а с ъ ,  брата моего, нѣсколько другихъ, 
гдѣ и я нахож усь , кои всѣ закуплены Вѣною) привязана к ъ  королю ІІру- 
скому и что сія новая система не можетъ продлиться в ъ  Россіи. Н асъ  всѣхъ  
подкупленныхъ угрожаютъ Сибирью.

12.
Лондонъ, І І  (22) Августа 1786.

Третьяго дня явился ко мнѣ нѣкій Ирланецъ, именемъ Дилонъ, объ являя ,  
что присланъ отъ принца Л инья, коему, по его сказкам ъ, Государыня пож а
ловать изволила Пространныя въ  Крыму земли, для населенія коихъ онъ 
имѣетъ повелѣніе Примать здѣсь въ  ссылку и на каторгу осужденныхъ, да 
еще скитающихся по Лондону Араповъ, и что изъ учтивости токмо меня увѣ- 
домляетъ, не имѣя нужды въ  моемъ пособіи, зн ая ,  коль готово Аглицкое 
правленіе вы давать  оныхъ всѣм ъ , кои ихъ Примать желаютъ: ибо знали, что 
отъ здѣшней стороны предложено было о томъ Императору, но что сей го
сударь отказалъ  принять въ  свою землю людей, на каторгу осужденныхъ. Тутъ  
я у него спросилъ, думаетъ ли онъ , чтобъ Государыня менѣе нежели Импе
раторъ уважала  на достоинство и благоустройство своей имперіи. Онъ отвѣ
чалъ, что Императоръ то учинилъ по пустому Предубѣжденію, но что онъ 
знаетъ Заподлинно соизволеніе Государыни: ибо принцъ Линь писалъ о семъ 
дѣлѣ къ князю Потемкину и что Е я  Императорское Величество на то соглас
на. На что я ему сказалъ , что, не получа никакаго о томъ повелѣнія , ду
маю совсѣмъ противное его увѣрен іямъ. Тутъ  онъ покушался меня у вѣ рять ,  
какъ сіе весьма полезно будетъ для Россіи , гдѣ Надобны токмо люди, не р а з 
бирая какіе бы то ни были; а я ,  потерявъ терпѣніе, отправилъ его съ  вы ра
женіями, кои дали ему восчувствовать неблагопристойность и наглость , съ 
коими онъ и кто его послалъ употребляютъ имя Е я  Императорскаго Величе
ства на Сумазбродныя ихъ предпріятія.

Ваше сіятельство помните, я надѣюсь, мое к ъ  вамъ о сихъ каторжныхъ 
представленіе. Я  опасаюсь теперь , что, не смотря на оное, сіе дѣло можетъ 
исполниться к ъ  стыду и на вредъ Россіи, безъ вѣдома оной, естьли не возь
мутъ на то у насъ  строгой предосторожности: ибо, какъ  здѣсь правленіе 
даетъ еще награжденіе всѣмъ частнымъ людямъ, кои сихъ изверговъ изъ 
Англіи в ы в о зя т ъ ,  то сей Дилонъ или кто другой можетъ ихъ  взять  и подъ 
именемъ колонистовъ принца Л инья привезти въ Крымъ для населенія его 
земель-, а там ъ , не зн а я ,  что опи разбойники, примутъ ихъ аки добрыхъ посе
лян ъ .  Здѣсь  же и во всей Европѣ свѣдаю тъ, какими уродами селится Таври- 
ческое царство , гдѣ между тѣ м ъ  надо будетъ съ трудомъ охранять  стары хъ  
поселянъ отъ  сихъ  разбойниковъ , кои, пе зная никакаго ремесла, ниже х л ѣ 
бопаш ества, обезсилены будучи болѣзнями отъ Распутной жизни, должны бу 
дутъ по привы чкѣ и необходимости питаться старыми ремеслами, т .  е. в о 
ровствомъ и мошенничествомъ. Государыня истребить изволила вредное об
щество Запорож цевъ, а принцъ Линь хочетъ во владѣніе ея  вселять Аглиц- 
кихъ и Арабскихъ гайдамаковъ: ибо сихъ п о с л ѣ д я х ъ ,  коихъ довольно бродя-

7*
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гами здѣсь находится и коихъ тоже намѣреваются вы слать, опи также къ 
намъ въ  Крымъ переселять желаютъ.

13.

Лондонъ, 18 (29) Августа 17М>.
Пріискать человѣка способнаго для расш иф рованія  цифиръ весьма трудно, 

ибо надобно найтить преискуснаго въ  исчпсленіяхъ Алгебры и чтобъ зналъ 
къ  тому сверхъ своего хотя но крайней мѣрѣ язы къ  Французской, да чтобъ 
былъ ири томъ скроменъ и пресовершенно честенъ. Здѣсь въ  Лондонѣ такой 
не встрѣтится, поелику всѣ занимаются токмо Парламентомъ, торговлею, м а 
нуфактурами и весельями. Есть и здѣсь ученые, и между ими, можетъ бы ть, 
и алгебристъ случится; но всѣ ,  кои зн аю тъ , или знатны породою и богат
ством ъ, или так іе ,  что, имѣя другія упраж ненія  и чѣмъ жить достаточно, въ 
забаву Алгеброю занимаются и изъ отечества въ дальній край не перееелят- 
ся. Надобно ихъ искать въ  Кембриджѣ, въ  Единбургѣ и Гласговѣ. Я далъ въ 
сіи мѣста разны мъ людямъ комиссіи о пріисканіи надобнаго вамъ человѣка. 
Между наилучшими буду искать наилучшаго и, отобравъ отъ него цѣну и 
прочія условія , донесу вамъ. Когда станутъ  спраш и вать ,  на какую Потребу 

я  ищу алгебриста, отвѣчать  буду, что не вѣдаю, а подозрѣваю, что для обу
ченія великихъ князей верхнихъ частей Математики.— Искусный ученый че
ловѣкъ  никакъ отсель не поѣдетъ безъ большаго ж алованья и по меньшей мѣрѣ 
60 0  фунтовъ стерлинговъ будетъ требовать, чтб 3600  р. составляетъ .  Я увѣренъ  
что не въ сей суммѣ будетъ затрудненіе-, ибо, чужому ли, своему ли, кто въ  
томъ важномъ дѣлѣ уп раж няться  будетъ, надо конечно не уваж ать  иа ш таты  
ж алованья, а на охраненіе сего человѣка отъ иностранны хъ искуш еніевъ , 
для коихъ иностранные у насъ  министры въ предложеніи ему наградъ за из
мѣну скулы  не будутъ; но опасность моя состоитъ въ  томъ, что Агличапе 
вообще Неугомоннаго нрава и что трудно съ ними уж и ться ,  а между тѣмъ что 
ихъ будемъ перемѣнять, ни одинъ не успѣетъ въ дѣлѣ, къ которому употребить 
его желаютъ: ибо, к ак ъ  бы онъ ни былъ искусенъ въ  самы хъ верхнихъ частяхъ 
Алгебры, должно будетъ ему нѣсколько времени у господина Епииуса поучить
ся правиламъ составленія ш иф ровъ и разобранія  оны хъ.

14

Лондонъ, 5 (ІЙ) М арта 1787.
Долгой миръ, коимъ король и министры обнадеживаютъ націю, у страш аетъ  

морскихъ офицеровъ, изъ коихъ многіе приходятъ и просятъ службы нашей-, 
но я ,  не имѣя о томъ никакаго повелѣнія, отсылаю, говоря, что не имѣю 
на то инструкціи. Позвольте мнѣ, въ  откровенности и какъ  другу, с к а 
зать иа то мое мнѣніе. Я бы весьма ж елалъ, чтобъ в ъ  армію у насъ брали 
всѣхъ  офицеровъ, кои изъ Пруской службы въ наш у бы пожелали, равном ѣр
но изъ  Аглицкаго флота охотно бы съ  выгодами бралъ желающихъ служить 
въ  наш ем ъ. Вы конечно знаете, что ниже четвертой доли н аш ихъ  флотскихъ 
офицеровъ не осталось изъ т ѣ х ъ ,  кои въ прошедшую войну служили-, ибо р а 
зошлись или по намѣстничествамъ или въ  отставку-, а сія служба требуетъ 
большой практики для полученія въ  пей знанія . Естьли  бы у насъ  рѣ ш и 
лись брать Здѣшнихъ мичмановъ въ  лейтенанты, поручиковъ въ капитанъ- 
лейтенантъ! втораго ранга , смотря по ихъ здѣсь репутаціи  и старш инству
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въ Аглицкомъ флотѣ (ибо здѣсь изъ поручиковъ прямо идутъ въ капитаны , 
а ири семъ чинѣ можно сказать , что здѣсь уже фортуна человѣка сдѣлана), 
я вамъ смѣло ручаю сь, что дурны хъ офицеровъ къ  вамъ не отправлю; ибо 
знакбмъ я съ  адмиралами Товъ и Родней и весьма знакомъ съ лучшими Прія
телями адмирала Барингтона; а какъ  они три суть первые здѣсь искуствомъ', 
то всегда бы зналъ мнѣнія сихъ адмираловъ о офицерахъ, кои къ  намъ ж е
лаю тъ, прежде нежели вамъ доносить объ оны хъ.

15.
Лондонъ, 20 Апрѣля (I М ая) 17S7.

Уже давно, какъ  получилъ я письмо отъ адмирала Кутузова , коимъ п ро 
силъ онъ меня пріискать искуснаго человѣка въ Алгебрѣ для показанія  сей 
науки въ Морскомъ наш емъ Кадетскомъ Корпусѣ, и что, какъ  онъ сіе мнѣ 
пишетъ съ  дозволенія Государыни, которое получилъ чрезъ ваш е с іятель
ство, то чтобъ я къ  вамъ послалъ и требованія  сего алгебриста, когда прі- 
ищу онаго. Не будучи въ  состояніи самъ судить о искуствѣ такаго человѣ
ка, просилъ я въ томъ помощи у разны хъ  Здѣшнихъ ученыхъ. Межъ многи
ми алгебристами, чт0 мнѣ рекомендовали, есть одинъ, коего болѣе всѣхъ  по- 
хваляютъ и о коемъ спраш ивая мнѣніе г-на Маскелина (королевскаго въ  
Гренвичѣ астронома, человѣка весьма искуснаго въ  Алгебрѣ), я получилъ пись
менной о немъ атестатъ ,  переводъ съ  коего при семъ прилагаю. Видясь по
слѣ сего съ г-номъ Маскелиномъ, я  свѣдалъ отъ него, что сей человѣкъ, кро
мѣ искуства своего въ  вышеозначенной н аукѣ ,  есть еще при томъ весьма 
тихаго и честнаго н рава , былъ гувернеромъ у молодаго г-на Пита, который 
былъ въ  Россіи во время посланиичества г-на Гариса, но тогда же онъ о ста 
вилъ своего воспитанника; что теперь имѣетъ вѣрное и весьма достаточное 
церковное мѣсто, которое однакожъ опъ оставить соглаш ается , когда ему 
дадутъ у насъ жалованье, награждающее вѣрный доходъ, чтб переѣздомъ въ 
Россію онъ потеряетъ. Кажется, что менѣе 600  фунтовъ стерлинговъ еже
годнаго жалованья дать ему не можно. Имя алгебриста— Девисъ (Davis).

16.
Лондонъ, 12 (23) Августа 1787.

Конечно кромѣ Порты, Шведовъ и не далеко Видящаго короля Гишнанска- 
го, п ѣтъ  двора въ  Е вроп ѣ , которой бы могъ желать усиленія Французскаго 
двора. Естьли сей обезсилитъ Англію, которая одна держитъ его въ  н ѣ к о 
торой принужденной кротости, онъ тогда конечно будетъ для всѣхъ  неснос
нѣе, нежели былъ еще во времена надмѣннаго Лудвига Четырнадцатаго, тѣмъ 
иаче, что въ Германіи есть двѣ силы, одна другой завиствую щія, Австрія и 
ІІрусія, кои никогда, за враждою между ими продолжающейся, не согласятся 
иа противоборство противу Франціи: ибо Берлинской дворъ, для вѣрнѣйш аго  
сохраненія Шлезіи и вѣрнѣйш аго обезсиленія Австріи, съ удовольствіемъ бу
детъ взирать на завоеваніе Франціею Фландріи и Брабанта. Вы конечно при- 
знаетесь, что Англія никогда в ъ  постороннія дѣла не м ѣ н я л а с ь ;  но сего не 
можно сказать про ея соперницу. Воззрите на Швецію и Турцію, гдѣ такъ  
усердно она дѣйствуетъ. Естьли теперь она посылаетъ офицеровъ артиле- 
рійскихъ, инженерныхъ, строителей кораблей къ Т уркамъ, чтб же она с та 
нетъ дѣлать, когда не будетъ бояться Англіи и когда Германія раздѣлена на 
разныя и несогласныя между собою силы?
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Лондонъ, 1(12) С ентября 1787.
Кромѣ честныхъ и благороднаго духа министровъ , кои меня честію у в ѣ 

ряли , что никакъ и никогда не приказано было здѣшнему въ Туреціи послу 
противъ н асъ  дѣйствовать , я не вижу, чт0 Англія можетъ вы и грать ,  поссо- 
рясь  съ нами и заведя войну, отъ которой ей ничего себѣ полезнаго ожидать 
не можно. Она ли неотступно въ  1782  году Туркамъ кричала: Императорскіе 
два двора васъ  истребить намѣрены? Вооружайтесь! Она ли посылала къ  нимъ 
Канонеровъ, инженеровъ, строителей кораблей и разнаго зван ія  офицеровъ? 
Я увѣ р ен ъ ,  что Ф ранція ,  которая в с е ,с іе  дѣлала, не ж елала, чтобы Турки 
сами начали войну противъ Россіи и что ей сіе теперь  весьма прискорбно, 
не для н а с ъ ,  а для Турокъ , кои конечно будутъ разбиты. Но не въ  силахъ 
ея  было то удержать, и она не предвидѣла, чго , ободряя и вооруж ая  ихъ 
ш есть л ѣтъ  сряду, они произойдутъ цѣль ,  ею имъ назначенную : ибо сіи 
Шалуны скорѣе могутъ быть двигнутъ!, нежели удержаны въ  начатомъ дви
женіи. Но лиш ь сіе сдѣлалось, Французскій дворъ воспользовался но крайней 
мѣрѣ симъ непріятны мъ для него случаемъ, чтобъ свалить  всю бѣду и н е 
нависть на Англію, в ъ  надеждѣ поссорить н аш ъ  дворъ съ здѣшнимъ и, 
Притворяясь быть къ  намъ усерднымъ, вм ѣш аться  въ  будущую Негоціацію 
мира, предлагая тогда свою коварную  медіацію, в ъ  продолженіи которой онъ 
будетъ стараться  выходить Туркамъ сколь можно менѣе бѣдственныхъ коіі- 
диціевъ. Но я уповаю , что ваш е сіятельство не Послѣдуете примѣру графа 
П анина, которы й, когда не зналъ  к ак ъ  р азвя зат ьс я  съ  Турками и съ  Стахіе- 
вы м ъ, прибѣгнулъ к ъ  Верженю и Сенъ-ІІріесту, коихъ толь великолѣпно 
наградили за конвенцію , а шесть мѣсяцевъ  спустя мы еще въ пущ ихъ не
доразумѣніямъ съ  Турками остались, нежели прежде оной.

Я уповаю, что у насъ  болѣ будутъ вѣ р и ть  дѣйствіямъ Франціи въ  Швеціи 
и другихъ м ѣ стах ъ ,  нежели лестнымъ ея  увѣреніямъ. Надѣюсь тоже, что она 
не будетъ наш имъ медіаторомъ и что не будетъ у насъ дѣлать перемиріевъ, 
кои толь вредны: ибо потеря денегъ на содержаніе арміи за границею  и, что 
пуще, потеря людей, кои болѣе отъ болѣзней, нежели отъ  непріятеля поми- 
раю тъ , столько же во время перемирія, к ак ъ  и въ  полномъ дѣйствіи оружія 
бы ваетъ . Уповаю тоже, что не пош лю тъ болѣе эскадры в ъ  Архипелагъ,
оставятъ  Грузію, а всѣми силами на Дунаѣ и Чернымъ моремъ будутъ н а 
носить наичувствительной вредъ врагамъ наш имъ. Лучш е въ двухъ частяхъ  
тѣла  бить Дубиною, нежели палками щелкать по разны м ъ частямъ онаго. 
Раздѣляясь , мы вездѣ будемъ слабы.

К акъ  въ  продолженіи сей начинающейся войны Ф ранцузы  и ихъ газетчикн 
не преминутъ разглаш ать  здѣсь все чт0 можно будетъ имъ выдумать противу 
славы нашего оружія , я желалъ бы быть увѣдомленъ о оп ерац іяхъ  н аш и хъ  
арміевъ . Ва тѣмъ  покорно прошу ваше сіятельство сдѣлать мнѣ милость при 
случаѣ , когда будете писать къ  графу Стакельбергу ,5), Попросите его , дабы 
опъ мнѣ сообщалъ все чтб онъ объ оныхъ будетъ вѣ дать .  При томъ сдѣлайте 
мнѣ одолженіе, увѣдомя меня, сколько будетъ сооружено арміевъ и кто ими 
будетъ командовать. Дай Бож е, чтобъ славный наш ъ граф ъ  Рум ян ц овъ  пред
водительствовалъ бы главною. Прощайте, живите Здорово и весело.

*#) Нашему посланнику въ Полынѣ.

17.
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Лондонъ, 14(25) Сентября 1787.
Господа Французы здѣсь у в ѣ р я ю т ъ ,  что Турецкой флотъ можетъ овладѣть 

Севастополемъ, коего планъ и недовершенныя укрѣпленія ,  они сказы ваю тъ , 
Туркамъ извѣстны. Позвольте мнѣ изъяви ть  вамъ мое удивленіе, что в ъ  Се
вастополѣ позволяютъ купеческимъ судамъ, купцамъ и консуламъ иностран
нымъ имѣть пребываніе. Сіе не дозволяется ни в ъ  какомъ военномъ портѣ 
здѣсь, во Франціи и въ  Гишпаніи. Р а зв ѣ  не довольно Керчи, Ениколы , Ѳео
досіи, Б а л а к л а в ы  и Козлова для торговли, гдѣ бы купцы , консулы и суда 
имѣли свои пристанища? Я уповаю , что вы отдалите изъ военнаго нашего 
порта, гдѣ всѣ дѣлаются вооруженія, сіи гнѣзда ш піоновъ , кои поселились 
тамъ подъ именемъ купцовъ и консуловъ.

19.

Лондонъ, 8 (19) Октября 1787.
Покорно прошу ваш е с-во приложенное доставить к ъ  графу Петру Александ

ровичу 16), т а к ъ  к ак ъ  и Зрительную трубку, чт0 я  ему же чрезъ сего Курьера 
посылаю. Естьли вамъ будетъ вѣрной случай, то сдѣлайте мнѣ милость, со- 
общите мнѣ планъ наш ихъ операціевъ. Король мнѣ сказал ъ ,  что онъ имѣетъ 
извѣстіе о наш ихъ арміяхъ , кто ими командуетъ и к ак ъ  они велики, прибавя 
съ насмѣшливою улыбкою, что онъ съ  удивленіемъ увидѣлъ , что князь По
темкинъ имѣетъ превеликую, а графъ Рум янцовъ  весьма предъ оной малую. 
Я, не зн авъ  никакихъ обстоятельствъ, до сего касаю щихся, принужденъ былъ 
остаться в ъ  молчаніи.

Здѣсь , хотя вооружаются съ  великимъ жаромъ, но каж ется, что миръ оста
нется неразрывенъ, о чѣмъ я весьма жалѣю; ибо для насъ полезнѣе бы было, 
естьлибъ сія земля подралась съ  Франціею. Смерть господина Верженя, раз- 
вратя всѣ политическіе замыслы Франціи, произвела Голандскую революцію. 
Самъ Гарисъ пишетъ мнѣ въ откровенности, что, по смерти сего министра, Ф ран
цузы токмо что Дурачества дѣлали въ  Голандіи и тѣмъ помогали его работѣ. 
Конечно. Вержень не дозволилъ бы патріотамъ арестовать принцессу Оранж- 
екую, а велѣлъ бы имъ Припять ее съ почтеніемъ, совѣтуя  токмо усилить г а р 
низонъ въ Гагѣ, дабы она не могла сдѣлать возмущеніе, чѣмъ Пруской ко
роль отвраіценъ бы былъ учинить то чт0 онъ сдѣлалъ, и п арт ія  Ф ранцузская 
не была бы опрокинута. Сей министръ шелъ всегда подкопами, а его н аслѣд
никъ хотѣлъ все в зять  штурмомъ. Вержень такъ  былъ искусенъ , что онъ у в ѣ 
рилъ было здѣшнюю землю о дружбѣ к ъ  ней Франціи; но графъ Монморенъ, 
видно по какой ни есть неосторожности, обнажилъ хитрые виды своего пред
мѣстника, так ъ  что г-нъ  Питъ сказалъ  одному своему пріятелю, что онъ уже 
никогда не будетъ вѣрить  увѣрен іям ъ  Франціи.

20.

Лондонъ, 29 Августа (9 С ентября) 1788.
Я давно къ  в. с-ву не писалъ;  но сіе происходило отъ удостовѣренія 

что вы теперь должны быть весьма дѣлами озабочены, и слѣдовательно не

16) Руыянцову-Задунайскому.

18.
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должно мнѣ было утруждать васъ  чтеніемъ ненужнаго писанія. Теперь пишу 
сіе письмо ие к ъ  к аб и нетъ -м ии и стру ,  не къ  члену Совѣта , но к ъ  графу Алек
сандру Андреевичу, котораго, по долговременноиу моему испытанію, я имѣю 
причину почитать искренпимъ моимъ другомъ ” ). Будучи удостовѣренъ, что 
здѣсь желаютъ потуш ить вой н у ,  которую началъ къ  своему безчестно и вреду 
король Ш ведской, я не знаю, примутъ ли у насъ  медіацію А ѳ и н скую - но ко
нечно Ф ранцузская для насъ  вреднѣе в сѣ хъ .  Версальской дворъ уже началъ 
дѣлать вн уш ен ія ,  что равновѣсіе  в ъ  Е вропѣ  потерпитъ o r i  паденія Швеціи. 
Многочисленные здѣсь агенты онаго весьма боятся ,  чтобъ не возстановили въ 
Ш веціи прежняго п равлен ія ,  отн явъ  у короля власть, которую онъ обратилъ 
на Пагубу своего народа. К а к ъ  бы ни кончилась с ія война , я всегда уповаю, 
что кромѣ перемѣны правленія  у насъ  настоять  будуть  и не заклю чать  мира 
безъ того , чтобы не взять  отъ Ш веціи , когда не великое герцогство Ф ин
ляндское, то по крайней мѣрѣ нижеслѣдующіе дистрикты онаго: Ниланды, Та- 
васти , Саволаксъ и Ш ведскую Нагоію. Покой столицы наш ей того неотмѣнно 
т р е б у е тъ ,  и к а к ъ ,  пріобрѣтя сіи четыре дистрикта, мы, кромѣ разн ы х ъ  го ро 
довъ , получимъ крѣпость Луизу да Гельсингфорсъ и Свеайургъ, то есть два с а 
мые наилучшіе порты Финляндскаго залива , тогда токмо и будемъ дѣйстви
тельные владѣтели сего залива. Ш веція  не будетъ имѣть другаго пристанища 
моремъ к ак ъ  Або, откуда в ъ  будущія войиы , естьли она отважится ихъ пред
п р іять ,  армія ея должна будетъ идти сухим ъ, долгимъ и нреголоднымъ путемъ 
к ъ  наш имъ границамъ. Не дѣлайте, ради Б о га ,  другаго мира кромѣ сего. Лучше 
что ни есть ж ертвовать  изъ нашего Любочестія въ  разсужденіи Англіи и сдѣ
лать  съ нею торговой т р а к т а т ъ ,  коимъ ее къ  себѣ привяж емъ, нежели имѣть 
стыдъ помириться съ  Ш ведами, не о тн явъ  у нихъ земли и не обезиеча н а 
вѣки  Россію отъ сихъ  коварны хъ  сосѣдовъ. Я уповаю тоже, что у насъ  не 
согласятся  н и какъ  на перемиріе, которое можетъ быть токмо полезно Ш веціи, 
дабы имѣть время исп рави ться , получить новую Подпору деньгами отъ  Порты 
и дать способъ своимъ купеческимъ судамъ, заперты мъ теперь  въ  разны хъ  
п ор тахъ ,  безвредно во свои возвратиться  и доставить еще своей  землѣ н уж 
ные для войны и прокормленія припасы. Н ѣ тъ  славнѣе и полезнѣе мира, какъ  
подъ мечемъ подписаннаго. Я весьма опасаю сь, что у насъ  сухо откаж утъ  
Аглинскую медіацію, а пуще всего естьли примутъ Ф ранцузскую, то чтобъ 
Англія не рѣш илась  помогать Швеціи флотомъ и деньгами 18). Покорно прошу 
сдѣлать мнѣ одолженіе, доставя при вѣрномъ случаѣ исправную Ландкарту н а 
шей Финляндіи; также прошу увѣдомить меня, кто генералъ-квартермистрами 
в ъ  арм іяхъ  фельдмаршала к н язя  Потемкина и графа Пуш кина; да, коли можно, 
роспись сей послѣдней съ показаніемъ, сколько въ  полѣ и сколько гдѣ въ  гарни
зонахъ . Прощайте, живите Здорово и весело и не забы вайте  искренняго друга 
вашего.

2 1.
Лондонъ, 4 (15) М ая 1789.

Усердіе мое къ службѣ моего отечества побудило меня къ  подкрѣпленію 
плана г-на Ечеса, найдя, что оный можетъ быть полезенъ Россіи вредомъ, 
что нанесетъ онъ Ш веціи. Раззореніе, которое можетъ причиниться Готембур-

17) Далѣе въ цифрахъ.
18) Туть цифры кончаются.
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ту, достойно накажетъ сей городъ, наипаче всѣхъ  привязанный къ  своему ко
ролю, и потомъ, обезпокоя всю Шведскую торговлю, нанесетъ великій вредъ 
мѣщанамъ и купцамъ той земли, т. е. тѣмъ самымъ, кои болѣ всѣхъ  усерд
ствуютъ королю въ  пользу самодержавнаго его правленія .  Но кой часъ пред
пріятіе Ечеса успѣетъ  въ  Готембургѣ, то жители сего города почувствую тъ, 
что вся ихъ потеря происходитъ отъ сумасбродныхъ предпріятіевъ государя, 
коего власть они умножили на свою Пагубу. Но хотя бы сіе предпріятіе и 
не удалось, потеря не велика, и у Ечеса останется , потерявъ два брилота, 
еще довольная флотилія на разореніе Шведской торговой навигаціи , послѣ 
чего нигдѣ, ни за какія  ц ѣн ы , не захочетъ никто асикурировать ихъ суда, 
чѣмъ самымъ пресѣчется вся выгода оной: ибо вся земля, не имѣвъ доволь
но собственныхъ продуктовъ, обращаетъ около 200 0  купеческихъ своихъ с у 
довъ въ перевозѣ чужихъ товаровъ  изъ одной земли въ  другую, довольствуясь 
малѣйшимъ фрахтомъ, нежели другія. Но кой часъ сіи суда найдутся въ  опас
ности отъ н аш ихъ  кап еровъ ,  то сія золотая руда прекратится для Ш веціи, 
мѣщане и купцы  почувствую тъ, коль много опи теряю тъ и кому они о бяза 
ны сею потерею. Въ ны нѣш немъ положеніи наш ем ъ, когда не имѣемъ усерд
ныхъ союзниковъ, надо искать, чтобъ нужда заставила самихъ подданныхъ 
короля Шведскаго быть противу его нашими союзниками. Съ государемъ м а 
лодушнымъ я бы не отважился взять на себя безъ дозволенія издержку 2 т. ф. 
стерлинговъ, и при императрицѣ Аннѣ продали бы по указу чаеть моего имѣ
нія для заплаты сихъ денегъ, и меня бы еще наказали за сію отвагу; но 
Государыня, которой мы имѣемъ счастіе служить, столь великодушна и Про
свѣщенна, что, взирая на мое усердіе и на возможность успѣха  плана, для 
коего я осмѣлился поручиться въ  издержкѣ сихъ денегъ, я увѣ рен ъ ,  что при
кажетъ заплатить ихъ въ  назначенное время и увѣренъ притомъ, что не по
чтенъ мнѣ въ вину мою отвагу. Я столь спокоенъ въ сихъ мы сляхъ , что въ 
донесеніи моемъ къ Государынѣ я даже и не извиняюсь въ моей смѣлости; 
ибо не имѣю ни малѣйшаго сомнѣнія въ  великодушномъ ея разсужденіи 19).

2 2 .

Лондонъ, 8 (19) М ая 1789.

Не смотря на упорныя увѣ рен ія ,  что мпѣ даетъ графъ Н ессельродъ20), аки 
бы не Берлинской дворъ управляетъ  Лондонскимъ, но напротиву будто сей 
онымъ владѣетъ, я совсѣмъ противнаго мнѣнія; ибо два главныхъ довода, на 
кои онъ упирается въ своемъ мнѣніи, ничего не доказываютъ, а именно: 1) 
что когда король Пруской хотѣлъ н апасть  на владѣнія Австрійскія въ  Поль
шѣ, Англія ему въ  томъ помочь отказалась-, 2) что разумъ Герцберга Іі дру
гихъ Прускихъ министровъ не т а к о в ъ ,  чтобъ имъ управлять чужими мини
стерствами. На сіе я  ему возраж аю , что Англія, дѣлая все что можетъ въ  
угодность Прусіи, не можетъ однакожъ выдтить изъ нѣкоторой мѣры, ибо 
министерство здѣсь не осмѣлится никогда втащить сію землю въ  войну, гдѣ 
видимо будетъ, что союзникъ Англіи нападаетъ, а не обороняется. Сверхъ се 
го, сіе случилось во время пущаго королевскаго сумасшествія. Кто бы Посмѣлъ 
за тѣмъ изъ министровъ взять  на себя такую отважную мѣру; ибо трактатъ

19) Конечно, Безбородко прочелъ эти строки Государынѣ.—*®) Посланникъ нашъ въ Берлинѣ.
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съ Прусіею обнародованъ, аки оборонительной, а ве н аступательной . Что ж ъ 
касается до головъ Прускаго кабинета , граф ъ Нессельродъ не унижалъ бы 
ихъ столь много, естьли бъ зн ал ъ ,  какова та ,  чтб носитъ бывшій Кармар- 
те н ъ ,  а нынѣш ній Дюкъ де Дитцъ. Питъ конечно человѣкъ умной, красно
рѣчивой, не корыстолюбивой, претвердой; но онъ и мало времени имѣетъ 
смотрѣть за дѣлами политическими, и я теперь увѣ рен ъ ,  что онъ ихъ и не 
очень понимаетъ. Сверхъ того, онъ въ прошедшую зиму поведеніемъ своимъ 
доказалъ, что, при выш еозначенныхъ добродѣтеляхъ и тал ан т ах ъ ,  онъ имѣетъ 
два сильные Порока, а именно превеликое лукавство  и пренадмѣрную страсть 
управлять съ  безпредѣльною властію сею землею. Для сей жажды властолюбія 
онъ все на свѣтѣ  ж ертвуетъ; для сей онъ  удалилъ отъ дѣлъ своего учителя 
и того, кто первый ввелъ его въ дѣла, сдѣлавъ его канцлеромъ ешикіера 2 '). 
Я сіе говорю о бы вш емъ Щ ельборнѣ, а нынѣшнемъ Ландсдаунѣ. Для сей же 
жажды онъ подъ рукою противится входу двоюроднаго своего брата маркиза 
Букингама въ  совѣтъ  кабинета, чего тотъ  болѣ всего ж елаетъ , но принуж
денъ довольствоваться вицъ-еройствомъ Ирландскимъ, нежели быть здѣсь безъ 
всякаго употребленія.

Для сего же властолюбія онъ наполнилъ кабинетъ  или людьми, ему со
всѣмъ преданными, какъ  лордъ Чатамъ его братъ, лордъ Камденъ, дюнъ Р и ч 
мондъ, или п р о с ѣ к а м и ,  какъ  оба Статскіе секретаря. Одинъ токмо канцлеръ 
ему Солонъ; но кромѣ, чтб замѣнить его не можно, так ъ  к ак ъ  онъ токмо 
одинъ часто другаго мнѣнія, сей единый голосъ дѣла не удерживаетъ, и 
Питъ всѣмъ самопроизвольно ворочаетъ. Ири началѣ болѣзни королевской, 
увидя, что принцъ Валиской его ненавидитъ и вы ш летъ  изъ министерства, 
онъ сильно соединился съ  королевою и сдѣлалъ извѣстный вамъ актъ  регент
ства ,  коимъ регентъ былъ так ъ  с вязан ъ ,  что ничего бы дѣлать не могъ, и 
королева, получа онымъ что назы ваю тъ  здѣсь pa tronage  иренространный, была 
бы съ  Питонъ начальниками опозиціи, которая бы силою своею и множе
ствомъ связала бы руки регенту. Продолжая теперь связь  свою съ королевою, 
они другъ другу помогаютъ во взаимныхъ видахъ, и к ак ъ  по недостатку вре
мени смотрѣть за всѣмъ, так ъ  и по недостатку свѣдѣнія  дѣлъ иностранны хъ, 
и пуще всего въ угодность королевѣ, онъ все то дѣлаетъ , чтб ему токмо мож
но по видамъ Прусіи. За тѣмъ вездѣ Аглицкіе министры имѣютъ повелѣніе 
дѣйствовать по внуш еніямъ Прускихъ; за тѣмъ грозятъ  Даніи, зн ая ,  что и 
безъ вооруженія она испугается; за тѣмъ помогаютъ симъ самымъ Ш веціи , 
хотя она болѣ Франціи, нежели Англіи предана.

Въ доказательство, что Прусія намъ болѣ всѣхъ  злодѣйствуетъ , бывшій
здѣсь ея министръ графъ Лузи, отъѣзж ая отсель, сказалъ одному своему дру
гу слѣдующее: «Ежели мы не въ  состояніи будемъ заставить  Англію сдѣлать 
существительное вооруженіе для укрощенія Даніи, то по крайней мѣрѣ мы 
принудимъ Голандію вооружить эскадру». Ваше сіятельство знаете теперь, 
что бѣдные Голандцы, будучи подъ бичемъ Прускимъ, дѣйствительно, безъ 
всякой нужды тратя  свои деньги, вооружаются.

И та к ъ ,  опричь войны, которой Питъ боится для ея слѣдствій, то есть
быть самому извергнуту изъ правленія сей земли, все прочее, интриги, него
ц і а ц і я  угрозы, и до нѣкоторой умѣренной степени денежныя издержки, все

*‘) Т . е. казначейство.
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онъ употреблять не преминетъ в ъ  пользу Прускую, затѣм ъ  токмо, что, худо 
понимая сіи дѣла и угождая королевѣ , онъ думаетъ сохранить свою власть, 
дѣйствуя не вопреки Аглицкимъ интересамъ и почитая, что нужно весьма с о 
хранить всячески дружбу двора Берлинскаго.

Теперь остается мнѣ отвѣчать  в. с— ву на ту часть вашего письма, гдѣ 
вы касательно до меня и до моего военнаго служенія упоминаете. Я съ  с а 
маго малолѣтства предпочиталъ военную службу всѣмъ прочимъ, и когда въ 
день восшествія на престолъ Петра III, сей государь сдѣлалъ меня камеръ- 
юнкеромъ, то я его просилъ не быть мнѣ придворнымъ и сдѣлать меня по
рутчикомъ гвардіи, чтб мнѣ и безъ того слѣдовало, бывши тогда камерпа- 
жомъ. Принужденъ будучи для нѣкоторы хъ причинъ оставить службу, лишь 
Турки намъ объявили войну, я тотчасъ изъ отставки пошелъ въ  армію, гдѣ, 
награждая усердіемъ и прилежііоетью то чего со стороны талантовъ  мнѣ не 
дано отъ Бога ,  я служилъ во всю войну безотлучно при арміи; но, подъ ко
нецъ войны и послѣ мира, будучи обойденъ Гантвигомъ, Бредихинымъ, двумя 
Потемкинымъ однимъ Разумовскимъ, по неволѣ и съ  страданіемъ принуж
денъ былъ оставить паки службу. Послѣ сего, имѣвъ разны я болѣзни, уста- 
рѣвъ и ослабѣвъ тѣломъ н отставъ  совсѣмъ отъ всякаго  военнаго упраж не
нія, уже тому 13 л ѣ тъ ,  я уже болѣ не въ  состояніи и еще Менѣ прежняго 
имѣю способность быть паки въ  военной службѣ. Я бы теперь околѣлъ въ  
одну почь, естьли бъ мнѣ пришлось быть подъ Палаткою, на снѣгу , какъ 
мы были въ 1770  г. нѣсколько дней подъ Фальчами и какъ мнѣ случилось 
въ 1773 г. быть нѣсколько недѣль въ  Булгаріи . Для военной службы, опричь 
талантовъ, надо сильное здоровье и безпрерывную практику; первыхъ я  не 
имѣлъ, послѣднія потерялъ невозвратно. За  тѣмъ остается мнѣ токмо про
должать службу въ такомъ служеніи, къ  коему я никогда себя не приготов
лялъ , котораго никогда не любилъ, но прииялъ на себя изъ единственнаго 
повиновенія волѣ Государыни и чтобъ не быть безплодному сыну отечества. 
Останусь въ сей службѣ, пока употреблять меня станутъ . Сіе служеніе и вое* 
питаніе моихъ дѣтей пребудутъ теперь единымъ предметомъ остатка моей 
жизни.

Лишь Всевышній наградитъ насъ  миромъ, я намѣренъ неотмѣнно предста
вить Государынѣ, дабы приказала сдѣлать учрежденіе, чтобъ всяк ія  семь л ѣтъ  
присылали сюда ЗО молодыхъ порутчиковъ, кои остротою и ученіемъ отли
чились въ  Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ для опредѣленія ихъ на Аглицкіе 
военные корабли и фрегаты мичманами, какъ  то уже были здѣсь Козляиновъ, 
Волчкомъ, Плещеевы и Сенявинъ, съ  повелѣніемъ здѣшпему нашему послан
нику, чтобъ онъ наблюдалъ, дабы они безпрерывно въ  морѣ находились 
опричь тѣхъ  Мѣсяцовъ, когда должиы здѣсь быть, сойдя съ корабля, которой 
возвратился изъ своей станціи, до того времени, пока другой вооружается. 
Датскіе и Шведскіе офицеры всѣ почти служили въ здѣшней и Французской 
службѣ и за тѣмъ вообще лучше н аш и хъ . Содержаніе сихъ должно быть по 
тысячѣ рублей на каждаго. Сіи ЗО ты сячъ  наградятся отмѣнною пользою въ 
будущія наши войны. Опричь сего, можно, всякій разъ  чтб между Англіею и 
другими державами будутъ войны, давать двойное жалованье тѣмъ нашимъ 
морскимъ офицерамъ, кои волонтерами на Аглицкой флотъ поѣдутъ. Адмиралъ 
Родней спраш ивалъ  у меня не р а зъ ,  для чего въ  прошедшую войну не были 
наши волонтеры в ъ  Аглицкомъ флотѣ. Я , не зная чт0 отвѣчать, сказалъ: «За
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тѣ м ъ ,  что мы были неутральны е». Но онъ мнѣ отвѣтствовалъ , что Данія, 
Ш вец ія  и даже Неаполь, кои всѣ какъ  и Россія были неутральны , посылали 
сюда для обученія, какъ  волонтеровъ , множество своихъ офицеровъ. А какъ  
я ему сказалъ , что в ъ  то время наш и эскадры ходили въ  Ливорну, онъ от
вѣчалъ: «Такою поѣздкою мало научиться можно. Лучш ая наука  въ  боль
шихъ м оряхъ, в ъ  дурныя погоды и въ  большихъ сраж еніяхъ , а  не то чтобы 
въ  хорошее время сдѣлать дорогу изъ Петербурга въ  Ливорну, остаться  тамъ 
неподвижно и паки въ  хорошее время возвратиться во свояси». Принявъ 
п ланъ , о которомъ я  намѣренъ во время сдѣлать представленіе, мы выдемъ 
изъ. зависимости другихъ державъ, не будемъ въ  нуждѣ со временемъ искать 
вездѣ чужихъ офицеровъ или со своими неспособными сраж аться  противу 
преспособныхъ. Когда бъ всѣ наш и капитаны  были хороши, Шведской флотъ 
былъ бы уже истребленъ прошлымъ годомъ.

23.

Лондонъ, ІІ (28) Іюля 1789 г.
До меня дошло, что здѣсь имѣютъ извѣстіе, якобы г -н ъ  Тревененъ недово

ленъ  нашею службою. Сіе свѣдали ту т ъ  съ большимъ удовольствіемъ: ибо 
весьма тужили, что офицера столь великаго достоинства и который одинъ 
токмо можетъ замѣнить неоцѣненную для Россіи потерю адмирала Грейга 22), не 
удержали у себя-, и затѣмъ конечно будутъ стараться ,  чтобы онъ оставилъ 
паш у службу. Причина неудовольствія г-на Тревенена весьма основательна и 
не дѣлаетъ чести главному начальнику нашего флота, если то справедливо, 
чтб здѣсь говор ятъ ,  а именно: будто бы выш еозначенный капитанъ  посланъ 
былъ изъ Ревеля впередъ, имѣя кромѣ своего корабля одинъ или два фрегата 
и столько же катеровъ*, что, отойдя нѣсколько, засталъ  его ш тиль, продол
жавшійся три или четыре дни; что о нъ , имѣя на своихъ судахъ много рек 
ру тъ ,  употреблялъ въ  пользу сію остановку, обучая ихъ пальбою и разными 
маневрами, и что вы стрѣлы  его слы ш аны  были в ъ  эскадрѣ адмирала Чача
гова , стоявшей тогда на Ревельской рейдѣ. Сей адмиралъ, Возмнивъ, что Тре
вененъ атакован ъ  Шведами, вмѣсто того чтобъ идти къ  нему на помощь, во
шелъ скоропостижно въ  портъ-, потомъ, когда Тревенепъ возвратился , то адми
р алъ ,  спрося у него, отъ  чего происходила слы ш анная  имъ перестрѣлка, и 
свѣдавъ причину, сталъ  ему сильно вы говаривать , какъ  онъ смѣлъ тратить 
казну государеву, теряя  столько пороху. Тревененъ, будучи удивленъ еще бо
л ѣе , нежели обиженъ, представлялъ ему, что порохъ , для обученія рекрутъ  
употребленный, не должно почитать п о тр а ч е н н ы й ^  а что тотъ токмо потерянъ 
будетъ со вредомъ и къ безславію флота, который употребптся въ  сраженіи 
людьми къ  оному не привыкшими и кои имъ обучаемы не были-, но что, не 
смотря на сіе основательное представленіе, адмиралъ продолжалъ его бранить, 
что бранимый, п отерявъ ,  након ецъ ,  терпѣніе, отвѣчалъ  ему колко и что послѣ 
сего уже его впередъ не посылали. Естьли сіе справедливо, то мы потеряемъ 
человѣка, коего уже никѣмъ замѣнить не можно; да и никто изъ хорошихъ 
офицеровъ у насъ не останется. Сіе извѣстіе здѣсь получили прямо изъ Пе
тербурга. Весьма сожалительно, что у насъ  не подражали покойному королю 
Прускому, который въ мирное время на чины бы лъ скуп ъ ,  а въ  военное

22) Погибшаго въ Шведскую войну.
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щедръ Несказанно. Сейдлицъ, Молендорфъ и Притвицъ в ъ  два года изъ млад
шихъ подполковниковъ поступили въ  генералы  - Порутчика Во время войиы 
онъ не смотрѣлъ на старш инство , а на  таланты . Е стьли  бы Тревенена сдѣ
лали контръ-адмираломъ при началѣ кампаніи, то сіе гораздо бы менѣе уди
вило всѣхъ ,  нежели таковое же Произвожденіе, сдѣланное Поль - Ж онесу ,  ко
торый былъ токмо морскимъ разбойникомъ и который, хотя  назы вался Ф ран
цузскимъ капитаномъ, но никогда не стоялъ  въ  печатномъ Французскаго флота 
реестрѣ, который я теперь предъ глазами имѣю. Произвождепіемъ Тревенена 
выгода была бы та ,  что онъ могъ бы командовать частною эскадрою, и самъ 
Чачаговъ имѣлъ бы болѣе къ  нему уваж енія .

24.

Лондонъ, С ентября 29 (О ктября 9) 1789.
Непростительное поведеніе господина Ечеса навело намъ хлопоты, коихъ 

безъ того никакъ  бы ожидать пе можно было. Съ нимъ условлено было, что 
онъ съ флотиліею своею будетъ безпрерывно дѣлать поиски на 6eperà  Ш вед
скіе и на суда сей націи, около оны хъ или къ онымъ идущія. Но видно 
что, не пресѣча всю Шведскую около тѣ х ъ  мѣстъ навигацію , онъ вздумалъ 
самопроизвольно, изъ неоправдаемой корысти, искать и дѣлать призами на 
Аглицкихъ берегахъ все, чт0 Шведскаго ни попадется, на  какихъ бы то судахъ 
ни было, позабы въ данную ему инструкцію , въ  коей ясно ему предписано 
было наблюдать в ъ  самой точности всѣ правила вооруженнаго неутралитета.

Я  видѣлъ уже нѣсколько тому недѣль въ  Здѣшнихъ г азетах ъ ,  что одинъ 
Россійской каперъ  безпрерывно гуляетъ  около Аглицкихъ береговъ, но н ад ѣ
ялся , что сіе есть ложное извѣстіе , какъ  то часто въ  сихъ  бумагахъ бы ваетъ . 
Я тѣмъ  паче сему вѣрить  не могъ, что баронъ Криднеръ мнѣ пи салъ ,  что 
пять судовъ Ечесовой флотиліи плаваю тъ въ  Сѣверномъ морѣ и Категатѣ  и 
что Жоли 23), иа возвратномъ своемъ пути, видясь съ  Ечесомъ в ъ  Глюкстатѣ, 
настоялъ, чтобъ сей послѣдній н ап рягъ  бы всѣ  свои силы, чтобъ раззорять  
Шведскіе берега, чтб онъ  ему и обѣщалъ конечно. Но вдругъ получилъ я 
письмо отъ Волстонкрофа, командира люгера G rand-D uc , что его сняли съ 
корабля, т а к ъ  какъ  и большую часть матросовъ, аки Аглицкихъ подданныхъ, 
и привели въ  Плимутъ, гдѣ ихъ задерживаютъ. 4 tò  послѣ произошло, вы 
изъ моихъ писемъ къ вицеканцлеру усмотрите. Потомъ отъ Фаціуса я  полу
чилъ извѣстіе, что другое Ечесово судно взяло и привело Аглицкой купече
ской корабль въ  Остандъ, не имѣвъ  другаго къ  тому предлога, к ак ъ  токмо, 
что на ономъ были Турки и нѣсколько вещей подозрительныхъ. Т утъ  я уви 
дѣлъ, что Ечесъ обратилъ во зло вооруженія свои и дѣйствительно безпо
коить сталъ  Аглицкіе 6eperà  и Аглицкую навигацію*, а какъ  здѣсь, угождая 
Прусіи, которая всѣмъ здѣсь ворочаетъ, того токмо и ожидаютъ, чтобъ имѣть 
случай к ъ  намъ придраться и подъ видомъ охраненія торговли послать семь 
или восемь кораблей, кои хотя прямо намъ вреда не сдѣлаютъ, по Побочнымъ 
образомъ подымутъ духъ короля Ш ведскаго, которой, пользуясь симъ, р а з 
гласить у себя в ъ  народѣ, что сія эскадра прислана ему въ  помощь и тѣмъ 
удержитъ будущее и весьма возможное Волнованіе своихъ подданныхъ, кои,

**) С екретарь графа Воронцова, Ѣздившій тогда въ Петербургъ.
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видя непрестанны я его въ  войиѣ неудачи, съ  умноженіемъ народныхъ податей 
и Пресѣченіемъ торговли, излечились уже отъ  невѣроятнаго восторга, чт0 къ 
нему имѣли: сіе принудило меня отправить господина Лизакевича въ  Остандъ, 
гдѣ теперь , к ак ъ  я свѣдалъ , Ечесъ находится. Ваше сіятельство усмотрите 
изъ писемъ моихъ къ  Лизакевичу, который теперь въ  Д уверѣ, и къ  Ечесу, 
что я настой) объ  отпускѣ Аглицкаго корабля и, чтобъ лучше в ъ  томъ успѣть , 
я  взялъ  на себя смѣлость грозить сего послѣдняго: ибо мнѣ ясно видима 
необходимость не подымать на насъ  Англію, когда опа весьма кажется на то 
охотна, и когда и т а к ъ  мы имѣемъ толь много непріятелей и толь мало со
юзниковъ. Естьли онъ еще подобныя шалости будетъ дѣлать, то надо неот
мѣнно отобрать отъ него всѣ патенты , кои онъ роздалъ своимъ каперам ъ, а 
оставить ему одинъ, которымъ онъ назначенъ токмо агентомъ въ  Глюкстатѣ 
и Остандѣ: ибо ему трудно будетъ здѣсь явиться безъ нретерпѣнія гоненія 
отъ правленія, аки наруш ителя Здѣшнихъ законовъ. И ему надо будетъ годъ 
или два, пока все у ти хн етъ ,  жить внѣ Англіи. Сей человѣкъ , хотя  поступилъ 
Непростительно; но естьли онъ впредъ удержится отъ такаго  поведенія и пой
детъ в ъ  Норвежскіе порты , какъ  в ъ  послѣднемъ своемъ письмѣ предлагаетъ 
мнѣ баронъ Криднеръ, то по близости оны хъ отъ Швеціи онъ можетъ весьма 
безпокоить оную.

Касательно до власти чт0 Берлинской дворъ надъ здѣшнимъ ежедневно 
п р іобрѣтаетъ ,  можетъ служить в ъ  примѣръ слѣпота Аглицкаго министерства, 
которое не понимаетъ или не оказы ваетъ  своего понятія, что Прусія обма
нула Англію в ъ  дѣлѣ родственнаго союза, чт0 ны нѣ дѣлается между домами 
Оранжскимъ, Прускимъ и Браунш вейгскимъ; ибо чѣмъ болѣ власть статгалтера 
умножилась, тѣ м ъ  болѣе нужно было для Англіи (и здѣсь весьма сего хотѣли 
для сохраненія Голандіи в ъ  своей зависимости) выдать Аглинскую принцес
су за сына принца Оранжеваго; но Берлинскій дворъ подъ рукою помѣш алъ 
и выдаетъ свою за  сего послѣдняго принца, и тѣмъ доказы ваетъ  явно , что 
он ъ ,  управляя  теперь и впредъ желая исключительно управлять  Голапдіею, 
далъ сію землю, можно сказать ,  иа время и въ  займы Англіи, а не въ  без- 
посредственную и долгую зависимость, к ак ъ  здѣсь желали. Аглицкой дворъ 
думаетъ, что Берлинской дворъ всегда будетъ к ъ  нему привязанъ  и что въ 
слѣдствіе сего согласія  о Голандіи Сумнѣваться нечего-, но время докажетъ 
впредъ, к ак ъ  Здѣшнее министерство сильно ош ибается  въ  сихъ  з д а н і я х ъ .

25.

Лондонъ, 2 (13) О ктября 1789.

Не к ъ  министру, не к ъ  члену Совѣта, а к ъ  искреннему моему другу и че
ловѣку , прямо любящему свое отечество, пишу сіе письмо. Съ сокрушеніемъ 
моего сердца свѣдалъ я ,  что Бугенвиль берется в ъ  н аш у  службу. У насъ его 
не зн аю тъ ,  а здѣсь онъ всѣмъ извѣстенъ. Покойный кавалеръ  Дугласъ, адми
ралъ  Родней и много другихъ офицеровъ мнѣ сказы вали его исторію, к о т о 
рая  всѣмъ извѣстна и есть слѣдующая. Будучи молодъ и хорошъ и подъ по
кровительствомъ маркизы Помпадуръ, посланъ онъ былъ въ  1757-м ъ  году 
служить въ  сухопутномъ войскѣ в ъ  Канадѣ съ  сильными отъ своей покро- 
вительницы рекомендаціями, въ  слѣдствіе коихъ командующій тамъ Ф ранцуз
ской генералъ Монкальмъ при первомъ маломъ вы и гры ш ѣ, что ему случилось
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имѣть противу Англичанъ, послалъ его к ъ  двору съ извѣстіемъ, за что с т а 
раніемъ Помпадуръ произведенъ подполковникомъ; потомъ чрезъ другихъ жен
щинъ рекомендованъ былъ герцогу Ш уазелю, который во время своего н а 
чальства надъ морскимъ департаментомъ перевелъ его во флотъ и далъ ему 
малой ф регатъ , посланный объѣхать  с в ѣ т ъ ,  въ  слѣдъ за тремя А ѳ и н ски м и , 
кои были подъ начальствомъ Байрона, Валлиса и Кука въ  первомъ его вояжѣ. 
Возвратясь изъ сей поѣздки, Бугенвиль просилъ и получилъ дозволеніе п о б ы 
вать въ  Англіи, гдѣ, ознакомясь съ  помянутыми навигаторами и Видѣвши ихъ 
журналы и к ар т ы ,  изъ оны хъ сочинилъ свое описаніе и, возвратясь  во Ф ран 
цію. напечаталъ  свой вояж ъ , гдѣ было много ученаго касательно до н а в и г а 
ціи и астрономіи, все почерпнутое изъ ж урналовъ  А ѳ и н с к и х ъ ;  поелику онъ 
ничего изъ сихъ н аукъ  не знаетъ . Потомъ, получа въ  своей землѣ отъ сей 
книги незаслуженную репутацію , дошелъ онъ до чина шефа эскадры, в ъ  коемъ 
командовалъ одною дивизіею во флотѣ адмирала Де-Граса, гдѣ бы лъ , по по
казанію всеобщему А ѳ и н с к а г о  и Ф ранцузскаго флотовъ, виною, что сей былъ 
разбитъ: ибо съ  самаго начала сраженія ,  не потерявъ  ни одного человѣка, не 
получа ни одного ядра в ъ  свои корабли, уш елъ со всею своею дивизіею, 
оставя бѣднаго Де-Граса на жертву Агличанамъ.

Вотъ какаго человѣка у н асъ  брать  сбираю тся, и который в ъ  соверш ен
номъ презрѣніи к ак ъ  здѣсь, т а к ъ  и въ  своей землѣ находится. Его вступле
ніе в ъ  н аш у службу будетъ Вторымъ томомъ Поль-Жонеса и вы гонитъ  Тре
венена, Тизигера и всѣхъ  лучш ихъ Агличанъ изъ наш ей службы. Ради Б ога ,  
старайтеся не допустить совершеніе сего вреднаго дѣла. Вы чрезъ то зн ам е
нитую услугу сдѣлаете отечеству .Наши адмиралы плохи, конечно; но когда 
нельзя имѣть оныхъ отсюда и не можно произвести Тревенена, для чего не 
взять  флагмановъ изъ Датской службы, гдѣ всѣ  они служили долгое время 
въ  Аглинскомъ флотѣ и между которыми есть много т а к и х ъ ,  кои здѣсь весь
ма искусными почитаются? Они, правда, не манерны какъ  Ф ранцузы ; но 
естьли на манеры уваж ать ,  то лучшіе здѣшніе адмиралы никуда бы не г о 
дились; ибо они таковы , что покойный адмиралъ Нольсъ былъ петиметромъ 
между ними. Изъ Французской службы кромѣ инженеровъ никого брать не 
надобно; и теперь-то лучшее время доставать офицеровъ сего зван ія  и учи
телей фортификаціи для наш ихъ ш колъ. Они ны нѣ съ  голоду умираютъ.

Слышно, что правленіе Здѣшнее вознамѣрилось выключить совсѣмъ изъ 
списка тѣ х ъ  лейтенантовъ , кои вошли в ъ  наш у службу; въ  такомъ случаѣ 
они, теряя  здѣсь не токмо половинное жалованье, но и чинъ свой, заслуж и
вали бы конечно у насъ большее противъ  прежняго уваженіе и награжденіе 
для удержанія ихъ в ъ  наш ей службѣ.
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Донесеніе князя Путятина императрицѣ Екатеринѣ 
Второй.

Ч итатели Русскаго А рхива прошлаго, 1878 года, конечно, помнятъ „Зельмиру“, о которой 
Е катерин а  такъ часто говоритъ въ своихъ письмахъ къ барону Гримму. Мн старались 
собрать достовѣрныя свѣдѣнія объ этой женщинѣ (Р . А рх. 1878, I I I ,  168), но трагическая 
судьба ея доселѣ покрыта неизвѣстность*) и даетъ поводъ Нѣмецкимъ П и сател ям ъ  к ъ  сочи
ненію романовъ. Въ М осковскомъ А рхивѣ Мнн. Иност. Дѣлъ сохранилась нижеслѣдующая 
бумага, относящ аяся въ исторіи „Зельмиры “. Надо замѣтить, что мать „Зельмиры“ , прин
цесса Браунш вейгская, была родная сестра Англійскаго к о р о л я  Г еорга ІІІ-го , а  отецъ, вла
дѣтельный герцогъ Брауншвейгскій (вскорѣ ознаменовавшій себя неудачнымъ походомъ въ 
реводюціонную Францію) пользовался в ъ  Германіи большимъ значеніемъ.—-Князь Путятинъ, 
жившіи потомъ долго въ Дрезденѣ, извѣстенъ своимъ романомъ съ супругою граф а Я. Е . 
Сиверса (см. книгу Блума) П. Б .

Всемилостивѣйшая Государыня!
Вашимъ Императорскимъ Величествомъ Всевысочайше ввѣренное 

мнѣ порученіе имѣлъ я счастіе исполнить точно по высокомонар- 
шей Вашей волѣ. Взявъ путь мой на Гамбургъ, чтобъ на прямой 
дорогѣ къ Дрездену проѣхать чрезъ Брауншвейгъ, разчислилъ я 
представиться ко двору сему тогда, когда владѣющій герцогъ былъ 
отсутственъ, занимаясь въ Магдебургѣ смотрами войскъ Прусскихъ. 
А потому и имѣлъ я удобнѣйшій случай вручить владѣющей гер
цогинѣ оба пакета, съ надлежащею осторожностію. Чувствитель
ность, съ коею ея свѣтлость ихъ приняла, была чрезмѣрна; по про
чтеніи же оныхъ .старалась герцогиня, обращаясь непремѣнно ко 
мнѣ одному, изъяснить признательность и благодарность ея къ Ва
шему Императорскому Величеству, кои казались быть совершенны, 
и тѣмъ несомнительнѣе справедливы, чго, проистекая отъ истиннаго 
чувства, изъявляемы были просто и въ рѣчахъ многократно п о в ѣ 
ренныхъ.

Ири самомъ началѣ Примѣтилъ я, что ея свѣтлость склонна была 
къ откровенному со мною объясненію и къ Многому меня вопроше
н іе , почему (вопервыхъ, не имѣя повелѣнія касательно отвѣтовъ и 
объясненій, кои-бъ я могъ дѣлать; во вторыхъ же, вѣдая откровен
ность и совершенную незакрытность герцогини противу владѣюща
го герцога, а потому опасаясь дать себѣ видъ важнѣйшаго какаго- 
либо политическаго порученія), почелъ я за  прямой мой долгъ огра
ничить себя точно и единственно въ моей комиссіи, состоящей въ 
отдачѣ пакетовъ, и для того, при самомъ началѣ, принужденъ былъ 
вымыслить и сказать, что, съ нѣсколькихъ уже лѣтъ будучи весьма 
малое время въ Петербургѣ, едва имѣлъ я честь видѣть покойную
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герцогини) дочь и его свѣтлость бывшаго ея зятя. Но, не смотря на 
сіе, имѣлъ я длинный разговоръ съ герцогинею, въ саду и наеди
нѣ, въ продолженіи коего услышалъ я: 1-е, что ея свѣтлость истин
но и совершенно благодарна Вашему Императорскому Величеству, 
какъ за нее самое, такъ равно и за покойную дочь ея и что къ вы- 
сокомонаршей особѣ Вашей наполнена герцогиня истинными чувст
вами высокоуваженія, приверженности и высокопочитанія, чт0 все 
повторяемо было просто и весьма многократно; 2-е, что герцогиня, 
любя дочь свою, утѣшена впрочемъ совершенно тѣмъ, что судьба 
участь покойной рѣшила; 3-е, что она сѣтуетъ весьма на его свѣтлость 
бывшаго ея зятя, считая его первѣйшею и, можетъ, быть единою 
причиною всего несчастія покойной ея дочери, вслѣдствіе чего не- 
годуетъ она, что владѣющій герцогъ согласился имѣть съ нимъ сви
даніе, къ чему себя гецогиня не Чаетъ никогда найтить располо
женною; 4-е, что по смерти своей дочери, владѣющій герцогъ весь
ма безпокоенъ былъ касательно оставшихся его писемъ, почему она, 
герцогиня, весьма будетъ pa.'-a ему ихъ возвратить, свои же письма 
Сожжетъ она, никому не показавъ; 5-е, изъ всѣхъ извѣстныхъ герцо
гинѣ обстоятельствъ страннѣе и непонятнѣе кажется ей то, что по- 
койная ея дочь возненавидѣла приближенную и пріѣхавшую съ нею 
въ Россію женщину, и что, наконецъ, съ помощію господина Польма- 
на, отвращеніемъ и холодностію, принудила она женщину сію возвра
титься въ Брауншвейгъ. Отозвавшись на сіе невѣдѣніемъ, коимъ пред
варительно и неизбѣжно оградить себя былъ я долженъ, за  долгъ од
накожъ почелъ я примѣтить ея свѣтлости, что по мнѣнію моему въ 
обстоятельствѣ семъ нѣтъ ничего удивительнаго, ибо множество мо
жетъ случиться причинъ и маловажныхъ, кои услугу приближенной 
женщины могутъ сдѣлать не только что неугодною, но и тягостною.

Не Дерзаю донести Вашему Императорскому Величеству ничего 
того, чтб въ разговорѣ семъ, быдо касательнаго до дѣлъ политиче
скихъ; ибо знаніе по части сей ея свѣтлости, казалось, почерпнуто 
быть болѣе въ газетахъ, нежели въ изобильномъ источникѣ кабине
та владѣющаго герцога.

Герцогиня ввѣрила мнѣ письмо къ Вашему Императорскому Вели
честву, кое, повергая себя къ освященнымъ стопамъ Вашимъ, все- 
милосердая Монархиня, имѣю счастіе приложить при семъ всепод- 
данническомъ моемъ донесеніи.

Вѣрноподданный 
Камергеръ князь Николай Путятинъ.

Дрезденъ,
23 М ая (3 Іюня) 1789 года.

2 g русскій архивъ 1879.
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Объ общественномъ воспитаніи въ Россіи.
Статья А. С. Х ом якова *).

Для того, чтобы опредѣлить разумное направленіе воспитанія въ 
какой бы то ни было землѣ и полезнѣйшее вліяніе правительства 
на это воспитаніе, кажется, надобно прежде всего опредѣлить смыслъ 
самаго слова: В о с п и т а н і е .

Воспитаніе въ обширномъ смыслѣ есть, по моему мнѣнію, то дѣй
ствіе, посредствомъ котораго одно поколѣніе приготовляетъ слѣду
ющее за нимъ поколѣніе къ его очередной дѣятельности въ исторіи 
народа. Воспитаніе въ умственномъ и духовномъ смыслѣ начинается 
также рано, какъ и Физическое. Самь..; первые зачатки его, переда
ваемые посредствомъ слова, чувства, привычки и т. д., имѣютъ уже 
безконечное вліяніе на дальнѣйшее его развитіе. Строй ума у ре
бенка, котораго первыя слова были Вогъ, тятя, мама, будетъ не та
ковъ, какъ у ребенка, котораго первыя слова были деньги, нарядъ 
или выгода. Душевный складъ ребенка, который привыкъ сопрово
ждать своихъ родителей въ церковь по праздникамъ и по Воскре
сеньямъ, а иногда и въ будни, будетъ значительно разниться отъ 
душевнаго склада ребенка, котораго родители не знаютъ другихъ 
праздниковъ, кромѣ театра, бала и Картежныхъ вечеровъ. Отецъ или 
мать, которые предаются восторгамъ радости при полученіи денегъ 
или житейскихъ выгодъ, устроиваютъ духовную жизнь своихъ дѣтей 
иначе, чѣмъ тѣ, которые при дѣтяхъ позволяютъ себѣ умиленіе и 
восторгъ только при безкорыстномъ сочувствіи съ добромъ и прав
дою человѣческою. Родители, домъ, общество уже заключаютъ въ 
себѣ бблыпую частъ воспитанія, и школьное ученіе есть только 
меньшая часть того же воспитанія. Если школьное ученіе находит
ся въ прямой противуположности съ предшествующимъ и, такъ ска
зать, приготовительнымъ воспитаніемъ, оно не можетъ приносить 
полной, ожидаемой отъ него пользы; отчасти оно даже дѣлается 
вреднымъ: вся душа человѣка, его мысли, его чувства раздвояются; 
исчезаетъ всякая внутренняя цѣльность, всякая цѣльность жизнен
ная; обезсиленный умъ не даетъ плода въ знаніи, убитое чувство 
глохнетъ и затихаетъ; человѣкъ отрывается, такъ сказать, отъ поч-

*) Не вошедшая въ  собраніе его сочиненій. Она написана около 1858  года 
и, если не ош ибается, передана была князю П. А. Вяземскому, въ  то в р е 
мя товарищ у Министра Народнаго Просвѣщенія. Можетъ быть, заключитель
н ы я  строки этой статьи и послужили побужденіемъ къ  послѣдовавшему за тѣмъ 
измѣненію Цензурнаго У с тава: '  нынѣшними льготами Русское печатное слово 
обязано покойному кн. Вяземскому, который подавалъ о томъ высшему прави
тельству особую записку, послужившую основаніемъ «Законовъ о печати». П. Б.
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вы, на которой выросъ, и становится пришельцемъ на своей собствен
ной землѣ. Таково было дѣйствіе переворота, совершеннаго Петромъ 
Первымъ. Ошибка извивается можетъ быть многими обстоятельствами 
его времени, но повторять такую ошибку безпрестанно было бы Н е 

простительно. Школьное образованіе должно быть соображено съ вос
питаніемъ приготовляющимъ къ школѣ, и даже съ жизнію, въ кото
рую долженъ вступить школьникъ по выходѣ изъ школы, и только 
при такомъ соображеніи можетъ оно сдѣлаться полезнымъ вполнѣ.

Изъ этого опредѣленія воспитанія слѣдуетъ, что оно есть дѣло 
всего общества въ обширномъ смыслѣ слова, и что оно повидимому 
должно быть предоставлено самому обществу безъ всякаго вмѣша
тельства правительственной власти; но такой выводъ былъ бы не
справедливъ. Нѣтъ сомнѣнія, что государство, Признающее себя за  
простое или, лучше сказать, торговое скопленіе лицъ и ихъ есте
ственныхъ интересовъ, какъ напримѣръ Сѣверо-Американскіе Ш та
ты, не имѣетъ почти никакаго права вмѣшиваться въ дѣло воспи
танія, хотя и они не дозволили бы воспитательнаго заведенія съ 
явно-безнравственною цѣлью; но то, чтб въ государствѣ, подобномъ 
Сѣверной Америкѣ, является только сомнительнымъ правомъ, дѣ
лается не только правомъ, но прямою обязанностію въ государствѣ, 
которое, какъ земля Русская, признаетъ въ себѣ внутреннюю зада
чу проявленія человѣческаго общества, основаннаго на законахъ 
высшей нравственности и Христіанской правды. Такое государство 
обязано отстранять отъ воспитанія все то, чтб противно его соб
ственнымъ основнымъ началамъ. Такова разумная причина, изъ ко
торой истекаетъ необходимость Прямаго дѣйствія правительствен
наго на общественное образованіе. Впрочемъ, это дѣйствіе, какъ я 
сказалъ, есть дѣйствіе только отрицательное. Право на дѣйствіе по
ложительное, повидимому, сомнительно, но и это сомнѣніе исчезаетъ 
при внимательномъ разсмотрѣніи. Во всякомъ обществѣ, кромѣ по
требностей постоянныхъ и общихъ, могутъ явиться потребности 
временныя, частныя, на которыя еще оно отвѣчать не умѣетъ. Для 
удовлетворенія этихъ потребностей могутъ быть нужны учебныя за
веденія, исключительныя и временно-необходимыя до той поры, когда 
само общество вполнѣ Пойметъ свои новыя задачи и будетъ въ со
стояніи свободно удовлетворять свои новыя требованія. Это право 
безспорно должно быть допущено всякимъ государственнымъ зако
нодательствомъ. Такимъ образомъ, положительное вмѣшательство 
правителъства въ дѣло общественнаго образованія такъ законно, 
какъ и отрицательное его вліяніе; а все то, чтб составляетъ право 
правительства, составляетъ въ тоже время часть его обязанности. 
Итакъ, въ число прямыхъ обязанностей правительства, вѣрно Выра
ж аю щ ая въ себѣ законныя требованія общества, входитъ устране
ніе всего, чтб противно внутреннимъ и нравственнымъ законамъ, 
лежащимъ въ основѣ самаго общества и удовлетвореніе тѣхъ по
требностей, которыхъ само общество еще не можетъ удовлетворить 
вполнѣ. Изъ этого положенія слѣдуетъ, что правила общественнаго 
воспитанія должны измѣняться въ каждомъ государствѣ съ характе-
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ромъ самаго государства и въ каждую эпоху съ требованіями эпо
хи. Въ отношеніи къ отрицательному вліянію правительства на об
щественное образованіе должно замѣтить, что правительство, кото
рое допустило бы въ немъ начала, противныя внутреннимъ и нрав
ственнымъ законамъ общества, измѣняло бы чрезъ то само Обще
ственному довѣрію. Поэтому, чтобы опредѣлить направленіе прави
тельственныхъ дѣйствій на воспитаніе, надобно прежде всего опре
дѣлить самый характеръ земли, которой судьба вручена правитель
ству: ибо то, чтб можетъ быть невинно или даже похвально въ 
Англіи, было бы вредно и даже преступно въ Гишпаніи.

Внутренняя задача Русской земли есть проявленіе общества Хри
стіанскаго, Православнаго, скрѣпленнаго въ своей вершинѣ зако
номъ живаго единства и стоящаго на твердыхъ основахъ общины 
и семьи. Этимъ опредѣленіемъ опредѣляется и самый характеръ во
спитанія; ибо воспитаніе, естественно даваемое поколѣніемъ пред
шествующимъ поколѣнію послѣдующему, по необходимости заклю
чаетъ и должно заключать въ себѣ тѣ начала, которыми живетъ и 
развивается историческое общество. Итакъ, воспитаніе, чтобы быть 
Русскимъ, должно быть согласно съ началами не богобоязненности 
вообще и не Христіанства вообще, но съ началами Православія, ко
торое есть единственное истинное Христіанство, съ началами жизни 
семейной и съ требованіями сельской общины, во сколько она рас
пространяетъ свое вліяніе на Русскія села__

Правило, что воспитаніе въ Россіи должно быть согласно съ 
бытомъ семейнымъ и общинными, указываетъ болѣе на то, чего из
бѣгать должно, чѣмъ на то, чтб должно дѣлать. Жизненныхъ началъ 
общества производить нельзя: они принадлежатъ самому народу или 
(въ избѣжаніе слова, слишкомъ часто употребленнаго во зло и слиш
комъ дурно понятаго) самой землѣ, по выраженію старо-Русскому. 
Можно и должно устранять все то, чтб враждебно этимъ началамъ, 
но развивать самыя начала почти невозможно. Жизненное и исто
рическое дѣйствіе общества похоже на живыя явленія природы и, 
можетъ быть, еще неуловимѣе ихъ. Опасно вступать въ эти много
сложныя и неосязаемыя тайны и поручать механикѣ и химіи то, чтб 
поручено Промысломъ законамъ, которыхъ никто еще не постигъ 
вполнѣ. Всякая премія назначенная добродѣтели есть премія, Предла
гаемая пороку. Правительство, поощряющее подвиги безкорыстной 
доблести какою бы то ни было Корыстною наградою, отравляетъ 
источникъ, который хочетъ очистить; правительство, которое беретъ 
семью подъ свое покровительство и опеку, обращаетъ ее покитай- 
ски въ полицейское учрежденіе и Слѣдов, убиваетъ самую семей- 
ность. Нѣтъ никакой извѣстной возможности развить или произ
вести чувство, связывающее Русскаго крестьянина съ его общиною, 
или Русскаго человѣка съ его семьею; но есть возможность пода
вить или уничтожить эти чувства. Хорошо направленное воспитаніе 
должно избѣгать всѣхъ тѣхъ мѣръ, которыя могли бы произвесть 
такое гибельное послѣдствіе. Сельское училище, даже высшее, не 
должно вырывать селянина изъ его общиннаго круга и давать из-
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лишнее развитіе его индивидуальности. Все воспитаніе и всѣ учи
лища должны быть, во сколько возможно, соображены съ условіями 
семейной жизни. Любовь къ семьѣ не внушается отвлеченными тео
ріями съ каѳедры: она ростетъ и крѣпнетъ только привычкой) къ 
семейному быту. Хорошо расчитанныя мѣстности для школъ и 
хорошо распредѣленныя вакаціи должны доставлять ученикамъ воз
можность возвращаться нерѣдко въ кругъ семейный или даже въ 
кругъ чужой семьи, если нѣтъ своей. Семьѣ, въ лицѣ ея старшихъ 
членовъ, долженъ быть открытъ доступъ въ самыя нѣдра училищъ; 
ибо ни деканскій присмотръ, ни инспекторское Подслушиваніе, ни 
ректорская повѣрка не могутъ замѣнить бдительнаго надзора семей
наго общества. Наконецъ, чисто семейному воспитанію должны быть 
возвращены права, которыхъ оно теперь лишено. Ставить замкну
тыя и привилегированный школы вдали отъ центровъ Русскаго на
родонаселенія есть ошибка; обращать воспитаніе юношей въ какую- 
то тайну для ихъ семей есть дѣло Неразумное; награждать преміями 
и привилегіями воспитанниковъ, которые выросли на счетъ общества 
и правительства, и лишать всѣхъ выгодъ и правъ тѣхъ, которые 
воспитаны на счетъ своей семьи и не стоили никакихъ издержекъ 
государству, было бы противно здравому смыслу вездѣ, а въ землѣ 
Русской это было бы прямымъ йзвращеніемъ ея коренныхъ началъ.

То самое, что сказано о семейномъ бытѣ, относится болѣе или ме
нѣе къ Вѣрѣ. Везъ сомнѣнія Христіанство, т. е. Православіе, имѣетъ 
свою наукообразную сторону, которую можно изучать и которую  
должно преподавать; но самое поверхностное наблюденіе уже пока
зываетъ, что преподаваемое ученіе Вѣры весьма недостаточно и 
шатко. Оно вообще не имѣетъ и имѣть не можетъ теплоты апо- 
стольской проповѣди, укрѣпляющей вѣрныхъ и обращающей невѣ- 
рующихъ; оно не имѣетъ и (кромѣ развѣ высшихъ училищъ) не мо
жетъ имѣть той глубины Философскаго ученія, которое покоряетъ 
упорство разума его же оружіемъ, стройною и неотразимою логи
кой). Вообще оно не представляетъ ничего кромѣ Сухаго перечня 
отдѣльныхъ положеній, безъ строгихъ доказательствъ и безъ живой 
связи, перепутанныхъ Паутиною схоластики у  преподавателей, имѣ
ющихъ притязаніе на ученую послѣдовательность и затемненныхъ 
туманами мистики у преподавателей, имѣющихъ притязаніе на глу
бокое чувство. Оно необходимо, но не въ немъ заключается основа 
Христіанскаго и Православнаго развитія душевныхъ способностей 
въ юношествѣ. Эта основа заключается въ чувствахъ сердца, ук
рѣпленныхъ постоянною привычкою къ внѣшнему обряду Правосла
вія. Сердце воспитывается къ Христіанству, слава Богу, еще въ 
большей части Русскихъ семей, и училищамъ предстоитъ только 
поддержать его привычкою къ обряду. Нѣтъ ничего неразумнѣе, ни
чего Смѣшнѣе и, скажу, болѣе ничего, чтб бы столько приготовляло 
молодаго человѣка къ Невѣрію, какъ добродушные уроки священни
ка, расказывающаго преважно Школьникамъ объ учрежденіи того 
или другаго поста, того или другаго праздника, между тѣмъ какъ 
школьникъ не думаетъ ни поста соблюдать, ни праздника праздно-
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вать. Практическое воспитаніе Христіанина въ училищахъ Христі
анскихъ требуетъ неизбѣжнаго исполненія обряда. Да будетъ постъ 
въ постъ и праздникъ церковный въ праздникъ, иди да оставятъ 
всякое попеченіе о Христіанскомъ воспитаніи. Всѣ полумѣры и по- 
лусоблюденія обрядовъ представляютъ ясновидѣнію молодаго чувства 
тоже, чт0 они представляютъ глазамъ просвѣщеннаго разума—смѣш
ной и ничѣмъ не оправдываемый произволъ. Разумѣется, говоря объ 
училищахъ, я не говорю о заведеніяхъ для малолѣтныхъ, и, говоря 
объ обрядѣ, я разумѣю подъ нимъ общецерковный, укоренившійся 
въ Русскомъ народѣ, а не мѣстный или монашескій обрядъ, непри- 
способленный къ трудовой жизни мірянъ. Паукообразное препода
ваніе закона Божіяго во всѣхъ школахъ должно быть по преиму
ществу исторической, въ высшихъ же училищахъ оно можетъ и 
даже должно до нѣкоторой степени имѣть направленіе Полемическое. 
Но эта полемика должна ограничиваться опредѣленіемъ отношенія 
ученія самой Церкви къ разнымъ ученіямъ, в о з н и к ш и м ъ  исторически 
изъ нея, а не отваживаться на схватку съ самымъ началомъ ана- 
литическаго сомнѣнія или скепсиса. Эта вѣковая борьба рѣдко кому 
по силамъ. Конечно, она неизбѣжна, но должна быть предоставлена 
мыслителямъ, говорящимъ или пишущимъ для слушателей или чита
телей уже зрѣлыхъ:, она неприлична рядовому преподавателю, го- 
ворящему передъ школьниками, слабыми въ разумѣ, сильными въ 
самоувѣренности, всегда готовыми къ сомнѣнію, какъ къ признаку 
умственной свободы и всегда одаренными искусствомъ подмѣчать 
слабую сторону въ преподавателяхъ своихъ. Тутъ для Вѣры равно 
опасны и Неловкій защитникъ, и молодой слушатель неловкой за 
щиты. Общій духъ школы долженъ быть согласенъ съ Православі
емъ и укрѣплять сѣмяна его, Посѣянныя семейнымъ воспитаніемъ, 
а лекціи катехизиса или богословія должны только уяснять понятія 
о Вѣрѣ.

То, что называемъ мы общимъ духомъ школы, признающей надъ 
собою высшій судъ закона Христіанскаго, не только не противно 
нѣкоторой свободѣ въ преподаваніи наукъ, но еще требуетъ этой 
свободы. Всякая наука должна выговаривать свои современные вы
воды прямо и открыто, безъ унизительной лжи, безъ смѣтныхъ на- 
тяжекъ, безъ умалчиванья, которое слишкомъ легко можетъ быть 
обличено. Нѣтъ сомнѣнія, что показанія нѣкоторыхъ наукъ положи
тельныхъ, какъ геологія, Фактическихъ, какъ исторія, или умозри- 
тельныхъ, какъ ф и л о с о ф і я, кажутся не вполнѣ согласными съ исто
рическими показаніями Священнаго Писанія или съ его Догматиче
с к и ) системою. Тоже самое было и съ другими науками, и ина
че быть не могло. Науки не совершили круга своего, и мы еще да
леко не достигли до ихъ окончательныхъ выводовъ. Точно также 
не достигли мы и полнаго разумѣнія Св. Писанія. Сомнѣнія и 
кажущіяся несогласія должны являться-, но только смѣлымъ допу
щеніемъ ихъ и вызовомъ наукъ къ дальнѣйшему развитію можетъ 
Вѣра показать свою твердость и непоколебимость. Наставляя другія 
науки лгать иди молчать, она подрываетъ не ихъ авторитетъ, а свой
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собственный. Въ системѣ инквизиціи религіозной вредны не столько 
ея жестокости, сколько робость и безвѣріе, которыя въ ней скрыва
ются. Многое, чт0 считалось противнымъ Закону Божію, теперь до
пущено и безвредно. Папское богословіе запрещало землѣ вертѣть
ся, а мы всѣ повторяемъ за Галилеемъ: e pur si muove (а все-таки она 
Вертится) и знаемъ, что движеніе Планеты не уничтожаетъ Священ
наго Писанія; но нелѣпый приговоръ духовныхъ судей былъ повто
ряемъ нерѣдко невѣрующими прошлаго и нынѣшняго столѣтія, какъ 
укоръ Христіанству, и нерѣдко увлекалъ слабые умы къ безвѣрію. 
Опасна не свобода наукъ: она необходима столько же для ихъ у с 
пѣха, сколько для достоинства Вѣры; а опасно Нѣмецкое суевѣріе 
въ непреложность наукъ на каждомъ шагу ихъ развитія. Это с у е 
вѣріе, вредное для наукъ и еще вреднѣйшее для религіи, должно быть 
устранено изъ всякаго преподаванія. Но какъ устранить ошибку, къ 
которой склонны преподаватели по своему ремеслу, а ученики по 
молодости, довѣрчивости и по самой любви къ наукѣ? Средство про
сто. Семейство и общество должны имѣть свободный доступъ  
въ училища, особенно высшія. Суевѣріе въ наукѣ и безвѣріе въ 
религіи не Распространятся и не устоятъ передъ надзоромъ общества 
Вѣрующаго (ибо таково еще большинство), общества уже знакомаго 
съ наукою, и для котораго она не имѣетъ ни соблазна новизны, 
какъ для учениковъ, ни соблазна ремесленности, какъ для препода
вателей.

Воспитаніе, какъ уже сказано, естъ передача всѣхъ началъ нрав
ственныхъ и умственныхъ отъ одного поколѣнія послѣдующему за  
нимъ поколѣнію. Всѣ особенности мѣстныя заключаются въ нача
лахъ нравственныхъ: объ нихъ уже говорено. Начала умственныя 
заключаютъ въ себѣ знанія, т. е. науку въ строгомъ смыслѣ и по
ниманіе науки. Эти начала имѣютъ одинаковыя требованія вездѣ, и 
правила для удовлетворенія этихъ требованій одинаковы во всѣхъ 
странахъ свѣта, ибо они основаны на общихъ законахъ человѣче
скаго разумѣнія.

Германія и особенно Англія держатся въ отношеніи къ воспитанію 
старыхъ преданій и старой системы, оправданныхъ опытомъ вѣковъ. 
Во Франціи и въ Россіи борятся двѣ системы, совершенно противо
положныя другъ другу. Одна система дробитъ знаніе на многія от
расли и, ограничивая умъ каждаго юноши одною какою нибудь изъ 
этихъ отраслей, надѣется довести его до совершенства на избран
номъ заранѣе пути, не знакомя его почти нисколько съ остальными 
предметами человѣческаго знанія. Это система спеціализма или, такъ 
сказать, выучки, Другая, принимая все человѣческое знаніе за нѣ
что цѣльное, старается ознакомить юношу болѣе или менѣе съ цѣ
лымъ міромъ науки, предоставляя его собственному уму выборъ 
предмета, наиболѣе сроднаго его склонностямъ, и пути, наиболѣе 
доступнаго его Врожденнымъ способностямъ. Это система обобще
нія, или иначе—пониманія. Обѣ системы имѣютъ своихъ привержен
цевъ; но, кажется, успѣхъ первой изъ этихъ системъ ничему иному 
приписать нельзя, кромѣ пристрастія ума человѣческаго ко всему
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новому: ибо она также мало оправдана опытомъ, какъ она мало со
гласна съ общими законами разума. Страна, наиболѣе отличающая
ся учеными и изобрѣтателями-спеціалистами, Англія, почти не имѣ
етъ спеціальныхъ школъ. Люди, прославившіеся самыми блистатель
ными открытіями въ отдѣльныхъ отрасляхъ наукъ и подвинувшіе 
ихъ наиболѣе впередъ, никогда не были питомцами раннихъ спеці
альныхъ разсадниковъ. Ньютоны и Лавуазье, Вобаны и Кегорнъ!, 
Деви и Савиньи не были съ дѣтства отданы на выучку какому-ни
будь одному мастерству въ области наукъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и 
изъ спеціальныхъ школъ выходили изрѣдка дюди, съ честію подви- 
завшіеся на избранномъ заранѣе пути; такіе примѣры бывали, но 
они крайне рѣдки: столько же примѣровъ можно найти воспитанни
ковъ спеціальной школы, заслужившихъ почетное имя въ спеціаль- 
ностяхъ, совершенно чуждыхъ ихъ воспитанію, столько же и еще 
болѣе можно найти примѣровъ геніальныхъ самоучекъ. Это исклю
ченія, а не правило; до сихъ же поръ спеціальныя школы посыла
ютъ своихъ лучшихъ учениковъ совершенствоваться въ тѣ страны, 
гдѣ или совсѣмъ нѣтъ школъ спеціальныхъ, или гдѣ онѣ служатъ 
только пополненіемъ общаго просвѣщенія. Таковъ опытъ современ
ный и таковъ будетъ опытъ всѣхъ временъ.

Разумъ человѣка есть начало живое и цѣльное; его дѣятельность 
въ отношеніи къ наукѣ заключается въ пониманіи. Самые предме
ты, представляемые наукою, какъ и предметы видимаго и осязаема- 
го міра, суть только матеріалы, надъ которыми трудится пониманіе. 
Истинная цѣль воспитанія умственнаго есть именно развитіе и ук
рѣпленіе пониманія; а эта цѣль достигается только посредствомъ по
стояннаго сравненія предметовъ, представляемыхъ цѣлымъ міромъ 
науки и понятій, принадлежащихъ ея разнымъ областямъ. Умъ, Съ
измала ограниченный одною какою-нибудь областью человѣческаго 
знанія, впадаетъ по необходимости въ односторонность и тупость и 
дѣлается неспособнымъ къ успѣху даже въ той области, которая 
ему была предназначена. Обобщеніе дѣлаетъ человѣка хозяиномъ 
его познаній; ранній спеціализмъ дѣлаетъ человѣка рабомъ вытвер- 
женныхъ уроковъ. Самое богатство матеріаловъ, если они всѣ при
надлежатъ къ одной какой-нибудь отрасли науки и не пробуждаютъ 
дремлющей силы Сравнивающаго пониманія, обращается въ тягость: 
оно лежитъ безплоднымъ и Свинцовымъ грузомъ въ сонной головѣ, 
между тѣмъ какъ меньшее количество матеріаловъ, пробудившее дѣ
ятельность ума съ разныхъ сторонъ и въ разныхъ направленіяхъ, 
приноситъ богатые плоды и самому человѣку, и общ еству, которому 
онъ принадлежитъ. Такъ несчастный ученикъ ремесленно-художе- 
ственной школы, вѣкъ свой трудившійся надъ рисованіемъ орнамен
товъ, никогда не нарисуетъ и не Придумаетъ того Затѣйливаго ор
намента, который шутя Накинетъ въ одно мгновеніе рука академи
ка, никогда не думавшаго о сплетеніи виноградныхъ и дубовыхъ 
листьевъ.

Иначе и быть не можетъ. Умственная жизнь человѣка подчинена 
законамъ, подобнымъ тѣмъ, которыми управляется его жизнь ф и з и-
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Ческая. Т акъ , кто желалъ бы воспитать извѣстное число Скорохо
децъ, носильщ иковъ, кулачны хъ бойцовъ и т. д ., дастъ имъ всѣмъ 
сперва общее воспитаніе атлета , подчинитъ ихъ общей Діетѣ и об
щимъ упражненіямъ, укрѣпитъ всю ихъ мускульную  систему и по
томъ уж е обратитъ ихъ къ предназначеннымъ спеціальностямъ, со- 
гласуясь, сколько возможно, съ ихъ врожденными способностями: 
онъ достигнетъ своей цѣли. Но тотъ , кто Съизмала,раздѣливъ воспитан
никовъ по будущему ремеслу на скороходовъ, носильщ иковъ, бой
цовъ, вздумалъ бы развивать въ будущ емъ Скороходь единствен
но силу ногъ и дыханія, въ будущ емъ носилыцикѣ единственно крѣ
пость спины и въ бойцѣ мускулы руки, тотъ  вы ростить множество 
всесильныхъ уродовъ, изъ которыхъ едвали одинъ окаж ется сколько 
нибудь способнымъ къ работѣ , на которую былъ предназначенъ. 
Никому и не придетъ въ голову такое нелѣпое воспитаніе Физиче
ское. Отчего же такъ  Нераскаянно умничаю тъ надъ человѣческимъ 
умомъ люди, которые посовѣстились бы позволить себѣ тѣж е с а 
мыя несообразности въ тѣлесномъ воспитаніи человѣка? Въ общ е
ственномъ отношеніи должно еще прибавить и слѣдующее: человѣкъ, 
получивш ій основное образованіе общ ее, находитъ себѣ пути по обсто
ятельствамъ жизни; человѣкъ, замкнутый въ тѣсную  спеціальность, 
погибъ, какъ скоро непредвидимая и неисчислимая въ случайностяхъ 
жизнь преградить ему единственный путь , доступный для него. 
Воспитаніе, основанное на раздѣленіи спеціальностей, необходимо 
сопряжено съ привилегированными школами, т. е. съ монополіею, 
и эта монополія даетъ десять умныхъ недовольныхъ на каждаго 
осчастливленнаго тупицу.

Спеціальность не можетъ быть положена въ основу воспитанія. 
Твердою и вѣрною основою можетъ служить только просвѣщеніе об
щее, расширяющее кругъ человѣческой мысли и его понимающей 
способности; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы это общее просвѣ
щеніе не имѣло своихъ степеней.. Низшая Сельская школа, приго
товляя своихъ воспитанниковъ въ отношеніи къ общимъ познаніямъ, 
разумѣется, не должна и не можетъ ихъ доводить до такаго разви
тія, до какаго они будутъ доведены въ школахъ, служащихъ приго
товленіемъ къ Гимназіи и Университету. Познакомивъ ученика вкрат
цѣ съ великими очерками мірозданія и подробнѣе съ основаніями 
разумнаго Христіанства, т. е. Православія, она или возвращаетъ 
его къ его сельскому труду, или переводитъ его въ другую, высшую 
и болѣе спеціальную школу, но ни въ какомъ случаѣ не пробужда- 
етъ въ немъ безполезнаго стремленія къ наукамъ отвлеченнымъ, 
точно также какъ она и не запутываетъ его головы поверхностны- 
ми и слѣдовательно всегда ложными понятіями о теоріяхъ его сель
ской спеціальности, которую онъ уже y3H àe^ въ послѣдствіи, въ 
высшей школѣ. И такъ, степени общаго просвѣщенія, передаваема
го ученикамъ въ разныхъ приготовительныхъ училищахъ, могутъ 
быть весьма различны: но характеръ всѣхъ приготовительныхъ 
школъ долженъ быть одинаковъ: оно служитъ расширенію и обоб
щенію мысли, а не Размежеванію ея областей.
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Исключеніе спеціальныхъ направленій изъ училищъ приготови
тельныхъ или переходныхъ не исключаетъ спеціальностй изъ воспи
танія вообще; оно допускаетъ ее и даже признаетъ ея необходимость, 
но опредѣляетъ ей совсѣмъ иное мѣсто. Ученіе спеціальное не есть 
уже просто ученіе: оно уж е есть дѣло жизненное, выборъ, такъ 
сказать, первый подвигъ гражданственности. Оно не начинаетъ, а 
повершаетъ воспитаніе общественное.

Вслѣдствіе такихъ соображеній, изъ курса гимназическаго должна 
быть устранена исключительная спеціальность занятій; но такъ какъ 
въ раннемъ возрастѣ отчасти уже выражаются умственныя способ- 
йоЬтй учащихся й ИХЪ склонности, или еще чаще направленіе, дан
ное имъ желаніемъ родителей, то можно допустить раздѣленіе общаго 
курса на два отдѣленія, на отдѣленіе словесности и отдѣленіе мате
матики. Предметы обоихъ курсовъ должны быть одинаковы, ученіе 
общее. Различіе должно быть въ экзаменѣ. Характеръ отдѣленій оп
редѣляется преобладаніемъ языкознанія въ одномъ и математики въ 
другомъ. Въ обоихъ эти, отчасти спеціальныя, занятія должны быть 
сколько возможно менѣе направлены къ практической цѣли и слѣ
довательно сколько возможно болѣе заключены въ области Отвлечен
наго знанія. Словесность должна по преимуществу обращаться къ 
древнимъ языкамъ, математика — къ алгебраическимъ Формуламъ. 
Задача переходнаго училища состоитъ именно въ томъ, чтобъ рас
ширить и укрѣпить пониманіе, и этой цѣли можетъ оно достигнуть 
только такою системою, которая доставляетъ трудъ уму и пищу 
Размышленію. Преподаваніе языковъ живыхъ и математики приклад
ной раскидываетъ мысль; преподаваніе языковъ древнихъ и чистой 
математики сосредоточиваетъ ее въ самой себѣ. Одно изнѣживаетъ 
и Разслабляетъ, другое трезвитъ и укрѣпляетъ. Тотъ, кто учится 
Французскому и другимъ Европейскимъ языкамъ, пріобрѣтаетъ толь
ко новое средство читать журналы и романы и лепетать въ обще
ствѣ на разныхъ ломанныхъ нарѣчіяхъ; тотъ, кто учится языкамъ 
древнимъ, пріобрѣтаетъ знаніе не языковъ, но самихъ законовъ сло
ва, живаго выраженія человѣческой мысли. Одного знанія древнихъ 
языковъ достаточно, чтобы Русскій человѣкъ превосходно овладѣлъ 
своимъ собственнымъ языкомъ, а знаніе многихъ живыхъ языковъ 
достаточно, чтобы Русскій совершенно Раззнакомился со всѣми 
живыми особенностями роднаго нарѣчія. Почти тоже самое мож
но сказать и объ математикѣ, Чистая математика приготов
ляетъ человѣка къ прикладной ; прикладная дѣлаетъ человѣка 
почти неспособнымъ къ Ясному Уразумѣнію законовъ чистой ма
тематики. Наконецъ, познаніе языковъ новѣйшихъ и наукъ Физи
ческихъ легко пріобрѣтается и по выходѣ изъ школы: сама жизнь 
помогаетъ этому пріобрѣтенію. Языки древніе и чистая математика 
никогда уже не пріобрѣтаются тѣмъ, кого школа съ ними не Подру
ж к а . Ученіе, повидимому безполезное въ отношеніи практическомъ, 
Созидаетъ людей крѣпкихъ и самомыслящихъ; ученіе, повидимому 
чисто-практическое, воспитываетъ пустыхъ повторителей загранич
ной болтовни. И такъ, знаніе древнихъ языковъ и знаніе математи-
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ки умозрительной составитъ характеръ двухъ отдѣленій Гимназіи; но 
какъ ÿjtfé сказано, преподаваніе въ обоихъ отдѣленіяхъ должно быть 
одно и тоже, и только при экзаменѣ, по собственному желанію уче
никовъ, опредѣляется различіе между ними. Просящіе экзамена по 
словесности экзаменуются строже въ языкахъ древнихъ и легче въ 
математикѣ, которая считается для нихъ предметомъ только вспо
могательнымъ; просящіе экзамена по математикѣ экзаменуются стро
же по алгебрѣ и геометріи и легче по древнимъ языкамъ, которые 
для нихъ уже составляютъ ученіе только всйомогателЬное.і..

Гимназія есть училище переходное. Съ этой То^ки зрѣнія должно 
смотрѣть на нееі, и въ этомъ смыслѣ должно Направить йъ нёй іфё- 
поДаваніе. Везъ сомнѣнія многіе ученики могутъ отказаться отъ 
дальнѣйшаго университетскаго образованія; это возможно, но не для 
нихъ должна быть разочтена внутренняя система преподаванія. По 
всѣмъ соображеніямъ курсъ гимназическій можетъ быть вполнѣ кон
ченъ въ 6 годовъ или классовъ. Тотъ ученикъ, который съ успѣ
хомъ выдержалъ выпускной экзаменъ 6-го класса, долженъ быть до
пущенъ въ Университетъ безъ повторительнаго испытанія; для тѣхъ 
же учениковъ, которыхъ собственная воля и обстоятельства иди 
воля родителей не допускаютъ до окончательнаго университетскаго 
образованія, можетъ съ пользою быть сохраненъ 7-й классъ, въ ко
торомъ ученіе должно быть уже чисто-практическое и состоять изъ 
краткаго курса отечественныхъ законовъ, изъ нѣкоторыхъ началъ 
наукъ Физическихъ и изъ уроковъ для усовершенствованія въ кото
ромъ нибудь изъ новѣйшихъ языковъ, входившихъ въ прежніе семь 
классовъ единственно какъ предметъ вспомогательный.

У н и в е р с и т е т ъ ,  какъ высшее изо всѣхъ государственныхъ 
училищъ, опредѣляетъ значеніе всѣхъ остальныхъ. Его процвѣтаніе 
есть процвѣтаніе всѣхъ, его паденіе— паденіе ихъ. Плохой Универ
ситетъ дѣлаетъ всѣ остальныя школы ничтожными, иныя вслѣдствіе 
ихъ прямой зависимости, другія вслѣдствіе того соревнованія, кото
рое заставляетъ даже спеціальную школу стремиться къ совершен
ству, чтобы не уступить слишкомъ явнаго первенства высшему 
учебному заведенію. И такъ улучшеніе Университетовъ должно счи
тать предметомъ первой важности въ дѣлѣ образованія обществен
наго, и къ нему должно прилагать всевозможныя старанія.

Въ недавнее время проявилось мнѣніе, б у д т о  бы Университеты во
обще можно уничтожить. Это мнѣніе должно отстранить однажды 
навсегда, и оно отстраняется само собою при малѣйшемъ размыш
леніи. Вопросъ объ уничтоженіи Университетовъ тождественъ съ во
просомъ объ общемъ направленіи народнаго просвѣщенія. Или все 
воспитаніе распадается на училища чисто - спеціальныя, или для 
высшаго и Всеобъемлющаго образованія должны существовать выс
шія училища, вмѣщающія въ себѣ преподаваніе всѣхъ наукъ, свя
занныхъ между собою одною общею мыслительною системою; но 
послѣ того, что сказано о преобладаніи спеціализма, перваго пред
положенія уж е и опровергать не нужно. Съ другой стороны, или 
общество должно давать ббльшія преимущества и ббльшую вѣру
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школамъ замкнутымъ и огражденнымъ отъ нравственнаго вліянія и 
надзора семьи и самаго общества, или на первой и высшей ступе
ни оно должно поставить заведеніе, доступное его же надзору и его 
нравственному вліянію; но первое предположеніе противно здравой 
логикѣ вездѣ и противно нравственнымъ законамъ въ землѣ, кото
рая признаетъ семью главною своею основою и лучшею порукою  
своего преуспѣянія и своего духовнаго достоинства. И такъ, н е- 
о б х о д и м о с т ь  У н и в е р с и т е т о в ъ  и разумность ихъ главныхъ 
законовъ неопровержимы; остается только разсмотрѣть, какими пу
тями могутъ они удобнѣе достигать своей цѣли.

Вообще люди, говоря объ образованіи въ Россіи, признаютъ, что 
оно имѣетъ болѣе характеръ поверхностнаго всезнанія, чѣмъ дѣль- 
ной спеціальности. Это мнѣніе сильно распространено, но тѣмъ не 
менѣе вполнѣ ложно. Безъ сомнѣнія, дѣльную спеціальность встрѣ
тить у насъ не совсѣмъ легко; но не всезнаніе мѣшаетъ ей разви
ваться, а чистое невѣжество, прикрытое лоскомъ одной спеціально
сти, самой неопредѣленной и самой пустой изо всѣхъ. Эта спеці
альность есть довольно полное• знаніе современной беллетристи
ки, т. е . чего-то средняго между промышленною словесностью  
и Общественною болтовнею. Разумѣется, эта спеціальность, рѣз
ко отличающая наше общество, имѣетъ какой-то обманчивый видъ 
всезнанія, но она соединяется по большей части съ полнымъ 
и совершеннымъ невѣжествомъ во всѣхъ отрасляхъ человѣческа
го знанія, начиная отъ практическихъ законовъ отечественнаго 
языка до отвлеченностей математики или ф и л о с о ф і и. Не излиш
няя общность знанія мѣшаетъ развитію спеціальностей; нѣтъ, эта  
мнимая общность, выдуманная, можетъ быть, иностранцами, поверх
ностно изучившими Русское общество и охотно допущенная нашею  
хвастливою скромностью, не сущ ествуетъ. Спеціальности у насъ 
ничтожны, просто потому, что общее знаніе у насъ ничтожно, что 
уровень нашего просвѣщенія весьма низокъ, что умъ лишенъ вся
кой силы и всякаго напряженія, и что наше совершенное невѣже
ство прикрыто отъ поверхностнаго наблюденія только одною спеці
альностью: знаніемъ современной беллетристики.

Университеты наши еще такъ далеки отъ всезнанія, что не всѣ 
юристы въ состояніи порядочно выразить свои мысли по-русски, а 
изъ математиковъ и медиковъ ббльшая часть не имѣетъ никакаго 
понятія объ исторіи всеобщей или отечественной. Неизбѣжная и не- 
отвратимая небрежность вступительныхъ экзаменовъ допускаетъ въ 
Университетъ воспитанниковъ весьма слабо приготовленныхъ, а са
мый курсъ университетскій, разсчитанный единственно на спеціаль
ныя требованія отдѣльныхъ Факультетовъ, не пополняетъ и не мо
жетъ пополнить недостатковъ первоначальнаго образованія. Очевид
но, вступительные экзамены не обезпечиваютъ вполнѣ Университета 
отъ невѣжества студентовъ, и Университетъ долженъ внутри себя 
найти средства къ отвращенію этого зла.

Еще въ весьма Недавнемъ времени курсъ университетскій былъ 
годомъ короче теперешняго; его продлили на годъ съ намѣреніемъ

Библиотека "Руниверс"



У Н И В Е Р С И Т Е Т С К І Й  К У Р С Ъ . 125

дать большій просторъ спеціальному ученію. Соотвѣтствовалъ ли 
успѣхъ ожиданіямъ? Отвѣтъ долженъ быть отрицателенъ, если мы 
отстранимъ всякое предубѣжденіе и всякій самовольный обманъ. 
Остроградскіе и Перевощиковы—ученики короткихъ курсовъ, и едва 
ли имѣютъ они себѣ равныхъ соперниковъ въ питомцахъ курсовъ 
четырехлѣтнихъ. Лучшихъ соперниковъ они безспорно еще не 
имѣютъ. Факультеты, при удлинвнномъ курсѣ, загромождены безпо
лезными каѳедрами, развивающими мелкія спеціальности въ спеці
альности самой науки (напр. каѳедры технологіи, сельскаго хозяй
ства, аналитическихъ Функцій, теоріи вѣроятностей и проч.); наука 
ничего не выигрываетъ, время Улетаетъ даромъ для учениковъ, об
щее просвѣщеніе не подается ни на шагъ впередъ, и щедрыя по
жертвованія, дѣлаемыя правительствомъ для благой цѣли, пропала* 
ютъ безъ всякой пользы. Скажемъ болѣе: наука отъ введенія п у 
стыхъ каѳедръ не только не выигрываетъ ничего, но рѣшительно 
много теряетъ. Она теряетъ свою строгость, свою умозрительную  
важность и получаетъ характеръ Ремесленность она теряетъ ува
женіе учениковъ и сама пріучаетъ ихъ къ пустотѣ и легкомыслію. 
Всѣ ненужныя каѳедры должны быть устранены или по крайней 
мѣрѣ обращены въ каѳедры знаній вспомогательныхъ, доступныхъ 
любознательности немногихъ, но н е  т р е б у е м ы х ъ  отъ большин
ства, всегда равнодушнаго. Курсы должны быть снова сокращены 
на прежніе сроки, и требованія выпускныхъ экзаменовъ должны быть 
преимущественно и даже почти единственно обращены на предметы 
общіе и знанія умозрительныя. Такъ, напримѣръ, зоологія или бота
ника не должны идти наравнѣ съ чистою математикою, или знаніе 
условныхъ и случайныхъ законодательствъ нашего времени — съ 
строго-логическимъ развитіемъ Римскаго права до искаженія его не
удачными попытками позднѣйшей Византіи, которая желала ввести 
въ стройное зданіе Римскихъ юристовъ начала безспорно высшія, 
но не умѣла и не могла дать имъ цѣльности и гармоніи.

Сокращеніе курсовъ въ отношеніи къ ученіямъ спеціальнымъ долж
но быть съ избыткомъ вознаграждено развитіемъ просвѣщенія о б 
щаго. Первые два года университетскаго ученія должны быть по
священы такимъ предметамъ, которые равно необходимы всякому 
образованному человѣку, къ какой бы онъ спеціальности ни гото
вился. Таковы знанія Русскаго языка и Русской словесности, исто
рія словесности всемірной и понятіе объ ея Образцовыхъ произве
деніяхъ; исторія всеобщая въ широкихъ очеркахъ, безъ мелкихъ 
подробностей, начйла математики въ ихъ отношеніяхъ къ мысли- 
тельной способности человѣка, и естественныхъ наукъ въ ихъ 
отношеніяхъ къ системѣ міра (т. е. космологіи), наконецъ, и 
болѣе в с е го , ученіе Церкви Православной , какъ высочайшее 
духовное благо, какъ завѣтъ высшей свободы въ отношеніи къ 
разуму, свободно принимающему свѣтъ Откровенія, и въ отношеніи 
къ волѣ, свободно подчиняющей себя законамъ безконечной Любви. 
Многіе изъ этихъ предметовъ уже знакомы слушателямъ изъ курса  
гимназическаго, но всѣ являются на лекціяхъ Университетскихъ съ
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высшимъ и болѣе всеобъемлющимъ значеніемъ. Таковъ долженъ быть 
приготовительный курсъ  университетскій для всѣхъ Ф акультетовъ, 
кромѣ медицинскаго. Никто не долженъ быть отъ него освобожденъ. 
Исключенія допускаю тся только для первыхъ нумеровъ Гимназіи и 
училищ ъ, равныхъ Гимназіи, и для тѣхъ, которые, вмѣсто общаго 
вступительнаго экзамена, потребую тъ прямо экзамена переходнаго 
изъ пріуготовительнаго курса  къ курсам ъ спеціальнымъ. Такимъ 
исключеніемъ Возвысится самое ученіе въ Гимназіяхъ, и рвеніе луч
шихъ учениковъ получитъ значительную  награду; а  съ другой сто
роны, правительство представитъ великое поощреніе воспитанію  до
маш нему, добро направленному и основанному на разумны хъ н ача
лахъ. Главнымъ же исключеніемъ изъ общаго правила будетъ ме
дицинскій Факультетъ. Медицина—не н ау ка  въ строгомъ значеніи 
этого слова: она не имѣетъ никакихъ умозрительныхъ основъ, и по
этому требованія и назначеніе медицинскаго Ф акультета совершенно 
различествую тъ отъ требованій и назначенія другихъ Ф акультетовъ, 
и на него должно смотрѣть не какъ  на Факультетъ университетскій, 
но какъ на спеціальную ш колу, причисленную къ У ниверситету для 
того, чтобы придать спеціальному преподаванію Форму и значеніе 
нѣсколько наукообразныя. Студенты медицинскіе могутъ быть осво
бождены отъ обязанности слуш ать курсъ приготовительныхъ наукъ 
и должны слуш ать только чтенія объ отечественномъ язы кѣ, о З а 
конѣ Божіемъ и объ естественныхъ наукахъ.

Такое распредѣленіе курсовъ дастъ твердую основу образованію уни- 
верситетскому и уровняетъ между собою всѣ четыре Факультета.

Воспитаніе ум ственное, какъ уже сказано , имѣетъ цѣлію не 
только передачу частны хъ познаній, но и общее развитіе всей М ы 

слящей способности. Его заключеніе есть обращеніе воспитанниковъ 
къ предметамъ спеціальнымъ, и эти спеціальные предметы, признан
ные за  необходимые, суть слово человѣческое—орудіе и выраженіе 
его мысли-, право—основа его общественныхъ отношеній, и матема
тика—законъ всего Вещественнаго міра. Таково теперь сущ ествую 
щее раздѣленіе, и нѣтъ никакихъ явныхъ причинъ къ его измѣненію.

По окончаніи приготовительнаго курса, студенты объявляю тъ, къ 
какой спеціальности они намѣрены обратиться, и уже экзаменую тся 
согласно съ своимъ желаніемъ, т. е. строже по предметамъ избран
наго ими Ф акультета и снисходительнѣе по другимъ; но этотъ экза
менъ принимается въ соображеніе при экзаменѣ в ы п у с к о м ъ , и тѣ, 
которые изъ предметовъ постороннихъ получили слишкомъ неудо- 
влетворительные балы не имѣютъ права на кандидатство и по своему 
Факультету кромѣ того случая, если бы они попросили дополнитель
наго экзамена и выдержали его съ успѣхомъ.

Въ самыхъ Факультетахъ направленіе ученія должно соотвѣтство
вать своимъ началамъ и основамъ. Все, не принадлежащее къ с п е 
ціальности Факультета, должно быть исключено. Такъ напр., с та 
тистика и политическая экономія не должны сущ ествовать въ Фа
культетѣ Словесномъ, а теорія краснорѣчія не должна быть препода
ваем а въ Факультетѣ права. Съ другой стороны мелкія спеціально-
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сти науки должны быть совершенно устранены или должны быть пре- 
подаваемы только желающимъ. Такими мелкими спеціальностями на- 
зываемъ технологію и сельское хозяйство въ Факультетѣ Математи
ческомъ, частны я и мелкія юриспруденціи въ Факультетѣ права, тео 
рію и исторію частны хъ Формъ словесности въ  Факультетѣ Словес
номъ. Точно такж е должны быть совершенно отстранены всѣ лекціи о 
теоріяхъ не необходимыхъ для полнаго образованія человѣка ученаго 
по предмету имъ избранному, хотя бы сами теоріи и представляли 
много поучительнаго и любопытнаго. Студентъ тепереш няго к урса  чи
стой математики теряетъ едва ли не половину своего времени на слу
шаніе теоріи аналитическихъ Функцій и теоріи вѣроятностей, между 
тѣмъ какъ теорія вѣроятностей въ смыслѣ науки составляетъ толь
ко часть ученія о разрѣш еніи высш ихъ уравненій и входитъ въ  нее 
по необходимости; а  изъ теоріи аналитическпхъ функцій приходится 
сказать  на послѣдней лекціи: «Вотъ попы тка знаменитаго Л агранж а, 
ж елавш аго замѣнить Нютоновы дифференціалъ!; попы тка была остро
умна, но никуда не годилась, и вы можете забы ть ее хоть завтра, 
нисколько не теряя возможности быть великимъ математикомъ». Такія 
злоупотребленія времени и труда должны быть отстранены навсегда. 
Въ замѣнъ многихъ, совершенно безполезныхъ, лекцій должны п осту 
пить лекціи еще не сущ ествую щ ія, но необходимыя для полнаго разви 
тія математическаго ум а. Таковы: исторія математики и объясненіе 
законовъ мысли, скрывающейся подъ видимою Вещественностью алгеб- 
раической Формалистики. Этому геніальный Ньютонъ далъ, самъ того 
не зная, прекрасный примѣръ въ своей безсмертной биноміи, но при
мѣръ его наш елъ мало послѣдователей въ Формалистахъ алгебры, 
не понимающихъ даже разницы между строго-мыслительнымъ ходомъ 
науки и ея слѣпою ощ упью , между глубокимъ созерцаніемъ Анг
лійскаго математика въ его биноміи и безсмысленнымъ приложені
емъ тригонометрической Формулы къ рѣшенію высш ихъ уравненій, 
сдѣланнымъ остроуміемъ Ф ранцуза. Точно такж е исторія естествен
ныхъ наукъ , съ ихъ удачами и неудачами, съ показаніемъ ихъ стро
гихъ выводовъ, ихъ былыхъ и тепереш нихъ гипотезъ, ихъ прежнихъ 
ошибокъ и тепереш нихъ Пробѣловъ, необходима для пополненія к у р 
са  въ томъ отдѣленіи математическаго Ф акультета, которое посвя
щено наукам ъ естественнымъ. Ф акультетъ юридическій не полонъ 
безъ исторіи права, разсмотрѣнной съ логической точки зрѣнія, и 
Факультетъ словесности не сущ ествуетъ  безъ каѳедры кореннаго 
нарѣчія, Санскритскаго, и безъ исторіи ф и л о с о ф і и.

Есть люди, которые боятся смѣлаго полета мысли, привыкшей къ от- 
влеченностямъ: это пустой страхъ,не основанный ни на какихъ данныхъ 
и ни на какомъ опытѣ. Наука серьезная и многотребовательная Отрез
вляетъ страсти и приводитъ человѣка къ разумному смиренію; только 
пустая и Поверхностная наука раздражаетъ самолюбіе и внушаетъ че
ловѣку требованія, несоразмѣрныя съ его заслугами. Наука въ выс
шихъ курсахъ Университета не можетъ быть слишкомъ глубокою и 
Всеобъемлющей): ей нужна с в о б о д а ,  м н ѣ н і я  и с о м н ѣ н і я ,  безъ  
которой она лишается всякаго уваженія и всякаго достоинства; ей
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нуж на откровенная смѣлость, которая лучш е всего предотвращ аетъ 
тайную  дерзость.

Таковы должны быть направленіе и характеръ Университетскихъ 
курсовъ . Они будутъ значительно разниться отъ  нынѣ сущ ествую 
щ ихъ и будутъ гораздо болѣе соотвѣтствовать истиннымъ требова
ніямъ общ ественнаго образованія. Многія перемѣны должны также 
быть введены въ порядокъ и внутреннее устройство Университетовъ. 
Вступительные экзамены останутся тѣж е, но отъ нихъ увольняю тся 
всѣ ученики Гимназій и училищ ъ равны хъ Гимназіямъ, выдержавшіе 
успѣш но вы пускные свои экзамены. Въ приготовительномъ курсѣ 
экзамена съ  к урса  на курсъ  быть не должно. Переходный экзаменъ 
отъ общ аго курса къ спеціальнымъ Факультетамъ необходимъ для 
всѣхъ слуш ателей этого пріуготовительнаго курса-, онъ дозволяется 
всѣмъ молодымъ людямъ, воспитаннымъ дома, требующимъ прямо 
этого вы сш аго экзамена; но въ немъ поставляется правиломъ, что 
по каждой отрасли наукъ нововступаю щ аго испы ты ваетъ не тотъ  
профессоръ, который ее преподавалъ въ первоначальномъ курсѣ. 
Отъ переходнаго экзамена увольняю тся первые нумера гимназиче- 
скихъ воспитанниковъ. Они вступаю тъ изъ Гимназій прямо въ Ф а 

культеты . У спѣш но выдержанный переходный экзаменъ даетъ въ об
щественной службѣ университетскимъ студентамъ и всѣмъ посто
роннимъ права и выгоды, предоставляемыя лучшимъ Гимназистамъ. 
Спеціальные курсы  продолжаются три года, но лишній годъ дозво
ляется всѣмъ студентамъ, которыхъ успѣхи могли быть замедлены 
или болѣзнію, или обстоятельствами домашними, а  иногда и посто
ронними занятіями. Въ спеціальномъ. курсѣ отмѣняются всѣ экзаме
ны и весь счетъ годовыхъ валовъ , на основаніи котораго, въ про
тивность здравому смыслу, ученикъ, улучш авш ійся съ года на годъ, 
становится иногда ниже ученика, который былъ старателенъ въ пер
вые годы и нѣсколько Нерадивъ въ послѣдній. Этотъ счетъ повидимо
му созданъ только для упраж ненія секретаря университетскаго въ 
четырехъ правилахъ ариѳметики и для возбужденія досады, часто 
весьма разумной, въ студентахъ. Выпускной экзаменъ даетъ по преж
нему степень студента или кандидата, смотря по успѣхам ъ. Экзаме
ны должны быть весьм а строгими, и для того чтобы они могли быть 
строгими, всѣ положенія, наказываю щ ія неуспѣхъ какъ преступленіе, 
должны быть отмѣнены. Ни одинъ добросовѣстный профессоръ, ни 
одинъ честный человѣкъ не рѣш ится приговорить (какъ бы слѣдова
ло по теперешнему положенію) молодаго человѣка къ наказанію  за  
то, что онъ не твердо знаетъ Греческія Спряженія или какое коли
чество Ситца выдѣлывается ежегодно на Англійскихъ Фабрикахъ. 
Въ этомъ увѣрены всѣ студенты. Испытанія обращ аю тся въ пустую  
Форму, и мѣра, придуманная для того, чтобы экзамены были какъ  
можно строже, совершенно уничтожаетъ экзаменъ.

И спы танія на высш ія учены я степени м огутъ оставаться безъ из
мѣненія; къ нимъ должны быть допускаемы всѣ  безъ исключенія.

И ностранцы всегда пользовались въ Россіи  правомъ экзаменовъ 
на степень доктора, и нѣтъ никакихъ разумны хъ причинъ, почему,
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то, чтб дозволяется уроженцу Іорка или Эдинбурга, было бы вос
прещено человѣку, иоепитавшемуся въ Иркутскѣ, Тифлисѣ, Воро
нежѣ, или въ степномъ поселкѣ. Наконецъ, слѣдуетъ прибавить, что. 
по моему мнѣнію, входъ на лекціи долженъ быть открытъ в с ѣ м ъ  
безъ исключенія. Этого требуетъ польза науки и образованія обще
ственнаго; этого требуетъ Нравственная справедливость, не дозво
ляющія, чтобъ ученіе дѣтей было тайною для родителей; этого тре
буютъ выгоды самого правительства, пріобрѣтающаго въ надзорѣ 
общества вѣрнѣйшую поруку въ Дѣльное™ и безвредности самаго 
преподаванія. Точно также должно давать и экзаменамъ на высшія 
степени или по крайней мѣрѣ диспутамъ величайшую обществен
ность: входъ долженъ быть свободенъ, возраженіе свободно. Всякое 
ограниченіе этой свободы должно быть устранено. Везъ нея испы
таніе кандидата на ученую степень дѣлается ничтожнымъ, и таково 
оно отчасти теперь, когда и кандидатъ за своею каѳедрою, и возра- 
жатели на своихъ стульяхъ спорятъ другъ съ другомъ какъ будто 
подъ страхомъ уголовнаго слѣдствія или Гайнаускаго суда. Въ са
мыхъ семинаріяхъ понимаютъ, что возражатели на диспутѣ не мо
гутъ стѣсняться постановленіями и ученіемъ Церкви. Это простое 
требованіе здраваго смысла.

Таковъ, какъ кажется, долженъ быть уставъ Университетовъ. Въ 
Университетахъ же заключается главный двигатель всеобщаго про
свѣщенія, и они должны быть признаны не только на словѣ, но и 
на дѣлѣ, высшими изо всѣхъ учебныхъ заведеній, изъ которыхъ ни 
одно не должно равняться съ ними въ правахъ и преимуществахъ.

Сказавъ свое мнѣніе объ училищахъ и преподаваніи наукъ, я счи
таю себя обязаннымъ замѣтить, что точно также, какъ воспитаніе 
не начинается школою, точно также оно и не кончается ею. Послѣд
ній и высшій воспитатель есть самое общество, и разумное орудіе 
общественнаго голоса есть к н и г о п е ч а т а н і е .  Вредъ, происходя
щій отъ злоупотребленія книгопечатанія, обратилъ на себя внима
ніе многихъ и сдѣлался въ послѣднее время предметомъ страха по
чти суевѣрнаго. Книгопечатаніе, какъ самое полное и разнообраз
ное выраженіе человѣческой мысли, въ наше время есть сила и си
ла огромная. Какъ сила, оно можетъ произвести вредъ и вредъ зна
чительный, хотя мнѣніе объ.этомъ вредѣ вообще очень преувеличено, 
и ему приписываются такія явленія, которыя или вовсе или почти 
вовсе отъ него не зависѣли. Но изъ того, что какая нибудь сила 
можетъ произвести гибельныя послѣдствія, должно ли ее умерщ
влять? Если бы Вогъ далъ слабому человѣку такое могущество, ко
нечно нашлись бы люди, которые вздумали бы уничтожить тѣ си
лы, которыя, появляясь въ видѣ бурь и землетрясеній, разрушаютъ  
великіе города и опустошаютъ цѣлыя цвѣтущія области: эти люди 
изъ благихъ намѣреній убили бы жизнь природы, и спасаемыхъ ими 
братій, и свою собственную. Тоже самое должно сказать и о книго
печатаніе Люди, возстающіе противъ него, не догадываются, ч тобъ  
ихъ собственной головѣ изъ мыслей, которыя они считаютъ своею 

1, 9. р у с с к і й  а р х и в ъ  1879.
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собственностію, едва-ли сотая принадлежитъ имъ и не почерпнута 
прямо или косвенно изъ того источника, который они хотѣли бы из
сушить. Всякая мелочность и подавно мелкій страхъ долженъ быть 
отстраненъ отъ общественнаго управленія вездѣ и по преимуществу 
въ такихъ высшихъ державахъ какъ Россія.

Книгопечатаніе можетъ быть употреблено во зло. Это зло должно 
быть предотвращено цензурою, но цензурою не мелочною, не кро
потливой), не безразсудно-робкою, я цензурою просвѣщенною, сни- 
сходительною и близкою къ полной свободѣ. Пустъ Унимаетъ она 
страсти и вражду, пусть смотритъ за тѣмъ, чтобы писатели, выражая 
мнѣніе свое, говорили отъ разума (конечно всегда ограниченнаго) и 
обращались къ чужому разуму, а не разжигали злаго и недостойнаго 
чувства въ читателѣ; но пусть уважаетъ она свободу добросовѣстнаго 
ума. Цензура, безразсудно строгая, вредна вездѣ (этому Австрія слу
житъ примѣромъ и доказательствомъ: закормленная, запоенная и оду- 
ренная Вѣна была въ 1848 году хуже Берлина и Парижа); но цензура 
безмѣрно-строгая была бы вреднѣе въ Россіи, чѣмъ гдѣ-либо. По ми
лости Божіей, наша родина основана на началахъ высшихъ,  чѣмъ дру
гія государства Европы, не исключая даже Англіи: ими она живетъ, 
ими крѣпка. Эти начала могутъ и должны выражаться печатно. Если 
выраженіе ихъ затруднено, и жизнь Словесная подавлена, мысль обще 
ственная и особенно мысль молодаго возраста предается вполнѣ и безъ 
защиты вліянію иноземцевъ и ихъ словесности, вредной даже въ про
изведеніяхъ самыхъ невинныхъ, по общему мнѣнію. Такъ напри 
мѣръ, письма изъ Парижа въ Revue Etrangère, въ которыхъ старый 
аристократъ Облизывается при воспоминаній объ ужиналъ Людови
ка ХѴ-го, хуже въ своихъ нравственныхъ послѣдствіяхъ, чѣмъ жал
кій бредъ Консидерана иди Остроумное и странное безуміе Прудона. 
Я скажу болѣе: иностранная словесность сама по себѣ, безъ про
тиводѣйствія словесности Русской, вредна даже въ тѣхъ произведе
ніяхъ, которыя, по общему мнѣнію, заслуживаютъ наибольшей по
хвалы и особеннаго поощренія. Для Русскаго, взглядъ иностранца 
на общество, на государство, на вѣру, превратенъ; неисправленныя 
добросовѣстной) критикою Русской мысли, слова иностранца, даже 
когда онъ защищаетъ истину, наводятъ молодую мысль на ложный 
путь и на ложные выводы, а между тѣмъ, при оскудѣніи отечествен
наго слова, Русскій читатель долженъ по неволѣ пробавляться про
изведеніями Заграничными. Но скажутъ: строгость цензуры никогда 
не можетъ падать на произведенія безвредныя или полезныя. Это не 
правда. Можно доказать, что излишняя цензура дѣлаетъ невозмож
ною всякую общественную критику, а общественная критика необ
ходима для самого общества, ибо безъ нея общество лишается со
знанія, а правительство лишается всего общественнаго ума. Но 
если бы даже это было правдою, то и тогда вредъ былъ бы иеиз- 
числимъ. Честное перо требуетъ свободы для своихъ честныхъ мнѣ
ній, даже для своихъ честныхъ ошибокъ. Когда, но милости слиш
комъ строгой цензуры, вся словесность бываетъ наводнена выраже
ніями низкой лести и явнаго лицемѣрія, въ отношеніи политической-!!
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и религіозномъ, честное слово молчитъ, чтобы не мѣш аться въ этотъ 
отвратительны й хоръ , или не сдѣлаться предметомъ подозрѣнія по 
своей прямодушной Рѣзкости: лучш іе дѣятели отходятъ отъ дѣла, 
все поле дѣйствія предоставляется продажнымъ и низкимъ душамъ; 
душевный развратъ , явный иди кое-какъ прикрытый, проникаетъ во 
всѣ произведенія словесности; умственная жизнь изсякаетъ  въ  сво
ихъ благороднѣйшихъ источникахъ, и мало по малу въ обществѣ 
растетъ  то равнодуш іе къ правдѣ и нравственному добру, котораго 
достаточно, чтобы отравить цѣлое поколѣніе и погубить многія за  
нимъ слѣдующ ія.

Такіе примѣры бывали въ исторіи, и ихъ должно избѣгать.

9*
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Три послѣднія стихотворенія князя П. А. Вяземскаго.

i.

МОЯ ЛЕГЕНДА.

(1877).

Худо, худо, ахъ Французы, 
Въ Ронцевалѣ было вамъ: 
Кардъ Великій тамъ лишился 
Лучшихъ рыцарей своихъ.

Карамзинъ 1).

Худо, худо, Петръ Андреичъ,
Въ Vor der Höhe а) было вамъ:
Т а н ъ  лишились вы  внезапно 
Лучш ихъ рыцарей своихъ.

о
* *

Р ы ц а р ь  духа, ры ц арь  силы,
Въ бодромъ мужествѣ своемъ,
Озаряли ваш у старость 
Золотымъ своимъ щитомъ.

1) Такъ начинается стихотвореніе Карамзина, написанное еще въ 1789 году: „Графъ Гва- 
риносъ, древняя ГишПапская историческая пѣсня“. Карамзинъ былъ для князя Вяземскаго 
первообразомъ, не только относительно словесности, но и въ отношеніи общественномъ, 
политическомъ и религіозномъ; онъ зналъ наизусть нынѣ всѣми забытые стихи Карамзина 
и остановился на нихъ предсмертной) мыслію. П. Б.

Городъ Гомбургъ, близъ Франкфурта на Майнѣ, называется: vor der Höhe (предъ 
высотами). Тамъ провелъ князь Вяземскій послѣдніе годы жизни. Отличный климатъ, безъ 
сильнаго шара и сильныхъ холодовъ, обиліе свѣжей зелени, превосходный паркъ съ видами 
на горы и въ тоже время широкими лужайками, благоустроенная жизнь, прямое сообщеніе 
съ главными центрами Европы, разнообразное общество, во множествѣ съѣзжающееся на 
лѣтніе мѣсяцы для пользованія Цѣлебными источниками и непрерывающаяся круглый годъ 
музыка, суть Привлекательныя стороны этого предгорья, гдѣ медленно угасала дорогая жизнь, 
связанная съ лучшими преданіями Русскаго просвѣщенія. Лишь за нѣсколько недѣль до кон
чины князь Вяземскій переѣхалъ по близости оттуда, въ Баденъ-Баденъ, и тамъ умеръ ІО 
Ноября 1878 года, 86 лѣть оть роду. Памяти князя Вяземскаго будутъ посвящены многія 
страницы Русскаго Архива. П. Б.
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Стары были вы  годами,
Но казались молодымъ;
Вы въ  обманъ вдавались сами,
И обманъ ваш ъ  льстилъ другимъ.

*
«

Подъ какимъ-то обаяньемъ 
Годы были вамъ легки,
И скрывали лба Морщины 
Облетавшихъ розъ листки.

« 
а о

Въ старческой бесѣдѣ вашей,
Средь любезныхъ дамъ и Дѣвъ, 
Слышался знакомой пѣсни 
Нестарѣющій напѣвъ.

■и- 
•і» о

Сердцу сердце отвѣчало,
И сливались въ  стройный ладъ: 
Ж изни свѣтлое начало,
Ж изни гаснущей зак атъ .

»

Но Соскучась долгой службой  
А, быть можетъ, старикомъ,
Ваши рыцари пропали 
Вдругъ, нежданно и тайкомъ.

с-
•» #

Съ ними Разлетѣлись чары;
Что-то замерло въ  груди:
Голова и ноги Стары,
Хоть сейчасъ ихъ въ  гробъ клади.

*
* *

Вы теперь чѣмъ быть вамъ должно, 
Старикомъ, какъ  есть старикъ ,
То есть гадкой и подложной 
Бы та  прежняго двойникъ.

•

Допотопный звѣрь ,  чт0 молча 
Въ храминѣ н аукъ  стоитъ ,
На котораго за гривну 
Въ балаганахъ  чернь глядитъ .

«•
■і*

Петра Перваго Обноски;
Не Полтавскіе-ль ш таны?
Ихъ и васъ  уж ъ моль Изъѣла,
В асъ , останки старины.
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Въ темномъ лѣсѣ иль въ пусты нѣ 
Вы часовня древнихъ л ѣтъ ,
О которой И ВЪ ПОМИНѢ 
Въ новомъ племени ужъ н ѣ т ъ .

«
it *

Предъ часовней машинально 
П ерек р ести ться  подъ часъ:
Вамъ п о к ло н и ться  случайно,
И п роходи ть  мимо васъ.

*
* ѵ

Такъ проіцайте-жъ, Петръ Андреичъ, 
П аш ъ разры въ  необходимъ:
Пѣшій коннымъ не товарищ ъ, 
Мертвый не ходокъ съ живымъ.

-я-

Ъ *
Такъ я ,  за живо отпѣты й,
Одинокій Средь людей,
Самъ ною свою легенду 
Въ злой безсонницѣ своей.

ПРИПИСКА.

Б ы л ъ  еще мнѣ вѣрны м ъ другомъ, 
Попечителемъ ночей,
Примиритель мой съ недугомъ, 
Также добрый чародѣй;

«■
« «

Б ы лъ  хлораль 3), посолъ Морфея; 
Но и тотъ  мнѣ измѣнилъ:
Сонъ, к ак ъ  прежде, не лелѣя , 
Кубокъ чудный онъ  разбилъ.

*

Ужъ не льетъ струей цѣлебной
Онъ забвеніе въ  меня,
Миръ и отдыхъ отъ враждебной, 
Злой дѣйствительности дня.

•№
« *

Онъ сестрѣ своей злорадной 
Сдалъ безсонницѣ меня.
Нѣтъ ни ночи мнѣ Прохладной, 
Н ѣтъ ни радостнаго дня.

3) У то м и тел ьн ы я  капли, которыя даются въ предупрежденіе безсонница.
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Днемъ тоскуя), ночью тоже,
Ночи съ днемъ не различить.
Да на Чтожъ это похоже?
Васъ осмѣлюсь я спросить.

Н оябрь 1877.

2.

Ц В Ѣ Т О К Ъ .

(1878 г .) .

Зачѣмъ не увядаемъ мы,
Когда часъ смерти наступаетъ ,
Какъ съ приближеніемъ зимы 
Ц вѣтокъ  спокойно умираетъ?

*
* *

Къ нему природы благъ законъ,
Ему природа мать родная:
Еще благоухаетъ онъ,
Еще красивъ и увядая.

** *
Его изсохшіе листки
Еще х ран ятъ  свой запахъ  нѣжны й;
Онъ даръ намъ памятной руки 
Въ день слезъ разлуки безнадежной.

** *
Его мы свято бережемъ 
Въ завѣтной книгѣ думъ сердечныхъ, 
Какъ вѣ сть ,  какъ пѣсню о быломъ,
О дняхъ так ъ  грустно скоротечныхъ.

** *
Для насъ онъ памятникъ живой,
Хотя онъ жизнью уж ъ не ды ш етъ ,
Не вспры снуть  утренней росой,
И въ полночь соловья не слыш итъ.

** *
Мы съ нимъ, какъ  съ другомъ, говоримъ 
О прошломъ намъ родномъ и общемъ,
И тайно вмѣстѣ съ  нимъ грустимъ
О счастьи, ужъ давно усопшемъ.

*
* *

Ц вѣтку не Тяжекъ смертный часъ.
Сегодня насъ онъ манитъ;
А завтра намъ въ  послѣдній разъ 
Онъ улыбнется и завянетъ .
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À насъ и Корчитъ и тонитъ 
Болѣзнь предъ роковой могилой;
Намъ дикимъ пугаломъ грозитъ 
Успенья геній свѣтлокрылый.

** *
Страшна не смерть, а страш ны  намъ 
Е я  обрядъ и обстановка,
Страданье днемъ и по ночамъ,
А тамъ въ  путь дальній упаковка.

** *
Предтечи смерти страш ны  н ам ъ,
Е я  прислуга р о к о в а я . . . .

** =н
Мертвящій холодъ въ грудь проникъ, 
Ж изнь  одичала въ  мутпомъ взорѣ , 
Обезображенъ свѣтлый ликъ .
И ближнимъ в ъ  уж асъ  онъ и въ  горе.

** *
А тамъ насъ  въ  тѣсны й гробъ зап рутъ , 
Опустятъ въ  мраки подземелья 
И сытной пищей отдадутъ 
Червямъ на праздникъ новоселья.

** *
О, к ак ъ  завидую тебѣ 
Въ предсмертной скорби и борьбѣ,
Въ часъ роковой и безпощадный,
Какъ я завидую тебѣ ,
Ц вѣтокъ  мой милый, ненаглядный!
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П Р Е Д С М Е Р Т Н Ы Я  С Т Р О К И  К Н Я 3  Я В  Я З  E М С К А Г О.

(П исано 8 Н оября 1878 года, за  два дня до кончины).

Хочу я волю дать молитвѣ и слезамъ:
О, да исправится молитва предъ Тобою,
Какъ изъ Кадильницы Тебѣ моей рукою 
Возженный чистый ѳ им іам ъ ,
Вечерней жертвы приношенье.
Боецъ уязвленный, томлюсь я битвой дня.
Въ Твое прибѣжище, въ  Твое успокоеиье 
Пріими, о Господи, меня!

3.
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Изъ письма Степана Петровича Шевырева къ Авдотьѣ 

Петровнѣ Елагиной.
Флоренція, 29 М ая 1829.

Въ Веймарѣ я разстался съ нашимъ другомъ ‘), съ улыбкой на
дежды на скорое свиданіе въ Италіи. Теперь, повидимому, онъ, сла
ва Богу, спокоенъ и доволенъ настоящимъ; одна неизвѣстность бу
дущаго его тревожитъ. Въ Россію ему пока не хочется ни за что, 
и потому его мѣсто на два, на три года непремѣнно чужіе края. Те
перь онъ весь живетъ въ мірѣ Греческомъ и Латинскомъ, совершенно 
съ любовью преданъ своему предмету и, судя по настоящимъ заня
тіямъ, обѣщаетъ намъ Винкельмана или Гейне Русскаго. Съ Кирѣе- 
вымъ жить онъ не можетъ, а мы-то на него и надѣялись. Если Кайсарова 
остается въ чужихъ краяхъ, онъ остается у  нихъ и не хочетъ отой
ти, потому что не хочетъ сдѣлать имъ непріятности и ее уважаетъ, 
ей благодаренъ. Если же мужъ призоветъ жену въ Россію , онъ не
премѣнно отходитъ, и тогда (если не будетъ другаго средства) я броса
ясь  въ ноги къ нашей дорогой Княгинѣ а), Рожалина тащу сюда, и мы 
съ нимъ составимъ маленькій Университетъ à deux professeurs для мо
лодаго князя, ибо Княгинѣ надо же нанимать учителей по нѣкото
рымъ предметамъ. Какъ бы это хорошо было! Ужъ мы все положи
ли, во всемъ сговорились, и я жду отъ него рѣшительнаго увѣдом
ленія о томъ, остается ли Кайсарова въ чужихъ краяхъ. Вотъ опять 
досада; онъ не можетъ узнать сего навѣрно; его кормятъ надеждою, 
а я, не зная его расположеній, не могу начинать своихъ дѣйствій здѣсь. 
Еще терпятъ два мѣсяца, т. е. время нашего пребыванія въ Пизѣ-, 
но потомъ надо будетъ прочнымъ и постояннымъ образомъ устроить 
занятія князя. Какъ бы къ тому подоспѣлъ милый Рожалинъ, и слав
но бы!

Я увидѣлъ Рожалина, совсѣмъ потерявши надежду его видѣть, н а
канунѣ нашего отъѣзда изъ Лейпцига. Даже написалъ уж е къ нему 
письмо и уложилъ всѣ посылки, чтобъ отправить по почтѣ. Свида
ніе съ нимъ мнѣ было и пріятно, и поучительно. Онъ очень до
воленъ изданіемъ Вертера; но все скромничаетъ, все стыдится сво-

*) Николаемъ Матвѣевичемъ Рожалинымъ, переводчикомъ «Страданій Вер
т ера» ,  сочиненія Гёте. Переводъ этотъ  напечатанъ въ  Москвѣ въ  1 829  году, 
в ъ  2 частяхъ . На немъ означено только «Переводъ с ъ  Нѣмецкаго P .» .

*) Княгинѣ Зинандѣ Александровнѣ Волконской, съ  которою путешествовалъ 
Ш евы ревъ ,  завѣдуя обученіемъ ея  сына.
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его перевода. Какъ я ему ни воспѣвалъ похвалы отъ всѣхъ и 
даже отъ Булгарина, — не могъ его успокоить. Вообразите, не 
хотѣлъ идти къ Гёте, какъ переводчикъ Вертера, а просился въ 
передней его видѣть. Княгиня насильно его потащила и избавила 
всѣхъ насъ. Если Гёте насъ робѣлъ, какъ же мы-то должны были 
его бояться! Мы все молчали и смотрѣли. Онъ показалъ намъ пода
рокъ Ж уковскаго,—картину, изображающую ар®у у  стула, на ко
торомъ кто-то сидѣлъ и исчезъ, оставивъ плащъ свой. Дуна уда
ряетъ на струны. Эта мысль взята изъ его «Елены». Гёте очень до
воленъ этимъ подаркомъ. Княгиня своею любезностью загладила на
шу скромность. Оттилія Гёте не хороша, даже дурна, но очень умна 
и любезна она вся дышетъ Байрономъ и сожалѣетъ, что онъ не успѣлъ 
исполнить своего обѣщанія—посѣтить Веймаръ. Гёте очень добрый 
дѣдушка; когда вошелъ въ комнату внукъ его, онъ весь устремил
ся на него. Видно, что въ безсмертіи своемъ, какъ поэтъ, онъ слиш
комъ увѣренъ; ему хочется жить и во внукахъ. Какіе огненные гла
за! Но они одни и живутъ въ немъ, а впрочемъ онъ только что 
бредитъ по землѣ. Онъ сидѣлъ на стулѣ, протянувши руки и без
престанно сжимая пальцы. Уже все ему въ тягость, а особенно не
знакомыя лица, какъ будто ему уже нѣтъ времени видѣть новое. 
Онъ рѣдко теперь выходитъ изъ дома, однако все издаетъ журналъ 
свой. ^Ф ранцузски говоритъ онъ дурно. Съ большимъ участіемъ  
слушалъ онъ, какъ княгиня говорила ему о томъ, какъ цѣнятъ его 
въ Россіи. Оттилія слыхала о Пушкинѣ, но не могла сказать его име
ни, потому что имена Русскія жестки даже и для Нѣмецкаго уха.

С. Шевыревъ.

Гете въ .что время было 80 лѣтъ (онъ умеръ 22 Марта 1832 r.). Оттилія — 
невѣстка Гёте, жена его сына. Упоминаемый журналъ—Kunst und Alterthum 
(Искусство и Древность).
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Спасеніе жизни Императора Николая Павловича.

Происшествіе это случилось, если не ошибаюсь, въ 1848 году. Ми
нистромъ внутреннихъ дѣлъ былъ тогда графъ Левъ Алексѣевичъ 
Перовскій. Онъ поручилъ своему чиновнику особыхъ порученій Н. 
И. Надеждину написать о томъ статью для Р у с с к а г о  И н в а л и д а .  
Статья не была напечатана. Не могу навѣрно объяснить причину 
этого, но -вѣроятно Государю не угодно было тревожить своихъ под
данныхъ оглашеніемъ той опасности, которой онъ подвергался.

Государь на другой день, 5 Апрѣля, слушалъ благодарственный 
молебенъ въ Казанскомъ соборѣ, куда пріѣхалъ безъ свиты, и кромѣ 
обычныхъ богомольцевъ въ церкви никого не было-, не было и пѣв
чихъ, пѣли Соборные Дьячки, а молебенъ служилъ одинъ священникъ 
(профессоръ Университета А. И. Райковскій). Помнится, это быдо на 
Святой недѣлѣ.

Сергѣя Титова, уже вольнаго, я видалъ раза два или три у Н. И. 
Надеждина.

Помѣщаю здѣсь статью изъ доставшихся мнѣ бумагъ покойна
го Надеждина.

Павелъ Мельниковъ.

«На прошлой недѣлѣ, съ 4 на 5 Апрѣля, около полуночи, М осков
ской части въ Болотной улицѣ '), произош елъ сильный пож аръ, 
обхвативш ій надворныя деревянныя строенія, гдѣ между прочимъ по
мѣщались сѣно и Хлопчатая бум ага, увеличивавш ія свирѣпость пла
мени. Въ то время, когда пожарная команда, явясь немедленно на 
мѣсто бѣдствія, съ обыкновеннымъ своимъ мужествомъ и порядкомъ 
сосредоточила дѣятельность свою на пожираемыхъ огнемъ зданіяхъ, 
народъ, многочисленною толпою сбѣжавш ійся со всѣхъ сторонъ на 
пожаръ, бросился помогать жителямъ сосѣднихъ домовъ выноситься. 
При суматохѣ, неизбѣжной въ подобныхъ случаяхъ, въ одномъ домѣ 
изъ третьяго этаж а хотѣли выкинуть нѣсколько больш ихъ Столяр
ныхъ станковъ, черезъ окошки на улицу, какъ одному молодому 
Крестьянину, изъ бывш ихъ при томъ, пришло въ голову, что улица 
передъ окошками наполнена людьми, почему онъ и вы скочилъ тотчасъ  
предупредить объ угрож аю щ ей опасности. Первое попавш ееся ему 
лицо, на самомъ опасномъ м ѣстѣ, былъ военный, къ которому онъ 
сначала обратился съ почтительнымъ предостереженіемъ: « В а ш е  
Б л а г о р о д і е ,  Посторонитесь-, но когда предостерегаемый, не 
вслуш авш ись или не понявши смысла его словъ, оставался на мѣстѣ 
не трогаясь, то крестьянинъ, взявъ его за  капю ш онъ шинели, Сдер
нулъ съ мѣста силою, примолвивъ: «Б а р и н ъ , о т о й д и ,  у б ь ю т ъ ! »  
Въ это самое мгновеніе, изъ окогнка. вы летѣлъ огромный станокъ ,

') Въ Петербургѣ.
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и упавъ разбился въ дребезги на томъ самомъ мѣстѣ, съ котораго 
только-что сдвинулся военный. Сей послѣдній тутъ же остановилъ 
своего нечаяннаго спасителя, поцѣловалъ его и сказалъ ему, чтобы 
онъ пришелъ къ нему во дворецъ. Крестьянинъ отвѣчалъ на это 
добродушною улыбкою и простосердечнымъ вопросомъ: «да г д ѣ  м н ѣ  
н а й т и  т а м ъ  В а ш е  Б л а г о р о д і е ! »  Тогда другой молодой воен
ный, слѣдовавшій за первымъ, присовокупилъ: « п р и х о д и - ж е ,  э т о  
г о в о р и т ъ  с ъ  т о б о ю  Г о с у д а р ь ! »  Дѣйствительно особа, надъ 
которою при этомъ случаѣ столь чудесно обнаружилось Неусыпное 
бдѣніе Божественнаго Промысла, былъ Его Императорское Величест
во Государь Императоръ».

«Крестьянинъ, котораго Провидѣніе избрало въ оружіе этого уди
вительнаго событія, оказался крѣпостной г-на товарища министра 
внутреннихъ дѣлъ тайнаго совѣтника И. Г. Сенявина; имя его Сер
гѣй Титовъ; занятіе сторожъ Никольской Единовѣрческой церкви въ 
Петербургѣ въ Грязной улицѣ '). Въ память и награду своего под
вига онъ удостоился получить отъ Его Величества золотые часы, съ 
милостивымъ Царскимъ словомъ».

«Господинъ Сенявинъ, при первомъ извѣстіи о случившемся, далъ 
Титову отпускную».

«Замѣчательно, что этотъ самый крестьянинъ Титовъ и прежде уже 
имѣлъ счастіе удержать однажды лошадей взбѣсившихся подъ эки
пажемъ Его Величества. Онъ не могъ не знать Государя, но при 
настоящемъ случаѣ, въ Попыхахъ общаго замѣшательства, ночью, 
при многочисленномъ стеченія всякаго званія лицъ, онъ думалъ имѣть 
дѣло съ простымъ офицеромъ, и если бы не эта Спасительная ошиб
ка, то можетъ быть не нашелъ бы въ себѣ довольно смѣлости къ 
столь быстрому и рѣшительному дѣйствованію, котораго счастливый 
успѣхъ зависѣлъ единственно отъ этой быстроты и рѣшительности».

«Заслуживаетъ примѣчанія и то, что Титовъ до сихъ поръ ни разу  
не былъ на пожарахъ, тутъ-же, какъ будто нарочно, что-то потяну
ло его идти на пожаръ такъ поздно, въ глухую полночь; и когда 
онъ вмѣстѣ съ другими вбѣжалъ въ домъ, чтобы помогать выбра
сываться, опять что-то, безъ всякаго Сторонняго приказанія иди вну
шенія, такъ—Вогъ знаетъ какъ, увлекло его на улицу, съ мыслью 
предостереженія, которая повидимому столь мало согласна съ при- 
писываемою простолюдинамъ безпечностью и невнимательностью».

«Случай этотъ, такъ  Дивно великій въ своей простотѣ, оправды
ваетъ  слова Псалмопѣвца, извѣстныя наизусть каждому Русскому, 
который, всякій разъ какъ слышитъ ихъ въ Святой Церкви, всегда 
съ благоговѣйнымъ умиленіемъ относитъ къ священной особѣ Пома
занника Божія,Держащаго въ рукѣ своей благо миліоновъ: Я к о  ан - 
г е л о м ъ  с в о и м ъ  З а п о в ѣ с т ь  о Т е б ѣ  С о х р а н и т и  Т я  в о  
в с ѣ х ъ  П у т е х ъ  Т в о и х ъ - ,  н а  р у к а х ъ  В о з м у т ъ  Т я , д а  н е 
к о г д а  П р е т к н е ш и  о к а м е н ь  н о г у  Т в о ю  (Псаломъ ХС, сти
хи І І  и 12).

') Ны нѣ Николаевская.
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Пятисотлѣтіе Куликовской битвы.

Будущій 1880 годъ является для Россіи весьма знаменательнымъ. 
Нъ этомъ году исполнится двадцати пятилѣтіе настоящаго славнаго 
царствованія, и конечно, оно будетъ отпраздновано достойнымъ обра
зомъ. Между прочимъ къ тому времени предполагается освященіе 
Храма Спасителя въ Москвѣ— памятника Отечественной войны; мо
жетъ быть, тогда же откроется и Московскій Историческій Музей. 
Но знаменательно то, что это Двадцатипятилѣтіе совпадаетъ съ па
мятью о событіи величайшей важности для всякаго Русскаго сердца: 
съ пятисотлѣтнею годовщиною Куликовской битвы. Мало того: въ томъ 
же 1880 году исполнится четырехсотлѣтге окончательнаго сверженія Та
тарскаго та. Вотъ объ этой-то великой годовщинѣ я и желаю на
помнить своимъ соотечественникамъ и сказать имъ о необходимости 
почтить ее также достойнымъ образомъ.

Воздавая должное живымъ, забудемъ ли исполнить свой долгъ въ 
отношеніи главныхъ дѣятелей Русской исторіи давно Почившихъ?

Чтобы оцѣнить ихъ плодотворную дѣятельность, нужно только п е
ревестись мысленно въ ту эпоху, когда раздробленная, подавленная 
дикими восточными ордами, тѣснимая и съ другихъ сторонъ, Русь  
медленно, но прочно собирала свои разбросанныя силы вокругъ од
ного ядра, подъ руководствомъ цѣлаго преемственнаго ряда умныхъ 
и энергичныхъ государей Московскихъ. Необыкновенно любопытна 
эта Московская государственность, получившая всемірноисториче- 
ское значеніе по своимъ многоплоднымъ послѣдствіямъ. Съ великими 
трудами и жертвами сопряжено было ея развитіе, но за  то государ
ство складывалось крѣпко и устойчиво. Московскіе великіе князья 
были конечно только вѣрными представителями Великорусскаго пле
мени, изъ всѣхъ Славянскихъ племенъ самаго государственнаго. А 
Великору.сское племя является наиболѣе крѣпкою изъ трехъ вѣтвей и 
непосредственнымъ преемникомъ того могучаго Русскаго народа, ко
торый когда-то имѣлъ своимъ средоточіемъ Кіевъ и оттуда объеди
нилъ большую часть Восточной Европы подъ властію своего княже
скаго рода. Этотъ народъ въ теченіи цѣлаго ряда вѣковъ самъ со 
здавалъ тѣ Формы своего государственнаго быта, съ которыми онъ 
является передъ глазами исторіи тогда, когда иноземные писатели 
заговорили о немъ какъ о великомъ Восточно-европейскомъ народѣ 
(въ ІХ и X вв.). Басни и домыслы наивныхъ, сраввительно позднихъ 
книжниковъ, хотя и усердно поддержанныя нѣкоторыми, преимуще
ственно Нѣмецкими, учеными прошлаго и настоящаго столѣтія, должны 
же, наконецъ, уступить мѣсто исторической правдѣ. Уже самая 
крѣпость и устойчивость нашего государства доказываетъ, что въ 
основу его легло тяжеловѣсное ядро, т. е. могучее туземное племя,
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а не какая-то горсть призванныхъ изъ - за моря иноземцевъ. Въ по
слѣднемъ случаѣ оно давно бы разсыпалось прахомъ, согласно съ 
непреложными историческими законами.

Настоящее государство наше, въ свою очередь непосредственный 
преемникъ Московскаго, почтили особымъ торжественнымъ праздне- 
ствомъ тысячелѣтіе Россіи, и въ смыслѣ хронологическимъ почтило 
приблизительно вѣрно; ибо въ 865 году Русь съ своими князьями 
явилась подъ Царьградомъ, и съ этого времени дѣйствительно начи
нается непрерывная Русская исторія. Смѣемъ надѣяться, что оно 
приметъ на себя починъ и въ достойномъ памятованіи такаго собы
тія какъ Куликовская побѣда, которой истекаетъ полтысячи лѣтъ, 
и такаго историческаго момента какъ сверженіе варварскаго ига. 
Послѣдняя наша война, предпринятая для освобожденія единопле
менниковъ отъ такаго же варварскаго ига, какое тяготѣло нѣкогда 
надъ нами, эта священная война какъ нельзя болѣе кстати соверши
лась при наступленіи великой отечественной годовщины. Въ праздно
ваніи ея вмѣстѣ съ правительствомъ, мы увѣрены, теплое участіе 
приметъ и все Русское общество, и этотъ праздникъ будетъ имѣть 
характеръ вполнѣ общенародный.

Способъ и подробности празднованія, конечно, могутъ быть выра
ботаны постепенно, и пожалуй не мѣшало бы для обсужденія ихъ 
составить небольшую Коммиссію; а также хорошо было бы произ
вести предварительныя археологическія розысканія на Куликовомъ 
полѣ и въ окрестностяхъ. Въ настоящую минуту говорю только о 
необходимости народнаго Русскаго торжества и да?ке позволю себѣ 
предложить для него программу въ общихъ чертахъ. Само собою разу
мѣется, что 19 Мая и 27 Октября, дни кончины Димитрія Донскаго 
и Ивана Ш -го, въ Архангельскомъ соборѣ надъ ихъ гробами будетъ 
Совершени номинальное богослуженіе; 8 Сентября молебны и другія 
выраженія торжества по всей Россіи, особенно въ учебныхъ заве
деніяхъ. Главное же празднество будетъ происходить на самомъ 
мѣстѣ Куликовской битвы. Близость къ этому дню 2Ь и ЗО Августа 
значительно способствуетъ устройству, напримѣръ, воинскихъ ма
невровъ въ окрестной мѣстности. Самый же день 8 Сентября будетъ  
посвященъ обставленному возможнымъ великолѣпіемъ богослуженію, 
воинскому параду, дружеской трапезѣ, патріотическимъ бесѣдамъ и 
т. п. Весі ..иа, полезно было бы собрать сюда и учащееся юношество 
по возможности въ значительномъ числѣ. Намъ никоимъ образомъ 
не слѣдуетъ упускать подобныхъ случаевъ для того, чтобы вели
кими воспоминаніями своей исторіи дѣйствовать на свое молодое по
колѣніе. Надѣемся, что нѣкоторыя ученыя общества *), университе-

°) Общество Любителей Древней Письменное™ (въ Петербургѣ), заявиишее 
себя такою обильною я многостороннею дѣятельностью по изданію старин
ны хъ пам ятниковъ , могло бы воспроизвести къ  тому времени древнѣй
шій списокъ Сказанія о Мамаевомъ побоищѣ. Слѣдовало бы также о за 
ботиться общедоступными изданіемъ этого «Сказанія», которое, какъ и зв ѣ 
стно, было однимъ изъ любимыхъ чтеній у наш ихъ предковъ. ІІ. В.
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ты и другія высшія заведенія, равно и старшіе классы разныхъ сред- 
неучебныхъ школъ, въ томъ числѣ конечно и военныхъ, пришлютъ 
своихъ представителей- для этой учащейся молодежи съ помощью 
военнаго вѣдомства можно устроить полевой лагерь. Не откажутся 
вѣроятно нѣкоторые города и земства также прислать выборныхъ къ 
этому дню и, можетъ быть, ассигнуютъ денежныя пособія для самаго 
празднества. Памятникъ уже поставленъ на Куликовомъ полѣ. Но 
въ память празднованія пятисотлѣтней годовщины не мѣшало бы 
поставить хотя скромную часовню или другое какое сооруженіе съ 
Приличными надписями, чему положить основаніе въ самый день 8 
Сентября и, если возможно, царственною рукою. Полевой телеграфъ 
свяжетъ мѣсто битвы съ ближайшей станціей желѣзной дороги, и 
съ помощью печати немедленно разнесетъ повсюду подробности 
праздника. Такова моя мысль въ общихъ чертахъ-, однако я не на
мѣренъ непремѣнно на ней настаивать, если кто предложитъ что 
либо болѣе подходящее.

Въ наше время, къ сожалѣнію, многіе поверхностнообразованные 
и легкомысленные умы или не вполнѣ цѣнятъ такое громадное благо 
какъ національное единство и происходящее отсюда политическое 
могущество, или мало сознаютъ прочность нашей государственно
сти и пугаются всякихъ призраковъ. Въ такое время особенно по
лезно воздать честь и признательность тѣмъ подвижникамъ, которые 
трудились надъ созданіемъ нашего національнаго единства и нашихъ 
крѣпкихъ государственныхъ основъ. Лишь при сохраненіи этого един
ства и цѣльности этихъ основъ мы можемъ самостоятельно усвои
вать и развивать Христіанско-Европейску ю гражданственность, а так
же исполнять свое высшее, всемірноисторическое, призваніе но отно
шенію къ другимъ народамъ.

Д. Иловайскій.
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Переписка Екатерины Великой съ графомъ 
С. Р. Воронцовымъ.

1 7 8 8 — 1789.

Печатается съ  подлинниковъ и современныхъ списковъ, хранящ ихся в ъ  Мо
сковскомъ Главномъ Архивѣ Мнн. Иностр Дѣлъ («Сношенія съ Англіею»), Объ 
этой перепискѣ до сихъ поръ извѣстны были лишь краткіе  намеки въ  Днев
никѣ Храповицкаго. Она имѣла столь важное значеніе, что Храповицкій, 
которому Екатерина поручила переписать иа бѣло третье изъ нижеслѣдующихъ 
писемъ, занесъ въ  свой памятный Дневникъ нѣкоторы я вы раженія  этого 
письма (подъ 26 Февраля 1789) .  Дѣло въ  томъ, что время, къ  которому 
относится издаваемая нынѣ переписка Е катерины, было одною изъ тяжелы хъ 
эпохъ  Русской Исторіи ХѴІП-го вѣка . Двѣ Разорительный войны, па Югѣ и 
на Сѣверѣ, истощали Россію, и хотя Очаковъ в зятъ  бы лъ, наконецъ  (6 Дек. 
1 7 8 8 ) ,  но съ Запада грозила н овая  война съ Пруссіею и съ Англіею. Е кате
ринѣ удалось предотвратить ее нѣкоторыми политическими мѣрами, столь же 
мягкими, какъ  и настойчиво-твердыми. Не даромъ Державинъ прозвалъ ее 
«Фелицею», чтб Порусски можно бы перевести «Удачею». Она придумала во 
спользоваться перемѣною во внутреннихъ дѣлахъ Англіи и, получивъ ЗО Н о я 
бря 1788  г. извѣстіе отъ графа Воронцова о несомнѣнномъ умоповрежденіи 
Георга Ш -го («два раза  королеву ударилъ, а въ  бѣш енствѣ четыре человѣка 
съ  трудомъ его удерживать могутъ», какъ  записалъ Храповицкій), рѣш илась 
войти въ  соглашеніе съ предстоявшимъ регентствомъ и главными членами бу
дущаго министерства. Для этого она написала (нарочно пофранцузски, чтобы 
можно было предъявить кому надлежало), письмо къ  гр. С. Р . Воронцову, 
которое на этотъ  разъ  подѣйствовало, хотя и не вполнѣ, но все таки з н а 
чительно ослабило Прусское вліяніе въ  Англійскомъ кабинетѣ, так ъ  что испол
неніе воинственныхъ замысловъ отсрочилось года на два. Въ 1791 году эти 
замыслы возникли съ новою силою и, какъ  увидимъ, были снова приведены 
въ  бездѣйствіе. Очевидно, что самолюбіе Государыни сильно страдало ири этомъ, 
и ей тяжело было писать нижепомѣщаемыя письма. Н аканунѣ  подписанія 
(8 Декабря 1788) перваго изъ нихъ она отозвалась Храповицкому: «Буде и 
не удастся, то все сдѣлала, чѣмъ должна Имперіи, и невиповата въ  послѣд
с тв іях ъ » .  Въ графѣ Воронцовѣ наш ла она искуснаго и дѣятельнаго исполни
теля своей мысли. П. Б.

Перкою письмо Е катерины.

St. P é te rsb o u rg , le 9 D écem bre 1788.

M o n s ie u r  le  c o m t e  d e  W o r o n t z o w !  L e  feu  r o y  d e  P r u s s e ,  a y a n t  v u  
p a r  e x p é r i e n c e ,  d u r a n t  l a  g u e r r e  d e  s e p t  a n s ,  à  c o m b i e n  d e  m a l h e u r s

I, ІО. р у с с к і й  а р х и в ъ , 1879.
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ses états avaient été exposés, dont une grande partie ayant été con
quise par les armes victorieuses de la Russie, lui fut rendue par 
nous-mêmes, après la paix conclue en 1762,  et nommément son royaume 
de Prusse, ce qui fit une telle impression sur l’esprit d’ailleurs en
treprenant de ce prince, qu’il ne se livra jamais au projet spéculatif 
de son ministre le comte Herzberg qu’ avec resèrve et en modifiant 
ses idées, sachant d’ailleurs leur mettre un frein. Il n’en est pas de 
même présentement. La faiblesse reconnue de son successeur ne lui 
permet pas d’user de la même prudence. Le susdit ministre, sous le 
spécieux prétexte de la ligue des princes d’Allemagne pour le main
tien de la- constitution germanique à laquelle personne ne pense de 
donner atteinte, et par les affaires de la Hollande, a sçu attirer la 
régence d’Hannovre et le roy Georges III dans tous ses projets et 
menées, quelques incompatibles qu’elles fussent d’ailleurs avec beaucoup 
d’autres intérêts et avantages réels de l’Angleterre et dont elle se pri
vera, si elle ne rémediait à temps. Accoutumés à estimer la nation 
anglaise, à la regarder comme alliée naturelle de la Russie, depuis le 
commencement de notre règne nous avons souhaité, désiré et nous 
nous sommes appliqué à rechercher l’amitié et l’alliarîce de la Grande- 
Bretagne dans plus d’une occasion, et assurément il n’a pas tenu à 
noiis que non seulement le traité de commerce entre nous n’aye été 
rénouvellé, mais qu’une alliance formelle ne soit parvenue à la per
fection, si d’autres intérêts que ceux qui devaient resserrer les liens 
de deux nations, qui ont tant de naturels entre elles, ont prévalu dans 
le cabinet de St. James. L’on ne peut nous l’attribuer, parce que 
notre intention était toujours de nous rapprocher de l’Angleterre, dès 
que nous verrions le moindre jour à nos désirs constants sur ее point. 
La maladie présente du roy d’Angleterre, dont la frénesie non-équivoque 
paraît devoir donner lieu à une nouvelle face de choses en Angle
terre, ne nous permet pas de négliger * cette lueur d’espérance, pour 
vous prescrira de vous appliquer à faire revenir le ministère d’An
gleterre, si tant y a, qu’on pourvoye à en établir un patriotique, de 
le faire revenir, dis-je, de ses erreurs passées, de lui dépeindre les 
dangers, le peu d’honneur et de profit qu’il y a pour eux de se livrer 
aux projets imaginés par le comte Hertzberg, pour soutenir son propre 
crédit et qui, acharné contre nous, parce que nous n’avons pas donné 
dans ses visions chimériques, entraîne son maître dans une guerre 
immanquable et tâche de nous susciter partout des ennemis. Déjà le 
ministère de Georges III s’est-il laissé entraîner jusqu’à employer son 
ambassadeur Ainsly à Constantinople à se joindre à l’envoyé de Prusse, 
pour encourager et exciter les Turcs à nous faire la guerre, et en 
dernier lieu l’envoyé de l’Angleterre à Copenhague a endossé publique
ment l’uniforme suédois pour détacher le Danemark de notre alliance 
et s’est porté jusqu’à menacer d’une déclaration de guerre notre allié 
et nous-mêine, s’il nous assistait.
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Qu’est се que l’Angleterre peut se promettre, en assistant nos ennemis? 
En vérité, l’on peut dire qu’en perdant ses trésors à soutenir nos 
ennemis, il n’y aura que la France qui y gagnera et non pas l ’An
gleterre. Les démarches que le roy de Prusse s ’est permis contre nous 
en Pologne ne sont plus équivoques, et tout nous annonce qu’au prin
temps il nous déclarera la guerre. Voilà donc l’Angleterre, si elle n’y 
prend pas garde, entraînée encore dans un des caprices et des rê
veries du cabinet de Potsdam, mis-parti mené par un homme, dont les 
projets n’ont ni frein, ni foi, ni loi et mis-parti par des enthousiastes 
frénétiques qui se permettent des choses inouïes au propre dire du 
prince Henry, oncle du roy de Prusse. Nous ne saurions croire que 
des vrais patriotes anglais que m-r Fox et toutes les bonnes têtes et 
grandes familles d’Angleterre, telles que les ducs de Devonshire, de 
Portland et beaucoup d’autres qui possèdent la confiance du prince de 
Galles, voulussent conseiller à ce prince et puissent avoir aussi peu 
d’égards à sa gloire que de vouloir lui laisser embrasser dès le premier 
instant de la régence un parti aussi incertain et aussi contraire aux 
intérêts naturels du royaume et que de gayété de cœur ils voulussent 
se déclarer contre moi, leur ami naturel et livrer celui-ci à leurs 
ennemis et à la merci de ceux dont les intérêts ne sont pas aussi 
liés aux siens. Vous pouvez leur dire qu’ils peuvent juger par là du 
désir que j ’ai de saisir la première occasion de me rapprocher d’eux, 
que je mets de côté et que j’oublie tous les sujets de plainte, que 
j’ai à la charge du ministère de Georges III que vous savez n’être 
pas en petit nombre. Je vous souhaite de tout mon cœur tous les 
succès, possibles.

C a t h e r i n e .

П е р е в о д ъ .  Спб., 9 Декабря 1788. Господинъ графъ Воронцовъ! 
Покойный король Прусскій зналъ по опыту во время Семилѣтней 
войны, какимъ бѣдствіямъ подвергались его владѣнія: великая часть 
ихъ была завоевана Россійскимъ побѣдоноснымъ оружіемъ, и мы 
сами возвратили ему ее послѣ мира, заключеннаго въ 1762 году, 
именно его Прусское королевство '). Это такъ подѣйствовало на Пред
пріимчивый впрочемъ духъ сего государя, что онъ всегда съ осто
рожностію относился къ разсчетливымъ предначертаніямъ министра 
своего графа Герцберга, видоизмѣнялъ его начинанія, да къ тому 
же умѣлъ ихъ обуздывать. Теперь происходитъ не то. Наслѣдникъ 
его, какъ извѣстно, слабъ и не въ состояніи дѣйствовать съ тѣмъ 
же благоразуміемъ. Вышеназванный министръ, подъ особеннымъ 
предлогомъ союза Нѣмецкихъ государей, заключеннаго для охране-

*) У Храповицкаго, подъ 21-мъ числомъ Октября 1788: «Учтиво изъясняясь, 
казать зубы. Со всѣми помирить, но никогда не прощу королямъ Шведскому 
и Прусскому. Первому возвратила земли императрица Елисавета (1742), а 
второму я».

10'
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нія Германскаго государственнаго устройства (на которое никто не 
думаетъ посягать) и пользуясь Голандскими дѣлами, съумѣлъ во
влечь Гановерское правленіе и короля Георга ІІІ-го 2) во всѣ свои пред
начертанія и происки, хотя сіи послѣдніе противны многимъ другимъ 
преимуществамъ и существеннымъ выгодамъ Англіи, имѣющей ли
шиться оныхъ, коль скоро она заблаговременно не позаботится о 
томъ. Привыкнувъ уважать Англійскій народъ и считать его есте
ственнымъ союзникомъ Россіи съ самаго начала нашего царствованія, 
мы во многихъ случаяхъ имѣли въ виду, желали и старались пріоб
рѣсти дружбу и союзничество Великобританіи, и конечно не мы при
чиною, если между нами не только не состоялось настоящаго сою 
за, но и не возобновленъ торговый договоръ: Сентъ-Джемскій каби
нетъ, вмѣсто того, чтобы удовлетворить столь естественнымъ вза
имнымъ выгодамъ двухъ народовъ, предпочелъ другія связи. Мы тутъ  
не при чемъ, потому что всегда имѣли въ виду сблизиться съ Англі
ею, лишь бы только замѣтили съ ея стороны малѣйшій проблескъ 
желанія соображаться съ постоянными нашими видами на, этотъ 
счетъ. Въ настоящее время король Англійскій боленъ, и несомнѣн
ное его умоповрежденіе 3) должно, повидимому, измѣнить ходъ дѣлъ въ 
Англіи. Ласкаясь надеждою, что эта перемѣна воспослѣдуетъ, мы 
спѣшимъ предписать вамъ, чтобъ вы постарались отвлечь Англій
ское министерство (если только тамъ позаботится устроить мини
стерство патріотическое) отъ прежнихъ заблужденій, изобразить ему, 
какъ для нихъ опасно, неблаговидно и малопригодно поддерживать из
мышленія графа Герцберга, который пользуется ими для поддержа
нія своего вѣсу, злобится на насъ за то, что мы не внимаемъ его хи- 
мерическимъ мечтаніямъ, вовлекаетъ государя своего въ неминуе
мую войну и старается повсюду выставить намъ враговъ. Завлечен- 
ное имъ министерство Гёорга ІІІ-го дошло до того, что Англійскій 
посолъ въ Константинополѣ, Энсли, стакнулся съ Прусскимъ послан
никомъ, чтобы подбодрить и возбудить Турокъ къ войнѣ съ нами, а 
недавно Англійскій посланникъ въ Копенгагенѣ, не стѣсняясь, надѣлъ 
Шведскій мундиръ, дабы отвлечь Данію отъ союза съ нами и даже 
грозилъ нашей союзницѣ, что ей и намъ самимъ будетъ объявлена 
война, какъ скоро ©на станетъ за насъ 4).

2) Совмѣщеніе въ  лицѣ Георга ІІІ-го двухъ владѣній, Гаіювергкаго Курфир
ста и Англійскаго короля, мутило воду, въ  которой Пруссія ловила рыбу.

3) У Храповицкаго подъ 30-мъ числомъ Ноября 1 7 8 8 ,  по поводу и звѣст ія ,  
что принцу Валисскому, сыну Георга ІІІ-го, пускали кровь: «Вѣрю. On peu t 
ê tre  étouffé (можно задохнуться),  для того, что несносно быть при сумасшед- 
ш ихъ. Я испытала съ  княземъ Орловымъ. Для чувствительнаго человѣка му
чительно: on pourra  devenir fou» (можно обезумѣть).

4) У Храповицкаго подъ 21-мъ Октября 1788: «Куріеръ изъ Даніи. Эліотъ 
(Англійскій посланникъ),  надѣвъ  мундиръ, ободрилъ жителей Готенбурга, съ  
королемъ Шведскимъ, набравъ  въ  скорости войско, пошелъ противъ Гессен
скаго принца (командовавшаго Датскими войсками), коего словесно увѣ рилъ ,  
что точно Пруссія и Англія на Данію вооружатся, буде онъ далѣе пойдетъ,
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Чего ждетъ себѣ Англія, стоя за вашихъ враговъ? Поистинѣ мож
но сказать, что на поддержку ихъ она истратитъ лишь свои сокро
вища, а выгоду получитъ не она, а Франція. Образъ дѣйствій Прус
скаго короля противъ насъ въ Польшѣ не оставляетъ мѣста сомнѣ
ніямъ, и повидимому, весною онъ непремѣнно объявитъ намъ вой
ну, и вотъ Англія, если не остережется, будетъ еще разъ увлечена 
Прихотями и мечтаніями Потсдамскаго кабинета, руководимаго съ 
одной стороны человѣкомъ необузданныхъ предначертаній, безъ 
сдержки, вѣры и закона, а. съ другой полоумнными энтузіастами, ко
торые, по словамъ королевскаго дяди принца Генриха, позволяютъ себѣ 
поступки неслыханные. Надѣемся, что настоящіе Англійскіе патріо
ты, какъ г-нъ Фоксъ и всѣ здравыя головы и значительныя семей
ства въ Англіи, напримѣръ герцоги Девонширскій, Портландскій и 
многіе другіе, пользуясь довѣренностію принца Валисскаго, пода
дутъ ему добрые совѣты и Попекутся о доброй его славѣ, чтобы 
онъ на первыхъ порахъ своего правленія не предался въ руки лю
дей ненадежныхъ и противящихся истиннымъ выгодамъ королевства. 
Надѣемся, что они не захотятъ, ни съ того, ни съ сего, дѣйствовать 
противъ меня. ихъ естественнаго друга, и не допустятъ принца под
даться ихъ врагамъ и быть подъ вліяніемъ людей, которыхъ выгоды 
менѣе тѣсно связаны съ ихъ выгодами. Можете сказать имъ, что 
имъ теперь легко убѣдиться въ моемъ желаніи сблизиться съ ними 
ири первомъ имѣющемъ представиться случаѣ, и что я устраняя) и 
забываю всякіе поводы къ жалобамъ противъ министерства Геор
га ІІІ-го, коихъ, какъ вы знаете, имѣется немало. Желаю вамъ отъ 
всего сердца всякаго возможнаго успѣха. Екатерина.

Второе письмо Е катерины.

St. P é te rsb o u rg , le  9 D écem bre 1788.

Monsieur le comte de W orontzow!'Vous verrez par le rescript que 
vous recevrez aujourd’hui et par la lettre ci-jointe signée par moi, 
quels sont les ordres que je vous envoye. Vous jugerez bien vous- 
même que le service que vous rendriez à votre patrie et à moi exé
cutant ces ordres, serait très-important, s’il était couronné du succès, 
même si vous parveniez seulement par vos insinuations à empêcher 
l’Angleterre de se laisser entraîner par ce m-r Hertzberg dans ses 
projets d’agression contre nous et dans lesquels ce ministre fait tout 
son possible pour précipiter son maître. Le service que vous me ren
driez serait bien plus grand’ encore, si vous parveniez à détacher 
l’Angleterre tout-à-fait, du moins pour les affaires du Nord, du système 
prussien, auquel elle perdra ses trésors sans y gagner autre chose, 
si non de se tenir éloignée de son allié naturel, la Russie, et par 
là d’augmenter le nombre de ses antagonistes. Instruisez moi de vos

и симъ способомъ постановилъ съ  нимъ на 8 дней перемиріе». Данія, по до
говору съ нами, должна была помогать Россіи в ъ  войнѣ со Швеціею.
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succès et surtout employez tous vos soins et ne négligez aucun moyen 
pour cela. Je vous le recommande instamment et je suis persuadée 
que plus vous y penserez, et plus vous serez convaincu de l’impor
tance de cette commission.

Ca t h e r i n e .

П е р е в о д ъ .  Спб., 9 Декабря 1788. Господинъ графъ Воронцовъ! 
Изъ сегодняшняго моего рескрипта и изъ письма, къ нему присо
единеннаго, вы y3HàeTe приказанія, которыя къ вамъ я посылаю. 
Вы сами можете разсудить, какъ велика была бы услуга ваша оте
честву и мнѣ, если бы вамъ удалось успѣшно исполнить эти при
казанія и даже, если бы внушеніями вашими достигнуто было, что
бы Англія не дала себя увлечь предначертаніями г-на Герцберга къ 
нападенію на насъ, къ каковому этотъ министръ всячески склоняетъ 
своего государя. У слуга, которую вы мнѣ окажете, будетъ еще зна
чительнѣе, коль скоро вы успѣете отвести Англію, по крайней мѣрѣ 
по отношенію къ сѣвернымъ дѣламъ, отъ системы Прусской. Дер
жась этой системы, она потратитъ свои сокровища и ничего не вы
играетъ, а только отдалится отъ Россіи , своей естественной союзни
цы, и Умножитъ тѣмъ число ея противниковъ. Извѣщайте меня о ва
шихъ успѣхахъ, и въ особенности употребите къ тому всяческое 
стараніе и всѣ возможныя средства. Я настоятельно вамъ это ука
зываю и увѣрена, что чѣмъ больше вы будете о томъ думать, тѣмъ 
сильнѣе Убѣдитесь въ важности этого порученія. Екатерина.

Отвѣтъ графа В оронцова.
L ondres, Іе 19 (ЗО) Ja n v ie r  1789.

Madame!
J’ai reçu par un exprès de la part de monsieur Kalitchew de la 

Haye la lettre et le rescript dont Votre Majesté Impériale a daigné 
m’honorer du 9 (20) X— bre. Au moment qu’elle me prescrivait ses vo
lontés, elle croyait, et certainement avec raison, qu’elles m’arriveraient 
quand la régence serait déjà établie et qu’un nouveau ministère aurait 
succédé à l ’ancien. Mais, contre toute attente, l ’établissement de cette 
régence a souffert tant de délais et de chicanes du parti dominant 
dans les deux chambres, que cette affaire n’est pas encore terminée 
et ne le serait que dans dix jours d’ici.

Quoique je n’ai jamais eus des liaisons intimes et particulières avec 
m-r Fox, je n’ai jamais manqué de lui témoigner, toutes les fois que 
je l’ai rencontré, les attentions et les prévenances, qui sont dues à un 
homme d’un aussi grand génie et d’aussi grands talents, et de ma 
part en particulier pour la profession qu’il a toujours fait, que l’Angle
terre devait conserver l’amitié de la Russie. J ’ai toujours été avec le 
duc de Porthland sur un bon pied; pour ce qui est du duc de Devon- 
shire, j ’ai été plus familier avec lui qu’avec les deux autres et je ne 
puis assez me louer des amitiés que lui et la duchesse m’ont constam
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ment témoignés. Les deux ducs sont parents et amis intim es, et tous 
les deux très-intimement liés avec m-r Fox, qui est l ’âme de l’oppo
sition actuelle et sera le principal ressort qui fera mouvoir toute la 
machine de l’administation qui remplacera celle de m-r P itt. C’est 
lui qui gouverne tout le parti, qui a dans les talents et le caractère 
franc de cet homme prodigieux la confiance la plus implicite.

Quoique malade depuis trois mois d’une fluxion de poitrine qui 
m’oblige à garder la chambre, ce n’est pas ma maladie qui me rete
nait d’exécuter les ordres de ma Souveraine; mais l’ambarras était de 
ne pouvoir les remplir, sans rendre mes démarches d’autant plus pub
liques qu’on savait que je ne sortais pas de la maison et que celles des 
deux ducs ne se désemplissent jamais de monde et sont entourées d’es
pions du ministère encore actuel et de ceux de la cabale prussienne. 
Le seul parti qui me restait était de tâcher de voir m-r Fox, qui lui 
même malade ne recevait personne chez lui à l ’exception de ses plus 
intimes amis et ne sortant de chez lui que pour aller à la Chambre 
des Communes. Pouvant le voir plus facilement chez lui et cacher 
avec plus de facilité, même à ma-propre maison, ma sortie, j ’enga
geai une personne avec laquelle je suis intimement lié et qui l’est 
également avec le duc de Devonshire, de prier de ma part ce dernier 
d’arranger une entrevue entre m-r Fox et moi, ce qui fut fait le 
lendemain, et m-r Fox me donna rendez-vous chez lui à une heure 
qui m’était commode à sortir et d’arriver chez lui sans être vu de 
personne.

Il me reçut avec toute la cordialité de son caractère. Je lui com
muniquai le contenu des ordres que Votre Mujesté Impériale m’a don
nés, et je lui ai même montré le passage de la lettre française,-dans 
laquelle, parlant d’un ministère anglais patriotique, elle cite nommé
ment m-r Fox et les ducs de Portland et Devonshire. Il en a été 
infiniment flatté et me Га témoigné par les expressions les plus 
reconnaissantes. Puis il m’a ajouté qu’il ne pouvait parler à présent 
qu’en aveugle, ne connaissant nullement les engagements que ce pays 
a pris avec la cour de Prusse, qu’il croyait cependant qu’on était 
allé au-dela des engagements qu’il suppose exister-, mais que dans 
quinze jours la régence établie et lui-même devenant secrétaire d’état 
pour les affaires étrangères, il verra mieux où en sont les choses et 
me communiquera alors ce qu’il en pense. Je lui ai fait le récit de 
tout ce qui s’est passé entre la Russie et l’Angleterre depuis que je 
suis ici, de même que de tout ce qui m’a été communiqué par le vice- 
chancelier de V . M. Impériale relativement aux affaires de Suède et ce 
qui regarde la médiation si singulièrement offerte par les cours de 
Berlin et de Londres, tandis que ces mêmes cours médiatrices agis
saient hostilement contre la Russie en Danemark. Je l ’ai prié de com
muniquer le tout aux deux ducs et de leurs dire la confiance qu’a
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У. M. Impériale dans leurs lumières et leur intégrité. J ’ai su depuis 
qu’ils ont été très-flatté de cette communication.

Je dois ajouter à V . M. Impériale que le duc de Devonshire ne veut 
aucune place dans le ministère futur, mais lui donnera toujours tout 
son appui à cause de ses quatre amis qui auront la principale direc
tion, c’est à dire m-r Fox, le duc de Porthland, le lord John Caven- 
dish, qui sera chancelier de l’échiquier et lord Fitz-W illiam, neveu et 
l’héritier du feu marquis de Rokinham et qui sera, dit-on, premier 
lord d’amirauté. Ces quatres personnes, très-intimement liées entre 
elles, sont également attachées au duc de Devonshire et ne font rien 
sans le lui communiquer.

En me mettant aux pieds de Votre Majesté Impériale, j ’ai l’honneur 
d’être le plus soumis de ses sujets.

S. с. Woronzow.
П е р е в о д ъ .  Лондонъ, 18 (ЗО) Января 1789. Государыня! Съ на 

рочнымъ изъ Гага отъ г-на Колычова получидъ я письмо и р ес
криптъ 9 (20) Декабря, коими Вашему Императорскому Величеству 
было угодно удостоить меня. Посылая мнѣ ваши повелѣнія, вы по
лагали, какъ и надо было полагать, что они придутъ ко мнѣ уже 
по учрежденіи (здѣсь) регентства и по замѣнѣ прежняго министер
ства новымъ. Но, сверхъ всякаго чаянія, учрежденіе регентства под 
верглось такимъ отсрочкахъ и Каверзамъ партіи господствующей 
въ обѣихъ камерахъ, что дѣло это до сихъ поръ не кончено и кон
чится развѣ дней еще черезъ десять. Не имѣя никогда тѣсной и 
личной связи съ г-номъ Фоксомъ, я однако при каждой встрѣчѣ съ 
нимъ оказывалъ ему вниманіе и предупредительность, Подобающій чело • 
вѣку столь великихъ способностей и геніальности, тѣмъ болѣе, что 
онъ постоянно выражалъ мнѣніе о необходимости для Англіи сохра
нять дружбу съ Россіею 3). Съ герцогомъ Нормандскимъ я всегда 
находился въ добрыхъ отношеніяхъ, а съ герцогомъ Девонширскимъ 
я былъ ближе, чѣмъ съ двумя остальными, и не могу довольно, на
хвалиться неизмѣнно-дружескимъ расположеніемъ его и его герцоги
ни. Оба эти герцога между собою родня и живутъ въ большой друж
бѣ, и оба. очень близки съ г-номъ Фоксомъ, который есть душа ны
нѣшней опозиціи и будетъ первою пружиною, имѣющею приводить въ 
движеніе всю правительственную машину послѣ смѣны г-на Питта. 
Онъ управляетъ всею Партіею, которая питаетъ непререкаемую вѣ
ру въ способности и благородный характеръ сего чудеснаго человѣка.

Я уже три мѣсяца боленъ трудною Простудою, вслѣдствіе которой 
не выхожу изъ комнаты- но конечно не болѣзнь была мнѣ помѣ
хою въ исполненіи повелѣній моей Государыни. Затрудненіе состоя
ло въ невозможности исполнить ихъ безъ огласки, тѣмъ болѣе, что

!і) Фоксъ (1749—1806) въ то время уже былъ знаменитымъ ораторомъ и 
государственнымъ человѣкомъ, а ле за долго до того занималъ мѣсто и пер
ваго министра.
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всѣмъ было извѣстно, что я не выѣзжая) изъ дому, а у  обоихъ гер- 
договъ гости не переводятся, и они окружены соглядатаями нынѣ 
дѣйствующаго еще министерства и агентами Прусской интриги. Един
ственное остававшееся мнѣ средство было постараться имѣть свиданіе 
съ г-номъ Фоксомъ. Онъ былъ также боленъ и никого не принималъ 
кромѣ ближайшихъ друзей, а отлучался изъ дому только въ Палату 
Общинъ. Предпочтя видѣться съ нимъ у  него на дому и желая 
скрыть мой выѣздъ и отъ моихъ домашнихъ, я поручилъ одному 
лицу, съ которымъ я очень близокъ и которое пользуется дружбою  
герцога Девонширскаго, попросить сего послѣдняго отъ моего име 
ни, чтобы онъ устроилъ мнѣ свиданіе съ г-номъ Фоксомъ, чт0 и бы
ло сдѣлано на другой день. Фоксъ назначилъ часъ, когда мнѣ удоб
но .было оставить домъ и прибыть къ нему, такъ что никто не 
замѣтилъ того. Онъ принялъ меня съ радушіемъ, свойственнымъ 
его характеру. Я сообщилъ ему содержаніе повелѣній Вашего Импе
раторскаго Величества и даже показалъ то мѣсто во Французскомъ 
письмѣ, гдѣ, говоря о патріотическомъ Англійскомъ министерствѣ, 
вы изволили упомянуть именно о г-нѣ Фоксѣ и герцогахъ Н орманд
скомъ и Девонширскомъ. Онъ былъ чрезвычайно польщенъ этимъ, 
что мнѣ и засвидѣтельствовалъ въ выраженіяхъ самыхъ признатель
ныхъ. За тѣмъ онъ мнѣ заявилъ, что теперь не можетъ сказать 
ничего вѣрнаго,- такъ какъ ему вовсе неизвѣстно обязательство, 
въ которое страна эта вступила съ Пруссіею, но что по его пред
положенію выступлено изъ предѣловъ существовавшаго обязатель
ства- что черезъ двѣ недѣли Учредится регенство и, сдѣлавшись 
государственнымъ секретаремъ по иностраннымъ дѣламъ, онъ 
ближе y3Hàerb, въ чемъ сущность и тогда сообщитъ мнѣ свои 
мысли о томъ. Я изложилъ ему все, чт0 происходило между Р ос
сіею и Англіею съ тѣхъ поръ какъ я нахожусь здѣсь, равно 
какъ и все, чт0 сообщено мнѣ Вице - канцлеромъ Вашего Вели
чества по дѣламъ Шведскимъ и о посредничествѣ, которое столь 
страннымъ образомъ предложено дворами Берлинскимъ и Лондон
скимъ, въ то самое время, какъ сіи посредничествующіе дворы враж
дебно дѣйствуютъ въ Даніи противъ Россіи. Я просилъ его все это 
сообщить обоимъ герцогамъ и передать имъ, какое довѣріе питаете 
Ваше Величество къ ихъ просвѣщенію и неподкупности. Потомъ я 
узналъ, что они были весьма полыцены этимъ сообщеніемъ. Надо 
прибавить, что Девонширскій герцогъ не желаетъ участвовать въ 
будущемъ министерствѣ, но всегда будетъ служить ему поддерж
кою, такъ какъ въ немъ главными дѣятелями должны быть четверо 
изъ его друзей, т. е. г-нъ Фоксъ, герцогъ Портландскій, лордъ 
Джонъ Кавендишъ, который будетъ канцлеромъ казначейства, и лордъ 
Фицъ-Вильямъ, племянникъ и наслѣдникъ покойнаго маркиза Ро- 
кингама и который, говорятъ, будетъ лордомъ адмиралтейства. Эти 
четыре лица, отмѣнно дружныя между собою, очень привязаны къ 
герцогу Девонширскому и о всякомъ своемъ дѣйствіи сообщаютъ ему.

Повергаясь къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества, имѣю 
честь быть покорнѣйшимъ изъ вашихъ подданныхъ. Графъ Семенъ 
Воронцовъ.
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Третье письмо Е катерины.

Monsieur le comte de Worontzow! Votre lettre du 19 (ЗО) Janvier 
m’étant arrivée en son temps, j ’ai attendue que les affaires de la régence 
fussent reglées, à fin d’y répondre. L ’avant-dernière poste nous ayant 
enfin apporté la nouvelle que le prince de Galles avait accepté la régence, 
je me trouve aujourd’hui en état de vous dire ce qui suit.

La lettre du prince de Galles à m-r Pitt (quoiqu’on aye divulgué, 
comme si elle avait donné lieu à des mésentendus entre les amis du 
prince et nommément messieurs Fox et Cheridan) a fait ici, comme 
partout ailleurs, une sensation très-favorable pour le prince, qui s’an
nonce par là vraiment d’une façon brillante. Soit qu’il aye dicté cette 
lettre, soit qu’il aye adopté un aussi bon conseil, l’un et l’autre lui 
fait un égal honneur. A en juger par ce début il faut lui supposer des 
talens très-distingués. Personne n’est plus intéressée à en désirer de 
tels au prince de Galles que moi, parce que je suis persuadée que le 
véritable mérite et un grand caractère ne sauraient être sépares d’avec 
cet amour de la justice qui a pour base l’impartialité nécessaire pour 
ne pas se laisser entraîner par ceux qui sont d’un avis contraire.

C’est cette impartialité que je souhaite, que je réclame aussi dans 
ce moment. La Grande-Brétagne, le régent et son ministère ne trouve
ront jamais une cause plus juste que la mienne.

Dans l’ocôasion vous ne manquerez pas de faire connaître mes sen- 
timens au partie patriotique, que je regarde comme celui des amis 
par principe de la Russie, lesquels sont persuadés, tout comme moi, 
que les vrais intérêts de la Grande-Brétagne se trouvent naturellement 
et intimement liés à ceux de la Russie et regardent comme hérésie en 
fait de politique tout avis contraire à celui-ci.

Je vous recommande très-expressement de cultiver l ’amitié que vous 
témoignent les ducs de Portland et de Devonshire, et d’entretenir avec 
soin les bonnes dispositions que m-r Fox vous a témoignées avec cette 
cordialité et franchise qui caractérisent les talens supérieux de cet homme 
extraordinaire. Je suis persuadée que vous n’aurez aucune peine à le 
faire convenir de la justice de ma cause vis-à-vis de mes ennemis, et 
par conséquent de l’injustice de mes adversaires; tout ceçi est trop m a
nifeste et avéré pour pouvoir échapper à des yeux éclairés comme 
les siens.

Les engagemens ou l’alliance de Georges III au sujet des affaires 
d’Hollande avec le roy de Prusse, dont il vous a parlé, ont été com
muniqués à toutes les cours et à moi aussi. Il est connu outre cela 
qu’il existe des articles secrets entre les deux rois qui n’ont pas été 
communiqués.
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Pour се qui est des affaires d’Hollande, je ne m’en suis jamais melée 
qu’une seul fois, et cela encore par le propre désir et à la réquisition 
même de m-r Fox, lequel se souviendra aisément que lorsqu’il était 
secretaire d’état, il s’est adressé à mon ministre à la Haye pour y faire 
passer des propositions de paix. Il n’a pas dépendu assurément alors 
de ma bonne volonté que le succès n’aye répondu aux désirs du mini
stère britannique d’alors. Les intérêts de l ’Angleterre par rapport aux 
affaires de la Hollande et ses liaisons et traités à ce sujet avec le roy 
de Prusse par conséquent n’ont rien qui choque mes intérêts dans ce 
pays-là.

Tout ce qui est à appréhender présentement consiste uniquement en 
ce que la Grande-Brétagne ne se laisse entraîner au sujet des affaires 
d’Hollande par ses engagemens et sous prétexte de ses engagemens, 
dans les vues et projets aussi diffus que maldigérés et tout-à-fait chi
mériques du cabinet prussien, dont la vanité et l ’orgueil insoutenables 
vont jusqu’à vouloir dicter des loix aux nations indépendantes. Le roy 
de Prusse s’étant érigé en dictateur en Hollande, prétend jouer le même 
rôle patrout, sans égard, dis-je, pour l’indépendance des puissances, ni 
pour leurs engagemens les plus sacrés. Déjà le ministère de Georges III, 
se contentant d’un rôle secondaire, que l’Europe n’avait pas vu depuis 
longtemps à l’Angleterre, s’est laissé guider par les cabales de la ligue 
germanique et les prétendus intérêts de l’électorat d’Hannovre et les 
sous-employés de ce ministère ayant ordre d’ag ir . en conformité et d’un 
intime accord avec ceux de la cour de Berlin, se sont livrés aux me
nées les plus passionnées contre moi, l ’amie ancienne et naturelle de 
la Grande-Brétagne. Témoin la conduite incendiaire des Ainslye et Dietz 
à Constantinople, les Elliot et Bork à Copenhague; ceux-çi ont même 
quitté l’emploi de ministre public et de paix pour courir dans le camp 
animer et combattre avec les ennemis et les infracteurs de la paix et 
se sont permis des déclarations de guerre et des menaces, auxquelles 
même ils n’étaient pas autorisés. Toutes ces funestes trames ont été 
ourdies par la témérité du comte de Hertzberg, ministre plus pédant 
que prudent, en haine de mon alliance avec l’Empereur contre les 
Turcs, qui cependant ne regardait en rien l’empire d’Allemagne. Alliée 
naturelle et de fait de l’Empereur contre les Turcs, on m’a regardé 
comme ennemie de la ligue allemande.

Ici je ne saurais m’empêcher de faire encore mention de m-r Har
ris qui a eu sa bonne part aux iniquités tramées contre moi. Il n’a 
jamais pu oublier deux conversations qu’il m’a demandées et où j ’ai eu 
le malheur de prédire ce qu’il en arriverait des affaires d’Amérique, 
le priant de le mander au roy de la Grande-Brétagne, comme l’avis de 
son amie la plus sincère et la plus intéressée au bien-être et la prospé
rité de ses royaumes. Il serait à souhaiter que les envoyés d’Angleterre 
aux cours étrangères fussent soustraits à toute autre direction et qu’ils
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n’agissent nulle part autrement que par les prescriptions directes au 
ministère britannique, à fin que le cabinet de Berlin ne se servît pas 
de leurs mains pour tirer les marons du feu.

Sans l’encouragement donné par des boute-feux au roy de Suède, non 
seulement celui-ci n’aurait jamais osé penser à enfreindre tous les enga
gemens humains tant extérieurs qu’intérieurs de son royaume, joins aux 
liens du sang et aux liaisons d’une connaissance personelle, de laquelle 
assurément il n’avait pas à se plaindre: mais même il y aurait long
temps que la paix entre la Suède, le Danemark et la Russie serait ré
tablie de telle façon, que la durée aurait été assurée pour longtemps. 
Ceçi a été visible encore en dernier lieu. Les événemens de l’été pas
sée ayant tourné aux désavantages du roy de Suède et se voyant dans 
des détresses de plus d’un côté, les fumées guerrieures de ce prince au 
bout de trois semaines commencèrent à se dissiper, et il entrevit la 
nécessité du rétablissement de la paix; mais comme on le flatta d’al
liance et de secours de toute espèce dans le même temps, il prit le 
parti de s’adresser à presque toutes les puissances de l ’Europe, excep
tée celle de laquelle il pouvait l ’obtenir, offrant à chacune d’elles 
de se jetter entre leurs bras er demandant leur médiation.

Le Danemark, la France, l’Espagne, la Prusse, la Grande-Brétagne 
et les Etats-Généraux m’offrirent donc à la fois leur médiation. Je 
laisse à penser à tout homme sensé, si l’intervention de tant de puis- 
tances par leur situation locale seule n’apportait pas plus d’entraves à 
la confection prompte de la paix qu’elle ne la favorisait; mais ce qui 
montrait bien plus au clair les vraies intentions des inventeurs de cet 
incident et combien le moment de la pacification se trouvait éloigné, 
c’est la clause que le roy de Suède y inséra de ne pouvoir entendre 
à la paix que conjointement avec la Porte Ottomane, se livrant à la 
fantaisie de faire ainsi de deux choses tout-à-fait différentes et qui
n’avaient aucun rapport, une même cause, ce qui augmentait encore 
considérablement les difficultés de s’entendre.

Je n’ai pu que donner une même réponse à toutes les puissances, fon
dée sur la vérité, la possibilité ou l ’impossibilité; j ’ai due décliner un 
état des choses et des médiations qui, loin d’accélérer la pacification, 
ne pouvait que l’éloigner. Cependant je n’ai point réfusé comme de 
raison les bons offices d’aucune des puissances; et pour en donner une 
nouvelle preuve, à l’entrée de m г P’ox dans le ministère, vous le prierez 
de ma part d’employer ceux du prince-régent à Constantinople pour
l ’élargissement de mon ministre, retenu contre le droit des gens depuis 
près de deux ans aux Sept Tours.

M-r Fox et le ministère patriotique auxquels je vous ordonne par
celle-ci de vous adresser, pourrait se convaincre par la facilité que
j ’ai montrée ci-devant pour tout ce qui regarde la Grande-Bretagne, du 
désir que j ’ai eue toujours non seulement de ne pas m’éloigner, mais
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même en tout temps de me rapprocher de leur patrie. Ils conviendront 
aussi que les dispositions du roy Georges III et de son ministère ne 
m’ont guere été favorables-, témoin: les peines que je me suis données 
pendant bien des années pour parvenir à la confection d’une alliance 
formelle avec la Grande-Brétagne, sans jamais y pouvoir réussir.

Vous n’ignorez pas pareillement toutes les entraves qu’a souffert le 
traité de commerce qu’il ne s’agissait que de renouveller. Dans celui-ci 
on m’a refusé ce qu’on avait accordé à la France. Enfin, ayant perdu 
toute espérance sur ces deux traités, j ’ai suivie l ’exemple que m’a donné 
l’Angleterre: j’ai conclue un traité de commerce avec la France; mais 
celui-ci ne m’empêchera jamais de renouveller mes anciennes liaisons 
avec la Grande-Brétagne dès que j ’y verrai jour. Il est vrai qu’il m’est 
impossible de revenir sur les principes de la neutralité armée; j ’y suis 
engagée même par des traités, et la Grande-Brétagne ne devrait pas 
trouver des difficultés à m’accorder ce dont elle est déjà convenu« avec 
sa rivale. Voilà mon premier mot. Si celui-çi paraît trop difficile, un 
moyen de s’entendre serait encore de renouveller simplement le traité 
de commerce pour autant d’années qu’il a subsisté et de renvoyer l’ex
plication des articles sujets aux discussions à un terme limité, tâchant 
en attendant de trouver des moyens conciliatoires pour les arranger 
au gré des parties contractantes. Vous êtes au fait de ce qui s’est 
traité avec le s г Fitzherbert, qui paraît avoir eu ordre de ne s ’en
tendre sur rien. J’ai trop de confiance dans les lumières du nouveau 
ministère pour lui supposer des vues aussi étroites. Du reste, je me 
référé aux ordres que vous recevrez avec cette lettre par le Collège, 
et je vous souhaite une réussite conforme à mes désirs.

Catherine.
à S-t P é tersbourg , 

ce 28 F év rie r v. st. 1789.

П е р е в о д ъ .  Господинъ графъ Воронцовъ! Получивъ своевременно 
письмо ваше отъ 19 (ЗО) Января, не отвѣчала я на него, покамѣстъ 
не устроилось дѣло регентства. Третьяго дня почта принесла намъ, 
наконецъ, извѣстіе, что принцъ Валійскій принялъ на себя регент
ство, и сегодня я могу сказать вамъ нижеслѣдующее.

Письмо принца Валійскаго къ господину Питту (хотя про письмо 
это разгласили, будто оно повело къ недоразумѣніямъ между друзь
ями принца, а именно господами Фоксомъ и Шериданомъ) произ
вело здѣсь, какъ и вездѣ, впечатлѣніе весьма благопріятное для 
него, и по истинѣ, письмомъ этимъ принцъ заявляетъ себя бли
стательно. Самому ли пришло оно ему на мысль, или онъ по 
слѣдовалъ чьему либо доброму внушенію, во всякомъ случаѣ оно 
дѣлаетъ ему одинаковую честь. Судя по этому началу, должно пред
полагать въ немъ отличнѣйшія способности, имѣть каковыя никто 
ему въ такой мѣрѣ не желаетъ какъ я; ибо, по моему убѣжденію, 
истинное достоинство и великій характеръ неразлучны съ этою лю-
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вовью къ правдѣ, которая основана на безпристрастіи, необходи
момъ для того, чтобы не поддаваться вліянію людей противополож
наго мнѣнія.

Этого безпристрастія желаю я, его я требую и въ настоящую ми
нуту. Великобританія, регентъ и его министерство должны убѣдить
ся, что дѣло мое есть дѣло наиболѣе правое. При случаѣ не уп у
стите сообщить мои мысли членамъ патріотической партіи, которые 
на мой взглядъ не могутъ не быть друзьями Россіи, такъ какъ они 
за одно со мною убѣждены, что истинныя выгоды Великобританіи 
естественно и по внутренней сущности связаны съ выгодами Россіи, 
и всякое иное противное сему мнѣніе считаютъ политическою ересью. 
Я настоятелънѣйше желаю отъ васъ, чтобы вы поддерживали другк- 
бу съ герцогами Портландскимъ и Девонширскимъ и старались со
хранить доброе расположеніе, которое вамъ оказалъ г-нъ Фоксъ, по
ступившій при этомъ искренно и откровенно, какъ подобаетъ чело
вѣку одаренному способностями высшими и чрезвычайными. Я увѣ
рена, что онъ самъ тотчасъ Пойметъ изъ вашихъ сообщеній правду 
моего дѣла по отношенію къ врагамъ моимъ и слѣдовательно не
правду моихъ противниковъ. Все это слишкомъ явно и Доказатель
но, и человѣкъ столь просвѣщенный, какъ онъ, постигнетъ это сразу. 
Обязательство или союзъ Георга ІІІ-го съ королемъ Прусскимъ по 
дѣламъ Голандскимъ, о которомъ г-нъ Фоксъ говорилъ съ вами, бы
ло сообщено всѣмъ дворамъ, а также и мнѣ; но не были сообщены 
секретныя статьи, которыя, какъ извѣстно, состоялись между двумя 
королями. Чтб касается до Голандскихъ дѣлъ, то я вмѣшалась въ 
нихъ только однажды, и то по желанію и даже настоянію г-на Фок
са. Онъ легко припомнитъ, что, будучи государственнымъ секрета
ремъ, онъ обращался къ моему министру въ Гагѣ, чтобы заявить 
предложенія о мирѣ, и конечно не отъ моей доброй воли зависѣло, 
что успѣхъ не соотвѣтствовалъ желанію тогдашняго Британскаго 
министерства. Выгоды Англіи по отношенію къ Голандскимъ дѣламъ, 
а слѣдовательно и касающіяся до того связи ея и договоры съ Прус
скимъ королемъ отнюдь не противорѣчатъ моимъ выгодамъ относи
тельно этой страны. Въ настоящее время опасно только, чтобы, по 
поводу Голандскихъ дѣлъ и подъ предлогомъ относящихся къ нимъ 
обязательствъ, Великобританія не была увлечена безсвязными, худо 
соображевными и вполнѣ химерическими видами и предначертаніями 
Прусскаго, кабинета, который въ суетной и невыносимой Гор
дынѣ своей желаетъ предписывать законы независимымъ держа
вамъ. Добившись диктаторства въ Голандіи и воображая, что ему 
можно дѣйствовать съ такою же властію и вездѣ, Прусскій король 
не уважаетъ, говорю я, независимости державъ, ни самыхъ священ
ныхъ для нихъ обязательствъ. Министерство Георга ІІІ-го стало до
вольствоваться второстепенною ролью, каковая непривычна для 
Англіи въ глазахъ Европы; оно поддалось проискамъ Германской 
Лиги и мнимымъ выгодамъ Гановерскаго курфиршества, и подчинен
ные ему агенты получили приказаніе дѣйствовать въ согласіи и 
вполнѣ за одно съ агентами Берлинскаго двора, т. е. принять уча-
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стіе въ неутомимыхъ проискахъ противъ меня, стариннаго и есте
ственнаго друга Великобританіи. О томъ свидѣтельствуетъ зажига
тельный образъ дѣйствій Энслен и Дица въ Константинополѣ, Эліо- 
та и Борка въ Копенгагенѣ. Сіи послѣдніе даже покинули мирную 
посланническую дѣятельность и перешли на военное поприще съ 
тѣмъ, чтобы драться и возбуждать враговъ и нарушителей мира. 
Они позволили себѣ угрожать объявленіемъ войны, на что не имѣли 
полномочій. Веѣ эти злосчастныя козни орудовались графомъ Герц- 
бергомъ, министромъ, въ которомъ болѣе педантства, нежели благо
разумія, и который, въ дерзости своей, не можетъ выносить союза 
моего съ Императоромъ противъ Турокъ, не имѣющаго однако ни
какаго отношенія къ Германской имперіи. За мой естественный и 
дѣятельный союзъ съ Императоромъ противъ Турокъ считаютъ меня 
врагомъ Германской Лиги.

Здѣсь надо еще упомянуть о г-нѣ Гаррисѣ, который тоже значи
тельно участвовалъ въ несправедливостяхъ, противъ меня замыш
леніем ъ. Онъ никакъ не могъ забыть, что, согласившись на его 
просьбу, я имѣла съ нимъ два разговора, въ которыхъ, по несча
стію, предсказала ему исходъ Американскихъ дѣлъ и просила его 
передать королю Великобританскому этотъ отзывъ самой искренней 
его Доброжелательница, принимающей близкое участіе въ благосо
стояніи и благоденствіи его державы6). Желательно, чтобы Англійскіе 
посланники при иностранныхъ дворахъ были освобождены отъ чу
жаго руководства и въ дѣйствіяхъ своихъ слѣдовали лишь прямымъ 
предписаніямъ Британскаго министерства и чтобы у  Берлинскаго 
кабинета отнята была возможность загребать жаръ ихъ руками.

Не будь этихъ поджигательство Шведскій королъ никогда бы не 
Посмѣлъ нарушить всѣхъ человѣческихъ, какъ внѣшнихъ, такъ и 
внутреннихъ, обязательствъ своего королевства, посмѣяться надъ 
узами крови и надъ личнымъ знакомствомъ, на которое конечно ему 
нельзя пожаловаться7); миръ между Ш веціей, Даніей и Россіей былъ 
бы возстановленъ и на такихъ условіяхъ, которыя бы обезпечили 
продолжительность онаго. Въ этомъ можно было убѣдиться еще не
давно. Событія прошлаго лѣта не были выгодны для короля Шведскаго; 
угрожаемый съ разныхъ сторонъ бѣдою, онъ, черезъ три недѣли, на
чалъ охладѣвать въ воинственной отвагѣ своей и усмотрѣлъ необходи
мость возстановить миръ; но такъ какъ въ тоже время его обольщали 
союзомъ и всякаго рода подмогою, то онъ обратился съ своими пред
ложеніями и съ просьбою о посредничествѣ почти ко всѣмъ Европей
скимъ державамъ, кромѣ только той, которая могла доставить ему 
яіелаемое. Вслѣдствіе этого, Данія, Франція, Испанія, Пруссія, Ве
ликобританія и Голандскіе Штаты разомъ предложили мнѣ свое по-

6) Р азгов о ры  эти происходили въ бытность Гарриса посланникомъ въ Пе
тербургѣ , 2 2  Іюля 1779 и 2 Декабря 1780 .  Они переданы въ депешахъ Гар
риса (лорда Мальмебюри) въ  Русскомъ Архивѣ 1 8 7 4 ,  ІІ, 16(і и 419 .

7) Густавъ  ІІІ-Й, двоюродный братъ  Екатерины , пріѣзжалъ къ  ней въ  
17 7 7  году въ  Петербургъ и в ъ  178 3  г .  в ъ  Ф р и др и хо м ъ .
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средничество. Предоставляю всякому благоразумному человѣку об
судить, не заключалось ли въ этомъ вмѣшательствѣ столькихъ дер
жавъ, уже по самому мѣстному положенію ихъ, болѣе препятствій, 
нежели способовъ къ скорому заключенію мира. Каковы настоящія 
намѣренія изобрѣтателей сего посредничества и какъ далеки они отъ 
миротворенія, всего лучше видно изъ того, что король Шведскій въ 
предложеніе свое включилъ условіе мириться не иначе, какъ за одно 
съ Оттоманскою Портою, воображая, что такимъ образомъ можно 
соединить два дѣла, совершенно между собою разныя и не имѣющія 
одно къ другому никакаго отношенія. Вслѣдствіе сего заключеніе 
мира сдѣлалось гораздо затруднительнѣе.

Держась истины, возможности или невозможности, я всѣмъ дер
жавамъ должна была отвѣчать одно и тоже. Я не могла не откло
нить посредничества, коимъ не ускорилось, а напротивъ отдѣлялось 
миротвореніе. Тѣмъ не менѣе я конечно не отвергла добрыхъ услугъ, 
предлагаемыхъ мнѣ державами, и въ новое доказательство тому, 
при вступленіи г-на Фокса въ министерство, вы Попросите его оть 
моего имени, чтобы добрыя услуги принца-регента были мнѣ оказа
ны въ Константинополѣ для освобожденія моего министра, который, 
въ противность народному праву, заточенъ уже около двухъ лѣтъ 
въ Семибашенномъ зймкѣ 8).

Г-нъ Фоксъ и патріотическое министерство, къ которымъ я симъ 
повелѣваю вамъ обратиться, по готовности моей во всемъ касаю
щемся до Великобританіи, могли бы увѣриться, что я не толь
ко никогда не отдалялась отъ нихъ, но напротивъ во вся
кое время желаю сблизиться съ ними. Они согласятся также, что 
король Георгъ ІІІ-й и министерство его не обнаруживали благо
пріятнаго мнѣ расположенія, чему доказательствомъ служатъ труд
ности, которыя столько лѣтъ я испытывая) въ заключеніи Фор
мальнаго союза съ Великобританіею и которыхъ не могу преодо
лѣть. Вамъ извѣстны также помѣхи относительно торговаго догово
ра, тогда какъ дѣло состоитъ лишь въ возобновленіи онаго. Тутъ 
мнѣ отказано въ томъ, на чт0 согласились относительно Франціи. 
Наконецъ, утративъ всякую надежду на заключеніе этихъ двухъ до
говоровъ, я послѣдовала примѣру, преподанному мнѣ Англіею и за
ключила торговый договоръ съ Франціею, что однако не препят
ствуетъ возобновленію старинныхъ связей съ Англіею, лишь бы дѣ
до для меня выяснилось. Правда, что мнѣ невозможно отказаться отъ 
началъ вооруженнаго нейтралитета; я даже обязана къ тому дого
ворами, и Великобританіи не слѣдовало бы отказывать мнѣ въ томъ, 
относительно чего она сговорилась съ своею соперницею. Вотъ мое 
первое слово. Если оно покажется слишкомъ неудобнымъ, то къ 
соглашенію еще есть средство, именно заключить опять одинъ тор
говый договоръ на прежнее число лѣтъ, а статьи, требующія разъ
ясненія и разбора, отложить на опредѣленный срокъ, дабы, пользуясь

8) Я. И. Б ул гако въ  былъ заточенъ Турками, еще в ъ  началѣ Августа 1 7 8 7 ,  
т. е. вслѣдъ за возвращеніемъ Е катерины  изъ Крымскаго путешествія.
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этимъ временемъ, изыскать средства къ П о л ю б о в н о м у  соглашенію од
нихъ договаривающихся сторонъ. Вамъ извѣстенъ ходъ переговоровъ 
съ г-номъ Фицгербертомъ, которому, повидимому, велѣно было ни 
на что не соглашаться. Я слишкомъ вѣрю въ просвѣщеніе новаго 
министерства и не м о г у  предположить, чтобы оно имѣло столь узкіе 
виды. Впрочемъ, ссылаюсь на повелѣнія, которыя съ этимъ пись
момъ вы получите изъ Коллегіи, и желаю вамъ успѣха, соглас
наго съ моими желаніями. Спб. 28 Февраля ст. ст. 1789. Екатерина.

Ч е т в е р т о е  письмо Е к а т е р и н ы .

Monsieur le comte de Worontzow! Je vous prie de tâcher d’engager 
à mon service quelqu’une de ceux qui sont marqués sur la liste ci- 
jointe et cela, s’il est possible, le plus tôt que faire se pourra; et tâ
chez de les expédier ici avec la même célérité, parce que réellement 
vous avons un très-grand besoin de quelques bons et entendus marins. 
Adieu, portez vous bien. St.-Pétersbourg, le 3 Mars 1789.

C a t h e r i n e .
П е р е в о д ъ .  Господинъ графъ Воронцовъ! Прошу васъ, ^ с т а р а й 

тесь пригласить ко мнѣ въ службу нѣкоторыхъ лицъ изъ числа 
означенныхъ въ прилагаемомъ спискѣ, и сдѣлайте это, если воз
можно, наискорѣе. Постараетесь препроводить ихъ сюда съ таковою 
же скоростью, потому что, въ самомъ дѣлѣ, намъ очень нужно 
имѣть нѣсколько хорошихъ и знающихъ моряковъ. Прощайте, будьте 
здоровы. Екатерина. Спб. 3 Марта 1789.

Пятое письмо Е катерины.
Графъ Семенъ Романовичъ! Въ дополненіе къ наставленіямъ отъ 

меня вамъ нынѣ преподаннымъ, я нахожу нужнымъ вамъ примѣ
тить, что хотя оныя составлены Главнѣйше въ Чаяніи, что при но
вомъ правителѣ государства не останется прежнее министерство, 
которое ему самому толь многіе знаки худыхъ своихъ расположеній 
оказало; но какъ можетъ быть, подъ видомъ надежды скораго вы
здоровленія короля, или же при малѣйшемъ облегченіи его, которое 
королева и г. Питтъ и товарищи выдадутъ за совершенное излече
ніе, сіе для насъ малонадежное министерство сохранится надолго, а 
обстоятельства настоящія требуютъ не отлагать времени и не у п у 
скать никакаго случая къ удержанію Англіи отъ дѣятельнаго у ч а 
стія въ злобныхъ умыслахъ кабинета Берлинскаго: то и не оставь
те пользоваться всѣми тѣми доводами, коими вы снабжены въ пись
махъ и рескриптахъ моихъ къ объясненію непріязненныхъ Прусскихъ 
поступковъ и къ убѣжденію Англіи обратиться на. дружбу и доброе 
согласіе съ Россіею. Слѣдственно, естьли увидите въ нихъ лучшія 
расположенія и податливость, можете по степенямъ употребить, къ 
утвержденію ихъ въ томъ и къ укрѣпленію связи съ сею короною, 
поручаемую вамъ Негоціацію о возобновленіи торговыхъ постанов
леній. Я  полагаюся на осторожность вашу, что вы тутъ отвратите 
все, чтб могло бы послужить къ Малѣйшему предосужденію достоин-

I, ІІ. ГУСОКІЙ АРХИВЪ 1870.
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ства моего. Ожидая частыхъ отъ васъ увѣдомленіи, пребываю камъ 
доброжелательная «Екатерина».

Н а Подлин н омъ  п р и п и с а н о  еще с в о е р у ч н о .

«Сіе письмо заготовлено потому, что слышно, будто король вы 
здоровѣлъ, но какъ  ни я, да никто не знаетъ  человѣка, который, 
бывъ безъ ум а, паки очутился съ умомъ 9), то я сему невѣрю , а ны 
нѣшнее министерство не заслуж ило довѣренность, которую имѣть 
можно къ патріотическому. И для того прошу васъ быть съ двоя
кимъ ІІиттомъ Осторожну: онъ управляетъ Верлиискими интригами».

Въ С .-Петербургѣ, М арта 4-го 1789.

Отвѣты графа С. Р. Воронцова.
I

Лондонъ, 3 (14) Апрѣля 1789.

Чрезъ Курьера Трипольскаго я имѣлъ честь получить повелѣнія 
Вашего Императорскаго Величества какъ въ письмѣ, такъ и въ ре
скриптѣ отъ 28 Февраля и М арта отъ '6 и 4 чиселъ. Настоящее по
ложеніе дѣлъ здѣсь не то уже, какъ казалось быть во время, когда 
я чрезъ Курьера доносилъ вамъ, всемилостивѣйшая Государыня, отъ 
послѣднихъ чиселъ Генваря. Господинъ ІІитъ сильно привязанъ те
перь къ системѣ двора Берлинскаго, и какъ онъ пріобрѣлъ великую 
власть надъ своимъ государемъ, то ничего отъ него полезнаго для 
Россіи ожидать не можно. Я бы токмо что подвергнулъ безъ поль
зы достоинство ваше, естьли бы поспѣшилъ сдѣлать здѣсь откро
венныя предложенія. Затѣмъ я долженъ чрезъ весьма надежныхъ и 
мнѣ откровенныхъ людей навѣдываться, какъ бы здѣсь приняли слу
чай, когда бы оной предстоялъ, возобновить прежнюю торговую  
связь, не упоминая уже въ оной о ненавистныхъ здѣсь для всей на
ціи правилахъ вооруженнаго неутралитета, почувствуютъ ли поль
зу возобновленія сей важной для обѣихъ земель связи, примутъ ли 
на себя точной Неутралитетъ въ двойной войнѣ, которую Россія те
перь имѣетъ, и за тѣмъ удержавъ ли стремленіе своихъ министровъ 
противъ Россіи въ Туреціи, Швеціи, Польшѣ и Даніи. Прежде неже
ли я не увѣрюсь о податливости на сіи расположенія, конечно ника
каго откровенія съ моей стороны министерству не будетъ сдѣлано.

Я не могу при семъ случаѣ не повторить Вашему Императорскому 
Величеству, что причина всей злобы противу насъ всей Лондонской 
націи единственно происходитъ отъ правилъ вооруженнаго неутра
литета, безъ коихъ никогда бы Пруской дворъ не могъ бы поднять 
Англію противу Россіи. Сіи правила толь всѣми здѣсь ненавидимъ!, 
что и члены опозиціи, всегда готовые порочить министерство, не 
могутъ совсѣмъ винить правленіе за связь съ Прусіею и за отдале
ніе отъ Россіи, пока она настоитъ на оныхъ.

К асательно до старш ихъ капитановъ и контръ-адмираловъ, хотя 
я не премину употреблять всевозможное старан іе , чтобъ исполнить

9) Георгъ Ш -й, какъ  извѣстно, нѣсколько разъ выздоравливалъ и оконча
тельно устраненъ отъ дѣлъ лишь въ началѣ н ы н ѣш н яго  вѣка.
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волю Вашего Величества:, но не имѣю ни малѣйшей надежды въ 
успѣхѣ сего дѣла, ибо никто изъ капитановъ, коихъ уже навсегда 
Фортуна сдѣлала, а еще меньше изъ контръ-адмираловъ, не захо
четъ потерять оную, пойдя противъ воли правительства въ чужую 
службу: поелику, во время еще благонамѣреннаго для насъ министер
ства господина Фокса, когда предмѣстникъ мой подговорилъ было 
къ намъ капитана Нольса, весьма искуснаго и друга покойному ад
миралу Грейгу, то сей капитанъ, не могши достать здѣсь дозволенія, 
безъ онаго ѣхать отказался. Я опасаюсь, чтобъ сюда не отманили 
еще изъ службы Вашего Величества и г-на Тревенена, коего иску
ство всѣми здѣсь признано и коего называютъ будущимъ Грейгомъ: 
ибо я знаю, что тужатъ, что онъ, да еще одинъ славной строитель 
кораблей, Кольманъ, въ службѣ Вашей находится. Съ глубочайшимъ 
благоговѣніемъ остаюся вѣрнѣйшій подданный г. С. Воронцовъ.

2 .

Всемилостивѣйшая Государыня!

Изъ разныхъ повелѣніевъ Вашего Императорскаго Величества, какъ 
своеручныхъ, такъ и за собственнымъ вашимъ подписаніемъ, и изъ 
рескрипта, подписаннаго Вашими министрами отъ 28-го Февраля и 
3-го и 4-го Марта, кои я получилъ мѣсяцъ тому назадъ чрезъ Курьера 
Трипольскаго, къ великому моему ободренію вижу я, что вы доволь
ны были, всемилостивѣйшая Государыня, донесеніемъ моимъ отъ 
19-го Генваря и образомъ исполненія прежде полученнаго мною ва
шего приказанія отъ 9-го Декабря прошлаго года.

Но обстоятельства, прежде манившія меня основательною надеж
дою, учрежденіемъ регентства и вступленіемъ въ министерство гос
подина Фокса, совсѣмъ уже перемѣнились, когда прибылъ сюда курь
еръ Трипольскій. Король уже вылѣченъ былъ отъ сумасшествія; ми
нистерство господина Пита и за онымъ тѣсная и слѣпая связь съ 
ІІрусіею паки и пуще прежняго Утвердилися. Чтб я ни старался, 
какъ самъ собою въ разговорахъ, такъ и чрезъ внушенія побочныхъ 
особъ, мнѣ весьма откровенныхъ, имѣющихъ тоже знакомство съ 
министерствомъ, но не похваляюіцихъ преданность, что здѣсь теперь 
имѣютъ къ Прусіи: все было тщетно, и никакъ господина Пита удо
стовѣрить быдо не можно, что онъ, дѣйствуя противу Россіи въ 
угожденіе двора Берлинскаго, дѣйствуетъ дѣйствительно въ пользу 
Франціи и противу естественнаго интереса своего отечества.

Я не спѣшилъ возвратить сего Курьера въ надеждѣ, что время по
дастъ какой ни есть удобной случай или новой каналъ, коимъ бы 
мнѣ возможно быдо, не подвергая достоинство Вашего Император
скаго Величества, сдѣлать новое покушеніе для открытія завѣсы, 
ослѣпляющей короля и его перваго министра. Узнать мнѣніе перваго 
по дѣламъ политическимъ было невозможно; а чтобъ свѣдать, до 
какой степени второй связанъ съ Прусіею, я употребилъ господина 
Фицгерберта, который, разговаривая разъ со мною откровенно и со
жалѣя, что здѣсь толь ярко за Швецію вступаются, явно не похва-

1 1*
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л ялъ сіи мѣры. Я у  него спросилъ: какой можетъ быть суіцествитель- 
ный иди же мнимый предлогъ сего поведенія? Онъ отвѣчалъ мнѣ (то 
чт0 я уже 4 года непрестанно отъ всѣхъ слышу): «Все сіе есть слѣд
ствіе досады за правила вооруженнаго неутралитета». На сіе, какъ 
будто отъ себя, я ему сказалъ, что хотя я точно не имѣю повелѣнія 
увѣрять въ томъ здѣсь, но что я увѣренъ, что естьли бы здѣсь была 
податливость отстать отъ всѣхъ непріятельскихъ противу насъ поли
тическихъ дѣйствіевъ и естьли Англія, обратясь на Чистосердечное 
безпристрастіе, отказалась бы въ Туреціи, Швеціи, Польшѣ и Даніи 
въ непріятельскихъ противу насъ мѣрахъ содѣйствовать съ дворомъ 
Берлинскимъ, я Несумнѣнно увѣренъ, что Ваше Императорское В е
личество согласились бы возобновить торговый трактатъ, не упоми
ная въ ономъ о сихъ ненавистныхъ здѣсь правилахъ, отложа разби
рательство оныхъ до другаго времени и что въ теченіе онаго вѣроятно, 
что обѣ земли сблизились бы и соединились гораздо тѣснѣе преж
няго. Господинъ Фицгербертъ, выслушавъ меня, увѣряла что ежели 
есть надежда, чтобъ въ Россіи такъ думали, онъ, съ своей стороны, 
увѣренъ, что здѣсь будутъ сему весьма рады. Но я ему Примѣтилъ, 
что, зная, какъ онъ сего желаетъ, мнѣ кажется, что, судя по себѣ, 
онъ судитъ и о другихъ, кои, можетъ быть,- суть другаго совсѣмъ 
мнѣнія, на что онъ мнѣ сказалъ слѣдующее: «Правда, но я могу скоро 
узнать о семъ мысли господина Пита, имѣя теперь частые случаи 
его видѣть и говорить съ нимъ о дѣлахъ. Я нарочно, продолжалъ 
онъ, заведу съ нимъ рѣчь о разныхъ нашихъ торговыхъ связяхъ и, 
обратясь на Россійскую нашу торговлю, коей важность я совер
шенно знаю, скажу ему, какъ отъ себя, коль много мѣшаютъ оной 
всѣ наши политическія дѣянія, безъ которыхъ вѣроятно, что дружба 
и распространеніе торговли между Россіей и нами паки бы возста
новился». Я  благодарилъ его за сіе усердіе, представляя ему, коль 
славно для него будетъ, естьли онъ будетъ первою причиною толь 
похвальнаго дѣла. Я часто съ нимъ потомъ встрѣчался, но какъ онъ 
мнѣ ничего не говорилъ, а  и я, не хотя ему никакъ дать мнѣніе, что 
у насъ весьма нетерпѣливо сего желаютъ, то и самъ о сей матеріи 
говорить съ нимъ не начиналъ. Наконецъ, недѣли двѣ спустя послѣ 
нашего разговора, онъ ко мнѣ пришелъ и съ весьма печальнымъ 
видомъ сказалъ мнѣ слѣдующее: «Нынѣшняя здѣшняя политика не 
согласна съ вашимъ и моимъ желаніемъ, ибо здѣсь токмо что о спа
сеніи Ш веціи Помышляютъ, утверждая, что какое-то равновѣсіе въ 
Сѣверѣ того неотмѣнно требуетъ». Оконча сіи слова, онъ болѣе о 
сей матеріи говорить ужъ не хотѣлъ.

Касательно до короля, я съ весьма вѣрной стороны знаю, что его 
величество, излѣчась отъ сумасшествія, толь ослабѣлъ тѣломъ, а 
паче нервами, что весьма мало къ дѣламъ прилегаетъ-, что королева, 
соединясь претѣсно интересами съ господиномъ Иитомъ, вкупѣ управ
ляютъ королемъ, аки ребенкомъ. Слабость сего толь велика, что онъ 
не токмо теперь по прежнему обыкновенію не пріѣзжаетъ уже въ 
городъ на леве 10), но что и въ Виндзорѣ видитъ партикулярно токмо

10) 'Г. е. по наш ему на выходъ.
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тѣхъ, кои королевѣ угодны. Мы всѣ бывшіе тамъ на балѣ примѣ
т н о ,  что хотя король въ полномъ разумѣ, но слабъ тѣломъ, ибо 
почти во все время сидѣлъ, чего онъ прежде не дѣлывалъ, а напро- 
тиву всегда стоя и ходя часовъ по 8-ми и 10-ти сряду, не садился 
бывало никогда на минуту. Мы тоже примѣтили, что, говоря съ 
людьми, смотрѣлъ на свою супругу, какъ будто спрашивая глазами, 
угодно-ль то ей или нѣтъ, и она имѣла видъ надменный, который 
прежде никогда брать на себя не осмѣливалась. Итакъ, пока госпо
динъ Питъ, ослѣпленный Пруссіею, пребудетъ первымъ здѣсь мини
стромъ и пока король останется въ опекѣ своей супруги, преданной 
совершенно двору Берлинскому, Россіи ничего полезнаго отъ Англіи 
ожидать не можно.

Одна токмо смерть королевская или паки новое и возможное его 
сумасшествіе или же совершенное разслабленіе тѣла, до степени, что 
явно всѣмъ будетъ, что управлять дѣлами ему не можно, Отъимутъ 
отъ нынѣшняго здѣсь перваго министра власть, которую онъ, по 
ослѣпленію, толь во зло употребляетъ по дѣламъ иностраннымъ. Н о
вый государь или регентъ его Отошлетъ-, вступленіе тогда госпо
дина Фокса въ правленіе поставитъ немедленно сію землю въ есте
ственное ея положеніе въ разсужденіи другихъ державъ, чего весьма 
опасаются Франція и Гишпанія, кои, радуясь, что господинъ Питъ 
по ихъ игрѣ играетъ, не могутъ скрыть ненависти ихъ къ господину 
Фоксу, который, всегда противясь видамъ сихъ двухъ земель, никакъ 
не помогалъ бы Туркамъ и Шведамъ противъ Россіи. Затѣмъ послы 
сихъ державъ злословятъ его непрестанно.

Итакъ, сохраняя безъ употребленія повелѣнія и полную мочь, чт0 
дать мнѣ изволили, до того счастливаго времени, когда Англія управ
ляема будетъ симъ просвѣщеннымъ министромъ, я останусь въ покоѣ, 
безъ всякой попытки, которая бы могла подвергнуть достоинство 
ваше, опричь чего развѣ бы чрезъ какое нибудь непредвидимое чудо 
нынѣшніе министры, открывъ, наконецъ, глаза о вредныхъ ихъ дѣя
ніяхъ, сами бы начали мнѣ чистосердечно отзываться о искреннемъ 
ихъ желаніи поправить все зло, чтб нанесли Россіи. Въ такомъ еди
номъ токмо случаѣ я почту полезнымъ и вѣрнымъ для службы Ва
шего Императорскаго Величества открыть имъ ваши мысли и власть, 
которую мнѣ повѣрить изволили.

Впрочемъ, по мѣрѣ, какъ свѣдомо становится, что королева, вмѣ
шиваясь во все, стала входить въ дѣла, любовь народная къ ней 
весьма уменьшается-, на прошлой недѣлѣ, она, пріѣхавъ съ принце- 
сами въ оперу, слышала своими ушми столько же ей свистаніевъ, 
какъ аплодированія. Здѣсь обыкновенно жена хозяйка въ домѣ каса
тельно до стола и служителей, но въ дѣла мужа своего не токмо не 
входитъ, но даже ихъ не вѣдаетъ, и королева, естьли-бъ ограничила 
себя въ управленіи внутренности дома королевскаго, сіе было бы 
здѣсь Непротивно; но противно весьма Аглицкимъ нравамъ и обы
чаямъ, чтобъ она вмѣшивалась въ дѣла государственныя и коли сіе 
продлится, то она наслѣдуетъ всей той ненависти, чтб здѣсь вообще 
имѣли къ покойной матери-королевѣ, принцессѣ Валлійской. Остаюсь
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съ благоговѣніемъ, всемилостивѣйшая Государыня, Вашего Импе
раторскаго Величества вѣрнѣйшій подданный

г. С. Воронцовъ.
Лондонъ, 8 (19) М ал 1789

Къ офиціальному рескрипту на Шія граф а Воронцова, отъ 3 Іюля 1789 года, Е катерина 
своеручно приписала:

Je suis très - particulièrement sensible à la confiance personnelle 
que vous m’avez témoigné dans votre dernière lettre. Soyez assuré 
que je ne la démentirai jamais et continuez à me marquer le même 
zèle que je remarque dans toute votre correspondance.

П е р е в о д ъ .  Я  особливо чувствительна къ личному довѣрію, ко
торое вы выражаете относительно меня. въ вашемъ послѣднемъ 
письмѣ и). Будьте увѣрены, что не обману онаго никогда, и про- 
должайте оказывать мнѣ тоже усердіе, которое я усматриваю во 
всей вашей перепискѣ.

Отвѣты графа Воронцова.
3.

Всемилостивѣйшая Государыня!
Прилежно стараясь замѣнить усердіемъ къ службѣ Вашего Вели

чества все, что недостаетъ во мнѣ знанія и способности, я не могъ 
читать безъ неизрѣченнаго утѣшенія своеручную приписку вашу 
въ письмѣ отъ 3-го Іюля, въ которой оказываете удовольствіе Ваше 
за надежду и довѣренность, чтб я въ Васъ полагаю. Всѣ тѣ, кои, 
какъ я, имѣютъ счастіе знать личнымъ образомъ Ваше Величество, 
вѣдаютъ, что царствуя прославляетесь еще болѣе великодушіемъ, 
нежели силою пресильной вашей Имперіи. И такъ я ничего болѣе 
не сдѣлалъ, какъ, зная Васъ, не усумнился предпріять то, что, слу
жа другому обыкновенному государю, я учинить бы не Посмѣлъ.

Счастливы тѣ, кои Вамъ служатъ-, а никто изъ нихъ не чувствуетъ  
толь сильно сіе благополучіе, всемилостивѣйшая Государыня, какъ 
Вашего Императорскаго Величества вѣрнѣйшій подданный

г. С. Воронцовъ.
Лондонъ, 28 Августа (8 С ентября) 1789.

4.
Всемилостивѣйшая Государыня!

Здѣсь сбывается теперь пословица, что нѣтъ глугпе того, который 
слышать не хочетъ. Аглицкой дворъ почитаетъ себя обиженнымъ 
Россіею поведеніемъ ея въ прошедшую войну и изданіемъ пра
вилъ вооруженнаго нейтралитета, въ чемъ сей дворъ подкрѣпленъ 
общимъ мнѣніемъ всей націи, которая по сему дѣлу никакого разсуж-

и) Слова эти, конечно, относятся къ выраженіямъ графа Воронцова въ 
21-мъ письмѣ его къ графу Безбородкѣ. См. выше стр. 105. Это было, къ 
сожалѣнію, лишь минутное личное сближеніе Екатерины съ графомъ Семе
номъ Романовичемъ, къ которому она снова охладѣла, видя, что онъ непод- 
кладенъ и не ^чувствуетъ «вооруженному Еіейтралитету». И. Б.
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денія не принимаетъ, и никакими убѣдительными доказательствами 
нельзя вывести изъ заблужденія, въ коемъ находится, что сіи правила 
ей совсѣмъ пагубны, а напротиву весьма полезны непріятелямъ ея, 
Гишпаніи и Франціи. Съ другой стороны здѣсь весьма недовольны 
Императоромъ за то, что въ прошедшую войну, когда ему отсель 
предлагали помочь въ намѣреніи его открыть свободное судоходство 
по Скедьдѣ, онъ сіе отказалъ и сообщилъ о томъ графу Верженю, ко
торый тотчасъ увѣдомилъ Голандію, отчего сія наипаче огорчилась 
на Англію и пуще привязалась къ Франціи. Потомъ, заключеніе 
торговаго трактата между Россіею и Франціею и продолжающаяся 
довѣренность Вѣнскаго двора къ Версальскому умножили здѣсь неудо
вольствіе противу Россіи и Австріи. Въ теченіи сихъ обстоятельствъ 
Пруской король опровергнулъ Французскую партію въ Голандіи, и 
хотя онъ сіе сдѣлалъ въ пользу своей сестры и своихъ племянни
ковъ, однакожъ, какъ здѣшняя земля отъ сего получила себѣ великую 
пользу, то какъ для сего, такъ и за искусныя внушенія двора Берлин
скаго. Старающагося увѣрить Лондонской дворъ, что онъ себя жерт
вовалъ для него (ибо, имѣвъ натуральнаго непріятеля въ Императорѣ, 
еще озлобилъ непримиримымъ образомъ на себя Францію) и что безъ 
сильнаго отъ здѣшней стороны въ случаѣ! нужды вспомоществованія 
онъ можетъ погибнуть: все сіе вмѣстѣ ослѣпило Аглицкое министер
ство, и ничто оное отъ сего ослѣпленія по крайней мѣрѣ на долго 
отвратить не можетъ. Нравъ Аглицкой націи наклоненъ ко всякимъ 
чрезвычайностямъ, она въ дружбѣ и ненависти всегда надмѣрна. 
Примѣры тому суть: война за Гишпанское наслѣдство и страшныя 
ея издержки въ Семилѣтнюю войну Гірусіи. Теперь дѣло состоитъ въ 
томъ, чтобы оборонять ІІрусію, которую никто не атакуетъ; но пой
детъ ли за нимъ Англія, когда Берлинской дворъ начнетъ самопроиз
вольно войну? Ибо въ первомъ случаѣ и Сумнѣваться нечего, что 
здѣсь всѣмъ на свѣтѣ пожертвуютъ для спасенія союзника* въ дру
гомъ невѣроятно, чтобъ сіе было пріятно націи, и трудно вѣрить, чтобъ 
первый министръ отважился на такое дѣло, которое можетъ его низ
вергнуть. Но кромѣ явно-наступательной войны, кажется, что Англія 
во всякомъ случаѣ угождать будетъ своему союзнику, простирая 
свое снисхожденіе и до такихъ мѣръ, кои впередъ причинятъ ей мно
го безпокойства, какъ то теперешнее подкрѣпленіе Швеціи и отдѣ
леніе Нидерландовъ отъ Австрійской монархіи, чѣмъ Франція, когда 
оправиться, болѣе нежели Англія получитъ полезное: ибо хотя здѣсь 
еще не даютъ помощи Нидерландцамъ, однако можно думать, не 
оклеветывая Аглицкое министерство, что оное не совѣтуетъ бунту- 
ющимъ примириться на выгодныхъ предложеніяхъ, чт0 имъ законной 
государь теперь предлагаетъ. Въ нѣкоторыхъ земляхъ думаютъ, что 
Лондонъ управляетъ Берлиномъ; но сколько я могу здѣсь примѣтить 
по слабому моему разсужденію, то Англія водима Прусіею.

Вашего Императорскаго Величества вѣрнѣйшій подданный графъ 
С. Воронцовъ. Въ Лондонѣ, 14 (25) Января 1789.
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Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ.
i i  * ) .

Какъ въ первую Турецкую войну при Екатеринѣ Великой намъ 
пришлось выдержать Дипломатически) борьбу съ Франціею, такъ во 
вторую ревностными поборницами магометанства явились Пруссія и 
Англія. Вообще, успѣхи Русскаго оружія не давали покоя нашимъ 
недоброхотамъ. Съ весны 1791 г ., враждебность ихъ повела игру от
крытую: Англія и Пруссія начали всячески хлопотать, какъ бы выр
вать изъ рукъ Россіи плоды ея побѣдъ и обратить въ ничто всѣ 
жертвы, понесенныя ею. Опасаясь, чтобы Турки не приняли сколько- 
нибудь выгодныхъ для насъ мирныхъ условій, Англія съ Пруссіей 
вздумали придраться къ желанію Императрицы удержать за собою  
завоеванный Очаковъ и стали навязывать намъ свое недоброжела
тельное посредничество. Оно было отклонено Екатериною, и тогда 
Питтъ возвѣстилъ Палатѣ Общинъ о предстоящемъ разрывѣ съ Р ос
сіей. За тѣмъ начались застращиванья военными приготовленіями__
Но въ описаніи этихъ событій мы послѣдуемъ за автобіограФическими 
воспоминаніями самого графа C. F. Воронцова, который былъ искус
нымъ и дѣятельнымъ стражемъ Русскаго дѣла на дальнемъ Европей
скомъ Западѣ.

«Графъ Герцбергъ (Прусскій государственный министръ) сталъ 
убѣясдать Англійское правительство присоединиться къ Пруссіи, чтобъ 
указать Императрицѣ условія мира, надменно предписавъ ей возвра
тить до послѣдней пяди зёмли, завоеванныя отъ Турокъ и предлагая, 
въ случаѣ если она отвергнетъ эти унизительныя требованія, сооб
ща и явно начать съ нею войну ‘). Во всемъ этомъ они условились, 
и тотчасъ-же Пруссія открыто заключила наступательный и оборо
нительный союзъ съ Портою и такой-же съ Швеціей. Вышеупомяну
тыя условія мира были предложены намъ министрами Пруссіи и 
Англіи. У насъ было смутились, отговаривались, давали уклончивые

*) См. первую  главу этого біограф ическаго очерка, вы ш е стр . 5 8 . Пред
упреж даемъ читателя, что м ногоуваж аем ы й авторъ пользовался почти исклю
чительно печатными источниками и не имѣлъ доступа къ рукописны мъ сок р о
вищ амъ, хранящ имся въ М осковскомъ Главномъ Архивѣ М инистерства И но
странны хъ Д ѣлъ. П. Б .

') По поводу П русскаго вліян ія въ Л ондонѣ, необходим о поясни ть , что оно 
тогда рѣш ительно овладѣло больш инствомъ членовъ королевскаго сем ейства, 
въ чемъ проявлялись Традиціонныя Н ѣмецкія симпатіи Ганноверской династіи. 
Самъ Георгъ III, королева (суп руга  его) и младшій ихъ сы н ъ , герцогъ Іорк
ск ій , были безусловно преданы Прусской политикѣ. Одинъ только наслѣдный  
принцъ (т . е . будущ ій Георгъ 1Y ), больш ой пріятель предводителя оппозиціи , 
Ф окса, на-зло нелюбимому отц у , лы іулъ  къ А встріи, а сою зъ  Англіи съ  Р о с 
сіею  считалъ нуж ны мъ и полезнымъ для своей страны .
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отвѣты и не умѣли заговорить тономъ, приличнымъ одной изъ пер
выхъ державъ въ мірѣ. Это ободрило оба союзные двора; но, чтобъ 
играть въ болѣе вѣрную игру, они стали орудовать въ Стокгольмѣ, 
побуждая Шведскаго короля возобновить войну, съ обѣщаніемъ 
значительныхъ денежныхъ пособій отъ Англійскаго короля. Ш вед
скій король былъ на столько измѣнчивъ и безразсуденъ, что поддал
ся этимъ внушеніямъ и согласился на все, споря только о подроб
ностяхъ, т. е. требуя болѣе денегъ, чѣмъ предлагалъ Англійскій послан
никъ Листовъ, который хотя и былъ уполномоченъ обѣщать болѣе, но, 
видя горячность короля, хотѣлъ отдѣлаться меньшею суммою. Такъ 
испарялся этотъ миръ (Верельскій), который заключенъ былъ баро
номъ Игельстромомъ и за который онъ получилъ Андреевскую лен
ту. Я сообщалъ все вышеизложенное и нашему двору, и посланни
ку нашему въ Швеціи графу Штакельбергу; но сей послѣдній, оболь
щенный любезностями короля, который водилъ его за носъ, ничему 
не хотѣлъ вѣрить и отвѣчалъ мнѣ, что мои сообщенія лишены вся
каго основанія».

Что графъ С. Р. Воронцовъ старался представлять нашему двору 
вѣрныя свѣдѣнія о положеніи дѣлъ и въ тоже время совѣтовалъ дип
ломатическому вѣдомству нашему дернуться твердаго, рѣшительнаго 
тона въ отзывахъ на заносчивыя притязанія и нахальный угрозы непро- 
шенныхъ опекуновъ Россіи, это подтверждается всѣми его донесе
ніями и письмами, писанными въ то время. « P l u s  n o u s  n o u s  
a v i l i s s o n s ,  et  p l u s  on n o u s  a v i l i r a »  (чѣмъ болѣе мы унижаем- 
ся, тѣмъ болѣе насъ унизятъ), твердилъ онъ безпрестанно *), Разоб
лачи« стратагему Англо-ІІрусскаго запугиванья и самъ не отступая 
ни на пядь отъ рекомендованнаго имъ образа дѣйствій. Онъ восполь
зовался тѣмъ, что предстоящій разрывъ не дошелъ еще до обоюд
наго отозванія посланниковъ и повелъ въ Лондонѣ явную и упор
ную борьбу съ главою Британскаго кабинета, Питтомъ, который 
настаивалъ на вооруженномъ вмѣшательствѣ Англіи въ Русско-Ту
рецкія дѣла. Этотъ блестящій эпизодъ дипломатической службы 
графа Семена Романовича мы опять передадимъ собственными его 
словами.

«Наконецъ, Питтъ вооружилъ огромныя морскія силы. Онъ прика
залъ снарядить 36 линейныхъ кораблей, изъ которыхъ 8 трехдечныхъ,
12 Фрегатовъ и столько-же бриговъ и куттеровъ. Не вѣря, чтобъ онъ 
окончательно рѣшился на мѣру столь крутую, противную дѣйстви
тельнымъ интересамъ его страны, опасную для его популярности, 
благодаря которой онъ держался на своемъ мѣстѣ, я нѣсколько разъ 
объяснялся съ нимъ со всею смѣлостью человѣка, желающаго пред
отвратить несправедливую войну, одинаково-пагубную для обѣихъ 
странъ. Питтъ отвѣчалъ мнѣ уклончиво и ничего незначащими Фра- 
зами, какъ человѣкъ, рѣшившійся на мѣру, которую не можетъ оп
равдать, при всемъ своемъ искусствѣ въ Діалектикѣ. Я обратился къ 
герцогу Лидскому, тогдашнему статсъ-секретарю, и, найдя его въ

2) См. «В оронцовой. А рхивъ », т. ІХ , 8 2 -е  письмо, къ граф у А. Р . В оронцову,
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тѣхъ-же мысляхъ, какъ и Питта, высказалъ ему слѣдующія слова, 
доселѣ памятныя Англійскому министерству, часто приводимыя и ко
торыя. уязвивъ тогдашнее министерство, тѣмъ не менѣе пріобрѣли мнѣ 
(особенно съ тѣхъ поръ какъ оба двора помирились) лестное для ме
ня уваженіе и признательность: «Коль скоро министерство на столь
ко ослѣплено, что готово настаивать (подъ предлогомъ сохраненія 
Очакова для Турціи, чтб для Англіи не имѣетъ никакаго значенія) 
на открытіе бѣдственной войны, вредной для обѣихъ странъ, то моя 
обязанность—устранить это зло. Вы, конечно, можете разсчитывать 
на большинство въ обѣихъ палатахъ-, но я настолько ознакомился 
съ здѣшней) страною, чтобы знать, что министерство и самый Пар
ламентъ не имѣютъ никакой силы безъ поддержки графствъ и независи
мыхъ собстиенниковъ, въ сущности управляющихъ страною. Поэтому я 
вамъ объявляю, г. герцогъ, что я всѣми мѣрами буду стараться, чтобъ 
нація узнала о вашихъ намѣреніяхъ, столь противныхъ ея интересамъ, 
и я слишкомъ убѣжденъ въ здравомысліи Англійскаго народа, чтобъ 
не надѣяться, что громкій голосъ общественнаго мнѣнія заставитъ васъ 
отказаться отъ несправедливаго предпріятія». Герцогъ быдъ пораженъ 
смѣлостью и откровенностью моихъ словъ, и я оставилъ его изум
леннаго и безмолвнаго. Я посѣтилъ вождей оппозиціи и, чт0 было 
еще дѣйствительнѣе, нѣсколькихъ членовъ Нижней Палаты, которыхъ 
независимый и честный характеръ пользуется уваженіемъ и мини
стерства, и оппозиціи, и которые внушаютъ всей странѣ такое довѣ
ріе, что по ихъ голосамъ судятъ о правотѣ и полезности всякаго 
дѣла. Я объяснилъ имъ несправедливость предположенныхъ мѣръ, 
огромные расходы, которые онѣ повлекутъ за собою и вредъ отъ 
прекращенія торговли съ нами, столь необходимой для Англіи. Они 
обѣщали мнѣ свою поддержку. Нѣкоторыхъ членовъ палаты, быв
шихъ со мною въ дружескихъ отношеніяхъ, я уговорилъ разъяснить 
ихъ товарищамъ безразсудство министровъ:, изъ числа этихъ друзей 
моихъ, въ то время и доселѣ ко мнѣ расположенныхъ, нѣкоторые 
оказали мнѣ важныя услуги. Такъ, между прочими, единъ Димсдаль, 
сынъ стараго барона, прививавшаго оспу Императрицѣ и великому 
князю Павлу Петровичу, склонилъ въ нашу пользу нѣсколькихъ чле
новъ Парламента-, принадлежа къ министерской партіи, онъ пере
шелъ на сторону ея противниковъ и примѣромъ своимъ увлекъ многихъ 
другихъ. Поэтому, когда Питтъ открыто объявилъ въ Парламентѣ, 
что снаряжаемый флотъ предназначенъ противъ Россіи, что, по его 
мнѣнію, необходимо положить предѣлъ неумѣренному ея властолюбію 
и спасти Оттоманскую имперію отъ погибели, то хотя и добился боль
шинства въ палатѣ, но увидѣлъ съ удивленіемъ, что оппозиція ми
нистерству вдругъ усилилась на, сто членовъ противъ прежняго чис
ла, и онъ подвергся сильнѣйшимъ нападкамъ многихъ ораторовъ 3)

3) Виереди эти хъ  ораторовъ подвизались Фоксъ и Б орнъ. «П олож им ъ,—  
говорилъ п ервы й,— что Р усск ая Императрица отвѣчала вы сокомѣрно на пред
лож еніе наш его посредничества-, но вѣдь она выказала соверш енную  ум ѣ рен 
ность въ мирныхъ усл о в ія х ъ , предлагаемы хъ ею П ортѣ, коей она готова воз-
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Онъ замѣтилъ, что нѣкоторые друзья его вышли изъ Палаты, чтобъ 
не подавать голоса противъ него и не высказаться въ его пользу. 
Это его весьма смутило, а на другой день онъ пришелъ еще въ силь
нѣйшее замѣшательство, когда увидѣлъ, что число опнонентовъ воз
расло, и что онъ хотя сохранилъ еще большинство въ Палатѣ, но 
можетъ его лишиться. Вслѣдствіе этого онъ послалъ Курьера дого
нять отправленнаго въ Берлинъ съ извѣстіемъ о принятіи рѣшитель
ныхъ мѣръ, и въ Петербургъ,—съ нотою, заранѣе приготовленною 
по соглашенію съ Герцбергомъ: этою нотою оба союзные двора Фор
мально объявляли войну Россіи, если она не заключитъ немедленно 
мира съ Портою и не возвратитъ ей всего завоеваннаго въ Турец
кихъ предѣлахъ. Второй курьеръ прибылъ вб-время въ Берлинъ, чтобъ 
остановить перваго и предотвратить послѣдствія дерзкой выходки, 
на успѣхъ которой Питтъ уже не могъ надѣяться. Но, оставляя это 
дѣло втайнѣ, онъ разсчитывалъ запугать нашъ дворъ вооруженіемъ 
Флота, который стоялъ на якорѣ въ Портсмутѣ. Онъ не прекращалъ 
этого вооруженія, въ надеждѣ, что нашъ дворъ откажется отъ боль
шей части своихъ требованій, а именно отъ владѣнія Очаковымъ. 
Я нашелъ однакожъ средство узнавать обо всѣхъ этихъ обстоятель
ствахъ и посылалъ Курьера за курьеромъ въ Петербургъ, совѣтуя 
н е  у с т у п а т ь .  Но между-тѣмъ я извѣстился изъ вѣрнаго источни
ка, что у насъ склонялись на уступки, и что князь Потемкинъ ока
зывалъ болѣе робости, чѣмъ кто-либо иной 4), такъ что Императри
ца, говоря объ этихъ дѣлахъ и упоминая обо мнѣ, сказала: « т о л ь 
ко  о н ъ  о д и н ъ  м ы с л и т ъ  т а к ж е ,  к а к ъ  и я» 5).

Вратить всѣ добы ты я оруж іем ъ въ эту  войну п р іобрѣ тен ія , исключая земель  
между Б угом ъ и Днѣпромъ. Такъ неуж ели и зъ -за  нихъ только мы затѣем ъ  
кровавую  и раззорительную  борьбу съ  Россіей?» Фоксъ утверж далъ, притомъ, 
что вооруж енны й н ейтрали тетъ , болѣе всего Возбуждающ ій воинственны я стрем
ленія А нгліи , изобрѣ тен ъ  преимущ ественно при Берлинскомъ дворѣ , съ у ч ас
тіем ъ Ш вец іи , и что напрасно приписы ваю тъ Р оссіи  починъ въ этомъ дѣлѣ-, 
по поводу-ж е Т урецкой войны , Ф оксъ доказы валъ всю правоту ея со стороны  
Р усск ой  Государыни и всю важ ность сохр анен ія  друж ественны хъ отнош еній  
между Р оссіей  и Англіей. Б орк ъ , въ своихъ  В озраж еніяхъ П итту, вы сказы вал
ся ещ е сильнѣе. «Ради ч его ,— восклицалъ о н ъ ,— н асъ  втягиваю тъ въ войну, 
гдѣ мы должны будемъ проливать потоки крови, вызывать уж асаю щ ія  бѣдствія  
и угн етать  себя  долгами? Н еуж ели и зъ -за  то го , чтобъ не допускать у сту п 
ки отдаленны хъ, пусты нны хъ земель? Или не изъ-за того-ли , чтобы силою за 
крѣпить надъ  христіанскими племенами иго м усульм анъ , коихъ владычество  
есть бичь П орабощ еннаго н аселенія , и коихъ изгнаніе изъ Европы  было бы вели
чайшимъ благомъ?» Защ итниками эти х ъ  мнѣній были такж е члены Нижней  
Палаты Виндгемъ и Грей, а въ В ер хн ей — Ф итцвильямсъ, Гильфордъ и С ут- 
б ор у . Разры ву съ  Р оссіей  также противился и лордъ Гренвиль, близкій родствен
никъ и другъ  Питта.

*) В ообщ е, Англичане считали князя Потемкина расположенны мъ къ ихъ  
странѣ (см . 4 2 -е  письмо въ ІХ т. «В оронц. А рхива)» .

5) См. такж е въ ХІІ т . того-ж е сборника 4 6 -е  письмо къ графу С. Р . В о 
ронцову графа Завадовск аго, отъ 6-го  Іюня 1 7 9 1  г.
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Государыня, дѣйствительно, имѣла основаніе отдать эту справед
ливость своему достойному представителю. Какъ наглядное свидѣ
тельство, что онъ того заслуживалъ, передадимъ изъ его переписки 
нѣкоторыя Изрѣченія и выводы, вполнѣ сохраняющіе свой Назида
тельный смыслъ и для настоящаго времени. «Наши дѣла (писалъ 
онъ) идутъ Ладно, если только у насъ не Подадутся на уступки, какъ 
я надѣюсь и какъ ожидаю отъ возвышенной души Государыни и 
твердости ея Совѣта. Если-же мы преклонимся къ уступкамъ, то 
Питтъ, съ его ожесточенной) ненавистью къ Россіи, утвердится еще 
крѣпче на своемъ мѣстѣ»' 6). «Нашему двору слѣдуетъ не только 
держаться твердо, но торжественно заявить предъ всѣми Европей
скими дворами, что такъ какъ Императрица, болѣе чѣмъ за годъ 
тому назадъ, предложила Туркамъ свои умѣренныя условія, то если 
Турки, по собственному-ли упрямству, или по внушеніямъ извѣ
стныхъ подстрекателей, будутъ продолжать войну и не примутъ ми
ра къ 1-му числу Іюля, то Государыня не ограничится тогда этими 
легкими условіями, при чемъ державы, столь заботливыя о мирѣ, 
могутъ совѣтовать Туркамъ и даже побудить ихъ согласиться на не
го» 7). «Чѣмъ сильнѣе будутъ у насъ мѣропріятія для отраженія вра
говъ, тѣмъ осторожнѣе, тѣмъ опасливѣе они обойдутся съ нами» 8). 
«Твердость есть наипервѣйшее качество человѣка; разумъ и знаніе 
безъ твердости ничего не значатъ:, напротивъ, дѣлаютъ презрѣннымъ 
того, который съ проницаніемъ и науками имѣетъ духъ ребячій. 
Мы видимъ, что многія государства, прежде уважаемыя въ свѣтѣ, 
не потерявъ ни пространства своего, ни числа обывателей, ниже 
богатства, теряли свою важность и падали во всеобщее презрѣніе 
свѣта, за тѣмъ токмо, что тотъ ели тѣ, кои имъ стали управлять, 
не имѣли духа твердости» 9). . »Нѣтъ с л а в н ѣ е  и п о л е з н ѣ е  ми 
р а  (замѣчаетъ графъ Воронцовъ въ другомъ мѣстѣ), к а к ъ  п о д ъ  
м е ч е м ъ  п о д п и с а н н а г о »  ,0).

Разумѣется, такія мысли приходились по душѣ великой Государынѣ, 
отвѣчая, какъ нельзя лучше, личному ея характеру и духу всего 
царствованія.

«Дабы скорѣе разрѣшить вопросъ и принудить Питта къ разору
женію,—разсказываетъ далѣе графъ Воронцовъ,—я велѣлъ сочинить 
записки, для которыхъ доставлялъ самые точные и убѣдительные 
матеріалы, съ цѣлью доказать Англичанамъ, что ихъ влекутъ къ 
раззоренія) посредствомъ уничтоженія торговли, и что все это дѣ
лается ради интересовъ для нихъ чуждыхъ. Эти записки были пере
водимы на Англійскій языкъ и, по напечатаніи, разсылаемы мною 
во всѣ провинціи. Онѣ произвели тревогу въ Мануфактурныхъ го
родахъ и между прочими въ Норичѣ, Векфильдѣ, Лидсѣ и Манчесте
рѣ, гдѣ состоялись митинги и публичныя собранія, которыхъ поста-

®) См. 91-е письмо къ гр. Ал. Рой. Воронцову, отъ І І  Апрѣля 1791 г., 
т. ІХ «Ворони. Арх».— 7) Къ нему-же, 93-е, отъ 15 Апрѣля 1791.— s) Къ 
нему-же, 88 е.— <J) 28-е письмо къ графу Безоородкѣ, тамъ-же, стр. 486. 
,0) Тамъ-же, стр. 490.
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новленія были напечатаны и клонились къ подачѣ прошеній Парла
менту противъ дѣйствій министерства относительно Россіи. Другіе 
города готовились послѣдовать этому примѣру; изъ нѣсколькихъ 
графствъ независимые избиратели писали къ своимъ представителямъ 
въ Парламентъ, внушая имъ отдѣлаться отъ Питта и подавать го
лоса противъ него. Въ Лондонѣ, на стѣнахъ всѣхъ домовъ, простой 
народъ мѣломъ чертилъ слова: «Н е х о т и м ъ  в о й н ы  п р о т и в ъ  
Р о с с і и » .  Въ 20-ти и болѣе газетахъ, выходящихъ здѣсь ежедневно, по
являлись постоянно статьи, происходившія (хотя негласно) отъ меня 
и убѣдительныя для народа, который со дня на день все больше него
довалъ на министерство, и все это не отбило и 250 ф. стерл. нашему 
двору, но мнѣ и всѣмъ чиновникамъ моей канцеляріи и) оно отбило 
большихъ грудовъ:ибо во все время этой борьбы, съ Марта мѣсяца 
до Іюля, ни я, ни они не знали покоя. Мы цѣлыя ночи писали, а 
днемъ бѣгали во всѣ стороны, и если я могъ еще имѣть нѣсколько 
минутъ отдыха, то они не имѣли: приходилось по ночамъ разносить 
въ конторы разныхъ газетныхъ редакцій статьи, которыя должны 
были появляться въ печати на слѣдующій день ’*). Наконецъ, Питтъ

п ) Имена эти хъ  сотрудниковъ графа В оронцова должны бы ть упом януты . 
Это были: В а с и л і й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Л и з а к е в и ч ъ  (родомъ М алороссъ, 
изъ мелкопомѣстны хъ дв ор ян ъ ), совѣтникъ канцеляріи посольства, который  
много лѣтъ состоялъ  при Посольскихъ дѣлахъ въ Л ондонѣ. Онъ пользо
вался особенны мъ уваж еніем ъ  и даж е привязанностію  графа В оронцова за  
свою ч естн ую , разум ную  сл у ж б у , прекрасны я качества и рѣдкое зн ан іе дѣлъ. 
З а тѣ м ъ , посольскій  свящ енникъ Я к о в ъ  И в а н о в и ч ъ  С м и р н о в ъ ,  чело
вѣкъ отлично образованны й и нравственны й, пом огавш ій канцеляріи посоль
ства свомъ полезны мъ сотрудничеством ъ, исполнявш ій часто особенны я п ор у
ченія посланника и заслуж ивш ій  уваж еніе  Англичанъ; далѣе —  переводчикъ  
Н а з а р е в с к і й  и частный секретарь графа В оронцова Ж  о л и (Ш вейцарецъ  
изъ Л озанны ), онъ -ж е гуверн еръ  будущ аго фельдмаршала князя В оронцова.

ta) Въ усп ѣ хѣ  предприпятой агитаціи способствовали  наш ем у посланнику  
не только подвѣдомственны я ем у , но и п остороннія лица, какъ напр. н азван 
ный въ его запискѣ членъ П арламента, б а р о н ъ  Д и м с д а л ь ,  негоц іантъ  
Д ж а к с о н ъ ,  весьма вліятельны й на бирж ѣ , н ак он ецъ , нѣкто П а р а д и з ъ ,  
дѣйствовавш ій въ этом ъ случаѣ съ  усердіем ъ поистинѣ необы кновенны мъ. 
Это былъ у рож ен ец ъ  Т урецкаго города С алоникъ, сы нъ Англичанина и 
Гречанки, исповѣды вавш ій вѣ ру матери ( т .  е . П р ав осл ав іе), и женатый  
на православной же Англичанкѣ. И он ъ , и его жена были собственникам и- 
гражданами Сѣверной Америки. П арадизъ обладалъ обш ирны мъ образова
н іем ъ , даж е ученостью , и всегда пользовался заслуж енною  репутаціею  
человѣка честнаго и Дѣльнаго. Р усск ом у дѣ л у  онъ служ илъ ревностнѣе  
чѣмъ кто-либо, и не изъ  своекоры стпы хъ ц ѣлей , а по сочувствію  едино
вѣрія и по личной преданности къ граф у В орон ц ову. Въ борьбѣ  съ  Питтомъ  
онъ былъ полезен ъ  наш ему посланнику своим ъ сотрудничествомъ въ газетахъ  
и близкими снош еніями съ  вліятельны ми людьми. Принятый у Воронцова  
какъ другъ дом а, онъ  былъ очень привязанъ къ десятилѣтнему сы ну графа  
М ихаилу (будущ ем у фельдмарш алу) и впослѣдствіи училъ его геом етріи .
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призналъ себя побѣжденнымъ и послалъ въ Россію Фаукнера (Faukner), 
съ наставленіемъ уступить во всемъ волѣ Императрицы. Флотъ 
былъ разоруженъ, а въ Швецію отправленъ къ Листону курьеръ для 
прекращенія всѣхъ переговоровъ о субеидіяхъ Шведскому королю, 
который очень желалъ взять деньги и открыто возобновить войну, 
при поддержкѣ Пруссіи и Англіи».

Такъ кончилась эта достопамятная дипломатическая борьба, къ до
садѣ враговъ Россіи, къ чести и славѣ ея представителя. Она дли
лась пять мѣсяцевъ. Въ письмѣ къ графу Везбородкѣ, отъ 8(19] Ав
густа |3), графъ Семенъ Романовичъ уже привѣтствовалъ близкую 
развязку дѣлъ, «въ кои было вплелись державы, желающія предпи
сать намъ законы, но кои кончились съ полнымъ достоинствомъ нашей 
Государыни»^ а по поводу благосклоннаго отзыва Екатерины о его 
дѣйствіяхъ, онъ замѣчаетъ, что «только . объяснялъ Англичанамъ и 
представлялъ Побочнымъ образомъ прямое существо дѣла, которое 
министерство старалось имъ представить въ ложномъ совсѣмъ видѣ, 
на чт0 не требовалось ни малѣйшаго искусства, а надо было имѣть 
токмо глаза, уста и уши». И тутъ же онъ не упускаетъ обратить 
вниманіе на сотрудничество своихъ подчиненныхъ, говоря, что «они 
много весьма ночей не спали, сочиняя разные параграфы въ газе
тахъ и журналахъ, составляя памФлеты, переводя много съ Англій
скаго на Французскій и съ Французскаго на Англійскій языки; однимъ 
словомъ, они были въ теченіи сихъ пяти мѣсяцевъ весьма озабо
чены». Во всемъ этомъ свѣтло и приглядно отражается симпатичный 
образъ нашего представителя при Англійскомъ дворѣ. Чтобы имѣть 
силу дѣйствовать съ такимъ успѣхомъ на общественное мнѣніе чуж
дой и полунепріязненной страны, нужно было не только хорошо ее 
знать, но и высоко себя поставить въ ней; нужно было не только 
умѣть защищать интересы своего отечества, но и найти для этого 
оборонительное и наступательное оружіе въ самомъ арсеналѣ про
тивниковъ: въ ихъ общественныхъ видахъ и потребностяхъ. Образ
цовое умѣнье пользоваться обстоятельствами и личными отношеніями! 
И, какъ видно, путь былъ не извилистый, а прямой. Перчатка была 
брошена по-рыцарски для вызова на дипломатическій поединокъ, не 
взирая на неравенство въ возмояшостнхъ успѣха. Въ пользу нашего 
соперника была готова на лицо грозная, непочатая еще сила и «бу
л а т а , и зл а т а » , самоувѣренная, удвоившая себя стачкою съ другою, 
такою же почти, силою-, тогда какъ съ нашей стороны стояло на виду 
безсоюзное положеніе, ослабленное кровавыми и Финансовыми затра
тами послѣ двухъ одновременныхъ войнъ на Югѣ и Сѣверѣ, изъ 
которыхъ первая не завершилась еще миромъ съ побѣжденнымъ вра
гомъ.... Положеніе дѣлъ слишкомъ трудное для представителя Р ос
сіи. Но глубокая преданность долгу бываетъ Чудотворца и, безъ

П арадизъ умеръ въ концѣ 1 7 9 5  года. Въ началѣ-ж е этого  года (7  Я нв. и. 
с т .)  умеръ и другой преданны й В оронцову человѣкъ, Ж олм, о которомъ было 
упом нутяо вы ш е.

,3) См. «Воронцовой. А рхивъ» т . ІХ , стр . 4 8 5  и 4 8 7 .
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сомнѣнія, изъ этой-то вседвижущей силы, изъ способности влагать 
душ у живую въ свою служебную дѣятельность, изъ стремленія блю
сти не одну только внѣшнюю, Формальную, но и внутреннюю, кров- 
ную связь между этою дѣятельностью и дорогими общественными 
благами своей родины, исходила главная причина дипломатическихъ 
успѣховъ человѣка, который, по складу своихъ природныхъ свойствъ, 
да и по условіямъ предварительной подготовки, едва-ли имѣлъ при
знаніе быть д ип л о ма т о мъ ,  въ обыкновенномъ объемѣ слова.

Коснемся опять его мнѣній, высказанныхъ во время борьбы съ 
Питтомъ, когда еще можно было сомнѣваться въ возможности пред
отвратить вооруженное столкновеніе. «Признаюсь»,писалъ онъ брату 
своему '*), «меня никогда не ужасалъ Англійскій флотъ, и съ этой 
стороны ободряло меня воспоминаніе о дѣйствіяхъ Петра Великаго 
противъ Англичанъ, въ 1719—1720 г. Кронштатъ и Кроншлотъ бы
ли тогда укрѣплены гораздо слабѣе, да еще въ то время у  насъ и 
не вѣдали, чт0 значитъ разрушительное дѣйствіе Каленыхъ ядеръ 
(boulets ronges) противъ кораблей... Не смотря на это, онъ не поте
рялъ бодрости духа, а зная отлично мѣстоположеніе безчисленныхъ 
мелей и подводныхъ камней въ Финскомъ заливѣ, распорядился, что
бы крейсировали легкія суда у входа въ этотъ заливъ и чтобы отъ 
Ревеля до Красной-Горки разъѣзжали конные стражники съ сигналь
ными знаками, для передачи извѣстій о движеніяхъ Англійскаго Фло
та; кромѣ того, онъ велѣлъ снять всѣ указатели, обозначавшіе при
сутствіе мелей (вѣхи) и не зажигать ночью маячныхъ огней... Англій
скій флотъ, повидимому провѣдавшій о принятіи всѣхъ этихъ мѣръ, 
не Посмѣлъ забираться далеко, а только расхаживалъ взадъ и впе
редъ по Балтійскому морю, совершенно - безвредно для насъ, два го
да сряду. Имѣя въ виду эти предосторожности, употреблявшіяся 
въ 1719—1720 г. и вѣроятно непренебреженныя и нынѣ, и зная объ 
улучшенномъ состояніи Кронштатскихъ и Кроншлотскихъ укрѣп
леній, снабженныхъ болѣе вредоносными артиллерійскими снарядами, 
я нимало не тревожился на счетъ нелѣпыхъ Затѣй господина Пит
та. Но всего болѣе успокоивала меня увѣренность въ твердомъ и 
возвышенномъ характерѣ нашей Государыни. Не допуская мысли, 
чтобы она захотѣла уступить угрозамъ или даже самымъ нападені
ямъ вооруженной силы и принимать законы изъ рукъ иноземныхъ 
державъ, я увидѣлъ на дѣлѣ, какъ блистательно оправдалась моя вѣ
ра въ ея мужественный характеръ и горжусь тѣмъ, что служу столь 
великой Государынѣ». Въ другомъ письмѣ къ брату-же І5) графъ Во
ронцовъ доказываетъ, что если-бы даже Англія не отступилась отъ 
своихъ притязаній и Затѣяла съ нами войну, то нанесла-бы несрав
ненно менѣе вреда Россіи , чѣмъ самой-себѣ, по отношенію къ сво
имъ торговымъ интересамъ.

“ ) Т. ІХ  «Ворони. А р х .» , письмо отъ *Д$ Ію ля 1 7 9 1  г. См. там ъ -ж е, стр . 
2 0 6 — 2 0 7 .  

1В) Тамъ ж е , отъ  1 -го  Ноября н ов . ст . 1 7 9 1  r . ,  Jfs 1 0 5 ,  стр . 2 1 6 — 2 1 7 .
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Миръ еъ Турціей былъ подписанъ въ Яссахъ 29 Декабря 1791 г., 
согласно тѣмъ снисходительнымъ условіямъ, которыя были объявле
ны Россіей з0долго до неудавшагося вмѣшательства Англіи и Прус
сіи, т. е. съ удержаніемъ за нами Очакова и пространства земли меж
ду Бугомъ и Днѣпромъ, но съ возвращеніемъ Турціи завоеванныхъ 
у  ней крѣпостей: Бендеръ, Аккермана, Киліи, Измаила, Анапы и 
Суджукъ-Кале. Заслуги графа С. Р . Воронцова не были оставлены 
безъ вниманія. «Я получилъ (говоритъ онъ въ автобіограФической 
запискѣ) краснорѣчивый рескриптъ, въ которомъ меня осыпали по
хвалами, и въ награду прислали мнѣ орденъ св. Владиміра (1-го кл.), 
тогда какъ я имѣлъ уже орденъ св. Александра Невскаго, гораздо 
старшій и болѣе почетный, и прибавили 6 тысячъ рублей къ моему 
жалованью, такъ какъ я быдъ уже въ долгахъ по горло. Назначивъ, 
за годъ передъ тѣмъ, такую-же прибавку г-ну Симолину (который 
богаче меня и, не имѣя дѣтей, жилъ въ странѣ, гдѣ нѣтъ такой дорого
визны какъ въ Англіи) не могли мнѣ отказать въ этомъ* ,6j...

Какъ только отношенія наши съ Англіей приняли мирный харак
теръ, выдвинулся опять на очередь неразрѣшенный и отложенный- 
было въ сторону вопросъ о возобновленіи торговаго договора. Англи
чане добивались возстановленія этой сдѣлки въ прежней силѣ, безъ 
перемѣнъ, тогда-какъ у  насъ желали выговорить болѣе выгодныя у с 
ловія. Ilo случаю вновь зявязавшихся сношеній по этому дѣлу 
(которое озабочивало Англичанъ тѣмъ сильнѣе, что съ 1787 г. имѣлъ 
дѣйствіе торговый-же договоръ между Россіею и Франціей), графъ 
С. Р. Воронцовъ, чрезъ посредство брата своего, президента Ко- 
мерцъ-коллегіи, старался всячески внушить подлежащимъ властямъ 
въ Петербургѣ, что все-таки Неумѣстно было-бы торопиться разрѣ
шеніемъ этого, слишкомъ интересующаго Англичанъ, вопроса, ког
да только-что прекратились враждебныя съ ихъ стороны начинанія. 
Онъ возставалъ противъ всякой поспѣшности въ удовлетвореніи ихъ 
домогательства, какъ преждевременной и отъ которой произойдетъ въ 
Англіи излишнее самомнѣніе, притязательность къ Россіи и подымет- 
ся значеніе отъявленнаго врага нашего, Питта. «Изъ того, что Велико
британія дѣйствительно есть великая держава (писалъ графъ Ворон
цовъ), что она достигла высокой степени внутренняго преуспѣянія, 
морскаго могущества и развитія промышленныхъ своихъ силъ, ох
ватившихъ торговлю цѣлаго міра, вовсе не слѣдуетъ, что мы обя
заны потворствовать всѣмъ прихотямъ этой державы, принижаться 
передъ ея Нахальствомъ и поощрять ее къ дальнѣйшимъ подобнымъ 
выходкамъ. Напротивъ, нужно дать почувствовать Англичанамъ, 
что ихъ обидныя притязанія у  насъ п о м н я т с я  и что онѣ должны 
быть заглажены». Въ заключеніе, посланникъ нашъ совѣтовалъ: не 
отказывая на-отрѣзъ, тормозить дѣло проволочками, подъ разными 
благовидными предлогами 17). Совѣтъ этотъ подѣйствовалъ, какъ мож-

1в) Симолинъ былъ посланникомъ въ Парижѣ.— ,7) См. ІХ т. «Воронцовой. 
Архива», 107-е письмо къ графу А. Р. Воронцову, отъ ®Дз Декабря 1791 г.
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но судить потому, что торговая конвенція съ Великобританіей окон
чательно заключена не ранѣе U/a5 Марта 1793 года 18).

Ревниво вступаясь за государственное достоинство своей родины, 
принимая близко къ сердцу все, чтб прямо или косвенно затрогива- 
ло наши существенные интересы въ настоящемъ и будущемъ, графъ 
Семенъ Романовичъ не ослѣплялся ложнымъ патріотизмомъ до отри
цанія лучшихъ сторонъ въ характерѣ Англійскаго народа, или до 
непониманія высокихъ преимуществъ внутренняго строя Англіи,— 
ея государственныхъ и общественныхъ учрежденій, ея просвѣщенна
го быта. Напротивъ, онъ на столько ознакомился съ нравами, обы
чаями и законами этой страны, что не могъ не питать къ ней при
вязанности и не сознавать ея права на одно изъ передовыхъ мѣстъ 
въ ряду Европейскихъ народностей. Эти понятія и чувства даже 
нѣсколько преувеличенно обнаруживались во всѣхъ письменныхъ 
сношеніяхъ графа С. Р . Воронцова, и частныхъ, и Офиціальныхъ; 
а такъ какъ, вдобавокъ, онъ, съ самаго начала своей дипломатиче
ской службы, придавалъ слишкомъ большую цѣну дружественнымъ 
отношеніямъ Россіи съ Англіей и всегда носилъ въ себѣ убѣжденіе 
о взаимной необходимости обѣихъ державъ находиться въ союзѣ, 
(во имя чего порицалъ и неугодную Англичанамъ систему морскаго 
вооруженнаго нейтралитета), то скоро Прослылъ въ своемъ отече
ствѣ за Англомана. На этотъ счетъ онъ даже частенько получалъ 
Доброжелательный предостереженія отъ родныхъ и друзей, совѣто- 
вавшихъ ему не навлекать на себя непріятностей невоздержно-при- 
страстными отзывами, чтб и дѣйствительно не обошлось ему ÂàpoMb, 
какъ увидимъ впослѣдствіи. Въ какой мѣрѣ были основательны эти 
нареканія за излишнюю приверженность къ Англіи со стороны прак
тической,—объ этомъ можетъ судить самъ читатель по вышеизло
женнымъ Фактамъ. Чтб же касается до теоретическихъ воззрѣній гра
фа Воронцова о какомъ-то естественномъ, будто-бы, призваніи обѣ
ихъ державъ (то есть Россіи и Великобританіи) быть между собою 
въ «любви и дружбѣ», то на эти Мечтанія даю тъ обличительны й о т 
вѣтъ современныя намъ, да и предшествовавшія имъ, историческія

18) Конвенція эта, подписанная графомъ С. Р. Воронцовымъ и Великобри- 
танскимъ статсъ-секретаремъ лордомъ Гренвилемъ, содержала въ себѣ пять 
статей, въ коихъ: 1) подтвержденъ постановленный въ 1766 г. между обоими 
дворами торговый договоръ; 2) опредѣлено разбирать тяжбы находящихся въ  
Россіи Англійскихъ купцовъ не въ Комерцъ-коллегіи, но въ другихъ присут
ственныхъ мѣстахъ; 3) Британскимъ подданнымъ пользоваться разными выго
дами на Черномъ и Азовскомъ моряхъ, съ уменьшеніемъ пошлинъ', 4) конвен
ціи сей, вмѣстѣ съ возобновляемымъ договоромъ 1766 г., имѣть силу въ про
долженіе шести лѣтъ, и 5) Ратификовать оную съ обѣихъ сторонъ. (См. «Сло
варь Достопамятн, людей Русской земли» Б а н т ы ш ъ - К а м е н с к а г о ,  Спб. 
1836., ч. 1, стр. 364). Очевидно, что возобновленіе этого коммерческаго трак
тата въ смыслѣ, столь выгодномъ для Англіи, вызвано было ново-образовав- 
шимися союзными съ нею отношеніями, въ виду особенныхъ политическихъ 
обстоятельствъ, созданныхъ Французской революціей.

I ,  12. р у с с к і й  а р х и в ъ  1879.

Библиотека "Руниверс"



1 7 8 Г Р А Ф Ъ  С.  Р  В О Р О Н Ц О В Ъ .

событія. З а  всѣмъ тѣмъ, такія одностороннія мнѣнія, отчасти, нахо
дятъ себѣ оправданіе въ тѣхъ исключительныхъ обстоятельствахъ и 
международныхъ отношеніяхъ, которыя слагались тогда въ Европѣ, 
благодаря треволненіямъ, обуревавшимъ ее съ послѣдняго дѣсятилѣ- 
тія XY1II вѣка.

Треволненія эти были произведены вулканическимъ взрывомъ Фран
цузской революціи, которая поразила ужасомъ и смятеніемъ всѣ мо
нархическія державы и сосредоточила на себѣ все ихъ вниманіе. 
Опасность потрясеній, грозившая всюду вѣрѣ, власти, порядку и 
государственной самостоятельности, была сознана почти всѣми пра
вительствами: бѣда небывалая надвигалась мрачною тучею со сто
роны Франціи и невольно сомкнула многія разнородныя политиче
скія стремленія къ одной цѣли дружнаго противодѣйствія.

Графъ Воронцовъ никогда и прежде не питалъ сочувствія къ Фран
ціи, въ виду ея внѣшней политики, издавна намъ непріязненно^ по 
дѣламъ Турецкимъ, Польскимъ и Шведскимъ; онъ постоянно считалъ 
всякое вліяніе ея на Россію н р а в с т в е н н о - т л е т в о р н ы м ъ  и п о- 
л и т  ич е с к и-в р е д н ы м ъ 19); а со времени революціонныхъ смутъ, 
онъ проникся ненавистью и презрѣніемъ къ этой націи, наравнѣ со 
многими тогдашними государственными людьми, признавая ее опас
нымъ врагомъ всемірнаго спокойствія и Европейскаго равновѣсія. 
Надежный оплотъ противъ ея анархической пропаганды и завоева
тельныхъ порывовъ онъ полагалъ осуществимымъ только при тѣс
номъ союзѣ двухъ сильнѣйшихъ державъ: Россіи на сушѣ и Англіи 
на морѣ. По его мнѣнію, только эти два государства могли-бы вес
ти за собою всѣ прочія; возможность-же самобытнаго и плодотвор
на«) участія въ этомъ противо-революціонномъ ополченіи со сторо
ны Пруссіи и Австріи онъ отвергалъ, не довѣряя первой, какъ пред- 
ставительницѣ честолюбивой, жадной и коварной политики, унаслѣ- 
дованной отъ Фридриха ІІ, а второй,—какъ союзницѣ крайне-шат- 
кой и притомъ недостаточно сильной, по отсутствію цѣльности въ 
ея государственномъ организмѣ. Справедливость требуетъ замѣтить, 
что закоренѣлую антипатію свою къ Пруссіи графъ С. Р. Ворон
цовъ вынесъ еще съ м0лоду, изъ воспоминаній Семилѣтней войны, а 
также изъ направленія той придворной партіи, къ которой принад
лежали графы Воронцовы и которая была въ антагонизмѣ съ графомъ 
Никитою Ивановичемъ Панинымъ, извѣстнымъ Пруссофиломъ.

Въ 1792 г. настало время, повидимому, особенно благопріятное для 
сближенія Россіи съ Англіею. Подъ вліяніемъ тревожныхъ извѣстій 
о возмутительныхъ событіяхъ въ Парижѣ, обѣщавшихъ неизбѣжную  
гибель Людовику ХѴІ-му, Екатерина ІІ-я не только готова была при
нять участіе въ Австро-Прусской коалиціи противъ революціонной 
Франціи 2#), но еще намѣревалась усилить эту коалицію привлеченіе

19) С м ., Наприм., его письмо къ граф у Б езбородкѣ  въ ІХ т. «В оронц. Ар
х и в а » , отъ 8/і»  А вгуста 1 7 9 1  года.

і 0 ) Дипломатическія снош енія  Россіи  съ  Ф ранціею  были прекращ ены въ 
Я нварѣ 1 7 9 3  г . ,  вслѣдъ за  полученнымъ извѣстіем ъ о казни Людовика XVI.
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емъ къ ней Англіи. Она уполномочила графа С. Р. Воронцова хло
потать объ этомъ въ Лондонѣ. Однако тотъ успѣлъ не вдругъ испол
нить такое порученіе, встрѣтивъ большія препятствія. Должно ска
зать, что въ первое время Французской революціи,. общественное 
мнѣніе въ Англіи рѣшительно склонялось на сторону эѴого перево
рота и сочувственно смотрѣло на Парижскія происшествія, видя въ 
нихъ предвѣстіе преобразованію монархическаго правленія на Англій
скій ладъ. Радовалось этому и министерство, хотя изъ совершенно 
другихъ, болѣе эгоистическихъ побужденій: оно разсчитывало, что 
для Англіи будетъ удобнѣе или безопаснѣе имѣть дѣла съ конститу
ціоннымъ королемъ Французовъ, чѣмъ съ самодержавнымъ власте
линомъ, въ родѣ Людовика XYI. При данныхъ обстоятельствахъ, не 
легко было Русскому посланнику добиваться удовлетворительнаго 
отвѣта на предложеніе своего двора. «Императрица (разсказываетъ 
графъ Воронцовъ) желала вовлечь Англію въ коалицію, чтб было не
возможно, какъ по образу мыслей министерства, такъ и по націо
нальному предразсудку Англичанъ, которые, увлекаясь именемъ сво
боды, вѣрили, что Французы будутъ счастливы и спокойны, и оста
вятъ всѣ прочіе народы въ покоѣ. Это убѣжденіе простиралось до 
того, что смотрѣли на императора (Австро-Германскаго) и на короля 
Прусскаго, какъ на тирановъ, желавшихъ поработить свободную на
цію и навязать ей ненавистное правительство. Такое мнѣніе пустило 
корни, и если бы даже министерство придерживалось болѣе здра
выхъ воззрѣній, то оно было бы невластно преодолѣть всеобщее 
желаніе сохранять миръ съ Франціей. И такъ, въ это время невоз
можно было достигнуть того, чего хотѣла Государыня, которой Здѣш
нее министерство не любило, а  меня, ея посланника, еще менѣе, 
вслѣдствіе борьбы моей съ нимъ въ прошедшемъ году. Но я пред
видѣлъ, по ходу Французскихъ дѣлъ, что онѣ доведутъ до разрыва 
между Франціей и Англіей и что въ такомъ случаѣ сія послѣдняя 
сочтетъ за счастіе имѣть Россію союзницею. Мнѣ оставалось прі
обрѣсти довѣріе министерства, и это удалось единственно-вѣрнымъ 
путемъ, т. е, благодаря моей откровенности. Лордъ Гренвиль смѣ
нилъ герцога Лидскаго въ департаментѣ иностранныхъ дѣлъ. Я мало 
зналъ его лично; но мнѣ было извѣстно, что, несмотря на его дружбу 
съ Питтомъ, его двоюроднымъ братомъ, онъ одинъ во всемъ Совѣтѣ 
(гдѣ засѣдалъ въ качествѣ статсъ-секретаря внутреннихъ дѣлъ) про
тивился разрыву съ Россіей въ 1791 году. Мы познакомились ближе, 
и однажды, когда у насъ съ нимъ шла рѣчь о Раздѣляющихъ Англію 
партіяхъ, я сказалъ, что нахожу эти разногласія благотворными: ибо 
одна партія наблюдаетъ за другою и заставляетъ ее вести себя осто
рожно; что въ противномъ случаѣ Англія потерпѣла бы великій 
ущ ербъ, и правительство пало бы отъ всеобщей небрежности. Онъ 
отвѣчалъ мнѣ съ улыбкою: «Вы говорите, какъ приверженецъ оппо
зиціи». Я возразилъ, что не придерживаюсь никакой партіи, кромѣ 
партіи моего отечества, что я Русскій, и только Русскій*, что для 
меня все равно, Вильямъ ли Питтъ, или Чарльзъ Фоксъ управляетъ 
страною, лишь бы то быдъ человѣкъ, желающій поддержать согла-

12*
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сіе между Англіей и Россіей, и что всякое лицо, руководимое этимъ 
желаніемъ, столь мудрымъ и основаннымъ на истинныхъ интересахъ 
и благѣ обоихъ государствъ, всегда найдетъ во мнѣ усерднаго со
трудника, и чт0 я сдѣлалъ въ прошедшемъ году, то онъ самъ сдѣ
лалъ бы на моемъ мѣстѣ». Гренвиль взялъ меня за руку и сказалъ, 
что я правъ и что я въ немъ найду желаемаго сотрудника. Съ тѣхъ 
поръ онъ оказывалъ мнѣ полное довѣріе, и это дало мнѣ возможность 
часто говорить о необходимости разрыва съ Франціей. Онъ долго не 
соглашался со мною, но потомъ долженъ былъ сознаться, что мини
стерство, наконецъ, убѣдилось въ этой необходимости, но что нація 
еще не расположена къ такому разрыву, чт0 было дѣйствительно 
правда. Замѣтно было однакожъ, что удобная минута приближалась’, 
но нашъ дворъ, который то и дѣло понуждалъ меня вовлечь Англію 
въ войну, не видѣлъ трудностей, какія здѣсь были. Я старался успо
коить и проповѣдывалъ терпѣніе, обѣщая, что его желаніе скоро 
исполнится. Гибель Французскаго короля признана была неизбѣжною, 
коль скоро узнали, что его будутъ судить, и у ж а с ъ ,  в н у ш а е м ы й  
А н г л і й с к о й  н а ц і и  в с як и м ъ  у  б і й с т в о м ъ *‘), долженъ былъ 
произвести переворотъ въ общественномъ мнѣніи и направить его 
противъ гнусной Французской республики. Это дѣйствительно про
изошло, а какъ министерство воспользовалось такою перемѣною для 
р а зн ы х ъ  при д иро к ъ  въ у щ е р б ъ  Фр а н ц у з а м ъ ,  пре д у мышле н-  
ны хъ и с о п р я ж е н н ы х ъ  с ъ ч а с т ыми н а р у ш е н і я м и  т о р г о в а г о  
д о г о в о р а  *2), и послѣ казни короля министру республики, Ш овелену, 
воспрещено было являться ко двору: то республика не замедлила 
объявить войну Англіи. Мнѣ тотчасъ прислали полномочіе для за
ключенія двухъ конвенцій. Онѣ были готовы въ четыре дня, и у  насъ 
остались очень довольны моимъ усердіемъ; здѣсь же (т. е. въ Лондонѣ) 
противники этой войны меня обвиняли и до нынѣ обвиняютъ въ под- 
стрекательствѣ, вовлекшемъ страну въ бѣдствія войны».

Кромѣ тѣхъ затрудненій, о которыхъ говорится въ этомъ разсказѣ, 
подставлялись со стороны Англичанъ и другіе камни преткновенія: 
напримѣръ, въ требованіяхъ (отклоненныхъ нами) о посылкѣ Р ус
скаго десантнаго отряда для высадки во Францію, въ усиліяхъ къ 
сбавкѣ суммы субсидій, нужныхъ Россіи для веденія войны. Во всѣхъ 
этихъ переговорахъ Англичане торговались до упаду изъ-за каждой

*‘) Какъ дико звучитъ для н асъ  эта  « р аза ! Принявъ ее иа в ѣ р у , мы должны  
были бы допустить эту  странную  случайность, что цѣлое поколѣніе Англи
ч анъ , ж ивш ихъ въ XVIII в . ,  физіологически рознилось утонченностью  нервной  
систем ы , и отъ  дѣдовъ св о и х ъ , которые не дрогнули пролить на эш аф отѣ  
кровь короля Карла П ерваго, и отъ внуковъ, которы е въ наши дни чуть не 
аилодировали «маленькимъ кровопусканіям ъ» Т урецкихъ  операторовъ въ Б ол
г а р іи .. . .

**) М аскировать п р е д л о г а м и  и п р и д и р к а м и  дѣйствительную  причину 
всякаго м ѣропріятія— всегда было у  А нглійскихъ мастеровъ политическаго дѣла 
завѣтны мъ правиломъ государственной мудрости. По крайней м ѣрѣ, въ этомъ  
отнош еніи  потомки нисколько не отстали отъ  предковъ.
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подробности. Однако, трудное дѣло, возложенное на Русскаго послан
ника, кое-какъ Уладилось, и актъ союза состоялся въ Январѣ 1793 г., 
то-есть, за два мѣсяца до возобновленія выторгованнаго Англича* 
нами коммерческаго договора, о которомъ говорилось выше **). З а 
тѣмъ, дальнѣйшія сношенія съ Англіей, порученныя графу Воронцову, 
съ цѣлію поддержки изгнанныхъ Бурбоновъ и всей партіи рояли
стовъ, мечтавшихъ произвести во Франціи контръ-революцію, надѣ
лами ему множество хлопотъ и непріятностей.

Весною 1793 г., пріѣхалъ въ Россію домогаться помощи младшій 
братъ только что передъ тѣмъ казненнаго короля, графъ д’Артуа. Онъ 
былъ принятъ въ Петербургѣ съ почетомъ и привѣтомъ, осыпанъ 
и ласками, и щедрыми подарками, поощренъ Обнадеживаніями на воз
можное содѣйствіе его планамъ, а въ заключеніе всего, направленъ въ 
Англію®*), при чемъ ожидалось, что тамъ не преминутъ принять прин
ца съ распростертыми объятіями и пособлять его дѣлу всякими спосо
бами. Затѣя этой поѣздки, придуманная благополучно пріютившимся 
у насъ эмигрантомъ, графомъ Эстергази, изобрѣтательнымъ на вся
кія Продѣлки, была внушена имъ покровителю своему, Зубову и, 
черезъ всесильное посредство послѣдняго, пущена въ ходъ, съ соиз
воленія Государыни. Все это устроилось очень быстро, безъ всякаго 
предварительнаго спроса и безъ предупрежденія графа Воронцова, 
для котораго, какъ и для Лондонскаго двора, пріѣздъ принца въ Анг
лію на Русскомъ Фрегатѣ былъ полнѣйшимъ сюрпризомъ. Обстоя
тельство это поставило нашего посланника въ самое щекотливое и 
Неловкое положеніе.

«Оказалось, что д’Артуа не могъ пребывать въ Англіи, вслѣдст
віе долговъ своихъ, за которые онъ подлежалъ заключенію въ тюрь
му; ибо, кромѣ короля и членовъ Парламента, каждый можетъ быть 
посаженъ въ тюрьму, коль скоро долгъ его простирается до ІО фун
товъ стерлинговъ. Даже сыновья короля, не Облеченные званіемъ 
Перовъ королевства, подвергаются заключенію за долги, какъ част
ныя лица. Всего хуже было, что не знали суммы долговъ графа 
д’Артуа; ибо, во время своего пребыванія въ Кобленцѣ, онъ подпи
сывалъ счеты и Векселя за поставки для его арміи, не ведя ника
кихъ расходныхъ книгъ, такъ что самъ не зналъ, сколько долженъ. 
Кромѣ этого неодолимаго препятствія къ его пріѣзду, мнѣ поручили 
выхлопотать для него въ Англіи разныя льготы, совершенно невоз
можныя и которыхъ министерство никакъ не могло ему предоста
вить. Даже герцогъ д’Аркуръ, завѣдывающій въ Лондонѣ дѣлами 
Французскаго королевскаго дома, увидѣлъ, подобно мнѣ, что возра
женія, представленныя намъ по этимъ дѣламъ лордомъ Гренвилемъ, 
были основательны и неопровержимы. Мы отправились, д’Аркуръ

*3) Сверхъ того, чрезъ два года спустя, въ Февралѣ 1795 г., заключенъ 
былъ оборонительный союзный трактатъ Австріи съ Англіей и Англіи съ Рос
сіей, подписанный въ Петербургѣ кавалеромъ Витвортомъ и утвержденный 
въ Лондонѣ его правительствомъ.— î4) Д’Артуа гостилъ въ Петербургѣ съ 12
Марта по 17 Апрѣля 1793 г.
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и я, въ Гуль, для свиданія съ Французскимъ принцемъ, который 
находился на Русскомъ Фрегатѣ, на рейдѣ, и объяснили ему поло
женіе дѣлъ, совѣтуя возвратиться въ Германію 23). Можете судить о 
моемъ удивленіи, когда принцъ сказалъ мнѣ: «Я предвидѣлъ эти за
трудненія и, поставивъ себѣ за правило вести журналъ всему, чт0 
дѣлаю въ важныхъ обстоятельствахъ, я вамъ тотчасъ докажу это». 
Онъ досталъ изъ письменнаго стола, находившагося въ его каютѣ, 
большую книгу, писанную его рукою, и далъ мнѣ прочесть подроб
ное изложеніе его бесѣды съ Зубовымъ. Этотъ временщикъ выра
жался слѣдующими словами, изобличавшими его самонадѣянность, 
непониманіе разницы въ Формахъ правленія и неумѣніе вести дѣла: 
«Всѣ недоумѣнія вашего королевскаго высочества будутъ разрѣше
ны; Англія сочтетъ лестнымъ для себя принять васъ; она сдѣлаетъ 
все, чего желаетъ Императрица, и мы имѣемъ тамъ посланника, ко
торый съумѣетъ склонить министерство угождать вамъ во всемъ». 
Французскій принцъ отправился въ Германію, довольно терпѣли
во покоряясь необходимости; но окружавшія его лица увѣрили его, 
что все уладилось-бы согласно ихъ желаніямъ, еслибъ съ моей сто
роны была къ тому готовность, и въ этомъ смыслѣ они написали 
къ Эстергази, а сей послѣдній возбудилъ противъ меня негодованіе 
Зубова, уже оскорбленнаго и недовольнаго совершенною неудачею 
замысловъ, которые онъ приписывалъ себѣ, но которые, въ сущ 
ности, Непримѣтно для него самого, нашепталъ ему Эстергази» 26).

Неудовольствіе Высокомѣрнаго и легкомысленнаго Зубова на графа 
С. Р. Воронцова возросло по другому случаю. Англійскій литейно-пу- 
шечный мастеръ, по имени Инглисъ, потерпѣвшій неудачи въ своемъ 
отечествѣ и принятый въ Русскую службу, предложилъ Зубову  
вызвать еще изъ Англіи нѣсколькихъ такихъ-же литейщиковъ; а 
Зубовъ, именемъ Государыни, Навязалъ гласно это порученіе наше
му посланнику, не зная, что выполнить подобную комиссію можно 
было развѣ только скрытымъ образомъ, такъ какъ, по Англійскимъ 
законамъ, вербовка пушечныхъ мастеровъ и вывозъ Литейныхъ сна
рядовъ въ чужіе края не дозволялись ни подъ какимъ видомъ. Разу-

25) Графъ С. Р. Воронцовъ бралъ съ собою въ Гуль дѣтей своихъ, и въ 
числѣ раннихъ дѣтскихъ воспоминаній фельдмаршала князя М. О. Воронцова 
была сцена у отца его съ графомъ д’Артуа. Въ полурастворенную дверь дѣ
ти слышали, какъ отецъ въ горячности сказалъ принцу: «когда въ Жилахъ 
течетъ кровь Генриха Четвертаго, то нёчего попрошайнйчать, а надо возвра
щать себѣ права свои со шпагою въ рукѣ». (Р. Архивъ 1876, I, 52).

'**) Вообще дѣло о союзныхъ операціяхъ противъ Французовъ не клеилось. 
Выше сказано уже, что для этого Англія требовала, в ъ  с в о е  р а с п о р я 
ж е н і е ,  Русскаго вспомогательнаго корпуса; сама-же отказала нашему прави
тельству въ с с у д ѣ  300 т. фу ut. стерл. па поддержку контръ-революціи, 
чтб гр. Воронцовъ предвидѣлъ заранѣе и о чемъ предварялъ свое правитель
ство благовременно. (См. 149-е письмо его къ брату, отъ 3/ и  Іюня 1793 г., 
въ ІХ т. «Воропц. Арх.» и 60-е письмо къ пему-же графа Завадовскаго, отъ 
24 Іюня того-æe 1793 г., въ Х іГ т . )
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мѣется, это  Неосторожное требованіе вызвало со стороны гр. Ворон
цова отрицательное объясненіе, но уже въ Формѣ шиФрованной депе
ши. Князь Зубовъ не могъ ничего возразить на такой отвѣтъ, уязвив- 
шій его самолюбіе. Съ тѣхъ поръ посланника нашего донимали всевоз
можными ^пріятностями и нападкам и, при всякомъ случаѣ. Его 
самого и служившихъ при немъ почтенныхъ тружениковъ стали 
обходить наградами 27), класть подъ сукно его представленія, вести съ 
нимъ переписку въ довольно грубомъ тонѣ и т. п., словомъ, подня
лось безконечное систематическое преслѣдованіе.... *8).

«Наскучивъ постоянными гоненіями (говоритъ гра®ъ Воронцовъ), 
я хотѣлъ оставить службу и удалиться въ деревню, не имѣя доста
точнаго состоянія для жительства въ Лондонѣ на собственные доходы 
и не находя возможнымъ покинуть Англію до истеченія четырехъ 
еще лѣтъ, безъ крайняго вреда для образованія моего сына. Я имѣлъ 
въ виду поселиться въ окрестностяхъ Вата, гдѣ жизнь дешевле Лон
донской и гдѣ сынъ мой могъ найти учителя математики, которую 
онъ изучалъ съ охотою и которая нигдѣ на свѣтѣ такъ не про
цвѣтаетъ какъ въ Англіи. Но братъ мой далъ мнѣ понять, что тѣже 
самые враги, которые насъ преслѣдовали, изобразятъ меня какъ чело
вѣка, отрекшагося отъ родины, и станутъ приписывать мнѣ всякую 
случайную неудачу моего преемника, увЬряя, что дѣло испорчено 
моими подпольными происками. Любовь моя къ сыну превозмогла 
мое отвращеніе къ службѣ, столь-же неудачной, какъ и мало лест
ной для меня, и я рѣшился пожертвовать собою, остаться на мѣстѣ 
еще четыре года. съ цѣлью окончить воспитаніе и научныя занятія 
моего сына, служащаго мнѣ единственнымъ утѣшеніемъ. Съ тѣхъ 
поръ я имѣлъ много непріятностей и хлопотъ съ нашею эскадрою,

®7) За  н и хъ , болѣе чѣмъ за себ я , хлопоталъ и огорчался граф ъ С. Р . В о
рон ц овъ , часто х о д а т а й с т в о в а т ь ^  о поощ реніи усердной и долговременной  
служ бы  своихъ  подчиненны хъ, въ особенности  названны хъ выш е: В . Г. Ли- 
закевича и свящ енника Я . И. Смирнова, изъ которы хъ первый былъ обрем е
ненъ  долгами, а второй— многочисленнымъ семейством ъ, имѣя ш естеры хъ  
или семеры хъ дѣтей. Оба они могли жить только ж алованьемъ.

28j Т акъ, Наприм., его умыш ленно оставляли въ невѣдѣніи о разны хъ сн о
ш ен ія хъ , какія велись въ П етербургѣ съ  Англійскимъ посланником ъ, чт0 
весьма часто ставило его въ н еудобное полож еніе и приводило къ н едор азу
м ѣ нію , вредному для дѣлъ; кромѣ т о го , распускали при П етербургскомъ  
дворѣ толки, будто-бы  графъ С. Р . посы лаетъ туда курьеровъ изъ Лондона  
преим ущ ественно по А нглійским ъ, а не Русским ъ надобностям ъ, въ чемъ 
приходилось даже оправды ваться (если не въ О ф ф и ц іа л ь н о ^  то въ оффиціозъ 
ной перепискѣ ); наконецъ, явно обходили гр. Воронцова повы ш еніями, кото
рыми жаловали младшихъ передъ нимъ по служ бѣ (н а п р ., Т утолм ина). См. 
въ ІХ т . «В оронцовскаго Архива» письма графа С. Р . къ брату: № 1 8 5 , отъ  
10/ а, Н оября 1 7 9 5  г . ,  и Jfg 1 9 2 , отъ % в Февраля 1 7 9 6  г .
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но Умалчиваю о нихъ, чтобъ никому не повредить, и жалѣю тѣхъ, ко
торые Навязали мнѣ эти хлопоты единственно по своей глупости» *9).

*
Такимъ образомъ, служба графа С. Р. Воронцова, которая довольно 

благопріятно обстановилась въ продолженіе третьяго десятилѣтія 
Екатерининскаго царствованія (1782—1792), при самомъ концѣ ея 
правленія, какъ и въ началѣ, проходила тернистымъ путемъ неудо
вольствій и огорченій, отъ которыхъ страдало въ немъ не только 
личное достоинство, но парализировалось и дѣятельное отношеніе 
къ общественнымъ интересамъ. Замѣчательно, что эти непріятности 
пришлось ему испытывать въ разновременныя эпохи, когда властво
вали два, не взлюбившіе его временщика, сперва Потемкинъ, потомъ 
Зубовъ. Но главная причина недоразумѣній, невыгодно отражавшихся 
на службѣ графа Семена Романовича, таилась не въ одномъ лишь 
вліяніи «случайныхъ особъ». Отличительной) чертою мудрой Госуда
рыни была именно способность подавлять въ себѣ личныя предубѣ
жденія,—собственныя или навѣянныя,—передъ независимою оцѣн
кою качествъ и характера людей, ей служившихъ. Съ этой-же сто
роны отнеслась она и къ обоимъ братьямъ Воронцовымъ, къ кото
рымъ не могла питать личнаго благоволенія, но которыхъ считала 
пригодными для дѣлъ, по ихъ образованію и способностямъ. Въ свою 
очередь, и тѣ не оставались въ долгу, платя за довѣріе усердно-полез- 
нымъ служеніемъ, подчиняя обязанностямъ свои чувства и прекло- 
няясь передъ высокими достоинствами Царственной личности, распо
лагается  судьбами Россіи. Но въ характерѣ графа Семена Романо
вича, далеко превосходившаго брата своего живостію ощущеній, не 
было, однако, тѣхъ свойствъ гибкости или снаровки, которыя сторо- 
нятся кстати отъ лишнихъ столкновеній съ противоположными взгля
дами, либо съ несоотвѣтственною постановкою дѣлъ. Въ немъ недо
ставало охранительной сдержанности въ выраженіи мыслей, какія онъ 
считалъ за нужное проводить во имя общаго блага, и онъ не стѣ
снялся высказывать ихъ смѣло, для доклада Государынѣ, въ своей 
оффиціальной и полубффиціальной перепискѣ, не смотря на. постоян
ныя напоминанія заботливыхъ друзей и родныхъ, вопіявшихъ объ 
осторожности, о необходимости прилаживаться къ обстоятельствамъ 
и объ опасности перечить власти непрошеными совѣтами. (А совѣ
товъ этихъ было немало, и о нихъ мы кое-что скажемъ далѣе). Выть 
можетъ, для подобныхъ увлеченій своими завѣтными идеями нужно 
было имѣть богатый запасъ гражданскаго мужества и живаго довѣ-

®9) В ѣроятно, здѣсь идетъ рѣчь объ эскардѣ адмирала П овалиш ина, при
бы вш ей въ А вгустѣ  1 7 9 4  г . изъ  Архангельска къ берегам ъ Ш отландіи совер
ш енно неож иданно для граф а В оронцова, отъ котораго, по неизвѣстному ему 
распоряж енію  наш его правительства, адмиралъ этотъ  требовалъ  указанія: мо
ж етъ ли онъ пройти черезъ  З у н д ъ , не опасаясь Ш ведской и Датской эск адръ , 
вслѣдствіе чего графъ С. Р . долж енъ былъ посылать въ П етербургъ эст а ф ет а  
съ  вопросительны ми бум агами. (В оронц . А рх. ІХ , стр . 3 2 9 — 3 3 0 ) .
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рія къ качествамъ великой женщины, сидѣвшей на Русскомъ пре
столѣ; нужно было носить въ себѣ глубокое сознаніе своей отвѣт
ственной роли передъ отечествомъ. Все это имѣло мѣсто въ головѣ 
и сердцѣ графа Семена Воронцова; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, несомнѣнно, 
что стремленіе подаваті. голосъ по всякимъ вопросамъ обществен
ной важности значительно поощрялось въ этомъ человѣкѣ долголѣт- 
нимъ отчужденіемъ отъ условій Русской жизни и привычкою къ 
инымъ порядкамъ,—порядкамъ той страны, гдѣ суждено было ему 
провести почти весь вѣкъ свой. Между тѣмъ, отзываясь лишь изда
лека на занимавшіе его вопросы, и не живымъ устнымъ словомъ, 
не лицомъ къ лицу передъ верховною властью, а посредствомъ пере
писки, слѣдовавшей черезъ извѣстныя переходныя ступени, онъ 
иногда не попадалъ впору съ своими представленіями, которыя, под
часъ, дѣйствительно, оказывались не у  мѣста и не вязались съ обще
государственными соображеніями или потребностями',—а это не со 
всѣмъ нравилось Государынѣ, при всей ея терпимости.

Прежде всего, нелюбо ей было постоянное увлеченіе графа Семена 
Романовича мыслію о полезности и необходимости Тѣснѣйшая союза 
нашего съ Англіей, ради котораго онъ, при всякомъ удобномъ и не
удобномъ случаѣ, проповѣдывалъ отреченіе отъ одного изъ лучшихъ 
созданій Екатерининской внѣшней политики,—системы вооруженнаго 
нейтралитета, задуманной для огражденія всенароднаго морскаго 
права отъ самовластной монополіи Англичанъ. Онъ всячески настаи
валъ на этомъ, доказывая, что выгодами такой системы пользуются 
на нашъ счетъ только чужія государства, подъ покровительствомъ 
нейтральнаго Флага so), а отнюдь не сама виновница этого союза, 
Россія, такъ какъ у  нея почти нѣтъ собственныхъ торговыхъ судовъ, 
а слѣдовательно нечего и охранять Hà морѣ, кромѣ иностранныхъ, 
причастныхъ сою зу,—особенно Прусскихъ, защищаемыхъ исключи
тельно нашимъ военнымъ флотомъ, за неимѣніемъ у нихъ своего. 
Разумѣется, подобные доводы не могли опровергнуть великихъ прин
циповъ равноправности мореходства, положенныхъ въ основаніе си
стемы вооруженнаго нейтралитета и предуказанныхъ Учредительни- 
цею союза не только для насущныхъ нуждъ современнаго ей, но и 
въ видахъ будущаго положенія дѣлъ.

Не менѣе односторонними и проникнутыми духомъ Англійской п о
литики казались при Русскомъ дворѣ нѣкоторыя другія мнѣнія гра
фа С. Р. Воронцова. Онъ, напримѣръ, возставалъ противъ войнъ съ 
Турками, которыхъ считалъ для Россіи самыми безвредными и спо
койными сосѣдями, необходимыми, въ тоже время, и для преслову
таго «Европейскаго равновѣсія», забывая при этомъ какъ о тяже
ломъ рабствѣ единовѣрныхъ намъ христіанскихъ племенъ, ожидав-

*°) В ъ  сою зъ  вступили, по вы зову Р о сс іи , Д анія , Ш в ец ія , П ортугалія , П рус
сія  и королевство Обѣихъ Сицилій. И зложеніе доводовъ графа В оронцова про
тивъ системы  вооруж еннаго нейтралитета см. въ 5 8 -м ъ  письмѣ его къ б р ату , 
отъ 2  Сентября 1 7 8 8  г . (т . ІХ) и въ 22-м ъ  письмѣ къ гр. Б езбородкѣ, отъ  
2 6  Н оября 1 7 8 7  г . (там ъ -ж е, стр . 4 7 2 ) .
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ти хъ  заступничества отъ одной лишь Россіи, такъ и о чисто Р у с
скихъ интересахъ, по отношенію къ Черному морю. Въ глазахъ гра
фа Воронцова гораздо болѣе значенія имѣла обезпеченность нашихъ 
границъ со стороны близкой Сосѣдки Петербурга, Швеціи, отъ ко
торой онъ признавалъ необходимымымъ отторгнуть окончательно всю 
Финляндію. «За такіе пункты, какъ Гельсингфорсъ и Свеаборгъ, го
варивалъ онъ, «я охотно отдалъ-бы тридцать такихъ, какъ Крымъ»31). 
Конечно, онъ былъ неоспоримо-правъ, придавая великую цѣнность 
завоеванію Финляндіи; но изъ-за этой государственной надобности, 
столь важной для сѣверной границы нашего отечества, онъ совсѣмъ 
упускалъ изъ виду южныя его окраины. Точно также не понималъ 
онъ ненормальнаго положенія Русской народности, подавляемой поль- 
щизною въ томъ краю, который впослѣдствіи Екатерина возвра
тила своей имперіи отъ Польши. Графъ Воронцовъ положительно не 
сочувствовалъ уничтоженію самобытности этой монархической рес
публики, находя, что оно можетъ принести территоріальную выго
ду только Пруссіи, а намъ, вовсе не нуждающимся въ увеличеніи 
территоріи, обѣщаетъ вредъ, придвигая наши границы къ предѣламъ 
сосѣдей, болѣе опасныхъ, чѣмъ Польша,—то есть, Пруссіи и Авст
ріи 3Ï). Онъ не одобрялъ и въ принципѣ окончательнаго раздѣла 
Польши, какъ противнаго идеѣ справедливости и Возмущающаго об
щественное мнѣніе въ Западной Европѣ, преимущественно судя о мнѣ
ніи этомъ по его отголоскамъ въ сердобольной Англіи, для которой 
вчужѣ прискорбно было видѣть всякое приращеніе Русскихъ вла
дѣній, но которая никогда не церемонилась съ вопросами о правѣ, 
если дѣло шло о томъ, чтобъ захватить что-нибудь въ свои цѣп
кій руки...

По поводу послѣдняго раздѣла Польши, въ сужденіяхъ графа Во
ронцова замѣчательно, впрочемъ, прозорливое пониманіе закулис- 
ныхъ сторонъ этого событія: онъ умѣлъ разгадать въ немъ починъ 
властолюбивой Пруссіи, починъ, Разоблаченный Исторіею только въ 
наше время 33).

31) См. въ ІХ т . «В оронцовск. А рхива» 8 0 -е  письмо графа С Р . къ б р а 
т у , отъ Н1 Іюня ( И  Ію ля) 1 7 9 0  года.

3Ï) Гр. В оронцовъ  доходилъ въ своихъ  умозаклю ченіяхъ до такаго вывода, 
что Р оссіи  слѣдовало-бы  заклю чить самый близкій и тѣсны й сою зъ  съ  Само
стоятельною  П ольш ею, на чт0 знаменитый иаш ъ государственны й дѣлецъ , 
графъ А. А. Б езбородк о, отозвался, что всякій сою зъ долженъ основы ваться  
на взаимной пользѣ; « Н о в ъ  ч е й  ъ - ж е н а м ъ  к о г д а-п и б у д ь  п о с о б л я т ь  
м о г у т ъ  П о л я к и ?  А в с я  т я г о с т ь  п а д е т ъ  н а  н а ш и - ж е  п л е ч а ! »  
(См. въ ХІІ т . «В оронц. Архива» 6 3 -е  письмо гр. Завадовскаго къ гр. А. Р. 
В оронцову).

33) Всегдаш няя ненависть къ П руссіи вдохновила графа Семена Романовича  
на эту  мѣткую догадку. Во всякомъ дѣйствіи Берлинскаго двора онъ видѣлъ  
хищ ническія Поползновенія и темны е происки, чтб побуж дало его иногда вы
сказы ваться за откры тую борьбу съ  этою  держ авою . Н апримѣръ, въ послѣд
нюю Екатерининскую  войну съ  Т урц іей , о н ъ , въ одномъ изъ  писемъ къ б р а ту ,
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Не вовсе сходился нашъ дипломатъ со взглядами своего двора и на 
дѣла Французскія. Правда, онъ раздѣлялъ съ нимъ, равно какъ и съ 
консервативной) партіей въ Англіи, непріязненное расположеніе къ 
революціи-, но не допускалъ вѣроятности, чтобы странствующія банды 
аристократической эмиграціи и вожди ея—братья погибшаго короля 
Франціи—успѣли осуществить обратный переворотъ, или такъ назы
ваемую контръ-революцію. Онъ глубоко презиралъ бездарную не
умѣлость, легкомысленную самоувѣренность и назойливое попрошай- 
ничество господъ роялистовъ, съ ихъ нравственно-ничтожными пред
водителями; онъ не чаялъ отъ нихъ ничего путнаго зі) и находилъ, что 
допущеніе дѣятельнаго участія принцевъ съ ихъ приверженцами въ 
операціяхъ союзныхъ силъ противъ Франціи было-бы мало-того что 
безполезнымъ, но положительно-вреднымъ для дѣла 35). Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, онъ громко сѣтовалъ по поводу непроизводительныхъ Пода- 
чекъ, которыми у насъ надѣлялись эти родовитые проходимцы на 
счетъ Русской государственной казны. Узнавъ, что Государыня по
дарила принцамъ два милліона рублей, при безденежьѣ и долгахъ 
Россіи, онъ напоминалъ слова народной пословицы: « х о р о ш о  ч у 
ж у ю  к р ы ш к у  к р ы т ь ,  к а к ъ  с в о я  н е  т е ч е т ъ » ,  дополняя со 
ображеніями въ томъ смыслѣ, что вѣдь Русскія деньги пропадаютъ 
даромъ и все-равно ничего не помогутъ, когда Пруссія отдѣлывает
ся отъ дѣйствительнаго участія въ союзѣ посулами только на сло
вахъ, а въ тоже время и Англія двусмысленно Отнѣкивается отъ 
дружнаго содѣйствія общему плану. Графъ Воронцовъ хорошо зналъ 
истинную причину, почему Англійское министерство Питта вело свою 
нечистую игру во всемъ этомъ дѣлѣ: оно въ сущности желало не 
подавлять, а поддерживать во Франціи ужасы безначалія, подъ шумъ 
котораго надѣялось удобнѣе прибрать къ рукамъ всѣ Французскіе 
острова, для чего содержало въ Парижѣ своихъ тайныхъ агентовъ, 
имѣвшихъ сношенія съ демагогами-душегубцами и раздувавшихъ 
пламень анархіи. Всѣ эти козни прикрывались маскою лицемѣрнаго 
къ ней отвращенія и участія въ планахъ Европейской коалиціи про
тивъ революціонеровъ 36).

предлагалъ планъ о б о р о н и т е л ь н ы х ъ  дѣйствій  противъ Т урокъ и н а -  
с т у п а т е л ь н ы х ъ  противъ подстрекательницы  и х ъ , П руссіи . (См. ІХ т . п и сь
мо отъ  % 0 Іюля 1 7 9 0  г .) .  Интриги и каверзы  Англіи онъ также отлично ви 
дѣлъ и понималъ; но онѣ не претили ему столько, какъ П русск ія , и даже не 
мѣш али ему стоять за сою зъ  наш ъ съ  В еликобританіей. Какъ видѣнъ тутъ  
человѣкъ, вы росш ій подъ впечатлѣніями наш ей борьбы  съ  Фридрихомъ ІІ-м ъ, 
въ Семилѣтнюю войну!

**) См. «В оропц. А р х .» , т . ІХ , письма къ гр. А. Р . В оронцову подъ №№  
1 3 1 , 1 3 2 ,  1 4 9 , 151 и 1 5 6 . В ообщ е, графъ С. Р . В оронцовъ считалъ Ф ранцуз
скихъ аристократовъ, по нравственному складу, нисколько не выше крово- 
ж адны хъ дем агоговъ , а по способностям ъ далеко ниже послѣднихъ.

85) Т ам ъ -ж е, на стр. 4 1 4 ,  письмо во Ф ранкфуртъ къ гр . Н. П. Р ум ян ц ев у , 
акредитованному при Ф ранцузскихъ принцахъ отъ наш его двора.

86) В ъ одном ъ изъ писемъ граф а Семена Романовича къ давнему п р і
ятелю его П ортугальскому министру иностранны хъ дѣ л ъ , кавалеру П и н т о
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Кромѣ сужденій по вопросамъ внѣшней политики, въ письмахъ и 
донесеніяхъ нашего Лондонскаго посланника содержались и по внут
реннимъ Русскимъ дѣламъ разные отзывы, нерѣдко расходившіеся 
съ направленіемъ ихъ, даннымъ отъ высшей власти. Едва-ли было 
сколько-нибудь замѣтное явленіе въ нашей общественной жизни,

(P in to ) , яркими красками изображ ена гн усн ая  политика Англійскаго прави
тельства по отнош енію  къ Ф ранцузскимъ дѣламъ. Письмо э т о , писанное въ 
1 7 9 2  году , такъ интересно, что мы не можемъ не передать его .

«Г. П иттъ, у  котораго главнѣйш ій талантъ заключается въ притворствѣ и 
лицем ѣріи, игралъ до сихъ  п ор ъ , впрочем ъ, изъ-подъ  рук и , весьма дѣятель
ную  роль въ несчастномъ Органическомъ разлож еніи Ф ранціи. Съ самаго н а
чала революціи онъ содерж алъ тайны хъ агентовъ въ П арижѣ, вступ и в 
ш ихъ въ близкія снош енія  съ  М ирабо, Виконтомъ де-Н оайлемъ и съ тремя- 
четырьмя другими народными вожаками, которы е не имѣли связи  другъ  съ  
другом ъ, а между тѣмъ всѣ  были въ общ еніи съ  эмиссарами г. Питта и при
мыкали къ новымъ членамъ Н аціональнаго С обранія , по мѣрѣ восхож ден ія  
эти хъ  членовъ на горизонтѣ  популярности. Затѣм ъ Питтъ послалъ другихъ  
ещ е аген товъ , какъ-то: Кларксона и Освальда, которы е дошли въ своем ъ усер 
діи до т о го , что записались въ Л а б и н с к ій  клубъ и были внуш ителями всѣхъ  
нелѣпы хъ декретовъ относительно колоніальны хъ Н егровъ и, вообщ е, людей 
изъ разноцвѣтны хъ племенъ. П ослѣдствіемъ этого  было опустош ен іе Сенъ- 
Доминго, богатѣйш аго острова изъ владѣемы хъ Европейцами въ В естъ -И н діи ,—  
и, по всей вѣ роятности , намъ придется увидать, какъ всѣ Ф ранцузскія ко
лоніи отпадутъ отъ  своей метрополіи. Г. Питтъ отправилъ также и Элліота 
для переговоровъ въ Парижѣ съ  народными предводителями. За  послѣднее  
время, когда епископъ Отёнскій (будущ ій  князь Талейранъ) пріѣзж алъ въ 
Лондонъ съ  секретны мъ порученіем ъ р азузн ать , не воспротивится-ли Англія  
вторж енію  Ф ранцузовъ во Ф ландрію , г . Питтъ часто имѣлъ съ  нимъ свиданія  
на единѣ и далъ ему положительны я обѣ щ анія , что не будетъ  никакаго п ре
пятствія на счетъ Фландріи и Б р абан та , лиш ь-бы  Ф ранцузы  не трогали Гол
ландіи. Ч ерезъ десять дней послѣ т о го , какъ епископъ донесъ въ Парижъ объ  
этом ъ отвѣ тѣ , Ф ранція объявила войну А встрійскому дом у, и Б и р о н ъ  съ  
Д и л ь о п о м ъ  (D illo n ) пошли на Ф ландрію , а г-н ъ  Питтъ з а б ы л ъ ,  что 
королева Анна торж ественно гарантировала Нидерланды Вѣнскому д в о р у ... 
Б оя сь , чтобы Австро - П русская коалиція не укротила см утъ  и не Возста 
новила порядка во Ф ранціи, онъ  сдѣлалъ все, чтб отъ него зави сѣ л о, для р аз
стройства этого сою за . До си хъ  поръ онъ успѣ ха не достигъ , но отклонилъ, 
сколько м огъ, Т у р и н ск а  дворъ отъ содѣйствія коалиціи и пол ьзуется  позор  
нымъ б е зу ч а с т ен ъ  къ дѣлу И спаніи, гдѣ герцогъ А лькудія, какъ полагаю тъ, 
Продался Я к оби н ц ам и  Г. П иттъ, безъ  сом нѣнія, служ итъ  своей  странѣ ; но 
къ чем у-ж е это  лицемѣріе, къ чему выражать въ своихъ  рѣчахъ Соболѣзно
ван іе  о Ф ранціи, о королевскомъ семействѣ и фальш иво показы вать при вся
комъ случ аѣ , будто-бы  онъ  гнуш ается  Я кобинцами, съ  коими его посланцы  
поддерж иваютъ такія короткія связи? Первый министръ Великобританіи дол 
ж енъ-бы  дѣйствовать болѣе прямымъ путем ъ. Гораздо честнѣе было-бы по
вести войну съ Ф ранціей, разгромить Ш ербургъ , истребить ея флотъ и о т 
торгнуть у  нея колоніи , чѣмъ возбуж дать, подъ личиною притворства, волне-
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которое пропустилъ-бы мимо своего вниманія этотъ Русскій чело
вѣкъ, пребывавшій на чужбинѣ, но духовно-присутствовавшій на 
родинѣ и вѣчно-переполненный горячимъ участіемъ къ ея судьбамъ. 
Онъ зорко слѣдилъ за всѣмъ, чт0 ни дѣлалось въ ней, принималъ 
близко къ сердцу всякую вѣсть изъ Россіи и безбоязненно выска
зывался по поводу обстоятельствъ, занимавшихъ его мысль, не за 
ботясь, покажутся-ли пріятными такія сужденія сильнымъ людямъ. 
Надобно сказать, что переписка его съ братомъ имѣла характеръ 
столько же дружескій, какъ и полу Оффиціальный: по крайней мѣрѣ, 
многое въ ней, касавшееся дѣлъ, показывалось тѣмъ, к о м у  в ѣ д а т ь  
н а д л е ж а л о ,  и потому письма эти особенно обильны соображені
ями по дѣловымъ вопросамъ; но, кромѣ того, графъ Воронцовъ не 
затруднялся вводить ихъ въ свои служебныя донесенія къ началь
ствующимъ лицамъ.

Въ концѣ 1785 года получаетъ онъ отъ графа Везбородки порученіе 
навести въ Англійскомъ министерствѣ справки о возможности пересе
ленія въ Россію осужденныхъ къ высылкѣ изъ Англіи и къ Каторгѣ 
преступниковъ, которыми Русское правительство имѣло въ виду з а 
селять пустопорожнія свои земли; въ Августѣ-же 1786 г. узнаетъ  
еще отъ нѣкоего Ирландца Дидона, что тотъ уполномоченъ уже отъ 
извѣстнаго принца Де-Линя набирать въ Англіи этихъ ссыльно-ка- 
торжниковъ и даже вывезенныхъ изъ Британскихъ колоній Негровъ 
для заселенія этимъ отверженнымъ сбродомъ земель въ Крыму, по
жалованныхъ принцу. Такія предположенія встревожили графа Во
ронцова до глубины души. Въ патріотическомъ негодованіи, онъ не
медленно обращается къ Везбородкѣ и вице-канцлеру графу Остерману 
съ рѣзкою отповѣдью, гдѣ выводитъ наружу всю несообразность  
подобнаго мѣропріятія съ пользою, съ достоинствомъ и съ честію  
Россіи. «Ваше сіятельство (писалъ Воронцовъ къ Остерману) помни
те, я надѣюсь, мое къ вамъ о сихъ каторжныхъ представленіе. Я 
опасаюсь теперь, что сіе дѣло можетъ исполниться къ стыду и на 
вредъ Россіи, б е з ъ  в ѣ д о м а  о н о й ,  естьли не Возмутъ на то у насъ 
строгой предосторожности: ибо какъ здѣсь правленіе даетъ еще на
гражденіе всѣмъ частнымъ людямъ, кои сихъ изверговъ изъ Англіи 
вывозятъ, то сей Дилонъ или кто другой можетъ ихъ взять и подъ 
именемъ колонистовъ принца Линія привести въ Крымъ для населе

нія и возмутительныя душ егубства, Совершающійся тамъ, къ стыду человѣ
чества». (ХІ т. «В оронц. А р х .» , стр. 2 9 5 — 2 9 7 ) .

Т ѣ -ж е свѣдѣнія о дѣ й ств іяхъ  А нглійскаго министра П ространнѣе изложены  
въ письмѣ къ брату (на Р усском ъ язы кѣ) отъ  1 — 1 2  Декабря 1 7 9 1  года, 
подъ № 1 0 6 , въ ІХ т . «В оронц. А рхива». Въ другихъ  письм ахъ къ том у-ж е  
лицу (№ №  1 3 4  и 1 3 5 ) ,  по поводу военны хъ усп ѣ хов ъ  Ф ранцузской р ес
публики, граф ъ Семенъ Ром ановичъ съ  горькою ироніей отзы вается о без- 
дѣйственном ъ поведеніи Питта: «Мнимый блю ститель Е вропейскаго равновѣсія  
теперь не считаетъ это равн овѣ сіе  наруш енны м ъ, тогда какъ въ прош ломъ  
(1 7 9 1 -м ъ ) году онъ находилъ его въ опасности изъ-за жалкаго городиш ки  
Очакова, ради котораго Нахально поднялъ-бы ло войну съ  Р оссіей !»
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нія его земель; а тамъ, не зная, что они разбойники, примутъ ихъ 
аки добрыхъ поселянъ; здѣсь же и во всей Европѣ узнаютъ, какими 
уродами селится Таврическое царство, гдѣ между тѣмъ надо будетъ 
съ трудомъ охранять старыхъ поселянъ отъ сихъ разбойниковъ, кои, 
не зная никакаго ремесла, ниже хлѣбопашества, должны будутъ по 
привычкѣ и необходимости питаться старымъ своимъ ремесломъ, то- 
есть воровствомъ и мошенничествомъ.—Государыня истребить изво
лила вредное общество Запорожцевъ, а принцъ Линій хочетъ во вла
дѣнія ея вселить Аглицкихъ и Арапскихъ гайдуковъ; ибо сихъ по
слѣднихъ, коихъ здѣсь довольно бродягами находится, онъ также къ 
намъ въ Крымъ переселить желаетъ» г7). «Если я излишно горячо о 
семъ изъясняюсь (заканчивалъ онъ свое посланіе къ Безбородкѣ), 
извините въ разсужденіи причинъ, меня на то побуждающихъ. Меня 
Движетъ въ семъ случаѣ привязанность моя къ Государынѣ и къ мое
му отечеству и усердіе мое къ славѣ обоихъ. Я могу ошибаться въ 
моихъ мысляхъ, но ошибка сія отъ ревности къ службѣ и къ оте
честву происходитъ».

Эти энергическій представленія имѣли успѣхъ: мысль о заселеніи 
свободныхъ пространствъ Русской земли отверженцами Британской 
не .была приведена въ дѣйствіе 3S)....

А вотъ еще отрывокъ изъ письма графа Воронцова къ Императри
цѣ, отъ *°/31 Октября 1794 г.: «Усердіе къ В. И. В-ву и къ благо
состоянію моего отечества Понуждаетъ меня взять смѣлость предста
вить Вамъ, всемилостивѣйшая Государыня, что у  насъ слишкомъ 
много, не весьма разборчиво и безъ большой пользы примаютъ въ 
гражданство иностранныхъ людей всякихъ націевъ и всякаго званія, 
а паче купцовъ, кои токмо что для выгоды меньшей пошлины въ 
наше купечество записываются, а богатясь, съ капиталами нажиты- 
ми въ Россіи, по нѣкоторомъ времени возвращаются». Гра®ъ Ворон
цовъ находилъ, что слишкомъ легкое, по нашимъ законамъ, предо
ставленіе иноземцамъ гражданскихъ правъ въ Россіи, не безвредно 
для нея, какъ въ отношеніи экономическомъ, такъ и политическомъ.

Однимъ изъ завѣтныхъ убѣжденій графа Семена Романовича, за 
которое онъ не переставалъ до конца ратовать въ многочисленныхъ 
своихъ письмахъ, было рѣшительное отрицаніе доступа къ должно
стямъ по дипломатическому вѣдомству лицъ иностраннаго происхож
денія (то-есть не-коренныхъ Русскихъ людей), какъ-то: къ должностямъ 
посланниковъ, повѣренныхъ по дѣламъ и консуловъ. Онъ признавалъ, 
что въ высшей степени несогласно съ государственными интересами 
ввѣрять эти интересы выходцамъ изъ чужихъ краевъ, принимаемымъ 
на службу безъ всякой осторожности, заботящимся лишь съ Фо р
м а л ь н о й  стороны о пользахъ Россіи и совершенно безучастнымъ къ

” ) Т. ІХ «B op. А р х .» , 4 -е  письмо къ гр . О стерм ану, отъ  и /п  Авг. 1 7 8 6  г . ,  
стр . 4 0 в — 4 0 7 .

зн) Тѣмъ не менѣе Крымъ и южныя степи Населились всякимъ сбродом ъ. 
У ж е по кончинѣ Потемкина Екатерина создала эту  ош ибку его и однажды  
отозвалась Х раповицкому про тамош нее населевіе: C’est un tas de ca n a ille s .
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имущественнымъ и личнымъ дѣламъ природныхъ ея подданныхъ за
границей. Объясняя этотъ наплывъ иноземцевъ въ нашу Дипломатиче
с к и )  службу недостаткомъ свѣдущихъ в образованныхъ людей изъ 
Русскихъ уроженцевъ, онъ предлагалъ способы постепенно Форми
ровать Русскую  молодежь для замѣщенія подобныхъ должностей 
посредствомъ подготовки практическими занятіями при Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣдъ. Онъ горячо возставалъ противъ укоренивша
гося обычая принимать туда безъ разбора всякихъ проходимцевъ съ 
сомнительнымъ прошедшимъ и ненадежными задатками для будущаго. 
«Не пора-ли», восклицалъ онъ, «положить конецъ не только допущ е
нію чужестранцевъ въ это вѣдомство, но и очистить его отъ тепе
решняго Наброда Чухонцевъ да Нѣмцевъ?»— «Это еще хуже столяро- 
выхъ и портныхъ дѣтей, кромѣ что, будучи Нѣмцы и почитая себя 
не-Русскими, какое воспитаніе они могли имѣть въ молодости? Какъ 
отъ нихъ требовать, чтобъ, видя, какъ отцы ихъ крадутъ, выкраи- 
вая платья, они бы не покусились продать шифры или другую ка
кую тайн у?39)... Мнѣ кажется, что можно бы завести нѣкоторый родъ 
школы въ Петербургѣ, гдѣ бы 25 или ЗО бѣдныхъ дворянъ воспиты
валось, коихъ бы учили своему и иностраннымъ языкамъ и изъ 
оныхъ брать въ студенты въ Коллегію, гдѣ бы они происходили въ 
Дальные чины по мѣрѣ ихъ способности и Прилежанія. Сія бы школа 
зависѣла отъ главнаго члена Иностранной Коллегіи, и издержки оной 
заплачены бы были съ лихвою для государства надежностью и спо- 
койностью, которая бы была наблюдена какъ въ Коллегіи, такъ и 
въ почтовомъ амтѣ. Вы знаете, так ъ  ли т е п е р ь  въ с и х ъ  д в у х ъ  
м ѣ с т а х ъ  дѣ л а обр а щ а ю тся ? »__  Онъ Вопіялъ также противъ мно
голюднаго состава коллегіальной канцеляріи, наполненной, по его 
словамъ, Чухонскими разночинцами, отчего недостаточно обезпечи
вается сохраненіе тайны государственныхъ дѣлъ. «Знаете ли (пи
салъ онъ однажды), что въ Англіи, въ департаментѣ внѣшнихъ сно
шеній, состоитъ только 12 человѣкъ, а работы тамъ гораздо болѣе, 
чѣмъ у насъ!» *°). Прочитавъ изданный Французомъ Лессепсомъ жур
налъ путешествія въ Камчатку, онъ останавливается на словахъ ав
тора о предстоящемъ, будто бы, ему назначеніи на должность кон
сула въ Кронштатѣ. «Надѣюсь», пишетъ по этому случаю гр. Во
ронцовъ, «что у насъ не дозволятъ пребыванія иностраннаго консула 
въ военно-портовомъ городѣ, также какъ здѣсь, въ Англіи не допу
скаютъ таковыхъ въ Портсмутѣ, Плимутѣ и Чатамѣ» *')...

39) Здѣ сь слѣдуетъ у к азан іе  факта, Подтверждающаго эти  сл ов а . См. ІХ т . 
В . А .,  стр . 1 6 ; также по дѣлу В а л ь д а  см . тамъ же стр . 8 7 ,  1 9 1 , 2 1 2  и въ
«Дневникѣ Храповицкаго» (п одъ  редакц. Б арсук ова) стр . 3 6 8 ,  3 6 9 ,  3 7 2  и 
4 5 8 — 4 6 0 .

*°) «В оронц. А р х .» , т . ІХ , стр . 2 1 3 .— 41) Тамъ ж е, стр . 1 6 9 . В ообщ е, по 
поводу вліян ія  иностранцевъ на Р у сск ія  внѣш нія дѣла сущ еств уетъ  цѣлый  
рядъ писемъ къ гр. Александру Ром ановичу. См. №,Ys І І ,  1 9 ,  2 1 ,  7 8 , 1 0 2 ,  
Н О , 1 1 1  и 1 2 6 .
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Безпорядочное положеніе нашихъ Финансовыхъ дѣлъ также тре
вожило графа Воронцова. «Изъ свѣдѣній, сообщенныхъ тобою,—пи
салъ онъ брату,—о новоучрежденной^ банкѣ, вижу я, что у насъ 
стали уже забирать суммы впередъ, въ счетъ будущихъ доходовъ и 
что государство много задолжало Ассигнаціонному Банку. Полагаю, 
что учрежденія, подвѣдомыя князю Потемкину, суть именно тѣ без
донный пропасти, куда проваливается большая часть нашихъ Финан
совъ; говорю « проваливае тс я»  потому, что ничто полезное не мо
жетъ совершиться подъ управленіемъ человѣка, у  коего хотя довольно 
ума, кредита и способности къ интригѣ, но коему не достаетъ позна
ній, трудолюбія, добродѣтелей частнаго лица и дѣятеля обществен
наго,—такаго человѣка, однимъ словомъ, который озабоченъ общимъ 
благомъ столько же, какъ своими старыми туфлями» 42).

«Говорятъ (писалъ онъ въ другомъ письмѣ), что у  насъ, во мно
гихъ провинціальныхъ мѣстностяхъ, приплачиваютъ по 10% на 100, 
чтобъ размѣнять бумажную монету на звонкую. хотя-бы мѣдную. 
Нельзя себѣ представить, какъ грустно мнѣ узнавать о положеніи, 
въ какомъ находится наше отечество: подрывающая насъ контра
банда, недостатокъ металлической монеты, Фиктивные денежные 
знаки, наводняющіе страну и теряющіе кратковременный кредитъ, 
которымъ они пользовались въ началѣ своего появленія, задержан- 
ное обращеніе денегъ и, въ довершеніе всей картины нашихъ бѣд
ствій, раззорительная война и дороговизна хлѣба!... Никогда не 
ощущалъ я такой неодолимой силы любви къ отечеству, ибо всѣ 
вѣсти о нашихъ бѣдахъ дѣлаютъ меня просто несчастнымъ чело
вѣкомъ».... 43). Далѣе: «Я слышалъ уже отъ многихъ Англичанъ о 
непомѣрной Петербургской дороговизнѣ, про которую ты пишешь. 
Должно-быть, она происходитъ отъ громадной массы бумажныхъ 
денегъ, переполняющей Россію, отъ Ужасающаго распространенія 
роскоши и отъ упадка курса, вслѣдствіе первыхъ двухъ причинъ. 
4 tò касается дороговизны топлива, то вольно намъ самимъ допу
скать ее. Если-бъ мы разработывали у себя залежи каменнаго угля, 
то могли бы употреблять его, какъ это дѣлается здѣсь, въ Англіи, 
на обжиганіе кирпича, черепицы, извести, на топливо въ кухняхъ, 
горнахъ, каминахъ и на многія другія потребности, для которыхъ 
истребляется по-напрасну столько дровъ: тогда лѣсной матеріалъ 
удешевился-бы значительно» 44). По поводу контрабанды и неудовле
творительнаго поступленія пошлинъ съ Привозныхъ въ Россію то
варовъ, онъ указываетъ на причину зла въ отсутствіи сосредото
ченности по завѣдыванію пограничными таможнями, изъ которыхъ 
многія зависѣли отъ Комерцъ-коллегіи, а нѣкоторыя непосредственно 
отъ князя Потемкина. «Если въ домѣ о десяти дверяхъ (замѣчаетъ 
онъ) могутъ запираться только девять, то домъ этотъ будетъ Вхожъ 
для воровъ, все равно, какъ если-бъ отперты были всѣ десять две
рей» **).

42) ІХ т . «В ороііц . А рх.»  стр. 8 6 .— 43) ІХ том ъ, 5 1 -е  письмо отъ 12  Мая 1 7 8 8  г .
41) Т ам ъ-ж е, № 7 6 , о тъ  8  Я нваря. 1 7 9 0  г .— 45) Т ам ъ-ж е, № 6 8 , стр. 1 4 9 .
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Графъ С. Р. Воронцовъ, постоянно порицавшій крайнюю расто
чительность въ расходахъ государственной казны, сѣтовалъ и на 
неумѣстную мелочную бережливость. Такъ, въ одномъ изъ писемъ, 
онъ приводитъ весьма интересный случай изъ Шведской кампаніи 
1789 года, когда послѣ сраженія на морѣ, братъ его жены, Григорій 
Алексѣевичъ Сенявинъ, распоряжавшіеся кораблемъ, за выбытіемъ 
убитаго командира судна, Муловскаго, и стойко выдержавшій отча
янный бой, получилъ отъ начальника эскадры, вмѣсто спасиба., вы
говоръ за неумѣренную трату пороха: «Вѣдь это к а з н а  г о с у д а 
р е в а !» —замѣтилъ Сенявину слишкомъ бережливый адмиралъ |6).

ІІытливое вниманіе нашего почтеннаго патріота, котораго звали 
въ Россіи Англоманомъ, обращено было и на всякое обстоятельство, 
касавшееся внѣшнихъ комерческихъ ея сношеній. Содержаніе нѣ
сколькихъ его писемъ посвящено вопросу объ экспедиціи въ Китай, 
предположенной въ то время съ цѣлію завязать болѣе дѣятельную 
торговлю 17), при чемъ онъ всячески старался намѣтить возможныя 
мѣры къ тому, чтобы Англичанамъ не удалось перебить намъ окон
чательно дорогу въ этомъ дѣлѣ. Указывалъ онъ также и на необхо
димость изъять Астрахань изъ подъ вѣдѣнія Саратовской Губерн 
ской администраціи, какъ важный пунктъ по отношенію къ торгов
лѣ съ Персіей, долженствовавшій развиваться самостоятельно при 
отдѣльномъ своемъ управленіи *8); волновался раннимъ предвидѣні
емъ опасности для насъ отъ Американской конкуренціи по отпуску 
сырыхъ продуктовъ на Западно-европейскіе рынки49]. Однимъ сло
вомъ, онъ не былъ равнодушенъ ни къ какому обстоятельству, имѣв
шему значеніе для отечества. Приведенныхъ нами образцевъ пока 
достаточно для того, чтобъ судить о степени его страстнаго уча
стія къ Русскимъ дѣламъ, къ отравленіямъ Русской государствен
ной жизни, и надобно сказать, что было время, когда это участіе 
не встрѣчало себѣ невыгодной оцѣнки при Петербургскомъ дворѣ. 
Конечно, не всѣ мнѣнія графа С. Р. Воронцова дѣлались Гласными и 
не всѣ огласившіяся удостоивались быть принятыми къ свѣдѣнію, но 
з а т о  и не имѣли непріятныхъ для него послѣдствій. Но подъ конецъ 
царствованія Екатерины, когда вышелъ въ отставку и уѣхалъ къ 
себѣ въ деревню братъ его графъ Александръ Романовичъ, и утра
тилъ значеніе давній другъ его графъ Безбородко, преимущественно 
же въ ту эпоху, какъ онъ возбудилъ противъ себя непріязнь Зубова  
(о причинахъ которой говорили мы выше), отзывы гр. Воронцова по 
государственнымъ вопросамъ, не входившимъ непосредственно въ 
кругъ его служебной дѣятельности, стали казаться неумѣстнымъ съ 
его стороны вмѣшательствомъ. Дѣйствительно, вниманіе его къ по
добнымъ вопросамъ обнаруживалось иногда нѣсколько Некстати. Такъ 
однажды (въ 1793), графъ Семенъ Романовичъ послалъ къ графу Без-

46) «В оронц. А р х .» , т . ІХ , 7 8 -е  письмо отъ ІО Апрѣля 1 7 9 0  г .
" )  Т ам ъ -ж е, письма подъ 1 0 8 , 1 1 5 , 1 3 1  и 1 6 7 .
*8) Т ам ъ-ж е, №  3 7 , отъ % 3 Февраля 1 7 8 7  г.
*9) Т ам ъ-ж е, №  2 8 ,  письмо отъ  31  Октября 1 7 8 6  г .

I- 13. Р у с с к ій  а р х и в ъ  1879.
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бородкѣ, для поднесенія и доклада Императрицѣ, два «меморіала». Въ 
одномъ изъ нихъ онъ совѣтовалъ сдѣлать Польскую Украйну (т. е. 
области, присоединенныя отъ Полыни и распредѣленныя уже на три 
губерніи Минскую, Изяславскую и Брацлавскую) — К н я ж е н і е м ъ  
у д ѣ л ь н ы м ъ .  Въ другомъ меморіалѣ внушалось о измѣненіи уста
ва, объявленнаго по манифесту 3 Апрѣля 1785 года и опредѣлявшаго 
условія, какимъ именно чинамъ дозволяется ѣздить въ экипажахъ, 
во сколько лошадей и какія кому имѣть Ливреи ьв), и кромѣ того 
предлагалась отмѣна узаконенія о томъ, чтобы въ сословныхъ со 
браніяхъ дворянства могли участвовать только лица, имѣющія чины. 
Сопоставляя послѣднее условіе съ правомъ купечества, болѣе широ 
нимъ въ этомъ отношеніи, графа Семенъ Романовичъ находилъ н е 
справедливымъ такое ограниченіе, какъ несообразное съ преиму
ществами дворянскаго состоянія и оскорбительное для него. Друзья 
и искренніе доброжелатели нашего прожектора не на шутку всполо- 
гаились присылкою сказанныхъ «меморіаловъ», и одинъ изъ этихъ ко
роткихъ друзей, графъ Петръ Васильевичъ Завадовскій, упрашивалъ 
Безбородку не представлять Государынѣ полученныхъ двухъ запи
сокъ, дабы не повредить составителю ихъ. «Гдѣ е г о  у мъ! »  изум- 
ленно восклицалъ Завадовскій по этому случаю, обращаясь съ пись
момъ къ графу Александру Романовичу51). Вообще, осторожный Ма
лороссъ, будучи въ давней дружбѣ еъ обоими Воронцовыми, часто 
тревожился излишнею пылкостью младшаго изъ нихъ и увѣщевалъ 
его, либо прямо, либо чрезъ посредство старшаго брата, Поунять 
свои гражданскіе порывы, т. е. «не всѣ политическія мнѣнія вы
сказывать», ибо «нѣкоторыя разсужденія» гра®а Семена Романови
ча (въ одномъ письмѣ его къ брату), показанныя Государынѣ, «ей 
не полюбились». Она однажды отозвалась о немъ, что » о т ъ  с в с 
е г о  п о с т а  у ч и т ь  и н а с т а в л я т ь  х о ч е т ъ » ,  при чемъ намек- 
нула и на то, что онъ черезчуръ долго засидѣлся на одномъ мѣс
тѣ и). «Въ Россіи (говорила Государыня) есть много генералъ-гу- 
бернаторскихъ мѣстъ, какъ Наприм, вакантное въ Москвѣ, гдѣ онъ

80) В отъ  подлинныя слова изъ письма къ б р а ту , писаннаго ещ е въ 1 7 8 6  г. 
(V is  А вгуста): «Я  не такъ доволенъ былъ привилегіями двор ян ства , что прош 
лымъ годомъ вышли и кои, такъ какъ указъ  о эк и п аж ахъ , болѣе уничто
ж или, нежели возвы сили наш е ш ляхетство: ибо однимъ (ук азом ъ ) запрещ ено  
дворянамъ ѣздить въ к ар етахъ , когда не имѣютъ офицерскаго чина, а другим ь  
отняли право бы ть въ дворянскихъ съ ѣ здахъ  и вы борахъ , когда тож е не имѣ
ю тъ офицерскаго чина. Купцы же все сіе м огутъ дѣлать, ибо они не служ а  
ѣздятъ въ каретахъ на свои вы боры ». («В орон ц . А рхивъ» т . ІХ , письмо 2 3 -е ) .

м ) ХІІ т . «В оронц. Архива» письмо 6 0 -е , отъ  2 4  Іюня 1 7 9 3  г.
5*) Т ам ъ-ж е, 5 5 -е  письмо Завадовск аго, отъ 12  Октября 1 7 9 2  г. Т утъ н е

обходим о ск азать, что Императрица еще и преж де, весною  1 7 9 2  г . ,  помышляла 
перевести графа С. Р . Воронцова посланникомъ въ  П ольш у, но перемѣщ еніе  
это не состоялось, благодаря хлопотам ъ и предстательству графа Александра  
Ром ановича, какъ видно изъ Лондонскаго письма къ нему его б р ата , отъ  
7/ і8 Мая 1 7 9 2  г . (ІХ т . «В оронцовой. А р хи в а»., стр. 2 3 5 ) .
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могъ-бы быть полезенъ и военной, и гражданской службѣ:, « о д н а 
к о ж ъ  не  къ  Оны мъ  в л е ч е т ъ  е г о  н а к л о н н о с т ь ,  а т о л ь к о  
б ы т ь  в ъ  м ѣ с т а х ъ  в н ѣ  г о с у д а р с т в а » .  Но поводу упомяну
той выше докладной записки о Подьско-украинскихъ земляхъ, графъ 
Завадовскій писалъ къ гр. Семену Романовичу, что мысли его по это
му предмету могли-бы показаться дерзкимъ Противорѣчіемъ плану, 
начертанному Государыней и долго ее занимавшему:, а далѣе за
мѣчаетъ, что онъ, выѣхавъ давно изъ Россіи , не знаетъ послѣдо
вавшихъ тамъ перемѣнъ ни въ положеніи вещей, ни въ образѣ мыслей 
при дворѣ. «На тебя не сердятся», пояснялъ въ заключеніе гр. Завадов
скій, «однакожъ, слышу, П р и м ѣ ч а ю т ъ ,  ч т о  т ы з д ѣ с ь  у ч и т ь  
х о ч е ш ь »  . Поэтому, онъ совѣтывалъ пріятелю ограничиваться въ 
донесеніяхъ «только касающимся до порученныхъ Посольскихъ дѣлъ, 
не вызываясь съ разсужденіями по дѣламъ, о коихъ не спрашива
ютъ»... 43) Въ другомъ письмѣ къ старшему графу Воронцову тотъ-же 
Завадовскій опять говоритъ о графѣ Семенѣ Романовичѣ: «Вратъ 
твой въ своихъ донесеніяхъ довольно скроменъ, но въ приватныхъ 
письмахъ къ графу Маркову Заступаетъ за требованія Англичанъ, 
на чтб и сказано (Государынею), что и х ъ  з е м л ю ,  а н е  с в о ю  л ю 
б и т ъ .  ГІромолвлено и то, что и о н ъ  п о й д е т ъ  в ъ  о т с т а в к у 84): 
и б о  р о д о м ъ  н а с ъ  н е  в з л ю б и л и »  88). Наконецъ, графъ Завадов
скій присовокупилъ къ этому слѣдующее: «Онъ (гр. С. Р .) довольно 
Упрямъ, чтобъ видѣть вещи по своему, а не по совѣтамъ друже
скимъ. Не однова я ему говорилъ правду и еще тоже скажу. Но те
бя лучше послушаетъ, а во мнѣ политика онъ не разумѣетъ»__  86)

Отъ старшаго графа Воронцова посылалось довольно предостере
женій младшему, какъ видно изъ отвѣтныхъ писемъ послѣдняго; 
въ теченіи двѣнадцати-лѣтней бытности его посланникомъ въ Лон
донѣ, за время Екатерининскаго царствованія, этотъ обмѣнъ брат
скихъ укоровъ съ одной стороны и оправданій съ другой не пре
кращался до конца, чтб достаточно свидѣтельствуетъ о неподат- 
ливости графа Семена Романовича въ завѣтныхъ его убѣжденіяхъ. 
Долговременное пребываніе въ чужой странѣ, издавно сроднившейся 
со всѣми правами полной гласности, и еще, быть-можетъ, воспоми
нанія о первоначальномъ направленіи Екатерининскаго царствова
нія, которое какъ-бы покровительствовало зачаткамъ общественнаго 
участія къ дѣламъ, поселили въ графѣ С. Р . Воронцовѣ такое по
нятіе о его отношеніяхъ къ вопросамъ, вытекающимъ изъ этихъ 
дѣлъ, какое не совсѣмъ ладилось съ настроеніемъ Государыни въ 
послѣдніе годы ея жизни. Старчество, навѣты окружающихъ и впе
чатлѣнія чрезвычайныхъ событій, совершавшихся во Франціи, при
несли свои горькіе плоды, въ видѣ рѣшительной реакціи. Конечно,

83) Т. ХІІ «В оронц. А р хи в а» , письмо Завадовскаго отъ  2 7  Іюля 1 7 9 3  г.
8|)  Т о -есть , что и графъ Семенъ Р . вы йдетъ въ отставку вслѣдъ за  бр атом ъ , 

который оставилъ тогда долж ность президента К омм ерцъ-коллегіи .
S5) Т. е . ,  что всѣ  В оронцовы , цѣлою  фамиліей, не взлюбили Е катерину ІІ.
86) »В оронц. А р х .» , т . Х ІІ, письмо подъ Jfs 7 3 ,  отъ  4  Апрѣля 1 7 9 4  г .

1 3 й
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графъ С. Р. Воронцевъ, поддерживая постоянно письменныя сноше
нія съ немногими людьми, въ лицѣ которыхъ сохранилась живая связь 
его съ далекимъ отечествомъ, съ братомъ своимъ, съ Везбородкомъ, 
Завадовскимъ, Ростопчинымъ и др., не могъ оставаться къ полномъ 
невѣдѣніи объ измѣнившейся строѣ дѣлъ въ Россіи; но сношенія эти 
не замѣняли собою нагляднаго познанія всей правительственной и 
Дворской обстановки. Отъ этого неминуемо было должно послѣдовать 
недоразумѣніе, а оно отозвалось въ Государынѣ непріятнымъ чув
ствомъ, съ которымъ принимались многія представленія с л и ш к о м ъ  
усерднаго подданнаго; оно же заставило какъ-будто совсѣмъ поза
быть истинно - великія его заслуги въ защитѣ интересовъ и до
стоинства Россіи передъ притязаніями Недоброжелательной намъ, 
сильно-зазнавшейся державы. Между тѣмъ, личныя привычки и вку
сы нашего Многолѣтнаго при ней представителя, личныя его сим
патіи въ пользу государственныхъ и бытовыхъ условій Англійской 
жизни, наконецъ, многочисленныя его знакомства и связи въ той 
странѣ,—все это, въ сложности, хотя нисколько не мѣшало вѣрной его 
службѣ горячо-любимому родному краю, но ставилось ему укоромъ 
среди полу-офранцуженнаго Петербургскаго придворнаго круга и 
способствовало ему прослыть А н г л и ч а н и н о м ъ  в ъ  д у ш ѣ ,  т. е. 
человѣкомъ, почти заподозрѣннымъ въ политическомъ отступниче
ствѣ, хотя самое дѣло громко свидѣтельствовало о неизмѣнной и 
глубокой его привязанности къ отечеству. Но объ этомъ помнить 
не хотѣли, и графъ С. Р. Воронцовъ имѣлъ небезосновательный по
водъ считать себя полу-опальнымъ, оскорбленнымъ, притѣсняемымъ.

Единственнымъ утѣшеніемъ его въ это время были дѣти, о вос
питаніи которыхъ онъ заботился неусыпно и съ полнымъ успѣхомъ, 
стараясь водворить въ нихъ Русскія начала, знаніе роднаго языка и 
любовь къ своей народности. Все это прочно привилось его дѣтямъ, 
и въ особенности сыну Михаилу, столь блистательно оправдавшему 
впослѣдствіи попеченія и надежды отца. Радуясь успѣхамъ дѣтей, 
графъ Семенъ Романовичъ тревожился только частыми опасеніями 
быть отозваннымъ отъ своего поста въ Россію прежде, чѣмъ окон
чится учебный курсъ сына и дочери, такъ-какъ онъ находилъ въ 
Англіи, болѣе нежели гдѣ-либо, всѣ средства для нихъ получить 
солидное домашнее образованіе. Однако, опасенія эти не сбылись: 
виды же собственно по службѣ, омрачившіеся непріятными отноше
ніями (о которыхъ мы выше говорили), перестали занимать его 
совершенно: ему какъ-будто выпадъ жребій и встрѣтить, и про
водить царствованіе Екатерины Второй тяжелыми впечатлѣніями не
довольства и разочарованія. И когда знаменитая Государыня сошла 
въ могилу, онъ едва-ли могъ подавить въ себѣ эти чувства сѣто- 
ваніемъ о потерѣ, какую понесла Россія въ ея кончинѣ. Но уже 
близилось и скоро затѣмъ наступило время, давшее ему уразумѣть 
весь смыслъ этой великой потери....

(Продолженіе будетъ).
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Письма графа С. Р. Воронцова къ разнымъ лицамъ *).
i.

КЪ ГРАФУ А. А. БЕЗБОРОДКО
Лондонъ, 2 (13) Фепраля 1790.

Нашъ планъ общаго примиренія, а особливо съ Турками показал
ся здѣшнему двору толь надмѣрньімъ, что и не хотѣлъ взять на со 
общеніе Портѣ. Здѣсь полагаютъ, что Туркамъ сего принять не мож
но, что сія независимость трехъ Турецкихъ провинціевъ зародитъ 
тѣже самыя безпокойства, кои произошли отъ первой независимости 
Крыма и претворится въ вѣчное сѣмя войны, отъ чего почасту и 
Европа вплетена будетъ въ сіи неугасимые пожары. Я смягчилъ 
какъ можно болѣе сіи предубѣжденія, но неудачно:, наконецъ, чтобъ 
чѣмъ ни есть привязать Англію къ Россіи, сослался я болѣ на ре
скриптъ 3-го Марта прошлаго года, нежели на тотъ, чт0 мнѣ при
везъ Марковъ отъ 19-го Декабря, въ коемъ не весьма ясно о торго
выхъ предложеніяхъ мнѣ предписано- ибо можно растолковать въ 
ономъ, что токмо при успѣхѣ прочихъ предложеніевъ я бы и о тор
говлѣ предложилъ здѣшнему министерству. И для того я предложилъ 
конвенцію, которая мнѣ была приложена при вышеупомянутомъ рес
криптѣ отъ 3 Марта. Естьли дѣло сіе удастся, то труднѣе будетъ Пру
скому двору вовлечь Англію противу пользы Россіи-, а  естьли сія кон
венція по какимъ ни есть непредвидимымъ причинамъ и не совершит
ся, по крайней мѣрѣ. видя постоянное наше желаніе сближиться съ 
сею землею, умягчитъ ненависть противу насъ, возгорѣвшую здѣсь 
отъ правилъ вооруженнаго неутралитета, умножившуюся когда по
теряли здѣсь надежду, что дворъ нашъ отступится отъ оныхъ и, 
наконецъ, пуще увеличенную происками Прусіи, которая всячески 
насъ безпрестанно клеветать старается. Еслибъ наши предложенія 
о мирѣ съ Портою показались здѣсь умѣренными, я думаю, что го
сподинъ Питъ съ радостію взялъ бы ихъ на убѣжденіе Порты къ ми
ру; ибо кажется, что онъ желаетъ мира и радъ бы былъ, чтобъ 
Нидерланды за Австрійскимъ домомъ при своихъ правахъ остались. 
Король, напротивъ, во всемъ угождать готовъ Прусіи, но принуж
денъ уступать первому министру. Теперь намъ остается ожидать, 
чт0 князь Григорій Александровичъ успѣетъ на конференціяхъ своихъ 
съ Турками. Искренно желая достиженія мира нашему отечеству, я 
почти теряю надежду видѣть онаго совершеніе нынѣшнимъ годомъ, 
ибо Прусія конечно оному Въ Цареградѣ Всевозможно будетъ пре
пятствовать.

* )  Съ подлинниковъ, хранящ ихся въ М осковскомъ Главномъ Архивѣ Мини
стерства И ностранны хъ Д ѣ лъ , въ дѣлахъ  по снош еніям ъ съ  Англіею.
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О уменьшеніи власти короля Штадскаго хотя сначала здѣсь и уди
вились, что Россія сего требуетъ, но казалось, что наконецъ они 
поняли право и пристойность сего требованія. Напротиву того, оба, 
министра,съ коими я говорилъ, никакъ о независимости трехъ про- 
винціенъ согласиться съ нами не могли и чѣмъ болѣ о семъ гово
рили, тѣмъ болѣ дѣлали возраженіевъ. Вы Изволите примѣтить, что 
и въ письменномъ отвѣтѣ о Швеціи совсѣмъ не упоминаютъ и въ 
разсужденіи Весарабіи, Молдавіи и Валахіи изъясняются: d e s  ch an- 
g e m e n t s  de t e r r i t o i r e s  s i  c o n s i d é r a b l e s  ne s a u r o n t  j a m a i s  
m a n q e u r  d’a f f e c t e r  l e s  i n t é r ê t s  de p l u s i e u r s  p u i s s a n c e s  de 
l’E u r o p e  et l e s  q u e l l e s  p a r r a i s s e n t  au roy  p l u t ô t  c a p a b l e s  
de p r o l o n g e r  la g u e r r e  a c t u e l l e  que  d’en t e r m i n e r  l e s  ca
l a m i t é s  *).

2.
КЪ НЕМУ ЖЕ.

Лондонъ, 24 М ая (4 Ію ня) 1791.
По преданности моей къ вамъ и въ совершенномъ откровеній, я не 

могу вамъ не примѣтить, что пребываніе двухъ Россійскихъ мини
стровъ въ Берлинѣ толкуется въ свѣтѣ аки знакомъ лишняго ува
женія нашего двора къ Прускому и что оный весьма много симъ 
мнѣніемъ пользуется, толкуя въ Польшѣ и Германіи, какъ Россія  
въ немъ ищетъ и его опасается. Если еще къ сему прибавить, что 
Берлинской дворъ явно противу насъ въ Польшѣ, въ Швеціи, въ Д а
ніи, у Порты и здѣсь дѣйствуетъ, то и не трудно ему увѣрять тамъ 
гдѣ надо, какъ онъ силенъ и какъ мы слабы, и неудивительно, что 
находятся легкомысленные, кои сему по одной наружности вѣрятъ. 
По моему слабому разсужденію, мнѣ кажется, что нѣтъ мѣста во 
всей Европѣ вреднѣе для нашихъ негоціаціевъ, какъ Берлинъ.

Теперь, обратясь на содержаніе другаго письма графа Остермана 
въ отвѣтъ Аглицкому предложенію о всеобщемъ перемиріи воюющихъ 
державъ и о мирѣ между ими, я долженъ вамъ засвидѣтельствовать, 
что дюнъ де Лидсъ былъ онымъ доволенъ, хотя потомъ до меня до
шло, что министерство вообще ожидало откровеннѣйшаго съ вашей 
стороны объясненія о трехъ Турецкихъ провинціяхъ, кои дворъ нашъ 
желаетъ, отнявъ отъ Порты, сдѣлать независимыми, чт0 члены здѣш
няго правленія думали и думаютъ совсѣмъ невозможнымъ. Я уди
вился, что статской секретарь ничего мнѣ не сказалъ о кондиціяхъ, 
кои непріятели наши предлагать намъ намѣрены. Видно, что Швеція 
и Турки совсѣмъ въ рукахъ Прусіи и, ободреніе будучи оною, о ми
рѣ еще не Помышляютъ.

Весьма въ Недавнемъ Времеии я свѣдалъ отъ человѣка препочтен- 
наго и здѣшнія дѣла весьма свѣдующаго, что жаръ, съ коимъ Анг
лія уже болѣ года безпрерывно старается намъ вредить всячески,

*) Столь значительныя Поземельныя измѣненія не преминуть затронуть 
собою выгоды многихъ Европейскихъ державъ, и по мнѣнію короля, отъ 
нихъ скорѣе можеть продолжиться настоящая война, нежели прекратятся ея 
бѣдствія.
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произошелъ отъ тайнаго сообщенія, чт0 сдѣлала ей Пруссія, аки бы 
нашъ дворъ и Вѣнской предлагали, тому ужъ 15 или 16 мѣсяцевъ, 
Франціи и Гишпаніи сдѣлать съ ними союзъ въ перевѣсъ того, что 
состоитъ между Англіею, Голландіею и Прусіею; что будто Фран
ція, наружно ласкаясь къ намъ и предоставляя себѣ впередъ когда, 
ей нужно будетъ съ нами на время сдружиться, уговорила Гишпа- 
нію отказать сей союзъ и тѣмъ на нее сбросила недовершеніе сего 
дѣла, которое она сама тогда не желала, дабы не потерять навсегда 
остатокъ своего кредита у Порты. Сіе Нруское сообщеніе крайне 
осердило на насъ Англію и было главною причиною умноженія Пру
ской здѣсь силы. Теперь Берлинской дворъ паки началъ разглашать, 
что Россія въ тѣсной связи съ Гишпаніею; но я уповаю, что дворъ 
сему не вѣритъ, хотя въ публикѣ многіе за правду сіе почитаютъ. 
Я надѣюсь, что у насъ будутъ осторожны въ обращеніяхъ нашихъ 
съ дворомъ Мадридскимъ.

Король Венгерской *) пріобрѣтаетъ въ публикѣ здѣшней земли славу 
человѣка скромнаго, но твердаго и толь честнаго, что на слова его 
всегда положиться можно. Онъ и у короля, и у министерства въ хо
рошихъ мысляхъ; но наивяіцій его здѣсь стряпчій есть герцогъ Гло
честеръ, любимый братъ короля и съ коимъ сей дружески и откро
венно обходится. Сей герцогъ долго былъ въ Италіи, зналъ короля 
Венгерскаго, когда онъ правилъ Тосканою, и много отъ него имѣлъ 
ласки и привѣтствіемъ и за то превозноситъ его похвалами при вся
комъ случаѣ.

Я слышалъ изъ Берлина., что Алвенслебенъ будетъ отсель ото
званъ, а на мѣсто его назначенъ другой, о чемъ я весьма сожалѣю; 
ибо онъ псканіями своими у принца Валискаго нашелъ любовь сего 
принца, но тѣмъ же самымъ Опостылѣлъ у короля и министерства, 
такъ что дѣла Прускія взяли бы здѣсь весьма дурной оборотъ, ес
либъ они теченіе свое чрезъ него имѣли; однакожъ онъ довольно имъ 
вредилъ, хотя все шло чрезъ Юварта, ибо не могъ по крайней мѣрѣ 
подкрѣплять здѣсь то, что тотъ писалъ изъ Берлина.

Изъ отзыва дюка, Лидса о торговой нашей конвенціи кажется, что 
здѣсь не спѣшатъ заключить оную или желаютъ вмѣсто того сдѣ
лать трактатъ Формальной. Если только они послѣдняго желаютъ, 
то когда сіе возможно, чтобъ у насъ на то рѣшились, тѣмъ лучше 
Англія къ намъ сближится, и я весьма радъ буду, когда сіе полез
ное дѣло сдѣлано будетъ въ Петербургѣ, ибо тамъ можно его спо
собнѣе Окончать нежели въ Лондонѣ; и какъ я другаго не желаю и 
не ищу. какъ пользу отечества, то не токмо не буду сожалѣть, но 
еще стану радоваться, что не буду въ случаѣ подписать здѣсь вы- 
шереченную конвенцію, какія бы она мнѣ ни доставила выгоды: ибо 
я увѣренъ, что Формальной трактатъ поставитъ насъ на лучшую  
ногу съ Англіею. Но если же трактатъ сей не можетъ быть скоро 
довершенъ, а однакожъ его заключить у насъ желаютъ, въ такомъ 
случаѣ, Давши всякія увѣренія о желаніи онаго, можно будетъ паки

*) Преемникъ Іосифа ІІ то, императоръ Леопольдъ.
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предложить, чтобъ между тѣмъ заключить конвенцію, для которой 
есть уже полная мочь въ Лондонѣ. Трактатъ конечно лучше всего 
привяжетъ къ намъ Англію, но если нельзя будетъ скоро его заклю
чить, то между тѣмъ и на время сія конвенція будетъ полезна.

Я иримѣчаю, что всякій разъ, чт0 прибывшій ко мнѣ курьеръ про
ѣхалъ чрезъ Берлинъ и оставилъ тамъ письма,-то въ тотъ же день 
его сюда пріѣзда, или на другой, пріѣдетъ сюда курьеръ Пруской, а 
когда нашъ не чрезъ Берлинъ ѣдетъ, то сего не бываетъ.

Для разныхъ причинъ, кои требуютъ П р о с т р а н н а г о  описанія, весь
ма бы было полезно, когда бы именно было запрещено Курьерамъ, 
сюда посылаемымъ, ѣздить чрезъ сіе гнѣздо нашихъ непріятелей. 
Простите пространность сего письма, но я не могу окончить его, 
не прибавя еще, что какъ здѣсь вышла прокламація, коею отзы
ваютъ всѣхъ морскихъ служителей, кои изъ Аглицкой службы на
ходятся въ иностранныхъ, то опасно, чтобъ мы не потеряли тѣхъ, 
кои у насъ находятся. Затѣмъ надо ихъ ободрить выгодами и произ
в о ж д е н іи . Чтб и въ корабляхъ, когда нѣтъ предводителей? Покой
ный Грейгъ съ шестнадцатью кораблями болѣ сдѣлалъ, нежели 
преемникъ его *) съ сорока.

3.

КЪ НЕИЗВѢСТНОМУ ЛИЦУ *).

Londres, Іе 9 Août n. s. 1791.

M-r P itt а dit à plusieurs personnes et à quelqu’une visiblement 
dans l’intention que je le sache, qu’il est très-mécontent de moi, parce 
qu’il n’y a pas de doute qne je n’ai communiqué bien de choses à m-r 
Fox et à d’autres membres de l’opposition. Il a parlé de moi avec 
beaucoup d’aigreur et a fini par ces paroles remarquables par leur 
insolence. иОп a sçu foit bien faire rappeller d’ici le frère de ce mon
sieur, et on saura aussi le faire rappeller de même“ . J ’ai trouvé cette 
indécente menace si impertinente que j ’ai répondu ce qui suit,: „Je 
ne veux ni avouer, ni désavouer rien de ce que j ’ai fait, n’ayant à 
rendre comte de ma conduit qu’à l ’Impératrice seule; mais admettant 
par supposition que j ’ai fait ce qui déplaît tant à m-r P itt, je n’ai 
fait que mon devoir. Envoyé ici pour entretenir la bonne intelligence 
entre les deux pays, s’il arrivait qu’un ministre imprudent voulût de 
gaieté de coeur entraîner l ’Angleterre dans une guerre injuste contre 
la Russie, qu’il allât pour cela en Parlement pour enflammer la nation 
par des exposées absolument faux, qu’il entreprît même un armement 
effectif pour commencer la guerre; si après toutes ces données j ’instrui
sais ceux qui peuvent éclairer la nation sur le vrai état de l’affaire

l) Чичаговъ.
*) Это и ниж еслѣдую щ ее Ф ранцузское письмо писаны  вѣроятно къ граф у  

М оркову, съ  которы мъ граф ъ В оронцовъ познакомился въ Италіи въ 1 7 8 4  
году и которы й теперь сдѣлался третьим ъ членомъ И ностранной Коллегіи
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et que la nation fut par là éclairée et la guerre empêchée en dépit 
du ministre; enfin, si dans tout ceci j ’aurais pu avoir la moindre part: 
je me croirais très-heureux et je me consolerais bien facilement du 
mécontentement de ce ministre. Quant à mon rappel, c’est ce qui m’est 
absolument indifférent; c’est la chose à laquelle je songe le moins: car, 
supposant que j ’eusse empêché la guerre, j ’ai exécuté l ’objet de ma 
mission qui est d’entretenir la paix entre la Russie et l ’Angleterre“ .

Le billet écrit de la main de l’Impératrice au comte Bezborotka au 
sujet du buste de m-r Fox et qui m’a été envoyé par la poste, fut lu 
par m-r P itt avant que je l ’ai reçu et l’enflamma encore davantage, 
ainsi que tout le ministère. Ils ne purent cacher leur dépit et croient 
que j ’en parlerai à tout le monde. Ils en parlèrent comme d’une in
sulte pour eux de la part de l’Impératrice et. répandirent par là la 
chose, ce qui tourna à leur grand honte.

Je ne doute plus nullement qu’on nemployent tous les moyens ima
ginables pour me faire rappeller. Le suis pourtant très-tranquille. J ’ai 
servi ma Souveraine et ma patrie, et si, en faisant mon devoir, j ’ai 
à souffrir un jour pour cela, j ’ai à me consoler d’idée que je me suis 
conduit comme je devais le faire. Quant à l’Impératrice, j ’ai une si 
grande coufiance dans sa justice et sa grandeur d’âme, que je n e  doute 
nullement qu’elle ne me soutienne. Je suis même persuadé que si elle 
voyait les choses comme je les vois, elle trouverait moyens sans af
fectation de dire quelque chose de flatteur sur mon comte et qui mar
quât son contentement de mes services, quand elle fait l’honneur de 
parler aux deux ministres anglais à Pétersbourg. Ce n’est pas par va
nité que je le désire, mais pour le bien de son service; car il faut on 
me rappeller ou faire voir qu’on approuve ma conduite et en ôtant 
ici l ’espérance de me nuire chez nous, on me donne par cela la considé
ration qu’il est nécessaire que j ’aie pour les affaires présentes et futures.

Je vous envoie celle-ci par mer, par l ’occasion de m-r Sournin, 
maitre armurier de Toula, homme d’une habilité extrême et d’une con
duite exemplaire. C’est un homme qui mérite tous les encouragemens 
possibles; car il a préféré de retourner dans son pays, quoiqu’il pou
vait gagner ici plus de 200 guinées par an à Londres. Son compa
gnon, qui est un ivrogne et qui n’a pas son habilité à beaucoup près, 
a refusé de retourner et gagne ici plus de 100 guinées annuellement.

П е р е в о д ъ .  Лондонъ 9 Августа н. ст. 1791. Г-нъ Питтъ говорилъ 
многимъ лицамъ и одному изъ нихъ съ очевиднымъ намѣреніемъ до
вести до меня, что онъ мною очень недоволенъ, такъ какъ несо
мнѣнно, что я Наговорилъ разныхъ разностей г. Фоксу и другимъ 
членамъ оппозиціи. Онъ отзывался обо мнѣ съ большою горечью и 
въ заключеніе произнесъ слова замѣчательныя по наглости: «Нашлись 
средства къ тому, чтобы братъ этого господина *) былъ отсюда ото-

*) Т. е. графъ Александръ Романовичъ, въ 1764 году.
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звалъ; можно устроить, отзовутъ и его!» — Я счелъ эту угрозу  
такимъ неприличіемъ и Нахальствомъ, что отвѣчалъ нижеслѣдую
щее: «Мнѣ нечего ни отрекаться отъ того, что мною сдѣлано,
ни соглашаться, такъ какъ отчетомъ въ моемъ поведеніи обязанъ 
я только Государынѣ. Конечно мои дѣйствія неугодны г-ну Питту, 
я готовъ допустить это-, но я только исполнялъ свой долгъ. Я при
сланъ сюда, чтобы поддерживать добрыя сношенія между двумя стра
нами. Если случилось, что неблагоразумный министръ захотѣлъ, ни 
съ того ни съ сего, вовлечь Англію въ несправедливую войну про
тивъ Россіи, что для этого онъ являлся въ Парламентъ, чтобы вос
пламенить націю вполнѣ невѣрнымъ изложеніемъ дѣлъ, что онъ да
же предпринялъ настоящія вооруженія къ открытію военныхъ дѣй
ствій; если послѣ всего этого я обратился съ представленіями къ 
лицамъ, которыя могутъ открыть націи настоящее положеніе дѣлъ, 
если вслѣдствіе того нація узнала истину, и война была отвращена 
къ досадѣ министра; если, наконецъ, во всемъ этомъ я сколько 
нибудь участвовалъ: то могу почитать себя весьма счастливымъ, и 
мнѣ очень легко утѣшиться въ томъ, что министръ этотъ на меня 
негодуетъ. 4 tò касается до моего отозванія, то я совершенно равно
душенъ въ этомъ отношеніи, и оно меня ни малѣйше не Заботитъ-, 
ибо, если предположить, что я помѣшалъ войнѣ, то этимъ самымъ я до
стигъ цѣли моего посланничества, которое состоитъ въ томъ, чтобы 
поддерживать миръ между Россіею  и Англіею».

Собственноручная записка Государыни къ графу Безбородкѣ на 
счетъ бюста г-на Фокса, посланная ко мнѣ по почтѣ, была прочте- 
на г-мъ Питтомъ, прежде чѣмъ я получилъ ее. Она привела его и 
все министерство еще въ сильнѣйшее раздраженіе. Они не могли 
скрыть свою досаду и воображаютъ, что я стану всѣмъ разсказы
вать о томъ. По ихъ словамъ, Государыня нанесла имъ оскорбленіе, 
и они сами разгласили содержаніе записки, чт0 послужило имъ къ 
великому стыду. Я нисколько не сомнѣваюсь, что приведены будутъ  
въ ходъ всѣ возможныя средства къ моему отозванію; но этимъ я 
нисколько не тревожусь. Я служилъ моей Государынѣ и моему оте
честву, и коль скоро, исполняя долгъ мой, я долженъ буду потер
пѣть за это, мнѣ останется утѣшеніемъ мысль о томъ, что я по
ступалъ какъ слѣдовало. 4 tò касается до Государыни, то я слиш
комъ вѣрю въ ея справедливость и великодушіе, чтобы нисколько 
не сомнѣваться въ поддержкѣ съ ея стороны. Я убѣжденъ даже, чго, 
если бы она видѣла дѣло, какъ я его вижу, то нашла бы возмож
нымъ, удостоивая своею бесѣдою двухъ Англійскихъ министровъ, на
ходящихся въ Петербургѣ *), какъ бы невзначай сказать что нибудь 
лестное на мой счетъ и показать, что она довольна моею службою. 
Я желаю этого не изъ суетности, но для пользы службы моей; пото
му что надо либо отозвать меня, либо дать почувствовать, что по
веденіе мое одобряется-, чрезъ это пропадетъ здѣсь надежда повредить 
мнѣ у насъ, и я получу значеніе, необходимое мнѣ для настоящихъ 
и будущихъ дѣлъ.

*) Т. е . Ф ицгерберта и Ф аукнера.
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Посылаю вамъ это письмо моремъ, черезъ г на Сурнина, Тульска
го оружейнаго мастера, человѣка примѣрнаго поведенія и отмѣнно 
искуснаго. Человѣкъ этотъ заслуживаетъ всякаго поощренія; пото
му что онъ предпочелъ возвратиться на родину, хотя здѣсь въ Лон
донѣ онъ могъ Заработывать слишкомъ 200 гиней въ годъ. Това
рищъ его, пьяница и вовсе не такой искусный мастеръ, не захо
тѣлъ уѣзжать, зарабатывая здѣсь слишкомъ 100 гиней ежегодно.

4
Londres, Іе 8 (19) Août 1791.

Vous pouvez vous représenter avec quelle joie j’ai reçu la nouvelle 
que toute cette fastidieuse affaire entre les augustes alliés, les génies 
tutélaires de la Porte, et notre cour a été enfin terminée, à leur honte 
et à la gloire éternelle de l’Impératrice. Le ministère anglais tâche de 
faire la meilleure contenance possible, mais il ne peut cacher toute 
son humiliation. Quand je suis entré chez mylord Grenville, il a été 
si humilié qu’il fallût que je fis presque une oraison, en me réjouis
sant avec lui et en appuyant et répétant sans cesse que la chose s ’est 
arrangée à la satisfaction mutuelle et que l’harmonie si longtemps in
terrompue allait sans doute se rétablir, enfin tant d’autres lieux com
muns, pour qu’il puisse se remettre, ce qu’il fit à la fin et il me fit 
à son tour beaucoup de compiimene diplomatiques, après quoi nous nous 
sommes séparés très-am icalem ent. Je soutiens toujours dans le monde 
que la chose s’est terminé à la satisfaction commune et à l’honneur 
de toutes les puissances. Cette affaire a pourtant porté un grand coup 
à la réputation de m-r P itt, et il aura bien de mauvaise nuit à passer 
dans la session prochaine du Parlement.

M-r le baron de Nolken, ministre de Suède, m’ayant abordé hier, 
me demanda avec un air inquiet pour quoi notre escadre des galères 
est sortie de Cronstadt. „Parce qu’étant armée, lui répondis-je, il vaut 
mieux que les gens mangent leurs provisions en s’exerçant qu’en res
tant à l’ancre“ .— „Mais pourquoi avez-vous armé?“ .— „Parce que vous 
avez armé vous-m êm e, et que quand les voisins sont en armes, la 
prudence exige qu’on fasse de même“ .— „Mais nous ne pensons pas à 
vous attaquer“ .— „Je le crois bien, mais nous ayant déjà trompé une 
fois, il est bon de se fier plus à sa force qu’à la bonne foi. On à la 
raison des autres, et notre ministère sera hautement condamnable si 
à l’avenir toutes les fois qu’on arme chez vous un vaisseau ou une 
galère, on n’armerait pas chez nous tout de suite un nombre triple: 
car vous savez, mon cher baron, que nous en avons les moyens“ . Ap
rès cette étrange dialogue, jugez de mon étonnement, quand il me dit: 
„Ecoutez, mon cher comte, il y a un vrai moyen pour nous lier à tout 
jamais et n’avoir jamais de guerre. Vous avez une étendue de pays 
si considérable qu’une legère cession ne vous ferait rien et nous ar
rangerait parfaitement; si votre cour voulait nous céder Fridrichsham,
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Wilinanstrand et N islot, jamais la Suède ne vous ferait plus la guer
r e “.—  „Vous êtes bien modéré dans vos. disirs, mon cher baron, et je 
m’étonne que vous n’avez pas compris parmis nos cessions amicales 
Kexholm et Wibourg; car entre amis plus on est près, mieux on se 
trouve“ .— „Je vois que vous plaisantez, mais je vous parle très-sérieu
sement“ .—  „Et moi, je soutiens que c’est à présent que vous plaisantez 
le plus, et je vous donne ma parole que je ne marquerai rien a ma 
cour de ce que vous venez de me dire, parce qu’on ne nous permet 
pas chez nous de rapporter des plaisanreries dans nos dépêches“ .

Que dites-vous de cette impertinence? Cela passe toute croyance!

П е р е в о д ъ .  Лондонъ, 8 (19) Августа 1791. Можете судить, какъ я 
обрадовался, получивъ извѣстіе, что, наконецъ, кончилось все это на- 
доѣдливое дѣло между нашимъ дворомъ и августѣйшими союзника.- 
ми, геніями-покровителями Порты, и кончилось къ ихъ стыду и къ 
вѣчной славѣ Государыни. Англійское министерство старается вся
чески сохранить приличіе, но не можетъ скрыть своего униженія. 
Пріѣхавъ къ лорду Гренвилю, я засталъ его въ такомъ смущеніи, 
что мнѣ пришлось держать къ нему почти цѣлую рѣчь, выражая 
общую радость и безпрестанно утверждая и повторяя, что дѣло Ула
дилось къ обоюдному удовольствію и что безъ сомнѣнія наступитъ 
такъ давно прерванное полное согласіе; словомъ, я долженъ былъ 
прибѣгать ко всякаго рода общимъ мѣстамъ, чтобы привести его въ 
себя, чт0 мнѣ, напослѣдокъ, и удалось. Въ свой чередъ онъ Нагово
рилъ мнѣ дипломатическихъ любезностей, послѣ чего мы разстались 
очень дружески. Я всѣмъ Твержу безпрестанно, что дѣло покончи- 
лось къ общему удовольствію и къ чести всѣхъ державъ. Однако 
оно нанесло сильный ударъ значенію г-на Питта, и при слѣдующемъ 
созывѣ Парламента ему таки придется не спать по ночамъ.

Вчера Шведскій министръ, баронъ Нолькенъ, подошедши ко мнѣ, 
спрашивалъ съ тревожнымъ видомъ, за чѣмъ наша Галерная эскад
ра вышла изъ Кронштата. «За тѣмъ, что галеры вооружены, отвѣ
чалъ я, и чѣмъ стоять на якорѣ, лучше, чтобы люди упражнялись 
и не даромъ ѣли хлѣбъ»— «Да за чѣмъ вы вооружились?»— «За тѣмъ, 
что вы вооружились, а коль скоро сосѣдъ вооружился, благоразуміе 
требуетъ сдѣлать тоже самое».— «Но мы не думаемъ нападать на 
васъ.»— «Очень вѣрю; но, Обманувшись однажды, не слѣдуетъ быть 
довѣрчивымъ, и лучше полагаться лишь на свою силу. Другіе насъ 
учатъ, и наше министерство будетъ очень виновно, если на буду
щее время, когда у васъ вооружатъ корабль или галеру, тотчасъ не 
послѣдуетъ этому примѣру и не вооружить судовъ втрое больше; 
а вы знаете, мой любезный баронъ, что средства на это у насъ 
имѣются». Послѣ этого страннаго разговора, судите о моемъ изум
леніи, когда онъ мнѣ сказалъ: «Послушайте, мой любезный графъ; 
есть настоящій способъ навсегда намъ сдружиться и никогда не 
воевать другъ съ другомъ. Вы такъ растянулись, и у васъ такъ 
много земли, что для васъ ничего не значитъ Немножко уступить
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ея, что будетъ намъ совершенно кстати. Пусть вашъ дворъ отдастъ 
намъ Фридрихсгамъ, Вильманстрандъ и Нислотъ, и Швеція никогда 
больше не будетъ воевать съ вами». — «Вы очень скромны въ ва
шихъ желаніяхъ, любезный мой баронъ, и мнѣ удивительно, отчего 
въ число дружескихъ уступокъ вы не включили Кексгольма" и Выбор
га, потому что между друзьями чѣмъ ближе, тѣмъ желательнѣе.» — 
«Вижу, что вы шутите, но я говорю вамъ вовсе не шутя».— «А я 
полагаю, что теперь-то именно вы -особенно и шутите, и даю вамъ 
слово не передавать вашихъ словъ нашему двору, потому что намъ 
не позволяютъ писать шутки въ нашихъ депешахъ».

4 t ò  вы скажете объ этой наглости? Просто неимовѣрно!

5.
КЪ ГРАФУ А. А. БЕЗБОРОДКО

Лондонъ, 8 -(1 9 ) Августа 1791.
Письмо вашего сіятельства, при коемъ приложена была записка къ 

вамъ отъ Государыни касательно до бюста господина Фокса, я полу
чилъ по почтѣ тому уже болѣе двухъ недѣль. Оно было открыто и 
чигано министерствомъ, прежде нежели дошло до моихъ рукъ и вос
пламенило оное неописанною Злостію, и какъ господинъ Литъ, паче 
всѣхъ оскорбленный честью, чт0 Государыня дѣлаетъ его сопернику, 
вздумалъ, что я сіе письмо тотчасъ публикую, затѣмъ онъ самъ началъ 
всѣмъ своимъ знакомымъ разсказывать содержаніе онаго и записки 
Государыни, толкуя, аки бы господинъ Фоксъ имѣетъ неблагопри- 
стойное сношеніе съ Россіею . Но, по несчастію его, я никому о томъ 
не говорилъ и, не зная, гдѣ внѣ города господинъ Фоксъ находит
ся, былъ четыре дни въ исканіи его пребыванія и свѣдавъ, наконецъ, 
что онъ возвратился изъ дальней поѣздки въ загородный свой домъ 
подлѣ Сантъ-Анны, въ графствѣ Сорійскомъ, послалъ къ нему секре
таря своего Жоли съ письмомъ.

Весь городъ былъ наполненъ жалобами друзей господина Пита о 
семъ бюстѣ. Одинъ изъ сихъ господъ, говоря о семъ съ моимъ док
торомъ, который ничего о томъ не вѣдалъ, прибавилъ: если госпо
динъ Фоксъ Сожжетъ Аглицкой флотъ, то императрица Россійская 
сдѣлаетъ ему еще наивящшую отличность. .Наконецъ, многіе изъ 
друзей сего послѣдняго, свѣдавъ о семъ происшествіи, поѣхали къ 
нему въ деревню освѣдомиться, правда-ли есть то, чт0 въ городѣ ми
нистерство разглашаетъ о желаніи Государыни имѣть его бюстъ и 
свѣдавъ, что правда, просили прочесть записку Ея Императорскаго 
Величества, которую я ему послалъ въ оригиналѣ. Они, прочтя оную, 
просили его, чтобъ онъ ее далъ въ газетахъ напечатать, но скром
ность его того ему не дозволила*, тогда нѣкоторые изъ сихъ друзей., 
видя, что она весьма коротко написана, прочли ее разъ десять сря
ду и, выуча наизустъ, возвратясь въ городъ, ее напечатали, чт0 по
служило къ наивящшей славѣ господина Фокса и къ несказанному 
посрамленію господина Пита, особливо тѣ слова, гдѣ Государыня, 
говоря о первомъ, выражается: «И а délivré par son éloquence sa patrie 
et la Russie d’une guerre à la quelle il n’y avoit ni justice ni raison».
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Ваше сіятельство усмотрите изъ письма скульптора, что графъ 
Фицъ-Вильямсъ согласился уступить тотъ бюстъ, который былъ сдѣ
ланъ для него. Сія его аттенція къ Государынѣ и важность его въ 
оппозиціи, въ которой онъ наиглавнѣйше!© особою почитается, за 
служиваетъ вниманіе Государыни. Онъ есть племянникъ и наслѣдникъ 
покойнаго маркиза Рокингама и почтенъ во всей Англіи аки чело
вѣкъ, соединяющій въ себѣ нравъ Пречестный и большіе таланты. 
Онъ по нашимъ дѣламъ больше .всѣхъ въ Верхней Каморѣ отличал
ся и былъ причиною, что изъ пяти разъ, что о семъ дѣлѣ въ оной 
было трактовано, три раза было сіе сдѣлано по его именно предло
женіямъ, а наипаче когда онъ потребовалъ, чтобъ читанъ былъ трак
татъ съ Прусіею, по которому случаю онъ доказалъ всей націи, 
что сей трактатъ весьма вреденъ для сей земли вообще, и въ ны
нѣшнемъ случаѣ Англія не имѣетъ обязательства вступаться въ сію 
войну, хотя бы Прусія въ оную и вмѣшалась.

Для сохраненія добраго расположенія къ нашимъ интересамъ толь 
важнаго человѣка, нужно, чтобъ Государыня нѣсколько строкъ своей 
руки мнѣ написать изволила, кои бы я могъ ему показать и кои.бы 
были для него лестны, такъ какъ два мѣсяца тому назадъ она ко 
мнѣ изволила писать о дюнахъ Девонширѣ и Портландѣ. Сему по
слѣднему я то показывалъ; онъ былъ тронутъ благодарностію и 
просилъ меня засвидѣтельствовать его наичувствительнѣйшее при
знаніе и глубочайшее почтеніе къ Ея Императорскому Величеству. 
Первому я не могъ показать сіе письмо, ибо онъ еще въ городъ не 
возвращался. Я сіе представляю затѣмъ, что графъ Фицъ-Вильямсъ 
головою, нравомъ, богатствомъ и инФлюенціею своею въ землѣ весь
ма почтенъ въ Англіи, искренне привязанъ къ г-ну Фоксу и держит
ся старой системы сохранять дружбу Россіи съ его отечествомъ.

*
Вотъ упоминаемая въ этихъ письмахъ записка Государыни касательно Фоксова бюста, 

который до сихъ поръ находится въ старомъ Царскосельскомъ дворцѣ. У Х раповицкаго, 
16 Іюня 1 /9 1 : „Посыланъ съ запискою къ графу Безбородко иъ Совѣтъ, чтобъ ее же по
слать въ Лондонъ къ графу В оронцову .— Спрошенъ, не смѣялся ли Безбородко“. 6 М ая 
1792 г .: „П ередъ обѣденнымъ столомъ всѣхъ водили на колонаду и показывали, какъ брон
зовый бюстъ Фокса поставленъ между Цицерона и Демосѳена; а  мнѣ сказали, что Питтъ 
тому завидуетъ“ .

Записка Екатерины Великой къ графу А. А. Безбородкѣ.
Ecrivez au comte Woronzow, qu’il me fasse avoir en marbre blanc 

le buste ressemblant de Charles Fox. Je veux le mettre sur ma co
lonnade entre ceux de Demosthène et Cicéron.

Il a délivré par son éloquence sa partie et la Russie d’une guerre 
à laquelle il n’y avait ni justice ni raison. 16 Juin 1791 .

П е р е в о д ъ .  Напишите къ графу Воронцову, чтобы онъ досталъ 
мнѣ похожій бюстъ Чарльса Фокса изъ бѣлаго мрамора. Я хочу 
помѣстить его къ себѣ на колонаду между бюстами Демосѳена и 
Цицерона. Своимъ краснорѣчіемъ онъ спасъ свое отечество и Р ос
сію отъ войны несправедливой и безпричинной. 16 Іюня 1791 года.
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И з ъ  рѣчи Фокса въ А нглійскомъ парламентѣ 2 9  Марта  н. с. 1 7 9 1 . ').

Лѣтъ двадцать тому назадъ, Англія не только не желала поддержи
вать Турцію и не опасалась усиленія Русской Государыни, но помогла 
Русскимъ судамъ пройти въ Средиземное море и тѣмъ самымъ содѣй
ствовала успѣху Русскаго оружія въ тогдашнюю войну. Кайнарджій- 
скимъ миромъ утверждена независимость Крыма, и за тѣмъ Русская  
Государыня извѣстила Порту и другія державы, что она. Неможетъ спо
койно владѣть своими землями, коль скоро ей не будутъ подвластны 
Кубанскіе и Крымскіе Татары. За этимъ извѣщеніемъ послѣдовалъ 
такаго рода царственный силлогизмъ: «стало быть, я должна имѣть 
эти земли». Силлогизмъ этотъ пущенъ былъ въ ходъ вскорѣ по за 
ключеніи мира 1783 года *). Версальскій дворъ былъ озадаченъ, и 
графъ Вержень немедленно предложилъ Англійскому двору сообща 
съ Франціею противодѣйствовать присоединенію этихъ земель къ 
Россіи. Я тогда былъ въ числѣ министровъ его королевскаго вели
чества и присовѣговалъ отвѣчать графу Верженю, что со стороны 
Англіи не усматривается никакихъ препятствій къ исполненію намѣ
реній Русской Государыни. Франція не сочла удобнымъ дѣйствовать 
въ одиночку и оставила Россію въ покоѣ, вслѣдствіе чего Порта 
торжественнымъ актомъ уступила Россіи свои Владѣльческія права 
на Крымскій полуостровъ. Во время всѣхъ этихъ переговоровъ Анг
лія не питала никакихъ опасеній относительно Россіи. Не странно 
ли же, что вдругъ, ни съ того ни съ сего, Лондонскій кабинетъ за- 
билъ тревогу? Кому неизвѣстно въ Европѣ, что настоящая война 
Турціи противъ Россіи возбуждена дворами Лондонскимъ и Берлин
скимъ? Коль скоро это такъ (въ чемъ для меня нѣтъ ни малѣйшаго 
сомнѣнія), то явно, что министры наши неправы, требуя теперь во
оруженнаго вмѣшательства, съ цѣлію якобы потушить войну, меж
ду тѣмъ какъ она возжена ими самими. Если они станутъ отрицать 
сіе послѣднее обстоятельство, я спрошу ихъ, за чѣмъ они не пред
упредили войны: ибо конечно было бы легче охранить предѣлы 
Турціи, нежели теперь оружіемъ помогать ей придти въ прежнее со 
стояніе. Но предположимъ, что они не возжигали этой войны и имѣ
ли дѣйствительное намѣреніе скорѣе потушить ее, за чѣмъ же было 
покидать Шведскаго- короля, котораго они несомнѣнно заставили 
воевать съ Россіею? Еели бы они поддержали сего монарха въ его 
дѣятельныхъ, хотя и неблистательныхъ предпріятіяхъ, то можно бы
ло бы дѣйствительно разсчитывать, что Россія поторопится заклю
чить миръ съ Портою. Между тѣмъ предпріимчивый король Ш вед
скій доведенъ былъ до того, что ему пришлось заключить миръ безъ  
посредничества и безъ вѣдома Англіи и его союзниковъ.

Успѣхи Русскаго оружія суть только суетный и лживый предлогъ 
для войны съ Россіею . Въ 1788, 1789 и 1790 годахъ Русская Г осу
дарыня одерживала великія побѣды, и однако всѣ три года король 
нашъ, въ рѣчахъ своихъ, Произносимыхъ съ трона, хотя и оплаки
валъ продолженіе войны, но всякій разъ заявлялъ утѣшительную  
мысль о томъ, что этою войною не затрогивается спокойствіе и выго-

') Рѣчь эта  приложена къ одному изъ донесен ій  граф а С. Р . В оронцова.
4) Т с . мира между А нгліею и Ф ранціею , которы я были истощ ены  про

долж ительною  вой ною , и зъ -за  освобож денія  С ѣверо-А мериканскихъ Ш татовъ .
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дывъ его владѣніяхъ. Послѣ этихъ торжественныхъ заявленій его ве
личества, не стыдно ли министрамъ утверждать, будто Русскія  
побѣды опасны для нашей страны?

Они возразятъ мнѣ, что побѣды эти получили угрожающее значе
ніе со времени взятія Очакова. Но это опять будетъ натяжной). Оча
ковъ достался Русскимъ въ 1788 году, отчего же въ тройныхъ рѣ
чахъ 1789 и 1790 годовъ ни словомъ не упомянуто объ этомъ яко
бы угрожающемъ событіи?

Наконецъ, министры могутъ сослаться на то, что Русская Г осу
дарыня намѣревалась изгнать Турокъ изъ Европы, и что тутъ за 
ключается опасность для страны нашей. Но предлогъ этотъ так?ке 
Лживъ, какъ и остальные: ибо Государыня эта, завоевавъ страну 
между ея границами и Дунаемъ, сама предложила возвратить все 
завоеванное между этою рѣкою и Днѣстромъ, удержавъ за собою на 
Днѣстрѣ только Очаковъ, для прикрытія владѣній своихъ, прости- 
рающихся отъ Очакова къ Б угу. Очаковъ ей нуженъ вовсе не какъ 
портъ или какъ верфь. То и другое у нея есть въ Херсонѣ; но она 
не можетъ извлекать пользу изъ Херсона, покамѣстъ Турки вла
дѣютъ Очаковымъ, потому что корабли, идущіе изъ Херсона въ Чер
ное море, должны по необходимости плыть мимо Очаковскихъ пушекъ.

Дѣйствія нашихъ министровъ доселѣ отличались невыносимою 
наглостью. Въ то время какъ Русская Государыня одерживаетъ по
бѣды, ведетъ счастливую, блистательную войну, которой она не же
лала (ибо военныя дѣйствія начаты Турками), наши министры го
ворятъ ей, что она должна не только отказаться отъ своихъ завое
ваній, но сидѣть смирно и не требовать Вознагражденія за истра
ченныя деньги и за кровь, пролитую въ войнѣ, которую ее застави
ли вести.

Нѣтъ такаго терпѣнія, которое бы не возмутилось отъ подобнаго 
нахальства, и- за него придется когда нибудь понести примѣрное 
наказаніе тѣмъ, кто себѣ позволилъ оное.

6.
ПИСЬМО ГРАФА С. Р. ВОРОНЦОВА КЪ ГРАФУ А. А. БЕЗБОРОДКО.

Лондонъ, 8 (19) Августа 1791.
Письмо вашего сіятелъства, чрезъ господина Линдсея, отъ 16 Іюля, 

я имѣлъ честь получить. Поздравляю васъ Всеискренно съ развязкою 
нашихъ дѣлъ съ Турками, въ кои было вплелись державы, желающія 
предписать намъ законы. Но дѣло кончилось съ полнымъ достоин
ствомъ великой нашей Государыни. Турки не дождутся конечно 
четыремѣсячнаго срока, потерявъ надежду постороннихъ подпоръ и, 
будучи безпрерывно поражаемы въ Азіи и въ Европѣ нашимъ по
бѣдоноснымъ оружіемъ, поспѣшатъ, конечно, прекратить свои несча
стія', слѣдовательно, прежде конца Октября миръ будетъ сдѣланъ.

Двѣ сіи войны, что они толь безразсудно предприняли, разъ по 
наущеніямъ Франціи, а теперь по совѣтамъ ІІрусіи и Аглицкаго 
министерства, кои со столь чувствительнымъ ущербомъ и стыдомъ 
ихъ имѣли свое окончаніе, будутъ имъ служить на будущія времена 
поученіемъ не вѣрить болѣ иностраннымъ дерягавамъ, кои ихъ успѣ
хами и дѣятельною помощію толь .тщетно манили. Можно теперь 
надѣяться на долго продолжительной миръ, которой весьма нуженъ 
нашему любезному отечеству, дабы удобнѣе распространить и утвер-
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дить во ономъ благія учрежденія, чт£> для пользы его завела пре
мудрая наша Владычица.

Я не могу безъ утѣшенія взирать на славу, чт0 пріобрѣла она 
себѣ и своему государству твердостію своего духа и что, презирая 
угрозы дворовъ Берлинскаго и Лондонскаго, заставила ихъ поко
риться ея волѣ.

Твердость есть наипервѣйшее качество человѣка: разумъ и знаніе 
безъ онаго ничего не значатъ-, напротивъ того дѣлаютъ презрѣн- 
нымъ того, который съ проницаніемъ и науками имѣетъ духъ ребя
чій. Мы видимъ, что многія государства, прежде уважаемыя въ 
свѣтѣ, не потерявъ ни пространства своего, ни числа обывателей, 
ниже богатства, теряли внезапно свою важность и падали во все
общее презрѣніе свѣта, затѣмъ токмо, что тотъ или тѣ, кои ими 
стали управлять, не имѣли духа твердости. Франція, Почитаемая всею 
Европою въ царство Генриха Четвертаго, пала во всеобщее презрѣ
ніе при владѣніи' сына его по самое министерство кардинала Ри
шелье, которой паки на первой степень возвелъ свое отечество; 
хотя въ сіи три періода Франція пребывала въ тѣхъ же самыхъ 
границахъ своего пространства. Государыня, имѣя духъ и твердость 
сего великаго министра, не имѣетъ его жестокость, но преисполнена 
щедростію, кроткостію и милосердіемъ, которыя онъ никогда не зналъ. 
Нельзя безъ удовольствія представить себѣ, что Шведской король 
требовалъ, чтобъ ему уступила она всю землю отъ Кимени по Сю- 
стербекъ и отважился предписывать ей законы для мира съ Турками, 
а наконецъ принужденъ былъ самъ просить мира, оставя Турокъ и 
не получа ниже на вершокъ земли Россійской. По истинѣ, намъ всѣмъ 
должно гордиться, что служимъ такой Государынѣ. Да продлитъ Богъ 
ея жизнь для общаго Россіи блаженства!

Ваше сіятельство увѣряете меня, что Е я  И м п е р а т о р с к о е  
В е л и ч е с т в о  п р и з н а е т ъ  м о и  т р у д ы  и ж е л а е т ъ  п р и  п е р 
в о м ъ  с л у ч а ѣ  о к а з а т ь  н а  д ѣ л ѣ  з н а к и  о с о б л и в а г о  ко  
м н ѣ  б л а г о в о л е н і я .  Сіе паче всего доказываетъ ея снисхожденіе 
и милость, и я почитаю себя уже довольно награжденнымъ, когда вѣ
даю, что она довольна малыми моими услугами. Я  здѣсь ничего 
другаго не дѣлалъ, какъ объяснялъ и представлялъ Побочнымъ об
разомъ націи прямое существо дѣла, которое министерство ста
ралось представитъ ей въ ложномъ совсѣмъ видѣ, а Государынѣ 
представлялъ настоящее расположеніе мыслей здѣшней націи, кото
рое было явно : на все сіе не потребовалось съ моей стороны ни 
малѣйшаго искуства, а надо было токмо имѣть глаза, уста  и уши. 
Притомъ я имѣлъ помощниковъ, труды коихъ были велики, а я, по 
истинѣ, могу васъ увѣрить, что я самъ трудовъ не чувствовалъ. 
Мнѣ легче было имъ давать работу, нежели имъ исполнять оную. 
Они безпрерывно были употребляемы мною въ разныя посылки, въ 
разныя мѣста и къ разнымъ особамъ*, много весьма ночей не спали, 
сочиняя разные параграфы въ газетахъ и журналахъ, сочиняя пам- 
Флеты, переводя много съ Аглицкаго на Французской, и съ Фран
цузскаго на Аглицкой; однимъ словомъ, они были въ теченіи сихъ

I , 14. р у с с к ій  а р х и в ъ  1879.
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Няти мѣсяцевъ безпрерывно всегда озабочены. Какъ они неизвѣстны 
совсѣмъ или мало Ея Императорскому Величеству, то Осмѣливаюсь 
просить ваше сіятельство быть за  нихъ Предстателемъ: они суть 
Василій Григорьевичъ Лизакевичъ, свящ енникъ  наш ей  церкви Смир
новъ, да секретарь мой Жоли. Случалось иногда, что при торже
ствахъ мира давались награжденія на канцеляріи министровъ, кои 
имѣли негоціаціи, и въ такомъ случаѣ сіи награжденія должны были 
быть раздѣлены между трудившимиса и тѣми, кои не имѣли случая 
работать. Первый изъ сихъ трехъ служитъ близко сорока лѣтъ, 
преисполненъ знаніемъ и преусерденъ къ службѣ, множество есть 
такихъ, кои перегнали его чинами и имѣютъ по онымъ жалованье, 
менѣ имѣютъ лѣтъ отъ роду, нежели онъ провелъ годовъ въ службѣ. 
При неописанной здѣшней дороговизнѣ, онъ вошелъ въ долгъ, кото
рый уплатить не можетъ и въ такой бѣдности находится, что, имѣвъ 
глазную болѣзнь, которая требовала дорогой операціи, ему нечѣмъ 
было ее заплатить, такъ что друзья его сдѣлали ему въ томъ по
мощь. Онъ достоинъ щедраго вниманія великодушной нашей Госу
дарыни. Тоже по истинѣ заслуживаетъ и второй; имѣвъ шестеро 
дѣтей, для воспитанія и призрѣнія за оными долженъ содержать болѣ 
людей въ своемъ домѣ, нежели дороговизна, изъ году въ годъ здѣсь 
Умножающееся, то ему дозволяетъ, отъ чего онъ терпитъ великую 
нужду. О третьемъ я только то вамъ донесу, что онъ, не будучи 
въ службѣ, служитъ съ усердіемъ и Способностію отмѣнною. Онъ 
тѣмъ способнѣе въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ употребляется, 
что, какъ онъ извѣстенъ, что не въ службѣ двора, то и обходятся 
съ нимъ многіе откровеннѣе. Простите долготу сего письма и вѣрь
те о искренней моей къ вамъ привязанности.

7.
К ъ  НЕМУ ЖЕ.

Лондонъ, 8(19) Августа 1791.
Ваше сіятельство помните конечно, что я представилъ въ нашу 

службу покойнаго капитана Тревенена, коего достоинства со сто
роны чести и храбрости, такъ какъ и великое искуство въ морской 
службѣ, было всѣми признано, а паче всего отъ покойнаго Самойла 
Карловича*), который меня благодарилъ за присылку толь достойнаго 
офицера. Я сохранялъ сношеніе мое и переписку съ господиномъ 
Тревененомъ до самаго того времени какъ проклятое Шведское ядро, 
райя его смертельно, лишило его жизни, а нашъ флотъ будущаго 
въ немъ Грейга. Тревененъ мнѣ объ Господинѣ Екинѣ писалъ не
однократно и послѣднюю кампанію, будучи весьма боленъ, за нѣ
сколько дней передъ послѣднимъ сраженіемъ, описывая свое изне
моженіе, говоритъ мнѣ въ своемъ письмѣ: «но я тѣмъ счастливъ, 
что имѣю Екина, который есть искусный и храбрый офицеръ и на 
которомъ въ нынѣшнемъ моемъ изнеможеніи я вѣрно могу положить
ся». Сей Екинъ потерялъ одинъ глазъ и ногу въ нашей службѣ: но

*) Грейга.
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еще можетъ служить. Будучи раненъ тѣмъ же ядромъ, которымъ 
былъ пораѵкенъ Тревененъ, онъ также потерялъ ногу, которую ему 
наши неискусные лѣкари худо отпилили и потомъ такъ неискусно 
лѣчили, что хотя онъ ходитъ на деревянной ногѣ, однакожъ рана 
еще не затворилась. Сіе заставило его просить дозволеніе ѣхать на 
годъ сюда въ свое отечество для лучшаго излѣченія, чтб и дозволено 
было ему, п по милости Государыни отпущенъ онъ съ жалованьемъ, 
Но онъ позабылъ, будучи восемь лѣтъ въ нашей службѣ, что съ 
той поры много положено здѣсь новыхъ податей, что все Несказанно 
вздорожало, хотя и такъ уже Англія превосходитъ всѣ земли дорого
визною, и что въ самое то время курсъ упалъ такъ, что всѣ тѣ, 
кои должны получать деньги изъ Россіи, теряютъ 37 и 38 процен 
товъ на сто, такъ что онъ находится не въ состояніи жить въ Лон
донѣ, гдѣ пребываютъ самые искусные доктора и лѣкари, и не имѣ
етъ чѣмъ имъ платить: ибо не Менѣ какъ по гинеѣ сіи господа бе 
рутъ за каждое посѣщеніе. Правда, что въ шесть недѣль, что онъ 
здѣсь находится, рана его стала заживать видимо, и онъ имѣетъ 
надежду быть не токмо вылѣченъ отъ оной, но и имѣть при томъ 
нѣкоторое движеніе въ колѣнѣ, такъ что съ деревянною ногою будетъ 
черезъ 6 или 7 мѣсяцевъ ходить безъ Костыля и служить по преж
нему; но какъ онъ находится въ совершенной бѣдности, такъ что 
принужденъ бы былъ лишиться помощи докторовъ, чт0 бы сдѣлало 
здѣсь въ публикѣ двору нашему безчестіе и не ободряло бы Л о н 
чакъ входить въ нашу службу, я ему далъ отъ себя нѣсколько 
десятковъ гиней, прося его, чтобъ сіе принялъ заимообразно, увѣряя 
его, что великодушіе Государыни не допуститъ его до крайности. Для 
Ея Императорскаго Величества 250 или 300 Фунтовъ стерлинговъ 
суть бездѣлица, а онъ будетъ спасенъ, и честь нашей службы б у 
детъ сохранена. Мы сохранимъ притомъ искуснаго Офицера, и въ 
Аглицкой націи сіе сдѣлаетъ великое дѣйствіе, видя щедрое призрѣ
ніе, чт0 Государыня имѣетъ къ тѣмъ, кои въ службѣ ея пострадать 
имѣли несчастіе. При семъ прилагаю списокъ его службы и твердо 
уповаю на ваше человѣколюбіе, что представите объ немъ Ея Им
ператорскому Величеству. Чтожъ касается до сей великой Госуда
рыни, то не сумнѣваюсь, чтобъ она по великодушію своему не по
дала ему руку помощи. Писавъ вамъ о морскомъ офицерѣ, и 
вспомнилъ, что третьяго дня, разговаривая съ Госп. Линдзеемъ, онъ 
мнѣ сказалъ, что адмиралъ Крюзъ хочетъ идтить въ отставку. Я 
надѣюсь, что онъ сіе не съ вѣрной стороны знаетъ: ибо хотя я не 
знаю сего адмирала и не видалъ его отъ роду, но вѣдаю, что онъ въ 
Здѣшнемъ Флотѣ весьма извѣстенъ и почтенъ такъ, что всѣ здѣшніе 
адмиралы отзываются объ немъ съ превеликою похвалою. Здѣшняго 
Флота капитаны графъ Бентингъ и Гакинсъ, кои третьимъ годомъ 
были изъ любопытства въ нашемъ флотѣ, отзывались мнѣ объ ад- 
миралѣ Крузѣ какъ объ отмѣнномъ морскомъ офицерѣ; также хва
лятъ очень какаго-то Повалишина, который, сколько знаю, вицъ- 
адмираломъ въ нашемъ Флотѣ.

*
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Лондонъ, 24 М арта (4 Апрѣля) 1793 г.
Прошу ваше сіятельство доложить Государынѣ, что съ самаго на

чала Декабря мѣсяца, когда король и министерство внутренно уже 
желали и рѣшились воевать противу Франціи, но не смѣли то ока
зывать публикѣ, желая довести Францію, чтобъ она сама объявила 
войну, здѣсь съ того времени, перемѣнили образъ мыслей въ раз> 
сужденіи другихъ державъ, а именно касательно до короля П рущ а
го: ибо поведеніе сего и его генераловъ и министровъ въ руковод
ствѣ военныхъ операціевъ, которое дано было ему отъ Императора 
въ самой полной силѣ и безпосредственно въ теченіи прошлаго го
да, дало королю Аглицяому великое подозрѣніе о искренности Пру
сіи въ теченіи сей войны, и какъ здѣсь увѣрены были, что неза- 
медленно и Англія войдетъ въ оную, то нужно было, чтобы всѣ ео- 
дѣйетвующіе противъ Франціи поступали единодушно и сильно. За  
тѣмъ разныя особы были посланы во ФранкФортъ, иныя съ комис
сіями, другія подъ видомъ вояжировъ, чтобъ надзирать прилежно 
надъ поведеніемъ короля Прускаго и тѣхъ, кои имъ управляютъ. 
Извѣстія ихъ посланныхъ и словесныя донесенія нѣкоторыхъ, кои 
сюда возвращались, удостовѣряли короля и министерство, что имъ 
не можно считать на дѣятельное пособіе двора Прускаго. Сіе еще 
наипаче удостовѣрилось тѣмъ, что чѣмъ ближе приблизился разрывъ 
между Франціею и Англіею и чѣмъ болѣ король желалъ сего внут
ренно, тѣмъ пуще баронъ *), якобы по повелѣнію двора своего, дѣ
лалъ здѣсь секретныя предложенія, дабы удержать Англію отъ вой
ны и, уговаривая ее для предъявленія своей медіаціи всѣмъ воюющимъ 
державамъ, увѣрялъ здѣшній дворъ, что Франція того желаетъ и не 
отринетъ Аглицкую медіацію. Принцесса Оранжская, способствуя 
всегда видамъ своего брата, не преставала дѣлать здѣсь подобныя 
же представленія. Все сіе озабочивало весьма короля и министровъ, 
желающихъ войны и опасающихся, чтобъ нація не примѣтила ихъ же
ланіе. За тѣмъ, во всѣхъ словесныхъ отвѣтахъ Якобію и Нагелю 
отвѣтствовано, что Англія не можетъ предъявить своей медіаціи, 
имѣя сильные опыты недоброжелательства противу ея Франціи, кото
рая старается дѣлать возмущеніе въ Англіи, что здѣсь войны не же
лаютъ и лишь бы Франція оставила всѣ свои завоеванія и дала бы 
залоги, прямо вѣрить можно, что она не выдетъ болѣе изъ своихъ 
границъ и не будетъ болѣе безпокоить Европу, то Англія сохранитъ 
желаемый миръ какъ ею, такъ и всѣми державами. Между тѣмъ сдѣ
лался разрывъ. Тогда уже явно стали отсель понуждать короля Пру
скаго на Выгнаніе Французовъ изъ той части Германіи, гдѣ они въ 
близости его находятся, а сіе тѣмъ наипаче, что онъ имѣлъ почти 
втрое болѣ войска, нежели Кюстинъ. Но всѣ сіи домогательства бы
ли тщетны, и письма Аглицкихъ во Франкфортѣ агентовъ были на-

*) Т. е . барон ъ  Я коби, П русскій посолъ въ А нгліи.
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полнены токмо описаніями баловъ и Нѣмецкихъ оперъ, которыя тамъ 
съ великолѣпіемъ представлялись. Наконецъ кавалеръ Морей, воз
вращаясь оттуда сюда, спросилъ по повелѣнію здѣшняго двора у ко
роля Прускаго, чтб онъ можетъ донести своему государю о будущихъ 
военныхъ операціяхъ его Прускаго величества и получилъ отъ его 
сей отвѣтъ: Dites que quoique j ’ai déjà mon indemnité d’avance pour les frais 
de cette guerre, je ne laisserai pas de faire ce que mon honneur exige*). Я сіе 
знаю отъ трехъ разныхъ особъ, двумъ изъ коихъ сказалъ сіе лордъ 
Гренвиль, а третьему самъ король. Однимъ словомъ, здѣсь всѣ увѣ
рены теперь, что Прошлая -кампанія была сдѣлана королемъ Пру
скимъ и герцогомъ Врауншвейскимъ нарочно для истощенія Австріи 
и потери для нея Нидерландовъ.

Вотъ обстоятельства, кои нужно чтобъ Ея Императорское Вели
чество знать изволила и кои я не могу писать обыкновеннымъ кана
ломъ, не подвергая ихъ знанію подчиненныхъ въ канцеляріяхъ.

9.
КЪ НЕМУ ЖЕ.

Лондонъ, 20 С ентября (9 О ктября) 1795.
Кромѣ принужденной моей поѣздки по дѣламъ въ Дюны и оттоль 

на эскадру нашу и разныхъ курьеровъ чт0 долженъ былъ посылать 
къ вице-адмиралу Ханыкову, чт0 мнѣ причинило Экстраординарныя 
издержки, коимъ держу счетъ, которой въ концѣ года ко двору от
правлю, мнѣ предстаютъ еще издержки необычайныя отъ прибытія 
нашей эскадры, коихъ счеты не могу вести подробно по нижеслѣ
дующей причинѣ.

Всѣ корабли и Фрегаты, кои въ отдѣленіяхъ находятся въ разныхъ 
портахъ и въ крейсированіи, посылаютъ непрестанные рапорты къ 
вице-адмиралу съ препространными пріобщеніями и, не зная гдѣ онъ 
находится, въ Норѣ, Ширнесѣ, Дилѣ или въ морѣ, присылаютъ сіи 
огромные пакеты ко мнѣ подъ моимъ кувертомъ. Тѣ, кои находятся 
въ крейсированіи, отдаютъ такіе же пакеты встрѣчающимся Аглиц- 
кимъ судамъ, кои идутъ въ разные здѣшніе порты, отколѣ они мнѣ 
ихъ по почтѣ доставляютъ, такъ что изъ сѣверной части Англіи и 
Скотландіи безпрерывно сіи пакеты приходятъ и по величинѣ своей 
и по дороговизнѣ здѣшней внутренней почты стбатъ по 8, ІО и часто 
по 16 шиллинговъ каждой. А какъ я кромѣ сей не-моей переписки 
имѣю мои собственныя и веду счеты съ почтой помѣсячно, а тамъ 
не въ состояніи знать, которые для меня прямо и которые подъ мо
имъ адресомъ къ вице-адмиралу должны слѣдовать, то ставится все 
на мой счетъ, такъ что я въ прошедшемъ Сентябрѣ мѣсяцѣ долженъ 
былъ заплатить 18 ф. стерлинговъ и нѣсколько шиллинговъ болѣе, 
чѣмъ обыкновенно плачу ежемѣсячно.

Естьли-бъ я былъ богатъ, какъ былъ графъ Скавронскій, князь 
Ю суповъ, графъ Разумовскій, графъ Стакельбергъ и другіе тому по-

С кажите, что хотя уж е напередъ я имѣю вознаграж деніе за издержки  
атоіі войны , но что л непремѣнно буду дѣйствовать согласно съ моею честью.
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добные, я бы никогда не Трудилъ ваше сіятельство1, но я изъ дому 
получаю 21 тысячу, которые составляютъ 2200 ф. стерл., и сія сумма 
съ тѣмъ чт0 отъ двора получаю, становилась до сихъ поръ прямо 
въ обрѣзъ моимъ издержкамъ; а по возрастающей ежегодно дорого
визнѣ и по умноженію моего расхода, по причинѣ возраста и воспи
танія моихъ дѣтей, я принужденъ входить въ долгъ.

Вы очевидной свидѣтель моего поведенія были въ арміи. Я прожи
валъ больше, нежели имѣдъ доходу, будучи полковникомъ, отъ чего 
вошелъ въ долгъ и, поѣхавъ для излеченія въ Италію, принужденъ 
былъ заложить свой домъ, а полкъ оставилъ съ богатою казною, 
чему Призываю въ свидѣтельство господина Уварова, которой мнѣ 
наслѣдовалъ. Кромѣ полковой казны, роты были въ такомъ доволь
ствіи и хозяйствѣ, что не было ни одной, въ которой бы не было 
по меньшей мѣрѣ 600 рублей артельныхъ денегъ. Я съ той поры 
какъ служу никогда не пользовался незаконнымъ образомъ оною, а 
награжденіевъ со стороны имѣнія никогда не получалъ, ибо оныя не 
заслужилъ конечно. Но справедливо, чтобъ я и не разорился. За  
тѣмъ надѣюсь, что ваше сіятельство представите Ея Императорскому 
Величеству, дабы сіи экстраординарные расходы почты во время пре
быванія сей эскадры и кои могутъ превзойти 200 ф. стерл. (хотя не могу 
я по вышерѣченнымъ причинамъ предъявить документы и роспиеки 
оныхъ) были мнѣ удовлетворены Заплатою.

Извините, что пишу о такой мелкости; но кто не богатъ, для того 
200 иди 300 Фунтовъ ст. не бездѣлица. У насъ есть пословица: «гдѣ 
тонко тамъ и рвется», а  мои нитки очень топки *).

*) Графъ С. Р. Воронцовъ получилъ большія земли и помѣстья отъ импе
ратора Павла. До того же времени, онъ владѣлъ наслѣдственными деревнями 
нераздѣльно съ братомъ, который умеръ въ 1805 году.
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Стихотворенія Константина Сергѣевича Аксакова.

i.

А . Н . П о п о в у  •-)

передъ поѣздкой его въ чужіе края  въ 1842 году.

Вы Ѣдете, оставя за собой  
Родную  Р усь  съ  ея привольемъ и пространством ъ, 
Съ ея младою, дѣвственной красой,
Съ ея живымъ нарядомъ и убран ством ъ ,
Съ ея надеж дой, вѣ рой— и М осквой.
Знакомиться съ Германскою столицей  
Спѣшите в ы ,— за длинной вереницей  
П усты хъ лю дей, которы хъ намъ не жаль 
(И хъ Подѣломъ взяла Чужая даль!):
Такихъ людей чуж даетесь вы сами.

И такъ Берлинъ предстанетъ передъ вами,
Гдѣ такъ сіялъ  и Закатился у м ъ ,
Гдѣ, гов ор ятъ , идетъ и бр ан ь , и ш ум ъ.
Тамъ жилъ герой Германіи п осл ѣ дн ій ,—  
Торж ественны й прощ альный жизни цвѣтъ!
Свой Дивный п уть , въ теченьи многихъ л ѣ тъ , 
П рош елъ онъ всѣ хъ  славнѣе и побѣднѣй 2).
Съ нимъ ры царей воскресли времена,
Ж елѣзная въ немъ вновь проснулась си л а ,—  
Дивилася ему его стр ана ,
Его рука тяжелая страш ила.
Германскій духъ  досп ѣ хъ  ему сковалъ, 
Н евиданны й, огромны й, непробивны й;
Имъ облеч ен ъ , могучій , онъ  стоя л ъ ,
Смиряя в сѣ х ъ  своею  силой дивной.
И н ѣтъ  его-, доспѣ хъ  его леж и тъ ,
Оставленный въ добы чу п ок олѣ н ья ,—
И Вкругъ въ н его , ведя в ой н у, ш умитъ  
Толпа пигмеевъ, жадная движ енья.
Д оспѣхъ у н ихъ , но нѣтъ могучихъ си лъ ,

1) Извѣстному историку, автору сочиненія „М осква въ 1812 году“. Плодомъ его загра 
ничнаго путешествія била между прочимъ канга о Черногоріи.

■2) Разум ѣется— Гегель ( f  1831), а  ниже: его послѣдователи, школа.
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Но п ѣтъ  р ук и , оруж іем ъ  владѣвш ей,
Н о н ѣтъ  т о г о , которы й бы взлож илъ  
И бодро н есъ  д осп ѣ хъ  осиротѣ вш ій!
П усть силятся и рвутся съ  Горяча 
Хоть по частям ъ схвати ть убран ство  боя: 
Имъ не поднять тяж елаго меча,
Не сдвинуть имъ оруж ія  героя!
И крикъ и брань въ стр ан ѣ  возникли той , 
Движ енье тамъ и ш ум н о, и не стр ой н о ,
ІІ ж изиь къ своей  м инутѣ  роковой  
Т ороп и тся , в ол н уя сь  безп ок ой но.
Туда теп ер ь  вамъ долгій путь л е ж и т ъ ... .

Средь ш ум н аго , т р е в о ж н а я  движ енья  
В асъ  не обм анетъ  ж изни ложны й ви дъ ,
Н е увлечетъ  васъ  сила разруш еи ья.
П усть часто там ъ , на стор он ѣ  чуж ой, 
М ечтаются вамъ образы  р о д н ы е ....
Вы соко Кремль бѣ л ѣ етъ  надъ рѣ к ой , 
Б лестятъ  кресты  и главы  золоты я; 
Колокола Гудятъ— и тор ж ества  
Свящ еннаго исполненъ звук ъ  обильны й,
И внимаетъ и м ъ, надеж ды , вѣры  сильной  
И ж изни полная Москва!

2 .

С о ю з н и к а м ъ .

Н е наш а вѣра къ вамъ Слетѣла,
Не то даетъ  огонь словам ъ;
Не за  одно стоим ъ мы дѣло:
Вы чужды  и противны  ц ам ъ.

.v.

Т ы , съ  виду Кающійся мы тникъ,
Р оссіи  самозванны й сы н ъ ,
Ея с п р о ш е н н ы й  защ итникъ,
На все озлобленны й М ордвинъ! *)

Ты— нарицательное имя,
М ѣстоименье подлеца,
Зовущ ій  къ Господу: »Смири мя«
И Днесь смиренный до Льстеца!

*

И ты , писатель запоздалы й,
К лассическихъ носитель у зъ ,

*) Вигель.

Библиотека "Руниверс"



СТИ Х О ТВ О ГК Ш Я  Б .  С . Л l i e  А ПОПА. 217

В е л н к ій  З л о с ть ю , тѣломъ малый,
Упрямый почитатель Музъ!

*

И много мелочи ничтож ной ,—
Е я и глазъ  не р а зб е р е т ъ ,—
Но р азъяренны й, но тревож ны й,
Но злой и мстительны й народъ!

*
Не съединитъ н асъ  буква мнѣнья;
Во всемъ мы розно межъ собой ,
ІІ ваш е злобпое ш ипѣнье  
Не голосъ  «мѣлый и прямой.

*

Н ѣ тъ , васъ  не примемъ мы къ совѣ ту;
Не вамъ внимать родному зву:
Мы отказали М арж ерету,
Какъ шли освобож дать Москву!

*
На битвы вы ходя святы я,
Да будемъ чисты межъ собой!
Вы прочь, союзники Гнилые,
А вы , п ротивники,— на бой!

3.

П е р в о е  М а я .

А . С. Хомявову, въ день его рожденья.

Мы всѣ живемъ: всѣм ъ жизнь дана с у д ь б о ю ,— 
И дни бѣ гутъ  обычной чередою ,
ІІ молодость привѣтно н астаетъ .
К оварная, н асъ  манитъ и влечетъ  
Всѣмъ временнымъ блаж енствомъ уп оен іи ,
Всей яркостью блистающ ей ц вѣ товъ ,
В сѣм ъ трепетом ъ минутны хъ у в л еч ен ій ...
Б ѣ гу тъ  за н ей , прося ея даровъ:
И счастливы , кому онъ  ихъ бросить!
М инута— ихъ: конца не видно имъ:
Но все пройти должно путем ъ своимъ:,
Чт0 временно, то время и ун оси тъ .

Но вы , сверш ая п уть , не таковы:
Не временны хъ искали упоеніи-,
Другихъ надеж дъ, вы сокихъ наслаж деній, 
Н егибнущ ихъ , иснолш ілися вы.
О пасенъ св ѣ тъ , прелестны й и лукавы й,
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Могущественъ соблазна древній гласъ:
Но молодость не обольстили в а съ ,
И передъ жизнію  вы правы .
Благое дѣло вами сверш епо;
Не даромъ ю ны хъ дней была утр ата ,
И чт0 у молодости взято,
'Го жизни цѣлой отдано.
Отъ настоящ аго, хоть мчится бы стротечно, 
Васъ время не умчитъ въ стремленіи своем ъ, 
Н голосъ современны й вѣчно  
Вамъ будетъ  внятенъ  и зпакбм ъ.
Понятно вам ъ, что молодое племя 
В олн уется , съ надеждой въ даль глядитъ; 
Понятно вам ъ, чтб ны нѣш нее время 
Въ груди своей невидимо таитъ .
И ласково вы р.уку Подаете,
Не снисходя , не у ступ ая  намъ *):
Вы сами той же ж изнію ж ивете,
И наш е время также близко вамъ.

И потому всегда съ  улы бкой ясной,
Б огъ  дастъ! встрѣчайте ваш ъ рожденья день. 
П усть долго, долго сходитъ онъ прекрасно,
И никогда невольной Грусти тѣ нь,
Рожденья день— на васъ опъ не н абр оси ть . 
По всѣм ъ правам ъ, да вѣчно день такой  
Вамъ чувство жизни новое приноситъ  
И силы новы я съ  собой .

М осква. 1842.

і.

ГІ О Э Т У - У к о г и т к л ю 2).

Н апрасно подвигъ покаянья  
Ты проповѣдуеш ь землѣ  
И каж еш ь темны я дѣянья  
Съ упреком ъ гордымъ на Челѣ.
И хъ зн аетъ  Р у сь . Она омыла 
Н еразъ нечисты я дѣла;
Съ смиреньем ъ Господа молила

*) Хомяковъ былъ на 14 лѣтъ старше К. С. А ксакова.
*) Это отвѣтъ А . С. Хомякову па его нижеприводимое стихотвореніе:

„Н е говорите: то былое,
То старина, то грѣхъ отцовъ!“ ...

Интересно сопоставленіе э т и х ъ  двухъ пьесъ,— этотъ поэтическій поединокъ, этотъ живой 
споръ двухъ друзей, гакъ тѣсно связанныхъ единствомъ мысли и высокихъ нравственныхъ 
требованій. Оба Г р ем ятъ  укорами, оба взываютъ къ покаянію—и оба правы.
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И слезы горькія  лила.
Бы т ь  можетъ ,  и теперь Рыдаютъ 
Въ т иши ,  отъ насъ удалены,
И милость Бога призываютъ 
ІІ е и з м ѣ и и в ш і е сыны.
Знакомо Руси Покаянье,—
О немъ не нужно гов о р и т ь , —
Съ покорностью свои страданья  
Она умѣетъ  в ы носить ! . . .

*
Но есть плѣнительный для взора ,  

Несознашіый,  тяжелый г р ѣ х ъ , —
И онъ лежитъ клеймомъ позора 
И на т ебѣ ,  па насъ на всѣхъ!
Тотъ г рѣхъ :  постыдная измѣна,
Блестящей куплена цѣной,
Оковы нравственнаго  плѣна ,
Надменность цѣпью золотой!
То— злая гордость п рос вѣщен ія ,
То жалкій лепетъ словъ чужихъ,
То равнодушіе ,  Презрѣнье 
Родной земли и дѣлъ родныхъ! . . .
Легко мы все свое забыли 
И, обратясь  к ъ  чужимъ с транамъ ,
І Іазвапье  «Руси» уступили 
Неизмѣнившимъ ей сынамъ,
И древней Руси достоянье—
Съ чѣмъ было слито бытіе—
Намъ стало чуждо Покаянье,
Когда мы бросили ее!

Не тамъ тотъ  г рѣ хъ ,  гдѣ Р у с ь  и нужда! . . .  
Ты видишь блескъ чужихъ одеждъ,
Ты слышишь звуки рѣчи чуждой 
Сихъ образованныхъ невѣждъ-,
Ты видишь гордость снисхожденья 
И лоскъ  заемный чуждыхъ странъ ,
И п ышн ый блескъ благотворенья ,
И спѣсь ученыхъ Обезьянъ;
Іі  т ы  ли, пользуясь  плодами,
4tò всѣмъ измѣна намъ даетъ,
Гремишь укорными словами 
На  тяжко стопуіцій народъ?!
П ѣ т ъ ,  къ намъ  і п п р а в ь  свои укоры,
Пасъ  къ покаянію зови,
Да увлажатся  паши взоры,
Сердца исполнится любви!
Пусть Покаянье намъ поможетъ
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П рогнать преступны й ш ум ъ  у т ѣ х ъ , 
П усть отчуж денье уни ч тож и тъ,
П усть см оетъ  наш ъ тяжелы й грѣ хъ !

Я  вѣрю : дѣло сов ер ш и тся , 
П р еобр ази тъ  мы ж изнь св ою ,
И в е с ь  народъ соединится  
Въ одну великую  семью-,
И духъ  оди н ъ , и мы сль, и слово  
Н асъ  вм ѣстѣ  нощ но о б о й м е т ъ ,—
И сила покаянья снова  
Во всем ъ народѣ ож и ветъ !

12 Августа 1845 г. і).

С т и х о т в о р  к  Н і е  А . С . Х о й  Я к о в а  

(на которой Предъидущіе стихи It. С. А ксакова  служатъ отвѣтомъ).

Не говорите: «то бы лое,
То стар и н а , то гр ѣ хъ  отцовъ;
А наш е племя молодое
Не зн аетъ  стары хъ тѣ хъ  гр ѣ хо в ъ » .
Н ѣтъ ! Э тотъ г р ѣ х ъ , онъ вѣчно съ  вам и,
Онъ въ в а с ъ , онъ въ Жилахъ и крови,
Онъ ср осся  съ  ваш ими сердцам и—
Сердцами, мертвыми къ лю бви.
М олитесь, к ай тесь , къ  н ебу  Длани!
З а  всѣ  грѣхи бы лы хъ врем енъ ,
З а  ваш и каинскій брани  
Ещ е съ  младенческихъ пеленъ;
З а  слезы  страш ной той годины ,
К огда, враждой у ііо ен ы ,
Вы звали чужды я дружины  
На гибель Р усск ой  стороны-,
За  рабство вѣковому п лѣ ну,
З а  робость предъ мечемъ Литвы ,
З а  Н овградъ и его изм ѣну,
За двоедуш іе Москвы;
За  стыдъ и скорбь святой ц а р и ц ы 2),
За  узаконенны й р азвратъ ,
З а  гр ѣ хъ  ц ар я -св я тоуб ій ц ы ,
За раззоренны й Н овоградъ;
За клевету на Г одунова,
За  см ерть и сты дъ его дѣтей ,
За Т уш и но, за  Л япунова,

!) И зъ этого видно, что вь изданіяхъ стихотвореній Х ом якова ошибочно выставленъ подъ 
стихами „Н е  говорите то былое“— 1846 годъ.

2) Соломоніи, безвинно отвергнуто!! великимъ княземъ Василіемъ, отцомъ Г рознаго.
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За  пьянство бѣш еныхъ страстей,
За  слѣпоту, за  злодѣанье,
За сонъ умовъ , за хладъ сердецъ,
За  гордость темнаго незнанья,
За плѣнъ народа:, наконецъ,
За  то ,  что, полные томленья,
Въ слѣпой терзан ія  тоскѣ,
Пошли просить вы  исцѣленья 
Не у Того, въ  Его-жъ рукѣ 
И блескъ побѣдъ, и счастье мира,
И огнь любви, и с вѣ т ъ  умовъ,
Но у бездушнаго кумира,
У мертвыхъ и слѣпыхъ боговъ.
U обуявъ  въ  чаду Гордыни,
Хмѣльные мудростью земиой,
Вы отреклись отъ всей святыни,
Отъ сердца стороны родной.
З а  все, за всяк ія  страданья,
З а  всякій  попранный законъ ,
За темныя отцовъ дѣ ан ья ,
За  темный гр ѣ х ъ  свои хъ  временъ,
За  всѣ бѣды роднаго края,
Предъ Богомъ благости и силъ ,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтобъ Онъ простилъ, чтобъ Онъ простилъ!

В о з в р а т ъ .

Прошли года тяжелые разлуки,
Отсутствія исполненъ долгій срокъ , 
Прельщенія, сомнѣнія и муки 
И спытаны,— и взятъ  благой урокъ!
Оборваны могучею рукою,
Мы бросили отечество свое,
Умчались вдаль, плѣнясь чужой землею, 
Земли родной презрѣвш и бытіе!
Преступно мы о лей позабы вали,
ІІ голосъ къ  намъ ея  не доходилъ;
Лишь иногда мы смутно тосковали:
Насъ жизни ходъ насильственный давилъ! 
Измѣнниковъ, предателей немало 
Межъ нами, въ долгомъ странствіи нашлось: 
Въ чужой землѣ ничто ихъ не смущало, 
Сухой душѣ тамъ весело жилось!

Библиотека "Руниверс"



2 2 2 С Т И Х О Т В О Р И Ц Ы  К С.  А К С А К О В А .

Слетѣлъ туманъ! Предъ нашими очами 
Явилась Р у с ь ! . . Родной ея призывъ 
Звуч и тъ  о п ять ,  и нашими сердцами 
Вновь овладѣлъ живительный поры въ.
К он ецъ , конецъ томительной разлукѣ , 
Отсутствію насталъ  желанный срокъ!
Знакомые тѣ сн ятся  въ  душу звуки ,
И взоръ  вперенъ съ любовью на Востокъ.
Пора домой! И, пѣсни п овторяя  
Старинны я, мы весело идемъ.
Пора домой! Н асъ  ждетъ земля родная,
Великая въ  страданіи нѣмомъ!
Презрѣніемъ отягчена жестокимъ,
Народнаго столица торж ества ,
Опять полна значеніемъ глубокимъ 
Я вляется  великая Москва.
Постыдное, безчестное Презрѣнье 
Скорѣе въ  прахъ! Свободно сердце вновь,
И грудь полна тревоги и смятеиья ,
И душу всю наполнила любовь!

•»

Друзья, друзья! Тѣснѣе въ  кругъ  сомкнемся. 
Покорпые движеныо своему,
И радостно, и крѣпко обоймемся,
Любя одно, стремяся къ одному!
Землѣ родной— все, чтб намъ Небо Aàflo,
Мы посвятимъ! Пускай заблещетъ мечъ,
И за нее, какъ  въ  старину бывало,
Мы радостно готовы стать  и лечь.
Д рузья, друзья! Грядущее обильно,
Надежды Сладкой Вѣруйте словамъ,
И жизнь сама, насъ  движущая сильно,
Порукой за будущее ц ам ъ ! . . .
Смотрите— мракъ ужъ робко Убѣгаетъ,
На Западѣ земли лиш ь онъ р астетъ ;
Востокъ горитъ , день не далекъ, с вѣ тае тъ ,
И скоро солнце красное взойдетъ!

1843.
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Іі.

Г У М А И И С Т У.

Ты эго и стъ ,  хотя бы наслаж денія  
Высокія испы ты валъ  твой духъ-,
Ты эгоистъ , хотя бъ другихъ мученья 
Болѣзненно тревожили твой слухъ-,
Хотя бъ тебѣ высокое искусство 
Открыло свѣтъ  таинственный во мглѣ;
Хотя бъ въ тебѣ Горѣло свято чувство 
Къ прекрасному, благому, на землѣ;
Хотя бъ своей любовію широкой 
Ты всѣхъ  людей и цѣлый міръ объялъ ;
Хотя бъ ты  п лакалъ  и страдалъ жестоко 
И радостью прекрасною с ія л ъ . . .
Но ты сидишь съ Простертыми руками,
Съ возвыш еннымъ мечтаньемъ на Челѣ,
Съ блестящими и влажнымн глазами,
Уединенъ далеко на скалѣ:
Передъ Тобой толпа стремится тѣсно—
Ты полонъ къ ней участья и любви,
Ты для людей придумалъ міръ чудесный,
Огонь мечты горитъ въ  твоей кро ви . . .

*
О н ѣ т ъ ,  не та к ъ  участіе прилично,

И правды нѣтъ  въ  волненьи думъ твоихъ: 
Бѣды людей ты иснытуешь лично,
И плачешь ты  не съ ними, а объ нихъ!
Не понялъ ты  великаго значеиья 
Въ одинъ потокъ соединенныхъ волнъ ;  
Могущества ихъ общаго стремленья 
Не понялъ ты ,  с в о е й  тоскою Полнъ!

Оставь же с в о й  отдѣльный міръ страданья , 
Гдѣ ты живешь— вдали людей любя!
Участія не нужно подаянье,
Изъ цѣл аго  не исключай себя.
Лишь Откажись отъ личныхъ притязаній , 
Ж ивую  связь поймешь ты  въ мигъ, и вотъ 
Съ своей судьбою и моремъ колебаній 
Величественъ является народъ!
Скорбь общая и общая невзгода 
Тебѣ твои страданья за м ѣ н я тъ ,
Сильнѣй всего великій гласъ  народа,
Предъ нимъ твои всѣ вопли замолчатъ!
Пойми себя въ  народѣ! Не сжимаетъ,
Какъ  океанъ твоей свободы онъ:
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Тебѣ онъ только мѣсто н азначаетъ , 
Ты общему въ немь живо покоренъ.
А безъ того ты эгоистъ безъ силы,
И жизнь твоя  прекрасная пуста, 
Страданья вялы , и оружья гнилы, 
Порывъ безплоденъ, и Ложна мечта.

*
Къ народу лишь свобода низлетѣла, 

Могущественъ народа только кликъ, 
Принадлежитъ народу только дѣло,
И путь его Державецъ и великъ!

7.

К ъ  С л а в я н а м ъ .

Съ залогомъ славы , но не бренпой,
О, племя Славы, ты стоишь,
И на племенъ потокъ смятенный,
Съ надеждой ясною глядишь.

*

Когда кипя страстями звѣря ,
Народы растерзали Римъ,
И— въ духъ , и въ жизнь, и въ  братство вѣ ря ,  
Ты ненавистно стало имъ,

*
И ихъ овлобленная сила 
Тебя мѣтою избрала,
Тебя терзала и губила,
Свершая страш ны я дѣла.

■*
О, племя Славы, племя мира!
Въ бѣдахъ и злѣ со всѣхъ  сторонъ,
Ты не хотѣло чтить кумира 
Сихъ кровожаждущихъ племенъ!

*
Цѣною нравственнаго блага 
Ты не купило торжества,
Хотя бы сила и отвага 
Могли сберечь твои права.

*
Но въ звѣря  ты  не обратилось,
Но то, чт0 благъ земныхъ Святѣй,
Сокровище въ  тебѣ хранилось 
Духовной жизни съ давнихъ дней...
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I, 15.

Опаснѣй чужеземной власти 
Для и спы туем ы хъ  Славянъ 
Пакъ тати вк равш іяся  страсти 
Лжепросвѣщ енны хъ чуждыхъ странъ .

Мысль обратя въ  гнилое слово 
И убѣжденія въ  нарядъ ,
Уже-ли чужеземцы снова 
Въ свои насъ  сѣти заманятъ?

■î'î

Всегда-ль къ Е вропѣ  Суесловное 
Приковалъ  будетъ родъ Славянъ? 
Всего тяж елѣ плѣнъ духовный, 
Болы іѣе  н ѣ тъ  душ евны хъ р а н ъ ! . . .

*

Не всѣ Славянскіе народы 
Узнали гнетъ  чужой руки:
На тѣхъ  п о л яхъ ,  гдѣ лью тся воды 
Днѣпра и Волги и Оки,

«-
Ж и в етъ  народъ ^ п обѣ ж ден н ы й , 
Смирившій множество враговъ, 
Всегда предъ Господомъ смиренный, 
Хранящій вѣру Праотцевъ.

*

Но и къ нему, какъ  испы тапье,
Соблазны Запада вошли,
И подвигъ духа и с о зн ан іе  
Ему готовится вдали...

О братья , плѣнъ тяжелы й духа, 
Постыдный плѣнъ мы разорвемъ! 
Всей силой нравственнаго слуха, 
Н а ш ъ  голосъ внутренній поймемъ!

*
Духъ братства, кроткій, величавый, 
Духъ мира снова Воскресенъ,
И скажемъ міру слово славы ,
Еще неслыханное имъ!

1850 .

русскій архивъ 1879.
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С.-Петербургскій городской голова въ прошломъ 
вѣкѣ.

Ж изнь А. П. Березина.

Р укоп и сь ,  которую я  препровождая» для напечатанія  въ  Р у с с к і й  А р х и в ъ ,  
есть исторія нѣкоего купца, который изъ бѣдности и ничтожества возвы сил
ся до богатства и почетнаго общественнаго положенія. Исторія эта  написана 
въ  назидательномъ духѣ и даже не чужда элемента чудеснаго; изложеніе ея 
довольно безграмотно, хотя  и обнаруж иваетъ  въ  авторѣ  притязаніе на к рас
норѣчіе. И не смотря на все это , повѣствованію  этому нельзя отказать  въ 
нѣкоторомъ историческомъ интересѣ: жизнеописаніе А. П. Березина представ
л яетъ  нѣсколько любопытныхъ чертъ для столь мало извѣстной бытовой исто
ріи Русскаго  купечества въ  прошломъ в ѣ к ѣ ,  и чт0 еще важ н ѣе— въ тѣ х ъ  
чертахъ , которыми изображается въ  своей біографіи этотъ  честный, благотво
рительный и благочестивый человѣкъ. Тутъ  мы встрѣчаемся съ  тѣ м ъ  п ро 
сты мъ, но вы сокимъ нравственнымъ идеаломъ, которымъ жила и крѣпла н а 
ша старая  Русь . Многое въ  жизни Березина, будучи перенесено в ъ  н аш ъ  вѣ къ ,  
могло бы показаться даже п о ш л и н ъ ,  многое можно было бы объ ясн ять  изъ 
побужденій корысти, честолюбія или тщ еславія ;  но въ  той обстановкѣ, въ  
которой Березинъ провелъ большую часть своей жизни, всѣ  его поступки и 
дѣйствія не могутъ не представляться и не быть на самомъ дѣлѣ вполнѣ 
искренними. А если т а к ъ ,  если безкорыстное желаніе его служить общей поль
зѣ  не можетъ быть заподозрѣно, то нельзя не признать в ъ  этомъ скромномъ 
и, пожалуй, темпомъ человѣкѣ общественнаго дѣятеля , который заслуж иваетъ  
полнаго уваженія  и доброй памяти.

Простодушный біографъ Березина, мнѣ кажется, достигъ въ  значительной 
мѣрѣ той цѣли, которую предположилъ себѣ: онъ изображаетъ своего героя 
в ъ  привлекательномъ свѣ т ѣ ,  и въ  этомъ біографу всего больше помогло край
нее неискусство. Въ первой половинѣ жизнеописанія разсказъ  идетъ отъ лица 
самого Б ерезина , и безъ сомнѣнія, эта  часть біографіи имѣетъ наибольшій 
интересъ. Хронологія въ  жизнеописаніи нѣсколько сп утан а ,  но при маловаж 
ности отдѣльныхъ фактовъ  въ  этомъ повѣствованіи недостатокъ хронологиче- 
ской точности не кажется существеннымъ.

Для провѣрки нѣкоторы хъ указаній замѣтимъ, что в ъ  «Историко-статистиче- 
скомъ обзорѣ Ростовско-Ярославской епархіи», изданномъ г. А. Крыловымъ 
(Яросл.,  18 6 0  г . ) ,  упоминаемый въ  жизнеописаніи села Круглицы и Еремейцово 
означены въ Рыбинскомъ уѣздѣ, первое— съ церковью , имѣющею три придѣла: 
Вознесенія Господня, Иліи Пророка и Димитрія Солунскаго, а второе— съ  дву
м я  церквами, изъ которы хъ одна деревянная, строенная в ъ  1 72 5  г'., а  дру-
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гая  кам енная— 1 797  г.-, въ  городѣ же Мышкинѣ показанъ  Успенскій с о б о р ъ ,  
сооруженный въ 1820  г. и къ которому приписаны двѣ церкви: 1) Н иколь
ская ,  строенная или, вѣрнѣе, перестроенная в ъ  1837  г . ,  и Алексѣевская на 
кладбищѣ, строенная въ  1793  году.

Для библіографической полноты должно упом януть , что извлеченіе изъ  б іогра
фіи Березина было помѣщено въ  Я р о с л а в с к и х ъ  е п а р х і а л ь н ы х ъ  в ѣ 
д о м о с т я х ъ  1 862  г . ,  и что въ  статьѣ  г. В. Л ѣствицы на:  «Поѣздка въ  У г
личъ», помѣщенной въ Л р о с л .  г у б е р н с к и х ъ  в ѣ д о м о с т я х ъ  1867  г . ,  
такж е  есть нѣсколько замѣтокъ  о селѣ К р у т и ц а х ъ  и о тамошней церкви.

и.

С о к р а щ е н і я  жизнь

п о к о й н а г о  С а н к т п е т е р б у р г с к а я  к у п ц а  п е р в о й  Ги л ь д іи  А л е к с а н д р а

П е т р о в и ч а  Б е р е з и н а ,

писанная но его волѣ незадолго до кончины сего Богомъ благословеннаго мужа и наконецъ 
согласно образу его житіи и дѣяній вновь сочиненная H. H ., въ память потомства его, 
но соизволенію Любезнѣйшей его дочери и зятя С.-Петербургскаго второй Гильдіи купца 
Не гра Яковлевича и супруги его Пелагеи Александровны Туфанивыхъ, урожденной Березиной,

въ 1807 году, Января дня.

Не громкую исторію героя писать я начинаю, но жизнь достойную 
уваженія и памяти, мужа, подобнаго, по случаю откровенія, Моисею 
на горѣ Хоривѣ, во время паствы овецъ (кн. ІІ Моисея, гл. 3, ст. 7). 
Родитель его былъ крестьянинъ Ярославскаго уѣзда, Спасскаго мо
настыря, села Еремейцова, селянинъ Петръ Никифоровъ, а роди
тельница — Татьяна Васильевна. Недостаточное ихъ состояніе по- 
нуждало его удаляться изъ нѣдръ семейства для промысла въ раз
ныя мѣста его отечества-, въ послѣдствіи времени, отходя въ городъ 
Арзамасъ, не имѣлъ на дорогу нужной по тогдашнему времени 
суммы и заложилъ бывый у него образъ Святаго Николая Чудо
творца въ одномъ рублѣ двадцати копѣйкахъ въ селѣ Мышкинѣ; по 
прошествіи нѣкотораго времени скончался, оставя семейство въ 
крайнемъ Убожествѣ, но съ христіанскимъ упованіемъ на милосердіе 
Божіе.

Съ того времени начинается новый періодъ жизни сего Терпѣли
ваго, неутомимаго и богодохновеннаго мужа, оставшагося послѣ 
смерти родителя своего въ царствованіе Анны Іоанновны, въ 
году '), отъ рожденія двухъ лѣтъ, въ попеченіи матери, съ Ч е т ы р ь ю  
сестрами своими: ЕвФиміей, Матроной, Василисой и Ульяной. Пре
терпѣвая нужду во временной жизни сей, достигши осьмаго года 
отъ рожденіи, соизволеніемъ матери своей отданъ былъ въ пастухи 
въ Орловскую деревню, а по Девятому году въ селеніе Борокъ, въ 
коей съ шестидесяти скотинъ получалъ въ лѣто за паству по одной

*) Т ак ъ  въ  подлинникѣ.
15*
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денежкѣ со скотины, а иногда и за пятьдесятъ копѣекъ цѣлое лѣто 
пасъ. Въ сихъ неуеыпныхъ трудахъ томясь, между палищихъ лучей 
солнца и хладныхъ погодъ Сѣвера, вдругъ занемогъ оспою и въ 
самомъ обезсиленномъ состояніи болѣзни принесенъ былъ домой на 
рукахъ уже матери своей, которая дорогою несла его на Раменахъ 
своихъ. «Во время же болѣзни Моея, ввѣренное мнѣ стадо пасла 
сестра моя Василиса до самаго моего выздоровленія, и съ помощію 
Всевышняго получа прежнее здоровье, принялъ прежніе труды па
стыря, но уже въ селеніи Крутицахъ. Сей столь памятный по От
кровенію своему годъ случился въ самое слабое и едва оправленное 
мое состояніе. Осень въ прохладныхъ и Мокрыхъ дняхъ отъ пролив
ныхъ дождей и бурь часто загоняла меня искать убѣжища въ густотѣ 
кустарниковъ. Въ одинъ день, испытавъ всю жестокость непогоды, 
едва имѣя силы укрыться подъ кустъ, отчаяся, лишась надежды на 
образъ жизни моея, воскликнулъ: «На что меня мать родила!» Сіи 
слова были послѣднія въ унылыхъ и тягостныхъ моихъ рыданіяхъ. 
Какъ вдругъ нѣчто сверхъ естественное проникло меня и поразило 
слухъ мой-, вниманіе мое отверзлось, и всѣ чувства мои были осѣ
неніе благодатію; гласъ свыше разлился въ душѣ моей; я оный слы
шалъ въ сихъ словахъ: «Господь тебя на труды поставилъ, не 'гу
жи, молись Господу, и ты будешь богатъ!» Недовѣдомая радость и 
утѣшеніе озарили сердечное мое движеніе; я палъ въ неописанномъ 
восторгѣ, — но еще не имѣлъ тѣхъ полныхъ чувствъ въ столь нѣж
ныхъ лѣтахъ моихъ, чтобы чувствовать Великость откровенія сего, 
кромѣ того, что оное мѣсто и кустъ замѣтилъ весьма примѣтнымъ 
знакомъ; но, уповая на. промыселъ Создателя нашего, остался въ 
прежнемъ моемъ невинномъ и бѣдномъ состояніи».

«Пришедши въ возрастъ девятаго года, въ деревнѣ Сольцѣ также 
имѣлъ въ паствѣ моей шестьдесятъ скотинъ, Трудясь цѣлое лѣто за 
тридцать копѣекъ, чему свидѣтелемъ былъ бывшій въ послѣдствіи 
сторожъ Вознесенія Господня въ С. Петербургѣ, Григорій Вочковъ, 
коего я во время жизни моей уже сколько могъ призиралъ. Потомъ, 
на одинадцатомъ году, въ селеніи Высоцкомъ и Негодяевскомъ взялъ 
стадо въ 120 скотинъ пасти за шестьдесятъ копѣекъ въ лѣто; зиму 
же, не имѣя никакаго дѣла и не бывъ еще въ состояніи онаго ис
правлять, ходилъ за имя Христово испрашивать милостыни съ се
страми, равно мнѣ малолѣтними, Василисой и Ев<і>иміей; но вторая 
моя сестра Матрона никакъ не могла себя принудить на оное, сты
дясь, мок<і№ъ быть, просить отъ того, что уже въ состояніи была 
'Доправлять работу. Въ сей горемычной одинаковости жизни зани
мался плетеніемъ Лаптей съ столь сильнымъ прилежаніемъ, что уже 
нѣкоторымъ образомъ возмогалъ довольствовать семейство свое, и 
сей первый промыслъ собственныхъ трудовъ моихъ столь много 
поощрялъ меня къ дальнѣйшему предпріятію, чтб изъ послѣдствія 
жизни моей видно будетъ. Когда же которое лѣто не имѣлъ паствы, 
тогда занимался другими, по мѣрѣ силъ моихъ, трудами: иногда 
уходилъ до восхожденія солнечнаго изъ шалаша на Пожню, и осо
бливо во время сѣнокоса, и до пробужденія товарищей косилъ траву
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съ столь великимъ усиліемъ, что чрезъ то пріобрѣталъ уваженіе и 
отъ самыхъ сотоварищей своихъ».

«Въ семъ продолжительномъ времени пришедъ въ возрастъ пят
надцати лѣтъ, родительница моя рѣшилась меня отпустить въ сто
лицу, на что я получа благословеніе и сорокъ копѣекъ на дорогу, 
отправился въ путь. Съ сею то суммою въ 1747 году, въ Февралѣ 
мѣсяцѣ, во время царствованія императрицы Елисаветы Петровны, 
пустился въ неизвѣстный мнѣ путь, безъ всякаго покровительства, 
не имѣлъ ничего вѣрнаго въ предметѣ моего предназначенія, съ еди
ною вѣрою въ помощь Божію и съ истиннымъ упованіемъ на ро
дительское благословеніе, продолжая дорогу на половину пѣшъ, а 
гдѣ могъ, находилъ и сострадательныхъ людей, то и на лошади по 
нѣскольку везли меня-, и сохраняя столь драгоцѣнную для меня сум
му, во всю дорогу на ночлегахъ потратилъ только двадцать копѣекъ, 
а остальныя двѣ гривны сохранилъ себѣ на разживу».

«Вступя въ С.-Петербургъ, Доискался пивоварни купца Зѣвакина; 
пришедъ, испрашивалъ позволенія у прикащика остаться и имѣть 
ночлегъ у нихъ-, но сей безъ докладу хозяину онаго не дозволялъ. 
Увидя же меня, хозяинъ далъ на оное свое согласіе; то я и оста
вался у нихъ до пріисканія себѣ мѣста, что и послѣдовало вскорѣ: 
ибо нанялся у нѣкоего секретаря на четыре года съ полнымъ 
содержаніемъ Хозяйскимъ и сверхъ того пять рублей деньгами въ 
годъ каждой, а какъ у него былъ свой домикъ, то за исправленіе 
всей его домашней работы, какъ-то: воду возить, дрова припасать, 
топить печи, башмаки и сапоги чистить, а сверхъ того, и къ будкѣ 
ходить. Что все исполнялъ съ полнымъ усердіемъ, а симъ заслужилъ 
отъ моего хозяина вниманіе и уже могъ оставшіяся отъ дороги у 
меня денегъ двадцать копѣекъ отослать матушкѣ обратно на соль, 
которыя она получа, пролила источникъ радостныхъ слезъ и съ 
сердечнымъ движеніемъ утѣшенія говорила къ окружающимъ ее: 
«Товарищи его въ дорогѣ по рублю издержали, а мое милое дитятко 
только двѣ гривны потратилъ!» Въ послѣдствіи времени она ко мнѣ 
въ С. Петербургъ обратно прислала на разживу десять копѣекъ и 
свое благословеніе. Съ сими-то вѣрными залогами родительской 
любви я оставался въ надеждѣ на невидимую помощь Божію, въ 
чемъ и не обманулся, а присланная мнѣ гривна и до нынѣ хранится 
въ семействѣ нашемъ».

«Таковымъ образомъ продолжая свою службу у помянутаго сек
ретаря, всегда ходилъ съ нимъ въ церковь Божію; ибо онъ чело
вѣкъ былъ благочестивый, набожный и благотворительный, и весьма 
часто раздавалъ изобильную милостыню, ввѣряя иногда мнѣ исправ
лять христіанскую обязанность, чт0 и послужило мнѣ на цѣлой вѣкъ 
примѣромъ благотворенія и нравоученія. Непреодолимыя судьбы Все
вышняго лишили меня сего почтеннаго хозяина: чахотка, кроющая- 
ся въ бренномъ тѣлѣ его, обнаружила свою лютость; всѣ средства 
употреблены были ко спасенію его, но не имѣли уже своего дѣй
ствія. Но онъ и въ послѣдніе дни своей болѣзни не упустилъ, чтобы 
обо мнѣ не стараться, заставлялъ меня прочитывать молитвы и пра-
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вила нравоученія изъ подаренной имъ мнѣ азбуки, которая, какъ 
залогъ его благотворенія ко мнѣ, хранится и теперь у дочери моей, 
а особливо видя мою къ нему привязанность, просилъ знакомыхъ 
своихъ товарищей и пріятелей, почтенныхъ и Степенныхъ купцовъ, 
о принятіи меня къ купеческимъ торгамъ, а болѣе по замѣчанной 
имъ во мнѣ честности и усердію. Но все его о мнѣ попеченіе не 
исполнилось, чему воспрепятствовала его кончина. Отдавъ послѣд
нюю ему память, жена покойнаго вскорѣ Отпустила меня отъ себя 
изъ дому, заплатя чт0 слѣдовало. Итакъ, въ теченіе сей весны пу
стился я обратно на родину, засталъ матушку въ прежнемъ ея со
стояніи въ селѣ Еремейцовѣ. Изъ сохраняемыхъ же за службу у ме
ня двѣнадцати рублей купилъ я новые срубы за шесть рублей и 
симъ моими трудами нажитымъ капиталомъ возмогъ уже семейству 
моему оказать услуги и утѣшить нѣкоторымъ образомъ въ усердіи 
своемъ и любовь къ Родительницѣ доказать по мѣрѣ силъ своихъ 
опытомъ приверженности своей».

«Проживъ дома малое время, вторично пустился въ С.-Петербургъ 
съ родительскимъ благословеніемъ, куда пріѣхавъ присталъ къ куп
цу Краснощекову, который, по благорасположенію своему, на пер
вый разъ хотѣлъ меня опредѣлить къ винной продажѣ, но я сего 
никакъ не пожелалъ, видя въ то время состояніе сихъ торговцевъ, 
основанное на зыблемой и непостоянной колеблемости Фортуны,— 
чтб онъ видя, меня помѣстилъ въ мучную лавку по собственному 
моему желанію, и сей-то торгъ открылъ мнѣ путь новаго промысла,, 
познанія купеческихъ оборотовъ и пользы отъ неусыпныхъ тру
довъ почтеннаго сего званія. Итакъ заключилъ условіе на пять лѣтъ, 
чтб и случилось въ 1748 году, за 15 рублей въ годъ, а остальные 
годы по мѣрѣ выгодъ, а потому и плату съ барыша прибавлять въ 
число жалованья. Счастіе, руководствуя мнѣ въ новомъ моемъ Т о р 
гѣ, доставило мнѣ столь чувствительный барышъ, по концѣ Годова
го счета въ лавкѣ, что хозяинъ никакъ не возмогъ тому повѣрить, 
что, я не обмѣривая и не обвѣшивая Покупщиковъ, могъ пріобрѣсти. 
Сія недовѣрчивость навлекла мнѣ много огорченія, хотя и послужи
ла послѣ, по замѣчанію моему, къ лучшему признанію-, но какъ я 
былъ въ совѣсти моей Непороченъ, посему и принималъ на себя за 
невинное на себя подозрѣніе Невеселый видъ,—то хозяинъ вмѣсто 
признанія, при нригпедшемъ къ нему другѣ, въ одно время призвалъ 
меня противъ моего чаянія, сперва распрашивалъ меня, какъ я могъ 
въ лавкѣ въ теченіи года пріобрѣсть барышъ, но по какимъ бы то 
ни было причинамъ сей угрюмый и степенный человѣкъ вмѣсто по
хвалы наказалъ меня тѣлесно, чего я никакъ не заслуживалъ за 
свое раненіе и вѣрность. Хотя, напослѣдокъ онъ, и увидѣлъ свою 
погрѣшность, но то уже было поздно; я ему оную простилъ отъ чи
стаго сердца».

«Итакъ, Поживъ у него еще нѣсколько времени, нашедъ нужнымъ 
побывать опять въ отчизнѣ. Отшедъ отъ него, пустился въ путь 
сей, куда и пріѣхалъ 1-го Декабря 1752 года, заплатилъ за себя От
водныхъ въ міръ денегъ двадцать три рубля, на мнѣ причитающих-
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ея, и сею очисткою въ обществѣ сельскомъ освободилъ себя къ даль
нимъ намѣреніямъ моимъ. Мнѣ совершилось уже двадцать-четыре 
года, какъ я, возвратясь въ столицу обратно, купилъ себѣ по Воз
несенской улицѣ, у Измайловскаго моста, деревянный домъ, принад
лежавшій до того купцу Капустину, за восемьсотъ рублей. Раче
ніемъ своимъ и невидимою помощью Божіею выстроилъ вскорѣ тутъ 
же на дворѣ пивоварню, чт0 меня много и поддержало въ состояніи 
моемъ, и рѣшило записаться въ С.-Петербургское купечество во вто
рую Гильдію. Твердое упованіе на всемогущество Божіе столь меня 
много подкрѣпляло въ моемъ поприщѣ, что Всесильная рука Его, 
извлекши мена изъ несостоянія въ состояніе, отверзла въ послѣд
ствіи путь и къ служенію общества, что и случилось въ 1752 году. 
Когда я былъ во второй Гильдіи, то отъ всего общества купеческа
го выбранъ былъ къ должности по соляному (торгу?) въ С.-Петер
бургъ, ибо тогда изъ купечества выбирали къ сей службѣ. А въ 1760 
году былъ я тридцати-двухъ лѣтъ, какъ вступилъ въ первую Гиль
дію. А вскорѣ женился на купеческой дочери Дарьѣ Егоровнѣ Галак- 
тіоновой, что случилось въ царствованіе императора Петра Третьяго, 
съ коею и имѣлъ двухъ дочерей, выданныхъ по времени въ замуж
ство: младшую—второй Гильдіи за купца, Петра Яковлевича Туа>а- 
нова., а старшую—за капитана Михаила Николаевича Ветошникова, 
господина архитектора».

Чудный случай, въ жизни сего разумнаго мужа господина Ветош
никова случившійся, открылъ ему Великость Божьяго Промысла и 
силу цѣны обѣщанія по слабости человѣческой суетности. Пожаръ 
въ (3.-Петербургскихъ буянахъ распространился около 1762 года, 
захватилъ часть муки, принадлежащей Александру Петровичу Бере
зину, куда торопясь ѣхать въ Одноколкѣ, обѣщалъ ту муку изъ ам
бара, ежели она уцѣлѣетъ, роздать нищимъ-, но суетное обѣщаніе 
въ столь необдуманномъ случаѣ неугодно было Господу Богу: мука 
сгорѣла, а вмѣсто утѣшенія сему чувствительному мужу вдругъ 
открылось прискорбіе единственно потому только, что онъ изъ огня 
и безъ того въ волѣ судебъ Божіихъ зависящее обѣщалъ за имя 
Его раздать въ помощь, и до того никакъ не подумалъ о семъ. 
Пожаръ кончился, мука сгорѣла, но онъ въ наказаніе себѣ другое 
раздѣлилъ неимущимъ, чѣмъ и выполнилъ обѣщаніе, но въ гораздо 
лучшемъ пожертвованій. Состояніе его день ото дня прибавлялось, 
почему онъ, наконецъ, вздумалъ выкупить образъ Святаго Николая 
Чудотворца, положенный въ залогъ за тридцать слишкомъ лѣтъ по
койнымъ его родителемъ въ сорока алтынахъ, что и исполнилъ на 
мѣстѣ случая, и возчувствовалъ въ полной мѣрѣ изливаемое на 
него благодѣяніе Всевышняго. Ничѣмъ инымъ лучше не возмогъ по
жертвовать: на самыхъ тѣхъ мѣстахъ, какъ-то —на первомъ, гдѣ 
былъ образъ въ залогѣ въ сорока алтынахъ и на второмъ, около 
села Круглить, на мѣстѣ полученнаго имъ откровенія о его буду
щемъ состояніи, выстроить отъ совершеннаго своего усердія церкви, 
что онъ и совершилъ съ крайнимъ великолѣпіемъ въ царствованіе
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императрицы Екатерины Вторыя, при Митрополитѣ Гавріилѣ*). Въ 
нынѣшнемъ состояніи тѣхъ мѣстъ едва возможно узнать, ибо гдѣ 
была прежняя церковь Святителя Николая, тутъ нынѣ изъ малаго 
села уѣздный городъ Мышкинъ наименованъ, Ярославской губерніи, 
разстояніемъ отъ С.-Петербурга въ 693 верстахъ, отъ Москвы—209, 
отъ Ярославля—92 версты съ половиною. Сей храмъ, воздвигнутый 
имъ Святителю Божію Николаю Чудотворцу, съ двумя придѣлами: 
въ первомъ- Святому благовѣрному князю Александру Невскому, и 
во второмъ — Угодникамъ Божіимъ Борису и Глѣбу. Въ сей-то день 
торжество освященія храма и постановленія онаго чудотворнаго 
образа съ крестнымъ ходомъ столь великое произвело усердіе и на
дежду на благость Божію во всѣхъ истинныхъ Христіанахъ, что и 
до нынѣ остается оное незабвеннымъ въ той странѣ- особливо же 
сердечную радость къ Промыслу Божію возродило оно въ душѣ ро
дительницы соорудителя храма, Александра Петровича Березина, 
престарѣлой родительницы его Татьяны Васильевны, болѣ потому, 
что удостоилась и достигнуть столь благодатнаго времени въ жизнь 
свою, въ кое освященіе храма, отъ усердія состоянія сына его В о з
двигнутаго, совершилось.

Сей неусыпный истинный христіанинъ, не отлагая времени, рѣ
шился совершить и второй храмъ въ предмѣстіи села Круглицъ, на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ кустарникѣ слышенъ былъ гласъ къ 
Откровенію о будущей его жизни. Затрудненія, невидимо послѣдо
вавшія за симъ его желаніемъ, не отвлекли его отъ исполненія, не 
отъ чего инаго, какъ отъ несогласія Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода и Правительствующаго Сената случившіяся—дать соиз
воленіе на построеніе церкви по причинѣ мѣста Пустаго и безлѣс
н а я . Но когда намѣреніе положено было, то онъ рѣшился упросить 
нѣкоторыхъ знатныхъ особъ, какъ преосвященныхъ, такъ и сенато
ровъ, отъ коихъ ' таковое позволеніе зависѣть могло, къ себѣ на 
обѣдъ, что исполнено было со стороны ихъ къ общему удовольствію, 
послѣ чего, попировавши у столь почтеннаго хозяина, предложилъ 
имъ въ самый благовременный часъ свою усердную просьбу, со
стоявшую въ ихъ согласіи на позволеніе построить церковь на пу
стомъ мѣстѣ, гдѣ ему слышенъ былъ гласъ невидимаго пророчества 
о будущей его участи. Что они и обѣщались исполнить вскорѣ, о 
чемъ на тѣхъ же самыхъ дняхъ и посланы были указы изъ Синода 
въ Духовную Консисторіи) и изъ Сената въ Свѣтскія команды на 
позволеніе построить церковь на самомъ томъ горномъ мѣстѣ, гдѣ 
Александру Петровичу угодно было.

Вотъ окончаніе препятствія и начало построенія собора Вознесе
нія Господня, съ двумя придѣлами—первый Пророку Иліи, а второй— 
угоднику Божію Димитрію Мироточивому. Сія вторая жертва усер-

*) Подобно этому, въ  ны нѣш немъ столѣтіи, извѣстный торговецъ В. Г. Ж у 
ковъ ,  нѣкогда пасшій стадо подъ городомъ Порховымъ, выстроилъ часовню 
на крайнемъ предѣлѣ городскаго выгона и отъ нея до самаго города, на про
странствѣ нѣсколькихъ, верстъ , устроилъ каменную дорогу. ІІ. Б.
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дія его, Творцу Всевышнему посвященная, окончена была съ столь 
чрезвычайнымъ благолѣпіемъ по тому мѣсту и времени, что день 
освященія оной остался незабвеннымъ странѣ той. Надобно пред
ставить только сей храмъ въ часъ ожиданія воздвиі'нувгааго оный, 
окруженный толпою бѣдныхъ сельскихъ и окрестныхъ жителей, соб
равшихся сколько праздновать день отъ чудесной причины со зд а ю 
щагося освященія храма, но столько же и для принесенія благодар
ности изъ глубины чистыхъ сердецъ своихъ благотворителю своему. 
Знакъ колокола возвѣстилъ готовность начальнаго часа къ освяще
ніи), какъ за нѣкоторое разстояніе отъ церкви остановился въ Ко
ляскѣ Александръ Петровичъ съ семействомъ своимъ, коего только 
и дожидались. Едва онъ вышедъ изъ оной, какъ нѣсколько дряхлыхъ 
десятковъ стариковъ, старушекъ и всякихъ лѣтъ пали къ ногамъ его; 
радостный вопль обнаружилъ благодарность ихъ, отъ ваяшѣіпихъ 
причинъ проистекающую: нѣкоторые благодарили его за Искупленіе 
сыновей, внуковъ или племянниковъ отъ солдатства, иные—за И с
купленіе отъ темницы или за уплату недоимковъ, другіе—за покуп
ку, по крайней ихъ бѣдности, одежды или скотины, прбпитывающія 
цѣлыя семейства безпомощнаго, или за покупку новыхъ срубовъ и 
многія другія благотворенія; его окружали со всѣмъ семействомъ, 
Отирая слезы о платье ихъ. Рыданія, смѣшанныя съ безпримѣрнымъ 
чистосердечіемъ сельской простоты, столь тронули его, что всѣ во
обще плакали и чрезъ нѣсколько минутъ едва въ состояніи былъ онъ 
достигнутъ къ храму, чтобы пройдтить толпу благодарныхъ и бла
годарить намѣревающихся, не останавливаясь безпрестанно. Сколь 
пріятна быда таковая признательность предъ храмомъ Всевидящаго 
къ благотворителю, плодъ истинной платы добродѣтели въ невинномъ 
состояніи! Соборъ былъ освященъ и сдѣланъ приходскимъ.

Послѣ таковаго торжества вскорѣ возвратился онъ въ С. Петер
бургъ, исполненъ душевнаго удовольствія въ столь великомъ и со
вершенномъ окончаніи Всемогущему посвященной отъ неутомимыхъ 
избытковъ своихъ жертвы. По пріѣздѣ своемъ занимался онъ наибо
лѣе къ пользѣ общества, за чтб избранъ онъ отъ всего общества 
С.-Петербургскаго купечества головою, былъ уважаемъи любимъ всѣ
ми его знающими; а сверхъ того, и ко двору Ея Императорскаго 
Величества Екатерины Великой имѣлъ поставку, по ней извѣстенъ 
былъ знатнымъ особамъ двора и имѣдъ связи, при помощи зятя сво
его Петра Яковлевича Туфанова: ибо онъ не обременялъ себя веде
ніемъ столь обширной бухгалтеріи, а особливо цѣлою конторою, 
въ коемъ заключалось сверхъ того великое множество дѣлъ по раз
нымъ частямъ хозяйственнаго распоряженія. Но и за всѣмъ тѣмъ, 
сей неутомимый другъ человѣчества избранъ быдъ ктиторомъ къ 
церкви Вознесенья Господня, которую онъ по безмѣрной дѣятельно
сти своей сколько изъ собранной кассы, но болѣе изъ собствен
наго капитала, по усердію своему къ церкви Божіей, и окончилъ во 
всемъ ея великолѣпіи и съ кодокольнею, за что получилъ тогда отъ 
С.-Петербургскаго митрополита Гавріила и кавалера святаго апосто
ла Андрея—похвальной листъ за подписаніемъ и печатью его, хра> 
нящійся въ числѣ многихъ и другихъ актовъ.
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Бдительность его нашла еще случай оказать великую услугу 
обществу, въ патріотической его Рачительности ко благу отечества, 
первымъ построеніемъ народной школы, какого усердія еще нигдѣ не 
бывало, за что предлагали ему чинъ, но сей почтенный мужъ, зная 
всему достойную дѣну, отъ онаго съ признательностью отказался: 
«Чинъ взять—пѣшкомъ носитъ его тяжело, а надобно возить его въ 
каретѣ; пусть онъ охотникамъ останется».

Безпрерывная его дѣятельность и неусыпная бдительность при 
всемъ крѣпкомъ сложеніи его тѣла стали сближать оное отъ вре
менной къ вѣчной жизни и обременять слабостію и болѣзнями. До
бродѣтель его всегда сдерживала верхъ надъ гордостію, коею онъ 
гнушался-, лѣность и предразсудки всегда были изгнаны изъ сердца 
его, когда многіе бы подобные ему на. верху своего блая{енства уто
пали въ изобиліи и роскоши-, званіе духовное и посѣщающихъ Мо
нашествующихъ его особъ онъ чтилъ, а Сирымъ и нищимъ былъ по
кровитель и помогалъ отъ всего душевнаго удовольствія, должникомъ 
своимъ многимъ прощалъ, особливо предъ кончиною-, Вкладу повсю
ду въ церкви и монастыри давалъ щедро, что сдѣлаетъ его незаб
веннымъ во многихъ мѣстахъ его отечества. Дѣтей имѣлъ только 
двухъ дочерей, коимъ по духовной еще въ жизни своей раздѣлилъ 
имѣніе свое по равнымъ частямъ: старшей, уже Подполковницѣ, Татья- 
нѣ Александровнѣ Ветошниковой—два Фасадныхъ каменныхъ дома 
(первый у  Каменнаго моста), а второй, ІІелагеѣ Александровнѣ Ту- 
Фановой—касательное торговыхъ лавокъ мѣсто и домы.

Въ послѣдніе дни жизни своей онъ видѣлъ сонъ, который по ч у 
десному своему явленію остался памятникомъ въ три монастыря 
Вкладу. Вдругъ онъ Зритъ себя во снѣ сидящимъ; по нѣкоторомъ 
времени подошли предъ него два мужа, держащіе по обѣ стороны его 
листъ, написанный литерами кроваваго цвѣта, и вопросы ихъ были 
ему рѣшительные.

В о п р о с ъ :  Знаеш ь ли ты , чт0 ту т ъ  написано?
О т в ѣ т ъ :  Не могу и не вижу.
В о п р о с ъ :  Это обѣщ аніе твое Вкладу въ три монастыря угодни

ковъ Божіихъ; вотъ сіе-то удерж иваетъ тебя въ мірѣ семъ!
О т в ѣ т ъ :  Помню теперь и обѣщаюсь немедленно чрезъ зятя мо

его и дочь доставить въ полнѣйшее завѣщаніе.
В о п р о с ъ :  Зри (одинъ мужъ перстомъ провелъ по строкѣ, и сло

ва исчезли), это въ монастырь Саввѣ всеіцедрому.
О т в ѣ т ъ :  Помню и обѣщаюсь.
В о п р о с ъ :  А сей въ Коневецъ (собесѣдной прикосновеніемъ руки 

вторично провелъ).
От в ѣ т ъ :  Въ монастырь Введенія.
Отъ третьяго его прикосновенія совершенно исчезла и третья стро

ка, и симъ явленіе открылось. Онъ проснулся, призвалъ къ посте
ли своей зятя и дочь, открылъ имъ видѣніе сна и завѣщаніе отпра
вить въ вышеупомянутые монастыри по пяти сотъ рублей въ каж
дый, чт0 исполнено было ими немедленно по его кончинѣ. А потомъ 
вскорѣ видѣлъ онъ второй сонъ, въ коемъ являлся ему умершій за
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нѣсколько лѣтъ золотильщикъ коностаса, во время еще его ктитор- 
стиа при Вознесенія Господнемъ, говоря такъ: «Я окончилъ коно- 
стасъ позолотою въ гораздо лучшемъ видѣ, нежели какъ порядился*, 
мнѣ обѣщали награду, но въ оной я теперь не имѣю нужды, а от
дайте оную женѣ моей, претерпѣвающей крайнюю бѣдность». Боль
ной проснулся въ самую полночь; послали за духовнымъ его отцомъ, 
коему онъ и открылъ Сонное сіе видѣніе. Священникъ удивился, 
говоря, что онъ и не зналъ, гдѣ жена покойнаго жила донынѣ, какъ 
за день предъ симъ приходила къ нему просить по безмѣрной бѣд
ности на пропитаніе. Почему онъ въ умиленіи и радости, что сей 
случай оправдаетъ видѣніе, просилъ духовнаго своего пастыря вру
чить сей безпомощной вдовѣ сверхъ должной сумму,—коему оная 
тутъ же была ввѣрена. Вотъ чудесное и къ безпримѣрному прослав
ленію Божію явльшееси видѣніе исполнило залогъ обѣщанія и очи
стило тяжесть забытой награды. Слабость и лишеніе остальныхъ 
силъ увлекли его къ послѣднимъ минутамъ жизни, почему онъ, ви
дя сіе, призвалъ къ себѣ зятя своего и дочь, возложилъ на нихъ вы
полнить всѣ остальныя завѣщанія и сдѣлать награду, а равно и по
гребеніе свое возложилъ на дочь свою Пелагею Александровну, го
воря такъ: «Слушай, любезная дочь, я тебя довольно отяготилъ, но 
помни послѣднія мои слова: дающаго рука никогда не оскудѣетъ». 
И сіи драгоцѣнныя слова были послѣднія, какъ вѣчный залогъ къ па
мяти почтеннаго родителя. Совершивъ по христіанской обязанности 
весь обрядъ и призвавъ при послѣднемъ вздохѣ Всемогущаго Созда
теля, скончался въ твердой памяти, но съ кротостію, и въ умиленіи
предалъ духъ свой въ руцѣ Господа 76 лѣтъ отъ рожденія въ 1799
году Ноября 1-го числа въ пять часовъ утра.

Стремяся къ истинѣ, пари , душ а, къ  блаженству:
Тамъ Сый соединилъ в ъ  Себѣ все к ъ  совершенству!
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О моемъ знакомствѣ съ П. А. Мухановымъ.

Павелъ  Александровичъ Ц ѣхановъ , членъ Государственнаго Совѣта, зани
малъ одно изъ вы сш ихъ  мѣстъ въ  государственной іерархіи и по своему Об
щественному положенію пользовался общимъ уваженіемъ и почетомъ. Но я 
не буду говорить о немъ какъ  о сановникѣ, ни о его полезной служебной 
дѣятельности на разны хъ поприщахъ въ  продолженіи многолѣтней жизни, а 
скажу только, какъ  о замѣчательномъ библіофилѣ и собирателѣ книгъ  и ста
ринныхъ рукописей. Знакомство мое съ  Мухановымъ было хотя очень кратко
временно, но оно оставило на всегда въ  моей памяти отрадное воспоминаніе.

Оно началось совершенно случайно. Въ 1871  году, 12 ч. Апрѣля, проходя, 
въ  полдень, по Аничкову мосту, я остановился у книжнаго дар я ,  чтобы по
смотрѣть, не найдется ли какой замѣчательной книги или брошюры. Б ук и 
ни стъ ,  Торговавшій прежде на Симіоновскомъ мосту и давно знавш ій  меня, 
стоялъ за прилавкомъ и показы валъ  книги какому-то господину высокаго рос
та  и преклонныхъ л ѣ тъ ,  съ  сѣдыми волосами и баками-, круглое и довольно 
полное его лицо выражало добродушіе. Онъ былъ одѣтъ въ длинное ватное 
пальто , Застегнутое до верху и въ  Поярковой на головѣ ш ляп ѣ  Гороховаго 
ц вѣта  съ  широкими полями. Буки н и стъ ,  занимаясь съ  нимъ разговоромъ, не 
отвѣчалъ на мои вопросы, и я ,  видя, что онъ не обращ аетъ на меня внима
н ія ,  хотѣлъ  уже отойти прочь, но неизвѣстный господинъ вдругъ обра
тился ко мнѣ съ  извиненіемъ, что отвлекъ отъ меня букиниста и заставилъ  
так ъ  долго дожидаться его отвѣта . Видя такое учтивое ко мнѣ обращеніе Не
знакомаго господина, я поспѣшилъ отвѣчать ему учтивымъ словомъ, и между 
нами завязался  разговоръ о книгахъ . Онъ желалъ для кого-то пріобрѣсти Ис
торію Государства Россійскаго Карамзина и спросилъ меня, которое изъ мно
гихъ ея  изданій лучшее. Я назвалъ  изданія: Оленина, Смирдина, Эйнерлинга, 
но рекомендовалъ, какъ  лучшее изъ всѣхъ , второе Сленинское изданіе, къ ко
торому составленъ Страховымъ «Ключъ» или азбучный указатель . «Вы, в ѣ 
роятн о» ,  спросилъ незнакомецъ, «любитель книгъ , что знаете не только хо
рошія книги, но и лучш ія ихъ изданія?« — «Да,» отвѣчалъ  я ,  «онѣ мнѣ до
вольно хорошо извѣстны , въ  особенности Русскія ,  которыхъ собрано нѣсколь
ко ты сячъ  сочиненій». Незнакомецъ съ особеннымъ вниманіемъ посмотрѣлъ 
на меня, какъ  бы не довѣряя моимъ словамъ, и пожелалъ узнать мою фа
милію.— «Моя фамилія Березинъ-Ш иряевъ , и я Собираю книги, какъ  люби
тель ихъ , для своей библіотеки», сказалъ  я. Почтенный господинъ подалъ мнѣ 
руку и ласково произнесъ: «Я знаю васъ по фамиліи и по вашему изданію, 
состоящему изъ нѣсколькихъ к н и ж е к ъ » .— «Вы, вѣ р оятн о ,  говорите о Матері
алахъ  для Библіографіи?» спросилъ я . — «Да», отвѣчалъ  он ъ % «я видѣлъ ихъ 
у моего знакомаго, но у себя не имѣю, хотя давно Намѣреваюсь купить».
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За тѣ м ъ  онъ  спросилъ у букиниста Лоскутокъ бумаги и карандаш ъ и сталъ  
записы вать  иа немъ заглавіе  моихъ книжекъ и адресъ м агазина, в ъ  кото
ромъ онѣ продаются.— «Я непремѣнно пріобрѣту ихъ  на дн яхъ» ,  добавилъ 
незнакомецъ, и сталъ  продолжать со мною прерванный разговоръ . Начавъ 
рѣчь о книгахъ и ихъ лю бителяхъ, я ,  между прочимъ, сказал ъ ,  что въ  Моск
вѣ  сихъ послѣднихъ гораздо больше, нежели въ П етербургѣ .— «Согласенъ съ  
вами», произнесъ незнакомецъ, «но это потому что въ  Петербургѣ есть м но
го развлеченій кромѣ книгъ ;  но почему же вы думаете, что у насъ любите
лей меньше Москвы?»— «Такое предположеніе основывая) я на том ъ , что у 
п ас ъ ,  каж ется , ни у кого изъ любителей н ѣ тъ  так и хъ  большихъ библіотекъ, 
к ак ія  в ъ  Москвѣ у гг . Черткова и Соболевскаго».— «А вы знаете эти биб
ліотеки?» съ  любопытствомъ спросилъ незнакомецъ.— «Да», отвѣчалъ я ,  «пер
вую знаю по ея каталогам ъ , а вторую показывалъ мнѣ самъ владѣлецъ, съ 
которымъ я  былъ въ хорош ихъ отн ош ен іяхъ » .— «И я такж е» ,  замѣтилъ незна
комецъ, «былъ хорошо знакомъ съ  Сергіемъ Александровичемъ Соболевскимъ 
и зналъ его много л ѣ т ъ » .  Такой разговоръ весьма заинтересовалъ меня, и я 
рѣш ился спросить фамилію столь радушнаго и привѣтливаго господина.—  
« Я ,— М ухановъ», отвѣчалъ  онъ , «и тоже библіофилъ; вам ъ , к ак ъ  любителю 
кн игъ ,  вѣроятно, извѣстна моя фамилія по изданному мною сборнику исто
рическихъ актовъ» .  — «Я давно слы ш алъ  объ в а съ » ,  замѣтилъ я ,  «какъ о со- 
бирателѣ старинны хъ актовъ ,  и весьма радъ случаю узнать  васъ  лично». Отъ 
букиниста мы тихими шагами пошли вмѣстѣ по Невскому Проспекту, не пре
р ы вая  разговора, и дошли до угла Литейной улицы. Здѣсь я  долженъ былъ 
проститься съ  М ухановымъ, ск а за въ ,  что мнѣ надо идти по Владимірской, въ  
Кузнечный переулокъ. «А мой п у ть » ,  произнесъ Мухановъ, «совершенно Про
тивуположный вашему: я живу на Литейной, и вы зайдите ко мнѣ, когда 
вамъ будетъ время, посмотрѣть на мою библіотеку».

Послѣ этихъ  словъ я Раскланялся съ  М ухановымъ, который съ первой же 
встрѣчи расположилъ меня къ  себѣ своимъ добродушіемъ и привѣтливостію.

Пришедъ домой, я тотъ часъ же взялъ  для просмотра два каталога ак 
то в ъ ,  собранны хъ  Мухановымъ и изданныхъ въ 1836  и 18 6 5  годахъ. На За
главномъ листѣ послѣдняго каталога я прочелъ титулъ  Муханова и, у зн авъ ,  
что онъ членъ Государственнаго Совѣта, Московскаго Университета, Публич
ной Библіотеки, Археографической Комиссіи и разны хъ другихъ ученыхъ об
щ ествъ , очень сожалѣлъ , что при разговорѣ съ  нимъ не и зъявилъ  ему готовно
сти приподнести свое изданіе.

14  Апрѣля, въ  двѣнадцатомъ часу утра , я отправился къ Муханову, кото
рый жилъ въ  домѣ Полетики, не доходя Бассейной. Когда человѣкъ отперъ 
мнѣ двери, я спросилъ его, дома ли его высокопревосходительство?— «Дома- 
с ъ » ,  отвѣчалъ онъ съ  поклономъ, и я пошелъ по узенькой лѣстницѣ во вто
рой эт аж ъ .  Придя въ  переднею и снявъ  ш убу, я  сказалъ  человѣку свою ф а
милію и велѣлъ доложить обо мнѣ. Человѣкъ тотчасъ же возвратился , прося 
войти в ъ  залу и подождать нѣсколько минутъ. Я вош елъ в ъ  довольно боль
шую комнату съ  тремя окнами, п р о с т о г о  хорошо убранную. Но лѣвой сто
ронѣ отъ входа стояли диванъ и столъ съ  двумя большими Креслами. На 
столѣ лежали разны я иностранныя книги и альбомы въ  изящ ны хъ перенле- 
т а х ъ .  Лишь только я  успѣлъ вы нуть  изъ бумаги свои книжки «Матеріаловъ», 
какъ  изъ сосѣдней комнаты вы ш елъ ко мнѣ Павелъ Александровичъ, в ъ  длин-

Библиотека "Руниверс"



238 и .  Л.  м у х а н о в ъ

номъ домашнемъ сю ртукѣ  и, ласково протянувъ  мнѣ руку, предложилъ сѣсть 
къ  столу. Я приітодиесъ ему свое изданіе. Онъ съ благосклонностію принялъ 
мои книжки и, с ѣ въ  въ  кресло напротивъ меня, сталъ ихъ перелистывать. 
— «Весьма вамъ благодаренъ», сказалъ  онъ добродушно улы баясь , «я пепре
мѣнно купилъ бы на дняхъ эти книжки, но теперь очень радъ , что п р іо б 
рѣлъ ихъ отъ самого автора. Я уже слы ш алъ о вашемъ собраніи-, мнѣ прі
ятно будетъ прочитать о книгахъ , какія у васъ находятся». Затѣм ъ  у пасъ 
начался разговоръ о нашей случайной встрѣчѣ и о букинистъ , котораго Му- 
хаповъ также давно зналъ и нерѣдко покупалъ у него книги. «Онъ намъ 
надолго останется п ам ятенъ» , произнесъ Мухановъ, «потому что его книж
ной будочкѣ обязаны  мы наш имъ знакомствомъ».

Черезъ нѣсколько минутъ Мухановъ всталъ  съ  креселъ и, в зявъ  меня за 
руку , сказалъ: «Пойдемте въ  мой каби нетъ ,  я  покажу вамъ свою библіотеку, 
а потомъ мы вмѣстѣ будемъ пить чай». Я послѣдовалъ за Мухановымъ и, 
прошедъ небольшую комнату съ  однимъ окномъ, находившуюся по лѣвой 
сторонѣ залы , вош елъ въ просторный кабинетъ , наполненный множествомъ 
книгъ. Въ кабинетѣ находилась молодая и Красивая дама средняго роста и 
разговаривала пофранцузки съ  мужчииою пожилыхъ л ѣ тъ ,  въ  черномъ Фра
кѣ. Это была супруга Муханова, Марія Казиміровиа, которой я сейчасъ же 
былъ представленъ Павломъ Александровичемъ, какъ  библіоманъ и знатокъ 
к н и г ъ . -  «А это наш ъ докторъ», прибавилъ онъ , указы вая  па пожилаго муж 
чину. Я почтительно поклонился супругѣ Муханова и доктору, которые черезъ 
нѣсколько минутъ вышли изъ кабинета.

— «Вотъ и моя библіотека», сказалъ съ добродушно«) улыбкою Мухановъ, 
указы вая  на книги, размѣщ енныя на полкахъ вдоль стѣнъ  большаго кабинета 
въ  четыре окна. Высокія полки снизу и до верху были наполнены книгами 
въ  разны хъ стары хъ и н овы хъ  перенлетахъ, а близъ полокъ стояли лѣстницы, 
при помощи которыхъ доставались книги съ верхнихъ рядовъ. Послѣ общаго 
обозрѣнія кабинета, я спросилъ Муханова, изъ какихъ преимущественно сочи
неній состоитъ его библіотека и въ  какой системѣ она разм ѣщ ен а .— «Она 
состоитъ», сказалъ  о нъ , изъ разнаго рода сочиненій, потому что меня инте
ресовали многіе предметы, но въ  особенности историческіе, и потому этотъ 
отдѣлъ обширнѣе другихъ. Вотъ планъ моей библіотеки, продолжалъ онъ, 
в зявъ  со стола большой листъ бумаги, на которомъ были начерчены го ри 
зонтальны я линіи съ  надписями, а внизу, на срединѣ, квадратный четыре
угольникъ со штрихами, сдѣланными въ  немъ красны мъ карандашемъ. Держа 
передъ собою листъ , онъ сталъ объяснять  мнѣ начертанны я на немъ линіи. 
«Вотъ здѣсь», говорилъ онъ , у к азы в ая  на квадратъ съ  красными штрихами, 
«вы видите пылающій каминъ, а по сторонамъ его мои книж ны я полки, озна
ченныя горизонтальными линіями; надписи же, находящ іяся при нихъ , у к а 
зы ваю тъ  отдѣлы сочиненій». Ознакомивь меня по плану съ расположеніемъ 
библіотеки, Мухановъ повелъ меня около полокъ съ книгами и п оказы валъ , 
гдѣ помѣщаются у него сочиненія историческаго содержанія, изданія Археогра
фической Комиссіи и разны я другія книги, Русскія  и иностранныя. Показавъ 
библіотеку своего кабинета, онъ ввелъ меня въ другую сосѣднюю комнату, 
также довольно большую, въ  два окна, наполненную книгами. «Здѣсь», про
должалъ Мухановъ, «помѣщаются у меня сочиненія, преимущественно относя
щіяся къ  исторіи Польши. Я собиралъ ихъ в ъ  бытность мою въ  В арш авѣ
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13 л ѣ т ъ  и собралъ  де только всѣ замѣчательны я сочиненія о П ольш ѣ, но 
даже и тѣ  летучіе листки , которые издавались въ  ней во время смутъ  и б е з 
порядковъ».

По обозрѣніи книгъ  Польскаго отдѣла, а такж е сочиненій о географіи и 
статистики Россіи , находивш ихся въ  этой же комиатѣ, мы снова возратились 
въ каб и нетъ ,  и М ухановъ п оказалъ  мнѣ печатные билеты, предназначавш іеся  
для Наклейки иа всѣхъ  его к н игахъ .  «По случаю моего скораго отъѣзда за 
границу», замѣтилъ о нъ , «я придумалъ сдѣлать такіе  билеты для моихъ книгъ , 
для того , чтобы люди при укладкѣ въ  ящики и новой разстановкѣ  ихъ по пол
камъ не п ерем ѣнили  сочиненій и знали , к ак ъ  ихъ размѣстить. На билетахъ 
Муханова были напечатаны  его фамильный гербъ и четыре строки словъ: 
«Сочиненіе. Томъ. Отдѣлъ. Полка». «Въ первой стр о к ѣ » ,  пояснилъ  М ухановъ , 
«слѣдуетъ означить, во сколькихъ том ахъ  состоитъ сочиненіе, во второй— кото
рый его томъ, въ  тр етьей — какой отдѣлъ, а въ  четвертой— на которой оно 
находится полкѣ». Съ своей стороны я зам ѣти лъ ,  что такое указаніе  не только 
полезно, но даже необходимо для правильнаго размѣщ енія кн игъ .  Въ продол
женіи нашего разговора , человѣкъ нѣсколько разъ  входилъ съ  докладомъ, что 
готовъ  чай, и мы пошли въ  столовую, находивш ую ся возлѣ кабинета.

Въ столовой за длиннымъ столомъ сидѣли: супруга  Муханова, трое дѣтей, 
гуверн ан тка  и дама неж илы хъ л ѣ тъ .  Мы также сѣли къ  столу, и Мухановъ, 
закуривъ  труб к у ,  продолжалъ разговоръ  о своей библіотекѣ. При этомъ у 
насъ зашла рѣчь о покойномъ С об о л е вс ко й ^  котораго фотографическій портретъ 
я принесъ съ  собою, чтобы показать  его Муханову. Этотъ портретъ былъ 
присланъ мнѣ Соболевскимъ не за долго до его смерти. Онъ изображенъ съ  
небольшими баками, съ усами и Наполеоновской) бородкою, сидящимъ у стола, 
со сложенными крестообразно руками. Мухановъ съ  особеннымъ вниманіемъ 
смотрѣлъ на портретъ и н аш елъ  его очень похожимъ. Бесѣда наш а за сто
ломъ продолжалась минутъ двадцать, а затѣ м ъ  Мухановъ всталъ  изъ за стола 
и , съ  привѣтливостію  Пожавъ мнѣ ру к у ,  сказалъ:  «Прощайте, мнѣ время одѣ
в аться  и ѣ х а ть  в ъ  С овѣ тъ , а вы ноговорите съ  моей женою», и послѣ этихъ  
словъ Мухановъ ушелъ изъ столовой, а за нимъ выш ли и его дѣти съ  гувер- 
напткою. Супруга М уханова, продолжая пить чай, распраш ивала  меня о Москвѣ, 
о другихъ старин н ы хъ  городахъ , о достопримѣчательностяхъ которы хъ я н а 
печаталъ нѣсколько статей въ  ра зн ы х ъ  газетахъ .  Черезъ нѣсколько времени 
вош елъ въ  столовую Павелъ Александровичъ, въ  томъ же ватном ъ иальтѣ и 
въ  Поярковой на головѣ ш л яп ѣ ,  въ  какомъ я встрѣ ти л ъ  его на Аничковомъ 
мосту. Простяеь съ  супругою , опъ привѣтливо обратился ко мнѣ и, Пожавъ 
мою руку , сказалъ:  «Оставьте мнѣ ва ш ъ  адресъ; я на дняхъ пришлю вам ъ  
свой сборникъ ак т о въ ,  который въ  настоящее время мнѣ некогда оты скивать , 
а если вы  скоро его не получите, то зайдите ко мнѣ , когда вамъ будетъ 
удобно; вы всегда зас/ганете меня дома въ  6 часовъ» .

Въ продолженіи нѣсколькихъ дней я тщетно ожидалъ отъ Муханова о б ѣ 
щаннаго сборника и, помня сказанны я имъ слова, что если скоро его не по
лучу, то долженъ придти за нимъ самъ, отправился къ нему 22 А прѣля, въ воен
номъ часу вечера. Это было въ Четвергъ , но Муханова я не засталъ  дома; 
онъ уѣхалъ  на Панихиду къ умершему своему двоюродному брату , члену Госу
дарственнаго Совѣта Николаю Алексѣевичу Муханову, скончавш емуся скоро
постижно 20 А прѣля , вечеромъ.
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Спустя послѣ этого нѣсколько  дней, я снова пошелъ къ  Муханову в ъ  вось- 
момъ часу и на этотъ  разъ  засталъ  его дома. Свиданіе мое съ  Мухановымъ 
было в ъ  Ч етвергъ , 29 Апрѣля. Когда я  вош елъ въ кабинетъ , Мухановъ сидѣлъ 
въ  креслахъ у стола и курилъ трубку. На Диванѣ, противъ него, сидѣли 
супруга  съ  работою въ  ру к ахъ  и еще какая-то  дама. Павелъ Александровичъ 
п ринялъ  меня весьма радушно и, посадивъ подлѣ себя, началъ разговоръ  о 
наш ей неожиданной встрѣчѣ и о букинистъ , у котораго онъ купилъ на дняхъ , 
по моему совѣту , Исторію Карамзина втораго изданія. За  тѣмъ у насъ начался 
разговоръ  о Петровскихъ книгахъ  и другихъ старинны хъ  изданіяхъ. Супруга 
Муханова и сидѣвш ая съ нею дама, не желая стѣсн ять  нашей бесѣды, ушли 
изъ кабинета, и мы остались вдвоемъ.— «У в а с ъ » ,  сказалъ  Мухановъ, «много 
Петровскихъ к н и гъ ,  и онѣ подробно вами описаны , а также немало и ино
странн ы хъ  сочиненій того времени о Россіи; теперь они тоже рѣдки. Между 
прочимъ я встрѣтилъ у васъ  интересную книжку капитана Пери: E ta t  
p résen t  de la Russie. Мой предокъ былъ тоже капитанъ  у Петра Великаго и 
пользовался особенною его дружбою. Онъ н азы вался Ипатъ Калинычъ и жилъ 
тогда въ  Москвѣ напротивъ  дома боярина Артамона М атвѣева; когда мало
лѣтны й Петръ пріѣзж алъ  въ  гости къ  М атвѣеву, то всегда заходилъ въ  домъ 
Муханова и игралъ со своимъ сверстникомъ Платомъ Калинычемъ. Въ послѣд
ствіи мой предокъ въ  продолженіи всей своей жизни находился при Петрѣ 
Великомъ, а въ  день его погребенія шелъ въ  церемоніалі.ной Процессіи за гро 
бомъ Петра. У васъ  есть современное описаніе погребенія Петра, нап ечатан 
ное въ  листъ в ъ  1726  году, и тамъ вы найдете фамилію Муханова. У меня 
немного Петровскихъ кн игъ ,  и если вы ими интересуетесь, то берите сами 
съ  полки и разсматривайте ихъ сколько угодно». Онъ указалъ  мнѣ на самую 
верхнюю полку, гдѣ между прочими книгами были и Петровскія изданія. Что
бы достать и хъ , я долженъ былъ влѣзать  по лѣстницѣ  до верхней полки и 
брать съ  нея по нѣскольку книгъ . Такое путеш ествіе  я сдѣлалъ четыре раза ,  
принося на столъ книги, которы я мы вмѣстѣ разсматривали, а потомъ снова 
ставилъ ихъ на прежнее мѣсто. Между Петровскими изданіями я не наш ел ъ ,  
однако, пи одной мнѣ неизвѣстной и обратилъ только особенное вниманіе, 
какъ  на хорошо сбереженный экземпляръ: «Таблицы Л огорпом овъ» .. .  съ за- 
главны м ъ гравированны м ъ листомъ и, какъ  па особенно рѣдкую книжку: 
«Архитектура Бароц ія  де-Випьола», съ его портретомъ и полными рисунками.

Затѣм ъ  Павелъ Александровичъ показалъ мнѣ изготовленную уже къ изда
нію Археографическою Комиссіею Лѣтопись Нестора по Ла.чрентьевскому, 
Ипатьевскому и другимъ спискамъ. Въ новомъ изданіи лѣтописи напечатаны 
въ  8 д. л . ,  чт0 гораздо удобнѣе прежде изданныхъ въ 4 д. Кромѣ того, для точ
наго ознакомленія учены хъ съ древнѣйшимъ спискомъ Лаврентьевекой лѣтоп и 
си, съ  него сдѣланъ фотографическій снимокъ. Эта трудная и медленная р а 
бота была поручена фотографу Рейнгольду и почти совсѣмъ уже окончена. 
Павелъ Александровичъ показалъ мнѣ всѣ оконченные листы этой лѣтописи, 
которые, дѣйствительно, представляли самую вѣрную  копію древнѣйш аго п о 
длинника.

—  «Такихъ экземпляровъ  Лаврентьевекой л ѣ топ и си « ,  замѣтилъ М ухановъ, 
«изготовляется четыреста, изъ которыхъ только половина поступитъ в ъ  прода
жу». Говоря объ изданіяхъ Археографической Комиссіи, которой Мухановъ былъ 
предсѣдателемъ, я  упомянулъ о изданіи М акарьевскихъ Четій-Миней, добавивъ ,
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что они издаются очень медленно и, вѣ роятн о , окончатся л ѣтъ  черезъ десять. 
«Да», отвѣчалъ Мухановъ неохотно, «изданіе ихъ предпринято бывшимъ пред
сѣдателемъ Комиссіи Н оровы мъ, но я въ  отношеніи къ  нимъ другаго м н ѣ
нія .  Намъ нужно окончить изданіе всѣхъ  лѣтописей и историческихъ актовъ ,  
а Минеи и имъ подобные памятники письменное™  предоставить духовенству». 
Р азговоръ  о лѣтописяхъ  и ихъ  изданіяхъ продолжался у насъ  довольно долго.

«В ы , вѣ р оятн о» ,  спросилъ М ухановъ , «ожидали отъ меня сборника, к о то 
рый давно для ва съ  приготовленъ, но я  не послалъ  его къ  вамъ потому, что 
затерял ъ  ваш ъ  адресъ. Вотъ вамъ экзем п ляръ ,  прочно Переплетенный въ 
юфть, наш у Русскую  кожу». Я  попросилъ Муханова сдѣлать на экземплярѣ 
надпись, и о н ъ ,  с ѣ въ  къ  письменному столу, написалъ  на первомъ листѣ 
книги: «Якову Ѳедуловичу Березину-Ш ирлеву на пам ять  отъ Муханова, ЗО 
Апрѣля 18 7 1  г. Спб.» .

Вручивъ мнѣ книгу , онъ  всталъ  изъ-за  стола и сказалъ: «У меня еще п р и 
готовлена для васъ  довольно рѣдкая тетрадь Русскаго  Словаря Линде. Она из
дана мною для образца и съ  моимъ предисловіемъ; но, къ сожалѣнію, это 
полезное изданіе не могло осущ ествиться . Также возьмите для пополненія в а 
шего собранія Остромірово Евангеліе , изданное Ганкоку у в а съ ,  кажется, его 
н ѣ тъ » .

П ринявъ  означенныя книги, я поблагодарилъ Муханова за его ко мнѣ ра с 
положеніе и, боясь долѣе утруж дать  его своимъ разговоромъ, х о тѣ л ъ  съ нимъ 
проститься : но онъ  не отпустилъ  меня и желалъ , чтобы я посвятилъ  ему весь 
вечеръ и остался у него пить чай. Я съ готовностію  прииялъ  приглашеніе 
п, тотчасъ  же, возобновилъ прерванный разговоръ  объ Остроміровомъ Е в а н 
геліи и другихъ древнихъ пам ятн и кахъ  письменности.

—  «Я и м ѣлъ», сказалъ  М ухановъ , «много рукописны хъ историческихъ а к 
товъ ,  между которыми были XIV и XV вѣ ковъ .  Почти всѣ они напечатаны  въ 
моемъ сборникѣ , гдѣ в ы  найдете и снимки многихъ изъ нихъ-, самые же под
линники подарены мною Московскому Публичному Музею. У васъ ,  тоже, есть 
какія-то  древнія пергаментны я рукописи, о которы хъ  вы  упоминаете въ книж
кѣ ваш ихъ  матер іаловъ» .

—  «Да, есть» , отвѣчалъ  я ,  «но онѣ па Еврейскомъ я зы кѣ  и очень зам ѣ 
чательны по древности, въ  особенности одна, писанная на Пергаментной ко 
ж ѣ ,  величиною почти въ  квадратны й ар ш и н ъ .  Она содержитъ въ  себѣ, какъ  
мнѣ сообщили, текстъ  изъ Моисеева П ятикниж ія  и очень р ѣ д к а я » .— «Н а
прасно» , сказалъ  Мухановъ, «не предложите вы  ее Британскому Музею; онъ 
собираетъ т а к ія  рукописи и п латитъ  за нихъ большія суммы», — »Если мнѣ», 
сказалъ  я ул ы баясь ,  «придется ѣ х а ть  въ  Англію, то ,  слѣдуя вашему совѣту , 
я непремѣнно возьму ее съ собою». Говоря о р у к о п и сях ъ ,  Мухановъ в ы р а 
зилъ сожалѣніе, что не имѣетъ въ  своей библіотекѣ книги В о е й к о в а ,  оп и 
саніе Рум янцовскихъ  рукописей. «В ѣроятно» , сказалъ  он ъ ,  «эта книга теперь 
сдѣлалась довольно рѣдка потому, что я сп раш и валъ  ее во многихъ лавкахъ  
и нигдѣ не могъ п олучи ть» .— «Да», отвѣчалъ  я ,  «книга Востокова найдется 
не у многихъ Книгопродавцевъ, но она не рѣдкая  и продается въ  Академіи 
Н аукъ по каталожпой цѣнѣ . Въ первое будущее съ  вами свиданіе я непре
мѣнно доставлю вамъ экземпляръ  этой книги». Отъ рукописей мы перешли 
къ  изданіямъ, гдѣ помѣщались древнія грамоты и ак т ы ,  при чемъ рѣчь з а 
шла о древней Вивліоѳикѣ Новикова.

I, 16- русскій А р х и т .  1879.
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—  «Эго изданіе», за м ѣ ти л ъ  я ,  «теперь  сдѣлалось довольно рѣдкимъ и, не 
смотря на то, что многіе помѣщенные въ  ней памятники письменное™  пере
печатаны  въ  новы хъ  изданіяхъ съ  большею точностію и полнотою, оно все 
же не потеряло значенія въ  исторической л и тературѣ .  Что касается  до осо
бенной б и б л іо гр а ф и ч е ск и  рѣдкости, то такою  считается брош ю ра, изданная 
Новиковымъ подъ заглавіемъ: П овѣствователь  древностей Россійскихъ. Въ пей 
помѣщено нѣсколько грам отъ ,  но изданіе прекратилось но выходѣ первой 
книж ки».

—  «Я соверш енно не помни) такой брошюры и, каж ется , никогда ея не 
видалъ» , сказал ъ  М ухановъ. — «У меня есть  дублетный экзем пляръ  этой р ѣд
кой книж ки», прибавилъ я ,  «и я съ  большимъ удовольствіемъ готовъ  п ри 
поднести вамъ его для вашей библіотеки».

Б ы л ъ  уже одиннадцатый ч асъ ,  и въ  продолженіи нашей бесѣды человѣкъ 
Муханова нѣсколько р азъ  входилъ въ  кабинетъ  съ  докладомъ о пріѣздѣ р а з 
ны хъ особъ; но Павелъ  Александровичъ, не преры вая  со мною разговора, на 
докладъ человѣка произносилъ протяжно только одно слово: «хорошо!» К а 
ж ется , уже въ І І  часовъ Мухановъ вы ш елъ  со мной въ столовую , гдѣ на 
столѣ, о с в ѣ щ е н іем ъ  лампой и жирандолями, стоялъ кипящій самоваръ . Въ 
это же самое время изъ сосѣдней комнаты явилось нѣсколько дамъ и муж 
ч инъ , которые почтительно поздоровались съ  М ухановымъ и заняли мѣста по 
обѣ стороны длиннаго стола. М ухановъ, сѣ въ  на концѣ стола, предложилъ мнѣ 
мѣсто возлѣ себя, а супруга  Муханова сѣла на противуположной сторонѣ и 
начала разливать  чай. Между гостями начался общій разговоръ  о концертѣ , 
которы й былъ въ  это тъ  вечеръ в ъ  домѣ графа Шереметева и пополнялся хо 
ромъ его пѣвчихъ . Нѣкоторые изъ гостей только что возвратились  съ кои 
церта и разсуждали о его Музыкальныхъ достоинствахъ и исполненіи. Вы слу
ш а въ  ихъ сужденіе, Павелъ Александровичъ обратился съ  вопросомъ къ  одно
му изъ сидѣвш ихъ за столомъ мужчинъ пожилыхъ л ѣ т ъ  съ  сѣдыми волосами 
и в ъ  г е н е р а л ь н о м ъ  сю ртукѣ: читалъ ли онъ  статью  Давыдова о Дибичѣ. Меж
ду ними заш елъ  разговоръ  но поводу этой с татьи ,  составленной В. Д. Д а 
выдовымъ со словъ  H. Е. Панина. Генералъ сдѣлалъ отрицательный о т в ѣ т ъ ,  
и за тѣ м ъ  Мухановъ попросилъ его сообщить ему нѣкоторы я подробности о 
кончинѣ Дибича. Генералу хорошо было извѣстно это событіе, и онъ р а зск а 
залъ  о немъ, чт0 могъ припомнить. Мухановъ внимательно слуш алъ  его р а з 
сказъ  и, по временамъ, п реры валъ  своими возраженіями и дополненіями. Ге
н ер а л ъ ,  окончивъ рѣч ь ,  сказалъ:  «Мнѣ неизвѣстна  с та ть я  Давыдова въ  
Русском ъ Архивѣ, и было бы весьма любопытно ее прочитать, особенно т е 
перь, когда вся картина этого эпизода возобновилась в ъ  нашей п ам яти » .—  
Мухановъ обратился ко мнѣ и, положивъ руку  иа мое плечо, съ  ласкою ска 
залъ: «Не потрудитесь ли прочитать намъ статью  о Дибичѣ, которая  для 
в сѣ х ъ  можетъ быть интересна, а для н ас ъ ,  современниковъ этого собы тія ,  
особенно?» Я съ  удовольствіемъ и зъяви лъ  готовность исполнить его желаніе, 
и М ухановъ , тотчасъ  же, вставъ  изъ-за  стола, пошелъ в ъ  кабинетъ  за книж
кою Русскаго  Архива. Хотя въ  столовой, гдѣ мы сидѣли, было очень свѣтло, 
по Мухановъ приказалъ подать еще два канделябра Свѣчъ, которые человѣкъ 
поставилъ на столъ передо мною. Черезъ нѣсколько минутъ Мухановъ во з в р а 
тился съ  книж кою , снова сѣлъ  на свое мѣсто и , о ты с ка въ  статью , передалъ
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мнѣ книжку и сказалъ:  «Пожалуста Прочтите и доставьте всѣмъ намъ удоволь
ствіе». Вь комнатѣ настала ти ш и н а,  и я громко и не спѣш а сталъ  читать статью
о Дибичѣ изъ Памятныхъ Зам ѣ токъ  В. Д. Давыдова. По временамъ, Мухановъ 
и генералъ преры вали  мое чтеніе своими дополненіями и подробностями или 
замѣчаніями. Чтеніе продолжалось доволыю долго и , какъ  мнѣ казалось, слу
шалось всѣми со вниманіемъ. По окончаніи чтенія Мухановъ поблагодарилъ 
меня за доставленное имъ удовольствіе и еще долго разговаривалъ  о Дибичѣ.

По поводу этого разговора началась рѣчь о первой холерѣ, бывшей в ъ  Пе- 
тербугѣ  и Москвѣ въ  1831  году, при чемъ Мухановъ разсказалъ  нѣсколько 
лю бопы тны хъ анекдотовъ , относящ ихся к ъ  этому времени. Въ особенности 
интересенъ былъ его р азсказъ  о поѣздкѣ в ъ  Москву императора Николая 
Павловича, въ  сопровожденіи свиты , состоявш ей изъ семи или восьми чело
в ѣ к ъ ,  въ  числѣ которы хъ былъ и Мухановъ. Государь, п р іѣхавъ  въ  Тверь, 
остановился в ъ  тамош немъ дворцѣ и прожилъ въ  немъ болѣе недѣли, какъ  
бы въ  Карантинѣ. Всѣ они томились скукою, и Государь для развлеченія з а 
нимался по временамъ стрѣльбою въ саду. Разсказы  Муханова интересовали 
всѣхъ  и продолжались довольно долго. Время было уже далеко за полночь, 
когда гости встали изъ-за  стола и начали собираться домой. Я также послѣ
довалъ ихъ примѣру и, простившись съ  хозяиномъ и его супругою, отпра
вился домой съ  книгами въ  рукахъ  и пріятными въ  душѣ впечатлѣніями.

13 Мая, также в ъ  Ч етвергъ , я  снова былъ у Павла Александровича и з а 
сталъ его сидѣвшимъ въ  кабинетѣ  съ  трубкою въ рук ахъ  и съ книгою въ  
Старинномъ кожанномъ переплетѣ. Онъ п ри н ялъ  меня съ свойственнымъ ему 
добродушіемъ и указалъ  мѣсто на Диванѣ. Послѣ первы хъ  привѣтств ій , я 
обратилъ вниманіе на книгу , которую держалъ Мухановъ и спросилъ о ея 
заглавіи . «Это Вебера Das Veränderte  R u ss land ,  отвѣчалъ онъ съ  улыбкою, 
подавая мнѣ книгу . «У васъ  есть он а» ,  добавилъ о нъ , «и я  хотѣ лъ  срав 
нить свой экземпляръ съ  ваш им ъ; но ваш е изданіе 1721 года, а мое позднѣе, 
слѣдовательно и не та к ъ  рѣдкое». З а  тѣ м ъ ,  я  вручилъ Муханову книгу Вос- 
токова. Она была ему хорошо извѣстна, но не имѣлась в ъ  его библіотекѣ, 
и потому онъ весьма былъ доволенъ ея  пріобрѣтеніемъ. Я не отвлекалъ его 
вниманія отъ книги, пока онъ перелистывалъ ее, а затѣмъ  предложилъ ему 
обѣщанную, весьма рѣдкую брошюру Новикова: Повѣствователь древностей 
Россійскихъ. Мухановъ съ удовольствіемъ принялъ отъ меня брошюру и, про- 
смотрѣвъ  ее всю съ особеннымъ лю бопытствомъ, зам ѣтилъ, что не только 
не имѣетъ такой , но даже и не припомнитъ, чтобы ее когда видѣлъ. «Чѣмъ 
же я Отблагодарю васъ  за такую рѣдкость?» спросилъ онъ , протянувъ  ко 
мнѣ р у к у .— «Если вы этого ж елаете», отвѣчалъ  я ,  «то то ж е  библіографическою 
рѣдкостію, по вашему избранію, или точнѣе, вы б о р у » .— «Прекрасно!» съ улы б
кою воскликнулъ М ухановъ, и, за тѣ м ъ , подумавъ нѣсколько времени, про
должалъ: «Въ прошлый р азъ ,  вы  видѣли у меня Архитектуру Бароціо  Винь- 
олы и очень восхищались ею, а та к ъ  к ак ъ  она вамъ понравилась, то я съ 
удовольствіемь отдаю ее въ  ваш у библіотеку. Вы знаете, гдѣ она стоитъ», 
добавилъ он ъ ,  «отправляйтесь за ней по знакомой вамъ лѣстницѣ и берите 
себѣ». Я поблагодарилъ Муханова за его предложеніе и , снявъ  съ  полки оз
наченную кн игу ,  подалъ ему. Мухановъ раскрывъ ее, посмотрѣлъ на порт
ретъ  Виньолы и на нѣкоторые рисунки, и затѣ м ъ , отдавая мнѣ. книгу, с ка 
зал ъ :  «Кажется, полный экзем пляръ , и я  очень радъ ,  что онъ поступаетъ въ
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ваш е Петровское собраніе, гдѣ сохранится лучше, чѣмъ въ моей библіоте
к ѣ » .  Послѣ нѣкоторы хъ разсужденій о рѣдкости книгъ вообще и Петровскихъ 
въ особенности, Мухановъ сказалъ: «У меня еще Отложены для васъ двѣ к ни 
ги, изъ которыхъ одна сочинена мною, а другая княземъ Оболенскимъ». Обѣ 
книги лежали у него на письменномъ столѣ, и онъ , взявъ  ихъ , передалъ мнѣ. 
Первая книга , подъ заглавіемъ: «Чтб желательно для Русской Исторіи» с о 
держала въ себѣ предисловіе, написанное Мухановымъ ко второму изданію 
его сборника историческихъ актовъ  и дополненіе к ъ  этому Предисловію, со
чиненное имъ въ 1870  году. Вторая книга, очень изящно изданная въ  4 д . , 
съ  хромолитографированны мъ изображ ен іем ъ  царицы Ольги и съ Гравирован
н ы хъ  рисункомъ, имѣла заглавіе: Нѣсколько словъ о Русской лѣтописи. «Эта 
книга», сказалъ М ухановъ», «напечатана Михаиломъ Андреевичемъ Оболенскимъ 
въ самомъ маломъ количествѣ экземляровъ и не предназначена для продажи; 
онъ прислалъ мнѣ на дняхъ нѣсколько экземляровъ для раздачи библіофиламъ, 
и потому одинъ изъ нихъ я опредѣлилъ для васъ» . Изъявивъ  Муханову б л а 
годарность за его ко мнѣ вниманіе и благосклонность, я пробылъ у него еще 
съ  полчаса, и затѣ м ъ , не желая долѣе утомлять его своей бесѣдой, п р о сти л 
ся съ  нимъ, давъ слово посѣтить его въ скоромъ времени.

17 Мая, въ Понедѣльникъ, я пришелъ къ Муханову въ  6 часовъ и з а 
сталъ  его сидящимъ въ кабинетѣ очень опечаленнымъ и грустны мъ. Н адн яхъ  
у него заболѣлъ сы н ъ ,  на выздоровленіе котораго опъ не полагалъ надежды. 
Я старался успокоить Павла Александровича и убѣждалъ не предаваться п реж 
девременному отчаянію. Слова мои вскорѣ подѣйствовали па него у т ѣ ш и 
тельно, и онъ сдѣлался разговорчивѣе и веселѣе. Я началъ говорить о его 
сборникѣ актовъ  и, между прочимъ, упомянулъ о Польскомъ Историкѣ ІІѢм- 
цевичѣ, имя котораго я встрѣтилъ  въ предисловіи к ъ  сборнику.

—  «У меня есть» , сказалъ  я ,  «гравированный его п ортретъ , который я при 
несъ вамъ п оказать , и если вы такаго  не имѣете, то прошу принять его 
в ъ  Польскій отдѣлъ вашей библіотеки». Съ этими словами я  подалъ М уха
нову портретъ Юліана Нѣмцевича, гравированный Мейеромъ въ Нюренбергѣ 
съ  медальона, сдѣланнаго въ  Парижѣ. М ухановъ, увидавъ портретъ , съ  ул ы б 
кою воскликнулъ: «А! старикъ  Нѣмцевичъ! Я хорошо былъ съ  нимъ знакбмъ 
и какъ  теперь  его вижу. Этотъ портретъ чрезвычайно похожъ, но я такаго 
не имѣю и очень благодаренъ вамъ за подарокъ! Съ Нѣмцевичемъ я часто 
встрѣчался в ъ  Парижской библіотекѣ и нѣсколько разъ  обѣщалъ зайти к ъ  не
му, но все почему-то не могъ исполнить своего обѣщанія-, наконецъ, избралъ 
день для визита, отправился къ нему, но, къ  сожалѣнію, опъ уже не могъ 
знать о моемъ посѣщеніи. Вообразити, я пришелъ къ нему въ  самый день 
его кончины уже къ мертвому: онъ умеръ не задолго до моего прихода. Я 
былъ на его Похоронахъ и весьма сожалѣлъ о немъ. Нѣмцевичъ былъ зам ѣ 
чательный историкъ и очень добрый и прекрасный человѣкъ»

Коснувшись Парижской библіотеки, Мухановъ собщилъ мнѣ, что онъ з а 
нимался въ  ней обозрѣніемъ рукописей и, между прочимъ, первый наш елъ 
в ъ  нихъ извѣстныя записки В ил ьб уа ,отн о сящ іяся  к ъ  Петровскому царствова
нію. «Онѣ извѣстны мнѣ», сказалъ  я ,  «по книгѣ Теофила Галлеца, напеча
танной въ  Парижѣ въ 1853  году, но вполнѣ ли изданы, не знаю. Открытіе 
этихъ  записокъ принадлежитъ мнѣ, но я не воспоспользовался имъ. Въ то 
время, въ библіотекѣ, вмѣстѣ со мною, то есть въ  той же зал Іі, занимался
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Петръ  Долгоруковъ, авторъ  Россійской Родословной Книги, которому я и 
указалъ  на записки Вильбуа. Онъ разсматривалъ ихъ нѣсколько р а зъ ,  и вско
рѣ послѣ того, а узналъ , что онѣ печатаются. Д олгоруковъ, вѣ роятн о ,  пе
реписалъ ихъ въ библіотекѣ съ манускриптъ Вильбуа или сообщилъ о нихъ 
издателю, который и воспользовался моимъ открытіемъ».

Такія воспоминанія о быломъ замѣтно разсѣяли печальную мысль Мухано
ва о больномъ сы п ь  и доставили ему развлеченіе. Онъ началъ рѣчь о кни
гахъ  и своей библіотекѣ, причемъ показалъ мнѣ придуманную имъ модель 
для помѣщенія карточекъ съ заглавія«!! книгъ. Модель состояла изъ деревян
ной подставки, соединенной двумя металлическими цилиндрами или круглыми 
тонкими палочками, вкладывавшимися одна въ другую. На эти цилиндры П о 
дѣвались карточки ii, если требовалось между ними помѣстить новую карточ
ку, то цилиндры вынимались одинъ изъ другаго и раздѣлялись на двѣ поло
вины. Модель, изобрѣтенная Мухановымъ, была очень полезна и удобна для 
помѣщенія и сохраненія ихъ на надлежащихъ мѣстахъ. Устройство самой 
модели трудно передать словами и невидавши ея невозможно имѣть о ней 
точнаго понятія. Бесѣда моя съ Мухановымъ и въ  этотъ  разъ  была до
вольно Продолжительна. Прощаясь со мной, онъ сказал ъ ,  что собирается уже 
ѣхать  за границу и отправится туда недѣли черезъ двѣ, если только болѣзнь 
сына не попрепятствуетъ скорому отъѣзду . «Впрочемъ«, добавилъ М ухановъ, 
«если вы вздумаете зайти ко мнѣ раньше этого времени, то мы еще Увидим
ся и Поговоримъ о книжныхъ рѣдкостяхъ» . Затѣ м ъ  я откланялся  М уханову, 
надѣясь еще увидѣться съ нимъ до отъѣзда за границу.

Въ, н ачалѣ Іюня мѣсяца, я заш елъ къ Муханову, но у з н а в ъ ,  что сынъ его 
находится въ  отчаянномъ положеніи, не Посмѣлъ безпокоить его своимъ посѣ
щеніемъ. Грустное предчувствіе Муханова скоро сбылось, и сы нъ  его скончался 
11-го Іюня. Спустя послѣ этого нѣсколько дней, я узн ал ъ ,  что Мухановъ еще 
въ Петербургѣ и поспѣшилъ навѣстить  его. 22 числа, во Вторникъ, въ  7 ча
совъ вечера, я пришелъ къ Муханову, но уже не засталъ  его. Прислуга, 
оставш аяся  въ  к варти р ѣ , сообщила мнѣ, что Мухановъ сегодняшній день, во 
второмъ часу, уѣхалъ  съ  семействомъ заграницу и, вѣроятно , на долгое вр е 
мя, потому что не оставилъ за собою квартиры. Неожиданная кончина лю 
бимаго сына до крайности опечалила Муханова и его супругу , которые въ 
глубокой горести уѣхали изъ Петербурга.

28 числа Декабря, во Вторникъ, я былъ на вечерѣ у Н. П. Дурова (п р о 
фессора математики, извѣстнаго библіофила и владѣльца замѣчательной биб
ліотеки о Россіи) и тамъ неожиданно услыхалъ о кончинѣ Муханова. Это 
неожиданное извѣстіе было для меня весьма прискорбно. Вскорѣ затѣмъ  я 
узналъ , что Павелъ Александровичъ Мухановъ скончался 16 Декабря въ  Вюрц
бургѣ , въ  Б авар іи ,  73 л ѣтъ  отъ рожденія, а 28 Декабря привезенъ въ  Мо
скву и похороненъ въ  Дѣвичьемъ монастырѣ.

Этимъ извѣстіемъ заканчиваю я свое воспоминаніе о достопочтенномъ П. 
А. Мухановѣ, библіофилъ и собирателѣ рукописей. Русская историческая л и 
тература  обязана ему изданіемъ многихъ древнихъ актовъ  и другихъ п а м я т 
никовъ п и сьм е н н о ст ь  а Русская  палеографія - с о х р а н е н іе м ъ  для потомства 
многихъ дрогоцѣниыхъ ея подлинниковъ.

Яковъ Березинъ-Ширяевъ.
С.-ІІб.
1878 г.
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Письма Алексѣя Степановича Хомяковъ

I. Къ г р а ф у  А. П. Т о л с т о м у .

Почтеннѣйшій и любезнѣйшій графъ!
Когда вы нынѣшній годъ посѣтили меня болящаго въ Москвѣ, вы 

Распрашивали меня объ нашемъ Тульскомъ архіереѣ Дмитріѣ. Я ска
залъ вамъ свое мнѣніе, но теперь считаю обязанностію къ своему 
личному мнѣнію о немъ прибавить разсказъ о томъ, какъ вырази
лось мнѣніе общественное. Можетъ бытъ, уже вамъ все это извѣст
но, но разскажу на всякій случай.

Пріѣхалъ я въ деревню въ концѣ Іюня, и бездна хлопотъ долго 
мѣшала мнѣ быть въ Тулѣ, чтобы проститься съ нашимъ Пасты
ремъ. Наконецъ, за три дня до его отъѣзда, былъ я у него вечеромъ 
наединѣ. Разговоръ, разумѣется, скоро обратился на его будущія 
дѣйствія въ Одессѣ по дѣламъ нашихъ единовѣрцевъ. Горячее его 
участіе въ ихъ жалкой судьбѣ, увлеченіе, съ которымъ онъ гово
рилъ объ нихъ, меня истинно порадовали, и вамъ пріятно будетъ 
знать, что вы будете въ немъ имѣть ревностнаго Дѣлателя, совер
шенно чуждаго всякимъ личнымъ видамъ, всякимъ л ю б і я м ъ, кро
мѣ человѣко - и правдо-любія. Особенно же, думаю я, будетъ пріят
но вамъ слышать, какъ онъ говорилъ объ отношеніяхъ Грековъ къ 
Славянамъ: «Первое дѣло въ самомъ церковнослуженіи есть его дѣй
ствіе на душу и на нравственную жизнь христіанъ. Если языкъ не- 
понятенъ народу, мы впадаемъ въ Латынство, и въ одно время раз- 
рушаемъ единство молитвы между пастырями и Паствою, и лишаемъ 
церковную службу всякаго духовнаго вліянія на домашнюю жизнь 
христіанъ. Это важно во всѣхъ случаяхъ, а особенно въ народахъ 
непросвѣщенныхъ или неграмотныхъ». На это я ему отвѣчалъ, что 
вѣдь тутъ еще важенъ вопросъ о Вселенствѣ, ибо народность и про
винціализмъ не должны съ нимъ входить въ соперничество. «Именно 
такъ», сказалъ онъ. «Это-то всего важнѣе. Отъ этого самаго и не 
должно допускать совершеннаго преобладанія одной народности надъ 
другою; ибо такое порабощеніе въ дѣлахъ духовныхъ было бы пол
нымъ торжествомъ провинціализма, совершенно противнаго Христіан
ству и Вселенству». Меня поразилъ такой, кажется мнѣ, новый и 
высокій взглядъ на отношеніе Вселенства къ народамъ. Я оставилъ 
его очень поздно и съ чувствомъ удвоенной къ нему любви. Но это 
все личныя мои впечатлѣнія, а вотъ какъ выразилось чувство об 
щее. Три дня сряду отъ обѣдни до темнаго вечера приходили къ не-
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му прощаться всѣ горожане и Деревенскіе жители, случайно при
шедшіе въ городъ. Ему положительно не давали даже обѣдать. Всѣ 
оружейники, всѣ мѣщане, женщины и Мущины, перебывали у него. 
Этого не довольно: всѣ, кажется, дѣти приходили просить благосло
венія. Онъ раздалъ имъ до пяти тысячъ крестиковъ. Наконецъ, въ 
день отъѣзда (онъ захотѣлъ уѣхать прямо изъ церкви, такъ какъ и 
пріѣхалъ прямо въ церковь), соборъ былъ биткомъ Набитъ, Кремль 
также, площадъ передъ воротами и низъ Кіевской улицы также. Онъ 
служилъ, какъ всегда, съ большимъ чувствомъ. Священники и діа
коны безперестанно останавливались, чтобы отирать глаза. Послѣ 
обѣдни онъ вышелъ проститься: благодарилъ за любовь, которой не 
заслужилъ; потомъ просилъ прощенія за всё, чѣмъ могъ передъ кѣмъ 
нибудь Провиниться. «Простите меня, вашего -брата, какъ и сами 
Просите, чтобы Господь васъ простилъ», прибавилъ нѣсколько словъ 
наставленія и увѣщанія и, наконецъ, просилъ, чтобы его не забы
ли въ молитвахъ,—живаго, чтобы Вогъ далъ ему силы для испол
ненія долга, на немъ лежащаго, или мертваго, дабы Господь про
стилъ ему его слабость въ исполненіи этого долга. Онъ былъ силь
но тронутъ самъ, и столько было слышно искренности въ его сло
вахъ, что весь соборъ плакалъ на взрыдъ. Отъ собора до воротъ 
Кремля дошелъ онъ только часа черезъ два: такъ къ нему толпи
лись. Губернаторъ и Полицмейстеръ хотѣли раздвигать народъ, но не 
могли. Мѣщане добродушно обнимали ихъ, упрашивая, чтобъ имъ 
не мѣшали проститься съ своимъ епископомъ. Въ воротахъ онъ 
сѣлъ въ дорожную карету и ѣхалъ шагомъ въ густой толпѣ. Она 
его провожала не только до шлагбаума, но еще версты съ двѣ; и 
тогда только остановились, когда онъ вышелъ, просилъ, чтобы его 
не огорчали видомъ такаго труда, принимаемаго изъ любви къ нему, 
и еще разъ далъ общее всѣмъ благословеніе. Тутъ было что-то на
поминающее первые вѣка церкви, и конечно одна уже такая сцена 
Облагороживаетъ и очищаетъ общую жизнь. Этого не будетъ въ га
зетахъ, и слава Богу. Тамъ такъ много всякой лжи, оффиціальной 
и неоффиціальной, что такой прекрасной правдѣ тамъ не мѣсто; 
но я счелъ обязанностію разсказать её вамъ, особенно послѣ раз
говора нашего о преосвященномъ Димитріѣ. Я увѣренъ, что эти 
подробности будутъ вамъ Пріятны.

Въ грустное время для меня пишу я къ вамъ, любезнѣйшій графъ. 
Я теперь, какъ и всегда въ постъ, говѣю, но въ нынѣшній разъ я 
нахожу въ этомъ трудѣ особенное и нужное мнѣ утѣшеніе. Я толь
ко что пріѣхалъ изъ Москвы, куда меня вызвала матушка; возвра
тился же я уже съ ея гробомъ, который поставленъ въ склепъ подъ 
прекрасною церковью, ея строеніемъ и ея радостію. Конечно, есте
ственна судьба дѣтей переживать своихъ родителей; еще естествен
нѣе было ожидать смерти послѣ осмидесяти-семи-лѣтней жизни; но 
такова была еще умственная живость и дѣятельность покойницы, 
такова свѣжесть сочувствій въ вопросахъ общественныхъ, во всемъ 
чт0 касалось отечества и особенно вѣры, что, не смотря на слабость 
тѣлесную, казалось, ей еще не пришла пора умирать. И теперь еще
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какъ-то плохо Вѣрится, что такое живое слово навсегда замолчало, 
и такая горячая душа не будетъ бесѣдовать съ своими близкими *). 
Въ домѣ и жизни все какъ-то становится мертвѣе и темнѣе. Впро
чемъ это хорошо, чтобы самому своей очереди легче было ждать.

Прощайте, будьте здоровы и Богомъ хранимы въ вашихъ трудахъ 
и заботахъ. Примите увѣреніе въ истинномъ почтеніи и преданности, 
и дружескій поклонъ отъ вашего покорнѣйшаго слуги Алексѣя Хомякова.

(Іюнь 1857)

ІІ. Къ С. Т. Аксакову.

1.
Тяжело было мнѣ разстаться съ матушкою. Я и ожидалъ и не ожи

далъ ея кончины. Давно уже силы ея Упадали, но въ ней была такая 
Обманчивая живость чувствъ и мысли, что, казалось, ей можно бы бы
ло еще долго пожить, а это удаляло отъ меня ту увѣренность въ 
приближающемся концѣ, которую я долженъ бы былъ болѣе имѣть, 
если бы смотрѣлъ только на Физическія измѣненія. Я объ ней могу 
сказать безпристрастно, что она была хорошій и благородный обра
щикъ вѣка, который еще не вполнѣ оцѣненъ во всей его оригиналь
ности, вѣка Екатерининскаго. Всѣ (лучшіе, разумѣется) представите
ли этого времени какъ-то похожи на Суворовскихъ солдатъ. Что-то 
въ нихъ свидѣтельствовало о силѣ неистасканной, неподавленной и 
самоувѣренной. Была какая-то привычка къ широкимъ горизонтамъ 
мысли, рѣдкая въ людяхъ времени позднѣйшаго. Матушка имѣла ши- 
рокость нравственную и силу убѣжденій духовныхъ, которыя конеч
но не совсѣмъ принадлежали тому вѣку, но она имѣла отличитель
ныя черты его, вѣру въ Россію и любовь къ ней. Для нея общее 
дѣло было всегда и частнымъ ея дѣломъ. Она болѣла, и сердилась, 
и радовалась за Россію гораздо болѣе, чѣмъ за себя и своихъ близ
кихъ. Такъ Наприм, нынѣшній годъ она послѣ тарифа нѣсколько дней 
не хотѣла даже, чтобъ у нея спрашивали про ея здоровье и очень 
удивила С—ву тѣмъ, что на ея вопросъ отвѣчала: «Что вы тутъ тол- 
куете о здоровьи старухи, когда раззоряютъ всѣхъ купцовъ! Вотъ вы 
объ чемъ должны теперь говорить!» Въ ней было дѣйствительно что- 
то благородное и облагородствуютцее.

(1857).

2.

Дорогой и почтеннѣйшій Сергѣй Тимоѳеевичъ!
Недоброе затѣяли вы дѣло хворать, И что же глядитъ Гольден- 

бергъ! Какъ онъ это допускаетъ? Вѣдь такая его слабость наноситъ 
нѣкоторый позоръ Гомеопатіи. Если же вы сами его не призывасте, 
то право съ вашей стороны Нехорошо. Если человѣкъ имѣетъ какую

*) Мать Хомякова, Марья Алексѣевна, урожд. Кирѣевская, скончалась въ 
Москвѣ 23 Іюня 1857. П. Б,
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нибудь возможностъ быть здоровымъ, онъ не имѣетъ права хворать. 
Пожалуйста не допускайте себя до такой дурной привычки.—Замед
лилъ я отвѣчать вамъ и доставить условія, которыя вы желали по
лучить. Причина вотъ какая. Я знаю, что мои здѣшнія условія съ 
крестьянами вамъ не идутъ, и сверхъ того они не тѣ, которыхъ дѣй
ствіе знаетъ и одобряетъ Перфильевъ. Поэтому я писалъ въ тѣ кон
торы, чтобы мнѣ выслали одинъ изъ подлинниковъ и здѣсь велѣлъ 
списать, и два списка къ вамъ теперь посылаю. Отъ души желаю, 
чтобы они вамъ пригодились при тѣхъ перемѣнахъ, на которыя вамъ 
укажетъ ваше собственное и подробное знаніе своей мѣстности. На 
будущій годъ, если Вогъ поможетъ, я Кончу вездѣ: нынѣшній годъ 
не удалось за отсрочкою въ Межеваніи по одной деревнѣ. Крестьяне 
нетерпѣливо ждутъ этого, и я едва могъ ихъ уговорить для собствен
ной же пользы отложить.

Петербургская перемолчка *) ничего не значитъ. Я имѣлъ вѣр
нѣйшее доказательство, что тамъ объ этомъ думаютъ и постоян
но. Не знаю, ошибаюсь-ли, но кажется мнѣ, что близость ревизіи 
имѣетъ нѣкоторое вліяніе на кажущееся усыпленіе: время это буд
то бы неудобно для перемѣнъ. Здѣсь слышно, что графъ *** какъ 
то устроился и будто бы даже другой, Шевыревскій врагъ, тоже что- 
то сдѣлалъ; но этотъ, будучи либераломъ, говорятъ, въ чемъ-то 
крестьянъ надулъ. Дѣло вѣроятное и на которое я его считаю край
не способнымъ. Но что за милая вещь—губернія! Всѣ ждутъ пере
мѣны, большая часть боится ея, и Чтоже? Поѣзжайте къ помѣщи
камъ: они знаютъ (по крайней мѣрѣ думаютъ, что знаютъ) интриги 
придворныя, разсказываютъ анекдоты про то, чт0 дѣлается въ уѣз
дахъ (напр. что въ Ефремовскомъ уѣздѣ докторъ Прописалъ барынѣ 
Микстуру съ надписью: «передъ пріемомъ встряхивать», и домашніе 
поняли это такъ, что надобно всякій разъ передъ пріемомъ встряхи
вать больную, отъ чего она чуть-чуть не умерла); а про опыты, дѣ
лаемые помѣщиками въ отношеніи къ измѣненію отношеній съ кре
стьянами, скорѣе узнаете въ Москвѣ, чѣмъ за десять верстъ отъ тѣхъ 
деревень, гдѣ производятся опыты. Что за гнилое сословіе! Право 
хуже Поповскаго. Когда я буду въ Москвѣ, я вамъразскажу про одинъ 
интересный вечеръ, проведенный мною на постояломъ дворѣ въ рас- 
пиваніи чая съ Лебедянской чиновницею и откупившимся на волю 
крестьяниномъ-прасоломъ. Безстрастный смыслъ этого человѣка ме
ня Порадовалъ: въ немъ удивительно высказывалась та особенность 
крестьянина, которую я давно въ немъ вижу, не смотря на сомнѣнія 
многихъ, и которой иначе нельзя назвать какъ историческимъ чуть
емъ. Отъ этого-то чутья, по моему мнѣнію, происходитъ и самое 
безстрастіе и какая-то важность въ толкованіи о вопросахъ обще
ственныхъ. Была когда-то эта способность вѣроятно и въ другихъ 
сословіяхъ; но ее утратили, а сохранилась она по закону право-

*) Т. е. нѣкоторая остановка въ движеніи мысли объ уничтоженіи Крѣпо
стнаго права. Мысль эта была вполнѣ и гласно выражена въ Ноябрѣ 1857 года,
т. е. черезъ нѣсколько мѣсяцевъ позже, нежели писано это письмо. П Б.
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судія только въ сословіи обиженному Л радъ, что мы ихъ презрителю 
С. отпѣли Пѣсенку. Ну да это покуда въ сторону! Читали ли вы 
въ «Молвѣ» Статейку мою о современномъ вопросѣ и довольны-ли? 
Не знаю, напечатана ли моя статья о Чичеринѣ? Мнѣ хотѣлось по
кончить ту полемику, которая шла у насъ съ Западниками. Я дѣ
лаю вопросы: не Привезетъ ли Константинъ Сергѣевичъ отвѣта? 
Какъ бы онъ хорошо сдѣлалъ. У васъ теперь и Европейскій путеше
ственникъ*). Говорятъ, что его отказались возстановить въ правахъ  
литературнаго гражданства. Если это правда, значитъ противъ насъ 
злопамятны. Опять скоро въ Москвѣ полный сборъ. Не соберемся- 
ли съ силами для большей дѣятельности? Всѣмъ вашимъ Передайте 
поклонъ мой-, а вы, почтеннѣйшій Сергѣй Тимоѳеевичъ, Похлопочи
те о своемъ здоровьи.

Вашъ отъ души А. Хомяковъ.
(1857),

*) Намъ неизвѣстно, кто это. ІІ. Б.
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Воспоминаніе о графѣ С. С. Ланскому

Всеподданнѣйшіе отчеты о внутреннемъ состояніи Россіи, на осно 
ваніи Учрежденія Министерствъ (Св. Зак. т. I) должны представляться 
ежегодно министромъ внутреннихъ дѣлъ. Прежде ихъ составляли осо
бые чиновники, избираемые непосредственно самимъ министромъ. 
Такъ при графѣ Перовскомъ составлялъ ихъ покойный Надеждинъ,- 
бывшій передъ тѣмъ профессоромъ Московскаго университета и ре
дакторомъ Т е л е с к о п а ;  позднѣе это дѣло поручалось другимъ ли
цамъ. Работа была Многосложная. Надобно было сообразить отчеты 
шести департаментовъ и около семидесяти отчетовъ генералъ-губерна- 
торовъ, губернаторовъ и разныхъ отдѣльныхъ управленій и комите
товъ (Карантиннаго, Остзейскаго комитета, католической духовной 
коллегіи, лютеранскихъ консисторій и т. д.), сгруппировать пред
ставляемые ими Факты и объяснять ихъ значеніе.

С. С Ланской (тогда еще не графъ) назначёнъ былъ министромъ 
въ концѣ Августа 1855 года. Лично онъ меня не зналъ, а я его ни
когда и не Видывалъ. Въ 1850 году онъ управлялъ министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ во время отсутствія графа Перовскаго, но всѣ мѣ
сяцы его управленія я былъ въ командировкахъ, данныхъ министромъ. 
Въ 1855 году, съ Января по Апрѣль и потомъ съ Мая до конца года, 
я тоже не былъ въ Петербургѣ, исполняя въ разныхъ губерніяхъ пору
ченія, данныя министромъ Д. Г. Бибиковымъ. Въ Августѣ 1855 года 
я производилъ одно слѣдствіе въ Москвѣ и однажды поутру, бывши 
у графа Закревскаго, узналъ отъ него о перемѣнѣ въ министерствѣ. 
Гр. Закревскій видимо былъ радъ увольненію Бибикова и не считалъ 
нужнымъ скрывать своей радости, не предвидя конечно, что года 
чрезъ три будетъ недоволенъ Ланскимъ еще больше, чѣмъ Бибико
вымъ. Если Вибиковскіе инвентари въ Западныхъ губерніяхъ иногда 
лишали его спокойнаго сна, то порученное Царемъ-Освободителемъ 
дѣло несравненно большей важности должно было его совсѣмъ ли
шить и сна, и покоя. Изъ дѣлъ министерства извѣстно, что покойный 
графъ Закревскій былъ однимъ изъ самыхъ крайнихъ противниковъ 
благодѣтельной реформы 19 Февраля 1861 года.

Новый министръ, мнѣ совершенно неизвѣстный, а я нахожусь въ 
прямомъ и непосредственномъ его распоряженіи! Это заставило меня 
призадуматься. Московскіе друзья мои, знавшіе Ланскаго, увѣряли 
всѣхъ (въ чемъ вскорѣ я вполнѣ убѣдился), что новый министръ— 
человѣкъ въ высшей степени добрый и справедливый, самый пріят
ный въ отношеніяхъ къ своимъ подчиненнымъ и недоступный ни
какимъ интригамъ. Они и совѣтовали мнѣ тотчасъ же ѣхать въ Пе-
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тербургъ, но я не исполнилъ ихъ совѣтовъ и отправился въ Нижній, 
гдѣ по Высочайшему повелѣнію слѣдовало мнѣ быть членомъ отъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ Коммиссіи объ отводѣ Нижнему 
Новгороду болѣе трехъ тысячъ десятинъ подгородной, такъ называе
мой »Ямской», земли подъ выгонъ. Дѣло этой Коммиссіи затянулось; 
я рылся въ старинныхъ актахъ, и мнѣ посчастливилось доказать 
Правд Нижняго на ту землю даже грамотою даря Ивана Васильевича, 
гдѣ упомянуто, что та земля принадлежала городу еще при самостоя
тельныхъ великихъ князьяхъ Суздальско - нижегородскихъ. Родной 
мнѣ, Нижній Новгородъ, получилъ и донынѣ владѣетъ этою землею, 
которая около двухъ столѣтій, т. е. со времени учрежденія Ямовъ, 
была у него отнята. Наша Коммиссія кончилась въ половинѣ Дека 
бря, и я собирался послѣ праздниковъ, въ самомъ началѣ 1856 года, 
ѣхать въ Петербургъ. Дня за два до праздника я послалъ донесеніе 
въ министерство о закрытіи Коммиссіи.

На другой день Рождества неожиданно получаю предписаніе ми
нистра (22 Декабря 1855 г., № 2011): «По полученіи сего имѣете вы 
н е м е д л е н н о  возвратиться въ С.-Петербургъ и представить мнѣ о 
вашихъ дѣйствіяхъ по исполненію порученій, министерствомъ на васъ 
возложенныхъ» Больше ни слова! Отвѣтомъ на мое донесеніе объ 
окончаніи Коммиссіи это предписаніе, судя по времени, никакъ не могло 
быть. Чтожъ это значитъ? Смущало меня и то, что на бумагѣ кромѣ 
подписи министра была скрѣпа директора: къ этому мы не при
выкли. Теперь, когда пишу это воспоминаніе, передо мной лежитъ 
много предписаній графа Перовскаго и Бибикова, безъ окрѣпъ: такъ 
во время оно сносились министры съ лицами, непосредственно имъ 
подчиненными. Послѣ это измѣнилось. Признаюсь, много добраго я не 
чаялъ и, оставивъ семейство въ Нижнемъ, на всякій случай сдѣлалъ 
распоряженіе, чтобы деревенскій домъ былъ удобенъ для житья от
данному, и поѣхалъ въ Петербургъ. Интриги кипѣли тогда въ на
шемъ министерствѣ, а я такъ долго былъ въ отлучкѣ. У меня были 
недоброжелатели, были и друзья истинные, искренніе друзья. Одинъ 
изъ нихъ (графъ Д. Н. Толстой) много говорилъ обо мнѣ новому ми
нистру и тѣмъ самымъ устроилъ мой вызовъ въ Петербургъ.

На другой день по пріѣздѣ получаю приказаніе завтра явиться къ 
министру. Въ назначенный часъ надѣвая) мундиръ и ѣду къ невидан- 
ному пока еще мною начальнику съ спокойнымъ духомъ (я уя;е пови
дался съ гр. Толстымъ). Послѣ недолгаго ожиданія меня позвали 
въ ту самую зеленую комнату, гдѣ и у графа Перовскаго былъ 
кабинетъ '). Вижу предъ собой рослаго, Привлекательнаго собою 
старца; круглыя черты его лица сіяли благодушіемъ и доброжела
тельствомъ: во всей представительной Фигурѣ его видно было истин- 
но-аристократическое изящество. Въ сторонѣ сидѣлъ Гвоздевъ, ди
ректоръ департамента общихъ дѣлъ, лѣтъ чрезъ пять послѣ близъ 
Твери кончившій жизнь подъ колесами желѣзнодорожнаго поѣзда. 
«Наконецъ-то!» были первыя обращенныя ко мнѣ слова министра.

*) При Бибиковѣ и Валуевѣ кабинетъ  помѣщ ался въ  нижнемъ этаж ѣ  Ми
нистерскаго дома, чт0 у Александринскаго те а тр а .
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«Отъ чего вы такъ долго Замѣшкали?» Я доложилъ о ходѣ дѣла 
въ Высочайше утвержденной Коммиссіи о надѣленіи Нижняго зем
лею. Распросивъ въ короткихъ словахъ о другихъ исполненныхъ 
мною порученіяхъ, Сергѣй Степановичъ сказалъ: «Вы мнѣ нужны, 
я выбралъ васъ для составленія всеподданнѣйшаго отчета. Этотъ 
отчетъ долженъ быть совсѣмъ особеннымъ, новымъ. Государь новый, 
министръ новый, а каково при этомъ положеніе государства! Вы по
лучите нѣсколько десятковъ отчетовъ, и можно напередъ сказать, най
дете въ нихъ ОФФиціальную неправду, Фантазіи, вымыслы и ужъ 
непремѣнно самохвальство: каждый губернаторъ считаетъ теперь 
себя спасителемъ отечества. Въ моемъ отчетѣ должна быть одна 
правда, какъ бы она горька ни была, и ни малѣйшаго самовосхва- 
ленія. Необходимо вполнѣ ознакомить Государя съ Его наслѣдіемъ 
во всей его наготѣ, отнюдь не скрывая язвъ. Онъ посланъ къ намъ 
Богомъ какъ лекарь, чтобъ исцѣлить Россію отъ хроническихъ ея 
болѣзней и—дай только Богъ долголѣтнаго Ему царствованія: Онъ 
исцѣлитъ насъ. А передъ лекаремъ язвъ не скрываютъ... Впрочемъ 
я набросаю на бумагѣ мои мысли относительно этого и завтра 
пришлю вамъ». Я поблагодарилъ министра за довѣріе и выразилъ 
сомнѣніе, оправдаю ли я его ожиданія. «Это почему?» спросилъ онъ. 
«Я началъ службу на поприщѣ педагогическомъ», отвѣчалъ я, «по
томъ служилъ по особымъ порученіямъ при губернаторѣ и вотъ те
перь при васъ, при третьемъ министрѣ-, съ канцеляріей и съ канце
лярскими обрядами я вовсе незнакомъ».— «Этого-то мнѣ и надо», 
сказалъ Ланской; поэтому-то я васъ и выбралъ. Я желаю, чтобы 
мой отчетъ нисколько не пахнулъ канцеляріей, чтобъ въ немъ былъ 
живой духъ, выраженный живымъ словомъ, а не мертвая бумага. 
Я знакомъ съ вашимъ перомъ, вы пишете Немножко рѣзко; это для 
канцеляріи, конечно, непріятно, но для меня теперь нужно». Гвоздевъ 
сильно поморіцился при этихъ словахъ, а министръ усмѣхнулся и 
примолвилъ: «я вѣдь говорилъ вамъ, Александръ Александровичъ, что 
мнѣ не канцелярская работа нужна. Вѣдь вы знакомы съ бытомъ на
рода?» обратился онъ послѣ того ко мнѣ. —«Знак0мъ'немножко, ваше 
высокопревосходительство», отвѣчалъ я.—«Много-то кто же его зна
етъ?» сказалъ на то Сергѣй Степановичъ. Ваше «Немножко» для меня 
«достаточно». Вы много ѣздили, долго жили съ народомъ, знакомы 
съ его нуждами и потребностями. Внесите эти знанія въ отчетъ. А 
главное—правда, строгая правда; пишите какъ бы стали вы гово
рить самому Государю, еслибъ Онъ спросилъ васъ.......  Мало того,
пишите какъ бы вы отвѣчали самому Господу Богу на страшномъ 
судѣ. Вы вѣрите въ страшный судъ?»— '«Конечно вѣрю, ваінз высоко
превосходительство», отвѣчалъ я. — «Такъ помните же, что малѣйшая 
Фальшь тамъ взыщется. Время такое, повторяю вамъ: Государь но
вый, министръ новый, обстоятельства трудныя.. Если мы не Замѣ 
тинъ вашей Фальши, тотъ Царь (онъ поднялъ руку къ верху) узна
етъ ее. ІІомните-же, что вы не просто отчетъ призваны писать, атакъ 
сказать, священнодѣйствовать. Понимате вы меня?» Я молча по
клонился. «Фраза должна быть короткая, но сильная, въ предисловіи 
пожалуй допустите Немножко риторики (это не вредитъ), но самой
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скромной; а въ изложеніи будьте кратки и ясны. Пишите какъ вамъ 
Богъ на душу положитъ, а мы съ Александромъ Александровичемъ 
и другими Директорами будемъ васъ цензуровать, поправлять. Ири 
общихъ силахъ, дастъ Богъ выйдетъ то, чего мнѣ хочется».

На другой день С. С. Ланской прислалъ мнѣ два листа бумаги, 
Исписанный его крупнымъ почеркомъ синимъ карандашомъ.

Прибавлю слѣдующее. Въ Маѣ иди Іюнѣ 1856 г., на дачѣ на Апте
карскомъ острову, читалъ я начало отчета. Кромѣ министра, тутъ 
были директоры департаментовъ: общихъ дѣлъ Гвоздевъ, хозяйствен
наго Милютинъ, иностранныхъ исповѣданій Хрущовъ, медицинскаго 
Рихтеръ, казенныхъ врачебныхъ заготовленій Ланге и полиціи испол
нительной Оржевскій. (Едва ли не былъ и Легкобытовъ, тогдашній 
директоръ статистическая отдѣленія—хорошенько не Помню). Читая 
предисловіе, по какому-то, не Помню теперь, отрывку, С. С. Ланской 
сталъ возражать. Директоры молчали, одинъ Гвоздевъ сказалъ что- 
то, поддерживая мысль министра. ІІ молча взялъ карандашъ, чтобъ 
отмѣтить какъ надо исправить согласно желанію министра. Я не 
сказалъ ни слова-, но должно быть, замѣтивъ, по моему лицу, что 
я не согласенъ съ его мнѣніемъ, Ланской спросилъ меня: «А по 
вашему не такъ?»—«Не могу противорѣчить, ваше высокопревосходи
тельство», отвѣчалъ я-, «будетъ исправлено,какъ изволили приказать». 
—«Послушайте, Павелъ Иванычъ», съ несвойственной, казалось бы, 
такому старцу живостью, сказалъ на это Ланской, Поправляя парикъ, 
чт0 всегда бывало съ нимъ, когда онъ, бывало, особенно оживится. 
«Мнѣ съ вами придется еще много работать; прошу васъ, чтобъ 
такихъ отвѣтовъ я никогда отъ васъ не слыхалъ. Спорьте, доказы- 
вайте, убѣждайте; помните Французскую пословицу: du choc des opinions 
jaillit la vérité» Послѣ того, въ продолженіе пяти лѣтъ, мнѣ не одинъ 
разъ приходилось возражать и спорить съ незабвеннымъ Старцомъ. 
Онъ былъ не изъ тѣхъ что допускаютъ споры подчиненныхъ и, убѣ- 
дяся ихъ доводами, соглашаются и даже дѣлаютъ сообразныя распо
ряженія, но никогда не забываютъ и не Прощаютъ переспорившаго.

Отчетъ былъ окончательно обработанъ въ концѣ Іюля и всеподдан- 
нѣше представленъ Государю Императору предъ отправленіемъ Его 
Величества въ Москву на коронацію. На возвращенномъ въ мини
стерство отчетѣ была Высочайшая резолюція. Государь благодарилъ 
С. С. Ланскаго «за Откровенное изложеніе недостатковъ» во вну
треннихъ дѣлахъ Россіи и изволилъ выразить надежду, что «съ по
мощью Божіею и при общемъ усердіи эти недостатки будутъ устра
нены». Эта резолюція и нѣкоторыя выдержки изъ отчета были напе
чатаны въ Ж у р н а л ѣ  М и н и с т е р с т в а  В н у т р е н н и х ъ  Д ѣ л ъ  
1857 года. На поляхъ отчета было множество собственноручныхъ 
замѣчаній Государя и Высочайшихъ повелѣній, имѣющихъ великое 
значеніе въ исторіи Россіи. Въ нихъ заключались зачатки тѣхъ 
благодѣтельныхъ реформъ, которыми Государь Императоръ вскорѣ 
потомъ осчастливилъ народъ свой» 2).

Павелъ Мельниковъ.

*) Изъ столкновенія мнѣній порождается истина.
а) Сличи Русскій Архивъ 1875, книжка 1, стр 81.
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Изъ письма графа Нессельроде къ барону Тюилю.
27 Janvier 1816.

Quant aux insinuations qui vous ont été faites par quelques mem
bres du Sacré Collège, celle qui a trait à la modification de la loi con
cernant les mariages entre les personnes des deux rites, paraît être 
inadmissible. S. M. considère cette disposition comme un principe de 
gouvernement, qui est en Russie l ’unique modérateur d’une tolérance 
absolue, dont l’application s’étend jusqu’à la protection la plus active 
des différents cultes. Elle se croit donc en devoir de faire observer ce 
règlement de discipline ecclésiastique avec une exactitude aussi scru
puleuse que pourrait l’exiger toute autre transaction extérieure. Pour 
ce qui concerne le projet de réunir les deux églises, l’Empereur ne peut 
se permettre d’énoncer à cet égard une opinion, qui, indépendamment 
des motifs de charité chrétienne et de fraternité entre les peuples, 
doit être discutée par ceux que l’église a constitués les dépositaires 
de toute doctrine réligieuse. S. M. I. se propose d’écouter à cesujet 
les représentations du S. Synode et ne négligera rien de ce qui pour
rait être jugé salutaire à la chrétienneté en général.

П е р е в о д ъ .  4tò касается до инсинуація сдѣланныхъ вамъ нѣко
торыми членами Священной Коллегіи, то та изъ нихъ, которая имѣ
етъ въ виду измѣненіе закона о брачныхъ союзахъ между лицами обо
ихъ вѣроисповѣданій, представляется непріемлемою. Его Величество 
признаетъ это установленіе такимъ, которое служитъ въ Россіи един
ственнымъ способомъ, умѣряющимъ безусловную вѣротерпимость, 
простирающуюся въ Россіи до самаго дѣятельнаго покровитель
ства всѣмъ вѣроисповѣданіямъ. Поэтому Его Императорское Вели
чество считаетъ своимъ долгомъ блюсти исполненіе этого правила 
церковной дисциплины съ тою же строгою точностью, какой бы 
потребовало и всякое другое внѣшнее соглашеніе. 4tò же относится 
къ предположенію о соединеніи обѣихъ церквей, то Императоръ не 
можетъ дозволить’ себѣ выразить по этому поводу какое либо мнѣніе, 
такъ какъ оно (независимо отъ соображеній христіанской любви и 
братства между народами) должно быть обсуждено тѣми, которыхъ 
церковь поставила хранителями религіознаго ученія. Его Император
ское Величество имѣетъ намѣреніе выслушать по сему предмету 
мнѣнія Св. Синода и не пренебрежетъ ничѣмъ, чт0 могло бы быть 
признано спасительнымъ для христіанства вообще.

Генералъ-маіоръ баронъ Тюиль (Tuyll, вѣроятно Голандецъ) состоялъ съ 1815 по 1817 
годъ нашимъ резидентомъ при Папскомъ дворѣ. Свѣтская власть папы возстановлена была 
вслѣдъ за паденіемъ Наполеона, и конечно, не къ общей радости Римлянъ, почему рези
дентомъ нашимъ выбранъ былъ, на всякій случай, человѣкъ военный. Въ книгѣ графа Д. А. 
Толстаго (H istoire du Catholicisme en Russie, ІІ , 397) сказано, что кардиналъ Делла Сомалья 
предлагалъ б. Тюилю соединеніе Русской и Римской церквей. П. Б.

(Сообщено С. N1. Соловьевымъ).
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Заграничныя книжныя вѣсти.

Восточный ВОПРОСЪ И СОБЫТІЯ МИНУВШЕЙ войны.

_ Три года въ Восточномъ вопросѣ, соч. Макъ-Колля. (Malcolm Мас
сой. Three Years of thè Eastern Question. London 1878. Chatto). Извѣстный 
другъ Восточныхъ христіанъ Макъ-Колль дѣлаетъ въ этой книгѣ 
основательное и поучительное обозрѣніе политики Европейскихъ 
державъ и событій по Восточному вопросу за послѣдніе три года. 
Обозрѣніе это клонится не къ чести Англійской, а къ оправданію 
Русской политики.

*

Въ Лондонѣ изданы отдѣльно любопытныя корреспонденціи въ га
зету Daily-News Макъ-Гахана, Форбса и другихъ о Русско-Турецкой 
войнѣ. Вторая серія, вышедшая въ 1878 году, относится ко времени 
отъ сдачи Карса до мирныхъ переговоровъ. (The War. Correspondence 
of thè «Daily News» continued fiora thè Fall of Kars to thè Signature of the 
Preliminaries of Peace. London. 1878. Macmillan.).

*

Мистеръ Гири, житель Бомбея и редакторъ журнала Ti mes  of  
Indi a,  совершилъ, въ самомъ разгарѣ послѣдней войны, путешествіе 
по Азіатской Турціи отъ Персидскаго залива до Константинополя, 
куда онъ прибылъ въ самую отчаянную минуту, когда Русскія войска 
стояли подъ самымъ городомъ. Вниманіе путешественника обращено 
было постоянно на войну и на отношеніе къ ней мѣстнаго населе
нія. Путевыя его записки, недавно изданныя, содержатъ въ себѣ 
немало любопытныхъ наблюденій по этому предмету (Through Asìatic 
Turkey. Ву Grattan Geary. 2 vis. London, 1878. Sampson Low)

я

Профессоръ международнаго права въ Парижѣ Сорель издалъ книгу 
подъ названіемъ В о с т о ч н ы й  в о п р о с ъ  въ с е мн а д ц а т о мъ  с т о 
л ѣ т і и .  (La question orientale au 18-me siècle. Paris. 18r/8ï. Книга напи
сана прекраснымъ языкомъ и содержитъ въ себѣ ясное изложеніе 
Фактовъ такъ называемаго Восточнаго вопроса, конечно съ Западной 
точки зрѣнія. Авторъ ставитъ Восточный вопросъ въ связи съ Поль
скимъ и представляетъ мастерски написанный анализъ характера и 
плановъ Екатерины ІІ, Фридриха ІІ и Маріи Терезіи. Завоевательные 
планы Россіи, по мнѣнію автора, пришли въ столкновеніе съ плана
ми Австріи. Австрія между тѣмъ запуталась въ борьбѣ съ често-
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любіемъ Прусскаго короля. Фридрихъ ловко придумалъ способъ сое
динить три разъединенныя силы въ общемъ планѣ раздѣла Польши. 
Съ тѣхъ поръ образовался знаменитый тройной союзъ и начался 
новый политическій процессъ, Клонящійся къ раздѣлу Турціи и 
Германіи. За рѣшеніемъ Восточнаго вопроса долженъ, по мнѣнію 
автора, неминуемо возникнуть вопросъ Австрійскій.

*■
Таже самая Русская дама, которая стала извѣстна въ прошломъ 

году въ Англіи своею книгой «Виновата ли Россія?» (см. Кишки. 
Вѣсти прошлаго года), издала и нынѣшнею зимою въ Лондонѣ допол
неніе къ этой книгѣ, подъ назв. Д р у з ь я  или В р а г и ?  (Friend or 
Foes? by 0. K. London. 1878. P. S. King). Книжка эта, равно какъ и преж
няя, составилась главнымъ образомъ изъ статей, которыя дама эта, 
проживая въ Лондонѣ, писала въ защиту Россіи и Русской поли
тики отъ Англійской клеветы и злобныхъ нападокъ, и помѣщала въ 
извѣстной газетѣ Nor t he r n  Echo.  Всего въ книжкѣ 12 статей. Вотъ 
ихъ заглавія: 1) Друзья или враги? 2) Наканунѣ конгресса. 3) Послѣ 
конгресса. 4) Англо-Турецкая конвенція. 5) Обращеніе къ здравому 
смыслу. 6) Афганская война. 7) Возстаніе въ ю. з. Болгаріи. 8) Ро- 
допская Коммиссія. 9) Польша и Черкесы. ІО) Сибирь. ІІ) Русское 
нашествіе. 12) Традиціонная политика Россіи. Статьи написаны съ 
талантомъ, съ жаромъ патріотическаго чувства и со всей энергіей 
здраваго смысла. Нѣтъ сомнѣнія, что онѣ послужили въ свое время 
къ направленію на истинный путь общественнаго мнѣнія въ Англіи, 
по крайней мѣрѣ въ тѣхъ кружкахъ, которые не увлекались враждою 
противъ Россіи во что бы то ни стадо.

*
Разсказъ о событіяхъ Русско-Турецкой войны 1877 года, подъ назва

ніемъ Н а в о е н н о й  д о р о г ѣ ,  соч. Баллантайна (In thè Track of thè 
Troops, by ßallantyne. London. 1879. Nisbet). Авторъ описываетъ преиму
щественно ужасы войны и старается быть безпристрастнымъ.

*
Кампанія въ Арменіи и Курдистанѣ 1877 года, дневникъ коррес

пондента при Турецкой арміи, Вильямса (Charles Williams. The Armenian 
Campaign. London 1878. Kegan Paul). Корреспондентъ состоялъ при Т у
рецкой арміи, и потому неудивительно, что въ разсказѣ его замѣтно 
пристрастіе къ Туркамъ: однако онъ описываетъ безъ утайки и мно
гіе недостатки Турецкаго управленія. Въ числѣ приводимыхъ имъ 
Фактовъ не лишенъ интереса анекдотъ, разсказываемый имъ о Ту
рецкихъ офицерахъ главнаго штаба: онъ поясняетъ какимъ путемъ 
Турки выводили огромное число убитыхъ въ Русской арміи. Въ од
номъ случаѣ главнокомандующему донесено было, что на полѣ битвы 
осталось 2000 убитыхъ Русскихъ. Офицеръ главнаго штаба, по
сланный для повѣрки, вернулся съ донесеніемъ, что онъ сосчиталъ 
убитыхъ и что показанное число вѣрно. Англичанинъ сэръ Кембалль, 
усумнившись, поѣхалъ самъ на мѣсто и нашелъ всего около ЗО не
пріятельскихъ тѣлъ—вмѣсто двухъ тысячъ.

*

Г. Станлей, бывшій на театрѣ войнѣ корреспондентомъ Англій
ской газеты Manchester - Guardian и отчасти Русской газеты Г о л о с ъ ,

I, 17. русскій а р х и в ъ  1879,
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издалъ отдѣльною книгою собраніе своихъ разсказовъ и описаній 
подъ названіемъ: Отъ Петербурга до Плевны (St. Petersburg to Plewna. 
Ву Francis Stanley. Lond. 1878. Bentley). Это не связный разсказъ о во
енной исторіи, а скорѣе рядъ очерковъ, картинъ и характеристикъ.

*
Къ числу неблагопріятныхъ для Россіи и даже ругателыгыхъ на 

нее сочиненій, явившихся по поводу нынѣшней войны, принадлежатъ:
Книга: Русскіе нашего времени, сочиненіе одного изъ извѣстныхъ 

Англійскихъ романистовъ (The Russians of To-day, by thè Author of «Meraber 
for Paris». London. 1878. Smith).

Военноплѣнный въ Россіи, соч. полковника Купа (А Prisoner of War 
in Russia, by Col. Coope. London. 1878. Sampson Low). Авторъ негодуетъ 
за то, что его держали въ плѣну, хотя онъ занимался дѣломъ меди
цинской помощи въ Турецкой арміи. Но въ тоже время онъ былъ 
безъ всякаго паспорта и оказался—служащимъ въ составѣ корпуса 
Турецкихъ жандармовъ. За то, что его держали нѣсколько времени 
въ плѣну, онъ изливаетъ всю свою злобу на Русскихъ и на Русское 
управленіе.

Письма, писанныя въ одну изъ самыхъ враждебныхъ Россіи газетъ 
Daily Telegraph корреспондентомъ ея Реемъ, напечатаны въ одной кни
гѣ подъ заглавіемъ: П л е в н а ,  С у л т а н ъ  и П о р т а .  (Plewna, thè 
Sultan and thè Porte. Ву Drew Gay. London. 1878. Chatto). Авторъ этихъ 
корреспонденцій—великій болтунъ, хвастунъ и ненавистникъ Россіи-, 
поэтому можно судить, на сколько достовѣрны его разсказы.

»
Русскій и Турокъ съ географической, этнологичесной и истори

ческой точки зрѣнія, соч. Летема (Latham. Russian and Turk from а 
geographical, ethnological and historical Point of View. London. 1878. Alien 
et С0-). Авторъ давно извѣстенъ своими учеными трудами по части 
этнографіи и Филологіи Славянскихъ племенъ. Прежнія большія его 
сочиненія: о туземныхъ племенахъ Русской Имперіи, и другое о 
національностяхъ въ Европѣ (см. Книжн. Вѣсти прежнихъ годовъ) 
пользуются авторитетомъ. Нынѣшнее сочиненіе, изданное въ виду 
современныхъ событій, составлено преимущественно съ помощью 
извлеченій изъ прежнихъ трудовъ, и содержитъ въ себѣ очеркъ исто
ріи Оттоманской Порты и Славянскихъ племенъ подъ Турецкою 
властью; за тѣмъ очеркъ Русской Исторіи и Славянскихъ племенъ, 
состоящихъ подъ Русскою властью.

Три года въ Румыніи, соч. Озанна (Ozanne. Three Years in Roumonia. 
London. 1878, Chapman). Это описаніе Румыніи въ общественномъ бытѣ 
содержитъ въ себѣ немало подробностей объ исторіи Молдавіи и Ва
лахіи и объ отношеніяхъ этого края къ Россіи.

Сербія въ своихъ политическихъ отношеніяхъ, преимущественно 
къ Россіи, соч. Варди (Wardi. Serbien in seinen politischen Beziehungen, 
insbesondere zu Russland. Ein historischer Essay, Leipzig. 1877. 95 стр.). 
Это сочиненіе, вызванное современными событіями, не имѣетъ харак
тера серіознаго и безпристрастнаго труда. Авторъ Одержимъ страстью 
видѣть во всѣхъ движеніяхъ Сербскаго правительства и во всѣхъ
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внѣшнихъ событіяхъ Сербской исторіи—хитрую интригу Русскаго 
правительства. Фантазія такъ далеко увлекаетъ его, что напр. Бос
нійское возстаніе 1875 года представляется ему дѣломъ Француз
скаго правительства, которое будто бы зажгло здѣсь первое пламя 
съ цѣлію разрушить союзъ трехъ императоровъ, а затѣмъ Русскіе 
СлавяноФилы приняли будто бы въ свои руки пламя, зажженное 
Франціей.

Подобнаго же свойства статья о томъ же предметѣ, помѣщенная 
въ послѣднемъ выпускѣ изданія Риля: Historisches Taschenbuch. Эта 
статья о Сербіи написана г. Розеномъ, бывшимъ Германскимъ кон
суломъ, кажется въ Бѣлградѣ. Главнымъ ея предметомъ служатъ 
политическія сношенія Сербіи съ Россіей въ эпоху 1804—1806 годовъ. 
Эти историческія событія авторъ разбираетъ въ духѣ пристрастія, 
разжигаемаго въ немъ впечатлѣніями 1878 года. Нѣтъ ни одного исто
рическаго Факта въ судьбахъ Сербіи, въ которомъ онъ не выстав
лялъ бы главною пружиною Русскую интригу, и всѣ лица на Серб
скомъ театрѣ имѣютъ въ разсказѣ его видъ куполъ, движимыхъ Р ус
скими происками. По явному своему пристрастію эта статья лишена 
серьознаго значенія.

Извѣстный Германскій философъ Гартманъ издалъ небольшую бро
шюру подъ заглавіемъ: С л а в я н с т в о  с ъ  н р а в с т в е н н о й  т о ч к и  
зрѣні я (Slavismus im Lichte der Ethik, von E. Hartmann. Gotha 1878). Въ 
этомъ сочиненіи Германскій философъ является защитникомъ и хва- 
лителемъ Славянства: отъ Славянъ, по мнѣнію его, слѣдуетъ ожи
дать нравственнаго возрожденіи одряхлѣвшей Западной цивилизаціи; 
онъ признаетъ ихъ новымъ элементомъ культуры.

И сторія Р о с с і и  и віографичкскія сочинкн;я.
Въ прошломъ году появилась замѣчательная въ числѣ иностран

ныхъ сочиненій о Россіи книга г. Рамбо: Исторія Россіи отъ нача
ла до 1877 г. (Histoire de la Russie depuis les origines jusqu’à l’année 1877 
par Alfred Rambaud. Paris. 1878). Авторъ, давно извѣстный прекрасны
ми, основательными статьями о Россіи и въ особенности книгою сво
ею о Руской народной Эпической поэзіи,—хорошо знакомый съ Р ус
скимъ языкомъ и литературой, и потому чуждый многихъ предраз
судковъ, свойственныхъ Французскому невѣжеству, вполнѣ способенъ 
былъ ознакомить своихъ соотечественниковъ и Европу съ истинны
ми чертами и духомъ Русской Исторіи. Эту задачу онъ выполнилъ 
блистательно, и можно сказать, что его сочиненіе но пмѣетъ подоб
наго себѣ въ ряду иностранныхъ книгъ о Русской Исторіи. Разсказъ 
его написанъ сжато, прекраснымъ языкомъ, на основаніи Русскихъ 
источниковъ и капитальныхъ Русскихъ сочиненій. Взглядъ его на Рос
сію по предметамъ, вводяіцимъ обыкновенно въ соблазнъ иностран
ца, большею частью вѣрный и безпристрастный, хотя конечно въ 
нѣкоторыхъ его сужденіяхъ отражается и не можетъ не отражаться 
ложное понятіе напр. о такъ назыв. Польскойь вопросѣ, или о зна
ченіи для Россіи господствующихъ въ Европѣ началъ .цивилизаціи. 
Немудрено это для иностранца, когда есть немало и Русскихъ, къ со
жалѣнію сбивающихся. во взглядѣ на эти предметы. Обстоятельный 
разборъ книги Рамбо сдѣланъ профессоромъ Бестужевымъ-Рюминымъ 
въ Журналѣ Мнн. Нар. Просв. Августъ 1878 г,

1 7 й
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Г. Лоссіусъ предпринялъ изданіе подъ заглавіемъ: Три картины изъ 
быта Лифляндскаго дворянства въ ХУ1 столѣтіи (Drei Bilder aus dem 
livländischen Adelsleben des XYI Jahrh. Leipzig. 1878). Эго біографическое 
очерки представителей трехъ дворянскихъ домовъ Лифляндіи, по под
линнымъ документамъ семейныхъ архивовъ, встакленные въ картину 
современнаго общественнаго и политическаго быта. Второй выпускъ 
изданія относится въ особенности къ дому Икскулей и содержитъ 
въ себѣ характеристику историческихъ дѣятелей того времени, пер
ваго Курляндскаго герцога Кетлера и перваго Прусскаго герцога, 
Альбрехта Бранденбургскаго. Одинъ изъ Икскулей, о коемъ П о в ѣ 
ствуется въ книгѣ, извѣстенъ какъ защитникъ Нейгаузена противъ 
Московскаго войска въ 1558 году.

Въ Стокгольмѣ предпринято г. Ридбергомъ изданіе трактатовъ Шве
ціи съ иностранными государствами (Ridbcrg. Sverges Traktater и пр. 
Stockholm). Вышедшій І-й томъ относится къ періоду съ 822 по 1385 
годъ и содержитъ въ себѣ цѣлое изслѣдованіе о Шведскомъ догово
рѣ съ Россіей 1323 года касательно взаимныхъ границъ.

Профессоромъ Бунге издано въ Лейпцигѣ изслѣдованіе объ исто
ріи, управленіи и уставахъ города Риги въ 13 и 14 столѣтіяхъ (Bunge. 
Die Stadt Riga im 13 и 14 Jahrhunderten. Leipzig. 1878).

Распаденіе Польши соч. Фонъ-деръ Брюггена. (IJon d. Brüggen. Polens 
Auflösung. Culturgeschichtliche Skizzen aus den letzten Jahrhunderten der pol- 
ni,scheu Selbstständigkeit. Leipzig. 1878, 417 стр.). Любопытная и хорошо 
написанная книга. Авторъ, воспользовавшись послѣдними изслѣдо
ваніями и актами о Полынѣ и о Польской исторіи, а равно многочи
сленными записками современниковъ, представляетъ картину обще
ственнаго устройства въ Польшѣ, усматривая въ немъ главныя при
чины внутренняго, а въ слѣдствіе того и внѣшняго ея распаденія. 
Кромѣ введенія, въ 15 главахъ книги описываетъ онъ природу и на
селеніе Польскаго королевства, состояніе крестьянства и городовъ, 
Финансовое и военное устройство, духовенство, шляхту,и представ
ляетъ живыя характеристики главныхъ политическихъ дѣятелей Поль
ши въ послѣдній періодъ самостоятельнаго ея существованія. Въ кон
цѣ книги помѣщенъ очеркъ состоянія Польши подъ Русскимъ управ
леніемъ.

Вышелъ третій томъ Исторіи Россіи съ 1814 по 1831 г. Бернгар
ди (ßernhardi. Geschiohte Russlands и. der europäischen Politik in den J. 1814 
bis 1831. Leipzig. 1877. 731 стр.) Этотъ томъ заключаетъ въ себѣ ис
торію Европейской внутренней и внѣшней политики отъ Парижска
го мира до Ахенскаго конгресса-, около 2/з всего изложенія посвяще
но исключительно Россіи и внутреннему ея состоянію во вторую по
ловину царствованія императора ' Александра 1. Съ особенною по
дробностью авторъ останавливается на Финансовомъ управленіи гр. 
Гурьева, на. исторіи военныхъ поселеній, на Русско-прусской кон- 
ненціи о пограничной чертѣ, 1818 года, на исторіи Русскихъ завое
ваній на Кавказѣ и въ Персіи, и вообще на политикѣ Александра
I го по Восточнымъ дѣламъ.
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Оксфордскій профессоръ Томсонъ издалъ прочитанную имъ пуб
личную лекцію по вопросу о происхожденіи Руси. Онъ придержи
вается Скандинавской теоріи, и сочиненіе его основано преимущест
венно на Фіілологическихъ розысканіяхъ. Оно вышло въ свѣтъ подъ 
заглавіемъ: Отношенія древней Россіи къ Скандинавіи и начало 
Русскаго государства (The Relations between ancient Russia and Scandina
via and thè Origin of thè Russian State. London. 1878. Parker).

Умершій недавно представитель Сѣверо-Американскихъ Штатовъ 
въ Германіи, извѣстный историкъ Мотлей, былъ назначенъ въ 1840 
году секретаремъ Американскаго посольствавъ Петербургѣ. Изъ не
давно изданной въ Лондонѣ біографіи Мотлея (John Lothrop Motley. А 
Memoir. Ву Holmes. Lond. 1878. Trübneri узнаемъ, что Русскій климатъ- 
оказался вреденъ для него и онъ пробылъ въ Россіи лишь нѣсколь
ко мѣсяцевъ, но памятникомъ этой поѣздки въ литературѣ осталась 
статья его о П е т р ѣ  В е л и к о м ъ  (Peter thè Great), помѣщенная въ 
Американскомъ журналѣ North American Review. Эта статья была вто
рымъ литературнымъ опытомъ Мотлея и нъ первый разъ обратила на 
автора вниманіе въ Литературномъ мірѣ.

*
Жизнь и дѣятельность умершаго недавно академика Вера не на

шли, къ сожалѣнію, достойной себѣ оцѣнки въ Русской литературѣ, 
хотя онъ жилъ, писалъ и дѣйствовалъ исключительно въ Россіи. Со
чиненія Вера, появлявшіяся въ печати, встрѣчаемы были въ лите
ратурѣ Германской и Англійской какъ событія ученаго міра, и сло
во его имѣло авторитетное значеніе повсюду; а у насъ мало кто изъ 
читателей журналовъ и зналъ о существованіи человѣка, считаю
щ аяся свѣтиломъ науки. И теперь, объ изданныхъ по смерти В е
ра книгопродавцемъ Ретгеромъ въ ГІ-бургѣ двухъ томахъ его сочи
неній ни одинъ изъ Русскихъ журналовъ, кажется, и не обмолвил
ся, хотя эти два тома содержатъ въ себѣ сокровища зрѣлой мысли 
и изящнаго слога и относятся къ предметамъ высшей степени инте
реснымъ для всякаго образованнаго читателя. Кто у насъ знаетъ, 
напримѣръ, что оцѣнка Дарвинизма, сдѣланная Веромъ, считается 
въ Германіи образцовымъ въ своемъ родѣ произведеніемъ?

Въ Германіи же появилось недавно прекрасно написанное и об
стоятельно изложенное біографическое обозрѣніе жизни и дѣятель
ности Вера, соч. ІПтиды (Karl Ernst von Baer. Eine biografische Skizze 
von Ludwig Stieda. Braunschweig. 1878.301 стр.), основанное на автобіо- 
графической запискѣ, оставшейся послѣ покойнаго. Авторъ окан
чиваетъ свое изложеніе слѣдующими словами, съ которыми конеч
но согласятся всѣ знавшіе почтеннаго старца: «Отошелъ одинъ изъ 
тѣхъ людей, какіе рѣдко появляются и въ теченіи столѣтій. Чело
вѣкъ геніальный въ наукѣ и въ области изслѣдованія, одаренный 
проницательнымъ критическимъ умомъ, необыкновеннымъ талантомъ 
наблюдательности, терпѣніемъ и энергіей въ трудѣ. Земля съ ея на
селеніемъ составляла великое поле его изслѣдованій, и на этомъ по
лѣ онъ, особенно передъ всѣми, способенъ былъ работать, благода 
ря глубокому ФилоеоФСкому образованію и богатому запасу осно
вательныхъ знаній во многихъ отрасляхъ естествовѣдѣнія».

З а п и с к и  о К р ы м с к о й  к а м п а н і и .
Пять мѣсяцевъ въ Севастопольскихъ траншеяхъ. Соч. полковника 

Пакка. (Sebastopol Trenches and five Months in them. Ву Col. Reynell Pack.
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Lond. 1878. Kerby). Сочиненіе это писано опытнымъ офицеромъ гене
ральнаго штаба'Англійской арміи. Появленіе его въ свѣтъ замедли
лось отъ того, что въ немъ авторъ касается дѣятельности лицъ, 
находившихся еще въ живыхъ и не рѣшался при жизни компроме
тировать ихъ. Оно содержитъ въ себѣ любопытные разсказы о ла
герныхъ нуждахъ и бѣдствіяхъ Англійской арміи и описаніе мно
гихъ безпорядковъ и злоупотребленій военнаго устройства ея и 
снабженія.

Любопытныя воспоминанія о Севастопольской кампаніи содержатся 
въ изданной недавно біографіи генерала Уольслея, бывшаго помощ
никомъ главнаго инженера въ Англійской арміи. (А Мешоіг of Lieute
nant-General Sir Garnet Wolseley. Ву Charles Low. London. 1878. 2 vis. Bentley).

Въ Англійской литературѣ появилось нѣсколько частныхъ мему
аровъ о Крымской войнѣ. Таковы записки лейтенанта. Стивенса. 
(The Crimea and Campaign with thè Connauglit Rangers. Lond. 1878. Griffìth). Ли
теръ постоянно несъ службу въ траншеяхъ и описываетъ подроб
ности служебной жизни и состояніе своего полка въ теченіе кампа- 
даніи.

Интересныя свѣдѣнія о событіяхъ въ Іерусалимѣ и на Востокѣ, 
передъ началомъ Крымской войны, сообщаются очевидцемъ, быв
шимъ Британскимъ консуломъ въ Іерусалимѣ Фишюмъ, хотя и въ 
недру/келюбномъ тонѣ, въ книгѣ подъ названіемъ: Горячее время. 
Записки изъ Іерусалимскихъ консульскихъ лѣтописей съ 1853 по 1856 
годъ. (Stirring Times, or Records from Jerusalem. Consular Chronicles of 1853 
to 185Б. Ву thè lato James Finn. 2 vis, London 1878. Kegan Paul).

«
Въ Лондонѣ вышла автобіографія Георга Биддлькома. fAutobiography 

of Sir George Biddlecombe. London. 1878. Chapman). Киига сама по себѣ ne 
замѣчательна, но для насъ представляетъ интересъ одна глава ея. 
писанная въ 1856 году и заключающая въ себѣ оцѣнку военной эк
спедиціи Англійскаго Флота въ Балтійское море въ 1854 году и опи
саніе осады Бомарзунда. Самъ авторъ, считавшійся при жизни сво
ей авторитетомъ, особливо по гидрографической части, участвовалъ 
въ этой экспедиціи, состоя въ близкомъ отношеніи къ адмиралу 
сэру Чарльзу Непиру. Ему были извѣстны всѣ планы, предполо
женія и мнѣніи Испира. По отзыву Биддлькома Англійское прави
тельство предприняло эту экспедицію, не имѣя никакаго понятія ни 
о морскихъ силахъ Россіи, ни о мѣстѣ нахожденія Русскаго Флота., 
ни о натуральныхъ и техническихъ условіяхъ защиты.

I lo  в о п р о с у  С р е д н е й  А з і и .

Генералъ-маіоръ Оптонъ, бывшій военный агентъ Соед. Американ
скихъ Штатовъ въ Европѣ, издалъ Сравнительное описаніе военныхъ 
силъ главныхъ государствъ Европы и Азіи (The Armies of Europe and 
Asia, by Major General Upton. Portsmouth. 1878. Griffi»;. Книга эта содер
житъ въ себѣ много свѣдѣніи интересныхъ для спеціалистовъ объ
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устройствѣ и состояніи военныхъ силъ въ Японіи, Китаѣ, Индіи, 
Персіи, Италіи, Россіи, Германіи, Франціи и Англіи. Для Русскаго 
читателя интересно разсужденіе о возможности и объ условіяхъ по
хода Русскихъ войскъ въ Индію.

*

О томъ нее предметѣ разсуждаетъ пространно авторъ книги: Пенд
ж абъ и Сѣве ро- Западная  граница Индіи.  (The Pundjuab and North
west Frontier of India. Ву an old Pundjaubee. London. 1878. Kegan Paul.), 
предлагая своему правительству рядъ необходимыхъ, по его мнѣнію, 
мѣръ для отвращенія опасности Русскаго вторженія.

Жизнь Якубъ-Бега, эмира Кашгарская, соч. Бульджера. (The Life 
of Jakoob Beg, A meer of Kashar by Demetrius Boulger. London. 1878. Allen 
et С“). Жизнь бывшаго завоевателя Китайскаго Туркестана, Якубъ- 
Бега, извѣстнаго множествомъ приключеній и враждебными дѣйствіями 
противъ Русскихъ, соприкасается во многихъ пунктахъ съ разными 
сторонами Восточнаго вопроса и съ эпизодами Русскихъ завоеваній въ 
Средней Азіи. Якубъ-Бегъ родился въ 1820 году, въ Коканѣ, въ 1853 
году сталъ извѣстенъ защитою Акъ-Мечети противъ Русскихъ войскъ, 
въ 1865 сталъ владыкою и правителемъ Кашгара. Главное вниманіе 
автора обращено на политическіе вопросы Средней Азіи, и потому 
книга его имѣетъ особый интересъ для Русскихъ читателей. Онъ 
много говоритъ о Китаѣ и Гадаетъ о будущей возможности столкно
венія Китайскаго владычества съ Русскимъ въ Средней Азіи.

Біографія Якубъ-Бега, изданная Бульджеромъ, заключаетъ въ се
бѣ разсказы и разсужденія, не лишенныя интереса, но не соста
вляетъ самостоятельнаго изслѣдованія и скомпилирована безъ кри
тической провѣрки изъ разныхъ сочиненій. Въ числѣ анекдотовъ, 
сообщаемыхъ авторомъ, есть между прочимъ разсказъ о дѣйстві
яхъ гр. Перовскаго при взятіи мечети Акъ-мечети, которую защи
щалъ Якубъ-Бегъ. «Цѣлые двадцать шесть дней, говоритъ онъ, 
Якубъ-Бегъ защищался противъ превосходныхъ силъ, но, нако
нецъ, видя, что отсидѣться невозможно, изъявилъ согласіе сдать
ся на почетныхъ условіяхъ. Перовскій между тѣмъ приходилъ 
въ крайнее негодованіе отъ упорнаго сопротивленія и, оставивъ 
безъ всякаго вниманія письмо Якубъ-Бега, объявилъ изумленному 
посланцу, что на утро Фортъ будетъ взятъ приступомъ». По этому 
поводу авторъ распространяется въ выраженіи своего негодованія 
на отсутствіе великодушія въ Перовскомъ и въ Русскихъ генера
лахъ вообще: по мнѣнію его, Русскіе генералы желаютъ во что бы 
то ни стало получить знакъ отличія за подвигъ. Дѣло объясняется, 
по всей вѣроятности, тѣмъ, что предлагалась сдача на условіяхъ, а 
Русскій полководецъ потребовалъ безусловной сдачи.

Исторія Афганистана съ древнѣйшихъ временъ до начала войны 
1878 года, соч. Мальсона (The History of Afghanistan from thè earliest 
Period to the Outbreak of the War in 1878. by Colonel Malleson. Lond. 1879. 
Allen et С0). Послѣдняя глава, подъ названіемъ: Русская и Англій
ская политика въ Азіи, заключаетъ въ себѣ горячее и Пристрастное 
оправданіе политики нынѣшняго Англійскаго министерства и вице
короля лорда Эліота въ Индіи.
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Нѣкто Ротъ, Англичанинъ, Прожи вші й дна года управляющимъ въ 
селѣ Тимошевѣ Самарскаго уѣзда, издалъ въ Англіи небольшую, но 
Толковую книжку о земледѣліи и о Крестьянскомъ бытѣ въ восточ
ной полосѣ Россіи. (À Sketch of the Agriculture and Peasantry of Eastern 
Russia. Ву Henry Ling Roth. Lond. 1878. Bailliere and С0). Ознакомившись 
съ земледѣліемъ въ этомъ краю, равно какъ и въ Казанской, Орен
бургской, Симбирской и Саратовской губ., авторъ описываетъ при
роду страны,свойство почвы, условія земледѣльческаго хозяйства и 
рабочую силу, т. е. Русскаго крестьянина. Какъ рабочаго онъ цѣ
нитъ его высоко, но жалуется на хитрость его и на склонность къ 
пьянству, хотя признаетъ, что Русскій рабочій пьетъ но количе
ству меньше Англійскаго. Впрочемь Ротъ съ точки зрѣпія хозяина 
замѣчаетъ значительную перемѣну къ лучшему въ крестьянахъ со 
времени ихъ освобожденія.

%

Къ числу иностранныхъ извѣстій о древней Россіи принадлежитъ 
описаніе путешествія Трансильванскаго жителя Стефана Какажа За- 
лукмени въ 1602 году. Онъ принадлежалъ къ извѣстной дворянской 
Фамиліи К лаузенбуръ, пользовавшейся особымъ довѣріемъ импера
торскаго Австрійскаго дома, и посланъ былъ въ 1602 году импера
торомъ Р удо льфомъ ІІ чрезвычайнымъ посланникомъ ко двору Пер
сидскаго шага Аббаса. гЬхалъ онъ къ своему назначенію на Кра
ковъ, Варшаву и Вильну, черезъ Россію, видѣлъ Смоленскъ и Москву, 
гдѣ былъ принятъ на аудіенціи Борисомъ Годуновымъ. Посольство 
зимовало въ Казани, и уже весною 1603 года продолжало путь черезъ 
Самару, Саратовъ, Царицынъ и Астрахань въ Ленкорань, гдѣ по
сланникъ заболѣлъ и умеръ, такь что посольство докончено было 
уже секретаремъ его Саксонцемъ Тектондеромъ. доѣхавшпмъ до Тав
риза. Посольство выѣхало въ обратный путь въ Мартѣ 1604 года 
опять тою же дорогою черезъ Россію и въ Казани повстрѣчалось 
съ Персидскимъ посольствомъ, возвращавшимся изъ Москвы въ Пер
сію. Тектондеръ оставилъ описаніе всего видѣннаго имъ, и между 
прочимъ описаніе тогдашней Россіи, любопытное во многихъ отно
шеніяхъ. О характерѣ Русскаго народа онъ отзывается весьма несо
чувственно, судя по чиновному люду, съ которымъ имѣлъ дѣло. Ори
гиналъ писанъ по-нѣмецки: недавно издавъ Французскій переводъ 
его въ извѣстномъ изданіи Bibliothèque orientale Elzevirienne, подъ загла
віемъ: Iter Persicum, ou description du voyage en Perse entrepris en 1602 
par Etienne Kakascii de Zaloukemeny trad. par Schefer. Paris. Leroux.

Нѣкто Сольникъ Энръ (подъ этимъ именемъ скрывается, повиди
мому женщина, Англичанки), проведя нѣсколько мѣсяцевъ 1876— 
1877 года въ Россіи, преимущественно въ Москвѣ, во время Славян
скаго движенія и отправленія добровольцевъ въ Сербію, описываетъ 
свои впечатлѣнія, въ книгѣ надъ заглавіемъ: Очерки Русской жизни 
и нравовъ. (Sketches of Russian Life and Customs, Mode during 1876 — 
1877. Ву Selvyn Eyre. Lond. 1878. Remington). Впечатлѣнія эти боль
шею частью радужнаго цвѣта: авторъ говоритъ объ Москвѣ съ искрен
нимъ восторгомъ и описываетъ съ одушевленіемъ народныя сцены 
проводовъ добровольцевъ и сестеръ милосердія.
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Вышло въ свѣтъ новое сочиненіе извѣстнаго Польскаго ученаго 
М аіевскаго: Еврей въ Польшѣ, на Руси и въ Литвѣ—историческое 
изслѣдованіе. (Zyczi w Polsze, na Rusi i w Litwie). Она составляетъ 
часть обширнаго труда, задуманнаго и приводимаго въ исполненіе 
авторомъ, пріобрѣтшимъ всеобщую извѣстность по изслѣдованію 
новѣйшихъ Славянскихъ законодательствъ. Издана уже первая часть 
этого труда — историко-критическій обзоръ нынѣшняго Русскаго 
гражданскаго права. Новая книга о Евреяхъ составляетъ одинъ изъ 
отдѣловъ третьей части, имѣющей предметомъ народъ и управленіе; 
другой отдѣлъ о крестьянахъ появился уже въ свѣтъ ранѣе.

С т а т ь и  в ъ  ж у р н а л а х ъ .

Въ Revue de deux Mondes продолженіе статей Jlepyà Больё о Россіи. Въ 
книжкахъ 15 Іюля и 15 Августа рѣчь идетъ о Русскомъ Земскомъ 
и городскомъ мѣстномъ управленіи. 15 Октября и 15 Декабря. Опи
саніе новыхъ судебныхъ учрежденій и объясненіе ихъ значенія. Въ 
первомъ отдѣлѣ рѣчь идетъ о крестьянскихъ судахъ; во второмъ— 
о мировыхъ судахъ и новыхъ судахъ общаго порядка^

1 Окт. Статья Рамбб о графѣ Ростопчинѣ, составленная по Р ус
скимъ источникамъ и на основаніи изслѣдованій покойнаго А. Н. По
пова объ эпохѣ 1812 года.

Въ изданіи Риля Historisches Taschenbuch, статья о Молоканахъ, 
Извлеченная изъ Русскихъ сочиненій, въ особенности изъ соч. Ко
стомарова.

Въ Revue Historique, за Іюль, г. Рамбб помѣстилъ переводъ любо
пытнаго документа, заявленнаго въ 1877 году, на Казанскомъ.архео- 
логическомъ съѣздѣ: это разсказъ свидѣтельницы - казачки о Пуга- 
чевскомъ бунтѣ и о Пугачевѣ.

Въ Deutsche Rundschau (Апрѣль 1878j статья про®. Бреслау о завѣ
щаніи Петра Великаго. Обозрѣвая довольно обширную литературу 
по этому предмету и подвергая критикѣ разныя мнѣнія, авторъ за
ключаетъ, что основный текстъ этого мнимаго завѣщанія—Польскаго 
происхояѵденія, составленъ около 1790 года и, попавъ въ руки Фран
цузскаго правительства, дополненъ и исправленъ въ послѣдствіи 
Наполеономъ 1-мъ.

Въ Deutsshe Rundschau интересная статья фонъ д. Бриггена о ниги-  
л ii з м ѣ въ Россіи: авторъ приписываетъ ему не столько соціальное, 
сколько политическое значеніе.

Тамъ же, 1878 г. номеръ 8-ой, біографическая статья Гюбнера о 
князѣ Черкаскомъ.

Sybel. Historische Zeitschrift 3 Bd. 2 Heft, Li ske:  Zur Charakteristik Ka- 
tharina’s ІІ.

Въ Итальянскомъ журналѣ Nuova Antologia за Мартъ 1870, статья 
де Губернатиса о Русской женщинѣ. Авторъ имѣетъ въ виду измѣ
нить то понятіе о Русской женщинѣ, которое читатели его могли 
составить себѣ по Характерамъ, выводимымъ во Французскихъ рома
нахъ и на сценѣ, и приводитъ изъ новѣйшей исторіи и современнаго 
быта черты геройскаго духа, семейныхъ добродѣтелей и нравствен
ныхъ качествъ Русской женщины.

Въ Вѣнѣ выходитъ съ недавняго время періодическое изданіе подъ 
пазн. Австрійскій журналъ по части Востока (Oesterreichische Zeitschrift 
fur den Orient, redig. v. A. Scala). Въ немъ помѣщается немало статей
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относящихся до Россіи, напр. Русская торговля на восточномъ бе
регу Каспійскаго моря, соч. Вамбери; Армяне, статья ЛерхенФельда.

Въ Женевѣ 'предпринято повременное изданіе, посвященное собра
нію памятниковъ Восточно-азіатской литературы, имѣющихъ важность 
для этнологіи, исторіи и географіи тѣхъ странъ, преимущественно 
Китая и Японіи. Въ числѣ издателей стоитъ Русское имя Льва Меч- 
никова. (L’extrème Orient, Recueil de linguistique, d’ethnographie et d’his
toire. Dirigé par Franc. Turrettini et Leon Metchnikoff).

Въ Нью-Йоркѣ начало выходить съ 1878 года новое повременное 
изданіе, съ довольно страннымъ названіемъ Oriental Church Magazine, 
т. e. журналъ подъ Фирмою восточной церкви. Издатель этого обо
зрѣнія, посвященнаго не однимъ церковнымъ вопросамъ, но вообще 
религіи, наукѣ, литературѣ и искусству—о. Николай Вьерингъ, свя
щенникъ Русской церкви въ Нью-Йоркѣ; однако главная цѣль изда
нія—знакомить Американскую публику съ учрежденіями, духомъ и 
ученіемъ Восточной церкви. Вышла первая книжка, въ которой есть 
статьи: о Русскомъ богослуженіи, о Русскихъ нравахъ (по Англій
скимъ источникамъ), о Западной Сибири, статья г. Линдемана изъ Вре
мена о Русскихъ школахъ, писанная Русскимъ; наконецъ, о романѣ 
Льва Толстаго: Казаки, изданномъ недавно въ Англійскомъ переводѣ.

С м ѣ с ь .

Въ Парижѣ издано изслѣдованіе о Греческой церковной музыкѣ, 
соч. Бурго-Дюкудрё. (Etudes sur la musique écelesiastique grecque par Bour- 
gault-Ducoudray. Paris. 1877. 127 стр.). Изслѣдованіе это основано на 
данныхъ, собранныхъ особенною коммиссіей въ Греціи и на Востокѣ, 
и имѣетъ цѣлію объяснить существенныя черты различія между за
паднымъ и восточнымъ Музыкальнымъ складомъ. Въ концѣ прило
женъ ключь для чтенія крюковыхъ нотъ, употребляемыхъ на Востокѣ.

Aspelin, Antiquetés du Nord Fenno-Ougrien. II. L’âge du fer. Antiquités Per- 
miennes. Helsingfors. 1877. Вторая тетрадь изданія, заключающая въ се
бѣ ученое описаніе вещей добытыхъ при раскопкахъ въ дер. Ананьи- 
ной на лѣвомъ берегу Камы, близь гор. Елабуга.

Въ Англіи появились переводы Н о в и  Тургенева (переведенной 
впрочемъ на многіе Европейскіе языки)—трудъ извѣстнаго Аттона 
Дилька, и К а з а к о в ъ ,  гр. Льва Толстаго, переводъ Снайдера.

Въ новой книжкѣ стихотвореній знаменитаго Американскаго поэта 
ЛонгФело (Keramos and other poems by Longfellow. Lond. 1878 Routleuge) 
есть небольшое стихотвореніе: Бѣлый Царь (The White Czar), дышащее 
горячимъ сочувствіемъ къ Русскому дѣлу на Востокѣ.
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Еще о филологически занятіяхъ Екатерины Великой

Въ своихъ лекц іяхъ  по н аукѣ  о язы кѣ  Максъ Мюллеръ различаетъ в ъ  исто
ріи этой науки, которую онъ относитъ к ъ  области естествознанія, три  періода: 
1) эмпирическій, 2) періодъ классификаціи и 3) періодъ теоретическій. Срав
нительные словари Е катерины  вм ѣстѣ съ  однородными трудами Герваса и Аде- 
лунга принадлежатъ ко второму періоду. Во главѣ его стоитъ Лейбницъ. Онъ 
первый опровергъ вѣковое заблужденіе, что Еврейскій я зы къ — первобытный, 
и что отъ aero произошли всѣ остальные. Лейбницъ поставилъ язы козн а
ніе на почву индуктивныхъ н аукъ  и распространилъ область наблюденія ф ак
товъ  на всѣ языки земнаго ш ара . Росс ія  представляла въ  этомъ отношеніи 
обширное поле для Воздѣлыванія, на что Лейбницъ и обращалъ вниманіе 
Петра ') .  Послѣдній ничего не сдѣлалъ для созданія общаго словаря , но пол
вѣка спустя мысль объ этомъ нашла себѣ блестящее исполненіе въ  филоло
г и ч е с к і й  трудахъ Екатерины . Теперь однако эти труды имѣютъ для фило- 
лога только историческій интересъ, и даже въ  свое время опи были не вполнѣ 
Удовлетворительны въ научномъ отношеніи. Современные Е катеринѣ  ученые 
Краусъ  и Вольнеіі выражали недовѣріе къ достовѣрности собраннаго ею мате
ріала Они были нравы , у к азы в ая  на Неудовлетворительность способа соби
ранія  и писанія словъ. Но несмотря на это , съ  исторической точки зрѣ н ія ,  мож
но сказать , что Екатерина стояла на высотѣ современныхъ ей понятій науки
о язы кѣ , и потому Максъ Мюллеръ заключаетъ разсказъ  о филологическихъ 
зан ят іяхъ  Русской Императрицы слѣдующими словами. Нельзя отрицать заслугъ 
Е катерины , но справедливость требуетъ вспомнить о ф илософа, который почти 
за сто л ѣ тъ  раньш е Посѣялъ зерна, у п авш ія  на добрую землю. К акъ  собра
нія словъ, труды Герваса, императрицы Е катерины  и Аделунга имѣютъ боль
шое значеніе, хотя  классификація язы ковъ  сдѣлала въ  теченіе 50 л ѣ тъ  такіе 
успѣхи , что немногіе в ъ  наш и дни справляю тся съ  этими сочиненіями. Н а 
чало, па которомъ построена ихъ к лассиф икац ія ,  едвали заслуживаетъ  н азва 
нія научной, потому чдо Гервасъ , Е катерина и Аделунгъ принимали геогра
фическое дѣленіе язы ковъ  на Европейскіе , Азіятскіе, Африканскіе, Американ
скіе и Полинезійскіе, хотя  и признавали сродство между язы ками , которые 
сущ ествую тъ в ъ  стран ах ъ ,  лежащихъ на разстояніи  208  градусовъ одна отъ 
другой. Различны я нарѣчія  были подобны Пловучимъ островамъ на океанѣ

1) Любопытныя свѣдѣнія о попыткахъ Лейбница въ этомъ отношеніи сообщены въ книгѣ
В. И Герье: Отношенія Лейбница къ Россіи и Петру Великоиу, по неизданнымъ источ
никамъ. С.-Пб. 1871.

*) Филологическія занятія Екатерины Второй. Статья академика Я. К. Грота въ Русс*, 
Архивѣ 1877 г. кн. I.
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человѣческой рѣчи; они еще не соединились между собою, чтобы образовать 
большіе материка, не будь счастливаго случая, который подобно электриче
ской искрѣ заставилъ  бы всѣ эти бродящіе элементы окристаллизироваться 
въ правильныя формы, было бы болѣе чѣмъ сомнительно, чтобы эти длин
ные списки язы ковъ  и нарѣчій, исчисленныхъ и описанныхъ въ вы ш еупом я
нуты хъ трудахъ , могли долгое время возбуждать интересъ Филологовъ. Этою 
электрическою искрою было открытіе Санскритскаго языка :1).

Чтб касается до пріема вы раж ать  всѣ иностранные звуки  Русскими бук
вами, то это было общимъ обычаемъ того времени. Примѣромъ могутъ слу
жить: Грамматика Вотскаго язы ка  (СІІб. 17 7 5  г . ) ,  гдѣ все писано Русскими 
буквами. Зуевъ  въ своихъ Путешественньтхъ Зап и ск ахъ  (СПб. 1787  г .)  нап е
чаталъ такимъ же образомъ небольшой словарь и Фразеологію язы ка  Ц ы ганъ, 
встрѣченныхъ имъ въ Бѣлгородѣ. Въ книж кѣ, изданной въ 178 6  году подъ 
заглавіемъ «Россійскаго унтеръ-офицера Ефремова, ны нѣ Коллежскаго ассе
сора десятилѣтнее Странствованіе» и пр .,  помѣщено 625  «Бухарскихъ  словъ» , 
писанны хъ Русскими буквами.

Нижеслѣдующее письмо графа А. А. Безбородко къ  П. С. Потемкину, кото
рый въ  178 4  году былъ Кавказскимъ генералъ-губернаторомъ, харак тери зу 
етъ пріемы Екатерины и п оказы ваетъ ,  к ак ъ  разнообразны были источники, 
которыми она пользовалась.

«Милостивый государь мой Павелъ Сергѣевичъ!»
«Ея Императорскому Величеству угодно, чтобъ ваше превосходительство при

казали слова, въ  приложенной при семъ бумагѣ означенныя, перевести всѣми 
тѣми языками и ихъ діалектами, кои употребляю тся между разными народами, 
губернію Кавказскую населяющими, и написать  и хъ , буде тѣ  народы имѣютъ 
свои письмяпа, оными, приложа притомъ ту т ъ  же и Порусски, какъ  что Вы
говаривается-, а у коихъ ппсьмянъ н ѣ т ъ ,  написавъ  оныя ихъ я зы к о в ъ  Р у с 
скими буквами, и все сіе поспѣшили сюда доставить. Пребываю впрочемъ съ 
совершеннымъ почтеніемъ вашего Превосходительства всепокорнымъ слугою».

«Графъ А. Безбородко».
„С.-П-бургъ“

„Октября 25-го дня 1784 года“.

«P. S. Сверхъ разны хъ язы ковъ ,  въ  губерніи Кавказской употребляемы хъ, 
угодно Е я  Императорскому Величеству, чтобъ ваш е превосходительство п ри 
казали приложить такіе  же переводы Персидскихъ, Калмыцкихъ и Индійскихъ 
язы ковъ и діалектовъ ихъ, какіе въ  Астрахани или въ другомъ вамъ подчи
ненномъ мѣстѣ кто-либо зн аетъ ,  н аписавъ , сверхъ (Убойственныхъ каждому 
языку карактеровъ ,  Русскими буквами всякое слово, к ак ъ  оно В ы говаривается» .

(Сообщилъ А. Круглый).

Я) La science du langage traduit pa r M. Georges H arris et M. Georges P errot. Paris 
1864, p. 150—151.
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Записка Суворова подполковнику Клинтону.

(1800).

Эта записка сохранилась въ семейной архивѣ княгини М. А. Мещерской, въ бумагахъ 
дѣда сл, графа Никиты Петровича Панина, который во время Итальянскаго Суворовскаго 
похода былъ посланникомъ въ Берлинѣ и находился въ перепискѣ съ великимъ полковод
цемъ. ІІ. Б.

N o t e  r e m i s e  à m o n s i e u r  l e  l i e u t e n a n t - c o l o n e l  C l i n t o n  
p ar  l e  f e 1 (1 m а г é с h a 1 S u w о г о f .

Phisique militaire.
L’archiduc Charles n’étant pas à la cour, mais en campagne, est de 

même général que Souvoroff excepté que le dernier l’est plus ancien 
par sa pratique, et c’est lui qui a fait tomber la théorie de ce siècle 
principalement en dernier lieu par les conquêtes de Pologne et d’Ita
lie; donc les réglés de l’art appartiennent à lui. Toute persuasion dans 
les entrevues, où entre ordinairement de l’intérêt particulier, serait 
onéreuse. Tout laconique du mistère est:

1 0 Refaire son armée en quartiers commodes.
2° Y être auplutôt pour les finir et être prêt aux opérations futures.
3° Celles-là doivent s’entamer en hyver, en premier chemin prati

cable.
4° L’archiduc a une armée beaucoup plus forte; excepté quelques 

détachements, il doit agir avec toutes ses forces.
5° Les Russes etc. se joindront à lui.
(>° L’opération doit être en ligne r e c t a  et non en parallèle.
7° Point de jalousies, contremarches, démonstrations, qui ne sont que 

des jeux: d’enfants.
8° Du liant des points on renversera l’ennemie dans son central, 

on le poussera lestement sans lui donner le moindre temps à se recon
naître pour l’écraser et ensuite on chassera le reste de toute la Suisse 
pour la délivrer entièrement à quoi il ne faudra que des vessies.

Les débris pourront être terrassés après sans embarras en peu de 
temps.

9° C’est l’affaire d’un mois. Il ne faudra que se garder du gouffre 
infernal des méthodiques.
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2 6 8 «  А П И С К  Л О У ІІ О І> О И А.

П е р е в о д ъ .  Записка, переданная г-ну подполковнику Клинтону 
Фельдмаршаломъ Суворовымъ.

Военная Физика.
Эрцгерцогъ Карлъ, когда онъ не при дворѣ, а па походѣ, такой- 

же генералъ какъ и Суворовъ, съ тою разницею, что сей послѣдній 
старше его своею практикою, и онъ опровергъ теорію нынѣшняго 
вѣка, преимущественно въ недавнее время, побѣдами въ Польшѣ и 
въ Италіи. И такъ правила (военнаго) искусства принадлежатъ ему. 
Всякіе переговоры при свиданіяхъ, гдѣ обыкновенно примѣшиваются 
личныя выгоды, были бы обременительны. Вкратцѣ вся тайна со
стоитъ въ слѣдующемъ:

1. Вновь размѣстить свою армію по удобнымъ квартирамъ.
2. Выть тамъ поскорѣе, чтобы окончить размѣщеніе и находиться 

по близости отъ предстоящихъ дѣйствій.
3. Сіи послѣднія должны начаться зимою, какъ только дороги ста

нутъ проходимы.
4. У эрцгерцога армія много сильнѣе; онъ долженъ дѣйствовать 

всѣми силами, за исключеніемъ нѣсколькихъ отрядовъ.
5. Русскіе и т. д. присоединятся къ нему.
6. Движеніе должно совершаться по прямой линіи, а не въ па

ралели.
7. Да не будетъ зависти, ходовъ взадъ и впередъ, оказательствъ, 

чт0 все принадлежитъ къ дѣтскимъ играмъ.
8. Съ высоты расположенія опрокинутъ непріятеля въ его средо

точіи, искусно станутъ гнать его, такъ чтобы ему не было времени 
опознаться, раздавятъ его, и потомъ выгонятъ остатки изо всей 
Швейцаріи и окончательно освободятъ ее, для чего потребуются 
лишь Мочевые пузыри.

Разбитыя части могутъ быть уничтожены послѣ, безъ затрудненія 
и въ короткое время.

9. На это потребуется мѣсяцъ. Нужно только беречься адской про
пасти методистовъ.
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Въ Конторѣ Русскаго Архива продаются оставшіеся экземпляры двухъ 

послѣднихъ годовыхъ изданій РУССКАГО АРХИВА.

Главнѣйшія статьи здѣсь означаются.

1877 годъ.

КНИГА ПЕРВАЯ 1877.

Записки Г. С. Пинскаго.
Біографія канцлера князя Безбородки. 
Бумаги контръ-адмирала Истомина. 
Взятіе Карса въ 1828 году. Изъ З а 

писокъ H. Н. Муравьева-Карскаго.

Очерки и воспоминанія князя П. А. 
Вяземскаго.

Старая Записная книжка.
Записки оберъ-камергера графа Ри

бопьера.

КНИГА ВТОРАЯ 1877.

Записки графа Гордта о Россіи при |  
Елисаветѣ Петровнѣ и Петрѣ ИІ-мъ. |  

Записки графа А. И. Рибопьера (цар- 
стволанія Александра и Николая Нав- | 
ловичей). H

Авдотья Петровна Елагина, біогра- j[ 
фическій очеркъ. «

Разсказы объ адмиралѣ Лазаревѣ.
Н. И. Второвъ,біографическая статья 

N1. Ѳ. Де-Пуле.
Самаринъ - ополченецъ, воспоминанія 

В'. Д . Давыдова.
Историческіе разсказы , анекдоты и 

мелочи. Толычевой

КИИГА ТРЕТЬЯ 1877.

Записки Французскаго короля Людо
вика ХѴШ-го объ его жизни въ Россіи. ІІ 

Записки декабристъ П. И. Фален- 
берга.

Дневникъ графа Алексѣя Григорьевича 1 
Бобринскаго. ,

Анекдоты прошлаго столѣтія. |

Депеши Князя Алексѣя Борисовича 
Куракина изъ Парижа въ 1810 году.

Разсказы графа N1. А. Дмитріева-Ма
монова

Записки о Турецкой войнѣ 1828 и 
1829 годовъ В. М. Еропкина и И. Г. По
ливанова.
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1878 годъ.

КНИГА ПЕРВАЯ 1878.

Воспоминанія принца Евгенія Виртем- 4*
вертскаго о послѣднихъ дняхъ Павлов- |
скаго царствованія и о событіи четыр- |
иадцатаго Декабря 1825 года. |

Политическія записки и письма графа л 
Ѳ. В. Ростопчина. |

Записки Марьи Сергѣевны Мухановой 1
о временахъ Екатерины Второй, Павла, |[

Александра и Николая Павловичей.
Записки Н. В. Баталина, доктора К.К. 

Зейдлица, В. А. Еропкина.
Приключенія Лифляндца въ Петер

бургѣ.
Письма Императрицъ Елисаветы Пе

тровны, Екатерины Второй, императора 
Александра Павловича, ки. Суворова и пр.

КНИГА ВТОРАЯ 1878.

Хивинскій и Акъ-М ечетскій походы 
графа В. А. Перовскаго, по его пись
мамъ.

Бумаги С. П. Шевырева.
Воспоминанія генералъ - адъютанта 

С. П. Шипова.
Приключенія Лифляндца въ Петер

бургѣ.

Воспоминанія о князѣ В. А. Ч ер
касскимъ.

Письма А. С. Хомякова къ Гильфер- 
дингу.

Записка В. А. Жуковскаго объ Анг
лійской политикѣ.

Похожденія монаха Палладія Лав
рова.

КНИГА ТРЕТЬЯ 1878.

Письма Екатерины Великой къ барону 
Гримму. 1774—179«

Исторія пріобрѣтенія Амура и дипло
матическія сношенія съ Китаемъ. Статья 
П. В. Шумахера (по новымъ докумен
тамъ).

♦  Письма А. С. Пушкина къ С. А. Со- 
болевскому.

Графъ Моцениго. Разсказъ графа С. Р. 
Воронцова.

Бумаги графа Н. И. Панина.
Записки Саввы Текели.

Каждая книга имѣетъ особый азбучный указатель. 
Цѣна каждой книгѣ особо 3 рубля.
Полное годовое изданіе стоитъ 8 рублей.
Пересылка на счетъ конторы Р у с с к а г о  А р х и в а
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Бъ Конторѣ Русскаго Архива, въ Москвѣ, на Никитскомъ 
бульварѣ, въ домѣ Дюгамель можно получать:

СБОРНИКЪ
РУССКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

I. Письма Екатерины ІІ къ графу А. Г. X. Бумаги Екатерины ІІ-й, 1765—1771. 
Орлову.—Бумага о Таракановой. — Письма Часть ІІ.1* Цѣна 3 р.
Екатерины ІІ къ принцу Нассау-Зигенъ и къ 
т-жѣ Жоффревъ. Цѣна 2 р.

II. Сношенія Россіи съ Швеціею при Алек
сандрѣ I .—Новые документы по дѣлу Новико
ва.—Автобіографическая записка графа Поц
цо ди Борго.—Депеши графа Литты.—Бумаги 
графа Г. Г. Орлова.— ЗапискаДимсдаля. Цѣпа
2  р.

III. Записка Трощинскаго о министерствахъ. 
Автобіографія графа Каподистріа.—Инструк
ція Екатерины ІІ-й къ Ребнндеру. — Письма 
Александра І-го къ кн. 3. А. Волынской. 
Цѣна 3 р.

IV. Екатерининская Комиссія для сочиненія 
проекта Новаго- Уложенія. Цѣна 8  р.

V. Письма имп. Александра I въ Лагарпу,— 
Бумаги кн. Н. В. Репнина. Документы изъ 
дѣлъ Саксонскаго архива.—Письма гр. Петра 
Ивановича Панина къ сыну. Цѣпа 3 р.

VI. Письма Чичагова.—Бумаги гр. П. И. 
Панина о Пугачевскомъ бунтѣ.—Записка кн. 
Чарторыйскаго Александру I .—Изъ Саксон
скаго архива. Цѣна 3 р.

VII. Бумаги Екатерину ІІ-й. 1744—1764 г. 
Часть I. Ц. Я р.

VIII. Екатерининская Комиссія. Ц 3 р.
IX. Бумаги изъ архива дворца въ Павлов

скѣ.— Переписка о бракѣ Александры Павлов
ны.—Письма Чарторыйскаго къ H. Н. Ново
сильцеву. Цѣна 3 р.

XI. Письма Петра І-го. Цѣна 3 р.
XII. Переписка Англійскихъ пословъ 1762— 

1769. Часть I. Цѣна 3 р.
XIII. Бумаги Екатерины ІІ-й, 1771—1774. 

Часть III. Цѣна 3 р.
XIV. Екатерининская Комиссія. Цѣна 3 р.
XV. Бумаги изъ архива дворца въ Пав

ловскъ.—Донесенія барона Мардефельда. — 
Бумаги князя Репнина. Цѣна 3 р.

XVI. Бумаги князя Н. В. Репнина за время 
управленія его Литвою. Цѣна 3 р.

XVII. Переписка Екатерины П-й съ Фаль- 
конетомъ. Ц. 3 р.

Томъ XVIII. Донесенія графа Мерси Маріи 
Терезіи, 1762. Часть I. Цѣна 3 р.

XIX. Переписка Англійскихъ пословъ. Часть
ІІ. Цѣна 3 р.

XX. Переписка Екатерины ІІ-й съ Фрид
рихомъ ІІ-мъ. Письма Маріи Ѳеодоровны и 
Павла Петровича къ барону Сакену.—Запис
ка А. Н. Оленина отъ 14 Декабря 1825 г .— 
Екатерина въ „Собесѣдникѣ“. Ц. 3 р.

XXI. Донесенія А. И. .Чернышева и князя 
А. Б. Куракина изъ Парижа. Цѣна 3 р.

XXII Депеши Прусскаго посланника Сольм
са. 1763— 1766 г. Цѣна 3 р.

XXIII. Письма Екатерины къ Гримму. Цѣна
3 рубля.

Пересылка каждаго тома 40 коп.
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Р У ССКІ Й  А Р Х И В Ъ
з з т е »  1879 году.

(ГОДЪ СЕМНАДЦАТЫЙ).

Цѣна годовому изданію Русскаго Архива 1 8 7 9  года изъ двѣнад

цати книжекъ, въ Москвѣ и Петербургѣ, съ доставкою на домъ, равно 

и съ пересылкой) иногородпымъ подписчикамъ,

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.

А д р е с ъ :  Въ Москву, на Никитскій бульваръ, въ домъ Дюгамеля, 
въ Главную Контору Русскаго Архива.

Въ С.-Петербургѣ подписка на Русскій Архивъ принимается па 
Большой Морской, As І І ,  въ Главной Конторѣ газеты Русскій Міръ.

Отвѣтствеиность за исправную доставку принимается лишь въ томъ случаѣ, вела подписка 
была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ.

Заграничные подписчики платятъ въ Германію ІО рублей, въ Бель
гію, Францію, Швейцарію и Италію 12 рублей.

З а  перемѣну адреса городскаго иа иногородній Платится 64 К о 

пѣйки, иногороднаго на городской —  5 0  копѣекъ; городскаго на го
родской или иногороднаго на иногородній —  ІО копѣекъ.

*

Можно получать полныя веденія Русскаго Архива 1868,1869, 1870, 1873, 
1874, 1877 и 1878 годовъ; остальные годы распроданы.

С о с т а в и т е л ь  и и з д а т е л ь  Р у с с к а г о  А р х и в а

Петръ Бартеневъ.
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Годъ семнадцатый.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. Яицкое войско. Изслѣдованіе В. Н
Витевскаго. Глава 1-я (ІІервоначаль 
иая исторія) ........................................

2. Біографія графа С. Р. Воронцова. Гла 
ваІІІ-я  (1796—1801). Д. Д. Рябинина

3. Письма графа С. Р. Воронцова къ раз
нимъ лицамъ........................................

,4. Лондонскій священникъ Я. U. Смир 
Новъ (автобіографическое показаніе)

5. О Русской арміи во вторую половину
Екатерининскаго царствованія. Со 
временная записка генерала-поручика
С. М. Ржевскаго.................................

6. Разсказъ графа Н. И. Панина о воца
реніи Екатерины Великой (изъ Запи 
Сокъ барона Ассебурга), съ предисло 
віеиъ Л. Н. Майкова......................

7. Письмо Великой Княгини Маріи Ѳеодо
ровны къ князю Потемкину (1786) о 
дѣтяхъ......................................................... 367

8 . Письма А С. Хоиякова къ графивѣ
А. Д. Блудовой (1849—1855). . . 372

9. Къ письмамъ Хоиякова. Замѣтка гра
фини А. Д . Блудовой............................383

10. „На взятіе Варшавы“ (1831), стихо
твореніе 0. И. Тютчева............................ 385

11. Изъ письма князя П. А. Вяземскаго къ 
великому князю Михаилу Павловичу,

4 5 7 : но поводу кончины и похоронъ А. С.
і Пушкина, съ переводомъ и примѣча

ніями.............................................................387
. 12. „Къ ненашимъ“ (1844), стихотворе-

273

305

345

454

362 Ніе H. М. Языкова 399
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МОСКВА.
Типографія Лебедева, Газетный переулокъ, донъ Корзинкина

1 8 7 9 .
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О Б Ъ  И З Д А Н І Я Х Ъ
ОБЩЕСТВА

ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ПИСЬ- 
МЕННОСТИ.

Общество Любителей ДревиеЙ Пись-І 
менности имѣетъ цѣлью издавать Славя- 
но-русскія рукописи, замѣчательныя въ 
Литературномъ, научномъ, Художествен
номъ или бытовомъ отношеніи и пере
печатывать книги, сдѣлавшійся библіо
граф и чески )  рѣдкостью, безъ исправле
ній.

Изданія за 1877.

I. Краткое описаніе Двадесять мола 
с.тырей, обрѣтающихся во Святой горѣ 
Аѳонской.

II. Собраніе Гравированныхъ изобра
женій иконъ Божіей Матери съ сказа 
ніями о нихъ.

III. Челобитная дьяка ямскаго приказа 
Всполохова.

IV. Ж итіе  Алексія митрополита.
V. Римскія дѣянія, І-й вы пускъ: пре

дисловіе и текстъ.
VI. Мудрость четвертая Мусика.
VII. Новгородскія грамоты.
VIII. Азбука гражданская съ  нраво

ученіями правлена рукою Петра Вели 
наго.

IX. Обрѣтеніе гл авы  Іоанна Предте
чи въ  Емесѣ.л

X. Слова Іоанна Златоустаго на Усѣк 
новеніе главы  Іоанна Предтечи о доб 
ры хъ п злы хъ Ж е н а х ъ .

XI. Службы Іоанну Предтечѣ.

XII. Слово на Благовѣщеніе Іоанна 
Дамаскина.

XIII. Синодикъ Дѣдовской пустыни То- 
темскаго уѣзда.

X1Y. Азбука Словянскаго языка.
XV. Сборникъ съ лицевыми изобра

женіями и съ крюковыми помѣтамн «На 
рѣкахъ  Вавилонскихъ«.

XVI. Описаніе Антіоха Великаго о 
Звѣрекъ, нарицаемыхъ Стефанита да Ux- 
нплата, І й вы пускъ , введеніе и текстъ.

Изданія за 1878 годъ.

XVII. Засѣданіе въ  книжной палатѣ 
18-го Февраля 1627 года по поводу ис
правленій Катихизиса Лаврентія Зизанія.

XVIII. Философія Христофоровича.
XIX. Сказаніе о иконѣ Божіей Мате

ри, Писанной Лукою.
XX. Риторическая рука Стефана Я в о р 

скаго.
XXI. Ж итіе  Іоанна Богослова по ру 

кописи XV вѣка  съ  Греческимъ текстомъ 
ino рукописи 1(122 г.
1 XXII. Отдѣльные листы , содержащіе: 
факсимиле Гравированныхъ и рукопис
ны хъ рамокъ изъ древнихъ рукописей; 
изображеніе суда царя Соломона; Пре
подобнаго Евфимія; знамя гетмана Са
пѣги и сказанія о морѣ и раѣ .

XXIII. Житіе Іоанна Богослова съ л и 
цевыми изображеніями XVII вѣка.
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Я и ц к о е  в о й с к о

д о  п о я в л е н і я  П у г а ч е в а .

(Посвящается памяти А. С. Пушкина).

Полное понятіе о внутреннемъ управленіи Яицкихъ 
казаковъ, объ образѣ ихъ жизни и проч., н е о б 
х о д и м о  для совершеннаго объясненія Пугачев
скаго бунта.

Пушкинъ.

Въ этихъ  словахъ великаго писателя намѣчена задача для Русскаго  исто
рика. Пугачевщина можетъ быть вполнѣ понята только при свѣтѣ  предшество
вавш ихъ ей событій и, въ  особенности, при внимательномъ и всестороннемъ 
изученіи тѣ х ъ  началъ Русской земли, которы хъ опа была проявленіемъ.

Извѣстно, что полчища Пугачева состояли изъ  инородцевъ восточной Рос
сіи, крѣпостны хъ, Горнозаводскихъ, фабричныхъ и частію государственныхъ 
крестьянъ ,которы м и руководили Яицкіе казаки. Положеніе крѣпостны хъ крестьянъ 
въ началѣ царствован ія  Екатерины ІІ до такой степени было невыносимо, что т я 
желый гнетъ помѣщичьей власти непремѣнно долженъ былъ время отъ времени 
вы зы вать  себѣ отпоръ въ  крѣпостномъ населеніи. Безчеловѣчное обращеніе помѣ
щиковъ съ  Дворовыми и крестьянами нерѣдко доводило сихъ послѣднихъ до само
убійства; кто былъ носильнѣе духомъ, т ѣ ,  изъ чувства  мести, жгли барское иму
щество, грабили и убивали своихъ помѣщиковъ, а сами спасались бѣгствомъ 
въ  Русскія  Украйны. Бывало и т а к ъ ,  что въ  убійствѣ господъ принимали участіе 
малолѣтніе Крестьянскіе мальчики и дѣвочки; особенно много было убито по
мѣщиковъ въ 1767  г. ' ) .  Нелучше было положеніе фабричныхъ и заводскихъ 
к р ес ть ян ъ ,  которыхъ также приходилось усмирять вооруженною силою; но 
иногда и самый страхъ  оружія оказывался безсильнымъ предъ отчаяннымъ 
озлобленіемъ крестьянъ :  «до т о г о  д о й д е м ъ — говорили они— что с а м и  
с е б я  т р е т ь  п е р е р ѣ ж е м ъ  и л и  с г о р и м ъ ,  к а к ъ  р а с к о л ь н и к и  
И с е т с к а г о  д и с т р и к т а »  *}. По временамъ волненія крестьянъ  находили 
нравственную  поддержку въ  духовенствѣ, которое, сочувствуя тяжелому по
ложенію своей паствы , иногда освящало заявлен ія  крестьянъ  крестными хо
дами съ молитвою «о дарованіи побѣды надъ врагомъ ихъ» 3). Съ 1762 г.

1) Р . Архивъ 1878, кн. 12 и Русская Старина 1877 r .,  кн. 2, стр. 198 и 201.
*) Горнозаводскіе крестьяне на Уралѣ въ 1762—1764 г. В. И. Семевскаго. Вѣстн. 

Европы 1877 r . ,  кн. 1-я.
л) Волненіе крестьянъ РомодановсвоВ волости въ Калужской губерніи. См. Чт. Общ. Истор. 

и Древн. Росс. 1863 г., кн. 2, смѣсь, стр. 1 8 —40,
I, 18. русскій архивъ 1879.
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волненія крѣпостныхъ и Горнозаводскихъ крестьянъ усиливаются и почти без
прерывно продолжаются до 176 9  года. Предь началомъ Пугачевщины, крестья
не, повидимому, успокоились; н о  э т о  б ы л о  п е р е д ъ  б у р е й  з а т и ш ь е .  
Крестьяне, наученные горькими неудачами, убѣдились, что, дѣйствуя разроз
ненно и безъ оруж ія , они не осилятъ регулярныхъ командъ, съ которыми 
приходилось имѣть дѣло во время волненій-, по опи всегда были готовы вос
пользоваться обстоятельствами и идти за человѣкомъ, который бы отважился 
поднять оружіе во имя ихъ свободы и въ защиту отъ господскаго тиранства: 
разразилась Пугачевщина, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ началось почти поголов
ное избіеніе дворянъ и заводовладѣльцевъ. Пугачевъ, равно какъ и прочіе 
Лжепетры (Кремневъ, Богомолецъ, Ханинъ и другіе), былъ любезенъ народу 
именно потому, что не скупился обѣщать все, чтб могло тѣшить народъ: без- 
началыіую волю, безпошлинную дешевую соль, свободныя пастбищ а, общин- 
ное независимое владѣніе лѣсами, озерами, рыбными ловлями, уничтоженіе, 
даже «истребленіе проклятаго рода дворянъ» 4). Понятно, что для такаго на
рода, который золотуш ные шрамы на груди арестантовъ Богомолова и П уга
чева принялъ за какіе-то «Го суд аревы знаки», для такаго народа казалось 
возможнымъ все, чтб льстило его надеждамъ. Въ толпы в зв о л н о в а в ш ій !  
крестьянъ проникли и Польскіе конфедераты, которыхъ сотнями ссылали въ 
Оренбургскій край, гдѣ первоначально вспыхнулъ мятежъ; сюда же примкну
ли, подъ предводительствомъ Салавата, Башкиры и другіе инородцы, недоволь
ные Русскими порядками и готовые воспользоваться первымъ удобнымъ сл у
чаемъ для легкой наживы, посредствомъ грабежа и разбоевъ. Всей этой мас
сой мятежниковъ, состоявш ей изъ крестьянъ, лакеевъ, Ссылочныхъ, Кир
гизъ , Татаръ, Калмыковъ, Башкиръ и прочей «сволочи», всей этой разно
племенной и разнохарактерной Больницей, особенно въ началѣ бунта, руко
водили Яицкіе казаки, которые п е р в ы е  признали Пугачева за Петра ІІІ-го 
и п о с л ѣ д н і е  его оставили, выдавъ въ руки правительства. Яицкіе казаки, 
вопреки мнѣнію Пушкина ;і) , не создавали Пугачева, но что они имѣли вели
кое значеніе въ Пугачевщинѣ, это несомнѣнно. Въ самомъ строѣ дикаго госу
дарства, которое создалъ около себя самозванецъ, все было казацкое: прибли
женные его, мнимые царедворцы, были Яицкіе «атаманы молодцы» или казачьи 
«старшины»; государственныя дѣла Пугачева, какъ Петра ІІІ-го, рѣшались въ 
казачьемъ к р у г у .  Судъ и расправа въ Пугачевскомъ станѣ велись Показацки, 

по старинному: виноватаго— на рели (т. е. на висѣлицу), измѣнника — в ъ  к у л ь  
д а  в ъ  в о д у .  Государственный совѣтъ его также рѣшалъ дѣла въ Казанцомъ 
кругу: коли любо чтб атаманамъ Молодцамъ, старшинамъ и всему войску 
Яицкому— такъ быть по сем у, и самозванецъ - атаманъ ничего не могъ сдѣ
лать противъ воли кру г а ;  не по сердцу казакамъ распоряженіе атамана, такъ 
поднимется крикъ: «Не любо! къ черту!» и приказъ Пугачева не принимался 
народною волею, и всѣ его распоряж енія, сдѣланныя безъ совѣта казаковъ, 
опровергали^ 6). Кто знакомъ съ исторіей Пугачевскаго бунта, тому, безъ  
сомнѣнія, извѣстно, какое важное значеніе принадлежало въ этомъ бунтѣ

*) От. Зан. 1868 г ., № ІО, стр. 448.
5) Смотр, опроверженіе этого мнѣнія въ критикѣ I . Ж елѣзнова на „Исторію ІІугачев 

скаго бунта“. Уральцы, ч. 2, стр. 313— 350.
6) От. З ал . 1868 г ., № 10, стр . 450.
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любимцамъ самозванца, Липкимъ казакамъ: Хлопуш ѣ, Чинѣ, Овчиішикову, 
ІІІигаеву, Бѣлобородову, Творогову, Толкачевымъ, У льянову, Витош пову, Еро- 
ѳееву, Горшкову, Каргину и другимъ. Яицкіе казаки даже породнили съ с о 
бой Пугачева, женивъ его на дочери казака Петра Кузнецова, У стипьѣ, кото
рая была окружена импровизированиыми Фрейлинами изъ казачекъ ж е, въ 
родѣ Аксинья Петровны Толкачевой. Министры Пугачева тоже были изъ Яиц
кихъ казаковъ: Чика, попавшій потомъ въ руки Михельсона, изображалъ изъ 
себя фельдмаршала графа Чернышева, Овчинниковъ —  графа Панина, Н а 
гаевъ— графа Воронцова и т . п.

Въ Русской исторической печати мы имѣемъ почтенный трудъ И. Д. Бѣля
ева: «Крестьяне на Руси» и нѣсколько отдѣльныхъ статей 7) , изъ которыхъ 
можно познакомиться съ рнутреннимъ состояніемъ и волненіями крестьянъ въ 
предшествовавшее Пугачевщинѣ время. Съ положеніемъ и мятежами инород
цевъ , населявш ихъ восточные предѣлы Р оссіи , гдѣ первоначально разыгра
лась Пугачевщина, насъ знакомятъ труды 8) ІІ. А. Ѳирсова я нѣкоторые дру
гіе 9). О числѣ сосланныхъ въ Оренбургскій край конфедератовъ, о размѣщеніи 
ихъ по городамъ и крѣпостямъ Оренбургской губерніи, равно какъ объ ихъ жизни 
и продѣлкахъ, мы находимъ нѣкоторыя любопытныя свѣдѣнія въ статьѣ 10) 
Р. Г. Игнатьева, основанной на бумагахъ Т ургай ск ая  Областнаго архива. 
Всѣ означенныя книги и статьи, знакомящія насъ съ внутреннимъ содержа
ніемъ Пугачевщины, безъ сомнѣнія, заключаютъ въ себѣ немало цѣпныхъ  
данныхъ къ уясненія) той эпохи, когда, такъ сказать, бросались въ Русскую  
почву первоначальныя сѣмена Пугачевщины, и будущій историкъ этого замѣ
чательнаго эпизода въ судьбахъ Россіи XVIII вѣка, вѣроятно, не преминетъ 
воспользоваться названными трудами. Къ сожалѣнію , до сихъ поръ у насъ  
почти ничего нѣтъ касательно внутренняго состоянія Яицкихъ казаковъ въ 
отмѣченное время п ). Но, при настоящемъ состояніи матеріаловъ, едвали еще 
возможно полное и всестороннее разсмотрѣніе этого вопроса, за необнародо- 
ваніемъ различныхъ архивныхъ бумагъ, хранящихся или тлѣющихъ отъ пыли 
и всепожирающаго времени въ губернскихъ, областны хъ, уѣздны хъ, завод
скихъ и другихъ архивахъ. Извѣстно, что самое дѣло о Пугачевѣ, до вступ
ленія на престолъ императора Николая Павловича, находилось въ одномъ изъ

7) Н апр. статьи В. И . Семевскаго, напечатанныя въ Вѣсти. Европы (}fe 1-й) и Русси. 
Старинѣ (ÎÊ 2) за 1877 г .,  такж е, „Великіе Луки и Великолуцкій уѣздъ“. Сііб. 1857 г. 
Ж . Атеней, 1858 г ., ч. І І .  Статьи Д . М ордовцева: „П угачевщ ииа“ (въ В. Е вр. 1866 г .) ,  
„Русскіе государственные дѣятели прошлаго вѣ ка“ (От. Зап . 1868 г .,  № ІО), „Пугачевскій 
полковникъ Ивановъ“, „Самозванецъ Богомоловъ“ (П арусъ, 1859, J6 1 ), „Самозванецъ Ха- 
нинъ“ (Русск. Вѣстн. 1860 г .,  6) и друг.

8) „Положеніе инородцевъ Сѣверно-восточной Р оссія  въ Московскомъ государствѣ“. К а
зань, 1866 г .— „Инородческое населеніе прежняго К азанскаго царства въ новой Россіи до 
1762 г. и колонизація Закамскихъ земель въ это врем я“. К азань, 1869 г.

9) См. въ Уральск. Войсковыхъ Вѣдомостяхъ (1873— 1875 годы) напечатанный нами біо- 
графическо-историческій очеркъ: „Неплюевъ и О ренбургъ“, и ст. И гнатьева: „Судъ надь 
бригадиромъ Аксаковымъ“. Уфа, 1875 г.

10) З а  1874 г. Уфимскія Г. Вѣдомости: „Конфедераты въ Уфѣ въ 1772 г . “.
11 ) Кромѣ извѣстнаго соч. Левшина „И сторическое и Статистич. Обозрѣніе Уральскихъ 

казаковъ“, сдѣлавшагося теперь библіографическою рѣдкостью и во многомъ неполнаго. 
См. также статейки Анучича (Современникъ 1862 г ., № 4) и Ю р.— ко (Уральск. Войсков. 
Бѣдой. 1869 г .) , а  такж е Истор. очеркъ Рябинина: „Уральское казачье войско“.

18’
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подваловъ, гдѣ, вмѣстѣ съ другими важными бумагами, не разъ подвергалось 
наводненіямъ и едва не было уничтожено. Чт0 касается мѣстныхъ архивовъ, 
то здѣсь долго господствовали величайшая небрежность и полнѣйшій хаосъ; 
немало также истреблено матеріаловъ, относящихся къ Пугачевщинѣ, и по
жарами, бывавшими въ Уфѣ, Оренбургѣ, Уральскѣ и другихъ мѣстахъ. Но 
удивительнѣе всего то , что иногда тѣ самыя лица, которымъ бы скорѣе всего 
слѣдовало позаботиться о сбереженіи архивныхъ дѣлъ, намѣренно истребляли 
ихъ, чтобы, такъ сказать, обезоружить исторію относительно разоблаченія ихъ 
злоупотребленій. Извѣстно, напримѣръ, что первый Уфимскій вицегубернаторъ, 
бригадиръ Аксаковъ истребилъ 6 7 0  дѣлъ и 4 0 0  денежныхъ документовъ, за 
чтб и попалъ подъ судъ , кончившійся удаленіемъ его отъ службы . Дѣла, 
истребленныя Аксаковымъ, при содѣйствіи регистратора Кадомцева, касались 
разныхъ казенныхъ построекъ, подрядовъ, продовольствія войскъ; но особенно  
много уничтожено дѣлъ о з е м л е в л а д ѣ н і и ,  напримѣръ, о пріобрѣтеніи  
Башкирскихъ земель разными лицами, на основаніи указа 173 6  г. Немало 
также было истреблено дѣлъ по купчимъ крѣпостямъ, по казеннымъ сборамъ, 
городскому хозяйству, дѣлъ таможенныхъ, купеческихъ, слѣдственныхъ и суд
ныхъ ,а). Всѣ эти дѣла должны были храниться въ Уфимской Провинціальной 
Канцеляріи, вѣдавшей Уфимскую провинцію, которая заключала въ себѣ всю 
Теперешнюю Уфимскую губернію , съ добавленіемъ нынѣшнихъ уѣздовъ Осин- 
скаго и Красноуфимскаго Пермской губерніи , съ пространствомъ въ 150  ты
сячъ квадратныхъ верстъ и съ населеніемъ въ 4 1 2 ,0 8 0  душ ъ м. пола, изъ 
которыхъ 3 3 6 ,8 7 6  д. было инородцевъ: Башкиръ, Тептярей, Вотяковъ, Чере
м исъ, Мордвы и друг.

Не лучше относилось къ письменнымъ дѣламъ и Яицкое войско. «Къ чему», 
говорили казаки «всѣ эти крючки да кавычки? То ли дѣло о т л и п о р т о -  
в а т ь  на словахъ: чтб знаеш ь, то и скажешь; а если иногда и Невпопадъ 
выпустишь словечко— не бѣда: можно поправиться... Но бумага, о! бумага—  
не свой братъ; неровенъ часъ, влѣпишь, пожалуй, такое словечко, что и самъ 
послѣ не радъ будеш ь, а поправить— мое почтеніе! Отдумай: что написано 
перомъ, того не вы руби ть топоромъ». «Были въ старину, замѣчаетъ Ж е
лѣзновъ 13) , и такіе г л у б о к о й  ы с л е н н ы е  люди, которые на весь міръ го- 
варивали: «Чтб за липорты да за указы? Чтб за бумаги да за грамоты? Бъ 
огонь ихъ! Къ черту ихъ! По нимъ насъ Москва узнаетъ; живите, братцы, 
пока Москва не узнала!» Къ сожалѣнію, такіе люди пользовались большимъ 
вліяніемъ въ войскѣ, славою людей опытныхъ, и ихъ было немало. Самые 
представители народа: войсковые атаманы, старшины, нисколько не отлича
лись отъ понятій толпы. Эти правители народа, по большой части, были лю
ди безграмотные; одни изъ нихъ могли только кое-какъ Полууставомъ напи
сать свое имя, а другіе и этого не умѣли, а отдѣлывались, въ случаѣ нуж 
ды, приложеніемъ печати или же крестовъ и разныхъ знаковъ, на подобіе

і®) Смотр, брошюру Р .  Г. И гнатьева: „Судъ надъ бригадиромъ Аксакоиымъ“ , составлен
ную на основаніи „Дѣла о выкраденныхъ регистратороыъ Ив. Кадомцевымъ изъ Уфимской 
Провинціальной Канцеляріи дѣлахъ, и произведенное слѣдствіе 1744 г .“ , хранлщ. въ Тур- 
гайскомъ архивѣ.

lit) Очерки быта Уральскихъ казаковъ . М осква, 1858 г. ч. 2. стр. 149 и 150.
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Киргизской Т а м г и .  Производство письменныхъ дѣлъ по войсковому управ
ленію находилось нерѣдко въ рукахъ бездарныхъ крючкотворцевъ-приш лецовъ, 
людей выгнанныхъ или удаленныхъ отъ службы за пьянство и неспособность.

Послѣ такаго отнош енія Яицкаго войска къ письменнымъ документамъ, не
удивительно и то , что казаки не съумѣли сберечь даже «Владѣнной» грамо
ты , по которой они получили въ свое распоряженіе быстрый Уралъ. Слѣд
ствіемъ такаго отнош енія къ дѣловымъ бумагамъ Яицкаго войска было то , 
что лучшимъ изъ его потомковъ пришлось торжественно сознаться почти въ 
совершенномъ незнаніи исторіи своихъ предковъ. «По милости безпечности и 
безтолковости стариковъ»,— говоритъ Ж елѣ зновъ,— «мы многаго не знаемъ, 
чт0 должны бы знать; многое утратили, чего бы никакъ не должны утрачи
вать. Напримѣръ, мы не знаемъ положительно, когда и откуда зашли на 
Яикъ наши предки; не знаемъ съ  точностію всѣхъ службъ и походовъ, п о 
несенны хъ казаками въ пользу царей и отечества; а служили казаки, безъ  
похвальбы сказать, отъ начала своего подданства до нашего времени, много, 
служили всегда и теперь служатъ и до скончанія вѣка будутъ служить отъ 
души, безъ фальши и лжи; не знаемъ подробно даже о тѣхъ походахъ, ко
торые весьма памятны народу и которые были недавно на глазахъ очевид
цевъ; а отчего не знаемъ? Оттого, что н и  о д н о г о  д о с к у  Т к а  н е  о с т а 
л о с ь ;  не знаемъ, когда какія сущ ествовали, въ хронологическомъ порядкѣ, 
въ разное время, мѣстныя постановленія и учрежденія въ войскѣ; не знаемъ, 
вслѣдствіе какихъ причинъ и мѣстныхъ обстоятельствъ составлялось или от
мѣнялось какое изъ этихъ постановленій; не знаемъ съ подробностію , когда, 
какія и вслѣдствіе чего происходили в а ж н ы я ,  интересныя, иногда к р о в а 
в ы я  собы тія между казаками, а такихъ событій было очень много на Уралѣ; 
словомъ, все любопытное, интересное, важное для насъ казаковъ, происхо
дившее на Яикѣ пятьдесятъ лѣтъ назадъ (а чт0 было встарину, о томъ и 
поминать не слѣдуетъ) тонетъ въ хаосѣ преданій, болѣе или менѣе темныхъ 
и Запутанныхъ» “ ).

Покойный бытописатель того края, I. И. Ж елѣзновъ, беззавѣтно любившій 
Уральское войско, какъ истинный казакъ ,— этотъ умъ-самородокъ, почти всю  
жизнь мечталъ объ исторіи Уральскаго войска и , съ этою цѣлію , почти де
вять лѣтъ прожилъ въ Москвѣ, роясь въ тамош нихъ архивахъ и сближаясь  
съ людьми, которые бы могли ему оказать въ этомъ случаѣ помощь и со 
дѣйствіе знаніями или общественнымъ положеніемъ; такъ напримѣръ, онъ 
познакомился съ К. С. Аксаковымъ, Катковымъ, М. П. Погодинымъ; заслужилъ 
расположеніе генералъ-маіора Потапова, бывшаго Московскаго оберъ-Поли
ціймейстера, графа Строгонова и друг. Зная въ соверш енствѣ бытъ Ураль
скихъ казаковъ и пользуясь ихъ безграничнымъ довѣріемъ, Ж елѣзновъ, при 
помощи и содѣйствіи означенныхъ лицъ, безъ сомнѣнія, могъ бы оказать 
важную услугу исторической наукѣ касательно былаго Яицкаго, войска; но 
трагическая кончина Ж елѣзнова разрушила всѣ его планы и надежды IS) . По
койный какъ-бы зналъ это . Однажды, когда онъ былъ боленъ, его навѣ
стилъ одинъ изъ товарищей; больной, находясь въ совершенномъ упадкѣ ду-

14) Очерки быта Уральскихъ казаковъ, ч. 2, стр . 153 и 154. Василій Струнышевъ
ls) Говорятъ, что Ж елѣзновъ, наканунѣ выступленія въ походъ, застрѣлился изъ руж ья; 

причина самоубійства намъ неизвѣстна.
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ха, началъ тоскливо говорить о предчувствіи смерти, боязни и нежеланіи 
умирать и, между прочимъ, съ глубокою грустью , сказалъ: «Нѣтъ! Не успѣю  
я ничего съ моей исторіей Уральскаго войска; хоть бы успѣть записать 
планъ, какъ я думалъ выполнить свое сочиненіе... Но къ чему и это? Кто, 
имѣя матеріалъ, захочетъ писать исторію по чужому плану? А могу ли я пе
редать въ запискѣ все, чт0 чувствую, какъ понимаю п р е д м е т ъ  м о и х ъ  
П о м ы ш л е н і й  и з а б о т ъ ?  Да еслибы и могъ, все это будутъ чужія рам
ки, чужое дѣ л о ... Въ случаѣ чего, собери, товарищ ъ, мои бум аги ... Книги 
куда хочешь дѣвай, а б у м а г и  с б e р е г и : въ нихъ есть кое-что, за что 
скажетъ мнѣ спасибо человѣкъ, которому понадобятся мои матеріалы» 16) . . .

Намъ неизвѣстно, кто и какъ распорядился архивнымъ имуществомъ этого 
любителя исторіи, но, безъ сомнѣнія, это имущество было довольно значи
тельно, такъ какъ на собраніе его Ж елѣзновъ употребилъ немало силъ, здо
ровья и времени и, при серьезномъ взглядѣ на задуманное имъ предпріятіе, 
не спѣшилъ приступать къ дѣлу. Изъ его біографіи видно, что когда гене
ралъ Столыпинъ, бывшій войсковымъ атаманомъ, предложилъ написать ему 
исторію Уральскаго войска, Ж елѣзновъ отказался и послѣ отзывался объ 
этомъ предложеніи такъ: «Удивительные люди! Какъ они хотятъ л е г к о  р ас
порядиться чужимъ трудомъ: Напиши имъ исторію да непремѣнно къ Ч е т 
в е р г ,  а я быось цѣлые годы только въ приготовленіи къ том у, и самъ 
на себя не угож у». Издатель матеріаловъ къ исторіи Уральскаго казачьяго 
войска п ), полковникъ Ж. К. К урились, между прочимъ, замѣчаетъ: «Помѣ
щая матеріалы къ исторіи Уральскаго войска, считаемъ святымъ долгомъ ска
зать, что б о л ь ш а я  ч а с т ь  и х ъ  добыта трудами незабвенной памяти писа
теля Іосафа Игнатьевича Ж елѣзнова» 18). Изъ этого видно, что часть архив
ныхъ бумагъ Ж елѣзнова была въ распоряженіи г. Курилина; но, какъ мы 
убѣдились, издатель матеріаловъ располагалъ далеко не всѣми бумагами сво
его соотечественника; нѣкоторыя изъ нихъ случайно попались и въ наши 
руки. Какъ ни разрознены, какъ ни отрывочны эти документы; но и въ нихъ  
есть кое-что важное и небезъинтересное для исторія Яицкаго войска.

Воспользовавшись указаннымъ матеріаломъ, а также архивами Т ургай ск ая  и 
Уральскаго Областнаго правленія, мы рѣшились составить настоящій очеркъ, 
не пренебрегая при этомъ и нечетными матеріалами, равно какъ народными 
пѣснями и преданіями.

По возможности, мы старались уяснить себѣ и другимъ, какъ и отъ чего 
возникло и постепенно росло недовольство Яицкаго войска административны
ми порядками, тѣми или другими распоряженіями Военной Коллегіи, дѣйстві
ями слѣдователей, фискаловъ и Сыщиковъ, являвшихся въ разное время на 
Яикъ, и какъ потомъ это недовольство перешло въ открытый бунтъ и от
чаянное озлобленіе Яицкихъ казаковъ, достигшее своего полнаго развитія въ 
Пугачевщинѣ, отголоски которой, постепенно ослабѣвая, длились почти до

і°) См „Ж изнь I .  И. Ж елѣзнова“ И. Савичева въ Уральскихъ В. Вѣд. за 1870 г. № 27.
17) М атеріала эти напечатаны въ Ур. В. Вѣдомостяхъ за  1869 и 1870 гг. Къ сожалѣнію, 

указанные матеріалы не имѣютъ ни хронологическое ни Прагматической обработки, и въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ исполнены противорѣчій, что, вѣроятно, обусловливалось тѣмъ, что 
издатель ихъ не могъ всѣми матеріалами располагать заразъ , а помѣщалъ ихъ по мѣрѣ то 
го, какъ они попадались въ его руки.

18) Ур В. Вѣд. 1869 г. № 20.
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сороковыхъ годовъ текущаго столѣтія и , со времени новыхъ преобразованій  
въ Уральскомъ войскѣ, снова усилились, чтб кончилось выселеніемъ нѣкото
рыхъ казаковъ въ Аму-Дарьинскій край. Можетъ быть, изъ этихъ ссыльныхъ  
неиреодолимая сила историческихъ событій создастъ со временемъ новое «Аму- 
дарьинское казачье войско». Русскія Украйны, со сѣ дн ія .съ  Азіатскими наро
дами, всегда нуждались въ казачествѣ и, нужно сознаться, Р оссія  многимъ обя
зана въ этомъ отношеніи казачьимъ войскамъ, которыя всегда храбро защ и
щали ея границы отъ сосѣднихъ полудикихъ варваровъ. Иностранныя держ а
вы завидуютъ Р оссіи , что она имѣетъ такое войско, какъ Уральскіе и Дон
скіе казаки.

Владиміръ Витевскій.
6 М арта  1877.

Казань.

Г Л А Іі А I.

Отсюда (изъ Яицкаго войска), какъ изъ Жерла или изъ горлови
ны, произошли так ія  великія злодѣйства, которыя ве  только го
родъ Оренбургъ немало кочевали, но и далѣе онаго произвели 
великія бѣдствія.

Р ы ч к о в ъ .

Между Уральскими казаками сохранилось преданіе о Донскомъ ка
закѣ Прохорѣ Дмитріевичѣ Рыжичкѣ, какъ объ основателѣ насто
ящаго Уральска и Уральскаго войска. Не смотря на историческій  
анахронизмъ и легендарный характеръ этого преданія, мы считаемъ  
нелишнимъ привести его здѣсь вполнѣ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые 
изъ простыхъ казаковъ основываютъ н а  немъ право войска «н а  
в ѣ ч н о е  и н е п р и к о с н о в е н н о е »  в л а д ѣ н і е  рѣкою Ураломъ и 
его угодьями. Изъ этого же преданія видно, какъ смотрятъ на свое  
происхожденіе сами Уральскіе казаки. Оно сообщ ено намъ однимъ П о 

чтеннымъ и уж е пожилымъ урядникомъ Уральскаго войска, С— вымъ.
З а  триста лѣтъ до П угачевскаго бун та, императоръ Михаилъ былъ 

осажденъ могучею силою Золотой Орды. Между непріятелями н ахо
дился богатырь, отличавшійся необыкновеннымъ ростомъ и величай
шею силою. Одинъ видъ этого богатыря и необыкновенный ростъ  
его коня приводили въ уж асъ  и трепетъ Р у сск о е  войско. Импера
торъ Михаилъ объявилъ своимъ подданнымъ, что тотъ, который рѣ
шится вступить въ единоборство съ этимъ богаты ремъ, получитъ  
большую награду. Проходитъ очень много времени, а  охотниковъ  
вступить въ состязаніе съ богатыремъ не находится; но вотъ разъ  
докладываютъ императору, что его желаетъ видѣть какой-то невзрач
ный, Плюгавый человѣкъ. Императоръ приказываетъ впустить при
ш едш аго и узнаетъ  отъ него, что онъ—Донской казакъ Рыжичекъ и 
ж елаетъ вступить въ единоборство съ  могучимъ и страшнымъ бога
тыремъ изъ Золотой Орды. Окинувъ глазами этого Невзрачнаго к а
зака, императоръ выразилъ удивленіе и невольно замѣтилъ: «Тебѣ- 
ли биться съ этимъ богатыремъ, когда цѣлое войско страш ится  
его?— «Умру или сп асу  Р оссію », отвѣчалъ Ры жичекъ,— «а тебя, Г о
сударь, прош у не противиться моему желанію: если богатырь и
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убьетъ меня.— потеря небольшая!» Послѣ нѣкотораго раздумъя, им
ператоръ согласился на желаніе Рыжичка, который, уходя, снова 
повторилъ свой обѣтъ: « у м р у  и л и с п а с у  Р о с с і ю » . Глядя вслѣдъ 
уходивш аго казака, Государь подумалъ: «Ужели есть люди, которые 
не боятся этого чудовищнаго богатыря?» Между тѣмъ, Рыжичекъ, 
не теряя времени, поспѣшилъ въ станъ Р усскаго войска, которое, 
узнавъ  о намѣреніи храбраго казака, стало смѣяться надъ его нев
зрачной) Фигурою. Рыжичекъ, не обращ ая никакаго вниманія на эти 
насмѣшки, выбралъ себѣ лошадь, взялъ мечъ, копье и храбро по
мчался къ тому мѣсту, гдѣ находился чудо-богатырь. Увидѣвъ сво
его соперника, Рыжичекъ поклонился ему и сказалъ: «Ты, могучій  
богатырь, у ст р а ш а етъ  собою  цѣлое войско; но я желаю съ тобою  
Побрататься: ты будь моимъ старшимъ братомъ, а я буду млад
шимъ!» Богатырь, увидя предъ собою  такаго Невзрачнаго, но храб
раго, воина, простодуш но засмѣялся и согласился на его желаніе. 
Между тѣмъ хитрый казакъ недаромъ завелъ рѣчь съ богатыремъ: 
во время разговора онъ внимательно осмотрѣлъ богатыря, который 
весь былъ закованъ въ желѣзо. Замѣтивъ подъ шлемомъ богатыря, 
немного выше ианцырнаго воротника, открытую часть шеи, Рыжи
чекъ взялся было за  копье-, но, увидѣвъ, что копье было не о т п у 
щено (т. е. не наточено), онъ Раскланялся съ богатыремъ и, ска
завъ, что онъ забылъ проститься съ знакомыми, мигомъ повернулъ  
своего коня и понесся, какъ стрѣла, въ станъ Р усскаго войска. Вы 
бравъ здѣсь такое копье, которымъ ср азу  можно пробить мѣдный пя
такъ, Рыжичекъ вернулся къ богатыри) и заявилъ о своемъ желаніи 
вступить съ нимъ въ единоборство. «Те5ѣ-ли со мной драться, ког
да, я тебя могу Щелчкомъ раздавить, какъ мокрый груздь», замѣ
тилъ богатырь и подумалъ: «ну, нашли же звѣря, видно, х у ж е-тон е  
было!» Храбрый Рыжичекъ настаивалъ на своемъ, и богатырь с о 
гласился; назначено разстояніе для единоборства, и соперники вступили 
въ бой. Бъ самую минуту нападенія, Рыжичекъ силою волш ебства ослѣ
пилъ своего противника и, улучивъ удобную  минуту, вонзилъ копье въ 
открытую часть богатырской шеи. Ударъ былъ такъ вѣренъ и си
ленъ, что голова мигомъ скатилась съ могучихъ богатырскихъ плечъ, 
и тяжкое тѣло съ шумомъ рухнулось на землю, обагренную  кровью. 
И спуганный богатырь-конь, лишившись своего Чуднаго сѣдока, за- 
ржалъ и стрѣлою помчался по гладкой широкой степи ’). Взявъ бо- 
гатырскую голову, Рыжичекъ явился къ Государю, который отъ  
радости расцаловалъ храбраго казака и обѣщалъ дать ему все, ч е
го онъ ни пож елаетъ. Прохоръ Дмитріевичъ не хотѣлъ ни денегъ,

') По другому преданію, Рыжичекъ является только помощникомъ предво- 
дительпицы рыцарей Марины Кайдаловны, побѣдившей Чулака-воина и по
лучившей за то въ награду р. Яикъ, на устьи котораго она и построила 
Гурьевъ городокъ, — «Сядетъ, бывало, Марина К ай д ал ов а  на лошадь, въ ш и
рокихъ кармазинныхъ ш ароварахъ, въ острой ш апкѣ ,— ну коіш а-копиой, Бу- 
ш а-Буш ой» (собственное Киргизское имя). См. Уральскій войсковой а р х ., № 
4 6 , стр. 24 .

Библиотека "Руниверс"



П Р Е Д А Н І Е  О П К Р В О М Ъ  П О С Е Л Е Н І И . 281

пи боярскаго чина., а просилъ объ одномъ только, чтобы Государь от
далъ ему и его потомству въ вѣчное и неизмѣнное владѣніе р. Яикъ  
отъ ея вершины до устья, со всѣми впадающими въ нее рѣчками, 
и земли отъ этой рѣки по Общій Сыртъ, со всѣми озерами, рѣчка
ми и другими угодьями, и приказалъ-бы на трое сутокъ отворить 
для Рыжичка и его товарищей всѣ кабаки и харчевни. Государь за 
мѣтилъ, что этой награды для него будетъ недостаточно, и что не
вѣрные могутъ у  него отнять эти земли и убить его самого; но Р ы 
жичекъ не хотѣлъ измѣнить своего желанія, и Государь, цѣня его  
услуги , долженъ былъ согласиться. Получивъ отъ Государя грамо
ту  на р. Яикъ, званіе Яицкаго казака и атамана, Рыжичекъ со 
бралъ около себя товарищей и во главѣ ихъ отправился на Яикъ. 
Н а пути Рыжичекъ имѣлъ немало столкновеній съ выходцами изъ  
Золотой Орды, повсюду разбивая ихъ и обращ ая въ бѣгсто. В ъ  Я н 
в а р ѣ  отрядъ Рыжичка благополучно достигъ береговъ Желаннаго 
Яика и расположился на осѣдлую жизнь въ томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ теперь находится Генварцевскій Форпостъ, получивш ій (буд
то) свое названіе, по имени мѣсяца, въ который прибылъ Рыжи
чекъ на берега Яика. Въ первое время пришельцамъ приходилось 
много терпѣть отъ нападеній сосѣднихъ кочевниковъ; но-мало-по- 
малу, отражая ихъ набѣги, они успѣли очистить и обезопасить б е
регъ Яика до урочищ а Горячаго, гдѣ впослѣдствіи возникъ Фор
постъ 2) того же имени.

Казаки построили въ Генварцевѣ деревянную церковь и занялись 
рыболовствомъ. Сильные бураны зимою и ураганы  лѣтомъ, заносив- 
шіе первоначальный пріютъ казаковъ снѣгомъ и пескомъ, заставили  
ихъ искать другаго мѣста для поселенія; но Рыжичекъ не зналъ, чтб дѣ
лать съ построенною церковью: ломать онъ считалъ грѣхомъ; перенес
ти на новое мѣсто, не разбирая, было невозможно. Не зная, какъ п о сту 
пить, Рыжичекъ обратился съ горячей молитвой къ Б огу , прося указать  
ему новое мѣсто для жительства и научить, какъ поступить съ храмомъ. 
Вскорѣ послѣ этого, Рыжичекъ отправился на рыболовство къ у р о 
чищу Горячему. Во время самаго рыболовства, Рыжичекъ, удалив
шись нѣсколько отъ своихъ товарищ ей, замѣтилъ, что внизъ по рѣ
кѣ плыла Лодочка, въ которой сидѣлъ, какъ лебедь бѣлый, старецъ  
и распѣвалъ божественныя пѣсни, управляя однимъ весломъ. Про
хоръ Дмитріевичъ остановилъ Незнакомца и обратился къ нему за  
совѣтомъ относительно перенесенія храма и выбора новаго мѣста  
для поселенія. Старецъ далъ такой совѣтъ: «Прикажи разобрать  
храмъ и снести его на рукахъ на берегъ Яика; свяжите здѣсь изъ  
него плотъ и спустите въ рѣку, и гдѣ этотъ плотъ остановится, 
тамъ и поселитесъ, и снова Соберите свой храмъ». При этомъ ст а 
рецъ замѣтилъ Рыжичку: «х о т я  ц е р к о в ь  и у  К а ж е т ъ  в а м ъ  н о в о е  
м ѣ с т о  ж и т е л ь с т в а ,  но  не  н а  р а д о с т ь  в а ш е м у  п о к о л ѣ 
н і ю:  о н о  д о с т а н е т с я  в а м ъ  к р о в ь ю ,  и к р о в ь ю  ж е  п о п л а 
т и т с я  з а  н е г о  в а ш е  п о т о м с т в о » .  Лишь только старецъ ус-

2) Горячій форпостъ находится на Сѣверъ отъ тепереш няго Уральска.
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пѣлъ сказать послѣднія слова, какъ надъ головой его показалось об 
лако-, челнокъ вмѣстѣ съ вѣщимъ старцемъ поднялся въ это облако; 
вдругъ рванулъ сильный вѣтеръ и унесъ  облако съ чуднымъ стар 
цемъ изъ глазъ Рыжичка, который въ уж асѣ  палъ ницъ и долго со 
слезами молился Б о г у . Послѣ молитвы, н а душѣ Рыжичка сдѣла
лось такъ тепло, легко и Отрадно, что онъ и не замѣтилъ, какъ его 
окружили товарищи. Предполагая, что они видѣли этого Чуднаго  
старца, Рыжичекъ передалъ имъ свой разговоръ съ нимъ. О к а за 
лось, что товарищи Рыжичка ничего не видали и усумпились въ 
правдоподобности разсказа своего атамана; но Рыжичекъ настойчи
во заявилъ, что онъ сейчасъ же желаетъ приступить къ выполненію  
старцева совѣта. Казаки молча повиновались св оем у  атам ану, д р у ж 
но и поспѣш но собрали сѣти и отправились въ Г ен варц ево. Здѣсь 
казаки помолились Б о г у  и въ точности исполнили совѣтъ вѣщаго 
старца; сами же, собравъ свои пожитки, пошли берегомъ Яика, по 
указанію  священнаго плота, хр абр о  отраж ая нападенія невѣрныхъ. 
Наконецъ, священный плотъ остановился въ устьѣ р. Ч агана, гдѣ 
теперь находится Уральскъ. Казаки вынули изъ рѣки бревна и дос
ки, снова соорудили изъ нихъ храмъ 3) и вознесл иБ огу горячія мо
литвы. Поселившись здѣсь окончательно, Рыжичекъ занялся устрой 
ствомъ пикетовъ и Форпостовъ по р. Я ику, все болѣе и болѣе при
влекая къ себѣ поселенцевъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи; иа самомъ 
устьѣ Яика онъ основалъ городъ Гурьевъ, въ память своего лю
бимца и вѣрнаго товарищ а Гурія. Съ этого времени казаки начали 
заниматься правильнымъ рыболовствомъ, принялись за другіе про
мыслы и торговлю, по прежнему храбро отражая набѣги кочевни
ковъ. Далѣе преданіе говоритъ, что Рыжичекъ влюбился въ одну 
красавицу, именемъ Марію 4), и женился на ней; но любимая жена 
Невзрачнаго мужа вскорѣ измѣнила ему и, уклоняясь отъ мести 
своего суп р уга , узнавш аго объ ея невѣрности, за  обѣдомъ отра- 
вила его.

Таково преданіе о началѣ и происхожденіи Яицкаго войска,— пре
даніе, которое живо сохраняется въ устахъ  Уральскихъ казаковъ  
и до сего времени. Въ этомъ легендарномъ разсказѣ рисуется, такъ 
сказать, героическій періодъ Яицкаго войска; но основа его, т. е. 
что первоначальное основаніе Яицкаго войска принадлежитъ Дон
скимъ казакамъ, подтверждается и историческими данными. Въ 1721 г. 
Станичный атаманъ Ѳедоръ Рукавишниковъ въ Коллегіи И ностран
ныхъ Дѣлъ показалъ, что «первые Яицкіе казаки пришли и засели
лись на р. Яикѣ: съ р. Дона и иныхъ городовъ Р у сск іе , а Татары  
изъ Крыма и съ р. Кубани» Въ 1766 году показаніе Рукавиш -

3) См. въ Орепб. Епарх. Вѣд. за 1878 г. напечатанную нами замѣтку: 
«Первая церковь въ Уральскомъ войскѣ».

4) Не смѣшалъ-ли разскащикъ Марію съ Мариной (Кайдаловной)? Смотр, 
выше.

*) Смотр, въ Уральск. в. архивѣ, № 8, стр. 1. Слич. Топографію Рычкова 
ч. ІІ, 79. Здѣсь Рукавишниковъ названъ Крашенинниковымъ.
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Пикова подтвердили и депутаты  (Василій Тамбовцевъ, Иванъ А н ку
диновъ, Яковъ Колпаковъ и Иванъ Акутинъ), отряженные отъ 
Яицкаго войска въ П етербургъ, для присутствія при сочиненіи про
экта новаго уложенія. Первый 'Оренбургскій губернаторъ , Неплю
евъ, которому было поручено отъ Военной Коллегіи собрать свѣдѣ
нія о первоначальномъ происхожденіи и заселеніи Яицкаго войска, 
писалъ въ Ноябрѣ 1748 года, что о первоначальномъ происхожденіи  
и поселеніи казаковъ на Яикѣ «въ поданномъ отъ Яицкаго войска 
доношеніи объявлено, что за  многопрошедшимъ врёменемъ п о д л и н 
н а г о  и з в ѣ с т і я  у  нихъ н ѣ т ъ ,  ибо у  нихъ грамотныхъ людей и 
понынѣ ещ е мало, а хотя въ Войсковой И збѣ и надлежало бы быть 
стариннымъ грамотамъ и письмамъ, токмо кромѣ одной ®), Писан
ной въ 192 г. (чему нынѣ ш естьдесятъ четвертый годъ) неотыскано, 
а объявлено, яко-бы всѣ въ бывшій у  нихъ пожаръ Погорѣли». Ссыла
ясь далѣе на показаніе Рукавиш никова, Неплюевъ зам ѣчаетъ, что 
по этом у сказанію число первоначальныхъ поселенцевъ на р. Яикѣ 
не превышало 40 человѣкъ, которые поселились «по р. Яику въ од
ной лукѣ, итъ нынѣшняго городка вверхъ верстъ съ пятьдесятъ, 
гдѣ донынѣ городище есть и назы вается Орѣш ное, подъ которое- 
де ихъ ягилище приходили великимъ собраніемъ называемой Золо
той Орды Татары и требовали, чтобы они, то свое мѣсто оставя, 
шли на житье въ ихъ орду, обѣщ ая всѣхъ ихъ въ ордѣ учинить 
м у р з а м и» 7), на что казаки не согласились, почему Ордынцы, о са 
дивъ жилище казаковъ, хотѣли уморить ихъ голодомъ. Осажденные 
подѣлали « д е р е в я н н ы я  П у ш к  и, въ которыя, вмѣсто ядеръ, заря- 
жая Лодыги и другія кости, оныхъ Татаръ побили немалое число, 
чт0 видя, и прочіе отъ нихъ отступили».

Объ основаніи тепереш няго Уральска Неплюевъ зам ѣчаетъ, что «и 
о томъ подлиннаго извѣстія у  нихъ нѣтъ, токмо-де по тому можно до
знаваться, что недавно умерш ій, бывшій войсковой атаманъ, Григо
рій М еркурьевъ, к о т о р ы й  ж и л ъ  б о л ѣ е  с т а  л ѣ т ъ 8), на Здѣш
немъ мѣстѣ родился и умеръ-, а  отецъ-де его былъ Самарскій казакъ  
и пришелъ на Яикъ къ здѣшнимъ казакамъ, которые до приходу 
его жили тутъ  многое время. И тако-де разум ѣется, что отъ постро
енія онаго ихъ городка по сіе время будетъ лѣтъ съ полтораста и 
б о л ѣ »  9). Извѣстный историкъ О ренбургскаго края, П. И. Рычковъ, 
посѣтивъ въ 1744 г. Яицкій городокъ, говорилъ: «Начало сего Я иц
каго войска, по извѣстіямъ отъ Яицкихъ старш инъ, произошло около

6) Б езъ  сомнѣиія, Неплюевъ разумѣетъ здѣсь грамоту 1 6 8 4  г . о первыхъ
служ бахъ Яицкаго войска. На основаніи этой грамоты написана была каза
ками и челобитная 12  Октября '1720 г . ,  поданная на высочайшее имя. Слич. 
замѣч. Левшина въ VI т. соч. Пуш кина, Изд. 1 8 5 9  г . ,  стр. 2 1 1 .

7) Уральск. войск. арх. № 3 , стр. 2 — 4 .
8) Григорій М еркурьевъ, какъ увидимъ дальше, жилъ только 76 лѣтъ,
“) См. Ур. в . ар х ., № 3 , стр. 4 .
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1584 года» |0); но чрезъ четыре года послѣ этого, побывавъ снова  
въ казачьемъ городкѣ, Рычковъ уж е пиш етъ, что первоначальное 
поселеніе казаковъ на Яикѣ произошло въ XIV' столѣтіи. Послѣд
нее мнѣніе Рычкова основано на слѣдующемъ преданіи "). Во вре
мена Тамерлана, одинъ изъ Донскихъ казаковъ, по имени Василій 
Г угна, въ сопровожденіи 30-ти казаковъ и одного Татарина, у д а 
лился съ Дона, съ цѣлію грабеж ей,на Востокъ. Достигнувъ береговъ  
К аспійскаго моря, Гугна и его товарищи сдѣлали лодки и пустились  
на нихъ въ море. Чрезъ нѣсколько времени они приплыли къ устью  
р. Яика и, найдя берега ея пустыми, вышли изъ лодокъ и рѣшились 
здѣсь поселиться. Спустя нѣсколько лѣтъ, шайка Гугны набрела на 
трехъ братьевъ Т атаръ, которые, боясь попасть въ руки возвра
щ авш агося изъ Р оссіи  Тамерлана, отдѣлились отъ Золодой Орды и 
скрывались въ лѣсахъ по берегамъ Яика. К азаки убили этихъ Т а
таръ, а  жену младшаго изъ братьевъ оставили въ живыхъ и пода
рили своему атам ану, Василію Гугнѣ, отъ котораго она и получила 
прозваніе Гугнихи. Рычковъ говоритъ, что это преданіе сообщ илъ  
ему войсковой атаманъ Илья М еркурьевъ, въ родѣ котораго оно 
сохранилось ,2).

П рабабуш ка Ильи М еркурьева лично знала престарѣлую  Гугниху  
и, будучи 20 лѣтъ отъ роду, слышала отъ нея самой о ея судьбѣ и 
приключеніяхъ-, собесѣдница Гугнихи передала этотъ разсказъ  сво
ему внучку Григорью М еркурьеву, который потомъ былъ войско
вымъ атаманомъ и ум еръ, по свидѣтельству сына, имѣя с т о  л ѣ т ъ  
отъ роду; отъ Григорья М еркурьева преданіе о Гугнихѣ перешло и 
къ сы ну, бесѣдовавш ему съ любознательнымъ Рычковымъ. Илья

10) Смотри его «Оренбургскую Исторію», помѣщенную въ Ежемѣсячн. соч. 
и переводахъ за 175 9  г. См. Тоногр. Оренб. губерніи. Слич. Ежемѣсячные 
сочин. и переводы 1 7 6 2  г . ,  Августъ.

" ) Тамъ же. См. также въ изд. соч. Пушкина, т. Y I, стр. 2 0 9 . Мы счи
таемъ излишнимъ приводить здѣсь всѣ подробности преданія о Гугнихѣ; 
ихъ можно найти въ указанной книгѣ Рычкова: «Топогр. Оренб. г у б .» , впро
чемъ, теперь весьма рѣдкой. Извѣстно, что во времена Тамерлана, т. е. въ 
XIV вѣкѣ, никакихъ казаковъ еще не было. Лѣтописи въ первый разъ упо
минаютъ о казакахъ (Азовскихъ) въ Сентябрѣ 1 4 9 9  г. См. И. Г Р о с с ., т. 
VI, примѣч. 4 9 5 .

12) Положивъ по Сту лѣтъ Гугнихѣ, бабуш кѣ Меркурьева и самому Григорью
Меркурьеву, который умеръ въ 1741  г . ,  и допустивъ, что Гр. Меркурьевъ
былъ 15  лѣтъ, когда слышалъ этотъ разсказъ, получимъ, что Гугниха родилась 
въ 1 47 6  г . ,  т. е. спустя болѣе 80  лѣтъ послѣ наш ествія на Россію  Тамерла
на (13 95  г . ) .  Между тѣм ъ, Гр. Меркурьевъ, какъ мы увидимъ, жилъ только 
76 лѣтъ; Слѣдов., рожденіе Гугнихи было въ 1 5 0 0  г. Такимъ образомъ, 
вы ходитъ, что Г у г н и х а  р о д и л а с ь  з а  с т о  с л и ш к о м ъ  л ѣ т ъ  д о  
с в о е г о  п о я в л е н і я  н а  с в ѣ т ъ  Б о ж і й .  Странно и непонятно, что 
такая Хронологическая нелѣпость была нѣкоторыми принята, какъ истори
ческое указаніе на время обр азованія  Яицкаго войска.
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М еркурьевъ, сообщ ая этотъ разсказъ Рычкову, замѣтилъ, что его  
прабабуш ка была уж е с т а  л ѣ т ъ ,  когда бесѣдовала съ своимъ в н у
комъ о Гугнихѣ, о чемъ онъ слышалъ отъ отца. Это преданіе, За
писанное въ первый разъ Бычковымъ, долго приводилось, какъ един
ственный и правдоподобный источникъ для опредѣленія времени 
заселенія р. Яика казаками. Не смотря на его противорѣчіе истори
ческимъ даннымъ и хронологическую несообразность, оно неодно
кратно было повторено въ Р усски хъ  и иностранныхъ сочиненіяхъ, 
касавшихся исторіи Уральскихъ казаковъ 13). Первый обратилъ на 
него вниманіе и доказалъ его несостоятельность А. И. Левшинъ 14) 
въ своей книгѣ «Историческое и статистическое обозрѣніе Ураль
скихъ казаковъ», въ которой находятся наиболѣе удовлетворитель
ныя изслѣдованія о первоначальномъ поселеніи казаковъ на р. Яикѣ. 
Левшинъ, между прочимъ, замѣчаетъ, что о Донскихъ казакахъ, 
отъ которыхъ, безъ  сомнѣнія, произошли и Яицкіе казаки, исторія  
нигдѣ не упоминаетъ раньше ХѴ'І столѣтія. «Въ XIV* столѣтіи (го
воритъ онъ) Россія  ещ е не свергла ига Татарскаго; границы ея то 
гда были отдалены отъ Каспійскаго моря болѣе, чѣмъ на тысячу 
верстъ, и обширная степь, отъ Дона чрезъ Волгу до Яика прости
рающ аяся, была покрыта племенами Монголо-татарскими. Какъ же 
могла горсть буйныхъ казаковъ не только пробраться чрезъ такое 
большое разстояніе и чрезъ тысячи непріятелей, но даже поселиться  
между ними и грабить ихъ? Миллеръ, извѣстный своими изы скані
ями и свѣдѣніями въ исторіи наш ей, говоритъ: « п о к а  Т а т а р ы  ю ж 
н ы м и  Р о с с і й с к а г о  г о с у д а р с т в а  с т р а н а м и  в л а д ѣ л и ,  о 
Р о с с і й с к и х ъ  к а з а к а х ъ  н и ч е г о  н е  с л ы ш н о  б ы л о »  '*). Но 
Левшинъ, подобно предшественникамъ, упустилъ изъ виду еще то, 
что показаніе о числѣ лѣтъ Григорья М еркурьева значительно пре- 
увеличено. Рычковъ, лично разговаривавш ій о томъ съ сыномъ Мер
курьева, говоритъ, что Григорій Меркурьевъ жилъ с т о  л ѣ т ъ ,  а  по 
донесенію Неплюева въ В. Коллегію — б о л ѣ е  с т а  л ѣ т ъ ;  между 
тѣмъ Захаровъ , производившій въ 1723 г. перепись Яицкихъ каза
ковъ, отмѣтилъ въ своей «переписной книгѣ» 16), со словъ самого  
Григорья М еркурьева, слѣдующ ее: «Войсковой атаманъ Григорій, 
Меркурьевъ сынъ, М еркурьевъ; у  него сынъ Илья девяти лѣтъ. ІІ о 
с к а з к 'В е г о ,  о т ъ  р о д у  е м у ,  Г р и г о р ь ю ,  п я т ь д е с я т ъ  с е м ь  
л ѣ т ъ .  Дѣдъ его родиною Сѣвскаго уѣ зда Дворцовой Кашаринской  
волости крестьянинъ, и оный дѣдъ его въ прошлыхъ годахъ былъ 
переведенъ на Самару, а отецъ его родился на Самарѣ и служилъ

,3j Напр. въ Хоззяйственномъ описаніи Астрах, губ. 1809 г., въ 29 книжкѣ 
Сына Отечества за 1821 г .— 14) См. у Левшина. Слич. соч. Пушкина, т. VI, 210.

,5) Въ статьѣ о началѣ и происхожденіи казаковъ. См. Ежемѣсячиые сочин. 
и переводы 1760 г. Сличи соч. Пушкина, т. VI, стр. 211.

16) Смотр. Уральск. В. Вѣд. 1869 г., № 20. Заимствовано изъ архива Во
енной Коллегіи, Казачьяго Повытья кн. № 22, л. 1 и 2 (въ Р. Арх. 1877, 
ІІ, ІО, ошибкою названо Казеннымъ Повытьемъ).
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въ конныхъ стрѣльцахъ, а  съ Самары пришелъ на Яикъ во сто 
семьдесятъ нервомъ (1663) году и с л у ж и т ъ  в ъ  к а з а к а х ъ  с о 
р о к ъ  д ѣ т ъ»  17). Показаніе это весьма важно. Б езъ  сомнѣніи, самъ 
Григорій М еркурьевъ лучш е могъ знать время своего рожденіи и 
число лѣтъ своей жизни, чѣмъ его сынъ, бесѣдовавшій съ Рычко- 
вымъ и Неплюевымъ. Основываясь на показаніи самого Григорья 
М еркурьева и зная, что онъ умеръ въ 1741 г., мы видимъ, что онъ 
жилъ 76 лѣтъ, и потому преданіе о Гугнихѣ, относящ ее выселеніе 
казаковъ на Яикъ къ временамъ Тамерлана., оказывается н есосто
ятельнымъ. Зная, какъ народная Фантазія перепуты ваетъ имена и 
время историческихъ собы тій, мы думаемъ, что Вышеприведенный 
разсказъ  о Гугнихѣ относится къ концу XYI столѣтія. Извѣстно, 
что окончательное распаденіе Золотой Орды произошло въ концѣ 
княженія Ивана ІІІ-го, который, выступивъ противъ Ахмата, часть 
своего войска, подъ предводительствотъ боярина Н оздроватаго, от
рядилъ въ Сарай, гдѣ оставались одни Старики, женщины и дѣти. 
Явившись въ улусы  Т атаръ, Ноздроватый произвелъ опустош еніе-, 
Татары, оставш іеся въ живыхъ, толпами разбрелись по При-яцкимъ 
степямъ. Крымскій ханъ,М енгли-Гирей,вѣрный союзникъ ІоаннаІІІ-го, 
въ 1502 г ., окончательно добилъ Орду, нанеся жестокое пораженіе 
сы ну Ахмата, Ш ихъ-А хм ету, который бѣжалъ къ Польскому королю 
и былъ заключенъ имъ въ неволю. Такъ кончила свое сущ ествова
ніе знаменитая Орда Сарайская-, но до начала второй половины XVI 
вѣка, когда были покорены Казань и Астрахань, Татары были еще 
страшны для Московскаго государства, и поселеніе на Яикѣ какой- 
либо горсти казаковъ едвали было возможно. Съ покореніемъ А стра
хани, многіе изъ Татаръ, не желая подчиняться Русскимъ властямъ 
и порядкамъ, старались укрыться въ сосѣднихъ степяхъ. Между 
тѣмъ, грабежи и буйство Донскихъ казаковъ, наконецъ, дошли до 
того, что Іоаннъ Грозный вынужденъ былъ отправить противъ нихъ 
особый отрядъ войска. К азаки, узнавъ о томъ, разбѣж ались-, нѣко
торые изъ нихъ, направившись на Востокъ, достигли береговъ В ол
ги и на стругахъ спустились въ К аспійское море, а отсюда неда
леко было и до Яика. Карамзинъ говоритъ, что «около '1584 г. шесть 
или семь Волжскихъ казаковъ выбрали себѣ жилище на берегахъ  
Яика, въ мѣстахъ привольныхъ для рыбной ловли; окружили его 
земляными укрѣпленіями и сдѣлались ужасомъ Н огаевъ, въ особен
ности князя У р у са , Измаилова сына, который непрестанно жало
вался царю на ихъ разбои и коему царь всегда отвѣтствовалъ, что 
они б ѣ г л е ц ы ,  б р о д я г и  и ж и в у т ъ  т а м ъ  с а м о в о л ь н о -, но 
У русъ  не вѣрилъ и писалъ ему: «Городъ столь значительный можетъ 
ли сущ ествовать безъ  твоего вѣдома? Нѣкоторые изъ сихъ грабите
лей, взятые нами въ плѣнъ, именуютъ себя людьми царскими» 18).

17) Дальше мы увидимъ, что и самъ Григорій Меркурьевъ увеличивалъ 
иногда число лѣтъ своей матери.

,8) См. И. Госуд. Р о с с ., т. X , стр. 42  и 43  и примѣч. 138 .
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Не къ этому ли времени, когда въ ГІри-яицкихъ степяхъ бродили 
толпы Татаръ и сюда же скрылись отъ оружія Грознаго нѣкоторые 
изъ Донскихъ казаковъ,— не къ этому ли времени относятся и при
ключенія съ Гугнихою , отнятой» Донцами, какъ мы видѣли, у  скры- 
вавшихся въ ІІри-яицкихъ лѣсахъ Татаръ? Рычковъ, между прочимъ, 
передаетъ, что «мужъ Гугнихи въ малыхъ лѣтахъ слыхалъ отъ стари
ковъ, что отъ рѣки Яика не очень далеко есть Россійск іе города  
Астрахань и другіе» 19), а извѣстно, что Астрахань вошла въ число 
Р усскихъ  городовъ въ 1554 г. Такимъ образомъ, изъ самаго преда
нія о Гугнихѣ можно заключать, что Гугниха и ея мужъ жили не 
въ X IV , а въ концѣ XVI столѣтія. Такое предположеніе ближе къ 
истинѣ и согласно съ другими свѣдѣніями о началѣ и происхожде
ніи Яицкихъ казаковъ. Что же касается Тамерлана, то очень воз
можно, что народная Фантазія замѣтила имъ Девлетъ-Гирея, Крым
скаго хана, который въ Маѣ 1571 г ., на самое Вознесенье, сжегъ  
до тла М оскву, болѣе ста тысячъ Русскихъ увелъ въ плѣнъ и на
велъ уж асъ даже на Грознаго, бѣжавш аго отъ него въ Коломну, 
оттуда въ Слободу, а изъ Слободы къ Ярославлю 20). Народныя пре
данія, былины и пѣсни даютъ достаточное основаніе къ такому пред
положенію, представляя многочисленные примѣры того, что позднѣй
шія собы тія, почему-либо сохранившіяся въ народной памяти, не 
рѣдко соединяются съ именами лицъ, которыя сильнѣе подѣйство
вали на народное воображ еніе, хотя бы они жили раньше этихъ со
бытій-, бываетъ и наоборотъ: событія раннія народъ относитъ къ 
лицамъ, жившимъ гораздо позднѣе 2|).

Такимъ образомъ, Сличая преданіе о Донскомъ казакѣ Рыжичкѣ, 
разсказъ Гугнихи и показаніе Рукавишникова, Приводимое Неплю
евымъ и подтвержденное Яицкими Депутатами въ Екатерининской  
К оммиссіи  въ 1767 г., съ  другими историческими данными, мы ви
димъ, что всѣ эти источники единогласно свидѣтельствуютъ о про
исхожденіи Я и ц к и х ъ  к а з а к о в ъ  о т ъ  Д о н с к и х ъ ,  образовав
шихся въ свою очередь изъ Азовскихъ около половины X V I вѣка ‘22j. 
Разнорѣчіе происходитъ только о времени выдѣленія Яицкихъ каза
ковъ изъ Донскаго войска. Не принимая на себя рѣшительнаго от-

|9) Топографія Оренбургской губ. Рычкова, кн. 2. Слич. соч. Пушкина т. 
VI, 210.

20) И. Г. Росс., т. ХІ, стр. 106 и 107.
21) Такъ, напримѣръ, народъ поетъ, что Грозный взялъ Казань, при по

мощи Стеньки Разина, жившаго почти чрезъ сто лѣтъ послѣ покоренія Ка
зани. Семеновскій и Измайловскій гвардейскіе полки, получившіе начало при 
Петрѣ Великомъ, относятся народомъ къ временамъ Грознаго и т. п. Смотри 
въ Чт. Общ. Истор. и древн. Росс. за 1859 г., кн. 3, стр. 121: «Русскія 
народныя былины», собран. Шейномъ, подъ 9 и 12, стр. 134 и 137.

22) Истор. Г. Росс., т. VIII, 86, 180, 181. Д. Мордовцевъ почему-то отно
ситъ выдѣленіе Яицкаго войска изъ Донскаго къ ХУ ст. См. Отчеств. Запи
ски, Апрѣль 1868 г., т. 179, стр. 450.
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вѣта на вопросъ о происхожденіи Яицкихъ казаковъ, мы думаемъ, 
что начало образованія тепереш няго Уральскаго войска относится  
къ концу XY1 столѣтія, именно къ послѣднимъ годамъ царствованія  
Іоанна Грознаго 23).

Въ йачалѣ, число этихъ поселенцевъ, по свидѣтельству Рукавиш - 
никова, не превышало сорока человѣкъ; впослѣдствіи эта горсть 
смѣлыхъ людей постепенно умножалась бѣглыми изъ Русскихъ  и ино
родцевъ, которымъ плохо жилось на Р у си  или по причинѣ ихъ ши
рокаго и разгульнаго характера, или по бѣдности и притѣсненіямъ 
воеводъ и другихъ властей, а  потомъ вслѣдствіе гоненій, воздвигну
тыхъ противъ ревнителей старой вѣры. Такимъ образомъ, въ со 
ставъ Яицкаго войска вошли самые разнообразны е элементы: тутъ  
были, кромѣ Донскихъ казаковъ, М осковскіе и Самарскіе стрѣльцы, 
Симбирскіе пахатные и Самарскіе служилые казаки, М осковской ка
зенной слободы и Ншкегородскіе посадскіе люди, Воронезкскіе п уш 
кари, Вѣлогородскіе Черкасы, Симбирскіе Государевы негодники; 
здѣсь были и Самарскіе дворяне, подъячіе, также Гребенскіе казаки, 
Полтавскіе Запорожцы, Волохи, Горскіе Черкесы, Сибирскіе Черные 
Калмыки, А страханскіе юртовые Татары, К азанскіе, Крымскіе и 
Трухменскіе Татары, ясачная Мордва, Чуваш и и Вотяки К азанской, 
Симбирской и Вятской губерній. Но особенно много вошло въ с о 
ставъ Яицкаго войска крестьянъ: государственны хъ, Помѣщичьихъ, 
архіерейскихъ и монастырскихъ изъ тепереш нихъ уѣздовъ К азан 
скаго, Нижегородскаго, Алатырскаго, Курмышскаго и К орсунскаго. 
Кромѣ того въ Яицкое войско вошло значительное число плѣнныхъ 
Ш ведовъ, Поляковъ, Нѣмцевъ, Финновъ, Ногайскихъ Т атаръ, Б аш 
киръ, Турокъ и т. п. Послѣ Петра Великаго, въ Яицкое войско по
ступали выходцы изъ Киргизскаго плѣна, изъ Калмыкъ и К изы л
б а ш и  случалось даже, что Яицкое войско принимало къ себѣ и за 
н я т ы х ъ  враговъ-сосѣдей, Киргизовъ. Такимъ образомъ, трудно у к а 
зать какой-либо народъ, который бы не далъ хотя небольш ую кру- 
пицу въ составъ Яицкаго войска. Но болѣе всего пришлыхъ на Яикъ

23) Было высказано еще мпѣпіе, что Яицкіе казаки происходятъ отъ Древ 
нихъ Кипчаковъ, которыми Абулгази называетъ всѣ народы, жившіе между 
Дономъ, Волгою и Яикомъ, и причисляетъ ихъ къ Татарамъ (см. его Hist,
des Tatares, 4 5 , 4 7 );  что Яицкіе казаки пришли въ подданство Россіи вслѣдъ
за покореніемъ Астрахани; что они имѣютъ особливый языкъ, которымъ го
ворятъ съ Татарами; что могутъ выставить 3 0 ,0 0 0  вооруженны хъ казаковъ; 
что ихъ городъ Уральскъ находится въ 40  верстахъ отъ устья Урала и проч. 
Это мнѣніе, принадлежащее составителю замѣчаній на «Родословную Исто
рію Татаръ» Абулгази Баядуръ-Х ана, было внесено ІІуффендорфомъ и Деги- 
немъ въ ихъ сочиненія. (См. Соч. Пушкина, т. VI, 2 0 8  и «Histoire des Huns 
et des T at., liv  1 9 , chap. 2 ). Левшинъ называетъ такое мнѣніе нелѣпымъ и 
незаслуживатощимъ Опроверженія со стороны Русскихъ. Смотри отвѣты Яиц
кихъ казаковъ по допросамъ полковника Захарова, производившаго пере
пись войска въ 1 7 2 3 — 1724  гг. Уральск. В. Вѣд. 1 86 9  г . ,  начиная съ  № 20  и
далѣе.
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было изъ Помѣщичьихъ крестьянъ, отъ которыхъ произошли зам ѣ 
чательныя впослѣдствіи Фамиліи въ Уральскомъ войскѣ Акутиныхъ, 
Мизиновыхъ и Бородиныхъ, сущ ествую щ ія и понынѣ. Изъ П омѣ
щичьихъ крестьянъ бѣгали на Яикъ преимущ ественно люди смѣлые 
и предпріимчивые, которые не могли мириться съ господскимъ ти
ранствомъ.

Н а Уралѣ до сихъ поръ сохранилось преданіе о казакѣ Терскомъ 24), 
въ которомъ изображены между прочимъ отношенія исты хъ, корен
ныхъ Яицкихъ казаковъ къ Пришлымъ на берега ихъ родной рѣки. 
Изъ этого преданія видно, что Терскій казакъ отличался ч у д о в и щ 
ны мъ апетитомъ и ботатарскимъ сномъ, но крайне былъ Л ѣнивъ и 
вялъ въ работѣ. «Ничего-то, бывало, онъ путемъ не сдѣлаетъ, все  
у него изъ рукъ Валится», разсказы ваю тъ о немъ казаки.— «Пойдутъ  
казаки въ луга с ѣ н о  косить, всѣ работаю тъ, какъ с л ѣ д у е т ъ ,  а Т ер
скій только и знаетъ , что косу точить да пробиваетъ; въ цѣлый 
день больше двухъ-трехъ Проносовъ не пройдетъ. П ойдутъ десятники 
рыбачить, закинутъ неводъ, всѣ тянутъ, всѣ работаю тъ д0 Поту ли
ца; только Терскій ни за  что не принимается, возьметъ въ руки б а 
горъ и ждетъ, когда подтянутъ неводъ, чтобы Забагрить готовую  
ры бу. С оберутся десятники на кош ъ, станутъ  обѣдъ либо ужинъ ва
рить, всѣ кое-что дѣлаютъ, только Терскій ни за  что не принимает
ся: не то онъ дровъ наберетъ, не то онъ воды принесетъ, не то ры
бу почиститъ, одно слово, такой былъ у в а л е н ь ,  хоть брось; но 
за  то на два дѣла былъ гораздъ: пожрать да Поспать. Супротивъ  
этой статьи не было Терскому ни спорщ ика, ни поборщика: на счетъ  
ѣды— одинъ за  десятерыхъ уписы валъ, а  на счетъ спанья, словно  
богатырь послѣ боя, по цѣлымъ суткамъ головы не поднималъ, р а з
вѣ только для ѣды. Сварятъ казаки обѣдъ, собираю тъ чашки, ложки, 
припасаю тся чиннымъ манеромъ сѣсть за  столъ, а Терскій уж е у  
котла, лѣзетъ съ ковшомъ, схватитъ что ни лучш ій кусочекъ и со- 
жретъ. К огда, бывало, варятъ ры бу, казаки спервоначала щ ербу 2S) 
Хлебаютъ, а  Терскій сію же минуту п р и с у  с о н и т с я  къ р ы б 
н ы м ъ  в а р к а м ъ ,  все повытаскаетъ изъ котла и сожретъ: любилъ, 
значитъ, покуш ать». «И смѣхъ и грѣхъ!» замѣчаютъ казаки, сложив- 
шіе про Терскаго погокорку: « к т о  з а  ч т о ,  а  Т е р с к і й  з а  ва-  
р о ч к и » .  К азаки сначала посмѣивались надъ Терскимъ, а «онъ и 
въ у съ  себѣ не дуетъ , только ухмыляется. Отъ жранья да отъ спанья

2І) Т. е. казакъ, пришедшій на Яикъ съ р. Терека. Преданіе о Терскомъ 
записано покойнымъ Ж елѣзновымъ со словъ казака Ае. Д. Барсукова и на
ходится въ числѣ прочихъ бумагъ Ур. в. архива, но описи № 5 3 .

2S) У ха, до которой Яицкіе казаки большіе охотники, такъ что разъ, въ цар
ствованіе Павла Петровича, казаки, находясь въ составѣ гвардіи, жаловались 
Императору, что въ постные дни па кухнѣ рыбы и всего даютъ вдоволь, но 
щ е р б ы  мало. Такая наивная жалоба заставила всѣ хъ , въ томъ числѣ и с а 
мого Государя, долго смѣяться. Смотр. Уральцы I. Ж елѣзнова, ч. 2 , стр. 1 6 3 .

19< р у с с к ій  а р х и в ъ  1879.
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Терскій р азбухъ  словно тю лень»,—Н аконецъ, казаки «пристрюнили 2Г>) 
Т ерскаго «Ты что за  атаманъ такой?» стали говорить они Т ерско
му. «Коли хочеш ь сладко ѣ сть ,—работай, а мы тебѣ не Халуй». 
Терскій вздумалъ было «алырнича.ть 27), да не на такихъ напалъ. 
К азаки разъ сказали, дна сказали, въ третій уж е не говорили, а 
пошли къ атаману и пож аловали ^ . Атаманъ собралъ кругъ-, въ кру
гу присудили: дать Терскому науку и есть-когда наука не пойдетъ 
въ прокъ, то в ы к л ю ч и т ь  е г о ,  к а к ъ  л е д а щ а г о ,  и з ъ  к а з а 
к о в ъ  и п р о г н а т ь  съ Яика н а  в с ѣ  ч е т ы р е  с т о р о н ы ,  чтобы  
небо не коптилъ. Х орош о. З а  наукой дѣло не стало: тутъ  ѵке въ 
к р угу , при всемъ честномъ народѣ, разложили Терскаго н а - ш а р ы -  
н а - п а л ы  и Откатали Голубчика» 28) .—Далѣе преданіе говоритъ, что 
послѣ, этого Терскій точно переродился. « З о л о т о ,  а н е  к а з а к ъ  
с т а л ъ !  Ещ е десятники, бывало, спятъ, а онъ поднимется ни-свѣтъ 
ни заря и примется хозяйничать: и воды принесетъ, и дровъ набе- 
ретъ, и каш у Сваритъ, одно слово, работаетъ за  десятерыхъ, а самъ  
веселъ, собою  доволенъ; дѣлаетъ все вподпрыжку да казакамъ сп а
сибо сказы ваетъ, что ум у-разум у научили». «Вотъ оно что значитъ», 
замѣчаютъ казаки, «справедливо, видно, сказано: битый двухъ не- 
битыхъ стоитъ». Чрезъ нѣсколько времени Терскаго сдѣлали Десят
инномъ, потомъ сотникомъ, а  затѣмъ, когда Терскій въ стычкѣ съ  
Ордою показалъ необыкновенную храбрость и расторопность, стар 
шиною и, наконецъ, со смертію атамана, Терскій, не смотря на всѣ 
отговорки, единогласно былъ избранъ въ войсковые атаманы. Когда  
Терскій Отговаривался молодостью своихъ лѣтъ, казаки ему отвѣ
чали: «въ атаманы нуженъ не старый, а  бывалый!» Терскій напо
мнилъ казакамъ, что онъ «казакъ п р и ч и н н ы й » 29). «Развѣ вы за 
были, говорилъ онъ, какъ вы на-ш арахъ-на палахъ меня валяли?» -  
«Эта причина не въ причину», отвѣчаютъ казаки, «эта наука, ни
чего больше! Есть-когда наказывали бы тебя за  воровство иль бо 
за  другое какое важное преступленіе противъ обчества, тогда-бъ  
дѣло иное: тогда-бъ и сами мы тебя атаманомъ не сдѣлали». Т ер
скій не урезонивается, проситъ дать ему три дня сроку, чтобы х о 
рошенько поразмыслить. К азаки не соглаш аю тся, а прямо и настой
чиво требую тъ, чтобы Терскій бралъ въ руки атаманскій посохъ и

26) Т. е. заставили заниматься дѣломъ.
27) Т. е. ничего но дѣлать и отшучиваться.
28) «Н а-ш  а р ы-іі а п а л ы » ,  своего рода Штрафованіе, и теперь можно в стрѣ 

тить между казачатами. Такъ, напр., если казаченокъ сдѣлаетъ въ игрѣ ка
кую-либо фальшь, или въ срединѣ игры закапризпичаетъ и бросить игру; то 
участники игры, чтобы отучить товарища отъ подобныхъ выходокъ, закри
чать: « и а - ш а р ы - н а - п а л  ы»,  и если угроза не п одѣ йст вуетъ , товарищи хва
таютъ капризника за ноги и за руки и кладутъ его на рядъ разложенныхъ 
на землю палочекъ, а потомъ, какъ валькомъ по Скалкѣ, начинаютъ катать 
виновника по Палкамъ. Надобно замѣтить, что казачата принимаютъ при 
этомъ въ разсчетъ не физическую боль, а нравственное униженіе.

2Я) « П р и ч и н н ы й »  у казаковъ тоже, чт0 штрафованный.
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заправлялъ ихъ дѣдами. «Полно, товарищ ъ, о ч у р я т ъ с я »  30), ска
залъ одинъ изъ казаковъ, «тебѣ же хуж е будетъ». «Смотри», говорилъ 
казакъ ш уткою, «опять взвалимъ на-іпары-на-палы!» Весь казачій  
кругъ и самъ Терскій засмѣялись. «Ну такъ быть по ваш ем у!> ска
залъ, наконецъ, Терскій и, взявъ съ казаковъ подписку аі), что они 
во всемъ будутъ  его слуш аться, принялъ званіе атамана и соеди
ненные съ нимъ знаки достоинства.

Закаливъ себя въ борьбѣ съ природою и врагами, Яицкіе казаки 
требовали, чтобы и всякій, желавшій быть казакомъ, былъ смѣлымъ, 
дѣятельнымъ и предпріимчивымъ; «увальней» и лѣнтяевъ, подобныхъ  
Терскому, они «учили труду да ум у-разум у» , а если «наука въ толкъ 
не шла», то выгоняли такихъ вонъ изъ предѣловъ своей страны. 
Вотъ почему Яицкое казачество является въ .исторіи смѣлымъ, хр аб
рымъ, предпріимчивымъ, способнымъ, но стойкимъ въ своихъ стрем
леніяхъ до упорства, особенно когда задѣваются ихъ обычаи, права 
и привиллегіи. Вообщ е нужно сказать, что на берега Привольнаго 
Я ика, по выраженію самихъ казаковъ, «шелъ народъ ловкій, смѣлый, 
храбрый, гордый, народъ съ амбиціей, народъ, которому не жилось 
на родинѣ, который искалъ вольностей, простора, независимости, 
словомъ, народъ—первый сортъ».

Считаемъ не лишнимъ привести здѣсь одинъ небольшой разговоръ  
съ Уральскимъ казакомъ, котораго спросили, какъ онъ думаетъ о 
происхожденіи своихъ предковъ. Вмѣсто Прямаго отвѣта на предло
женный вопросъ, старикъ-казакъ прибѣгъ къ сравненію: «Скажу 
тебѣ притчу, отгадаешь-ли?» замѣтилъ казакъ. «Говори! П опробую , 
авось и Отгадаю», отвѣчалъ спраш ивающ ій. «Пчелка беретъ со вся
каго Цвѣтка по капелькѣ Соку, чт0 выходитъ?» — «Медъ!» отвѣчалъ  
старику собесѣдникъ. «Отгадалъ!» сказалъ старикъ и продолжалъ: 
«Подобно сему и наше дѣло: с о  в с я к а г о ,  з н а ч и т ъ ,  с о с л о в ь я  
п о  М о л о д ц у ,  и в ы ш л о  с л а в н о е  и х р а б р о е  в о й с к о  Я и ц 
к о е ,  а  по нынѣшнему Уральское. Это не забы вай, голубчикъ, и 
нашимъ братомъ не бр езгуй !» ... внушительно заключилъ старичекъ- 
казакъ 32).

Такъ смотритъ на свой составъ  тепереш нее казачество! Ilo н а 
шему мнѣнію, въ словахъ старика-казака много правды, и доказа
тельства этом у мы уж е видѣли отчасти, говоря о составѣ Яицкаго 
войска, на основаніи переписи полковника Захарова. Получивъ пер
воначальный зародыш ъ на Д ону, Яицко-казачья община восприняла 
въ свой организмъ людей различныхъ народностей и даже различ
ныхъ вѣроисповѣданій. Въ то время, какъ въ другихъ казацкихъ  
общ инахъ требовалось, чтобы вступаю щ ій въ нихъ былъ христіанинъ

30) Т. е . отказываться и ломаться.
31) Казаки, не давая до этого пикому никакихъ подписокъ, возстали было 

противъ Терскаго, но настойчивость послѣдняго и желаніе казаковъ имѣть 
Терскаго атаманомъ заставили ихъ согласиться на предложеніе ими же избран
наго атамана.

за) Слич. Ур. в а р х ., .Yg 5 3 , стр. 3 .
19*
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и давалъ обѣтъ безъ  пощады губить басурманъ, Яицкіе казаки не 
пренебрегали, какъ мы знаемъ, никѣмъ и отличались нѣкотораго 
рода вѣротерпим ости), по крайней мѣрѣ, къ отношеніи къ тѣмъ 
Иновѣрцамъ, которые добровольно приходили на Яикъ и селились 
между ними, съ общ аго войсковаго согласія. Обращай плѣнныхъ въ 
христіанство, Яицкіе казаки позволяли приходившимъ къ нимъ доб
ровольно жить по ихъ вѣрѣ 33).

Главное мѣсто первоначальнаго поселенія Яицкихъ казаковъ было 
не тамъ, гдѣ тепереш ній Уральскъ, а  по всей вѣроятности, оно на
ходилось, гдѣ теперь остатки такъ называемаго Голубаго Городища. 
Это возвышенное мѣсто, на подобіе гребня, упираю щ ееся въ Яикъ, 
верстахъ въ трехъ отъ верхняго Кош овскаго устья, по теченію рѣки 
Урала. Въ пятидесятыхъ годахъ текущ аго столѣтія, какъ передаютъ  
казаки, Уралъ сильно стадъ подмывать въ этомъ мѣстѣ яръ и со 
рвалъ почти все городище. Х отя нѣкоторые признаки остались и 
теперь-, но въ пятидесятыхъ годахъ всѣ рвы и валы были видны, 
даже очень были замѣтны самыя основанія кирпичныхъ башенъ- въ 
1856 году разливъ Урала уничтожилъ послѣдніе слѣды этихъ баш енъ. 
Весной 1858 года, равно какъ и раньш е, здѣсь Бирывали человѣче
скія кости съ признаками гробовъ. Сверхъ городскихъ непосредствен
ныхъ укрѣпленій, городъ быдъ защ ищ енъ съ луговой стороны ст о 
рожевыми башнями- основанія и рвы нѣкоторыхъ изъ нихъ замѣтны  
и до сихъ поръ. По преданію Уральскихъ казаковъ и Киргизъ, тутъ  
жили вольные Р у сск іе  люди, включая сюда и Разина; но, безъ  со 
мнѣнія, Разинъ тутъ не жилъ, а жили выходцы Р азина, т. е. уч аст
ники его бунта. Среди Илецкихъ казаковъ сущ ествуетъ  преданіе, 
что на мѣстѣ Г олубаго Городища жила Орда; но Илецкіе казаки, 
какъ давнишніе враги Уральскихъ, могли сочинить такое преданіе и 
нарочно, чтобы уничтожить всякую догадку, что тутъ  жили когда-то 
Яицкіе казаки и, при удобномъ случаѣ, заявить свои притязанія на 
эту мѣстность. Впрочемъ, и Палласъ, посѣтившій это мѣсто въ 1768 г., 
говоритъ, на основаніи разсказовъ Илецкихъ казаковъ, что «то (т. е. 
Голубое Городище) была крѣпость Нагайскихъ Татаръ»; но такое 
мнѣніе едвали справедливо. Въ книгѣ «Большему Ч ертеж у», между 
прочимъ, замѣчено: «противъ устьевъ р. Илека есть островъ Кошъ- 
Яикъ, а на этомъ острову есть казачій городокъ» 34). Кромѣ того, 
если принять мнѣніе В алласа, то какимъ образомъ очутятся около
Нагайской крѣпости гроба? И звѣстно, что Татары и Киргизы хоро
нятъ умерш ихъ безъ гробовъ; ясно, что тутъ  жили христіане. Нѣ
сколько пониже Голубаго Городища есть возвыш енность, называемая  
« Д у в а н н о й » ;  не служитъ ли и это доказательствомъ, что тутъ  
жили Р усск іе  вольные люди, Д у в а н ъ  д у в а н и в ш і е  35)? Впослѣд
ствіи казакамъ не понравилась эта мѣстность, и они рѣшились по
селиться нѣсколько ниже такъ называемой Орѣшной Луки, у  крас-

33) Уральск. В. Вѣд. 1 8 6 9 , Jfs 2 3 , стр. И .
31) См. изд. 1838  г. С пб., стр. 6 9 .
3S) Т .-е . дѣлившіе награбленную добычу.
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Ныхъ Кирсановскихъ яровъ, гдѣ теперь находится Кирсановскій Фор
постъ. отстоящ ій на 85 верстъ отъ Уральска по большой О ренбург
ской дорогѣ Въ Кирсановскомъ Форпостѣ ещ е и понынѣ замѣтны  
признаки довольно большаго вала, который, какъ можно предпола
гать, начинался отъ р. Урала и подходилъ къ ерику. Въ настоящ ее 
время эта мѣстность нѣсколько измѣнилась: гдѣ былъ ерикъ, тутъ  
теперь течетъ Уралъ, а  на прежнемъ руслѣ Урала образовалось  
поемное мѣсто, Поросшее лѣсомъ. Столкновенія съ кочевниками и 
нѣкоторыя природныя невыгоды этой мѣстности заставили Яицкихъ  
казаковъ покинуть и Кирсановскія яры: въ половинѣ X Y II в . 36) го
родъ былъ перенесенъ на то самое мѣсто, гдѣ находится и теперь, 
т. е. къ устью  р. Ч агана, впадающей съ правой стороны въ Уралъ  
и принимающей въ сёбя р. Дернулъ; слѣдовательно, настоящій  
Уральскъ сущ ествуетъ  около 237 лѣтъ.

Главнѣйшимъ источникомъ продовольствія этой разноплеменной й 
разнохарактерной общины, безъ  сомнѣнія, издавна служилъ Яикъ, 
или тепереш ній У ралъ, который, особенно тогда, былъ богатъ крас
ною рыбою и который Яицкіе казаки такъ удачно называютъ въ 
своихъ пѣсняхъ « з о л о т ы м ъ  д о н ы ш к о м ъ  с ъ  с е р е б р я н о й  
п о к р ы ш е ч к о й».  Занявъ огромныя луговыя и степныя простран
ства по У ралу, казаки безъ особеннаго труда, но съ большимъ 
успѣхом ъ, могли заниматься скотоводствомъ, которое и доселѣ, по
слѣ рыболовства, составляетъ у  нихъ весьма важную и выгодную  
статью народнаго богатства. Н о, находясь вдали отъ заселенныхъ  
мѣстъ, казаки не всегда имѣли возможность вымѣнивать на ры бу, 
клей и икру— хлѣбъ, одежду и т. п. необходимые для жизни пред
меты. Н едостатокъ хлѣба, денегъ и другихъ вещей они, помимо тор
говли и мѣны, пополняли грабежемъ и разбоем ъ въ аулахъ сосѣд
нихъ кочевыхъ народовъ, Киргизовъ и Калмыкъ, а  такяге на Волгѣ 
и Каспійскомъ морѣ, чтб у  нихъ называлось « п р о м ы с л о м ъ »  въ 
самомъ тѣсномъ смыслѣ этого слова.

К ъ этому же времени, когда Яицкіе казаки находились ещ е въ 
полной независимости отъ М осковскаго государя, относятся и п о
ходы ихъ въ Х и ву, подъ предводительствомъ Нечая и потомъ Ш а
мая; но оба эти похода были не удачны.

Собравъ 500 казаковъ, Нечай отправился съ ними вверхъ по Яику  
и, достигнувъ Дьяковыхъ горъ 87), расположился здѣсь станомъ-, 
здѣсь-же собранъ былъ кругъ, для обсуж денія вопроса о походѣ въ 
Х иву. Когда войсковой д ь я к ъ ,  или писарь, высказался противъ 
намѣренія Нечая, указавъ на трудность пути, недостатокъ провіанта 
и Малолюдство казаковъ-, то Нечай пришелъ въ изступленіе и тутъ  
же приказалъ повѣсить дьяка, отчего и самыя горы получили н а
званіе «Дьяковыхъ». Нечай отправился дальше и благополучно до
стигъ Хивы. Ханъ со всѣмъ войскомъ былъ на, войнѣ: въ городѣ,

36) Смотр, показанія казака Матвѣя Томачкова полковнику Захарову, въ 
Ур. В. Вѣд. 1869 г., № ^0, етр. 6, ст. 1.

37) Дьяковыя горы находятся верстъ на ЗО выше теперешняго Уральска.
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кромѣ малыхъ, стариковъ да женщинъ, никого не было, почему 
казаки безпрепитстненно вошли въ городъ и завладѣли всѣми сокро
вищами Хивинцевъ, включая сюда и ханскихъ женъ съ красавицами- 
Хшшночками. Смѣлые казаки расположились здѣсь, какъ дома и, 
проводя время «во в с я к и х ъ  з а б а в а х ъ »  и упоеніи съ А зіа т 
скими Красавицами, объ опасности и думать не хотѣли. Но изъ 
этого безпечнаго положенія вывела ихъ одна изъ ханскихъ женъ, 
« З н а т н о »  полюбивіпая ихъ храбраго, ловкаго и рѣшительнаго ата
мана. Она посовѣтовала Нечаю, что если. онъ хочетъ спасти себя  
и другихъ отъ вѣрной гибели-, то пусть поспѣшно оставитъ Хиву  
до возвращ енія хана. Нечай, хотя и Нескоро, послуш ался сво
ей наперсницы и выступилъ изъ Хивы, въ сопровожденіи цѣлаго 
обоза  съ богатою добычею: но этотъ-то обозъ и сгубилъ Нечая. 
Х ан ъ, вернувшись въ свою столицу, тотчасъ погналъ за казаками 
и на четвертый день настигъ ихъ на р. Сыръ-Дарьѣ, во время самой 
переправы .казаковъ чрезъ горловину рѣки 38). Между казаками и 
Хивинцами завязался жаркій бой: много было Побито Хивинцевъ, а 
изъ казаковъ спаслись только четверо, которые явились на Никъ 
и разсказали о гибели Нечая и его отряда. Преданіе о походѣ Нечая 
въ Хиву до сихч> норъ сохранилось въ народной памяти и пѣсняхъ  
Уральскихъ казаковъ. Вотъ одна изъ такихъ пѣсенъ:

«Не ясные соколики слеталися,
Не визири Хивинскіе съѣзж алися,—
Сходились и съѣзжались добры молодцы,
Казаки Удалые При-уральскіе,
И крѣпкую же думушку тутъ думали:
— Кому изъ насъ , ребята, атаманомъ быть?
Атаманомъ быть, ребята, есауломъ слыть?
Мы выберемъ себѣ здѣсь въ атаманушки,
Налета мы возьмемъ себѣ походнаго,
Не ч а я - к а з а к а  возьмемъ бывалаго!
Н е ч а й  заговорить -  словно труба Вострубитъ-,

Начнетъ покрикивать— словно свирѣль свиститъ:
А долго-ль намъ, ребята, на моряхъ стоять?
Все на моряхъ стоять, такъ лишь разбой держать?
Нора намъ, Ребятамъ, пора опомниться,
Нора опомниться, пора вспокаяться!
Вснокаемся, ребята, Царю-Бѣлому,
ІІойдемтет-ко, ребятуш ки, въ Россіюш ку,
Спесемъ-ко свои головы невинны я!...
Ile т о — пойдемъ теперь, заполошімъ Хиву,

3S) Рычковъ передаетъ, что, по заявленію войсковыхъ атамановъ, «яко бы 
Хивинцы съ того времени оную горловину, которая изъ Аральскаго моря въ 
Каспійское впала, на устьѣ ея отъ Каспійскаго моря завалили, въ такомъ 
разсужденіи, дабы въ Предбудущій времена изъ моря въ море судами ходу 
не было». См. его Топогр. Ор. губ . Слич. соч. Пушкина, т. VI, 21В.
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Мы Дарью-рѣку пройденъ рано съ вечера,
Кувань рѣку пройденъ въ глухую полночь,
Въ Хиву нрійдемъ, ребятуш ки, на зоренькѣ;
Хивинскому сул тану  не Поклонимся,
Въ Хивѣ привольно заживемъ мы барами!»

Неудачный исходъ предпріятія Нечая, не посдуш авш агося прони
цательнаго дьяка, не научилъ казаковъ осторожности; жажда богатой  
добычи по прежнему манила ихъ въ заклятую -Хиву. Чрезъ нѣсколько 
лѣтъ послѣ своего поселенія на тепереш немъ мѣстѣ Уральска, ка
заки въ числѣ 300 человѣкъ, подъ предводительствомъ Ш амая, 
снова отправились въ Х иву; но на этотъ разъ, вмѣсто заманчивой 
поживы на счетъ Хивинцевъ, казакамъ пришлось добровольно про
сить ихъ о своемъ плѣнѣ, лишь-бы избѣжать всѣхъ уж асовъ и м у
ченій голодной смерти. Н а пути они столкнулись съ Калмыками, 
которые лишили ихъ храбраго Ш амая, взявъ его въ плѣнъ, въ от
мщеніе за  то , что казаки захватили двухъ гулебщ иковъ изъ Кал
мыкъ, въ качествѣ проводниковъ до Хивы, и на просьбу Калмыковъ 
возвратить имъ плѣнниковъ, въ замѣнъ атамана., отвѣчали: «у насъ  
атамановъ много, а ,б е зъ  вождей пробыть намъ нельзя!» Отправив
шись дальше, казаки сбились съ пути и должны были зазимовать 
на Аральскомъ морѣ. Скоро провіантъ у  нихъ вышелъ, начали 
голодать; голодъ усиливался и, наконецъ, вынудилъ ихъ по жребію  
убивать другъ друга, чтобы не умереть всѣмъ съ голоду. Народу  
оставалось мало, а  до конца зимы было ещ е далеко. Сила обстоя
тельствъ заставила гордыхъ казаковъ обратиться за  помощью къ 
тѣмъ, кого они шли грабить и убивать. О ставш іеся изъ нихъ въ 
живыхъ послали къ Хивинцамъ съ просьбою, чтобы они спасли ихъ 
отъ голодной смерти. Хивинцы явились къ изнемогшимъ казакамъ  
и всѣхъ ихъ увезли въ заклятую Х иву; Ш амай же, чрезъ нѣсколько 
времени, вывезенъ былъ Калмыками на Яикъ и отданъ въ войско.

Интересно объясненіе этихъ, какъ и другихъ, казацкихъ неудачъ, 
сохранивш ееся въ преданіи о казакѣ Терскомъ. Выше мы видѣли, 
что Терскій, принимая званіе атамана, требовалъ отъ казаковъ  
подписки, что они во всемъ будутъ  его слуш аться.

— Да какъ же мы не будемъ тебя слушаться? возразили казаки,—  
на то ты и атаманъ!

— Однако, говоритъ Терскій, — отобравши отъ васъ руки 39j, я 
буду спокойнѣе.

—  Да у  насъ этого никогда не бывало, отвѣчали казаки.
—  Еели прежде не бывало, пусть теперь будетъ; чего бойтесь?! 

замѣтилъ Терскій.
К азаки подумали и согласились дать Терскому руки, чтобы 

только «Ублажить» его.
Съ наступленіемъ весны, казаки вздумали отправиться на «про

мыселъ» въ Киргизскіе аулы и на К аспійское море. Терскій не

Ѵі) Дать руки, по выраженію казаковъ,— тож е, чт0 дать подписку.
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соглаш ается, представляя въ основаніе, что г о д ъ  в ы с о к о с н ы й ,  
что К асьянъ Римлянинъ обидится, а  потому усп ѣ ха  не будетъ; и 
что, испытавъ разъ  неудачу въ высокосный годъ, они постоянно и 
ни въ чемъ не будутъ  имѣть удачи. «Если нынѣ не пойдемъ на 
промыселъ», говорилъ Терскій, «то вѣчно будемъ ходить; а  если те
перь пойдемъ, то никогда уж е ходить не будемъ: Ф о р т у н а  с л у 
ж и т ь  н е  б у д е т ъ ! »  Но казаки, не внимая резонамъ атам ана, 
требовали похода. Терскій показалъ имъ « З а р у ч н ы й  л и с т ъ »  и 
напомнилъ казакамъ, что они сами обязались подпискою не выхо
дить изъ повиновенія атаману. К азаки «пущ е прежняго уперлись», 
разсказы ваетъ преданіе.— «Вишь гусь сиволапчатый!» говорили ка
заки про Т ерскаго,— «Вонъ онъ зачѣмъ требовалъ отъ насъ руки-то, 
чтобы совсѣмъ волю съ насъ снять; нѣтъ, братъ, дудки!» кричали 
въ к р угу .— «Что бы тамъ ни случилось, а  пойдемъ въ походъ; н а 
з л о  а т а м а н у  п о й д е м ъ ,  ч т о б ы  в п е р е д ъ  н е  б ы л о  а т а м а 
н а м ъ  п о в а д к и  р а с п о р я ж а т ь с я  н а м и  п о  с в о е й  в о л ѣ ! »  
Въ тотъ же день казаки собрались снова въ кругъ и выбрали но
ваго атамана: «Заручны й листъ» потерялъ свою силу. Новый ата
манъ повелъ казаковъ въ море и «попалъ»,— по выраженію преда
нія, «словно куръ во щи». Н а Персидскомъ бер егу , казаки зашли 
въ засаду , и половина ихъ погибла, а  прочіе въ добычу получили 
« б р у с ъ  с ъ  о с е  л к о м ъ » .  Послѣ того, собравшись съ силами, 
казаки «пошли сухопутьем ъ въ Орду», — таже исторія: казаковъ  
порядкомъ пощипали; отправились въ Х и ву ,— домой не вернулись; 
словомъ, куда послѣ того казаки ни пойдутъ, вездѣ ихъ сопровож
даетъ неудача, уронъ да уронъ.. Такъ сбылось (говорятъ казаки) 
предсказаніе Терскаго: Фортуна служить отказалась, Казаки дулись- 
дулись да и перевернулись: рѣшились идти въ Москву и просить 
подданства; подданство выпросили, а  Фортуну все-таки не воротили; 
покинула она казаковъ на вѣки вѣчные» 40).

Изъ приведенной выше пѣсни о походѣ Нечая видно, что Яицкіе 
казаки, отправляясь въ Х иву, имѣли уж е намѣреніе «вспокаяться» 
и идти «въ Россію ш ку съ повинною», но потомъ рѣшились отпра
виться въ походъ и завоевать Х иву. Не думали-ли Яицкіе казаки 
послѣдовать въ этомъ случаѣ Ермаку Тимоѳеевичу? Не было ли у  
нихъ намѣренія сначала покорить Х иву, а  потомъ уж е идти и упасть  
къ ногамъ «Царя - Бѣлаго?» Впрочемъ, изъ пѣсни этого невидно. 
Вообщ е преданіе не опредѣляетъ времени присоединенія Яицкихъ  
казаковъ къ М осковскому государству; но изъ другихъ данныхъ 
видно, что это присоединеніе произошло не раньше вступленія на 
престолъ Михаила Ѳеодоровича.

Но словамъ Неплюева (въ его донесеніи въ Военную Коллегію), 
Яицкіе казаки, отбивъ нападенія на ихъ городокъ Золотой Орды, 
послѣ долго еще жили независимо отъ Московскаго правительства; 
потомъ «собрався, учинили совѣтъ и послали отъ себя двухъ чело
вѣкъ: одного Р усск аго , а другаго Татарина, блаженный памяти къ

40) Си. Ур. в. а р х ., № 5 3 , стр. ІО и І І .
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великому государю, дарю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу, 
чтобы они приняты были подъ власть его царскаго величества, 
служить ему великому государю и его наслѣдникамъ, и по тому 
ихъ прошенію д а н а  и м ъ  б ы л а  н а  р. Я и к ъ  съ сущими при 
ней рѣки и протоки и со всякими угодьи, о т ъ  в е р ш и н ъ  т о й  
р ѣ к и  до  у с т ь я ,  его великаго государя жалованная грамота, что
бы имъ на той рѣкѣ жить и владѣть, и ему великому государю  
служить казачью службу, и н а б и р а т ь с я  н а  ж и т ь е  в о л ь н ы м и  
л ю д ь м и ;  токмо-де та грамота въ давнихъ Годѣхъ, въ пожарное 
время, сгорѣла, а изъ котораго приказу дана была, того нынѣ на 
Яикѣ никто не помнитъ» 4|).

Между тѣмъ раньше, равно какъ и позже *а), Яицкіе казаки от
носили выдачу этой грамоты то къ царствованію Алексѣя Михай
ловича 13), то ко времени сына его Ѳедора Алексѣевича, то къ прав
ленію С о ф іи . Такъ въ Декабрѣ 1720 года, челобитчики отъ Яицкаго 
войска, прося возстановленія своихъ правъ на р. Яикъ, говорили, 
что прежняя грамота, которая была выдана войску «въ прошлыхъ 
Годѣхъ, ч е м у  б у д е т ъ  л ѣ т ъ  с ъ  с о р о к ъ »  44), сгорѣла, и что 
Башкиры, Калмыки и Самаряне, узнавъ  объ этомъ, «чинятъ войску  
изневажество немалое» и имъ, казакамъ, «противиться стало не 
почему».

Военная Коллегія распорядилась, чтобы наведены были справки о 
мѣстѣ и о времени выдачи этой грамоты Яицкому войску въ ар
хивахъ тѣхъ присутственныхъ мѣстъ, въ вѣдѣніи которыхъ нахо
дились Яицкіе казаки, но опредѣленнаго ничего не нашли, почему 
Военная Коллегія челобитную войска о выдачѣ новой «владѣннной» 
представила на усмотрѣніе и рѣш еніе Сената.

Такимъ образомъ, ссылаясь на свою «владѣнную», Яицкое войско 
не могло опредѣлить въ точности ни времени, ни мѣста выдачи этой  
грамоты. Не рѣшила этого вопроса, какъ мы видѣли, и Военная  
Коллегія. Основываясь на грамотѣ царей Петра и Іоанна Алексѣе
вичей, гдѣ говорится о прежнихъ служ бахъ Яицкаго войска с о  в р е 
м е н ъ  ц а р я  М и х а и л а ,  мы думаемъ, что жалованная грамота  
была выдана Яицкимъ казакамъ при царѣ Михаилѣ; тогда же Я иц
кіе казаки признали надъ собою  и власть М осковскаго Государя.

*') См. Ур. в. а р х ., № 3 , л. 3-й па оборотѣ.
,а) См. Ур. В. Вѣд. 1 869  г . ,  № ЗО и 33 . .  Прошеніе казаковъ согласной

стороны въ Военную Коллегію, на имя Государыни, въ Февралѣ 1 77 0  года, 
объ увольненіи отъ легіонной службы.

43) Въ выпискѣ изъ Оренбургской секретной Коммиссіи (См. Чт. Общ. Истор.
и Древн. 1 8 5 9 , кн. 3) значится, что Яицкіе казаки, въ числѣ 500  челов.,
избравъ мѣсто нынѣшняго поселенія, принесли повинную царю Алексѣю Ми
хайловичу, отъ котораго и получили владѣнную грамоту, а также крестъ и 
бороду, при чемъ имъ положено было выдавать по Ѵ4 муки. и по полуфунту 
свинцу и пороху на каждаго въ годъ.

“ ) Слѣдовательно въ 1 68 0  г. Дальше мы приведемъ эту интересную чело
битную вполнѣ.
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Дальше мы увидимъ, что въ 1629 году они дрались уж е съ Крымскими Та 
тарамй, подъ предводительствомъ князи Солнцена-Засѣкина и Бла 
гова. Московское правительство, будучи само не въ состояніи в л а
дѣть Яикомъ, не имѣя надлежащихъ свѣдѣній объ обширности и б о 
гатствѣ При-яицкихъ земель и не сознавая еще всей ихъ важности  
для государства въ торговомъ и политическомъ отношеніи, не н ахо
дило и повода отказать Яицкихъ казакамъ въ просимой грамотѣ на 
владѣніе в с ѣ м ъ  Я и к о м ъ  ih). Правда, верховья Яика еще раньше 
принадлежали Башкирцами) и въ царствованіе Іоанна Грознаго были 
утверждены за  ними особою  грамотою '*); но это не могло стѣснять 
Московскаго правительства въ выдачѣ жалованной грамоты Яицко
му войску, которое особенно дорожило южною половиною рѣки. Пра
вительство впослѣдствіи селило на Ири-Яицкихъ земляхъ разныхъ  
людей, не справляясь, кому эти земли принадлежатъ і7). Этотъ-то  
приливъ населенія, если Онъ не былъ въ интересахъ казаковъ, рав
но какъ и захватъ сосѣдними поселенцами края войсковыхъ угодій, 
естественно могъ возбудить въ казакахъ желаніе, чтобы Московскіе 
государи, вступая на престолъ, подтверждали особыми грамотами 
Владѣльческія права Яицкаго войска, дарованныя ему первоначаль
но царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ.

Вслѣдствіе этого, Яицкіе казаки могли получать «Владѣнный» под- 
твердитедьныя **; и при Алексѣѣ Михайловичѣ, и при Ѳедорѣ Алек
сѣевичѣ, и въ правленіе С о ф ь и ; а пожаръ, бывшій въ концѣ XVII 
столѣтія и истребившій Войсковую И збу, гдѣ хранилась «Владѣнная», 
заставилъ войско въ 1720 г. просить такую же грамоту и у Петра 
Великаго, дабы « в с я к о м у  и з н е в а  ж е с т в у было почему проти
виться». Въ этомъ-то обстоятельствѣ и скрывается, по всей вѣроят
ности, причина, а также и разгадка того разнорѣчія, которое у к а 
зано нами выше, относительно времени полученія Яицкимъ войскомъ 
грамоты на р. Яикъ.

Признавъ надъ собою власть Московскаго государя, Яицкое в о й 
ско почти цѣлое столѣтіе находилось въ весьма слабой зависимо-

4!і) См. «Инородческій населеніе прежняго Казанскаго царства въ Новой Р ос
сіи до 1762  года». Казань, 1 86 9  г .,  Н. Ѳирсова, стр. 318 .

4С) См. копію съ этой грамоты у Рябинина, ч. ІІ, прим. I. Игъ этой ко
піи видно, что Башкирцамъ пожалованы были многія изъ тѣхъ земель, па 
которыя предъявляли свои права Яицкіе казаки. Впрочемъ Рябининъ зано- 
дозриваетъ подлинность этой грамоты, хотя и бездоказателыю. См. ч. I, 17 .

11) У Ѳирсова, стр. 318 .
'“8) Подобныя подтвердительный грамоты получало и Донское войско. Такъ,

ІО Марта 174 6  г ., императрица Елисавета Петровна жаловала Донскому вой
ску грамоту, въ замѣнъ грамоты 1706  года, сгорѣвш ей вмѣстѣ съ войско
выми клейнодами, пожалованными Петромъ Великимъ. Этою грамотою под
тверждалась прежняя, данная Петромъ, за вѣрность Донскаго войска, обна
р у ж е н і е  во время Астраханскаго бунта 1705  года. См. «Очеркъ царство
ванія Елисаветы Петровны», Ешевскаго, статья 3 -я , стр. 24 въ Отечеств. 
Запискахъ 186 8  г , № ІО.
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с іи  отъ Московскаго правительства, которое, вслѣдствіе своихъ еще 
неокрѣпшихъ силъ, не могло принять дѣятельнаго участія  въ ка
зачьихъ порядкахъ. Пользуясь такимъ положеніемъ дѣлъ, казаки, по 
прежнему, ходили на свои «промыслы» въ сосѣдніе аулы и смежныя 
Р усскія  селенія, принимая дѣятельное уч астіе и въ бунтахъ  на Р у 
си, какъ, напримѣръ, въ бунтѣ Стеньки Разина і9); если же имъ 
случалось попадать въ тиски къ царскимъ войскамъ, тогда кабаки 
р а ста в а л и сь  и хотѣли заслуж ить свои вины предъ Великимъ Г осу
даремъ, участвуя въ войнахъ и походахъ, предпринимаемыхъ Р о с 
сіею  въ разное время. Московское правительство п озн ак ом и лся  съ 
Яицкимъ войскомъ съ 1614 года, когда Яицкіе казаки дали у  себя  
пріютъ Маринѣ Мнишекъ и ея послѣднему Любовнику Ивану З а р у ц 
кому, который возмущ алъ весь Прикаспійскій край, заставляя при
сягать сыну Марины, рожденному отъ втораго Самозванца. Марина 
и Заруцкій укрылись отъ царскихъ стрѣльцовъ на Медвѣжьемъ ост
ровѣ в0), гдѣ 24 Іюня 1614 г. и были найдены. Заруцкій и сынъ Мари
ны преданы позорной казни, а сама Марина умерла въ темницѣ; 
главный казачій атаманъ Баловень схваченъ и повѣш енъ, другіе б у н 
товщики разосланы по тюрьмамъ. Впрочемъ, казаки и послѣ этого  
не переставали безпокоить М осковское правительство; Яицкіе же 
казаки грабили не только Р усски хъ , но и Персидскихъ подданныхъ. 
Бунтъ Разина расш аталъ особенно необузданную  волю сыновъ Я и 
ка. Между тѣмъ обстоятельства складывались такъ, что положеніе 
казацкой общины въ Русском ъ государствѣ, въ составъ котораго 
она входила, должно было измѣниться, а вмѣстѣ съ тѣмъ подверг
нуться перемѣнамъ общественный и экономическій бытъ казаковъ. 
Центральная власть пріобрѣтала все больше силы и крѣпости и не 
могла дальше мириться съ такими порядками казацкой общины, ко
торые, не зная про ея законы и указанія, были въ ущ ербъ г о с у 
дарству. Въ мѣстахъ, смежныхъ съ казачьими землями, стали у т 
верждаться царскіе воеводы и служилые люди, которые требовали 
отъ казаковъ безусловнаго повиновенія царской волѣ. Когда на. устьѣ  
Яика возникъ Гурьевъ городокъ, Яицкіе казаки были отрѣзаны отъ 
моря, по которому они такъ любили разгуливать на своихъ стр у
гахъ за  «дуванными промыслами»;, на устьѣ  Яика-Горыныча у тв ер 
дились М осковскіе воинскіе люди, которые теперь заграждали к аза
камъ дорогу къ своевольнымъ грабежамъ Прикаспійскихъ селеній и 
промышленниковъ на Каспійскомъ морѣ. Вотъ что, между прочимъ, 
говоритъ объ основаніи Гурьева городка Оренбургскій губернаторъ  
князь Волконскій: «Гурьевъ городокъ построенъ первоначально

*9) Уральскіе казаки особенно не лю бятъ, когда ихъ называютъ «Разино 
отродье» или же «Резины дѣти». См. Уральцы Ж елѣзнова ч. I, стр. 6 6 .

®°) Медвѣжій островъ на р. Яикѣ, нѣсколько выше Кулагиной крѣпости. 
На имѣющейся у насъ ланкартѣ 1 7 4 5  г .,  составленной геодезистомъ Чичаго
вымъ, выше Кулагиной крѣпости обозначено «Мариньяно городищ е»;противъ  
него то , вѣроятно, и находится Медвѣжій о-въ . Сличи Акты И стор., т . Ш , 
№ 3 2 , подъ 1 6 1 4  г.
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не отъ казны, но купцомъ изъ Воликороссійскихъ городокъ, Михай- 
лою Г у р ь е в ы м ъ ,  гораздо прежде заселенія Уральской линіи ны
нѣшними казаками, еще во времена варварства, когда, Татары З о 
лотой Орды были владѣльцами въ имѣвшейся отъ Гурьева,, вверхъ 
по рѣкѣ У ралу, Татарскомъ городкѣ Сарайчикѣ 5'). К упецъ Гурьевъ  
былъ привлеченъ къ сему мѣсту выгодами рыбной промышленности. 
Сначала онъ платилъ подать Татарскимъ владѣльцамъ за, дозволеніе 
производить безопасно рыболовство въ устьѣ рѣки Урала и при бе
регахъ Каспійскаго моря; но, приведши въ Гурьевѣ крѣпостное 
строеніе въ оборонительное состояніе, онъ отказался отъ платежа 
дани и, защищая свою собственность, такъ усилился, что промыс
лы свои могъ производить безпрепятственно, заим ствуя«, необходи
мыми для того людьми изъ Астрахани и изъ другихъ мѣстъ»3*).

Такимъ образомъ первоначальное основаніе и ) и заселеніе Гурьева  
городка было результатомъ желанія частнаго человѣка, обезопасить  
рыбные промыслы отъ нападеній и грабежей сосѣднихъ кочевниковъ 
и Татаръ; слѣдовательно основателю его, какъ замѣчаетъ князь Вол
конскій, не могло придти и въ голову тѣхъ затрудненій, которыя 
должно было испытать потомъ Московское правительство, принявшее 
впослѣдствіи Гурьевъ въ казну, относительно расположенія въ немъ 
«воинскихъ командъ». Со времени поступленія Гурьева въ казну и 
причисленія его къ Астраханской губерніи, при самомъ устьѣ Яика, 
въ пяти верстахъ отъ города, устроена была брандвахта, или отвод
ный караулъ, который долженъ былъ наблюдать, чтобы въ морѣ не 
было «грабительства, неуказаннаго рыболовства и проѣзжихъ судовъ  
безъ вида» S4j; въ самомъ же городѣ была, расположена рота Астрахан-

5|) См. въ  Ур. в.  арх.  (№ 68) мнѣніе кн. Волконскаго,  представленное въ  
Ноябрѣ  1 8 1 0  г. за № 1 6 4 0 ,  военному министру графу Аракчееву, и ук а з ъ  
объ утвержденіи этого мнѣнія .  Сущность этого  мнѣнія  заключается  в ъ  с л ѣ 
дующемъ. Въ началѣ текущаго столѣтія  Гурьевъ  почти весь уничтоженъ былъ 
пожаромъ,  почему военный министръ ,  вмѣсто  возобновленія  Гурьева ,  думалъ 
было построить крѣпость ,  в ъ  57 верстахъ  отъ города, в ы ш е  по Уралу ,  на 
мѣ стѣ  Сарайчика ,  как ъ  представлялъ гепералъ-инженеръ Князевъ-,  но Арак
чеевъ счелъ н у ж нымъ спросить сначала мн ѣнія  о томъ Оренбургскаго губерна
тора .  Кн. Волконскій з а я в и л ъ ,  что,  по его мнѣнію,  лучше  не дѣлать  никакихъ 
укрѣпленій и отдать Гурьевъ въ  полное распоряженіе  Уральскихъ казаковъ ,  
которые обязались возобновить городъ,  возвести въ  немъ н ужныя  у к рѣ пл е 
нія  на свой счетъ и содержать въ  городѣ постоянно 200  чел. к а з а к ов ъ ,  что 
и было принято  и утверждено особымъ указомъ.

и ) Тоже самое говоритъ объ основаніи Гурьева и Р ы ч к ов ъ  въ своей То
пографіи.  См. ч. ІІ,  стр.  22.

8'1) Нѣкоторые относятъ основаніе этого городка къ Перной половинѣ XVII 
Стол. (между 1 64 0  и 1645  г.) .  Слич. Уральцы.  I. Ж ел ѣ з н о в а ,  ч. 2 ,  стр.  66 ,  
а также :  «Инородческое населеніе прежняго Казанскаго царства  въ  Новой Р о с 
сіи до 176 2  г.» и пр. ІІ. Ѳирсова,  стр.  320.

5І) Въ Августѣ 1770 год. брандвахта  была уничтожена ,  вслѣдствіе р а с по ря 
женія Оренбургскаго губернатора Рейнсдорпа. См. У-р в.  арх . ,  № 34 ,  стр.  І 4 .  
Р апортъ  Рейнсдорпа 5 Августа 1770.
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скаго гарнизона для защиты рыбопромышленниковъ, въ случаѣ на
паденіи Киргизовъ или другихъ хищниковъ. Подъ прикрытіемъ Г урь
ева устроенъ  былъ на устьѣ  Яика уч угъ , или перебой изъ бревенъ  
поперекъ всей рѣки, чтобы чрезъ то заградить путь морской рыбѣ 
вверхъ по рѣкѣ.

Яицкіе казаки очень хорош о понимали всѣ невыгоды, которыя имъ 
приходилось испытать отъ устройства Гурьева и въ особенности отъ  
его учуговъ, наносившихъ большой ущ ербъ рыболовству казаковъ. 
Вслѣдствіе этого, Яицкіе казаки всячески старались воспрепятство
вать строенію Гурьева, но безъ усп ѣ ха. Въ 1667 году, подъ началь
ствомъ Васьки Касимова, они спустились по Я ику, разграбили Гурь
евъ и ушли въ К аспійское море, гдѣ на разны хъ островахъ и имѣли 
убѣжищ а. Главными притонами были острова: Камынинъ, Каменный, 
Святой и Песчаный-, особенно казаки любили островъ Камынинъ s®). 
Этотъ островъ упоминается въ пѣсняхъ Уральскихъ казаковъ, такъ  
напр. въ пѣснѣ: «Яикъ, ты наш ъ, Яикуш ка»... говорится:

«На островѣ Камышшѣ,
Братцы, Старики живутъ*,
Старики, братцы, старожилъ^,
Они по деЕяносту лѣтъ.
Съ покоренною Золотой Ордой 
Старики, братцы, въ Ладу ж ивутъ».

Здѣсь они нерѣдко проводили зиму и заготовляли себѣ струги, въ 
которыхъ разъѣзжали по К аспійскому морю, грабя Персидскія сел е
нія. Случалось, что обитатели Привольнаго Яика попадали въ руки  
Персидскихъ ш аховъ и, для спасенія жизни, принимали ихъ вѣру, 
или, по выраженію актовъ, «обасурманивались», какъ это случилось, 
напримѣръ, съ двадцатью казаками, выброшенными бурею  въ 1678 г. 
на берегъ Ваки и попавшими въ плѣнъ къ Персидскому ш аху ®6).

Московское правительство, усмиривъ Разинское возмущ еніе, въ 
которомъ принимали уч аст іе и Яицкіе казаки, стало сильно и на 
нижнемъ Яикѣ. Въ 1670 г. оно подчинило Яицкое войско вѣдомству  
К азанскаго Приказа и стало наряжать казаковъ на внѣшнюю служ бу *7).

Во внутреннемъ, такъ сказать, домашнемъ своемъ распорядкѣ и 
устройствѣ Яицкое войско представляло родъ республики или ско
рѣе—характеръ древневѣчеваго устройства. Всѣ члены Яицкой об
щины были равные мея«ду собою ; всѣ подчинялись одинаковымъ пра
виламъ и слѣдовали одинаковымъ обычаямъ, вытекавшимъ изъ у сл о 
вій самой жизнп и потому имѣвшимъ силу обычнаго права. Домаш нее 
правленіе у  казаковъ было выборное. Главу общины, войсковаго  
атамана, равно какъ и всѣхъ должностныхъ лицъ, казаки вольными 
и согласными голосами выбирали изъ среды своей и давали имъ власть

55) Дополн. къ Akt. И стор., т. V II, № 4 8 , стр. 2 49  и д.
86) Дополн. къ Akt. Истор. т. V II, стр. 2 60 .
” ) О службахъ Яицкихъ казаковъ см. дальше въ главѣ УІ-й наш его очерка.
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творить судъ и расправу надъ собой, однакожъ, въ тѣхъ размѣрахъ, 
какіе допускались обычнымъ правомъ народа,— не болѣе. Дѣла, обык
новенныя, ежедневныя, напримѣръ, тяжбы разнаго рода, ссоры и т. п., 
разбирались и рѣшались атаманомъ и его помощниками, старш ина
ми-, дѣла же важныя, касавшіяся интересовъ всего общества., или 
дѣла уголовныя обсуждались и рѣшались большинствомъ голосовъ  
въ войсковомъ кругу, имѣвшемъ характеръ Славянскаго вѣча, гдѣ 
каждый имѣлъ право голоса. Наканунѣ собранія круга, одинъ изъ  
ближнихъ атамана одѣтый въ роскош ное платье съ 'жезломъ 
въ рукахъ, на богато-убранной лошади разъѣзжалъ по городу и, оста
навливаясь на каждомъ перекресткѣ, громко взывалъ къ народу: 
«Послуш айте, атаманы и все Донско-яицкое воинство! Не пейте З е 

лена вина, ни дароваго, ни купленнаго; Заутра кругу быть». И звѣ
щенные есауломъ и предупрежденные на счетъ чарки Зелена вина, 
казаки съ трезвыми и непохмѣльными головами, въ назначенный день 
должны были собраться на площадь къ Войсковой Избѣ. Когда всѣ 
казаки были въ сборѣ, изъ Войсковой Избы выходилъ атаманъ, въ 
сопровожденіи старш инъ, походныхъ атамановъ и есауловъ. Вотъ  
атам анъ в с т у п а е т ъ  въ средину перилъ 60), ограничивающихъ кругъ, 
снимаетъ ш апку, спутники его дѣлаютъ тоже; атаманъ кладетъ къ 
ногамъ насѣку или бул аву ,— знакъ атаманскаго достоинства., низко 
раскланивается во всѣ стороны и излагаетъ казакамъ дѣло, для ко
тораго они собраны. Потомъ, Давши довольно значительное время на 
обсуж деніе предложеннаго вопроса, атаманъ спрашивалъ казаковъ: 
«любо ли вамъ это, атаманы - молодцы, иль нелюбо?» Казаки отвѣ-

88) Родъ нынѣшняго адъютанта или чиновника особы хъ порученій.
59) Яицкіе казаки, по разсказамъ стариковъ, одѣвались такъ: бешметъ бирш- 

зоваго, пунцоваго, малиноваго или желтаго цвѣта,— преимущественно изъ 
сукна или шелковой матеріи, кругомъ низкаго воротника и по борту галуны; 
на бешметъ надѣвался суконный малиновый или синій кафтанъ съ очень низ
кимъ воротникомъ, который оставался ^ застегн уты м ъ  и шелъ до половины 
груди открытымъ, такъ что бешметъ было видно; съ половины груди шли 
крючки или застежки; у рукавовъ кафтана, подъ Мышками, были длинныя 
прорѣхи, куда продѣвались руки, а самые рукава закладывались пазадъ и 
завязы вали^ шнурками или тесьмами; воротникъ кафтана, бортъ и про
рѣхи подъ Мышками обшивались широкимъ или узкимъ галуномъ, смотря по 
чину: у старшинъ— широкимъ, у низш ихъ— узкимъ. Поверхъ бешмета надѣ
валась Азіатская сабля, а на Портупею накладывался куш акъ, украшенный 
серебромъ или каменьями; тутъ же привѣшивались принадлежности огнестрѣль
наго оружія: сумка для пуль, сумка для пороху и др. Галуны на кафтанѣ 
нашивались и сзади по ш вамъ, начиная отъ плечъ и шли по всей таліи. Ш а
ровары были широкія и завертывались въ сапоги; шапка въ родѣ улаиской; 
потомъ сдѣлали ее высокою съ закругленными углами. (См. въ Ур. в. арх ., 
по опис. JT« 1 8 , стр. 7 9 ). Слич. Уральцы Ж елѣзнова ч. 2 , стр. 19.

60j Въ городѣ мѣсто круга обносилось перилами, а когда кругъ собирался 
въ полѣ, то нерѣдко толпа народа составляла изъ себя кругъ, замѣняя какъ 
бы перила, которыхъ не было.
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чали «любо» иди «нелюбо». Въ послѣднемъ случаѣ, когда голоса  
раздѣлялись, атаманъ подавалъ знакъ разойтись, и казаки расходи
лись на двѣ части; затѣмъ, смотря по большинству народа въ той 
или другой сторонѣ, рѣш еніе приводилось въ исполненіе Съ теч е
ніемъ времени, чѣмъ многолюднѣе становилось войско, тѣмъ, р а зу 
мѣется, труднѣе было вершить дѣла подобнымъ образомъ. «Понятно, 
что при такихъ собраніяхъ (замѣчаетъ г. Анучинъ), порядокъ не 
всегда могъ быть Соблюдаемъ; нерѣдко случалось, что недовольные 
старшинами, казаки бросались на нихъ и стаскивали съ рундука  
Войсковой Избы, и тутъ  же выбирали новыхъ старш инъ и даже а та 
мановъ 6|), по своей волѣ, отставляли, чтб у  нихъ продолжалось до 
1723 г.». Сроковъ службы у  Яицкихъ казаковъ не было: если вы 
бранный начальникъ хорош о исполнялъ свои обязанности, то сохр а
нялъ за  собою возложенную на него должность долгое время, а  иногда 
и всю жизнь, пользуясь въ тоже время нравственнымъ вліяніемъ на 
казаковъ и матеріальнымъ обезпеченіемъ со стороны народа. Но 
когда кто изъ выборныхъ, хотя то былъ самъ войсковой атаманъ, 
не оправдывалъ довѣрія къ нему народа, того общ ина низлагала и 
обращ ала въ первобытное состояніе, и тогда начальникъ, котораго  
уваж ала и боялась община, нисходилъ въ разрядъ обыкновенныхъ  
людей. Такимъ образомъ, Яицко-казацкая общ ина всѣхъ необходи
мыхъ для нея начальниковъ выводила изъ среды себя, и потомъ, 
когда они становились для нея ненужными, а  тѣмъ болѣе вредными, 
поглощала въ себя же. Такой порядокъ вещей былъ хорош ъ и вы
годенъ для казаковъ, былъ, что назы вается, по душ ѣ имъ.

Въ силу различныхъ историческихъ условій , М осковскіе государи  
явились собирателями Р усской земли; на долю же имперіи, создан 
ной Петромъ Великимъ, выпадала другая задача сплотить различ
ныя части Р усскаго государства въ стройное цѣлое и подчинить 
ихъ общей системѣ управленія. Послѣ этого уж е нельзя было до п у 
скать, чтобы какая либо изъ частей государства была соверш енно  
независима въ своихъ дѣйствіяхъ отъ общ аго правительства, чтобы  
часть эта относилась къ государству враждебно или дружелю бно, 
смотря по своимъ личнымъ выгодамъ, взглядамъ и убѣжденіямъ. 
М ежду тѣмъ, до Петра Великаго, Яицкое войско, какъ мы видѣли, 
жило и дѣйствовало именно такимъ образомъ, преслѣдуя лишъ свои  
выгоды, иногда въ ущ ербъ выгодамъ общественнымъ или государ
ственнымъ. Взоры П реобразователя Р оссіи  проникли и на Яикъ. 
Петръ обратилъ особенное вниманіе на Яицкое войско съ Булавин
скаго возмущ енія и измѣны М азепы . Въ 1623 г. Донское войско, 
равно какъ и Яицкое, поступили въ вѣдѣніе Посольскаго Приказа ва).

61) Такъ напр., съ 1 6 8 5  по 1 7 2 3  г. казаки смѣнили 1 2  атамановъ; вотъ имена 
этихъ лицъ: Семенъ Прокофьевъ, Иванъ Б ѣлоусовъ, Яковъ Васильевъ, Осипъ 
Бѣлоусовъ, Варѳоломей С ер г іев ъ , Ѳедоръ Сѣменниковъ, Иванъ Щ ербаковъ, 
Григорій Меркурьевъ, Иванъ Бородинъ, Ѳедоръ Араповъ, М. К уроновъ, Иванъ 
Ивановъ. Современникъ 1 8 6 4  г. № 4-й  «Происш ествія на Яикѣ въ 1 77 2  г .» .

**) Броневскій, Ист. Д. войска, ч. I, гл. III.
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Съ 1680 г. и до учрежденія Сената Яицкое войско находилось въ 
вѣдѣніи Казанскаго Приказа 63)-, но это подчиненіе казаковъ ограни
чивалось, по большей части, только нарядами на внутреннюю и 
внѣшнюю служ бу. Съ учрежденіемъ Сената, казаки вскорѣ перешли 
въ его вѣдѣніе, въ которомъ и находидись до 24 Декабря 1719 г.- 
потомъ Яицкое войско перешло въ вѣдѣніе Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ, а  чрезъ годъ въ вѣдѣніе Военной Коллегіи в4). Независимо отъ  
этого, Яицкіе казаки въ дѣлахъ розысковъ, по доносамъ ихъ другъ  
на друга и вообщ е по уголовнымъ дѣламъ, не подлежавшимъ рѣш е
нію войсковаго круга, были подчинены Астраханскому губернатору, 
Артемію Волынскому, и въ А страхани, какъ увидимъ, производились 
надъ казаками первоначальные розыски, а  до этого въ Казани-, ког
да же доносъ соединялся съ государевымъ « с л о в о м ъ » ,  тогда до
носчикъ и всѣ оговоренныя имъ лица отсылались въ М оскву, гдѣ и 
производился розыскъ. У казъ о подчиненіи Яицкихъ казаковъ в ѣ 
домству А страханскаго губернатора состоялся 22 Декабря 1720 г. CSJ. 
Затѣмъ, въ 1744 г. они были подчинены О ренбургскому губернатору, 
потомъ въ 1782 году Уральское войско по земскимъ дѣламъ было 
отчислено отъ О ренбургскаго губернатора къ Астраханскому 66) и 
въ началѣ настоящ аго столѣтія снова подчинено О ренбургскому ге
нералъ-губернатору, въ вѣдѣніи котораго состоитъ и донынѣ.

вз) ІІ. С. 3 . т . I, JA 3 6 1 6 .
в1) П. С. 3 . т. Y  и V I, №№ 3 4 7 2  и 3 7 5 0 .
65) ІІ. С. 3 . № 3 69 4 .
66) См. въ Ур. в. а р х ,, JA 6 8 . Слич. Ур. В . Вѣд. 186 9  г. JA 33 .
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Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ.
m  *).

Вѣсть о кончинѣ Екатерины и о вступленіи на престолъ Павла 
дошла въ Лондонъ до графа С. Р . Воронцова только черезъ мѣсяцъ,—  
именно 8 (19) Декабря 1796 года г). Если мы зададимся вопро
сомъ: привѣтствовалъ-ли онъ эту  вѣсть радостными упованіями за  
себя и за  дорогую  свою Р осс ію , то не рѣшимся отвѣчать на это 
безусловно-утвердительно. Правда, въ письмѣ его къ бр ату , Алек
сандру Романовичу (первомъ, написанномъ изъ Лондона въ Павлов
ское царствованіе), выражается полное сочувствіе начинаніямъ но
ваго Государя. О тсутствіе карательныхъ воздаяній, которыхъ могли- 
бы страш иться многіе за  стары е грѣхи, обиліе дарованныхъ мило
стей и забота о нѣкоторомъ облегченіи народа, заявленная въ от
мѣнѣ предписаннаго не задолго передъ тѣмъ рекрутскаго набора и 
въ уничтоженіи хлѣбной подати, весьма стѣснительной для народа; 
словомъ, первые шаги новаго правительства, повидимому, были на
правлены на добрый путь и нравились благомыслящимъ людямъ, кото
рые видѣли стремленіе водворить порядокъ въ запущ енны хъ дѣлахъ, 
строгую  законность и бы строту въ дѣйствіяхъ исполнительной власти, 
точность въ соблюденіи служебны хъ уставовъ . Съ другой стороны, 
графъ Семенъ Романовичъ, при непрерывныхъ снош еніяхъ своихъ  
съ близкими ко двору лицами, имѣлъ настолько вѣрныя свѣдѣнія о 
наклонномъ къ крайнимъ увлеченіямъ характерѣ и своеобразны хъ  
Привычкахъ Г о су д а р я , еще въ бытность его наслѣдникомъ престола, 
что не могъ вполнѣ вѣрить въ устойчивость направленія, выказан
наго въ первое время царствованія. Собственно для себя самого онъ 
имѣлъ поводъ ожидать только милостей и вниманія,— и онъ одинъ 
изъ семьи Воронцовыхъ. Что касается прочихъ лицъ этой семьи, то 
Павелъ питалъ неодолимое отвращ еніе, во-первыхъ, къ Княгинѣ Даш 
ковой, участницѣ заговора противъ о т ц а  его и женщинѣ О тталки
вающаго характера-, а во-вторы хъ, онъ не жаловалъ неугодливаго

‘) См. выше, стр. 1 6 8 .
2) Это объясняется позднимъ временемъ года, отчего происходило затрудне

ніе въ путяхъ сообщ енія. Особаго гонца съ  извѣщеніемъ въ Лондонъ о новомъ 
царствованіи, видно, не посылали. Впрочемъ, въ 1 7 6 0  г . нарочный гонецъ  
изъ Петербурга въ Парижъ къ умиравшей Княгинѣ Ангальтъ-Цербтской (Ека- 
терининой матери) ѣхалъ около мѣсяца. См. «Осмнадц. Вѣкъ»- кн. І-я , стр. 3 8 .

П. Б.
I ,  20. русскій архивѣ 1879.
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графа Александра Романовича, особенно съ тѣхъ поръ, какъ сей 
послѣдній далъ у  себя пожизненный пріютъ другу своем у, удален
ному Павломъ отъ долголѣтней службы , Ш вейцарцу Л а ф е р м і. е р у , 
секретарю и библіогекарю великой княгини Маріи Ѳеодоровны '). Но 
на графа Семена Романовича не распространялось царское неблаго
воленіе къ его роднымъ 2). Графъ Б езбородко, получившій снова ве
ликое вліяніе на дѣла, конечно содѣйствовалъ этому. Въ глазахъ  
Павла Петровича имѣли еще большой вѣсъ небезъизвѣстный ему 
обстоятельства, доказавшій въ 1762-мъ году преданность графа, Се
мена Воронцова своему долгу, а въ послѣдую щ ее время замѣчатель
ное умѣнье его держать себя съ возможною самостоятельности) въ 
долголѣтней служ бѣ, доблестной и на боевомъ, и на дипломатиче
скомъ поприщѣ. Поклонникъ Фельдмаршала Румянцова не могъ за 
быть о ревностномъ его приверженцѣ, о которомъ безъ  сомнѣнія 
напоминалъ ему одинъ изъ любимѣйшихъ, каждодневныхъ собесѣд- 
никовъ Ѳ. В. Ростопчинъ, давній восторженный почитатель и другъ  
графа С. Р. Воронцова.

Объ этой друж бѣ, завязавш ейся нѣсколько оригинально и длив
шейся почти во всю жизнь обоихъ друзей, стоитъ войти въ нѣкото
рыя подробности. Такія отнош енія, вообщ е, бываютъ рѣдкими явле
ніями, а въ настоящемъ случаѣ имѣютъ ещ е особый интересъ, въ 
виду характеровъ и ролей той и другой личности. Ни по лѣтамъ, ни 
свойствамъ они не были сходны между собою ; но ихъ связывала 
одинаковая горячая любовь къ Р оссіи , взаимное уваж еніе и нѣкото
рыя общія черты въ образѣ мыслей. Въ остальномъ же эти два 
человѣка могли сходиться развѣ какъ сходятся крайности,— что ни
чуть не вредило гармоніи отношеній. Ростопчинъ почти на двадцать 
лѣтъ былъ моложе гра®а С. Р . Воронцова, а по натурѣ много впе
чатлительнѣе его, живѣе и податливѣе на увлеченія въ мнѣніяхъ и 
поступкахъ. Нервный, желчно-раздражительный, одаренный бойкимъ 
остроуміемъ, не всегда разборчивый въ выходкахъ, этотъ порыви
стый человѣкъ, часто пом ѣш авш ій словомъ и дѣломъ противъ того, 
что называется чувствомъ мѣры, ощ ущ алъ какую-то потребность  
сердца въ общеніи съ болѣе спокойною и благодуш ною, но болѣе 
твердою и глубокою личностью. И онъ жадно искалъ сблиягенія съ 
графомъ Воронцовымъ, не находя вокругъ себя никого другаго, кто 
могъ-бы лучш е отвѣчать этой внутренней его потребности въ нрав
ственной опорѣ. Познакомившись съ нимъ въ 1787-мъ г. въ Лондонѣ, 
во время перваго путеш ествія своего въ чуж іе край, Ростопчинъ.

‘) 0  Лафермьерѣ см. въ «Русси. Архивѣ» 1 8 6 9 , стр. 172 7  и 2 09 0 .
*) «Русси. Арх.» 1 8 7 2  г .,  стр. 7 7 0 , въ отдѣлѣ «книжныхъ заграничныхъ  

вѣстей» см. выдержки изъ переписки императора Іосифа ІІ съ братомъ его 
эрцгерцогомъ Леопольдомъ Тосканскимъ съ 1781 по 1 7 9 0  г. Тамъ говорится, 
между прочимъ, будто-бы Екатерина ІІ хотѣла назначить въ воспитатели св о
ихъ внуковъ графа Семена Романовича, но что родители царственныхъ отро
ковъ воспротивились этом у, имѣя весьма невыгодное понятіе о братьяхъ В о
ронцовыхъ. Извѣстіе, очевидно, спутанное.
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тогда ещ е двадцати-четырехъ лѣтній поручикъ Преображенскаго пол
ка, прильнулъ всею душ ою къ замѣчательно»^ человѣку, о вы со
кихъ достоинствахъ котораго слышалъ многое и въ Р оссіи  и кото
рый такъ не подходилъ къ обыкновенному типу тогдашнихъ М осков
скихъ баръ и П етербургскихъ царедворцевъ. Молодой гвардеецъ быдъ 
принятъ посланникомъ нашимъ съ обычною его радушною привѣт
ливостью къ заѣзжимъ въ Лондонъ соотечественникамъ и, конечно, 
не могъ ему не полюбиться своимъ одушевленнымъ видомъ, наход
чивою рѣчью и ,—въ относительномъ смыслѣ слова,— образованностью , 
которую графъ Воронцовъ высоко цѣнилъ въ тогдашнихъ предста- 
вителяхъ Р усской молодежи, какъ достоинство, обѣщ аю щ ее дѣль
ныхъ слугъ отечеству и замѣчаемое, впрочемъ, не слишкомъ часто 
въ большинствѣ 3). Однако, отъ этого первоначальнаго знакомства 
до болѣе близкой связи между людьми, столь неравными по возрасту, 
характеру и Общественному положенію, прошло немало времени. 
«Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ Ростопчинъ искалъ чести примкнуть 
къ числу иочитателей графа Воронцова, подобно графу Н. П. П а
нину, H. Н. Н овосильцеву, князю К очубею , которые долго считали 
себя учениками его на служебномъ поприщѣ. Н астойчивостью своей  
приверженности, равно какъ личными качествами и блестящими да
рованіями своими, Ростопчинъ снискалъ сначала покровительство, 
а потомъ дружбу графа Воронцова». Онъ неоднократно писалъ къ 
нему изъ Р оссіи , сперва б е з о т в ѣ т н о ,  и наконецъ, съ 1791 года 
успѣлъ установить съ нимъ постоянную переписку, которая почти 
не прекращалась до его кончины (1826) и въ которой одни письма 
Ростопчина составляютъ главное содерж аніе цѣлаго (Восьмаго) тома 
въ «Воронцовскомъ Архивѣ». Въ первые годы Александровскаго 
царствованія было какое-то обстоятельство, охладившее графа Р о 
стопчина въ его восторженной приверженности и застаставивш ее 
довольно жестко выразиться про графа Воронцова («Девятнадцатый 
Вѣкъ, ІІ, 67)', но потомъ прежнія отнош енія возстановились.

Въ началѣ переписка шла туго со стороны графа Воронцова, 
вѣроятно потом у, что онъ не находилъ удобнымъ отзываться на 
изъявленія молодаго человѣка, можетъ-быть, казавш агося легкомыс
леннымъ, по своей чрезмѣрной пылкости и смѣлости слова, благо
даря которымъ Ростопчинъ успѣлъ рано нажить себѣ много недобро
желателей, ещ е при Екатерининскомъ дворѣ, и крупныхъ непріят-

3) Въ письмѣ къ брату, отъ 8 Іюля 1789 года. («Вороиц. Арх», т. ІХ, 
стр. 145), графъ Семенъ Романовичъ строго, но правдиво высказывается про
тивъ суетности и пустоты Русскаго воспитанія. «Если-бъ наши молодые люди 
(пишетъ онъ) походили на гг. Ростопчина и Кочубея, такъ мы могли бы 
только надѣяться на будущее. Но вѣдь это исключенія, а вообще тѣ изъ мо
лодежи, которые не испорчены сердцемъ,— испорчены со сторопы ума. Страсть 
быть всезнайками плодитъ незнающихъ ничего и неспособныхъ нигдѣ слу
жить съ пользою для дѣла. Мнѣ больше по душѣ тотъ молодой человѣкъ, кто 
хочетъ знать что-нибудь одно, да основательно... Но такой прослылъ-бы у 
насъ «а глупца».
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носгей по службѣ 4). Какъ извѣстно, Ростопчинъ вызывалъ на поеди
нокъ нѣсколько человѣкъ изъ знатной молодежи и поплатился за  то 
ссылкою въ Орловскую деревню. По всему видно, что предубѣжденія  
противъ него разрослись широко въ высшемъ кругу П етербургска
го общ ества, и особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ пользоваться  
благосклонностію наслѣдника престола; словомъ, графу Семену Р о 
мановичу приходилось какъ-бы оправдываться въ перепискѣ съ Р о 
стопчинымъ 5). Надо думать, что братъ графа Воронцова и другіе  
близкіе ему люди или побаивались нескромности Злорѣчиваго Ѳ е
дора Васильевича по поводу писемъ изъ Лондона, или опасались, 
чтобы посланникъ нашъ не навлекъ на себя неудовольствія Г осуда
рыни частыми сношеніями своими съ лицомъ, которое слыло любим
цемъ наслѣдника 6), такъ какъ на приверженцевъ великаго князя 
смотрѣли при большомъ дворѣ не совсѣмъ благосклонно и довѣр
чиво.

Но чего боялись, какъ обстоятельства, способнаго повредить гр а
фу Семену Романовичу, то сказалось для него самыми благопріят
ными послѣдствіями, когда воцарился Павелъ. Ѳ. В. Ростопчинъ  
сталъ однимъ изъ вліятельнѣйшихъ приближенныхъ людей къ Го
сударю  7), а Слѣдов имѣлъ полную возможность быть полезнымъ 
своимъ друзьямъ, и тѣмъ болѣе такому человѣку, который и въ 
отечествѣ своемъ, и на чужбинѣ пріобрѣлъ почетную  извѣстность, 
а между-тѣмъ считался, нѣкоторымъ образомъ, въ немилости при 
Петербургскомъ дворѣ за  послѣднее время Екатерины. Въ началѣ 
новаго царствованія, подобная полу-опала едва даже не ставилась  
наравнѣ съ сущ ественными заслугами. Недавнія блестящія свѣтила 
придворнаго горизонта мгновенно замѣнились тускловатыми Гагчин- 
скими созвѣздіями, такъ-что составъ двора, его внѣшность и тонъ  
преобразились соверш енно. Къ сонму новыхъ своихъ слугъ Павелъ 
спѣшилъ присоединить старыхъ отцевскихъ, или тѣхъ, которые о с 
тавались въ тѣни при его матери. Изъ деревенской глуши онъ вы
звалъ Андрея Вас. Гудовича, князя Александра К уракина, барона  
У нгернъ-Ш тернберга, кн. Ивана Ѳедоров. Голицына, Андрея Львов. 
Чернышева и П етра Ив. Измайлова 8), не забы въ также своимъ при-

4) См. «Русси. Арх. 1 8 7 6  r . ,  I, 3 7 7 — 3 7 8 .— *) ІХ т . «Воронц. А рх., 1 9 8 -е  
письмо гр. С. Р . къ брату.— 6) Подробности о случаѣ, который привелъ Р остоп
чина въ особенную милость вел. кн. Павла Петровича, см. въ «Русск. Арх.»
1 8 7 6  r . ,  I, 2 0 6 , 2 09  и 3 7 7 — 3 7 8 .— 7) Вмѣстѣ съ Григ. Григ. Кушелевымъ,
Сергѣемъ Ив. Плещеевымъ, Мих. Ив. Донауровымъ и Алексѣемъ Андр. Арак
чеевымъ.— 8) Того самаго, который упоминается въ началѣ І  й этой статьи, въ 
автобіографической запискѣ графа С. Р . Воронцова о достопамятномъ днѣ 28  
Іюня 1 7 6 2  года. Отставленный изъ службы съ полковничьимъ чиномъ, Измай
ловъ получилъ при Павлѣ Анненскій орденъ и былъ произведенъ прямо изъ 
полковниковъ въ генералъ-лейтенанты, а вскорѣ пожалованъ еще Александ
ровскою лентою. При свиданіи съ императоромъ Павломъ, бесѣдуя съ  нимъ 
о происшествіяхъ 1762  г .,  Измайловъ разсказывалъ ем у, между прочимъ, и 
о тогдашнемъ образѣ дѣйствій графа С. Р . Воронцова. См. письмо послѣд
няго къ брату въ X т. «Воронц. А р х .» , отъ 17 Апрѣля 179 7  г.
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зывомъ престарѣлаго Фельдмаршала гр. Румянцова-Задунайскаго. 
Изъ Екатерининскихъ дѣятелей отличены были вниманіемъ кн. Н.
В. Репнинъ и, въ особенности, графъ А. А. Безбородко, осыпанный 
чрезвычайными наградами, милостями и возведенный въ званіе канц
лера, съ титломъ свѣтлѣйшаго князя,— чт0 было неожиданностію  
для многихъ, знавшихъ прежнее нерасполож еніе къ нему Павла П ет
ровича, и чт0 возбуждало втихомолку разныя догадки и предполо
ж енія... ®).

Не былъ обойденъ наградою и графъ Семенъ Романовичъ Ворон
цовъ, пожалованный въ первые-же дни новаго царствованія чиномъ 
генерала-отъ-инФантеріи, съ повышеніемъ въ званіе чрезвычайнаго 
и полномочнаго посла въ Лондонѣ. «Знайте»,— писалъ къ нему на 
другой день по смерти Екатерины Ростопчинъ, назначенный уж е гене
ралъ-адъютантомъ и Анненскимъ кавалеромъ,— «знайте, что вы сами 
и труды ваши угодны и нужны И мператору. Не лишайте его такаго  
слуги, какъ вы. Осмѣливаюсь подать вамъ совѣтъ: живите покойно на  
своемъ мѣстѣ, Напишите Императору Поздравительное письмо. Онъ 
знаетъ ваш у служ бу и цѣну ей. То, что я вамъ здѣсь говорю , думаетъ  
и Рояіерсонъ, убѣжденный въ томъ какъ и я .... Какъ мнѣ доказать  
вамъ, что признательность, которую я къ вамъ питаю, наполняетъ  
мое сердце?» Ч ерезъ три дня сп устя , опять восторженное письмо: 
«Нынѣшнимъ утромъ я повергалъ къ стопамъ И мператора призна
тельность мою за  производство васъ въ полные генералы ,0). Онъ 
мнѣ самъ сказалъ, что ваше повышеніе вскружило мнѣ голову. Ему 
извѣстно все, чѣмъ я обязанъ вамъ. Онъ васъ уваж аетъ и весьма 
радуется, оказавъ вамъ знакъ своего благоволенія. О, благодѣтель 
мой! Сколько счастливымъ я себя чувствовалъ и теперь ещ е чувст
вую! П усть эта слеза, падающая на бум агу, изгладитъ изъ вашей  
памяти огорченія, которыя заставляла васъ сносить несправедли-

9) Толковали, напримѣръ, о духовномъ завѣщаніи Екатерины ІІ, гдѣ на
значался престолъ не сыну ея , а внуку Александру, которое завѣщ аніе Б ез
бородко, будто-бы , имѣлъ въ своихъ рукахъ , но, не огласивъ никому, вру
чилъ тайно Павлу Петровичу, когда онъ пріѣхалъ въ Зимній дворецъ но извѣ
щенію о безнадежномъ состояніи матери.

10) Ростопчинъ былъ вправѣ выразить эту  признательность, ибо повыше
ніе графа С. Р. состоялось но его просьбѣ, о чемъ свидѣтельствуютъ письма 
графа П. В . Завадовскаго и Д. П. Трощинскаго къ старшему Воронцову, отъ 
11-го  Ноября 1 7 9 6  г. «Поздравляю» (писалъ первый изъ нихъ) «съ генералъ- 
аншефскимъ чиномъ, даннымъ твоему брату; о немъ напомнилъ Ростопчинъ. 
К а к ъ  у з н а е ш ь ,  к т о  д р у г ъ ,  к т о  в р а г ъ !  (??!) Государь охотно на по
жалованіе подался и большія похвалы изъявилъ достоинствамъ твоего бра
та». О содѣйствіи въ э т о м ъ . Ростопчина упоминалъ и Трощинскій, въ 
такихъ словахъ: «Я въ горести моей» (по случаю кончины Екатерины) 
«одно имѣлъ Обрадованіе, когда пожалованъ гр. С. Р . Много тому способст
вовалъ Ѳ. В . Ростопчинъ, киторому я безмѣрно обязанъ и дружбу его чув
ствую , наипаче въ нынѣшнемъ моемъ положеніи». (Воронц. Арх.» т. ХІІ, 
стр. 179  и 3 9 5 ).
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в ость .... Напишите мнѣ поскорѣе и сообіците въ подробности па ши 
мысли. Скажите, какія ваши намѣренія и чего вы хотите».

И такъ, отношенія обоихъ друзей остались прежними, хотя роли 
ихъ сущ ественно измѣнились. Нѣкогда молодой Ростопчинъ призы
валъ на себя вниманіе и покровительство графа С. Р. Воронцова, а 
теперь онъ являлся Предстателемъ за  него въ самомъ средоточіи вла
сти. И нъ отвѣтъ на вопросы усерднаго своего ходатая, графъ Ворон
цовъ написалъ ту  самую автобіограФическую записку, извлеченія изъ  
которой приводились въ 1-й и 2-й главахъ наш его труда. Записка  
эта  составлялась почти два мѣсяца: она начата 18 Декабря 1796 г., 
въ Ричмондѣ. Изложивъ обстоятельства своей жизни, гр. Воронцовъ  
заканчивалъ разск азъ , прежде всего, ходатайствомъ о поощ реніи  
своихъ подчиненныхъ (особенно Дизакевича), а потомъ—доводами 
за  личную свою необходимость оставаться въ Англіи, какъ для под
держанія сильно разстроеннаго здоровья, неспособнаго уж е перено
сить суровость Р усск аго  климата, такъ и для довершенія образова
нія дѣтей. Послѣднимъ-же завѣтомъ автобіограФа своем у другу кор- 
респонденту была просьба: не разглаш ать и не показывать никому 
этой записки.

Выписываемъ здѣсь Выразительное ея заключеніе: «......  Я  чело
вѣкъ истощенный тѣлесно, и .мнѣ всего прискорбнѣе, что силъ мо
ихъ уж е недостаетъ для службы наш ему доброму Государю. Я те
перь не что иное, какъ плохой лимонъ, изъ котораго Выжали неболь
шое количество сока и который, отъ продолжительнаго тренія, ли
шился тонкаго слоя цедры, покрывавшей корку. Мои слабыя, но усерд
ныя заслуги принадлежатъ прош едш ему, и мнѣ остается единствен
нымъ утѣш еніемъ, что, можетъ-быть, вслѣдствіе моего долгаго пре
быванія въ Англіи, я пріобрѣлъ, не смотря на ограниченность моихъ 
дарованій, основательное знаніе этой страны, имѣющей столь важ
ное значеніе въ дѣлахъ Европы, и что знаніемъ этимъ я могу принес
ти нѣкоторую долю пользы моему Государю . И такъ, я не высказы
вая) моего намѣренія, ибо исполненіе его не зависитъ отъ меня- но 
ягеланіе мое— остаться здѣсь впредъ до окончанія научныхъ занятій  
моего сына. Тогда я попрош у отпуска, для представленія моего сы
на и опредѣленія его на служ бу, и если къ тому времени будетъ у 
Р оссіи  война и, не смотря на мою дряхлость, Государь соизволитъ дать 
мнѣ назначеніе, то я сочту это за счастіе, предпочитая смерть отъ 
пуш ечнаго ядра на полѣ чести медленной кончинѣ въ постели отъ  
какой нибудь лихорадки. Но если не будетъ войны, то не думаю, чтобъ  
я могъ устоять противъ тягостей ежедневной военной службы: я 
бы не вынесъ двадцати градусовъ мороза на парадѣ. Мнѣ остает
ся сказать вамъ одно: прош у, убѣждаю , молю васъ не показывать 
этого очерка никому на свѣтѣ, не говорить также никому на свѣтѣ, 
что я сообщ илъ вамъ эти подробности. Я передалъ ихъ вамъ съ пол
нымъ довѣріемъ, и вы слишкомъ Честны, чтобъ не оправдать довѣр
чивости друга, который только вамъ, и никому иному, хотѣлъ п о
ставить на видъ всѣ превратности своей жизни. Прошу васъ также 
отослать мнѣ назадъ эту бум агу, которую я желаю оставить послѣ
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соби моему сы ну, дабы ему извѣстно было поведеніе его отца, и что 
если его отецъ и все семейство его впадади въ несчастіе, то не з а 
служивали этого. Онъ увидитъ такж е, читая о всѣхъ постигш ихъ М е

ни невзгодахъ и соображ ая ихъ съ тѣмъ спокойствіемъ духа, съ ка
кимъ я жилъ на его глазахъ, что оно достигается только чистою и 
безупречною  совѣстью, которая дороже всего на свѣтѣ и несравнен
но выше .всякихъ богатствъ и почестей».

Такимъ образомъ, всѣ желанія и виды графа Воронцова, о ко
торыхъ спраш ивалъ его обязательный другъ, имѣвшій теперь си 
лу постоять за нихъ, сводились, въ сущ ности, къ одной скромной 
просьбѣ: быть оставленнымъ на прежнемъ привычномъ п о сту , безъ  
всякихъ перемѣщеній. И конечно, не одна боязнь суроваго клима
та  отклоняла графа Семена Романовича отъ возвращ енія въ Р оссію . 
Онъ зналъ, что тамъ его ожидали-бы кое-какія другія неудобства, 
сопряженныя съ званіемъ генерала. «Я писалъ къ графу В езбо- 
родкѣ (сообщ аетъ онъ своему брату), чтобы онъ всѣмъ своимъ влія
ніемъ воспрепятствовалъ моему отозванію  въ Р оссію : не въ силахъ  
я уж е, по состоянію  моего здоровья, Фигурировать на вахтпарадахъ  
въ дожди и морозы. Я  пропалъ-бы .отъ этого, безъ  малѣйшей поль
зы для государства. Будь у  насъ война и сочти Государь меня год
нымъ, тогда дѣло иное: я полетѣлъ-бы съ радостью на кличъ, пред
почитая лучш е умереть отъ ядра, чѣмъ на постелѣ отъ изнурительна- 
го недуга. А какъ Россія  въ мирѣ, то я, при всей ограниченности  
моихъ дарованій, сознаю  себя тутъ небезполезны мъ, вслѣдствіе дол
говременной моей служ ебной практики въ здѣшней странѣ, чего не 
можетъ скоро усвоить себѣ  тотъ, кто заступилъ-бы  мое мѣсто» п).

О пасенія эти быди, однако, слишкомъ преждевременны. Добрый ге
ній наш его героя, въ лицахъ Ростопчина и Безбородки, ещ е бодрство
валъ надъ нимъ, и благосклонное настроеніе Павла относительно гра
фа Семена Романовича не переходило за  черту собственны хъ и з д а 
ній сего послѣдняго. Оно готово было даже выдвинуть на сл уж бу и 
старш аго его брата, если бы тотъ захотѣлъ воспользоваться удобною  
минутою и показать Государю  располож еніе свое занять какую-ли
бо должность, о чемъ Завадовскій и спраш ивалъ своего пріятеля, по 
порученію  Безбородки ,а). Но осторожный и Н еподатливый графъ 
Александръ Романовичъ не послѣдовалъ друж ескому внуш енію , из
бравъ благую  часть не выходить изъ своего Подмосковная уедине
нія, въ чемъ, кажется, не раскаявался, хотя это упрочило предубѣж 
денія противъ него, какъ можно думать изъ одного письма графа 
Завадовскаго ,а).

Предложеніе, переданное старш ему В оронцову чрезъ посредство  
гр. Завадовскаго, значилось въ письмѣ отъ 11-го Ноября 1796 г ., а  
1-го Декабря того-ж е года Д. ІІ. Трощ инскій сообщ алъ уж е графу

“ ) «Ворони. Арх.» т . X , письмо отъ ІО Февр. и. ст. 1 79 7  г . ;  также преж- 
де-нослаіш ое, отъ 9 Янв. 1797 г. .

,а) Т алъ-ж е, т. ХІІ. стр. 1 7 9 . — Тамъ- же,  стр. 1 82 . См. также т . VIN, 
стр. 2 04  и 2 9 1 .
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Александру Романовичу объ именномъ Высочайшемъ повелѣніи, уда- 
лявшемъ сестр у  его, Княгиню Д аш кову, на житье въ дальнія дерев
ни; при этомъ увѣдомлялъ онъ о смѣнѣ Аркадія Ивановича Т ерска
го (бывшаго Екатерининскаго статсъ-секретаря и генералъ-рекетмей- 
стера) и Ивана Васильевича Тутолмина, объ арестѣ Е рм олова.... І4) 
Очевидно, начиналась пора быстрыхъ перетасовокъ въ служебномъ  
мірѣ и крутыхъ расправъ за  былое,— и начиналась не то что-бъ и сп о 
доволь, а  съ-разм аху.

Вѣсть объ опалѣ, постигш ей Княгиню Д аш кову, графъ С. Р . В о
ронцовъ принялъ съ соболѣзнованіемъ, хотя и не безъ сознанія, что 
бѣда эта разразилась надъ нею не даромъ. «Я получилъ письмо отъ  
сестры)' (писалъ онъ брату) «и по истинѣ огорченъ тѣмъ, что съ нею 
это случилось и что она несетъ теперь, на старости лѣтъ, н ак аза
ніе за  дѣло, въ которое болѣе чѣмъ тридцать лѣтъ тому назадъ втя
нули ее безразсудство и задоръ юности. Положимъ, она должна бы
ла ожидать этого, но все-таки ей отъ того нелегче» !!ij. О дн ак ож е  
не далѣе какъ въ Мартѣ 1797 г ., незадолго до коронаціи Государя, 
участь Дашковой (равно какъ и другаго опальнаго, князя Ѳед. Серг. 
Барятинскаго) была смягчена: ей позволили переѣхать изъ захолустья  
Пошехонскаго имѣнія, гдѣ она жила въ крестьянской избѣ, въ бога
тое помѣстье, подъ Серпуховымъ, а сынъ ея, молодой князь Навелъ 
Михайловичъ, удостоенны й Государемъ милостиваго пріема, получилъ  
почетное назначеніе на должность военнаго коменданта въ Кіевѣ и ин
спектора дивизіи ,6). Вслѣдъ затѣмъ наступила коронація Государя въ 
Москвѣ, и въ этотъ день, 5 Апрѣля 1797 г., Семенъ Романовичъ пож ало
ванъ былъ одною изъ самыхъ высшихъ наградъ, орденомъ св. Андрея 
П ервозваннаго, возведенъ въ графское достоинство Р о с с і й с к о й  
и м п е р і и 17) и одаренъ населенными имѣніями въ Финляндіи; а кромѣ

14) «Воронц. А р х .» , т . ХІІ, стр. 3 9 6 .— ,5) Тамъ-же, т . X , № 6 , отъ
20  Яив. 1 7 9 7  г.

І6) Графъ Завадовскій писалъ по этому поводу къ гр. А. Р . Воронцову: 
«Племянника твоего кн. Дашкова бытность здѣсь полезна была и ему, и ма
тери. Но пріемомъ и обращеніемъ милостивымъ онъ возмечтался. Тебѣ ток
мо скажу: молодость и неопытность свои пороки имѣютъ, о которыхъ часто 
жалѣемъ, но поздно. Послѣ первыхъ дней, не я , а онъ меня не узнаетъ и 
не видитъ». (Т. ХІІ, № 1 1 4 , отъ 20  Апр. 179 7  г .) .  Слѣдуетъ однако-ска
зать, что милость Дашковой оказана была съ содѣйствіемъ барона Нико
лаи, состоявшаго въ штатѣ императрицы Маріи Ѳеодоровны и весьма распо
ложеннаго къ графу С. Р . (См. т. X , стр. 14).' Въ Апрѣлѣ-же мѣсяцѣ 1 7 9 8  г .,  
Дашковой разрѣшено было жить въ Москвѣ, за исключеніемъ времени пребы
ванія тамъ высочайшаго двора. Здѣсь кстати примолвимъ объ отнош еніяхъ  
императрицы Маріи Ѳеодоровны къ любимцу своего суп р уга , Ростопчиііу. Она, 
кажется, не жаловала его, какъ и нѣкоторыхъ другихъ приближенныхъ Госу
даря, о чемъ можно догадываться по разнымъ иамекамъ въ перепискѣ Ростоп
чина съ гр. С. Р. Воронцовымъ.

п ) До тѣхъ поръ Воронцовы числились, подобно многимъ фамиліямъ, гра
фами ІІ ѣ м е ц  к о-Р и м с  к о й И м п е р і и ,  съ 19  Января 1 7 6 0  года. (См. «Р ос
сійск. Родосл. Книгу» князя Долгорукова, т. 2 , стр. 1 08 ).
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Того, но іісейодданыѣйшей его просьбѣ 18), дочь его Екатерина пол у
чила. званіе Фрейлины при дворѣ императрицы Маріи Ѳеодоровны. 
Короче сказать, графъ С. Р. Воронцовъ дождался «великихъ и бо 
гатыхъ милостей». Между тѣмъ, рядомъ съ ними, явилось одно пред 
положеніе у  Государя, которое хотя и доказывало лестное его мнѣ
ніе о своемъ Лондонскомъ ііреДСтавителѣ, но угрож ало послѣднему 
нежелательнымъ возвращ еніемъ въ Р оссію . Поздравляя Новопожало
ваннаго Андреевскаго кавалера, Ѳ. В. Ростопчинъ добавлялъ слѣ
дующ ее: «Не знаю, дошло-ли до васъ , что на васъ имѣютъ виды от
носительно воспитанія великаго князя Николая Павловича, и вотъ  
ещ е трудное служ еніе, ож идаю щ іе васъ черезъ 4 года или черезъ  
5 лѣтъ« 19). Съ своей стороны , Безбородко извѣщалъ графа Семена 
Романовича о чрезвычайно-благосклонномъ отзывѣ Государя на его 
счетъ 20).

Послѣ этихъ щедрыхъ изъявленій милости къ наш ему Лондонскому 
послу, встрѣтилось неогкиданно такое обстоятельство, изъ-за котора
го онъ рисковалъ соверш енно потерять ее и сильно прогнѣвать Го
сударя.

Въ Англійскихъ военныхъ портахъ находились наши суда  (подъ 
командою адмирала М акарова), посланныя прежде для совокупнаго  
дѣйствія съ Британскимъ флотомъ противъ Ф ранцузскаго. Въ виду 
броженія умовъ, обнаруживш агося въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ В е
ликобританіи. подъ вліяніемъ ^ ч увствен н ы хъ  рѣчей парламентской 
оппозиціи по поводу успѣховъ Ф ранцузской революціи и, ещ е бо 
лѣе, въ виду республиканской пропаганды, особенно дѣятельной въ 
Ирландіи, гдѣ ожидалась высадка Ф ранцузовъ, Павелъ рѣшился пре
сѣчь всякое сообщ еніе своихъ подданныхъ съ мѣстами, гдѣ проявля
лась зар аза  демократическихъ идей, а потому повелѣлъ графу В о
ронцову распорядиться немедленнымъ возвращ еніемъ Р усской  эскад
ры въ Ревель, съ разсчетомъ срока для прибытія ея туда  къ ІО 
(21) Іюля 1797 г., поручивъ, однакоже, своему послу объясниться съ  
Лондонскимъ дворомъ и завѣрить А нглійское правительство, что 
Русская  эскадра отзывается назадъ вовсе не вслѣдствіе ослабленія  
дружбы между Англіею и Р оссіею , а  только по соображ енію , что 
при громадномъ превосходствѣ Англійской морской силы передъ не
пріятельскою, дальнѣйшее пребываніе Русской эскадры внѣ отече
ства не оказы вается нужнымъ. Графъ Воронцовъ готовился уж е при
ступить къ исполненію высочайшей воли, какъ вдругъ среди Анг-

,8) Отъ 3 Марта 1797 г. См. «Ворони,. Арх.» т. X, стр. 320.
1!)) Слухи о назначеніи графа Семена Романовича Воронцова къ великому 

князю Николаю Павловичу повторялись и въ 1798 г., по случаю чего графъ 
Воронцовъ, видимо встревоженный, счелъ нужнымъ написать къ барону Ни
колаи длинное письмо (изъ Ричмонда, отъ ІІ  Августа 1798 г., см. т. ХІ, 
стр. 304), отговариваясь непосильной) для его лѣтъ и здоровья Трудностію 
этого важнаго дѣла.... Дальнѣйшихъ послѣдствій не было. См также ръ X т, 
письмо графа С. Р. къ брату подъ № 40, отъ 20 Авг. 1798 г.

-°) Изъ Москвы, отъ 9 Апр, 1797 г. См, т. VIII, стр. 179
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лійскаго Флота, сначала къ Портсмутѣ, а потомъ ігь Плимутѣ, къ 
Ш ирнессѣ и Норѣ, вспыхнулъ бунтъ. Матросы завладѣли всѣми с у 
дами, перестали повиноваться офицерамъ и объявили, что но, выпу
стятъ ни одного корабля въ море, покуда имъ не будетъ дано тре
буемыхъ прибавокъ жалованья, мясной порціи и доли въ призовыхъ 
Деньгахъ. Англійское правительство, о за д а ч ен ь е  и внезапностью  
мятежа., и ^впаден іем ъ  этого случая съ временемъ, когда оно боялось 
высадки Ф ранцузовъ, растерялось такъ, что снизошло до Формаль
ныхъ переговоровъ съ бунтовщиками и до уступокъ, которыя вы- 
могались вооруженною рукой,— что сперва нѣсколько поутишило- 
было, а вскорѣ потомъ ободрило и пущ е развило мятежъ, охватив
шій весь почти Англійскій флотъ. В озставш іе матросы держали уже 
въ блокадѣ Лондонскій портъ и отвлекли всѣ оборонительныя силы 
отъ защиты восточнаго берега страны противъ внѣшняго нападе
н ія .... Положеніе Англіи было истинно-отчаянное и грозило самыми 
бѣдственными послѣдствіями. Гордая «Владычица морей» висѣла чуть 
не на волоскѣ, разлагаясь въ главнѣйшемъ жизненномъ органѣ своего  
могущ ества: морскихъ своихъ силахъ. Правительство совсѣмъ п оте
ряло голову, не зная, что дѣлать; наконецъ, лордъ Гренвиль бро
сился къ графу Воронцову съ Мольбою отсрочить обратную  отправ
ку эскадры Макарова, безъ которой Англія осталась-бы беззащ и т
ною ,—и тутъ-то графъ Семенъ Романовичъ оказалъ ей великую у сл у 
гу , отважившись задержать наш у эскадру и, слѣдовательно, принялъ 
на свой страхъ остановку въ исполненіи воли Государя, тогда какъ 
Павелъ отнюдь не терпѣлъ ни малѣйшаго наруш енія или даже Про
волочки въ подобныхъ случаяхъ. Русская эскадра, по указанію  по
сла, продолжили, свое пребываніе почти на три недѣли позже высо- 
чайше-назначеннаго срока, двинувшись въ Тексель для соединенія 
съ Англійскимъ адмираломъ Дунканомъ, у  котораго, вслѣдствіе бунта, 
было въ распоряженіи не больше двухъ кораблей и который, съ столь 
ничтожными силами, не могъ-бы безъ Р усскаго подкрѣпленія удер 
живать отъ наступательныхъ дѣйствій Голандскій флотъ, насчиты
вающій у себя до 14-ти судовъ и бывшій въ состояніи страшно по
вредить Англичанамъ 2І). Но мѣра, принятая графомъ Воронцовымъ, 
выручила ихъ изъ большой бѣды и въ тоже времи развязала имъ 
руки къ Укрощенію бунта. Обо всемъ этомъ посолъ нашъ донесъ  
Государю , сознавая свою передъ нимъ отвѣтственность. Къ счастію, 
дѣло обошлось благополучно. Императоръ, въ добрый часъ, одобрилъ 
вполнѣ смѣлый поступокъ своего подданнаго, взвѣсивъ необходи
мость взаимодѣйствія союзныхъ державъ въ поддержаніи законныхъ 
властей и въ борьбѣ съ революціонный!! принципами Якобинцевъ. 
Но какъ-же робѣли и трепетали за, графа Воронцова, друзья его, въ 
томительность ожиданіи развязки и рѣш ающ аго царскаго слова! 
«Положительно, въ теченіи прожитыхъ мною 32 лѣтъ», писалъ по 
этому случаю Ростопчинъ своему другу (отгь 18 Іюня 1797 г.), «мнѣ 
еіце не приходилось провести такой убійственно]"! четверти часа какъ

2І! Сіи. «Ворони. Арх. » т. ХІ,  стр. 1 7 9 — ISO.
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третьяго дня, покуда читалась ваш а депеш а о причинахъ задержки 
нашей эскадры. Вы послѣдовали прекрасному движенію, отдавшись 
ему достойнымъ васъ образомъ, и поступокъ этотъ одобренъ; благо- 
мыслящіе Англичане должны боготворить васъ', но, за  всѣмъ тѣмъ, 
меня пронимала дрожь отъ Н евы разимаго стр аха .... Слава Б огу , дѣло 
принято такъ, какъ и быть ему слѣдовало: васъ похвалили по за сл у 
гѣ. Кавалеръ Витвортъ 22) являлся нынче благодарить за  помощь, 
оказанную вами Англіи. Его благодарность, по-истинѣ должную, 
приняли весьма хорош о, и я, за-одно со всѣми васъ любящими, 
поздравляю себя съ несостоятельностью нашихъ Страховъ» 23). Ах- 
нулъ при этомъ сл уч аѣ  и другой  преданны й В оронцовы м ъ человѣкъ, 
графъ П. В. Завадовскій, который не переставалъ и прежде тянуть 
свою старую  пѣсню объ осторожности 24).

Совѣты Мнительнаго друга едва-ли были столько нужны, какъ при 
покойной Императрицѣ: самъ графъ Семенъ Романовичъ, не смотря 
на высочайшее дозволеніе входить съ представленіями 2В), не могъ

22) Англійскій посланникъ въ Петербургѣ.
23) «Вср. А рхивъ», т. VIII, стр. 1 8 1 .
24)  «Подтверждаю всегдашній мой совѣтъ: удерживайся распространяться  

твоими разсужденіями о дѣлахъ, по которымъ не дѣлаютъ тебѣ вопросовъ: 
ибо то по крайней мѣрѣ министерство принимаетъ, въ видѣ себѣ поученія»; 
(отъ 12 Іюня 1 79 7  г .) . Далѣе, по поводу описаннаго случая: «Дѣло сошло 
удачно, и разсуждать объ ономъ было-бы всуе. Для Переду Помяну только о 
томъ, что разсуж денія и потупки— двѣ вещи ровныя:, и послѣдній гдѣ пред
писавъ, тамъ не должно побуждаться первыми на отвагу. Опять говорю: хо
тя дѣло сіе вовсе прош едш ее, хотя рѣшимость твоя уважена въ ономъ съ  
похвалою тебѣ-, но не Дерзай, мой другъ, въ казусахъ трудны хъ, выводить 
заключенія изъ сего примѣра. Не во всякое время видимъ и П р іи м а ем ъ  ве
щи одинаково. Не нодосадуй, что, любя тебя , возобновлю прежнія мои напо
минанія. Сами лѣта, доволыюй опытъ должны бы укрощать пылкія чувства  
твоего нрава; но ты и по сію пору не отстаетъ  писать много горячимъ пе
ромъ. Скажешь: отъ избытка усердія уста Глаголютъ. Вѣрую, но и сіе гра
ницы имѣетъ и требуетъ осторожности, чтобъ не показать себя учащимъ аки 
бы незнаюіцихъ. Къ чему простирать разсужденія по дѣламъ вонъ изъ своего 
поста? Весла не указуютъ рулю въ его дѣлѣ. Потому проскакиваетъ слышать, 
что ты и о дѣлахъ, и о себѣ много говориш ь, безъ чего бы можно вовсе 
обойтись... Ты давно не здѣсь, и сколько бы ни напрягалъ свой умъ постиг
нуть въ отдаленіи отъ тебя состоящ ее, не Попадешь на прямую идею, и до
колѣ не самовидецъ, ошибаешься и ошибаться будеш ь... Продолжительнаго, 
а еще меньше вѣрнаго, ничего н ѣ т ъ ... Князя Александра Андреевича кредитъ 
незы блем ъ , онъ одинъ отлично ув аж ает ся ...»  (Отъ 27-го  Августа 1 7 9 7  г. 
См. также письма графа Завадовскаго отъ 17-го  Іюня и 3-го Декабря 1 7 9 8  г . ,  
въ ХІІ томѣ «Воронцовскаго Архива)».

25) Вотъ подлинныя слова, приписаппыя самимъ Государемъ внизу рескрипта 
отъ 27-го  Марта 179 8  года, гдѣ выражалось благоволеніе за его попечитель
ность о нашихъ морскихъ оф ицерахъ, изучавшихъ свое дѣло въ Англіи: 
«Весьма благодарю васъ, графъ, за содержанныя въ письмѣ вашемъ примѣ-
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не понимать, что въ царствованіе преемника Екатерины приходилось 
высказываться не съ прежнею откровенностью, и это сознаніе очень 
замѣтно проглядываетъ въ измѣнившейся тонѣ его переписки за  
Павловское время: мнѣнія по вопросамъ Иностранной Политики и з
лагались въ его тогдашнихъ Письмахъ гораздо короче и сдержаннѣе, 
а по внутреннимъ Русскимъ дѣламъ онъ еойСѣМѢ Замолкъ или ограни
чивался общими мѣстами. Но перемѣна эта, впрочемъ, не Подѣйство
вала на его дѣятельность по службѣ Посольской. Онъ ею занимался съ 
прежнею энергіей и велъ обширную дѣловую переписку не только 
съ своими Петербургскими благопріятелямъ но, по возможности, и 
съ нѣкоторыми изъ своихъ собратовъ-посланниковъ при другихъ  
Европейскихъ державахъ, въ особенности съ графомъ Никитою Петро
вичемъ Панинымъ, состоявш имъ при Берлинскомъ дворѣ *6).

Французскія дѣла преимущ ественно сосредоточивали на себѣ вни
маніе графа Воронцова. Военныя и дипломатическія неудачи въ дѣй
ствіяхъ союзныхъ государствъ противъ Французской республики и, 
наоборотъ, успѣхи ея оружія въ войнѣ съ А встрійцами, шаткость 
П руссіи, явно сближавшейся съ Франціей, двойственность направле
нія политическихъ партій въ Англіи, выжидательное положеніе Р о с 
с іи ,—все это живо озабочивало наш его прозорливаго п осл а , у б ѣ ж 
деннаго въ томъ, что торжество революціоннаго правительства гро
зитъ общ ему спокойствію Европы и самобытному сущ ествованію  
государствъ. Этимъ предвидѣніемъ Наполеоновской эпохи и чув
ствомъ глубокой антипатіи къ Франціи, какъ къ Очагу революціи, 
Дышатъ всѣ письма графа Воронцова, писанныя въ то критическое 
время. Онъ чу ялъ будущ ую  роль Бонапарта, удивившаго міръ сво
ими необычайными военными успѣхами.

Домашнія Отечественныя дѣла также не могли казаться утѣш и- 
тельными Р усском у патріоту, при безграничномъ господствѣ про
извола, при ежеминутныхъ внезапностяхъ въ личной судьбѣ каж 
даго служ ащ аго, при рѣзкихъ, часто необъяснимыхъ, переходахъ  
изъ одной крайности въ другую  и при непрочности всякихъ новыхъ 
порядковъ, которые строились на зыбкой почвѣ вполнѣ случайныхъ  
побужденій. Тяжелое положеніе дѣятелей сознавалось и тѣми людь
ми, что стояли выше прочихъ. У многихъ изъ нихъ появлялось 
стремленіе отойти подалѣе отъ дѣлъ, напр. у  Завадовскаго, Трощ ин
скаго и другихъ а7), чт0, впрочемъ, оказывалось не всегда возмож-

чанія, каковыя мнѣ отъ васъ не излишними были бы по случаю нынѣшнихъ  
обстоятельствъ въ политикѣ и впредъ». (В. А. т. X, стр. 2 3 8 ).

2в) Дипломатическою частью завѣдывали тогда: канцлеръ князь Безбородко 
и вице-канцлеръ кн. А. Б. Куракинъ, о которомъ писалъ гр. Завадовскій къ 
графу С. Р. «Ограничивается личнымъ фаворомъ; но но дѣламъ своего поста, 
какъ посторонній, безъ всякой и малѣйшей инфлюепціи». (В. А ., т . ХІІ, стр. 1 8 4 ).

27) «Молчаніе мое», писалъ однажды гр. Завадовскій къ гр. С. Р . (отъ 2-го  
Марта 1798  г .) , «принимай за мое-же удостовѣреніе, что твой разсудокъ Зритъ 
вещи и въ отдаленіи... Я рѣшился-было удалиться въ деревню. N o v u s  o r d o  
r e r u m  принудилъ и Трощинскаго цѣлить въ свое убѣж ищ е... Ты давно изъ

Библиотека "Руниверс"



К Н Я З Ь  Б Е З Б О Р О Д К О . 317

нимъ и безопасны мъ... По совѣту Ростопчина, лейбъ-медикъ Рож ер- 
сонъ, старинный пріятель графа Семена Романовича, писалъ къ 
нему, чтобъ онъ не пускалъ своего юнош у-сына въ военную служ бу, 
«которая со дня на день дѣлается невыносимѣе», хотя-бы подъ пред
логомъ хилаго здоровья молодаго человѣка *8). Добрый совѣтъ былъ 
приведенъ въ дѣйствіе, чрезъ посредство кн. Безбородки, котораго  
Семенъ Романовичъ просилъ похлопотать объ отчисленіи сына изъ  
списковъ гвардіи, чт0 удалось какъ нельзя лучш е и сопровождалось  
всемилостивѣйшимъ назначеніемъ 16-ти лѣтняго графа Михаила С е
меновича Воронцова прямо въ камергеры, минуя званіе камеръ-юн
кера, съ дозволеніемъ новопожалованному жить при отцѣ, для заня
тій въ Посольской канцеляріи 49). З а  то самъ Ростопчинъ попалъ- 
было въ немилость. Еще въ Январѣ 1798 г. графъ Семенъ Романо
вичъ радовался, что тотъ уцѣлѣлъ на своемъ мѣстѣ, а въ Мартѣ 
гр. Завадовскій писалъ о немъ въ Лондонъ: «Пріятелю нашему Р ос-  
топчину не по прежнему: едва-ли удержится». П редсказаніе это сбы 
лось, но временное удаленіе Ростопчина продолжалось только до 
осени; въ Декабрѣ 1798 года, Трощинскій увѣдомлялъ графа Ворон
цова: «Меня ещ е и другой страхъ безпокоитъ, чтобъ не сбылось со 
мною того, чт0 съ Ростопчины мъ... Онъ имѣлъ несчастіе на сихъ  
дняхъ прогнѣвить Его Величество тѣмъ, что, будучи боленъ, не 
могъ поспѣть чрезъ нѣсколько минутъ изъ своего дому *) во дворецъ, 
когда его спросили, и за-то ему отказано было являться. Онъ по
сылалъ прошеніе объ отставкѣ или хотя объ отпускѣ для леченія, 
но ему и въ томъ и другомъ отказано, а  только велѣно вступить  
въ прежнюю должность, которую онъ и началъ съ сегодняшняго 
дня отправлять, конечно не съ прежнею уж е ревностію» зв). Одному 
только князю Безбородкѣ посчастливилось удерж аться въ большой 
силѣ и почетѣ до конца жизни. Къ нему-то посолъ нашъ обращался  
съ просьбами о дѣйствіи въ казусны хъ случаяхъ^ но князь Б езбо
родко, пользовавшійся такимъ значеніемъ въ Павловское время, не 
всегда съ готовностію служилъ друзьямъ своимъ высокимъ креди
томъ при дворѣ и преимущественно приберегалъ кредитъ этотъ для 
самого себя, не слишкомъ принимая къ сердцу то иди другое на-

отечества-, если возвратиш ься, не найдешь лицъ знакомыхъ. Мы на мѣстѣ 
едва всѣхъ знаемъ по новости. При вспахиваніи земли, обыкновенно верхній 
слой обращается внизъ, а нижній вверхъ .. Братъ твой изъ Москвы отъѣхалъ  
въ деревню; его жизнь блаженна. Прощай, другъ. Пока можно, ж и в и  т а м ъ ,  
г д ѣ  жи т ь  х о р о ш о  и п р і я т н о » .  Онъ-же писалъ къ старшему Воронцову: 
«Держись своей капусты, какъ Діоклитіанъ. Заклинаю тебя дружбою , убѣди 
князя (Безбородко), чтобъ помогъ мнѣ получить увольненіе». (В. А ., т. ХІІ, 
стр. 1 93  и 198 . См. еще тамъ-же письма Трощинскаго подъ №№ 3 3 , 35 и 3 6 ) .

28) «Воронц. Арх . » , т .  X. 23-е  письмо отъ гр. С. Р . къ брату, 3 (14 ) Янв.
1 7 9 8  года.

29) «Воронц. А рх.» , т. X , 4 2 -е  письмо отъ 1 (12 ) Окт. 1 7 9 8  года.
*) Графъ Ростопчинъ жилъ при Павлѣ па Англійской набережной. П. Б.
3#) «Воронц. А р х .» , т. ХІІ, письмо отъ 8-го Декабря 1 7 9 8  г.
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правленіе дѣлъ, чѣмъ и объясняется, повидимому, исключительная 
устойчивость его положенія въ это перемѣнчивое время.

Въ А вгустѣ 1798 г. донеслась въ Лондонъ вѣсть о предстоящемъ  
графу Семену Романовичу назначеніи вице-канцлеромъ на мѣсто 
уволеннаго князя Куракина. Объ этомъ въ первый разъ услышалъ  
онъ отъ короля Георга III, который примолвилъ лестныя слова: 
«Если подобное назначеніе не клонится къ вашему счастію  и благу, 
то я желалъ бы, чтобъ это извѣстіе не оправдалось и чтобъ вы о с 
тались у  насъ» ЗІ;. Можно себѣ  представить, какъ обезпокоенъ былъ 
такою Новостью нашъ посолъ, болѣе всего опасавш ійся вызова въ 
Р оссію , и по причинамъ, о которыхъ мы уж е говорили выше, и по 
инымъ соображеніямъ, на которыя наводили его П етербургскіе сл у 
хи и письма о томъ, что дѣялось въ родной странѣ. Между тѣмъ, 
новость подтвердилась слѣдующимъ высочайшимъ рескриптомъ изъ 
Гатчины, отъ 8-го Сентября 1798 года.

Графъ Семенъ Романовичъ! Ежели съ одной стороны я  увѣренъ въ вашей ко мнѣ предан
ности, то съ другой надѣюсь, что и вы на дѣлѣ испытали мое къ вамъ доброе располож е
ніе. Здоровье канцлера моего князя Безбородка по мнѣнію его приходитъ въ большое 
разстройство, почему и проситъ себѣ помощника, который бы могъ облегчить труды его 
но дипломатической части. Онъ сего желаетъ и потому, что но извѣстнымъ вамъ его т а 
лантамъ и усердію употребляется часто онъ и по другимъ важнѣйшимъ дѣламъ. Ж еланіе 
вице-канцлера князя К уракина получить увольненіе отъ службы представляетъ мнѣ Вакан
цію мѣста имъ занятаго. Я оное препоручаю вамъ, желаю знать отъ васъ самихъ ваши 
намѣренія, увѣряя васъ ири томъ, что мнѣ весьма пріятно будетъ имѣть васъ здѣсь. Не 
сжимаю отнюдь вашихъ расположеній; вы мнѣ можете прислать отвѣтъ чистосердечный и 
вѣрить, что я есмь вамъ благосклонный Павелъ.

Собственноручная приписка: „А  и а  сами знаете расположеніе мое къ себѣ “.

Графъ С. Р . Воронцовъ рѣшился отказаться отъ предложеннаго 
ему мѣста, о чемъ послалъ Всеподданнѣйшее Отвѣтное донесеніе:

Милость, съ каковою В. И. В. И зв оли те  мнѣ предлагать заступить мѣсто князя А . Б. 
Куракина, позволяя мнѣ изъявить мое о семъ расположеніе и приказывая изъясниться 
чистосердечно о семъ милостивомъ предложеніи, наполняетъ меня глубочайшей) благодарно
стію. Въ слѣдствіе сего повелѣнія, почитаю за  долгъ изъявить мое истинное положеніе. Не 
безъизвѣстно Вашему И . В — ву, что я  съ самыхъ молодыхъ лѣтъ имѣлъ Страстную охоту къ 
военной службѣ, къ оной всегда пріуготовлялся и служилъ хотя не отлично, но съ ревно
стію ... Н е безъизвѣстны такж е В. И. В. тѣ обстоятельства, кои, послѣ окончанія воины, 
рринудили меня оставить службу. Я жилъ въ отставкѣ, пока угодно сдѣлалось покойной 
Императрицѣ, чтобъ я поѣхалъ посланникомъ въ Венецію; оттуда перевели меня въ Англію, 
Сдѣ д нахожусь уже близко 14 лѣтъ, И такъ я попалъ на 40-мъ году моей жизни рекру
томъ въ служеніе, для котораго никогда не приготавливался. По счастію моему не имѣлъ 
ничего дѣлать санъ собою, а  токмо то , чтб быдо мнѣ нриказываемо, и нашелъ при томъ 
статскаго совѣтника г. Л изакевича, коего С о р о к а л ѣ т іе  служба въ дѣлахъ политическихъ, 
честность и крайнее усердіе къ отечеству были мнѣ и суть весьма полезны, такъ что если 
Случилось мнѣ когда заслужить благоволеніе высочайшаго двора, я онаго не могу по истинѣ 
себѣ цриписнвать, а  токмо мудрымъ руководствамъ, кои мнѣ преподавали мои начальники, 
и помощи, которую мнѣ давалъ и даетъ г. Лизакевичъ“.

„Н ѣть никого изъ насъ, подданныхъ вашихъ, всемилостивѣйшій Государъ, каковъ бы онъ 
искусенъ ни быдъ, который бы не имѣлъ нужды много почерпнуть изъ искусства и знанія

3|) «Ворони. Арх » т . X, № 4 0  (письмо гр. С. Р . кі. брату)
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князя Александра Андреевича, тѣмъ паче я , съ малымъ моимъ талантомъ, имѣю болѣе всѣхъ 
въ томъ нужды. Я бы за  счастіе почелъ подъ безііосредственнымъ его руководствомъ слу
жить при лицѣ Вашего И . В — ва: ибо онъ подкрѣплялъ бы слабость моей головы, но никто 
на свѣтѣ не можетъ подкрѣпить слабости моего тѣла.

Д ва р аза  въ жизнь мою я билъ уже въ чахоткѣ; на 56-мъ году я уже дряхлъ. Изъ году 
въ годъ здоровье мое чувствительно упадаетъ, зрѣніе и намять ослабѣваю тъ. Наималѣйшая 
стужа мнѣ дѣлается чувствительно вредна. Нѣтъ 20 дней въ году, въ средивѣ лѣта, въ кои 
бы л могъ терпѣть горницу съ открытыми окошками. Н е смотря иа умѣренность здѣшней 
стужи, которая не превосходитъ 6-ти градусовъ, всякую зиму л боленъ. Ж иву не выходя 
изъ дома, кромѣ когда по дѣламъ долженъ ѣздить къ лорду Гренвилю, съ которымъ живучи 
въ откровенной дружбѣ, я ѣзжу къ нему въ сапогахъ и обвернуть фланеляни и сертуками. 
Послѣднюю зиму я былъ такъ боленъ подагрою, которая бросилась на мою грудь и чуть 
было не удушила, что не надѣялся я уже видѣть весны. Вотъ истинное положеніе моего 
здоровья. Личная моя къ вамъ преданность и вѣрность не имѣли и не будутъ имѣть предѣ.. 
ловъ. Я  всегда видѣлъ въ васъ законнаго моего Государя, когда вы и не сидѣли еще на 
принадлежащемъ уже давно вамъ престолѣ. Я равнодушно смотрю на сокращ еніе остатка 
моей жизни. Сія есть наималѣйшая ж ертва, что я могу сдѣлать Государю, которой не по 
мѣрѣ малой моей службы осыпалъ меня своими милостями. Я  предаю себя и ло долгу мо
ему, и отъ искренняго сердца на волю ваш у“. . .  в ) .

Отправивъ этотъ тіцательно-обдуманный отвѣтъ, графъ С. Р . В о
ронцовъ все-таки долженъ былъ сомнѣваться, не будетъ ли его от
казъ принятъ въ худую  сторону. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на полученное 
уж е послѣ высочайшаго рескрипта сообщ еніе князя Безбородки онъ 
отозвался' въ такомъ же смыслѣ, но съ оговоркою, что если ещ е не 
оставлено намѣреніе вызвать его, то онъ ходатайствуетъ , чтобъ  
этотъ вызовъ имѣлъ Форму срочнаго о т п у с к а  въ Р оссію , дабы  
предварительно было испы тано, годится ли онъ для должности вице- 
канцлера, при чемъ и самъ онъ могъ бы испробовать, въ состояніи ли 
будетъ перенести первую зиму, какую проведетъ въ П етербургѣ 33). 
Друзья томились Недоумѣніемъ; но скоро сдѣлалось извѣстно, что 
все прошло благополучно. «Не безпокойся о своемъ братѣ», писалъ 
гр. Завадовскій къ графу Александру Романовичу: «рѣшимость его не 
пріѣхать отнюдь не произведетъ никакихъ непріятныхъ слѣдствій, 
Бри самомъ предложеніи, и теперь въ томъ мнѣніи, что онъ отка
жется, п лишь то придетъ, жребій падетъ на К очубея». Далѣе: «Къ 
успокоенію  тебя я уж е писалъ и повторяю, что отзывъ твоего брата  
расположенъ былъ пристойно и даже лукаво, а  слѣдствія, заранѣе 
предполагаемыя, собылись бы безъ  малѣйшаго къ нему негодованія 
Дѣйствительно, вице-канцлеромъ былъ назначенъ князь Викторъ Пав
ловичъ К очубей , а  Ростопчинъ—третьимъ (на мѣсто Обрѣзкова) чле
номъ Иностранной Коллегіи, чт0 Несказанно обрадовало графа О. Р. 
Воронцова, такъ какъ онъ высоко цѣнилъ способности и качества 
обоихъ этихъ дѣятелей, принадлежавшихъ къ числу его лучшихъ  
друзей 35). Впрочемъ, очень скоро удовольствіе его помутила достр-

**) «Воронц. А рх.», т. X. всеподд. донес. отъ 28  Сентября (9-го Октября) 179 8  г. 
м ) Тамъ ж е, письмо къ брату подъ л® 4 4 , отъ 9 Ноября 1 7 9 8  г,
3‘) Воронц. А р х., т. ХІІ, письма подъ ЖК» 1 3 9 , 1 40  и 1 4 4 ,
35) В отъ, напримѣръ, какъ отзывался онъ о Кочубеѣ въ одномъ изъ писемъ 

къ своему брату:. «Послѣ тебя и дѣтей моихъ, никого я не люблю такъ, какъ
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вѣрная вѣсть, что неуживчивый и раздражительный Ѳедоръ Василье
вичъ на своемъ новомъ мѣстѣ не сталъ ладить ни съ кн. К очубеем ъ, 
ни съ самимъ Безбородкомъ, хотя встарь имѣлъ случаи быть не разъ  
обязаннымъ маститому Канцлеру, за  что графъ Семенъ Романовичъ 
напрямикъ высказывалъ Ростопчину друж ескіе укоры. «Поправится 
ли ему это или нѣтъ» (писалъ онъ къ брату), «а я исполнилъ долгъ 
дружбы; конечно, я его люблю и даже много имъ одолженъ; но именно 
потому-то и счелъ себя обязаннымъ высказать ему то, о чемъ среди 
его льстецовъ никто не Посмѣлъ бы промолвить слова» 36). Эта ха- 
рактеристическая черта графа Семена Романовича какъ нельзя лучше 
обрисовываетъ свойство тѣхъ отнош еній, какихъ онъ держался съ 
царскимъ любимцемъ: тогдашній Ростопчинъ въ силѣ и почетѣ, всё- 
равно какъ и прежній, заискивавшій въ немъ Ростопчинъ,— былъ 
для него вполнѣ одинъ и тотъ же человѣкъ, которому онъ никогда 
не позволилъ бы зазнаться передъ собой и не поработился бы ему 
нравственно ни за  какія личныя услуги . Въ этой чертѣ видѣнъ весь 
человѣкъ

Отказъ его отъ вице-канцлерства, потому ли что былъ предвидѣвъ, 
или что изложенъ былъ довольно-ловко, повидимому нисколько не 
лишилъ его милостиваго вниманія Государя, который, принявъ на 
себя званіе великаго магистра Мальтійскаго Ордена св. Іоанна Іер у
салимскаго и раздавая командорскіе кресты щедрою рукою, не за 
былъ причислить и графа Семена Романовича къ Кавалерамъ боль
шаго креста, что состоялось 21-го Февраля 1799 года.

Но вслѣдъ за  этимъ доказательствомъ М онарш ей милости, графъ 
С. Р . Воронцовъ удостоился получить новое и весьма лестное, хотя 
и не совсѣмъ для него радостное. Безнадежная болѣзнь князя Б ез
бор одко окончившаяся его смертію (6-го Апрѣля 1799 г.), открывала 
вакансію на званіе канцлера., которое Государь и предложилъ графу
С. Р. Воронцову, въ рескриптѣ своемъ изъ П етербурга, отъ 2-го 
Марта 1799 года:

„Граф ъ Семенъ Романовичъ! К райность, въ каковой я нахожусь по болѣзни князя Б е з
бородый, заставляетъ  меня опять прибѣгнуть къ вамъ и просить васъ, не только для меня, 
но и для государства и всей .Европы, принять на себя призывъ мой, на что не отвѣта, а 
пріѣзда вашего ож идая, есмь вашимъ искреннимъ. П а в е л ъ .

Если съ одной стороны рескриптъ этотъ выражалъ высокое вни
маніе Государя къ подданному, то съ другой онъ выказывалъ оче
видное недовѣріе къ прежнимъ отзывамъ сего послѣдняго о физичс-

Кочубея-, у него столько возвышенности въ душѣ и непоколебимаго благород
ства, что при этихъ достоинствахъ и дарованіяхъ, которыми одарилъ его Богъ, 
для государства было бы несчастіемъ, если-бъ такой отличный человѣкъ вы
нужденъ былъ бросить службу». (T. X, № 46).

В6) См. письмо къ гр. Ал. Ром. Воронцову, отъ 14 Янв. 1799 г., т. X, 
см. также отвѣтъ Ростопчина графу Семену Рой. подъ № 32 въ VIII т., и 
по поводу смерти Безбородка 40-е и 41-е письма, отъ 6 го и 18-го Апр.
1799 г., гдѣ Ростопчинъ оправдывается передъ гр. С. Р. отъ нареканій въ 
честолюбивыхъ проискахъ противъ покойника.
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скихъ его номощахъ для перемѣщенія на служ бу въ Р оссію ; заклю
чительныя же слова рескрипта, повидимому, закрывали всякій пред
логъ къ какимъ бы ни было отговоркам ь. Графъ Семенъ Романовичъ, 
разум ѣется, понялъ свое положеніе безвыходнымъ и, скрѣпя сердце, 
долженъ былъ отдаться судьбѣ. Онъ началъ готовиться къ переѣзду  
въ Р оссію , который просто уж асалъ его. Всѣ письма его за  это время 
къ брату отличаются мрачнымъ уныніемъ и даже увѣренностью  
въ близкой погибели 37), хотя онъ далеко не вполнѣ высказывалъ  
соображ енія, приводившія его къ такой увѣренности. Но онѣ и безъ  
того для насъ понятны s8). Тяжко было жить тогда въ Р оссіи , и 
вдвойнѣ тяжко для человѣка мыслящаго, привыкшаго въ теченіи мно
гихъ лѣтъ къ соверш енно-противуположному строю гражданскаго 
быта. Повторяемъ, графъ Воронцовъ зналъ чт0 дѣлалось въ отеч е
ствѣ, гдѣ было такъ нетрудно, ни 3à что ни npò что, вдругъ попасть  
изъ царскаго Чертога въ Сибирь, казематъ или даже и подъ кнутъ, 
съ которымъ, послѣ тридцати-пятилѣтней передышки, возобновили  
забы тое непріятное знакомство привиллегированныя сословія 39). 
Онъ могъ знать все это не столько изъ осторожныхъ намековъ своего  
брата или таинственныхъ а л л е г о р і и  графа Завадовскаго, сколько 
изъ устны хъ разсказовъ нѣкоторыхъ земляковъ и знакомыхъ, отъ

37) См. «Воронц. Арх.> т. X, письма подъ 4 9 — 5 1 .
3S) Бантышъ-Каменскій, въ «Словарѣ Достопам, людей Русси, земли» (ч. I, 

стр. 365 ) говоритъ, что графъ Семенъ Романовичъ отказался отъ сана канц
лера, «не надѣясь н а  п р о ч н о с т ь  с е г о  м ѣ с т а » .  Но этою причиною, вѣ
роятно, не исчерпывались отрицательныя побужденія графа Воронцова. Онъ 
понималъ, вопервы хъ, что, по современнымъ обстоятельствамъ, могъ быть 
полезнѣе своею службою отечеству въ чужихъ краяхъ, чѣмъ дбма: а вовто
ры хъ, что, по тѣмъ же обстоятельствамъ, мудрено было разсчитывать на проч
ность не только служебны хъ мѣстъ, н о ... и личной безопасности.

89) Съ легкой кожи П е т р а  В а с и л ь я н о в а ,  секретаря Херсонскаго порта, 
поручика П е р с к а г о ,  подпоручика И в а н а  Ѳ е д о с ѣ е в а  и прапорщика 
Р о ж н о в а ,  битыхъ кнутомъ въ 1797  г .,  на основаніи высочайшей конфир
маціи, по отдѣльнымъ о каждомъ изъ нихъ судебнымъ дѣламъ. Это были 
первые опыты возвращенія къ кнутобойпой расправѣ съ дворянами, не исклю
чая и лицъ женскаго пола, какъ видно изъ приговора о прапорщица Т р у б -
II ик  о в о й .  (См. книгу г. Романовича-Славатинскаго « Д в о р я н с т в о  в ъ  
Р о с с і и » ,  гл. 3 , стр. 2 3 5 — 2 3 6 ). Послѣднимъ, кажется, примѣромъ подобной 
расправы была Свирѣпая казнь, исполненная на Дону, въ Старочеркаскѣ, 
1 8 0 0  года, надъ лейбъ-казачыш и офицерами: гвардіи поручикомъ Петромъ и 
полковникомъ Евграфомъ Осиповичами Г р у з  и н о в ы м и. Полковника сѣкли 
отъ восхожденія солнца до двухъ часовъ по полудни, и когда страдалецъ сталъ 
умирать, его сняли съ «кобылы» и положили на лицо клейма... Затѣмъ дядѣ 
Грузинова, войсковому старшинѣ А ѳ а н а с ь е в у ,  вмѣстѣ съ  тремя казаками 
Касмыниііымъ, Поповымъ и Колесниковымъ, за «недонесеніе» о винѣ Грузи
нова, отрубили топоромъ головы. (См. «Русскую  Старину» за 1 873  r . ,  VII, 
стр. 5 7 3 — 5 7 5  и 6 2 9 , а также за 1 87 8 -й  годъ, кн. X, стр. 2 4 1 — 2 6 4 ).

I, 21. русскій Архит. 1879.
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времени до времени пріѣзжающихъ въ Лондонъ. З а  всѣмъ тѣмъ, при
ходидось повиноваться.

Д онесеніе графа Воронцова было составлено не менѣе искусно, 
какъ и то, которое помогло ему отдѣлаться отъ вице-канцлерства. 
Выразивъ сперва благоговѣйную готовность исполнить волю М онарха, 
графъ Воронцовъ просилъ только: во 1-хъ, объ отсрочкѣ выѣзда до 
конца Мая, на время леченія больной его дочери морскими купань
ями, и во 2-хъ, объ отозваніи его лишь въ видѣ отпуска, для пред
варительной пробы, способенъ-ли онъ къ новой обязанности и въ 
силахъ-ли выдержать будущ ую  зиму.

Съ другой стороны, испытывая меня въ моей Снособности, я не говорю уже что токмо 
вѣроятно, но увѣренъ, что дѣйствительно найдете мои таланты весьма слабыми для испра
вленія важной должности, отъ которой польза В аш а будетъ требовать, чтобъ я былъ от
ставленъ. Вт> сихъ двухъ положеніяхъ, или при одномъ изъ нихъ, я уповаю, что Изволите 
тогда вспомнить, что я исправлялъ здѣсь дѣла на меня возложенныя такъ , что Вы были 
мною довольны, и что при старости 14-ти лѣтнее мое здѣсь пребываніе, пріучившее мое 
тѣло къ здѣшнему умѣренному климату, дозволяетъ ему жить удобнѣе и съ меньшимъ с тр а 
даніемъ, нежели въ другомъ какомъ мѣстѣ; и тогда отошлете паки сюда неспособнаго че- 
ловѣла для управленія важныхъ государственныхъ дѣлъ, но довольно способнаго по испы
танію исправлять посланническую должность въ землѣ, которую онъ знаетъ , гдѣ имѣетъ 
друзей и министерство, имѣющее въ немъ довѣренность... Я , сильно уповая на Ваше чело
вѣколюбіе и милость, надѣюсь, всемилостивѣйшій Государь, что не откаж ете мои сіи двѣ 
просьбы, и самая необходимость отваж иваетъ меня Всепокорно просить у В. И . В-ва, 
чувствуя между тѣмъ мою неспособность и слабость моего здоровья, которое совсѣмъ ис
треблено. Родъ моей болѣзни опаснѣе всякой, имѣя грудную боль неизлечимую, которая ме
ня угнетаегъ при наималѣйшей стужѣ. Но долгъ мой есть жертвовать жизпію моею для ис
полненія Вашей воли. Исполняя ее съ усердіемъ и безпредѣльною преданностію, начинаю 
дѣлать всѣ нужныя распоряж енія, дабы быть въ готовности, не ожидая болѣе другихъ по
велѣніевъ, ѣхатъ съ моими дѣтьми и оставить сію землю въ послѣднихъ числахъ М аія , пред- 
ставя лорду Греввилю статскаго дѣйствительнаго совѣтника г. Л изакевича, аки Повѣрен
н а я  въ дѣлахъ *0).

Въ ожиданіи дальнѣйшаго рѣшенія, графъ Воронцовъ опять про
водилъ томительные дни колебаній между страхомъ и надеждой, по
ка у  него не Отлегло на сердцѣ бремя этого ожиданія, съ получе
ніемъ успокоительнаго письма отъ графа Ростопчина, которое пред
шествовало высочайш ему рескрипту такаго содержанія:

Графъ Семенъ Романовичъ! Отвѣтъ вашъ съ фельдъегерем ъ Винтомъ вчерашняго числа 
мною полученъ. Призывая васъ сюда, л намѣренъ былъ повѣрить вамъ управленіе дѣлъ 
иностранныхъ и заранѣе увѣрился, что сей выборъ полезнымъ бы содѣлался и дѣламъ во
обще. Но коль скоро здоровье ваше полагаетъ П репоны  къ исполненію предложеннаго и 
Желаннаго мною, и вы опасаетесь жестокостію здѣшняго климата подвергнуть себя совер
шенному разстроенію  здоровья вашего: то , желая соблюсти оное, теперь отдаю совершен
но на волю вашу пріѣхать сюда, увѣренъ будучи, что вы въ Россіи  и внѣ оной усердіемъ 
и достоинствами вашими всегда ей полезны будете. Пребываю вамъ благосклоннымъ.

Въ С ,-П етербургѣ. Апрѣля 20 дня 1799 года О ). Павелъ.

Получивъ дорогое право избрать по волѣ любое изъ двухъ поло
женій, графъ Семенъ Романовичъ, разум ѣется, не задумывался въ

40) «Воронц. Архивъ», т . X, стр. 3 29 — 3 32 .
“ ) Тамъ-же, стр. 2 5 0 — 2 5 1 .
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выборѣ, предпочтя остаться на прежнемъ посольскимъ мѣстѣ. Въ 
Р оссіи  друзья его не удивлялись этому отказу отъ канцлерства и 
даже сочувствовали такому поступку. По этому поводу графъ ІІ. В. 
Завадовскій писалъ къ старш ему Воронцову: «Вся отповѣдь» (т. е. 
отвѣтъ Семена Романовича) расположена весьма прилично и благо
разумно. Государь внялъ съ милостію его резонамъ. Ни тѣни не 
было неудовольствія. Спросишь: хорошо-ли сдѣлалъ? Въ отвѣтъ и 
я тебя вопрошаю: качество министра, премѣияющееся въ Экзекуто
ра, завидно-ли? Къ сей точкѣ приведено званіе и прежняго, и всѣхъ  
будущ ихъ. Кто не предпочтетъ покойнаго пребыванія стояніи) на 
волнѣ, возносяіцейся и впадающей? Вещи людей влекутъ и отгоня
ютъ отъ себя по цѣнѣ, въ какое время ту имѣютъ» і і ).

Смерть князя Безбородки графъ Семенъ Романовичъ, вмѣстѣ со  
многими Русскими людьми, оплакалъ съ искреннею, глубокою скорбію. 
Онъ видѣлъ въ его кончинѣ не только личную для себя потерю ста
раго доброжелатели и друга, но и государственную  утр ату . Преем
никомъ его по управленію иностранными дѣлами сдѣлался граФь 
Ростопчинъ, въ званіи «первоприсутствующ аго» въ Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ; но министромъ по этой части, въ истинномъ зна
ченіи слова, онъ никогда не былъ, такъ какъ самъ императоръ Па
велъ входилъ во всѣ подробности дѣлъ и направлялъ ихъ по лич
ному усмотрѣнію.

Послѣдовательность разсказа объ обстоятельствахъ, относившихся  
къ личной жизни графа С. Р . Воронцова, отвлекла насъ отъ одно
временнаго съ ними движенія политическихъ дѣлъ, которыми была 
занята Посольская его дѣятельность. Поэтому упомянемъ о нѣко
торыхъ общеизвѣстныхъ историческихъ событіяхъ, имѣющихъ связь 
съ нашимъ предметомъ.

Военная и политическая борьба главныхъ Европейскихъ державъ 
съ революціонной) Франціей переходила Фазисы разъединенія и уп ад
ка. Р еспублика, не смотря на свои внутреннія неурядицы, торж ест
вовала побѣды надъ внѣшними врагами, все болѣе и болѣе расш и
ряясь завоеваніями. Изъ двухъ зачинщицъ первоначальной коалиціи 
присмирѣвшая Пруссія совсѣмъ отш атнулась отъ общ аго дѣйствія, 
Австрія-же едва переводила духъ онъ понесенныхъ пораженій. Б орь
бу продолжала не безъ усп ѣ ха  одна только Англія, преслѣдовавшая  
собственныя цѣли подъ знаменемъ «общ еевропейскаго интереса»' но 
она могла справляться съ непріятелемъ только на морѣ. Императоръ  
Навелъ, по своимъ консервативнымъ воззрѣніямъ и сочувствію  къ 
роялистамъ, смотрѣлъ слишкомъ неравнодушно на такое положеніе 
дѣлъ и потому, въ 1798 г., легко склонился на убѣжденія Англійска
го посла въ П етербургѣ, сэра Чарльса Витворта, принять дѣятель
ное уч аст іе въ сою зѣ противъ Франціи, за, что Англія вызывалась 
уплатить на военныя издержки единовременно 225,000 Фунт. стерлинг., 
да кромѣ того ежемѣсячно вносить по 75,000 ф . с .,  съ обязательст
вомъ возвратить независимость Мальтѣ, захваченной Французами.

іг) «Воронц. Архипъ», т. ХІІ, № 159, отъ 20 Апрѣля 1799 г.
2 1 й
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Павелъ, какъ великій магистръ М альтійскаго ордена, съ такимъ 
удовольствіемъ принялъ это послѣднее обѣщ аніе Англіи, что первое 
(о субсидіяхъ) оставилъ почти безъ вниманія, заключивъ съ б у д у 
щею «освободительницею» Мальты наступательны й и оборонитель
ный сою зъ, на основаніи котораго условился снарядить одинъ от
рядъ своихъ воискъ для дѣйствій на Сѣверѣ Германіи, а другой, но 
менѣе сорока тысячъ человѣкъ, въ помощь Австріи, для изгнанія 
Ф ранцузовъ изъ Италіи. Рѣш ивш ись дѣйствовать, Р усск ій  импера
торъ всячески старался привлечь къ сою зу  и П руссію ; но всѣ у с и 
лія къ этому посланника наш его въ Берлинѣ, графа Н. ІІ. Панина, 
и чрезвычайнаго посла., князя ІІ. И. Рѣпнина, не достигли успѣха., 
къ крайнему негодованію Павла.

Военныя дѣйствія съ нашей стороны начались. Большинство го
сударственны хъ людей въ Р оссіи  раздѣляло искренно убѣж деніе Го
сударя о необходимости силою оружія преградить путь захватамъ  
революціоннаго правительства, для спасенія угрож аемы хъ имп мо
нархій и для дѣйствительнаго сохраненія того пресловутаго «Евро
пейскаго равновѣсія», идеею котораго такъ часто злоупотребляли и 
прежде и нынѣ Е вропейскіе дипломаты, ради соверш енио-посторон- 
нихъ ему цѣлей. П аш ъ Лондонскій посолъ твердо стоялъ па этой- 
же точкѣ зрѣнія (т. е. воинственной), не столько подъ вліяніемъ 
всегдаш ней антипатіи своей къ Ф ранцузамъ, сколько по предвидѣ
нію грозны хъ послѣдствій завоевательной ихъ политики, какія о с у 
ществились потомъ для Европы подъ сокруш ительною рукою Н ап о
леона. Но у  насъ  были и свои сторонники н е в м ѣ ш а т е л ь с т в а . ,  
полагавш іе, что Р оссія  слишкомъ могучи и слишкомъ отдалена отъ  
театра борьбы, чтобы бояться чуждой ей заразы  «якобинства» или 
невѣроятнаго наш ествія вооруж енной силы, и что святая Р у сь , не 
доступная ни для того, ни для другаго, могла-бы, поэтом у, о ст а 
ваться спокойною зрительницей) внѣшнихъ собы тій i3j.

П ереписка графа С. Р . Воронцова и его друзей во время славной 
для Р у сск а го  оруж ія, но безплодной кампаніи 1799 года, наполнена  
сужденіями и вѣстями объ этой войнѣ, которою Суворовъ такъ доб
лестно увѣнчалъ свою давнишнюю боевую  славу и ). Но вмѣстѣ еъ

43) Напримѣръ, мнѣнія въ такомъ родѣ прокалываютъ въ письмахъ гра
фа П. В. Завадовскаго, изданныхъ въ ХІІ т, «Воронцовскаго Архива». Ка
жется, подобнаго-же образа мыслей держался и графъ Ник. ІІетр. Румянцевъ.

“ ) До этой войны, ни графъ Воронцовъ, ни всѣ близкіе его пріятели, въ 
своихъ письменныхъ сношеніяхъ, не отзывались сочувственно о личности Су
ворова, въ которомъ особенно не нравились имъ Странности его и причуды. 
Въ 1799 г. подвиги престарѣлаго фельдмаршала совершенно измѣнили не
брежный тонъ этихъ отзывовъ на почтительный и даже восторженный Его 
стали величать, въ одинъ голосъ, геніалыіымъ полководцемъ, «Русскимъ Ан
нибаломъ». Побѣды его производили энтузіазмъ и въ Англіи. Кстати здѣсь ска
зать, что, по словамъ Бантышъ-Каменскаго, Суворовъ находился въ числѣ 
людей, весьма расположенныхъ къ графу Семену Романовичу Воронцову. 
«Т а к т и к а в а ш а», писалъ однажды сей славный полководецъ къ нему, д о л ж-
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впечатлѣніями гордой радости отъ успѣховъ и побѣдъ Русскихъ  
войскъ, нашему послу пришлось передумать много мрачныхъ думъ, 
перечувствовать много Горькихъ ощущеній и переиспытать много 
хлопотъ, вслѣдствіе событій, завершавшихъ войну. Не говоря уже 
о недостойномъ поведеніи предательницы— Австріи, которая и тогда 
Съумѣла показать въ себѣ способность «удивлять міръ своею не
благодарностью», Англія также преуспѣвала по части Каверзъ и об
мановъ, подготовившихъ разрывъ съ нею императора Павла.

Первый поводъ къ неудовольствію Государя поданъ былъ отказомъ  
Англійскаго правительства выручить нѣсколько Р усски хъ  изъ Фран
цузскаго плѣна (взятыхъ подъ Алкмааромъ), посредствомъ обмѣна 
на равное число военноплѣнныхъ Ф ранцузовъ, которыхъ было мно
го въ рукахъ Англичанъ. Императоръ Навелъ тѣмъ болѣе находилъ 
несправедливымъ этотъ отказъ, что самъ всегда разрѣш алъ выда
вать Французскихъ плѣнниковъ, попадавш ихся Русскимъ во время 
Суворовской кампаніи, въ обмѣнъ на взятыхъ Французами А встрій
цевъ и Сардинцевъ. Второе обстоятельство, преимущ ественно оскор
бившее Павла Петровича, заключалось въ томъ, что Англія не х о 
тѣла признавать его велико магистерскихъ правъ главенства надъ 
Мальтійскимъ орденомъ и, отнявъ у  Французовъ М альту, располо
жилась удержать этотъ пунктъ за  собою , въ противность основнымъ 
условіямъ сою знаго договора 4S). Было много и другихъ второсте
пенныхъ причинъ охлажденія между обѣими державами.

ЕдВа только стали возникать пререканія по этимъ щекотливымъ 
вопросамъ, конечно, вызвавшія тотчасъ непріязненный отголосокъ въ 
Англійскихъ газетахъ , какъ въ Лондонѣ появилось множество пам
флетовъ и статей противъ Р усск аго  государя, перешедшихъ вскорѣ 
въ пасквили и карикатуры, о чемъ правительство перваго консула  
Французской республики, чрезъ своихъ агентовъ, находило средства  
доводить до свѣдѣнія императора Павла, съ цѣлію подливать масла 
въ огонь. Надо полагать, что въ этихъ случаяхъ Р усск ом у послу  
въ Англіи приходилось имѣть немало хлопотъ, весьма непріят

н а  б ы т ь  в ъ  к а б и н е т а х ъ  в с ѣ х ъ  г о с у д а р с т в ъ » .  (См. «Словарь 
Достой, людей Русси, земли», ч. 1 ,  стр. 3 6 5 ). Странно только, что въ  «В о
ронеж ск ом ъ Архивѣ» мы не находимъ ни одного письма Суворова къ графу 
Воронцову:, впрочімъ бумаги этого архива, какъ слышно, еще далеко не 
всѣ обнародованы.

і5) См. въ «Древн. и Ное. Россіи» 1 8 7 8  r . ,  Ха 3 , статью H. Н. Ф и р с о в а :  
«Отношенія Англіи къ Р оссіи». Намѣреніе Англіи завладѣть Мальтою обна
ружилось вскорѣ послѣ того, какъ Павелъ распорядился отправить на этотъ  
островъ для гарнизона 3 баталіона Русскихъ гренадеръ и 3 00  артилери- 
стовъ, съ тѣмъ чтобы равное количество гарнизона содержалось тамъ какъ  
со стороны короля Сицилійскаго, такъ и короля Великобританскаго. (См. 
Высоч, повелѣніе графу С. Р . Воронцову, изъ С пб., 19  Дек. 1 7 9 8  г ., т. X 
«Воронц. Архива», стр. 2 4 9 — 2 5 0 ).
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Ныхъ, и Вчинать даже исковыя судебныя дѣля Формальнымъ поряд
комъ 46j.

Служебныя обязанности графа Воронцова усложнены были возло- 
зкеннымъ на него, въ Ноябрѣ 1799 г ., начальствованіе!^  надъ 12-ти 
тысячнымъ корпусомъ генералъ-маіора Э ссена, т. е. остатком ъ того  
отряда, который такъ неудачно дѣйствовалъ въ Голландіи подъ пред
водительствомъ Германа и главнымъ командованіемъ герцога Іорк
скаго, а  потомъ оставался зимовать въ Англійскихъ владѣніяхъ, на 
островахъ Ж ерсеѣ  и Гернсеѣ. Графъ Воронцовъ, и прежде порученія  
завѣдывать временно этими войсками, испыталъ изъ -за  нихъ много 
непріятностей и столкновеній съ Эссеномъ, который не ладилъ съ  
Англійскимъ начальствомъ и, вслѣдствіе того, былъ отставленъ, по 
высочайш ему приказу отъ 30-го Октября 1799 г ,, когда корпусъ его 
ещ е находился въ Голландіи 47):, а  по принятіи командованія надъ 
этими войсками, крайне разстроенными по части дисциплины, посолъ  
наш ъ былъ поставленъ въ болѣе отвѣтственное и заботливое поло
женіе 48). Это тяжелое бремя лежало на графѣ Воронцовѣ до тѣхъ  
поръ, пока, въ Февралѣ 1800 г., не пріѣхалъ снять его на себя ге
нералъ отъ кавалеріи графъ Віомениль, изъ Ф ранцузскихъ эмигран
товъ, назначенный командиромъ упом янутаго корпуса, съ цѣлію 
произвести во главѣ этого отряда высадку во Францію, для в о зст а 
новленія монархіи, при содѣйствіи роялистовъ, по плану, о которомъ  
въ П етербургѣ завелъ переговоры Англійскій посолъ Витвортъ и о

,6) Вотъ образчикъ одного изъ такихъ дѣлъ, извлеченный изъ сочиненія Джем
са Гранта: -«Исторія журналистики въ Англіи» (The news-paper-press, by James 
Grant. London. 1871). Въ 1799 r. газета Курьеръ, нрипадлежащая Джону Пэр
ри (John Parry), подверглась преслѣдованію за пасквиль на императора Все
россійскаго Павла І-го, въ видѣ статьи слѣдующаго содержанія: «Россійскій 
императоръ дѣлается невыносимъ своимъ подданнымъ, разными тиранически- 
ми дѣйствіями, и смѣшнымъ въ глазахъ Европы, несообразностью своихъ 
поступковъ. Онъ теперь издалъ указъ, Воспрещающій вывозъ лѣса и досокъ 
и проч. Этотъ несвоевременный указъ вынудилъ около ста парусныхъ су
довъ возвратиться въ королевство безъ груза». Такъ какъ статья эта не 
имѣла никакаго основанія, то и предъявленъ былъ искъ за пасквиль. Разу
мѣется, издатель былъ осужденъ, не взирая на краснорѣчіе Эрскипа, его 
адвоката (впослѣдствіи знаменитаго лорда Эрскина). Лордъ Кепіонъ (Кепуоп) 
былъ судьею, а сэръ Джонъ Скоттъ, впослѣдствіи не менѣе знаменитый лордъ 
Эльдонъ, производилъ слѣдствіе отъ имепи правительства. Обвинительиый при
говоръ противъ г. Пэрри былъ слѣдующій: шестимѣсячное заключеніе въ 
тюрьмѣ К и н г с ъ-б е н ч ъ (К і n g s-b e п с li), штрафъ въ 100 фунтовъ стерлингъ 
съ собственною отвѣтственностью на 500 фунтовъ въ 5 лѣтъ, или вмѣсто того, 
два поручительства, въ 250 фунтовъ каждое. Его два товарища по изданію 
были приговорены къ мѣсячному тюремному заключенію.

47) Какимъ возмутительнымъ образомъ относились въ Англіи къ нашимъ 
войскамъ, можно видѣть изъ сочиненія Милютина, т. 2, гл. LXXI, стр 482— 485.

48) Тамъ-же, т. 3, стр. 589— 593; кромѣ того, «Воронц. Архивъ» т X, 
письмо подъ Ла 68.
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подробностяхъ котораго будущ ій начальникъ экспедиціи долженъ 
былъ въ Лондонѣ войти въ совѣщанія съ графомъ Воронцовымъ и 
лордомъ Гренвилемъ.

Инструкціи, данныя по этому предмету Віоменилю и графу Ворон
цову (каждому порознь, отъ 20 и 21-го Ноября 1799 г .), отчасти  
противорѣчили одна другой въ указаніи взаимныхъ отношеній и дѣй
ствій этихъ лицъ. Посолъ, въ избѣжаніе вредныхъ недоразумѣній, 
рѣшился перевести Віоменилю свою инструкцію на Французскій  
языкъ съ кое-какими перемѣнами противъ подлиннаго текста, чтобы 
не задѣть самолюбія генерала, и съумѣлъ поставить дѣло на ладъ, 
а между тѣмъ откровенно донесъ объ этомъ Государю 49), что, по 
видимому, было принято безъ неудовольствія. Но по совмѣстномъ  
обсужденіи предстоявшей экспедиціи, на совѣтѣ между графомъ В о 
ронцовымъ, генераломъ Віоменилемъи лордомъ Гренвилемъ, оказался  
такой выводъ, что зимовавшій въ Англіи корпусъ Р усскихъ  войскъ 
недостаточно силенъ, что требовалось не менѣе 35,000 человѣкъ, и 
что транспортныя суда Р усскихъ  эскадръ, по неудовлетворитель- 
ному ихъ состоянію, не могутъ служить для перевозки десантнаго  
отряда 80).

Т акія  в о з р а ж е н і я  (говоритъ авторъ „И сторіи войны 1799 года“) к о н е ч н о  не могли 
быть Пріятны Россійскому монарху и рѣшили его окончательно отказаться отъ всякихъ 
новыхъ военныхъ предпріятій вмѣстѣ съ прежними союзниками. Русскимъ войскамъ и 
флоту повелѣно было возвратиться въ отечество. Но суровая зима прервала на нѣсколько 
недѣль сообщеніе между Петербургомъ и Лондономъ; а  потому поведѣніе И м ператора по
лучено было графомъ Воронцовымъ только въ исходѣ Февраля. Россійскій посолъ вошелъ 
но этому предмету въ сношенія съ Англійскимъ адмиралтействомъ. Немало времени и за 
ботъ требовало снаряженіе Русскихъ кораблей, которые всѣ почти, болѣе или менѣе, были 
повреждены, и потому мѣсяцевъ по шести чинились въ разныхъ докахъ: одни въ П ортс
мутѣ, другіе въ Чатамѣ, Дилѣ, Блекстексѣ; иные даже въ Литтѣ (въ Ш отландіи) Графъ 
Воронцовъ снова доносилъ Императору о жалкомъ состояніе Русскихъ эскадръ, о разны хъ 
затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ къ отправленію войскъ, о необходимости большаго числа 
транспортныхъ судовъ. Россійскій посолъ, пока не зналъ послѣдняго рѣшенія Государя, все 
еще надѣялся на возстановленіе прежнихъ дружественныхъ отношеній между союзными дво
рами, и старался вмѣстѣ съ Англійскимъ министерствомъ замедлить отправленіе Русскихъ 
войскъ и флота. Онъ доносилъ Государю о разныхъ новыхъ предложеніяхъ и планахъ Лон
донскаго кабинета si).

Дѣйствительно, графъ Воронцовъ старался доносить Государю обо 
всемъ, чт0 могло выяснить положеніе дѣла, или способствовать его 
еостоятельности и возможной поддержкѣ пош атнувш ихся союзныхъ  
отношеній Р оссіи , для которой разрывъ съ Англіею онъ не считалъ 
ни желательнымъ, ни полезнымъ. О бстоятельства были таковы, что 
всякій лишній врагъ могъ переполнить опасность наш его междуна
роднаго положенія. Не примирясь еще съ Франціей послѣ только- 
что прекратившихся военныхъ дѣйствій, мы въ тоже время очути-

19) См. всеподд. донесеніе гр.  Воронцова отъ 28 Я н в а р я  и 25  Февраля  
180 0  г . ,  въ  X т.  «Ворони,. Архива».

80) Тамъ-же, стр. 3 4 6 — 350.
3,J М и л ю т и н ъ ,  т. 2 , гл. VIII, стр. 4 85 .
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лись вгь явномъ разладѣ съ нашею невѣрною сою зни цей—Австріей, 
а съ П руссіей прерваны дипломатическія сношенія ещ е наканунѣ  
кампаніи, въ коей она отказалась принять участ іе. Съ Англіей отно
шеніи наши становились не менѣе натянутыми и близкими къ ссорѣ, 
для которой вызванныхъ ею-же предлоговъ было весьма достаточно, 
но которую предотвратить казалось ещ е возможнымъ. Объ этомъ-то 
и хлопоталъ графъ С. Р . Воронцовъ; но изъ одного-ли пристрастія  
къ Англіи? Оно-ли было главною движущей) пружиною въ образѣ  
дѣйствій такаго человѣка,, который, въ теченіе всей прошлой жизни 
своей внѣ отечества, никогда не опускалъ Р усскаго знамени и умѣлъ, 
по выраженію нашихъ предковъ, «грозно и честно» держать имя сво
его Государя? Не представлялись-ли миролюбивыя представленіи графа 
Воронцова непріятными высшей власти только потому, что въ нихъ 
содержались несоотвѣтствую щ ія минутному настроенію « в о з р а ж е 
н і я « ,  однако отнюдь непротивныя интересамъ или достоинству Р о с
сіи? Па вопросы эти могутъ отвѣчалъ потомству откровениые отзы 
вы тѣхъ современныхъ графу Воронцову государственны хъ людей, 
которые были близки къ особѣ Императора, и, такъ-сказать, стояли 
у самаго кормила дѣлъ: отзывы графовъ Ростопчина и Панина, лю
дей во всѣхъ другихъ случаяхъ отнюдь не отличавшихся единомы
сліемъ. Эти отзывы мы приведемъ ниже.

Въ одномъ изъ всеподданнѣйшихъ донесеній, графъ Воронцовъ до
воленъ до свѣдѣнія Государя о новыхъ предложеніяхъ Лондонскаго 
кабинета относительно мѣръ для приведенія въ дѣйствіе задуманной  
экспедиціи во Францію, при чемъ изложилъ подробно встрѣтившіяся  
препятствія къ немедленному возвращенію въ отечество Русскихъ  
войскъ съ зимнихъ квартиръ въ Англійскихъ владѣніяхъ. Н а доне
сеніе это послѣдовало изъ П етербурга Оффиціальное письмо къ графу 
Воронцову, отъ 4( 16)  Апрѣля 1800 г., подписанное графомъ Р остоп 
чинымъ такаго содержанія:

Милостивый государь, графъ Семенъ Романовичъ.
Его Величество, усматривая изъ неоднократныхъ донесеній вашихъ равныя представле

нія вопреки волѣ его, приказалъ вамъ сказаті., что если исполненіе оной вамъ въ тягость, 
то невозбранно вамъ просить увольненіи отъ службы.

Это Оффиціальное письмо, полученное посломъ 8 (20) Апрѣля 1800 г., 
сопровождалось другимъ, отъ Ростопчина-же, шиФрованнымъ (на 
Французскомъ языкѣ).

Видите, что долженъ я подписывать, и могу-ли оставаться! Если съ вами такъ обращ а
ю тся, то какая  будущность можетъ меня ожидать? Сердце мое обливается кровью, собо
лѣзнуя намъ. Орошаю слезами ваши руки. Будемъ плакать вмѣстѣ. Дѣлать нечего и ).

А вотъ извлеченіе изъ письма къ графу Воронцову отъ графа Ни
киты Петровича Панина, отъ 9 (20) Апрѣля 1800 года:

Миѣ разсказы валъ іраф ъ  Ростопчинъ, что когда было доложено Императору ваше 
письмо, гдѣ объяснялись причины, препятствующія возвращенію нашихъ войскъ до Мая 
мѣсяца, то Его Величество не только не выказалъ никакаго неудовольствія, но даже к а 
зался довольнымъ и, высчіітавъ на Пальцахъ время, въ которое войска могутъ быть от-

32) «Воронц. Арх.» т .  X, письмо подъ № 7 5 , стр. 75:  М и л ю т .  т 2,  ч. ТІИ,  
стр.  480:, «Ворони Арх.» т.  Vi l i ,  № (>(;, стр.  2 7 8 .
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Приклони моремъ въ Россію , выразился въ такомъ смыслѣ, какъ будто результатъ этого 

разсчета казался ему соотвѣтствующимъ его ожиданію. „Оставивъ Государя“ (продолжалъ 
Ростопчинъ), „я былъ, поэтому, совершенно спокоенъ; но возвратившись къ себѣ домой и 
только-что успѣвъ проглотить нѣсколько ложекъ С у п у ,  долженъ былъ принять пріѣхавшаго 
ко мнѣ Кутайсова. Онъ передалъ мнѣ на словахъ приказаніе сейчасъ-же составить письмо 
къ графу Воронцову, съ извѣщеніемъ, что если тотъ Тяготится исполнять повелѣнія Его 
Императорскаго Величества, то воленъ подать въ отставку. Вы знаете (присовокупилъ 
Ростопчинъ), что въ подобныхъ случаяхъ нужно повиноваться слѣпо и что всякое пред
ставленіе могло-бн только раздражить Государя сильнѣе. И такъ , взявъ въ руки перо и 
смягчивъ выраженія на сколько было возможно, я вручилъ Приготовленное письмо К утай
сову, для представленія Государю; но Е го Величество не былъ доволенъ написаннымъ и, 
принявшись самъ за перо, передѣлалъ письмо цѣликомъ, въ выраженіяхъ болѣе ж есткихъ*... 
„Когда я (пишетъ далѣе Панинъ отъ своего лица) спросилъ у Ростопчина: не можетъ-ли 
онъ объяснить, почему ваше донесеніе, сперва одобренное, произвело черезъ часъ спустя 
такую вспышку,— онъ мнѣ отвѣчалъ, что тутъ вся причина въ характерѣ  И мператора, и 
что это не первый уже примѣръ... si). Еслибъ я думалъ, любезный графъ, что вы нуж
даетесь въ утѣсненіяхъ, то сказалъ-бы намъ, что нѣтъ н и к о г о  на Руси, въ строгомъ смыслѣ 
слова, кто былъ-бы въ безопасности отъ притѣсненій и несправедливостей; что самовластіе 
дошло до высшей степени и что для возбужденія противъ себя подозрѣній, обидъ и пре
слѣдованій, достаточно имѣть благородныя свойства характер а . Съ Суворовымъ обошлись 
оскорбительный!, образомъ за  то, что изъ одного рапорта генерала Бауера усмотрѣно, что 
въ Италіи при генералисспмусѣ состоялъ дежурный генералъ. Суворовъ уже приближался 
сюда, когда былъ встрѣченъ выговоромъ, и тотчасъ-же повернулъ назадъ (il а  reb roussé  
chem in), подъ предлогомъ болѣзни. Пъ дѣлахъ судебныхъ часто отдается повелѣніе судьямъ 
рѣшить дѣло въ пользу т а к а г о - т о ,  не обращ ая вниманія на законы. Послѣ всего »того, 
ыожете-лн вы, уважаемый другъ, огорчаться тѣмъ, что произошло съ вами •р,і)?

53) Между тѣмъ, въ письмѣ гр. Ростопчина къ графу Александру Рой. В о
ронцову отъ 23 Мая 1 8 0 0  г .,  есть намекъ въ «номъ смыслѣ, выраженный 
такимъ образомъ (по случаю отставки графа Семена Романовича): «Служа 
столь давно и имѣя все право на уваженіе къ заслугамъ, трудно быть Под
вергнуту и сносить неудовольствія, к о т о р ы я  е щ е  и н е  п р я м о  о т ъ  Г о 
с у д а р я  П р о и с т е к а ю т ъ .  За разруш еніе союза съ коварнымъ Вѣнскимъ 
дворомъ назначены четыре жертвы: князь Суворовъ, графъ Семенъ Романовичъ, 
Англія я. Три первыя принесены, а я еще остался, но весьма холодно и 
спокойно жду своего ж р еб ія .... Чудно, что до сихъ поръ еще живъ остался«. 
(«Ворони. Арх», т. VIII, Ла 2 , стр. 4 6 0 ) .— На что то подобное намекаетъ и 
графъ Завадовскій, говоря о графѣ Семенѣ Романовичѣ: « Н е к ъ  н е м у ,  а 
к ъ  д р у г о м у  неудовольствіе личное, я полагаю, причиною крутаго проис
ш ествія«. (Письмо изъ Ляличей, отъ 14-го Іюня 1800  г .,  т, ХІІ «Воронцов
скаго Архива« № 1 81 ). Самъ же графъ С. Р Воронцовъ д ум ал ъ ,  что въ этомъ 
случаѣ ему отозвалось представленіе его двору своему, отъ 13 (25 ) Апрѣля
1 8 0 0  г ., касательно сдѣланнаго въ Петербургѣ отказа въ выдачѣ нроѣздныхъ 
паспортовъ Курьерамъ Англійскаго посла, Витворта, еще не успѣвш аго вы
ѣхать въ отечество; а это обстоятельство въ Англіи принято было за н а р у 
шеніе международнаго права. (См. 25-е примѣчаніе къ 71-й главѣ «Исторіи 
войны 1 7 9 9  г. »,  т. 3 , стр. 6 37 ).

**) «Воронц. Арх.» т. ХІ, ЛЪ 5 5 , стр. 1 1 0 — 112 . Не излишне прибавить, 
что замедленіе въ отправкѣ Русскихъ войскъ изъ Англіи не прошло даромъ 
и графу Віоменилю: онъ былъ о т с т а в л е н ъ  изъ Русской службы и тогда 
поступилъ въ Англійскую,
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Надобно отдать справедливость графу Панину и въ томъ отнош еніи, 
что сообщаемыя имъ свѣдѣнія не Погрѣшали противъ послѣдова
тельности. Ещ е незадолго до выписаннаго выше посланіи, онъ писалъ 
къ графу Воронцову:

„Знаю , какъ должны вы страдать, узнавая каждый день про какую-нибудь новую у нась 
несообразность, и не умолчу передъ вами, что зло возрастаетъ  и усиливается все болѣе и 
болѣе, что самовластіе и помраченіе доходятъ до послѣдней крайности; но, во имя всего 
святаго, умоляю васъ не помышлять объ отставкѣ. Если вы это сдѣлаете, то что-же ст. 
нами Станется, когда Витвортъ будетъ отозванъ? Ни еъ той, ни съ другой стороны не 
назначутъ посланниковъ, и оба двора разсорятся окончательно ....“ 53).

Опасенія графа Панина на счетъ Витворта сбылись очень скоро. 
1-го Февраля (ст. ст.) 1800 г., къ графу Воронцову посланъ былъ 
слѣдующій рескриптъ:

„Имѣя давно причины быть недовольнымъ образомъ дѣйствій кавалера Витворта, особен- 
но-же теперь, когда между государями столь необходимо сохраненіе мира и согласія и 
желая избѣгнуть непріятныхъ послѣдствій, какія могутъ произойти отъ дальнѣйшаго пре
быванія при дворѣ моемъ лживыхъ министровъ, я требую , чтобы кавалеръ Витвортъ билъ 
отозванъ отсюда, о чемъ сообщніе Англійскому министерству, предоставивъ ему иа «Ничить 
другаго посла, о выборѣ котораго немедлеішо-же мнѣ донссите“ •>'*).

Суровое располож еніе духа въ Государѣ все усиливалось и пред
вѣщало близкій конецъ всякимъ сношеніямъ съ Англійскимъ Прави 
тельствомъ.

Въ исходѣ Апрѣля 1800 г ., графъ Воронцовъ отвѣчалъ на сдѣлан
ное ему отъ имени Государя гнѣвное замѣчаніе, о которомъ мы 
говорили, просьбою объ отставкѣ. Отправивъ эту бум агу, графъ 
Воронцовъ увѣдомилъ о томъ особо и графа Ростопчина (27 А пр.—  
8 Мая), присовокупивъ, въ концѣ письма, нѣсколько строкъ, испол
ненныхъ тонкой ироніи: «Чувствую» (писалъ онъ по-французски) 
«безмѣрную доброту и деликатность, съ коими Императоръ благо
волилъ отнестись ко мнѣ, хотя призналъ мою неспособность. Всякій 
другой Государь поступилъ-бы  со мною какъ еъ непригоднымъ 
человѣкомъ, коего сухо  удаляютъ отъ себя прочь,— т ѣ м ъ  б о л ѣ е ,  
ч т о  и з ъ  с о р о к а  с л и ш к о м ъ  л ѣ т ъ  м о е й  с л у ж б ы  н е  и с 
п о л н и л о с ь  е щ е  и ч е т ы р е х ъ  с ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ ,  к а к ъ  я 
с л у ж у  Е г о  В е л и ч е с т в у »  и). Но прежде чѣмъ просьба объ  
отставкѣ достигла до высочайшаго свѣдѣнія, графъ Воронцовъ былъ

53) «Воронц. А рхивъ», т. X , № 5 2 , стр. 107 .
5‘) М и л ю т . ,  т. 2 , гл. LXXI, стр. 4 8 6 . Послѣ отъѣзда Витворта, обстоя

тельства приняли такой оборотъ , что назначать новаго представителя изъ 
Англіи было нёчего. Дѣло быстро пошло на разрывъ окончательный, который 
вскорѣ повелъ за собою объявленіе войны. Интересныя подробности о вы
сылкѣ изъ Россіи Англійскаго посольства, наканунѣ этого собы тія, изложены 
въ сек р ет ом ъ  письмѣ гр. Панина къ гр. С. Г. Воронцову, изъ ІІ-бурга, 
отъ 28  Мая 180 0  г. См. «Воронц. Архивъ» т. ХІ, № 5 7 , стр. 1 1 5 — 1 1 8 .

97 ) Просьба объ отставкѣ, отъ 27  Апр. (8 Мая) 1 8 0 0  г .,  въ X т. «Воронц. 
Архивъ» № І І ,  стр. 335; письмо къ гр. Ростончину— т. ХІ, стр. 3 32 .
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отозванъ отъ посольскаго поста, рескриптомъ отъ 13-го Апрѣля, гдѣ 
было сказано слѣдующее:

„Находя, по малому числу настоящихъ дѣлъ, что присутствіе ваше въ Англіи не совсѣмъ 
можетъ быть нужно, позволяю вамъ употребить сіе время на поправленіе вашего • здоровья 
и отправиться къ водамъ__“

Повелѣніе это наносило опять чувствительный ударъ графу Во
ронцову, не потому, что полагало конецъ Посольской его службѣ, 
а  потому, что принуждало его прекратить пребываніе въ странѣ, 
съ  которою онъ сжился и нравственно,—во многихъ отношеніяхъ,— 
и Физически, по привычкѣ къ ея климату. Его не могла утѣш ить 
одновременно-полученная шифрованная депеша графа Ростопчина, 
гдѣ тотъ намекалъ, что «время возьметъ свое и что впослѣдствіи 
можно будетъ возвратиться въ Лондонъ» 58). Графъ Семенъ Романо
вичъ, сдавъ Посольскія дѣла помощнику своему, д. ст. совѣтнику В. Г. 
Лизакевичу 59), рѣшился всеподданнѣйше ходатайствовать о дозво
леніи остаться въ Англіи еще на нѣкоторое время, до окончанія 
курса  пользованія больной его дочери морскими купаньями, «коими, 
въ  теченіе трехъ лѣтъ только и поддерживались ея силы» **).

Отвѣтомъ на  ходатайство было высочайшее разрѣшеніе поданной 
прежде просьбы объ отставкѣ, сообщенное графомъ Ростопчинымъ 
въ такой Формѣ:

По высочайшему Его императорскаго Величества повелѣнію 
Милостивые государь, графъ Семенъ Романовичъ!

Государь Императоръ, удовлетворяя прошенію вашего сіятельства, соизволилъ васъ от
ставить слѣдующимъ приказомъ отъ 22 Мая:

„Генералъ отъ инфантеріи графъ Воронцовъ, но прошенію его, за слабостію здоровья, 
всемилостивѣйше увольняется отъ службы съ ношеніемъ мундира“

и притомъ предоставляя вашему сіятельству избрать мѣстопребываніе ваше, также и 
на то, чтобъ сынъ и дочь ваши оставались при васъ столь долго, какъ вы заб.іаіораз- 
судите *1).

С.-Петербургъ, Маія 23 дня 1800 года.

Тогда же гр. Ростопчинъ написалъ къ Уволенному послу частное 
письмо, въ которомъ говорилъ, между-прочимъ, по поводу проше-

58) T. VIII, № 68, стр. 279.
**) Не можемъ опустить здѣсь одной подробности, какъ бросающей свѣтъ 

на лучшую черту въ характерѣ графа Воронцова: его неизмѣнное благодушное 
участіе къ положенію своихъ сотрудниковъ. При сдачѣ Посольскихъ дѣлъ 
Лизакевичу, онъ, не смотря на личныя свои огорченія и заботы,, въ какія 
повергала его царская немилость и какія могли-бы поглотить вниманіе вся
каго другаго въ подобномъ критическомъ положеніи, не забылъ послать убѣ- 
дительнѣйшее представленіе графу Ростопчину о П рибавкѣ содержанія Лиза
кевичу, такъ какъ послѣдній, не имѣя никакаго состоянія и оставаясь послѣ 
Воронцова повѣреннымъ въ дѣлахъ, вынуждался въ этомъ званіи къ непо- 
сильпымъ для себя увеличеннымъ расходамъ. (См. «Воронц. Арх.» т. ХІ, письмо 
подъ Л« 21, отъ 4 (15) Мая 1800 г., стр. 332— 333).

60) «Воронц. Архивъ*, т. X , № 17, стр. 351— 352.
61) 1. ТІИ , ЛЬ 70, стр. 280— 281.
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нія его объ отставкѣ, что Государь былъ тронутъ содержаніемъ 
этой просьбы (написанной въ самомъ дѣлѣ тепло и Заду menno, на 
Французскомъ языкѣ), и что при чтеніи ея Ростопчинъ не могъ 
удержаться отъ слезъ. «Но», -прибавлялъ онъ,— «пора намъ насла
диться спокойствіемъ».

Графъ С. Р. Воронцовъ вздохнулъ теперь свободно, считая себя 
въ состояніи, наконецъ, располагать собою безъ стѣсненія. На это 
отрадное чувство безопаснаго ухода отъ бѣды едва-ли кинуло тѣнь 
новое извѣщеніе графа Ростопчина (отъ 22-го Іюня), что Императоръ, 
вслѣдствіе неудовольствія своего на весь наличный ш татъ Камерге
ровъ, распорядился назначить нѣкоторыхъ изъ нихъ на службу въ 
судебныя учрежденія внутреннихъ мѣстностей Россіи, а  13 человѣкъ 
совсѣмъ отставилъ, — въ томъ числѣ и молодаго графа Михаила 
Семеновича, который, находясь въ Лондонѣ при отцѣ, числился въ 
этомъ придворномъ званіи. Надо здѣсь сказать, что, прежде выхода 
въ отставку, посолъ отправилъ-было Всеподданнѣйш ее письмо о 
дозволеніи сыну его пріѣхать въ Россію, мѣсяцевъ иа, 9 или иа ІО, 
для посѣщенія дяди и потомъ для личнаго представленія своего Го
сударю. Но предусмотрительный тратъ  Ростопчинъ но доложилъ 
этого письма, боясь, чтобъ оно не послужило поводомъ потребо
вать молодаго графа Воронцова на дѣйствительную камергерскую 
службу. Извѣщая-же теперь о выключкѣ послѣдняго изъ персонала 
придворныхъ чиновъ, онъ писалъ къ его отцу: «Надѣюсь, что вы 
примите это какъ Фактъ, обезпечивающій пребываніе сына при 
васъ, и что вы ничуть не потревожитесь за  его будущность: въ 16 
лѣтъ люди только начинаютъ жить, а  обстоятельства такъ часто 
мѣняются, что молодому человѣку предстоитъ еще много времени 
для службы и возможности быть полезнымъ» М).

З а  передачею кому-слѣдсівало Посольскихъ дѣлъ, графъ Семенъ Ро- 
мановіпгь не совсѣмъ освободился отъ послѣднихъ Ф о р м ал ьн о стей ,  
при которыхъ Подобало сложить съ себя званіе посла.,, по общепри
нятому этикету: онъ долженъ былъ вручить королю Великобританіи 
свою отзывиую грамоту въ прощальной аудіенціи, безъ чего и пре
емникъ его, наличный представитель Гусской миссіи, не могъ всту 
пить Оффиціально въ права П о в ѣ р е н н а я .  Но грамоты этой изъ Пе
тербурга но высылали, чтб ставило и графа Воронцова въ какое-то 
странное, неопредѣленное положеніе. Послѣ Напраснаго ея ожида
нія Іі3), черезъ 2'/.2 мѣсяца послѣ сдачи должности, въ Августѣ 1800 
года, онъ рѣшился совсѣмъ перебраться изъ Лондона за  ЗО миль 
оттуда, въ Соутгамптонъ (Southampton),—теперешній людный городъ,

62) «Ворони. Архивъ», т. VIII, письмо къ гр. С. Р. подъ № 74, стр. 283; 
также къ гр. Ал. Роя. отъ 17-го Апр. 1800 г., стр. 458.

63) Изъ Петербургскаго письма гр. ІІ. ІІ. Панина, оть 28 Мая 1800, видно, 
что онъ заготовилъ было отзывиую грамоту и передалъ графу Ростопчина-, для 
поднесенія Государю къ подписанію; по Ростопчинъ не Посмѣлъ доложить ее, 
«опасаясь отказа»... Кажется, что графъ Воронцовъ такъ п не дождался этой 
бумаги. («Воронц. Архивъ», т, ХІ, ІГ§ 58, стр. 119).
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а  г.ъ то время небольшое рыбачье мѣстечко на  берегу моря. Въ этомъ 
мирномъ убѣжищѣ онъ чувствовалъ себя совершенно счастливымъ, 
независимымъ и съ восторгомъ описывалъ брату свое тамошнее житьё- 
бытьб. «Съ каждымъ днемъ я болѣе и болѣе доволенъ злѣйшимъ моимъ 
пребываніемъ» (писалъ онъ). «Немного на свѣтѣ такихъ пріятныхъ 
h живописныхъ мѣстностей, какъ эта. Катенька моя начала купаться 
въ морѣ. Погода все еще стоитъ великолѣпная. Мы встаемъ очень 
рано, завтракаемъ въ 9 часовъ, прежде чего я успѣваю  еще вдоволь 
погулять, ибо туалетъ  мой длится только V, часа, за  сокращеніемъ 
въ немъ лишняго,—т. е. возни съ Парикмахеромъ, которацо ни я не 
безпокоя), ни онъ мнѣ не Надоѣдаетъ. Я  обрилъ себѣ голову спе
реди, гдѣ почти не было волосъ, и сдѣлалъ себѣ накладку, которая 
прилаживается въ 3—4 минуты и съ которою я и спать могу, не 
снимая ее... Послѣ завтрака мы Гуляемъ до полудня, а  тамъ зани
маемой,—каждый своимъ дѣломъ; затѣмъ одѣваемся и обѣдаемъ въ 
4 Ѵ2 часа, чтобъ успѣть еще сдѣлать прогулку послѣ обѣда... Столъ 
нашъ прекрасный: у насъ только четыре блюда, и одно непремѣн
но изъ отличнѣйшей рыбы, которая здѣсь гораздо дешевле, чѣмъ 
въ Лондонѣ. По вечерамъ мы занимаемся чтеніемъ, Немножко м у зы 
кою, иногда съиграемъ партію въ карты, и, часовъ въ І І ,  либо ровно 
въ 12, расходимся по своимъ угламъ. Хозяинъ нашей квартиры— 
книгопродавецъ; поэтому, за  15 шиллинговъ въ мѣсяцъ, каждый изъ 
насъ можетъ брать у него сколько угодно книгъ для чтенія, а  изъ 
нихъ есть очень хорошія, Англійскія и Французскія... Для общаго 
чтенія вслухъ въ нашемъ маленькомъ кружку, мы выбираемъ, боль
шею частію, что-нибудь Полегче и повеселѣе, а  вещи серьезныя чи
таемъ каждый у  себя, уединенно, въ промежутки.между Прогулкою 
и обѣдомъ... Однимъ словомъ, мы поживаемъ какъ нельзя пріятнѣе, 
и я никогда не былъ столько доволенъ и спокоенъ, какъ теперь...  
Я  и думать забылъ о политикѣ, чтб такъ  долго не давало мнѣ по
коя, и даже отказался отъ полученія Лондонскихъ газетъ, кромѣ не
большаго каждодневнаго листка, который Миша или К атенька  про
читываютъ мнѣ за  Завтракомъ. Наш ъ образъ жизни, пожалуй, по
кажется однообразнымъ вообще, но въ частностяхъ онъ имѣетъ весьма 
пріятныя видоизмѣненія, и всѣ мы спокойны и довольны» **). При 
этомъ, хвалитъ онъ и мягкій, здоровый климатъ, и прекрасное мѣсто
положеніе края, гдѣ наслаясдался сельскимъ отдыхомъ послѣ своей 
долгой, многотрудной дѣятельности. Видно по всему, что онъ не ж а
лѣлъ о службѣ, а  искренно радовался тихой, привольной жизни. Но 
заботливый, дѣловитый братъ его, графъ Александръ Романовичъ, 
вѣчно мнительный въ своей нѣжной къ нему дружбѣ, издалека сильно 
тревожился за  опальнаго. Предусматривая возможность какихъ ни
будь придирокъ для дальнѣйшихъ гоненій, а  можетъ быть и прослы
шавъ кое-что Недоброе, онъ все распраш ивалъ у брата, въ порядкѣ 
ли велись у него денежные счеты и документы по казеннымъ сум
мамъ, переходившимъ черезъ посольство, и не могутъ ли съ этой

с4) «Воронц. Ахривъ», т. X , стр. 83— 84, письмо отъ 3 Сент. 1800.
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стороны зап утать  его въ непріятныя дѣла. Кромѣ того, безпокоясь о 
матеріальномъ положеніи за  границею отставленнаго отъ службы 
брата  и зная его долги, графъ Александръ Рой. предлагалъ ему вы
слать 40 т. рублей 65). Н а  эти вопросы эксъ-посолъ отвѣчалъ кате
горически: вопервыхъ, что онъ никогда у себя не держалъ, не по
лучалъ и не выдавалъ казенныхъ суммъ, предоставленныхъ въ его 
распоряженіе, а  обыкновенно дѣйствовалъ по этой части чрезъ бан
кирскій конторы въ Лондонѣ, какія указывались посольству самимъ 
Русскимъ правительствомъ, и что всѣ платежные ордеры, квитанціи 
и т. под. велись исправно, въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ 
оставлялся въ конторѣ банкира, а  другой препровождался въ Петер
бургъ. «Я отправлялъ эти дѣла (пояснялъ гр. Семенъ Рой.) съ без- 
укоризненною чистотою, недоступной никакимъ перетолкованіямъ, и 
съ соблюденіемъ такаго порядка, какаго желалъ бы придерживаться 
въ своихъ собственныхъ дѣлахъ, и на этотъ счетъ спокоенъ совер
шенно». Вовторыхъ, отъ предложенныхъ братомъ денегъ графъ Се
менъ Романовичъ отказался на отрѣзъ, говоря, что, при значитель
номъ уменьшеніи своихъ расходовъ, онъ не нуждается въ средствахъ 
для скромной жизни. «Я оставилъ у банкира Бонара (Bonard) посуду 
мою, а  также перстень и табакерку, что подарилъ мнѣ король послѣ 
заключенія двухъ конвенцій въ 1793 году. Эти вещи продадутся бу 
дущею зимою и, откладывая въ сторону по Ы)0 Фунт. стерлинг. въ 
продолженіи трехъ лѣтъ, я выплачу банкиру все, чтб онъ выдалъ 
мнѣ впередъ. Ж иву  я тутъ  недорого, отпустивъ семь человѣкъ 
прислуги и не держа собственнаго экипажа, который замѣняю наем
нымъ, когда приходится выѣзж ать...  Нечестно было бы съ моей сто
роны пользоваться твоимъ великодушіемъ, если я могу обойтись безъ 
этого, хотя тѣмъ не менѣе чувствую цѣну всего, что ты не пере- 
стаешь для меня дѣлать, другъ мой. Могу тебя увѣрить, что и дол
говъ у меня не завелось бы 66), не будь здѣсь нашихъ эскадръ, ко
торыя были около пяти лѣтъ на моихъ рукахъ, да еще этого кор
пуса  нашихъ войскъ 67j. И то, и другое Завалило меня Хлопотами, 
работою, непріятностями и расходами; а всего хуже, что присутствіе 
этого отряда послужило поводомъ для немилости ко мнѣ Государя 
Императора. У насъ совсѣмъ не знаютъ, и сколько я Вытерпѣлъ, и 
сколько понесъ издержекъ: я же не вѣдаю истинной причины моей 
опалы, хотя и не сомнѣваюсь, что все это вышло изъ-за чего ни
будь касаю щагося до пребыванія войскъ».

Графъ Семенъ Романовичъ и не воображалъ, что зловѣщія пред- 
чувствія его брата  оправдаются не въ далекомъ будущемъ. Онъ 
боялся лишь окончательнаго разрыва въ отношеніяхъ обѣихъ дер-

*3) «Ворони. Архивъ», т. X , стр. 85— 87 .— С6) Графъ Александръ Романо
вичъ, всею душою любя брата, журилъ его иногда за долги, считая ихъ по
слѣдствіемъ безразсчетливости. Въ этихъ у норахъ помогалъ старшему брату 
и гр. П. В. Завадовскій, примѣромъ чего служитъ письмо его къ гр. Семену 
Рой. отъ 12 Іюня 1797 г. («Воронц. Архивъ», т. ХІІ, №№ 115 и 117, стр. 
182 и 185).— 67) То-есть, прежде бывшаго подъ командой Эссена.
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жавъ и войны между ними, какъ событія, нежелателі>наго и въ  по
литическомъ отношеніи, и въ томъ смыслѣ, что оно могло бы сдѣ
лать для него невозможнымъ пребываніе въ Англіи на правахъ ч а с т 
наго человѣка. А дѣла быстро неслись прямымъ путемъ къ войнѣ, 
о чемъ онъ зналъ, не смотря на все свое отчужденіе отъ газетныхъ 
политическихъ новостей. До тихаго его пристанищ а доходили и съ 
родины вѣсти черезчуръ безотрадный, — въ родѣ напримѣръ, пере
данныхъ въ одномъ Французскомъ письмѣ графа Н. ІІ. Панина: «У 
насъ все по старому: угрюмое и желчно-меланхоличное расположеніе 
духа въ нашемъ повелителѣ развивается прогрессивно и дѣйствуетъ 
на всѣ мѣропріятія, какъ въ области административной, такъ  и въ 
политической» м). Увы, эти прискорбныя вѣсти не преувеличивали 
слишкомъ печальной правды! Безпредѣльный личный произволъ, гроз
ныя и ничѣмъ невызываемыя мѣры, какъ по отношенію къ отдѣль
нымъ личностямъ, такъ  и къ обществу, безпощадная ломка всего, 
что совершилось въ материнское царствованіе и поминутный пере
мѣны въ томъ, что дѣлалось за  время своего же собственнаго, не- 
постижимо-рискованные шаги въ дѣлахъ внѣшней политики, безъ 
соображенія съ силами и потребностями государства ,—всѣ эти Мрач
ныя черты Павловскаго времени обозначались съ каждымъ днемъ 
рѣзче, въ особенности начиная съ послѣдней половины 1799 года...

Нѣтъ никакаго сомнѣнія въ томъ, что возмутительно-коварныя 
Продѣлки двуличныхъ союзниковъ Россіи, приносившія столько р а з 
очарованій и огорченій впечатлительной душѣ Павла, имѣли боль
шое вліяніе на  эту роковую перемѣну. Съ внѣшней-же стороны то т 
часъ нашлись интересы, для которыхъ было выгодно воспользовать
ся негодующимъ настроеніемъ Р у сскаго  Самодержца. Первый кон
сулъ Французской республики не дремалъ, стараясь поддѣлаться къ 
нему и ловко устраивая сближеніе между Россіею и Франціею. Это 
удалось, и у насъ начались приготовленія къ войнѣ оборонительной 
и наступательной: на Англійскія суда въ Русскихъ гаваняхъ наложе
но было запрещеніе; улаживался противъ Англіи союзъ съ Ш веціей, 
Даніей, Пруссіей-, велись переговоры съ Французскимъ правитель
ствомъ; задумывался походъ Донскихъ казаковъ  въ Индію; вызванъ 
къ дѣятельности и къ частнымъ личнымъ докладамъ по укрѣпленію 
Кронпггата Зловѣщій Рибасъ .. .

Въ исходѣ 1800 года. виднѣлась уже перспектива страшной, почти 
всеобщей Европейской войны- а  въ началѣ 1801 года для графа 
С. Р. Воронцова не оставалось и повода ни къ какимъ недоумѣніямъ 
по этому вопросу. Надлежало подумать серьезно и о своей личной 
судьбѣ. Продолжать свое пребываніе въ странѣ, находящейся въ не
пріязненныхъ отношеніяхъ съ отечествомъ, не заручивш ись особымъ 
на это разрѣшеніемъ своего Государя, онъ самъ сознавалъ немысли- 
мымъ; но, имѣя въ виду бывалые примѣры, что въ Англіи нѣкото
рые чужіе подданные воюющихъ съ нею державъ имѣли отъ своего 
и отъ ея правительствъ дозволеніе проживать тамъ частнымъ обра-

6S) «Воропц. Архивъ», т. ХІ, Jfs во, стр. 121.
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зомъ, онъ указы валъ  на эти примѣры графу Роетопчину, спрашивая: 
послѣдняго, чт0 дѣлать ему, Воронцову, въ настоящихъ обстоятель
ствахъ? Тотъ, не отвѣчая прямо, далъ знать изъ-подъ руки, черезъ 
посольскаго священника Смирнова, что графу необходимо покинуть 
Англію: иначе можно подвергнуться непріятностямъ неисчислимымъ. 
Тогда бывшій посолъ, черезъ того-же посредника, отвѣчалъ, что онъ 
готовъ повиноваться, но только проситъ отсрочки до Мая мѣсяца, 
дабы переѣхать въ Кале, такъ  какъ ни самъ онъ, ни его дочь не въ 
состояніи совершить морское путешествіе въ ненастное время года.

Эти послѣднія подробности заимствуемъ мы изъ пріятельской пе
реписки графа Семена Романовича съ Николаемъ Николаевичемъ 
Новосильцовымъ, будущимъ предсѣдателемъ Государственнаго Со
вѣта, тогда еще очень молодымъ человѣкомъ, путешествовавшимъ 
приватно по Европѣ и находившимся въ то время въ Лондонѣ. Пе
реписка эта  отличается такимъ секретно-интимнымъ характеромъ, 
какаго не замѣчается нами ни въ одной изъ обширныхъ корреспон
денцій графа Воронцова съ близкими ему людьми 6Э). Это, конечно, 
объясняется прежде всего тѣмъ, что письма къ Новосильцеву и отъ 
него пересылались лишь внутри Англіи, а  потомъ еще исключитель
нымъ положеніемъ нашего Отставнаго посла, который ощ ущ алъ по
требность отводить душу въ общеніи съ заѣзжимъ соотечественни- 
комъ изъ числа образованнѣйшихъ и привлекательнѣйшихъ. Письма, 
о которыхъ идетъ рѣчь, носятъ живой отпечатокъ пережитыхъ тре
вожныхъ дней и даютъ полное понятіе о чувствахъ, удручавшихъ
безвинно-опальнаго__ Тѣ строки, гдѣ повѣрялись особенно-задушев-
ныя откровенія, писаны были л и м о н н ы м ъ  с о к о м ъ :  предосто
рожность, быть - можетъ, неизлишняя, въ виду присутствія въ Анг
ліи тайныхъ заграничныхъ агентовъ, слѣдившихъ за  всѣмъ, что тамъ 
дѣлалось.

«Мнѣ пишетъ одинъ хорошій знакомый изъ Германіи», сообщалъ 
однажды Новосильцову графъ Семенъ Романовичъ, «что вся наш а 
Р усская  граница сцѣплена кордономъ войскъ, и что при этомъ кор
донѣ имѣются особые чиновники, обязанные вскрывать всѣ письма, 
идущія въ Россію по почтѣ иди чрезъ посредство путешественни
ковъ. Такія письма обмакиваются въ у ксусъ , подъ предлогомъ пре- 
дохранительной мѣры отъ заразительной болѣзни, нигдѣ не сущ е
ствующей внѣ нашего отечества. Странность въ томъ, что будто-бы 
проводникомъ мнимой заразы  служитъ только почтовая или Писчая 
бумага, а  отнюдь не ткани и не платья, которыя въ у к с у с ъ  не по
гружаются».

Однимъ словомъ, время стояло с т р о г о е . . . .  Графъ Воронцовъ, не 
дождавшись отвѣта н а  прежнія свои письма къ Роетопчину, окон
чательно рѣшился ѣхать изъ Англіи въ Пирмонтъ, черезъ Гамбургъ-,

®9) Письма гр. С. Р. Воронцова къ Новосильцову помѣщены въ ХІ т. 
«Воронц. Архива» (стр. 379— 388). За время'царствованія Павла І-го, ихъ 
всего д е с я т ь ,  съ 2 Февр. (н. ст.) по ІО Апр. 1801 года. Всѣ онѣ иа Фран
цузскомъ языкѣ и крайне любопытны.
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но для этого ему понадобился Франдузскій паспортъ, объ исхода
тайствованіи котораго онъ отнесся въ  Парижъ къ Колычеву и все
таки увѣдомилъ о томъ графа Ростопчина, для доклада Государю. 
«Можешь себѣ представить», писалъ онъ тогда-же къ брату , «сколь
ко разстройства надѣлаетъ мнѣ это новое переселеніе, со стороны 
спокойствія, здоровья моего и дочери и огромныхъ затратъ , какъ 
вслѣдствіе напрасныхъ издержекъ на мое первоначальное обзаведе
ніе въ Здѣшнемъ убѣжищѣ (т. е. въ Соутгамптонѣ), такъ и требуе
мыхъ на предстоящее намъ путешествіе». Собираясь, такимъ обра
зомъ, къ недобровольному выѣзду, онъ еще не зналъ послѣднихъ 
Петербургскихъ новостей: не зналъ объ удаленіи изъ службы гра
фовъ Панина и Ростопчина (перваго въ Ноябрѣ 1800, втораго—20 
Февраля 1801 г.)*, а  главное, не вѣдалъ и о своей собственной бѣдѣ, 
которая грянула какъ-разъ  наканунѣ того дня, когда Ростопчинъ 
попалъ въ немилость. 19 Февраля состоялся высочайшій указъ  (во
шедшій впослѣдствіи въ Полное Собраніе Законовъ, подъ № 19756), 
слѣдующаго содержанія:

«Его Императорское Величество Высочайше указать  соизволилъ: 
за  Недоплаченныя Лондонскими банкирами Пишелемъ и Брогденомъ 
казнѣ принадлежащія деньги 499 Фунтовъ стерлинговъ, 14 шиллин
говъ и 5 пенсовъ, конфисковать на такую  сумму имѣнія генерала 
графа Воронцова; прочее-же его имѣніе за  пребываніе его въ Англіи 
взять въ казенный секвестръ».

„Михайловскій з&мокъ, Февраля 19 дня 1801 года“.
. Н а Подлинномъ подписано: „Генералъ-прокуроръ Обольяниновъ“.'

Пораженный свыше всякой мѣры этимъ внезапнымъ, жестокимъ 
ударомъ, графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ рѣшился, однакожъ, 
представить свои объясненія по дѣлу, въ  которомъ оглашенъ былъ 
виновнымъ и наказывался безъ всякаго изслѣдованія и суда. Онъ 
направилъ эти объясненія на имя вступившаго вторично въ департа
ментъ иностранныхъ дѣлъ князя А-ра Б . Куракина, письмомъ изъ 
Соутгамптона, отъ (24 Марта) 5 Апрѣля 1801 года. Документъ этотъ 
на  столько важенъ и выразителемъ, что мы помѣщаемъ его здѣсь 
въ  переводѣ съ Французскаго.

Считаю обязанностію объяснить два обстоятельства, упомянутыя въ В ы со
чайшемъ повелѣніи и кажущіяся главнымъ поводомъ къ оному, прося ваше 
сіятельство повергнуть отзывъ мой на воззрѣніе Государя Императора, кото
рый, по извѣстному правосудно своему, усмотрѣвъ мою невиновность, возвра
титъ мнѣ свои милости, коихъ я имѣлъ несчастіе лишиться.

Въ 1785 году, когда я прибылъ сюда, покойный князь Вяземскій, бывшій 
въ то время генералъ-прокуроромъ и государственнымъ казначеемъ, предпи
салъ мнѣ относиться по всѣмъ денежнымъ дѣламъ казны къ Александру Су- 
терланду, Лондонскому купцу и брату барона Сутерланда, тогдашняго нашего 
придворнаго банкира. Три или четыре года спустя, тотъ же князь Вяземскій 
далъ мнѣ знать, что онъ былъ недоволенъ, равно какъ и самъ придворный 
банкиръ, конторою Александра Сутерланда, и что я долженъ перевести оттуда 
всѣ казенныя денежныя дѣла въ контору Пишеля (Pieschell) и Брогдена (Brog

l i  22. русскій а р х и в ъ  1879.

Библиотека "Руниверс"



3 3 8 Г Р А Ф Ъ  С.  Р .  В О Р О Н Ц О В Ъ .

den), съ тѣмъ, чтобы по всѣмъ счетамъ я вѣдался съ ними, что мною и вы
полнялось. До тѣхъ поръ я не только не зналъ Пишеля и Брогдена, но даже 
никогда не слыхалъ о нихъ и не имѣлъ съ ними никакихъ частныхъ дѣлъ, 
а велъ свои собственныя, какъ и нынѣ, черезъ контору Томсона и Бонара.

Одинадцать мѣсяцевъ тому назадъ, получилъ я приказаніе сдать всѣ дѣла 
дѣйствительному статскому совѣтнику Лизакевичу, по исполненіи чего я уже ни 
во что не вмѣшивался, и когда потомъ былъ уволенъ отъ службы, съ дозво
леніемъ жить гдѣ ножелаю (по причинѣ худаго состоянія моего здоровья и 
болѣзненнаго, немощнаго тѣлосложенія бѣдной дочери моей), то, въ Августѣ 
мѣсяцѣ минувшаго года, водворился въ этомъ небольшомъ приморскомъ мѣ
стечкѣ, гдѣ климатъ теплѣе и здоровѣе нежели въ Лондонѣ и гдѣ дочь моя 
пользуется морскими купаньями, укрѣпляющими слабый ея организмъ.

Въ Январѣ мѣсяцѣ 1801-го года, я случайно освѣдомился о постыдномъ 
поведеніи Пишеля и Брогдена, которые, подъ предлогомъ заарестоваиія въ 
Россіи части принадлежащаго имъ капитала, отказали здѣсь произвести денеж
ную выдачу па содержаніе нашихъ офицеровъ и учащихся и, вслѣдствіе того, 
самымъ недобросовѣстнымъ образомъ, удержали въ свою пользу около пяти 
сотъ фунтовъ стерлинг., остававшихся у нихъ изъ Русскихъ казенныхъ суммъ. 
Какъ же могу я быть виновнымъ въ ихъ безчестномъ поступкѣ? Въ то са
мое время, какъ эти торговцы сдѣлали свое дурное дѣло, гг. Томсонъ и Бо- 
паръ, съ которыми я велъ всѣ собственные счеты, предложили нашему свя
щеннику г. Смирнову взять у нихъ деньги для казенной надобности, не смотря 
на то, что они потерпѣли чрезъ наложеніе эмбарго гораздо болѣе убытка, чѣмъ 
Пишель и Брогденъ. Я  прошу ваше сіятельство замѣтить, что Пишель и Брог- 
денъ имѣютъ въ Россіи свой капиталъ, только лишь Заарестованный ири ио- 
слѣдне-бывшемъ амбарго, каковой капиталъ и долженъ быть окончательно у 
нихъ удержанъ въ пользу нашей казны. Опи виновны и не наказаны, а я, 
не знавшій этихъ людей и имѣвшій съ ними дѣло едниственно въ силу полу
ченнаго мною приказанія, неужели долженъ поплатиться за нихъ? Этимъ до
казывается для меня, что Государь Императоръ не Изволитъ знать описанныя 
мною обстоятельства, и я прошу, чтобы ваше сіятельство благоволили доло
жить о нихъ Его Величеству.

Ч тб к а са ет ся  м оего  зд ѣ сь  п р еб ы в а н ія , то  я о б я зы в а ю сь  и зл ож и ть  п е р е д ъ  
вам и П ростр анн ое о б ъ я с н е н іе  по сем у  п р ед м ет у .

Совершенно потерявъ здоровье прежде достиженія дряхлой старости, я до
шелъ до полнѣйшей утраты моихъ физическихъ силъ Къ довершенію злопо
лучія, я имѣю крайне-болѣзненную дочь, болѣзненную до такой степени, что 
она существуетъ только благодаря морскимъ купаньямъ, которыя однѣ поддер
живаютъ въ ней жизнь. Вотъ почему, удаляясь отъ дѣлъ, я испрашивалъ 
себѣ льготу проживать въ этомъ краѣ, въ умѣренномъ климатѣ и близь моря, 
гдѣ дочь моя могла бы пользоваться купаньями, на чтб и получилъ дозволе
ніе Его Величества Государя Императора.

За время вѣрной и усердной службы моей, продолжавшейся болѣе 45-ти 
лѣтъ, я былъ занятъ исключительно ею, а не собственными дѣлами и, вслѣд
ствіе дороговизны въ Лондонѣ, возраставшей съ каждымъ годомъ, по необхо
димости вошелъ въ долги. За пять лѣтъ предъ симъ, братъ мой заплатилъ
за меня 40,000 p., продавъ для этого свой домъ въ (/.-Петербургѣ:, но, съ 
тѣхъ поръ, пятилѣтнее пребываніе здѣсь нашихъ эскадръ вынудило меня сдѣ-

Библиотека "Руниверс"



I l l i c i ,  Л О К Ѣ  К Н Я З Ь  К У Р А К И Н У . 3 3 9

лать новые долги, такъ что, послѣ выхода въ отставку, я не могъ бы вы
браться изъ Лондона, въ виду претензій моихъ кредиторовъ (хотя, для пога
шенія части долговъ, продалъ всѣ свои вещи, до послѣдняго алмаза покойной 
жены моей), еслибъ не помогли мнѣ гг. Томсонъ и Бонаръ, съ которыми я 
находился въ пріязненныхъ отношеніяхъ еще со времени бытности моей въ 
Россіи: зная, что у меня есть тамъ состояніе, они приняли мои долги на себя 
и выдаютъ мнѣ на прожитокъ умѣренную сумму, а я съ своей стороны обя
зался выплачивать имъ ежегодно извѣстную долю моихъ доходовъ до полнаго 
возврата должныхъ мною денегъ. Л такъ сократилъ свои расходы, что въ 
Здѣш нем ъ небольшомъ мѣстечкѣ живу какъ мѣщанинъ (comme un bourgeois) 
и не держу собственнаго экипажа.

Я  располагалъ пользоваться здѣсь дозволеніемъ Государя Императора —  
«жить гдѣ желаю», пока не Возникнетъ война, тѣмъ болѣе, что ни офи
церы нашего флота не были отозваны въ Россію, ни повелѣнія Его И. В — ва 
пе было объявлено о выѣздѣ всѣхъ Русскихъ подданныхъ изъ Англіи^ а когда 
братъ мой и близкіе мои знакомые*, въ письмахъ своихъ, совѣтовали мнѣ оста
вить эту страпу, я написалъ къ графу Ростопчину, что выѣду отсюда въ 
началѣ Мая, будучи не въ состояніи подвергнуть опасности жизнь моей до
чери продолжительпымъ морскимъ путешествіемъ въ такое время года, когда 
бываютъ частыя бури, которыхъ она не могла бы вынести. Ири этомъ я про
силъ графа Ростопчина устроить дѣло такъ, чтобъ я могъ проѣхать черезъ 
Дувръ въ Кале и безпрепятственно отправиться въ Пирмонтъ. Писалъ же я 
отсюда въ началѣ Февраля, а потому надѣюсь, что письмо мое дошло въ Пе
тербургъ черезъ 15 дней послѣ высочайшаго обо мнѣ указа, состоявшагося 
19 числа того же мѣсяца, чѣмъ и докажется моя невиновность. Затѣмъ, не 
дожидаясь отвѣта и освѣдомившись изъ газетъ, что г. Колычевъ прибылъ уже 
въ Парижъ, я писалъ къ нему, за 12 дней назадъ, прося достать мнѣ отъ 
Французскаго правительства паспортъ, дабы мнѣ можно было выйти на берегъ 
въ Кале, откуда ѣхать далѣе чрезъ Французскія владѣнія въ Пирмонтъ. Я 
ожидаю этого паспорта съ нетерпѣніемъ и коль скоро получу его, то выѣду 
немедленно въ Дувръ; а такъ какъ мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ, что здѣсь, въ 
Англіи, полагаютъ препятствія къ выѣзду отсюда Русскихъ подданныхъ, то я 
обратился къ здѣшнему министру короля Неаполитанскаго, какъ представи
телю союзнаго съ Россіей двора, съ просьбою, чтобы онъ увѣдомилъ о моемъ 
намѣреніи Англійскаго статсъ-секретаря по вѣдомству иностранныхъ дѣлъ и 
предупредилъ его, что я нимало не сомнѣваюсь въ томъ, что если выданы 
были Паспорты Жеребцову, Ханенкѣ и Николаи (которые въ бытность мою 
посломъ состояли при мнѣ), такъ нельзя отказать въ этомъ мнѣ, какъ стар
шему въ составѣ бывшей миссіи, безъ Вопіющаго нарушенія международнаго 
права; что Его Императорское Величество не задержалъ никого изъ среды А н 
глійскаго посольства въ Петербургѣ и что слѣдовательно Здѣ ш нее правитель
ство, отказывая мнѣ въ паспортѣ, не имѣетъ основанія оправдывать подоб
ный отказъ ссылкою на право возмездія. Эти доводы произвели желаемое дѣй
ствіе, и упомянутый министръ увѣдомилъ меня письмомъ, что паспортъ на 
выѣздъ отсюда будетъ мнѣ выданъ безпрепятственно. И такъ, лишь только 
я получу еще другой видъ изъ Парижа, о которомъ писалъ къ г. Колычеву 
чрезъ посредство г. Отто (Французскаго коммиссара въ Лондонѣ), то выѣду, 
съ помощію денежныхъ средствъ, какія и на этотъ еще разъ ссужаютъ мнѣ
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добрые мои пріятели, гг. Томсонъ и Бонаръ, безъ которыхъ я не могъ бы 
ни жить, ни двинуться съ мѣста.

Извините, князь, за длинноту этого письма*, но я былъ обязанъ, ради моей 
чести и ради оправданія передъ моимъ Государемъ, объяснить вамъ съ по
дробностями всю невиновность мою,— какъ въ позорномъ дѣлѣ Пишеля и Брог
дена, оставшихся безнаказанными въ то время, когда я страдаю за безчест
ное ихъ дѣяніе, такъ равно и въ томъ, чті> касается моего здѣсь пребыва
нія, которое я собирался уже прекратить прежде, чѣмъ мои имѣнія подверглись 
секвестраціи. Я  не столько сокрушаюсь бѣдностью, въ какую нынѣ повергнуть 
вмѣстѣ съ моими дѣтьми, имѣя на себѣ долги и лишась своихъ доходовъ, 
сколько мыслію о томъ, что Государь Императоръ взираетъ на меня какъ на 
измѣнника.

Прослуживъ болѣе 45-ти лѣтъ и проведя жизнь въ этой дѣятельности и 
въ частномъ быту какъ слѣдовало честному человѣку, могу ли захотѣть, на 
склонѣ моихъ дней, у дверей гроба, закончить жизнь мою безчестіемъ и из
мѣною Государю, который взыскалъ меня знаками своихъ милостей, своего 
довѣрія и который одинъ былъ моимъ благодѣтелемъ изо всѣхъ Государей, 
коимъ я служилъ столь долгое время?

Вотъ именно что печалитъ и оскорбляетъ меня, побуждая на просьбу пе
редъ вашимъ сіятельствомъ: употребить всѣ старанія, какія Внушатъ камъ 
врожденная въ васъ доброта и всегда оказываемая мнѣ пріязнь ваша, дабы 
оправдать меня передъ моимъ Государемъ и благодѣтелемъ.

Я  знаю справедливость и добросердечіе его и, полагаясь на нихъ, надѣюсь, 
что онъ возвратитъ мнѣ милость свою и не оставитъ стараго и вѣрнаго под
даннаго въ горести объ ея утратѣ и въ тяжкой крайности.

Изъ Кале я О тправлю сь прямо въ Пирмонтъ; а какъ зима въ Германіи 
настолько сурова, что могла бы убить и меня, и бѣдную дочь мою, то умо
ляю васъ исходатайствовать мнѣ позволеніе переѣхать въ концѣ Августа въ 
Италію, гдѣ, проживая въ умѣренномъ климатѣ и близь моря, я могъ бы еще 
надѣяться сохранить жизнь несчастной дочери моей.

Прошу ваше сіятельство оказать мнѣ дружбу отвѣтомъ на это письмо, 
адресованнымъ въ Пирмонтъ, впредъ до востребованія» ,0).

Извѣстіе о карательномъ распоряженіи, внезапно обрушившейся 
на человѣка, который столь недавно, съ такою честію, занималъ 
важное мѣсто, заслуживъ личными своими достоинствами высокое 
уваженіе, раздалось быстро въ Британской столицѣ и произвело 
тамъ тяжелое впечатлѣніе въ лучшей средѣ общества. Оно вызвало 
въ ней многочисленныя заявленія живѣйшаго участія  къ опальному, 
съ друя{ескими предложеніями услугъ  и денежныхъ ссудъ ,—чті>, впро
чемъ, случалось и въ прежнюю пору, когда графъ С. Р . Воронцовъ 
временно имѣлъ надобность въ деньгахъ, за  продолжительнымъ не
полученіемъ жалованья изъ Россіи 71). Нѣтъ надобности пояснять,

70) Подлинникъ въ ХІ т. «Воронц. Архива», стр. 336— 341.
71) Объ этомъ говоритъ Б а н т ы ш ъ - К а м е н с к і й  въ своемъ «Слов. дост. 

люд.», ч. I, стр. 365. Что-же касается до эпохи конфискаціи, то графъ
С. Р. Воронцовъ не былъ оставленъ также и преданными ему Русскими людь
ми. Кирила Степановичъ Р ы н д и н ъ ,  товарищъ его по • военной службѣ,
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что постигшая его кара  считалась всѣми возмутительною неспра- 
ведливостыо.

Оправдательное посланіе графа Семена Романовича на  имя князя 
Куракина не застало уже въ живыхъ Павла І-го. Но если бъ оно и 
успѣло дойти до его свѣдѣнія, то едва-ли смягчило бы его гнѣвное 
настроеніе,—по крайней мѣрѣ вслѣдъ за  докладомъ письма. Притомъ 
же, весьма сомнительно, чтобы князь Куракинъ осмѣлился тогда доло
жить его Государю, зная, что это значило рисковать собственною 
судьбою. Можно полагать даже, что и самъ графъ Воронцовъ не р а з 
считывалъ на мгновенную успѣшность своихъ объясненій, а  пред
ставилъ ихъ только съ цѣлію своевременнаго протеста противъ не- 
заслуженной карательной мѣры. Во всякомъ случаѣ, онъ рѣшился 
покориться долгу вѣрноподданнаго и покинуть Англію, слѣдуя м ар
ш руту , обозначенному въ оправдательномъ его отзывѣ 7г). Полу
чивъ, наконецъ, отъ Колычева Парижскіе Паспорты и собравшись 
вскорѣ выѣхать, не смотря на свое дѣйствительное нездоровье, онъ, 
черезъ четверть часа  потомъ, узналъ о восшествіи на престолъ импе
ратора Александра Павловича и о прибытіи въ Лондонъ Курьера съ 
пакетомъ на имя его, графа Воронцова. Посланецъ этотъ черезъ нѣ
сколько времени явился въ Соутгамптонъ и вручилъ ему письма 
отъ графа Петра Алексѣевича Фонъ-деръ-Палена: одно Оффиціальное, 
извѣщавшее о воцареніи новаго Государя и о Высочайшемъ соиз- 
воленіи, чтобы графъ Семенъ Романовичъ оставался въ Англіи, а  
другое частное, на  Французскомъ языкѣ, слѣдующаго содержанія:

С.-Петербургъ, 13 М арта 1801 г. (ст. ст.).
Съ усерднѣйшею поспѣшностію имѣю честь сообщить вашему сіятельству, что секвестръ, 

столь несправедливо наложенный иа ваши имѣнія, снимается нынѣ, по повелѣнію Его Ве
личества Государя Императора. Крутая мѣра со стороны покойнаго Монарха должна била 
затронуть, но не изумить васъ; принятая же царствующимъ теперь Государемъ, для безот- 
ложнаго возстановленія вашихъ правъ, тѣмъ менѣе можетъ васъ удивлять, что ему свой
ственно умѣть оцѣнивать истинное достоинство и воздать правосудіе тому подданному, кто, 
какъ вы, графъ, служилъ государству съ такимъ высокимъ отличіемъ ’:з).

Понятно, какаго рода чувство принесла эта  вѣсть душѣ, долго 
удручаемой то испытаніями сбывшихся, то предвкушеніями ожи
даемыхъ вновь Напастей и гоненій. Почти цѣлый годъ безъ переры
ва  тянулась эта  темная полоса въ жизни заслуженнаго старика и 
вдругъ пресѣклась вступленіемъ на престолъ молодаго Государя съ 
такими качествами ум а и сердца, которыя подавали самыя свѣтлыя 
надежды на будущность его царствованія.

узнавъ о конфискаціи и секвеотрѣ, поспѣшилъ черезъ три дня послѣ того по
слать въ Лондонъ по почтѣ графу Семену Романовичу 4000 p., переводнымъ 
векселемъ: поступокъ, истинно-героическій въ тогдашнихъ обстоятельствахъ.

74) «Воронц. Архивъ», т. X , стр. 93— 94, письмо къ гр. Ал. Рой. подъ 
№ 2-мъ отъ 4 (16) Апрѣля 1801 года.

13) См. «Воронц. Арх», т. X , стр. 94. Графъ Воронцовъ получилъ это 
письмо 2 Апрѣля стараго стиля 1801 года.
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Было чему порадоваться,—и не для одного графа Семена Ром ано
вича, а  для цѣлой имперіи Всероссійской. Тѣмъ не менѣе, къ пол
ной характеристикѣ стараго посла, слѣдуетъ замѣтить здѣсь, ми
моходомъ, что «галантное» посланіе Услужливаго графа Фонъ-деръ- 
Палена, возвѣстившее эту  радость полу-изгнаннику, никогда не оп- 
латилось со стороны сего послѣдняго пріятельскимъ благорасположе
ніемъ, и добрая вѣсть не покрыла собою въ его глазахъ личности 
самого вѣстника 7‘)__

Приведемъ еще нѣсколько случаевъ изъ дѣятельности графа Ворон
цова, относящихся къ Павловскому царствованію.

Въ 1799 г. послѣдовало циркулярное предписаніе всѣмъ нашимъ 
миссіямъ при иностранныхъ дворахъ о невыдачѣ паспортовъ въ Р о с 
сію ни одному Французу. Единственное исключеніе допускалось от
носительно служащихъ въ корпусѣ принца Конде, если они возвра
щались въ Россію на  мѣста службы своей изъ заграничнаго не- 
ц р о с р о ч е н н а г о  отпуска. Однажды, трое офицеровъ изъ этого 
корпуса просили себѣ паспортовъ отъ Русскаго  посольства въ Лон
донѣ; но графъ Воронцовъ отказалъ имъ, за  необозначеніемъ въ ихъ 
отпускныхъ билетахъ срока, когда имъ слѣдовало вернуться. Тогда 
герцогъ Бурбонскій, сынъ принца Конде, удостовѣрилъ письменно, 
что срокъ отпуска  просителями не пропущенъ, и графъ Воронцовъ 
написалъ имъ Паспорты на оборотѣ того-же удостовѣренія, о чемъ, 
изъ осторояшости, донесъ Государю. Послѣдовало замѣчаніе, что 
посолъ не долженъ былъ давать паспортовъ и что получившіе ихъ 
Французскіе Офицеры не будутъ впущены въ Россію. Графъ Ворон
цовъ заявилъ о своемъ глубочайшемъ сож ал ѣ л и , что не умѣлъ по
нять данныхъ ему приказаній и не угодилъ Государю, котораго не
удовольствіе тѣмъ прискорбнѣе для него, что оно произошло изъ-за  
Французовъ; ибо, если-бы зависѣло отъ него, гра®а Воронцова, то 
ни одинъ изъ нихъ никогда не попалъ-бы въ Русскую  службу. Го
сударь, который самъ не долюбливалъ ихъ, весело Разсмѣялся тако
му отвѣту и велѣлъ написать послу, что ничуть на него не Сер
дится 75).

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, запрещеніе выдавать Паспорты въ 
Россію распространилось на всѣхъ иностранцевъ б е з ъ  и з ъ я т і я .  
Графъ Воронцовъ тотчасъ  отвѣчалъ, что онъ будетъ исполнять это 
Запретительное предписаніе, но только съ необходимыми исключенія
ми въ пользу Англійскихъ негоціантовъ, имѣющихъ торговые дома 
въ Россіи и ведущихъ съ нею обширныя дѣла; такъ-какъ , въ про
тивномъ случаѣ, перерывъ нужныхъ для того сношеній наруш итъ 
дѣйствіе существую щ аго комерческаго трактата ,  прекратитъ вся-

74) Въ подтвержденіе сказаннаго, мы могли-бы сослаться иа многія вы
держки изъ писемъ графа С. Р. Воронцова, напечатанныхъ въ «Воронцовскомъ
Архивѣ»; но укажемъ въ особенности на 104-ю страницу I  тома. (Письмо
къ графу Александру Романовичу подъ № 8, отъ 2 Іюля 1801 г).

78) «Воронц. Архивъ», т. X , письмо къ графу Александру Романовичу подъ 
№ 6 1 ,  отъ 26 Іюля 1799 г.
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кую торговлю между двумя народами и лишитъ обоихъ государей 
значительной части таможенныхъ доходовъ; а  потому онъ полагалъ 
бы снабжать паспортами Англійскихъ купцовъ, подъ условіемъ одоб- 
рительной о нихъ аттестаціи отъ управляющаго въ Лондонѣ ком па
ніей), учрежденною для торговыхъ дѣлъ съ Россіею, или же отъ двухъ 
статсъ-секретарей. Императоръ убѣдился отзывомъ своего посла и 
подтвердилъ его заключеніе. Этимъ, однако, дѣло не кончилось. 
Вскорѣ опять графъ Воронцовъ взошелъ съ представленіемъ, что въ 
Россію весьма часто выписываются изъ Англіи лошади съ конюха
ми, присматривающими за  ними въ пути, и нерѣдко требуются онѣ 
для самого Государя; что, сверхъ того, вы зываю тъ туда садовни
ковъ, нянекъ для дѣтей, Фермеровъ, рабочихъ, овчаровъ и тому по
добныхъ людей, которые у  насъ въ Россіи нужны и полезны и ко 
торые не имѣютъ ничего общаго съ вольнодумными затѣйниками и 
Якобинцами. Поэтому, посолъ спрашивалъ, можетъ-ли выдавать т а 
кимъ людямъ виды на проѣздъ въ Россію? Отвѣтъ на это послѣдо
валъ утвердительный.

Упомянувъ въ своемъ мѣстѣ о предпринятой-было, въ  Февралѣ 
1800 года, контръ-революціонной экспедиціи во Францію Русскихъ 
войскъ, порученныхъ въ Англіи начальству графа Віомениля, мы 
говорили уже, что графъ С. Р . Воронцовъ, нашелъ противорѣчивыя 
указанія въ инструкціяхъ, данныхъ по этому предмету одновремен
но ему и Віоменилю, и не поколебался переиначить для послѣдняго, 
въ переводѣ, текстъ своей подлинной инструкціи, въ устраненіе вся
кой сбивчивости, и прямо донесъ объ этомъ Павлу Петровичу. Точ
но также, въ другомъ случаѣ, онъ не уклонился выразить откро
венно и весьма смѣло передъ Государемъ свои соображенія по слу
чаю отказа  въ Петербургѣ Британскому послу, Витворту, паспор
товъ для его курьеровъ, посылавшихся въ Англію,—отказа, кото
рый вызвалъ горячіе протесты Англійскаго правительства. Это пред
ставленіе графа Воронцова, изложенное съ точки зрѣнія условій 
международнаго права , сильно не понравилось и, какъ догадывался 
впослѣдствіи графъ Воронцовъ 76), откликнулось ему вскорѣ из
вѣстнымъ суровымъ замѣчаніемъ «о разныхъ донесеніяхъ, против
ныхъ высочайшей волѣ».

Для насъ представлялся уже случай вы сказать, что переписка графа 
Семена Романовича съ близкими ему людьми, въ продолженіе всего 
царствованія Павла, далеко не отличается прежнимъ тономъ задушев- 
ныхъ изліяній и свободной передачи мнѣній по вопросамъ обществен
нымъ. Письма его за  эти четыре года довольно-сдержанны и носятъ, 
такъ-сказать, явный отпечатокъ осторожности, какая тогда была 
необходима всякому Русском у человѣку, не то-что въ письменныхъ, 
но и въ  устныхъ бесѣдахъ. Никому не приходилось въ . это время 
жалѣть о своемъ молчаніи. Это Повальное безмолвіе не отняло одна
ко у  графа С. Р. Воронцова охоты относиться къ общественнымъ 
внутреннимъ дѣламъ родины съ обычнымъ въ бывалое время уча-

7в) ('Ворони. Архивъ», т. ХІ, стр. 180.
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стіемъ. Онъ, сколько могъ, слѣдилъ за  ними издалека ” ), даже и 
тогда, какъ былъ поставленъ въ критическое положеніе, способное 
ішнудить всякаго другаго къ исключительной заботѣ о самомъ себѣ. 
«Я Начиталъ въ одной Парижской газетѣ», пишетъ онъ къ брату 
(отъ 7-го Января 1801 года), будто-бы въ Петербургѣ составляютъ 
новый тарифъ. Это меня пугаетъ , не потому, что отбитъ жалѣть о 
нынѣ существующемъ, а  потому, что работать надъ новымъ будутъ 
тѣже Редакторы, которые создавали прежній, и что я, при этомъ, 
невольно думаю о роковомъ торговомъ трактатѣ , коимъ у насъ имѣли 
благодушіе надѣлить наш у добрую и вѣрную пріятельницу, Швецію. 
Я  вынужденъ предположить, что тѣже самые люди, кто его у с т р о 
или, и съ тѣми же самыми понятіями объ основныхъ началахъ тор
говаго права и Финансоваго хозяйства, будутъ измышлять этотъ но
вый тарифъ и даже поторопятся составить его, чтб совсѣмъ неже
лательно: ибо лучше оставаться при плохомъ Тарифѣ, нежели сочи
нить худшій. Въ особенности можно пожелать, чтобы, въ ожиданіи 
этого новаго произведенія, Императоръ приказалъ составителямъ 
читать, перечитывать и наизустъ выучитъ книгу Адама Смита о 
н а р о д н о м ъ  б о г а т с т в ѣ » .

Ч асты я жалобы графа Воронцова на хроническіе недуги не были 
отнюдь слѣдствіемъ мнительность Въ самомъ дѣлѣ, не смотря на 
свою долговѣчность, онъ вѣчно недомогалъ и никогда не пользовал
ся крѣпкимъ здоровьемъ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ исключитель
ныхъ организмовъ, хилыхъ да прочныхъ (въ родѣ Вольтера, пробо- 
лѣвшаго почти до девяноста лѣтъ), къ которымъ вполнѣ примѣняет
ся поговорка о «скрипучемъ деревѣ». Въ своихъ письмахъ совер
шенно частнаго содержанія, гдѣ можно было высказываться на-рас-

77) Графъ Петръ Васильевичъ Завадовскій не пропускалъ пи одного слу
чая унимать гражданское рвеніе своего друга и былъ неистоіцимъ въ своихъ 
нотаціяхъ. Напр., 17 Іюня 1798 г., онъ пишетъ (вѣроятно по поводу задерж
ки эскадры Макарова): «Не Потаю отъ тебя, что я былъ въ большомъ стра
хѣ увидѣть другое, нежели чѣмъ встрѣтили твою рѣшимость вопреки указа. 
Припаши т0 своему счастію и берегись, для Переду, подобнымъ образомъ дер
зать-, какъ другъ, я тебѣ совѣтую, по единой надеждѣ, не отходить ни въ 
которомъ случаѣ отъ благоразумной осторожности. Нельзя, да и трудно, по
падать иа сущій бытъ вещей въ заочности.... Не въ обычаѣ слушать напо- 
миновенія, а еще меньше объясненія къ оправданію». Затѣмъ 3 Декабря 
1798 r.: «Я не расширяюсь по матеріи твоего переселенія» (т. е. па долж
ность вице-канцлера). Рѣшимость твоя благоразумна.... Ч т 0  за  н а х о д 
к а  с т а в и т ь  ii о г у на  В е р т я щ е е с я  к о ле с о ? . . .  Опять тебѣ дѣлаю дру
жеское напоминаніе, чтобъ поменьше говорить въ одинъ голосъ» (вѣроятно, 
въ одинъ голосъ съ Англійскимъ посломъ). «Съ нѣкоторой поры и з ъ я с н е 
н і я  т в о и  пр  и п ах  и в а ю т ъ  в о з д у х о м ъ  Т е м з ы » .  «Внушая подвиги, 
должно тутъ-же предназначить С оразм ѣрную  онымъ выгоду. Ну ежели для 
всѣхъ мы одни даромъ?» (Надо полагать, что тутъ идетъ рѣчь объ усло
віяхъ Англо-Русскаго союза противъ Франціи). См. «Воронц. Архивъ», т. ХІІ, 
стр. 200 и 210.
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паш ку, т. е., въ письмахъ къ брату и близкимъ друзьямъ, онъ не
рѣдко описываетъ свои недуги и способы леченія, которые онъ упо
треблялъ по совѣтамъ искуснаго доктора Г а л е д и  (Haledy), къ кото
рому имѣлъ большую вѣру. Въ автобіографіи своей онъ посвящаетъ 
этому предмету цѣлую страницу, и однимъ словомъ, не даетъ ни 
малѣйшаго повода сомнѣваться въ искренности сѣтованій на р а з 
строенное здоровье. Но все-таки это обстоятельство не было господ
ствующимъ мотивомъ въ числѣ прочихъ, привязывавшихъ его къ 
мѣсту обычнаго пребыванія, и нельзя не замѣтить, что изо всѣхъ 
грозныхъ послѣдствій немилости императора Павла, графъ С. Р. Во
ронцовъ въ особенности былъ огорченъ и озабоченъ необходимостью 
разстаться  съ Англіей: это казалось ему едва-ли не самою тяжкою 
жертвою, отъ которой избавило его воцареніе Александра Перваго.

(  О к о н ч а н іе  буд ет ь) .

Письма графа Семена Романовича Воронцова *).
i.

К ъ  г р а ф у  А. А. Б е з б о р о д к о .
Лондонъ, Сентября 26 (Октября 7) 1796 г.

Ваше сіятельство извѣщены уже мною о возвращеніи нашей эскад
ры въ Россійскіе порты 4*). Съ нею прибудутъ дѣти покойнаго адмира
ла Самойла Карловича, капитанъ-лейтенантъ и братъ его меньшой 
лейтенантъ Грейгъ. Получа высочайшее дозволеніе служить на Анг
лійскихъ корабляхъ, г. капитанъ-лейтенантъ Грейгъ былъ въ Восточ
ной Индіи, Китаѣ  и потомъ служилъ въ Средиземномъ морѣ и Архи
пелагѣ, пріобрѣтая практику и знаніе и дѣлая примѣчанія въ тѣхъ 
мѣстахъ, наипаче со всякимъ прилежаніемъ, гдѣ покойный отецъ его 
пріобрѣлъ толикую славу и гдѣ, можетъ быть, и сему достойному 
его сыну случится когда нибудь употребить пріобрѣтенное свое зна
ніе къ пользѣ и славѣ Россійскаго Флага и къ посрамленію непрія
теля. У слы ш а о приходѣ нашей эскары н а  помощь Англіи, Алексѣй 
Самойловичъ, тотчасъ возвратился сюда и вступилъ въ команду за 
вице-адмирала Ханыкова. Б ратъ  его меньшой съ подобною же о х о 
тою и ревностью вступилъ тогда же на Россійскій корабль, оставя 
Англійскую службу. Б еру  смѣлость Препоручить ихъ въ  высокую 
мгілость в. с-ва. Я  увѣ ренъ ,что , вспоминая великія заслуги и край
нее усердіе покойнаго ихъ отца, не оставите принять сихъ бѣдныхъ 
сиротъ въ высокое ваше покровительство и особливую милость, 
чѣмъ Составите навсегда ихъ благополучіе.

*) Извлечены изъ бумагъ по сношеніямъ Россіи съ Англіею, хранящихся 
въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.

**) Т. е. о предстоявшемъ возвращеніи. Эскадра возвратилась въ Крон
штадтъ лишь въ слѣдующемъ году.
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Лондонъ 24 Марта (4 Апрѣля) 1797. Чрезъ преміеръ-маіора Николая Васильевича Кретова.

Аглицкой курьеръ, прибывшій сюда съ заключеннымъ торговымъ 
трактатомъ въ Петербургѣ ,0/21 Февраля, привезъ къ графу Старам- 
бергу отъ графа Кобенцеля и отъ кавалера Витворта къ лорду Грен- 
вилю извѣстія о злонамѣренныхъ условіяхъ короля Прусскаго съ Не
истовой) Французскою республикою на счетъ и въ ущербъ знамени
той части Германіи, и какъ Его Императорское Величество нашъ 
Государь Всемилостивѣйшій быдъ удивленъ сими наглыми постано
вленіями и сколь его добродѣтельное сердце почувствовало негодо
ваніе, видя, до какаго крайняго безстыдства жадность къ незакон
нымъ пріобрѣтеніямъ дѣйствуетъ въ дворѣ и министерствѣ П ру
д о м ъ .  Они оба немедленно сообщили мнѣ сіи важныя извѣстія, и 
самъ король мнѣ говорилъ, въ первый разъ , чт0 я имѣлъ честь ви
дѣть во дворцѣ Его Величество послѣ прибытія сего Курьера. Онъ 
изволилъ отзываться съ ужасомъ о семъ зломъ намѣреніи короля 
Прускаго и говорилъ съ восхищеніемъ о нашемъ великодушномъ 
Государѣ, коего проницаніе, благонравіе и Чистосердечность онъ 
признавалъ, аки добродѣтели, всегда Его Императорское Величество 
украшающія.

Сегодня я видѣлъ еще лорда Гренвиля, который мнѣ сказалъ , что 
онъ имѣетъ копіи съ секретныхъ артикуловъ Базельскаго трактата  
и секретной конвенціи, подписанной въ прошломъ Августѣ мѣсяцѣ 
въ Берлинѣ между графомъ Гаугвицемъ и Кальяромъ, послѣ чего 
онъ мнѣ далъ на прочтеніе сіи невѣроятныя, но существую щія од
накожъ обязательства. Онъ прибавилъ, что сіе доказываетъ виды 
короля Прускаго жертвовать Германію и хотя онъ теперь, у с тр а 
шенъ будучи Россіею, толкуетъ, что сіе есть токмо положеніе впе
редъ могущее (éventuel), но и все положеніе уступокъ и пріобрѣтеніевъ, 
пока война не кончена, никогда другимъ образомъ не дѣлается, а  
сей параграфъ доказываетъ точное усердіе Арусіи раздѣлить по се
бѣ и Франціи все, чт0 можно заграбить отъ несчастной Германіи, 
которая имѣла слѣпоту взирать на Прусію аки на усердную свою 
покровительницу.

4-й артикулъ сей же конвенціи доказываетъ, по мнѣнію лорда 
Гренвиля, что Прусія желала овладѣть еще Гамбургомъ, Любекомъ 
и Бременомъ и что Франція того не дозволила.

Потомъ онъ весьма смѣялся о 6-мъ артикулѣ, гдѣ жадность не
терпѣливо и нагло простирается даже на будущія времена противу 
всякаго права, Поставляя, что, по пресѣченіи Оранжской мужской 
линіи, Вюрцбургъ и Бамбергъ должны пасть во владѣніе Бранден
бургскаго дома, чѣмъ на тогдашній случай будутъ лишены сего 
наслѣдства побочныя линіи Насаускаго  дома.

Однимъ словомъ, онъ не могъ читать вмѣстѣ со мною сіи артику
лы безъ крайняго негодованія, а иногда оное было прерываемо смѣ-

2.

Къ ВИЦЕ-КАНЦЛЕРУ ГРАФУ ОСТЕРМ А НУ.
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хомъ, отъ коего трудно было удержаться при чтеніи сихъ стран
ныхъ бумагъ.

Послѣ сего онъ мнѣ сообщилъ, что кавалеръ Иденъ пишетъ ему 
изъ Вѣны, что по взятіи М антуи Бонапарте предлагалъ Вѣнско
му двору чрезъ МанФердинія и потомъ чрезъ архигерцога Карла, 
самыя выгодныя кондиціи мира, коими Франція за  у ступ ку  ей Ни
дерландовъ обязывалась доставить и утвердить Австріи Баварію  и 
другія пріобрѣтенія, но что Вѣнскій дворъ, не смотря на потерю п я 
ти своихъ арміевъ въ Италіи, великодушно отбросилъ сіи приман- 
чивыя предложенія.

При семъ случаѣ онъ также увѣдомилъ меня, что Прускій по
сланникъ бар. Якоби писалъ къ  нему, прося свиданія и что онъ 
ему далъ часъ на оное завтра  поутру, что онъ знаетъ содержаніе 
сообщенія, чт0 сей баронъ ему сдѣлаетъ; ибо, бывъ Вчерась у под- 
статскаго секретаря Гамона, сей посланникъ показалъ ему письмо 
къ нему своего Государя, въ коемъ онъ ему приказываетъ объ
явить здѣшнему министерству, что Кальяръ отозвался Формально въ 
Берлинѣ, что Французская республика отступается отъ распростра
ненія своихъ границъ на Рейнъ, желаетъ умѣреннаго мира и мира, з а 
ключеннаго подъ Прускою медіаціею и что вслѣдствіе сего король 
Пруской предлагаетъ сію свою медіацію его Великобританскому Ве
личеству. Поблагодаря его за  сіе сообщеніе, я спросилъ у  него, что 
онъ будетъ отвѣчать на такое предложеніе? «Ничего», отвѣчалъ онъ 
мнѣ, «а возьму токмо на донесеніе моему государю; впрочемъ вы 
можете сами представить», прибавилъ онъ, «можно-ли намъ поло
житься на дворъ, который взялъ за правило обманывать всѣхъ са 
мымъ наглымъ и безстыднымъ образомъ?»

Сего вечера будутъ великіе споры въ Нижней Каморѣ, ибо госпо
динъ Ш ериданъ объявилъ заранѣе, что сего вечера онъ будетъ пред
лагать, дабы Англія не истощалась бы посылкою денегъ на помощъ 
Австріи и чтобы такія мѣры были разъ  навсегда оставлены.

Господитъ Питъ Сбирается отвѣчать сему члену опозиціи, что 
война продолжается по неволѣ со стороны Англіи и для явнаго не
желанія мира, чт0 Франція оказала всему свѣту, что при такихъ об
стоятельствахъ должно почитать за  отличное счастіе, что Австрія 
дѣлаетъ толь полезную диверсію, безъ которой всѣ силы, деньги и 
напряженія Франціи пади бы на Англію, и при семъ случаѣ госпо
динъ Питъ намѣренъ объявить Каморѣ выгодныя для Австріи пред
ложенія, чтб Франція ей неоднократно дѣлала, дабы отдѣлить ее отъ 
здѣшней земли и какъ Вѣнскій дворъ, постоянно твердый въ своемъ 
союзѣ, отрекся отъ всякаго мира, когда оный долженъ быть заклю
ченъ, съ оставленіемъ своихъ союзниковъ, и затѣмъ господинъ Питъ 
будетъ настоять, дабы не оставленъ былъ сей вѣрный союзникъ по
мощію денегъ, поколику сіе будетъ возможно Англіи. Можно н а
дѣяться, что его основательныя доказательства убѣдятъ Нижнюю 
Камору.
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Лондонъ, 20 Февраля (3 М арта) 1797.

Спустя нѣсколько времени послѣ моего сюда пріѣзда, я нашелъ, что семь 
человѣкъ, кои по послѣднему стату опредѣлены были при здѣшней миссіи, 
были весьма излишни для настоящаго исправленія дѣлъ, и что многіе изъ 
нихъ, не имѣя упражненія, пріучалися къ праздной жизни и могли бы дол
гимъ продолженіемъ опой сдѣлаться совсѣмъ неспособными къ службѣ. Узнавь 
также изъ испытанія песказанпую дороговизну сей земли, я удостовѣренъ 
былъ, что имъ невозможно было жить жалованьемъ, которое по тому же 
стату имъ опредѣлено было, и почелъ за необходимой долгъ представить, дабы 
число канцелярскихъ здѣсь служителей было уменьшено, и то, чтб достава
лось жалованья всѣмъ, было бы распредѣлено на четыре человѣка, кои по
требны для порядочнаго исправленія дѣлъ. Не получа никакаго отвѣта, я на 
другой годъ паки о томъ же представилъ и продолжалъ сіи представленія 
безъ устали чрезъ многіе годы, пока покойиая Государыня, примѣта сіи по
вторенія и признавъ ихъ основательными, приказала удовлетворить оныя, 
чтб и было исполнено.

Теперь же дошло до меня извѣстіе, не знаю основанное ли на истинѣ или 
нѣтъ, что во всѣхъ миссіяхъ будетъ уменьшено число канцелярскихъ служи
телей, и если сіе извѣстіе справедливо, то почитаю необходимымъ предста
вить вашему сіятельству, что, какъ я былъ одинъ изъ моихъ сотоварищей, 
который просилъ о уменьшеніи излишнихъ служителей канцеляріи, то надѣ
юсь, что ваше сіятельство мпѣ Повѣрите, когда я васъ увѣряя), что менѣе 
четырехъ человѣкъ при здѣшней канцеляріи имѣть не можно безъ остановки 
исправной службы. Здѣшняя миссія никакъ непохожа на прочія, ибо образъ 
здѣшняго правленія, совсѣмъ отъ другихъ отличаясь, дѣла не идутъ, какъ въ 
другихъ земляхъ. Дворъ и министерство не могутъ ничего сдѣлать безъ обѣ
ихъ каморъ Парламента, въ коихъ всегда бываютъ разныя франціи, а и Пар
ламентъ не такъ независимъ въ своихъ дѣйствіяхъ, какъ то думаютъ тѣ, 
кои не знаютъ совершенно Англію; ибо Парламентъ самъ весьма зависимъ 
отъ расположенія мыслей націи, которая во всѣхъ важныхъ дѣлахъ весьма 
дѣйствуетъ надъ поведеніемъ обоихъ каморъ. Для соображенія всего, чтб 
дѣлается и для предвидѣнія, чтб впредъ здѣсь сдѣлано быть можетъ, надобно 
неотмѣнно читать и дѣлать переводы и выписки изъ всѣхъ многочисленныхъ 
ежедневныхъ газетъ, журналовъ и брошюровъ, кои разныя франціи въ обѣихъ 
Каморахъ и въ самой націи внутри земли каждый день обнародываютъ, такъ 
что всѣ четыре человѣка, при моей канцеляріи находящіеся, безпрерывно 
упражненіе чтеніемъ, переводами и выписками. Сверхъ сего я имѣю еще 
частую и Пространнаго переписку, которой не имѣютъ мои сотоварищи, а 
именно съ Кабинетомъ, Государственнымъ Казначействомъ и съ Адмиралтей
ствомъ, въ чемъ ваше сіятельство можете удостовѣриться отъ Василія Сте- 
пановича Попова, отъ Алексѣя Ивановича Васильева и отъ Алексѣя Наумо- 
вича Сенявина. Одна Адмиралтейская Коллегія довольно меня и моихъ подчи
ненныхъ занимаетъ, ибо я здѣсь аки опекунъ всѣмъ ученикамъ, кои сюда

3.

Къ г р а ф у  А. А. Б е з б о р о д к о .
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для кораблестроенія присылаются. Полезное заведеніе имѣть здѣсь въ Аглиц- 
коыъ флотѣ нѣкоторое число нашихъ молодыхъ офицеровъ, для пріобрѣтенія 
практической службы заставляетъ меня еще имѣть разныя сношенія съ внѣш
нимъ Адмиралтействомъ, и сіи сношенія и разныя словесныя пересылки съ 
симъ департаментомъ, превосходя труды находящихся людей при моей кан
целяріи, кои и безъ того весьма заняты, принудили меня употреблять на сіе, 
такъ какъ и на другія переписки съ здѣшними мануфактурщиками по дру
гимъ дѣламъ, на меня налагаемымъ, священника нашей церкви, который, по 
усердію своему, искусству и познанію здѣшней земли, весьма мнѣ помогаетъ. 
Я вхожу въ сіи подробности и утруждаю ваше сіятельство затѣмъ, что если 
есть намѣреніе уменьшить во всѣхъ миссіяхъ число канцелярскихъ служи
телей, то надѣюсь, что вы нредетавите Государю о необходимости оставить 
число четырехъ при Лондонскомъ посольствѣ: ибо по чести могу увѣрить 
ваше сіятельство, что уменьшеніемъ сего числа порядочное исправленіе Здѣш 
нихъ дѣлъ весьма потерпитъ. Я  при семъ случаѣ не могу упустить, чтобы 
не засвидѣтельствовать паки вашему сіятельству о почтенныхъ достоинствахъ, 
знаніи и усердіи господина статскаго совѣтника Лизакевича и господъ Наза- 
ревскаго, меньшаго Смирнова и Сиверса, коихъ не токмо я желаю при себѣ 
сохранить, но еще Осмѣливаюсь Препоручить въ милостивое ваше покрови
тельство, прося ваше сіятельство подать имъ руку помощи и представить 
Всемилостивѣйшему Государю, что они, оставаясь уже многія лѣта безъ вся
каго произвожденія, остаются въ уныніи, когда дѣйствительно заслуживаютъ 
милостивое Его Императорскаго Величества ободреніе. Государь нашъ спра
ведливъ, щедръ и великодушенъ, ваше сіятельство любите попугать добрымъ; 
и такъ я остаюсь въ полной надеждѣ, что сіи четыре усердные слуги наше
го милостиваго Монарха не останутся безъ награжденія.

Остаюсь съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію, вашего сіятельства 
покорный слуга г. С. Воронцовъ.

4.

К ъ  к о н т р ъ - а д м и р а л у М и х а и л у К он др а т ь е в и ч у М а к а р о в у .
(По поводу бунта въ Англійскомъ флотѣ).

25 Мая (5 Іюня) 1797.

Увѣдомляю ваше превосходительство, что лордъ Гренвиль, статской секре
тарь, именемъ своего государя мнѣ сегодня писалъ, что какъ здѣсь навѣрно 
знаютъ, что Голандскій флотъ измѣряется выдти изъ Текселя и какъ А г и н 
ская эскадра, подъ командою адмирала Дункана, по причинѣ бунта въ Норѣ 
продолжающагося, не довольно теперь сильна для сопротивленія оному, то 
онъ и проситъ меня, нельзя ли нашей эскадрѣ, подъ командою вашею нахо
дящейся, остаться на время въ Аѳинскихъ  моряхъ и, совокупясь съ помя- 
нутымъ адмираломъ Дункапомъ, идти для поиску непріятеля и для защиты 
Здѣшнихъ береговъ.

Дружба и оборонительный союзъ между нашимъ дворомъ и Аглинского коро
ною вашему превосходительству довольно извѣстны, почему я никакъ не со
мнѣваюсь, что вы не откажетесь подать помощь притѣсненному нынѣ союз-

Библиотека "Руниверс"



Б У Н Т Ъ  В Ъ  А Н Г Л І Й С К О М Ъ  Ф Л О Т Ѣ .

нику нашего Государя Императора, будучи увѣрены, что ежели сіи обстоя
тельства У медлять нѣсколько возвращеніе ваше въ Россійскіе порты, то Его 
Императорское Величество никакъ на васъ не продѣвается, но конечно По
хвалитъ, что послушать меня изволили. Я  же съ своей стороны не премину 
донести нашему двору о замедленіи, которое можетъ послѣдовать отъ нынѣш
ней крейсировка и что я на себя взялъ, зная утѣспенное состояніе здѣшней 
земли и дружбу нашего Всемилостивѣйшаго Государя къ оной, совѣтовать 
вашему превосходительству, дабы вы не отказали содѣйствовать съ адмира
ломъ Дунканомъ.

P. S. Лордъ Гренвиль, коего я видѣлъ послѣ подписанія сего письма, объ
явилъ мнѣ, что здѣсь надѣются, что ваше превосходительство, будучи при
сланы на помощь Англіи, не откажете сію помощь во время самой крайней 
нужды, въ которой она находится, и что пойдете немедленно на соединеніе 
съ адмираломъ Дунканомъ, а гдѣ онъ находится и сколько съ нимъ кораб
лей, при семъ прилагаю листъ.

Того же числа. Понедѣльникъ, въ І І  часу вечера.

Хотя я уже писалъ вашему превосходительству, тому три часа, съ Нароч
нымъ Аѳинскимъ курьеромъ, по почитаю еще нужнымъ повторить вамъ мое 
представленіе о крайней надобности, дабы вы шли какъ можно Поспѣшнѣе на 
соединеніе съ адмираломъ Дунканомъ; спасеніе Англіи, вѣрной союзницы на
шего Государя, того требуетъ, и я Его Императорскому Величеству завтра 
доносить буду, что я, зная его доброжелательство къ сей землѣ и видя ее 
въ опасности, по просьбѣ здѣшняго министерства, взялъ на себя совѣтовать 
и просить васъ, дабы вы шли на соединеніе съ Аѳинскимъ адмираломъ. Итакъ, 
послушась меня, вы не будете въ отвѣтѣ, и конечно будетъ негодовать на 
васъ Государь, если отъ Несоединенія вашего съ Дунканомъ послѣдуетъ ка
кое ни есть несчастіе слабому въ силахъ Аѳинскому адмиралу. Всякое заме
дленіе можетъ Усугубить сіе несчастіе. Письма мои будутъ вамъ служить въ 
оправданіе.

5.
К ъ  князю А .  А .  Везсородкѣ.

Лондонъ, 26 Мая (6 Іюня) 1797.

Англія еще не была никогда въ толь стѣсненномъ и жалостномъ состояніи. 
Изъ прежнихъ моихъ донесеніевъ ваша свѣтлость изволили видѣть, что пер
вый бунтъ матросовъ въ Портсмутѣ былъ успокоенъ, но по несчастію съ 
уступкою отъ стороны правленія, чтб, возгордя бунтующихъ, служило пово
домъ для втораго и сильнѣйшаго буита тѣхъ же изверговъ, и что и сей вто
ричный мятежъ былъ наконецъ успокоенъ, удовлетворя мятежниковъ въ боль
шей части ихъ требованіевъ, и что, послѣ трехнедѣльнаго безпорядка, сей 
флотъ пошелъ наконецъ въ море для крейсировки около Бреста. Лишь токмо 
что правленіе избавилось отъ сего безпокойствія, какъ новое, еще труднѣй
шее ему предстало, а именно бунтъ нѣкоторыхъ военныхъ кораблей и фре
гатовъ, кои лежали внизу Тамизы межъ Ширнеса и Нора, коихъ матросы, 
овладѣвъ судами и офицерами, стали требовать еще болѣ, чѣмъ тѣ, кои бун
товали въ Портсмутѣ. Лордъ Спенсеръ и другіе два лорда адмиралтейства
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Ѣздили въ Ширнесъ и имѣли на берегу свиданіе съ главами сего бунта, уго- 
варивая ихъ къ законному послушанію; но, за неистовыми требованіями сихъ 
злодѣевъ, ничего не успѣли. Королевская прокламація, которая обѣщаетъ 
прощеніе, если бушующ іе возвратятся въ повиновеніе, не имѣла такожде ни 
малѣйшаго дѣйствія. Но чт0 всего хуже, то т<5, что многіе корабли эскадры 
адмирала Дункана оставили его и пришли въ Норъ, для соединенія съ бун
товщиками, такъ что число кораблей и фрегатовъ, въ семъ положеніи нахо
дящихся, болѣе 20-ти теперь составляетъ, не считая четырехъ, кои остались 
въ Ярмутѣ, отказавъ слѣдовать за адмираломъ Дунканомъ, который пошелъ 
въ море съ двумя кораблями, желая сохранить хотя сіе малое число судовъ 
въ послушаніи. Тѣ, кои въ Норѣ находятся, осмѣлились, надѣясь на свою 
силу, стрѣлять по одному фрегату, который, не хотя участвовать въ ихъ бун
тѣ, прошелъ мимо ихъ и былъ во многихъ частяхъ разстрѣлянъ, повреж
денъ и удивительно, какъ не потопленъ и, наконецъ, дошелъ до Портсмута. 
Тѣже бунтовщики осмѣлились стрѣлять но редутамъ, кои съ обѣихъ сторонъ 
устья рѣки находятся и останавливаютъ всѣ суда, идущіе въ Лондонъ или 
выходящіе изъ сего порта, осматриваютъ ихъ прилежно и обираютъ прови
зію и аммуницію. И. такъ чтб непріятельскіе флоты не могли по сіе время 
сдѣлать, блокировать Лондонскій портъ, то дѣлаетъ Аглицкая эскадра, овла- 
даема будучи предателями своего отечества. Сіе огорчило до крайности всю 
націю противъ сихъ изверговъ, и всѣ теперь единодушно желаютъ употре
бить всѣ средства для наказанія сихъ злодѣевъ, хотя бы то стоило потерь 
всѣхъ сихъ кораблей, если найдется способъ ихъ сжечь или потопить. Сооб
щеніе съ ними запрещено, никого изъ нихъ на берегъ не пускаютъ, всѣ бе
рега но обѣимъ сторонамъ устья Тамизы, гдѣ опи стоятъ на срединѣ, по
крыты войскомъ, ежедневно ушожаются тамъ батареи пушекъ и мортиръ. 
Два акта парламентер будутъ сегодня обнародованы, одинъ противъ сихъ 
матросовъ, а другой противу тѣхъ, кои между сухопутнымъ войскомъ раз
даютъ печатные билеты для возбунтованія онаго. Потомъ выйдетъ новая ко
ролевская прокламація о семъ флотскомъ бунтѣ, послѣ которой, если сіи бун- 
тующіе корабли не покорятся самовольно и не выдадутъ начинщиковъ, то 
будетъ употреблена противу ихъ самая дѣятельная и жестокая сила. Но, по 
несчастію, сіе можетъ продлиться еще недѣлю и болѣе, а еще и больше того 
надобно будетъ времени для исправленія порядка и снабженія ихъ водою, 
провіантомъ и аммуниціею-, а между тѣмъ весь восточный берегъ Великобри
танскій оголенъ и не имѣетъ морской защиты противу покушепіевъ Голанда 
скаго флота, О жидающ аго токмо способнаго вѣтра, чтобъ выдти изъ Текселя.

Вчерась, возвратясь изъ дворца, я нашелъ у себя въ домѣ партикулярное 
письмо лорда Гренвиля, коимъ онъ меня проситъ, дабы я не отказалъ, видя 
бѣдственное теперь положеніе Англіи, уговаривать нашего контръ-адмирала, 
дабы онъ пошелъ изъ Ярмута на соединеніе съ Дупкапомъ, который, соеди
нясь съ нимъ и съ кавалеромъ Куртисомъ, можетъ помѣшать Голандцамъ, 
кои уже готовы съ войскомъ сдѣлать сюда покушеніе дессанта. Я  прилагаю 
сіе письмо въ оригиналѣ. Ваша свѣтлость Изволите примѣтить жалостное со
стояніе сей земли изъ словъ сего письма, гдѣ лордъ Гренвиль мнѣ говоритъ: 
Vous vous ferez un nouveau mérite auprès de l ’Empereur en le mettant à mê
me de rendre au commencement de son règne le plus grand service à l ’Ang
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leterre qu’ elle aye jamais recû de quelque autre nation ou puissance que 
ce fut *).

Видя сію крайность и уважая дружеское расположеніе Государя къ Анг
ліи и его точный союзъ съ нею, я пе могъ отказать Здѣ ш нее требованіе, 
сдѣланное мнѣ необходимою нуждою, и какъ я долженъ былъ Вчерась же у 
него обѣдать, то и не отвѣчалъ ему письменно, а поѣхавъ къ нему сказалъ 
ему, чтобъ онъ мнѣ написалъ офиціальное письмо, которое служило бы мнѣ 
поводомъ къ тому, чт0 я сдѣлаю. Онъ мнѣ прислалъ оное, а я писалъ два 
письма къ нашему контръ-адмиралу господину Макарову, съ коихъ копіи 
при семъ прилагаю. Офиціальное же письмо лорда Грепвиля посылаю въ 
оригиналѣ, нріобщая при семъ же и копію съ моего отвѣта.

Ваша свѣтлость изъ содержанія сихъ бумагъ npn3HàeTC, уважая бѣдствен
ное положеніе Англіи, какъ жестоко бы было и Несходственно съ мыслями 
Государя и съ его вѣрностію въ союзѣ съ сею землею, если бы я отказалъ 
то, чтб отъ меня здѣсь просили и уповаю, что подкрѣпите у Его Импера
торскаго Величества мое оправданіе. Кто на свѣтѣ могъ бы положиться на 
союзъ съ Россіею, если бъ во время сущей гибели ея союзницы, она отка
зала Д вухн едѣ льное замедленіе возвращенія трехъ кораблей и трехъ фрегатовъ? 
Безъ толь жестокой крайности, до которой доведены теперь дѣла сей земли, 
я бы не отважился остановить господина контръ-адмирала Макарова. Если, 
по несчастію моему, поведеніе мое въ семъ случаѣ не будетъ угодно Госу
дарю, то я одинъ виноватъ отъ недостатка въ разсужденіи, а господинъ 
контръ-адмиралъ Макаровъ не долженъ быть въ отвѣтѣ. Онъ, будучи въ чу
жой землѣ, имѣя повелѣніе брать мои совѣты, не зная въ подробности по
литическую связь нашего двора съ Лондонскимъ и не вѣдая всю необходи
мость, которая мнѣ казалась и теперь еще кажется, долженъ былъ согласить
ся на то, чт0 я ему писалъ; и такъ, я одинъ виновенъ, если не встрѣтилъ 
мысли моего Государя и, въ такомъ случаѣ, надѣюсь на милость Его Импе
раторскаго Величества, что онъ не припишетъ мое поведеніе, какъ токмо къ 
недостатку разсужденія, а не къ недостатку моей безпредѣльной къ Его Им
ператорскому Величеству вѣрности.

6.

К ъ  императору Павлу Петровичу.
Лондонъ, ІО (21) Іюня 1797.

Ваше Императорское Величество, письмомъ за  Своеручнымъ под
писаніемъ изъ Павловска отъ 16 Іюня, одобряя мое поведеніе по 
случаю временной задержки эскадры контръ-адмирала М акарова, 
осчастливили меня совершенно. До полученія сей милостивой ап ро 
б а ц ія  я былъ въ страхѣ и въ изумленіи, и положеніе мое было 
тѣмъ паче жестоко, что какимъ бы я образомъ ни рѣшился на прось
бу здѣшняго двора, находившагося тогда въ крайней опасности, 
я могъ, не встрѣтясь съ мыслями Вашего Императорскаго Величест
ва , навлечь на себя несчастіе Вашего неблаговоленія: ибо, если бы

*) Вы явите себя въ глазахъ Императора съ новымъ достоинствомъ, если дадите ему 
возможность, при началѣ его царствованія, оказать Англіи величайшую услугу, какую когда 
либо она имѣла отъ другаго народа или державы.
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я отказалъ, то адмиралъ Дунканъ, имѣя токмо два корабля противу 
10-ти Голандскихъ, былъ бы разбитъ конечно, и Голапдскій флотъ, 
господствуя иа Здѣшнихъ берегахъ, прикрылъ бы десантъ су х о п у т 
ныхъ войскъ въ Англію, когда сія земля, бывши тогда удручена 
бунтомъ своихъ эскадръ, была бы приведена въ совершенное р аз 
стройство, и Ваше Императорское Величество могли бы на мнѣ взы 
скать, для чего я въ такой крайности отказалъ просьбу здѣшняго 
правленія. Съ другой стороны, я много конечно отважился остано
вить на двѣ недѣли возвращеніе сей эскадры и могъ ожидать Ваш е
го негодованія. Въ такомъ трудномъ положеніи рѣшился я иа то, 
чт0 могло спасти государство Вашего союзника и чтб было достой
но великодушія Вашего Императорскаго Величества. Блаженны под
данные, служащіе великодушному Государю, какъ Ваше Император
ское Величество. Милостивое Ваше ко мнѣ снисхожденіе и Лестная 
Наша апробація моему поведенію успокоили и осчастливили мою 
душу. Приношу Вамъ, Всемилостивѣйшій Государь, наиглубочайшую 
мою благодарность за  чувства, коими по милости Вашей сердце мое 
теперь наполнено.

7.
К ъ НЕМУ ЖЕ.

Лондонъ, 17 (28) Іюля 1797.
Третьяго дня, на  леве *), король, подошедъ ко мнѣ, изъявилъ свою 

благодарность къ Вашему Императорсйому Величеству за  новый 
знакъ Вашей къ нему дружбы по случаю временнаго здѣсь задер
жанія Вашей эскадры-, что онъ увѣренъ, былъ, что Ваше Император
ское Величество, свѣдавъ о крайней опасности, въ которой была тог
да сія земля, не токмо не прогнѣвались бы на меня, но что и по- 
хвалили бы мое по симъ тогдашнимъ обстоятельствамъ поведеніе и 
теперь радуется, что не ошибся въ своей надеждѣ и наивяще под
твержденъ, что имѣетъ въ Вашемъ Императорскомъ Величествѣ вѣр
наго друга и союзника; что онъ признателенъ и привязанъ къ осо
бѣ Вашей и что если полезно для Англіи имѣть союзникомъ Россій
скаго Императора, то еще полезнѣе и счастливѣе, когда сей Импе
раторъ признанъ справедливо отъ всѣхъ аки преисполненный добро
дѣтелью и великодушіемъ; что онъ всегда читаетъ съ крайнимъ удо
вольствіемъ донесенія кавалера Витворта, извѣщающія всегда Не
усыпное Ваше стараніе о благоденствіи Вашихъ счастливыхъ под
данныхъ-, что онъ хотя поручилъ своему посланнику изъявить В а
шему Императорскому Величеству свою благодарность, однако про
ситъ равномѣрно и меня, дабы и я засвидѣтельствовалъ, сколь мно
го онъ Вамъ благодаренъ. Я  не пропустилъ сей случай, чтобы но 
изъявить его Величеству то, чт0 Ваше Императорское Величество 
неоднократно приказывали, то есть увѣрять его величество о ис
кренней Вашей къ нему дружбѣ и какое горячее участіе  примаете 
во всемъ, что до его особы или владѣніевъ касается. Онъ отвѣчалъ

*) Т. с, во время пріема.
I) 23. русскіи архивъ 1879.
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мнѣ, что сіи увѣренія тѣмъ паче ему Пріятны, что когда Ваніе Им 
ператорское Величество изъявляете оныя, то конечно и чувствуете, 
что не всегда съ другими бываетъ и что не всѣ чистосердечны и 
великодушны, какъ вы.

По окончаніи сего леве, новый Турецкій посолъ Измаилъ-Ферукъ- 
еФенди имѣлъ свою аудіенцію. Виртембергскій посланникъ баронъ 
Ригеръ, будучи отозванъ, имѣлъ также свою отпускную аудіенцію. 
Сей посланникъ быдъ здѣсь любимъ и почтенъ отъ всѣхъ, будучи 
человѣкъ умный, скромный и весьма благороднаго духа.

Завтра  ночью, для избѣжанія жару, ихъ величества и принцессы 
отправятся въ Веймутъ, гдѣ пребудутъ около шести недѣль. Сія по
ѣздка бываетъ ежегодно въ началѣ Августа, и его величество поль
зуется тамъ морскими банями. Отъ лорда Малмсбюри *) прибылъ 
Вчерась курьеръ, который ничего не привезъ важнаго; да и трудно, 
чтобъ негоціація шла поспѣшно, когда мы знаемъ изъ Французскихъ 
журналовъ несогласіе, которое завелось между совѣтами и дирек
торіей} и которое ежедневно умножается.

ІІ р и л о ж к н i к.
(Къ страницѣ 329-й).

Рукою графа Ростопчина:
«Копія съ письма къ графу Воронцову отправляемаго».
«Его Императорское Величество, Усмотря изъ донесеній вашихъ, 

чрезъ ассесора Пизанія полученныхъ, что вы находите затрудненія въ 
исполненіи его повелѣній, откладывая отправленіе войскъ въ Р о с 
сію, соизволилъ указать ,  естьли вы затрудняетесь и службою, что 
отъ оной, когда хотите, просить можете увольненія. Пребывая и пр.».

Рукою императора Павла:
«Е. В., усматривая изъ неоднократныхъ донесеній вашихъ разныя 

представленія вопреки волѣ его, приказалъ вамъ сказать, что есть
ли исполненіе оной вамъ въ тягость, то невозбранно вамъ просить 
увольненія службы».

Рукою графа Ростопчина:

«Апрѣля 4-го 1800. С.-Петербургъ. Отправлено въ Лондонъ на 
нарочной эстаФетѣ».

Лондонскій священникъ Я. И. Смирновъ.
Священникъ Яковъ Ивановичъ Смирновъ представляетъ собою въ Русской 

исторіи едва ли не единственный примѣръ духовнаго лица, отправлявшаго 
Посольскую службу, чт0 такъ соотвѣтствуетъ узорочно-странному Павловскому 
царствованію. Въ 1800 году, когда сношенія съ Англіею были прерваны, 
а нѣкоторыя дѣла съ нею все-таки производились, Смирновъ исполнялъ долж
ность нашего повѣреннаго.

Въ бумагахъ Московскаго Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ хра
нятся дипломатическія донесенія отца Смирнова о политическихъ дѣлахъ и

*) Находившагося въ Парижѣ для мирныхъ переговоровъ.
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о засѣданіяхъ Англійскаго Парламента. Отецъ Смирновъ есть лицо вполнѣ 
достопамятное и заслуживающее большей извѣстности въ нашихъ историче
скихъ преданіяхъ. Замѣтимъ кстати, -что Англійскій пасторъ Тукъ (Тооке), 
написавшій исторію Россіи въ царствованіе Екатерины ІІ-й, пользовался для 
своего труда указаніями священника Смирнова (см. нашъ печатный Каталогъ 
Чертковской Библіотеки, № 196). П. Б.

1.
Свидѣтельство графа Воронцова и H. Н. Новосильцова.

Лондонъ, с е г о  1800 г о д у ,  А п р ѣ л я  15 дня.  Мы нижеподписав- 
шіеся симъ свидѣтельствуетъ, что находящійся здѣсь при Россійской 
Императорсвой миссіи священникъ и ордена Св. Анны 2-го класса 
кавалеръ Яковъ Ивановъ сынъ Смирновъ и меньшой его братъ, къ 
той же миссіи принадлежащій, кол. ас. Иванъ Ивановъ сынъ Смир
новъ, кои до пріѣзду въ Англію оба именовались и имѣли прозваніе 
Линицкихъ, суть дѣйствительно благороднаго происхожденія, чему 
доказательствомъ служитъ то, что братья ихъ родные, первой по
койный бывшій въ Богодуховѣ протоіерей Іоаннъ, а  второй К авказ
ской Казенной Палаты совѣтникъ и кавалеръ Степанъ Ивановъ! дѣ
ти Линицкіе, внесены въ Родословныя Дворянскія книги. Первой изъ 
нихъ отъ Харьковскаго дворянскаго состоянія въ 1794 -мъ, а  вто
рой въ 1788 годахъ отъ Воронежскаго, на  дворянское ихъ достоин
ство снабжены грамотами. Да сему же второму ихъ брату Степану 
пожалованъ дворянскій гербъ и грамота, Апрѣля въ 25 день 1796 
году. Графъ Семенъ Воронцовъ. Николай Новосильцовъ.

2.
А втобіографическое п о к а з а н і е.

С л у ч а и  и п р и ч и н ы ,  п о  к о т о р ы м ъ  м о е  п р о з в а н і е  Ли-  
н и ц к а г о  п е р е м ѣ н е н о  н а  п р о з в а н і е  С м и р н о в а ,  с у т ь  
с л ѣ д у ю щ і е .

Въ 1776 году, его высокопреподобіе Софійскій протоіерей Андрей 
Аѳанасьевичъ отецъ Самборскій, будучи въ Харьковѣ, гдѣ я обу
чался въ училищахъ, по просьбѣ его получилъ дозволеніе отъ Вѣло- 
градскаго епископа Аггея выбрать нѣсколько отличившихся учени
ковъ или студентовъ какъ для отправленія церковнической должности 
въ Лондонской церкви, такъ и для обученія земледѣлію, коего планъ 
онъ тогда прожектировалъ. Въ числѣ сихъ, по моей охотѣ видѣть 
чужестранныя земли и пріобрѣсти полезныя знанія, и я былъ вы 
бранъ. Въ продолженіи нашего пути отъ Харькова до С. Петербурга, 
г-нъ Самборскій насъ увѣрилъ, аки бы, по какимъ-то предувѣреніямъ, 
нѣкоторые члены изъ тогдашняго министерства *) весьма ^ р а с п о л о 
жены были ободрять Украинцовъ, и что естьли бы сдѣлалось из
вѣстнымъ, что избранные имъ студенты всѣ изъ Украйны, то сіе,

*) Въ 1776 году находился въ особенной милости Завадовскій и начиііа • 
лось государственное значеніе Безбородки; второстепенные чиновники вѣроят
но, сколько могли, противодѣйствовали имъ. П. Б.

23*
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почиталъ онъ, могло бы причинить не токмо предъ, но можетъ быть 
и совершенное уничтоженіе его полезному плану. Не желна быть 
сему причиною, всѣ мои сотоварищи и я согласились отдаться на 
его волю, и онъ, будучи въ Москвѣ, по дорогѣ въ С. Петербургъ, 
перемѣнилъ всѣхъ прозваніе, либо окончаніе оныхъ, а  именно изъ 
студентовъ Прокоповичъ названъ ІІрокоФьевымъ. Флавидкій Флаві- 
ановымъ; а мое прозваніе, взявъ за  вѣрное, что оное произошло 
отъ Латинскаго слова len is ,  которое значитъ тихой или Смирной, 
передѣлано въ Смирнова, которымъ съ тѣхъ поръ я донынѣ про- 
зываюсь. А братъ мой, по пріѣздѣ въ Англію, вмѣсто прежняго Ли- 
ницкаго, принялъ прозваніе Смирнова для того, чтобъ двумъ род
нымъ братьямъ не называться разными Прозвищамъ чтб показалось 
бы здѣсь страннымъ.

Таковыя точно были причины нашему прозванію, которое, я на
дѣюсь, позволено уже будетъ намъ сохранить навсегда, во увѣреніе 
чего собственноручно свидѣтельствуемъ.

Коллежскій асессоръ Иванъ Смирновъ.
Грекороссійской церкви что въ Лондонѣ священникъ и орденовъ ко- 

мандорственнаго державнаго Св. Іоанна Іерусалимскаго и Св. Анны 2-й 
степени кавалеръ Яковъ Смирновъ. Лондонъ, Ноября 7 (19) 1800 году.

3.
Письмо графа Ростопчина къ священнику Смирнову.

Рукою императора Павла:
«Выть по сему».

Рукою графа Ростопчина:
«Высочайше конФирмовано Сентября 29 дня 1800 года въ Гатчинѣ».

«Къ священнику Смирнову».
«Его Императорскому Величеству угодно знать, какаго состоянія 

и происхожденія та  дѣвушка, которая была насильно обругана Р ос
сійскимъ солдатомъ, прощеннымъ за  сіе преступленіе его Велико- 
британскимъ величествомъ».

«За отсутствіемъ всѣхъ акредитованныхъ особъ при Лондонском'і. 
дворѣ, препоручается вамъ извѣщать Государя обо всемъ что вы 
узнать можете касательно до предпріятій, вооруженій, Отправленій, 
переводовъ денежныхъ и торговыхъ оборотовъ Агличанъ въ теченіи 
настоящей осени и зимы. Въ семъ важномъ препорученіи увидите 
вы довѣренность Государя, и оправдать ее зависитъ отъ стараній 
вашихъ».

4.
О т в ѣ т ъ с в я щ е н н и к а С м и р н о в а .

Священникъ .Смирновъ, отвѣчалъ графу Роетопчину отъ ЗО Октября ( І І  
Ноября) 1800 года.

«Касательно дѣвицы, насильно обруганной Русскимъ солдатомъ, 
иа островѣ Гернзѣ, имѣю честь извѣстить, что она есть дочь ниж
няго состоянія обывателя того острова, честныхъ родителей, сама 
порядочнаго поведенія и, по извѣстіямъ ко мнѣ дошедшимъ, она по
лучала  пропитаніе продажею молока на томъ островѣ и имѣетъ 
около 25 лѣтъ отъ роду».
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во в т ор ой п о л о в и н ѣ Е к а т е р и н и н с к а г о ца рс т в о в а н і я.
Нижеслѣдующей записка имѣетъ значеніе вполнѣ историческаго, хотя мо

жетъ быть нЬсколько О дностор онн яго , свидѣтельства. Она написана человѣкомъ 
заслуженнымъ, генералъ-поручикомъ Степаномъ Матвѣевичемъ Ржевскимъ (род. 
1732, ум. 1782), который, по жеиѣ своей Софьѣ Николаевнѣ, урожд. баро- 
нессѣ Строгоновой, принадлежалъ къ тогдашнему знатному обществу. Содер
жаніемъ своимъ она напоминаетъ и подтверждаетъ крайне замѣчательную за
писку о Русскомъ войскѣ, составленную въ началѣ нынѣшняго столѣтія гра
фомъ С. Р. Воронцовымъ (въ Р. Архивѣ 1876, III, стр. 345).

Записка Ржевскаго сообщена намъ въ рукописи прошлаго вѣка, изъ Ели
саветграда г. С. ІІестовымъ. ІІ.-Б.

Р азныя  замѣчанія по службѣ армейской, отчего она въ упадокъ п ри 
ведена И НЕЛЕСТН О ХОРОШИМЪ ОФИЦЕРАМЪ ПРОДОЛЖАТЬ СЛУЖБУ И О

ПОЛКОВНИКАХЪ.

Писаны сіи замѣчанія въ 1782-мъ году генераломъ-поручикомъ и кавале
ромъ Степаномъ Матвѣевичемъ Ржевскимъ, по смерти котораго у него они 
найдены и собраны.

I. Неограниченность во власти, которую полковники себѣ просво- 
или къ существительному вреду, состоитъ между прочимъ въ слѣ
дующемъ: 1-е, записка людей къ себѣ въ полкъ всякаго званія и ро
да и націй; 2-е, употребленіе людей полковыхъ къ себѣ въ лакеи, 
камердинеры, Дворецкіе и прочіе; а сему примѣру и всѣ полковые 
офицеры пріятно слѣдуютъ, увѣрены будучи, что полковникъ не мо
жетъ строго за  то взыскать; 3-е, отдаленіе во всѣхъ вещахъ отъ 
ш татнаго положенія; 4-е, наглое похищеніе полковыхъ денегъ и на
тяжка беззаконная въ  поддѣлкѣ расходныхъ статей въ книгахъ, ко
торыя документально подписывать всѣ Офицеры принуждены подъ 
лишеніемъ милости господина полковника или и совсѣмъ подъ поте
ряніемъ мѣста въ полку; 5-е, грабежъ наглый людей и переманка ихъ 
изъ другаго полку къ себѣ; 6-е, разрушеніе чинопочитанія въ пол
ку , а  установленіе одной только тиранской полковничьей власти, ко
торый, 7-е, за  первѣйшую считаетъ уже свою должность не повино
ваться  своимъ генераламъ больше и иначе какъ ему самому угодно 
и для какихъ нибудь на тотъ или другой разъ своихъ частныхъ вы
годъ или нѣкоторой Заступы противъ Горькихъ жалобъ, на полкъ 
приносимыхъ.

Сіи суть  главные только случаи, о которыхъ можно сказать в ѣ р 
но, что ими всѣ полки до единаго заражены. Прочія-жъ развратно- 
сти меньшей важности, такъ  многочисленны, что и описать ихъ не 
можно, и онѣ всякой день произрастаютъ отъ которой нибудь изъ 
капитальныхъ причинъ, о коихъ выше упомянуто.
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II. Истребленіе Нечувствительное непремѣнныхъ квартиръ, не взи 
рая на то, что вои н ствен ное  сіе узаконеніе служить начало уже не
поколебимымъ основаніемъ къ пользѣ службы внутренней притяже- 
піемъ рекрута  къ полку и. къ службѣ и къ неописанной выгодѣ бѣд
ныхъ офицеровъ, которыхъ жены и дѣти симъ узакоиеніемъ подъ 
кровлею находились, вмѣсто того что нынѣ по міру скитаются не 
токмо солдатскія, но и офицерскія жены и съ дѣтьми ихъ мало
лѣтними.

III. Неслыханная дороговизна въ подрядахъ, Провіантскою К анце
ляріею чинимыхъ, и отвращеніе отъ торговъ всѣхъ тѣхъ честныхъ 
подрядчиковъ, которые бы хотѣли несравненно дешевле армію про 
кормить. Т утъ  явное воровство чинится казнѣ.

IV. Дѣло Борзова, другое Стратиновича, такъ важны по нерѣши
мости ихъ, что они всю службу и субординацію съ основаніемъ иско- 
реняютъ, утверждая на  мѣсто того наглость, ненодчиненаость и без
страшіе.

V. Обиды въ произвожденіяхъ честнымъ и заслуженнымъ офице
рамъ, чинимыя для Фаворитовъ или пронырливыхъ и проворнымъ 
тунеядцевъ, отняли всю охоту къ службѣ и погашаютъ все пат
ріотство.

VI. Такой ясе вредъ дѣлается и отъ произвожденія въ сверхъ-ком- 
плектъ, во всѣхъ чинахъ чинимаго, а  особливо въ штабъ-офицер- 
скихъ чинахъ, которые тѣмъ самымъ и осуждены отправлять долж
ность ниже своихъ чиновъ, чему гнуш аясь, никакой уже въ самомъ 
дѣлѣ службы и не несутъ.
VII. Легкая весьма отставка отводитъ молодаго человѣка отъ служ

бы-, ибо онъ, слѣдуя натуральной}' движенію сердца человѣческаго и 
наклонности онаго къ независимости, никакой себѣ препоны въ томъ 
не видитъ. Въ дополненіе сего урону, который въ потерѣ достойна
го офицера служба уже понесла, возвращаются изъ отставки обык
новенно недостойные и Лѣнивые офицеры, своимъ П роны рствомъ  и 
случаемъ, и тѣмъ самымъ двойной службѣ вредъ дѣлаютъ: 1) тѣмъ, 
что Шалуномъ однимъ стало больше въ полку; да и онъ ?ке 2) воз
вратился съ чиномъ при отставкѣ полученнымъ, слѣдовательно къ 
обидѣ, досадѣ и несносности тѣхъ офицеровъ, кои до того обществомъ 
его брезговали, а тутъ вдругъ ему подчинены стали, неумѣющему 
при томъ и командовать.

VIII. Установленіе гоФшпиталей въ арміяхъ и корпусахъ. Ихъ 
содержаніе, образъ контрактовъ уж асаю тъ всякаго человѣка, кто 
только Каплю чести и человѣколюбія имѣетъ къ сей части, которая 
Обнищаваетъ казну и истребляетъ родъ человѣческой. Присоедини- 
те къ тому дурной выборъ лекарей, которые убавляли всегда наукою 
своею больше солдатъ, нежели погибало отъ оружія непріятельскаго.

IX. ІІеремѣіценіе офицеровъ съ повышеніемъ чиновъ въ піонерные 
полки уничюкаетъ честныхъ офицеровъ, при своихъ полкахъ за 
должность служить считающихъ. Сіи бѣдные всѣ въ уныніе приве
дены, а  пользуются такими перебѣгами только пронырлилые, Лѣни
вые и слѣдовательно недостойные офицеры.
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X. Отдаленіе генераловъ отъ ихъ полковъ вредъ наноситъ службѣ, 
тѣмъ самымъ: 1) что генералы, оставшись безъ упражненія, выхо
дятъ изъ охоты и изъ вкусу  къ службѣ, а  оттого и слѣдуетъ, 2) что 
полковники изъ предѣловъ своей власти вы ступаю тъ, а  находя въ 
томъ лестную для себя пріятность, впадаютъ нечувствительно во 
всякія злоупотребленія, отъ чего самаго вошло въ обычай теперь 
нѣкоторое наблюденіе только Формы службы, а  не объ истинной 
службѣ раченіе. На семъ правилѣ бываютъ и смотры полкамъ, гдѣ 
генералу полковникъ отдаетъ должную честь за  то именно, что онъ 
пріѣхалъ полкъ его смотрѣть, а  не свидѣтельствовать его. Сія истина 
доказывается тѣмъ, что ни одинъ почти генералъ не осмотрѣлъ полку 
ни въ какое время командованія своего и не смѣлъ приказать въ 
немъ отмѣнить то, чтб противно ш татам ъ и противно службѣ. А то 
самое малое число генераловъ, которые требовали отъ полку всего 
того, чтб прямая служба и законы Е я  Императорскаго Величества 
понелѣваютъ, тѣ прослыли нападчиками, неспокойными, и за  сіе са
мое претерпѣваютъ родъ нѣкоторой къ себѣ дикости, лишены слу
чаевъ къ полученію по службѣ оказать свои услуги отечеству и, 
наконецъ, отъ обращенія съ ними Государскаго, великіе имѣютъ до
воды увѣриться, что они обнесены къ Государю своему, съ которымъ 
въ невинности своей и объясниться не могутъ, за  тѣмъ что ника
кихъ къ тому слѣдовъ, ни случаевъ нѣтъ, тѣмъ болѣе, что его, хотя 
и заслуженнаго, ранами покрытаго и безпорочною, долговременною 
службою утвержденнаго, туда не пускаю тъ, гдѣ съ Государемъ сво
бодно все говорятъ его подчиненные. Однако смѣлый за  кавалергарда 
входъ имѣетъ! Каково сіе уничтожительно, можетъ чувствовать одна 
душ а благородная и патріотическая.

XI. Въ двухъ мѣстахъ служить равно и съ пользою равною пол
ковнику никакъ нельзя, Слѣдов. Флигель-адъютантъ и вмѣстѣ пол
ковникъ дѣлаетъ службѣ вредъ и отнимаетъ мѣсто у  другаго пол
ковника, который бы, сходно съ присягою своею, долженъ бы отъ 
полку своего не отлучаться, а  Флигель-адъютантъ можетъ въ случаѣ 
семъ безотвѣтно нарушать свою присягу. Всякій разъ , когда ему 
при полку быть Наскучитъ или съ генераломъ не поладитъ, или 
Дворскіе интересы, въ коихъ непремѣнно ему много или мало должно 
быть Замѣ m ану, въ Петербургъ его позовутъ, тогда полкъ обыкно
венно остается: 1) безъ отдачи, для того что господинъ Флигель-адъю
тантъ скоро обратно ожидается; 2) безъ денегъ, для того, что онъ же 
на дорогу съ собою взять изволилъ всѣ наличныя; 3) безъ нуяшыхъ 
офицеровъ, какъ то комисара' и квартермистра, для того, что его 
высокоблагородіе Изволитъ самъ въ Коммиссаріатѣ и въ Провіант
ской Канцеляріи принимать годовыя суммы, то они для выводки тамо 
нужны. Послѣ сего кто меня можетъ увѣрить, что полкъ такой могъ 
въ какой нибудь части быть исправенъ? Умалчиваю объ его наруж
ности, т. е. люди отмѣнно хороши, но солдаты слабы; чисто и пре
красно одѣты, но вездѣ стянуты  и задавлены, такъ  что естествен
ныхъ нуѵкдъ отправлять солдатъ не можетъ: ни стоять, ни сидѣть, 
ни ходить покойно ему нельзя. Тесакъ, какъ огонь, горитъ; но полоса
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заржавѣла вмѣстѣ и *съ ножнами. Руж ье, какъ зеркало, чисто; но не 
можетъ Цѣлко выстрѣлить отъ уродливой ложи, которая нарочно 
такъ сооружена, чтобъ изъ ружья не стрѣлять Цѣлко, а  имѣть только 
па плечѣ его прямо. Я бы не скончалъ, если бы всѣ неисправности 
описывать вздумалъ. Сердце содрогается, когда, судя по упадку и 
таковому разврату  службы, вглядишься въ Пространное поле не
счастныхъ невозможности*, отъ коихъ да сохрани, Боже!

ХИ. Для личныхъ выгодъ дозволяется полковнику съ полкомъ братъ 
такую дорогу, какую онъ заблагоразсудитъ и какъ долго идти хо
четъ. Какія же отъ того сдѣдствія происходятъ или для какихъ ре- 
зоновъ полковникъ о сихъ выгодахъ старается, легко всякій понять 
можетъ-, а бѣдные обыватели всѣхъ вѣрнѣе могутъ сказать, что имъ 
стоитъ посѣщеніе такого полку.

Х Ш . Недавно случилось, что одинъ Преславный полкъ, выстуия 
съ караулу  въ походъ, укралъ 26 лошадей у другаго полка, на смѣну 
его прибывшаго. .Лошади угнаны. Вездѣ бѣднякъ просилъ, нигдѣ 
управы  не нашелъ; а  рѣшено, наконецъ, тѣмъ., что совѣтовали ко
мандиры ему самому открасть. Счастливая идея! Скоро сысканное 
рѣшеніе!

ХГѴ. Безпрепятственное Офицеровъ изъ полку въ полкъ перехож
деніе новый дѣлаетъ развратъ службѣ-, а свободный отпускъ подалъ 
поводъ сам овласт іем ъ  полковникамъ отпускать офицеровъ своихъ 
подъ видомъ разныхъ будто бы Коммиссіи, отчего и дѣлается, что 
большая часть офицеровъ больше пріятности находятъ въ отлучкахъ 
отъ полку, гдѣ ежедневная служба отправляется Оставшими бѣдпя- 
камп весьма исподоволь.

XV. Подъ тираяскнмъ полковничьимъ правленіемъ офицеры нахо
дятся въ рабствѣ, полковникъ въ гордости и въ славолюбіи, а  все 
вмѣстѣ въ совершенномъ невѣжествѣ и въ незнаніи сущ ества службы. 
Можно ли ожидать храбрости въ такомъ Развратномъ войскѣ, гдѣ 
первѣйшею поставлено должностью отдѣлаться отъ должности, гдѣ 
офицеръ доведенъ до унынія, гдѣ онъ, отъ безмѣрнаго и принужден
наго щегольства, раззоряется: гдѣ солдатъ въ слезахъ Горькихъ 
съѣдаетъ сухарь свой, проклиная службу и командировъ, озираясь 
только во всѣ стороны, гдѣ бы скорѣе къ побѣгу найти дорогу и 
случай? К ап рал ьств а^ !  бѣгивали, да кто жъ?—Русскіе солдаты! А 
къ кому?—къ Туркамъ! Не содрогнется ли душа отъ сего у всякаго 
Россіянина, прямо мыслящаго? Полковника же однако, какъ сіе не 
трогаетъ, такъ и все то надъ нимъ не дѣлаетъ ни малѣйшаго дѣй
ствія, когда онъ чтб по полку дѣлаетъ безчестное, беззаконное и 
вредное. Таковъ ужъ почти общій тонъ!

XVI. Непонятно мнѣ, что нѣтъ никакаго и поерсдствепно-нужнаго 
мастерства и Рукодѣлья, въ коемъ бы не долженъ выдержатъ строгой 
экзаменъ всякой тотъ ученикъ, который идетъ въ подмастерья и ма
стера. Неужели военная наука  такъ легка кажется, что безъ всякаго 
разбору Произвожденіе идти можетъ, какъ будто мундиръ вселяетъ въ 
офицера знаніе, а  имянной указъ  сочиняетъ генерала? Іі увѣренъ, 
что ни офицеръ, ни генералъ такимъ образомъ не сдѣлается нигдѣ
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кромѣ насъ. З а  то мы въ случаѣ семъ и отличны. Не можно же од
нако сказать, чтобъ и у насъ шло Произвожденіе безъ нѣкотораго 
Формалитета: собираются офицеры всякую треть къ адъютантамъ и 
подписываютъ слѣпо, что господинъ полковникъ приказалъ. Но, о 
Боже, все сіе неистовство чинится подъ присягою! И такъ  не доволь
но того, что полковникъ преступаетъ долгъ правосудія, но объявляетъ 
себя торжественно клятвопреступникомъ, къ которому беззаконію и 
всѣхъ своихъ подчиненныхъ офицеровъ влечетъ; безмолвно предста
вить же противное, или сдѣлать возраженіе на опредѣленіе полков
ничье, постановляется тотчасъ ослушаніемъ команды и, наконецъ, 
такой случай бываетъ причиною ненависти полковника, его гнѣва 
или изгнанія изъ полку. Чт0 же потомъ съ симъ бѣднымъ офицеромъ 
послѣдуетъ з а т о ,  что онъ совѣсть и присягу свою нарушить не хотѣлъ? 
Выброшенъ господиномъ полковникомъ изъ полку, пересылается въ 
другой съ дурнымъ атестатомъ, и во ономъ полку найдетъ точно 
тоже, чт0 въ старомъ оставилъ. Въ случаѣ семъ должно господамъ 
полковникамъ отдать справедливость, что они во всемъ томъ, что 
службѣ вредитъ, чтб чинопочитаніе разруш аетъ  и отъ чего всеоб
щее Вкореняется невѣжество, весьма строгую наблюдаютъ одинако
вость, а разнятся только всѣ въ понятіи штатовъ и инструкціи, въ 
образѣ отправленія службы, въ содержаніи оружія и аммуничныхъ 
вещей и прочаго.

Еслибъ паче чаянія, сіи замѣтки мои попалися въ чужія руки, то 
долженъ всякій подумать, что я полковниковъ ненавижу до крайно
сти’, но истинно нѣтъ. Между ими имѣю пріятелей и родственниковъ, 
то какъ для сихъ резоновъ, такъ  особливо не имѣя совершенно ни 
одного между ими себѣ злодѣя, никакъ ненавидѣть никого и не мо
гу; напротиву того, я, судя генерально о всѣхъ теперешнихъ пол
ковникамъ, исключая совершенныхъ невѣждъ, странное дѣлаю одна
ко и вѣрное заключеніе, именно, что Русская  армія никогда не была 
снабдеиа такимъ хорошимъ матеріаломъ полковниковъ и офицеровъ 
какъ теперь. Они всѣ только изъ мѣры своей вышли. Сколь же скоро 
бы военное правительство глаза на нихъ открыло военные, то я у вѣ 
ренъ, что такіе будутъ бойкіе, такіе Честные и такіе всѣ порядоч
ные офицеры, какихъ нигдѣ нѣтъ. Я  практически сію правду дока
зать берусь. Для достиженія же сего нужно необходимо: 1) всякое 
главное правительство чтобъ восчувствовало упадокъ службы въ 
томъ самомъ сильномъ Градусѣ, въ какомъ мы его видимъ, обра
щ аясь съ войскомъ вѣчно; потомъ 2) приняться послѣ сего тотчасъ  
за  генераловъ и приняться крѣпко, чтобъ они во всякое время были 
при полкахъ и ири должностяхъ своихъ, съ строжайшимъ взы ска
ніемъ о наблюденіи воли Ея Императорскаго Величества, въ воен
ныхъ ея законахъ Изображенное Все оживотворится послѣ сего, и 
всякій опрокинутый членъ исправитъ свое положеніе, войдетъ въ 
свое мѣсто, и цѣпь службы въ непобѣдимую связь войдетъ. Но до- 
живемъ ли мы до сихъ блаженныхъ временъ, знакомо тому только, 
кто больше меня Смыслитъ.
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XYII. К акая  намъ нужда въ иностранныхъ и такомъ множествѣ 
офицеровъ? Не горько ли, что, исключая самаго малѣйшаго числа 
посредственныхъ изъ нихъ, видимъ мы Камердинеровъ, купцовъ, учи
телей, переодѣтыхъ Россійскими штабъ офицерами къ поношенію 
службы и къ угнетенію природныхъ достойныхъ офицеровъ? Сіи слу
чаи общи съ другими, гдѣ достойный офицеръ на ряду всегда былъ 
съ недостойнымъ, или же и позади у него оставался. Выгнали изъ 
арміи множество добрыхъ и служившихъ офицеровъ; ихъ толь много 
въ отставкѣ, что Жалко смотрѣть на  ихъ потерю. Намѣстничества 
Сбираютъ теперь плоды съ нихъ, но не съ такою пользою, какую бы 
могла имѣть военная служба.

Разсказъ графа Н. И. Панина о восшествіи импера
трицы Екатерины Второй на престолъ.

Событія, относящіяся къ восшествію Екатерины ІІ-Й на п р ест о л ъ , извѣстны 
изъ многихъ источниковъ; нѣкоторые изъ главныхъ участниковъ въ этихъ со
б ы т ія х ъ , нѣкоторые очевидцы и х ъ , имѣвшіе возможность близко знать поло’ 
женіе дѣлъ, наконецъ сама Государыня въ большомъ письмѣ къ князю По
нятовскому, оставили любопытныя свѣдѣнія о достопамятныхъ Іюньскихъ дняхъ 
1762 года. Взаимному Сличенію э т и х ъ  извѣстій и критикѣ ихъ положены проч
ныя основы въ ХХѴ-мъ томѣ извѣстнаго и почтеннаго труда С. М. Соловье
ва. Тѣмъ болѣе представляется страннымъ, что лица, писавшія у насъ объ 
этихъ событіяхъ, не обратили должнаго вниманія на одно изъ замѣчательнѣй
шихъ повѣствованіи о переворотѣ 1762 года, О бнародованное въ Германіи 
почти сорокъ лѣтъ тому назадъ: мы разумѣемъ записку о низложеніи Петра 
ІІІ-го, составленную (на Французскомъ языкѣ) барономъ А. Ф. фонъ-Ассебур- 
гомъ со словъ графа Никиты Ивановича Панина. Она напечатана въ книгѣ: 
Denkwürdigkeiten des Freiherrn Achatz Ferdinand v. d. Asseburg. Aus den in 
dessen Nachlass gefundenen handschriftlichen Papieren bearbeitet von einem ehe- 
mahls in diplomatischen Anstellungen verwendeten Staatsmanne. Mit einem Vor
worte von K . A. Vurnhagen von Ense. Berlin. 1842.

Баронъ фонъ-Ассебургъ состоялъ съ 1765 по 1768 годъ Датскимъ послан
никомъ въ Петербургѣ и находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ графомъ
ІІ. И. Панинымъ, съ которымъ сблизился еще въ концѣ предшествующаго 
десятилѣтія, когда оба они занимали дипломатическіе посты при Стокгольм
скомъ дворѣ. Живучи въ Россіи, Ассебургъ собралъ изъ устъ Панина тѣ 
свѣдѣнія, которыя изложены въ его запискѣ. До сихъ поръ не выяснилось 
вполнѣ, кто былъ главнымъ виновникомъ переворота, возведшаго на Русскій 
престолъ Екатерину ІІ: по разсказу княгини Дашковой выходитъ, что дѣло 
устроилось преимущественно благодаря ея участію; по свидѣтельству самой 
Екатерины въ письмѣ ея къ князю Станиславу Понятовскому, переворотъ 
былъ совершенъ преимущественно братьями Орловыми. Въ изложеніи событій 
1762 года С. М. Соловьевъ в и Дѣл илъ роль каждаго изъ главныхъ дѣятелей
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п е р ев о р о т а , и въ числѣ и х ъ , вром ѣ названныхъ выше лицъ, указалъ въ осо
бенности на графа Никиту Ивановича Панина. Собственныя разсказъ графа 
Панина и зл агается  въ запискѣ Ассебурга, и притомъ разсказъ откровенно пере
данный, безъ сомнѣнія, между четырехъ глазъ, безъ всякой утайки и вмѣстѣ 
съ тѣмъ безъ похйальбы со стороны Разскащика. Этого достаточно, чтобы 
показать всю историческую важность П ечатаемой записки.

Л. Майковъ.

З а п и с к а  о в о ц а р е н і и  Е к а т е р и н ы  В т о р о й .

Неудовольствіе противъ Петра ІІІ-го было всеобщее. Елисавету 
оплакивали еще прежде ея смерти '), а  когда она скончалась, общая 
печаль до того всѣми овладѣла, что довольно было взглянуть другъ 
на друга, и слезы лились у всѣхъ изъ глазъ.

Государыня эта  была очень умна отъ природы, но столь мало 
образована, что недостаткомъ образованія выдѣлялась даже среди 
женщинъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она отличалась благочестіемъ, право- 
душіемъ и добротою. Она всѣмъ желала добра и дѣлала его сколько 
могла при своей безпечности и томъ ограниченномъ участіи  въ 
общественныхъ дѣлахъ, какое предоставляли ей любимцы ея. Итакъ, 
она пользовалась любовью-, а  потому неудивительно, что общество, 
видя въ Петрѣ III человѣка жестокаго (не по природѣ, а  въ силу 
того убѣжденія, будто воинъ не долженъ поддаваться состраданію), 
человѣка Трусливаго, ненадежнаго... съ горемъ узнало о кончинѣ 
столь доброй Государыни, какова была Елисавета, и о восшествіи 
на престолъ ея преемника, столь недостойнаго занять оный.

Неудовольствіе противъ него росло со дня на день. Онъ прене
брегалъ дѣлами и совѣтами людей, которые всего менѣе того з а 
служивали. Онъ говорилъ во всеуслышаніе, что такой то и такой-то 
изъ людей, состоявшихъ при кабинетѣ Елисаветы , помогали ему 
доставлять королю Прусскому свѣдѣнія обо всемъ, чтб здѣсь дѣла
лось въ наибольшей тайнѣ, хотя именно эти лица никогда не позво
ляли себѣ такой измѣны и держались совсѣмъ противоположнаго 
образа  мыслей. Напалъ онъ онъ также и на  господина Панина, и 
вотъ какимъ образомъ.

Приблизительно з а  сутки до кончины Елисаветы, когда она была 
уже въ безпамятствѣ и агоніи, у постели ея находился Петръ вмѣстѣ 
съ врачемъ Государыни и съ Панинымъ, которому было разрѣшено 
входить въ комнату умирающей. Петръ сказалъ врачу: «Лишь бы 
только скончалась Государыня, вы увидите, какъ я Расправлюсь съ 
Датчанами. Я  выступлю противъ господина де-Сенъ-Жермена; онъ 
станетъ воевать со мною на Французскій манеръ, а  я—на Прусскій», 
и т. д. Окончивъ эту рѣчь, обращенную ко врачу, Петръ повернулся 
къ Панину и спросилъ его: «А что ты думаешь о томъ, чтб я сей
часъ говорилъ?» Панинъ отвѣчалъ: «Государь, я не понялъ, въ чемъ

') Но причинѣ ея тяжкихъ недуговъ. ІІ. Б.
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дѣло; я думалъ о горестномъ положеніи Императрицы».— « А ботъ  дай 
срокъ», воскликнулъ Петръ, и затѣмъ, показавъ рукой на  умираю- 
щую, прибавилъ: «скоро я тебѣ ототкну уш и и научу  получше 
слушать».

Петръ изнурялъ солдатъ и мучилъ дурнымъ обращеніемъ. С луча
лось, что на ежедневныхъ ученьяхъ солдаты падали отъ изнеможе
нія, и Петръ приказывалъ ихъ убирать, а  на ихъ мѣсто ставить 
другихъ. Всѣ его любимцы были глупцы, или измѣнники. Вмѣстѣ 
съ ними онъ предавался самой грубой Невоздержности. Его Л ю 

бимица, дѣвица Воронцова, была некрасива, глупа, скучна и не
пріятна. Петръ ПІ Й думалъ, что приличіе требуетъ , чтобъ у него 
была Любимица. Говорилъ онъ только понѣмецки и хотѣлъ, чтобы 
всѣ знали этотъ языкъ; Порусски онъ говорилъ рѣдко и всегда дурно. 
Онъ хотѣлъ все измѣнять, все передѣлывать. Голштинія, какъ ни 
мала она въ сравненіи съ обширною Россійскою имперіей, казалась 
ему и больше ея, и богаче, и достойнѣе его любви. Всѣ отшатну- 
лисъ отъ него, всѣ негодовали на него; едва онъ воцарился, какъ 
всѣ стали желать другаго повелителя. Неудовольствіе въ особенно
сти распространилось между солдатами, и гвардія громко роптала 
на него. З а  нѣсколько недѣль до переворота, Панинъ вынужденъ 
былъ вступить сіі ними въ объясненіе и обѣщалъ перемѣну, лишь 
бы воспрепятствовать немедленному взрыву раздраженія. Зналъ ли 
о томъ Петръ, или нѣтъ, только онъ дѣйствовалъ по прежнему, что 
и побудило Панина, за  четыре недѣли до переворота, озаботиться 
предоставленіемъ престола другому лицу безъ пролитія крови и не 
причиняя несчастія многимъ лицамъ.

Обдумывая это намѣреніе, Панинъ чувствовалъ необходимость 
привлечь къ своему замыслу еще двухъ лицъ, именно—гетмана графа 
Разумовскаго и генералъ-аншефа князя Волконскаго. Первый изъ 
нихъ находился неотлучно при Петрѣ; онъ былъ командиръ одного 
изъ гвардейскихъ полковъ и человѣкъ рѣшительный. Другой поль
зуется довѣріемъ въ арміи; онъ—человѣкъ храбрый и осторожный.

Панинъ желалъ произвести рѣшительное дѣйствіе въ тотъ день, 
когда Петръ прибудетъ въ столицу, чтобы присутствовать при вы 
ступленіи гвардіи въ походъ на соединеніе съ арміей, чт0 должно 
было послѣдовать въ исходѣ Іюня. Панину необходимо было пред
упредить гетмана- о своихъ соображеніяхъ, чтобы тотъ поддержалъ 
Петра въ намѣреніи присутствовать при выступленіи гвардіи изъ 
Петербурга. Онъ опасался, какъ бы Петръ не раздумалъ пріѣхать.

Въ Среду (за два дня до переворота), Панинъ сообщилъ свой з а 
мыселъ гетману и князю Волконскому. Оба они склонились на  его 
предложенія, и исполненіе задуманнаго было отложено до времени 
выступленія гвардіи. Уже четыре капитана императорской гвардіи 
были посвящены въ тайну, и вмѣстѣ четыре роты, состоявшія подъ 
ихъ командою. То были тѣ самые солдаты, которые, за  нѣсколько 
недѣль предъ симъ, выражали открытое неудовольствіе противъ Пет
ра. Одинъ изъ нихъ, Пассекъ, былъ, по приказу Петра, арестованъ 
вечеромъ на  другой день послѣ того, какъ Панинъ объяснялся съ
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гетманомъ и кн. Волконскимъ. Объ этомъ увѣдомилъ Панина Гри
горій Орловъ, офицеръ того-же гвардейскаго полка, въ домѣ княги
ни Дашковой; а  вечеромъ того же дня Орловъ подтвердилъ свое сооб
щеніе, объяснивъ, что Пассекъ арестованъ по причинѣ вы раж енна
го его ротою неудовольствія. Наступило чрезвычайное смущеніе; ка 
залось, тайна  р а з р ы в а л а с ь  или была близка къ тому, въ  случаѣ 
если станутъ  допрашивать Пассека. Приходилось или ускорить дѣ
ломъ, или подвергнуться большимъ опасностямъ. Панинъ отправилъ 
въ Петергофъ, гдѣ находилась Императрица, наемную карету  въ 
шесть лошадей для того, чтобы не дать возникнуть толкамъ, кото
рые бы начались непремѣнно, если-бы Государыня поѣхала въ при
дворномъ экипажѣ. Онъ вызвалъ къ себѣ Алексѣя Орлова, также 
гвардейскаго офицера, посвященнаго въ тайну, и приказалъ ему 
предупредить четырехъ капитановъ своего полка, сторонниковъ Е к а 
терины, чтобы они были къ завтрашнему утру  наготовѣ со всѣми 
людьми, на случай смуты. Окончивъ это, Орловъ долженъ былъ поспѣ
шить, какъ только могъ, въ Петергофъ —предупредить Императрицу о 
случившемся съ Пассекомъ и сказать  ей, чтобъ она тотчасъ  уѣзж ала  
изъ Петергофа въ каретѣ , присланной отъ Ш куриной, ея довѣренной 
камеръ-юнгФеры, а  по пріѣздѣ въ П етербургъ , ѣ хала  бы въ к а за р 
мы Кавалергардскаго полка для принятія отъ него присяги, оттуда 
отправилась бы въ полки Измайловскій, Преображенскій и Семе
новскій и во главѣ этихъ четырехъ полковъ явилась бы въ новый 
дворецъ, остановившись на пути у  К азанскаго  собора, чтобы тамъ 
дождаться великаго князя, котораго Панинъ Привезетъ къ ней, какъ 
только узнаетъ  о ея прибытіи и о томъ, что гвардія ее признала.

Въ тоже время Панинъ извѣстилъ обо всемъ происшедшемъ Р а 
зумовскаго и Волконскаго и затѣмъ ушелъ отъ княгини Дашковой 
и отправился къ великому князю въ лѣтній дворецъ2). Онъ даже легъ 
въ постель подлѣ кровати великаго князя, чтобы не возбудить ни
какаго подозрѣнія въ прислугѣ (при Панинѣ постоянно находился 
одинъ изъ Флигель-адъютантовъ Императора •), безъ сомнѣнія для на
блюденія за  нимъ; нынѣ этотъ офицеръ состоитъ при особѣ велика
го князя и ведетъ себя хорошо), и приказалъ Камердинеру разбу
дить въ случаѣ, если кто его спроситъ. По его разсчету , Алексѣй 
Орловъ въ четыре часа  долженъ былъ быть въ  Петергофѣ, а  Г осу
дарыня послѣ пяти часовъ утра—въ Петербургѣ.

Каждая минута была дорога, и каждая разсчитана. Панинъ, хотя 
и легъ въ постель, какъ ни въ  чемъ не бывало, однако былъ въ 
сильнѣйшей тревогѣ; удача или полнѣйшій неуспѣхъ могли обнару
житься ежеминутно. Пробило пять часовъ, и никакаго извѣстія не 
приходило; Пробило и шесть, а  все нѣтъ извѣстія. Алексѣй Орловъ 
палъ духомъ: вмѣсто того, чтобъ ѣхать  тотчасъ же въ Петергофъ, 
онъ въ четыре часа  утра  еще разъ  явился къ Княгинѣ Дашковой 
у з н а т ь — не послѣдовало ли какой перемѣны въ рѣш еніи, и уѣхалъ,

*) На мѣстѣ нынѣшняго Михайловскаго замка. ІІ. Б.
3) С. А. Порошинъ, уволенный въ началѣ 1766 года. П. Б.
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наконецъ, только тогда, когда княгиня приказала ему немедленно 
отправиться въ путь для предупрежденіи обо всемъ Императрицы.

Ея Величество пріѣхала въ  столицу около шести часовъ, прослѣ
довала по пути, начертанному для нея Панинымъ, приняла оть 
гвардіи присягу въ вѣрности и въ восемь часовъ у тр а  прибыла къ 
К азанскому собору въ сопровожденіи всѣхъ четырехъ полковъ, въ 
полномъ вооруженіи, но полу - одѣтыхъ. Панинъ въ приготовленной 
на улицѣ каретѣ  привезъ великаго князя въ соборъ, а  оттуда Ея 
Величество прослѣдовала въ новый дворецъ. Тамъ состоялся первый 
манифестъ. Вокругъ дворца собрали всѣ четыре полка, которые и 
принесли тогда присягу Государынѣ, законнымъ порядкомъ. Затѣм ъ 
Императрица велѣла Синоду и Сенату собраться въ деревянномъ 
дворцѣ 4), и сама туда отправилась съ великимъ княземъ; въ церкви 
этого дворца Сенатъ, Синодъ и всѣ вельможи, бывшіе на лицо, при
сягнули ей.

По окончаніи этого обряда, сдѣланы были необходимыя распоря
женія, дабы упрочить произведенную перемѣну. По всѣмъ дорогамъ, 
ведущимъ къ Петербургу, разставлены караулы. Извѣстили о слу
чившемся и расположили въ свою пользу Нарвскаго коменданта; гар
низонъ этой крѣпости усиленъ однимъ изъ четырехъ полевыхъ пол
ковъ, которые находились по близости и гали иа соединеніе съ арміей. 
Отъ этихъ полковъ была принята присяга. Всѣ вельможи были с о 
браны въ деревянный дворецъ, съ нихъ взята  присяга, и всѣ они 
пожалованы сенаторами (вотъ почему въ настоящее время въ Россіи 
такъ  многочисленъ составъ Сената); ихъ держали въ безпрерывномъ 
сборѣ во дворцѣ подъ предлогомъ подписи разныхъ подлежащихъ 
обнародованіи) распоряженій. Во главѣ ихъ поставленъ былъ Н е
плюевъ; великаго князя помѣстили въ комнатѣ сосѣдней съ тою, въ 
которой собрались Сенатъ и Синодъ. Было уже поздно, когда спо
хватились, что нужно упрочить за  собою Кронштадтъ, который Петръ 
легко могъ выбрать мѣстомъ своего убѣжища, что дѣйствительно и 
случилось. Туда посланъ былъ около полудни адмиралъ Талызинъ, 
какъ бы по порученію адмиралтейства. Ему предшествовалъ адъ
ютантъ, который, какъ только вступилъ на берегъ, былъ отведенъ къ 
генералу Девіеру,. посланному въ Кронштадтъ Петромъ III съ тою 
же цѣлью, съ какою Императрица отправила туда Талызина. Потре
бовавъ къ себѣ адъютанта, Девіеръ спросилъ его, зачѣмъ онъ сюда 
явился, зачѣмъ ѣдетъ адмиралъ, чтб происходитъ въ Петербургѣ, 
нѣтъ ли тамъ безпорядковъ и пр.? Спокойный видъ офицера обма
нулъ Девіера, который вообразилъ себѣ, что при отъѣздѣ офицера 
изъ Петербурга тамъ все еще было спокойно, и что этотъ офицеръ, 
равно какъ и адмиралъ, ни о чемъ не знаютъ. Два часа  спустя, при
былъ на шлюпкѣ Талызинъ и сошелъ на берегъ въ гавани, гдѣ, по 
заведенному обычаю, находились для отданія ему чести капитанъ 
надъ портомъ и матросы. Талызинъ тотчасъ же узналъ о прибытіи

4) Нынѣшній домъ Елисѣева, на Невскомъ, между ІІолиецйскимъ мостомъ 
и Большою Морскою. П. Б.
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генерала Девіера и объ арестѣ своего адъю танта-, пока онъ говорилъ 
о томъ съ капитаномъ, онъ увидѣлъ, что къ нему идетъ Девіеръ. 
Онъ могъ опасаться, что его постигнетъ таже участь , какъ и его 
адъютанта, еслибъ онъ не принялъ немедленнаго рѣшенія. Талызинъ 
предъявилъ капитану надъ портомъ указъ  Государыни и велѣлъ въ 
свою очередь арестовать Девіера въ ту самую минуту, какъ тотъ 
приблизился къ нимъ. Дѣло устроилось безъ затрудненій; гарнизонъ 
призналъ Екатерину, и когда, наконецъ, въ два часа  ночи, Петръ 
появился предъ Кронштадтомъ на гребной шлюпкѣ, его привѣтство
вали объявленіемъ, что нѣтъ другой власти, кромѣ власти Императ
рицы, и что если онъ не поспѣшитъ удалиться, то по шлюпкѣ б у 
детъ открытъ огонь.

Въ то время, какъ въ Кронштадтѣ происходило вышеизложенное, 
Негръ послалъ въ Петербургъ канцлера графа Воронцова сообщить 
Императрицѣ, что онъ удивляется тому, что тамъ дѣлается, и пригла
шаетъ ее возвратиться къ повиновенію ему, Императору. Канцлеръ 
увидѣлъ площадь предъ дворцомъ занятою войсками, уже признав- 
шими Екатерину. Онъ честно и благородно выполнилъ данное ему 
порученіе, но изложенное имъ требованіе было отвергнуто, а  самому 
ему не дозволено возвратиться въ Петергофъ. Онъ просилъ позво
ленія, которое и было ему дано, написать Петру и сообщить о не
успѣхѣ возложеннаго на него порученія. Онъ показалъ письмо, к о 
торое было написано очень хорошо и кончалось заявленіемъ, что, 
исполнивъ свой долгъ въ отношеніи Государя, онъ, наконецъ, подчи
нился народной волѣ и принесъ присягу въ вѣрности Государынѣ, 
вступившей нынѣ на Россійскій престолъ. По Отсылкѣ письма, графъ 
Воронцовъ отправился въ церковь для принесенія присяги Импе
ратрицѣ.

Все шло отлично, но нужно было овладѣть особою бывшаго Импе
ратора. Казалось слишкомъ опаснымъ предоставлять ему свободу: 
онъ имѣлъ тысячу средствъ скрыться, и всякій другой человѣкъ, 
порѣшитильнѣе его. съумѣлъ бы это сдѣлать.

Всѣ эти распоряженія заняли Государыню въ теченіе всей Пятницы 
и утра  Субботы, наконецъ, въ полдень той же Субботы, она вы сту 
пила изъ Петербурга по направленію къ ПетергоФу, во главѣ войскъ, 
которые признали ее и къ которымъ присоединились полки, находив
шіеся по повелѣнію Императора въ походѣ. Панинъ долженъ былъ 
сопровождать Государыню, и потому великаго князя ввѣрили попе
ченію Сената, а именно—Неплюева, которому приказано было всякія 
полчаса отправлять въ Петергофъ Курьера съ извѣстіями обо всемъ, 
что дѣлается въ столицѣ :і). Каждый изъ сенаторовъ долженъ былъ под
писывать эти рапорты, и потому ихъ всѣхъ держали въ сборѣ и 
такимъ образомъ всѣхъ безъ изъятія привлекли къ дѣлу Екатерины.

:і) Въ одномъ изъ этихъ получасовыхъ донесеній Неплюевъ испрашивалъ 
скорѣйшаго разрѣшенія вносить обратно въ (Домовыя) церкви oôpaaà, убран
ные по распоряженію Петра ІІІ-го. П. Б .
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По дорогѣ изъ Петербурга въ Петергофъ часто встрѣчались Гол- 
штинскіе гусары , которыхъ Петръ высылалъ, чтобы выслѣдить дви
женія Государыни,—о чемъ онъ уже имѣлъ свѣдѣнія; ихъ всѣхъ за 
хватывали, равно какъ и всѣхъ лицъ, которыя находились при Пет
рѣ и покинули его въ ночь его поѣздки въ Кронштадтъ.

Въ числѣ этихъ лицъ былъ вице-канцлеръ князь Голицынъ, послан
ный Петромъ къ Екатеринѣ съ письмомъ, въ которомъ Императоръ 
отдавалъ себя въ ея волю. Голицынъ въ открытомъ полѣ принесъ 
присягу Екатеринѣ; на половинѣ пути, въ продолженіе котораго не 
разъ  приходилось дѣлать остановки, чтобы дать отдыхъ войскамъ, 
курьеръ привезъ извѣстіе объ отплытіи Петра въ Кронштадтъ. А 
такъ какъ объ экспедиціи Талызина не было еще никакихъ извѣстій, 
то и боялись, какъ бы Петръ, найдя доступъ въ Кронштадтъ пре
граж денны й^ не вздумалъ направиться водою же въ Петербургъ и 
не явился бы къ народу. Въ виду этого опасенія было рѣшено, что
бы Панинъ верхомъ, въ сопровожденіи двадцати-четырехъ кавалер- 
гардовъ, вернулся въ столицу, слѣдуя при томъ все время вдоль лѣ
ваго берега Невы, чтобъ имѣть возможность наблюдать за  каждымъ 
проходящимъ судномъ. Невдалекѣ отъ города онъ замѣтилъ одно 
судно, которое постоянно держалось противоположнаго берега. Онъ 
крикнулъ плывшимъ на немъ, чтобы судно перешло къ другому бе
регу. Какой-то человѣкъ, повидимому, всталъ на суднѣ и отвѣчалъ, 
что онъ не смѣетъ приблизиться. Отвѣтомъ усилилось подозрѣніе; 
но когда этого человѣка разглядѣли пояснѣе, то онъ оказался Та- 
лызинскимъ адьютантомъ. Онъ сообщилъ, что Петръ пытался было 
войдти въ Кронштадтъ, но не былъ принятъ, а  что посланный гене
ралъ Девіеръ арестованъ.

Панинъ безпрепятственно вступилъ въ городъ. Тамъ все было спо
койно. Между тѣмъ Екатерина прибыла въ Петергофъ, откуда и от
правила Петру отвѣтъ на его письмо, присланное съ вице-канцле- 
ромъ Голицынымъ. Екатерина потребовала отъ Петра Формальнаго 
акта отреченія отъ престола, каковое и было имъ написано собст
венноручно. Она у казал а  ему самыя выраженія, которыя слѣдовало 
употребить. Петръ написалъ актъ своею рукою и былъ препровож
денъ изъ Ораніенбаума въ Петергофъ въ одной каретѣ съ своею 
любимицею Воронцовой и еще съ двумя другими лицами.

Панинъ возвратился въ Петергофъ ранѣе прибытія Петра. Солдаты 
такъ были возбуждены противъ сего послѣдняго и его любимицы, 
что Панинъ принужденъ былъ самъ собирать людей, чтобы соста
вить баталіонъ въ триста  человѣкъ, который и былъ расположенъ 
четыреугольникомъ вокругъ павильона, гдѣ помѣстили Петра. Т а 
кую предосторожность необходимо было принять, чтобы отвратить 
пьяныхъ и усталыхъ солдатъ отъ возможности покушенія.

Петръ, уже отказавшись отъ престола, просилъ какъ милости, 
чтобъ ему оставили графиню Воронцову. Панинъ долженъ былъ ви
дѣться съ нимъ въ эти минуты. Онъ говорилъ мнѣ объ этомъ въ 
слѣдующихъ словахъ: «Я считаю несчастіемъ всей моей жизни, 
что принужденъ былъ видѣть его тогда; я нашелъ его утопающимъ

Библиотека "Руниверс"



П И С Ь М О  М Л І М  И 11 F. О Д  O l ' O  і: ІІ и  К Ъ  К ІІ Л З Ю  ІІ О Т К И  К Н  ІІ У.

Пъ слезахъ». ІІ пока Петръ старался поймать руку Панина, чтобы 
поцѣловать ее, Любимица его бросилась на колѣни, испрашивая по
с е л е н ія  остаться при немъ. Петръ также только о томъ и просилъ, 
и ни о чемъ болѣе, даже не просилъ о свиданіи съ Императрицею. 
Папинъ постарался поскорѣе уйдти отъ него. Онъ обѣщалъ принести 
ему отпѣть Екатерины, но послалъ отвѣтъ черезъ другое лицо. 
Отвѣтъ послѣдовалъ отрицательный. Петра, въ сопровожденіи двухъ 
офицеровъ, посадили въ карету и повезли въ Ропш у. Вотъ разсказъ , 
слышанный составителей^ этой записки отъ министра и оберъ-гоФ- 
мейстера Панина. Его любимицу посадили въ дормезъ, чтобы ни
кто не могъ видѣть ее, и отправили въ Москву. Въ настоящее 
время она за  мужемъ за  Полянскимъ.

Упоминаемый въ этомъ р а з с к а з ѣ  флигель-адъю тантъ П е т р а  І І І -го  есть  несомнѣнно воспи
танникъ Сухопутнаго Ш л ях е ти аго  К о р п у са  (находивш агося  подъ особеннымъ покровитель
ствомъ Государя) Семенъ Андреевичъ П орош инъ ,  сочинитель извѣстны хъ З а п и с о к ъ  о д ѣ т 
ствѣ П а в л а  П етров ич а .  Г р а ф ъ  П а н и н ъ  еще благопріятно  о тзы вается  о немъ Ассебургу ;  
слѣдовательно р а з с к а з ъ  его должно отнести  къ 17в5 году, въ исходѣ к о т о р а г о  послѣдовало 
между ними охлаж деніе ,  кончивш ееся переводомъ П орош ина  въ армію. Въ это врем я еще 
живъ былъ с т а р и к ъ -к а н ц л е р ъ  графъ  М . Л. Воронцовъ . П о к а з а н іе  г р а ф а  П ан и н а  объ его 
дѣятелы ю сти  ири воцареніи  Е к а т е р и н ы  несогласно съ другими свидѣтельствами. ІІ.  В.

Собственноручное письмо великой княгини (императрицы) 
Маріи Ѳеодоровны къ князю Потемкину.

S t . -P é te i ' s b o u rg ,  се  16 D é c e m b r e  1786.

V o u s  m ’avez assuré s i souven t, mon p r in ce , de vo tre  a ttachem ent 
et du d é s ir  que vous avez de re m p lir  mes dés irs , que je  vous adresse 
avec confiance cette le t tre . L a  chose dont i l  s ’a g it  m ’ in té re sse  s i v i 
vem ent que j ’a i c ru  ne pou vo ir m ieu x  fa ire  que de vous en p a r le r  
m oi-m êm e. C ’est de mes enfans qu ’i l  s ’a g it, et à ce m ot vous com 
p renez, mon p r in ce , toute l ’étendue du se rv ice  que vous nous re n d e r ie z , 
*si vous pouv iez  nous sauver du ch ag r in  <fe nous en v o ir  séparés pen 
dan t les s ix  m o is que do it d u re r le  voyage de Sa  M a je sté . N ous nous 
sommes adressé à e lle  con jo in tem ent, m on m a ri et m o i, dès ce que 
nous avons sçu que nos f i ls  deva ien t ê tre  du vogage, en lu i re p ré 
sen tan t les  dangers et les in con vén ien ts  qu i s ’ y tro u ven t pou r eux, et 
la  pe ine in e xp r im ab le  que nous fe ra it  cette sépa ra tion . V o y a n t  que 
Sa M a je sté  Im p é r ia le , p a r la  réponse p le ine  de bonté qu ’e lle  da igna 
nous fa ire , sem b la it néanm oins p e rs is te r  dans sa ré so lu t io n , nous lu i 
dem andâm es p a r une seconde le ttre  la  grâce d ’ê tre  nous-m êm e du vo y 
age, afin  de n ’être  séparés n i d ’e lle , n i de nos f i ls .  Sa  M a je sté  se 
con ten ta  p a r un m ot de réponse de nous p a r le r  en géné ra l des em bar-

I ,  24. Губскій архивъ 1879.
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ra s  a ttachés à l ’exécu tion  de ce p ro je t, qu i de no tre  côté se ra ien t 
b ien  peu con s id é rab le s , p u isqu ’i l  ne nous fa u d ra it  aucune su ite , et 
que nous som m es p rê ts  de re s te r à K io f ,  on dans te lle  au tre  v ille  que 
l ’Im p é ra tr ic e  c h o is ira it ,  pendan t la  course que Sa M a je sté  fe ra  en C r i 
mée et dont mes f ils  ne d o iven t pas ê tre , qu i p a r conséquent re s te 
ra ie n t ce tem ps seuls et é lo ignés de le u r g ra n d ’ m ère et de leu rs  pa- 
l’ents. D epu is  ce tem ps les  choses en sont restées là ,  et nous espé ri
ons tou jou rs que Sa M a je sté  a u ra it  en fin  éga rd  à nos p r iè re s  et que 
les  in d isp o s it io n s  survenues dans ce tem ps à nos f ils , l ’un après l ’a u 
t re , fe ra ien t enfin  change r ses ré so lu tio n s  à cet égard . M a is  d iffé ren 
tes c ircon s tan ce s  don t i l  est in u t ile  de vous en tre ten ir , nous m on tran t 
que Sa M a je sté  y p e rs is te , et m on coeur m ate rne l n ’osan t p lu s se l i 
v re r  à aucun e sp o ir  fla tteu r, je  ne vo is  que vous, m on . p r in ce , qu i 
p u iss ie z  v e n ir  à no tre  secou r p ou r appuyer auprès de l ’Im p e ra tr ic e  nos 
rep résen ta tions et nos p r iè re s . J ’a i vou lu  vous fa ire  tou t ce d é ta il a fin  
de vous m ettre  en é ta t de ju g e r p a r ce q u i s’est passé à ce t éga rd  de 
ce que vous c ro ire z  p ou vo ir fa ire  dans ce tte  occas ion . N ous avons 
chargé m -r de S o lty k o f à d iffé rentes re p r ise s  de d ire  à Sa M a je sté  
que conna issan t ses bon tés, nous ne pouv ions qu ’ y com pte r et p e rs i
s te r dans la  ju s te  espérance qu ’e lle  d a ig n e ra it  a v o ir  égard à nos p r iè 
re s , en la is s a n t nos f ils  ic i ,  ou en nous p e rm e ttan t de l ’accom pagner.
C e  son t ces mêmes p r iè re s  que je  vous con ju re , m on p r in ce , de fa ire
v a lo ir  aup rès d e 'S a  M a je sté , e t je  n ’a i que fa ire  de vous d ire  que le
succès et même le s  dém arches que vous fe re z  pou r l ’o b te n ir , vous
donneron t un d ro it  é te rn e l à no tre  re conna isan ce . C ’est aux sen tim en ts 
m ate rne ls  qu i m ’on t d ic té  ces lig n e s  à vous répond re  des o b lig a tio n s  
que nous vous aurons de la  réu ss ite  d ’une chose qu i nous touche de 
s i p rès et qu i nous t in t  fo r t à coeur. C ’est avec p la is ir  que je  
vous renouve lle  à ce tte  accas ion  les  assu rances de m on estim e avec 
la q u e lle  se su is vo tre  b ie n  affectionnée

M a r ie .

П е р е в о д ъ .  (Зибургъ, 16 Декабря 1786. Князь! Бы часто увѣряли меня 
въ вашей приверженности и въ томъ, что хотите исполнять мои желанія. По
этому я довѣрчиво О бращ аюсь къ вамъ съ этимъ письмомъ. Предметъ онаго 
такъ сильно меня занимаетъ, что я сочла иаилучшимъ п ого в о р и т ь  о немъ 
прямо съ вами. Дѣло идетъ о моихъ дѣтяхъ, и уже по одному этому вы по
нимаете, князь, какую великую услугу вы намъ окажете, если вамъ можно 
будетъ спасти насъ отъ горестной разлуки съ ними въ теченіи шестимѣсяч- 
наго путешествія Ея Величества. Узнавъ, что сыновья наши должны участво
в ать  въ этомъ путешествіи, мы тотчасъ оба, мужъ и я, обращались къ ней, 
представляя, какъ для нихъ опасно и неудобно ѣ х а т ь  и какую невыразимую 
скорбь причинить намъ эта разлука. Отвѣтъ, коимъ Ея Императорское Ве
личество удостоила насъ, былъ исполненъ доброты; но повидимому она не 
отмѣняетъ своего рѣшенія, вслѣдствіе чего мы написали къ ней вторичное
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письмо, прося милостиваго позволенія самимъ участвовать въ путешествіи, 
дабы не разлучаться ни съ нею, ни съ сыновьями нашими. Въ отвѣтѣ сво
емъ Ея Величество ограничилась краткимъ и общимъ замѣчаніемъ о затруд
неніяхъ, съ коими сопряжено выполненіе этой мысли. Но съ нашей стороны 
помѣхи было бы очень немного, такъ какъ намъ не нужно никакой свиты, 
и пока Государыня будетъ въ Крыму, мы готовы оставаться въ Кіевѣ или 
въ другомъ мѣстѣ, которое она назначитъ. Въ Крымъ рѣшено не брать сы
новей моихъ, слѣдовательно имъ придется оставаться однимъ, безъ бабушки 
ii безъ родителей. Съ того времени ничего не послѣдовало, и мы все еще на
дѣялись, что Ея Величество наконецъ уважитъ наши просьбы, и какъ сы 
новья мои недомогали, одинъ за другимъ, то мы разсчитывали, что, можетъ 
быть, это напослѣдокъ побудитъ ее перемѣнить свое рѣшеніе-, но разиня об
стоятельства, которыми занимать васъ было бы излишне, показываютъ намъ, 
чго Ея Величество ііепреклонпа. Мое материнское сердце не смѣетъ преда
ваться никакой лестной надеждѣ, и вы, князь, единственный человѣкъ, ко
торый можетъ помочь намъ. Поддержите у Императрицы наши доводы и нашу 
просьбу. Я  захотѣла все это изложить вамъ, дабы, зная происходившее, вы 
могли обсудить, чт0 вамъ можно сдѣлать въ этомъ случаѣ. Мы нѣсколько 
разъ поручали г-ну Салтыкову передать Ея  Величеству, что, зная доброту ея, 
мы несомнѣнно на нее полагаемся и нребываемъ въ справедливой надеждѣ, 
что она удостоитъ вниманія нашу просьбу, оставивъ сыновей нашихъ здѣсь, 
или позволивъ намъ сопровождать ее. Умоляю васъ, князь, поддержите эту са
мую просьбу нашу передъ Ея  Величествомъ. Въ случаѣ успѣха, или даже самою 
заботою вашею объ успѣхѣ этой просьбы, вы пріобрѣтете вѣчное право на 
признательность нашу. Эти строки, внушенныя материнскимъ чувствомъ, долж
ны служить для васъ ручательствомъ того, какъ много будемъ мы обязаны 
вамъ, если удастся это дѣло, столь для насъ заботливое и столь близкое на
шему сердцу. Пользуюсь случаемъ возобновить увѣренія въ моемъ почтеніи, 
съ коимъ остаюсь весьма вамъ благожелательная

Съ подлинника, сохранившагося въ бумагахъ графа А. Н . Самойлова, сообщено въ Рус
скій Архивъ графомъ Александромъ Алексѣевичемъ Бобринскимъ.—Письмо это было посла
но къ князю Потемкину на Югъ, куда онъ въ это время уѣхалъ изъ Петербурга для при
готовленій къ знаменитому путешествію Екатерины. Желаніе великой княгини исполнилось, 
и ея сыновья не поѣхали съ бабушкою, которая такъ любила ихъ, что и ей было тяжело 
съ ними разстаться; но къ отъѣзду маленькихъ великихъ князей (девяти и семилѣтняго) уже 
готовились, какъ видно но Запискамъ Гарновскаго (Русск. Стар. 1876. XV, 13), которому 
графъ Безбородко говорилъ, приказывая очистить Потемкинскія комнаты въ Зимнемъ дворцѣ: 
„Государынѣ хочется близь своихъ покоевъ помѣстить предъ отъѣздомъ своимъ на нѣсколько 
дней принцемъ *), дабы они послѣ отъѣзда принцевъ не скучали“. И. Б.

*) Ихъ было тогда уже три: Александра, Елена и Марія Павловны.
24"
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Письма А. С. Хомякова

къ Графинѣ А нтонинѣ Дмитріквнѣ Блудовой.

1.
Совѣстно было мнѣ передъ вами, графиня, что такъ долго не по

сылалъ я къ вамъ печатнаго экземпляра моего письма объ Англіи; 
а  въ тоже время совѣстно было и посылать. Вы статью уже знали, 
и слѣдовательно она не могла имѣть для васъ интереса новости; сама 
же статья въ моихъ собственныхъ глазахъ не представляла чего-то 
полнаго и самостоятельнаго. Она и была писана съ этимъ намѣре
ніемъ. Это было слово недосказанное, которое мнѣ хотѣлось доска
зать . Теперь, хорошо ли дурно ли, я это слово досказываю въ но
вой статьѣ , и посылаю уже полную Фразу на вашъ милостивый 
судъ *). Не знаю, будетъ-ли ко мнѣ снисходительна строгая приврат
ница нашей печатной словесности,—цензура, и удается ли мнѣ всю 
свою мысль вы сказать передъ читающимъ Людомъ; по крайней мѣрѣ 
вамъ она будетъ извѣстна и, признаюсь, это радуетъ меня. Ж у р 
нальная дѣятельность никогда меня не веселила, и никогда бы. мо
жетъ быть, не напечаталъ я и строки въ журналѣ; но я не умѣлъ 
придумать другаго пути для удобнаго выраженія своей мысли и пе
чаталъ статьи въ никѣмъ нечитаемомъ «Москвитянинѣ». Я хотѣлъ, 
я долженъ былъ вы сказать завѣтную мысль, которую носилъ въ 
себѣ отъ самаго дѣтства и которая долго казалась странною и ди
кою даже моимъ близкимъ пріятелямъ. Эта  мысль состоитъ въ томъ, 
что, какъ бы каждый изъ насъ  ни любилъ Россію, мы всѣ. какъ обще
ство, постоянные враги ея, разумѣется безсознательно. Мы враги ея, 
потому что мы иностранцы, потому что мы господа крѣпостныхъ 
соотечественниковъ, потому что одуряемъ народъ и въ тоже время 
себя лишаемъ возможности истиннаго просвѣщенія, и такъ  далѣе. 
Вопросы политическіе не имѣютъ для меня никакаго интереса; одно 
только важно, это вопросы общественные. Напр. у насъ прави
тельство самодержавно, это прекрасно; но у насъ общество Деспо
тическое: это уж ъ никуда не годится. Вотъ приблизительный пере
чень того, чтб я хотѣлъ сказать въ статьяхъ своихъ, разумѣется во 
сколько это возможно при цензурѣ, которая сама зависитъ столько 
же отъ общества, сколько отъ правительства.. На пути моемъ Англія,

*) Относится къ статьѣ: «По поводу Гумбольдта», нынѣ вошедшей въ полное 
собраніе сочиненій А. С. Хомякова», т. I, стр. 143 (изд. 1878 года). Статья 
эта появилась въ печати въ первый разъ уже въ 1861 году, по смерти автора.
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кромѣ собственнаго интереса, послужила мнѣ удобною Притчею, и 
къ ней прииязалъ я послѣднюю свою статью.

Посылая къ вамъ свой словесный трудъ, я совершенно спокоенъ. 
Во многомъ надѣюсь на  ваш е сочувствіе, а въ томъ, съ чѣмъ вы не 
Согласитесь, увѣренъ въ снисходительномъ сужденіи. Чувствую , что 
за  ваш ъ ласковый пріемъ, за  ваш ъ дружескій привѣтъ, я долженъ 
бы былъ благодарить не прѣсною и, такъ сказать, дѣловою Прозою, 
но живымъ и сердечнымъ стихомъ. Да что же дѣлать? Заргкавѣли-ли 
во мнѣ стихотворныя струны, или уже таково вліяніе строгаго вѣка, 
а  стиховъ нѣтъ какъ нѣтъ. Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ. Самъ царь 
отъ своей Россіи не потребуетъ ананасовъ и мангустановъ, а  при
метъ простую хлѣбъ-соль.

Примите благосклонно, графиня, и мое приношеніе, и увѣреніе въ 
глубочайшемъ почтеніи и совершенной преданности, съ которыми и пр.

1848 года 
Ноября 25-го

Село Боучарово *).
2.

Примите, графиня, мою искреннюю блогодарность за  ваш е доброе 
воспоминаніе обо мнѣ и за  вѣсти печатныя и письменныя, которыя 
вы мнѣ прислали. Давно-ли, кажется, мы видѣлись 2), а  сколько но
ваго? Французовъ побили въ Римѣ, мы собрались бить Мадъяровъ; 
Прусскій король, нареченный Нѣмецкій императоръ, грозитъ пере
бить своихъ Нѣмцевъ,—и наконецъ въ Питерѣ нашлись люди, кото
рые хотѣли всѣхъ насъ перебить. Что за  строгое, боевое время! 
Боюсь, право, какъ бы оно не подѣйствовало на всѣхъ насъ. К ако
во будетъ это? Безпечный, веселый Хомяковъ, который отъ роду ни
какой претензіи не имѣлъ кромѣ неудачной претензіи на бороду, 
вдругъ сдѣлается хмурымъ и серіознымъ Безбородкою. Я  и такъ за 
мѣчаю, что каждые два дня я сержусь по цѣлому получасу (когда 
брѣюсь). Ну какъ эта  лихорадка испортитъ мнѣ характеръ! И такъ, 
на дняхъ я какъ-то горячился случайно въ разговорѣ съ пріятелемъ, 
и пріятель мнѣ объявилъ очень важно: Mon cher, vous souffrez d’une bar
be rentrée» 3).

Еще разъ благодарю васъ за  свѣдѣнія, которыя вы дали мнѣ объ 
Елачичѣ. Въ вашемъ мнѣніи онъ вѣроятно ничего не потерялъ, а  
въ моемъ выигралъ онъ сто на сто. Поступокъ его (т. е. поданная 
записка) прямодушенъ, честенъ и рѣшителенъ. Если Австрія и тутъ  
не захочетъ понять положенія дѣлъ своихъ, не онъ ужъ виноватъ. 
Я  убѣжденъ въ томъ, что, сдѣлавъ эту записку общеизвѣстною, онъ

') Стало быть, статья: »По поводу 1’умбольдта», написана не въ 1849 году, 
какъ означено въ «Полномъ собраніи сочиненій А. С. Хомякова».

2) Графиня А. Д. Блудова провела нѣсколько недѣль весною 1849 года въ 
Москвѣ, куда въ то время переѣзжалъ Государь Николай Павловичъ и все 
царское семейство по случаю освященія большаго Кремлевскаго дворца.

3) Не мѣшаетъ припомнить, что въ это время (подъ вліяніемъ революціон
ной Моды во Франціи) возобновилось гоненіе на бороду, и Хомякову приказа
но было сбрить ее.

Библиотека "Руниверс"



374 П И С Ь М А  Л.  С.  Х О Й  И К О П А

принималъ единственно возможную мѣру къ утвержденію вѣрности 
къ народахъ Сербской крови, и грустно мнѣ видѣть, что едва-ли его 
поступокъ оцѣненъ кабинетомъ Австрійскимъ. Одно только дурно въ 
его запискѣ: то, что онъ забылъ о Румынахъ или Валахахъ. Право
славный не забылъ бы и ихъ. Т утъ  была бы справедливость и даже 
ловкость: путь , и путь единственный къ совершенному уничтоженію 
Мадъярскаго единства, разрѣзаннаго Волошскимъ населеніемъ на двѣ 
половины, былъ бы указанъ .

Впрочемъ все-таки дай Вогъ здоровья честному бану!
Что вамъ сказать про здѣшніе толки объ вашемъ сѣверномъ ком- 

мунизмѣ ?*) Слухи объ намѣреніяхъ клубовъ внушаютъ негодованіе, 
а  молодость клубистовъ внуш аетъ состраданіе. Вообще разсказы 
очень темны, и иные очень Забавны. Я ужъ не говорю объ уничто
женіи всѣхъ церквей и пр. и пр.; но мнѣ довелось слышать отъ 
одной барыни (къ несчастію, не тетки моей), что клубисты хотѣли 
перерѣзать всѣхъ Русскихъ до единаго, а  для заселенія Россіи в ы 
писать Французовъ, изъ которыхъ одинъ какой-то, котораго имени 
она не знаетъ, считается у нихъ Магометомъ. Я подозрѣваю, что 
мнѣніе этой барыни нѣсколько преувеличено, и думаю, что вы со 
мною будете въ томъ согласны; но, оставивъ въ сторонѣ толки и 
пересуды Москвы, а  можетъ быть и Петербурга, не худо бы было 
постараться открыть истинную причину того страшнаго развитія 
коммунизма въ школахъ, которое положило начало открытымъ клу
бамъ. Болѣзни не вы лечить , не узнавъ ея причины. Позволяю себѣ 
сообщить вамъ свое мнѣніе. Во время òho въ Россіи преобладало 
семейное воспитаніе. Правительство, усомнившись въ просвѣщеніи 
молодыхъ дворянъ, положило имъ экзамены, такъ называемые коми- 
тетскіе. Видя злоупотребленіе этихъ экзаменовъ (вѣроятно единствен
ное злоупотребленіе во всей Россіи), оно отмѣнило ихъ и потребо
вало ото всѣхъ университетскаго курса. Семейное воспитаніе было 
стѣснено, но не совсѣмъ еще уничтожено: для студента оставалась 
возможность оставаться еще при семьѣ своей, или примыкать къ 
чужой семьѣ. Наконецъ, оподозрѣны и Университеты , и свобода во с 
питанія: всѣ привилегіи—всѣ мѣста по службѣ предоставлены замк
нутымъ школамъ. Дѣти чуть чуть не изъ Пеленокъ переданы въ к а 
зармы общественнаго воспитанія; дѣти оторваніе окончательно и на 
всегда отъ заподозрѣнной семьи, отъ привычекъ и отъ святости се
мейной жизни’ семьѣ объявлено во всеуслышаніе, что она недостой- 
на правительственнаго довѣрія и что образованіе слугъ правитель
ственныхъ можетъ совершаться благонадежно только въ Фалансте- 
ріальномъ устройствѣ замкнутыхъ школъ} премія дана коммунисти- 
ческому началу, и сильнѣйшій оплотъ противъ него уничтоженъ. 
Дальнѣйшій выводъ сдѣлаете вы сами, ваше сердце и ваш ъ разумъ; 
но даю вамъ слово, что сынъ мой (если Богъ дастъ ему жизнь) не 
будетъ лишенъ семьи, хотя бы ему пришлось отказаться отъ всякой

*) 'Гакъ н азы в аем а я  исторіи І Іе т р а ш е с с к а го .
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службы государственной. Этого требуетъ отъ меня совѣсть, этого 
требуютъ начала Русской жизни, которыхъ корень въ семьѣ.

Простите мнѣ неприличную и непривычную для меня серьозность 
тона: я рѣдко впадаю въ этотъ грѣхъ; да уж ъ видно время такое.

Мая 16 д. 1849 (Москва).

3.

Повидимому, мнѣ-бы надобно приняться за  перо, чтобы писать къ 
вамъ, графиня, съ краскою стыда на лицѣ и съ глубокими угрызе- 
ніями совѣсти въ сердцѣ, а  я берусь за  перо безъ стыда и безъ со
вѣсти. Вы слышали про мою глазную болѣзнь-, вообразите, каково 
было бы вамъ удовольствіе, еслибъ я къ вамъ вздумалъ писать р а 
нѣе, и вы получили бы отъ меня письмо, омоченное потокомъ горя
чихъ слезъ изъ болящихъ глазъ; а  безъ этого никакъ бы не обо
шлось. Хоть я и родился въ день пророка Іереміи *), все-таки не 
считаю приличнымъ напоминать о себѣ плачемъ, или слезы свои вы
ставлять на показъ; да и вообще онѣ не идутъ къ моему слогу и 
составили бы странную дисгармонію съ шуткою, безъ которой нель
зя, по моему мнѣнію, ни говорить, ни писать. К акъ  мнѣ достаточно 
благодарить васъ за  всю вашу дружбу? Кажется, гдѣ-то въ Ш експирѣ 
говорится: oYou will make me a bankrupt in gratitude» *). Лучше этого с к а 
зать не умѣю, хоть оно и поанглійски; а  не знаю, прилично ли те
перь говорить поанглійски. Я  и за  себя и за  своихъ друзей (осо
бенно Коссовича) въ страшномъ долгу благодарности у васъ; П о 

вѣрьте однако же, что сердце мое нисколько не чувствуетъ  необхо
димости быть такимъ злостнымъ банкрутомъ.

Еще благодарю васъ , что вы даете намъ, т. е. мнѣ и домашнимъ, 
возможность показать сколько нибудь участія  въ бѣдствіи нашей 
Сербской братіи *). Въ скоромъ времени надѣюсь вамъ доставить 
свою долю приношенія. Примите ее тогда не въ уплату  долга или 
даже процентовъ, а  какъ малую лепту, вносимую для дѣла, которое 
у насъ общее и въ которомъ исчезаетъ всякая разница между на
правленіями, не совсѣмъ согласными во многомъ. Прошу васъ  также 
замѣтить, что я не даромъ прозванъ p a p a  G r a n d e t ,  и что слогъ 
мой сильно отзывается этимъ прозвищемъ. Однако же я долженъ еще 
оправдать Москву. Она не скупа  на пожертвованія: еще прежде бѣд
ствій Сербскихъ, уже тому лѣтъ пять, послала она отъ себя утварь 
и книги церковныя въ церкви Далматскія и Сербскія *); но теперь 
дѣло совсѣмъ иное. Я не говорю уже о томъ, что всякое вольное 
движеніе въ пользу нашей Славянской братіи сдѣлалось невозмож

*) 1 Мая 1804 года.
4) Вы сдѣлаете меня банкрутомъ въ благодарности.
8) Мадъяры (по свѣдѣніямъ, доставленнымъ изъ тогдашняго Русскаго по

сольства въ Вѣнѣ и по письмамъ священника М. Ѳ. Раевскаго) сожгли, раз
зорили и уничтожили передъ тѣмъ большинство православныхъ храмовъ въ 
Сремѣ и Банатѣ.

*) Эти вещи и утварь доставлялъ покойный Ѳ. В. Чижовъ.
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иымъ при общемъ страхѣ передъ однимъ прозвищемъ славяноФилн; 
но прошу насъ замѣтить, что ваши дѣйствія въ Петербургѣ совер
шаются съ знаніемъ дѣла, нуждъ и путей къ Вспоможенію имъ, такъ 
сказать, съ открытыми глазами; а  здѣсь все дѣлается въ темнотѣ и 
съ глубокимъ сомнѣніемъ', слѣдовательно успѣхъ былъ невозможенъ. 
Теперь дѣло Перемѣняется. Графъ Закревскій *) взялся за  этотъ сборъ 
и слѣдовательно за  купцовъ. Сборъ будетъ успѣшенъ: если общество 
въ Петербургѣ умѣло сочувствовать Сербамъ, Московское купечество 
будетъ имъ Сострадать. Видите ли, графиня, что и тутъ , въ этомъ 
прекрасномъ дѣлѣ, выходитъ недоразумѣніе между обычаемъ Сѣвер
нымъ и обычаемъ Московскимъ. У васъ общество многочисленно и 
сосредоточено-, здѣсь оно все въ разбродѣ; купечество и мѣщанство 
сильнѣе такъ  называемаго общества. Все это съютить въ одно общее 
дѣло невозможно въ гостиныхъ, и путь нуженъ совершенно иной. 
Открытый сборъ, открытое дѣло, и Москва отзовется. Въ Ростовѣ 
на ярмаркѣ дѣлается большой торгъ колоколами. Повѣренный отъ 
какаго нибудь бѣднаго прихода даетъ задатокъ за  колоколъ и вы- 
вѣшиваетъ свою покупку на  площади. Подъ колоколомъ блюдечко, 
подлѣ колокола сторожъ, Объявляющій цѣну его и состояніе при
хода. Въ блюдечко падаютъ гроши п гривенникъ а иногда и тысячи 
рублей. З а  каждое приношеніе, будь оно грошъ или тысяча, коло
колъ, слегка тронутый сторожемъ, отзывается благодарнымъ зво
номъ; съ утра до вечера Звенитъ вся Ростовская площадь и часто 
частехонько приходъ получаетъ свой колоколъ даромъ, да еще и съ 
приплатою. Вотъ простые обычаи Московской земли. Пожалуста, не 
вините же ея, тогда когда она не отзывается на чужой обычай, ко
тораго она и понять не можетъ. Быть можетъ, хотя я разумѣется 
этого не утверждаю, подобное же недоразумѣніе показываетъ намъ 
въ Превратномъ видѣ и дѣйствія нашихъ Славянъ при-Дупнйскихъ. 
Выть можетъ, Раячичъ по особеннымъ обстоятельствамъ не можетъ 
содѣйствовать такъ , какъ бы хотѣлъ, возстановленію церквей въ 
области, которая была временно отдана въ его управленіе; а  Ела- 
чичъ можетъ дѣйствовать свободнѣе. Я это предположеніе выдаю 
только за  предположеніе, самъ же въ душѣ гораздо болѣе склоненъ 
къ мірянину Хорвату-Католику 2), который поднялъ славу и значе
ніе своего племени, чѣмъ къ духовному и православному Сербу. ко
торый постыднымъ образомъ принялъ санъ патріарха отъ милости 
инородца и иновѣрца. Душа у меня не лежитъ къ нему, но все таки 
боюсь быть несправедливымъ въ обвиненіи.

Глаза мои заставили перервать письмо на нѣсколько дней, но т е 
перь я могу его снова продолжать, и вотъ опять вижу, что мнѣ надо 
оправдываться въ другомъ молчаніи моемъ. Правда, что А. Н. По
повъ писалъ мнѣ объ измѣненіяхъ, возможныхъ въ направленіи Р у с 
скаго воспитанія, и спрашивалъ моего мнѣнія; но или онъ неясно 
сказалъ , или я не понялъ, что этотъ вопросъ былъ не отъ него.

') Тогдашній Московскій генералъ-губернаторъ.
'Г. о. бану Елачичу.
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Правду сказать, хотѣлось бы мнѣ выразить мысли Свои объ Этомъ 
важномъ дѣлѣ; но вижу какъ  трудно поставить вопросъ въ ясности, 
по для другихъ Колько, а для самого себя, и какъ еще труднѣе отвѣ
чать и а  ного удовлетворительно. Критика легка-, легко въ подробно
стяхъ чувствовать и даже показать, что вотъ это не такъ , и то не 
хорошо и пр. и пр.; но когда хочешь дать себѣ отчетъ въ полной 
системѣ и построить ее на  основаніяхъ разумныхъ и Здравыхъ, тутъ  
вопросы раждаются за вопросами, сомнѣнія за  сомнѣніями, и робѣ
ешь приступить къ дѣлу. Вотъ опять наш а Московская черта: мы 
такъ  привыкли къ міру отвлеченностей, что всякое положительное 
требованіе ставитъ насъ почти въ Тупикъ: мьі to ty n  ttöfcortm на прод 
Фессора механики, который славно судитъ о законахъ твердыхъ и 
жидкихъ тѣлъ и объ ихъ равновѣсіи:, а  толкни его въ воду, онъ го
товъ тонуть, потому что не можетъ рѣшить, какое движеніе рукъ  и 
ногъ согласнѣе съ правилами науки. Однакоже нечего дѣлать: вы 
приказываете, поплыву и черезъ нѣсколько времени пришлю вамъ 
свои мысли о воспитаніи. Сами тогда разсудите, добрался-лй й_ до 
берега или потонулъ на полъ-рѣкѣ. Все таки проза какъ-то еще во з 
можнѣе поэзіи. Въ жизни все дробится на такія мелкія части, обще
ство такъ  разсыпается и пустѣетъ, что никакое вдохновеніе невоз
можно, кромѣ коническаго, а  оно дается немногимъ, и теперь, какъ 
видите изъ «Банкрута» *), не изсякаегъ у насъ. Грустное явленіе 
эта  комедія, но она имѣетъ свою утѣшительную сторону. Сильная 
сатира, рѣзкая комедія свидѣтельствуютъ еще о внутренней жизни, 
которая когда нибудь еще можетъ устроиться и развиться въ Фор
махъ болѣе изящныхъ и благородныхъ. А покуда что? Вотъ что. 
Здѣсь есть молодой человѣкъ съ истиннымъ и даже великимъ даро
ваніемъ поэтическимъ, который впрочемъ ничего не пишетъ и сильно 
пьетъ. Ему друзья попрекали въ этомъ. «Эхъ братцы! Въ старину 
было два источника, живой и мертвой воды. Вы сами видите, что 
первый утраченъ. Не мѣшайте ?ке мнѣ тянуть мертвую, покуда вы 
Поищете живой воды». Плохая и Горькая ш утка, но въ ней есть 
своя доля истины. Пожалуй, вы попрекнете мнѣ въ грѣшномъ у н ы 
ніи-, а  скажите по совѣсти, графиня, совсѣмъ ли вы свободны отъ 
этого грѣха, и дѣла Славянскія, послѣ нашей счастливой и блиста
тельной войны, не наводятъ ди тѣни унынія на васъ? Оно, кажется, 
неизбѣжно; только воли ему давать не слѣдуетъ, и я не теряю н а
дежды даже на себя. Какъ-то еще Вѣрится, что еще когда нибудь 
опять отзовусь стихомъ на какое нибудь чувство или мысль, и если 
это будетъ, то много и много придется мнѣ васъ  благодарить за  то, 
что вы не позволяете мнѣ теперь разстаться  навсегда съ поэзіею.

Рекомендую вамъ, если вы сами не видали еще или не замѣтили, 
рисунокъ въ P u n c h ,  М арта 23-го. Punch наказы ваетъ  Англійскаго 
льва за  то, что онъ обидѣлъ Греченка. ГІремилая карикатура  и ире- 
веселая. Весело мнѣ, что Англичане протестуютъ противъ мерзостна
го грабежа, предписаннаго Пальмерстономъ. Не даромъ же люблю Я

“J Комедія А. ІІ. Островскаго,
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Англію. Но скажите Пожалуста ,  неужели еще будутъ вѣшать пира
товъ; а  если будутъ, неужели не повѣсятъ Паркера? *) Научите по
любить что нибудь...

Апрѣля 2-го д.
1850. Москва.

4

Іюля 14 дня 1850  і^Воучарово).

Вообразите себѣ, графиня, что К о т о в и ч ъ  поручаетъ мнѣ вы ра
зить его благодарность вамъ, вашему батюшкѣ и вашей Сестрицѣ, 
а  того сообразить не можетъ, что я для своей собственной словъ не 
найду. Прошу васъ , примите невысказанную какъ будто—вы раж ен
ную самымъ краснорѣчивымъ перомъ. Вогъ помогъ вамъ въ добромъ 
дѣлѣ; я сказалъ бы, что Вогъ и наградитъ-, да,, кажется, такое в ы 
раженіе не совсѣмъ вѣрно: для тѣхъ, которые дѣлаютъ добро ст. т а 
кимъ добрыми намѣреніями и такъ просто, какъ графъ Дмитрій Ни
колаевичъ и вы, самое добро ужъ есть награда.

. . . Знаете ли однако, что устроеніе дѣлъ Коссовича навело меня 
на мысль, можетъ быть, странную, но отъ которой я не вдругъ от- 
кажусь...  К акъ нибудь, какими нибудь косвепиыми путями, выдетъ 
иа повѣрку, что много добрыхъ сѣмянъ разовьется у нашей Южной 
братіи.

Какъ это будетъ? Какимъ образомъ? Разум ѣется, угадывать невоз
можно, но по моему все таки должно быть. Прошу васъ быть увѣрен
ной), что въ моихъ словахъ нѣтъ ни пустыхъ Фразъ, ни преувеличе- 
ній, а  простое, можетъ быть и не совсѣмъ разумное, но искреннее 
убѣжденіе. Жизнь народовъ, какъ и жизнь людей, строится не только 
не одними расчетами, но даже и не преимущественно расчетами. 
Ч увства  идутъ съ ними по крайней мѣрѣ наравнѣ, хотя разумѣется 
ихъ дѣйствія гораздо неуловимѣе. Думаю, что это правило особенно 
справедливо въ отношеніи къ Славянамъ.

Вы вѣрно пожалѣли объ Пилѣ, какъ и всѣ объ немъ жалѣютъ. Мнѣ 
жаль его, какъ великаго историческаго лица; жаль и какъ благороднаго 
покровителя благородной охоты конской и Псовой, но въ тоже время 
весело и за него, и за Англію. Онъ умеръ оплаканный, и отечество 
его умѣетъ понимать свою потерю. Партіи, въ самомъ пылу спора 
и битвы, соединяются въ общемъ сож алѣли , въ общемъ чувствѣ у в а 
женія къ великому гражданину. Тутъ Англія внутренняя, которой 
нельзя не любить; въ бездушномъ Пальмерстонѣ, Подло оправданномъ 
Нижнею (истинно, низкою) Палатою, Англія внѣшняя, которой нельзя 
любить. Скажите, нѣтъ ли такихъ земель, которымъ бы не мѣшало 
приберечь свои добродѣтели для внутренняго обихода? Разумѣется, 
я говорю это на счетъ Франціи, хоть Гишпаніи.

') Бомбардировавшаго Пирейекую гавань.
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Нишу къ вамъ въ землю Чухонскую *), а  совершенно безъ доса-> 
ды, хотя мои болѣе строгіе пріятели подвергли меня эпитимьѣ за т а 
кое хладнокровіе. Я  увѣренъ, что такія посѣщенія какъ ваши въ 
Чухонскую землю небезполезны. Это нравственное завоеваніе, ко
торому легче поддаются люди, чѣмъ насильственному. Пусть бѣд
ный Латыш ъ видитъ, что Русскій  человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ 
поставленъ высоко, сохраняетъ тѣ человѣческія чувства, которыхъ 
Нѣмецъ ему не показывалъ никогда. Да и Чтоже? У васъ  море и р о 
щи, и говорятъ прекрасные виды. Гдѣ же лѣтомъ лучше? На дачахъ 
около Питера? Не таже ли Чухна, только съ полусибирскою приро
дою? Надѣюсь, что вы не заподозрите никакой вражды къ Петербур
гу: это просто правда. Въ Москвѣ или подъ Москвою? Москва, р а 
зумѣется, лѣтомъ невозможна. Сады взяты подъ казенныя заведенія, 
и осталось только гулянье, чт0 въ тѣни домовъ и заборовъ, по кир
пичнымъ тротуарамъ; да на Прѣсненскихъ прудахъ, которые только 
потому и могутъ назы ваться цвѣтущимъ гуляньемъ, что цвѣтутъ 
нестерпимо. Подъ Москвою было бы и недурно- мѣста премилыя, да 
вопервыхъ, дороги непроходимыя, вовторыхъ, какъ бы намъ Москви
чамъ ни весело было избавлять дорогихъ гостей отъ Скуки болѣе или 
менѣе неизбѣжной, насъ самихъ всѣхъ лѣто разгоняетъ, и подмо- 
сковныя дѣлаются нѣсколько пустынными. З а  то будущій годъ б у 
детъ исключеніемъ, и мы васъ отъ души зовемъ и ждемъ *).

5.
Получили ли вы, графиня, работу, сдѣланную по вашему приказа

нію и доволъны-ли вы ею? По крайней мѣрѣ яснѣе ли она и понятнѣе- 
ли моей печатной прозы? Я очень желалъ бы, чтобъ вы были ею 
сколько нибудь довольны, не потому, чтобы я ждалъ отъ нея поль
зы, а  просто для того, что мнѣ хотѣлось бы имѣть ваш е одобреніе 
и доброе мнѣніе вашего батюшки о моихъ мнѣніяхъ по этому важ 
ному предмету. Съ другой стороны, я нисколько не удивлюсь, если 
вы и совершенно будете недовольны изложеніемъ моихъ мыслей. 3) Я 
старался совершенно отстранять Отвлеченности, привычную мнѣ не
ясность и то, чтб вы называете во мнѣ Нѣмчизною; а  человѣку рѣд
ко удается разомъ вырваться изъ своихъ привычекъ и перемѣнить 
складъ своихъ мыслей и своего языка. Во всякомъ случаѣ я у в ѣ 
ренъ, что вы откровенно скажете свое мнѣніе.

') Блудовы проводили лѣто этого года въ Ревелѣ, гдѣ тогда былъ губернато
ромъ Бенкендорфъ, вопреки мнѣнію Хомякова, человѣкъ отмѣнно добрый и 
привѣтливый къ П ростол ю дин ам и

2) На празднество двадцатипятилѣтія царствованія Николая Павловича.
3) Относится къ запискѣ Хомякова объ общественномъ воспитаніи въ Рос

сіи , появившейся въ свѣтъ почти вполнѣ лишь въ первомъ выпускѣ Русскаго 
Архива нынѣшняго года. Печатая ее, мы не знали этихъ писемъ и ошибочно 
отнесли ее ко времени позднѣйшему. Она была написана по вызову графини 
А. Д. Блудовой, которую просилъ о томъ Я. И. Ростовцевъ. П. Б.
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Чудное было у насъ лѣто, правда не для хозяевъ, которые оста
лись безъ хлѣба для Лодей й безъ корма для скота, и называютъ 
годъ гибельнымъ, но для праздношатающихся любителей природы, 
охотниковъ до прогулки, до лѣсныхъ тѣней и прочихъ сельскихъ 
Увеселеній и Красотъ. Мнѣ бы слѣдовало, какъ хозяину, сердиться 
и бранить нынѣшній годъ; но способность праздношатанья сильнѣе 
бо мнѣ, чѣмъ голосъ хозяйственнаго разсчета , и свойственное мнѣ, 
какъ père Grandet ') ,  корыстолюбіе. Я  не могу безъ удовольствія 
вспоминать нынѣшнее лѣто: такая  была теплота, такой воздухъ, т а 
кіе чудные вечера, такія Прозрачныя и свѣтлыя и мягкія ночи. Если
бы я еще могъ писать стихи, то написалъ бы непремѣнно; но нѣтъ, 
ничѣмъ не удалось мнѣ остановить хоть для себя память этого лѣта, 
кромѣ одного дѣла полувходящаго'въ кругъ хозяйственный, полувы- 
ходящаго изъ него. Впрочемъ это дѣло для меня утѣшительнѣе всѣхъ 
стиховъ и, надѣюсь, будетъ помниться многими. Мнѣ удалось въ од
ной деревнѣ сдѣлать съ крестьянами добровольную ряду на всегда. 
Сцена стоила бы описанія, еслибы я вообще не думалъ, что всѣ эти 
описанія .никуда не годятся, да сверхъ того жизнь портятъ, пріучая 
людей обращать въ сцену лучшія минуты ихъ дѣятельности. О бста
новка была очень простая: голыя стѣны просторной избы, да образъ 
въ углу. Но серіозность или, лучше сказать, разумная торжествен
ность, съ которою крестьяне приступали къ дѣлу, искренность съ 
ихъ стороны и благодарность, съ которою они встрѣчали искренность 
во мнѣ, оставили во мнѣ глубокое впечатлѣніе, хоть я совсѣмъ не 
принадлежу къ разряду людей чувствительныхъ. Разум ѣется , что p a 
pa G r a n d o t H e  забылъ своихъ выгодъ, а  за всѣмъ тѣмъ крестьяне 
двухъ другихъ деревень просятъ такой же сдѣлки (въ одной уже въ 
главныхъ условіяхъ мы сошлись), а  сосѣдніе помѣщики бранятъ ме
ня на пропалую: такъ  дорогъ человѣку произволъ и такъ  Досадно 
видѣть, что другой рѣш ается отъ него отказаться. З а  всѣмъ тѣмъ, я 
имѣю нѣкоторыя причины думать, что примѣръ останется не совсѣмъ 
безъ послѣдователей. Многаго вдругъ сдѣлать нельзя, и время наше 
таково, что добрымъ людямъ остается только одно правило: «Не уга- 
шайте духа».

Отъ Коссовича я часто получаю письма, всѣ полны благодарности 
и радости 2). Онъ совершенно счастливъ, и въ его счастіи примѣ
шивается только одна досада, и та  относится болѣе ко мнѣ, чѣмъ къ 
нему. Ему обѣщанъ, какъ вамъ извѣстно, отпускъ въ Англію, но 
все еще отсрочивается, и онъ боится не безъ причины, что опозда
етъ заказать  модель моей паровой машины къ вы ставкѣ  и взять на

') Скупецъ въ одномъ романѣ Бальзака.
*) Знаменитый? Санскритологъ нашъ Каэтанъ Андреевичъ Коссовичъ, черезъ 

посредство графа Д. Н. Блудова, получилъ въ это время должность редакто
ра ученыхъ работъ при Императорской Публичной Библіотекѣ, бывъ передъ 
тѣмъ преподавателемъ Греческаго языка во ‘2-й Московской Гимназіи.
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нее патентъ. Впрочемъ, не знаю, слыхали-ли вы объ этой затѣѣ  моей. 
Въ ней столько сумазбродства, что ее почти можно назвать поэги- 
ческою. Я  хочу перемѣнить систему всѣхъ паровыхъ машинъ и н а 
дѣюсь на успѣхъ, потому что я совсѣмъ не механикъ, а  за  Патен
томъ посылаю Коссовича, потому что онъ не знаетъ ни механики, 
ни дѣлъ никакихъ, кромѣ Санскритскаго языка, а  съ Англичанами 
долженъ объясняться смѣсью Санскритскаго съ древне-Саксонскимъ. 
Не знаю только, не опоздаетъ ли онъ. Какъ вамъ покажется вся 
эта  затѣя моя?

Ноября 19-го ди»
(1850, Боучарово).

С.

Нынче въ Москвѣ прошелъ слухъ, кажется несомнѣнный. Судьбы 
Божіи неисповѣдимы и неотразимы. Есть человѣкъ, Котораго сердце 
исполнено теперь глубочайшей скорби и невольнаго страха  передъ 
великимъ служеніемъ, на которое Онъ призванъ. Дай Вогъ, чтобы 
нашлись люди, которые бы съумѣли Ему сказать  слово отрады; дай 
Богъ , чтобы Его успокоили. Пусть только вѣритъ Онъ Россіи: она 
никогда не выдавала, никогда не выдастъ своего Государя. Б уд утъ  
мундирныя, будутъ Форменныя молитвы; но, не дожидая ихъ, нынче 
ночью уже десятки, сотни, тысячи станутъ  н а  колѣни въ своихъ до
махъ и помолятся невидимо и Неслышно, но усердно и тепло з а  Не
го, за  Его счастіе и крѣпость въ подвигѣ жизни *). Не думаю, чтобъ 
такія молитвы были безплодны.

Суббота, полночь. 19 Февраля 1855 (Москва).

7.
М атушка передала мнѣ ваш ъ добрый и милый совѣтъ побывать 

въ ІІальмирѣ Сѣвера, и чті> грѣха таить? Признаюсь, многое мно
жество разныхъ чувствъ заговорили во мнѣ, все подговаривая на 
эту поѣздку. Да не выходитъ! Мнѣ ужъ суждено сидѣть Сиднемъ въ 
своемъ уголкѣ. Вотъ ужъ болѣе трехъ лѣтъ, какъ я отказался во
все отъ свѣта и одинаково отъ его удовольствій, какъ и отъ его тре
бованій. Зипунъ по буднямъ и долгополое пальто по праздникамъ 
право не Петербургскій нарядъ. Вамъ все это незамѣтно; но намъ 
это очень замѣтно. П-бургъ городъ свѣтскій по преимуществу, и 
нѣтъ никакой возможности соваться въ него съ своимъ уставомъ, 
Это было-бъ крайнимъ неприличіемъ, а  я также мало желаю посту- 
пать Неприлично, какъ твердо положилъ себѣ не отступать отъ сво
его устава . Я старикъ, отказавш ійся отъ свѣта, хотя разумѣется

2) Слова эти напоминаютъ собою стихи, написашіые Хомяковымъ въ Ав
густѣ слѣдующаго года:

И дастъ Всевышній даръ позианья 
И ясность Мысленнымъ очамъ,
И въ сердце крѣпость унованья,
Несокрушимую бѣдамъ.
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нисколько не отказавшійся отъ жизни общественной-, но этого никто 
не обязанъ признавать, а  мнѣ нѣтъ никакой охоты выставлять себя 
Странникомъ. Видите, что мнѣ въ П-бургъ не дорога, какъ бы ни 
хотѣлось повидаться съ тѣми, кого въ П-бургѣ люблю. Вѣрьте мнѣ, 
что если желаніе мое побесѣдовать съ друзьями не можетъ меня з а 
ставитъ отказаться отъ того образа жизни, который мною выбранъ, 
или лучше сказать, который единственно мнѣ возможенъ, меня также 
не заставитъ измѣнить своего намѣренія желаніе видѣть или пока
зать дѣтямъ непріятельскій флотъ передъ Кронштадтомъ. Положимъ, 
что видъ и хорошъ; но онъ хорошъ только для тѣхъ, кто можетъ 
стать на  батарею съ Фитилемъ въ рукахъ . Мнѣ нельзя, Митѣ не слѣ
дуетъ смотрѣть на это съ равнодушнымъ любопытствомъ; вѣдь все 
таки это оскорбленіе. Даже на сраженіе, чѣмъ бы оно ни кончилось, 
я не хотѣлъ бы глядѣть. Для сражающихся оно подвигъ, для зрите
лей оно гладіаторской бой. Впрочемъ, кажется вы Немножко Дипло
матически поступили, и флотъ выставили болѣе, какъ предлогъ, чѣмъ 
какъ настоящую причину; Повѣрьте, что мнѣ и безъ всякихъ пред
логовъ искренно хотѣлось бы побывать въ П-бургѣ и видѣться съ 
вами, и нелегко мнѣ отказаться отъ этого удовольствія.

Здѣсь сильные слухи о мирѣ. Дай Богъ въ добрый часъ! Испор
ченнаго не п оп рави ть , и теперь можно только желать подешевле 
отдѣлаться, въ надеждѣ со временемъ поправиться. Если мы поняли 
свои ошибки и твердо рѣшились идти по новымъ болѣе естествен
нымъ путямъ, не трудно будетъ намъ воротить съ лихвою то, чт0 
теперь потеряемъ вслѣдствіе цѣлаго ряда ошибокъ или, лучше ска
зать, вслѣдствіе ошибочной системы, какъ дипломатической, такъ и 
внутренней политики.

Но о прошломъ говорить нечего. Оно должно служить урокомъ, а  
не предметомъ какихъ бы то ни было укорительныхъ и праздныхъ 
пересудовъ. Н а  будущее всѣ смотрятъ съ надеждою: это чувство 
общее.

У насъ какъ всегда тишь и гладь; чт0 у  насъ ново, то у  васъ  
уже Старо, а  своего новаго ничего не имѣемъ, кромѣ торжествен
наго въѣзда, устроеннаго оберъ-полицемейстеромъ генералъ-губер
натору. Просто, говорить не о чемъ. Ждемъ вѣстей изъ Севастополя, 
ждемъ вѣстей изъ Петербурга, и только; а  между тѣмъ я собираюсь 
завтра  въ путь-дорогу на  Тульскіе выборы по ополченію съ горь
кимъ чувствомъ, что мнѣ въ немъ участвовать нельзя.

14 М арта 1855 (Москва).
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Нъ письмамъ Хомякова.

Въ 184У году я въ первый разъ  познакомилась лично съ А. С. Х о
мяковымъ, хотя около года иди двухъ передъ тѣмъ черезъ сестру 
мою получила отъ него книжечку, первое изданіе его стихотво
реній, и это было поводомъ къ первой съ нимъ перепискѣ. 1849 годъ 
былъ временемъ знам енательны й^  Среди волненій и ломки полити
ческой по всей Европѣ, среди к а к а г о т о  Наитія духа злобы, рѣзни и 
насиліи, одна Россія стояла тверда и спокойна, а  Славяне въ Австріи 
»бились единственною опорою государства въ своей совокупности, 
едпнетвенно-вѣрными присягѣ защитниками мирнаго политическаго 
развитія своей угнетенной народности, подъ главнымъ предводитель
ствомъ бана Хорватскаго Елачича. Это было первое проявленіе той 
борьбы ю го •восточнаго, загнаннаго, христіанскаго духа противъ 
такъ  называемой Западной цивилизаціи, борьбы, тогда почти безсо
зн ател ьн о ^  которая теперь принимаетъ всемірное значеніе.

Въ это время мы пріѣхали въ Москву, я— въ первый разъ . Б а 
тюшка былъ въ числѣ приглашенныхъ покойнымъ Государемъ на 
освященіе новаго дворца въ  Кремлѣ. Поручая ему постоянно лите- 
рагурно-историческія работы и розысканія, которыми самъ очень 
дорожилъ, Государь хотѣлъ и въ эту знаменательнаго историческую 
минуту имѣть его при себѣ и дать отцу моему радость пережить 
съ нимъ эту минуту. Мы остановились въ красивомъ домѣ на Ма
лой Дмитровкѣ, у гостепр іим ная  Москвича, роднаго племянника ба
т ю ш к а  Павла Петровича Писемскаго, и я прямо очутилась въ средѣ 
для мена новой, но душевно-близкой, средѣ тогдашняго блистательнаго 
круга  Московскихъ умственныхъ знаменитостей изъ разныхъ литера
турныхъ партій, сходившихся мирно и дружелюбно у  насъ.

Изъ нихъ Хомяковъ былъ блистательнѣйшій. Впечатлѣніе это оста
валось у  меня всегда одинаковое, какъ въ первые дни, такъ  и во 
всѣ послѣдующіе годы знакомства и дружбы. Вотъ что я писала о 
немъ Великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ:

«Nous voyons beaucoup Хомяковъ, dont la verve et l’esprit sont vraiment 
incomparables. C’est un feu d’artifice continu, et cependant il y a toujours quel
que bonne et profonde pensée qui éclate au milieu de tout ce feu et de tou
tes ces paillettes et qui reste dans la' mémoire ou dans le coeur, comme il 
arrive quelquefois qu’une étoile semble se mêler aux c h a n d e l l e s  r o m a i n e s  
et en faire partie, jusqu’à ce que, la fête finie, on la voie se détacher seule sur 
l’obscurité de ciel et y briller pûre et limpide dans son éternelle clarté> *).

*) Мы часто Вадаем ъ Хомякова. Его вдохновеніе и умъ по истинѣ весравненна: точио 
безпрерывные потѣшные огни. И тѣмъ не менѣе всякій разъ, посреди всей этой сверкаю- 
щей блестками игры, свѣтитъ какая нибудь добрая и глубокая мысль, которая остается у 
васъ  въ памяти и въ сердцѣ. Такъ иногда, глядя на фейерверкъ, не различить настоящей 
звѣзды отъ взвивающихся ракетъ, пока праздникъ кончится, и звѣзда явственно обозна
чится на темномъ небѣ, чистая и свѣтлая, въ вѣчномъ своемъ блистаніе
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Это же впечатлѣніе повторилось для меня и при горестномъ извѣ
стіи о его кончинѣ, о которой и также узнала отъ H. l t .  Елены Пав
ловны. Онъ такъ  свѣтло, такъ быстро, такъ неожиданно оставилъ 
міръ нашъ, что первый порывъ горя невольно выразился для меня 
въ словахъ народныхъ: « С к а т и л а с ь  з в ѣ з д а  п о д н е б е с н а я » .  
Скатилась, пока мы еще любовались и гордились ея чистымъ свѣ
томъ на нашемъ иебосклонѣ, и мы не успѣли прослѣдить за нею, 
когда она скатилась, и къ прискорбію многіе и не замѣтили покину
таго ею мѣста. А такихъ чистыхъ, свѣтлыхъ звѣздъ какъ мало на 
нашемъ Русскомъ небѣ! Надобно жалѣть тѣхъ, которые этого не 
видятъ; но для насъ, столько лѣтъ радовавшихся этой великой хри
стіанской мысли—куда какъ грустно и тяжело!

Освященіе дворца было на самую Пасху, и тогда Хомяковъ напи
салъ  свои прекрасные стихи: «Воскресный колоколъ«.

Вь безмолвіи, подъ ризою ночною,
Москва ждала, и часъ святой насталъ-.
И мощный звонъ Промчался надъ землею,
И воздухъ весь гудя затрепеталъ.
Пѣвучіе, серебряшіые громы 
Сказали вѣсть святаго торжества,
И слыша гласъ, ея душѣ знакомый,
Подвиглася великая Москва.
Все тотъ же онъ: ни нашего волненія,
Ни суетно-торжествееныхъ заботъ 
Не знаетъ онъ и, вѣстникъ пскупленья,
Онъ съ высоты одну намъ пѣснь поетъ:
Свободы пѣснь, пѣснь кончепнаго плѣна!

Онъ ихъ привезъ къ намъ тотчасъ же и прочиталъ съ глубокимъ 
умиленіемъ послѣдніе два Стиха:

Хоть вспомнили ль что это слово— «братья»
Всѣхъ словъ земныхъ дороже и Святѣй!

Я ему сказала: «Я не совсѣмъ съ вами согласна; есть слово свя
тѣе « б р а т а » . — «Слово о т е ц ъ » ,  перебилъ Хомяковъ, — «но оно почти 
неземное слово».

Изъ записной книжки 1860 года.

Антонина Блудова.
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На взятіе Варшавы.
(1831).

Стихотвореніе Ѳ. И . Т ю т ч е в а .

Лѣтніе мѣсяцы 1831 года принадлежали къ тяжкимъ эпохамъ новѣйшей 
Русской исторіи. Шла ожесточенная борьба на западной окраинѣ, внутри Рос
сіи свирѣпствовала холера.

Война, и моръ,
И бунтъ, и внѣшнихъ бурь напоръ,
Е е, бѣснуясь, потрясалъ ...

Покойный графъ E . Е . Комаровскій разсказывалъ, что въ это время однаж
ды встрѣтилъ онъ Пушкина на прогулкѣ, Задумчиваго и тревожная.— «Отче
го не Веселы, Александръ Сергѣевичъ?»— «Да все газеты читаю?»— «Что жъ 
такое?» —  «Развѣ вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же 
грозное, какъ въ 1812 году!» Дѣйствительно, за Поляками стояла противъ 
насъ вся Европа, завистливая и злорадная, на тотъ разъ подъ водитель- 
ствомъ Франціи-, а про ближайшихъ сосѣдей, повидимому помогавшихъ Рос
сіи, можио было сказать: «ихъ дружество почти на ненависть похоже». Р ус
ская стойкость одолѣла, и Варшава сдалась 26 Августа 1831 года. Любо
пытно сравнить, какъ отнеслись къ этому великому событію представители 
Русской иоэзіи. Стихотворенія Пушкина («Клеветникамъ Россіи» и «Бородин
ская Годовщина») и Жуковскаго («Старая пѣсня на новый ладъ» и «Русская 
Слава») общеизвѣстны. Оба поэта находились въ Петербургѣ, и произведенія 
ихъ были немедленно обнародованы. Тогда же отозвался изъ Тульской дерев
ни молодой Хомяковъ, уже ясно сознававшій значеніе событія и угадавшій 
виновниковъ его:

Потомства тягостнымъ проклятымъ 
Да будетъ преданъ тотъ, чей гласъ 
Противъ Славянъ Славянскимъ братьямъ 
Мечи вручилъ въ преступннй часъ!...
Гордо надъ вселенной,
До свода синяго небесъ,
Орли Славянскіе Взлетаютъ 
Широкимъ, Дерзостникъ крыломъ,
Но мощную главу склоняютъ 
Предъ старшимъ Сѣвернымъ орломъ.

Эти стихи появились въ свѣтъ лишь въ 1861 году.
Сверстникъ Хомякова, Ѳ. И. Тютчевъ находился въ это время въ дале

комъ Мюнхенѣ и написалъ на взятіе Варшавы слѣдующіе стихи, извлекаемые 
лишь теперь изъ его забытыхъ тетрадей, между тѣмъ какъ въ стихахъ этихъ 
съ поразительною ясностью сознанія высказаны тѣ чувства, которыя въ сущ
ности одушевляли и Государя Николая Павловича, и всѣхъ истинно-Русскихъ 
людей въ тогдашнюю войну. П .  Б .

Іі 25. русскій а р х и в ъ  1879.
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Ila  взятіе Варшавы.
Какъ  дочь родную на зак л а н і е  
Агамемнонъ богамъ принесъ ,
Прося попутныхъ бурь д ы х а н і е  
У пегодуюіцихъ небесъ:
Такъ  мы надъ горестной Варшавой 
Ударъ Овершили роковой,
Да купимъ сей цѣной кровавой 
Россіи цѣлость  и покой.

«■

..... Н ѣ т ъ ,  на съ  одушевляло къ бою
Не Чревобѣсіе меча,
Не звѣрство  Я н ы ч а р ъ  ручное 
И не покорность палача!

* і"
Д ругая  мысль ,  другая  вѣра  
У Русскихъ билася въ  груди:
Грозой спасительной примѣра 
Державы цѣлость  соблюсти:,
Славянъ родныя иоколѣнья  
Подъ знамя Русское  собрать 
И Весть па подвигъ п р о с в ѣ щ е н іе  
Едішомыслеппую рать .

«■
Я- *

И это высшее  сознанье  
Вело н а ш ъ  доблестный народъ;
Путей небесныхъ оправдапье 
Онъ смѣло на себя  беретъ.
Онъ Чуетъ надъ своей главою 
Звѣзду  в ъ  незримой высотѣ,
И неуклонно за звѣздою 
Идетъ к ъ  таинственной метѣ.

«

Т ы - ж ъ ,  братскою стрѣлой пронзенный,
Судебъ с в е р ш а я  приговоръ ,
Ты па лъ ,  орелъ одноплеменный,
На очистительный костеръ!
В ѣрь  слову Русскаго народа:
Твой пенлъ мы свято  сбережемъ,
И п а ш а  общая свобода,
Какъ  Фениксъ,  возродится въ немъ!

Любопытно ,  что на рукописи Хомяковскаго с тихотворенія ,  изъ котораго в ы 
ше приведенъ отрывок ъ ,  въ видѣ эпиграфа ,  находятся  слова Государя Н и к о 
лая Павловича:  »Прошу в а с ъ  Поляковъ не ненавидѣть» .  Кстати замѣтить ,  что 
перевосиитаніе Польскаго общества принадлежало къ числу самыхъ горячихъ 
сердечникъ заботъ покойнаго Государя. ІІ. В.
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Изъ письма князя П. А. Вяземскаго къ великому кня
зю Михаилу Павловичу по поводу кончины Пушкина.

(1837).

Печатается съ черновая) подлинника. Великій князь Михаилъ Павловичъ ле
чился тогда въ Баденъ-Баденѣ. Убійца Пушкина, Дантесъ-Гекернъ, уволенный 
изъ кавалергардовт. и съ отобраніемъ офицерскихъ патентовъ высланный за 
границу, поѣхалъ также въ Баденъ-Баденъ. Бъ Петербургѣ онъ промышлялъ 
балагурствомъ и Шутовствомъ, и его острыми словами потѣшалось Нетербург- 
ское высшее общество. Въ Баденъ-Баденѣ Дантесъ подстерегъ великаго князя 
гдѣ-то на прогулкѣ п, выскочивъ изъ за деревьевъ, сдѣлалъ ему на караулъ 
нопетербургски. Разумѣется, великій князь съ негодованіемъ Отвернулся отъ 
него. Въ то время, къ которому относится печатаемое письмо, князь В я 
земскій изъ лицъ царскаго семейства былъ наиболѣе извѣстенъ великому князю 
Михаилу Павловичу и многократно пользовался его бесѣдою. Какъ извѣстно, 
великій князь былъ человѣкъ души возвышенной и благороднѣйшее Къ нему 
обратился князь Вяземскій за обороною отъ навѣтовъ и подозрѣній, которыя 
тяготѣли надъ нимъ съ самаго 1820 года и особенно усилились по поводу кон
чины Пушкина, когда недоброжелатели не скрывали надежды найти въ забран
ныхъ бумагахъ сего послѣдняго слѣды и улики участія князя Вяземскаго въ дѣлѣ 
тайныхъ обществъ и 14-го Декабря! Вмѣсто того оказалось, что князь Вяземскій, 
подобно Карамзину и Жуковскому, въ письмахъ своихъ къ Пушкину, старался 
успокоивать его негодованіе и направлять иа путь мирнаго, умственнаго и 
художественнаго развитія. Это видно по его письмамъ къ Пушкину, имѣю
щимъ появиться въ Русскомъ Архивѣ. Но Булгаринъ и его Сѣверная Пчела,
находившіеся подъ особымъ покровительствомъ гр. Бенкендорфа, не могли и не 
умѣли простить князю Вяземскому его самостоятельности и во веѣхъ отно
шеніяхъ благороднаго положенія. Внушенія и клеветы, конечно, исходили 
между прочимъ и съ этой стороны, хотя князь Вяземскій и не захотѣлъ упо
мянуть о томъ въ своей апологіи. Кто помнитъ тогдашнія обстоятельства 
(кончину Дельвига, уничтоженіе Телескопа и Московскаго Телеграфа, монопо
лію Сѣверной Пчелы), тотъ долженъ согласиться, что письмо князя Вяземскаго 
(лишь черезъ 42 года нынѣ оглашаемое) было своего рода подвигомъ и заслу
гою передъ собратьяни-писателями. И .  В .

L a  m ort de P o u s ch k in  n ’a u ra it  du  me la is s e r  que de p ro fonds et
pén ib le s  reg re ts . J e  p e rda is  en lu i  un  am i. N ous tous p e rd io n s  no tre
p lus b e lle  g lo ire  l it té ra ir e ,  une de ces som m ités in te lle c tu e lle s  de l ’épo
que que tou t hom m e v é r ita b le m e n t dévoué à son pays c ite  avec am our 
et o rg u e il au re spect des é tran g e rs . J e  p le u ra is  ce tte  m o rt non  seu le
m ent com m e un ch a g r in  in t im e , m a is  auss i com m e une ca lam ité  pu-
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blique. Au moment où je m’y attendais le moins, cette douleur, si juste, 
si naturelle, a été traversée, flétrie, envenimée par des désagrémens 
d’une toute autre nature. Les atteintes portées à mon honneur, attein
tes qu’en d’autres circonstances j ’aurais peut-être supporté avec rési
gnation (tant je suis rompu aux traits de la malveillance et de la 
calomnie la plus absurde) avaient dans les circonstances présentes quel
que chose de si odieux, de si contraire à tout ce que je ressentais et 
j ’éprouvais que j ’en ai du être profondément indigné et révolté. C’est 
le cri de mon indignation que je révèle ici. Je commence par décla
rer sur ma conscience et devant Dieu, si le jugement des hommes me 
fait défaut, que toutes les arrière-pensées, toutes les intentions qui 
m’ont été imputées, tous les faits et propos qui m’ont été prêtés à 
cette occasion, sont faux, de la plus insigne fausseté. Dans ces jours de 
douleur mortelle pour moi, où je veillais Pouschkin mourant et plus 
tard le cercueil où il fut déposé, aucun autre sentiment n’est venu me 
distraire, pour un instant, de mon affliction que celui de l ’admiration 
et de la reconnaissance pour les belles et sublimes inspirations de 
l’Empereur, qui a adouci la cruelle agonie de Pouschkin et a conso
lidé le bien-être et l’avenir de sa famille. J’ai été témoin de la pro
fonde impression qu’a faite sur lui le message de l ’Empereur, qui a 
été positivement l’ange consolateur de ses derniers moments. Son atta
chement pour sa femme et sa reconnaissance pour le Souverain ont 
été les derniers sentiments qui ayent fait battre ce coeur brisé et 
s’éteignant dans les souffrances. Comme ami de Pouschkin, pouvais-je 
ne pas sympathiser de toutes les puissances de mon âme avec celui, 
qui d’un mouvement spontané, n’écoutant que les généreuses inspira
tions de son coeur, s’était empressé de lui adresser sur son lit de 
mort des paroles de paix, de pardon, de consolation, de charité chré
tienne, qui, plein d’une touchante anxiété, veillait aussi de son côté et 
attendait pendant la nuit le retour du médecin pour connaître le ré
sultat de son message! Comme Russe, comme homme de lettres, pou
vais-je ne pas apprécier et bénir du fond de l ’âme l ’auguste hommage 
que le Souverain rendait au talent dans la personne de Pouschkin! 
Etait-ce à moi à oublier que c’était le second lit de mort d’un homme 
de lettres et cher à mon coeur que l ’Empereur honorait de sa douleur 
et sur lequel se réfléchissait avec tant d’éclat et de munificence l’au
réole sacrée de sa puissance souveraine et nationale? Toutes mes sym
pathies les plus intimes se fondaient avec amour et reconnaissance avec 
la sympathie que venait d’exprimer l’Empereur. Cette manifestation 
du Souverain pouvait déplaire à ceux qui n’aimaient pas Pouschkin et 
étaient incapables d’apprécier son talent. Elle pouvait contrarier les 
intérêts d’une certaine coterie, qui fait bande à part dans la nation 
et devait être jalouse des témoignages d’estime que le Souverain dé
cernait du haut de son trône, non au rang, mais au talent, non à
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l’homme qui avait brigué la faveur, mais l’avait obtenu de celui à qui 
aucune gloire nationale n’est étrangère: car elles se réfléchissent tou
tes en lui et prospèrent à l ’ombre de sa protection. De ma part, il 
y aurait eu démence ou scélératesse à nourrir quelque ressentiment 
hostile au pouvoir, si j ’en eusse même été susceptible, au moment où 
ce pouvoir se révélait à moi et à la Russie entière dans toute la pu
reté de sa splendeur et de sa magnanimité. Je puis citer à l’appui de 
ce que j ’avance des lettres que j ’ai écrites sous l’inspiration du mo
ment et qui font foi de mes convictions. Il s’est trouvé.cependant des 
gens qui m’ont prêté cette démence et cette scélératesse.

Récapitulons les faits; ils se réfuteront d’eux-mêmes.
On a dit qu’on voulait à l ’occasion de la mort de Pouschkin remuer 

les passions populaires, lui faire une espèce d’apothéose politique, don
ner à cet effet une splendeur inaccoutumée à ses funérailles etc. etc. etc.

On a dit que ce n’était pas l’ami et le poète qu’on pleurait en 
Pouschkin, mais le personnage politique, le libéral, le chef de l’oppo
sition etc. etc. etc.

On a prêté à ses amis des propos hostiles, séditieux etc. etc.
Sans trop de vanité, j ’ai lieu de croire qu’on m’a fait les honneurs 

du premier rôle dans ce drame improvisé, mais cependant fait à loi
sir. Je vais donc faire un récit de ce qui me regarde personnellement 
dans toute cette affaire. Je n’ai pas assisté aux tout-derniers moments 
de Pouschkin. Des devoirs de service m’appelaient à mon département. 
Quand je revins, il n’était plus. J ’appris alors qu’on n’avait trouvé 
que 300 roubles à la maison, que le comte' Strogonoff, en qualité de 
parent de m-me Pouschkin, s’était chargé des frais de l’enterrement, 
avait immédiatement fait venir son homme d’affaires et lui avait donné 
les ordres nécessaires pour toutes les dispositions à prendre. Mes re
lations avec le comte ne sont pas de nature à me permettre, même 
si j ’en eusse eu l’envie, d’intervenir le moins du monde dans ces dis
positions. De quel droit eus-je pu m’en mêler, et d’ailleurs qu’avais-je 
à y dire? Si le comte a voulu donner à cet enterrement une certaine 
splendeur, il est tout naturel, qu’en en faisant les frais, il tint à être 
généreux et même prodigue. En tout cas, quoiqu’il en soit, je n’y ai 
pris positivement aucune part, et je ne sache pas, que quelqu’un ait 
eu la moindre influence directe ou indirecte sur les mesures arrêtées 
par le comte Strogonoff. C’est lui qui donnait l’argent, et l’intention 
d’en régler et déterminer la dépense pouvait elle entrer dans la tête 
de tout homme raisonnable? Il est bon d’observer ici que l’interpré
tation qu’on a voulu donner au choix de la cathédrale d’Isaac pour 
célébrer la messe de mort, est tout à fait dénuée de fondement et n’a 
pu être conçue que dans une préoccupation d’esprit toute particulière, 
qui faisait oublier que les cathédrales de Pétersbourg sont des parois
ses, comme toutes les autres églises. La maison qu’habitait Pouschkin
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relevait de la paroisse d’Isaac, et l’on ne pouvait faire autrement que 
choisir cette église. On eut fait la même chose pour le dernier des 
mendiants domiciliés dans le même quartier. Quand le métropolitain, 
invité par le comte Strogonoff, se refusa à venir assister à la céré
monie funèbre, et ce dernier me fit part du mécontentement que ce 
refus lui causait et qu’il regardait comme illégal, je donnais l’avis de 
s’adresser au comte Protassoff, qui, en qualité de procureur du S-t Sy
node, pouvait éclaircir les motifs de ce refus et offrir son intercession  
pour écarter les obstacles, si la chose était possible. C’est le seul avis, 
le seul mot que j ’aye eu lieu de placer relativement à cette affaire.

Pouschkin a été revêtu d’un frac et non de l’uniforme pour être 
déposé au cercueil. On a voulu y voir l’expression d’une arrière-pen
sée politique et séditieuse, et c’est à moi qu’on Га attribuée. J ’ai 
dit plus haut que j ’avais été entièrement étranger à toutes les mesu
res qui ont été prises et j ’en ai expliqué les motifs. Pour n’avoir pas 
l ’air de me dédire non seulement d’un fait, mais même d’une idée, 
j ’avouerai franchement que si j ’avais été appelé à décider du cas pré
sent, j ’aurais opiné pour le frac. Je conçois qu’un grand dignitaire, 
un administrateur mort à son poste soit revêtu de l ’uniforme, qui
est pour ainsi dire inhérent au caractère public et officiel que l’hom
me a porté durant sa vie; mais pour tout autre, pour un homme de 
lettre par exemple, comme l’était Pouschkin, je trouve cet usage 
puéril et inconvenant. Dailleurs il faut l ’avouer, Pouschkin n’aimait 
pas cet uniforme. Et les contrariétés de la vie ne peuvent-elles pas 
du moins être impunément déposées au seuil du tombeau? Ce que
Pouschkin n’aimait pas en cet uniforme ce n’était pas le service de 
la cour, mais l’uniforme de gentil-homme de la chambre. Malgré
mon amitié pour lui, je ne cacherai pas qu’il était vain et mondain. 
Outre la reconnaissance et le dévouement qu’il portait sincèrement à 
la personne de l’Emnereur, il était sensible à la faveur et aux distinc
tions. La clef de chambellan eut été une distinction qu’il aurait appré
cié, mais il lui paraissait inconvenant qu’à son âge, au milieu de sa 
carrière, on l ’eut fait gentil-homme de la chambre à l'instar des ado
lescents et des débutants dans la société. Voilà toute la vérité sur le 
fait de ses préventions contre l ’uniforme. Ce n’était ni de l’opposition, 
ni du libéralisme: c’était de la vanité et de la susceptibilité person
nelle. En tout cas, je le répète, toutes les dispositions relatives à 
l ’enterrement regardaient la famille, et personne de nous n’avait aucun 
ordre à donner.

La mort de Pouschkin et l’événement déplorable qui Га amené étaient 
faits pour inspirer un intérêt général. Cette catastrophe parlait à tous 
les esprits, à ceux des classes supérieurs, comme à ceux de la foule. 
C’était un événement, un orage qui avait éclaté subitement. Une ma
ladie de quelques semaines aurait probablement épuisé ou attiédi l’in
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térêt сіи public. Mais là il n’eut pas le temps de reprendre haleine. 
On n’a pas voulu faire attention à cette circonstance, et l’on s ’est jette  
dans un dédale de suppositions. Je ne sache pas que personne aye 
cherché a remuer les esprits et à exciter la compassion. Quant à moi, 
je jure devant Dieu que je n’ai dit un mot à qui que ce fut dans ce 
sens. D ’ailleurs le fait était assez éloquent et drammatique par lui- 
même. On a prétendu que des projets hostiles à l’ordre public avait 
circulé dans la foule qui venait saluer le corps du défunt, qu’on vou
lait commettre des excès le jour de l’enterrement, porter le corps en 
triomphe, assaillir à coups de pierre la maison du baron Heckeeren 
etc. etc. etc. Je n’ai rien entendu de pareil pendant les trois jours 
que je suis resté presque constamment dans la maison de Pouschkin. 
Ce que j ’ai entendu et de plus d’une bouche, c’étaient des regrets sur 
sa mort, suivis immédiatement de bénédictions et d’actions de grâce 
pour l ’Empereur qui avait consolé ses derniers moments. Ces propos 
me remplissaient d’attendrissement et de satisfaction. J ’y voyais l ’expres
sion d’un sentiment national et monarchique, car le nom de l’Empe
reur se trouvait mêlé à celui du poète, et c’est l ’Empereur qui avait 
eu l ’initiative dans les témoignages de cet éntérêt public et si forte
ment prononcé. Je pensais que l’autorité devait y applaudir. C’était la 
meilleure réfutation de la lettre de Tschadaeff, qui avait nié en nous 
l’existence de ce sentiment et avait frappé de stérilité et de mutisme 
nos coeurs et nos esprits. Pouvait-on croire qu’après avoir sévi avec 
justice contre une pareille accusation, on irait ensuite s’allarmer et 
traiter de manifestation hostile et séditieuse l ’expression innofensive de 
cette sympathie toute naturelle pour un grand talent et une mort aussi 
inattendue et aussi tragique! Mais que faut-il donc entendre par le 
patriotisme, si on ne le rattache pas à l’admiration que font naître en 
nous quelques faits mémorables et quelques noms illustres qui consacrent 
à jamais les pages de l ’histoire nationale? Est-ce donc du patriotisme 
que de vouloir deshériter le pays d’un nom qui appartient à l ’époque 
et à la postérité? Ne sont-ce pas les noms des écrivains celebres, des 
grands poètes, des grands artistes qui survivent aux générations dans 
le petit nombre des hommes qui ont fait l ’honneur au règne auquel 
ils ont appartenu et au sol qui les a vu naître? Le règne Auguste, 
le règne de Louis XIV sont des règnes consacrées par l’histoire. Ils 
le doivent en grande partie à la gloire des écrivains de l’époque. Le 
nom de Dcrjavine n’est-il pas un des plus a beux fleurons de la couronne 
de Catherine la Grande, aussi bien que les noms de Roumiantzoff, de 
Panin et de tant d’autres qui ont illustré son règne glorieux. Dans 
un état monarchique comme le nôtre, il n’y a de popularité pos
sible que pour les grands hommes de guerre et les grands écrivains. 
C’est ce que nos souverains ont toujours compris sympathisant parti
culièrement avec ces gloires nationales et se les attachant par des
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bienfaits. Aussi Pouschkin appartiendra-t-il dans l’histoire au règne de 
l ’empereur Nicolas. Elle n’oubliera pas que c'est lui qui Га rappelé 
de l ’exil, a adopté son talent et Га protégé de sa main puissante jusqu’à 
кои lit de mort, jusqu’au delà de sa tombe en adoptant sa famille; 
que c’est lui, qui l ’avait choisi pour ériger notre plus beau monument 
national: l ’histoire de Pierre le Grand, et que le poète a dignemeut 
répondu à cette haute protection; car c’est au règne de l’Empereur que 
se rattachent ses plus belles productions, qui ont du le jour à l’assen
timent spécial du Souverain. Voilà ce que dira l’histoire, et ce que 
disaient et pensaient les amis de Pouschkin et la foule (pii se mêlait 
religieusement à leur reconnaissance. Malgré cela il s’est trouvé de 
puériles et odieuses préventions pour dénaturer et ilétrir l ’expression 
de ces nobles sentiments. On s’est plu à puiser dans la malveillance, 
dans les arsenaux des passions étrangères des armes pour calomnier 
ces sentiments. On a feint de croire que quelques amis de Pouschkin 
voulaient spéculer sur sa mort pour faire un coup de parti, que sais- 
je , pour donner au profit de leur esprits de désordre une répétition de 
l ’enterrement du général Lamarque! Quel aveuglement! Quelle fausse 
application des faits, des moeurs, des circonstances d’un autre pays 
au nôtre! C’était peu de calomnier quelques individus, la calomnie ne 
s’est pas arrêtée devant l ’inconvenance de donner aux étrangers qui 
résident à Pétersbourg, et à l’Europe entière par leur organe, une 
idée mensongère de notre état social. La possibilité d’un désordre 
public, d’une manifestation hostile à l ’autorité, a été inventée à loisir, 
quand tout était paisible, quand l’amour pour le Souverain était dans 
tous les coeurs et son nom béni par toutes les bouches. On dira ce 
qu’on veut; mais si les rapports de la police sont en contradiction avec 
mes paroles, j ’asserte, car j ’en ai la conviction morale, que ces don
nées étaiént fausses, qu’elles ne pouvaient en tout cas se rapporter 
qu’à quelques propos en l’air, isolés, tenus je ne sais où et par qui 
et n’avaient aucune portée. Mais quoi qu’il en soit, c ’était une indignité 
d’accoler les amis de Pouchkin à une pareille turpitude qui ne pouvait 
être imputée qu’à la plus vile ; opulace. Sous ce rapport, les mesures 
prises au moment du transport du corps de la maison du défunt à 
l’église étaient gratuitement injurieuses pour eux. Pouvaient-elles même 
être justifiées par la nécessité de prendre des précautions pour le main
tien de l’ordre public soi-disant menacé? Passe alors pour les piquets 
de soldats qui garnissaient la rue, mais contre qui donc était déployée 
cette force militaire qui avait envahi la maison du défunt au moment 
où une dizaine de ses amis et de ses connaissances les plus intimes 
s’y étaient rassemblés pour lui rendre les derniers devoirs? Pour qui 
ces espions déguisés, mais connus de tout le monde? N ’était-on pas 
là pour nous garder à vue, pour épier nos regrets, nos larmes, nos 
paroles, notre silence? On prétendra que ce sont aussi des mesures
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de sûreté publique. Fort bien, mais elles sont flétrissantes pour ceux 
qui en sont l’objet, et quand cette flétrissure est non méritée, ne de
vient-elle pas doublement pénible? Tout se sait. Les soupçons que nous 
avons couru ont nécessairement du s’ébruiter, mais notre justifica
tion ne peut être publique, et nous restons aux yeux d’une société cré
dule et malveillante sous le poids de graves accusations.

H e p e в о д ъ. Кончина Пушкина не могла не оставить во мнѣ глубокаго Іі тяж
каго сожалѣнія. Я лишился въ немъ друга-, всѣ мы лишились нашей прекрас
нѣйшей литературной славы, одного изъ тѣхъ высокихъ умовъ нашей эпохи, 
на коихъ съ любовью и гордостью указываетъ иностранцамъ всякій человѣкъ, 
истинно преданный землѣ своей, предъявляя тѣмъ право на ихъ уваженіе. Я 
оплакивалъ эту кончину, не какъ личное только горе, но и какъ общественное 
злополучіе. Скорбь эта, столь справедливая и естественная, была для меня 
вполнѣ неожиданно развлечепа, опозорена и отравлена ^пріятностями совер
шенно инаго свойства. Бъ другихъ обстоятельствахъ я, можетъ быть, пере
несъ бы покорно эти посягательства па мое доброе имя (до того пріученъ я 
къ проявленіямъ зложелательства и нелѣпѣйшей клеветы): но тутъ эти пося
гательства были такъ Гнусны, такъ противны всему, чтб я ощущалъ и испы
тывалъ, что мнѣ невозможно не быть глубоко оскорблену и возмущену ими. 
Настоящія строки суть вопль моего негодованія. Начиу съ того, что, въ виду 
Неправо™ суда Людска го ,  объявляю, по совѣсти и передъ Богомъ, невѣрными 
и отъявлепііо-лжпвилн всѣ заднія мысли и намѣренія, въ которыхъ меня по 
дозрѣвалп, и всѣ дѣйствія и отзывы, которые мнѣ были приписаны въ этомъ 
случаѣ. Въ эти смертельно-скорбные для меня дни, когда я бодрствовалъ надъ 
умирающимъ Пушкинымъ и потомъ у гроба, куда его положили, никакое иное 
чувство не отвлекало меня отъ моего горя кромѣ чувства благоговѣйной при
знательности къ прекрасному и высокому движенію Государя, который захо
тѣлъ утѣшить Пушкина въ жестокія минуты послѣдней борьбы съ жизнію, обез
печивъ благосостояніе и будущность его семейства. Я былъ свидѣтелемъ глу
бокаго впечатлѣнія, произведеннаго на него посланіемъ Государя, который 
былъ положительно аигеломъ-утѣшптелемъ послѣднихъ его минутъ. Привя
занность къ женѣ и благодарность къ Государю были послѣдними ощуіценія- 
ми, приводившими въ движеніе это Разбитое и изпемогавшее въ мученіяхъ серд
це. Будучи другомъ Пушкина, могъ ли я не сочувствовать всѣми силами души 
моей тому, кто но собственному движенію, внимая лишь благородному вдох
новенію своего сердца, поспѣшилъ обратиться къ лежавшему на смертномъ 
одрѣ Пушкину съ словами мира, прощенія, утѣшенія, христіанской любви-, 
кто, въ трогательной заботливости, тоже не спалъ и въ продолженіе ночи до
жидался возвращенія доктора, чтобы узнать, чтб произошло вслѣдствіе его 
посланія! Какъ Русскій, какъ писатель, могъ ли я не цѣнить и не благослов
лять отъ глубины души это выраженіе августѣйшей уваженія, оказанное 
Государемъ таланту въ лицѣ Пушкина! Мнѣ ли было забыть, что во второй 
разъ почтенъ соболѣзновапіеиъ Государя дорогой моему сердцу смертный одръ 
писателя, при чемъ отражался на немъ съ такой славою и щедротою священ
ный ореолъ его державной и народной власти? *). Это заявленіе Государя могло

*) Государь Никол:! fi ІІ я  ило и» ті. im» к алъ, Стол у гроба К а р а м з и н а  ігс. Т а к т и ч е с к о м ъ  
д ію іщ Ь , нъ 1826 году.
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не нравиться людямъ, которые не любили Пушкина и неспособны были доро
жить его талантомъ. Оно могло быть противно видамъ нѣкотораго кружка лю
дей, которые держатъ себя особнякомъ въ народѣ и которымъ конечно не 
приходилось по сердцу, что Государь съ высоты престола своего оказываетъ 
уваженіе не чину, а таланту, не искатели» милости, но человѣку, получив
шему ее отъ того, кому сочувствепна всякая народная слава, потому что всег
да она отражается въ немъ и растетъ подъ сѣнью его покровительства. Съ 
моей стороны было бы безуміемъ или злодѣйствомъ питать какія либо враж
дебныя противъ власти чувства, если бы я и былъ способенъ къ тому, въ то 
время когда эта власть, въ глазахъ моихъ и цѣлой Россіи, проявлялась во 
всей чистотѣ своего блеска и великодушія. Въ подтвержденіе могу сослаться 
иа письма, которыя писалъ я подъ вдохновеніемъ минуты и которыя могутъ 
свидѣтельствовать о моихъ убѣжденіяхъ. ІІ однако нашлись люди, которые 
приписывали мнѣ это безуміе и это злодѣйство.

Разскажемъ, какъ было дѣло. Это само собою послужитъ къ Опроверженію.
Говорили, что по случаю кончнны Пушкина имѣлось въ виду возбудитыіа- 

родиыя страсти, устроить ему нѣчто въ родѣ политической аиотеозы, съ этою 
цѣлью придать Похоронамъ чрезвычайную пышность и пр.

Говорили, что въ лицѣ Пушкина оплакиваема не поэтъ и не другъ, а че
ловѣкъ политическій, либералъ, глава оппозиціи и пр.

Друзьямъ его приписывались отзывы враждебные, Возмутительное и пр.
Не будучи особенно суетенъ, я имѣю однако основаніе думать, что въ этой 

импровизированной и Сочиненной отъ нечего дѣлать Драммѣ первенствующею 
ролью почтили меня. И такъ изложу что относится до меня лично во всемъ 
этомъ дѣлѣ. Я не присутствовалъ при самыхъ послѣднихъ минутахъ Пуш
кина: по обязанностямъ службы мнѣ необходимо было съѣздить въ мой де
партаментъ '). Когда я возвратился. Пушкина уже не было. Тутъ я узналъ, 
что въ домѣ нашлось только 300 рублей, что графъ Строгоновъ, въ каче
ствѣ родственника г-жи ІІушкипой а), принялъ на себя похоронный издержки, 
немедленно велѣлъ позвать къ себѣ своего Повѣренная и отдалъ ему всѣ нуж
ныя приказанія, какъ поступать. Съ графомъ Строгоновымъ я нахожусь не 
въ такихъ отношеніяхъ, чтобы позволить себѣ, если бы я того и желалъ, ма
лѣйшее вмѣшательство въ эти распоряженія. Съ какаго права сталъ бы я 
вмѣшиваться, да и что было сказать мнѣ? Если въ намѣреніи графа было 
придать погребенію нѣкоторую пышность, то очень естественно, что, принявъ 
на себя издержки, онъ хотѣлъ быть щедрымъ, даже расточительный!». Во вся
комъ случаѣ и какъ бы то ни было, я положительно не принималъ тутъ ни
какаго участія и не зн аю , имѣлъ ли кто нибудь малѣйшее, прямое или кос
венное, вліяніе на распоряженія графа Строгонова. Опъ давалъ деньги, и кто 
изъ людей сколько нибудь благоразумныхъ захотѣлъ бы опредѣлять и на
значать, куда должны пойти эти деньги? Надобно замѣтить, что выборъ Исакісв- 
скаго собора мѣстомъ для Отпѣваніи подалъ поводъ къ совершенно неоснова- 
телы ю м у Истолкованію, которое могло идти отъ людей какъ-то особенно нред-

>) Князь П. А .  В язем ск ій  служилъ тогда  у К анкрина ,  къ м инистерств ѣ  ф инансовъ.
2) Г р аф ъ  Григорій  Александрович ъ  Строгоновъ (дѣдъ н едав но  скон ч ав ш агося  с в о е г о  со -  

и м енника) ,  но матери св о е й ,  Е л и са в ет ѣ  А л ексан др овн ѣ  З а г р я ж с к о й ,  билъ двоюроднымъ  

братом ъ  Тещи Пуш кина,  Н аталья  И в а н о в н а  Г ончаровой .

Библиотека "Руниверс"



к ъ  в е л и к о м у  к н я з ю  М и х а и л у  П а в л о в и ч у . 3 9 5

убѣжденныхъ п забывшихъ, что къ Петербургскимъ соборамъ приписаны при
ходы, какъ и къ церквамъ обыкновеннымъ '). Домъ, гдѣ жидъ Пушкинъ, при
надлежалъ къ Исакіевскому приходу, и выбирать тутъ было нечего. Тоже са
мое было бы сдѣлано и съ послѣднимъ нищимъ, обитателемъ этого квартала. 
Когда приглашенный графомъ Строгоновымъ митрополитъ отказался прибыть 
къ Отпѣванію, и графъ Строгоновъ-выражалъ мнѣ по этому случаю свое не
удовольствіе и находилъ отказъ незаконнымъ, я подалъ ему мысль обратиться 
къ графу Протасовъ', который, будучи прокуроромъ Св. Синода, могъ разъ
яснить поводы этого отказа и предложить свое посредничество для устране
нія, буде возможно, препятствій. Вотъ единственное мнѣніе, единственное сло
во, шедшее отъ меня касательно этого дѣла.

Пушкинъ положенъ въ гробъ, одѣтый во фракъ, а не въ мундиръ. Тутъ 
захотѣли увидѣть выраженіе задней мысли, политической и мятежной, и мысль 
эту приписали мнѣ. Выше мною сказано, что я ни малѣйше не участвовалъ 
во всѣхъ сдѣланныхъ распоряженіяхъ и объяснено, почему. Но чтобы не по
казалось, будто я отрекаюсь не только отъ дѣла, но и отъ помышленія, ска
жу откровенно, что если бы меня пригласили высказать объ этомъ случаѣ мое 
мнѣніе, я подалъ бы голосъ за фракъ. Я понимаю, что важный сановникъ, 
правитель, кончившій жизнь на своей должности, Облекается въ мундиръ, ко
торый составляетъ какъ бы неотъемлемую принадлежность того общественнаго 
h Оффиціальнаго значенія, которымъ пользовался покойный въ теченіи своего 
поприща; но соблюдать этотъ обычай нахожу я дѣтскимъ и непригоднымъ по 
отношенію ко всякому другому лицу и напримѣръ къ Писателю, каковымъ былъ 
Пушкинъ. Кромѣ того, надо признаться, что Пушкинъ не любилъ этого мун
дира. Неужели можно безнаказанно дѣлать съ человѣкомъ, лежащимъ въ гробу, 
то, чтб было ему непріятно живому? Пушкинъ не любилъ этого мундира не 
по отношенію къ придворной службѣ, а. потому что мундиръ былъ камеръ-юн
керскій. При всей моей дружбѣ съ нимъ, не скрою, что онъ былъ человѣкъ 
свѣтскій и суетный. Питая къ особѣ Государя искреннюю признательность и 
преданность, онъ былъ чувствителенъ къ милостямъ и отличіямъ. Камергерскій 
ключъ былъ бы для него дорогимъ знакомъ отличія; но ему казалось непри
личнымъ, что въ его лѣта, посреди его поприща, сдѣлали его камеръ-юнке
ромъ, словно какаго то юношу и новичка въ общественномъ кругу *). Вотъ въ 
сущности почему онъ былъ предубѣжденъ противъ мундира. Тутъ не было 
ни оппозиціи, ни либерализма, а просто суетность и личная Щекотливость. Во 
всякомъ случаѣ скажу еще разъ, что всѣ распоряженія относительно похо
ронъ принадлежали роднымъ, и никому изъ насъ не приходилось отдавать какое 
либо приказаніе.

Кончина Пушкина и плачевное событіе, коего она была послѣдствіемъ, не 
могли не возбудить общаго участія. Эта катастрофа заняла собою всѣ умы 
какъ въ высшихъ Сословіихъ, такъ и въ толпѣ. Это было событіе, буря, вне-

1) Нынѣшній Исакіевскій соборт тогда еще строился, а  Игакіевскимъ соборомъ назы
валась церковь въ зданіи Адмиралтейства, къ которой Пушкинъ былъ прихожаниномъ, 
живя близъ П ѣвческая моста, но Мойкѣ, въ домѣ князя Волконскаго (съ выступомъ на 
Мойку и подъѣздовъ подъ воротами на лѣво).

*) Когда великій князь, встрѣтивъ Пушкина, поздравилъ его съ камеръ-юнкерствомъ, Пуш
кинъ отвѣчалъ: „Ваше высочество, вы одни меня поздравляете; всѣ надо мною смѣются“.
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заішо разразившаяся. ІІроболѣй онъ нѣсколько недѣль, общественное участіе 
вѣроятно бы истощилось или охладѣло, но тутъ некогда было вздохнуть. Па 
это обстоятельство не обратили вниманія и пустились въ лабиринтъ предпо
ложеній. Мнѣ неизвѣстно, старался ли кто нибудь волновать умы и возбуж
дать сочувствія. Чтб до меня, клянусь Богомъ, что мною не было произнесено 
ни одного слова въ этомъ смыслѣ. Впрочемъ самое событіе громко говорило 
за себя и содержало въ себѣ слишкомъ много Драматическаго. Увѣряли, буд
то въ толпѣ, приходившій поклониться тѣлу покойника, разглашали^ намѣ
ренія, противныя Общественному порядку, будто въ день похоронъ предпола
галось надѣлать шуму, устроить тріумфальное шествіе, кидать камни въ домъ 
барона Гекерна и пр. Ничего подобнаго я не слыхалъ въ тѣ три дня, кото
рые проведены много почти безотлучно въ домѣ Пушкина. До меня доходили 
только, и притомъ изъ многихъ устъ, сожалѣнія о кончинѣ Пушкина, тутъ 
же сопровождаемыя выраженіями хвалы и благодарности Государю за то, что 
онъ утѣшилъ его въ послѣднія минуты. Такіе отзывы умиляли меня и служи
ли мнѣ утѣшеніемъ. Я видѣлъ въ нихъ изліяніе народнаго и монархическаго 
чувства-, ибо имя Государя соединялось съ именемъ поэта', и Государю при
надлежалъ починъ въ этихъ столь сыразителыіыхъ заявленіяхъ общественна
го участія. Я полагалъ, что правительству это должно было быть пріятно. 
Тутъ наглядно опровергалось письмо Чадаева, отрицавшая у насъ присут
ствіе этого чувства, попрекавшаго сердца и умы наши Нѣмотою и безпло
діемъ '). Можно ли было повѣрить, что, отнесясь съ заслуженною строгостью 
къ подобнымъ укорамъ, встревожнтся и потомъ Усмотрятъ что-то враждебное и 
мятежное въ никому не обидныхъ изъявленіяхъ вполнѣ естественнаго сочув
ствія къ великому дарованію, погибшему столь неожиданно и столь трагически? 
По гдѣ же послѣ этого любовь къ Отечеству, коль скоро она не будеть соеди
нена съ благоговѣніемъ, возбуждавшимъ въ насъ нѣкоторыми достопамятными 
событіями и нѣкоторыми славными именами, которыя на вѣки освящаютъ со
бою страницы народной исторіи? Съ любовью къ отечеству несовмѣстимо же
ланіе отнимать у страны имя, принадлежащее извѣстной эпохѣ и потомству. 
Имена знаменитыхъ писателей, великихъ поэтовъ, великихъ художниковъ пере
живаютъ поколѣнія, въ маломъ числѣ людей, дѣлающихъ честь царствованію, 
въ которое они жили, и землѣ, гдѣ они родились. Царствованіе Августа, цар
ствованіе Людовика ХІѴ-го достопамятны въ исторіи, и этимъ они обязаны 
въ значительной степени славѣ тогдашнихъ писателей. Имя Державина при
надлежитъ къ прекраснѣйшимъ Цвѣткамъ въ вѣнцѣ Екатерины Великой, точ
но также какъ имена Румянцова, Панина и столькихъ другихъ, ознаменовав
шихъ собою ея славное царствованіе. Въ государствѣ монархическомъ, ка
ково наше, общенародность доступна лишь великимъ военнымъ людямъ и ве
ликимъ Писателямъ. Государи наши всегда постигали это, оказывая особенное 
сочувствіе къ этимъ народнымъ зиаменитостямъ и привязывая, цхъ къ себѣ 
благодѣяніями. Такъ и Пушкинъ будетъ принадлежать къ исторіи царствова
нія императора Николая. Исторія не нозабудетъ, что императоръ Николай вы
звалъ его изъ ссылки2), пекся объ его дарованіи, Державно покровительствовалъ

1) Въ извѣстныхъ письмахъ къ г-жѣ Паиивой, изъ-за которыхъ закрытъ былъ Телескопъ 
въ 1836 году.

г) Находясь лѣтомъ 1826 года въ Ревелѣ, гдѣ тогда била мать Пушница, князь Вяземскій 
написалъ для нея и отъ ея имени письмо къ новому Государю съ просьбою о возвращеніи 
сына изъ ссылки. Письмо было такъ хорошо написано, что послѣдствіемъ его оказались 
Инзовъ Пушкина изъ Псковской деревни въ Москву и разрѣшеніе жить гдѣ ему угодно.
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ему до смертнаго одра и по кончинѣ принялъ на свое попеченіе его се
мейство', что на немъ остановилъ онъ свой выборъ для того, чтобы воздвиг
нуть лучшій нашъ народный памятникъ, исторію Петра Великаго !), и что поэтъ 
достойнымъ образомъ относился къ этому высокому покровительству: потому 
что въ нынѣшнее царствованіе написаны наилучшія его произведенія, по
явившіяся въ свѣтъ, благодаря особенному соизволенію Государя. Вотъ что 
скажетъ исторія и чтб говорили и думали друзья Пушкина, а равно и толпа, 
благоговѣйно раздѣлявшая съ ними ихъ сѣтованія и ихъ признательность. 
U тѣмъ не менѣе возникли ребяческій и неблагородный обвиненія, имѣвшія 
цѣлью исказить и опозорить изъявленіе столь возвышенныхъ Ч увствованій. 
Въ зложелательствѣ, въ арсенадѣ постороннихъ страстей захотѣли добыть ору
дій, чтобы очернить эти Чувствованія. Прикинули^, будто вѣрятъ слуху о 
томъ, что нѣкоторые друзья Пушкина намѣревались воспользоваться его кон
чиною для произведенія, не знаю, какаго-то заговорческаго дѣйствія и по своей 
наклонности къ смутѣ хотѣли устроить что-то въ родѣ похоронъ генерала Ла
марка! 2) Чтб за ослѣпленіе! Чтб за лживое примѣненіе къ нашей странѣ событій, 
нравовъ h обстоятельствъ другой страны! Мало было оклеветать нѣсколько 
человѣкъ: клевета не смутилась и передъ мыслью, что иностранцы, живущіе 
въ Петербургѣ, а черезъ нихъ и вся Европа, получатъ ложное понятіе о на
шемъ общественномъ состояніи. Возможность уличныхъ безпорядковъ и враж
дебныхъ власти заявленій изобрѣтена на досугѣ, между тѣмъ какъ все было 
спокойно, любовь къ Государю ощущалась всѣми сердцами, и всѣ благослов
ляли его имя. Что бы ни говорили, но если полицейскія донесенія противо
рѣчатъ моимъ словамъ, то я утверждаю, будучи въ томъ нравственно убѣжденъ, 
что эти показанія были невѣрны, что они во всякомъ случаѣ могли отно
ситься лишь къ какимъ нибудь отдѣльнымъ словамъ, сказаннымъ на вѣтеръ, 
не знаю гдѣ и кѣмъ и не имѣвшимъ никакаго значенія. Во всякомъ случаѣ 
было ^благородно соединять имена друзей Пушкина съ подобною гнусностыо, 
каковая могла быть приписана развѣ самой подлой черни, и въ этомъ отно
шеніи нанесли имь Напрасное оскорбленіе тѣми мѣрами, которыя были при
няты во время перенесенія тѣла изъ дома въ церковь 3). Онѣ не оправдывают
ся и необходимостью предосторожности въ видахъ поддержанія угрожаемаго 
яко бы общественнаго порядка. Не говорю о солдатскихъ Пикетахъ, разстав- 
ленныхъ но улицѣ; но противъ кого была эта военная сила, наполнившая 
собою домъ покойника въ тѣ минуты, когда человѣкъ двѣнадцать друзей его 
и ближайшихъ знакомыхъ собрались туда, чтобы воздать ему послѣдній долгъ?

1) Николай Павловичъ, можетъ быть, предъявленіемъ настоящаго письма наведенъ былъ 
на мысль предложить князю Вяземскому писать Исторію Петра Великаго, т. е. продолжать 
работу Пушкина, отъ чего князь Вяземскій уклонился, не чувствуя себя въ силахъ заняться 
этимъ трудомъ.

*) Ламаркъ, бывшій генералъ большой Ф ранкской революціи, умеръ отъ холеры въ 1832 
году. Его похороны послужили поводомъ къ политической смутѣ и уличиымъ безпорядкамъ 
въ Парижѣ.

3) Въ зданіи Конюшеннаго вѣдомства. Перенесеніе совершилось ночью. Совремешшки-сви- 
дѣтели передавали намъ, что во время Отпѣваніи обширная площадь передъ церковью пред
ставляла собою сплошной коверъ изъ человѣческихъ головъ и что когда тѣло совсѣмъ выно
сили изъ церкви, то шествіе на минуту заннулось: на пути лежалъ кто-то большаго роста, 
въ рыданіяхъ. Его попросили встать и посторониться. Это былъ князь П. Л . Вяземскій.
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Противъ кого эти переодѣтые, но всѣми узнаваемые шпіоны? Они были тамъ, 
чтобы не упускать насъ изъ виду, подслушивать наши сѣтованія, наши слова, 
быть свидѣтелями нашихъ слезъ, нашего молчанія. Скажутъ, что это также 
мѣры общественной безопасности:, согласенъ, но мѣры эти оскорбительны для 
тѣхъ, противъ кого они принимаются, а коль скоро оскорбленіе не заслужеію, 
пе вдвойнѣ ли оно тяжко? Все узнается. Подозрѣнія, на пасъ изведенный, 
непремѣнно разгласили^, а наше оправданіе не можетъ быть гласнымъ, и въ 
глазахъ легковѣрнаго и зложелательнаго общества мы остаемся подъ бреме 
немъ тяжкихъ обвиненій.

*

Знаменательное письмо это получено Русскимъ Архивомъ для на
печатанія, въ 1874 году, еще отъ самого князя П. А. Вяземскаго, 
что тогда же было отмѣчено въ его бумагахъ. Нынѣ оно помѣщается 
съ согласія его сына и наслѣдника.

ІІользуемся случаемъ, чтобы заявить здѣсь, что князь Павелъ Пет
ровичъ Вяземскій, занимаясь въ настоящее вромя разборомъ бумагъ 
отца св о его , обращается съ просьбою къ лицамъ, находившимся въ 
перепискѣ съ княземъ Петромъ Андреевичемъ, сообщать ему (въ 
С.-Петербургъ, по Фонтанкѣ, въ домъ грач>а Шереметева] его письма, 
которыя и будутъ возвращаемы по снятіи копій. Съ раннихъ лѣть 
долгой жизни князь П. А. Вяземскій употреблялъ большую часть 
своего досуга на переписку съ Пріятелями и Знакомцами, и письма  
его, почти всегда содержанія историческаго и литературнаго, суть 
драгоцѣнное достояніе, которое со временемъ должно перейти въ об
щую извѣстность. Нѣтъ сомнѣнія, что при этомъ будетъ поступлено 
съ полною законностью (Сводъ Законовъ, т. XIV', 293 статья У став а  
Цензурнаго, указъ 8 Января 1830 года). ІІ. Б.
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Нъ н е н а ш и м ъ .

С т и х о т в о р е н і е  H . М. Я з ы к о в а .

(1844).
Слишкомъ тридцать лѣтъ назадъ, когда къ Московскомъ обществѣ происходила борьба 

между приверженцами Древне-Русскаго просвѣщенія и послѣдователя^ западно-Европейскаго 
образованія, съ обѣихъ сторонъ было написано нѣсколько произведеній, не поступавшихъ 
въ печать. Нѣкоторые изъ рукописныхъ памятниковъ этого умственнаго движенія сохранились 
у Никиты Осиповича Эмина, бывиіаго свидѣтелемъ и участникомъ тогдашнихъ одушевленныхъ 
бесѣдъ и горячихъ прѣній. Къ числу ихъ принадлежатъ и нижеслѣдующіе стихи, у которыхъ 
давность времени уже отняла оскорбляющее значеніе. ІІ. Б.

О вы, которые хотите 
Преобразить, испортить насъ 
И обнѣмечить Русь— Внемлите 
Простосердечный мой возгласъ!
Ктобъ ни былъ ты одііоіілеменнипъ 
И братъ мой: жалкій ли старикъ,
Ея торжественный измѣнникъ,
Ея надменный клеветникъ;
Иль ты, Сладкорѣчивый книжникъ,
Оракулъ юіюшей-невѣждъ,
Ты, легкомысленный сподвижникъ 
Безпутныхъ мыслей и надеждъ-,
И ты, невинный и любезный,
Поклонникъ темныхъ книгъ и словъ,
Восприниматель достослезный 
Чужихъ сужденій и грѣховъ.
Вы, людъ заносчивый и дерзкій,
Вы, опрометчивый оплотъ 
Ученья школы богомерзкой,
Вы всѣ— не Русскій вы народъ!

■»

Не любо вамъ святое дѣло 
И слава нашей старины,
Въ васъ не живетъ, въ васъ помертвѣло 
Родное чувство. Вы полны 
Не той высокой и прекрасной 
Любовью къ родинѣ', не тотъ 
Огонь чистѣйшій, пламень ясный
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Васъ подумаетъ-, въ васъ живетъ 
Любовь не къ истинѣ, не къ благу! 
Народный гласъ— онъ Божій гласъ,
Ile онъ Рож даетъ въ васъ  отвагу:
Онъ чуждъ, онъ страненъ, дикъ для васъ. 
Вамъ наши лучшія преданья 
Смѣшно, безсмысленно звучатъ;
Могучихъ прадѣдовъ дѣяиья 
Вамъ ничего не говорять:
Ихъ презираетъ гордость ваша.
Святыня древняго Кремля,
Надежда, сила, крѣпость наша 
Ничто вамъ! Русская земля 
Отъ васъ не приметъ иросвѣщенья.
Вы страшны ей: вы влюблены 
Въ свои предательскія мнѣнія 
И святотатственные сны!
Худой и лестію своею 
Не вамъ ее преобразить,
Вы, неумѣющіе съ нею 
Ни жить, ни пѣть, ни говорить!

Умолкнетъ ваша злость пустая,
Запретъ невѣрный вашъ языкъ,
Крѣпка, иадежна Русь святая,
U Русскій Богъ еще великъ!

lî>44, 6 Декабря 
Москва.

Въ статьѣ Я. Ф. Верезина-Ширяева о ІІ. А. Мухановѣ (см. выше).

Напечатано, 
стр. 236 строка 12 с н и зу
— 9 — —
— Ï39 — 19 с в е р х у
— 244 — 2 сн и зу
високъ принадлежитъ мнѣ“
— 245 — 15 с в е р х у

сохраненія ихъ“

„Страховымъ“ 
„собрано нѣсколько“ 
„трое дѣтей“ 
„открытіе этихъ за-

„для помѣщенія и

Слѣдуетъ.
Строевымъ
собрано мною нѣсколько 
двое дѣтей
открытіе этихъ записокъ, сказалъ 
Мухановъ, принадлежитъ мнѣ 
для помѣщенія карточекъ и сохра
ненія ихъ
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XXIV. Чипъ постриженія и погребе-Ічптаниыыъ Обществомъ въ тепеніе го-
ііія иноковъ. Fac-similé пергампнной ру
кописи XIII вѣка.

XXV. Законъ Винодольскій 1288 г. 
и острова Крка (Veglia) 1388, Перга
минный рукописи, писанныя Хорват
ской глагол ицеігі.

XXVI. Хронографъ Георгія Амартола.
XXVII. Сказаніе Антіоха Великаго о 

звѣрехъ, нарицаемыхъ Стефанита да Их- 
нилата, 2-й и послѣдній выпускъ: текстъ 
и примѣчанія.

XXVIII. Житіе Николая Чудотворца, 
съ лицевыми изображеніями.

XXIX. Повѣсть о семи мудрецахъ.
XXX. Сказаніе о чудесахъ Владимір

ской иконы Божіей Матери.
XXXI. Описаніе всего свѣта земель 

и государствъ великихъ.
XXXII. Синодикъ Холмогорскій.
XXXIII. Римскія дѣянія, 2-й и по

слѣдній выпускъ: текстъ и указатель.
Отъ имени общества, на средства Т. 

С. Морозова, издается «Изборникъ Свя

да, а также библіографическія свѣдѣнія 
объ изслѣдованіяхъ старинныхъ тек- 
стовъ у насъ и на Западѣ.

Эти приложенія къ изданіямъ Обще
ства, составляющія отчетный отдѣлъ, 
подъ именемъ «Памятниковъ древней 
письменное.™», на основаніи постанов
ленія общаго собранія Ю-го Ноября 
1877 года, издаются въ числѣ 6 0 0 экзем
пляровъ.

Подписная цѣна за годовой экземп
ляръ изданій общества 200 p.; библіо
т е к и ,  же высшихъ и среднихъ учеб
ныхъ заведеній предоставляется прі
обрѣтать не болѣе, какъ по одному эк 
земнляру для каждой библіотеки, съ 
платою по ЗО р. въ годъ.

Въ число изданій за 1878 годъ за 
вышеозначенный взносъ входятъ: 

«Отчетъ о дѣятелыюсти Общества за 
1877 годъ» съ 16-ю приложеніями и 
5-ю фотолитографичесшшп факсимиле. 

«Протоколъ Годоваго собраніи 25-го
тослава» (рукопись ХІ вѣка, 1073 го- Апрѣля 1878 г » съ 3-мя приложенія 
да, на пергаминѣ, въ большой листъ ми.
532 страницы, хранящаяся въ Москов
ской Синодальной библіотекѣ).

«Жизнь и Труды ІІ. М. Строевая сост 
Н. П. Барсуковъ.

Памятники Древней Ипсьмепиости 'до
кладъ Комитета 16-го декабря 1878 г. 
съ l i - io  приложеніями и 5-ю литогра- 
фическими fac-similé).

Подписка, а равно и заявленія по Дѣ 
ламъ Общества, принимаются по слѣ
дующему адресу: С.-Петербургъ, Фон-

Сверхъ того, общество издаетъ от
четъ съ приложеніями, въ которыхъ по
мѣщаются: описаніе рукописей по всѣмъ 
отдѣламъ, хранящихся въ обществен
ныхъ и частныхъ библіотекахъ, прото
колы и годовые отчеты комитета Об
щества, варіанты, поясненія, исправ
ленія и указатели къ изданіямъ, напе-тайна, домъ графа Шереметева.

ВЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ С,-ПЕТЕРБУРГА
продаются:

«Отчетъ о дѣятелыюсти Общества за 1877 годъ» и Протоколъ 25-го
Апрѣля 1878 г. со всѣми приложеніями... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 р.

«Жизнь и Труды П. ІІ. С т р о е в а я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 »
«Стефашітъи П х н и л а т ъ » .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 »
Памятники Древней Письменностн ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 4 »
Иногородные, непосредственно Обращающіеся въ Общество по вышеозначен- 

иому адресу ,  за Пересылку не платятъ.
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Р У С С КІ Й  А Р Х И В Ъ
1879.

(Г О Д Ъ  С ЕМ Н А Д Ц А Т Ы Й ).

Цѣна годовоыу изданію Русскаго Архива 1879 года изъ двѣнад
цати книжекъ, въ Москвѣ и Петербургѣ, съ доставкою на домъ, равно 
и съ пересылкой) нногороднымъ подписчикамъ,

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.

А д р е с ъ :  Въ Москву, на Никитскій бульваръ, въ домъ Дюгамеля, 

въ Главную Контору Русскаго Архива.

Въ С.-Петербургѣ подписка па Русскій Архивъ на Большой Мор

ской, ЛЬ І І ,  въ Главной Конторѣ газеты Русскій Міръ.

Отвѣтствешіость за исправную доставку принимается дишь въ томъ случаѣ, если подписка 
была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ.

Заграничные подписчики платятъ въ Германію 10 рублей, въ Бель
гію, Францію, Швейцарію и Италію 12 рублей.

За перемѣну адреса городскаго на иногородній Платится 64 Ко
пѣйки, иногороднаго на городской —  50 копѣекъ; городскаго на го
родской или иногороднаго на иногородній —  ІО копѣекъ.

*

Можно получать полныя изданія Русскаго Архива 1869, 1870, 1874, 1877 
п 1878 годовъ:, остальные годы распроданы.

Составитель и издатель Русскаго Архива

Петръ Бартеневъ.

Библиотека "Руниверс"
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Въ Конторѣ Русскаго Архива продаются оставшіеся экземляры двухъ 

послѣднихъ годовыхъ изданій РУССКАГО АРХИВА (въ шести книгахъ).

Г/ІАВН Ъ Й Ш ІЯ  СТАТЬИ.

1877 годъ.

КНИГА ПЕРВАЯ 1S77.

Записки Г. С. Ванскаго.
Біографія канцлера князя Безбородко 
Бумаги контръ-адмирала Истомина. 
Взятіе Карса въ 1828 году. Изъ за

писокъ H. Н. Муравьева-Карскаго.

Очерки и воспоминанія князя П. А. 
Вяземскаго.

Старая Записная книжка.
Записки оберъ-камергера графа Ри

бопьера.

КНИГА ВТОРАЯ 1877.

Записки графа Гордта о Россіи при 
Елисаветѣ Петровнѣ и Петрѣ ІІІ-мъ.

Записки графа А. И. Рибопьера (цар
ствованія Александра и Николая Пав
ловичей).

Авдотья Петровна Елагина, біогра
фическій очеркъ.

Разсказы объ адмиралѣ Лазаревѣ.
Н. И. Второвъ, біографическая статья 

И. Ѳ. Де-Пуле.
Самаринъ-ополченецъ, воспоминанія 

В. Д. Давыдова.
Историческіе разсказы, анекдоты и 

мелочи. Толычевой.

КН И ГА Т Р Е Т Ь Я  1877.

Записки Французскаго короля Людо-| Депеши князя Алексѣя Борисовича 
вика ХѴШ-го объ его жизни въ Россіи. Куракина изъ Парижа въ 1810 году.

Записки декабриста П. И. Фален- Разсказы графа М. А. Дмитріева Ma- 
берга. монова.

Дневникъ графа Алексѣя Григорьева! Записки о Турецкой войнѣ 1828 и 
ча Вобринскаго. 1829  годовъ В. М. Еропкина и П. Г.

Анекдоты прошлаго столѣтія. Поливанова.
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Я и ц к о е  в о й с к о

д о  п о я в л е н і я  П у г а ч е в а *).

Г лава І і .

Всѣ писавшіе объ Уральскомъ войскѣ полагаютъ, что казаки пер
воначально взволновались вслѣдствіе передачи ихъ изъ вѣдѣнія Кол
легіи Иностранныхъ Дѣлъ въ вѣдомство Военной Коллегіи. Такаго 
мнѣнія держались Пушкинъ, Рябининъ, Анучинъ и другіе. Они го
ворятъ, что казаки, опасаясь за свою свободу, начали волновать
ся, зажгли Яицкій городокъ и уже собирались бѣжать въ Киргиз
скія степи, но въ это время подоспѣлъ, полковникъ Захаровъ, кото
рому было поручено произвести перепись казаковъ и усмирить 
ихъ. Такое мнѣніе принадлежитъ къ области догадокъ. Нерасполо
женіе Яицкихъ казаковъ къ Военной Коллегіи было подготовлено 
издавна-, волненія и междоусобія среди Яицкаго войска открылись 
еще въ то время, когда Яицкіе казаки находились въ вѣдѣніи Ка
занскаго Приказа. За шесть лѣтъ до пріѣзда на Яикъ Захарова, къ 
казакамъ являются уже Фискалы и разные Сыщики, которы е своею  
недобросовѣстностію кладутъ первыя сѣмена раздора среди Яицка
го войска. Появленіе Фискаловъ и Сыщиковъ на берегахъ быстраго 
Урала объясняется слѣдующими обстоятельствами, возникшими сре
ди сам ихъ к азаковъ .

Въ старину, въ Яицкомъ войскѣ бывали такіе случаи, что нѣко
торые казаки, Промотавшись, надѣлавши долговъ, или спасаясь отъ 
кары за преступленія, словомъ «з а в о р о в а в ш и», бѣгали съ Яика 
и, являясь въ города къ Русскимъ воеводамъ, особенно въ Казань, 
дѣлали доносы на атамановъ, ихъ совѣтниковъ, а иногда и на все 
Яицко-казацкое войско. Такихъ доносчиковъ, когда они снова явля
лись на Яикъ, казаки, по рѣшенію войсковаго круга, предавали 
смертной казни, а со временъ Петра Великаго, по войсковому же 
приговору, высылали во внутренніе города Россіи съ лишеніемъ зва
нія и правъ казака. На основаніи нѣкоторыхъ данныхъ можно пред
полагать, что такіе доносы бывали нерѣдки. Въ 1717 г. Григорій Мер
курьевъ, войсковой атаманъ, былъ вынужденъ послать къ Казан
скому губернатору, Петру Самойловичу Салтыкову (какъ это зна
чится въ справкѣ и зъ  дѣлъ Казанской Губернской Канцеляріи, отъ 
16 Февраля того же года) О тписку, въ которой, между прочимъ, гово-

*) См. выше стр. 273.
I. 26. русскій а р х и в ъ  1879.
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ритъ: «Которые у нихъ на Яикѣ, при войску ихъ казаки о д о л- 
ж а ю т ъ  д о л г а м и  и бѣгаютъ на Г осударевы  городы, и которые у  
нихъ заворуются, и за то воровство, по ихъ войсковому суду, должны 
казниться смертію и, вмѣсто смерти, тѣхъ виновныхъ казаковъ ссы
лаютъ въ Русь; и оные, заворовавши, приноситъ доношеніе на ихъ 
войско ложно и обноситъ всякими неправдами, хотя видѣть госуда
реву вотчину въ раззоренія: и чтобы имъ казакамъ, которые заво
ровавши бѣгаютъ и войскомъ за воровство ихъ ссылаются вмѣсто 
смерти въ Р усь ,—не вѣрить» ').

Сюда относится доносъ или, какъ значится въ дѣлѣ, «извѣтъ» 
Яицкаго казака Ивана Карташева на атамана Григорія Меркурьева, 
который потомъ первый изъ Яицкихъ атамановъ назначенъ былъ 
въ атаманы войска по царскому указу, а при Аннѣ Ивановнѣ сдѣ
ланъ пожизненнымъ атаманомъ, пока не былъ смѣненъ за злоупо
требленія. Извѣтъ Карташева имѣлъ важныя послѣдствія, послужившія 
главною причиною внутренняго разстройства, упадка и преобразова
нія Яицкаго войска послѣ Петра Великаго; поэтому необходимо пере
дать въ существенныхъ чертахъ это дѣло.

Одновременно съ тѣмъ, какъ полторы тысячи Яицкихъ казаковъ 
отправились съ Бековичемъ-Черкасскимъ въ Хивинскую экспедицію, 
такое же число ихъ было командировано съ атаманомъ Матвѣемъ 
Ивановымъ въ Украинскій походъ, подъ команду боярина Петра 
Матвѣевича Апраксина. Въ составѣ этого отряда находился и зна- 
меньщикъ Карташевъ. На походѣ, близъ города Изюма или въ са 
момъ Изюмѣ, Карташевъ и еще другой Яицкій же казакъ Старчен- 
ковъ «явились въ нѣкоторыхъ тамо преступныхъ Дѣлѣхъ». Объ этомъ 
дошло до свѣдѣнія главнаго начальства. Старченковъ былъ схваченъ, 
подвергнутъ розыску и пытанъ, а Карташевъ бѣжалъ. По возвра
щеніи казаковъ на Яикъ, о побѣгѣ Карташева сдѣлалось извѣстно 
всему войску. За побѣгъ со службы виновный наказывался у каза
ковъ смертію, къ которой его и приговорили. Но, благодаря сво
ему раскаянію, просьбѣ и заступничеству одного знатнаго и ува
жаемаго родственника, бывшаго атаманомъ, Карташевъ былъ про
щенъ, при чемъ войско обязало его заслужить свои вины, держать 
себя «во всякомъ смиреніи и противъ Яицкихъ казаковъ претитель
ныхъ словъ отнюдь не говорить». Не смотря на такое снисхожденіе 
войска и свое обязательство, Карташевъ, вскорѣ послѣ этого, бѣ
жалъ въ Казань, откуда снова явился на Яикъ, вѣроятно, съ цѣлью 
побольше и точнѣе собрать нужныя ему свѣдѣнія. З а  этотъ послѣд
ній побѣгъ, по приговору войсковаго круга, онъ былъ изверженъ 
изъ войска и сосланъ въ «Русь» 2), съ лишеніемъ званія и правъ 
казака. Прибывъ снова въ Казань, Карташевъ явился въ Казанскую  
Губернскую Канцелярію и сдѣлалъ доносъ на войсковаго атамана,

') Уральскія Войсковыя Вѣдомости 1869 г. № 40.
2) Это выраженіе «въ Русь» сохранилось доселѣ и употребляется каза

ками, когда они съ рыбою или другимъ извозомъ отправляются вііутрь Рос
сіи; иногородныхъ жителей они называютъ «Расейскіе».
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Григорія Меркурьева и его единомышленниковъ, которыми, но за 
явленію Карташева, были слѣдующіе 14 человѣкъ:

1) Станичный атаманъ Ѳедотъ Донсковъ,
2) Есаулъ Иванъ Вавиловъ,
Я) Казаки: Никита Зѣвакинъ,
4) Герасимъ Погадаевъ (впослѣдствіи атаманъ),
5) Герасимъ Л отк овъ ,
6) Степанъ Дементьевъ,
1) Андрей Яковлевъ,
8) Никифоръ Бородинъ,
9) Василій Будановъ,

10) Меркурій Заровскій,
11) Василій Азовскій,
12) Семенъ Пудовкинъ,
13) Дмитрій Витошновъ и -
14) Михаилъ Горшковъ.
Сущность доноса состояла въ томъ, что Меркурьевъ и его при

верженцы не хотѣли отдавать помѣщикамъ, въ томъ числѣ и князю 
Александру Даниловичу Меньшикову, бѣглыхъ крестьянъ, поселив
шихся на Яикѣ, а когда казаки противной стороны совѣтовали имъ 
это сдѣлать, сторона Меркурьева грозила « п е р е б и т ь  и х ъ  с м е р 
т і ю»  и отобрать ихъ имущество; взявъ съ бѣглыхъ крестьянъ взятку 
въ 400 рубя., Меркурьевъ, по совѣту казака Ѳедора Силишникова, 
приказалъ всѣхъ являющихся на Яикъ бѣглыхъ людей принимать и 
верстать въ казаки, какъ это дѣлалось прежде. Въ Январѣ 1717 г. 
распространилась молва, что атаманъ Меркурьевъ всѣхъ, кто «По
хвалится ѣхать въ Казань или другіе городы о чемъ бить челомъ 
Государю, приказалъ побивать до смерти». Въ тоже время Меркурьевъ 
отправилъ въ Петербургъ выборныхъ съ ходатайствомъ объ остав
леніи бѣглыхъ на Яикѣ. Такимъ образомъ Меркурьевъ и его соумыш
ленника по доносу Карташева, представляются сторонниками людей 
бѣглыхъ, пришлыхъ на Яикъ. Въ доносѣ Карташева, между прочимъ, 
говорится и о томъ, что осенью 1717 г. Меркурьевъ отправилъ въ 
Хиву четверыхъ юртовыхъ Татаръ; но какъ зовутъ тѣхъ Татаръ и 
съ какою цѣлью они отправлены въ Хиву, того, кромѣ атам ан а  
Меркурьева и казака Никиты Зѣвакина, никто не знаетъ; что ста
ринные казаки и бывшіе атаманы, вѣрные Государевы  слуги, опа
саются, нѣтъ-ли у  нихъ какаго злаго умысла и согласія съ Хивин
цами; что совѣтники Меркурьева Похваляются во все войско: «м Іа
до  н а й д е м ъ  и д р у г у ю  в о д у »  8) и т. п.

Въ подтвержденіе своего доноса, Карташевъ выставилъ свидѣте
лями «старинныхъ Яицкихъ казаковъ, которые прежде сего бывали 
атаманами, а нынѣ-де они на Яикѣ знатные люди и вѣрные слуги». 
По показанію Карташева это были слѣдующіе 8 человѣкъ:

1) Матвѣй Мироновъ (крестный отецъ Карташева),
2) Петръ Ѳадѣевъ,

3) Тамъ-же № 40, стр. 5.
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3) Митрофанъ Пименовъ,
4) Евстаѳій Трофимовъ,
5) Никифоръ Кучер овъ ,
6) Матвѣй Прикащиковъ,
7) Антонъ Харитоновъ и
8, Григорій Кармановъ.
Такимъ образомъ на Яикѣ, по доносу Карташева, существовало 

двѣ противныхъ стороны: одна Григорій Меркурьева и друга«, мень
шая числомъ, сторона знатныхъ казаковъ, бывшихъ атаманами, 
имѣвшая во главѣ Матвѣя Миронова, или: М е р к у р ь е в ц ы  и Ми-  
р о и о в ц ы .

Вслѣдствіе этого доноса, въ 1718 году, изъ Казани былъ отправ
ленъ иа Яикъ поручикъ Наумовъ, съ порученіемъ в з і і т ъ  и привезти 
съ собою какъ атамана Меркурьева, такъ и Миронова съ ихъ сто
ронниками. Наумовъ, явившись на Яикъ, въ сопровожденіи Самар
скаго дворянина, Тихона Волкова, не упустилъ случая воспользо
ваться своимъ положеніемъ: взявъ съ казаковъ 200 р. деньгами «да 
Харчимъ и питьемъ на 60 р. и ІО алтынъ», и подѣлившись съ Вол
ковымъ, онъ отправился въ Казань, вмѣстѣ съ Меркурьевымъ, Ми- 
роновымъ и ихъ сторонниками. Въ Казани извѣтчикъ Карташевъ, 
отвѣтчики и свидѣтели, въ числѣ 37 человѣкъ, были сданы Наумо- 
вымъ въ повытье Подъячему Ѳедору Сухареву, который (какъ потомъ 
показали казаки) взялъ съ нихъ « н а п а д к о ю  200 р. да харчемъ и 
одеждою на 100 p., кромѣ 20 p., взятыхъ съ казака ГІерФилья Ники
форова». Вскорѣ Сухарева смѣнилъ его братъ, Алексѣй Сухарева., 
которому казаки должны были отдать едва ли не послѣдніе ІО р. і).

Такимъ образомъ, Карташевъ заткалъ ту сѣть, въ которой очу
тились потомъ многіе Яицкіе казаки. Чтобы Выпутаться изъ нея, 
они должны были платить деньгами, харчемъ, одеждою разнымъ Фис
калами., поручикамъ и другимъ сыіцикамъ, являвшимся на Яикъ или 
сопровождавшимъ ихъ въ Казань, Астрахань, Москву, Петербургъ.

Въ Мартѣ 1719 г. отправляется изъ Казани на Яикъ поручикъ 
Егоръ Кротковъ, съ цѣлью розысковъ по доносу Карташева. Кро
мѣ солдатъ, сопровождавшихъ Кроткова, 17 Апрѣля того же года, 
и съ тою же цѣлію, явились въ Яицкій городокъ: Фискалъ Михаилъ 
Ну. гидовъ, Самарскій дворянинъ Евдокимовъ, двое подъячихъ, Ман
суровъ и Овчинниковъ, Фискальный дѣлецъ Соболевъ, прикащикъ 
помѣщика Никифора Маркова, и нѣкоторые другіе, да отъ Казан
скаго архіерея священникъ Семенъ. Казаки едва-ли могли быть до
вольны подобными наѣздами слѣдователей и Сыщиковъ: приходилось 
кормить и дарить ихъ совсѣмъ понапрасну. Сыщики распоряжались 
на Яикѣ безотвѣтно, попирая права чести, собственности, свободы 
и даже жизни. Вотъ чтб, между прочимъ, извѣстно о ихъ дѣйствіяхъ 
въ Яицкомъ городкѣ.

Явившись въ Яицкій городокъ, Кротковъ началъ допрашивать ка
заковъ, когда кто изъ нихъ пришелъ на Яикъ, и если кто заявлялъ,

J) Тамъ-же № 47, стр. 7.
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что лѣтъ 20, ЗО и 40, такихъ онъ, «по стачкѣ и по совѣту Матвѣя 
Миронова и атамана Никиты Бородина съ товарищи, написавъ изъ 
2600 человѣкъ бѣглыхъ 700 человѣкъ въ солдаты, приказалъ атаману 
Бородину отдать въ полки, а указа никакаго не объявилъ» 5). Женъ 
п дѣтей тѣхъ казаковъ, которые погибли съ Бековичемъ въ Хивѣ, 
Кротковъ отбиралъ себѣ, показавъ ихъ своими бѣглыми крестьянами; 
а тѣхъ изъ нихъ, которые осмѣливались заявлять, что они природ
ные казаки и никогда не были его крестьянами, приказывалъ казнить 
смертію. Тоже дѣлали знакомые и друзья Кроткова изъ дворянъ, и 
»отъ того учинилось Яицкому войску великое разореніе, и многіе 
домы запустѣли». Съ наступленіемъ весны и очищеніемъ Урала отъ 
льда, у  казаковъ должно было начаться весеннее рыболовство, въ 
которомъ состояло для Яицкаго войска главное, если не единствен
ное средство къ существованію. Между тѣмъ, Кротковъ и Фискалъ 
Путиловъ, забравъ всѣхъ, и большихъ и малыхъ, на съѣзжій дворъ, 
продолжали свои допросы и розыски. Казаки, опасаясь лишиться 
залова рыбы, вынуясдены были дать Кроткову взятку. Получивъ 
200 p., Кротковъ отпустилъ ихъ на рыболовство. Кромѣ того, Крот
ковъ собралъ съ казаковъ, въ разное время, деньгами, лисьими мѣ
хами, лошадьми и т. п. на 206 р. 31 алтынъ и 4 деньги. Въ числѣ 
взятокъ Кроткова, между прочимъ, значится: «съ казачьей жены 
Анны Филиповой 5 p ., у  казака Димитрія Макарова азбуку скоро- 
писную золотомъ въ рубль, и не заплатилъ за сдѣланныя ему ра
боты». Впослѣдствіи на допросахъ казаки также показали, что, «по 
его же Кроткова нападкѣ и велѣнію, дано Фискалу Путилову 200 р., 
Дворянину Евдокимову 5 p., да ему же съ казачьей вдовы Елены 
Черновой ванныхъ денегъ рубль 6), да Подъячимъ—одному 50 p.. 
другому 20 p., да всѣмъ имъ вмѣстѣ харчемъ, питьемъ, за подводы, 
на сѣно и на дрова, дано 200 р. и 12 алтынъ». Исчисляя взятки Фис
кала Путилова, казаки, между прочимъ, показали, что Путиловъ не 
пощадилъ и вдовы Варвары Семеновой, отнявъ у нея послѣдніе 23 
алтына и 2 деньги. Кромѣ всѣхъ исчисленныхъ взятокъ и поборовъ 
натурою и деньгами, казаки заплатили еще Подъячимъ особо 13 p ., 
16 алт. и 4 Ѵа д., да Путилову ІІ  р.

Изъ полутораста тысячъ казаковъ, отправленныхъ Бековичемъ въ 
Хивинскій походъ, 33 человѣка бѣжали и снова явились на Яикѣ. Ка
заки, переловивъ своихъ собратьевъ, донесли о иихъ Казанскому гу
бернатору, который приказалъ войску «учинить надъ бѣглецами судъ 
на Яикѣ, по ихъ казачьему обыкновенію». Мы уже знаемъ, что за 
побѣгъ со службы казаки подвергали виновныхъ смертной казни. 
Поэтому четверо изъ бѣжавшихъ, на страхъ другимъ, были преда
ны смерти, а остальныхъ « б и л и  в ъ  р ы ч а ж ь я » .  Кротковъ при
казалъ всѣхъ этихъ казаковъ розыскать и держать подъ арестомъ

®) Тамъ-же Ш  47.
6) Въ лѣтнее время бани было запрещено топить, но старшины и другія 

Должностныя лица не стѣснялись этимъ и свободно топили свои бани, когда 
хотѣли.
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до своего выѣзда изъ Яицкаго городка. Отправляясь съ Яика, опъ 
взялъ ихъ, въ числѣ 29 чел., въ Казань и здѣсь однихъ роздалъ зна
комымъ помѣщикамъ, а другихъ—въ солдаты; отцовъ же, матерей, 
женъ и дѣтей этихъ казаковъ захватилъ себѣ, дома ихъ продалъ, а 
пожитки и деньги также забралъ себѣ. Кромѣ того, Кротковъ за
хватилъ до 40 человѣкъ Пріѣзжихъ людей изъ лавокъ и немало ка
заковъ, для исполненія писарской обязанности, и «тѣмъ учинилъ 
войску великую изневагу», такъ какъ помянутымъ Писарямъ войско 
должно было платить по багренью 7) и по два, а багренье продава
лось у нихъ по 4 рубля.

Фискалъ Путиловъ также не упускалъ ни одного случая, гдѣ толь
ко можно было придраться къ казакамъ и поживиться на счетъ ихъ 
кармана. Казакъ Аѳанасій Назаровъ (впослѣдствіи разстрѣлянный 
по приговору войсковаго круга), порядочно задолжавъ живучи «въ 
п р и к р ы т ь ѣ » ,  подалъ Путилову доношеніе, въ которомъ значилось, 
что нѣсколько человѣкъ Яицкихъ казаковъ, отпущенныхъ къ Кал
мыкамъ для мѣны про свой обиходъ лошадей, взяли съ собой сколь
ко-то свинцу и пороху. Путиловъ приказалъ этихъ казаковъ нагнать 
и произвести у  нихъ обыскъ: не смотря на то, что у казаковъ не 
оказалось ни свинцу, ни пороху, Фискалъ держалъ ихъ въ степи двѣ 
недѣли, требуя выкупа. Казаки, опасаясь попасть въ руки баранда- 
чей и потерять свой скарбъ и людей; вынуждены были дать Путило
ву 100 p., послѣ чего и получили свободу. Вообще все содер?каніе 
Коммиссіи Кроткова на Яикѣ, по исчисленію казаковъ, въ теченіи 
3-хъ мѣсяцевъ, стоило войску 1500 p., за исключеніемъ 260 p., дан
ныхъ казаками Наумову, и 100 p., Волчьей шубы въ 20 р. и 2-хъ 
кумачей, взятыхъ съ казаковъ Самарскимъ дворяниномъ Волковымъ, 
пріѣзжавшимъ на Яикъ въ' 1717 году съ указомъ о крестьянахъ кня
зя Меньшикова, а въ слѣдующемъ году сопровождавшимъ въ Яиц- 
кій городокъ Наумова.

Вотъ чего стоилъ пока казакамъ доносъ Карташева, а розыскъ' 
еще только начинался! Нужно замѣтить, что вообще лица, являвшія
ся на Яикъ съ цѣлію розыска, получали содержаніе, освѣщеніе и 
отопленіе отъ казаковъ. Всѣ расходы подобнаго рода должны были 
записываться, для взысканія впослѣдствіи съ виновныхъ, по рѣше
ніи дѣла; но въ дѣйствительности ихъ несли не столько виновные, 
сколько невинные.

Между тѣмъ, поручикъ Кротковъ, набивъ карманы и силою при
своивъ себѣ нѣсколько казачьихъ семействъ, прибылъ въ Казань и 
представилъ дѣло о произведенномъ имъ слѣдствіи въ Казанскую Гу
бер н ск іе  Канцелярію, которая препроводила это дѣло, вмѣстѣ съ 
Извѣтчикомъ Карташевымъ, атаманами Меркурьевымъ и Филимоно
вымъ и нѣкоторыми казаками, въ Преображенскій Приказъ, куда всѣ 
эти лица и прибыли 28 Августа 1720 года, и вскорѣ препровождены въ 
Астрахань, а отсюда колодниковъ переслали снова на Яикъ, въ сопро
вожденіи конвоя изъ 50 солдатъ, подъ командою поручика Кустова.

7) 0 багреньѣ будетъ сказапо дальше.
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Въ тоже время Астраханская Губернская Канцелярія предписала 
коменданту г. Сызрана, маіору Воейкову, ѣхать на Яикъ для розы
ску 8) и поручика Кустова подчинила Воейкову. Между тѣмъ атаманъ 
Бородинъ получилъ отъ Астраханскаго губернатора на имя всего 
войска указъ, чтобы маіору Воейкову, поручику Кустову и ихъ 
людямъ были отведены квартиры; чтобы казаки были послушны 
ему, Воейкову, и отдавали ему безъ всякой противности всѣхъ, до 
кого коснется дѣло по уликамъ доносителя и по сыску; также давать 
безъ замедленія по его требованію изъ Войсковой Избы бумагу на 
розыскъ, чернила, свѣчи и подводы, когда кончится розыскъ или по
надобится поѣздка и безъ розыску.

Маіоръ Воейковъ писалъ въ Астраханскую Канцелярію, что Яиц
кій войсковой атаманъ съ товарищи словесно приказалъ передать 
ему, чтобы онъ на Яикъ для розыску не ѣздилъ, такъ-какъ-де Яиц
кое войско находится въ вѣдѣніи Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, 
а не Астраханской и Казанской губерній. Кустовъ вскорѣ донесъ 
Астраханской Губернской Канцеляріи, что казаки не даютъ ему под
водъ, Свѣчъ, бумаги, чернилъ и т. п., а привезенныхъ имъ туда ка
заковъ, которые не были скованы, атаманъ взялъ къ себѣ 9). Маіоръ 
Воейковъ всѣми мѣрами старался отклонить свою поѣздку на Ликъ 
подъ разными благовидными предлогами; Изъ его писемъ къ губер
натору Артемію Волынскому видно, что онъ не рѣшался ѣхать въ 
Яицкій городокъ, вопервыхъ, потому, что Каракалпаки и Киргизы, 
какъ ему сообщаютъ о томъ изъ Самары, «появились въ большомъ 
многолюдствѣ въ степи и могутъ подойти подъ Его Императорскаго 
Величества городы», и что Яицкая станица ,0) отправляется съ Яика 
къ Самарѣ и Сызрану, по чему производить слѣдствіе будетъ не съ 
кѣмъ, и что, кромѣ того, казаки заявили, что они «къ Астрахани не 
присудны и ему для розыска у  нихъ не быть». Вовторыхъ, та ста
ница пріѣхала на Батрацкую пристань (подъ Сызраиомъ) для тор
говли и стала разъѣзжаться за своими промыслами въ другіе горо
да. Ири этомъ Воейковъ замѣчаетъ, что онъ не разъ говорилъ лич
но и два раза писалъ станичному атаману, Степану Сумкину, что
бы онъ казаковъ въ дальнія мѣста не отпускалъ, а чтобы, растор- 
говаішшсь, казаки ѣхали обратно на Яикъ, такъ какъ ихъ отсут- 
сгніе можетъ затянуть дѣло розыска по Извѣту Карташева-, но Сум- 
кинъ, явившись къ Воейкову, отвѣчалъ, что Яицкіе казаки подвѣдо- 
мы Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, что розыскъ по дѣлу Карташева 
былъ уже произведенъ въ Казани, и потому вторично они подъ розыскъ 
не пойдутъ. Далѣе Воейковъ пишетъ, что онъ отправился бы на Яикъ 
съ станицею казаковъ-, но такъ-какъ указа изъ Астрахани еще нѣтъ, 
то не можетъ и этимъ воспользоваться, ѣхать же степью одному, 
безъ казаковъ, небезопасно, особенно потому, что въ улусы Кал
мыцкихъ владѣльцевъ Даржина и Лекомбеева прибыло 500 Каракал-

8) Тамъ-же ЛЬ 47 стр. 5.
®) Тамъ-же № 42, стр. 7.
,в) Партія обозныхъ казаковъ съ рыбою, Икрою, клеемъ, солью, мѣхами и т. п.
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Паковъ, которые и теперь тамъ. Воейковъ почему-то ждалъ изъ Астра
хани указа въ отвѣтъ на свое письмо, содержаніе котораго основыва
лось на слухахъ, полученныхъ Воейковымъ отъ Волкова, который 
сообщалъ ему, будто атаманъ Бородинъ просилъ его передать комен
данту, чтобы онъ на Яикъ не ѣздилъ для розысковъ, такъ какъ каза
ки подвѣдомы Иностранной Коллегіи. Въ виду этихъ соображеній Воей
ковъ и не рѣшился воспользоваться казачьей станицею, съ которою 
бы онъ могъ отправиться на Яикъ.

Между тѣмъ поручикъ Кустовъ, находившійся въ Яицкомъ город
кѣ, писалъ станичному атаману Сумкину, чтобы онъ оставилъ Воей
кову изъ числа станичныхъ казаковъ людей для сопровожденія его на 
Яикъ, о чемъ просилъ Сумкина и самъ Воейковъ; но Сумкинъ отка
залъ, ссылаясь на полученное «отъ войсковаго атамана съ товари
щи» письмо, въ которомъ значилось, чтобы Воейкову проводниковъ 
не давать и ему на Яикъ не ѣздить, «понеже Яицкіе казаки Астраха
ни неподсудный указовъ Астраханскаго губернатора слушать не б у 
дутъ и къ розыску не пойдутъ». Раздраженный такимъ отвѣтомъ, 
Воейковъ приказалъ схватить казака Ивана Лукьянова, чтобы отпра
вить его въ Астраханскую Губернскую Канцелярію, какъ главнаго 
подстрекателя станичныхъ казаковъ; но атаманъ Сумкинъ, во гла
вѣ 200 казаковъ, бросился отнимать Лукьянова, осыпая Воейкова 
бранью и угрожая побоями. Казаки, чтобы выручить своего собра- 
та, готовы были взяться за ружья. Воейковъ поспѣшилъ сѣсть въ 
лодку и удалился, захвативъ съ собою и Лукьянова. Такимъ обра
зомъ слухи, сообщенные Воейкову Самарскимъ дворяниномъ Волко
вымъ, оправдались. Впрочемъ если бы не трусость Воейкова, онъ 
могъ-бы отправиться на Яикъ безъ всякихъ предварительныхъ сно
шеній съ Волковымъ и станичнымъ атаманомъ Сумкинымъ, такъ- 
какъ два гонца отъ Кустопа—одинъ къ Сумкину и другой къ Воей
кову (съ  извѣстіемъ, что Каракалпаки и Калмыки дѣлаютъ въ 
улусахъ порохъ и ружья) свободно проѣхали съ Яика на Волгу 
Схваченный и арестованный Воейковымъ казакъ Лукьяновъ отправ
ленъ былъ въ Астрахань, въ сопровожденіи солдатъ, П и с ч и к а  Сте
пана Солодовникова и Татарина, присланнаго отъ Кустова. Иа пути 
Лукьяновъ подговорилъ солдатъ и бѣжалъ съ ними на Яикъ, подъ 
защиту войска.

ІО Іюля 1720 г., изъ Сената въ Астраханскую Канцелярію, къ гене
ралъ аудитору Кикину, послѣдовалъ указъ, которымъ предписыва
лось всѣ слѣдственныя и Сыскныя дѣла о Яицкихъ казакахъ пред
ставлять въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ: «понеже именнымъ Его 
Императорскаго Величества указомъ велѣно вѣдать оныхъ казаковъ 
въ той Коллегіи». Астраханская Губернская Канцелярія 17 Сентяб
ря сообщила объ этомъ Воейкову, присовокупивъ, что ему ни писать 
къ станичному атаману Сумкину, ни ѣздить къ казакамъ на Патрац- 
кую пристань, а тѣмъ болѣе ловить и арестовать ихъ не слѣдовало, 
а что нужно-бы давно отправиться на Яикъ для производства розыс-

” ) Ур. Бойе«. Вѣд. 1869 г ., № 42, стр. 8.
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ка по дѣлу Карташева: «понеже, за долговременнымъ его на Яикъ 
непріѣздомъ, посланные съ поручикомъ Кустовымъ солдаты пребы
ваютъ безъ жалованья, также и обрѣтающіеся при немъ поручикѣ 
Татары пришли въ крайнее раззореніе и убытокъ, лошадей своихъ 
испродали и впредъ положеннаго на нихъ Ясаку платить нечѣмъ» и 
т. п ., и что все это «впредъ возьмется на немъ, Воейковѣ» 1а).

Въ тоже время Астраханская Канцелярія предписала Яицкому 
войску, чтобы оно во всемъ было послушно Воейкову, такъ какъ 
онъ отправляется туда вслѣдствіе распоряженія Преображенскаго 
Приказа, а 20 Ноября того же года посланъ на Яикъ указъ изъ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, чтобы войско во всемъ безпреко
словно повиновалось маіору Воейкову.

Пока производилась эта переписка, Воейковъ отправилъ на Яикъ 
подъячаго Попова, который долженъ былъ объявить войску указъ  
А стр ахан ск ой  Канцеляріи о послушаніи ему. Поповъ, прибывъ въ 
Яицкій городокъ, вскорѣ сообщилъ Воейкову, что когда онъ чи
талъ указъ въ войсковомъ кругу, то Григорій Меркурьевъ и др угіе  
казаки заявили, что они подвѣдомы Иностранной Коллегіи, а не 
Астраханскому губернатору, и чтобы .м аіоръ  Воейковъ для р озы ск у  
на Яикъ не ѣздилъ; казакъ же Ѳеодоръ Рукавишниковъ прибавилъ: 
«долго-ли еще розыщикамъ въ казачій городокъ ѣздить и ихъ разо
рять? что онъ, Рукавишниковъ, пойдетъ къ Его Императорскому 
Величеству и будетъ бить челомъ Имянно, дабы онаго розы ск у не 
было; понеже Царское Величество вѣдаетъ его Имянно и не Про
мѣнявъ на лучшаго генерала». Далѣе Поповъ сообщ аетъ, что Р ука
вишниковъ въ его присутствіи что-то іпепталъ многимъ казакамъ 
на ухо и три дня сряду, являясь въ войсковой кругъ, выбиралъ въ 
челобитчики, кого захочетъ, имѣя при себѣ для обороны человѣкъ 
до двадцати вооруженныхъ казаковъ.

Почти одновременно съ этимъ поручикъ Кустовъ извѣщалъ Воей
кова, что Рукавишниковъ просилъ въ кругу, что£ы ему дали же
лѣза сковать поручика и солдатъ, называя его, Кустова, Чертомъ 
и мошенникомъ 13).

Обо всемъ этомъ Воейковъ не замедлилъ донести генералъ-ауди
тору Кикину. Вслѣдъ затѣмъ, Яицкое войско увѣдомило Воейкова, 
что изъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ къ Казанскому губернатору 
Салтыкову прислана грамота, которой ему предписывалось произ
вести слѣдствіе по дѣлу Карташева и «учинить указъ»; но что 
Салтыковъ, отклонивъ отъ себя это дѣло, велѣлъ войску бить че
ломъ Иностранной Коллегіи, чтобы дѣло о Карташевѣ и объ офице
рахъ, бравшихъ съ казаковъ взятки, было разсмотрѣно тамъ, по
чему войско и отправило въ Петербургъ выборныхъ съ челобитьемъ. 
Вскорѣ Воейковъ получилъ новое доношеніе отъ Попова, который 
писалъ, что казаки продолжаютъ стоять на своемъ: «если маіоръ 
Воейковъ поѣдетъ къ намъ съ розыскомъ, то мы всѣмъ войскомъ

'*) Уральск. В. Вѣд. 1869 г ., № 42 , стр. 8.
13) Тамъ же, стр. 9-я.
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встрѣтимъ его у  Персметнаго умета 14) и къ городу не пустомъ». 
Вмѣстѣ съ этимъ Поповъ извѣщалъ Воейкова, что прежній атаманъ, 
Матвѣй Мироновъ, находится у казаковъ подъ карауломъ, п что 
его уже три раза приводили въ кругъ и приговаривали къ смертной 
казни, «понеже-де онъ, Мироновъ, имъ воспрещалъ во всякихъ про
тивностяхъ, которыя они чинили указамъ».

Поповъ препроводилъ также къ Воейкову »извѣтъ съ Яику на 
Рукавишникова съ товарищи отъ казаковъ Ивана Елисѣева и А ѳа
насья Назарова», содержавшихся тамъ подъ арестомъ. Елисѣевъ 
показалъ, что онъ въ 1719 году подалъ Казанскому губернатору 
за Царственной) печатью '^доношеніе на Яицкихъ казаковъ, поиме
нованныхъ въ самомъ доношенія; вслѣдствіе чего Елисѣевъ былъ 
отправленъ изъ Казани въ Астрахань съ Яицкимъ атаманомъ, 
Игнатіемъ Мусатовымъ и есауломъ Гаврилою Старцевымъ, которые, 
по совѣту атамана Никиты Бородина, привезли Елисѣева «Воровски» 
на Яикъ «къ убійству, и били въ кругу смертнымъ убійствомъ и 
спрашивали, что написано у него за Царственной) печатью, п при
говаривали разъ подъ-двадцать казнить»; и что казаки, которые 
«съ Яику ушли уходомъ»—челобитчики они или доносчики—по воз
вращеніи изъ Петербурга, возмутили все войско, заявивъ, что будто 
«канцлеръ Гавріилъ Ивановичъ Головкинъ войску Яицкому прика
залъ, кто скажетъ за собою царское слово или дѣло, и такихъ-де 
людей не объявляйте, а сами казните, кто будетъ доносить».

Аѳанасій Назаровъ заявилъ, что онъ въ томъ же 1719 г. подалъ 
Казанскому губернатору доношеніе объ укрывательствѣ Яицкими 
казаками бѣглыхъ солдатъ и другихъ «Причинныхъ» людей-, и что 
по тѣмъ его доношеніямъ такіе люди сыскали, и причинный чело
вѣкъ Сибирянинъ Иванъ Прянишкинъ битъ кнутомъ, и опредѣлили 
его на старое жилище жить; а которые явились солдаты, подпра
порщикъ Василій Константиновъ, Самарина: Михайло Чумаковъ, 
Михайло Мелентьевъ да Иванъ Дехтеревъ, отпущены были, по ихъ 
просьбѣ, въ прежнія мѣста жительства. Но возмутители, Ѳедоръ 
Гукавишниковъ, Трифонъ Новиковъ и Макаръ Коловертиіщевъ, по
ставили ихъ въ казаки, сказывая въ войсковомъ кругу, что имъ 
Царь изъ своихъ устъ приказалъ опять принимать людей всякихъ 
чиновъ, кто чей и откуда бы ни былъ. Въ извѣтѣ Назарова также 
упомянуто, что его доношеніе хранится въ станичной избѣ, а его, 
Назарова, бьютъ и хотятъ казнить, Оболгавъ Взятками, и что онъ 
находится съ Елисѣевымъ подъ однимъ арестомъ. Воейковъ, полу
чивъ этотъ извѣтъ, копію съ него препроводилъ въ Астрахань.

Такимъ образомъ, изъ этой переписки видно, что Воейковъ, не 
рѣшаясь Ѣхать самъ, посылалъ отъ себя на Яикъ разныхъ подъ
ячихъ, писалъ иа Яикъ Кустову, въ Астрахань къ Волынскому и

м) Переметный уметь находится въ 20 верстахъ отъ Уральска на Сѣверо
западъ.

|S) Печать царства Казанскаго, какъ это видно изъ другихъ мѣстъ.
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Кикину; Кустовъ писалъ Волынскому и Воейкову; Волынскій и Ки
кинъ писали Яицкому войску и Воейкову, войско писало Воейкову 
и т. д.-, Слономъ, много было истрачено чернилъ и бумаги, а дѣло 
о Картаніевѣ не подвигалось впередъ, напротивъ, осложнялось но
выми доносами и новыми выходками со стороны озлобленныхъ каза
ковъ.

Въ то время, какъ Станичный атаманъ Сумкинъ жилъ на Батрац- 
кой пристани, а обозные казаки расторговывались въ разныхъ го
родахъ и Закупали хлѣбъ и другіе необходимые для нихъ предметы, 
у Воейкова содержались подъ арестомъ семь человѣкъ Яицкихъ 
казаковъ, изъ которыхъ трое были взяты, по челобитью комисара 
Василья Иванова, за корчемную продажу соли. Сумкинъ, вслѣдствіе 
общаго желанія и согласія станичныхъ казаковъ, послалъ къ Воей
кову есаула Ивана Вавилова хлопотать объ освобожденіи арестан
товъ. Воейковъ приказалъ освободить арестованныхъ и отдать ихъ 
на. поруки Вавилону, при чемъ послѣдній долженъ былъ заплатить 
за каждаго арестанта по Полуполтинѣ денегъ Сызранскому Подъя
чему Григорью Осипову, а самъ — отправиться съ Воейковымъ въ 
Самару. Въ Самарѣ явплся къ Воейкову бѣглый съ Яика солдатъ, 
Петръ Клементьевъ, и подалъ доносъ на Вавилова, что будто онъ, 
въ присутствіи двоихъ солдатъ, уговаривалъ его, Клементьева, воз
вратиться иа Яикъ, обѣщая ему положеніе «лучше  л у ч ш а г о  м а і
ора»,  замѣтивъ при этомъ, что «кто къ нимъ на Яикъ забѣжитъ, и 
тому будетъ лучше маіора, а выдачи отъ нихъ никогда не будетъ». 
Въ тоже время поручикъ Кустовъ прислалъ къ Воейкову двухъ 
солдатъ—Андрея Мещерякова и Ивана Тулупова, которые заявили, 
что имп опознаніе на Яикѣ въ казакахъ: подпрапорщикъ Михайло 
Дементьевъ, солдатъ Осипъ, извѣстный между казаками за Никиту 
Крашенинникова 1в), и еще одинъ драгунъ, при чемъ Мещеряковъ 
и Тулуповъ сослались иа казака Карташева, который будто знаетъ 
до полутораста бѣглыхъ драгунъ, проживающихъ на Яикѣ.

Между тѣмъ Яицкіе казаки отправили въ Самару двоихъ к азак овъ , 
Никифора Степанова и Семена Петрова, Поразвѣдать относительно 
поѣздки къ нимъ» Воейкова, снабдивъ ихъ погонною Подорожной), какъ 
будто для розыска бѣглыхъ Чувашъ. Дорогою они обогнали Меще
рякова и Тулупова, посланныхъ отъ Кустова къ Воейкову, которые 
и сообщили сему послѣднему о казачьихъ соглядатаяхъ. Степановъ 
и Петроігь, доѣхавъ до Самары, оставили лошадей за р. Самаркою 
и отправились въ городъ пѣшкомъ-, здѣсь они были арестованы и 
представлены къ Воейкову. Сначала они не хотѣли открыть насто
ящей цѣли своей поѣздки въ Самару, ссылаясь на Погонную Подо
рожную; но, благодаря батогамъ, во всемъ признались. Во время 
допросовъ, они заявили, что ихъ послалъ атаманъ Иванъ Ивановъ

16) Казаки, желая скрыть бѣглыхъ, съ согласія ихъ, измѣняли иногда самое 
имя и прозвище бѣжавшихъ къ нимъ людей. Наприм, извѣстно, что Ѳедоръ 
Рукавишниковъ носилъ и другую фамилію, Крашенинникова. См. соч. Пуш- 
пипа нзд. 1-859 г., т. YI, стр. 207.

Библиотека "Руниверс"



412 Я И и  К О К В О ІІ с  к  о .

да совѣтники Рукавишникова—казаки Коловертинцевъ и Новиковъ 
съ товарищи- что Рукавишниковъ, отправляясь въ Петербургъ, взялъ 
самовольно 800 рублей войсковыхъ денегъ и 50 казаковъ, и прика
залъ всему войску не пускать Воейкова въ ихъ городокъ, а «для  
п о д т в е р д и т е л ь с т в а  в ъ  т о м ъ »  оставилъ па Яикѣ своихъ со
вѣтниковъ, Новикова и Коловертиицева. Далѣе казаки показали, 
что войско во всемъ слушаетъ его, Рукавишникова, и его совѣтни
ковъ, дѣйствуя согласно ихъ желаніямъ, и потому казаки единогласно 
положили въ своемъ кругу: « В с е к о н е ч н о  е г о ,  В о е й к о в а ,  въ  
к а з а ч і й  г о р о д о к ъ  не  п у с к а т ь » .  Воейковъ обо всемъ этомъ 
донесъ Волынскому и Кикину, присовокупивъ, что Рукавишниковъ— 
б ѣ г л ы й  с ъ  к а т о р г и  п). Онъ уже умалчиваетъ объ опасностяхъ  
проѣзда на Яикъ, но замѣчаетъ, что «за тою противностыо каза
ковъ, малолюдствомъ пріѣхавъ на Яикъ, оному розыску изслѣдовать 
въ существо невозможно, понеже у  нихъ въ казакахъ бѣглыхъ сол
датъ и крестьянъ и другихъ всякаго чина пришлыхъ людей умно
жилось, и посланныхъ указовъ не слушаютъ» Впрочемъ Воейковъ, 
помня замѣчаніе Астраханской Канцеляріи, сдѣланное ему относитель
но голодавшихъ на Яикѣ солдатъ Кустова 18), въ Январѣ слѣдую
щаго года отправилъ на Яикъ подъячаго Ив. Акимова съ хлѣбный!, 
запасомъ и, наконецъ, вслѣдъ за нимъ рѣшился отправиться самъ.

Казаки, въ числѣ 200 человѣкъ, встрѣтили Акимова за двѣ вер
сты отъ Яицкаго городка, обозъ съ хлѣбомъ остановили, а  са
мого Акимова подъ карауломъ привели къ станичной избѣ. Затѣмъ 
собранъ былъ войсковой кругъ, на которомъ постановлено: «хлѣб
наго запаса въ городъ не допускать и вощикамъ сѣна для ихъ ло
шадей не продавать». Акимовъ былъ отпущенъ къ обозу, а на го
родскихъ воротахъ и валу поставленъ караулъ, .который никого не 
долженъ былъ пропускать въ городъ. Вскорѣ къ обозу прибылъ и 
самъ Воейковъ. «Для с у щ а г о  у в ѣ р е н і я » ,  онъ поѣхалъ было въ- 
городъ; но казаки, въ числѣ уже 500 человѣкъ, съ ружьями, пиками 
и бунчуками, вышли къ нему на встрѣчу. Воейковъ послалъ спро
сить, почему они не хотятъ пустить его въ городъ, и требовалъ, 
чтобы съ отвѣтомъ явились къ нему старшины и есаулъ. Атаманъ 
Ив. Ивановъ, Никита Зѣвакинъ, Григорій Меркурьевъ и ихъ соумыш- 
ленники отвѣчали, что они есаула и старшинъ посылать не желаютъ, 
а его, Воейкова, въ городъ не пустятъ. Между тѣмъ, поручикъ К у с
товъ, находившійся въ городѣ, извѣстилъ Воейкова, что казаки всѣхъ 
его солдатъ изъ квартиръ выгнали и самого его высылаютъ изъ го
рода. Воейковъ, въ отвѣтъ на это, приказалъ К устову, забравъ ко
лодниковъ и дѣла, выйти съ солдатами къ нему въ степь. Кустовъ  
такъ и сдѣлалъ, но привелъ съ собою только двоихъ колодниковъ, 
Ив. Карташева и Ѳедора Вухарева, прочихъ же казаки не дали; не 
дали и лошадей, чтобы вывезти вещи Кустова за городъ. Вслѣдъ за

17) Этого, какъ увидимъ, Рукавишииковъ впослѣдствіи, иа допросахъ въ 
Военной Коллегіи, не призналъ.

,8) Отъ 17 Сентября 1720 г.
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этимъ, казаки, отъ имени всего войска, написали Воейкову,что они 
не пускаютъ его въ городъ и не идутъ подъ розыскъ къ нему по
тому, что у нихъ съ нимъ « п р и к а з н а я  с с о р а » ,  и что они по
слали въ Петербургъ съ челобитьемъ на него «во всякихъ его на
логахъ на нихъ», а также просили въ челобитной и о томъ, чтобы 
дѣло о Карташевѣ было разсмотрѣно и разобрано въ Петербургѣ. 
Получивъ такой отвѣтъ, Воейковъ не хотѣлъ дальше оставаться въ 
виду Яицкаго городка и возвратился въ Сызранъ, потравивъ, по 
словамъ казачьей челобитной, казачьи сѣна и разоривъ конскія стой
ла по р. Чагану, при урочищѣ Чувахнскіе Усады и у Краснаго 
Колка, гдѣ казаки находились на звѣриной охотѣ. І9 Января 1721 г., 
Воейковъ донесъ о своей Яицкой поѣздкѣ Астраханской Канцеляріи, 
откуда уясе были посланы указы ему и К устову, которыми предпи
сывалось, чтобы колодники изъ Яицкихъ казаковъ содержались въ 
Оызранской канцеляріи; а 21 Января того же года Астраханская Кан
целярія донесла въ Преображенскій Приказъ, въ Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ и въ Сенатъ объ упорствѣ и неповиновеніи казаковъ, 
представивъ при этомъ и копіи съ донесеній Воейкова и Кустова.

Между тѣмъ, казаки, озлобленные непомѣрными и безпрерывными 
Взятками отъ наѣзжавшихъ къ нимъ чиновниковъ и Фискаловъ изъ 
Казани и Самары, съ цѣлію розыска, арестами казаковъ, пріѣзжав- 
шихъ на Батрацкую пристань, а также, желая, вѣроятно, запугать  
Воейкова, въ началѣ Декабря 1720 г., послали двѣ челобитныя въ 
Петербургъ, гдѣ въ это время находился съ зимовой станицею ата
манъ Рукавишниковъ, на имя котораго и были отправлены челобит
ныя. Казаки писали Рукавишникову. что если онъ получитъ отъ 
Государя и его канцлера, графа Головкина, грамоту о ихъ войско
выхъ нуждахъ, то прислалъ бы ее скоро. Настаивая на томъ, что
бы дѣло о Карташевѣ разбиралось въ Петербургѣ, казаки думали, 
что лучше заплатить одинъ разъ, чѣмъ кормить голодныя комиссіи, 
пріѣзжавшія къ нимъ на Яикъ, и потомъ платить въ Казани, Астра
хани, Самарѣ, Сызрань, платить и въ столицѣ, когда слѣдствіе по 
розыску поступитъ туда на разсмотрѣніе. Въ милостивцахъ недо
статка не быдо: чиновники Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ давно имъ 
были знакомы, а обычные презенты съ рыбою и Икрою отъ войска 
могли довершить это дѣло. Такой ходъ дѣлу о Карташевѣ далъ Р у 
кавишниковъ, который съ этою цѣлію и отправился въ Петербургъ, 
во главѣ зимовой станицы. Чиновники того времени не только отли
чались крайнею жадностью, но и особеннаго рода искусствомъ въ 
изобрѣтеніи средствъ и поводовъ для взятокъ. Такъ, напримѣръ, въ 
1718 году, Самарскій дворянинъ Волковъ, присланный на Яикъ, для 
приведенія казаковъ къ присягѣ царевичу Алексѣю Петровичу, взялъ 
за это съ нихъ 600 p., угрожая удержать ихъ отъ предстоявшаго 
рыболовства. Впрочемъ, подобное случилось и гораздо позже: чуть 
не полвѣка спустя, Екатерина въ своемъ указѣ, изданномъ чрезъ 
три недѣли по восшествіи на престолъ, противъ взятокъ, говоритъ 
о своемъ «с о д р о г а н і  и», когда узнала, что за приводъ къ прися
гѣ ей въ вѣрности, и притомъ съ бѣднаго народа, чиновники брали
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взятки деньгами, также, вѣроятно, стѣсняя ихъ въ отправленіи хо
зяйственныхъ работъ. Казаки живо еще помнили Кроткова, Пути
лова и другихъ добросовѣстныхъ слѣдователей, пріѣзжавшіе'!, къ нимъ 
на Яикъ, по дѣлу Карташева.

Атаманъ Рукавишниковъ, который сталъ теперь во главѣ хода
таевъ за казаковъ, отличался замѣчательной энергіей, здравой Р у с 
ской смѣтной и преданностью войску. Происходя, по свидѣтельству 
Воейкова, изъ Сибирскихъ каторжниковъ, онъ былъ достойнымъ 
предшественникомъ извѣстнаго впослѣдствіи своей Неукротимостью и 
способностями, сподвижника Пугачева, Хлопуши. Онъ скоро пріобрѣлъ 
великое вліяніе въ Яицкомъ войскѣ: казаки не разъ отправляли его 
отъ войска въ зимовой станицѣ въ Петербургъ и, благодаря этому, 
безграмотный Рукавишниковъ узналъ всякія нужныя вещи и всѣ под
ходы, а впослѣдствіи, какъ увидимъ, сдѣлался лично извѣстенъ Петру 
Великому. Войско всегда покорно и послушно относилось къ нему, 
уважало и цѣнило его способности и совѣты, которые были для ка
заковъ словно законъ писанный. Въ то время, какъ обычная пере
мѣна прежнихъ атамановъ и выборы новыхъ шлп своимъ чередомъ, 
Рукавишниковъ имѣлъ такую силу въ войскѣ, что и въ его отсут
ствіе, по однимъ его письмамъ изъ Петербурга, войсковые атаманы 
предавали смертной казни тѣхъ изъ казаковъ, которыхъ почему-либо 
онъ считалъ вредными для войска 19). Понятно, чго, при такомъ зна
ченіи Рукавишникова среди войска, бунтъ казаковъ, еели бы онъ 
дѣйствительно былъ въ это время на Яикѣ, какъ писалъ о томъ 
Пушкинъ и за нимъ повторили другіе, не могъ бы быть неизвѣстенъ 
и въ другихъ мѣстностяхъ, кромѣ маленькаго Яицкаго городка.

Въ описываемое нами время Рукавишниковъ, отправляясь въ Пе
тербургъ, имѣлъ въ виду и другія нужды войска, изъ которыхъ глав
ною была—возобновленіе царской « В л а д ѣ н н о й »  грамоты войску 
на р. Яикъ со всѣми впадающими и выходящими изъ него «рѣки и 
протоки», грамоты, оригиналъ которой сгорѣлъ въ пожаръ, бывшій 
между 1680—1690 годами и уничтожившій почти весь Яицкій горо
докъ. Въ эту-то поѣздку въ Петербургъ, Рукавишниковъ далъ и из
вѣстное показаніе о началѣ и происхожденіи Яицкаго войска, при
веденное Рычковымъ, въ его «Топографіи Оренбургской губерніи». 
Тогда же онъ подалъ и челобитную слѣдующаго содержанія.

Державнѣйше царь, Государь милостивѣйшій!
Въ прошлыхъ, Государь, Годѣхъ (тому будетъ лѣтъ съ сорокъ), били че

ломъ мы, нижеименовашше, Вамъ Царскому Величеству: за прежнія наши 
рабовъ твоихъ службы чтобъ Ваше Царское Величество пожаловалъ бы насъ, 
рабовъ твоихъ, что на которой мы, рабы твои, рѣкѣ Ликѣ за Вашу Царскаго 
Величества волю набрались иа житье вольными людьми, пожаловалъ бы насъ, 
рабовъ твоихъ, тою помяпутою рѣкою Яикомъ съ вершинъ и до устья, и

'“) Ур. Войск. Вѣдом. 186У г., № 31; сличи № 44.
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которые въ Яикъ текутъ 20) рѣчки и протоки, такожъ и въ тѣ рѣчки и про
токи, въ которые бѣгутъ воды и со всѣми Угодьи. И противъ пашей), рабовъ 
твоихъ, прошенія дана Ваша Царскаго Величества иа Помянутыя рѣчки во 
владѣніе грамота, чтобъ намъ рабамъ твоимъ тою помяпутою рѣкою Яикомъ 
владѣть съ вершинъ и до устья, съ рѣчки и протоки, такожъ которыя и въ 
тѣ рѣчки и протоки бѣгутъ воды и со всѣми угодьи, а другихъ городовъ обы
вателямъ тою помянутою рѣкою съ рѣчки и протока и со всѣми Угодьи, Са- 
марянамъ и Синбирянамъ и прочихъ городовъ людемъ, Башкирцамъ и Кал
мыкамъ, рыбы не ловить и другихъ промысловъ и учуговъ не запирать, и 
другихъ обидъ не чинить,— кромѣ насъ рабовъ твоихъ, никому не велѣно.
ІІ въ прошлыхъ, Государь, Годѣхъ (тому будетъ лѣтъ тридцать и болѣе) во
лею Божіею, церковь Соборная, такожъ и Войсковая паша Изба, сгорѣли, и въ 
то пожарное время въ помянутой избѣ которыя присланныя отъ Вашего Ве
личества грамоты о владѣніи нашеи рѣки Яику и о другихъ нашихъ казачь
ихъ дѣлахъ Погорѣли. ІІ увѣдомнвшись о томъ, въ прошломъ 21) году, град 
скіе Самарскіе жители, Калмыки и Башкирцы, что помянутая у насъ, рабовъ 
твоихъ, Владѣнная грамота сгорѣла, въ томъ намъ, рабамъ твоимъ, Сама- 
рннс, h Башкирцы, и Калмыки чинятъ изневажество немалое и владѣютъ на
шими рѣчками и протоками и всѣми угодыц такожъ Калмыки въ Яикѣ рѣкѣ 
рыбу ловятъ и учуги запираютъ. И противъ той помянутой на насъ, рабовъ 
твоихъ, обиды съ Вышеписанный!! Самаряпамп, съ Башкирцы и Калмыки 
противиться стало не по чему. Да въ прошлыхъ же, Государь, съ 701 году 
и по нынѣшній 702-й годъ, Калмыцкіе владѣльцы, а именно Добжа и дѣти 
его Лобжай ИбаЙ 22), да владѣлецъ Алегбей, творятъ намъ, рабамъ твоимъ, 
изневажество немалое: въ Яикѣ рѣкѣ рыбу въ міровыхъ мѣстахъ ловятъ и 
табунами своими съ нашихъ Урочныхъ мѣстовъ рыбу сгоняютъ, и учуги за
пираютъ, и сѣнные наши покосы табунами травятъ, изъ-подъ города нашего 
Воровски скотину всякую отгоняютъ, и ударомъ на насъ, рабовъ твоихъ, 
бьютъ, и во всемъ насъ раззоряютъ. А противъ ихъ Калмыцкаго воровства 
съ ними безъ твоего Царскаго Величества указу противиться не смѣемъ. Да 
къ нимъ же помянутымъ владѣльцамъ пріѣзжаютъ воинскіе люди Каракалпац- 
кіе и Киргизы человѣкъ но двѣсти и по триста, и оные владѣльцы безъ Ва
шего Царскаго Величества указу съ иимн мирятся, и живутъ у нихъ вла
дѣльцевъ въ улусѣхъ ихъ Помянутые непріятельскіе люди мѣсяца по два и 
по три, и тѣхъ помянутыхъ владѣльцевъ улусные ихъ люди подводятъ тѣхъ 
непріятельскихъ людей подъ твои Государевы городы и уѣзды и подъ насъ, 
рабовъ твоихъ, и оные непріятельскіе люди вотчинѣ твоей Государевой и намъ, 
рабамъ твоимъ, чинятъ раззореніе немалое: конскіе табуны и скотинпые без
престанно отгоняютъ h насъ, рабовъ твоихъ, въ полонъ берутъ, и па смерть 
Побиваютъ. А какъ оные воинскіе люди къ нимъ, владѣльцамъ, пріѣзжаютъ 
и отъ нихъ отъ улусовъ отъѣзжаютъ, и намъ, рабамъ твоимъ, про нихъ 
вѣдомости никакой не учиняютъ. Всемилостивѣйшій Государь! Просимъ Ва
шего Величества, вели, Государь, намъ, рабамъ твоимъ, за службы наши по

2|)) Въ Урал. В. Вѣд. (1869 г ., )й 33), откуда мы Заимствуему эту челобитную, сказано, 
вмѣсто: „текутъ рѣчки“ , тянутъ рѣчки“.

21) Далѣе одно слово не разобрано и потому пропущено.
м ) Не слѣдуетъ ли читать „Лобжай и Б ай“?
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своему милостивому Царскому Величеству противъ прежней Вашего Царскаго 
Величества грамоты, что у насъ, рабовъ твоихъ, сгорѣла, вмѣсто ея во вла
дѣніе Помянутыя рѣки Яику съ рѣчки и съ протоки и со всѣми Угодьи по
жаловать прислать къ намъ, рабамъ твоимъ, свою Великаго Государя грамоту, 
такожъ насъ, нижепоименованныхъ, отъ обидъ и отъ налоговъ, отъ Самар
скихъ обывателей, отъ Башкирцевъ и отъ Калмыковъ отборонить, чтобъ твоей 
Царскаго Величества вотчинѣ и намъ, рабамъ твоимъ, въ конецъ ие раззо
риться и твоей государевой службы пе отбыть.

Вашего Царскаго Величества нижайшіе рабы г а и о л и и  е аз) рѣки Яику 
Яицкіе атаманы, казаки Иванъ Ивановъ и всѣ рядовые казаки 2600 человѣкъ.
1720 году, Октября въ 8 день, къ сей челобитной, вмѣсто Яицкаго атамана 
Ивана Иванова и всего Яицкаго войска, по ихъ велѣнію, Алексѣевскій церкви 
священникъ Іовъ Клементьевъ руку приложилъ.

Эта челобитная, отправленная съ Рукавишниковымъ, получена въ 
Петербургѣ 7 Декабря, а ІО Декабря казаки, сопровождавшіе Рука
вишникова, равно какъ и самъ Рукавишниковъ. были приглашены 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ для допроса, на которомъ они и 
подтвердили подлинность челобитной. Въ справкѣ по этой челобит
ной, между прочимъ, замѣчено: «А въ нынѣшнемъ 1721 году, Янва
ря 9 дня, въ присланныхъ изъ Казани вѣдомостяхъ о состояніи ихъ, 
Яицкихъ казаковъ, противъ ихъ вопросовъ, дача Великаго Государя 
жалованной грамоты на рѣку Яикъ съ рѣчками была-ль, того въ 
тѣхъ вѣдомостяхъ не именовано». Затѣмъ та челобитная была пере
дана въ Военную Коллегію, въ вѣдѣніе которой, съ ІО Марта 1721 г., 
поступило. Яицкое войско.

26 Мая 1721 г. Военная Коллегія подъ предсѣдательствомъ князя 
Меншикова опредѣлила, за неимѣніемъ свѣдѣнія, изъ какого приказу 
была выдана казакамъ жалованная грамота, отослать ихъ челобит
ную въ Сенатъ. О распоряженіи Сената и вообще о дальнѣйшей 
судьбѣ челобитной намъ неизвѣстно 24). Впослѣдствіи Уральское 
войско, желая рѣшить спорное дѣло съ Киргизами Внутренней Орды 
о Между-Узенскомъ участкѣ, неоднократно, начиная съ 1833 года, 
отправляло въ Петербургъ войсковыхъ чиновниковъ и выборныхъ

*9) Извѣстно, что стеіш (поля), простиравшійся на Югъ отъ Москвы къ Крымскимъ 
степямъ, и иыородческія земли за Казанью но Волгѣ и впадающимъ бъ нее рѣкамъ, назы
вались „дикими полями“; отсюда образовалось а прилагательное „заполііын“ (запольный); 
запольные казаки—казаки, жившіе въ мѣстахъ, находившихся за дикими п о л я м и .  Иа 
этомъ основаніи самая р . Яикъ называлась „з а и  о д н о ю “ рѣкою. (См. Акты Истор., 
т. X, № 80, стр. 385; сличи тамъ же № 26, стр. 74). См. также: „Чтеніе ироф. Калачова 
о нисц. книгахъ 4 Декаб. 1868 г .“ и въ Р . Вѣстн, (за 3«69 г ., Ш 4-й) статья объ изда
ніи извлеченій изъ Писцовыхъ кііигъ.

41) Въ выпискѣ изъ Оренб. Секретной Коммиссіи, между прочимъ, сказано: „Яицкіе к а 
заки, бывъ въ разныхъ походахъ блаженныя памяти съ императоромъ Петромъ Великимъ, 
заслужили Монаршее его благоволеніе и, въ награду за ихъ службу, получили и о д т в е р- 
ш д е н і е  п р е ж н и х ъ  с в о и х ъ  п р и в и л л е г і  и “. Чт. общ. Истор. и дрены. Росс. 
1859 г. т. 3, стр. 108.
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Отъ войска, съ порученіемъ отыскать нужныя бумаги въ Архивѣ 
Военной Коллегіи, въ томъ числѣ и неизвѣстное намъ рѣшеніе 
Сената, по поводу челобитной 1721 года; но всѣ эти поиски кончи
лись ничѣмъ. Челобитная важна въ томъ отношеніи, что она можетъ 
служить исторически-вѣрнымъ опроверженіемъ тѣхъ нелѣпыхъ тол
ковъ, которые въ настоящее время распространены на Уралѣ. Сущ
ность этихъ толковъ заключается въ томъ, будто « В л а д ѣ н н а я »  
грамота на р. Яикъ, полученная войскомъ отъ даря Михаила Ѳео
доровича, сохранилась доселѣ и сберегается, какъ величайшая тай
на, у  кого-то изъ казаковъ. Вѣра въ существованіе этой «Владѣн
ной» у нѣкоторыхъ казаковъ до того сильна, что многіе рѣшались 
пожертвовать имуществомъ, знаніемъ и правами казака и отправля
лись въ Аму-Дарьинскій край, въ надеждѣ возвратиться на берега 
роднаго Яика и зажить привольно старинною жизнію, когда Защит
ница « В л а д ѣ н н а я »  изъ сокровенныхъ тайниковъ своихъ попадетъ 
въ руки верховной власти. Главными распространителями толковъ о 
«Владѣнной» были казаки Гузиковъ и Стяговъ, которые и получили 
должное возмездіе,—оба сосланы въ Сибирь. Подъ вліяніемъ ихъ сре
ди казаковъ распространились толки о томъ, что «Владѣнная» на р. 
Яикъ не сгорѣла, какъ думаютъ другіе, а что она быда спасена 
во время пожара Дьякономъ Архангело-Михайловскаго собора, гдѣ 
будто она хранилась; что этотъ дьяконъ, умирая, передалъ ее дру
гому, обязавъ подъ клятвою не казать никому, кромѣ самого Госу
даря, и притомъ непосредственно; что «Владѣнная» эта хранится въ 
особомъ чугунномъ Футлярѣ, зарытымъ въ землю и т. и. Объ этихъ 
толкахъ мы лично слышали отъ одного урядника Уральскаго войска, 
который также сообщилъ намъ, что на волненіе казаковъ особенно 
сильное вліяніе имѣли женщины-казачки.

Въ 1721 году атаманъ Рукавишниковъ, находившійся съ зимовой 
станицей въ Петербургѣ, получилъ отъ войска новую челобитную, 
въ которой казаки, жалуясь на взяточничество и произволъ Сыщи
ковъ, просили Государя «послать для подлиннаго розыску къ нимъ 
на Яикъ отъ своея пресвѣтлыя державы изъ правовѣрныхъ и пра- 
водушныхъ рабовъ своихъ, к р о м ѣ  К а з а н с к и х ъ  о ф и ц е р о в ъ ,  
розыскать». Рукавишниковъ подалъ челобитную въ Сенатъ, а вслѣдъ 
затѣмъ состоялся указъ, въ силу котораго челобитчики должны бы
ли явиться къ Государю. Выслушавъ внимательно казаковъ, Петръ 
пожаловалъ ихъ саблями и благодарилъ, что они «не дали раззорить 
его Государеву вотчину, Яицкое войско и, не допустили до Напрасна
го кровопролитія».

Г л а в а  III.
Мы уже знаемъ, что Яицкое войско, въ лицѣ своихъ депутатовъ, 

неоднократно выражало желаніе, чтобы на Яикъ быдъ присланъ для 
розыска кто-либо «из ъ п р а в о в ѣ р н ы х ъ  и п р а в о д у  ш н ы х ъ  р а 
б о в ъ  отъ пресвѣтлыя державы Государя». Вслѣдствіе этого, ВО Іюня
1721 г., В. Коллегія положила отправить на Яикъ полковника Ерголь- 

I, 27. гітсііш  архивъ 1879.
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скаго, приготовивъ ему особую инструкцію; но поѣздка Ергольскаго 
на Яикъ, какъ потомъ и отправленіе полковника Ив. Вас. Болтина, по
чему то не состоялась. Наконецъ, 7 Сентября 1722 г. рѣшено отпра
вить на Яикъ, для производства, слѣдствія по дѣлу Карташева, пол
ковника Казанскаго гарнизона Ивана Захарова, придавъ къ нему изъ 
«з а п о л о ш и ых ъ »  (сверхкомплектныхъ) маіора Якова ІІротасова и 
капитана Астраханскаго гарнизона Никиту Коробова 25). Всѣ бумаги, 
касавшіяся Яицкаго войска по доносу Карташева, были препровожде
ны изъ В. Коллегіи въ Казань къ Захарову съ канцеляристомъ Ильею 
Тарабынинымъ, которому приказано отправиться съ Захаровымъ на 
Яикъ и состоять при немъ до окончанія дѣла; Тарабынину были под
чинены и Казанскіе подъячіе. Полковникъ Захаровъ обязывался: 1) 
предъ отъѣздомъ изъ Казани, въ присутствіи губернатора принять 
присягу, 2) взять съ собою двѣ роты драгунъ или одну роту дра
гунъ, а другую пѣхоты; 3) если оговоренные казаками офицеры и 
Фискалъ Путиловъ сознаются во взяткахъ и другихъ взводимыхъ на 
нихъ обвиненіяхъ, то не отправляя ихъ на Яикъ, держать подъ аре
стомъ въ Казани; имущество ихъ конфисковать, а о производствѣ 
надъ ними слѣдствія представить въ В. Коллегію экстрактъ-, 4) въ 
случаѣ же ихъ упорства или Запирательства, « п ы т а т ь  н а к р ѣ п 
ко»,  особенно Фискала Путилова, если будутъ ясныя улики; Ь) ко
торые и послѣ пытокъ не сознаются, взять ихъ на Яикъ, а имуще
ство ихъ описать; 6) по прибытіи на Яикъ, не приступая еще къ 
слѣдствію, атамана, старшинъ и казаковъ привести къ присягѣ; 7) къ 
производству слѣдствія по доносамъ Карташева и другихъ присту
пить немедленно и, если дѣло дойдетъ до пытокъ, « п ы т а т ь  н а 
к р ѣ п к о » ;  8) подозрительныхъ изъ казаковъ и иногородныхъ аресто
вать и немедленно донести о томъ въ Военную Коллегію съ Нароч
нымъ курьеромъ; 9) произвести перепись казаковъ; ІО) составить 
именные списки ихъ и прислать въ В. Коллегію «за своею рукою«;
ІІ) запретить казакамъ принимать бѣглыхъ, подъ опасеніемъ смерт
ной казни; 12) по окончаніи розыска, донести обо всемъ въ В. Кол
легію и оставаться на Яикѣ до полученія особаго указа; 13) увѣ
домить В. Коллегію съ Нарочнымъ курьеромъ о времени начала сдѣд
ствія въ Казани, о времени выѣзда изъ Казани, о прибытіи на Яикъ 
и другихъ дѣлахъ, касающихся слѣдствія и его производства; 14) 
выданные изъ В. Коллегіи деньги 300 рублей «держать съ запискою  
и росписками Имянно»; бумагу, чернила, свѣчи и дрова брать въ 
Казани отъ губернатора, а на Яикѣ изъ Войсковой Избы; 15) на 
отправленіе курьеровъ по тракту отъ Казани до Яицкаго городка 
требовать на станціяхъ опредѣленное число лошадей; 16) квартиры 
на Яикѣ для себя, приказныхъ людей и драгунскихъ ротъ занимать 
по своему усмотрѣнію-, 17) драгунъ и солдатъ содержать на счетъ 
казаковъ, объявивъ послѣднимъ, что всѣ расходы, необходимые для

‘iS) Уральск. В. Вѣд. 1869 г., № 45 и 1870, № 44. Эго тотъ самый Ко
робовъ, который сопровождалъ Карташева и другихъ колодниковъ изъ Астра
хани въ Преображенскій Приказъ.
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этого, взысканіе будутъ съ виновныхъ. Вотъ въ существенныхъ 
чертахъ содержаніе инструкціи, которая заканчивается слѣдующимъ 
внушеніемъ самому Захарову: «Въ прочемъ, во всемъ чинить по сей 
инструкціи, какъ въ Вышеписанныхъ В. Коллегіи приговорахъ и въ 
кышепоказанныхъ пунктахъ изъяснено, и притомъ поступать по с у 
щей правдѣ, не наровя, ниже посягая на кого, со всякою надлежа
щею ревностію, какъ честнымъ и заслуженнымъ, добрымъ офице
рамъ надлежитъ, п о д ъ  о п а с е н і е м ъ  в о и н с к а г о  суда» 26).

5-го Октября 1722 года маіоръ Протасовъ, капитанъ Коробовъ и 
28 казаковъ станичниковъ приглашены были въ В. Коллегію и здѣсь 
приведены къ присягѣ. Изъ всего числа присягавшихъ казаковъ 
грамотныхъ оказалось только пятеро, которые и росписались за 
всѣхъ, въ томъ числѣ за двоихъ атамановъ и троихъ есауловъ, 
такъ-какъ и эти почтенныя лица оказались безграмотными 27). На
добно полагать, что при этой присягѣ находился и мулла, потому 
что въ числѣ присягавшихъ казаковъ былъ Татаринъ Тлюибетъ, за 
котораго приложена Киргизская тайга, а затѣмъ слѣдуетъ подпись: 
«къ сей Роспискѣ вмѣсто Тлюнбета Татарина по его велѣнію Ѳе
доръ Березинъ знамя подписалъ».

Ilo принятіи присяги, Протасовъ и Коробовъ, въ силу резолюціи 
В. Коллегіи, немедленно должны были отправиться въ Казань, къ 
полковнику Захарову и вручить ему инструкцію, какъ поступать съ 
виновными во время слѣдствія, а также обстоятельный экстрактъ 
изъ дѣла по доносу Карташева и с т о  р у б л е й  денегъ на отиравде ■ 
nie курьеровъ и другіе расходы. Всѣ лица, Замѣта шили Карташе- 
вымъ въ дѣло, станичные атаманы и казаки, также должны были 
отправиться въ Казань « б е з ъ  в с я к а г о  Мо т ч а н і я » .  Съ этою цѣ
лію Кригсъ-Коммиссаріату велѣно купить или нанять особое судно 
и отправить колодниковъ въ Казань, въ сопровожденіи капральства 
солдатъ Московскаго гарнизона, выдавъ имъ, кромѣ заслуженнаго 
жалованья, провіанту и денегъ впередъ на два мѣсяца. По прибытіи 
въ Казань, проводники-солдаты должны были поступить въ составъ 
Казанскаго гарнизона, а на ихъ мѣсто велѣно опредѣлить изъ но
выхъ рекрутъ.

Между тѣмъ, Кригсъ-Коммиссаріатъ сообщилъ Военной Коллегіи, 
что судна или струга, требуемаго для отправленія колодниковъ, въ 
Коммиссаріатѣ нѣтъ, а если и есть суда, то они куплены, по рас
поряженію Военной Коллегіи, для перевоза «мундира и аммуниціи въ 
Низовый корпусъ, и ни на какую дачу ни Протасову, ни Коробову и иа 
покупку судна денегъ въ Коммиссаріатъ ни откуда не прислано». При 
этомъ Кригсъ-Коммиссаріатъ ссылается на царскій указъ и опирается

26) Инструкція подписана княземъ Александромъ Меньшиковымъ, Лефортомъ 
и еще тройни, фамиліи которыхъ трудно разобрать.

27) Безграмотность не служила казаку препятствіемъ къ тому, чтобы вы
двинуться заслугами и занять почетное мѣсто въ войскѣ-, такъ, Герасимъ 
Погадаевъ и Григорій Меркурьевъ, будучи безграмотными, были одинъ за дру
гимъ войсковыми атаманами.

27*
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на распоряженія пленипотенціаль-кригсъ-коммиссара, кн. Я. Ѳ. Дол
горукова, которыми дозволялось выдавать жалованье, и то лишь въ 
иолъ-окладахъ, только тѣмъ изъ заполошныхъ офицеровъ, которые 
не имѣли ни помѣстій, ни вотчинъ, тогда какъ у ГІротасова по 
справкѣ оказалось 16 крестьянскихъ дворовъ. Руководясь этими 
соображеніями, Кригсъ-Коммиссаріатъ, въ отвѣтъ на промеморію 
В. Коллегіи объ отпускѣ ІІротасову и прочимъ лицамъ денегъ, 20 
Сентября, сообщилъ В. Коллегіи, что ІІрогасову слѣдуетъ выдать 
деньги изъ Штатсъ-Конторы на счетъ той губерніи, при полкахъ 
которой онъ служилъ 28). Между тѣмъ, въ В. Коллегіи денегъ на лицо 
оказалось только ІО рубл.,11 алтынъ и 4 деньги-, почему В. Коллегія 
сочла нужнымъ спросить Кригсъ-Коммиссаріатъ, сколько тамъ въ 
наличности денегъ, присланныхъ «на д а ч у  Д о н с к и м ъ  к а з а 
к а мъ» :  по справкѣ оказалось, что къ 22-му Сентября этихъ денегъ 
было 6,393 руб. 20 коп. Затѣмъ, 24-го Сентября, В. Коллегія опре
дѣлила выдать полковнику Захарову на посылку курьеровъ и дру
гія нужды, вмѣсто ста, 300 рублей, полагая, что безъ этой суммы 
ему, во время розыска, обойтись невозможно. Вмѣстѣ съ тѣмъ, В. 
Коллегія предписала Кригсъ-Коммиссару выдать эти деньги изъ вы- 
четныхъ 29) денегъ, ассигнованныхъ на содержаніе В. Коллегіи; но 
Кригсъ-Коммиссаріатъ 9-го Октября донесъ, что « в ы д а т ь  н е  и з ъ  
ч е г о » ,  представивъ при этомъ въ В. Коллегію и приходо-расход- 
ную запись вычетной суммы за 1721 и 1722 годы, изъ которой вид
но, что въ 1721 г. вычетной суммы поступило въ Коммиссаріатъ 
7383 руб. 43 коп. и столько же въ слѣдующемъ году, такъ-что Цы
фра всей вычетной суммы за означенные два года равнялась 15,766 р. 
86 коп. Въ статьѣ расходовъ значится: въ 1721 году на жалованье 
чиновникамъ В. Коллегіи отпущено 10,151 р. 80 коп. съ деньгою, 
на штатъ канцеляріи президента В. Коллегіи, князя Меньшикова,
1,415 рубл.-, на расходы по той же канцеляріи 2,000 p., на ремонтъ 
зданія В. Коллегіи 3,000 p., на другіе нѣкоторые расходы 605 рубл. 
88 кои.,—итого въ 1721 году израсходовано 17,172 рубл. 68 коп. съ 
деньгою, а въ 1722 г. по тѣмъ же статьямъ—17,941 рубл. 43Д коп. 
Такимъ образомъ, изъ приходо-расходной записки Кригсъ-Коммис- 
саріата видно, что общій расходъ за 1721 и 1722 г. равнялся 35,113 р. 
73'/, кои.; слѣдовательно дефицитъ превышалъ всю вычегную сумму 
за тѣ же годы на 19,346 р. 871Д коп., не включая въ это число ж а
лованья, которое нужно было выдать чиновникамъ В. Коллегіи, за- 
нимавшимся въ 1722 г. въ Петербургѣ.

Не смотря на все это, В. Коллегія, въ отвѣтъ на отношеніе Кригсъ- 
Коммиссаріата, предписала: « п р и к а з а т ь  Коммиссаріату в ы д а т ь  
маіору Протасову 300 р. и з ъ  н а л и ч н ы х ъ  с у м м ъ ,  которыя по
полнить послѣ изъ вычетныхъ за отпуски, когда таковыя поступятъ

28) Протасовъ числился въ Кіевскомъ гарнизонѣ.
a9j Вычетными деньгами называлась сумма, которая составлялась и з ъ  

в ы ч е т о в ъ  за отъѣздъ въ домы штабъ и оберъ-офицеровъ, или же за 
временные отпуски по домашнимъ обстоятельствамъ.
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на приходъ». Но и этотъ лаконическій приговоръ не избавилъ В. Кол
легію отъ дальнѣйшей переписки съ Кригсъ - Коммиссаріатомъ и 
ІНтагсъ Конторою относительно означенныхъ 300 p ., которые были 
выданы ІІротасову для передачи полковнику Захарову только 17 
Октября, слѣдовательно чрезъ 12 дней послѣ присяги, данной Про- 
тасовымъ въ В. Коллегіи. Замѣчательно, что со всѣми указами, про- 
меморіями и доношеніями по этому дѣлу маіоръ Протасовъ прогули
вался изъ мѣста въ мѣсто самолично.

Подобною же Проволочною сопровождалось и снаряженіе капраль
ства для сопровожденія колодниковъ изъ Москвы въ Казань. Москов
ская губернія 30; донесла В. Коллегіи, что для сопровожденія колод
никовъ наряжено 12 драгунъ и столько же солдатъ; но Протасовъ, 
осмотрѣвъ этотъ конвой, обратился въ В. Коллегію съ заявленіемъ, 
что конвойные не вооружены, не обмундированы и безъ необходи
мыхъ аммуничныхъ вещей. Вслѣдствіе этого заявленія, началась но
вая переписка съ Московскимъ губернаторомъ и артиллерійскимъ 
начальствомъ о снабженіи Сторожеваго конвоя оружіемъ, порохомъ, 
свинцомъ и аммуниціей. Между тѣмъ, Станичный атаманъ, Ѳедоръ 
Рукавишниковъ, предвидя, какія затрудненія предстоятъ для Коммис
сіи Захарова въ продовольствіи, заявилъ В. Коллегіи, что у  нихъ 
«на Яикѣ заготовленнаго провіанта не бываетъ, понеже Яицкіе ка
заки хлѣба не сѣютъ, а отъ прилежащихъ городовъ живутъ въ даль
немъ разстояніи и ходятъ за хлѣбными припасами по мѣсяцу и по 
два съ великимъ трудомъ, и къ тому-же волею Божіей жилища ихъ, 
и хлѣбные припасы, и всякая рухлядь Погорѣли безъ Остатку, и ка
заки находятся въ такой великой крайности и голодѣ, что женъ и 
дѣтей своихъ принуждены высылать для прокормленія на прилежа
щіе городы» **). В. Коллегія, предупрежденная Рукавишниковымъ, 
распорядилась, чтобы казакамъ, при отправленіи ихъ изъ Москвы, 
выдано было провіанту на два мѣсяца, а конвойнымъ ротамъ и З а 
харову съ его свитою, при выѣздѣ ихъ изъ Казани, — на четыре 
мѣсяца, и впредъ чтобы провіантъ былъ высылаемъ на Яикъ также 
изъ Казани или же изъ Самары. Не обошлось безъ хлопотъ и пере
писки и при снаряженіи струга подъ колодниковъ. Протасовъ и Ко
робовъ 15 Октября донесли В. Коллегіи, что стругъ хотя и данъ, но 
ни гребцовъ, ни кормилка, ни денегъ на случай починки судна не 
дано. При этомъ Протасовъ указалъ и на то, что окованными велѣно 
вести только извѣтчиковъ, или доносчиковъ; Чтоже касается станич
наго атамана и казаковъ, то о нихъ ничего не сказано, и если по
слѣдуетъ распоряженіе о томъ, чтобы и ихъ вести подъ карауломъ, 
то конвойныхъ оказывается недостаточно. В. Коллегія на другой 
день разрѣшила производить расходы на починку струга и на наемъ 
гребцовъ изъ 300 p., выданныхъ Протасову для передачи Захарову; 
относительно же содержанія казаковъ, во время пути отъ Москвы

*°) Московская губернія употреблена здѣсь въ смыслѣ Присутственнаго мѣ
ста, какъ штабъ и нынѣшнее военное управленіе.

3|) Уральск. Вѣд. 1870 г ., № 47 и 48.
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до Казани, В. Коллегія постановила: «понеже по доношенію Яицкаго 
казака Карташева касается до всѣхъ Яицкихъ казаковъ дѣло, того 
ради, когда маіоръ Протасовъ и капитанъ Коробовъ на судно со
всѣмъ уберутся, тогда у в с ѣ х ъ  к а з а к о в ъ  р у ж ь е  о т о б р а т ь  
и п о с а д и т ь  з а  к а р а у л о м ъ ,  с к о в а в ъ ,  п о к а  о н и  въ  т о м ъ  
д ѣ л ѣ  о ч и с т я т с я  и о томъ имъ, маіору и капитану, дать особли
вый ук азъ »32). Казаки отправились изъ Москвы ЗО Октября, въ числѣ 
34 человѣкъ, одни скованиыми, а другіе просто за карауломъ; но 
есть основаніе предположить, что и сіи послѣдніе были или скованы 
или же въ колодкахъ, потому что всѣ они, какъ въ донесеніяхъ 
ІІротасова и Коробова съ пути слѣдованія, такъ и въ рапортѣ З а 
харова о прибытіи ихъ въ Казань, называются «колодниками».

Протасовъ и Коробовъ изъ Москвы доплыли на стругѣ до Ко
ломны, a. оттуда на подводахъ черезъ Нижній-Новгородъ, въ началѣ 
Декабря 1722 г. прибыли въ Казань и тотчасъ-же сдали арестан
товъ Захарову, поступивъ и сами въ его распоряженіе.

Между тѣмъ, еще 9 Октября, В. Коллегія отправила на Яикъ по
велительный указъ, въ которомъ подробно изложенъ весь ходъ дѣла 
по доносамъ Карташева и другихъ казаковъ. Указъ заключается слѣ
дующимъ внушеніемъ: «И какъ вамъ ея наша Императорскаго Ве
личества грамота придетъ, а полковникъ и лейбъ-гвардіи нашего 
Семеновскаго полку капитанъ Захаровъ съ товарищи на Яикъ прі
ѣдутъ, и вамъ бы, атаману 33) и казакамъ, быть имъ во всемъ по
слушнымъ безъ всякаго прекословія».

Зная хорошо объ отношеніяхъ Яицкаго войска къ маіору Воейкову, 
оберъ-секретарь Волковъ предложилъ В. Коллегіи на обсужденіе во
просы: 1) Съ какаго года начинать разборъ дѣлъ о высылкѣ съ Яика 
пришлыхъ изъ крестьянъ, солдатъ и другихъ чиновъ, записавиіихся 
въ казаки? 2) Чтб дѣлать съ Яицкими казаками, если они полков
ника Захарова для розыска на Яикъ не пустятъ?

В. Коллегія сдѣлала, по этому поводу запросъ Сенату, который, 
въ самый день отъѣзда колодниковъ изъ Москвы, отвѣчалъ, что если 
казаки полковника Захарова на Яикъ не пустятъ, то немедленно до
нести о томъ Государю, въ Сенатъ и В. Коллегію; въ противномъ 
же случаѣ, произвести розыскъ надъ ними, донести о результатахъ  
въ В. Коллегію и, покуда не послѣдуетъ указа на это доношеніе, 
сдѣлать перепись всѣмъ казакамъ мужескаго пола, «и если у каза
ковъ какіе бѣглые солдаты и прочихъ чиновъ, и крестьяне чьи явят-

32) Этотъ приговоръ В. Коллегіи подписанъ оберъ-секретаремъ Волковымъ, 
но подпись зачеркііута, а на оборотѣ его рукою помѣчено: «тайную по сему 
дѣлу инструкцію и съ приговоромъ взялъ секретарь Семенъ Поповъ, Декабря
12 дня 1723 г ., и потомъ объявилъ, что тоё инструкцію и съ приговоромъ 
отдалъ опъ оберъ-секретарю Волкову того числа, который оную хотѣлъ по
ложить въ свой кабинетъ». Почему этотъ приговоръ взятъ былъ изъ дѣла, 
неизвѣстно.

зя) Изъ дѣла видно, что атаманомъ въ это время былъ Герасимъ Погадаевъ, 
котораго въ Декабрѣ того же года смѣнилъ Григорій Меркурьевъ.
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СЯ, и имъ велѣть у нихъ служить по прежнему до указу въ тѣхъ 
же мѣстахъ, кто гдѣ жилъ». В. Коллегія, получивъ такой отвѣтъ, 
на другой же день отправила указъ Захарову и послушную грамоту 
на Яикъ, приводя въ основаніе вышеизложенное мнѣніе Сената. Въ 
грамотѣ, отправленной на Яикъ съ Нарочнымъ офицеромъ Москов
скаго гарнизона, В. Коллегія старалась уяснить и доказать Яицкому 
войску, что перепись казаковъ, которую предлоягено сдѣлать Заха
рову, направлена къ общей пользѣ войска, такъ-какъ жалованье до 
сихъ поръ отпускается по прежнему только иа 600 человѣкъ; если 
же окажется, что въ дѣйствительности казаковъ больше, то и жа
лованье будетъ увеличено, соразмѣрно наличному числу Яицкаго 
войска. Далѣе В. Коллегія старается поставить на видъ и то, что 
розыскъ по доносу Карташева велѣно произвести вслѣдствіе чело
битья всего Яицкаго войска, «и понеже Его Императорскому Вели
честву Вѣдомо учинилось, что отъ разныхъ посылокъ на Яикъ изъ 
Казанской и Астраханской губерній Яицкому войску многая обида 
п раззореніе причинялись, того ради Его Императорское Величество, 
всемилостивѣйше милосердуя ко всему Яицкому войску, указомъ 
отправить на Яикъ полковника Захарова повелѣлъ»... «и еЯгели  
онъ, К а р т а ш е в ъ ,  я в и т с я  в и н е и ъ ,  в е л ѣ н о  е г о  н а  Я и к ѣ  
к а з н и т ь  с м е р т і ю ,  чтобы атаманъ и все Яицкое войско, взирая 
на такое къ нимъ Его Императорскаго Величества милосердіе, въ 
томъ розыскѣ и переписи показали свою вѣрность, и ежели какихъ 
знаютъ возмутителей и воровъ, чтобъ такихъ, взявъ, держали око
ванными за крѣпкимъ карауломъ до пріѣзда къ нимъ полковника 
Захарова, и о томъ бы къ нему въ Казань и на сію грамоту отвѣт
ствовали чрезъ сего посланнаго къ нимъ офицера немедленно».

Григорій Меркурьевъ, бывшій въ это время войсковымъ атаманомъ, 
донося В. Коллегіи о полученіи грамоты, между прочимъ, говоритъ: 
«Во всемъ вѣрное извѣстіе показать желаемъ, какъ прибудетъ къ 
намъ полковникъ Захаровъ, а при Яицкомъ войскѣ возмутителей и 
воровъ не явилось; а доноситель Карташевъ на кого и на сколько 
человѣкъ покажетъ и какое дѣло, о томъ мы Яицкимъ войскомъ не
извѣстны» 34).

Между тѣмъ, Захаровъ, принявъ колодниковъ, получилъ отъ Прота- 
сова и инструкцію относительно производства слѣдствія. В. Коллегія 
обратила сторогое вниманіе въ этой инструкціи на дѣйствія Фиска
ла Путилова и посылавш ихъ въ разное время на Я икъ Сыщиковъ 
изъ Казанскихъ и Астраханскихъ офицеровъ, дворянъ и приказныхъ 
людей и, въ случаѣ надобности, дозволялось «пытать накрѣпко». По
л учивъ  эту инструкцію, Захаровъ дѣйствительно повелъ дѣло очень 
строго. Въ числѣ лицъ, подлежавшихъ розыску за взятки, былъ 
дьякъ Ѳедоръ Сухаревъ, опредѣленный потомъ Сенатскимъ указомъ 
къ корабельнымъ лѣсамъ и строенію судовъ въ Казани. Захаровъ  
арестовалъ Сухарева и, конфисковавъ его имущество, отпускалъ къ 
должности не иначе, какъ въ сопровожденіи 4-хъ караульныхъ сол-

3‘) Уральск. В. Вѣд. 1870 г ., № 48-й.
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дата.. Знаменитый своею вѣрностію, Деньщикъ Петра Великаго, Р у 
мянцовъ, завѣдывавшій постройкою судовъ въ Казани, какъ ближай
шій начальникъ Сухарева, просилъ Захарова отдать его на поруки, 
чего добивались и Казанскія власти; но Захаровъ былъ непрекло
ненъ: Сухаремъ попрежнему прогуливался изъ города въ Адмирал
тейскую слободу въ сопровожденіи сторожевыхъ солдатъ. Казанскій 
вице-губерпаторъ, завѣдывавшій корабельной) канцеляріей, опасаясь, 
что Захаровъ увезетъ Сухарева на Яикъ, донесъ въ В. Коллегію, что 
Сухаревъ «какъ прежнимъ дѣламъ корабельныхъ лѣсокъ, такъ и къ 
нынѣшнимъ судовымъ С троеніямъ на все въ расходъ деньги держалъ, 
которыхъ чрезъ немалыя тысячи произошло, и если онъ, Сухаревъ, 
полковникомъ Захаровымъ взятъ будетъ на Яикъ, то тѣ суда и дру
гія дѣла В сек он еч н о  остановятся, и интересъ императорскій многій 
пропадетъ» :п). Вслѣдствіе этого, В. Коллегія предписала Захарову от
дать Сухарева на поруки, «буде важнѣе прежняго дѣла, которое по
казано на него отъ Яицкихъ казаковъ во взяткахъ, до него не ка
сается»; но Захаровъ настойчиво требовалъ Сухарева съ собою на 
Яикъ для очныхъ ставокъ и не освобождалъ его изъ подъ ареста. 
Наконецъ, Сухаревъ подалъ прошеніе на высочайшее имя, объяснивъ, 
что онъ уже былъ на допросахъ у Захарова и объявилъ ему, что 
«такихъ великихъ взятокъ никогда съ Яицкихъ казаковъ не имывалъ; 
толі.ко-де когда казаки пріѣзжали въ Казань, въ каждомъ годѣ, по 
древнему своему обычаю приваживали съ Яику въ Казань въ Гостин
цы рыбу и прочее харчевое Приказнымъ людямъ, и къ нему, Суха- 
реву, рыбы по малому числу изъ воли своей, а не изъ какой нево
ли и не по запросу его, приносили, а, напротивъ, противъ покуп
ной цѣны года въ два и больше Рублевъ на десять, за что опъ, Су
харевъ, казаковъ, въ бытность ихъ въ Казани, поилъ и кормилъ».

Въ Мартѣ того же 1723 года, Захаровъ отправился на Яикъ съ 
одной ротой драгунъ (127 человѣкъ) и другой—пѣхоты (182 человѣ
ка). Кромѣ того, Захарову дано 6-ть Деньщиковъ и ІІротасову—трое. 
Порціоны и раціоны SG) выдавались полковому штабу отъ кавалеріи 
и инфантеріи. Изъ дѣла видно, что ЗО Сентября на Яикѣ началась 
уже перепись. Сохранившіяся бумаги показываютъ, что и по смер
ти Петра Великаго Захаровъ оставался еще на Яикѣ. Въ инструк
ціи ему было сказано: « е ж е л и  К а р т а ш е в ъ  явится въ чемъ Ви
к е н ъ ,  к а з н и т ь  е г о  на Яикѣ с м е р т і ю » .  По всей вѣроятности, 
извѣтчикъ Карташевъ, въ награду за все, и былъ казненъ; потому 
что Захаровъ по его доносу ничего не могъ найти новаго, а Мер
курьевъ, главный предметъ извѣта Карташева, въ 1723 году утвер
жденъ Высочайшею грамотою въ званіи войсковаго атамана. Везъ

33) Уралъск. В. Вѣд. 1870 г., № 44.
36) Въ своей землѣ выдавались только раціоны, а въ чужой —порціоны и 

раціоны. Порціонъ состоялъ изъ 2 ф. хлѣба, 1 ф. мяса, 2 чарокъ вина, 1 
гарнца пива, 1 */2 гарнца крупъ и 2 ф. соли на мѣсяцъ. Раціонъ (содержаніе 
на лошадей) состоялъ изъ 2 гарнцевъ овса, 16 ф. сѣна, 2 гарицевъ сѣчки 
и одного снопа соломы.
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сомнѣнія, еслибы Карташевъ былъ живъ, онъ спова заявилъ бы о сво
емъ существованіи, между тѣмъ съ этого времени слухъ о немъ по
ложительно запалъ. 4 t ò  касается прочихъ казаковъ, то, по опредѣле
нію В. Коллегіи отъ 23 Марта 1725 г., главныхъ зачинщиковъ велѣно 
сослать въ отдаленные города Сибири съ опредѣленіемъ въ казаки.

Такъ кончился розыскъ по «Из вѣт у »  казака Карташева, стоив
шій большихъ матеріальныхъ затратъ для Яицкаго войска и много
численныхъ арестовъ казаковъ, изъ которыхъ нѣкоторымъ пришлось 
поплатиться не только всѣмъ своимъ имуществомъ и казацкой} 
вольностью, но и жизнію.

Захаровъ, кончивши порученный ему розыскъ, приступилъ къ про
долженію переписи Яицкаго войска.

Согласно данной ему инструкціи, въ наиболѣе людныхъ мѣстахъ 
города, онъ приказалъ наклеить особые листы, сущность которыхъ 
заключалась въ томъ, чтобы «Яицкіе казаки у переписи въ сказ
кахъ своихъ писали противъ указу Сущую правду безъ утайки».

Атаманъ Меркурьевъ представилъ Захарову именные списки ка
заковъ. Но Захаровъ еще не успѣлъ приступить къ дѣлу, какъ уже 
болѣе 200 казаковъ бѣжало, да во время самой переписи 88 человѣкъ 
умерло. Всего по переписной книгѣ Захарова оказалось въ Яицкомъ 
войскѣ: 5771 казаковъ и 353 пришлыхъ, которые живутъ своими до
мами, всего же 6124 человѣка мужеска пола.

Перепись Захарова и его слѣдствіе надъ казаками возбудили въ 
нихъ сильное озлобленіе противъ него, такъ что было даже поку
шеніе на его жизнь; но, благодаря предусмотрительности атамана 
Меркурьева, Захаровъ былъ спасенъ, а Меркурьевъ, вопреки жела
нію войска, назначенъ пожизненно войсковымъ атаманомъ и награж
денъ портретомъ Государыни (т. е. Екатерины І-й), золотымъ ков
шомъ, саблею и ста рублями денегъ 37). Казаки, разумѣется, были 
недовольны назначеніемъ Меркурьева въ атаманы и злоумышляли 
противъ него. Меркурьевъ, происходившій изъ дворцовыхъ крестьянъ 
Сѣвскаго у ѣ зд а 38), имѣлъ 58 лѣтъ отъ роду и принадлежалъ къ числу 
тѣхъ лицъ, которыя смотрятъ на свое мѣсто, какъ на средство для 
удовлетворенія личныхъ выгодъ. Онъ направлялъ всѣ усилія къ то
му, чтобы выслужиться предъ В. Коллегіей и войти въ довѣріе пра
вительства.

Полковникъ Захаровъ, какъ извѣстно, раздѣлилъ Яицкое войско 
на сотни и десятки, назначивъ въ годъ жалованья 1500 рублей на 
всѣхъ наличныхъ и годныхъ къ -служ бѣ казаковъ и по осминѣ 
хлѣба на каждаго человѣка 39). Надобно замѣтить, что казаки были 
недовольны этимъ подраздѣленіемъ, не смотря на то, что оно было 
сдѣлано Захаровымъ по приказанію Императора. Между тѣмъ В.
Коллегія поставила себѣ цѣлію преобразовать внутренній строй
Яицко-казацкой общины и сдѣлать изъ казаковъ постоянную воен-

37) Уральск. В. Вѣд. 1869 г ., № 39, стр. 3.
3S) Уральск. В. Вѣд. 1869 г. №2 0 .
39) Всего служилыхъ казаковъ было 3196 человѣкъ, включая сюда и атамана,
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ную силу, на которую можно было бы всегда положиться-, съ помо
щію этой силы, В. Коллегія надѣялась всѣ части государства ввести 
въ общую государственную систему управленія, уничтожитъ всякое 
отдѣльное право, Н ар уш аю щ іе преимущества верховной власти, слить 
всѣ отдѣльныя общины въ одну массу вѣрноподданныхъ: вотъ зада
ча, которую стремилась выполнить В. Коллегія и на осуществленіе 
которой направлены были всѣ ея усилія въ продолженіи цѣлаго сто
лѣтія. Но казаки, страшась, какъ огня, Солдатчины и всякихъ ново
введеній, не согласныхъ съ ихъ нравами и обычаями, не хотѣли 
уступать. Съгрустною ироніей, казаки говаривали другъ другу: «жи
в и т е ,  б р а т ц ы ,  п о к а  М о с к в а  не  у з н а л а ! »  Изъ этихъ словъ 
видно, насколько казаки дорожили положеніемъ вольнаго, самостоя
тельнаго человѣка и какъ боялись вмѣшательства Московскаго пра
вительства въ ихъ общинныя старинныя права. Но скоро они долж
ны были почувствовать, что Москва и ихъ узнала. Выборъ войско
в а я  атамана, хотя по прежнему былъ предоставленъ казакамъ, но 
утвержденіе его съ 1723 г. зависѣло отъ высочайшей власти. Съ 
другой стороны эти, повидимому, неважный измѣненія, введенныя 
Петромъ, налагали правительственную опеку на представителя 
общины, войсковаго атамана. В. Коллегія начинаетъ мало-по-малу 
осаждать казаковъ разными-нововведеніями и преобразованіями, ко
торыя казались на первый взглядъ мелкими, въ сущности же прямо 
клонились къ ограниченію казацкаго самоуправства. Казаки чуяли, 
что старый вѣчевой порядокъ ихъ общины долженъ рушиться, и по
этому всячески отстаивали свои права. Они ясно выражались: «Не 
можно сего принять, понеяге войско Яицкое населилось на Яикѣ 
изъ вольныхъ людей». Или: «Не можно сему быть, понеже войску 
Яицкому даровано отъ царя Михаила Ѳеодоровича право служить 
казачью слуягбу по своему обыкновенію, а въ прочемъ ни въ чемъ 
невредиму состоять». Иногда же они уклончиво заявляли: «Не быва
ло сего при нашихъ дѣдахъ и отцахъ, не бывать и у насъ!» Или: 
«Терпѣть сего не можемъ, понеже дѣло новое, необычайное», и т. п. 
въ этомъ духѣ ,0).

Но при тѣхъ распряхъ, которыя раздѣлили войско на двѣ сторо
ны, казакамъ трудно было разсчитывать на какой-либо успѣхъ въ 
ихъ намѣреніи отстоять свои старинныя права и вѣчевое устройство: 
единство выгодъ и казацкая равноправность все болѣе и болѣе раз
рушались. Существовавшая въ Яицкомъ войскѣ, вмѣсто очередной 
службы, наемка неминуемо привела къ тому, что казаки, оставаясь 
равными въ гражданскихъ правахъ, не могли поддержать имуще- 
ственнаго равенства. Извѣстно, что у Яицкаго войска изстари и по
нынѣ владѣніе землею, лугами и другими природными богатствами 
страны—общинное. Но, чтобы извлечь ту или другую пользу изъ 
земли, луговъ, рѣкъ и т. п., необходимо, кромѣ многихъ другихъ 
условій, имѣть средства, на которыя можно бы было запастись сѣ-

|0) См. бумаги Уральскаго казач. войска, связка дѣлъ покойнаго Желѣзно
ва, по описи Л» 92, стр. ІО.
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менами, земледѣльческими и рыболовными орудіями, рабочими людь
ми и т. п.; напр., одно приготовленіе къ багренному рыболовству 
стоитъ не менѣе 160 р. для каждаго казака, къ севрюжьему—не ме
нѣе ЗО рубл. 41); а, между тѣмъ, ни одинъ казакъ не можетъ опредѣ
лить впередъ, сколько онъ наловитъ рыбы; нерѣдко случается, что 
валовъ рыбы не покрываетъ даже расходовъ по приготовленію къ 
рыболовству. Поэтому бѣднякъ, рискуя иди не имѣя возможности 
взяться за хозяйство (въ обширномъ смыслѣ) и права располагать 
своею частію въ войсковыхъ угодьяхъ, шелъ въ службу за себя и, 
по окончаніи срока этой слуягбы, за тѣхъ, кто былъ въ состояніи 
нанять его, оставляя въ пользу сихъ послѣднихъ свой пай земли, 
луговъ и улова рыбы, богатые же выигрывали отъ этого вдвойнѣ: 
пользуясь спокойствіемъ и сравнительно большею безопасностію, они 
увеличивали капиталъ, съ помощію котораго потомъ и забирали 
бѣдняковъ въ свои руки. Всякому извѣстно, что богатство и богачи 
всегда имѣли и имѣютъ у  себя немало п о к л о н н и к о в ъ  и обожателей; 
поэтому неудивительно, что и въ Яицкомъ войскѣ богатые казаки 
стали все болѣе и болѣе пріобрѣтать вліянія на остальныхъ каза
ковъ и чрезъ то на ходъ дѣлъ въ войскѣ. Находясь въ равныхъ иму- 
ществеиныхъ условіяхъ, богачи стали сближаться другъ съ другомъ, 
иногда вступая въ родство посредствомъ браковъ. Къ богачамъ ско
ро присоединились, разумѣется изъ Корыстныхъ цѣлей, и люди знат
ные, отличавшіеся чѣмъ-либо по слуягбѣ, какъ-то: станичные и по
ходные атаманы, полковники и войсковые старшины, которые почти 
всегда являлись посредниками между войсковыми атаманами и на
родомъ. Занимая въ мирное время различныя должности, эти лица 
получали отъ войска приличное, судя по тому времени, вознаграж
деніе за свой трудъ, а при «р а з д у в ан  и в а н і  и» 4а) на ихъ долю 
всегда выпадалъ большій пай, чѣмъ на долю простыхъ казаковъ. 
Благодаря такому положенію дѣлъ, старшины и другіе знатные лю
ди также могли постепенно скопить себѣ значительныя средства къ 
независимому существованію. Богатство и знатность отъ отцевъ пе
реходили къ дѣтямъ, которые старались идти по дорожкѣ, проторен- 
ной ихъ дѣдами и отцами. Въ силу этихъ условій, съ теченіемъ вре
мени, въ Яицкомъ войскѣ образовалось нѣсколько родовъ, пользо
вавшихся постояннымъ и рѣшительнымъ вліяніемъ почти во всѣхъ 
войсковыхъ дѣлахъ.

Такимъ образомъ люди, отличавшіеся Знатностью и богатствомъ, 
образуютъ особый классъ, какъ-бы имѣющій аристократическій ха
рактеръ; остальная же часть,—люди маломочные и незнатные, со 
ставляютъ совершенно противоположную партію: это, такъ сказать,

и ) Если казакъ будетъ состоять въ артели человѣкъ изъ 10-ти, а иначе— 
ему не обойтись и 200 рублями: одна будара съ веселыцикомъ и сѣтями будетъ 
стоить около 100 рублей, не говоря о другихъ расходахъ.

**) « Р а з д у  н а п и в а н і е »  — дѣлежъ добычи, полученной казаками на «про
мыслахъ», т. е. при грабежѣ и разбояхъ въ сосѣднихъ лугахъ или въ дру> 
тихъ мѣстахъ.
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дем ократія Я ицкаго войска. П ервая партія , небольш ая числомъ, но 
сильная своимъ вліяніемъ и богатств ом ъ , назы валась у  казаковъ  
а Т а м а н с к о ю  или чащ е с т а р ш и н с к о ю ,  вторая— бы ла извѣстна  
подъ именемъ н а р о д н о й .  В озн и к аетъ  бор ьба двухъ  началъ, на ко
торой правительство и основало свой иламъ п р еобразован ія  Я и ц к а
го войска и его  отож ествлен ія  съ остальны ми частями го су д а р ств а . 
Но при этом ъ надобно зам ѣ тить, что правительство въ своем ъ стрем 
леніи не могло встрѣтить ж иваго и искренняго соч ув ств ія  ни въ од
ной и зъ  партій: члены обѣ ихъ  стор он ъ , не смотря на ихъ противо
п олож ность, одинаково не хотѣли р а зст а ть ся  съ  своимъ н ар одоп рав
ством ъ и , ради общ ечеловѣ ческихъ  и государ ствен н ы хъ  цѣлей, ли
ш иться свои хъ  вольностей . Е сли  «старш инская» партія не п р о т ес 
товала противъ правительства и, повидимому, стар ал ась  служ ить его  
цѣлямъ, то это  только п отом у , что Я ицкіе а р и сто к р а та  ставили выш е 
всего  на свѣтѣ удовл етвор ен іе личныхъ вы годъ, въ сущ н ости  же это  бы 
ли так іе же загр убѣ л ы е и полудикіе, хотя и храбры е, сыны Я и ка, какъ и 
прочіе казаки. Примкнувъ къ правительству « с т а р ш и н с к а я » ,  или, 
какъ ее  потомъ назы вали, «-с о г л а  с н а я» партія п р іобрѣ ла такую  силу  
надъ противной « н е с о г л а с н о ю »  партіей, что п еревѣ съ  тотч асъ  же 
склонился на ея ст о р о н у . Н еравенство средствъ  въ этой  борьбѣ повело  
къ том у , что старш ины  и атам аны , видя свое п ревосходство и под- 
держ ку въ правительствѣ, вопреки ч у в ств у  долга и справедливости , 
стали самымъ безсовѣ стны м ъ  и ж естоким ъ образом ъ  притѣснять и 
обирать своихъ  противниковъ, чѣмъ, какъ увидим ъ, и доводили  
ихъ до ож есточен ія  и кровопролитны хъ возстан ій . С трахъ общ и нн а
го казац каго с у д а  и сч езъ , явились безпорядки въ распредѣленіи  и 
р асходован іи  войсковы хъ сум м ъ, взяточничество и воровство вой
сковы хъ денегъ  завелись въ огромны хъ р азм ѣ р ахъ , атам аны  и с т а р 
шины замѣнили теперь М осковскихъ Фискаловъ и К азан ск и хъ  Сы
щ иковъ. Само собою  понятно, что народная партія , по ч ув ств у  са м о 
защ иты , долж на же была что-нибудь дѣлать и , р азум ѣ ется , въ край
немъ сл у ч а ѣ , он а  обращ алась  за  помощ ью къ том у же правитель
ств у .

Въ 1730 г. Яицкій казак ъ , Д ени съ  Г узи ковъ  является обличите- 
лемъ атам ан а  Григорія М еркурьева. Г узи к ов ъ , какъ ск азавш ій  за  
собою  « с л о в о »  и « д ѣ л о » ,  въ концѣ Д екабря 1730 г ., былъ препр о
вож денъ въ К азан ь , гдѣ на доп р осахъ  п ок азал ъ , что М еркурьевъ  
принимаетъ и опредѣляетъ въ казаки изо взятковъ бѣглы хъ людей и 
крестьянъ и п осы лаетъ  ихъ в ъ  к р ѣ п о с т ь  С в я т а г о  К р е с т а  1Я).

<3) Крѣпость Святаго Креста заложена собственноручно Петромъ Великимъ 
20 Сентября 1722 года, во время Персидскаго похода, на мѣстѣ, гдѣ рѣка 
Аграгань отдѣляется отъ рѣки Сулака, въ 20 верстахъ отъ его устья. 
Свое названіе эта крѣпость получила, вѣроятно, оттого, что Греки называли 
эту землю « С т а в р о п о л ь »  (о сгтаирос-крестъ, тсоХіст-городъ)^ окрестные 
Татары называли эту крѣпость по своему Хучь (или Качь), чтб значитъ 
крестъ. (См Голикова, т. ІХ). Служба иа Кавказѣ, въ томъ числѣ и служба 
въ крѣпости Св. Креста, называлась службою казаковъ въ Назовемъ корпусѣ.
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«Да онъ же атаманъ Меркурьевъ, когда отправляетъ въ Москву изъ 
войска казаковъ для челобитья о жалованьѣ и въ станицахъ на яр
монки, изъ войска Отпущаетъ такихъ, кто ему дачу даетъ Рублевъ 
по семи и по десяти, о чемъ вѣдаетъ атаманъ Алексѣй Калмыковъ 
и все Яицкое войско; да оной же атаманъ отправляетъ изъ войска 
казаковъ по указамъ въ службу и, въ то число онъ, атаманъ, изо 
взятковъ же рядовыхъ казаковъ производитъ въ чины, а кто взят- 
ковъ не даетъ, тѣхъ посылаетъ въ рядовые» 14). Изъ Казани Гузи- 
ковъ былъ отправленъ въ Москву, при особомъ доношеніи въ Се
натъ и въ В. Коллегію. Въ Февралѣ того же года Гузиковъ сказалъ за  
собою Государево «слово» по второму пункту, а именно объ измѣ
нѣ Яицкаго атамана Григорія Меркурьева, который «сочиняетъ отъ 
всего Яицкаго войска бунтъ». На допросахъ въ Сенатѣ Гузиковъ 
показалъ: «Въ прошлыхъ Годѣхъ, тому лѣтъ семнадцать, съ Яику 
ходили казаки въ станицѣ на Сызранъ для покупки хлѣба, и по покуп
кѣ того хлѣба, та станица шла по прежнему на Яикъ и, не дошедъ до 
Яику за сто верстъ, напали на тоё станицу непріятельскіе Каракал
паки, и изъ тѣхъ-же казаковъ тѣ Каракалпаки побили до смерти 
человѣкъ съ двадцать, да въ полонъ взяли человѣкъ со сто и боль
ше и, по посылкѣ отъ достальныхъ казаковъ на Яикъ къ бывшему 
тогда войсковому атаману Ѳедору Сѣменникову, прислалъ оный Сѣ
менниковъ къ тѣмъ достальнымъ казакамъ Григорья Меркурьева для 
вспомоществованія съ казаками же, съ двумя стами человѣкъ, съ 
ружьемъ и съ пушками. И, по прибытіи къ тѣмъ казакамъ, увидя 
его Меркурьева съ казаками, Каракалпаки съ полономъ ушли, и Мер
курьевъ за ними не гонялъ и взятаго Полону не отбилъ, а для че
го, онъ, Гузиковъ, не знаетъ; а тѣ Каракалпаки отъ него, Григорья, 
были въ близости. И потому онъ, Гузиковъ, тому Меркурьеву ста
витъ то въ измѣну; а о томъ онъ, вѣдая, вскорѣ нигдѣ не доносилъ, 
боясь того Меркурьева, чтобъ онъ его не убилъ. Да оный же Мер
курьевъ на Яикѣ бригадиру Захарову доносилъ на Яицкихъ каза
ковъ, что они забунтовали и выбрали другаго атамана и хотятъ- 
де собраться и его, Захарова, убить до смерти и, потому-де его 
доносу, бригадиръ ‘^атам ана Р а х ч и н ц а  и сотниковъ: Азовскова, 
Чувашева и многихъ казаковъ Пыталъ, изъ которыхъ ины хъ каз
нилъ смертію, а другихъ послалъ въ ссылку въ Сибирь». По справ
кѣ въ В. Коллегіи оказалось, что атаманъ Рахчйнецъ, сотники Азов- 
сковъ, Чувашевъ и нѣкоторые изъ казаковъ были наказаны Заха
ровымъ, какъ виновные, и «по указу Ея Императорскаго Величест
ва и по опредѣленію канцеляріи тайныхъ розыскныхъ дѣлъ, ве-

Низовая служба Яицкихъ казаковъ началась въ 1724 г. и продолжалась до
Кучукъ-Кайнарджійскаго мира (1774 г .) , чт0 совпадаетъ съ усмиреніемъ Пу
гачевскаго бунта (См. У. В. Вѣд. 1869 r ., № 37, стр. 6 , замѣч.) Слич.
Истор. Россіи Соловьева, т. X Y III, стр. 45 и 50.

*«) Ур. В. Вѣд. 1869 г ., № 37-й.
**) Полковникъ Захаровъ получилъ чинъ бригадира, въ бытность его на 

Яикѣ.
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лѣно оному Гузикову за  сказанье Ея Императорскаго Величества 
« с л о в а  и « д ѣ л а »  учинить Н аказанье, бить кнутомъ: понеже ему, 
Гузикову, о вышеписанномъ « с л о в ѣ»  и «д ѣ л ѣ» сказывать за осо
бою и объ извѣстномъ дѣдѣ, о чемъ уже изслѣдовано, возобновлять 
не надлежало». В. Коллегія распорядилась отправить словосказагеля въ 
Преображенскій Приказъ, гдѣ Гузиковъ, согласно резолюціи Сената, 
и былъ «битъ кнутомъ» 46).

12 Мая 1731 г. Яицкое войско получило изъ В. Коллегіи грамоту ка
сательно доноса Гузикова на Меркурьева, при чемъ войско обязыва
лось п р е д о і а в и т ь  о б ъ я с н е н і я  по этому дѣлу. Казаки, собрав 
шись въ кругъ, пригласили Меркурьева и, на основаніи полученной гра
моты, потребовали отъ него объясненія. Меркурьевъ обѣщался пред
ставить войску особое доношеніе, но почему-то медлилъ. Прошелъ 
Май, Іюнь, Іюль, наступилъ уже Августъ, а Меркурьевъ своего 
обѣщанія и не думалъ приводить въ дѣло, изыскивая, вѣроятно, все
возможныя средства къ своему оправданію. Въ половинѣ Августа, 
войско получило новую грамоту изъ Коллегіи по тому дѣлу съ на
стоятельнымъ требованіемъ отвѣта. Войско объявило о томъ Мер
курьеву, требуя, чтобы онъ поторопился представить обѣщанное 
имъ доношеніе. Меркурьевъ расчиталъ, что болѣе медлить нельзя и 
заявилъ, что объясненіе по доносу Гузикова онъ представитъ войску 
въ самомъ непродолжительномъ времени. Наконецъ, 26 Сентября 
того зке года, казаки собрались въ кругъ, чтобы выслушать оправ
даніе своего атамана. Отвѣтчикъ показалъ слѣдующее. «Когда от
правлялись отъ насъ войска Яицкаго въ Низовый корпусъ въ службу, 
и тогда приходили ко мнѣ пришлый люди съ нашими казаками и объ
явили себя Донскими и Поляками, Башкирцами, Ф кн с к и м и и Мор
довскими новокрещены, а иные объявили, что-де были они при пере
писи на Яикѣ господина полковника Захарова, въ томъ числѣ бы
ло и пришлыхъ малое число, Татаръ и Калмыкъ, которые самоволь
но обѣщались Ея Императорскому Величеству вѣрно служить. ІІ я 
по ихъ сказкамъ таковыхъ въ Низовый корпусъ служить идти ка
заковъ з а  себя, для малолюдства своего, посылать въ службу въ 
пятисотное число въ д о п о л н к у  велѣлъ; и, по нашему обыкнове
нію, оные на питье и денегъ п о м а л о м у  д ѣ л у  по отъѣздѣ своемъ 
з а  ч е с т ь  д а в а л и .  Такоже когда отправляются отъ насъ войска 
Яицкаго въ Москвѣ зимовыя и легкія станицы, и оные ко мнѣ ры
бою и мясомъ приносили з а  ч е с т ь ,  изъ Москвы присылали же отъ 
всей станицы бархатными вершками на шапки и сукномъ на каф
танъ; Такоже по м а л о м у  д ѣ л у  на питье и д е н е г ъ  з а  ч е с т ь  
давали же, а на ярмонки которые посылаются, съ оныхъ не биры- 
валъ» 47). Меркурьевъ при этомъ просилъ войсковой кругъ, чтобы 
его  доношеніе, или Оправдательное показаніе, было «при отвѣтствіи 
войска прописано въ Государственную Военную Коллегію». Но этимъ 
дѣло не кончилось; войско пожелало провѣрить показанія Меркурье-

“ ). Ур. В. Вѣд. 1869 г. № 37-й.
" )  Ур. В. Вѣд. 1869 года, Ѣ  38-й.
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ва и съ этою цѣлію, ІО Октября, собравшись въ кругъ, пригласило 
старшину Алексѣя Калмыкова, на котораго сослался Гузиковъ въ 
своемъ доносѣ относительно в з я т о к ъ  М е р к у р ь е в а .  Старшина 
Калмыковъ показалъ, что когда походный атаманъ Иванъ Турыбринъ 
отправлялся съ пятисотеннымъ отрядомъ въ Низовый корпусъ, то 
Меркурьевъ дѣйствительно включилъ въ этотъ отрядъ нѣсколько 
бѣглыхъ «изъ пришлыхъ на Яикѣ людей», но сколько именно, Кал
мыковъ не показалъ, а замѣтилъ только, что нѣкоторые «изъ оныхъ 
бѣглыхъ и нынѣ съ онымъ Турыбринымъ къ намъ въ войско Яиц
кое прибыли». Далѣе Калмыковъ показалъ, что, въ послѣднихъ чис
лахъ Іюня 1730 г., онъ получилъ письмо отъ походнаго атамана Ми
хайла Купреяновъ, смѣнившаго его въ Низовомъ корпусѣ, и что 
при письмѣ приложенъ реестръ пришлыхъ на Яикъ, бѣглыхъ людей, 
которыхъ Меркурьевъ «отправилъ съ нимъ Купреяновымъ изо взят- 
ковъ». Калмыковъ представилъ войску и копію съ помянутаго ре- 
естра бѣглыхъ, изъ котораго видно, что въ отрядѣ Купреянова бѣг
лыхъ, зачисленныхъ въ казаки, было 68 человѣкъ; съ нихъ Меркурь
евъ взялъ ЗЮ рубл., полагая отъ 4—7 рублей на каждаго. На осно
ваніи показаній Калмыкова и Меркурьева, войско составило отвѣтъ 
и препроводило его въ В. Коллегію съ особою депутаціей, которая на 
этотъ разъ состояла изъ ІО человѣкъ: станичнаго атамана Василья 
Андреева, старшины Петра Гаврилова, есаула Силантья Матвѣева 
и изъ семи рядовыхъ казаковъ. Вручивъ депутатамъ копію съ до
ношенія Меркурьева и «именного списка» Купреянова, войско, меж
ду прочимъ, говоритъ въ своемъ отвѣтѣ: «Какъ оной войсковой 
атаманъ Меркурьевъ пришлыхъ бѣглыхъ людей ставилъ въ казаки 
и посылалъ въ службу въ Низовый корпусъ изо взятковъ, мы стар
шины и все Яицкое войско о томъ неизвѣстны. Нынѣ онъ по при
бытіи своемъ изъ Москвы, съ посланнымъ атаманомъ Иваномъ Щол- 
кинымъ, который отправленъ нынѣшняго 1731 году въ Маѣ мѣсяцѣ 
въ Низовый корпусъ на смѣну атаману Купреянову, безъ нашего 
^гаршинскаго совѣту и всего войска, отправилъ же изъ пришлыхъ 
бѣглыхъ людей, изъ которыхъ и Пойманы сидятъ подъ карауломъ 
въ Сызранѣ и Саратовѣ; да какъ отъ насъ, Яицкаго войска, отправ
лены бываютъ въ Москву зимовыя и легкія станицы и которые ка
заки въ оныхъ станицахъ посылаются, съ оныхъ б е р е т ъ  в з я т к и ,  
не смотря на то, хотя кто изъ оныхъ и заслужитъ». Далѣе войско 
говоритъ о командировкахъ и о службѣ Яицкихъ казаковъ въ Низо
вомъ корпусѣ, начиная съ 1724 года. Командировки на Кавказъ, 
какъ видно, были нерѣдки, и служба въ Низовомъ корпусѣ—не лег
ка: изъ 1000 чел., оправивш ихся въ 1724 г., съ атаманомъ С б о 
ромъ Дурмановымъ, на Яикъ вернулось только 748 чел., а  252 «по
б и т ы  и По ме р л и » ;  да изъ пришедшихъ около ста чел. « о с р а м ѣ -  
ли и По ме р л и- жъ» - ,  изъ 500 казаковъ, командированныхъ въ 
1729 г., при атаманѣ Ив. Турыбринѣ, возвратилось только ЗЮ чел., 
а 191 или убиты или Померли.
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Въ то самое время 4І!), какъ войско отправлнло свой отвѣтъ въ В. 
Коллегію, Меркурьевъ находился въ зимовой станицѣ, въ Петербургѣ. 
Изъ архивныхъ бумагъ Уральскаго войска видно, что Мерву рьевъ 
весьма часто посѣщалъ Петербургъ во главѣ зимовой станицы, а 
сынъ его Илья, впослѣдствіи бывшій войсковымъ атаманомъ, по
стоянно сопровождалъ своего отца въ качествѣ станичнаго атамана. 
По существовавшему тогда положенію, станичниками пріѣзжавшемъ 
въ столицу, выдавались изъ казны деньги, саб^и, ковши и другій 
награды.

Меркурьевъ 25 Ноября явился въ Военную Коллегію и подалъ про
шеніе на Высочайшее имя, въ которомъ писалъ:

Изъ давнихъ лѣтъ отецъ мой служилъ предкамъ Вашего Императорскаго 
Величества, блаженныя и вѣчно достойныя памяти Великому Царю Алексѣю 
Михайловичу, на Яикѣ казачью службу, и былъ въ Польшѣ и подъ Ригою 
и въ другихъ многихъ Походѣхъ— вѣрно и безпорочно-, а потомъ и я, Вашего 
Императорскаго Величества всеподданнѣйшій рабъ, началъ служить казацкую 
службу тому нынѣ болѣе пятидесяти лѣтъ, и во всѣхъ случающихся войско
выхъ Походѣхъ какъ рядовымъ казакомъ и есауломъ, такъ и атаманомъ за Кал
мыками и Кубанцами, служилъ вѣрно-жъ и безпорочно; а потомъ, во время 
Азовской службы, нѣсколько бралъ языковъ, которые объявлены были Все- 
милостивѣйшему Государю Императору Петру Первому, и послѣ того былъ во 
многихъ Походѣхъ противъ Киргизовъ и Каракалпаковъ, гдѣ потому же имѣлъ 
со всякою ревностію побѣду и взятіе въ плѣнъ непріятелей, о чемъ извѣстно 
было въ Казанскомъ дворцѣ. И во время тѣхъ моихъ службъ принялъ нема
лыя раны и понесъ великія службы- къ тому же, во время отвращенія изъ 
Россійской протекціи Баш кировъ, былъ въ пересылкѣ, которые п обратились 
по прежнему, за что я пожалованъ былъ сукномъ и о б ъ я р ь ю  и пятьдесятъ 
Р убл е в ъ  деньгами; а въ 726 году, въ бытность у насъ на Яикѣ полковника 
Захарова, имѣя Неусыпное мое раченіе вѣрной и должной Вашему Император
скому Величеству службы, и видя, что нѣкоторые явились бунтовщики so) на 
него Захарова, объявилъ о томъ подлинно, которое и сыскалось достовѣрно, 
за что Ея Величество, Всемилостивѣйшая Государыня Императрица Екатерина 
Алексѣевна и пожаловала меня, раба своего, дабы б ы т ь  м н ѣ  в ъ  в о й с к ѣ  
Я и ц к о м ъ  по м о ю  с м е р т ь  в о й с к о в ы м ъ  а т а м а н о м ъ  п на знакъ 
всякой своей Императорской милости, п о р т р е т о м ъ ,  з о л о т ы м ъ  к о в 
ш о м ъ  и с а б л е ю  и д е н е г ъ  с т о  Р у б л е в ъ .  А съ начала войска Яицка
го, какъ всѣмъ Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданнымъ извѣстно 
есть, что отъ войска нашего посылались казаки на службу, какъ во время 
Шведской войны, такъ и нынѣ въ Низовой корпусъ, по общему нашему древ
нему Казацкому обыкновенію, выбирая въ войсковомъ кругу. И въ прош
ломъ 730 году, по Вашему Императорскаго Величества указу, отправляли мы

**) 18 Октября 1731 г.
*9) См. Ур. Войск. Вѣд. за 1869 г. начиная съ îfe 20.
*0) Бакаго рода былъ бунтъ на Яикѣ при Захаровъ,—трудно сказать, такъ какъ положи

тельныхъ свѣдѣній о томъ иы не имѣемъ, а  встрѣчаются только неясныя, отрывочныя ука
занія на это. На основаніи самаго хода событій, можно предположить, что собственно 
бунта не было, а былъ со стороны нѣкоторыхъ казаковъ протестъ противъ переписи и фор
мулярныхъ списковъ.
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всѣмъ войскомъ въ службу въ  Низовой корпусъ  пять  сотъ  человѣкъ к а з а 
ковъ но очереди, чтобы выбра т ь  к а з акамъ  т р е м ъ  о д н о г о  человѣка ,— и 
по тому совѣту ,  чего за малолюдетвомъ на ш и мъ  в ъ  указное число не достало,  
паши Яицкіе казаки приводили ко мнѣ въ  Станичнаго Избу людей та к и хъ ,  
которые мнѣ показали  себя Донскими казаками и Поляками,  Б а ш кирца ми ,  и 
Уфимцани 5‘), и Мордвами новокрещеиы,  и ск а з ы в а ли  про себя ,  что и н ы е  
жили па Яикѣ  до переписи полковника З а ха ро в а ,  и притомъ были в ъ  той 
Станичной Избѣ и с т а р ш и н ы .  И, по желанію их ъ ,  въ  тотъ  к орпусъ  они и о т 
пр авлены были,  п о ш ж е  и rio указу Вашего  Императорскаго  Величества велѣно  
п р и ш е д ш и м ъ  д о  о н а г о  З а х а р о в а  б ы т ь  п о  у к а з у  п а  Я и к ѣ .  Къ 
тому же о т ъ  н а ч а л а  Я и ц к а г о  в о й с к а  т а к о в ы е  в ъ  с л у ж б ы  п о 
с ы л а л и с ь ,  и ири отправленіи томъ оные всѣ ,  ири походномъ ата манѣ  и 
« ' а р ш и н а х ъ ,  по одному человѣку были пе рекликанье  и с п р а ш и в а л ъ  походный 
а т а м а н ъ ,  что оные всѣ въ  службу годны-ли? Иа что оиый ат а ма н ъ ,  т а к ожъ 
и вся ст а ршин а ,  въ  томъ н е  с п о р и л и ,  и ири томъ Смотрѣ бѣгл ыхъ  и п р и 
ш л ы х ъ  они никому не показали.  И при отправленіи т о мъ ,  н о  д р е в н е м у  н а 
ш е м у  о б ы к н о в е н і ю ,  для нровожапья  довольствовалъ я ихъ питьемъ,  за 
что они,  по т ѣ м ъ  же нашимъ о быкн овен іямъ ,  д а р и л и  м е н я  м а л ы м ъ  
ч и с л о м ъ  и з ъ  д е н е г ъ  и п р и н о с и л и  р ы б о ю  и м я с о м ъ ,  а Насиль
ства въ томъ никакаго не было-, а ежели-бъ было,  то -б ъ ,  надѣюсь,  что 
явились и просители. Къ тому-жъ ,  п о  п р е ж н и м ъ  н а ш и м ъ  о б ы к н о 
в е н і я м ъ ,  н и к а к а г о  н а с и л і я  ч и н и т ь  н е в о з м о ж н о ;  а оные отъ 
каз аковъ  малые подарки ихъ происходятъ  отъ начала войска  того ради, что 
Напредъ бывшіе  меня войсковые атаманы и я получаемъ Вашего  Император
скаго Величества жалованье  р а в н о  с ъ  к а з а к а м и ,  и другихъ,  случающихся 
у к а з а к ов ъ ,  добычей не имѣемъ;  и въ  томъ никогда,  в о  в с ѣ х ъ  к а з а ч ь 
и х ъ  п р а в л е н і я х ъ ,  просьбъ и обидъ ни какихъ не было. Что же но пр и
сланному н ы н ѣ  отъ воиска Яицкаго  отвѣтствію показано,  яко бы я одинъ 
безъ с т а рш и н ъ  отправлялъ  в ъ  Низовый корпусъ  приш л ы х ъ  людей, а опи о 
томъ не вѣдали,  и то учинено на меня напрасно проискомъ и но злобѣ одного 

.старшины Алексѣя К а л м ы ц  о в а;  ибо они, за незнаніемъ  грамотѣ и необык
новенно так и хъ  дѣлъ,  как ъ  всѣмъ извѣстно,  что того  и понынѣ не з н а ю тъ ,  
а когда-бъ кто что зналъ  про ка к и хъ  б ѣ гл ы х ъ ,  то -бъ можно было доносить 
тогда в ъ  Станичной Избѣ при запискѣ и ири Смотрѣ он ы хъ .  Еще-жъ  показано 
па меня о в зятьѣ  съ  казаковъ ,  кои посылаются  в ъ  Москву въ  ста ницахъ ,  
самыхъ  подарковъ.  И тѣ  происходили изъ ихъ  же Самодовольнаго Хотѣнія,  
смотря на прежніе наши обычаи;  и въ  томъ запрещенія ,  т а к о-ж ъ  и отъ к а 
з аковъ  ни отъ кого,  никакой жалобы не бывало ,  да и просить «невозможно»: 
понеже то изъ давнихъ л ѣ т ъ  в о  в с ѣ х ъ  к а з а ц к и х ъ  м ѣ с т а х ъ  происхо
дитъ ,  по ихч. же хотѣніямъ.  Что же показано,  яко бы изъ посланныхъ въ 
службу каз аковъ  два человѣка содержатся одинъ на Сызрань ,  а другой въ  
Саратовѣ:  и изъ т ѣ х ъ  одинъ свобожеігь и обрѣтается  по прежнему иа Яик ѣ ,  
а другой человѣкъ присланъ былъ изъ С а м а р с к а г о  городка отъ ата ман а  А p a 
li о в а  съ  прочими, наряженными в ъ  Низовый корпусъ  казаками,  и показанъ 
былъ отъ него Арапова  казакомъ.

:;|) Бъ други хъ  б у м а га х ъ  вмѣсто У ф и  » Ца м и ,  іісті>ѣ'іается: Ф и н н а м и  или Ф и н с к и м и  

ііоиокрещ еіш .
I ,  2^. р у с с к і и  а р х ш і ъ  1 8 7 9 .
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Всемилостивѣйшая Государыня Императрица, прошу Вашего Императорскаго 
Величества, да Повелитъ Державство Ваше сіе мое подданнѣйшес прошеніе въ 
Государственную Военную Коллегію принять и, въ моей невинности разсмотря, 
отъ таковыхъ напрасныхъ и з а т ѣ й н ы х ъ  дѣлъ оборонить: понеже, какъ из
вѣстно, что я чрезъ такую Многолѣтную службу ни въ какомъ порокѣ не 
бывалъ и служилъ вѣрно; а оные разночинцм не п онѣ  щи к о в ы ,  и какъ 
сіе, такъ и прочее чинилось по нашимъ обыкновеніямъ, и въ томъ никого 
Просителей не имѣется, и вины моей никакой не находится и ).

Отарикъ-атаманъ, указавъ на заслуги своего отца и свои с о б 
ственныя, довольно основательно опровергаетъ обвиненія, Взведен
ный на него Гузиковымъ, если только допустить справедливость того, 
что казаки дѣйствительно добровольно дарили Меркурьева рыбой, 
мясомъ и деньгами. Есть основаніе думать, что въ числѣ казаковъ, 
отправлявшихся на службу и въ станицахъ, были и приверженцы 
и противники Меркурьева. Первые могли дѣйствительно дарить сво
его атамана добровольно и искренно, какъ говорится, безъ задней 
мысли-, а вторые, желая до благопріятнаго случая скрыть свое не
расположеніе къ атаману, дарили Меркурьева для того, чтобы впо
слѣдствіи, когда это будетъ удобно, обличить его «во в з я т ь ѣ  с ъ  
н и х ъ  с и л о ю »  денегъ, рыбы, мяса и т. п.

Между тѣмъ В. Коллегія, получивъ доношеніе Яицкаго войска, 
отъ 18 Октября 1731 г., препроводила къ генералъ-маіору Еропкину 
указъ, которымъ предписывалось всѣхъ «обрѣтающихся въ Низо
вомъ корпусѣ Яицкихъ казаковъ спросить, кто изъ нихъ пришлые, 
и давно-ль, отъ кого въ казаки приняты, и въ Низовой корпусъ, 
съ о б щ а г о - л ь  в о й с к о в а г о  с о в ѣ т а  в а р я и е н м  и о т п р а в 
л е н ы,  и при томъ отправленіи войсковой атаманъ за чтб съ кого 
взятки бралъ, или они въ п о ч е с т ь  ему приносили» и). Кропкимъ 
отвѣчалъ, что походный атаманъ Купреяновъ, доставившій списокъ 
бѣглыхъ старшинъ Калмыкову, отправился, вмѣстѣ и съ командою, 
въ Яицкій городокъ еще до полученія указа В. Коллегіи 51), а на его 
мѣсто прибылъ походный атаманъ Щелкинъ съ 400 Яицкихъ каза
ковъ, которые и были допрашиваемы, согласно указу В. Коллегіи, 
при чемъ Еропкинъ препроводилъ въ Коллегію самые отвѣты каза
ковъ, равно какъ и отвѣты ихъ атамана Щелкина.

и ) Смотри Уральск. В. Вѣд. 1869 г., № 39. Сличи рукопись въ Ур. вой
сковомъ архивѣ (но описи № 5-й), заимствованную въ копіи изъ Архива В. 
Коллегіи. (Каз. пов. кн. 8, стр. 436). Все прошеніе написано отличнымъ 
почеркомъ, но никѣмъ не подписано, годъ обозначенъ, мѣсяцъ тоже, а числа 
нѣтъ. Изъ переписки по этому дѣлу видно, что Меркурьевъ подалъ это про
шеніе лично въ В. Коллегіи, а тому, можетъ быть, и нѣтъ подписи, или же 
потому, что самъ Меркурьевъ не умѣлъ писать, а грамотныхъ казаковъ, ко
торые бы могли за него подписаться, на этотъ разъ не случилось.

83) См. Ур. В. Вѣд. 1869 г., стр. 5, № 39. Сличи въ Урал. в. архивѣ (по 
описи Ш 5) копію съ указа В. Коллегіи, отъ 2 Апрѣля 1734 г., изъ архива 
В. Колл., каз. нов. кн. 8, стр. 567.

ьі) Указъ 2 Апрѣля 1734 г ., которымъ предписывалось произвести допросъ 
казакамъ команды Купреянова.
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Изъ допросомъ Еропкина оказалось, что въ командѣ Щелкина, 
смѣнивіней отрядъ Купреянова, «пришлыхъ на Яикъ разныхъ чи
новъ людей, п о с л ѣ  п е р е п и с и  полковника Захарова», б ы л о  33 
ч е л о в ѣ к а ,  а именно: 8 человѣкъ изъ дворцовыхъ, 4 изъ монастыр
скихъ и 6 изъ Помѣщичьихъ крестьянъ, 2 изъ солдатскихъ дѣтей, 
8 человѣкъ изъ Мордвы, Чувашъ и Черемисъ и 5 человѣкъ разныхъ 
націй. Всѣ эти лица на допросахъ заявили, что они опредѣлены въ 
казаки отъ войсковаго атамана, за что давали ему «въ в з я т о к ъ «  
рубля но четыре и больше, а всего 251 р 50 коп. Когда В. Колле
гія сообщила объ этомъ Меркурьеву, то онъ заявилъ, что пришлыхъ 
на Яикъ людей онъ не принималъ, взятокъ съ нихъ не биралъ, кро
мѣ добровольныхъ приношеній «въ п о ч е с т ь » ,  а если въ командѣ 
Щелкина оказались пришльіе изъ бѣглыхъ, то это произошло безъ  
его вѣдома, такъ какъ казаки, нанявшіе ихъ за себя въ служ бу, 
показали, что они пришли на Яикъ еще до переписи полковника 
Захарова 53); если же онъ не навелъ справокъ о времени прихода 
этихъ людей на Яикъ, то сдѣлалъ это «съ п р о с т о т ы  и н е д о з н а -  
н і я  с в о е г о  и въ томъ приноситъ Ея Императорскому Величеству 
вину».

Вслѣдствіе этого В. Коллегія постановила: 1) пришлыхъ на Яикъ, 
послѣ переписи полковника Захарова, дворцовыхъ, монастырскихъ 
и помѣщиковыхъ крестьянъ, сколько ихъ есть, Вывесть изъ Яика 
въ Казань на войсковомъ Коштѣ, безъ всякой утайки, и отдать гу
бернатору съ товарищами, съ роспискою, а ихъ, по силѣ состояв
шихся о томъ указовъ, разослать на прежнія жилища, — и сколь
ко съ Яику въ Казань, и изъ Казани на прежнія жилища разослано 
будетъ, о томъ въ В. Коллегію рапортовать; 2) а которые пришлые 
же люди, солдатскіе дѣти, Шведы 56j и Татаре записаны въ казаки 
и дѣйствительно служатъ, тѣмъ, по силѣ 1722 г. указа, быть на 
Яикѣ». Далѣе, въ пунктѣ третьемъ своего мнѣнія, В. Коллегія замѣ
чаетъ, что такъ какъ Меркурьевъ заперся въ приверстываніи бѣг
лыхъ въ казаки и во взяткахъ съ нихъ, то «довлѣло еще по тому 
слѣдованіе продолжить, и въ спорныхъ рѣчахъ, кому съ кѣмъ над
лежитъ, Очныя ставки давать, а по очнымъ ставкамъ можетъ и до 
розыску дойти, и для того изслѣдованія довелось послать туда на- 
рочнаго съ командою, ибо слѣдованіе то касается какъ до атамана, 
такъ до старшинъ и до всѣхъ казаковъ; а понеже нынѣ войска онаго 
старшины и казаки Обрѣтаются въ командированіяхъ, а именно: въ

33; Всѣ пришлые на Яикъ до переписи Захарова, на основаніи указа 1722 г., 
зачислены были въ составъ Яицкаго войска и, слѣдовательно, могли оста
ваться въ предѣлахъ его территоріи.

sc) Эти Ш веды-Ф ннны, завоеванные казаками, какъ выражались они пол
ковнику Захарову, во время че т ыр е х ъ  Све йс ких ъ п о х о д о в ъ ,  въ кото
рыхъ казаки должны были участвовать. Здѣсь, безь сомнѣнія, казаки разу
мѣютъ походы 1701, 1703, 1704 и 1707гг.; въ первомъ изъ этихъ походовъ 
было 600 Яицкихъ казаковъ, а въ остальныхъ трехъ по 500 въ каждомъ. См. 
Ур. В. Вѣд. 1869, № 35, стр. 6 и 7.

28*
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Пизономъ корпусѣ тысяча человѣкъ, а Достальные непрестанно обра
щаются противъ Каракалпаковъ и Киргизъ-кайсаковъ и неуспо- 
коенныхъ Калмыкъ въ партіяхъ: того ради по нынѣшнимъ конъюк- 
турамъ (обстоятельствамъ) можетъ оное с л ѣ д о в а н і е  о с т а в л е н о ,  
а в о й с к о в а г о  а т а м а н а  М е р к у р ь е в а  в и н  а, за прежнюю его 
вѣрность, о т п у щ е н а  б ы т ь ;  понеже онъ въ прошломъ 1725 г., 
« У в ѣ д а в ъ  о з л о м ъ  н а м ѣ р е н і и  н ѣ к о т о р ы х ъ  к а з а к о в ъ ,  
полковнику Захарову доносилъ, и тотъ доносъ его я в и л с я  и р а в ы й. 
А впредъ пришлыхъ принимать имъ на Яикъ отнюдь не велѣть, подъ 
опасеніемъ Ея Императорскаго Величества гнѣва, какъ и Донскимъ 
казакамъ пришлыхъ принимать запрещено, и для того оному ата
ману и будущимъ при немъ старшинамъ и казакамъ въ В. Коллегіи 
объявить указомъ съ запискою, д а б ы  в п р е д ъ  н е в ѣ д ѣ н і е м ъ  не  
о т г о в а р и в а л и с ь ,  и сверхъ того послать на Яикъ о непріемѣ 
томъ нодтвердительную грамоту» 57). Военная Коллегія представила 
свое заключеніе по этому дѣлу въ Сенатъ, требуя указа и резолю
ціи. Сенатъ постановилъ: « б ыт ь  п о  т о м у  В о е н н о й  К о л л е г і и  
м н ѣ н і ю » .

Такимъ образомъ Григорій Меркурьевъ, благодаря своей изворот
ливости, опытности и, пожалуй, расположенію къ нему В. Коллегіи, 
видѣвшей въ немъ помощника въ выполненіи своихъ плановъ по 
отношенію къ Яицкому войску, остался на своемъ мѣстѣ, вопре
ки желанію войска, Представившаго съ своей-стороны довольно вѣскііі 
указанія на его злоупотребленія. Меркурьевъ, безъ сомнѣнія, какъ и 
его предшественники, принималъ бѣглыхъ и за деньги приверстывалъ 
ихъ въ казаки. Яикъ издавна былъ притономъ бѣглыхъ. Это, по выра
женію казаковъ, з о л о т о е  д о н ы ш к о  въ особенности было привле
кательно для тѣхъ, кому становилось жутко на родинѣ. Сюда бѣжали 
Господскіе и государственные крестьяне, солдаты, разнаго рода пре
ступники и другіе, чтобы только избѣжать господскаго деспотизма, 
тяжести возросшей недоимки, испытанія суровыхъ мѣръ военной 
дисциплины или же заслуженнаго наказанія. Число бѣглыхъ еще 
больше увеличилось, когда воздвигнуто было гоненіе на раскольни
ковъ; послѣдніе цѣлыми толпами уходили въ Исетскую провинцію, 
Сибирь и землю Яицкихъ казаковъ, представлявшія всѣ выгоды для 
укрывательства бѣглыхъ ; особенно любимыми мѣстами бѣглыхъ 
сдѣлались берега рѣкъ : Большаго и Малаго Иргизовъ, Камелина, 
Чижей, Чагры, Узеней и Сакмары. Обширныя пространства ІІри- 
уральскихъ степей, гдѣ теперь съ трудомъ можно встрѣтить только 
одинокіе пни подъ корень пОдрубленныхъ деревъ, въ описываемое 
время были покрыты непроходимыми лѣсами. Вся обширная долина 
Урала, берега Узеней и всѣхъ степныхъ рѣчекъ, впадающихъ съ  
правой стороны въ Уралъ, а таюке и всѣ склоны Общаго Сырта 
прэдставляли собою непроходимую Т рущ обу S8j, въ которой легко

87) См. Ур. В. Вѣд. 1869 г ., № 39, стр. 6. 
58} Ур. В. Вѣд. 1870 r ., № 20 , стр. 2.
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было укрыться отъ сыскныхъ командъ. Яицкіе казаки охотно при
нимали являвшихся къ нимъ бѣглыхъ людей и, въ видахъ собствен
ной пользы, посылали ихъ въ разныя службы по нарядамъ прави
тельства и не только безъ подмоги отъ войска, но брали съ нихъ 
же; а бѣглые охотно давали, лишь бы остаться на волѣ и избѣгнуть 
законной кары за свои преступленія, содѣянныя ими въ прежнемъ 
состояніи. Неудивительно послѣ этого, что пріемъ бѣглыхъ былъ 
обыкновеннымъ и часто повторявшимся явленіемъ среди Яицкаго 
войска-, бѣглые, платя казакамъ за свой пріютъ, отбывали за нихъ 
нерѣдко службу и незамѣтно становились въ зависимое положеніе 
отъ войска. Понятно, что такое отношеніе бѣглыхъ къ казакамъ 
въ высшей степени было выгодно для послѣднихъ, почему казаки, 
не смотря на цѣлый рядъ грозныхъ и запретительныхъ указовгь, не 
переставали принимать всѣхъ, кто только приходилъ подъ ихъ п о
кровительство. Бѣглые, въ свою очередь, также были довольны но
вымъ положеніемъ, потому что оно сравнительно было гораздо 
лучше прежняго, не говоря уже о преступникахъ, которые должны 
были понести наказаніе и, можетъ быть, очень жестокое. При та
комъ положеніи дѣла, трудно было надѣяться, чтобы казаки отка
зались отъ своихъ выгодъ и рѣшились отдавать бѣглыхъ въ руки 
правительства; не легко было уговорить и самихъ бѣглецовъ вер
нуться на прежнія мѣста жительства. Между тѣмъ, правительство 
въ каждомъ бѣгломъ теряло плательщика, а дешевизна труда бѣг
лаго человѣка вредно отзывалась на трудахъ осѣдлаго населенія, 
чего нельзя было не замѣтить. Вслѣдствіе этого правительство не 
могло оставаться равнодушнымъ къ этому шатанія) экономической 
жизни народа и цѣлаго государства.

Еще въ Ноябрѣ 1727 года былъ изданъ указъ, которымъ предписыва
лось послать изъ Казанскаго гарнизона одного штабъ-офицера съ кон
воемъ на Яикъ, чтобы взять оттуда 100 чел. казаковъ «конныхъ и оружей
ныхъ^ и идти въ Сакмарскій городокъ, который считался притономъ 
бѣглыхъ крестьянъ заводскихъ, дворцовыхъ, Помѣщичьихъ, архіерей
скихъ и монастырскихъ. Всѣхъ бѣглыхъ велѣно захватить и отправить 
въУ<ку,а оттуда разослать подъ конвоемъ въ прежнія мѣстажительства59). 
Чтобы пополнить число рабочихъ и мастеровыхъ во вновь устроенныхъ 
городкахъ и крѣпостяхъ Оренбургскаго края, въ 1736 г. правитель
ство предписало К ирилову60) «разглашать п о д ъ  р у к о ю » ,  что всѣ 
в ы ш е д ш і е  с ъ  Я и к а  б ѣ г л е ц ы  будутъ записаны на службу въ 
Оренбургъ. Когда такихъ охотниковъ набралось довольно много, ихъ 
раздѣлили на партіи и разослали подъ конвоемъ, а прежнимъ ихъ 
владѣльцамъ были выданы за нихъ зачетныя рекрутскія квитанціи. 
Вскорѣ послѣ того, въ Сызранѣ и Самарѣ были устроены крѣпкія 
заставы, на которыхъ приказано наблюдать, чтобы л юд и ,  о т н р а в -  
л я в ш і е с я съ обозами н а  Я и к ъ ,  в о з в р а щ а л и с ь  въ прежнія

39) П. С. 3 .  т.  Т И ,  № 5197 .
*°) Сличи Паи.  книжку Уфимск.  губ. на 1 873  г . ,  ч. ІІ, стр.  144 ,  § 9.
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тѣста жительства в с ѣ  с п о л н а  6|). Въ Февралѣ 1738 г. состоялось 
подтвержденіе «о принятіи въ Яицкихъ городкахъ пришлыхъ Велико- 
россійскихъ людей» 62). Не смотря, однакожъ, на всѣ эти и подобныя 
имъ мѣры, количество бѣглыхъ постепенно увеличивалось-, на Яикъ 
особенно стремились раскольники, противъ которыхъ, какъ уви
димъ, и было воздвигнуто гоненіе какъ со стороны гражданской, 
такъ и духовной власти.

Между тѣмъ какъ правительство было озабочено пріисканіемъ 
мѣръ и средствъ къ прекращенію побѣговъ на Яикъ, равно какъ и 
въ другія мѣста, борьба партій въ Яицкомъ войскѣ не прекращалась. 
Неудачный исходъ дѣла по доносу казака Дениса Гузикова на ата
мана Меркурьева, безъ сомнѣнія, не могъ заглушить въ казакахъ 
желанія удалить Меркурьева отъ занимаего имъ поста. Мы видѣли, 
что одно уже назначеніе Меркурьева въ войсковые атаманы оттол
кнуло отъ него большую часть войска; злоупотребленія Меркурьева 
поддержала эту ненависть войска къ своему атаману и дали ей даль
нѣйшій ростъ, а указанный неудачный исходъ борьбы окончательно 
вооружилъ казаковъ противъ Меркурьева, который, выигравъ дѣло, 
сталъ еще болѣе и смѣлѣе злоупотреблять своею властію, надѣясь 
на снисхожденіе къ нему Военной Коллегіи и покровительство, ока
занное ему правительствомъ. Понятно, что, при такомъ положеніи 
дѣла, трудно было разсчитывать на спокойствіе внутри войска, тѣмъ 
бол ѣ е, что озл обл ен іе  противъ Меркурьева теперь Обхватило почти 
все войско. Въ Ноябрѣ 1737 года, Военная Коллегія получила но
вую жалобу на атамана Меркурьева и его сыновей: Ивана и Андрея 
Меркурьевыхъ. На этотъ  разъ жалоба была почти отъ всего войска: 
старшины, сотники, десятники и 2700 повѣренныхъ изъ казаковъ 63) 
жаловались Военной Коллегіи, что Меркурьевъ отправилъ зимовую 
станицу «не по совѣту и приговору войска, а по своей власти, и 
дѣлаетъ съ своими единомышленники, по своимъ легкомысленнымъ 
прихотямъ, и отписки посылаетъ именемъ войсковымъ, яко бы отъ 
войска л о ж н о » .  Далѣе изъ жалобы войска видно, что въ Ноябрѣ 
1737 года, Меркурьевъ сообщ и лъ  тай н ом у совѣ тн и к у, В. Н. Тати
щеву, «якобы среди войска имѣется З а м ѣ ш а н і е » ,  при чемъ Мер
курьевъ представилъ Татищеву реестръ тѣхъ казаковъ, которые смѣ
ло и открыто заявляли въ к р у гу  о понесенныхъ ими обидахъ. Войско 
въ своей жалобѣ опровергаетъ ложность этого доноса, ссылаясь на 
Инородныхъ купцовъ, пріѣзжавшихъ въ Яицкій городокъ, и замѣ
чаетъ: «у н а с ъ  м о ж е т ъ  в с я к і й  к а з а к ъ  о д ѣ л ѣ  с в о е м ъ  г о 
в о р и т ь ,  чт0 намъ войску отъ Государственной Военной Колле
гіи указомъ не запрещается». Войско не ограничилось жалобою на 
одного атамана,—оно не забыло и его сыновей, равно какъ и тѣхъ

в|) П. С. 3 . т. ІХ, № 6893. Сличи Рябинина «Уральское войско», часть I, 
стр. 50.

“ ) П. С. 3. т. X, Жй 7514, 3.
6,j Смотр, въ Уральск. войск. архивѣ по описи № 22. Извлечено изъ кн. 

каз. пов. № 33, стр. 258.
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лицъ, которыя пользовались почему-либо довѣріемъ и расположеніемъ 
Меркурьева. Такъ казаки жаловались, что Иванъ Меркурьевъ, въ 
отсутствіе своего отца, Вы косилъ всѣ сѣнные покосы, вопреки ука
замъ Военной Коллегіи; безъ позволенія войска, Ловитъ Подь учу- 
гомъ рыбу; обираетъ силою съ каждаго казака по 35 кои., указывая 
на то, что войско задолжало его отцу 900 рубл.’ городскіе вѣсы 
самовольно отдалъ на откупъ Ивану Лобину и Никитѣ Акутину за  
160 рублей, въ ущербъ войсковымъ доходамъ. Другой сынъ Мер
курьева, есаулъ Андрей Меркурьевъ, явившись ночью на учугъ, гдѣ 
всякая ловля рыбы строго воспрещена, избилъ до Полусмерти часо
ваго, оберегавшаго учугъ, ири чемъ ему помогалъ въ этомъ «с м е р т- 
н о м ъ  б о ѣ»  Деньщикъ его брата (Ивана) Ѳедоръ Шумихинъ 61). 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, войско жалуется на Турыбырина, который, отпра
вляясь въ 1737 году, въ качествѣ походнаго атамана, въ Низовый 
корпусъ съ 500 казаковъ, получилъ изъ Военной Коллегіи по рублю 
на каждаго казака, а выдалъ по 60 коп., 40 же кои. удержалъ себѣ- 
когда войско стало требовать отъ него отчета, куда онъ употре
билъ удержанные имъ 200 рублей, то «Турыбыринъ, Скача съ рун- 
дука, сказалъ, что имѣется въ нихъ Н е д о б р о е » .

Между тѣмъ, противная партія,— партія Меркурьева,— не дремала: 
она не оставила вышеприведенной жалобы казаковъ безъ возраже
ній. На сторонѣ Меркурьева оказалось восемьдесятъ восемь стар
шинъ 6Sj, которые ІО Декабря того же (1737) года отправили въ 
Военную Коллегію прошеніе на имя Императрицы. Старшины жало
вались въ своемъ прошеній на тѣ безпорядки, которые происходили, 
при обсужденіи разныхъ дѣлъ, въ войсковомъ кругу ; главнымъ 
виновникомъ этихъ неурядицъ и агитаторомъ народной партіи стар
шины выставили войсковаго старшину Ив. Логинова,. «А нынѣ въ 
войскѣ Яицкомъ»,— говорится, между прочимъ, въ прошеній,— «со
вѣтники Ивана Логинова Михайло Кукляевъ, Аѳанасій Черноноговъ 
и Ив. Торшиловъ съ товарищи учинили немалое разглашеніе, отчего 
въ народѣ нашемъ учинилось в е л и к о е  н е с о г л а с і е » .  У помина* 
емыя здѣсь лица, какъ видно изъ прошенія старшинъ, распростра
нили въ народѣ слухъ, что съ атамана Григорья Меркурьева, въ 
бытность его въ Военной Коллегіи, «жалованная патретъ и сабля 
снята», и что самъ Меркурьевъ находится подъ арестомъ. Народная 
партія, не любившей Меркурьева, подъ вліяніемъ этихъ ложныхъ 
слуховъ, ликовала и еще смѣлѣе и энергичнѣе выражала свое не
довольство дѣйствіями старшинъ: въ кругахъ постоянно слышался

м) Третій сынъ Григорья Меркурьева, Илья Меркурьевъ, былъ по смерти
своего отца войсковымъ атаманомъ, а Иванъ Меркурьевъ еще раньше былъ 
замѣшанъ, какъ увидимъ дальше, въ дѣлѣ о разграбленіи каравана Хивинца
Абазы и Бухарца Джабора, въ 1732 году. (Смотри архивъ Уральск. войска но
описи № 31. Выписка изъ кн. каз. пов. Ж> 9, стр. 386).

6S) Имена и фамиліи всѣхъ этихъ старшинъ значатся въ подписи прошенія. 
Смотри въ Уральск. войсков. архивѣ дѣло но описи № 22, стр. 23— 26.

Библиотека "Руниверс"



4 4 0 Я И И к о к к о й о к о.

шумъ, крикъ-, о повиновеніи старшинамъ и атаману не могло быть 
и рѣчи.

Въ началѣ Сентября 1737 г., на Яикъ прибылъ, для разбиратель
ства войсковыхъ несогласій и безпорядковъ, маіоръ Казанскаго 
гарнизона А л е к и н ъ .  Когда Аленинъ собралъ казаковъ въ кругъ и 
приступилъ къ разбирательству дѣла, сторонники Логинова стали 
возмущать казаковъ; въ кругу начался шумъ, крикъ-, казакъ Земля- 
нугаиновъ, одинъ изъ сторонниковъ Логинова, «при всемъ честномъ 
Казанцомъ кругѣ»', об р у га л ъ  старшинъ в о р а м и ;  Алекинъ приказалъ 
схватить его и представить въ Сганичную Избу «для сыску». Ука
зывая на это  обсто я тел ь ств о , старшины жалуются на обиду Земля- 
нушинова,— «понеже за собою воровства никакаго не знаемъ»,—и 
прибавляютъ, что Землянушиновъ и Копѣечкинъ, безъ вѣдома ата
мана и старшинъ, вмѣстѣ съ своими единомышленниками, въ числѣ
12 человѣкъ, явились къ маіору Алекину и говорили, «что-де к л а 
н я е м с я  вашему благородію С к о т и н о ю ,  такожъ и солдатам ъ  
команды вашей другою». Между тѣмъ, Л отк овъ , воспользовавшись 
отсутствіемъ изъ Яицкаго городка Алекина, началъ ходить «съ сво
ими совѣтники, Невѣдомо для какова вымыслу, во всякихъ кругахъ» 
и возм ущ ать  казаковъ, показывая имъ какія-то письма. Логиновъ 
требовалъ, чтобы его, вмѣстѣ съ приверженцами^ допустили въ Ста- 
ничную Избу «для спросу всѣхъ казаковъ»; но атаманъ и старшины 
не согласились на это. Послѣ того, Логиновъ отрядилъ къ Станич
ной И збѣ  сотниковъ Бориса Чирова и Ивана Торшилова, а сотни
камъ И вану Абрамову и Ивану Толоконникову приказалъ отпра
виться по дворамъ к азак ов ъ , чтобы «записывать казаковъ и руки 
бр ать» , но для какой цѣли, неизвѣстно. Волненіе въ кругахъ, осо
бенно между молодежью, усилилось, такъ что, по выраженію стар
шинъ, «въ такомъ ихъ самовольномъ крику никакаго п р и с у т с т в і я  
производить стало невозможно»-, вмѣсто отцевъ, стали являться въ 
кругъ дѣти и братья, чего прежде не бывало; правильное рѣшеніе 
дѣлъ стало невозможнымъ; наконецъ, замѣчаютъ старшины, « м е ж д у  
с о б о ю  с т а л о  ч и н и т ь с я  с м е р т н о е  У б и в с т в о » .  Старшины, 
какъ противники подобныхъ безпорядковъ, произведенныхъ Логино- 
вымъ и его партіей,, просятъ, чтобы имъ не поставили въ вину та
каго самовольства протестующихъ казаковъ, и выражаютъ искреннее 
желаніе, чтобы «такихъ самовольниковъ» не было. При этомъ стар
шины составили реестръ протестовавшихъ казаковъ, и препроводили 
его въ В. Коллегію съ войсковымъ атаманомъ, Григорьемъ Меркуріи 
евымъ, который отправился въ Петербургъ, въ сопровожденіи стар
шинъ: Ивана Григорьева, Василья Севрюгина, Тимоѳея Кирилова и 
Якова Мокѣева.. Военная Коллегія получила это прошеніе старшинъ
27 Января 1738 года, а 4 Марта Тогоже года на Яикъ былъ отправ
ленъ указъ Императрицы, съ приложеніемъ копіи съ доношенія 
войска, на имя маіора Алекина, которому приказано было произ
вести слѣдствіе, «по указамъ и по данной инструкціи», немедленно, 
такъ-чтобы въ Мартѣ же мѣсяцѣ этого года дѣло было представлено 
въ Военную Коллегію. Въ случаѣ надобности, Алекину велѣно обра-
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щаться за помощію и совѣтами къ начальнику Оренбургской Экспе
диціи, В. Н. Татищеву, который объ этомъ также получилъ указъ. 
Казакамъ, подъ угрозою жесточайшаго наказанія, строго воспреща
лось « чи н и т ь  б е з ч и н н ы й  к р и к ъ  и д ра ки» ,  во время слѣдо
ванія о продерзкихъ поступкахъ. Посланнымъ отъ Логинова въ 
Петербургъ съ доиошеніемъ, казакамъ Андрею Мухину и Степану 
Храмову, велѣно было выдать изъ Статсъ-Конторы на проѣздъ до 
Яицкаго городка по 12 рублей каждому, «изъ положенной Пріѣзжимъ 
отъ того войска станицамъ суммы», и давать имъ отъ Петербурга 
до Самары по одной ямской лошади и прогонныя деньги изъ той же 
суммы, (fa что онымъ казакамъ выдано будетъ, и тѣ деньги, по рѣ
шеніи атаманскаго дѣла, возвратить съ виновныхъ» 66). Предписавъ 
Алекину произвести слѣдствіе, Военная Коллегія приказала до окон
чанія дѣла устранить Меркурьева отъ должности атамана и пору
чить ее временно другому, выбранному войскомъ. Но вліяніе Мер
курьева въ войскѣ было такъ велико, что онъ успѣлъ образовать 
сильную партію и, не смотря иа протестъ народа, постарался убѣ
дить Татищева. 67), чтобы онъ приказалъ арестовать и отправить въ 
Самару выбраннаго казаками наказнаго атамана Андрея Карпова, 
какъ человѣка неблагонадежнаго въ политическомъ отношеніи. Про
иски Меркурьева увѣнчались успѣхомъ: вмѣсто Карпова назначенъ 
былъ войсковой Станичный атаманъ Іірытковъ, — человѣкъ вполнѣ 
преданный Меркурьеву, — который приказалъ арестовать Карпова 
и старшину Семена Землянушинова и, закованъ въ кандалы, от
править ихъ въ Самару къ тайному совѣтнику Татищеву. Понятно, 
что послѣ этого дѣла Меркурьева пошли лучше, и обвиненія, возводи
мыя на него, стали оказываться бездоказателі.ными. Этому помогло 
и то, что счетная часть велась у казаковъ на словахъ, или на лос- 
куткахъ бумаги, которые легко было уничтожить во всякое удобное 
время. Казаки, подъ вліяніемъ интригъ Меркурьева и его сторонни
ковъ, раздѣлились на двѣ части: одни стояли за Меркурьева,, другіе— 
большинство, за Логинова. Наконецъ, Аленинъ представилъ въ В. Кол
легію экстрактъ о произведенномъ имъ слѣдствіи, Военная же Кол
легія, при особомъ мнѣніи, передала его въ Кабинетъ Ея Величе
ства. Изъ этого экстракта видно, что Меркурьевъ o fвинился во-пер
выхъ въ томъ, что онъ удержалъ у казаковъ денежнаго и хлѣбнаго 
жалованья двѣнадцать тысячъ триста пятьдесятъ пять рублей-, 2) не 
хотѣлъ давать никакаго отчета въ расходѣ сборныхъ войсковыхъ 
денегъ-, 3] изъ Складнаго на все войско вина употреблялъ съ стар
шинами на свои расходы. Старшина Логяновъ обвинялся, во-первыхъ 
въ томъ, что не могъ основательно доказать взведеннаго имъ на 
Меркурьева обвиненія, будто бы послѣдній удержалъ у казаковъ 
деньги за хлѣбное жалованье на 1724 г.; 2) отрекся отъ своего по-

С6] Смотри въ кпиг. каз. пов. (№ 3 3 , стр. 258) указъ В. Коллегіи за № 
3 538-м ъ .

г'7 ) Татищевъ В. ІІ. былъ въ это время главнымъ начальникомъ Оренбург
ской Экспедиціи и Мензелинской Бчшкирскоіі Коммиссіи,
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кязаиія. что Меркурьевъ будто не отдалъ двумъ стамъ казаковъ, ко
мандированнымъ въ Оренбургъ, 700 р.; 3) у 250 казаковъ, бывшихъ 
въ Низовомъ корпусѣ, удержалъ денегъ около 450 рубл. и отказался 
дать о томъ отчетъ, когда его потребовали въ войсковой судъ; 4) 
у казака ІІогребишина удержалъ жалованье и, кромѣ того, 4 рубля, 
взятые имъ у ІІогребишина на сбереженье. Указавъ на эти обвини- 
тельные пункты, Военная Коллегія опредѣлила: атамана Меркурьева 
лишить чина и взыскать съ него удержанныя у казаковъ деньги 
12,355 рублей; съ старшины .Логинова удержанныя имъ деньги также 
взыскать. Въ отвѣтъ на это опредѣленіе Военной Коллегіи 25 Авгу
ста того же 1740 года состоялся именной высочайшій указъ, въ ко
торомъ, между прочимъ, говорится: «Понеже оное между ними (ка
заками) несогласіе чрезъ много время продолжается и съ обѣихъ 
сторонъ по слѣдствію вины явились, отъ чего прочимъ казакамъ Не
малая обида и убытокъ причинены и дабы впредъ такихъ обидъ та
мошніе командиры 68) не чинили и надлежащихъ на раздачу каза
камъ ден<и ь не удерживали и ими не корыстовались и по с в о и м ъ  
п р и х о т я м ъ  к а з а к о в ъ  о б и ж а т ь  не  мо г л и ,  и казаки-бъ въ 
такомъ случаѣ на своихъ атамановъ судъ и управу сыскать могли, 
того ради указали мы учинить слѣдующее: 1) атамана Меркурьева, 
за учиненныя имъ казакамъ обиды, атаманства лишить, а за служ
бы отца его, такожъ и его показанныя извѣстныя вѣрности, отъ взы
сканія вышеупомянутой положенной на него по мнѣнію Военной 
Коллегіи суммы освободить; а Логиновъ, хотя по слѣдствію въ иномъ 
и самъ виноватъ и подлежалъ штрафу, однакожъ чиненныя отъ Мер
курьева Яицкому войску обиды чрезъ него открылись и для того и 
его Логинова отъ штрафа освободить же, и в с е  то  д ѣ л о  о с т а 
в и т ь  и у н и ч т о ж и т ь .  И чтобъ между ними памятозлобія и отъ 
того впредъ вражды быть не могло, того ради обоихъ ихъ съ Яика 
Вывесть и поселить жить въ тамошнихъ же городкахъ порознь, и 
именоваться имъ обоимъ тѣхъ городковъ, гдѣ они будутъ жить, 
старшинами» в9). Далѣе указъ гласитъ о томъ, чтобы назначеніе 
атамана предоставлено было высочайшей волѣ, войско же обязано 
избирать на эту должность трехъ кандидатовъ изъ «заслуженныхъ, 
богобоязливыхъ, вѣрныхъ и въ воинскомъ дѣлѣ искусныхъ людей»; 
обиженнымъ предоставить право являться съ жалобою въ В. Колле
гію, но если обвиненія ихъ окажутся неосновательными, то посту
пать съ ними по всей строгости законовъ. Указъ предписываетъ 
также ввести въ войскѣ Приходорасходныя книги за шнуромъ и вой
скового печатью, а В. Коллегіи собрать свѣдѣнія о Яицкихъ каза
кахъ и составить новый проэктъ управленія войскомъ.

Но такаго рода мѣры не могли привести правительство къ дости
женію предположенной цѣли. Демократическая воля въ Яицкомъ 
казачествѣ до того была сильна, что они по прежнему не хотѣли

®8) Замѣтно, что Кабинетъ недоволенъ былъ и дѣйствіями Татищева, дер
жавшаго сторону Меркурьева.

69) П. С. 3., т. ХІ, стр. 226-227, № 8215.
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слѣдовать указаніямъ В. Коллегіи и продолжали нести открытую, не
усыпную борьбу съ ограничительными притязанія^ начальства 70). 
Постановленія 1740 года не приводились въ исполненіе: казаки про
должали слѣдовать прежнимъ обычаямъ народа, а по восшествіи на 
престолъ Елисаветы Петровны всѣ указы и постановленія предше
ствовавшаго правительства были уничтожены или объявлены недѣй
ствительными.

Такимъ образомъ, прежнее устройство Яицкой общины къ началу 
сороковыхъ годовъ прошедшаго столѣтія, когда въ управленіе Орен- 
бургскимъ краемъ вступилъ И. И. Неплюевъ, которому были подчи
нены и Яицкіе казаки, оставалось въ полной своей силѣ. В. Коллегія 
также не успѣла еще собрать затребованныя ею свѣдѣнія относи
тельно Яицкаго войска; между тѣмъ послѣдовали новые указы 7t), 
которые должны были, наконецъ, заставить В. Коллегію исполнить 
волю правительства.

(Продолженіе будетъ).

70) Щ аповъ, Земство и расколъ, ст. 1 -я , стр. 3 61 .
71) 9 Декабря 1 7 4 5  г. и 22  Іюля 1 7 4 8  г. Смотри въ Ур. в. архивѣ по 

описи № 3 . «И зъясненіе со мнѣніемъ» и проч Копія изъ Арх. В Колл , кн. 
каз. пов. № 1 4 1 , стр. 3 и проч.
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Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ.

IY *).

Мы видѣли, какой страшной опалѣ подвергся человѣкъ, составляв
шій собою славу Русскаго имени въ чужихъ краяхъ и съ какою ду
шевною твердостью отнесся онъ къ постигшему его несчастію. Со
хранилось несомнительное преданіе, что сына своего (будущаго 
Фельдмаршала), въ то время двадцатилѣтняго юношу, рѣшился онъ 
отдать въ науку къ какому-то Соутгамптонскому моряку - Тор
говцу, а для дочери (впослѣдствіи графини Пемброкъ) отыскивалъ 
мѣсто Наставницы. Онъ и прежде говаривалъ, въ виду участи мно
гихъ знатныхъ Французовъ, пострадавшихъ отъ революціи, что вре
мена наступили крутыя и что слѣдуетъ для всякаго случая быть на 
готовѣ и умѣть чѣмъ либо Заработывать себѣ хлѣбъ. Между тѣмъ 
въ Россіи братъ его, графъ Александръ Романовичъ разослалъ къ 
прикащикамъ предписаніе о сдачѣ деревень въ вѣдомство мѣстныхъ 
исправниковъ, и отправилъ въ Петербургъ Всеподданнѣйшее проше
ніе о томъ, чтобы ему было указано, какъ поступить съ тѣми де
ревнями, которыя находились у него въ нераздѣльномъ владѣніи съ 
графомъ Семеномъ Романовичемъ. Прошеніе это пришло въ Петер
бургъ уже въ новое царствованіе. Александръ Павловичъ, на другой 
же день по восшествіи на престолъ, приказалъ снять запрещеніе съ 
Воронцовскихъ помѣстій.

«Не полагалъ я, мой другъ, увидѣть спасеніе Россіи отъ свирѣпа
го обуреванія, Разлившагося на всѣ состоянія.... но благоволеніемъ 
судьбы вышли мы изъ томныхъ дней. Зажинаютъ раны отъ муки 
прежней, по удостовѣренію, что отверженные кнутъ и топоръ боль
ше не возстанутъ: ибо ангелъ, съ стороны кротости и милосердія, 
царствуетъ надъ нами. Зады Іоанна Грознаго мы испытали; измѣ- 
ряй по тому радость общую, когда можемъ подымать духъ и сердце, 
когда никто не имѣетъ страха мыслить и говорить полезное и чув
ствовать себя. Милый другъ, возблагодаримъ счастливое время и 
что въ немъ окончимъ нашъ вѣкъ!... Никогда я не думалъ увидѣть 
Неву, а всякій часъ ожидалъ быть отвезену въ крѣпость, что за 
оною,—въ которую заключаемы были больше по воображенію, чѣмъ 
по дѣламъ.. .» Такими словами привѣтствовалъ новую эпоху старикъ 
графъ Завадовскій въ письмѣ къ своему Лондонскому другу '), и съ 
такими же чувствами радости встрѣтила новаго Государя не только 
мыслящая частица Россіи, боязненно оглядываясь на Вчерашнее тем
ное прошлое, но и безучастная съ виду масса народа, которая не

*) См. выш е, стр. 3 0 5 .
') Отъ 13 Мая 1801  г . ,  «Воронц. Архивъ» т. ХІІ, стр. 2 6 4 .

Библиотека "Руниверс"



Л Ю Д И  Н О В А Г О  Ц А Р С Т В О В А Н І Я . 4 4 5

лихомъ поминали времена «матушки Екатерины» 2) и чаяла великую 
надежду свою въ молодомъ царѣ, торжественно возвѣстившемъ свое 
желарііе править «по законамъ и сердцу бабки». Встрепенулись для 
новой жизни, изъ-подъ спуда опалы и вынужденнаго бездѣйствія, 
и тѣ немногіе ветераны Екатерининской эпохи, старики-сановники, 
хранители ея завѣтовъ, равно какъ и лучшіе представители позднѣй
шаго поколѣнія, свѣжія силы для государственныхъ работъ. Яви
лись у дѣлъ графы Александръ Романовичъ Воронцовъ 3J, Завадов
скій и Марковъ, Трощинскій, Державинъ; а вмѣстѣ съ ними дюди, 
пользовавшіеся съ отроческихъ лѣтъ Государя личною его дружбою 
и призванные играть важную роль въ его начинаніяхъ: графъ ІІ. 
А. Строгоновъ, сынъ извѣстнаго Екатерининскаго вельможи; H. Н. 
Новосильцовъ, близкій его родичъ, поспѣшно вызванный изъ Лондо
на, гдѣ онъ прожилъ все Павловское время 4); Полякъ, князь Адамъ 
Чарторижскій—изъ Италіи, съ номинальная П осл а н н и ч еск а я  мѣста 
при Сардинскомъ дворѣ; графъ Викторъ Павловичъ Кочубей—изъ 
Полтавскаго его имѣнія, куда онъ долженъ былъ удалиться со служ
бы въ исходѣ Павловскаго царствованія. Теперь въ одинъ строй ста
новились вокругъ престола и старые, и молодые дѣльцы; но передо
вое мѣсто по вліянію заняли изъ нихъ сіи послѣдніе, какъ члены 
особаго келейнаго совѣта Государева....

Много трудной и спѣшной работы предстояло новому правитель
ству, какъ по домашнимъ, такъ и по иностраннымъ дѣламъ. Внутри 
требовалось снят:-> поскорѣе гнетъ ненужныхъ грозныхъ мѣръ Предъ
идущаго царствованія и предпринять организаціонныя работы для 
необходимыхъ улучшеній по всѣмъ частямъ государственнаго управ
ленія; извнѣ нужно было отклонить унаслѣдованныя отъ Павловской 
же политики столкновенія, готовыя разразиться кровопролитіемъ. 
Ilo внутреннимъ дѣламъ, съ 13 Марта по 13 Іюня 1801 г., появилось 
д в а д ц а т ь  ч е т ы р е  именныхъ указа, съ отмѣною разныхъ стѣсни- 
тельныхъ мѣропріятій и съ возстановленіемъ отнятыхъ правъ у част
ныхъ лицъ, сословій, учрежденій; а вслѣдъ затѣмъ начались, при 
постоянномъ участіи самого Государя, дѣятельныя занятія по зако
нодательнымъ вопросамъ, обсуждавшимся въ избранномъ кружку мо
лодыхъ его наперсниковъ.

Въ какихъ же отношеніяхъ къ этимъ вліятельнымъ людямъ стоялъ 
гра.ФЪ Семенъ Воронцовъ? Кочубея онъ любилъ издавна, и любилъ 
до нѣжной привязанности, оцѣнивая въ немъ рѣдкія способности и 
благородство души; съ Новосильцовымъ близко сошелся въ Лондонѣ 
и съ тѣхъ поръ велъ съ нимъ переписку, не прекратившуюся до 
1808 года. Благодаря этимъ отношеніямъ, которыя получили на
чало не изъ случайныхъ причинъ, а въ силу взаимнаго влеченія,

2) Б о г д а н о в и ч ъ ,  «Ист. царств. Ими. Александра І-го», т. I, стр. 4 6 .
3) Онъ былъ приглашенъ 28  Апрѣля 1801  г .,  съ назначеніемъ присутство

вать въ І-мъ департаментѣ Правит. Сената.
4) Гр. ІІ. А. Строгоновъ, двоюродный его братъ баронъ Г. А. Строгоновъ 

и бывшій въ числѣ воспитателей Государя М. ІІ. Муравьевъ отправили, за 
общимъ подписомъ, слѣдующую Французскую записку къ Н овосильцеву, въ 
Лондонъ: «Мой добрый другъ, курьеръ сейчасъ ѣдетъ, и я имѣю время ска
зать вамъ только два слова: Императоръ Александръ I царствуетъ. Возвра- 
щайтееь, возвращ аетесь, в озв р ащ ал ась ». ( П ы п и н ъ :  «Обществ. движ. ири 
Александрѣ I» , Прилож, къ 2-й главѣ, «Вѣстн. Евр.» 1 8 7 4  г .,  А пр., стр. /1 5 ) .
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графъ С. Р. Воронцовъ былъ нечуждъ новому поколѣнію государ
ственныхъ дѣятелей, возросшему и возмужавшему на его памяти: 
этимъ для него доподнядись старинныя связи съ немногими, остав
шимися въ живыхъ, его сверстниками. Такимъ образомъ, онъ былъ 
въ состояніи пристально слѣдить за, преобразовательнымъ движені
емъ и отзываться на него горячимъ сердцемъ. Лишь въ старости 
дождался онъ благодатной поры, когда могъ, наконецъ, высказывать 
безъ запинокъ свои убѣжденія, обращаясь притомъ къ особѣ самого 
Государя. Возможность эта досталась ему поздно, и мы увидимъ 
далѣе, какъ широко пользовался онъ правомъ свободнаго слова, при 
всякомъ удобномъ случаѣ.

Дождался онъ также, съ воцареніемъ Александра, своевременной 
возможности для исполненія собственнаго желанія и завѣтной мечты 
сына: посѣтить отечество, послѣ долгаго отсутствія, и отдать сво
его юношу царской службѣ. Но ѣхать съ сыномъ было нельзя, ради 
Посольскихъ дѣлъ. Старикъ рѣшился отправить сперва въ Россію 
одного графа Михаила Семеновича къ дядѣ его, который долженъ 
былъ познакомить молодаго человѣка съ общими ихъ друзьями и 
родными и похлопотать объ опредѣленіи его на дѣйствительную 
служ бу, Обдумавъ ея выборъ (давно уже сдѣланный будущимъ 
Фельдмаршаломъ въ пользу военнаго поприща).

Въ началѣ Мая 1801 года графъ Семенъ Романовичъ распро- 
стился съ сыномъ, въ первый разъ въ жизни. Молодой Воронцовъ 
отправился, наконецъ, въ ту невѣдомую, но милую его сердцу зем
лю, къ которой любовь такъ плодотворно привита была ему отцомъ 
на чужбинѣ, что не оставалась отвлеченнымъ представленіемъ, но 
обратилась въ чувство ?кивое и сильное, нуждавшееся только въ Пе
ресадкѣ на ту родную почву, гдѣ должно было развернуться вполнѣ. 
Старикъ понималъ это, чѣмъ и могъ утѣшать себя въ добровольной 
разлукѣ съ сыномъ. Но еще больше приносили ему утѣшенія хва- 
лебные отзывы изъ Россіи ото всѣхъ, съ кѣмъ познакомился моло
дой Воронцовъ. Его благовоспитанность, умѣнье себя держать и чи
сто говорить на родномъ языкѣ, привлекательная наружность,—все 
это приводило въ восторгъ и стараго дядю, который справедливо 
гордился племянникомъ, и всѣхъ общихъ знакомыхъ. Лестные отзы
вы съ разныхъ сторонъ о графѣ Михаилѣ выразились въ такомъ за- 
душевномъ тонѣ, что не допускаютъ сомнѣнія въ ихъ искренности. 
«Не полагалъ я», говорилъ старый гр. Завадовскій въ письмѣ къ 
Семену Романовичу, отъ 20 Мая 1801 г.— «не полагалъ я никакъ пе
режить судороги Россіи и начать счастливую эпоху утѣшеніемъ, 
увидя твоего премилаго сына. Не могу изобразить того, съ коли- 
кимъ чувствомъ зрю въ немъ образъ и душу твою: капля съ кап
лею воды не больше имѣютъ сходства, какъ онъ въ твоей молодо
сти. Чѣмъ больше Познаю его, больше удостовѣряюсь въ томъ, что 
ты отецъ пресчастливѣйшій. Вратъ твой весьма любуется имъ, и 
всякъ, кто его видитъ, не обинуется сказать: вотъ образецъ воспи
танія! Кромѣ прочаго, и то пріятно въ немъ, что, вывезенъ будучи 
груднымъ младенцемъ изъ Россіи, говоритъ и чисто, и свободно Р ус
скимъ языкомъ, какъ бы выросъ на Руси. Я радуюсь и тому, что 
онъ въ первый разъ видитъ отечество въ такое время, когда и при
родный Англичанинъ не унывалъ бы въ немъ.... Выговорю, не льстя 
тебѣ, что я моему сыну не желаю лучшаго благополучія, какъ упо
добиться твоему во всемъ....» Въ другомъ письмѣ, отъ 1 Августа:
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«Послѣднее твое письмо вразумляетъ меня о важности подвига, 
который ты совершилъ о воспитаніи дѣтей. Всякій день, что вижу 
твоего сына, умножается во мнѣ радость отъ удостовѣренія въ томъ, 
колико ты въ немъ отецъ преблагополучный. Въ отечествѣ своемъ, 
изъ коего вывезенъ въ пеленахъ, онъ не иностранецъ: привязан
ность къ оному и обращеніе въ обществѣ таково, какъ бы Взросъ 
на Руси. Сердце доброе и Нѣжное, скромность не по лѣтамъ и р а з 
судокъ здоровый имѣетъ, и о сихъ качествахъ Предваряетъ всякаго 
и наружный видъ его. Господствуетъ въ немъ склонность, а лучше 
сказать, сильная страсть къ военной службѣ-, но твой братъ не хо
четъ пускать его на Марсову дорогу, предоставляя тебѣ рѣшить 
сей шагъ». Русское направленіе у выросшаго на чужбинѣ юноши, 
отецъ котораго Прослылъ объявленнымъ Англоманомъ, пріятно бро- 
салось въ глаза не одному графу Завадовскому. «Мнѣ остается васъ 
поздравить», писала къ старику Воронцову графиня С оф ія  Владимі
ровна Панина, «съ даннымъ сыну вашему воспитаніемъ: умѣнье его 
объясняться съ такою легкостію Порусски приводитъ вь удивленіе 
все Здѣшнее общество и стыдить нашу молодежь, которая, во имя 
Моды и хорошаго тона, не въ состояніи ни слова сказать на своемъ 
языкѣ, да и вообще не блистаетъ достоинствами, такъ-что сношенія 
съ нею могли бы даже йринести вредъ. Впрочемъ, съ этой стороны 
вамъ нечего бояться за вашего сына: у него, по видимому, столько 
благоразумія, что онъ не собьется съ указаннаго вами пути» s).

Старый посолъ невыразимо былъ доволенъ успѣхами въ свѣтѣ 
своего сына, а еще болѣе привязанностію къ нему безсемейнаго дя
ди, графа Александра Романовича, который полюбилъ племянника 
съ истинно-отеческою Нѣжностью. Въ своихъ отвѣтахъ брату графъ 
Семенъ не жеманился Похваливать и отъ себя сына, постоянно на
зывая его «bon garçon», юношею съ наилучшими качествами сердца. 
Онъ просилъ брата не стѣснять его въ выборѣ службы, но покуда 
занимать дѣловою перепискою и переводами бумагъ, для знакомства 
съ дѣлами и отечественными установленіями, чтобы подготовить 
его къ будущей полезной дѣятельности на любомъ поприщѣ *).

Пора теперь сказать объ отношеніяхъ графа Семена Романовича 
къ лицамъ, которые управляли вѣдомствомъ, отъ котораго онъ за
висѣлъ, т. е. Коллегіею Иностранныхъ Дѣлъ.

На первыхъ норахъ новаго царствованія главнымъ дѣятелемъ былъ 
Петербургскій генералъ-губернаторъ гр. Фонъ-деръ Паленъ, человѣкъ, 
спеціально не приготовленный для роли руководителя по дипломатіи-

5) Въ этомъ невыгодному мнѣніи о Петербургской молодежи сходился съ  
Паниными и Отъявленный ихъ врагъ, графъ Ростопчинъ. Вотъ что иисалъ онъ: 

«Ненужно было имѣть много Проницательности, чтобы подмѣтить въ ва
шемъ сынѣ всѣ добрыя отцовскій качества: это увидѣлъ-бы и всякій посто
ронній человѣкъ. Болѣе всего поразила меня въ немъ Нравственная чистота, 
спокойствіе, ровность въ расположеніи духа (le calm e de son assiette) и осно
вательность сужденія. Боюсь только адскаго общества Петербургской молоде
жи. Вы, съ вашимъ отвращеніемъ отъ всего потрясающаго общественный по
рядокъ, были бы поражены окончательно, еслибъ увидѣли въ Петербургѣ юно
шей, достойныхъ быть пріемными сыновьями Робеспьера или Дантона».

° )  Въ Спб. въ 1801 году графъ Михаилъ Семеновичъ вступилъ въ военную  
службу, въ гвардію, въ Преображенскій полкъ.
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ческимъ сношеніямъ, но очутившійся было на мѣстѣ государствен
наго министра, всдѣдствіе тогдашнихъ исключительныхъ обстоя
тельствъ. Графъ С. Р. Воронцовъ отзывался отрицательно не толь
ко о нравственномъ характерѣ этого «генерала отъ кавалеріи», 
находя, притомъ, что и самое присутствіе его вблизи молодаго Го
сударя не должно быть терпимо, точно также, какъ сообщество З у 
бовыхъ и нѣкоторыхъ другихъ лицъ 7). Графу Палену пришлось очень 
скоро .оставить Несвойственное ему положеніе при дворѣ и уступить 
мѣсто въ управленіи людямъ болѣе свѣдущимъ въ дѣлахъ политики 
и дипломатіи,—въ томъ числѣ графу Никитѣ Петровичу Панину, 
бывшему вице-канцлеромъ при Павлѣ, возвращенному изъ деревен
ской ссылки новымъ Государемъ, почти одновременно съ восшестві
емъ его на престолъ. Графъ Панинъ получилъ въ свое завѣдываніе 
иностранныя дѣла, въ товариществѣ съ княземъ Александромъ Бо
рисовичемъ Куракинымъ, который, впрочемъ, собственно внѣшними 
сношеніями не занимался. «Управленіе и кредитъ имѣетъ по ино
страннымъ дѣламъ Панинъ», писалъ гр. Завадовскій, въ Маѣ мѣся- 
сяцѣ, «человѣкъ отъ природы съ дарованіями и большимъ х а р а к 
т е р о мъ » .  Съ этой же стороны разумѣлъ прежде молодаго дѣльца 
и самъ Воронцовъ, считая его, притомъ, лично себѣ преданнымъ; 
но въ новое царствованіе скоро перемѣнила о немъ мнѣніе и вошелъ 
въ такія неладныя съ нимъ отношенія, которыя приняли острый ха
рактеръ вражды, выразившійся въ ожесточенной дѣловой Полемикѣ.

Отношенія эти на столько занимали вниманіе графа Семена В о
ронцова и такое имѣли значеніе въ его глазахъ, что требуютъ воз- 
можно-подробной передачи, для чего нужно предварительно напо
мнить читателю тогдашнее состояніе политическихъ дѣдъ, о кото
ромъ такъ отзывается С. М. Соловьевъ, въ своей книгѣ о политиче
ской дѣятельности Александра І-го: «Онъ (Государь) наслѣдовалъ 
войну съ Англіею, вражду съ Австріею, сближеніе съ Франціею и 
Пруссіею и нѣкоторыя тяжелыя для Россіи обязательства относи
тельно государствъ второстепенныхъ» ■*).

Непріязненныя дѣйствія между Россіею и Англіей, вслѣдствіе раз
рыва, возникшаго при покойномъ императорѣ, готовы были открыть
ся, когда вступилъ на престолъ его преемникъ, и Британскій флотъ  
находился уже въ Балтійскомъ морѣ, подъ начальствомъ адмирала 
Паркера. Первою заботою Александра Павловича было предотвра
тить войну дипломатическими переговорами, чего желалъ и Сентъ- 
Джемскій кабинетъ. Соглашеніе это, однакожъ, долженствовало 
устроиться не безъ участія, союзныхъ съ Россіею державъ: Пруссіи, 
Швеціи и Даніи, по смыслу трактата, заключеннаго съ ними при 
Павлѣ*, а между тѣмъ, Англичане и не подумали остановить насту
пательное движеніе морскихъ своихъ силъ .противъ Даніи: корабли 
ихъ прошли черезъ Зундъ и, съ Нельсономъ во главѣ, стали гро
мить Копенгагенъ 9). Это обстоятельство задержало ходъ мирныхъ 
переговоровъ со стороны Россіи. 6 Апрѣля и 2 Мая 1801 г., рес
криптами на имя графа Семена Воронцова (еще при графѣ Паленѣ), 
Государь поручалъ объявить Англійскому правительству о твердомъ

’) «Воронц. Архивъ», т. X и ХІ, письма графа С. Р. къ брату, отъ 2 Іюля, 
и къ Новосильцову, отъ 6 Мая и 13 Іюня 1801 г.

*) См. книгу С. М. Соловьева, гл. I, стр. 15.
. 9) 2  Апрѣля 1 801  года.
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намѣреніи не заключать мира помимо союзныхъ съ нимъ государствъ, 
при чемъ указано быдо настоятельно требовать прекращенія напа
деній на Данію и Швецію.... Пока стояли на очереди эти спорные 
вопросы, Русское правительство не торопилось снять запрещеніе съ 
Англійскихъ судовъ, и даже подтвердило заключенную при Павлѣ 
морскую конвенцію съ упомянутыми союзными державами, въ духѣ 
Екатерининской системы вооруженнаго нейтралитета. Дѣло пошло- 
было на разладъ. Демонстрація Англіи, въ видѣ крейсировки ея Фло
та подъ командою Нельсона, стоявшаго на якорѣ у Ревельскаго рей
да, вызвала горячій протестъ Александра І-го и едва было не сдѣ
лалась причиною неразрѣшимыхъ усложненіи въ этомъ дѣлѣ. Но оба 
Воронцовы,—одинъ въ Петербургѣ, другой въ Лондонѣ,—всячески 
хлопотали о смягченіи нашихъ требованій. Скоро послѣдовало уда
леніе графа Палена, и въ Маѣ 1801 г. снято было запрещеніе 10), а
17 Іюня состоялся Формальнымъ образомъ миръ съ Англіей, чт0 не 
помѣшало Россіи заключить въ Парижѣ, 1-го Октября того же года, 
мирный трактатъ съ Франціей, съ которою, до тѣхъ поръ, послѣ пре
кращенія Суворовской кампаніи 1799 года, не было совершено этого 
дипломатическаго акта и которая не покончила еще войны своей съ 
Англіей.

Такое направленіе Русской политики, сперва подъ вліяніемъ графа 
Палена, а затѣмъ графа Панина, не совсѣмъ отвѣчало видамъ и зад
нимъ мыслямъ Англіи, да не могло быть сочувственно и графу С. Р. 
Воронцову, непоколебимому въ своемъ политическомъ догматѣ о 
тѣснѣйшей связи между Россіей и Англіей, связи болѣе чѣмъ когда- 
либо необходимой, въ виду грозившей цѣлому міру Франціи съ ея 
властолюбивымъ вождемъ, Бонапартомъ,

Не въ свойствахъ графа Семена Воронцова было таить впечатлѣ
нія отъ подобной постановки дѣлъ. Онъ поспѣшилъ излить свои мы
сли въ одновременно-написанныхъ письмахъ (6 Мая 1801) къ Госу
дарю, къ Новосильцову и къ Панину и исповѣдалъ свою полити
ческую программу во всѣхъ ея подробностяхъ. Письмо къ Государю 
содержало въ себѣ довольно пространный обзоръ торговыхъ и госу
дарственныхъ сношеній нашихъ съ Великобританіей,. сопровождав
шійся доводами о выгодѣ ихъ для той и другой стороны и о необхо
димости всемѣрно поддерживать ихъ во всякое время, а тѣмъ болѣе 
при современномъ положеніи вещей, когда мы нуждаемся въ содѣй
ствіи первостепенной морской державы, будучи сами въ невозмож
ности достигнуть въ будущемъ Соразмѣрнаго развитія морскихъ силъ, 
нужныхъ намъ только для обороны отъ Швеціи на Балтійскомъ морѣ. 
Тѣже мысли проводились въ остальныхъ письмахъ, особенно къ гра
фу Панину, съ заявленіемъ, что онъ, графъ Воронцовъ, вмѣняетъ 
себѣ въ священную обязанность вѣрноподданаго высказывать царю 
своему безбоязненно и прямо мнѣнія по доходящимъ до него, посла, 
государственнымъ вопросамъ. Съ гордымъ сознаніемъ выполненнаго

10) Снятіе амбарго замедлялось первоначально желаніемъ пашего правитель
ства, чтобы прежде того Англійскій флотъ вышелъ изъ Балтійскаго моря и 
чтобы возвращены были захваченныя Англичанами Датскія и Ш ведскія суда; 
и о, кажется, условія эти не были Оффиціально предъявлены и остались лишь 
въ проектѣ. Англійскимъ купцамъ и судорабочимъ (арестованнымъ при Пав
л ѣ ), при снятіи амбарго, возвращена была свобода, съ денежнымъ вознаграж
деніемъ за понесенные убытки.

I , 29. русскій архивъ 1879.
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гражданскаго долга, онъ напомнилъ министру свое твердое поведе
ніе во многихъ случаяхъ, не только при Екатеринѣ, но и ири Пав
лѣ, когда для пользы дѣла онъ не побоялся отклоняться отъ бук- 
вальнаго исполненія высочайшихъ повелѣній. Возражая на. первона
чальныя дѣйствія нашего правительства при новомъ Государѣ отно
сительно Англіи, посолъ жаловался на подтвержденную, по ошибоч
нымъ внушеніямъ Палена, морскую конвенцію съ сѣверными держа
вами, досадную для Англіи и тягостную для насъ самихъ, по обя
зательствамъ содѣйствовать нашими средствами исключительно ин
тересамъ Даніи и Швеціи, всегда готовой вредить намъ при всякомъ 
сподручномъ случаѣ 11). Сѣтовалъ онъ также на замѣтную склон
ность Русской дипломатіи къ сближенію съ Пруссіей-, а въ письмѣ 
къ Новосильцову, между прочимъ, говорилъ, что не смущается 
опасеніемъ прогнѣвить Государя своимъ длиннымъ письмомъ, въ на
деждѣ, что Его Величество помнитъ примѣръ Петра Великпго, кото
рый требовалъ отъ служащихъ лицъ откровеннаго выраженія правды.

Отвѣтъ Государя вполнѣ удовлетворилъ этимъ ожиданіямъ. Еще 
прежде того, Государь съ чрезвычайною благосклонностью отзывался 
о мнѣніяхъ графа Воронцова и отдавалъ справедливость усердію его-, 
теперь же, на письмо Воронцова (отъ (і Мая) онъ изъявлялъ свое 
удовольствіе, благодарилъ за высказанныя истины, «которыя, къ не
счастію монарховъ, никогда почти не доходятъ до престола», и при
глашалъ продолжать высказывать ихъ съ тѣмъ же чистосердечіемъ, 
а въ заключеніе, давалъ знать, что морская конвенція съ сѣверными 
державами пересматривается, для многихъ въ ней измѣненій, пред
положенныхъ, отчасти, на основаніи разумныхъ (sages) замѣчаній 
графа Воронцова.

Старый посолъ, благословляя великодушныя качества молодаго Го
сударя, съ восхищеніемъ хвалился брату милостивыми его письмами, 
заявляя ревностную готовность служить Царю, «котораго Н и с п о 

слалъ Господь на спасеніе бѣдствовавшей дотолѣ Россіи»,—и жела
ніе свое «имѣть тысячу жизней, чтобы жертвовать ими Александру 
Первому». Тѣмъ не менѣе, онъ молилъ судьбу дать юному Монарху 
благонамѣренныхъ сотрудниковъ и толковыхъ, честныхъ исполните
лей, безъ которыхъ всѣ благія начинанія останутся напрасными, 
особенно если Подносимые Государю распорядигельные проэкты б у 
дутъ зависѣть въ ихъ разрѣшеніи отъ единоличная предстанленія 
докладчика-министра. Во избѣжаніе первоначальнаго, Односторон
няго направленія дѣлъ, графъ Семенъ Воронцовъ предлагалъ прави-

,! ) По вопросу о смежныхъ съ Россіею  государствахъ, гр. С. Р. Ворон
цовъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ къ гр. Панину (28  Мая 1801 г .) ,  дока 
зывалъ, что наилучшій нашъ сосѣдъ, кого мы сами вѣчно задирали на драку,—  
это Ослабѣвшая, п о  н е о б х о д и м а я  Турція: ее пужно-де защищать и отъ 
Франціи (о чемъ въ то время усиленно старалась Аиглія), и отъ Австріи, не 
помышляя расширять наши границы на счетъ Порты, ибо дальнѣйшее углуб
леніе окраинъ Россіи только ослабило бы ее и даже повело бы къ п аден ію .... 
Ш вецію же рекомендовалось держать въ положеніи, возможно-подавленномъ, 
не давая ей усиливаться ни подъ какимъ видомъ и, въ тоже время, щадя ее:, 
ибо сущность государственныхъ силъ великой державы въ томъ, что оиѣ бы
ваютъ двоякія: и л и  непосредственныя, или  относительныя; а эти послѣднія 
обусловливаются присутствіемъ слабыхъ сосѣдей, которыхъ, потому, нужно 
беречь.
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тельству, чтооы доклады по всѣмъ вѣдомствамъ разсматривались, 
провѣрялись и утверждались особымъ совѣтомъ Государя, въ его 
присутствіи и подъ его предсѣдательствомъ, для сохраненія единства 
и цѣльности въ общей системѣ правительственныхъ дѣйствій. «Умъ 
хорошо, а два лучше», твердилъ онъ по этому поводу. Мысль о со- 
вѣщательномъ разрѣшеніи дѣлъ сдѣлалась у него Господствующею, 
и онъ безпрестанно говорилъ о томъ въ письмахъ къ министрамъ и 
къ самому Государю. Въ особенности участили, онъ свои заявленія 
съ тѣхъ поръ, какъ обозначилась съ достаточною ясностію полити
ческая программа графа Панина, расходившаяся съ убѣжденіями 
обоихъ братьевъ Воронцовыхъ и какъ бы продолжавшая систему 
знаменитаго Екатерининскаго сановника, графа Никиты Ивановича 
Панина, роднаго дяди графу Никитѣ Петровичу.

Мы говорили уже о сношеніяхъ Семена Воронцова съ графомъ Па
нинымъ, когда тотъ былъ при Павлѣ сперва посланникомъ въ Бер
линѣ, а потомъ вице-канцлеромъ, и должны теперь напомнить, что 
сношенія эти съ обѣихъ сторонъ были очень пріязненны. Молодой, 
образованный, отмѣнно трудолюбивый дипломатъ показывалъ боль
шую преданность графу Воронцову и вниманіе къ его мнѣніямъ, 
охотно сообщалъ ему свѣдѣнія о ходѣ дѣлъ, еще охотнѣе обращал
ся къ нему съ вопросами, въ тонѣ Любознательнаго ученика передъ 
наставникомъ. Благопріятное мнѣніе Воронцова о графѣ Палинѣ не 
могли пошатнуть и враждебные отзывы о немъ графа Ростопчина, 
который возненавидѣлъ этого человѣка (кажется по взаимной между 
ними антипатіи; и даже не на шутку ревновалъ къ нему графа Се
мена Романовича. Все это было въ царствованіе Павла, при Алек
сандрѣ ѵке добрыя отношенія Воронцова съ Панинымъ улетучились 
чрезвычайно быстро.

Причины этой перемѣны, по объясненію С. М. Соловьева, могли быть 
у графа Воронцова вызваны не однимъ только разномысліемъ съ 
вице-канцлеромъ по вопросамъ политики, но и чисто-личными побуж
деніями, какъ-то: Старческимъ недовольствомъ посла на нѣсколько- 
зависимое положеніе его отъ младшаго по лѣтамъ и службѣ человѣ
ка, который помнился недавнимъ еще мальчикомъ; а сверхъ того, и 
предубѣжденіями, навѣянными изъ порицательныхъ отзывовъ объ 
этомъ человѣкѣ графа Александра Воронцова. Но первое изъ этихъ 
двухъ предположеній, подразумѣваютъ черту мелочной зависти, 
свойственной пошлымъ иатурамъ, рѣшительно не вяжется съ основ
ными качествами въ характерѣ графа Семена Романовича., на сколь
ко качества эти выясняются для насъ всѣми изданными бумагами 
его архива; а второе, гораздо болѣе праводоподобное, не представ
ляется безотносительнымъ, потому что отзывы графа Александра 
Воронцова о графѣ Палинѣ должны были, въ свою очередь, исходить 
изъ иесочувственнаго старику образа дѣйствій министра, какъ долж
ностнаго лица. Остается заключить, что личныя непріязненныя чув
ства графа Семена Воронцова къ графу Панину были не причиною, 
а послѣдствіемъ ожесточенной борьбы изъ-за несходства въ полити
ческихъ воззрѣніяхъ.

«Панинъ« (говоритъ С. М Соловьевъ) «еще въ царствованіе Пав
ла имѣлъ неосторожность высказать графу Семену основанія своей 
политической системы. Эта система, состояла въ союзѣ съ Англіею, 
ПРУ ссіею и Портою Оттоманскою». «По моимъ принципамъ,—писалъ 
Панинъ.—надобно обуздывать честолюбіе Австріи политикою Ккате-
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рины ІІ-й и сдерживать Швецію союзомъ съ Турціей». Но эта поли
тика очень напоминала политику дяди Панина, Никиты Ивановича, 
вслѣдствіе чего племянникъ, въ глазахъ Воронцовыхъ, явился такимъ- 
же ІІрусакомъ, какъ и дядя,—а этого наслѣдственнаго грѣха про
стить ему было нельзя, особенно, когда приверженецъ Прусскаго сою
за не употреблялъ всѣхъ своихъ усилій для удовлетвореніи требо
ваніямъ Англіи, необходимаго по мнѣнію приверженца Англійскаго 
союза 12)».

Весьма вѣроятно, что ранняя исповѣдь графа Панина въ своихъ 
политическихъ вѣрованіяхъ могла показаться графу Семену Ворон
цову сознаніемъ, если не обмолвкою, въ политической ереси и 
заронить тогда-же въ умѣ старика нерасположеніе къ такому обра
зу мыслей; однако, оно прежде не обнаруживалось, по крайней мѣ
рѣ, никакими видимыми признаками, такъ-что когда графъ Фонъ-деръ- 
Паленъ сошелъ со сцены, то графъ Воронцовъ казался очень доволь
нымъ, что дипломатическая часть перешла изъ неумѣлыхъ рукъ въ 
болѣе опытныя. Но за тѣмъ, мало-по-малу, накоплялись поводы къ 
Размолвкѣ. Старикъ сталъ замѣчать, что графъ Никита Петровичъ 
весьма методически вскрываютъ собственную его, Воронцова, пере
писку и депеши Англійскаго министерства, Отправляемыя съ Русски
ми курьерами какъ изъ Лондона въ Петербургъ, такъ и обратно, что 
возбуждало негодованіе и жалобы со стороны Англійскаго министра 
иностранныхъ дѣлъ, а со стороны нашего вице-канцлера не совсѣмъ 
ловкія отговорки. Замѣчалъ также графъ Семенъ Романовичъ,—и это 
въ-особенности возмущало его,—что Панинъ, съ самаго вторичнаго 
вступленія своего въ должность, началъ умалчивать о многомъ въ 
дѣловой между ними перепискѣ и не бралъ на себя труда предвари
тельно или одновременно сноситься съ нимъ, въ тѣхъ даже случаяхъ, 
когда дѣло шло о какихъ-либо важныхъ дипломатическихъ перегово
рахъ Русскаго правительства съ лордомъ Сентъ-Эленсомъ, Англій
скимъ посланникомъ въ Петербургѣ. Это послѣднее обстоятельство 
нерѣдко ставило графа С. Р. Воронцова въ весьма затруднительное 
и въ крайне-неловкое положеніе передъ Лондонскими властями; 
на представленія-же посла по этому поводу въ Петербургѣ или от- 
малчивались или отвѣчали неопредѣленно, уклончиво. Въ замѣнъ то
го, графъ Панинъ давалъ послу порученія, которыя не относились 
непосредственно къ его представительству, а зависѣли отъ мѣстной 
судебной власти, какъ, Наприм, по частнымъ комерческимъ дѣламъ 
о денежныхъ счетахъ и тому подобныхъ прятязаніяхъ.... 13)

Надо заявить, что каковы-бы ни были мнѣнія Воронцова,—ошибоч
ными, или вѣрны,—но онъ высказывалъ ихъ во всей полнотѣ, безъ 
Недомолвокъ, тогда какъ графъ Панинъ Отписывался очень сдержан
но, очень натянуто, офиціально-учтивымъ тономъ, видимо стараясь 
не пускаться въ Щекотливый объясненія, какъ по отдѣльнымъ слу
чаямъ, такъ и вообще, по спорнымъ между обоими кореспондента- 
ми политическимъ вопросамъ. А между тѣмъ, вице-канцлеръ продол
жалъ систематически обходить посла сообщеніями, которыя прямо 
касались дѣлъ нашей Лондонской миссіи. Неудовольствіе графа С. Р. 
Воронцова довершилось еще и тѣмъ, что графъ Панинъ не пред
упредилъ его о предложенномъ Бонапарту со стороны Петербургскаго

,2) См. книгу С. М. Соловьева, ч. I, гл. I, стр. 20 .
13) См. «Ворони. Архивъ», т. X ., письмо къ брату отъ 12 Іюля 1801  г.
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кабинета, чрезъ графа Моркова, посредничествѣ Россіи въ примире
ніи Турціи съ Франціей. Извѣщенное объ этомъ своимъ посланни
комъ при Петербургскомъ дворѣ, Англійское правительство крайне 
взволновало^ этою Новостью, какъ обѣщавшею въ будущемъ уси
леніе Французскаго вліянія на Порту, и самъ король Георгъ ІЙ во
шелъ по этому предмету въ продолжительное объясненіе съ графомъ 
Воронцовымъ, въ Веймутѣ, куда тотъ явился къ нему для предъяв
ленія новыхъ своихъ кредитивныхъ грамотъ. Бесѣда началась съ ко
ролевскаго вопроса послу: въ какихъ выраженіяхъ дано ему знать 
о предложенномъ Франціи Русскомъ посредничествѣ, которое столь 
несоотвѣтственно интересамъ Великобританіи, и когда гр. Воронцовъ 
долженъ былъ отвѣчать, что ему ничего не писали объ этомъ, то ко
роль, выразивъ свое удивленіе, началъ излагать многословная воз
раженія на такое дѣйствіе Петербургскаго кабинета. Онѣ заключались 
въ томъ, чго хотя покойный императоръ Павелъ предлагалъ Бона
парту это посредничество, когда быдъ особенно раздраженъ противъ 
Англіи; но нельзя не удивляться, что Александръ I продолжаетъ от
цевскую политику при возстановленіи мирныхъ отношеній съ Ан
гліею и, отстраняя эту державу отъ участія въ дѣлѣ, касающемся 
союзной ей Турціи, ставитъ Порту въ опасность отъ притязаній 
Франціи, которая не упуститъ случая распространить прибыльную 
для себя торговлю съ Левантомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ подвинетъ на 
Р е в о л ю ц і о н н ы я  з а т ѣ и  Х р и с т і а н с к и х ъ  п о д д а н н ы х ъ  сул
тана, къ сущей погибели Турціи__ Въ своихъ доводахъ Георгъ III
пуще всего стращалъ Россію этою опасностью, то есть, возможностью 
вызвать возстаніе въ Греціи, откуда движеніе «Проклятой революціи», 
возбужденное въ Эпирѣ, Македоніи, Босніи и Болгаріи, можетъ про
никнуть въ Валахію и Молдавію и коснуться предѣловъ Россіи. 
«Если Его Величество Императоръ» (такъ закончилъ свою іереміаду 
Георгъ III) желаетъ спасти Неопасную для него Турцію, то пусть 
отговоритъ ее отъ отдѣльной мирной сдѣлки съ Франціей и посовѣ- 
туетъ не отставать отъ Англіи, которая не преминетъ оградить трак
татомъ интересы Турціи, въ то время, когда сообща съ нею будетъ 
сама мириться съ Франціей»__

Все это было высказано графу Воронцову собственно для донесе
нія Государю, чтб посолъ немедленно и сдѣлалъ; но это нисколько 
не подѣйствовало на Петербургскій кабинетъ, чт0 конечно ставило 
графа О. Р. Воронцова въ неудобное положеніе, давая поводъ въ 
Англіи сомнѣваться если не въ доброй Волѣ его для направленія дѣлъ 
по желанію тамошняго правительства, то въ силѣ служебнаго его 
вліянія. Кромѣ того, на ряду съ Турецко-Французскимъ вопросомъ, 
стоялъ еще Прусско-Ганноверскій, по которому, не смотря на всѣ 
представленія графа Воронцова, Россія не помѣшала Пруссіи удер
живать въ своихъ рукахъ занятый ею Ганноверъ, при чемъ въ Бер
линѣ дѣлали еще видъ, какъ будто поступаютъ такимъ образомъ въ 
угоду Россіи.... А между-тѣмъ, графъ Гаугвицъ, Прусскій министръ, 
получилъ Андреевскую ленту.

Но предположенію графа Воронцова, всѣмъ этимъ орудовалъ графъ 
Никита Петровичъ, неуклонно слѣдуя своей политической доктринѣ, 
которая Намѣтила цѣли, противуположныя тѣмъ, какія старый по
солъ считалъ наиболѣе полезными своему отечеству: не даромъ - де 
вице-канцлеръ облекалъ такою таинственностью послѣднія сношенія 
Русскаго двора съ иностранными!
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5-го Іюля 1801 г., появилась диркулярная инструкція Александра, І-го 
всѣмъ Русскимъ представителямъ при Европейскихъ державахъ. Въ 
ней провозглашалась слѣдующія основныя начала политики: воздер
жаніе отъ всякихъ войнъ съ завоевательными цѣлями; невмѣшатель
ство во внутреннія дѣла другихъ государствъ, не смотря ни на ка
кой у нихъ образъ правленія: исполненіе, по возможности, нѣкото
рыхъ доставшихся отъ прежняго времени обязательствъ, хотя бы и 
не совсѣмъ выгодныхъ для Россіи; въ видахъ возстановленія мира 
между великими державами и водворенія общественнаго порядка, го
товность забыть прошедшее, чтобы покончить разрывъ съ Австріей 
и совмѣстно съ нею изыскать мѣры къ вознагражденіи^ государствъ, 
потерпѣвшихъ отъ Французскихъ завоеваній, стараясь привлечь и 
Пруссію къ этому плану умиротворенія-, содѣйствіе къ охраненію 
независимости и безопасности Германіи; намѣреніе продолжать мир
ные переговоры съ правительствомъ перваго консула Французской 
республики, подъ условіями, если оно позаботится изгладить вредъ, 
причиненный революціею, откажется отъ завоевательныхъ стремле
ній, упрочитъ себя признаніемъ правъ другихъ правительствъ, для 
поддержанія основъ Европейскаго равновѣсія и не сочтетъ угрозою 
для себя сближеніе Россіи съ дворами Вѣнскимъ и Лондонскимъ; — 
въ противномъ же случаѣ, заявлялась твердая рѣшимость отстаивать 
всѣми силами оглашаемый начала. Этотъ циркуляръ Государя по
сланникамъ, между прочимъ, заключалъ въ себѣ такой пунктъ: «Л 
не Упоминаю здѣсь ни о положеніи моихъ дѣлъ съ Великобританіей, 
ни объ интересахъ имперіи моей по отношенію къ этой державѣ, 
такъ какъ то и другое вамъ небезъизвѣстно и составляетъ пред
метъ особыхъ отъ меня указаній, откуда, можете вы почерпнуть свѣ
дѣнія, какія оказались бы вамъ нужными, дабы дѣйствія наши были 
постоянно сообразны съ общими правилами, Начертанный!! въ на
стоящей инструкціи, а равно и съ отношеніями моими къ другимь 
державамъ».

Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ сильно огорчился содержа
ніемъ этой инструкціи, которую, разумѣется, счелъ произведеніемъ 
гра,<і>а Панина. Съ увлеченіемъ, дошедшимъ до степени крайняго раз
драженія, онъ принялся опровергать инструкцію, доказывая, въ не- 
обычайно-рѣзкихъ выраженіяхъ, несостоятельность циркуляра въ са
мой его идеѣ и Неудовлетворительность въ Формѣ редакціонной. Онъ 
составилъ пространную за п и ск у ,  гдѣ ожесточенно нападалъ на всю 
инструкцію, отъ начала до конца. Отбрасывая здѣсь тѣ изъ нихъ, 
которые содержали въ себѣ придирки къ обмолвкамъ и промахомъ 
въ изложеніи, укажемъ только на возраженія, касающіяся внутрен
ней сущности дѣла и).

Графъ Воронцовъ возставалъ противъ торжественнаго обѣщанія 
подчиниться невыгоднымъ для имперіи и неудобоосуществимымъ обя
зательствамъ, опрометчиво допущенный!» въ прежнее царствова
ніе, іюрицая въ особенности условія морской конвенціи, выгодной 
только для нѣкоторыхъ государствъ, съ коими вмѣстѣ, подъ общимъ 
наименованіемъ «сѣ в ер н  ы х ъ д ер  ж инъ»,  циркуляръ смѣшиваютъ, 
унизительнымъ образомъ, неравную имъ великую Русскую имперію.

м) Мы тѣмъ болѣе полагаемъ ^излиш ним ъ передать основанія этихъ воз- 
раженій, что въ упомянутомъ выше трудѣ С. М. Соловьева о нихъ говорится 
вскользь, въ нѣсколькихъ лишь словахъ.

Библиотека "Руниверс"



З А М Ѣ Ч А Н І Я  НА  П О Л И Т И К У  Н О В А Г О  Г О С У Д А Р Я . 4 5 5

Провозглашенный инструкціею принципъ н е в м ѣ ш а т е л ь с т в а  по
солъ находилъ, во-первыхъ, противнымъ всѣмъ преданіямъ Екатери
нинской политики, не допускавгпей даже признанія независимости 
Сѣверо-Американскихъ колоній,. когда тѣ отложились отъ метропо
ліи, а во-вторыхъ, онъ считалъ его просто опаснымъ, вслѣдствіе выте
кающей отсюда возможности для насъ прилагать этотъ принципъ къ 
частямъ Польши, принадлежащимъ Пруссіи и Австріи, а для сихъ 
послѣднихъ— обратно, къ Русской Польшѣ, если-бъ этотъ край воз
мутился противъ власти нашего Государя и поставилъ у себя само
стоятельное народное правленіе.... Кромѣ того, возраженія Ворон
цова оспаривали заявленное нашимъ правительствомъ Несбыточное 
намѣреніе согласить къ однимъ видамъ Австрію и Пруссію, не смот
ря на исконную рознь ихъ и взаимную глубокую ненависть. Точно 
также, по мнѣнію его, немыслимо предполагать въ этихъ двухъ дер
жавахъ какую-нибудь готовность послужить общей съ Россіей цѣли 
во благо Европы, когда каждая изъ нихъ своекорыстно заботится 
лишь о собственныхъ насущныхъ интересахъ, что подтверждается, 
относительно Австріи, недавно заключеннымъ ею Люневильскимъ 
трактатомъ, а относительно Пруссіи вѣчно коварными стремленіями 
ея министровъ, обработывающихъ государственныя дѣла своей стра  ̂
ны подъ давленіемъ Бонапарта, помимо безличнаго по характеру 
короля Фридриха-Вильгельма III. Исходя изъ этого заключенія, гр. 
Семенъ Романовичъ, по вопросу о планѣ Вознагражденія Обобран
ныхъ Бонапартомъ государствъ, отрицалъ всякую вѣроятность об
щаго равноправнаго дѣйствія: съ одной стороны между Франціей, 
которая всевластно хозяйничала въ Германіи и Италіи, а съ другой 
стороны между Раболѣпствующаго передъ Французскимъ хищникомъ 
Австріею и, особенно, Пруссіей.

Но болѣе всего графъ Воронцовъ негодовалъ на Формальное веде
ніе нами переговоровъ съ Франціей, какъ представительницею поли
тики насилій, захватовъ и революціонныхъ интригъ. Не довѣряя ни 
на полосъ темной личности перваго консула, онъ считалъ всякіе пе
реговоры еъ его беззаконнымъ правительствомъ нецѣлесообразными 
и недостойными Россіи. Онъ утверждалъ, что для насъ не настоитъ 
ни малѣйшей надобности связывать себя понапрасну особыми мир
ными условіями, если и безъ нихъ мы можемъ оставаться спокой
ными, прекративъ только собственныя наступательныя дѣйствія, какъ 
это было при Павлѣ, послѣ кампаніи 1799 года, да еще прежде, при 
Елисаветѣ, съ 1745 по 1756 г., когда перерывъ всѣхъ сношеній съ 
Франціей также не довелъ насъ до войны съ нею 13). Графъ Ворон
цовъ считалъ ниже величія Россіи, ниже ея достоинства странную 
оговорку циркуляра на счетъ того, что возстановленіе мирныхъ от
ношеній между нашею имперіей и Великобританіей не покажется Бо
напарту признакомъ непріязненныхъ противъ Франціи замысловъ 
Россіи: ибо подобная оговорка имѣла смыслъ какъ бы косвеннаго

,ä) Что графъ С. Р. Воронцовъ, сѣтуя на ведеціе мирныхъ переговоровъ съ 
Франціей, въ тоже время не желалъ съ нею войны, это видио изъ одного 
письма его къ гр. Ал. Рой., гдѣ онъ доказывалъ необходимость долгаго мира 
для Россіи, выражая сожалѣніе о Екатерининскихъ войнахъ, которыя, по его 
мнѣнію, слишкомъ обезсилили Россію тѣмъ, что надолго задержали и отодви- 
нули внутреннее ея процвѣтаніе. (См. письмо отъ 12 Октября н. ст. 1801 г., 
«Воронц. Архивъ», т. X).
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извиненія передъ Бонапартомъ, что мы не въ ссорѣ съ Англіей. 
Тѣмъ менѣе умѣстными находилъ нашъ посолъ неопредѣленныя Фра
зы объ отношеніяхъ Россіи къ этой дерясавѣ. для уясненія которыхъ
Ёекомендовались нарочныя справки въ спеціальныхъ инструкціяхъ, 

ъ концѣ концовъ, графъ Семенъ Романовичъ возвращался къ сво
ей любимой мысли о производствѣ дипломатическихъ (и всякихъ го
сударственныхъ) дѣлъ порядкомъ совѣщательнаго обсужденія въ цар
скомъ совѣтѣ, обличалъ несообразность выраженія « и м п е р а т о р 
с к і й  к а б и н е т ъ » ,  употребляемаго въ Русскихъ дипломатическихъ 
актахъ, когда подъ этимъ собирательнымъ названіемъ приходилось 
подразумѣвать не болѣе, какъ только одноличное министерское у п 
равленіе.

Записка графа Семена Воронцова, при тогдашнихъ обстоятель
ствахъ, конечно имѣла свои основанія, въ смыслѣ заявленія противъ 
вреднаго сближенія Россіи съ Франціей-, но, по жесткой Формѣ сво
ей, она казалась вызванной) чувствомъ личной вражды къ министру: 
именно такой видъ былъ приданъ этой запискѣ самимъ ея авторомъ, 
который рѣшился представить ее Государю.

«Основныя положенія Воронцова» (говоритъ С. М. Соловьевъ) были: 
иностранныя дѣла должны обсуждаться предъ Государемъ, а не по
ручаться одному лицу; этимъ Довѣреннымъ лицомъ никакъ не мо
жетъ быть Панинъ. Громя инструкцію, графъ Воронцовъ давалъ видъ, 
что приписываетъ ее одному Панину, выдѣляя совершенно Импера
тора, чт0 для послѣдняго могло быть не менѣе оскорбительно. Но 
Воронцоіл» сослался на письмо Александра, гдѣ тотъ писалъ ему: 
«я долженъ васъ благодарить за то, что вы сочли меня достойнымъ 
внимать истинѣ- жду отъ вашей вѣрности и отъ вашего патріотиз
ма, что вы будете продолжать говорить мнѣ съ тою же прямотою». 
Александръ не отрекся отъ этихъ требованій своихъ.... и въ дока
зательство, съ какимъ удовольствіемъ будетъ онъ принимать все, 
что напишетъ ему человѣкъ такихъ лѣтъ, такой опытности и та
кихъ заслугъ, какъ Воронцовъ, Императоръ вошелъ въ объясненія 
по поводу его письма» 16).

«Я признаю вмѣстѣ съ вами», отвѣчалъ Государь, «полезность совѣщатель
наго обсужденія дѣлъ, и если ограничивался до сихъ поръ работою въ ка
бинетѣ, порознь съ каждымъ изъ моихъ министровъ, то отчасти потому, что 
засталъ этотъ порядокъ отправленія дѣлъ установившимся и не хотѣлъ его 
нарушить до тѣхъ поръ, пока опытъ и болѣе удобное время не дадутъ мнѣ 
возможности подумать о полезномъ измѣненіи. Въ этихъ видахъ, я помыш
лялъ уж е, до отъѣзда моего, въ Москву, завести бблыпую послѣдовательность  
въ докладахъ, вносимыхъ въ Совѣтъ о политическихъ дѣлахъ, чтб, я надѣюсь, 
и состоится, при возможно-частомъ присутствіи моемъ въ засѣданіяхъ Совѣта, 
куда будутъ передаваемы всѣ дѣла, какія я сочту сколько-нибудь важными. 
Касательно торговаго договора съ  Ш веціей и заботливаго вниманія, мною 
оказаннаго какъ этой державѣ, такъ н Даніи, не затрудняюсь согласиться въ 
том ъ, что, быть можетъ, я приложилъ слишкомъ много старанія быть имъ 
полезнымъ-, но нужно сообразоваться съ временемъ и обстоятельствами. При 
вступленіи моемъ на престолъ, Россія была связана обязательными условіями 
съ этими двумя государствами, которымъ, какъ и ей самой, угрожала Англія. 
Рѣш ивш ась тотчась-же уладить счеты съ этою послѣднею, я полагалъ, что

,6) См. кпигу С. М. Соловьева, ч. I, гл. I , стр. 2 1 — 2 2 .

Библиотека "Руниверс"



О Б Ъ Я С Н И Т К Л Ь Н О Е  П И С Ь М О  А Л К К С А Н Д Р А  П А В Л О В И Ч А . 4 5 7

честь и достоинство мои требую тъ, чтобы я пе отчуждался отъ двухъ дер
ж авъ, находивш ихся въ опасности всдѣдствіе того, что онѣ послѣдовали по
бужденію съ нашей стороны».

«Вотъ къ чему собственно относится то колебаніе, о которомъ писалъ 
вамъ графъ П анинъ, а отнюдь не къ сомнѣніямъ моимъ въ основательности 
ваш ихъ соображеній о выгодѣ для насъ связей съ Англіею. Я колебался по
тому, что долженъ былъ соблюсти мои обязательства, хотя бы съ ущербомъ 
для себя; ибо, при допущеніи уступокъ Англіи, не приличествовало давать 
имъ такой видъ, какъ будто онѣ исторгнуть! боязнію передъ ея флотомъ, 
вступивш имъ въ Балтійское море. Что же касается до моей ратификаціи тор
говаго трактата съ Ш веціей, то я полагалъ, что, за открытіемъ переговоровъ  
съ Англіей и за отступленіемъ отъ началъ вооруженнаго нейтралитета, столь 
выгодныхъ для сѣверны хъ державъ, я долженъ былъ, по крайней мѣрѣ, не 
отказываться отъ этой сдѣлки въ пользу Ш веціи, если трактатъ этотъ уже 
ожидалъ себѣ ратификаціи за нѣсколько недѣль до того времени, какъ я при
иялъ бразды правленія; но, при всякомъ иномъ положеніи вещей, а въ о со 
бенности ны нѣ, когда опытность болѣе освоиваетъ меня съ этимъ предметомъ 
и когда нредставлявшіяся мнѣ недоумѣнія начинаютъ выясняться, я конечно 
не гнѣшаю интересовъ Русскихъ съ интересами сѣверныхъ державъ. Я о со 
бенно посвящу себя изученію с и с т е м ы  н а ц і о н а л ь н о й , , т .  е . ,  системы, 
основанной на в ы г о д а х ъ  с в о е й  с т р а н ы ,  а н е  н а  п р е д п о ч т и 
т е л ь н ы  х ъ  о т н  о. ш е н і я х ъ  к ъ  т о  й и л и  д р у г о й  ч у ж о й  д е р ж а в ѣ ,  
какъ это часто случалось. Я буду, если увижу въ томъ нользу для Россіи, 
ладить и съ Ф ранціей, точно также, какъ сознаніе пользы побуждаетъ меня 
теперь вести дружбу съ Великобританіей».

«Столь-же чистосердечно скажу вамъ, что лично я не убѣжденъ въ осно
вательности мнѣнія короля Англійскаго по поводу мира мёжду Портою О с 
манской) и Франціей. Увѣренный въ томъ, что участіе Турокъ въ войнѣ не 
имѣетъ особенной важности и , за всѣми ихъ усиліями, не заставитъ Фран
цузовъ возвратить имъ Египетъ, я полагалъ, что мнѣ не слѣдовало отказы
ваться отъ продолженія содѣйствія нашего къ желательному самою Турціей 
примиренію ея съ Ф ранціей, послѣдствіемъ чего была-бы отдача Туркамъ 
Египта. Безъ этого, Турки сами завязали бы мирные переговоры. Но болѣе 
всего подвинуло меня къ посредпичеству искреннѣйшее желаніе, воспринятое 
мною съ первой-же поры: увидѣть в о з с т а н о в л е н і е  в с е о б щ а г о  м и р а  
и с п о к о й с т в і я  17). Это же самое желаніе равномѣрно побудило меня Вы
зваться и Англіи съ моимъ иосредничествомъ, при чемъ, безъ сомнѣнія, при 
ложено было бы съ моей стороны все усердіе, внушенное тѣми чувствами, 
какія я питаю къ особѣ его Британскаго величества»....

«Спокойный тонъ» (продолжаетъ С. М. Соловьевъ), который господствовалъ  
въ письмѣ Государя, въ сравненіи съ раздраж ительность и страстпостію, 
отличавшими письмо подданнаго., придавалъ письму Александра особенное .ве
личіе, и объясненіямъ Императора— особенную Вѣскость. Воронцовъ не могъ 
не почувствовать всей силы урока, который данъ былъ ем у ,'ст а р и к у , очень 
молодымъ Государемъ, не смотря на всѣ увѣренія послѣдняго въ своемъ ува
женіи и довѣріи къ лѣтамъ и опытности заслуженнаго вельможи. Особенно

17) „Когда въ Англіи убѣдились“ (говоритъ г. Фирсовъ въ своей статьѣ „объ отноше- 
ліяхъ Англіи и Россіи въ царств. Александра І-го, напечатанной въ „Древн. и Нов. Рос
сіи“ за 1878 г., кн. 3 ), „что Александръ I серьезно задался такою задачею, надъ нимъ 
просто стали смѣяться. Россія была нужна Англіи для борьбы съ Наполеономъ.... Планы объ 
умиротвореніи Европы считали утопіей и относились даже съ Непростительнымъ пренебре
женіемъ къ дипломатическимъ сношеніямъ съ Россіей. Это признаютъ и въ Англіи даже 
сами Англичане того времени: M almesbury, Jackson, Stewart*.
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урокъ былъ пілеііъ въ пунктѣ о національной политикѣ, которая исключаетъ 
пристрастіе къ той пли другой державѣ. Воронцовъ долженъ былъ увидать, 
что, преслѣдуя Панина, встрѣтился съ борцомъ болѣе сильнымъ, и что сущ 
ность инструкціи принадлежала не Панину, а самому Александру, готовому 
защищать ее« |8).

Къ этимъ словамъ прибавлять нёчего... Дѣйствительно, въ описан
номъ случаѣ графъ Воронцовъ зашелъ слишкомъ далеко съ своими 
политическими увлеченіями, да и вообще въ Полемикѣ съ вице-канц- 
леромъ не выказалъ терпимости, такъ рѣдко встрѣчаемой у стари
ковъ и юношей. Онъ не скупился на колкіе упреки графу Панину, 
и тотъ не могъ его обезоружить ни церемонною умѣренностью въ 
выраженіяхъ, ни уклончивостію въ защитѣ своихъ мнѣній и поступ
ковъ: напротивъ, эта сдержанность, въ глазахъ горячаго антагони- 
сга., обличала яко бы явное лицемѣріе, или внутреннее сознаніе не- 
Правоты. Однако, графъ Панинъ выдержалъ свой чинный тонъ до 
конца, и только тамъ, гдѣ шла рѣчь о графѣ Ростопчинѣ, обнару
живалъ всегда энергію жгучей ненависти; да. однажды, въ письмѣ къ 
самому послу, объясняя причину его къ себѣ перемѣны предубѣж
деніями со словъ графа Александра Воронцова., высказался холодно- 
пренебрежительно о мнѣніяхъ и образѣ дѣйствій сего послѣдняго, 
давая чувствовать, что тотъ сначала пытался было забрать его въ 
руки, но осѣкся и сталъ всячески ему вредитъ, изъ оскорбленнаго 
самолюбія 19).

До какой степени гр. О. Р. Воронцовъ считалъ себя въ правѣ не 
довѣрять добросовѣстности своего противника, видно изъ того, что 
онъ ожидалъ съ его стороны злостныхъ Перетолковали^ передъ Го
сударемъ о такомъ обстоятельствѣ, которое могло лишь свидѣтель
ствовать о пріобрѣтенной нашимъ посломъ извѣстности въ Англіи. 
Меръ и альдермены Соутгамптона.—любимаго лѣтняго мѣстопребыва
нія гр. Воронцова, въ знакъ высокаго своего уваженія, предложили 
ему званіе почетнаго гражданина ихъ города, на чтЛ старикъ охотно 
согласился, такъ какъ принятіе чисто-номинальная званія не требо
вало отъ него присяги и не обязывало ровно ни къ чему. За, всѣмъ 
тѣмъ, онъ скоро Спохватился, изъ боязни навѣтовъ графа Панина, 
и просилъ брата предупредить ихъ словеснымъ докладомъ объ этомъ 
самому Государю. Однимъ словомъ, всѣ письма старика, писанныя 
къ разнымъ лицамъ въ теченіи семи-восьми мѣсяцевъ 1801 года (съ 
Апрѣля по Ноябрь), наполнены горячими обличеніями графа Па
нина, TÒ въ неспособности и неумѣлое™, tò въ двуличіи. Читая эти 
письма, подумаешь, что едва ли кто-либо на свѣтѣ могъ заронить 
въ человѣкѣ, столь благодушномъ и добросердечномъ, такую оже
сточенную непріязнь, какъ политическій его противникъ, хотя не
пріязнь эта возникла и разрослась вовсе не на почвѣ личныхъ отно
шеній и личной антипатіи, а, такъ сказать, за глазами: вслѣдствіе

|8) Ч. I, гл. I, стр. 2 3 .
1!)) Графъ Александръ Романовичъ впослѣдствіи очень тревожился Непріят

ною перепискою брата съ гр. Панинымъ и совѣтовалъ первому быть въ ней 
умѣреннѣе, особенно послѣ того, какъ графъ Панинъ сталъ разглашать въ Пе
тербургѣ о нескромныхъ прежнихъ письмахъ къ нему графа Семена про цар
ствованіе Павла. Но въ этомъ родѣ нескромности были тогда взаимпы, какъ 
со стороны Воронцова, такъ и Панина, и даже со стороны послѣдняго въ 
бблыней степени, чтб можно видѣть изъ предыдущей главы нашего труда.
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разницы убѣжденій. Но кто же изъ двухъ былъ правъ и кто вино
ватъ въ этой борьбѣ? Всего вѣроятнѣе, что каждый имѣлъ свою долю 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ; но достовѣрно, что оба не любили 
дѣлать уступокъ въ своемъ образѣ мыслей. Это свойство, не всегда 
лишнее въ министрѣ, всегда Неумѣстное въ человѣкѣ придворномъ,— 
по видимому, и было причиною паденія гр. Панина, чему конечно, а 
не боръбѣ своей, былъ обязанъ гр. Семенъ Романовичъ торжествомъ 
надъ противникомъ. Въ послѣднихъ строкахъ отвѣта на критику 
Іюльскаго циркуляра, Государь писалъ послу, что графъ Панинъ 
самъ оставилъ дѣла, удалившись отъ нихъ по неудовольствію за не
достаточную награду, полученную въ день коронаціи и за то, что 
Императоръ принялъ сторону князя Куракина въ одной жалобѣ его 
на Панина, послѣ чего сей послѣдній тотчасъ же испросилъ себѣ 
отпускъ на три года. «Хотя, говоря по истинѣ»—пояснилъ Государь, — 
«я часто не раздѣлялъ его мнѣній, однакожъ не имѣлъ намѣренія 
его удалить и. тотчасъ же удовлетворивъ его просьбѣ (о трехлѣт- 
иемъ отпускѣ), остаюсь весьма удивленнымъ его поступкомъ». Тутъ 
были обстоятельства, еще недостаточно разъясненный. Несомнѣнно 
одно: графъ Панинъ удалился отъ дѣлъ еще прежде, чѣмъ Государь 
успѣлъ получить изъ Лондона обличительную противъ него записку 
его политическаго недруга и записка эта была предварительно 
сообщена графомъ Воронцовымъ самому і’ра®у Панину.

«Но торжество Воронцовыхъ (замѣчаетъ С. М. Соловьевъ) зависѣло не отъ 
удаленія Панина, а оттого, что н а ц і о н а л ь н ы й  и н т е р е с ъ  дѣлалъ не
возможнымъ сближеніе съ Франціею и П руссіею , а требовалъ сближенія съ  
Англіею и Австріею. Вполнѣ соотвѣтственно этому требованію , въ Челѣ управ
ленія иностранными дѣлами явился графъ Александръ Воронцовъ, составляв
шій по своимъ убѣжденіямъ одно существо съ  братомъ. Помощникомъ ста
рику Воронцову былъ приданъ князь Адамъ Чарторижскій. Чарторижскій нра
вился обоимъ Воронцовымъ; онъ, по видимому, вполнѣ раздѣлялъ ихъ взгляды, 
онъ не могъ быть приверженцемъ Прусской системы Паниныхъ, которая по
вела къ раздѣлу П ольш и»...

Итакъ, Воронцовы торжествовали случайную свою побѣду надъ 
недругомъ, которая, по наружной обстановкѣ событія, могла, дѣй
ствительно, казаться не - случайною... Мало того, что Панинъ уда
лился отъ дѣлъ, но онъ былъ замѣненъ по мѣсту Вице-канцлера, гра
фомъ В. ІІ. Кочубеемъ, an o  главному завѣдыванію иностранными дѣ
лами графомъ Александромъ Воронцовымъ, возведеннымъ, годъ спустя, 
въ высокое званіе государственнаго канцлера 20): графъ Семенъ от
нынѣ могъ быть спокойнымъ за направленіе дѣлъ въ духѣ своей 
извѣстной политической программы. Правда, къ радости посла по 
этому случаю подмѣшивалась и крупная доза недовольства отъ со
стоявшейся, незадолго передъ тѣмъ, Октябрьской «тайной» конвенціи 
между Франціею и Россіей, разумѣется очень непріятной для Сентъ- 
Джемскаго кабинета 21) и, въ письмахъ своихъ къ брату, графъ Се
менъ Романовичъ, называя удаленіе Панина отъ дѣлъ счастливымъ

20) Это послѣдовало 8-го Сентября 1 80 2  г. Прежде того, цъ 1801  г . ,  по
лучилъ онъ , 2-го  Мая, Андреевскую ленту, а 15-го Сентября, въ день коро
націи, будучи тайн. совѣтникомъ, пожалованъ въ первый классъ.

аі) Подробности въ книгѣ С. М. Соловьева «Императоръ Александръ I» , ч. 1 , 
гл. 2 ,  стр. 2 8 .
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событіемъ для имперіи, высказывалъ горькія сожалѣнія, что оно по
слѣдовало не ранѣе, какъ по совершеніи позорной, гнусной (infâme) 
сдѣлки, которую, по милости этого «измѣнника (traître), долженъ былъ 
подписать въ Парижѣ графъ Морковъ '22j. Воронцовы понимали, 
что конвенція эта не могла, обезпечивать надолго спокойствія Европы 
отъ замысловъ Неугомоннаго властолюбца, хотя и повела за собою 
заключеніе Амьенскаго мирнаго трактата между Франціей и Англіей.

Оставляя пока въ сторонѣ внѣшнія дѣла, перейдемъ къ внутрен
нимъ, Русскимъ, насколько онѣ занимали вниманіе и дѣятельность 
графа, Семена Романовича.

Съ самаго воцаренія императора Александра, онъ не переставалъ 
слѣдить съ величайшимъ участіемъ за всѣми правительственный« 
распоряженіями. Его патріотическимъ обѣтованіямъ могли соотвѣт
ствовать новыя узаконенія, которыя, безъ всякихъ коренныхъ перо 
Мѣнѣ въ существующемъ искони государственномъ устройствѣ, мог
ли бы освѣжить и поновить его нѣкоторыми необходимыми улучше
ніями, совершенствуя организацію, завѣщанную Петромъ Великимъ, 
и очищая ее отъ чуждыхъ ей Наростовъ, наслоившихся при его пре
емникахъ. Внѣ Заповѣдная круга Петровскихъ основъ, всякія затѣи 
казались Воронцовымъ совершенно Несродными государственнымъ и 
бытовымъ особенностямъ Русской имперіи, и этою умѣренно-консер- 
вативною теоріей опредѣлялся образъ мыслей обоихъ братьевъ по 
вопросамъ внутренней политики. Однако, самая пріятельская связь 
гра,Фа Семена съ такими людьми, какъ Новосильцовъ и Кочубей, 
показываетъ, что извѣстное ему либеральное направленіе молодой 
партіи, къ которой они принадлежали, въ началѣ не было антипа- 
тично ни ему самому, ни его двойнику по убѣжденіямъ, графу Алек
сандру, заслуживніему уваженіе молодыхъ своихъ сотрудниковъ. 
Правда, съ дальнѣйшимъ ходомъ дѣлъ, многія частности въ общихъ 
вопросахъ понимались слишкомъ различно со стороны тѣхъ и дру
гихъ дѣятелей, а потому значительно оттолкнули Воронцовыхъ отъ 
кружка «новыхъ людей»; но въ первое время оба брата не примы
кали къ числу ожесточенныхъ противниковъ или безусловныхъ по
рицателей этого кружка 2:!), какими оказывались они по отношенію, 
напримѣръ, къ Зубовымъ, Гагаринымъ, Лопухинымъ и пр.

22) «Воронц. Арх.» т. X, письма къ брату отъ 5 Ноября, и т. ХІ, къ Но
восильцеву, отъ 2 Ноября 1801 г.

23) Достойно замѣчанія, что бывшій воспитатель Александра Павловича, Ла
гарпъ, вызванный тогда въ Петербургъ изъ-за границы и принимавшій п о 
стоянное участіе въ обсужденіи государственныхъ преобразованій, возбуждалъ 
большое къ себѣ недовѣріе въ нѣкоторыхъ лицахъ. Графъ Панинъ, напри
мѣръ, считалъ его главнѣйшимъ виновникомъ «н е у м ѣ с т н ы х ъ» нововве
деній и, въ перепискѣ своей съ графомъ С. Р. Воронцовымъ, обзывалъ почтен
наго ІНвейцарца зловредный1!, внушителемъ царю о п а с н ы х ъ  и д е й .  Но гр. 
Семенъ Романовичъ не раздѣлялъ этихъ подозрѣній, уснокоивая себя, въ осо
бенности, «здравомысліемъ Государя». (См. переписку посла съ Панинымъ и 
Кочубеемъ въ ХІ т. «В ор он ц ов а . Архива», стр. 1 3 5 ,  1 4 4 ,  1 5 4 ,  1 59 ,  2 1 3 —  
1 4 ,  2 3 8 ,  2 5 0 ,  252 , 359 и 3 f i l ) .  Чтб касается до благоговѣйпаго почитанія 
Петровскихъ учрежденій графомъ С. Р. Воронцовымъ и его преданности кол
легіальному управленію, то въ этомъ предметѣ, какъ и во многихъ другихъ, 
мысли его вполнѣ сходились съ понятіями графа И. С. Мордвинова (см. моно
графію г. Иконникова, стр. 5 9 ,  гл. 2).
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Справляясь съ тогдашними Лондонскими письмами графа Семена 
Романовича, мы можемъ судить о его взглядахъ на Преобразователь
ный предначертанія.

Повидимому, тогдашнія волънолюбивыя вчинанія императора Алек
сандра І-го встрѣтили со стороны стараго посла опасливое недоумѣ
ніе и весьма осторожныя оговорки. Идею с а м о о г р а н и ч е н і я  (въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ она могла представляться человѣку, хоро
шо знакомому съ Англійскими конституціонными порядками) онъ на
ходилъ непрактичной), полагая, что подобный переворотъ въ обра
зѣ правленія былъ бы преяідевременнымъ для огромнаго, мало обра
зованнаго государства, гдѣ отъ одной крайности могъ бы разомъ 
возникнуть переходъ кгі противоположной, гораздо худшей. Поэтому, 
указывалось на необходимость п о с т е п е н н о с т и ,  съ тѣмъ чтобы 
преобразованія могли быть проводимы послѣдовательно, спокойно, 
производительно, безъ всякой вредной стремительности и широкихъ 
скачковъ отъ деспотизма къ анархіи. На первыхъ порахъ, пред
лагался совѣтъ хлопотать о подборѣ молодому Монарху, одушевлена 
ному добрыми намѣреніями, благонадеженъ сотрудниковъ и испол
нителей, и объ удаленіи или смѣщеніи недостойныхъ, а впереди вся
кихъ преобразованій поставить улучшеніе общественной нравствен
ности, начиная сверху, откуда подавались бы благіе примѣры. Въ 
видахъ же подготовки общества къ важному государственному пере
устройству, Воронцовъ сильно настаивалъ принять за неизмѣнное 
правило, чтобы дѣла разсматривались въ особомъ царскомъ совѣтѣ, 
въ предотвращеніе бюрократическаго самовластія безотвѣтственныхъ 
министровъ, болѣе тягостнаго для страны, чѣмъ всякая другая Фор
ма произвольнаго управленія 2‘).

Совмѣстно съ образованіемъ, при особѣ Государя, совѣщательнаго 
учрежденія, гдѣ подготовлялись бы законопроекты, для внесенія ихъ 
сперва на обсужденіе Сената, а потомъ на. окончательное высочай
шее утвержденіе, необходимо было,—по мнѣнію Воронцова,—придать 
Сенату большее значеніе, при которомъ онъ могъ бы не даромъ име
новаться «правительствующимъ». Поэтому, графъ Воронцовъ съ жи
вымъ сочувствіемъ принялъ вѣсть объ именномъ указѣ 5 Іюня 1801 г., 
которымъ предоставлялось Сенату составить докладъ о правахъ сво
ихъ и обязанностяхъ. Тоже впечатлѣніе принесли старику извѣстія 
объ устройствѣ комисіи составленія законовъ, подъ предсѣдатель
ствомъ друга его, графа Завадовскаго 25), и о возстановленіи жало-

2І) Усердно защищая колегіальное начало, графъ С. Р . громко Вопіялъ про
тивъ назначенія военныхъ генераловъ областными начальниками, губернато  
рами и генералъ-губернаторами, «такъ какъ изъ нихъ выдѣлываются админи
страторъ! въ родѣ Турецкихъ паш ей». Но убѣжденіямъ графа Воронцова, вообще 
военный элементъ долженъ бы уступать въ странѣ первенство гражданскому, 
а потому нашъ патріотъ высказывалъ постоянно сожалѣніе, что даже ири 
Александрѣ І-мъ въ Россіи видимо преобладаетъ все, относящееся къ военной 
служ бѣ.

2ä) Въ концѣ 1 8 0 3  г . ,  гр. Завадовскій зам ѣ тен ъ  былъ въ комисіи Н овосиль  
новы мъ, о чемъ писалъ такъ къ графу C. P .: «Составленіе законовъ перешло 
изъ моихъ въ руки Новосильцова, который весьма того желалъ; а я весьма 
доволенъ, освободясь отъ больш ихъ трудовъ не ко времени. Законъ па одинъ 
день— паутина. Кто болѣе зиаетъ , тому и книги въ р у к и ....»  («В оронц. Арх.»  
т. ХІІ, 2 0 2 -е  письмо, стр. 2 7 7 ).
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ванной дворянству грамоты. Только по поводу сей послѣдней мѣры гр. 
Семенъ Романовичъ жалѣлъ, что дворянская грамота подтверждена 
буквально въ прежнемъ смыслѣ и безъ всякихъ перемѣнъ,—жалѣлъ, 
однако, вовсе не съ той отрицательной точки зрѣнія, съ какой смот
рѣлъ на этотъ предметъ самъ императоръ Александръ аб), а съ со
вершенно обратной стороны. Воронцову Желалось тщательнаго пе
ресмотра грамоты по всѣмъ пунктамъ, для расширенія нѣкоторыхъ 
дворянскихъ преимуществъ и, между прочимъ, для отмѣны условія 
о чинахъ, ограничивающаго право участія въ сословныхъ собра
ніяхъ, чтб, по понятіямъ Воронцова, непослѣдовательно и оскорби
тельно для родовитаго дворянства и о чемъ подавалъ онъ особую 
записку еще при Екатеринѣ 27).

Великій вопросъ объ улучшеніи быта крѣпостныхъ крестьянъ, под
нятый также Александромъ Первымъ и вызвавшій множество разно
родныхъ мнѣній въ средѣ его совѣтниковъ, разумѣется, не могъ прой
ти мимо вниманія графа Семена Романовича. Участь этого вопроса, 
при первоначальной его постановкѣ въ то время, слишкомъ извѣст
на 28;; скажемъ только, что и графъ С. Р. Воронцовъ не опередилъ 
въ этомъ случаѣ мнѣнія многихъ лучшихъ современниковъ своихъ 
(даже такихъ, какъ Мордвиновъ и Лагарпъ), боязливо отступав
шихъ передъ мыслью о рѣшительной развязкѣ крестьянскаго во
проса. Однако нѣкоторыя ограничительныя мѣры, въ родѣ послѣдо
вавшаго тогда воспрещенія розничной продажи крѣпостныхъ людей 
безъ земли, приходились ему nò-сердцу, которое давно уже возму
щ аясь безобразіемъ торговли живымъ товаромъ. «Я узнаю изъ га
зетъ«, писалъ онъ къ Новосильцову (ЗО Авг. н. ст. 1801 г.), «что у 
насъ запретили продавать людей. Надѣюсь, что это правда, и что 
дѣла начинаютъ принимать тотъ счастливый оборотъ, который былъ 
предметомъ нашихъ съ вами уединенныхъ Здѣшнихъ бесѣдъ (въ Соут- 
гамптонѣ), на берегу морскаго залива. Говорятъ также, что запре
щены и азартныя игры. Вотъ это отличное дѣло. Надѣюсь еще, что 
обуздаютъ и роскошь, только не какими нибудь регламентами или 
карательными узаконеніями, а личнымъ примѣромъ Государя и его 
презрѣніемъ къ расточигелямъ» 29). Но, видно, злоупотребленія тор
говли крѣпостными душами не Унялись запретительнымъ распоря
женіемъ, потому что, въ Февралѣ 1802 г., Воронцовъ пишетъ къ Но- 
воснльцову же: «Не имѣю духа потолковать съ вами, о чемъ вы мнѣ 
говорите: о г н у с н о й ,  б е з ч е л о в ѣ ч н о й  и п р о т и в н о й  х р и 
с т і а н с к о м у  з а к о н у  п р о д а ж ѣ  люд е й .  Эта мерзость мутитъ 
меня. Удерживаюсь до удобнѣйшаго случая побесѣдовать съ вами

26; Съ какимъ чувствомъ неохота возстановилъ императоръ Александръ I 
эту грамоту, въ виду «противной ему исключительное™ дворянскихъ правъ», 
объяснено въ сочиненіи г. Романовича-Славатинскаго «Дворянство въ Россіи», 
гл. 3, стр. 237.

27) См. въ ХІ т. «Воронц. Архива» письмо къ Новосильцову отъ 6 Мая
1801 г. Ilo этому поводу можно замѣтить, что долговременная бытность въ 
Англіи графа С. Р. Воронцова естественно должна была усилить въ немъ ува
женіе къ эристократическому принципу, чтб и обнаруживается очень замѣтно 
во всей его перепискѣ.

‘28j Между прочимъ изъ сочиненія г. Пыиина: «Очерки общественнаго движ.» 
(Вѣсти. Европы 1870 г., Апр., стр. 689—692).

29) «Воронц. Арх.», т. ХІ, 405—406.
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Поболѣе объ этомъ предметѣ, постыдномъ для нашего отечества» 3"). 
Когда же, черезъ годъ спустя, все правительственное сочувствіе къ 
дѣлу освобожденія Помѣщичьихъ крестьянъ отозвалось дишь косвен
но знаменитымъ указомъ о «свободныхъ хлѣбопашцахъ», всѣ наши 
сановные Старички страшно всполошилисъ и, правду сказать, не 
безъ основанія: потому что установленіе это, не имѣвшее ни ма
лѣйшей обязательной силы, не могло даже казаться полумѣрою, а 
скорѣе было Намекомъ на отдаленные виды правительства и служи
ло поводомъ къ недоразумѣніямъ въ народѣ. Графъ Завадовскій пи
салъ въ Лондонъ къ своему другу «Всего Хочемъ лучшаго и, 
кажется, стремительно-, но лишь къ исполненію, тутъ и Препоны.... 
У насъ новость есть проектъ графа Сергѣя Петр. Румянцова о сред
ствахъ сдѣлать изъ нашихъ крестьянъ вольныхъ хлѣбопашцевъ. Онъ 
не можетъ быть безъ затѣевъ, и всегда странныхъ: вообразилъ под
биться любимою матеріей, что и удалось на первый взглядъ. Пред
лагаемое не самъ выполнитъ, а для другихъ дѣло Несбыточное: на 
первое время возмутитъ толки, и весь плодъ въ томъ__ Не все Чу
яше прикладно къ нашему состоянію: надобно знать его такъ, какъ 
я знаю«. И графъ Семенъ Романовичъ былъ не менѣе смущенъ про
ектомъ «шалыіаго» графа Сергѣя Румянцова, поддержаннаго «такимъ 
же братцемъ» (т. е. графомъ Николаемъ ІІетр.). Указъ, вышедшій изъ 
этого проекта, посолъ нашъ называлъ, въ письмѣ своемъ къ брату, 
«могущимъ принести пагубныя послѣдствія для всей имперіи». Онъ 
писал ъ при этомъ къ Канцлеру, что если тотъ не въ состояніи про
тиводѣйствовать столь опаснымъ мѣропріятіямъ, то онъ, гра.Фъ Се
менъ,  не только оправдываетъ, но вполнѣ одобряетъ намѣреніе бра
та оставить службу и выйти изъ состава управленія, которое тя
нетъ государство на край погибели, да и самъ онъ (т. е. графъ С. Р. 
Воронцовъ) не прочь бросить Посольскія дѣла и присоединиться къ 
брату въ будущемъ году 32).

Конечно, тутъ рѣчь шла не объ одномъ указѣ о свободныхъ хлѣбо
пашцахъ... Вообще, много ожиданій стараго посла не сбылось; многое 
сдѣлалось не такъ, какъ онъ мечталъ. Уже въ письмахъ изъ Лондо
на, писанныхъ весною 1802 года, все чаще и чаще слышится Гру
стная нота разочарованія. Особенно опечаливала его безуспѣшность 
представленій о необходимости постояннаго совѣщательнаго обсуж
денія Государемъ всѣхъ дѣлъ въ кабинетномъ совѣтѣ, и если преж
де непринятіе этихъ представленій приписывалось проискамъ графа 
Панина съ прочими, то теперь, когда вліятельная роль перешла отъ 
него къ людямъ, близкимъ послу, т. е. къ его брату - Канцлеру, къ 
Кочубею, къ Новосильцову,—-оставалось видѣть причину неудачи 
въ нерѣшительности самого Государя. Намеки на это предположеніе 
мы находимъ въ нѣкоторыхъ отзывахъ графа Семена Воронцова, гдѣ 
онъ зарекается впередъ входить съ своими мнѣніями, «тѣмъ болѣе, 
что не владѣетъ даромъ убѣдительнаго слова; да если бы и владѣлъ 
имъ, то вѣдь н и к а к о е  к р а с н о р ѣ ч і е  не  м о ж е т ъ  в л о ж и т ь  
э н е р г і и  въ л и ш е н н у ю  ея д у ш у »  33).

30) Тамъ же, отъ 14  Ф евр., стр. 4 1 7 . Напечатанныя въ Разбивку слова пи
саны во Французскомъ подлинникѣ по-русски.

3lj «Воронц. Арх » , т. ХІІ, письмо отъ І І  Апр. 180 3  г.
за) «Воронц. А р х.» , т. X, 8 Апрѣля (н. ст.) 1 8 0 3  г.
33) «Воронц. А рхивъ», т. X, письмо къ гр. А. Р . Воронцову, отъ 18  Марта

1 80 2  г . ,  стр. 1 6 4 — 1 6 6 .

Библиотека "Руниверс"



464 Г Р А Ф Ъ  С.  Р .  В О Р О Н Ц О В Ъ .

Это говорилось почти наканунѣ отъѣзда въ Россію, куда граа>ъ 
Воронцовъ давно Сбирался для представленія ко двору, а въ особен
ности для свиданія съ братомь, съ сыномъ, служившимъ уже въ Петер
бургѣ, и немногими старыми и молодыми друзьями- говорилось вслѣдъ 
затѣмъ, какъ онъ составилъ и препроводилъ въ Петербургъ, для 
представленія Государю, свою записку о с п о с о б а х ъ  л у ч ш а г о  
у с т р о й с т в а  Р у с с к о й  а рмі и .

«Вижу, что Совѣтъ никогда не будетъ тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть (пи
салъ онъ брату) и что дѣло о сенатскомъ преобразованіи окончательно не 
удалось; ибо если Сенатъ не поставленъ на ту ногу, какъ ты предлагалъ, то 
полумѣры не поведутъ ровно ни къ чему. Говорятъ, что будто дворъ нашъ 
Кишитъ интригами. Это печалить меня, какъ вѣрный признакъ слабости х а 
рактера, при которой невозможно исцѣлить симптомовъ государственнаго раз
ложенія (gangrène de l ’état):, а оно видимо, и я смотрю на Россію , какъ на 
быстро идущую къ своей погибели. Мысль эта возбуждаетъ во мнѣ горесть 
невыразимую и дѣлаетъ меня несчастнымъ, потому что, не смотря на всѣ 
толки дрянныхъ людишекъ, обзывающихъ меня Англичаниномъ, я больше Р у с 
скій по сердцу и душ ѣ, чѣмъ милліоны моихъ соотчичей, которые считаютъ 
себя настоящими Русскими». «Мое письменное представленіе о Совѣтѣ не имѣ
ло послѣдствій, такъ какъ не слышно, чтобы Государь присутствовалъ тамъ
и чтобы дѣла разсматривались при немъ самомъ.....  М огу-ли, затѣмъ, чего-
нибудь еще надѣяться по поводу моихъ словесныхъ заявленій (если бъ онѣ 
дѣлались въ Петербургѣ, при поѣздкѣ туда), когда и твое превосходное мнѣ
ніе (о Сеиатѣ) осталось безъ всякаго дѣйствія и когда Государь не видитъ, 
что Сенатъ, поставленный иа свою первобытную вы соту, обезпечивалъ-бы са 
мого Монарха отъ несчастія дѣлать несправедливости, вольныя и невольныя 
и, въ тоже время, укрѣплялъ-бы непоколебимость престола». «Какъ бы ни шли 
дѣла, не стану вмѣшиваться ни во что, а тѣмъ менѣе позволю себѣ высказы
вать представленія о чемъ бы нц было, въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ, чтб 
проведу въ П етербургѣ. Ѣду туда только для удовольствія видѣться съ тобою и 
вмѣстѣ провести это время неразлучно. Посѣщать общество буду очень рѣд
ко, а ѣздить на поклонъ ко двору, лишь насколько необходимо, чтобы не по
казаться ^почтительны мъ или докучливымъ. Не располагаю нигдѣ бывать на 
обѣдахъ, потому что вотъ уже 17 лѣтъ, какъ желудокъ мой пріученъ къ ѣдѣ 
въ о часовъ вечера, а теперь, въ мои годы, переиначивать образъ жизни не
возможно. Дѣти мои будутъ обѣдать одновременно съ тобою; я же буду си
дѣть съ вами, не участвуя въ общей трапезѣ, а ѣсть стану послѣ, въ при
вычный свой часъ, то , чтб останется отъ вашего обѣда. Миша тебѣ подтвер
дить, что я чувствую себя особенно здоровымъ, когда обѣдаю одинъ; потому 
что довольствуясь въ такомъ случаѣ однимъ блюдомъ, а много— двумя, да и 
то изрѣдка. Къ уединенному-же образу жизни и къ отчужденію отъ всякаго 
вмѣшательства въ дѣла побуждаютъ меня какъ наклонности мои, такъ и тре
бованія осторожности-, ибо я ничуть не сомнѣваюсь въ томъ, что графъ Па
нинъ и его друзья-пріятели, за одно съ посланниками Шведскимъ, Датскимъ, 
Прусскимъ и Французскимъ, да со всѣмъ этимъ сбродомъ Нѣмцевъ и Чухон
цевъ, которые всѣ между собой въ стачкѣ, уже прокричали всю ду, гдѣ было 
имъ удобно, что я ѣду въ Петербургъ только для того, чтобъ интриговать: 
обо мнѣ судятъ они по собственной своей натурѣ и по сознанію , какъ-бы са
ми они поступали на моемъ мѣстѣ».

Въ началѣ Апрѣля 1802 г., графъ С. Р. Воронцовъ съ дочерью вы
ѣхалъ изъ Англіи, а въ концѣ Мая прибылъ въ Петербургъ. О по
дробностяхъ пребыванія его тамъ (которое продолжалось четыре 
мѣсяца) мы не имѣемъ свѣдѣній; только изъ немногихъ записочекъ,
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разновременно писанныхъ къ брату, да изъ писемъ съ дороги въ Лон
донъ, можно судить, что онъ былъ очень хорошо принятъ Импера
торомъ, обѣими Императрицами и вообще всѣмъ царскимъ семей
ствомъ, и являлся ко двору гораздо чаще, нежели онъ предполагалъ. 
Извѣстно, какимъ даромъ обаятельнаго обхожденія съ людьми обла
далъ Александръ Павловичъ и какъ магически умѣлъ притягивать къ 
себѣ тѣхъ людей, кого хотѣлъ обласкать. Это вполнѣ испытано бы
до графомъ Семеномъ Романовичемъ и отразилось на всѣхъ его Лон
донскихъ посланіяхъ послѣ путешествія въ Россію: онѣ наполнены 
восторженный!! изліяніями горячей преданности къ Государю и вѣ- 
рованіемъ въ лучшую будущность отечества, на сколько зависѣла эта 
будущность отъ личныхъ качествъ и намѣреній Монарха и ). Недав
нія сомнѣнія и сѣтованія стараго патріота, не удовлетворявшагося 
современнымъ положеніемъ дѣлъ, внѣшнихъ и внутреннихъ,—доволь
но долго послѣ этой поѣздки не высказывались въ его письмахъ, 
или, по крайней мѣрѣ, высказывались въ смягченной Формѣ, несрав
ненно спокойнѣе и умѣреннѣе.

За то придворное и, вообще, столичное общество не произвело От
ряднаго впечатлѣнія на человѣка, который около двадцати лѣтъ не 
бывалъ въ этой средѣ Русской родовой и чиновной аристократіи. 
Онъ приходилъ къ весьма безотрндному, суровому выводу,—о глу
бокой нравственной испорченности этого общества, начавшейся 
(будто-бы) съ Екатерининскаго царствованія. На взглядъ Воронцо
ва, оно гораздо болѣе нуждалось въ радикальныхъ реформахъ, чѣмъ 
при Петрѣ Великомъ; но доброкачественнаго для того матеріала имѣ
ло въ себѣ далеко менѣе: измельчавшіе, ничтожные характеры но
ваго поколѣнія не обѣщали-де Александру Первому энергическихъ 
и даровитыхъ сподвижникокъ, которыми была такъ богата Петров
ская эпоха, и потому они представляли задатки не для преуспѣянія, 
а для крупныхъ затрудненій въ ^^образовательныхъ работахъ, за
думанныхъ молодымъ Государемъ. За всѣмъ тѣмъ, нашъ пессимистъ 
не видѣлъ еще причины совершенно Отчаяваться въ успѣхѣ 35).

Пребываніе въ Петербургѣ какъ-бы подновило старинныя его свя
зи съ нѣкоторыми давними друзьями, но въ тоже время подкрѣпило 
и новую—съ молодымъ княземъ Адамомъ Чарторижскимъ, дѣятель
нымъ помощникомъ брата его по завѣдыванію иностранными дѣла
ми. Этотъ замѣчательно-хорошо образованный и тонкій человѣкъ, 
глубоко-сосредоточенный въ своихъ видахъ и помыслахъ, легко у с
пѣлъ понравиться обоимъ Воронцовымъ, заявивъ слѣдующую поли
тическую программу, которая подходила къ завѣгнымъ ихъ убѣжде
ніямъ: «Быть искренними въ иностранной политикѣ, но не с в я з ы 
в а т ь  с е б я  н и к а к и м и  д о г о в о р а м и  относительно кого бы то 
ни было; относительно Франціи искать возможности обуздать ея че
столюбіе, не в о в л е к а я с ь  однако самимъ въ к р а й н і я  мѣры,  и 
б ы т ь  въ с о г л а с і и  с ъ  А н г л і е й ,  потому что А н г л і я —н а ш ъ  
е с т е с т в е н н ы й  д р у г ъ »  36). Этого было слишкомъ довольно, что-

34) Эти чувства особенно свѣжо отзываются въ его письмѣ къ брату съ 
обратной дороги, отъ 19  Окт. 180 2  г . ,  изъ Грауденца (т. X «Ворони. Архива») 
Доказательства-же благосклоннаго вниманія къ нему видны въ письмѣ импе
ратрицы Маріи Ѳедоровны отъ 19 го Января 180 3  г. (тамъ-же, стр. 4 54 ).

33) «Воронц. Архивъ», т. X, письмо къ брату съ дороги, изъ Кенигсбер
га, 16 Октября 1 8 0 2  г .— 36) П ы п и н ъ ,  стр. 683 .

I, ЗО. р у с с к і й  а р х и в ъ  1879.
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бы расположить къ себѣ рѣчныхъ приверженцевъ Англо-русскаго 
союза. Графъ Семенъ Романовичъ, постоянно ратовашній противъ 
безразборчиваго допущенія къ дѣламъ по иностраннымъ сношеніямъ 
Нѣмцевъ и, вообще, лицъ не-Русскаго происхожденія, съ жаромъ 
твердивиіій объ этомъ также и при Александрѣ І-мъ, какъ при Ека
теринѣ 37), утверждавшій, что Россія есть единственное на земномъ 
шарѣ государство, гдѣ допускаются выходцы иноземной породы къ 
занятію важныхъ мѣстъ по этой части,—не примѣнялъ этой теоріи 
къ чисгокровному Поляну, представителю непримиримо-враждебной 
намъ національности и даже наивно отказывался признавать въ немъ 
разноплеменника, подъ предлогомъ, что «вѣдь онъ Русскій поддан
ный, имѣющій большія помѣстья въ нашихъ провинціяхъ»: именно 
въ такомъ смыслѣ писалъ гр. С. Р. Воронцовъ, будучи въ Пруссіи 
(на обратномъ своемъ пути), когда тамъ выражали непритворное изум
леніе, что у насъ могли ввѣрить Поляну завѣдываніе дипломатиче
скою частію 38). Не смотря ни на эти Верлинскіе отзывы, которые, 
въ глазахъ упорнаго противника Прусской политики, служили еще 
болѣе въ пользу неугоднаго ей князя Адама, ни ла замѣчанія въ 
томъ-же скептическомъ духѣ опытнаго нашего дипломата графа А. И. 
Моркова, Семенъ Романовичъ не разъ писалъ къ брату, что тотъ 
превосходно дѣлаетъ, пользуясь дѣльнымъ сотрудничествомъ Чарто
рижскаго, и что сей послѣдній не можетъ быть тайнымъ врагомъ 
Россіи, въ силу личной его преданности Александру І-му, и по сво
ему просвѣщенному здравомысліе, которое, безъ сомнѣнія, убѣ
дило его въ невозможности возстановленія Польши 39)!.... И все это 
подсказывалось умному и проницательному старику однимъ господ
ствующимъ побужденіемъ: желаніемъ крѣпкой дружбы Россіи съ 
Англіей, для отпора Наполеоновской Франціи.

Можетъ быть, черезъ князя Чарторижскаго, графъ Воронцовъ во
шелъ въ близкое сношеніе съ молодою императрицею Елисаветою 
Алексѣевною, которая постоянно относилась къ нему съ особеннымъ 
довѣріемъ. Есть преданіе, что въ это лѣто 1802 года Государыня 
ѣздила навѣщать сестру свою королеву Шведскую, и что въ эту 
кратковременную поѣздку ее сопровождалъ гр. Семенъ Романовичъ.

Онъ выѣхалъ обратно въ Англію изъ Петербурга въ первыхъ 
числахъ Октября 1802 года. Путь его лежалъ черезъ Ригу, Грау
денцъ, Кенигсбергъ, Берлинъ, Лейпцигъ, Готу, Лиль и Кале. Путе
шествіе это дало обильную пищу ^устарѣвш ей въ немъ любозпа- 
тельности и въ тоже время не оторвало отъ серьезныхъ занятій по 
составленію разныхъ проектовъ. Поэтому, неизлишнимъ будетъ ска
зать о Путевыхъ его впечатлѣніяхъ.

Въ Ригѣ (куда доѣхалъ онъ съ дочерью не безъ приключеній, опро- 
Кинувшись съ экипажемъ близь Ямбурга), заинтересовали его свѣдѣ
нія о ходѣ мѣстной отпускной торговли и о причинахъ, почему она 
не выдерживаетъ конкуренціи съ Мемелемъ, въ особенности по от
пуску Лѣснаго матеріала. Оказалось, что чужой портъ отбилъ у 
нашего эту торговлю собственно чрезъ пониженіе у себя пошлинъ 
и другія облегчительный мѣры,—и вотъ нашъ путешественникъ спѣ-

87) Письма къ брату, отъ 27-го  Ноября н. ст . 1 801  г. и 3 Декабря 1 8 0 2  
г . ,  «Воронц. Архивъ» т. X.

38j Берлинское письмо къ брату, 3 Ноября 1 8 0 2  r . ,  «Воронц. А рхивъ», т. X.
39)  Тамъ-ж е, письмо отъ 1G Октября того же года.
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шитъ написать о томъ брату, для передачи на соображеніе министра 
торговли, графа Николая Петровича Румянцова, къ которому, мимо
ходомъ сказать, Воронцовы сильно охладѣли въ это время, убѣдив
шись, что онъ, и способностями и познаніями, ниже своего мѣста 40). 
Но по своимъ политико- экономическимъ воззрѣніямъ, вытекшимъ 
изъ внимательнаго изученія Адама Смита, графъ Семенъ Воронцовъ 
былъ огъявленнымъ врагомъ запретительныхъ мѣръ и, слѣдователь
но, таможенной системы, считая ее мало-того что безполезною, но 
и вредною, какъ истинную родоначальницу контрабанды; поэтому, 
онъ не пропустилъ случая поговорить о томъ-же предметѣ и въ 
письмѣ изъ Лейпцига *'), гдѣ таилось гнѣздо контрабандной торговли 
съ Россіей, ири чемъ онъ горько жаловался на отсутствіе сколько- 
нибудь основательныхъ понятій въ нашихъ правительственныхъ сфе
рахъ объ элементарныхъ экономическихъ истинахъ, приводя опять- 
таки въ примѣръ совершенное невѣдѣніе по этой части министра 
торговли, графа Румянцова.

Къ проѣздъ свой черезъ Прусскія владѣнія, нашъ путешествен
никъ вынесъ много интересныхъ наблюденій, не переставая рабо
тать надъ составленіемъ давно задуманной и вскорѣ отправленной 
къ брату-канцлеру изъ Берлина записки «объ учрежденіи спеціальной 
школы ири Иностранной Коллегіи для образованія молодыхъ дюдей 
къ дипломатической службѣ». Внутреннее благоустройство Пруссіи, 
образцовый порядокъ въ ея учрежденіяхъ, особенно въ правильной 
организаціи Финансовой части съ контрольной), и улучшенные пути 
сообщенія,—все это, въ сложности, вынудило графа Семена Рома
новича отдать безпристрастную похвалу правительству нелюбимой 
имъ державы, въ лицѣ искусныхъ ея министровъ, гр. Шуленбурга 
и Струэнзе. Сравнивая въ этомъ отношеніи наши безобразные по
рядки, путешественникъ замѣчаетъ, что скоро одни только мы во 
всей Европѣ останемся при первобытныхъ способахъ передвиженія 
и, благодаря неустроеннымъ дорогамъ, не выйдемъ изъ полудикаго 
состоянія націи, не умѣющей пользоваться своими средствами и ли
шенной возможности къ разработкѣ и Сбыту естественныхъ богатствъ. 
Здѣсь надобно Примолвить, что нашъ старый патріотъ едва-ли не 
первый возъимѣлъ мысль объ основаніи въ Россіи отдѣльнаго вѣ
домства путей сообщенія съ инженернымъ училищемъ, о чемъ пи
салъ къ брату еще за годъ передъ тѣмъ 42).

Весьма - любопытны сообщенія его о тогдашнемъ Берлинскомъ 
дворѣ, гдѣ онъ былъ принятъ внимательно и любезно. Онъ не упу
стилъ набросать свои замѣтки, какъ обо всѣхъ членахъ королей-

40) См. письмо къ гр. А. Р . Воронцову изъ Лондона, отъ 16  Дек. 1 8 0 2  г.-, 
(X т . В . А .), гдѣ говорится, что графъ Николай Румянцовъ держитъ себя  
черезчуръ безтактно, принявъ относительно двора положеніе «недовольнаго». 
Графъ Семенъ Романовичъ сознается, что прежде ошибался въ немъ, когда  
считалъ его человѣкомъ дѣльнымъ, а теперь убѣдился въ его неспособности  
и непоииманіи дѣла по ввѣренному ему вѣдомству. Сравнивая его съ гра
фомъ Сергѣемъ Петровичемъ Румянцевы мъ, онъ отдаетъ послѣднему рѣш и
тельное предпочтеніе, со стороны души, ума и дѣловитости.

“ ) «Воронц. А рхивъ», т. X , письмо къ гр. Ал. Р . Воронцову подъ № 5 2 .
«Воронц. А рхивъ», т. X , отъ 16  письмо Сент. 1 8 0 1  г. По мнѣнію гр. 

Семена Романовича, инженерная часть могла-бы преуспѣвать у пасъ подъ 
начальствомъ H. Н. Новосильцова.

ЗО*
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скаго дома, такъ и о Прусскомъ министерствѣ, начиная съ анти- 
патичнаго ему гра<ьа Гаугвица.

Вотъ какъ описываетъ онъ самого Фридриха-Вильгельма III.
Король не лишенъ природныхъ умственныхъ способностей, по иалознііющъ, 

нерачителеиъ къ дѣламъ, очень робокъ и скупъ до Скряжничества. Говорятъ, 
что онъ честенъ, —  по крайней мѣрѣ никогда не сдѣлалъ ничего безчестнаго, 
и безукоризненно-чистъ нравственностью въ своемъ домашнемъ б ы т у ... Ску
пость его оправдываютъ примѣромъ бережливаго дяди, великаго Фридриха, 
тогда какъ у  того дѣйствительныя богатства были накоплецы въ головѣ и 
въ характерѣ... Робость нынѣ царствующаго короля внуш аетъ ему боязнь 
всякой войны. Онъ готовъ, поэтому, исполнить любое требованіе притязатель- 
наго Корсиканца (Бонапарта), который хорошо знаетъ , какъ его трусить. 
Этотъ добрѣйш ій, слабенькій король, достаточно-разсудительный, но не до 
вольно свѣдущ ій, занимается только фронтовыми упражненіями съ своимъ 
гвардейскимъ полкомъ, да парадами, хотя совсѣмъ не надѣленъ истинными 
воинскими дарованіями. Кромѣ этой (фронтовой) части, онъ ни во что не 
вмѣшивается, давая полную волю своимъ министрамъ, которыхъ рѣдко ви
дитъ, но всегда аккуратно соглашается съ ихъ представленіями, устными, 
или письменными, сколько изъ недовѣрія къ собственнымъ познаніямъ, столько 
же по склонности къ тихой семейной жизни, въ сообществѣ жены, братьевъ, 
сестры  и нѣсколькихъ адъю тантовъ, въ томъ числѣ нѣкоего Кокерица, ко
тораго онъ признаетъ своимъ задушевнымъ другомъ и который Продался 
Франціи. Такъ какъ королю уже 33 года, то характеръ его сложился окон
чательно, а слѣдовательно, если онъ процарствуетъ хоть цѣлое столѣтіе, то 
останется все тѣмъ же въ образѣ дѣ й ствій ...

Говоря о примѣрной правильности счетоводства и контроля по 
Финансовому вѣдомству въ Пруссіи, объ отличномъ порядкѣ, мудрой 
бережливости и ■ отсутствіи злоупотребленій въ казенныхъ денеж
ныхъ дѣлахъ , графъ Воронцовъ невольно вспоминаетъ плачевное 
состояніе этой важной части государственнаго управленія въ Рос
сіи и совѣтуетъ собрать у нашихъ разсчетлииыхъ сосѣдей само- 
вѣрнѣйшія справки, какъ у нихъ ведется это дѣло, для Послѣдова
нія благому примѣру, «если только (прибавляетъ онъ) нашъ министръ 
Финансовъ, графъ Васильевъ, способенъ понимать эти вещи: ибо въ 
бесѣдѣ съ нимъ о нашихъ государственныхъ займахъ въ Голандіи 
и способахъ погашенія долга, я былъ страннымъ образомъ озада
ченъ, когда убѣдился, что онъ меньше меня Смыслитъ, въ чемъ 
тутъ дѣло». . .  Затѣмъ, извиняясь въ пространномъ отступленіи 
отъ предмета своего письма (Пруссіи), нашъ путешественникъ вос
клицаетъ: «Какъ быть? Толкуя про чужой край, не могу отрѣшиться 
отъ думы о своемъ родномъ. Что бы я ни дѣлалъ, мнѣ не удалить 
отъ себя мысли о Россіи!»

Знаменательны послѣднія строки этого обширнаго письма къ го
сударственному Канцлеру, въ которыхъ онъ совѣтуетъ не спускать 
глазъ съ Пруссіи: «Мнѣ хотѣлось здѣсь сообщить все, чт0 только 
я могъ развѣдать объ этой сосѣдней намъ странѣ, которая со дня 
на день становится сильнѣе и т р е б у е т ъ  с а м а г о  Н е у с ы п н а г о ,  
с а м а г о  з о р к а г о  внимані я» . . .

Проѣздомъ черезъ Готу, на пути въ Россію и обратно, нашъ по
солъ имѣлъ оба раза свиданія съ барономъ Гриммомъ, который былъ 
нѣкогда гувернеромъ его пріятелей и сверстниковъ, графовъ Ру- 
мянцовыхъ.

Библиотека "Руниверс"



В А Г О Н Ъ  Г Р И ІІ M l . 4 6 9

18 А п р ѣ л я :  «Я имѣлъ удовольствіе найти здѣсь барона Гримма, котораго  
очень уважаю. Побесѣдовать съ  этимъ достойнымъ человѣкомъ было и пріят
н о, и назидателыю. Онъ весьма привязанъ къ Россіи и въ особенности къ 
памяти покойной Императрицы, коей милости оставили въ немъ чувство глу
бокой и умилительной признательности. Любитъ онъ очень графа Николая 
Румянцова и преданъ ему безм ѣ р н о» ....

І І  Н о я б р я :  «Баронъ Гриммъ, по расположенію своему къ Россіи и цар
скому семейству, весьма доволенъ переустройствомъ нашей администраціи, или 
лучше сказать, созданіемъ ея заново, потому что до тѣхъ  поръ не имѣлось 
у пасъ никакой: страна была управляема безъ всякой системы и послѣдова
тельности, Урывками (à bâtons rom pus), чрезъ посредство Невѣдомыхъ ей от
дѣльныхъ лицъ, которыя дѣйствовали отъ имени Государя и постоянно его 
обманывали въ своихъ келейникъ съ нимъ объясненіяхъ , къ собственной вы
годѣ и ко вреду государства. Гриммъ хорош о понимаетъ благотворныя намѣ
ренія Императора и духъ создаваемыхъ имъ учрежденій. Извѣстно, что г. 
Гриммъ былъ другомъ покойной Императрицы, съ которой онъ двадцать лѣтъ 
велъ постоянную конфиденціальную переписку и видался ежедневно, когда 
бывалъ въ Петербургѣ, при чемъ Государыня nò-долгу и безцеремонно бесѣ 
довала съ нимъ на единѣ обо всемъ. Х отя, по натурѣ своей, она не слиш
комъ была склонна къ искренности, но съ нимъ притворствовала (d issim ulait) 
менѣе, чѣмъ съ кѣмъ-либо другимъ. Можно себѣ представить, сколько слы
шалъ онъ отъ нея такихъ вещ ей, о которыхъ никогда не заикпется никому- 
однако, есть у него много преинтересныхъ анекдотовъ, которыя онъ пере- 
сказываетъ чрезвычайно пріятно»__  Нынѣ эти удивительныя повѣренія ве
ликой женщины преданному ей барону обнародованы (См. Русскій Архивъ  
прошлаго 1 8 7 8  года).

Разставшись съ Россіей, графъ Воронцовъ надѣялся черезъ пол
тора года опять пріѣхать въ отечество, уже на постоянное житье. 
«Послѣ долголѣтней разлуки (писалъ къ нему графъ Завадовскій 
вскорѣ по его отъѣздѣ), я тебя видѣлъ, милый другъ, какъ бы во 
снѣ. Ты Развлеченъ былъ въ кругѣ новыхъ кометъ, въ который хво
сты старыхъ не входятъ. Восемнадцать мѣсяцевъ, предполагаемыхъ 
на твое сюда переселеніе,—періодъ для меня долгій. Если не жиз- 
ни, то моему здѣсь пребыванію не полагаю такой протяжки.... И 
братъ твой не Прочитъ себя, а я и подавно... » («Ворони,. Арх.», т. 
ХІІ, стр. 269). Предчувствія старика-пріятеля почти вполнѣ сбылись.

Въ Декабрѣ 1802 г. посолъ нашъ воротился въ Лондонъ и отдался 
своимъ служебнымъ занятіямъ, которыя значительно усложнились 
тревожными политическими обстоятельствами. Послѣ недолгаго за
тишья. надъ Европой опять налегли тучи близкой войны, и Аміен- 
скій миръ доживалъ свои послѣдніе дни. Между Франціей и Англіей 
поднялись снова препирательства изъ-за Мальты и Египта, откуда Анг
лія, вопреки мирнымъ условіямъ, не хотѣла выводить свои войска, 
въ виду состоявшагося по волѣ Бонапарта присоединенія къ Фран
ціи острова Эльбы и Піемонта, а еще болѣе—въ виду опубликован
наго въ Парижскомъ оффиціальномъ журналѣ Хвастливаго рапорта 
генерала Себастіани, Французскаго посла въ Константинополѣ, о 
легкой возможности завоевать опять Египетъ съ малочисленнымъ 
войскомъ. Отъ дипломатическихъ пререканій между державами скоро 
дошло до разрыва, чт0 обнаружилось въ Маѣ 1803 г., т. е., немно
го болѣе какъ черезъ годъ послѣ Аміенскаго мира, столь неохотно 
заключеннаго Англіей. Императоръ Александръ предлагалъ обѣимъ 
сторонамъ свое посредничество, но оно было принято недовѣрчиво
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и Франціей, и Англіей, такъ какъ Бонапартъ подозрѣвалъ Россію 
къ негласномъ союзѣ съ Англіей, а сія послѣдняя опасалась тайнаго 
соглашенія Русскаго правительства съ первымъ консуломъ, для раз
дробленія Турціи. Поэтому, переговоры не могли отвратить войну, 
которая началась—пока на морѣ-—въ Ноябрѣ 1803 года 13).

Нашему послу въ Лондонѣ приходилось работать усиленно для 
б0льшаго сближенія Англіи съ Россіей, въ противодѣйствіе ужасав- 
шимъ его за судьбы цѣлаго міра видамъ Бонапарта. Заботы графа 
Семена. Воронцова, конечно, находили въ Петербургѣ сильную под
держку со стороны брата его Александра-, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, уже 
съ весны 1803 г., онъ сталъ часто получать тревожныя извѣстія и 
о постоянномъ разладѣ канцлера съ «молодою партіей» государевыхъ 
совѣтниковъ и о возрастающемъ разстройствѣ его здоровья, слиш
комъ опасномъ при его преклонной старости и неутомимыхъ тру
дахъ безъ отдыха.

«Письменная р абота— писалъ графъ Завадовскій— элементъ его; никакими 
убѣжденіями нельзя вывести изъ Неумѣренное™ сидѣть надъ бумагою даже до 
мелочей: самъ и секретарь, самъ и экспедиторъ... .  Впрочемъ, упражненія не 
Разстрой ваютъ физики его; онѣ еще, какъ привычка, подкрѣпляютъ натуру; по 
р а з с у д и т е л ь н о с т ь  о в е щ а х ъ  н а с т о я щ и х ъ  и б у д у щ и х ъ  не п р и 
в я з ы в а е т ъ  к ъ  м ѣ с т у ,  а п о б у ж д а е т ъ  ж е л а н і е  в з я т ь  п о к о й . . . .  
Одно удерживаетъ его, что хочетъ дождаться твоего пріѣзда-, но я не знаю 
твоихъ причинъ, почему такъ медленно ты свой возвратъ располагаетъ»

Письма графа Завадовскаго за это время живо отражаютъ въ себѣ 
всѣ движенія Петербургскаго дѣловаго міра, которыя волновали на
шихъ сановныхъ стариковъ и сопровождались размолвками среди 
дѣятелей. Такъ, нeзàдoлгo до того, въ столичномъ обществѣ произ
вело много шумнаго говора предложеніе военнаго министра Вязми- 
тинова, внесенное, по имянному указу, въ Сенатъ /12 Дек. 1804 г.), 
«о неувольненіи въ отставку, прежде 1-2-ти лѣтъ службы, дворянъ, 
не выслужившихъ еще оберъ-офицерскаго чина» Съ почина графа 
Потоцкаго, Сенатъ протестовалъ противъ этого указа, какъ несо
гласнаго съ жалованною грамотою дворянству, не смотря на гене- 
ралъ-прокурорское настояніе министра юстиціи, поэта Державина, о 
принятіи указа къ безпрекословному исполненію. Протестъ Сената, 
недавно только получившаго право входить съ подобными отзывами, 
вызвалъ высочайшее разъясненіе, что право это относится до с т а 
р ы х ъ ,  а не  до н о в ы х ъ  у к а з о в ъ ,  вышедшихъ послѣ сенатска- 
го преобразованія, чѣмъ, въ сущности, оно совершенно отмѣнялось.... 
Указъ о дворянахъ не быдъ приведенъ въ дѣйствіе-, но послѣдствія 
его, выразившійся въ такомъ «разъясненіи», привели въ большое 
смущеніе многихъ, кто сочувствовалъ и в ѣ р и л ъ  расширенію правъ 
Сената, въ томъ числѣ гр. Воронцовыхъ и Завадовскаго, который, опи
сываю это событіе графу Семену Романовичу, замѣчаетъ, съ горь- 
кою проніей: «Давно ли дано Сенату право представлять на указы, 
исходящіе вопреки существующихъ? Но въ первомъ разѣ, чтб упо
требилъ оное по голосу Потоцкаго, остался въ утратѣ сего важнаго 
преимущества....» Легко угадать, какое тяжелое впечатлѣніе выно-

43) 0  неудовлетворительномъ впечатлѣніи, произведенномъ въ Англіи Р у с 
скимъ вызовомъ о посредничествѣ, см. всепОдданн. донесеніе графа Семена P . ,  
отъ І І  Сент. 1 8 0 3  г . ,  въ X т. «Ворони. Архива».

14) «Воронц. А рх.» , т. ХИ, стр. 274 .
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силъ изъ подобныхъ новостей вѣчно пылкій старикъ-посолъ. Уже въ 
Маѣ 1803 года, онъ совѣтовалъ брату избѣгать присутствованія въ 
засѣданіяхъ кабинетскаго совѣта, а замѣнять себя товарищемъ сво
имъ, Чарториягскимъ, чтобы не принимать участія въ этомъ без- 
плодномъ учрежденіи, да притомъ не присутствовать и въ Сенатѣ 
послѣ того, какъ Державинъ дозволилъ себѣ отнестись къ его чле
намъ, сенаторамъ, свысока, по-начальнически; за всѣмъ тѣмъ, онъ 
одобрялъ намѣреніе брата отсрочить свою отставку до осени, въ ви
ду современнаго Европейскаго кризиса, котораго исходъ нужно бы
ло выждать. Но графъ Александръ Романовичъ все хворалъ, нако
нецъ тяжко заболѣлъ и насилу оправился, сверхъ чаянія друзей своихъ.

«Покабратъ твой не выздоровѣлъ», сообщалъ графу Семену графъ 
Завадовскій,— «я нападалъ на него, что въ крайнемъ своемъ безси
ліи предается труду въ излишествѣ. Но теперь, какъ сталъ на но
ги, нѣтъ нужды ему перечить.... Бумаги—пища его и ненасыіцаю- 
іцая.... Въ дѣлахъ горячъ и чувствителенъ, коль часто встрѣчаются 
припадки, гдѣ Пыл к а я  м о л о д о с т ь  по д о р о г ѣ  н е о п ы т н о й  
п у с к а е т с я  н а  ш а г ъ  н е о б д у м а н н ы й .  Побужденіе сіе чувство
вать происходитъ отъ того, что мы, старые люди, неспособны къ 
новымъ привычкамъ__ Н е д о р о ж и т ъ  с в о и м ъ  м ѣ с т о м ъ  и ви
д о в ъ  в з я т ь  п о к о й  о т ъ  с е б я  не  о т д а л я е т ъ .  Онъ единъ для 
руля государственнаго, единъ и для меня здѣсь.... Кто жилъ доволь
но и Наглядѣлся на волны Житейскаго моря, тотъ н е п р і о б щ и т с я  
з а б л у ж д е н і я м ъ  и о т о й д е т ъ ,  чтобы издали смотрѣть, опираясъ 
на свой посохъ». («Воронц. Арх.», т. ХІІ, стр. 275).

Графъ Александръ Романовичъ Воронцовъ благоразумно рѣшился 
удалиться отъ дѣлъ и уступитъ поле дѣятелямъ помоложе. «Не имѣя 
ни желанія, ни способностей находить благоволеніе у людей новаго 
слоя»,—писалъ по этому случаю въ Лондонъ графъ Завадовскій,— 
«пойду во слѣдъ твоему брату: плугъ худо Пашетъ въ запряжкѣ 
стараго быка съ юнымъ».... Нѣтъ никакаго сомнѣнія, что посолъ 
нашъ былъ давно приготовленъ къ этой развязкѣ, не одними только 
недугами канцлера, но и столкновеніями съ «людьми новаго слоя»; 
тѣмъ не менѣе, рѣшимость графа Александра Романовича отойти 
отъ дѣлъ, при ихъ напряженномъ положеніи, должна была. опечалить 
графа Семена. Онъ имѣлъ высокое мнѣніе о службѣ брата, считалъ 
ее истинно-полезною, даже необходимою для отечества и, за пре
кращеніемъ ея, терялъ опору для собственной дѣятельности. Кажет
ся, что преимущественно съ этихъ поръ въ головѣ его слагалась та 
перемѣна воззрѣній на преобразователъныя мѣры и предначертанія 
Александровскаго царствованія, подъ дѣйствіемъ которой онъ выра
зилъ впослѣдствіи слишкомъ неблагопріятную и неточную имъ оцѣн
ку, въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ къ графу О. В. Ростопчину.

Письмо это было писано въ 1 8 1 4  году, 7 Іюня. Передадимъ его здѣсь въ 
переводѣ съ Французскаго подлинника, напечатаннаго въ YIII т . «Воронцов
скаго Архива».

«Должпо надѣяться, Государь наш ъ почувствуетъ, что наступило время в о : 
дворить порядокъ и Правосудное управленіе въ странѣ, которая погибнетъ, 
если онъ не возстановитъ хода дѣлъ по этой части такъ, какъ были онѣ, на- 
чиная съ учрежденія Сената Петромъ Великимъ до перваго года царствованія 
покойной Императрицы. Она начала дѣлать нововведенія; сынъ ея все низвер
гнулъ и ничего не устроилъ на мѣсто того, чтб разруш илъ, а внукъ имѣдъ
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несчастіе быть окруженнымъ дѣятелями, которые были такъ самолюбивъ! и 
тщеславіи.!, что возмечтали себя въ силахъ превзойти великаго основателя 
Русской имперіи. Эти господа стали упражняться надъ бѣдною Россіею , изда
вая каждый день постановленія. Эти господа были сущими машинами для вы
дѣлки постановленій: только ихъ они и дѣлали, съ такою-же скороспѣш ностыо, 
какая равнялась ихъ невѣжеству и легкомыслію. Указы эти были построены  
на гипотетическихъ идеяхъ ихъ воображенія и неперевареннаго чтенія: то были 
опыты, которые опи хотѣли производить надъ несчастною Россіей, не вѣдая, 
что опыты умѣстны только въ физикѣ и химіи, а иагубны въ юриспруденціи, 
администраціи и политической экономіи. По задоръ у этихъ нововводителей 
былъ таковъ, что когда они почувствовали себя стѣсненныя и первоначальною  
властью, которую Государь возвратилъ Сенату въ Сентябрь 1 80 2  г .,  то чрезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ нашли средства избавиться отъ нея и уничтожить ее. 
Россія дала отпоръ всей континентальной Е вропѣ, которую Бонапартъ при
тащилъ за собою; но она не устоитъ противъ внутренней неурядицы, и толь
ко Сенатъ да колегіальныя учрежденія, созданныя Петромъ Великимъ, ио- 
гутъ избавить ее отъ зла, какое дѣлаютъ и будутъ дѣлать министры, рабо
тающіе на единѣ съ Государемъ и, потому, имѣющіе возможность вовлекать 
его въ заблужденіе, по ихъ произволу, либо нёхотя, вслѣдствіе собственнаго  
незнанія, или обмана со стороны другихъ лицъ. Никто изъ министровъ не 
станетъ никогда перечить неправильнымъ мѣропріятіямъ своего собрата, изъ 
боязни, чтобы тотъ въ свою очередь не противился его дѣйствіямъ. Это все 
равно, какъ Мольеровскіе лекаря: «Согласитесь со мною на счетъ Слабитель
наго, такъ п я, пожалуй, соглаш усь съ вами на счеть рвотнаго». (Passez-m oi 
le sén é, et je  vous passe l ’ém étique).

Осенніе мѣсяцы 1803 года пролегли полосою сильныхъ ощущеній 
для грач>а Семена Романовича.. Независимо отъ политическихъ за
ботъ, которыя всегда принималъ онъ близко къ сердцу, и тревоги 
по поводу разрушеннаго здоровья горячо - любимаго брата, было 
въ виду еще обстоятельство, слишкомъ важное для него: молодой 
графъ Михаилъ Семеновичъ выступалъ впервыя на боевое поприще, 
испросивъ себѣ* откомандировку изъ гвардейскаго полка въ отрядъ, 
дѣйствовавшій тогда противъ Персіи, подъ начальствомъ извѣстнаго 
Кавказскаго героя, князя Циціанова, которому канцлеръ-дядя пору
чалъ его, выраж; ась такъ: «Онъ у насъ одинъ!» Узнавъ объ отъѣздѣ 
сына (въ Октябрѣ 1803 г.), не былъ спокоенъ духомъ нашъ старый 
Румянцовскій воин7), но бодрился всячески и еще старался утѣшать 
брата успокоительными носланіями. «Надѣюсь (пишетъ онъ къ канц- 
леру), что Господь сохранитъ намъ добраго нашего мальчугана, и 
если тотъ возвратится въ добромъ здоровьѣ,—на что я уповаю, то 
походъ этотъ принесетъ ему пользу, доставивъ возможность узнать 
большую часть Россіи. Это сдѣлаетъ перерывъ въ его ежедневныхъ 
пошлыхъ занятіяхъ, т. е. въ отбываніи карауловъ, разводовъ, или 
въ упражненіяхъ со своимъ взводомъ:, а въ особенности спаситель
но, что онъ на нѣсколько времени выдетъ изъ этого Вихря раз
сѣянной свѣтской жизни, которая не давала ему ни минуты для раз
мышленія. Признаюсь, мнѣ хотѣлось-бы, чтобъ служба его проходи
ла не въ гвардейской'!, полку; только кажется, что это нелегко 
устроить, ибо ты ни разу мнѣ не откликнулся объ этомъ **).

13) Графъ Мих. Сей. возвратился въ Спб. въ Декабрѣ 1 80 4  г. По этому  
случаю довольно интересенъ хвалебный отзывъ о немъ графа Завадовскаго 
(См ХІІ т. «Воронц. Архива», стр. 2 8 9 ).
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Между тѣмъ, старый посолъ, вѣроятно въ виду измѣнившихся от
ношеній ко двору брата своего, получившаго, нѣкоторымъ образомъ, 
безсрочный отпускъ въ деревню «на с к о л ь к о  е м у  у г о д н о » ,  чтб 
случилось въ Февралѣ 1804 г. 46), самъ сталъ помышлять объ отстав
кѣ и, въ началѣ 1804 г., отправилъ всеподданнѣйшую просьбу о 
дозволеніи возвратиться въ отечество, «дабы окончить послѣдніе дни 
свои въ покоѣ и между родными)». На эту просьбу Императоръ от
вѣчалъ (ЗО Апрѣля), съ обычною благосклонностью, что находитъ 
службу просителя въ Англіи истинно-полезною и желалъ бы ея про
долженія, тѣмъ болѣе при настоящемъ положеніи политическихъ дѣлъ, 
но что, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не хотѣлъ-бы стѣснять личныхъ на
мѣреній и надобностей графа С. Р. Воронцова. Этотъ милостивый 
царскій отвѣтъ побудилъ посла отсрочить выходъ изъ службы и по
ложиться на собственное рѣшеніе Государя, когда именно ему, Во
ронцову, удобно было бы воспользоваться отставного безъ ущерба 
для тѣхъ о с о б е н н ы х ъ  сношеній, которыя велись тогда съ Ан
гліей.... Благодаря Государя за лестное вниманіе, посолъ выразился, 
что въ этомъ оказана отличная милость старому слугѣ престола, 
на коемъ Возсѣдаетъ Его Величество, «къ счастію Россіи и къ о б о д 
р е н і ю  у г н е т е н н о й  и п о г и б а ю щ е й  Е в р о п ы »  '‘’,). Послѣдній 
намекъ достаточно поясняетъ, въ чемъ заключались тогдашнія наши 
сношенія съ Англіей: въ нихъ подразумѣвались переговоры о союзѣ 
съ нею и съ Австріей, для совмѣстной войны, уже задуманной 
Александромъ І-мъ, противъ Франціи, захваты которой, насилія и 
притязанія на всемірное владычество, росли не по днямъ, а по ча
самъ и дѣлались положительно невыносимыми.

Дѣйствительно, успѣшное устройство коалиціи болѣе всего по
буждало посла отложить свою отставку: это мы видимъ изъ письма 
его къ графу Александру Романовичу (отъ 12-го Окт. н. ст. 1804), въ 
которомъ онъ сознается откровенно, что не будь въ виду этой цѣ 
ли, для коей онъ считалъ себя нелишнимъ въ Лондонѣ, то не оста
вался бы долѣе на службѣ: а не будь въ Россіи двухъ нѣжно-люби- 
мыхъ Существъ: брата и сына.,-—онъ и не вернулся бы въ страну 
съ суровымъ и невозможнымъ для его здоровья климатомъ, гдѣ у 
него почти не стало друзей и гдѣ весь бытъ, весь складъ домашней и 
общественной жизни, господствующій образъ мыслей и дѣйствій рѣз
ко противоположны тѣмъ, съ какими онъ крѣпко сроднился въ двад
цать лѣтъ. проведенныхъ въ Англіи, наживъ тамъ много дружескихъ 
связей и привычку къ извѣстному порядку жизни, обстановленной 
удобнѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ мірѣ. Графъ Семенъ Романовичъ не скры
валъ, что давняя его мечта покончить съ службою и поселиться въ 
Соутгамптонѣ, какъ въ пріютѣ тихой и независимой жизни, на пра
вахъ частнаго человѣка; что и дочь свою онъ не прочь выдать за 
мужъ въ Англіи, которую она предпочла бы Россіи, если бъ не имѣ
ла въ сей послѣдней обожаемаго ею брата... Впрочемъ, по оконча
ніи дѣла коалиціи, онъ располагалъ выѣхать въ Россію, весною 
1806 года 18). Знаменательное письмо это служитъ нагляднымъ до-

,6) Графъ А. Р. Воронцовъ поселился въ Москвѣ, откуда уѣзжалъ въ свое 
Андреевское, сохраняя званіе и полную обстановку канцлера: при немъ была 
канцелярія изъ чиновниковъ и къ нему посылились курьеры съ депешами, 

"7j «Ворони. Архивъ» т. X, донесеніе отъ 17 Іюня 1 8 0 4  г.
48) «Воронц. Арх.» т. X, стр. 2 3 0 — 232 .
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казательствомъ того Двойственнаго с н а р у ж и  характера, какимъ За
печатлѣлись отношенія графа Семена Воронцова къ родинѣ въ его 
старческіе годы: съ одной стороны, этотъ человѣкъ болѣлъ по ней 
душою, питалъ живое, кровное участіе къ ея дѣламъ, къ ея судь
бамъ,—такое участіе, которое не поддавалось вліянію ни преклон
ныхъ лѣтъ, ни долгаго отсутствія, и улеглось только вмѣстѣ съ нимъ 
въ могилѣ; съ другой стороны, какая-то Фи з и ч е с к а я ,  если мож
но такъ выразиться, привязанность къ чужой странѣ, которая при
шлась подъ стать личнымъ его вкусамъ, привычкамъ, условіямъ тѣ
леснаго здоровья...

Обратимся къ нашему разсказу. Составленіе коалиціи завладѣло 
всѣмъ вниманіемъ графа С. Р. Воронцова, а онъ пользовался такимъ 
вѣсомъ и связями въ Англіи, что имѣлъ право разсчитывать на про
изводительность своихъ хлопотъ въ этомъ дѣлѣ; но въ Петербургѣ 
Воронцовы вышли уже изъ к р е д и т а .  Положимъ, охлажденіе не 
выказывало^ открыто и грубо-, но на обоихъ братьевъ-стариковъ 
стали смотрѣть какъ на людей выдохшихся, пережившихъ способно
сти, Докучливо повторяющихъ вѣчное одно и тоже. Слишкомъ неза
висимые характеры, совершенно несродные ни для усвоенія таинствъ 
придворной тактики, ни для легкихъ уступокъ въ своихъ мнѣніяхъ, 
не могли быть Пріятны. Графъ Александръ сошелъ со сцены, а съ 
его удаленіемъ, кредитъ графа Семена упалъ еще болѣе. Оттого, 
умѣнью стараго посла направить удачно нужное дѣло въ Лондонѣ 
не довѣряли; не довѣряли, можетъ быть, также и безпристрастіи) 
его, по отношенію къ видамъ Англійскаго министерства 4Э) и, на 
этомъ основаніи, посланъ обработать дѣло H. Н. Повосильцовъ (тог
да бывшій въ должности товарища министра юстиціи), который дол
женъ былъ дѣйствовать изъ подъ руки, подъ видомъ изученія юри
дическихъ вопросовъ, но, въ сущности, заставлять старика Ворон
цова, Непримѣтнымъ для него образомъ, дѣлать отъ своего имени 
то, чт0 входило въ задачу Новосильцова. Подробности этой миссіи 
молодаго дипломата, пріѣхавшаго въ Лондонъ въ Ноябрѣ 1804 г., 
читатель можетъ найти въ извѣстной книгѣ С. М. Соловьева о по
литической дѣятельности императора Александра І-го so). Замѣтимъ 
только, что особенно были интересны переговоры Новосильцова съ 
Питтомъ и его сотоварищами по министерству «о Восточномъ во
просѣ», который всегда являлся чувствительною Струною Англіи. 
Такъ какъ, въ 1804 г., Русское правительство не изъявило передъ 
нею опредѣленнаго намѣренія связывать себя возобновленіемъ союз
наго договора съ Портою, то Сентъ-Джемскій кабинетъ тотчасъ-же 
заподозрилъ Россію въ завоевательныхъ умыслахъ на будущее вре
мя по отношенію къ Турціи. чт0 дало поводъ къ нѣкоторому услож
неніи) переговоровъ объ устройствѣ противо-Французской коалиціи.

Послѣдствія образованія этой коалиціи и возникшей затѣмъ пер
вой войны нашей съ Наполеономъ, ознаменованной страшнымъ 
днемъ Аустерлица, извѣстны. Отмѣтимъ только, что гр. С. Р. Во
ронцовъ, вслѣдъ за возвращеніемъ Новосильцова въ Петербургъ, 
получилъ письмо отъ Государя (отъ З-го Апр. 1805 г.), съ подтверж-

|9) По выраженію С. М. Соловьева, «Воронцовъ казался старъ, упрямъ, узокъ
въ своихъ взглядахъ и слишкомъ пылокъ въ ихъ проведеніи». (См. Императоръ
Александръ I», ч. I, гл. 3, стр. 63.

50) Стр. 63—69.
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деніемъ высочайшаго соизволенія, согласнаго съ желаніемъ короля 
Георга III, чтобы графъ Воронцовъ продолжалъ стоять на посоль- 
скомъ мѣстѣ, пока частныя его дѣла дозволятъ ему нести службу. 
Отмѣтимъ еще и то, что когда война началась и старый посолъ 
узналъ о рѣшительномъ намѣреніи Государя ѣхать въ армію для 
личнаго распоряженія военными дѣйствіями, то крайне встревожился, 
какъ-бы предчувствуя, что это не обѣщаетъ успѣха, и нарочно 
писалъ къ Новосильцову, упрашивая его, чтобы онъ, вмѣстѣ съ 
княземъ Чарторижскимъ, отклонилъ Государя отъ поѣздки на театръ 
войны **).

Къ глубокой скорби отъ нашихъ неудачъ, къ сердечной тревогѣ 
за судьбу единственнаго сына, который участвовалъ въ этой войнѣ 
(дѣйствуя въ Сѣверной Германіи), прибавилось новое горе: 2-го Де
кабря 1805 года умеръ графъ Александръ Романовичъ Воронцовъ s*). 
Понятно, въ какой мѣрѣ должйа была потрясти его душу кончина 
брата, вѣрнѣйшаго друга, втораго себя , если не по характеру, 
то по убѣжденіямъ и чувствамъ. Это событіе окончательно утвер
дило рѣшимость графа Семена Романовича оставить службу, и прось
ба его объ увольненіи была принята: 15-го Мая 1806 г. состоялся о 
томъ высочайшій именной указъ, которому предшествовалъ осо
бый рескриптъ Государя къ графу Воронцову (отъ 6-го Февраля), 
изложенный въ выраженіяхъ, полныхъ соболѣзнованія и благоволенія. 
Посолъ получилъ отставку, съ обращеніемъ ему въ пенсію шести 
тысячъ рублей (по курсу), которые выдавались ему въ подспорье 
къ посольскому содержанію, изъ почтовыхъ доходовъ 53).

Испросивъ разрѣшеніе остаться на годъ въ Англіи для поправле
нія здоровья, гр. Воронцовъ избралъ мѣстомъ давно-желаннаго отдыха 
тотъ-же любимый имъ городокъ Соутгамптонъ, гдѣ проживалъ онъ 
въ  послѣдніе мѣсяцы Павловскаго царствованія. Почти одновременно 
со сдачею Посольскихъ дѣлъ (въ Мартѣ 1806 г.), онъ былъ обрадо
ванъ пріѣздомъ въ отпускъ дорогаго гостя ,—сына своего, который 
пробылъ у него до самой осени. Для старика настала пора той 
тихой, свободной жизни на  покоѣ, что мечталась ему такъ  часто 
въ  эти послѣдніе годы; но она не усыпила заботливаго его отноше
нія къ отечественнымъ дѣламъ и если пресѣкла ОФФИціальную его 
дѣятельность, то не мѣшала принимать въ  нихъ участіе  частнымъ 
образомъ, какъ это видно изъ переписки, послѣдовавшей за  выхо
домъ его изъ службы.

Неудачный конецъ первой войны Александра І-го съ Наполеономъ, 
какъ мы уже говорили, жестоко сокрушалъ графа Воронцова: онъ

5|) *Воропц. А рхивъ», т. ХІ, письмо, отъ 8 (20 ) Сентября 1 80 5  г. 
и ) Предсмертнымъ желаніемъ покойника было, чтобы графъ Семенъ Рома

новичъ оставилъ службу и возвратился въ отечество. См. въ ХІІ т. «Ворон
цовскаго Архива» письмо графа П. В . Завадовскаго, отъ 17  Декабря 1 8 0 5  г . ,  
стр. 3 0 4 — 3 0 5 .

5Я) Въ царствованіе Александра Павловича, графъ С. Р . Воронцовъ былъ 
повышенъ званіемъ полномочнаго чрезвычайнаго посла, съ  увеличеніемъ 
окладпаго содержанія (отъ котораго, впрочемъ, отказывался въ пользу млад
шихъ чиновъ посольства), пожалованъ бриліантовыми украшеніями къ Андре
евскомъ ордену и портретомъ Государя для ношенія на груди. Этотъ по
слѣдній знакъ отличія онъ получилъ во время пребыванія своего въ Р оссіи , 
въ 1 80 2  году.
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долго не могъ успокоиться и, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по сдачѣ 
должности, въ началѣ Іюля, отправилъ большое письмо къ Ново
сильцову, — къ свѣдѣніи) и князя Чарторижскаго, — наполненное 
энергическими протестами противъ намѣренія заключить съ «Кор- 
сиканскимъ хищникомъ» миръ, который былъ съ нимъ немыслимъ, 
по глубокому убѣжденію Воронцова.

«Содержаніе письма вашего къ графу Строгонова7 (такъ писалъ онъ) до того  
прискорбно, что я чувствую себя истипно-несчастнымъ. Гдѣ-бы я ни нахо
дился, мой родной край болѣе всего меня занимаетъ-, во всемъ, чтб до него 
относится, я принимаю живѣйшее участіе; въ его славѣ и благоденствіи с о 
стоитъ мое счастіе; его униженіе, какъ вѣрное предвѣстіе паденія, приводитъ 
меня въ отчаяніе. Боже великій! Неужели примѣры монархій Ф ранцузской, 
Испанской, Австрійской и Прусской не могли сдѣлать никакаго впечатлѣнія 
на Императора нашего? Первая руш илась, а прочія видимо разрушаются; 
достовѣрность ихъ погибели уже заявляется потерею независимости, и все это  
произошло отъ слабости, нерѣшительности, боязливости ихъ государей и отъ 
р еб я ч еск и ) страха мнимыхъ опасностей, которыя имъ представлены козня
ми глупцовъ и измѣнниковъ, получившихъ перевѣсъ надъ министрами пред
усмотрительны й^ праводушными и твердыми, коихъ тѣ успѣли вывести изъ 
довѣрія государей. Вотъ такіе-то коварные совѣты интригановъ, глупцовъ и 
предателей влекутъ государя и государство въ бездну круш енія ужаснаго и 
неизбѣжнаго. Конечно, съ арміей, разстроенной какъ теперь у насъ и непри- 
водимой вновь въ то превосходное состояніе, при какомъ она возвеличила и 
прославила Русскую  имперію, —  съ этою арміей, уничтоженію«) Павломъ, 
упавшею духомъ и опозоренною подъ Аустерлицемъ, не слѣдуетъ болѣе вести 
войны; но можно, оставаясь у  себя (въ своихъ предѣлахъ), не безчестить 
себя миромъ постыднымъ, унизительнымъ для Русскаго имени и пагубнымъ 
для Имперіи. Фоксъ здѣсь домогается мира во чт0-бы то ни стало, безъ вся
каго нравственнаго принципа. Поклоняясь счастію Корсиканца и Талейрана, 
онъ радъ Предлогу, подъ которымъ кроется у  нашего Императора желаніе 
заключить миръ;— радъ потому, чтобы съ своей стороны Выискать въ этомъ 
поводъ къ миру, отдавъ на жертву короля Неаполитанскаго, такъ какъ не 
считаетъ себя обязаннымъ сдержать обѣщаніе Питта. Но чт0 можетъ сдѣлать 
какой-нибудь негодяй, которому не страшенъ позоръ, такъ какъ онъ прожилъ 
57 лѣтъ въ презрѣніи у честныхъ людей, тому не долженъ подражать импера
торъ Русскій! Вѣдь Русскій-же императоръ принялъ на себя обязательство пе
редъ королемъ Неаполитанскимъ не мириться безъ того, чтобы Неаполь не былъ 
ему отданъ обратно, а именно это обязательство и побудило короля нарушить 
свой нейтралитетъ. Слѣдовательно, онъ сдѣлался жертвою своего довѣрія къ 
могущ еству и добросовѣстности Императора. Пусть же Императоръ вспомнитъ 
про великодушное письмо Петра Великаго къ Ш афирову о князѣ Кантемирѣ; 
пусть вспомнитъ, какъ этотъ великій государь считалъ, что предпочительнѣе 
уступить до Курска лучшую часть Имперіи, чѣмъ не устоять въ данномъ словѣ: 
ибо онъ былъ увѣренъ, что у государей нѣтъ другаго достоянія, кромѣ чести, 
и что отречься отъ этого достоянія все равно, что перестать быть монархомъ. 
И такъ, должно поддержать Неаполитанскаго короля, предоставленнаго мщенію 
Корсиканца, вызвавъ для сего корпусъ Ласси, который помогъ бы оборонять 
Калабрію, а также и Сицилію. Надобно послать королю наши войска и , вмѣсто 
того, чтобы помышлять о мирѣ, надобно усилить наш у эскадру у Іоническихъ 
острововъ и у  береговъ Калабріи и Сициліи; надобно послать денежное посо
біе королю Неаполитанскому и объявить Корсиканцу, что безъ возвращенія 
Неаполитанскаго королевства законному его владѣтелю, не послѣдуетъ никогда 
р  только мира, но не будетъ даже цикакаго снош енія между Россіею  и
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Франціей-, надобно удалить всѣхъ Ф ранцузовъ изъ Россіи и наложить запретъ  
иа всѣ Французскіе товары. Необходимо только твердо стоять на своемъ, 
быть у себя хорош о вооруженнымъ, не довѣрять П руссіи, ладить съ Ш веціей, 
а съ Турками принять тонъ твердый и внушительный, послѣ чего можно 
разсчитывать па болѣе благопріятное время и выжидать будущ ихъ контин
гентовъ, которые не преминуть явиться« м ).

Подѣйствовало-ли это письмо или нѣтъ, мы не знаемъ1, но мир
ный трактатъ съ Наполеономъ, подписанный повѣреннымъ отъ Рус
скаго двора, Убри, ратификованъ Александромъ І-мъ не былъ.

Наступилъ 1807 годъ, составилась новая коалиція противъ Фран
ціи, съ участіемъ бездѣйствовавшей дотолѣ Пруссіи. Еще въ Апрѣлѣ 
1806 г., на прощальной аудіенціи графа Воронцова, король Англій
скій Георгъ III, въ бесѣдѣ съ нимъ, превозносилъ твердую политику 
Россіи, но горько сѣтовалъ на странную нерѣшительность Берлин
скаго кабинета, благодаря коему не удалась кампанія 1805 года, и 
предсказывалъ, что за это недостойное поведеніе Пруссія понесетъ 
тяжкое возмездіе: ибо, съ потерею уваженія къ себѣ, она теряетъ 
также свою независимость «и покончитъ тѣмъ, что будетъ унижена 
самимъ-же Бонапартомъ, который обойдется съ нею не лучше, какъ 
съ Баваріей, съ владѣніями Виртембергскими и Баденскими и съ Го- 
ландіей, почти обращенными во Французскія провинціи» и). Событія 
оправдали это предсказаніе. Война 1807 года разгромила Пруссію и, 
по условіямъ Тильзитскаго мира, принудила Россію примкнуть къ 
изобрѣтенной Наполеономъ, на зло Англіи, континентальной системѣ, 
а слѣдовательно, не только разорвать союзъ свой съ этою державою, 
но и вступить въ непріязненныя къ ней отношенія.

м ) «Воронц. А рхивъ», т. ХІ, Ій 2 2 , стр. 4 2 1 .
55) «Воронц. А рхивъ», т. X, стр. 4 4 8 , всеподдан. донес. Воронцова отъ 6 

Апрѣля 1 8 0 6  г. Но, спрашивается, какимъ-же образомъ дѣйствовала тогда 
сама Англія, гдѣ такъ роптали на поведеніе Пруссіи? Объ этомъ можно су 
дить по нижеслѣдующей небольш ой выпискѣ изъ прекрасной статьи г. Фир
сова «Отношенія Англіи и Россіи въ царствов. Александра І-го», помѣщенной 
въ журналѣ «Древн. и Новая Р оссія » , въ Мартовской книжкѣ за 1 8 7 8  годъ; 
она можетъ дать понятіе о характерѣ союзныхъ къ намъ отношеній Англи
чанъ въ этотъ первый періодъ великой борьбы съ Наполеономъ. «Во время 
переговоровъ Франціи и Россіи въ началѣ 1 8 0 6  г . ,  Англійское правительство 
старалось воспрепятствовать, чтобы эти державы пришли къ соглашенію и 
въ тоже самое время совершенно безтактно держало себя относительно импе
ратора Александра. Слѣдующій фактъ иллюстрируетъ эту безтактность. Опа
саясь , что Россіи  придется вести новую кампанію и, можетъ статься, безъ  
союзниковъ, Александръ обратился къ Англійскому правительству съ просьбою  
дать Россіи взаймы 6 милліоновъ фунт. стерлинг. Англійское правительство 
отказало, но предложило Россіи заключить въ Англіи частный заемъ, чрезъ 
банкировъ, съ тѣмъ, однако, чтобы, для обезпеченія Англійскихъ кредиторовъ 
Россіи , пошлины съ вывозимыхъ изъ Англіи въ Россію  тогаровъ взимались 
въ Англіи помимо Русскаго правительства и поступали въ уплату процентовъ  
но займу. Конечно, Россія отвергла такія условія, тѣмъ болѣе оскорбитель
ныя, что парламентъ предоставилъ въ распоряженіе своего правительства 
20 милліоновъ фунт. стерл. на выдачу субсидій по веденію войпъ съ Напо
леономъ. ( H i s t o r y  o f  E u r o p e ,  b y  A l y s o n ) » .
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Событія эти наносили страшный ударъ и задушевнымъ политиче
скимъ обѣтованінмъ стараго гр. Воронцова, и семейнымъ его дѣламъ. 
Война 1807 г., при всей страстной ненависти его къ виновнику все
мірныхъ кровавыхъ тревогъ, Наполеону, противъ котораго онъ вѣч
но проповѣдывалъ борьбу непримиримую, мучительно волновала оте
ческія его чувства безпокойствомъ за жизнь сына SCJ; теперь-же, ког
да война окончилась такъ неудачно, что втянула Россію въ насиль
ственный союзъ съ Франціей и вынужденный разрывъ съ Англіей, 
старикъ просто приходилъ въ отчаяніе. Волею-неволею сыну его при
ходилось служить противъ этой послѣдней державы, если-бы обсто
ятельства потребовали гдѣ-либо вооруженнаго съ нею столкновенія.... 
Но этого мало: около того-же времени, какъ улаживался Русско- 
Французскій миръ въ Тильзитѣ, графъ Семенъ Романовичъ еще бо
лѣе скрѣпдялъ личную связь свою съ страною, гдѣ провелъ большую 
часть жизни, помолвивъ единственную свою дочь-невѣсту, графини) 
Екатерину Семеновну, съ однимъ изъ именитѣйшихъ представителей 
Англійской аристократіи, графомъ Пемброкомъ-Монгомери, называв
шимся при жизни своего отца лордомъ Гербертомъ, генералъ-лейте- 
нантомъ королевско-Британской арміи и кавалеромъ ордена Под
вязки. Такъ-какъ молодая невѣста числилась Фрейлиною Русскаго 
императорскаго двора, то отецъ ея счелъ необходимымъ испросить 
у матери и супруги своего Государя соизволеніе на этотъ бракъ, 
который, дѣйствительно, представлялся блестящею партіей и устраи
вался по взаимной склонности жениха и невѣсты ä7). Согласіе было 
дано, хотя вдовствующая императрица Марія Ѳедоровна выразила 
по этому случаю нѣкоторое сожалѣніе, что дочь графа Воронцова 
вступаетъ въ супружество не съ своимъ соотечественникомъ, чего 
желала всегда Государыня и о чемъ еще прежде намека ла старику 
въ своихъ къ нему письмахъ В8). Тѣмъ не менѣе бракъ состоялся, и 
отецъ Новобрачной стадъ проживать большею частію въ Вильтонѣ 
(Wilton), помѣстьѣ своего зятя. Чтб касается Воронцова-сына, быв-

86) Воронц. Архивъ, т. ХІ, 2 3 -е  письмо графа С. Р . Воронцова къ Ново
сильцову, отъ 1 Марта 1 8 0 7  г .— 57) См. тамъ ж е, т. X , письмо гр. С. Р. В о 
ронцова къ императрицѣ Маріи Ѳедоровнѣ, отъ 1 Іюня 1807  г . ,  стр. 4 6 2 — 4 6 4 .

38) Небезъиптересно письмо графа Завадовскаго, который имѣлъ поруче
ніе отъ Воронцова подать письма его обѣимъ Императрицамъ: «Царствующая 
ничѣмъ не возражала, а отозвалась только, что по сему обстоятельству еще 
долго тебя здѣсь не увидимъ; но вдовствующая приняла твой отзывъ такъ 
точно, какъ ты предполагалъ: хвалила качества твоей дочери, что любитъ и 
благоволитъ объ ней и въ такомъ расположеніи лучше бы желала видѣть ее 
въ Замужествѣ за Русскимъ, чѣмъ Англичаниномъ. На сіе я представлялъ всѣ 
твои резоны, и достаточные, и справедливые; наипаче-же нравственность въ 
отношеніи къ связи супруж еской, которой у насъ почти нѣ тъ. Сей пунктъ 
неоспоримый превозмогъ противорѣчіе и въ п р оч и хъ .... Какъ добрый отецъ  
и какъ человѣкъ благоразумный, ты основываешь прочное состояніе твоей 
дочери: это моя мысль, соображая всѣ отношенія, къ ея благополучію. Почто 
меня у в ѣ р я ет ъ , что твой братъ сего желалъ? Покойникъ со мною часто о 
семъ говорилъ, о б р ы в а я с ь , что онъ и самъ хочетъ, и не разъ тебѣ со в ѣ то 
валъ, если партія предстанешь, не отвергать союза съ достойнымъ иностран
цемъ. Тѣ, которые видѣли зятя твоего въ Т ильзитѣ, очень его хвалитъ; я 
навѣдывался о томъ постороннимъ образомъ*. («В оронц. А р х.» , т. Х І І ,№ 2 3 0 , 
отъ 7-го Августа 1 8 0 7  г .,  стр. 3 0 7 ).
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шаго тогда въ Петербургѣ, то изъ писемъ гр. Завадовскаго можно ви
дѣть, что старикъ, Взволнованный непріятнымъ оборотомъ политиче
скихъ дѣлъ и смущаемый боязнью» потерять на войнѣ единственнаго 
сына, совѣтовалъ ему выйти въ отставку. Графъ Завадовскій, какъ 
испытанный другъ семейства, отговорилъ молодаго графа отъ испол
ненія неблагоразумнаго совѣта и прямо сообщилъ объ этомъ Ворон- 
цову-отцу. «Ничто иное я вижу тутъ какъ неодуманныя слѣдствія 
пылкаго нрава и живыхъ твоихъ чувствъ. Я увѣренъ, если сіи въ 
тебѣ успокоится, то, озаренный обыкновеннымъ своимъ благоразу
міемъ, самъ отвергнетъ мѣры ему непричастныя. Зачѣмъ твоему 
сыну покидать службу, которую онъ любитъ, въ коей отличенъ, и 
лично для себя не Позналъ досады? Не скрываю предъ тобою заклю
ченій, чтб уже имѣютъ о тебѣ, яко поборникѣ по Англіи. Противъ 
этого еще бы можно ставить оправданія; но противъ толковъ, что 
не любишь Россіи и которые возбудить въ недоброжелательныхъ се
бѣ помянутымъ преселеніемъ, нелегко выводить опроверженіе. Х о
тя интересы взаимные съ Англіею подаютъ надежду о Нерушимое™; 
но буде бъ паче чаянія дошло до разрыва, неужели и тогда сочтешь 
возможнымъ жить въ Англіи безъ предосужденія? Злословіе не ща
дитъ и невинныхъ, а по сему поводу соплело бы на тебя и видимую, 
и разительную улику» и).

Э т и  н о в ы я  о т н о ш е н ія  Р о с с іи  к ъ  А н г л іи , в ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ . п о в т о р я 
ли для г р а ф а  С . Р .  В о р о н ц о в а  п о ч т и  т о ж е  т р у д н о е  п о л о ж е н іе , ка~  
к о е  н ѣ к о г д а  п е р е ж и в а л ъ  о н ъ  п р и  П а в л ѣ ; р а з р ы в ъ  м е ж д у  д в у м я  г о 
с у д а р с т в а м и  и  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  с л у ч а ѣ  с т а в и л ъ  е г о  м е ж д у  ж е л а н іе м ъ  
о с т а т ь с я  в ъ  А н г л іи , —  гдѣ  т е п е р ь  о н ъ  ч у в с т в о в а л ъ  с е б я  е щ е  б о л ѣ е  
д б м а , ч ѣ м ъ  п р е ж д е , в с л ѣ д с т в іе  з а м у ж е с т в а  д о ч е р и ,— и м е ж д у  о б я з а 
т е л ь н о ю  н е о б х о д и м о с т ь ю  в о з в р а т и т ь с я  в ъ  Р о с с ію ,  гдѣ  у  н е г о  н е  с т а 
л о  у ж е  б р а т а  и гдѣ  с ы н ъ , в ъ  к а ч е с т в ѣ  в о е н н о с л у ж а щ а г о , н е  ж и л ъ  
о с ѣ д л о , н а  о д н о м ъ  м ѣ с т ѣ . Б д и т ел ь н ы й  д р у г ъ , г р . З а в а д о в с к ій , о п я т ь -  
т а к и  и зъ  п е р в ы х ъ  н а п о м н и л ъ  е м у  о б ъ  э т о й  н е п р ія т н о й  н е о б х о д и м о 
с т и  60). С л ѣ д о в а л о  п о с л у ш а т ь с я  д о б р а г о  с о в ѣ т а , к а к ъ  о т ч а с т и  и  с д ѣ 
л а л ъ  О п еч ал ен н ы й  с т а р и к ъ . П е р е д ъ  н а с т у п л е н іе м ъ  в е с н ы  1 8 0 8  г . ,  о н ъ

В9) Тамъ-же, отъ 20  Сентября 1 807  г . ,  стр. 3 0 8 .
60] «Разрывъ нашего союза съ Англіею, на сихъ дняхъ возвѣщенный, ты 

скоро услышишь. По сему обстоятельству было бы непристойно Россіянину  
и твоего состоянія продолжать свое пребываніе въ той землѣ. Съ другой сто
роны , сей политическій порывъ дойдетъ къ тебѣ въ такую пору, когда и не
удобно, и опасно переѣзжать воду. Я считаю приличнымъ и нужнымъ (не 
пренсбреги моего совѣта) отозваться тебѣ къ графу Николаю Петровичу Р у 
мянцеву, яко министру иностранныхъ дѣлъ, что ты разумѣеш ь себя обязан
нымъ тотчасъ выѣхать изъ Англіи; но суровое время претить твоей готовно
сти, почему и Просишь дозволенія дождаться удобнаго пути, и чтобы не Вмѣ
няли въ худо необходимость, задержавшую тебя. Въ своемъ отзывѣ не упоми
ная ниже словомъ о дѣлахъ политическихъ. Въ семъ пунктѣ скромность без- 
печнѣе, чѣмъ словоохотливость. Прими мое предвареніе за доводъ усердія. Я 
рѣшился на оное, зная твой духъ и сколько, бывъ разгоряченный, увлекаешь- 
ся. Вспомни прошедшее, чему былъ подверженъ. А подозрѣніе людей не остав
ляетъ. Я воображая) главною непріятность для тебя, что должно готовиться 
къ вы ѣзду, тогда какъ совершаетъ судьбу своей дочери и не наелаждаешься 
довольно Видѣніемъ ея благосостоянія». («Воронц. А рхивъ», т. ХІІ, письмо отъ  
ЗО Октября 1 8 0 7  г . ,  № 2 3 2 , стр. 3 0 9 — ЗЮ ).
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отправилъ къ Государю письмо съ просьбою о дозволеніи переждать 
въ Англіи неудобное время для морскаго переѣзда и получилъ бла
госклонное разрѣшеніе не стѣсняться и не подвергать себя опасно
сти въ такую пору года, а выѣхать въ болѣе удобную, если притомъ 
это будетъ возможно по состоянію его здоровья. Но какъ было вы
браться, когда порты континентальныхъ государствъ были заперты 
для Англійскихъ судовъ? Изъ дальнѣйшей переписки Воронцова съ 
Новосильцовымъ видно, что онъ намѣревался-было ѣхать черезъ Шве
цію, но какъ и это направленіе пути было ему преграждено по воен
нымъ обстоятельствамъ, то ему оставалось отправиться прямо въ 
Ригу, для чего слѣдовало еще выхлопотать у Англійскаго правитель
ства позволеніе быть допущеннымъ въ качествѣ пассажира на ка
кой-нибудь казенный корабль, который довезъ бы его до Риги, подъ 
парламентерскимъ Флагомъ. Вѣроятно, не безъ содѣйствія вліятель- 
наго зятя, на просьбу эту соглашались и предлагали Воронцову ѣхать 
на транспортомъ Трирскомъ (de Trêves) суднѣ, но съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы будущій пассажиръ досталъ себѣ предварительно уполномо
чіе отъ своего Государя на Формальное поручительство въ томъ, что 
корабль этотъ будетъ впущенъ въ гавань, не подвергнется задержа
нію и безпрепятственно можетъ отбыть назадъ, въ Англію. Гр. Во
ронцовъ просилъ Новосильцова доложить объ этомъ Императору, въ 
предупрежденіе всякихъ толковъ со стороны недобрыхъ людей; но 
кажется, что дѣло о выѣздѣ не имѣло дальнѣйшихъ послѣдствій. По 
крайней мѣрѣ, изъ бумагъ, напечатанныхъ въ «Воронцовскомъ Ар
хивѣ», не видно, чтобы графъ С. Р. Воронцовъ временно выѣзжалъ 
изъ Англіи, пока господствовала враясдебная ей континентальная си
стема. Разумѣется, старика оставили въ покоѣ, и онъ безъ всякой 
помѣхи прожилъ все это время у дочери.

Чрезъ пять лѣтъ, оттуда-же пришлось ему слѣдить болѣющимъ 
сердцемъ за громовыми событіями послѣдней роковой борьбы Рос
сіи съ Наполеономъ, начиная съ Двѣнадцатаго года. Могкно себѣ 
представить, какъ отдавались въ этомъ сердцѣ всѣ переходы страш
ной грозы, гдѣ чуднымъ образомъ совмѣстились и ужасы враже
скаго нашествія «Двадесяти языкъ», и торжество ополчившейся Ру
си надъ изгнаннымъ, сломленнымъ врагомъ.... Напомнимъ опять, что, 
кромѣ тревогъ патріотическаго участія къ судьбамъ отечества, ста
рикъ долженъ былъ ежедневно, ежечасно изнывать душою за доро
гую ему жизнь воинственнаго сына, постояннаго подвижника въ этой 
трехлѣтней бойнѣ 1812—1815 г. Сколько горя долженъ былъ выстра- 
дать онъ, когда узналъ, что молодой его герой получилъ тяжелую 
рану въ Бородинскомъ сраженіи и, за то, сколько радости прочув- 
ствовалъ онъ потомъ, въ виду доблестной и счастливой его службы, 
которая, подъ конецъ войны, дала ему извѣстность одного изъ луч
шихъ и образованнѣйшихъ генераловъ Русской арміи!

Къ эпохѣ окончательнаго изгнанія Французовъ изъ Россіи отно
сится возобновленіе заглохшихъ-было въ теченіе цѣлаго десятилѣтія 
сношеній графа Семена Романовича съ давнимъ другомъ, гр. Ѳ. В. 
Ростопчинымъ, тогдашнею знаменитостью первой величины, прослав- 
ленною на всю Европу Московскимъ пожаромъ 1812 года. Здѣсь 
слѣдуетъ кое-что сказать по поводу взаимныхъ отношеній обоихъ 
друзей въ первое десятилѣтіе Александровскаго царствованія. По 
кончинѣ императора Павла, переписка между ними замолкла нй 
годъ. Ростопчинъ жилъ почти безвыѣздно въ своей Подмосковной,
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въ сторонѣ отъ дѣлъ, къ которымъ не былъ призванъ новымъ Го
сударемъ 61), и, озлобленный на весь свѣтъ, первый пересталъ пи
сать къ Воронцову, а спустя годъ, самъ прервалъ молчаніе, объ
ясняя его тѣмъ, что не имѣлъ охоты вести переписку съ Семе
номъ Романовичемъ, когда послѣдній находился въ ладу съ за н я 
тымъ врагомъ его, Ростопчина, графомъ Панинымъ. Конечно, Во
ронцову ничего не стоило доказать ревнивому другу странность 
подобныхъ претензій, и переписка ихъ съ тѣхъ поръ возобнови
лась, но шла какъ-то вяло, и далеко не въ прежнемъ тонѣ. Охлаж
деніе между обоими корреспондентами было очень замѣтное и еще 
усилилось несходствомъ мнѣній по части внѣшней политики, въ чемъ 
Воронцовъ отрицалъ всякую компетентность бывшаго первоприсутст- 
вующаго члена Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ. Наконецъ, съ обѣихъ 
сторонъ письменныя сношенія опять прервались,—на этотъ разъ, 
лѣтъ на десять, вплоть до 1813 года. Тутъ графъ Семенъ Романо
вичъ почувствовалъ неодолимую внутреннюю потребность общенія 
съ когда-то близкимъ и преданнымъ ему человѣкомъ, снискавшимъ 
въ его глазахъ новыя права на уваженіе своимъ энергически«!) 
образомъ дѣйствій въ бытность главнымъ начальникомъ Москвы, въ 
1812 году. Да и кто-же другой изъ Русскихъ людей могъ бы для ста
рика болѣе удовлетворить этой потребности? Вратъ Воронцова и 
лучшіе, старѣйшіе изъ общихъ ихъ друзей (включая сюда и графа 
Завадовскаго), покоились въ «сырой землѣ», а прочіе пріятели, кто 
былъ помоложе, не имѣли тѣхъ правъ короткой связи, иску шейкой 
опытомъ, какія были за графомъ Ѳедоромъ Васильевичемъ. ІІ вотъ, 
по почину Воронцова, вновь ожила дѣятельная переписка, продол
жавшаяся безостановочно до самой смерти Ростопчина. Оба коррес
пондента переписывались, б0льшею частію, за границею, такъ какъ 
гр. Воронцовъ постоянно жидъ въ Англіи, а гр. Ростопчинъ, съ 1815 
года, навсегда покинувшій службу, —преимущественно въ Парижѣ. 
Въ письмахъ послѣдняго мы находимъ полную живаго интереса бѣг- 
лую хронику всѣхъ тогдашнихъ новостей и вопросовъ дня, особен
но со времени Реставраціи. Парижскія замѣтки желчно остроумнаго 
наблюдателя поразительны необычайною меткостью и неумолимо- 
скептическимъ отношеніемъ къ явленіямъ тогдашней Европейской 
жизни, въ чемъ отразилось горькое недовольство человѣка, Разоча
рованная личнымъ опытомъ и снѣдаемаго болѣзненнымъ чувствомъ 
неудовлетвореннаго самолюбія. Эготъ-же отпечатокъ недовольства 
носятъ на себѣ всѣ сужденія Ростопчина о личностяхъ той Русской 
среды, центромъ которой былъ царственный вождь Европейской ко
алиціи. Мы должны замѣтить, что такія воззрѣнія, какъ видно, на
ходили извѣстный отголосокъ и въ мнѣніяхъ стараго графа Ворон
цова, который во многомъ не сочувствовалъ направленію и образу 
дѣйствій императора Александра, преимущественно съ эпохи кон
грессовъ, выразившейся въ основаніи Священнаго Союза, хотя изо 
всѣхъ этихъ Порицаній того, чт0 дѣлалось въ тогдашнее время, муд
рено добиться вывода, чего-же собственно хотѣлось нашимъ старп-

*') По отзыву графа С. Р . Воронцова, Ростопчинъ, еще при Павлѣ, н а 
влекъ на себя нерасположеніе Александра Павловича Неумѣстными выходка
ми-, а вдобавокъ, былъ очерневъ потомъ окончательно во мнѣніи молодаго 
Государя графомъ И. ІІ. Панинымъ. См. въ X. т. «Воронц. Архива» письмо 
графа С. Р . Воронцова къ брату отъ 6/ 18 Декабря 1801  г . ,  стр. 1 5 3 — 1 54 .
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камъ. По складу мнѣній въ политическихъ вопросахъ, они оба без
условно сходились только въ одномъ пунктѣ: въ доходившей до 
крайностей ненависти и презрѣніи къ Французамъ, какъ къ націи 
пустой, развращенной до мозга костей и заряжающій ядомъ своихъ 
пороковъ чуть-ли не весь родъ человѣческій. Что касается идеаловъ 
общественнаго устройства (въ смыслѣ политическомъ), то Ростоп
чинъ, самъ деспотъ по натурѣ, не смотря на. свое напускное <і>рон- 
дёрство, обнаруживалъ глубочайшую антипатію къ какимъ-либо ли
беральнымъ стремленіямъ, что не мѣшало ему относиться отрица
тельно и къ тѣмъ явленіямъ которыя истекали изъ противополож
наго порядка вещей. Воронцовъ-же, невольно поддавшійся вліянію 
Англійскихъ понятій о народномъ представительства, замѣтно сим- 
патизировалъ конституціоннымъ Формамъ, но питалъ омерзеніе къ 
крайнимъ революціоннымъ идеямъ и къ партіи демократовъ, созы
вавшихся тогда не иначе, какъ «Якобинцами«. Политическая чуткость 
нашихъ стариковъ была, однакоже, на столько изоіцрена, что доволь
но рано дала имъ предвидѣніе неизбѣжнаго государственнаго пере
ворота во Франціи и паденія возстановленныхъ на. ея тронѣ Бур
боновъ.

Старые друзья размѣнивались между собой не одними лишь ново
стями и сужденіями о подобныхъ предметахъ, а дѣлились подробно
стями и о своей домашней жизни, не исключая и такихъ случаевъ, 
гдѣ неудобна была-бы огласка. Съ этой стороны особенно отлича
ются откровенностью письма Ростопчина, который не во всѣхъ се
мейныхъ своихъ отношеніяхъ могъ похвалиться тою благодатное 
безмятежностыо, какая выпала на долю графа Семена Романовича, 
счастливаго отца и дѣда. Чувство полнаго довольства въ этомъ от
ношеніи и сознаніе семейнаго счастія отзываются въ каждомъ пись
мѣ его. Иногда, только случалось ему волноваться изъ-за какихъ ни
будь скоротечныхъ столкновеній по службѣ сына, графа Михаила 
Семеновича, уже командовавшаго послѣ Наполеоновскихъ войнь ар
мейскимъ корпусомъ, который былъ располоѵгенъ во Франціи, въ 
Мобёжѣ и Валансіенѣ, съ 1815 по 1819 годъ.

Сношенія между старикомъ Воронцовымъ и Ростопчинымъ не огра
ничивались перепискою: онѣ поддерживались и свиданіями личными. 
Такъ, въ промежутокъ времени отъ 15 Апрѣля до Іюня 1820 г., графъ 
Ростопчинъ ѣздилъ въ Лондонъ и тамъ пользовался почти Каждо
дневно ^обществомъ графа Семена Романовича, а тотъ ѣздилъ въ 
Парижъ, для свиданія съ сыномъ, въ 1815, 1819 и 1й21 годахъ. Эти 
встрѣчи не только закрѣпили давнюю связь обоихъ пріятелей, но 
взаимно познакомили ихъ съ семействами того и другаго, и знаком
ство это оставило свои слѣды и въ старомъ, и въ юномъ поколѣні
яхъ, что видно по письмамъ Воронцова, полюбившаго меньшихъ дѣ
тей Ростопчина, и въ особенности графа Андрея Ѳедоровича 6І).

Въ 1826 г. смерть отняла у гра®а С. Р. Воронцова единственнаго 
близкаго его сердцу человѣка въ Россіи: графъ Ѳ. В. Ростопчинъ, 
давно уже надломленный Физически и морально, былъ окончательно 
сраженъ кончиною любимой своей незамужней дочери Елисаветы, 
скончавшей^ въ Москвѣ, 1-го Марта 1825 года, 18 лѣтъ отъ роду, 
и самъ вскорѣ послѣдовалъ за нею,—18 Января 1826 года: Старѣй

йі) См. «Русскій Архивъ« 1872 г., стр. 2174—2176.
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тем у изъ двухъ друзей, графу Семену Романовичу, суждено было 
пережить младшаго шестью годами 63).

Тихо и безтревожно проходили эти послѣдніе годы долгой его жиз
ни, до конца которой не затмѣвалась въ немъ полная ясность душев
ныхъ способностей. Ему досталось рѣдкое счастье достигнуть глу
бокой старости, не дряхлѣя нравственно и, такъ сказать,—угаснуть 
не померкая до послѣдняго мгновенія. Онъ не прекращалъ умствен 
ныхъ занятій. Въ самые послѣдніе дни жизни, почти девяносто-дѣт- 
ній старецъ, не желая безпокоить прислугу, отправился ночью со 
Свѣчею въ свою библіотеку, находившуюся въ другомъ ярусѣ его
дома, оступился и упалъ на лѣстницѣ__ Кончина его была умили-
тельно-прекрасна, и вотъ въ какихъ словахъ описываетъ ее неизвѣ
стный авторъ краткой біографіи графа. С. Р. Воронцова (на Француз
скомъ языкѣ):

«Совершенное спокойствіе духа и пріятное настроеніе его возвы
шеннаго ума,—отличительныя черты благороднаго его характера,— 
не покинули его ни на одинъ мигъ. Улыбаясь своимъ дѣтямъ, бла
гословляя ихъ, онъ тихо отошелъ въ вѣчность, съ тою вѣрою, ко
торую придаетъ въ послѣдній часъ сознаніе безупречнаго исполне
нія на долгомъ поприщѣ обязанностей гражданина, отца и добраго 
христіанина. Онъ желалъ, чтобы его похоронили безъ всякой пыш
ности близъ приходской церкви и запретилъ ставить надъ собою ка
кой-либо памятникъ, кромѣ простой мраморной плиты съ надписью 
имени его, времени рожденія и смерти. Эта послѣдняя воля была въ 
точности исполнена; но благодѣянія, которыя онъ дѣлалъ съ неис
тощимою любовью къ ближнему, скажутъ о немъ болѣе, нежели са
мые великолѣпные монументы... и мы считаемъ себя въ правѣ за 
явить, что немногіе люди въ чужой странѣ были столько любимы, 
уважаемы и оплакиваемы, какъ былъ въ Англіи графъ Воронцовъ».

Онъ умеръ въ Лондонѣ 9 (21) Іюня 1832 года. При кончинѣ его 
присутствовали сынъ, графъ Михаилъ Семеновичъ, находившійся 
тогда въ заграничномъ отпуску, и дочь, графиня Пемброкъ, бывшая 
въ то время уже вдовою 6|).

Здѣсь приведемъ нѣкоторыя воспоминанія о графѣ Семенѣ Рома
новичѣ Воронцовѣ, сообщенныя издателю «Рускаго Архива» въ Лон- 
донскомъ письмѣ А. О. Смирновой, а къ ней дошедшія чрезъ по
средство одного почтеннаго нашего соотечественника, со словъ по
койнаго о. Я. И. Смирнова, бывшаго посольскаго священника, и 
дьячка Квитницкаго (тоже умершаго въ Лондонѣ).

«Такъ какъ графъ С. Р. Воронцовъ, оставивъ службу, поселился въ 
улицѣ Wel beck- s t ree t ,  чтобы жить не слишкомъ далеко отъ зданія 
нашей православной церкви68), то его похоронили подъ сводами бли-

сз) Изданная въ VIII томѣ «Воронцовскаго Архива» переписка заканчпгает- 
ся письмомъ графа С. Р . Воронцова изъ Лондона, отъ 1 Іюля 1 82 5  г. и 
письмомъ графа Ѳ. В . Ростопчина изъ Москвы, отъ 12  Августа того же 
1 8 2 5  года.

м ) Леди Пемброкъ скончалась въ Мартѣ 1 85 6  года. Ея потомство, въ ли
цѣ нѣсколькихъ внуковъ и правнуковъ графа Семена Романовича Воронцова, 
сущ ествуетъ и теперь въ Англіи, храня память о своемъ Русскомъ дѣдѣ и 
прадѣдѣ.

и ) Къ стыду нашему, не составляющей доселѣ особаго зданія, а находя
щейся въ домѣ, ничѣмъ пе отличающемся отъ другихъ. П. Б.
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знавшей къ той улицѣ, мѣстной Марилебонской приходской церкіш, 
(т. е. протестантской), гдѣ гробъ его и теперь находится. Въ этомъ Ста
ринномъ и бѣдномъ кварталѣ, когда поселился тамъ послѣ своей отстав
ки Воронцовъ, его поразило чрезвычайное множество нищихъ обоего 
пола, а между-тѣмъ въ Англіи не было тогда столько пріютовъ и дру
гихъ богоугодныхъ заведеній, какъ въ настоящее время. Онъ пер
вый внесъ 500 Фунт. стерлинг., и за нимъ пошла подписка всей зна
ти на устройство богадѣльни для престарѣлыхъ бѣдняковъ, мужчинъ 
и яіенщинъ. Эта богадѣльня и теперь существуетъ; въ прихожей ея 
стоитъ бюстъ графа Воронцова, съ надписью, что онъ основатель 
заведенія, и даже улица, туда ведущая, называется Воронцовскою 
(Woronzow road). Это богадѣльня въ родѣ тѣхъ, какія у насъ въ Рос
сіи, а совсѣмъ не то чтб называется у Англичанъ work- hous e  и 
чего такъ не терпитъ тамошнее простонародіе; въ основанное-зке 
Воронцовымъ убѣжище то-и-дѣло Просится неимущіе».

«Прахъ его (пишетъ А. О. Смирнова) до сихъ поръ покоится въ 
мѣстѣ погребенія, въ землѣ, хотя ему симпатично^, но все-таки 
чуждой для его Русскаго сердца и духа....»

У.

Для полноты біографическаго очерка, необходимо подвести итоги 
и бросить общій взглядъ на все, изложенное въ предыдущихъ главахъ.

Прежде всего представляются вопросы: вполнѣ-ли отразилась лич
ность графа Семена Воронцова въ общественной дѣятельности, ка
кая выпала на его долю? Пришлась-ли эта. дѣятельность въ уровень 
съ его свойствами, способностями, наклонностями? Чувствовалъ - ли 
онъ себя на своемъ мѣстѣ и нашелъ-ли онъ соотвѣтствующее при
ложеніе своимъ силамъ въ работѣ, которую задалъ ему жребій? Та
кіе вопросы не будутъ праздными, если поведутъ къ лучшей обри- 
совкѣ занимающаго насъ человѣка, къ болѣе вѣрной оцѣнкѣ какъ 
его самого, такъ и времени, которому онъ принадлежалъ.

Казалось-бы, отвѣчать на поставленные вопросы очень легко однимъ 
указаніемъ на плоды Пробитаго существованія. Когда плоды эти 
свидѣтельствуютъ сами за себя въ его пользу, доказывая произво
дительность законченной жизни, стало быть, дѣятелю пришлось по 
плечу tò положеніе, въ которомъ онъ стоялъ и, слѣдовательно, оцѣн
ка ему готова въ данныхъ Фактамъ. Но, подобная оцѣнка была - бы 
скороспѣшна и недостаточна. Успѣхи и неудачи не всегда обнару
живаютъ внутреннюю стоимость дѣятеля; вопервыхъ, потому что 
подчасъ достаются по причинамъ случайнымъ, а вовторыхъ, могутъ 
оказываться несоразмѣрными его способностямъ и средствамъ, то- 
есть, могутъ выражать собою далеко не то, что онъ былъ бы въ си
лахъ сдѣлать при иной обстановкѣ. Мало знать, что человѣкъ, до
стойный доброй памяти, никогда не расходился съ своими обязанно
стями и честно уяшвался съ даннымъ ему положеніемъ: нужно еще 
всмотрѣться, насколько онъ былъ выше или ниже своей внѣшней 
дѣятельности.

Перебирая съ пристальнымъ вниманіемъ наличный запасъ имѣю
щихся свѣдѣній, мы невольно приходимъ къ заключенію, что жизнь
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графа Семена Воронцова, какъ и многихъ другихъ замѣчательныхъ 
нашихъ людей, не дала ему полнаго простора оправдать свое при
званіе общественнаго дѣятеля. Онъ раздѣлилъ въ этомъ случаѣ участь  
Мордвинова, Сперанскаго, Ермолова и подобныхъ имъ Знаменито- 
Стей, которые если и заявили себя исторически, то не успѣли со
вершить всего, чт0 могли сдѣлать, не успѣли провести свое дѣло до 
конца. Такихъ людей у насъ было немало, и про многихъ изъ нихъ 
можно сказать словами Пушкина:

„Онъ въ Римѣ былъ-бы Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесъ;
А здѣсь“....

Здѣсь изъ него выходилъ, б0лыпею частію, недоконченный граж
данинъ, жизненный путь котораго тормозился именно благодаря при
сутствію въ немъ тѣхъ стремленій, которыя называются «граждан
скими». Вотъ этими - то стремленіями былъ неисцѣлимо-одержимъ и 
графъ Семенъ Воронцовъ, чт0 вредило цѣлый вѣкъ служебному его 
поприщу. По неодолимой склонности открыто высказывать свои за- 
душевиыя убѣжденія и стойко за нихъ ратовать, до неравной борь
бы съ сильными міра сего и неблагопріятными обстоятельствами, 
какъ скоро шло дѣло о сознанныхъ выгодахъ отечества* по неохо- 
тѣ или неумѣнья) жертвовать независимостью этихъ убѣжденій и 
чувствомъ собственнаго достоинства своимъ-же личнымъ видамъ че
столюбія,—онъ никогда не могъ, да и не хотѣлъ, добраться до воз
можной высоты вліянія, почестей и другихъ благъ земныхъ, доста- 
вавшихся людямъ менѣе самостоятельнымъ и способнымъ, но болѣе 
ловкимъ, а потому онъ не занималъ никогда первостепеннаго поло
женія.

При Екатеринѣ ІІ й, какъ приверженецъ ея предшественника, онъ 
не могъ Проторить себѣ широкой дороги на военномъ поприщѣ дѣй
ствительными своими боевыми отличіями, а прокладывать ее пресмы- 
кательствомъ передъ временщиками не умѣлъ и скоро вынужденъ 
былъ оставить эту любимую службу, чт0, можетъ быть, лишило въ 
немъ Россію славнаго полководца. Призванный потомъ на посланни- 
ческое мѣсто, не совсѣмъ соотвѣтствовавшее природному его вле
ченію, онъ навсегда поселился внѣ отечества, не успѣвъ изучить 
его основательно, и хотя не остылъ въ жаркомъ чувствѣ любви къ 
родинѣ (чувствѣ, которое было вѣчною стихіею его души), н о  до то
го аклиматизировался съ бытовыми условіями чужой страны, что 
жизнь въ Россіи сдѣлалась для него какъ - бы Физически - невозмож
ною. Тогда въ политическомъ его направленіи мало-по-малу про
явился оттѣнокъ слишкомъ Отвлеченнаго, хотя все-таки страстна
го патріотизма-, и потому заграничная служба его, ознаменован
ная впрочемъ весьма важными дипломатическими заслугами, не мог
ла быть столько производительной), какою явилась бы несомнѣн
но дѣятельность его на иномъ поприщѣ внутри отечества, при бли
жайшемъ соприкосновеніи съ потребностями государственными и 
народными. Издалека, съ заморской Чужбины, онъ посылалъ это
му отечеству, въ лицѣ современныхъ представителей власти, свои 
горячія Обѣтованія во имя общаго блага, свои записки и предпо
ложенія по внутреннимъ дѣламъ; — но все это не вызывало с у 
щественныхъ послѣдствій ... Такимъ образомъ, еще разъ утерянъ 
былъ случай выработаться въ лицѣ графа Воронцова, сообразно 
его дарованіямъ, государственному человѣку, практически - полез-
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кому въ гражданскихъ его стремленіяхъ. Ему не пришлосъ своевре
менно выйти изъ той колеи, куда помѣстила его судьба; а по воца
реніи Павла, нечего было и думать о возмояшости принять предло
женное ему Государемъ высшее положеніе: человѣкъ съ самостоятель
нымъ характеромъ, съ твердою преданностью той идеѣ, что должно 
служить дѣлу, а не лицу, не могъ и не хотѣлъ быть собратомъ Ку- 
тайсовыхъ, Аракчеевыхъ, Паленовъ: онъ могъ только погибнуть 
безъ малѣйшей пользы для дѣла.... Притомъ же, лучшая пора для 
всесторонняго знакомства съ малоизвѣстнымъ отечествомъ, для энер
гической работы и вызываемой ею борьбы, прошла безвозвратно 
еще въ Екатерининскія времена. Царствованіе Александра I заста
ло графа Воронцова уже старикомъ и не подъ стать молодымъ Со
трудникамъ Александра, окружившимъ Русскій престолъ съ первыхъ 
дней новой эпохи, — Новосильцовымъ, Строгоновымъ, Кочубеямъ. 
Современникъ Задунайскаго и Безбородко не утратившій еще бод
рости духа и'способности впечатлительнаго отношенія къ дѣламъ, 
не могъ, однакоже, сохранить въ себѣ для новаго времени той свѣ
жести силъ, какая требовалась возникшей) тогда въ правительственной 
Сферѣ жизнію. Александровское царствованіе, въ первоначальномъ 
его періодѣ, предоставило безгласному и безправному Русскому об
ществу нѣкоторую свободу мыслить вслухъ, и графъ Семенъ Ворон
цовъ, привыкшій въ Англіи къ полнѣйшему господству этой свобо
ды, воспользовался, быть можетъ болѣе чѣмъ кто-либо изъ Русскихъ 
людей, правомъ высказываться передъ верховною властью по за 
тронутымъ ею вопросамъ о внутреннихъ преобразованіяхъ и по дип
ломатическимъ сношеніямъ съ иностранными державами; но старикъ 
видимо отживалъ свое дѣятельное время. Его отзывы принимались 
сперва съ благосклоннымъ вниманіемъ, а вскорѣ потомъ встрѣчали 
только снисходительное равнодушіе ... Между тѣмъ, на чредѣ пра
вительственныхъ работъ одни преобразователъные планы слѣдовали 
быстро за другими, однѣ мѣры и полумѣры смѣняли другъ друга, 
до тѣхъ поръ, пока всѣ эти начинанія не были оттѣснены назадъ 
бурнымъ натискомъ внѣшнихъ событій. Тутъ опять старые дѣльцы 
должны были посторониться передъ своими молодыми преемниками, 
уступивъ имъ первенство дѣйствія: тогда графъ Воронцовъ и немно
гіе сверстники его поняли свое положеніе и удалились на покой.

Вотъ краткій очеркъ поприща, которое прошелъ графъ Воронцовъ. 
Отсюда мояшо видѣть, правы ли мы, говоря, что онъ не вполнѣ вы
разился въ своей дѣятельности Чѣмъ былъ онъ на своемъ вѣку? 
Воинъ, принужденный безвременно покинуть дѣло, къ которому, быть 
можетъ, имѣлъ истинное свое призваніе; потомъ импровизированный 
дипломатъ безъ подготовки и безъ особенной склонности къ той об
ласти, гдѣ языкъ слыветъ орудіемъ скрытія мыслей, -  дипломатъ, воз- 
мѣстившій все, чего ему не доставало, вдохновеніемъ доброй воли и 
высокаго патріотизма, съ помощію которыхъ успѣвалъ онъ дости
гать важныхъ плодовъ, какихъ мало кто добывалъ изъ спеціахистовъ 
по этой части-, далѣе, непризнанный и малосильный по вліянію рев
нитель отечества, Подававшій издалека свой мужественный голосъ 
въ государственныхъ дѣлахъ, о которыхъ совсѣмъ его не спраши
вали-, Русскій патріотъ, изжившій свой вѣкъ внѣ отечества и запо
дозрѣнный на родинѣ въ англоманіи. Такова была житейская роль 
графа С. Р. Воронцова, — роль человѣка не въ своей настоящей 
средѣ.
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Но при какомъ же иномъ назначеніи могли шире развернуться ду
ховныя силы, которыми былъ одаренъ онъ для трудовъ обществен
наго служенія? На подобный вопросъ мудрено отвѣчать прямымъ 
указаніемъ. Очевидно только одно: дѣйствительное призваніе этого 
человѣка заключалось въ высшей и болѣе многосторонней государ
ственной дѣятельности, а для нея главнѣйшіе у него способы за
ключались въ энергической преданности общему благу, чуждой вся
кимъ постороннимъ побужденіямъ, и въ глубокомъ пониманіи граж
данскаго долга. Этими отличительными свойствами характера графъ 
Семенъ Воронцовъ рѣзко выступаетъ изъ сонма многихъ сановниковъ, 
которые весьма благополучно для самихъ себя, если не для отече
ства, вѣдали его судьбами, служа, въ сущности, собственнымъ стра- 
стишкамъ и личнымъ видамъ честолюбія или Своекорыстія. Конечно, 
заслуги, оказанныя графомъ Воронцовымъ и дающія ему право на 
историческое имя, нисколько не Умаляются выводомъ, который здѣсь 
сдѣланъ, и мы хотимъ только сказать, что, при тѣхъ же самыхъ ка
чествахъ и дарованіяхъ, какими онъ обладалъ, но при другихъ усло
віяхъ и на другомъ мѣстѣ, заслуги эти могли бы быть еще выше и 
знаменательнѣе__

Въ частномъ быту графъ Семенъ Романовичъ былъ счастливцемъ. 
Мы коснемся теперь этой стороны его жизни, какъ особенно В ы даю 
щ ій  ни-показъ всю внутреннюю с у т ь  человѣка; ибо ни въ чемъ 
такъ не высказывается человѣкъ, какъ въ домашнемъ обиходѣ. Прав
да, онъ слишкомъ рано понесъ тяжелый крестъ Вдовства, который 
пришлось не снимать ему никогда-, но это семейное горе находило 
утѣшеніе въ заботахъ отца о дѣтяхъ, вырощенныхъ имъ на радость 
себѣ и въ честь своему роду. Сынъ его еще смолоду пріобрѣлъ 
вполнѣ заслуженную извѣстность одного изъ способнѣйшихъ, обра
зованнѣйшихъ нашихъ генераловъ и лучшихъ правителей, а впо
слѣдствіи достигъ высшей степени въ служебномъ положеніи; дочь 
счастливо вышла замужъ, по выбору сердца, за человѣка знатной 
и почтенной Фамиліи въ Англіи и, подъ конецъ жизни своего отца, 
услаждала послѣдніе его дни всевозможными попеченіями. Словомъ, 
какъ семьянинъ и отецъ, графъ Семенъ Романовичъ имѣлъ полное 
право благословлять судьбу. За то сколькихъ заботъ, полныхъ ра
зумной любви и Неусыпнаго труда, стоило ему выполнить съ такимъ 
успѣхомъ задачу воспитанія! Отцовскій глазъ все же не то, что ма
теринскій. Такъ однажды, кормилица маленькаго Михаила Воронцова 
слом ала ему ногу, упавши на ребенка, вѣроятно ночью, съ-про- 
сгнья ')-, но къ счастію это происшествіе не оставило потомъ дур
ныхъ слѣдовъ. Гораздо болѣе хлопотъ и огорченій надѣлалъ чадо- 
любивому отцу чрезвычайно хилый организмъ дочери. Воспитатель- 
ныя заботы о подросшихъ дѣтяхъ сопровождались большимъ успѣ
хомъ. Когда дѣти стали учиться, графъ Семенъ Романовичъ поста
вилъ себѣ цѣлью дать имъ не только тщательное образованіе на 
Европейскій ладъ, но и выдержать ихъ въ Русскомъ духѣ, на сколь
ко было возможно въ чужихъ краяхъ, и дѣло пошло чрезвычайно 
удачно. Нерѣдко, въ письмахъ къ старшему брату, посланникъ нашъ 
сообщалъ ему о ходѣ дѣтскихъ занятій, при чемъ въ каждомъ словѣ 
обнаруживалось естественное самодовольство отца, гордившагося

!) См. въ «Русси. Старинѣ» 1 8 7 8  г . ,  І І  и 1 2 , письма и дневникъ В. Н. 
Зиновьева, стр. 228  и 5 9 6 .
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преуспѣяніемъ дѣтей. Двѣнадцатилѣтній графъ Михаилъ уже помо
галъ ему иногда вести переписку. «Глазное воспаленіе (увѣдомлялъ 
посланникъ брата, въ Апрѣлѣ 1795 г.) удерживаетъ меня безвыход
но въ темной комнатѣ, не дозволяя mhï> ни читать, ни писать са
мому, а потому я и Пользуюсь моимъ маленькимъ секретаремъ, что
бы дать о себѣ вѣсточку.... Невозможность развлекаться чтеніемъ 
возмѣщается ^обществомъ двухъ-трехъ пріятелей-, когда же они ухо
дятъ отъ насъ, то сынъ мой, при Свѣчѣ подъ абажуромъ, читаетъ мнѣ 
вслухъ комедій Мольера, которыя всегда слушаешь съ новымъ на
слажденіемъ. Болѣе всего тѣшитъ меня то, что при этомъ самъ чтецъ 
хохочетъ до слезъ». Еще съ большимъ удовольствіемъ попечитель
ный отецъ распространялся въ подробностяхъ о класныхъ занятіяхъ 
своего отрока и въ особенности о склонности его къ математикѣ-, 
но на первомъ планѣ стояла забота выучить его основательно род
ному языку. «Страна, гдѣ я нахожусь (писалъ онъ въ 1792 г. къ бра
ту) представляетъ благопріятныя условія для воспитанія моихъ дѣ
тей, чѣмъ они и пользуются-, я же считаю священною и отрядной) 
для себя обязанностью доставить сыну всевозможные способы слу
жить впослѣдствіи съ пользою своему отечеству. Не бойся, что Ми
ша не будетъ знать Русскаго языка или усвоитъ въ немъ иностран
ное произношеніе: онъ иначе не говоритъ какъ по русски со мною, 
Назаревскимъ (переводчикомъ посольства.) и Смирновымъ (священ
никомъ); много читаетъ на Русскомъ языкѣ и Каждодневно перево
дитъ съ Англійскаго на отечественный, чтобы выработать свой пись
менный Русскій слогъ. Могу тебя увѣрить, что онъ уже теперь вла
дѣетъ нашимъ языкомъ лучше пятерыхъ или шестеріііхъ князей Го
лицыныхъ 2), которые здѣсь путешествовали и которые умѣютъ со
чинять Французскіе стихи, а. не Смыслитъ ни читать, ни писать по- 
русски. Назаревскій, отлично знающій родной языкъ, Поправляетъ 
переводы моего Миши и читаетъ вмѣстѣ съ нимъ сочиненія Ломо
носова s), а вскорѣ будетъ читать съ нимъ же наши церковныя книги, 
въ которыхъ заключается коренное основаніе нашего языка. Съ гу- 
вериеромъ Жоли сынъ мой прочелъ Иліаду, Энсиду, а также нѣко
торыя лучшія оригинальныя Французскія сочиненія. Изо всего, чи
таннаго имъ по-Французски, преимущественно нравится ему Иліада. 
Нѣмецкаго учителя пока у него нѣтъ-, но временно займется съ нимъ 
по-нѣмецки тотъ же гувернеръ, Жоли. Черезъ годъ я заставлю сына 
учиться Латинскому языку, а потомъ и Греческому. Ученье дается 
ему легко, и онъ очень любитъ читать; между тѣмъ, все это ничуть 
не вредитъ его здоровью, потому что онъ безпрестанно бываетъ на 
открытомъ воздухѣ и каждый день ѣздитъ верхомъ, что много укрѣп
ляетъ его тѣлосложеніе». Далѣе, въ 179В г. отецъ опять пишетъ объ 
одинадцатилѣтнемъ сынѣ: «Миша конечно вынужденъ здѣсь чаще го
ворить по-а,нглійски и по-французски, чѣмъ по-русски (такъ какъ на 
своемъ языкѣ онъ практикуется только со мною, да и то не при по

2) Сыновья князя Владиміра Борисовича и княгини Наталья Петровны, рож- 
депной графини Чернышевой. Объ ихъ дѣтяхъ см. также въ ІХ т. (Ворони. 
Архива», стр. 161 .

:ì) Сочиненія Ломоносова и Тацита (въ подлинникѣ) постоянно сопровождали 
князя Михаила Семеновича во всѣхъ его походахъ и переѣздахъ; а дѣянія 
Петра Великаго (сборникъ Голикова) находился во всѣхъ его библіотекахъ, 
т. е. въ Одессѣ, Петербургѣ и т. д. П. Б.
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стороннихъ, при которыхъ было бы невѣжливо объясняться намъ на 
непонятномъ для нихъ языкѣ), а потому но можетъ .бѣгло говорить 
по-русски, хотя выговоръ у него совершенно чистъ-, но все таки я 
весьма доволенъ его успѣхами по этому предмету».... «Вчера, нака
нунѣ дня моего рожденія (писалъ онъ въ 1795 г.), графъ Старембергъ 
(Австрійскій посланникъ) и графиня, его жена, сдѣлали мнѣ пріят- 
нѣйшій сюрпризъ, устроивъ тайкбмъ отъ меня маленькій деревенскій 
спектакль, въ которомъ участвовали трое ихъ дѣтей вмѣстѣ съ мо
ими__ Пьеса была очень недурно разыграна; за нею слѣдовала Дра
матическая пословица, гдѣ играли хозяева дома, а старшая ихъ Доч
ка и моя тоже пѣли куплеты. Сегодня же дѣти мои поднесли мнѣ 
подарки: Катенька свой Русскій съ Французскаго переводъ трагедіи 
библейскаго сюжета: «Смерть Адама», а Миша нѣсколько своихъ пе
реводовъ (съ Французскаго же) разныхъ Цицероновскихъ трактатовъ 
нравственно-Философскаго содержанія».

Дѣти нашего посланника, конечно, имѣли друзей въ высшемъ Лон- 
донскомъ обществѣ и бывали при дворѣ. Еще будучи малютками 
(въ 1787 г.), они, по желанію королевы, были ей представлены и 
обласканы ею и королемъ. «Ихъ величества», писалъ по этому слу
чаю польщенный такимъ вниманіемъ отецъ, «остались довольны дѣть
ми моими и вчера отзывались мнѣ о нихъ съ большою похвалою. 
Они находятъ, что Катенька миловиднѣе и забавнѣе, но что у Ми- 
шенькн болѣе кроткое и интересное выраженіе лица: это совершенно 
вѣрно, потому что дѣйствительно ребенокъ этотъ имѣетъ въ себѣ 
нѣчто, выказывающее доброту и разумность, чт0 и дѣлаетъ его очень 
интереснымъ».

Счастливый въ дѣтяхъ, графъ Семенъ Романовичъ былъ счастливъ 
и во всѣхъ своихъ Привязанностяхъ. Изъ его друзей, лучшимъ и 
нѣжнѣйшимъ былъ братъ его, графъ Александръ Романовичъ, другъ 
неизмѣнный до могилы, вѣрный товарищъ по убѣжденіямъ и симпа
тіямъ, любящій братъ, какихъ почти уже не встрѣчается въ нашъ 
вѣкъ. Личная связь братьевъ поддерживалась въ ихъ долгой разлукѣ 
постоянною перепискою и выражалась въ глубокомъ, истинно-трога- 
тельномъ участіи другъ къ другу и безграничномъ взаимномъ довѣ
ріи. Не было, кажется, мысли и впечатлѣнія, которыми бы не дѣли
лись они между собою, за всѣмъ тѣмъ, что значительно различались 
характерами. Младшій братъ всегда совѣщался съ старшимъ, какъ 
въ политическихъ вопросахъ, такъ и въ семейныхъ дѣлахъ; старшій 
завѣдывалъ его имѣніемъ въ Россіи, былъ главнымъ его повѣрен
нымъ, совѣтникомъ, комиссіонеромъ, ходатаемъ, относясь къ млад
шему какъ бы на отеческихъ правахъ; нерѣдко, патріархальнымъ 
образомъ журилъ брата за. излишнюю пылкость, за неумѣстную въ 
Русскомъ человѣкѣ смѣлость слова и настойчивость по службѣ, или 
за безрасчетливость въ денежныхъ дѣлахъ,—и тотъ, большею частію, 
смиренно принималъ эти нагоняй, возражая иногда въ смыслѣ оправ
данія, но безъ малѣйшей досады. Непрерывная переписка между 
братьями шла всегда въ серьезномъ тонѣ и почти исключительно на 
Французскомъ языкѣ; однако, изрѣдка, ни съ того, ни съ céro, графу 
Александру Романовичу приходила въ голову затѣя переписываться 
по-русски, въ чемъ онъ былъ весьма несиленъ, и тогда корреспон
денція принимала мгновенно комическій колоритъ. Въ такихъ слу
чаяхъ, всякій разъ братецъ «Сенюша» слезно умолялъ «Алексашу», 
чтобы тотъ сдѣлалъ милость, пощадилъ бы его отъ Многотрудно^

Библиотека "Руниверс"



4 9 0 Г 1' А Ф Ъ С . Г . В О 1' О В и  О В 'f..

работы разбирать загадочный Каракули своего Русскаго почерка, да 
притомъ, объяснялся по-русски, не употреблялъ бы Мѣстоименія ліы», 
которое между родными братьями совершенно не къ лицу. когда они 
сносятся другъ съ другомъ не на Французскомъ языкѣ.

.Насколько были близки отношенія графа Семена съ братомъ, на 
столько холодны и натянуты съ сестрою ихъ, Княгинею Дашковой, 
и ея дѣтьми. Къ первой онъ не благоволилъ за притязательный ха
рактеръ (а быть можетъ, отчасти, и вслѣдствіе впечатлѣній 1762 г ); 
послѣдніе же ему не нравились неудачною выдержкой), полученной) 
отъ матери, которая слишкомъ перемудрила свои педагогическіе 
пріемы... Графиня Марія Романова, Бутурлина была много старше 
братьевъ, рано вышла за мужъ, и они съ нею не сближались-, Ели
савету н;е Романовну ІІолянскую оба брата нѣжно любили.

Довольно много искреннихъ друзей успѣлъ пажить себѣ графъ Се
менъ Романовичъ на родинѣ, а еще болѣе въ чужихъ краяхъ, и 
едва ли на комъ нибудь иномъ оправдывалась такъ мѣтко Ходячая 
истина, что достоинство человѣка всего вѣрнѣе узнается по его 
друзьямъ. Выборъ друзей у него всегда падалъ очень счастливо на 
людей, вполнѣ стоившихъ его пріязни, а если не со всѣми лучшими 
Русскими людьми сблизили его обстоятельства жизни, то не было 
изъ среды такихъ людей никого, кто бы, при отдаленныхъ съ нимъ 
отношеніяхъ, не пользовался его уваженіемъ или сочувствіемъ. Въ 
Россіи это были: Б е з б о р о д к о ,  З а в а д о в с к і й ,  Г у д о в и ч ъ ,
лейбъ-медикъ Р о ж е р с о н ъ ,  адмиралъ Г р е й г ъ ,  В. Н. З и н о в ь 
е въ,  баронъ Н и к о л а и ,  Р о с т о п ч и н ъ ,  Р у м я н ц о в ы ,  К о ч у 
бей,  Н о в о с и л ь ц о в ъ .  Изъ знакомыхъ второй категоріи (т. е. ме
нѣе близкихъ графу С. Р. Воронцову) назовемъ Т р о щ и н с к а г о ,  
графа М о р к о в а, К о л ы ч е в а, адмираловъ М а к а р о в а, знамени
таго Н. С. М о р д в и н о в а ,  П о в а л и ш и н а  и К а р ц о в а .  Чтб 
касается многочисленныхъ заграничныхъ пріятелей трата Воронцова, 
то мы упомянемъ только о тѣхъ, которые состояли въ особенно 
тѣсныхъ съ нимъ отношеніяхъ, какъ напр. С т ю а р т ъ  М а к к е н з и 
(хранитель печати Шотландскаго королевства), С п е н с е р ъ  (лордъ 
адмиралтейства), лорды Г р е и в и л ь, Г а м и л ь т о н ъ ,  В о р т л е й, ми
стеръ Ла и с ъ ,  Венеціанецъ графъ М о ц е н и г о ,  Неаполитанскій ди
пломатъ князь К а с т е л ь ч и к а л а (одинъ изъ наиболѣе расположен
ныхъ къ Воронцову), Австрійцы графъ С т а р е м б е р г ъ  и графъ 
С т а д і о н ъ ,  Португальскій дипломатъ кавалеръ ІІ и и т о, Французы: 
герцогъ д’Э к а р ъ  и графъ Б а р т е л е й  и. Остальныхъ иноземныхъ 
почитателей и добрыхъ знакомыхъ Воронцова считать пришлось бы 
долго: такимъ всеобщимъ уваженіемъ, пользовался онъ среди чуж
даго общества., гдѣ поселила его судьба. Умѣть быть любимымъ 
многими и въ тоже время держать себя совершенію самостоятельно, 
не прибѣгая ни къ какимъ хитрымъ Уловкамъ, не унижаясь до шар- 
латанства и Двуличнаго поддакивать разнымъ мнѣніямъ,—эта рѣд
кая и завидна^ способность составляла своеобразную черту въ ха
рактерѣ графа Семена. Прямодушіе его переступало часто за пре
дѣлы благоразумной осторожности, когда задѣвались любимыя его 
убѣжденія: онъ безъ всякихъ околичностей, безъ запинокъ высказы
вался открыто, не уклоняясь отъ спора; но, при этомъ, какъ-то 
успѣвалъ не раздражать противника, не наживать себѣ его негодо
ванія и не вредить личнымъ своимъ отношеніямъ. Сколько можно 
судить по сохранившимся о немъ отзывамъ, весь секретъ этого

Библиотека "Руниверс"



О Б Ш И Т Е Л Ь Н О С Т Ь . 491

умѣнья обходиться съ людьми, таился въ природномъ благодушіе 
въ общительной его природѣ. Врожденная пылкость, Склонная къ 
увлеченіямъ, счастливо уравновѣшивалась въ немъ необычайною 
деликатностью и отсутствіемъ всякой назойливости, всякаго Пополз
новенія на самохвальство или высокомѣріе. Его обращеніе всегда 
отличалось спокойнымъ достоинствомъ и доброжелательностью, го
товою на содѣйствіе совѣтомъ и дѣломъ.

Личныхъ враговъ,—то есть, враговъ изъ-за причинъ, постороннихъ 
общественнымъ интересамъ,—онъ не имѣлъ. Но крайней мѣрѣ, въ 
обширной перепискѣ тогдашняго времени, мы не находимъ ни ма
лѣйшаго слѣда подобныхъ отношеній. У него были противники по 
убѣжденіямъ, и даніе такіе, съ которыми онъ велъ ожесточенную 
борьбу, но личныхъ недруговъ не было, если не считать Потемкина 
и Зубова (которые, впрочемъ, не выказывали особенной энергіи въ 
своей къ нему непріязни), да сестру Зубова, О. А. Жеребцову. 
Но и эти исключенія нельзя причесть къ послѣдствіямъ чисто-личныхъ 
столкновеній, такъ какъ онѣ были вызваны обстоятельствами, касав
шимися все-таки или политическихъ дѣлъ, или придворныхъ Каверзъ.

Въ такомъ же привлекательнОмъ свѣтѣ являются передъ нами 
отношенія графа Семена Романовича къ людямъ, которые непосред
ственно отъ него зависѣли. Какъ начальникъ своихъ подчиненныхъ, 
онъ и въ военной службѣ, и въ дипломатической, отличался внуши
тельной) способностью поселять въ нихъ соревнованіе къ дѣлу, вмѣ
стѣ съ личною къ себѣ приверженностью, вникать въ ихъ нужды, 
ободрять труды, усердно предстательствовать за нихъ. Это былъ 
образцовый руководитель и неусыпный ходатай за своихъ сослу 
живцевъ, готовый промѣнять для ихъ повышеній и отличій тѣ на
грады, какія предлагались ему самому. Никого изъ младшихъ себя 
по службѣ или Общественному положенію не забывалъ онъ своимъ 
вниманіемъ и участіемъ, какъ бы выискивая случаи обласкать, 
обязать всякаго, кому могъ выразить Ободряющій привѣтъ, оказать 
какую нибудь вещественную или нравственную поддержку. «Бывало», 
(разсказывала А О. Смирнова со словъ тѣхъ людей, среди которыхъ 
сохранились Лондонскія воспоминанія о Воронцовѣ) «бывало, Фельдъ
егеря, привозившіе въ то время депеши изъ Россіи, nò-долгу живали 
въ Лондонѣ, ожидая отвѣта: имъ всегда былъ пріютъ въ посольскомъ 
домѣ гра®а, и они не слишкомъ скучали. Впослѣдствіи, когда по
сломъ былъ князь Ливенъ, все это измѣнилось. Вотъ, однажды, 
Семенъ Романовичъ въ Русской церкви замѣтилъ человѣка опрятно 
одѣтаго^ усердно молящагося, и спросилъ, кто это. Ему сказали, что 
это Фельдъегерь, уже двѣ недѣли здѣсь Живущій и ужасно скучающій 
отъ того, что не знаетъ, когда его огошлютъ въ обратный путь. По
солъ его подозвалъ, нашелъ, что онъ довольно образованъ и велѣлъ 
явиться къ себѣ. Разговорившись съ нимъ, удивился онъ его отвѣ
тамъ о предметахъ вѣры и звалъ къ себѣ обѣдать. Курьеръ еще 
съ мѣсяцъ оставался въ Лондонѣ и имѣлъ счастье быть почти по
стоянно въ домѣ графа, а тотъ въ свою очередь повторялъ: «какъ 
пріятно видѣть такихъ истинно-образованныхъ земляковъ!».

Графъ Воронцовъ умѣлъ также быть добрымъ господиномъ. Ко
нечно, нельзя сказать, чтобы образъ его мыслей о крѣпостномъ 
правѣ значительно опередилъ понятія тогдашняго Русскаго об
щества; но все же онъ не принадлежалъ къ числу крайнихъ сто
ронниковъ дуіневладѣнія. Онъ гнушался злоупотребленіями крѣ-
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Постнаго права,, не могъ равнодушно говорить о Возмутительно}! 
торговлѣ людьми и выказывалъ заботливость о благосостояніи 
своихъ крестьянъ, на сколько это было возможно въ положе
ніи вѣчно-отсутствующаго помѣщика. «Съ удовольствіемъ узнаю», 
писалъ оніі къ брату (въ Мартѣ 1787 г.), «что., будучи въ Ко р о н -  
ц о в к ѣ  и А л а б у х ѣ ,  ты нашелъ имѣнія эти въ цвѣтущемъ видѣ, а 
крестьянъ тамошнихъ зажиточный!! и довольными... Пріятно мнѣ то
же, что тобою сдѣланы распоряженія къ умноженію доходовъ безъ 
всякаго отягощенія моихъ в а с с а л о в ъ » .  Еще съ большею забот
ливостью онъ относился къ своей домашней крѣпостной прислугѣ, 
которой старался доказывать признательность за усердную ея 
службу: чтобы удостовѣриться въ этомъ, достаточно прочитать его 
письма, въ которыхъ онъ поручаетъ особеннымъ попеченіямъ гра
фа Александра Романовича возвращающихся иа родину изъ Англіи 
бывшую кормилицу своихъ дѣтей, І І е л а г е ю  (съумѣвшую заслу
жить почтеніе знатныхъ Англичапокъ) и стараго служителя своего, 
пробывшаго при немъ лѣтъ сорокъ, И в а н а К р а с н о п о л я н- 
с к а г о .. *)

Въ понятіяхъ о сословныхъ различіяхъ у графа Семена Романови
ча замѣчается рѣшительная преданность аристократическому нача
лу, пріобрѣтенная еще на родинѣ въ домѣ государственнаго канцле
ра и окончательно развитая потомъ вліяніемъ той среды высшаго 
Англійскаго общества., въ которой онъ вращался цѣлый вѣкъ. Кон
сервативный воззрѣнія въ этомъ духѣ обнаруживаются чуть-лп не 
В7і каждомъ его письмѣ; но ихъ исключительность носитъ оболочку 
болѣе благовидную, чѣмъ слѣпое увлеченіе кастовыми предразсуд
ками. Она. смягчается у него идеею родовой чести, тою идеею, что 
связываетъ понятіе о преимущественныхъ правахъ съ понятіемъ о 
сопряженныхъ съ ними обязанностяхъ По мнѣнію графа Воронцова, 
истинно-доблестные сыны отечества могли являться предпочтитель
но изъ тѣхъ семей знатнаго происхожденія, которыя привыкли до
рожить славными преданіями своего историческаго имени и, потому, 
ревниво Оберегаютъ чистоту этого имени отъ всякой проФанаціп не 
достойными дѣяніями. Отсюда видно, до какой степепи графъ Воронцовъ 
идеализировалъ свою теорію аристократическая) преобладанія и какъ 
мало былъ онъ знакомъ съ Фамильными хрониками Русской знати. 
Но, съ извѣстной точки зрѣнія, взгляды его на этотъ предметъ бы
ли неизмѣримо выше и чище, чѣмъ у большинства его современ
никовъ и вотъ отчего онь такь настойчиво твердилъ, что доступъ 
къ высшимъ государственнымъ должностямъ долженъ быть преиму
щественно открытъ людямъ Вельможной породы, и чго, вообще, Р у с 
ское дворянство необходимо усилить въ его с ос л а н н ы х ъ  привилегіяхъ. 
«Point de noblesse, point de inonaivhifi» (безъ дворянства пѣтъ монархіи), 
говаривалъ онъ.

И, за всѣмъ тѣмъ, въ жизни практической, судя по ея слѣдамъ 
въ сохранившейся пореппксѣ, у него ве видно никакихъ рѣзкихъ вы
ходокъ родхшаго чванства. Мы имѣеть въ виду одно только письмо 
графа С. Р. Воронцова къ князю Николаю Борисовичу Юсупову :і), 
гдѣ Мелькаетъ нѣчто подобное. Дѣло въ томъ, что князь Юсуповъ, 
завѣдуя въ Петербургѣ театрально«) Дирекціей,  обратился съ прось-

*) «Ворони. Арх.», т. ІХ, отъ 2 Авг. 179 2  г . ,  я т. X, отъ 24 Іюня 180 0  г.
3) См. Французскій подлинникъ въ «Воронц. Арх..», т. ХІ, стр. 3 2 1 — 322.
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бою къ графу Воронцову о содѣйствіи въ понужденія двухъ Итальян
скихъ Пѣвцовъ (не устоявшихъ въ своемъ контрактъ съ содержате
лемъ Петербургской оперной трупы и удалившихся въ Лондонъ) къ 
исполненію нарушеннаго ими договора. Тогда, видимо-недоволъный 
посолъ такъ отвѣчалъ князю Юсупову:

«Я получилъ письмо вашего сіятельства съ приложеніемъ при ономъ дру
гаго, писаннаго отъ нѣкоего Астарити (который, какъ вы сдѣлали мнѣ честь 
пояснить, состоитъ содержателемъ Петербургскаго театра), на имя какаго-то 
Морелля, Пѣвца при Лейденскомъ театрѣ. Вы желаете, чтобы я позвалъ къ 
себѣ сего послѣдняго, также, какъ и другаго Пѣвца, по имени Виганони, да
бы уговорить обоихъ выполнить, чрезъ возвращ еніе ихъ въ П етербургъ, тѣ 
обязательства, въ какія они вошли съ этимъ Астарити. Я поспѣшилъ бы со 
всею моею готовностью сдѣлать вамъ угодное, князь, если-бы могъ удовле
творить вашему желанію; но весьма сожалѣю, что не въ состояніи служить 
вамъ, какъ-бы хотѣлъ; въ настоящемъ случаѣ. Я очень люблю музыку и по
сѣщая) оперу, когда живу въ городѣ-, по я никогда не терпѣлъ Сообщества 
актеровъ, Пѣвцовъ и Танцовщиковъ, не любя видѣть ихъ и слышать иначе, 
какъ только со сцены. Вотъ почему, будучи еще въ Венеціи, когда мои х о 
рош іе знакомые (покойный г. Елагинъ, а . послѣ него г. Стрекаловъ) завѣды
вали въ придворномъ управленіи нашими спектаклями и просили иногда меня 
входить въ дѣла, подобныя тому, о которомъ вамъ угодно теперь относиться  
ко м нѣ,— я , бывало, отвѣчаю имъ, что, поставивъ себѣ за правило не вмѣ
шиваться ни въ какія театральныя дѣла, отъ которыхъ я имѣю непреодоли
мое отвращ еніе, прошу уволить меня отъ нихъ, и тѣ не принимали въ дур
ную сторону такихъ моихъ отказовъ, по дружбѣ ко мнѣ. Я , пожалуй, пошлю 
по адресу письмо, п р и дан н ое на имя Морелли и велю ему передать, что онъ  
можетъ прямо оть себя отвѣчать Астарити по почтѣ, которая отходитъ въ 
Россію  дважды въ недѣлю; но не могу приглашать къ себѣ ни этого Пѣвца, 
ни другаго, называемаго Виганони, на томъ основаніи, что если они желаютъ 
ѣхать въ Р оссію , то поѣдутъ сами-собою , а если не хотятъ этого , то ни я 
и никто въ мірѣ не въ правѣ заставить ихъ насильно удалиться изъ здѣшней 
страны. Англійскіе закопы таковы, что никого нельзя принуждать къ отбытію  
отсюда противъ собственной его воли. Если въ письменномъ договорѣ съ дву
мя пѣвцами-буффонами есть условіе о денежной Пенѣ за Неустойку въ испол
неніи договора, въ такомъ случаѣ пусть Астарити пришлетъ контрактъ сю 
да, съ довѣренностью на имя какаго*нибудь здѣшняго негоціапта, для преслѣ
дованія нарушителей по закону и для взы сканія слѣдующей съ нихъ пени; 
санъ-ж е я и никто другой изъ чиновъ посольства не можетъ взяться за дѣло 
о такомъ преслѣдованіи, въ силу извѣстныхъ условій международнаго права. 
Такимъ образомъ, я не могу вмѣшиваться въ счеты, завязавш іеся между Аста
рити и двумя буффонами. Эти господа только Насмѣялись-бы надо мною, 
еслибъ я скомпрометировалъ себя , пригласивъ ихъ придти ко мнѣ, чтобы ув ѣ 
щевать ихъ выполнить обязательство, данное содержатели» Петербургскаго т е 
атра, такъ какъ они хорошо знаю тъ, что принудить ихъ къ этому я не могу. 
Надѣюсь, князь, что вы Убѣдитесь въ моей невозможности вступаться въ это  
Театральное дѣло и нримете разъясненія, мною сообщаемыя, съ тѣмъ-же сни
схожденіемъ, съ какимъ принимали ихъ въ подобныхъ случаяхъ гг. Елагинъ 
и Стрекаловъ».
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Мы сдѣлали-бы пропускъ въ характеристикѣ граоа Воронцова, 
если-бы умолчали о выдающейся въ немъ чертѣ: живой его любозна- 
тельности и постоянномъ стремленіи къ самообразованію, съ-Молоду 
до преклонныхъ лѣтъ. Любовь къ чтенію и участіе ко всѣмъ соире- 
меннымъ движеніямъ умственной дѣятельности пополняли въ немъ не
достатокъ школьнаго образованія., котораго значеніе понималъ онъ 
болѣе, чѣмъ кто либо иной, но которое давалось очень немногимъ 
нашимъ дѣдамъ и отцамъ во время оно, когда главнѣйшія педагоги
ческія требованія не заходили дальше изученія на практикѣ Фран
цузскаго разговорнаго языка, да знакомства съ Модными произведе
ніями Французской-же словесности и съ миѳологіей, какъ неизбѣж
нымъ аттрибутомъ Стихотворныхъ комплементовъ... Но братья Ворон
цовы по крайней мѣрѣ вынесли изъ дома дяди своего, канцлера, и 
изъ путешествій по Европѣ, кромѣ знанія нѣсколькихъ языковъ, ува
женіе къ наукѣ въ обширномъ смыслѣ слова, сочувствіе къ успѣхамъ 
мысли, желаніе усвоить изъ нихъ то, что было. доступно,—и не из
мѣнили этому направленію до конца. Графъ Семенъ Романовичъ слѣ
дилъ за всѣми видными явленіями въ области науки и словесности, 
размѣниваясь съ братомъ книжными новостями и впечатлѣніями по 
поводу прочитанная. Изъ его писемъ можно-бы подобрать цѣлый 
рядъ извлеченій, посвященныхъ этому предмету. Все, что выходило 
въ свѣтъ наиболѣе замѣчательнаго въ Европейской литературѣ, на 
языкахъ Французскомъ, Англійскомъ, Итальянскомъ, непремѣнно об
ращало на себя его пытливое вниманіе и посылалосъ въ гостинецъ 
брату, не исключая безчисленнаго множества разнородныхъ памфле
товъ и брошюръ политическаго содержанія, которыми наводнена бы
ла тогда заграничная печать, вслѣдствіе событій Французской рево
люціи. За эти иноземные Гостинцы графъ Александръ Романовичъ 
отплачивалъ по силѣ возможности нашими отечественными,—посы
лая въ Лондонъ сочиненія Ломоносова, Хераскова, изданія академи
ческій, сборникъ Голикова о Петрѣ Великомъ и т. и.

Графу Семену Романовичу приходилось быть иногда комиссіоне- 
ромъ самой императрицы Екатерины по этой части. Изъ переписки 
его съ графомъ Безбородко и вице-канцлеромъ Остерманомъ, видно, 
что, чрезъ его посредство, получались изъ Англіи коллекціи камеевъ, 
книжныя библіографическія рѣдкости, оптическіе и Физическіе  инстру
менты, замѣчательные Эстампы и пріискивали^ ученые спеціалисты, 
напр. по части математики. Любопытно, что когда нашъ посланникъ 
хлопоталъ въ Англіи о приглашено «искусныхъ алгебристовъ и кал- 
кулаторовъ», изъ Оксфорда отозвались, что тамъ «дивятся», какимъ 
образомъ въ Россіи, «имѣвъ у себя Ф у с с а, С у в о р о в а  и Н и к и 
т ина ,  еще ищутъ четвертаго алгебриста, и при семъ случаѣ, вы- 
хваляя весьма перваго, какъ уже извѣстнаго во всемъ ученомъ свѣ
тѣ, весьма похваляютъ тоже господъ Никитина и Суворова, кои въ 
ОксФордѣ межъ искусными математиками и алгебристами почита
лись», въ особенности послѣдній 6]. Чрезъ графа же Воронцова Анг
лійскіе ученые и художники подносили Государынѣ въ даръ свои 
произведенія. Впослѣдствіи, при Александрѣ І-мъ (въ 1803 году), на 
него возлагалось исполненное съ успѣхомъ порученіе къ Англійскому 
правительству о допущеніи снять копіи съ нѣкоторыхъ архивныхъ

6) По смыслу письма, должно заключить, что «алгебристы» требовались не 
для цѣлей чисто-паучиыхъ, а «для составленія ш и ф р о в ъ  и разобраніи оныхъ».

4 9 4  Г Р А Ф Ъ  C.  1' . В О Г О U Ц О  В ь .
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дипломатическихъ документовъ, а именно: съ депешъ Англійскихъ 
посланниковъ изъ Россіи начиная съ 1740 nò 1747 годъ.

Свѣдѣнія, касающіяся новѣйшей Русской исторіи, чрезвычайно за
нимали Любознательнаго посланника. Онъ тщательно собиралъ въ 
Англіи все, чт0 могъ добыть по этому предмету изъ старыхъ и новыхъ 
иностранныхъ источниковъ. Тѣмъ болѣе интересовало его все, что 
выходило въ Русской печати по исторіи Петра Великаго. Получивъ 
отъ брата экземпляръ Голиковскихъ «Дѣяній», онъ отозвался по по
воду этой книги довольно-длиннымъ письмомъ, которое мы приво
димъ здѣсь, какъ выраженіе его взглядовъ на великаго государя и 
отчасти на послѣдующее положеніе дѣлъ въ Россіи. Вотъ переводъ 
этого Французскаго письма писаннаго 14 Декабря 1789 года:

«Не смотря на смѣшной слогъ составителя «Дѣяній Петра Великаго», я, 
такъ сказать, Проглотилъ эти девять томовъ и , право, былъ бы очень радъ, 
еслибъ ихъ было 900 : до того интересенъ предметъ книги. Мы должны быть 
Несказанно благодарны г. Голикову за то , что онъ доставилъ намъ возмож 
ность лучше узнать исторію великаго Монарха. Конечно, отъ Невѣдѣнія, Петръ 
дѣлалъ иногда ошибки въ узаконепіяхъ по дѣламъ внутреннимъ, не проявилъ 
достаточной предусмотрителыюсти въ Молдавской!, походѣ 171 1  г . ,  часто 
бывалъ крайне суровъ, въ особенности по отношенію къ своему сы ну, слиш
комъ псдатлпвъ передъ женою, которую короновалъ совсѣмъ не кстати; извра 
тилъ порядокъ престолонаслѣдія, установивъ, что отцу принадлежитъ право 
избрать себѣ преемникомъ кого онъ хочетъ (чтб должно было сопровождаться 
опасными послѣдствіями). Но за то съ какимъ избыткомъ окупаются эти п о 
грѣшности высокимъ его умомъ, образцовою бережливостью и всеобъемлющею, 
Непостижимо») дѣятельностью! Чтб за мудрая осторожность въ политикѣ, чтб 
за дальновидность въ смѣлыхъ предначертаніяхъ; какая ревность къ пользѣ 
и славѣ своей страны, какое умѣнье въ выборѣ людей и величіе душ и,— какъ 
относительно тѣ хъ , кто доблестно служилъ, такъ и тѣ хъ , кто правдиво ему 
возражалъ, доказывая его ошибки! По моему, пѣтъ ничего выше знаменитаго 
письма его къ своимъ министрамъ изъ подъ Турецкаго лагеря, по поводу 
Кантемира,— письма къ сенаторамъ, въ которомъ онъ, предвидя все, чтб мог- 
ло-бы постигнуть его въ бѣдственномъ случаѣ, повелѣваетъ имъ, въ силь
ныхъ словахъ, не исполнять никакихъ его указовъ, даже собственноручны хъ, 
какъ скоро опи узнали-бы , что онъ попалъ въ плѣнъ. А поступокъ его съ  
княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долгорукимъ, который не только отказывается 
принять къ исполненію неблагоразумный указъ , но и раздираетъ бумагу за 
ноднисомъ своего Государя? Какъ великъ онъ , когда требуетъ , чтобы ему 
высказывали совѣты , когда настаиваетъ, чтобы всѣ чины разныхъ присут
ственныхъ мѣстъ или учрежденій и всѣ командующіе въ войскахъ подавали 
свои отзывы и мнѣнія по каждому дѣлу, Восходящему на его разсмотрѣніе! 
Однимъ словомъ, онъ создалъ все, и очевидно, что подъ конецъ его царство
ванія, было на лицо въ Россіи гораздо болѣе свѣдущ ихъ и умѣлыхъ людей, 
чѣмъ въ настоящее время, хотя мы и превосходимъ ихъ со стороны формъ 
внѣш нихъ. Непостижимо, какимъ образомъ съ столь малыми средствами онъ 
могъ творить великія дѣла. Болѣе всего изумляютъ меня его дѣйствія въ Ш ве
ціи въ 1 7 1 9 — 1720  г . ,  когда, не Пускаясь на открытую борьбу своего флота 
съ сильнѣйш имъ, Англійскимъ, он ъ , подъ носомъ этого послѣдняго, опусто
шалъ Ш вецію по обѣ стороны Стокгольма, имѣя двѣсти галеръ и свыше трехъ  
сотъ другихъ легкихъ судовъ. Онъ доказалъ Ш ведамъ, что, и при союзѣ съ  
ними Англичанъ, съумѣетъ одолѣть и хъ , и принудилъ-таки своего врага про
сить пощады. А почти вслѣдъ за подписаніемъ мира, спустя годъ, Петръ ду
маетъ уж е, какъ бы войска его не отвыкли отъ службы иа гребныхъ судахъ
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и повелѣваетъ, чтобы каждый годъ паряжалось изо всѣхъ частей арміи, по 
очереди, извѣстное число людей для практическихъ упражненій въ службѣ на 
галерахъ. Между тѣм ъ, послѣ Петра, съ 1743-го  до прошлаго (17 88 -го ) года, 
у насъ не помышляли уже ни о командировкахъ въ Мальту молодыхъ мор
скихъ офицеровъ, ни о вооруженіи галеръ для изученія службы этого рода, 
такъ что у насъ не было ни одной живой душ и, знающей ее практически. 
Это совершенно все равно, какъ если бы содержать лошадей для конницы, не 
имѣя для нея людей- а въ случаѣ войны, набирать для ѣзды па этихъ лош а
дяхъ пѣхотныхъ офицеровъ и солдатъ противъ непріятельской кавалеріи. Сран- 
ни также войну, которая при Петрѣ длилась 21 годъ и не оставила за собою  
ми Копѣйки долгу, съ тою , что происходитъ у насъ теперь; подумай, что въ 
Петровское время, у насъ отливали уже морскія артилерійскія орудія, тогда 
какъ, съ  начала моего пребыванія въ Англіи до сихъ поръ, перешло черезъ  
мои руки болѣе 40  т. фунт. стерлинг. на заказы пуш екъ, которыя дѣлаются 
для насъ въ Ш отландіи. Н аконецъ, чѣмъ болѣе я размышляю о Петрѣ 1, тѣмь  
болѣе нахожу его великимъ. Ж елательно, чтобы составили у насъ возможно- 
полный историческій сборникъ съ описаніемъ его дѣяній для употребленія въ 
школахъ и для народнаго чтенія. Ж елательно, чтобы государи наши знали 
наизусть исторію своего великаго предшественника и убѣдились, что истин
ное величіе главы народа выражается не въ блестящихъ празднествахъ, не въ 
расточительныхъ щедротахъ и не въ пышной обстановкѣ; что въ этихъ за- 
тѣяхъ суетной роскош и, ложно принимасмой за Вывѣску могущ ества, никто 
не нерещеголялъ покойнаго короля Польскаго, А вгуста, но что бѣдная Саксо
нія оплакиваетъ Доднесь послѣдствія этихъ Излишествъ. Ж елательно также, 
чтобы министры наши, при отправленіи дѣлъ, научились возражать на неудо
влетворительныя распоряж енія7). Въ концѣ концовъ, скажу тебѣ , что я про
сто въ восхищеніи отъ этой книги, такъ Нескладно написанной, н что я еще 
болѣе сдѣлался поклонникомъ Петра, котораго вполнѣ узналъ но милости Ге
ликона. Бога ради, доставъ для меня все, что можешь отыскать у насъ объ  
этомъ геніалы ю мъ царѣ; да пришли мнѣ также написанную Миллеромъ біогра
фію фельдмаршала Ш ереметева. Пожалуста Напиши, читаютъ ли у насъ книгу 
1'оликова и какое впечатлѣніе она производитъ. Чій касается до нашей изяіцно- 
нриче-санпой молодежи, знающей кое-какъ Французскіе стишки и ничего бо
лѣ е, утопающей въ роскош и, не имѣющей ни убѣжденій, ни характера, то я 
совершенно увѣренъ, что она не унижается до чтенія чего-либо, относящ агося  
къ исторіи отечества и, вдобавокъ, на собственномъ языкѣ. Знаю , ты ска
жешь мнѣ, что я черезчуръ предубѣждепъ противъ всего Ф ранцузскаго; по 
Увѣряю тебя: я еще не встрѣчалъ никого изъ моихъ молодыхъ соотечествен
никовъ, пріѣзжающ ихъ сюда изъ Парижа, кто не оказывался бы только с у 
щимъ Грантомъ, никуда негоднымъ для родины» 8) . . .

Высокое понятіе о Петрѣ I, какъ объ идеалѣ монарха, доходило 
у графа Воронцова до осужденія тѣхъ перемѣнъ въ составѣ госу
дарственнаго устройства, которыя разновременно послѣдовали при 
преемникахъ Петра. Всякое отклоненіе отъ заповѣданныхъ Петром!» 
Формъ, а тѣмъ болѣе отъ основныхъ началъ какаго либо его уста
новленія, казалось безусловному чтителю его славной памяти ша
гомъ не впередъ, а вспять, не къ улучшенію, а къ порчѣ благоуст
роеннаго дѣла. Такъ думалъ Воронцовъ, между прочимъ, и о тѣхъ 
многочисленныхъ измѣненіяхъ, какимъ подвергалось послѣ Петра 
Русское войско, вопросъ о которомъ занималъ стараго воина по-

7) Читатель вспомнитъ, что письмо это писано до царствованія Павла.
8) «Воронц. А р х .» , т . ІХ, № 7 4 , стр. 1 5 8 — 1 61 .
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стоянно; и въ этомъ случаѣ, быть можетъ, онъ не во всемъ оши
бался.

Долгая дипломатическая служба не заглушала въ его душѣ врож- 
денной любви къ военному дѣлу. Онъ слѣдилъ за всѣми распоря
женіями по этой части, хорошо ему знакомой со времени службы 
при Румянцовѣ, и много думалъ о мѣрахъ къ Усовершенію военнаго 
устройства. Еще при Екатеринѣ, въ началѣ второй Турецкой войны 
(1787 г.), переписываясь съ графомъ Везбородкою, онъ старался про
водить нѣкоторыя мысли въ этомъ направленіи. Онъ обращаетъ вни
маніе своего пріятеля

на нашихъ генераловъ и офицеровъ, какими армію нашу наполнили, когда 
полки не для службы , а въ Наживу, какъ аренды любимцамъ в с е м о г у щ а г о  
отдаются; когда въ 12  лѣтъ мира о единственномъ и Согласномъ обучеиіи пол
ковъ не помышляли, а только объ одеждахъ и прикрасахъ; когда безраз
судно, безъ всякой пропорціи, умножили число кавалеріи, чтб доказываетъ 
совершенное невѣжество военнаго искусства, ибо мы возвращаемся ко време
намъ Густава Адольфа, гдѣ большое число конницы нужнымъ почитали. У Прус
скаго короля она составляетъ менѣе какъ ш естую часть арміи, а у насъ  
почти четвертую, и сіе у насъ однихъ токмо,— все сіе вмѣстѣ не наградится 
отмѣннымъ искусствомъ графа Петра Александровича (Румянцова). Чтб ка
сается до конницы, я на васъ ссылаюся: гдѣ она чтб ни есть сдѣлала? Не пѣ- 
хота-ли всегда постоянно всѣ побѣды одержала?.....  Нынѣшнее мирное содер
ж аніе нашей арміи стоитъ 17  мильоновъ рублей. Коль дорого мы платимъ 
за дурную армію, когда имѣемъ всѣ способы имѣть дешевле самую лучшую  
въ свѣтѣ!»

Въ царствованіе Павла нашъ старый воинъ-дипломатъ долженъ 
былъ молчать, скрѣпя сердце, и съ горестью видѣлъ водвореніе въ 
нашемъ войскѣ—чуждой ему системы обезличенія по непонятному 
Прусскому образцу, системы кукольно-автоматической выправки, 
изыеканно-мудреной шагистики и всеподавляющаго капральскаго Фор
мализма. Но въ первые-же годы царствованія Александра І-го, ког
да по всѣмъ отраслямъ государственнаго управленія поднялись во
просы о передѣлкахъ и нововведеніяхъ, гр. Воронцовъ не преминулъ 
откликнуться горячимъ словомъ на одинъ изъ такихъ вопросовъ: о 
пересмотрѣ воинскаго устава и переустройствѣ арміи. Въ Мартѣ
1802 г., Поощряемый совѣтомъ бывшаго своего армейскаго сослужив
ца, графа Завадовскаго, онъ набросалъ на бумагу въ Досужія мину
ты давно-продуманныя замѣчанія и, составивъ изъ нихъ довольно 
большую записку, препроводилъ ее въ Петербургъ къ своимъ дру
зьямъ, съ тѣмъ, чтобы записка эта была предварительно ими про- 
смотрѣна, съ участіемъ Вязмитинова (какъ президента Военной Кол
легіи), для обсуѵкденія, ст0ило-ли ее показать Государю.

Выла-ли записка Прочитана Государемъ, навѣрно сказать нельзя; 
но можно догадываться, что содержаніе ея не осталось для него не
извѣстнымъ.

И флотъ Русскій также занималъ вниманіе нашего усерднаго па
тріота. Въ нѣкоторой степени, предметъ этотъ соприкасался съ слу
жебными его заботами-, вопервыхъ, по возложенной на него обязан
ности быть какъ-бы попечителемъ надъ нашими молодыми моряками, 
которые посылались тогда изучать практически свое ремесло на 
судахъ Англійскаго Флота, въ видѣ волонтеровъ; а вовторыхъ, по 
безпрерывнымъ дѣловымъ сношеніямъ съ Русскими эскадрами (Ха
ныкова, Макарова), которыя отъ времени до времени имѣли пребы-

I. 32. р у с с к ій  а р х и в ъ  1879.
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ваніе иъ Англійскихъ портахъ, подчиняясь, въ извѣстномъ смыслѣ, 
наблюдательному Запѣдыванію нашего посла. Тѣ и другія обязанно
сти приносили иногда графу Воронцову много хлопотъ и непріятныхъ 
затрудненій, въ особенности сопряженныхъ съ его отношеніями къ 
учащимся молодымъ людямъ; но въ занятіяхъ по этому предмету 
полезнымъ ему помощникомъ оказался посольскій священникъ Смир
новъ, который хорошо зналъ Англійскій языкъ и имѣлъ случай 
основательно ознакомиться съ морскими установленіями Великобри
таніи. Послѣднее обстоятельство доказывается тѣмъ, что онъ, по 
порученію графа Воронцова, составилъ письменное иа его имя пред
ставленіе съ проектомъ разныхъ мѣръ къ улучшенію правилъ нашего 
торговаго судоходства. Въ этомъ офиціальномъ письмѣ своемъ (отъ
19 Іюля 1801 г.), послужившимъ послу матеріаломъ для донесенія 
правительству, Смирновъ, между-прочимъ, оглашалъ, что, за недо
статкомъ свѣдущихъ въ мореходствѣ Русскихъ людей, шкипера на 
комерческихъ нашихъ судахъ — всѣ изъ иностранцевъ, которые, 
распоряжаясь Русскими матросами, не знаютъ, да и знать не хотятъ 
ни языка, ни законовъ нашихъ, отъ чего допускаются невообрази
мый злоупотребленія и безпорядки, подъ предлогомъ этого незнанія. 
Поэтому, онъ предлагалъ слѣдующія мѣры: 1) чтобы уставъ купе
ческаго судоходства, изданный при Екатеринѣ ІІ въ 1781 году, былъ 
перепечатанъ съ паралельнымъ переводомъ Русскаго текста на 
языки Нѣмецкій, Голандскій и Англійскій и чтобы экземпляръ устава 
въ такомъ изданіи находился обязательно на каждомъ купеческой'!, 
кораблѣ, подъ опасеніемъ штрафа; 2) Чтобы самый уставъ былъ 
дополненъ, какъ точнымъ указаніемъ мѣръ карательныхъ относи
тельно экипажа купеческихъ судовъ, такъ и условіемъ о качествѣ 
и размѣрахъ пищеваго довольствія Русскимъ матросамъ; 3) чтобы 
договоры судохозяевъ съ людьми экипажа, въ избѣжаніе всякихъ не
доразумѣній, печатались, кромѣ Русскаго, и на иностранныхъ (вы
шеназванныхъ) языкахъ,—и 4) чтобы въ уставѣ былъ означенъ со
кращенно перечень матросскихъ обязанностей по примѣру того, какъ 
это дѣлается на корабляхъ Англійскихъ 9).

Однимъ словомъ, графъ Воронцовъ не упускалъ случая обращать 
вниманіе властей на что-либо полезное для нашего мореходства и 
судостроенія, слѣды чего весьма многочисленны въ его письмахъ къ 
разнымъ вліятельнымъ лицамъ. Даже незадолго до отставки (въ 1805 
году) онъ не переставалъ относиться къ дѣлу съ горячимъ участіемъ, 
и когда Англійскій генералъ Бентамъ (братъ знаменитаго мыслителя- 
экономиста и правовѣда) ѣхалъ въ Россію, по вызову нашего пра
вительства, для устройства верфи въ Архангельскѣ, графъ Семенъ 
Романовичъ не преминулъ написать къ Новосильцову, что наше адми
ралтейство могло бы выгодно воспользоваться такимъ случаемъ, что
бы научиться кое-чему полезному въ этомъ отношеніи.

На долю комерческихъ нашихъ интересовъ удѣлялось тоже много 
вниманія со стороны графа Воронцова, въ особенности когда во гла
вѣ этого дѣла стоялъ братъ его, графъ Александръ, какъ прези
дентъ Комерцъ-коллегіи. Рѣдкое письмо къ нему графа Семена не 
развивало какихъ-нибудь соображеній по этому предмету, основан-

9) См. «Воронц. Арх » т. X, письмо къ адмиралу Мордвинову объ оказав
шихъ ослушаніе морскихъ офицерахъ, Муравьевѣ и Подкользинѣ, и всеподд.
о томъ же донесеніе, писанное въ Петербургѣ, въ Августѣ 1802 г. (№ 19).
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Ныхъ на его наблюденіяхъ за бойкимъ ходомъ торгово-промышлен- 
ныхъ операцій въ Англіи. Всякое новое усиліе этой державы расши
рить свой рынокъ на Востокѣ и открыть себѣ новые пути для нихъ 
вызывало непремѣнно совѣты нашего посланника вести дѣла въ томъ 
же направленіи. Въ одной изъ предыдущихъ главъ мы упоминали 
уже, какую цѣну графъ Воронцовъ давалъ сношеніямъ Россіи съ Ки
таемъ, и когда Англичане затѣяли снарядить туда въ 1792 г. осо
бую дипломатическіе экспедицію подъ предводительствомъ лорда 
Макартнеа, графъ Семенъ Романовичъ тотчасъ забилъ тревогу, на
стаивая, чтобы у  насъ шли на перебой этому предпріятію, посылкою 
туда же своей экстренной миссіи, для упроченія нашихъ комерческихъ 
сношеній, которымъ грозила такая сильная конкуренція. Мысль, что 
она сдѣлаетъ намъ неизбѣжный подрывъ, и притомъ безъ всякаго 
отпора, не давала покоя предусмотрительному посланнику: не было 
конца предостереженіямъ, совѣтамъ, Увѣщаніямъ, какъ бы лучше 
уладить дѣло, какіе Гостинцы везти въ подарокъ Китайцамъ, чьему
руководству ввѣрить Русскую экспедицію__ Онъ унывалъ только,
встрѣчаясь съ этимъ послѣднимъ вопросомъ, предвидя всю трудность 
найти способныхъ для этой цѣли людей. «Я вѣдь знаю,—толковалъ 
онъ брату,—знаю, что у насъ обыкновенно выбираютъ людей вовсе 
не затѣмъ, чтобы ими двигать дѣло, а затѣмъ, чтобъ двигать ихъ 
самихъ, подъ Вывѣскою дѣла...» И, въ своемъ мнительномъ усердіи, 
онъ не колебался даже рекомендовать въ составъ нашей экспедиціи 
І е з у и т о в ъ ,  какъ образованныхъ и смышленныхъ дѣятелей, кото
рые съумѣли бы добывать и точныя свѣдѣнія обо всемъ, чтб ка
сается Небесной имперіи, и указывать самое направленіе дѣлъ еъ 
нею, «между тѣмъ какъ наши отцы-архимандриты, Вогъ вѣсть за
чѣмъ привлекаемые къ персоналу Китайской миссіи, никогда не до
ставляли намъ ни одного Дѣльнаго сообщенія».

По поводу тогдашнихъ предположеній объ этой экспедиціи, инте
ресно то обстоятельство, что графъ Семенъ Романовичъ подавалъ 
мысль, нельзя ли включить въ ея составъ сосланнаго въ Сибирь Ра
дищева (за его книгу «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву»), въ 
тѣхъ видахъ, чтобы дать случай къ скорѣйшей выслугѣ человѣку 
талантливому и честному, попавшему въ бѣду. Конечно, подобное 
предложеніе состояться не могло; но оно было внушено участіемъ 
къ замѣчательному человѣку. Когда надъ злополучнымъ авторомъ 
несвоевременной книги разразилась гроза^ оба брата Воронцовы от
носились къ его несчастію съ самымъ теплымъ, задушевнымъ собо- 
лѣзнованіемъ, оба находили постигшую его кару слишкомъ строгимъ 
наказаніемъ, несоразмѣрнымъ винѣ. 1-го Окт.  1790: «Осужденіе бѣд> 
наго Радищева безмѣрно огорчаетъ меня. Какой приговоръ за неосто
рожную выходку и какое скудное облегченіе приговора! 4 tò же послѣ 
этого оставалось бы сдѣлать за преступленіе дѣйствительное и за 
явный бунтъ? Десятилѣтняя ссылка въ Сибирь хуже смерти для че
ловѣка, имѣющаго дѣтей, Которыхъ онъ вынужденъ или покинуть, 
или, взявши съ собою, лишить воспитанія и будущности. Эта мысль 
наводитъ ужасъ». 19-го Се н т .  1791: «Ты сообщаетъ мнѣ объ опалѣ 
В а л ь ц а  10)‘, но такъ какъ его удаляютъ лишь въ Пензу, съ остав-

10) В а л ь д ъ — чиновникъ Русской дипломатической службы (изъ Иностран 
Пыхъ пришельцевъ), Изобличенный въ зл о у м ы ш л е н ій  нескромности по госу
дарственнымъ дѣламь, требовавшимъ тайны.
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леніемъ при немъ жалованья въ тысячу рублей, то... надо полагать, 
что его проступокъ слишкомъ незначущъ, въ особенности если срав
нить это легкое наказаніе съ тѣмъ, какому подвергнутъ бѣдный Ра
дищевъ, коего вина вся заключается въ увлеченіи ума, безъ участія 
сердца». 13-го Я н в а р я  1792: «Мнѣ кажется, что предьолагаемая 
экспедиція (въ Китай) представляетъ прекраснѣйшій случай поло
жить конецъ несчастію бѣднаго Радищева, пристроивъ его къ этой 
миссіи, для дѣлъ но торговлѣ, какъ человѣка, отлично разумѣющаго 
эту часть». 9-го Я н в а р я  1797: «Наконецъ, я освѣдомился, что въ 
числѣ прощенныхъ находится и бѣдный наш ь Радищевъ: вѣсть, чрез
вычайно для меня пріятная, такъ какъ я твердо убѣжденъ, что 
онъ никогда не былъ виновенъ въ преступленіи предумышленномъ, 
но что проступокъ сдѣланъ имъ единственно по легкомыслію и не
знанію послѣдствій, которыя могли произойти отъ его книги« ").

Всматриваясь въ свѣтлыя черты изучаемаго лица, мы встрѣчаемся 
съ вопросомъ: сложились ли онѣ подъ исключительнымъ вліяніемъ 
добрыхъ инстинктовъ и здравыхъ правилъ разсудочно-нравственной 
философіи, или же, сверхъ того, образовались при участіи мощныхъ 
регуляторовъ человѣческой совѣсти, какіе находитъ она въ религіоз
ныхъ вѣрованіяхъ? Не коснуться этого вопроса, значило бы допу
стить слишкомъ широкій пробѣлъ въ характеристикѣ, составляющей 
нашу задачу, и мы имѣемъ возможность отвѣчать на такой вопросъ 
положительно, ссылаясь на нѣкоторыя достовѣрныя указанія. Графъ 
Воронцовъ былъ добрый христіанинъ, всегда вѣрный ученію право
славія, хотя, до наступленія старости, не отличался внѣшнею набож
ностью. Странная двойственность въ религіозныхъ воззрѣніяхъ, столь 
обыкновенная въ Русскомъ барствѣ XY‘111 вѣка, эта Пестрая смѣсь 
легкомысленнаго безвѣрія съ грубѣйшими предразсудками, или съ 
дѣтской) податливость«) іезуитской пропагандѣ, это доморощенное 
«волтеріанство» съ таковымъ же масонскимъ мистицизмомъ, всѣ эти 
симптомы духовной неустойчивости нашей совсѣмъ не проявлялись 
у графа Семена Воронцова. Выть можетъ, они отсутствовали въ немъ 
потому, что, по особеннымъ обстоятельствамъ жизни, ему посчастли
вилось довольно рано ускользнуть изъ подъ непрерывнаго давленія 
хаотическихъ понятій, въ какихъ блуждало тогдашнее высшее Рус  
ское общество, но только онъ принадлежалъ несомнѣнно къ числу 
немногихъ его представителей, сохранившихъ въ себѣ цѣльность вѣ
рованій, воспринятыхъ съ дѣтства. Однако въ немъ не замѣчалось 
преувеличенной набожности и, вдобавокъ, онъ не любилъ обнажать 
ни передъ кѣмъ того, чтб покоилось въ тайникѣ его совѣсти, не лю
билъ до того, что даже въ дружеской перепискѣ, какъ и въ лич
ныхъ сношеніяхъ, избѣгалъ высказываться о подобныхъ предметахъ.

Вотъ воспоминанія, записанныя одною нашею соотечественницею 
со словъ дочерей посольскаго священника Смирнова и причетника 
Квитницкаго:

«Живя постоянно за границей, имѣя мало сообщенія съ земляками, 
грифъ Воронцовъ остался вѣренъ всѣмъ установленіямъ своей церкви 
и обычаямъ родины, дѣлалъ у себя обѣды и даже банкетные столы, 
а самъ соблюдалъ посты: ему подавали Грибной супъ, кашу, всю 
нашу Постную Стряпню... Послѣ отставки своей, онъ нарочно посе
лился въ улицѣ, ближайшей къ Русской церкви, чтобы чаще бывать

и ) «Воронц. А р х .» ,  т. ІХ, стр. 1 8 1 ,  2 1 2 ,  2 13 ;  т. X, стр. 5 — 6.
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тамъ. Камердинеръ у него и многіе другіе слуги были Русскіе. Онъ 
любилъ чистоту до Утонченности и въ Субботу всегда приказывалъ 
Камердинеру чистенько вымыть для него Поболѣе серебрянныхъ мо
нетъ half а crown—почти тоже, чт0 наши полковые,—набивалъ ими 
карманы и, по выходѣ изъ церкви раздавалъ нищимъ направо и на
лѣво. Полиція предлагала ему отгонять нищихъ; онъ отвѣчалъ: «У 
насъ такой обычай,—послѣ церкви давать бѣднымъ». Разъ, подъ 
свѣтлый праздникъ, онъ сказалъ пѣвчимъ: «Ну, вотъ будетъ боль* 
гной праздникъ; вы знаете, я люблю, чтобы все было чисто, ново,— 
Фраки, Чулки, башмаки, Галстуки». Всѣ такъ и обомлѣли: расходъ 
требовался большой. Но портной принесъ имъ все съ иголочки къ 
празднику, и ужъ съ той поры такъ и шло»...

Склонность къ благотворительности, всегдашняя готовность подать 
руку помощи нуждающемуся, и притомъ безъ внимательнаго со
ображенія съ своими собственными матеріальными средствами, это 
свойство отличало графа Воронцова еще съ мблоду, когда, онъ былъ 
въ военной службѣ, сопутствовало всей его долгой жизни и бывало 
у него, по временамъ, чуть не главною причиною того затруднительнаго 
положенія денежныхъ дѣлъ, которое вводило его въ долги за грани
цею, на чтб такъ часто ворчалъ методичный и обстоятельный графъ 
Александръ Романовичъ, по праву старшаго брата и распорядителя 
общими хозяйственными дѣлами. Что касается преданности нашего 
«англомана» Русскимъ вкусамъ и обычаямъ, то, дѣйствительно, они 
какъ-то очень удобно уживались съ усвоеннымъ имъ чисто Англій
скимъ образомъ жизни: въ распредѣленіи времени, въ домашнемъ 
обиходѣ, въ условіяхъ общежитія. Только по своей необычайной воз
держность графъ Семенъ Романовичъ сильно отставалъ отъ народ
ныхъ привычекъ и Англичанъ, и земляковъ своихъ, хотя собственно 
въ гастрономическихъ вкусахъ болѣе придерживался родной кухни и 
замѣтно жаловалъ наши яства. Во многихъ его письмахъ изъ Лон
дона къ брату мы находимъ безпрестанныя просьбы то о присылкѣ 
такихъ припасовъ, какъ напр. Гречневая и Манная крупа, рыжики и 
грузди, соленые огурцы, паюсная икра и даже Сыченый медъ,—tò 
объ Угощеніи хлѣбоеольнымъ братомъ какаго-нибудь ѣхавшаго въ 
Россію иностранца однимъ изъ любимѣйшихъ у насъ блюдъ ,ï).

Читатель нашъ могъ самъ видѣть, насколько существенны были 
упреки, вызванные въ свое время Общественною дѣятельностью графа 
Воронцова, упреки за непомѣрную привязанность къ Англіи и всему 
Англійскому, которая, будто бы, поглощала собою преданность его 
отечеству. Еще ли нуждается онъ въ Оправданіяхъ, когда дѣла его

,4) «Воронц. Арх.» т. ІХ, стр. 67, 127, 142, 340. Изъ этихъ писемъ приве
демъ два образчика дословно, безъ перевода, въ ихъ подлинной своеобразной 
смѣси «Французскаго съ Нижегородскимъ»:

«Je vous prie d’ordonner à votre homme d’affaires de m’envoyer dans le cou
rant de cet été une четверть Третныхъ обыкновенныхъ крупъ et une четверть 
Третныхъ же крупъ, но мелкихъ; да чтобы онѣ были- просушены, не затхлы 
и были крѣпко закупорены въ бочки, дабы не Подмокли въ дорогѣ; также 
нѣсколько боченковъ соленыхъ огурцовъ, Рыжиковъ и Груздей. Et je vous 
prie de lui ordonner de remettre le tout au comptoir de Thomson et Peters.— 
Je vous prie (объ иностранцѣ) de lui faire manger de la cuisine russe et de 
lui faire gôuter du s t e r l e t  accommodé à la russe, въ огуречномъ  
Разсолѣ».
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в мнѣнія сдишкомъ достаточно говорятъ сами за себя? Конечно, не
льзя отрицать, что онъ любилъ Англію вь ея внутреннихъ учрежде
ніяхъ, въ достигнутыхъ ею благахъ гражданства, въ выработанныхъ 
удобствахъ жизни, наконецъ, въ самыхъ климатическихъ преимуще
ствахъ: въ этомъ отношеніи онъ былъ чистый англоманъ, и не толь
ко по привычкѣ, но и по убѣжденію. Но мы замѣтили уже и теперь 
повторяемъ свое замѣчаніе, что эта страна сдѣлалась ему мила в о 
им я в е щ е с т в е н н ы х ъ  ея у д о б с т в ъ :  онъ могъ дать себѣ спо
койный, сознательный отчетъ, за что именно нравилась ему Англія. 
Родину же свою онъ любилъ совсѣмъ иначе,—не спрашивая себя за 
что. Онъ любилъ ее за то, что она ему родина, любилъ беззавѣтно 
во всемъ, чт0 у ней было хорошаго и Дурнаго, свѣтлаго и темнаго. 
При своемъ дѣйствительно сильномъ сочувствіи къ Англіи, которую, 
по собственнымъ его словамъ, онъ зналъ болѣе чѣмъ Россію 13), гра<і>ь 
Воронцовъ никогда не клалъ ея интересовъ на тѣ-же вѣсы, ка
кими взвѣшивалъ интересы отечества, и послѣдніе перетягивали у 
него всякіе другіе. Гдѣ задѣвались честь и польза Россіи, тамъ онъ 
не ослѣплялъ глазъ ни малѣйгпимъ пристрастіемъ къ чужой странѣ 
и первый поднималъ вопль объ энергическомъ отпорѣ съ нашей сто
роны всякимъ притязаніямъ Англичанъ. Даже проповѣдуя союзъ и 
дружбу съ ними нашего отечества, онъ обусловливалъ то и другое 
современными ему требованіями политики, въ чемъ, дѣйствительно, 
не ошибался.

Россіи, одной Россіи безраздѣльно принадлежала эта Русская ду
ша, въ лучшихъ помыслахъ ума и стремленіяхъ воли.

Д . Рябининъ.

Воронежъ. 1878.

13) См. въ І Х т .  «Воронц. А рх.» ,  стр. 2 2 8 — 2 2 9 ,  послѣднія строки письма къ 
брату, 1 7 9 1  года.
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Изъ писемъ князя П. А. Вяземскаго къ А. Я. Булгакову.

Жизнеописаніе  князя  Петра Андреевича Вяземскаго будетъ со временемъ 
в а ж н ѣ йш и мъ  пріобрѣтеніемъ для исторіи Русской о б р а з о в а н н о с т ь  Съ раннихъ  
норъ своего долгаго вѣк а ,  онъ принималъ живое участ іе во всѣхъ  проявлен іяхъ  
пашей умственной и общественной жизни.  Въ продолженіи почти тр е хъ  чет 
вертей н ы н ѣ ш ня г о  столѣт ія  не было у на съ  сколько  нибудь крупнаго  событія ,  
иа которое бы онъ т а к ъ  или иначе не отозвался ,  и немного можно назвать  
историческихъ дѣятелей за э тотъ  періодъ- времени,  съ  которыми князь Вяземскій 
не находился бы въ  с н ошен іяхъ ,  болѣе или менѣе близкихъ.  Его  н а бл ю д а 
тельный умъ и чуткое сердце постоянно влекли его ко всему,  чт0 выступало  
изъ ррду явленій обыкн овен ныхъ .

Чѣмъ крупнѣе  жизнь,  т ѣ мъ  больше слѣдовъ ея ,  и чѣмъ даровитѣе человѣкъ,  
т ѣ м ъ  полнѣе и разнообразнѣе  онъ в ы р а ж а е т ъ  себя для потомства.  Князь  ІІ. А. 
Вяземскій оставилъ  намъ множество указаній  о себѣ въ  своей «Старой З а п и с 
ной к ни жкѣ» ,  которую безымянно печаталъ  въ «Девятнадцатомъ Вѣкѣ»  и въ  
«Русскомъ Архивѣ».  Подъ конецъ жизни,  онъ состави лъ  и автобіографическаго 
записку ,  которая  нынѣ  появилась  въ печати,  въ видѣ предисловія къ  полному 
собран ію его сочиненій, и относится  къ первымъ годамъ его дѣятельности.  
Но лучшимъ источникомъ для біографіи князя  Вяземскаго,  безъ сомнѣнія ,  б у 
дутъ служить его письма,  к о торыхъ  написалъ  онъ на своемъ в ѣ к у  не одну 
т ы сячу .  Почтовое вѣдомство  имѣло въ немъ своего неизмѣннаго  данника.  При 
стѣс н и т е ль н ы хъ  условіяхъ  печатнаго слова,  в ъ  которыхъ  протекла  почти вся  
жизнь этого писателя ,  къ такому способу в ы ра ж енія  мыслей приходилось 
прибѣгать  ему, и онъ пр іобрѣлъ привычку вести непрестанную и Многообраз
ную переписку.

Къ числу лицъ ,  съ  которыми князь  ІІ. А. Вяземскій часто п е ре п и с ы в а л 
ся,  принадлежалъ Московскій почтъ-директоръ Александръ Яковлевичъ  Б у л г а 
ковъ.  Онъ былъ  издавна знакбмъ съ  княземъ Вяземскимъ-  еще отцы и х ъ ,  с л а в 
ный дипломатъ Я ковъ  Ивановичъ ( |  1809)  и сенаторъ  княз ь  Андрей Иван о
вичъ (1 1 8 0 7 ) ,  находились между собою въ  дружескихъ о т н ош е н і я хъ .  А. Я.  Б у л 
га к о въ  былъ л ѣ т ъ  па десять ста рше  князя  ІІ. А. Вяземскаго.  Они т ѣ сн ѣ е  
сблизились около 1816  года,  будучи оба блестящими представителями свѣтскаго  
Московскаго  общества.  Ихъ соединяло сходство в к у с ов ъ ,  любовь к ъ  словесно
сти, к ъ  теа тру  и въ  особенности къ  музыкѣ .  Переписка  з а в я з а л а с ь ,  когда 
князь  Вяземскій у ѣ х а лъ  изъ Москвы на службу въ  В а р ш а в у ,  подъ начальство  
H. Н. Новосильцова .

Письма кня з я  Вяземскаго были переданы в ъ  Русскій Архивъ младшимъ с ы 
номъ Б ул гак ова  Павломъ Александровичемъ.  До поры до времени они могутъ  
появиться  въ  печати ли ш ь  в ъ  нижеслѣдующихъ выдержк ахъ .  П. Б.
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1

В арш ава, 15 М арта 1818 года.

Благодарю тебя, любезнѣйшій Александръ Яковлевичъ, за твое 
письмо, которое перенесло меня въ Вѣлокаменную, къ ногамъ на
шихъ бѣло и красно-лицыхъ прелестей. Къ сожалѣнію, не могу тебѣ 
отвѣчать добромъ за добро. Я претерпѣлъ столько непріятностей до
рогою и теперь на мѣстѣ такъ еще не на своемъ мѣстѣ, что 
гляжу изъ Подлобья на все и ничего хорошаго тебѣ сказать не 
могу '). Дай срокъ: дай мнѣ отдохнуть, дай мнѣ приглядѣться, дай 
мнѣ Повальсировать, и тогда будетъ чт0 тебѣ писать. Я еще не 
имѣю понятія о Здѣшнемъ моемъ житьѣ - бытьѣ и стою журав- 
лемъ на одной ногѣ. Сегодня было открытіе Сейма. Государь чи
талъ на Французскомъ языкѣ рѣчь, которая вѣрно будетъ напечата
на въ газетахъ. Вчера пожалованы кавалерами Бѣлаго орла: Ново
сильцовъ, Каподистрія, Волконской, Курута-, Станислава: Потоцкой 
(Русскій генералъ-адъютантъ), Меньшиковъ и Морнгеймъ. Молодой 
Соболевскій назначенъ Флигель-адъютантомъ, а Красинскій, избран
ный маршаломъ Сейма.,—генераломъ-адъютантомъ. Вотъ всѣ наши 
вѣсти, каковы ни есть! Прошу не прогнѣваться.

Въ Варш авѣ тѣломъ я , а  духомъ я въ М осквѣ.

2.
1 Апрѣля 1818 года.

Я уже нѣсколько разъ танцовалъ: нашъ постъ мѣшаетъ баламъ, 
но сзываетъ на вечера; придетъ скрипка, другая, и пойдетъ потѣ
ха. Даже и Великіе Князья 2) валъсируютъ. Государь ѣздитъ по обѣ
давъ, но на вечера до праздника ѣздить отказался. Въ свѣтлый Втор
никъ, кажется, и у него балъ. Пріятнѣйшіе вечера здѣсь у Ново
сильцова. Домъ его, если не лучшій, то по крайней мѣрѣ изъ луч
шихъ и просторнѣйшихъ въ городѣ; къ тому-же все устроено бар- 
скою Русскою рукою, а у коренныхъ жителей что-то пахнетъ го
родкомъ. Намедни Красинскій, le maréchal de la diète 3), позвалъ весь 
городъ на балъ въ двѣ комнаты, въ которыхъ и Николаю Иванови
чу Ильину было-бы тѣсно, при Графинѣ Степанидѣ и Генеральшѣ 
Розенъ. Варшавская роскошь—старая сказка: не только роскоши не 
видать, но напротивъ кое-гдѣ видны скупость, и бѣдность, и не
умѣнье жить. Судя по винамъ, которыя пью здѣсь на пирахъ, За
ключаю, что графиня Степанида выписываетъ свое вино изъ Варша
вы. У Новосильцова погребъ славный: можетъ быть, есть хорошіе

’) Князь Вяземскій заболѣлъ на пути въ Варшаву, и въ Несвижѣ его с о 
вершенно Обокрали. См. Полное собраніе его сочиненій, I, XL.

®) Т. е. Константинъ и Михаилъ Павловичи.
3) Предводитель сейма.
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и у другихъ, но для хозяевъ, а не для гостей. За то, если мало ста
раго вина, то много старыхъ танцовщица а для мазурки нѣтъ раз
бора: ее т а н ц у ю т ъ  поголовно. Признаться надобно, что Стар уш ки  
здѣшній у м ѣ ю т ъ  сохраниться: напримѣръ, погл ядѣ ть  на жену на
мѣстника 4); ей шестдесятъ пять лѣтъ, но право въ трехъ шагахъ не 
дашь ей болѣе тридцати. Одѣвается она мастерски, ловка и не х у 
же другой и м ѣ е т ъ  при себѣ обожателя, который между прочимъ 
хуже всякаго другаго. За то уже чт0 она и д ѣ л аетъ :  мажется, На
тирается, штукатурится, одѣвается въ погребѣ, спитъ на льду. Ка
ково обожатель* б у д е т ъ  при оттепели? Впрочемъ, она женщина ум
ная, любезная, и едва-ли найдется здѣсь другая, которая могла бы, 
какъ она, быть хозяйкою въ городѣ.

Княгиня Яблоновская, бывшая Любомирская, занимаетъ, безъ со
мнѣнія, первое мѣсто между здѣшними Красавицами и исхитила яб
локо отъ всѣхъ насъ, Пріѣзжихъ. Остерманъ влюбленъ въ нее по 
уши, сидитъ, Хмурятся и говоритъ: «Ахъ, Терезиха!» Къ сожалѣнію, 
она брюхата, и потому не знаю, каково вальсируетъ. За нею идетъ 
княгиня Чарторижская, жена князя Адама: прекрасные, черные гла
за, свѣжесть, миловидность, стройный станъ, вотъ ея портретъ. Есть 
еще Тулинская, жена генерала, Красавица, но холодная и бездушная. 
Между дѣвицами первая—Мотовская, дочь министра внутреннихъ 
дѣлъ. Вообрази себѣ нашу Четвертинскую шестнадцати лѣтъ; во- 
образи, что я съ нею вальсирую, и ты очутишься на Вчерашнемъ 
балѣ у Новосильцова. Теперь выступитъ на сцену, послѣ двухъ раз
рядовъ красавицъ на уксусѣ и на Молокѣ, разрядъ красавицъ на 
Водкѣ, то естъ среднихъ лѣтъ: тутъ ты увидишь Красинскую, жену 
камергера, мою обыкновенную котильонную Даму, высокую, строй
ную женщину; Лубиискую въ такомъ же родѣ, которая занесла уже 
ногу за середину, но все таки еще держится пополамъ съ грѣхомъ; 
Замойскую, сестру Чарторижскаго, прекрасную и умную женщину, и 
Хоткевичеву въ родѣ колоссальной красоты, которая въ Свадебномъ до
говорѣ обязалась не танцовать, но, пользуясь молчаніемъ о статьѣ вѣр
ности, имѣетъ обожателя, князя Александра Голицына Со временемъ 
представлю тебѣ галерею М уж скихъ портретовъ Здѣсь много умныхъ и 
просвѣщенныхъ людей, но любезныхъ, кажется, мало: у нихъ покойно, 
но все еще неясно на душѣ, и слѣды претерпѣнныхъ ими бѣдствій 
такое долгое время вездѣ примѣтны. Государъ здѣсь вообще любимъ; 
и республиканцы гордые, и республикан^, не хуже нашихъ брига
дировъ и попадей, толпятся вокругъ Царя и Гладятъ ему въ глаза,. 
И подлинно, онъ много для нихъ сдѣлалъ, а моясетъ быть и слит
комъ, когда подумаешь, что они, пріёмыши, пользуются тѣмъ, по чемъ 
родныя и законныя его дѣти издыхаютъ. Впрочемъ, вы читали рѣчь 
Государя: Подождемъ, будетъ и на нашей улицѣ праздникъ! Чт0 ска
зали, или' чт0 проворчали объ этой рѣчи ваши бригадирскія пузы? 
Я думаю, гласъ трубы страшнаго суда не болѣе напугалъ-бы ихъ.

4) Зайончека .
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3.
Варшава, 8-го Апрѣля 1818 г.

Я такъ привыкъ, такъ пристрастно! къ твоимъ письмамъ, ты ме
ня такъ ими балуешь, что я уже начинай) побаиваться, что недолго 
будетъ мнѣ лакомиться. Постъ слѣдуетъ за масляпицею, утрата за 
пріобрѣтеніемъ, огорченіе за радостью, въ Польскомъ старуха за кра
савицей), въ государственномъ совѣтѣ десять, что я говорю: десять? 
двадцать пустыхъ мѣстъ (то-есть пустыхъ головъ) за одною заня
тою, и такъ далѣе: какъ же мнѣ думать, что я одинъ буду исклю
ченъ изъ общаго приговора судьбы, и что курьеръ, то мнѣ письмо, 
и что письмо, то удовольствіе? Пѣтъ! Ожиданія мои не столько иад- 
мениы, и того и смотрю, что первая почта принесетъ мнѣ письмо 
отъ Кашкина съ критикою на Исторію ;і) и съ подробнымъ извѣстіемъ
о проигранномъ робертѣ и о картахъ, которыя цѣлый вечеръ, какъ 
на подборъ, приходили въ сіятельный руки тучныхъ усовъ княгини- 
пугалиіца.

Посылаю тебѣ первыя книжки журнала Сейма, еъ тѣмъ только, 
чтобы, прочитавши ихъ, тотчасъ доставить Ив. И в. Дмитріеву, а 
послѣ дѣлай изъ нихъ, что хочешь, Слѣдующія книжки будутъ иы- 
тересиѣе.

4.
Варшава, 15-го Апрѣля 1818 года.

Хочешь ли знать всѣ наши потѣхи? Читай, смотри и Завидуй 6)! 
Сверхъ того, есть еще прыгунъ] на канатѣ и на веревкѣ* сверхъ того, 
сегодня закрытіе Сейма, на которомъ Государь произнесъ рѣчь, ко
торую не знаю удастся ли мнѣ сегодня прислать, да къ тому же и 
страшно: рѣчь царскую съ афишами!!! Ты пожалуй скажешь обгь 
этомъ въ Москвѣ, и меня вьшиіиутъ изъ Англійскаго клуба. Сверхъ 
этого, одинъ изъ зрителей палъ м ер твы м ъ  въ залѣ собранія до при
хода Государя- с в е р х ъ  т о г о ,  въ т о й  же  з а л ѣ  о д н а  д а м а  р о 
д и т ь  и з в о л и л а 7); сверхъ того, во дворцѣ сегодня обѣдъ на 200 че
ловѣкъ-, сверхъ того, у Новосильцова пиръ на весь міръ, и первый, 
на коемъ Государь б у д е т ъ  по пріѣздѣ своемъ въ Варшаву-, сверхъ 
того, нѣсколько изъ Польскихъ лицъ украшены ключами, есть одинъ 
Польскій Ф л и гел ь-адъ ю тан т ъ  и проч. и проч. Изъ Русскихъ Алопеусъ 
получилъ Бѣлаго Орла. У васъ Тургеневъ 8), и я пишу Тургеневское 
письмо. Скорѣе Кончу, чтобы не сбиться и, чтобы дѣйствовать по- 
тургеневски, сейчасъ сяду обѣдать и лягу спать до бала, потому 
что эти два дня не спалъ я болѣе пяти часовъ. Дѣла не дѣлай, а отъ 
дѣла не бѣгай. Ради Bora, не уморите съ голоду Тургенева. Свези- 
те его къ Степанидѣ. Поставьте передъ нимъ кулебяку въ 40 пудовъ, 
т. е. для закуски.

8) Николай Евген іевичъ  К а ш н и к ъ  критиковалъ  Исторію Карамзина.
6) Приложена В а р ш а в с к а я  Т е а т р а л ьн а я  а ф и ш а .
7) Слова съ  разбивкою приписаны С. ІІ. Л и х а р е в ы м ъ .
8) Александръ Ивановичъ .
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5.
В арш ава, 15-го М ая 181 £.

. . . .У насъ здѣсь сухотка въ Вѣстяхъ: нечего сказать. Все раз- 
брелось по деревнямъ. На потѣху, проѣздомъ здѣсь Киселевъ 9): 
онъ изъ Одессы посланъ Государемъ къ Прусскому королю, пре
будетъ здѣсь дня три, захватитъ его на дорогѣ и съ нимъ будетъ 
въ Москву. Французскій король влюбленъ въ сестру Де-Каза. Па
рижская каррикатура представляетъ его между братомъ и сестрою. 
Обращаясь къ нему, онъ говоритъ: Je bénis la constitution de ce qu’elle 
m’a permis de vous faire maîre. Къ ней: Je maudis ma constitution, qui ne 
me permet pas de vous faire mère. Во Франціи скоро будетъ рѣшитель
ная минута: выходъ союзныхъ войскъ. Того и смотри, что конгрессъ 
разбѣжится, какъ въ тотъ разъ. Французы начинаютъ уже горя
читься.

Здѣшняя засуха, заставила меня Поохотиться на чужихъ поляхъ, и 
я тебѣ напоролъ Французской дичи. Поподчивай Василья Львовича ,0): 
онъ полакомится Французскимъ блюдомъ. Кстати о блюдахъ. Полу- 
чплъ-ли Тургеневъ мои два письма въ Москвѣ? Долго-ли онъ у васъ 
пребудетъ? Ради Бога, не губите его. Я вижу отсюда:

Предъ иииъ развалины дымятся кулебяка,
Тамъ стерлядь Тучная Худѣетъ отъ него.

Поручаю Василью Львовичу за меня докончить картину. Я совсѣмъ 
отъ риѳмъ отбился.

6.
В арш ава, 19 М ая (1818).

Молчаніе Жуковскаго меня не удивляетъ: я къ нему привыкъ. Ему 
надобно разбѣжаться, чтобы взяться за перо*, онъ съ мѣста никог
да не пишетъ. Тургеневъ же только тогда пишетъ, какъ ему ѣсть 
нечего: вообрази же, стану-ли ожидать писемъ отъ него изъ Москвы? 
Его не болѣе двухъ разъ въ году отбиваетъ отъ ѣды. Везъ тебя про- 
палъ-бы.я: ты поддерживаетъ мою зкизнь, питаешь мое сердце и лако
мить мое воображеніе- отъ твоихъ писемъ такъ слюнки изъ него и те
кутъ. Я тѣломъ здѣсь, но духомъ у васъ. Прошу его любить, да жало
вать, агрѣшное тѣло какъ нибудь и здѣсь пригрѣю... Вообще всѣ пред
пріятія въ пользу общественныхъ удовольствій здѣсь не удаются. Фран
цузская труппа едва не умерла съ голоду, и только пріѣздъ Госуда
ря поставилъ ее немного на ноги. ІНо-во, здѣшній ресторатёръ, от 
Крылъ Sal on,  родъ нашего Англійскаго клуба: покои прекрасные, 
хорошій столъ по 6 злотовъ на человѣка (то есть 3 р. 60 кои.). Пер
вый мѣсяцъ кое-кто съѣзжался* на второй не стали платить назна
ченныхъ денегъ", на третій все рушилось. Тотъ-же Шово предпріим-

9) Графъ Павелъ Дмитріевичъ,
10) П у т л и ц а .
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Чивый купилъ здѣсь въ Алеяхъ (прекрасной прогулкѣ у самаго, или 
лучше сказать въ самомъ городѣ) мѣсто съ домиками и садомъ, уб
ралъ ихъ, какъ нельзя лучше, выписалъ изъ Парижа всевозможныя 
игры и чудеса, на которыя Василій Львовичъ промоталъ половину 
своего имѣнія и о коемъ говоритъ со слезами:

Des simples jeux de son enfance 
Heureux qui se souvient longtemps ("),

однимъ словомъ, завелъ родъ Парижскаго Тиволи. Что же? Никто 
не ходитъ. Все пусто. Мы намедни обѣдали тамъ съ глазу на глазъ 
съ Киселевымъ. По многимъ отношеніямъ Вертопрашка« Варшава 
похожа на бригадиршу Москву. Бригадирша Козыряетъ, но та и то
го не дѣлаетъ. Богъ вѣсть что ее занимаетъ. То что я говорю, по- 
вторится тебѣ и здѣшними жителями. Старожилы не узнаютъ Варша
вы. Я вчера ужиналъ у графини Гудаковской, матери Флигель-адъю
танта, единственно живущей здѣсь теперь открытымъ домомъ. Что
же въ этомъ открытомъ домѣ? Двѣ Свѣчки на столѣ, супъ изъ Тер
той перловой крупы съ масломъ (накорми этимъ С уп ом ъ  Тургенева: 
авось стошнитъ его, и онъ ко мнѣ словечко напишетъ), какія-то 
алядьи и чета Цыплятъ. Бутылка Кабацкаго пива и бутылка бѣлаго 
вина, отъ котораго со стыда покраснѣла бы и Степанида. Я здѣсь 
смотрю въ глаза Варшавѣ и своимъ глазамъ не вѣрю.

7.
Варшава, 1-го Іюня 1818.

Мы въ своемъ н ѣ к о т о р о м ъ  ц а р с т в ѣ ,  н ѣ к о т о р о м ъ  г о с у 
д а р с т в ѣ  живемъ по прежнему, то есть только что дышемъ. У васъ 
теперь шумъ и суета суетъ. Веселитесь, но насъ бѣдныхъ заклю
ченныхъ не забывайте, а ты въ особенности, Сдѣлай милость', ни
чего не умалчивай. Сказывай мнѣ все, что будетъ дѣлаться съ Вовою 
королевичемъ. Какъ Шульгинъ 12) будетъ ему показывать свои Пожар
ныя трубы, Малиновскій въ Архивѣ изъясняться съ нимъ на Фран
цузскомъ діалектѣ.

Я радъ, что меня нѣтъ въ Москвѣ: убыль бригадировъ свела-бы 
меня съ ума. Бригадиры мелѣютъ, Степанида можетъ похудѣть. Поди 
послѣ, Надѣйся на что нибудь. Дурасовъ не бригадиръ: неужели 
Иванъ Великій не Пошатнулся? Покрайней мѣрѣ дождались-бы Прус
скаго короля: чт0 теперь ему и видѣть въ Москвѣ?

Домбровскій генералъ умеръ. Мало по малу рѣдѣютъ ряды преж
нихъ Поляковъ. Теперь одинъ остается нашъ намѣстникъ, который 
ужасно старъ. Домбровской велѣлъ похоронить себя въ свинцовомъ 
гробѣ, давно уже заготовленномъ, и положить въ гробъ три сабли, 
полученныя имъ въ достопамятные случаи и три пули, Пробивная

п ) Счастливъ, кто долго вспоминаетъ про невинныя игры своего дѣтства.
1а) Тогдашній Московскій оберъ-полицмейстеръ.
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его нъ разныхъ сраженіяхъ, и между прочимъ одну, ранившую его 
подъ Смоленскомъ; одѣть себя велѣлъ онъ въ парадное платье. 
Эти ііолііки имѣютъ какую-то рыцарскую блажь. Женѣ своей въ за
вѣщаніи своемъ запретилъ онъ брать пенсію. Этого у насъ Нескоро 
переймутъ.

8.
Маршана, 8 Іюн л 1818.

Я сейчасъ съ торжества: сегодняшній день празднуютъ производ
ство Герцогства Варшавскаго въ Польское Царство. Служили обѣдню 
на Саксонской площади: Попы были подъ шатромъ, а насъ богомоль
цевъ ii тысячъ двадцать войска жарили на солнцѣ. Полки здѣсь пре
красные, то есть говоря техническимъ языкомъ: чудо! Михаилъ Пав
ловичъ, въ проѣздъ свой черезъ Варшаву, спрашивалъ у меня, на
чинало ли я обживаться и каково мнѣ? Я отвѣчалъ ему, что еще 
мало знаю Здѣшнее общество, а то что знаю, то не очень соблазни
тельно. «За то войска какія!» сказалъ онъ, «чудо!» Тутъ сердце его 
говорило. Я признаюсь, съ своей стороны: за Василья Львовича 
отдалъ бы я цѣлый Литовскій полкъ. Что сказать тебѣ и чѣмъ за
платить за добрыя вѣсти о Москвѣ? По Воскресеньямъ шатаемея мы 
въ Bagatelle и багательничаемъ. Наконецъ начинаютъ туда съѣзжаться 
и барскія барыни. Женщины пьютъ здѣсь пуншъ, какъ воду, а ге
нералы за просто Водятъ подъ ручною__ Кого? Совѣстно сказать!
Спроси у Василія Львова: онъ этого дѣла мастеръ и этого прихода 
священникъ 13j. А я еще слишкомъ молодъ, чтобы говорить такія слова. 
Кстати: слухи о разводѣ Чернышевой вѣроятно перешли къ вамъ 
отъ насъ, но они неосновательны. Ревность и Дурачество Черны
шева подали поводъ къ этимъ сказкамъ. Онъ отъ Орлова блѣднѣлъ
ii краснѣлъ, какъ мѣсяцъ въ небесахъ и таялъ, какъ свѣчка отъ 
огня. Константинъ Павловичъ говорилъ, что онъ видѣлъ вмѣстѣ: 
Iti passé, le présent et le future, т. e. Аргюра Потоцкаго, Чернышева 
и Орлова. Впрочемъ, будущее это не сдѣлалось еще настоящимъ. 
У васъ теперь Москва доживаетъ свою Масляницу. Любопытно бу
детъ ее видѣть по отъѣздѣ царской Фамиліи: оставитъ ли ея пребы
ваніе какіе нибудь слѣды на ней, или опять по старому заплыветъ 
она бригадирскимъ Жиромъ? Петербургъ безъ двора, какъ тѣло безъ 
души. Москвѣ, я увѣренъ, закрытіе Англійскаго клуба было бы го
раздо чувствительнѣе, чѣмъ отъѣздъ двора.

9.
В арш ава, 28 Іюня (1818).

В Князь пріѣхалъ сюда весьма довольный Москвою и сравниваетъ 
ее съ однимъ Парижемъ, и то не зная, кому отдать первенство. Бо
лѣе всего хвалитъ онъ опрятность и порядокъ города; скажи это

Василій Львовичъ Пушкинъ, сочинитель «Опаснаго Сосѣда», былъ ж е 
натъ на Капитолинѣ Михайловнѣ Вышеславцовой, съ которой развелся въ 
18 0 2  году.
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Ш ульгину, но не говори Тормасову того, что онъ не такъ хорошо 
отзывается о губерніи. Счастливы! Вы сидите у княгини Голицы
ной ,4), Слушаете ея мысли и чувства, и слышите ея голосъ:, а я ни
чего не Слушаю, потому что здѣсь некого слушать и слышу только 
одну трещетку, которая объявляетъ городу, что Пробило десять ча
совъ. Сдѣлай одолженіе, скажи ей мое почтеніе и еще что нибудь 
такое, которое живѣе почтенія и разсудительнѣе любви. Я въ ея 
бесѣдѣ провелъ часы изъ пріятнѣйшихъ и счастливѣйшимъ въ жиз
ни моей. Я боялся, что она будетъ недовольна мною; я знаю, какъ 
она смотритъ на наше царство, нѣкоторое государство. Увѣрь ее, 
что мое сердце не здѣсь. Для начала надобно быть слѣпымъ ору
діемъ. Я Польши не люблю, потому что въ ней нѣтъ ничего любез
наго-, но кажется, и ненавидѣть ее никогда не буду, потому что она 
ненависти отъ насъ не заслуживаетъ, да и не стоитъ. Любовь ихъ 
къ отечеству и жажда его независимости благородна, хотя и не под
держана великими характерами. Теперь, хоть помеломъ поведи, ни 
одного выше другаго не задѣнешь- все это выровнено посредствен- 
ностыо. Въ арміи все рубаки, нѣтъ ни одного полководца. Въ пра
вительствѣ найдешь много хорошихъ работниковъ, но ни одного ма
стера. Познаній, свѣдѣній, общаго просвѣщенія болѣе, чѣмъ у насъ-, 
но ума безъ сомнѣнія менѣе. Надобно посмотрѣть на здѣшшою мо
лодежь: ни въ одномъ нѣтъ твердой надежды. Разумѣется, говорю 
тебѣ о томъ что вижу, т. е. о Варшавскомъ лучшемъ обществѣ; по 
угламъ, можетъ быть, и есть люди, но вѣроятно немного: шила въ 
мѣшкѣ не утаить. Если-бы Государь не поддержалъ Польши, то на 
вѣрно свалилась-бы она и подавлена была Жидами, прибравшими 
уже къ рукамъ большую часть торговли, Фортуны многихъ баръ, 
однимъ словомъ жизнь государствъ.

ІО.
19-го Іюля, Кошики (K oszyk i-) 1818.

Ты подумаешь, что мы въ Америкѣ; успокойся! Мы въ загород
номъ домѣ, который въ городѣ, то есть въ Алеяхъ, примыкающихъ 
къ Варшавѣ и слуягащихъ ей лучшимъ и почти единственнымъ укра
шеніемъ. Пыль выгнала насъ изъ города:, намъ въ нашемъ садикѣ 
не худо, а дѣтямъ и barzo dobrze. Благодарю тебя за твое послѣднее 
письмо; но ты что-то давно не мочилъ мнѣ горла, и оно засохло. 
4.TÒ сказать тебѣ хорошаго? Развѣ то, что третьяго дня была здѣсь 
ужасная гроза, которая зажгла нѣсколько домовъ, убила трехъ гвар
дейскихъ Солдатовъ и трехъ ранила, да еще убила свинью. Какая 
почетная смерть для нея! Охота грому съ свиньями связываться! 
Скажу тебѣ еще, что мы на дняхъ, не смотря на ясаръ, у Николая

14) Княгини Авдотьи Иваиовны или знаменитой Princesse Nocturne, которая 
Пріѣзжала тогда въ Москву, гдѣ умерла тогда ея свекровь, мать князя Сергѣя 
Михайловича. М. А. Волкова, въ извѣстныхъ письмахъ къ В. И. Ланской, 
говоритъ, что княгиня Голицына на этотъ разъ желала сойтись съ мужемъ.
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Николаевича18) котильонировали и завтра будемъ тоже дѣлать у здѣш
ней графини М ак р  а и о в с к а, которой шестьдесятъ лѣтъ и которая 
обрѣтается при двухъ Горбахъ и одномъ обожателѣ; я чуть было 
не сказалъ при одномъ горбѣ и двухъ обожателяхъ. Мужъ ея, какъ 
сказываютъ, человѣкъ умный и почтенный, но удалившійся изъ об
щества, по причинѣ падучей болѣзни, которой источникъ дѣлаетъ 
ему честь. Онъ страдалъ подагрою: открылась война; онъ спраши
ваетъ у доктора: нѣгъ-ли средства избавиться отъ подагры, чтобы 
ѣхать на. войну?—Есть, надобно кровь пустить, но можно отъ того 
получить падучую болѣзнь.—Онъ далъ себѣ пустить кровь. Ради 
Бога, не сказывай этого Василью Львовичу: онъ пожалуй при пер
вой Подагрѣ и для перваго бала Пуститъ себѣ кровь изо всѣхъ чле
новъ. А ты пляшешь-ли? У васъ теперь, я думаю, не до плясокъ. 
Надобно воротить проплясачныя деньги, и бригадиры сидятъ при 
сильныхъ свѣчахъ-, услугу пустятъ на цѣлый годъ на босую ногу, 
и сами поѣдутъ до Рождества на подножный кормъ. Правда-ли, что 
Толстому даютъ ключь? Знаешь-ли, это будетъ къ лицу Степанидѣ? 
Бѣднаго Дурасова мнѣ право жаль: двѣ смерти, одна за другою. 
Сперва умеръ въ немъ бригадиръ, а тамъ умеръ въ немъ Николай 
Алексѣевичъ. Неожиданный чинъ на старости тоже, чтб нечаянный 
мужъ старой дѣвѣ. Вѣкъ Екатерины мало по малу разсыпается: по
чти одинъ остается ему подвижной памятникъ, Кашкинъ. Вообрази: 
у меня съ мѣсяцъ какъ лежатъ стихи къ Графинѣ С о ф іи  ,6), но не 
могу сладить съ послѣднимъ стихомъ: такъ въ. горлѣ и Першитъ, а 
выхода нѣтъ То-ли бы дѣло въ Москвѣ: у Пушкина выпросить 
взаймы и только. Но здѣсь гдѣ взять? Еще есть и другіе стишки, 
которые къ тебѣ должны Доставиться; но тотъ-же грѣхъ! Одинъ 
стихъ Застоялся; какъ кнутомъ ни Погоняй, а онъ ни съ мѣста: 
только что лягаетъ.

И.

(1 8 1 8).
Здравствуй! Мы по отпуску сего письма живы и здоровы, а впро

чемъ уповаю на милость Божію. Но ты живъ-ли? Я ужъ сто лѣтъ 
какъ отъ тебя не имѣю ни привѣта, ни отвѣта. Если любишь, такъ 
скаяш, а не любишь—откажи. А я къ твоимъ письмамъ какъ Фи
линъ к ъ  тѣсту пр,илипъ; а какъ недѣля пройдетъ безъ грамотки, я 
и говорю: сухая ложка ротъ Д еретъ . Впрочемъ ты на мои пѣни не 
Гнѣвайся: и у Курицы сердце есть, да и собака помнитъ, кто ее Кор
митъ. Какъ ты писалъ ко мнѣ, я былъ радъ-, какъ не пишешь, ску- 
чаю: изъ одного рта и холодно, и тепло. Ты скажешь мнѣ, что ты 
виноватъ-, но вѣдь мнѣ изъ вины твоей не шубу шить. Вотъ кста
ти сказать о твоемъ непостоянствѣ: избалуется овца не хуже козы.

15) Новосильцова.
16) Графинѣ Софіи Алексѣевнѣ Мусиной-Пушкиной, вышедшей вскорѣ за 

князя И. Л. Шаховскаго и недавно с к о н ч а в ш е й .
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Береза не угроза: гдѣ стоитъ, тутъ и шумитъ! Это правда; но я те
бѣ скажу: кто кого любитъ, тотъ того и слушаетъ. Было время, 
быдъ и на нашей улицѣ праздникъ: по три письма на недѣлѣ; по
явилось Ермаку, по три чирья на боку. Брюхо какъ злодѣй, стара
го добра не помнитъ.

Уфъ! Я усталъ! Силы нѣтъ далѣе про до л лгать-, а если хочешь, ищи 
продолженія къ Собраніи 4291 древнихъ Россійскихъ пословица»,, на
печатанныхъ въ Москвѣ въ 1787. Ты знаешь того любовника, кото
рый послалъ своей красавицѣ письмо, Выписанное изъ какаго-то ро
мана-, она ему отвѣчаетъ: переворотите листъ, и вы найдете отвѣтъ. 
Но ты, прошу покорно, не перенимай этого примѣра, а Напиши мнѣ 
добрымъ порядкомъ. О себѣ сказать нечего: мы но старому пожи- 
ваемъ въ своихъ корзинахъ, то есть Koszykach. А ты каково жи
вешь? Если будешь въ Валуевѣ, заѣзжай въ ОстаФі.ево на покло
неніе: тамъ лежатъ мощи моего сердца. Здѣсь гніетъ мое тѣло, ос
тавленное на пищу Червяку Скуки. На, дняхъ хочу ѣхать, то есть 
пробѣжаться въ Краковъ. Новосильцовъ ѣдетъ въ свой Слонимъ, а 
я хочу воспользоваться его отсутствіемъ, чтобы поглядѣть на б ѣ 
лый свѣтъ. Бью челомъ всѣмъ православнымъ. Отцу Насилію мой 
смиренный поклонъ въ поясъ. ГраФинямъ въ Венериномъ поясѣ мой 
сердечный вздохъ.

12

Варшава, 22 Августа 1818 г.

Я весьма доволенъ своею Прогулкою: старикъ-Краковъ напомнилъ 
мнѣ о старушкѣ-Москвѣ. Тѣже почтенныя Сѣдины древности, тоже 
добродушіе, тоже гостепріимство. Меня тамъ на рукахъ носили. 
Не принимаю всѣхъ Ласкъ единственно на себя, но болѣе въ знакъ 
признательности республики къ нашему Государю и ненависти ея 
къ Прусакамъ и Австрійцамъ. Вообще тамъ Русскихъ любятъ. Окре
стности Кракова прекрасны. Я видѣлъ Швейцарскія горы и спускал
ся въ соленыя бездны Wielicki. Я говорю, что у Кракова отняли 
хлѣбъ съ солью. Этотъ вольный городъ умретъ отъ воли невольной. 
Онъ не довольно богатъ, чтобы жить самь собою: ему нужна, кор
милица. А изъ трехъ покровителей у него два притѣснителя.—ІІо- 
дышавши свѣжимъ воздухомъ, еще болѣе скучаю въ этой Варшав
ской темницѣ.

Заговоръ во Франціи, какъ нарочно поспѣлъ, чтобы придать любо
пытства къ послѣдствіямъ свиданья п). Выйдутъ ли союзныя войска, 
или нѣтъ? Парижъ еще не Потухъ, а уягь вывозятъ трубы. Впро
чемъ что же дѣлать? Не быть же Европейскимъ войскамъ будочии- 
ками Французскаго короля! Пусть его возится, какъ хочетъ и бо
рется съ своимъ народомъ. Скорѣе одному ошибаться, чѣмъ миллі
онамъ. Если Магницкій въ самомъ дѣлѣ такъ поступилъ, какъ го
ворятъ, то онъ достоинъ Примѣрная наказанія. Можно идти къ

и ) Т. е. А хей ск ая  конгресса.
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той же цѣли, но другою дорогою. Къ тому же, въ такихъ случаяхъ 
должно поступать единодушно и соглашаться съ повсемѣстнымъ 
движеніемъ. Такая частная мѣра есть опасное разстройство; мѣра 
общая есть преобразованіе. Не будь оно и благодѣтельно, но по 
крайней мѣрѣ послѣдствія его будутъ однообразны. Во всемъ ну
женъ порядокъ» при немъ и бѣдствія Сноснѣе. Можно разчесть чт0 
будетъ, придумать, какъ что отвратить, гдѣ чѣмъ помочь. Ъхавши 
по большой, хотя и дурной дорогѣ, можно почти положительно ска
зать, когда пріѣдетъ, и особливо же куда. Проселочныя Богъ знаетъ 
куда заведутъ: путаешься, путаешься и, потерявши цѣлый день, 
возвращаешься часто на то мѣсто, откуда выѣхалъ, съ изломан
ною повозкою, съ измученными лошадьми,—и Голоднымъ брюхомъ, 
прибавляетъ Тургеневъ. Законъ есть большая дорога, на коей исчи- 
лены версты и исправлены мосты (ты видишь, я не говорю здѣсь о 
дорогахъ Московскаго уѣзда). С ам овластія предписанія—тѣ околь
ный дороги, отъ которыхъ избави насъ Боже |8}.

13.
В арш ава, 27-го С ентября (1818).

Мы съ тобою, мой благодѣтель, сто лѣтъ, какъ не видались и не 
болтали. Ты, Богъ знаетъ, отъ чего, а я отъ хлопотъ: у насъ была 
Матушка Царица и цѣлую недѣлю держала насъ на ногахъ. Праздни
ки были прекрасные, а особливо же у Николая Николаевича. Госу
дарыня здѣсь всѣхъ Очаровала, и въ самомъ дѣлѣ она умница. Со 
всѣми была Ласкова и привѣтлива, такъ что любо. Впрочемъ здѣш
ніе республиканцы любятъ кланяться въ поясъ и вытягиваться: от
сутствіе двора въ Варшавѣ для нихъ несносно, и они такъ уже 
рады, когда встрѣтится законная причина Поподличать. Женщины 
въ этомъ смыслѣ мужественнѣе Мущинъ. Александръ Львовичъ,9) 
былъ не въ Голосѣ и только что ѣлъ. Онъ говоритъ объ Альбедилѣ, 
что онъ такъ тяжелъ, что если-бы продавать его на вѣсъ, то не 
станетъ ІІТереметевскаго имѣнія купить его.

14.
В арш ава, 7 Д екабря 1818.

Ты меня любишь; въ этомъ былъ я увѣренъ, не смотря на твое 
молчаніе. Ты меня хвалить*, я и отъ этого не прочь. Впрочемъ будь 
увѣренъ, что я и краснѣю, и глаза потуплию, и бормочу: помилуй
те! И однимъ словомъ, дѣлаю все, чтб дѣлать Уговорились въ та
кихъ случаяхъ. Намѣреніе ваше ,і0) для весны очень мнѣ по сердцу, 
ибо вѣроятно и я пойду пошататься, если только транзитный торгъ 
не слишкомъ коротко подноситъ мнѣ ноги. Се diable de transit me tran

,8) Тогдашній поступокъ Магницкаго намъ неизвѣстенъ.
19) Нарышкинъ.
*°) А. Я. Булгаковъ съ пріятелемъ своимъ А. А. Волковымъ собирались за 

границу, куда и ѣздили въ 181 9  году.
I ,  33. русскій а р х и в ъ  1879.
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sit le coeur 21). Поблагодари тестя 22) за снисхожденіе; его совѣты 
могутъ быть мнѣ очень полезны. За что же не любишь ты нашихъ 
музыкъ? Польской хорошъ. Тутъ кусочекъ Танкреда: чего же бо
лѣе? Ваша Бернарделли была здѣсь: она попрыгушка-стрекоза, Обо
дренная кошка. Нѣсколько дней по пріѣздѣ своемъ сюда, видѣлъ я 
ее въ Русской пляскѣ: я думалъ, что умру съ досады. У насъ здѣсь 
ж е н с к а я  п о д т я ж к а  вытягивается мастерски-, но балетъ вообще 
нехорошъ. Здѣсь мы въ тысячи верстахъ отъ васъ на дорогѣ ис
кусствъ. Есть одна прыгунья Polichnowska, Дѣвочка лѣтъ семнадца
ти, не умѣетъ пройти на сценѣ, правда не дурна собою; надобно 
видѣть, какъ ее публика принимаетъ. И эти Дураки ставятъ въ томъ 
свой патріотизмъ! Куда они глупы, мои Сарматы! Комедія Француз
ская Поправится возвращеніемъ Grandville; хорошій, очень хорошій 
актеръ. "Ѣдетъ еще родъ Brunet. То-то сообщать вамъ буду глупости 
въ Васманской комитетъ23). Готовьтесь смѣяться. Я здѣсь Разучил
ся смѣяться: если бы не для васъ, то Разучился бы и смѣшить. Для 
З д ѣ ш н и х ъ  языкъ мой не воротится. Я какъ н ож и к ъ :  тупого сторо
ною лежу къ Варшавѣ, а острою къ Россіи. Но за то какъ невы
годно толкую я здѣсь Русское мнѣніе! По преданію я слыву здѣсь 
у м н и к о м ъ ,  а на дѣдѣ они видятъ, что я дуракъ и стою болванъ бол
ваномъ. По крайней мѣрѣ народная гордость должна бы расіцеко- 
тагь меня-, но нѣтъ, сударь, ничего не беретъ.

Скажи Василью Львовичу, что я получилъ письма его и сказку и 
буду отвѣчать въ слѣдующій разъ-, Алексѣю Михайловичу 24j, что 
кое-что помѣшало привести мнѣ къ окончанію его дѣло на этой не
дѣлѣ, но все будетъ сдѣлано на той-, сенатору Кушникову, что бу
ду отвѣчать ему по первой эста®етѣ и займусь его дѣломъ. А себѣ 
скажи, что ты добрый малый и потому долженъ, не откладывая въ 
долгій ящикъ моихъ порученій, исполнить ихъ тотчасъ. Государь 
проѣзжаегъ черезъ царство, но не черезъ Варшаву около 14 Декабря 
по нашему счисленію. Великій Князь ѣдетъ къ нему въ Замосцъ, 
здѣшнюю крѣпость; повидаться съ нимъ ѣдетъ и Николай Николае
вичъ въ Устилугъ на Русской границѣ. Вотъ всѣ наши вѣсти. Ма
лышева здорова въ Вѣнѣ, мы на дняхъ получили отъ нея поклонъ. 
Она Австрійцевъ сводитъ съ ума-, ее любятъ безъ памяти. Меныци- 
кова давала на дняхъ балъ въ Вѣнѣ. Одинъ офицеръ здѣсь застрѣ
лился на дняхъ въ трактирѣ по любви къ Трактирщицѣ. Зимы, то 
есть снѣга, у  насъ нѣтъ. Сегодня Морозитъ, а завтра таетъ-, вотъ 
какъ проводимъ мы времй. Прощай, мой милый. Получила ли твоя 
жена мои кожи? Я всегда изъ кожи вонъ полѣзу, чтобы служить 
ей. Ты отвѣчаетъ мнѣ на то, чт0 я сказалъ о садовникѣ, а хоть

21) Непереводимая игра словъ; буквально: этотъ дьявольскій транзитъ про
рѣзаетъ мнѣ сердце. У князя Вяземскаго, въ Подмосковной его Остафьевѣ, 
была суконная фабрика. 

2а) Князя Хованскаго. 
23) Т. е. въ домъ графини Мусииой-Пушкиной. 
24j Пушкину же.
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убей меня такъ я не Помню, чті> сказалъ. Пришли мнѣ ключь этой 
тайны. Кстати о ключѣ: что дѣлаетъ ключь на Толстомъ? 25) Счастли
вецъ! Ты это все видишь, а мнѣ это все только что Мерещится. 
Послѣ того Вранья грѣшно спросить о Разумовскомъ? 26) Но Сдѣлай 
милость, скажи, каковъ онъ, а если умеръ, то увѣдомь: сдѣлалъ-ли 
онъ что нибудь для Подчацкаго?

Скажи Василью Львовичу, чтобы онъ бросилъ въ огонь всѣ свои 
штаны: въ Европѣ при башмакахъ носятъ широкіе черные пантало
ны. А послѣ того говорятъ, что мы не умнѣе нашихъ отцовъ, кото
рые затягивались какъ мученики. Vive la libéralité! Vive les libérales! 
Vive les sanculottes! 27).

15.
В арш ава, 4-го Апрѣля 1819.

Какъ подумаешь, что ты теперь разъѣзжаешь въ своей Волчьей 
Пещерѣ и что ножкиРазгуляевскихъ красавицъ28) не смѣютъ носу по
казать на дворъ, а что здѣшнія красавицы, до которыхъ сердцу мо
ему дѣла нѣтъ, мимо открытыхъ моихъ оконъ ходятъ въ лѣтнихъ 
платьяхъ, такъ признаюсь, дрожь такъ и беретъ меня. Я чувствую: 
Италія меня убила бы совершенно. Теплый воздухъ, красная погода 
такую разливаютъ по мнѣ нѣгу и тоску, что я не въ состояніи дѣ
лать ничего: цѣлый день хожу, какъ шальной. А я все вздыхаю по 
Тверскомъ бульварѣ, Нечаевѣ, Вардаковѣ, этимъ рогамъ Москов
скихъ садовъ. Сдѣлай милость, увѣдомляй меня подробно о преніяхъ 
палаты Московской. Кто ультра, кто министеріалисты, то есть эко
номики, и полно не всѣ-ли глупиеты?

16.
В арш ава, 5 Іюня (1819).

(Писапо въ Карлсбадъ).

Ты bardzo Смѣшенъ, мой милый, пѣняя мнѣ за мою молчаливость. 
Да, ради Бога, скажи: о чемъ тебѣ говорить? Когда ты былъ въ 
Азіи, я говорилъ тебѣ о Европѣ: теперь ты въ Европѣ, а я про
тивъ тебя въ Азіи; мнѣ слушать, и я Слушаю. У насъ комета, а у 
васъ ихъ можетъ быть пять, если не болѣе; у насъ: со pan mòwi въ 
одинъ голосъ, а у васъ: Was belieben Sie? въ десять голосовъ. У насъ 
только что м у в ятъ,  а у васъ на дѣлѣ б е л и б е н з и р у ю т ъ .  Къ 
тому-же, я на все смотрю не старыми глазами: вы были мои калей- 
доскопы. Все при васъ играло и свѣтилось- а теперь сумерки.

Людямъ солнце, людямъ ясно,
А со мною все туманъ.

***) T. е камергерскій ключъ, полученный графомъ 0 .  А. Толстымъ (тестемъ 
графа Закревскаго).

26j Графѣ Львѣ Кириловича
*7) Да здравствуетъ либерализмъ. Да здравствуютъ либералы. Да здрав

ствуютъ безштанники.
2S) Т. е. графинъ Мусиныхъ-Пушкиныхъ, жившихъ въ Москвѣ на Басманной 

или иа Разгуляѣ.
3 3 *
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Одна отрада, и тутъ горе, что не вмѣетѣ слушаемъ Б о г g о n (I і о, Вѣн
скую дѣвицу, контръ-альто: Танкреда поетъ и играетъ божественно. 
Чт0 за чистота, твердость въ Голосѣ и притомъ что за Переливы! То 
суровый напѣвъ, то нѣжный до лакомства. Лунинъ 89j, слушая ее вчера 
у Николая Николаевича, уморилъ насъ: хвалилъ не кстати, говорилъ, 
что слышалъ ее во Флоренціи, гдѣ она съ роду не была. До Варшавы 
доѣхалъ онъ, если можно говорить он ъ  о какой-то смѣси жизни 
съ смертію, о бродящемъ трупѣ; но Богъ вѣсть, какъ доѣдете, эта 
смертельность до Петербурга. Онъ точно Эдипъ, который Тащится 
до мѣста, для могилы его назначеннаго, какою-то таинственною и 
сверхъ-естественною силою. Это все такъ говорится; а можетъ быть, 
еще ему придется заѣдать память пашу кутьею.

Ив. Ив. Дмитріевъ получилъ 1-го Владиміра; Тургеневъ Объѣлся 
ботвиньею, Офросимовъ сгорѣлъ было съ бричкою своею въ по
слѣднюю ночь своего пребыванія въ Варшавѣ и написалъ какіе-то 
стихи, такъ кончающіеся:

И внутренно сгорѣвъ, наружно былъ-сгорѣлъ.

Великій Князь поѣхалъ осматривать Литовскій корпусъ-, съ ула
нами на послѣднихъ заключена была мировая; Ожаровскій въ Петер
бургѣ съ коляскою попалъ въ ровъ и чуть не убитъ: теперь ему 
лучше. Въ Сынѣ Отечества читалъ я объявленіе о запискахъ Ме- 
таксы. Василій Львовичъ все Сбирается продавать свое имѣніе. Ну, 
довольно ли съ васъ? Евдокимъ Давыдовъ, съ коимъ пишу, болѣе 
разскажетъ, если у васъ охота слушать. Отправлено послѣднее 
мое письмо съ Кіскі, адъютантомъ Его Высочества, добрымъ малымъ 
и мужемъ Миленькой жены. Сдѣлай милость, привези мнѣ все, что 
выйдетъ новаго о знаменитомъ колодникѣ 30). Я недавно устроилъ 
пикникъ въ Bagatalle: довольно удался. Къ вашему пріѣзду еще со- 
строимъ. Простите, мои великіе Александры.

7 Іюля.

Я только что не плачу: глаза сухи, а сердце, право, Мокро. На 
Ниточкѣ висѣлъ мой отъѣздъ къ вамъ. Я было уже вовсе Сгово
рная  отправиться съ Давыдовымъ и мысленно радовался вашими 
криками и удивленіями. Но разныя обстоятельства свыше меня дер
жатъ за полу. Мнѣ служащему нужеиъ-бы паспортъ изъ Россіи: 
есть работа, которую должно кончить къ пріѣзду Государя. Нечего 
дѣлать: рабу должно повиноваться. Какъ молнія блеснула во мнѣ 
мысль и надежда посмотрѣть на бѣлую Европу-, какъ громъ палъ 
на меня приговоръ остаться въ черной Полынѣ. Теперь покрылъ меня 
мракъ ночи, и я Ложусь спать-, нѣтъ, сажусь обѣдать и съ горя 
нальюсь пьянъ. За ваше здоровье, мои Македонскіе! ІІожадѣЙте обо 
мнѣ. Радъ-бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ. Теперь одна надежда:

29) Извѣстный в ъ  послѣдствіи декабристъ Михаилъ Сергѣевичъ.
®#) Т. с. Наполеонѣ.
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васъ здѣсь обнять. Не зачтите у меня и эту; а то придется давить
ся. На этой недѣлѣ два офицера Польской арміи застрѣлились. Въ 
Карлсбадѣ есть теперь m-me St.-Cyr изъ Варшавы, жена здѣшняго 
купца: познакомься съ нею и Поклонись ей отъ меня и скажи, ч то  
к н я г и н я  З а й о н ч е к ъ  о ч е н ь  П о х о р о н и л а  и п л ѣ н я е т ъ  
с в о и х ъ  о б о ж а т е л ей б о л ѣ е  п р е ж н я г о .

Сейчасъ отобѣдалъ, но пьянъ не Напился: съ горя и вино въ гор
ло Нейдетъ. Никогда, такъ надежда изъ рукъ моихъ не выпадала, 
какъ нынѣ. Умомъ я былъ уже въ Карлсбадѣ: съ вами говорилъ, 
вралъ, разговаривалъ, видѣлъ лица невиданныя, слышалъ рѣчи не
слыханныя. А теперь что? Завтра то, чтб сегодня, сегодня то, чтб 
вчера, а чтб за мертвая стужа во Вчерашнемъ и сегодняшнемъ!!! 
Далеко кулику до Петрова дня. Ахъ, я куликъ, куликъ! Вообрази 
положеніе мое: крылья были привязаны къ ногамъ моимъ, волшеб
ный жезлъ былъ въ моихъ рукахъ, въ Воскресенье я былъ съ вами. 
Судьба тупыми ножницами раскрошила мнѣ крылья, кандалами спу
тала ноги, вмѣсто Поэтическаго прута вложила Прозаическое перо, 
которое слабо изъясняетъ- вамъ, чтб въ душѣ моей дѣлается. Если 
однакоже пало на него Нѣсколъко Искръ, оно таинственными, но 
яркими гіероглиФами растолкуетъ тебѣ темную грамоту моей души.

17.
В арш ава, 4 Я нваря 1820 г.

Поздравить-ли тебя съ перемѣною назначенія брата? 3‘) Вѣроятно, 
это и тебя изъ Москвы вызоветъ. Мнѣ больно будетъ искать васъ 
въ Петербургѣ, какъ-бы я еще не выѣзжалъ изъ Москвы. Вы отъ 
того не выигрывали въ сердцѣ моемъ, что жили въ Москвѣ, но Моск
ва выигрывала: мнѣ грустно ее будетъ разлюбить, а чтб въ ней, 
когда загнѣздятся въ ней одни бригадиры? Кто станетъ говорить мнѣ 
объ Урусовой, о Киселевой; кто за меня станетъ плясать съ ними? 
Шутки въ сторону: ты былъ та цѣпь таинственная, которая связы
вала меня съ Москвою; на тебѣ садились мои воспоминанія, ты былъ 
средоточіемъ, отъ коего мысль моя преломлялась на Разгуляй, на 
Гірѣсненскіе пруды и на всѣ концы Бѣлокаменной; теперь, негдѣ бу
детъ мысли пристать, не обо что опереться. Я скажу:

М осква ужъ не въ М осквѣ, въ Булгаковѣ она.

18.
С .-П етербургъ, 28 Я нваря (1820 г .)

Проживу здѣсь не болѣе недѣли, или съ небольшимъ недѣлю. Пе
тербургъ Помолодѣлъ и ребячится: на Здѣшнихъ вечерахъ начина-

81) Константинъ Яковлевичъ Булгаковъ изъ Московскихъ почтъ-директоровъ 
былъ переведенъ на туже должность въ Петербургъ. Братъ его, къ кото
рому писаны эти письма, получилъ ее въ Москвѣ гораздо позже; въ это же 
время онъ числился въ Московскомъ Архивѣ Мнн. Иностр. Дѣлъ.
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ютъ чтеніемъ, а кончаютъ жмурками, или мышкою и кошкою и про- 
чими невинными забавами. Заведите и вы такую школу. Здѣшній 
городской чтецъ Плещеевъ, а вашъ будетъ Василій Львовичъ; мыш
кою любой изъ Ефимовичевыхъ, а кошкою которая нибудь изъ ста
рыхъ Московскихъ барышенъ. Но вотъ забава не невинная: Евста
фій Станевичъ, до сего времени извѣстный по своимъ неизвѣстнымъ 
Стихамъ, написалъ книгу противъ мистицизма, книга его напечата
на съ одобренія цензуры; вдругъ велѣно схватить всѣ экземпляры 
и самого автора, котораго въ двадцать четыре часа выслали изъ 
Петербурга.

19.
Варшава, 21 Февраля (1820 г.)

Что скажешь ты о Парижскихъ проказахъ? Смерть Берри—Просту п- 
леніе ужасное, но послѣдствія его еще уягаснѣе будутъ. Мы видимъ 
уже, какія принимаютъ мѣры притѣснительныя правительство опу- 
ганное. Честные дюди захотятъ-ли платить за грѣхи убійцъ? Чуть-ли 
Ростопчину не придется укладывать свой чемоданъ, а Чичагову 
ѣхать съ поклономъ въ Тюлерійскій замокъ. Жаль! Я Франціи ввѣ
рилъ было всѣ свои надежды: на ней, думалъ я, устроится зданіе 
свободы мудрой, и другимъ народамъ придется только учиться у нея 
и перенимать не слѣпо, но сходно съ мѣстнымъ положеніемъ каж
даго домостроителя. Неужели все это разругпится отъ шила су- 
мазброднаго Каретника? Сдѣлай милость, скажи Василію Львовичу, 
что я былъ въ перепискѣ съ Лувелемъ и вѣроятно попадусь тоже 
въ просакъ, потому что ш и л а  въ м ѣ ш к ѣ  не у т а и т ь .

Здѣсь маріонетки есть чудесныя. Одна бѣда—играютъ въ пятомъ 
часу, въ самый часъ обѣда, чтобы не мѣшать директору народнаго 
театра. Ты видишь, всѣ директоры такіе же Майковы 3'2), и это меня 
бѣситъ. Я хотѣлъ бы всякій день тутъ быть, а нельзя.

20.

Варшава, 1-го М арта (1820) .

Вчера вечеромъ кормили мы всѣхъ Здѣшнихъ дамскихъ Тузовъ: у 
васъ Тузы мужескаго рода ѣздятъ по пирамъ, а у насъ женскаго. 
Здѣсъ зажги три восковыя свѣчи въ Гостиной, а одну салъную въ 
передней, то Попадешь и въ великіе господа, и будутъ говорить о 
блескѣ твоего житья. А у насъ Степанида зажигала но цѣлому пуду 
сала, да другой пудъ отдавала на кухню для затравки кушанья,.. 
Право, содержаніе одного дома въ Петербургѣ достаточно было бы 
на содержаніе всей Варшавы. Въ Петербургѣ слишкомъ надѣются па 
себя и выѣзжаютъ на однѣхъ картахъ и у нишахъ: но здѣсь уже 
слишкомъ много навѣянное™ и мало издержекъ постороннихъ, а все 
на разговорахъ и любезности.

:і'2) Майковъ,  тогдашній директоръ Московскаго театра.
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21.

В арш ава, 7-го М арта (1820).

1Гг0 говорятъ въ Англійскомъ клубѣ о Англійскомъ заговорѣ про
тивъ министровъ? На министр.рскомъ обѣдѣ должны они были быть 
зарѣзаны всѣ до одного; но заговоръ открытъ былъ до времени, и 
большая часть заговорщиковъ охвачена, между прочими и началь
никъ Arthur Chistlewood. Скажи Василью Львовичу, что я ему на время 
не совѣтовалъ бы ѣздить въ Англійскій клубъ и носить сапоги съ 
отворотами. Шутки въ сторону, что изъ всего этого будетъ? Пиво 
крѣпко бродятъ: насиліемъ не поможешь, а правители только и 
умѣютъ, что силою брать. Оно и легче: Неискусный лѣкарь, чѣмъ 
рану Лѣчить, отрѣзываетъ ногу. Въ Гишпаніивсе еще нѣтъ рѣши
тельныхъ дѣйствій; но по осторожности и робости королевскихъ 
войскъ судить можно, что силы инсургентовъ не такъ малозначущи. 
Фердинанду YII нуженъ былъ урокъ-, даромъ, что король, а все со
вѣсть надобно имѣть. Волвана народъ, твердостью и великодушными 
пожертвованіями, встащилъ на престолъ, а онъ вмѣсто спасибо Жа
ритъ его. Чтб же сказать тебѣ о нашемъ нѣкоторомъ царствѣ, нѣ
которомъ государствѣ? Разводы идутъ своимъ порядкомъ, а нынче 
разводы другаго рода: M-elle Alexandrow идетъ замужъ за В ..ѵ адъю
танта Великаго Князя, брата княгини Трубецкой, Петербургской и, 
какъ говорятъ, все остается по старому, то есть на старомъ поло
женіи, ибо состоянія уже давно не было. Признаться, долго этому 
никто вѣрить не хотѣлъ. В-а мы всѣ знали за добраго малаго, но 
никто не угадывалъ въ немъ такой отваги и рѣшительности. Со 
всѣхъ сторонъ онъ въ дуракахъ: если сдѣлалъ по расчетамъ денеж
нымъ, то и тутъ ошибка. Ей, кажется, даютъ по 15-ти тысячъ зло
тыхъ въ мѣсяцъ, кромѣ того, чт0 она успѣла уже забрать. Это такъ, 
но она баба себѣ на умѣ и скупа, какъ чертъ. Когда умѣла при
брать въ руки NN., то этого сожметъ, какъ клюкву. У насъ въ Вар
шавѣ чудеса дѣлаются: общее мнѣніе вовсе не уважено, и каждый 
живетъ, какъ будто у себя въ деревнѣ.

22 .
ІО Н оября (1820).

Я въ монологахъ не мастеръ, руку мою заводить надобно, а безъ 
того она стоитъ. Въ пребываніи Государя минуты досужной не было. 
А ты, преподобный игуменъ Бѣлокаменной обители, за какими не
досугами молчалъ? Прошу оправдываться или лучше покаяться и 
смиренно ожидать моего великодушнаго прощенія. Къ тому же о 
чемъ тебѣ говорить изъ Варшавы? Газеты говорятъ за меня о Поль
шѣ и Европѣ, при границѣ которой стоимъ-, но газеты не говорятъ 
ни о Поварской, ни о Басманной, а сердце жаждаетъ сплетней ва
шихъ. Вы знаете что дѣлаетъ Али-паша, а я не знаю, что дѣлаетъ 
Юсуповъ. Здѣсь все пусто, тихо, скучно! Съ Государемъ мы гіро-
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жили нее t. годовой доходъ денегъ и Веселій. В ы ѣ зж а ет ъ  на одномъ  
теат р ѣ , и то ѣ зда  плохая.

23.
В арш ава, 31 Д екабря (1820).

Европейскія сплетни держатъ меня здѣсь подъ стражею. Добро-бы, 
что хорошаго вышло изъ ихъ стряпанья. Вѣроятно однакоже все это 
ничѣмъ кончится; тѣмъ лучше. Стыдъ приложенъ, а отъ убытка Богъ 
избавитъ. Война съ Неаполемъ была-бы злодѣйство. Съ королемъ 
Сицилійскимъ переговорятъ, объявятъ Европѣ, что хотѣли на опытѣ 
увѣриться, нѣтъ-ли Насильства со стороны народа и добровольно-ли 
дѣйствуетъ король, и всѣхъ распустить по домамъ. Вотъ какъ мно
гіе думаютъ и, кажется, нѣтъ иного средства Выпутаться изъ хло
потъ этимъ всемірнымъ Опекунамъ, которые обо всемъ пекутся, кро
мѣ домашнемъ. Ч/rò можетъ быть Смѣшнѣе этихъ Хлопотуновъ, ко
торые, какъ угорѣлые, бѣгаютъ по чужимъ домамъ тушить свѣчи, а 
свои Кидаютъ на жертву пламени. Конечно у насъ мало на лице го
рючихъ составовъ, но не прочищивай трубъ, не думай о будущемъ, 
то рано, или поздно загорится и въ потьмахъ. Неужели на то Петръ 
Великій пустилъ Россію въ Европу, чтобы преемникамъ его было 
всегда въ чужомъ пиру Похмѣлье, а домочадцамъ сочельникъ? Онъ 
хотѣлъ Россію объевропить, а не Европу помощію Россіи окамча- 
далить Дострой свой домъ, а потомъ иди чинить чужіе дома. Обра
зу ^  просвѣти, разрѣши Россію, и тогда она сама, не суясь ни въ 
Тропаву, ни въ Лайбахъ, существенною, нравственною силою своею 
будетъ безапеляціоннымъ посредникомъ Европейскихъ судебъ.—Вог- 
gondio въ Берлинѣ и Восхищаетъ Прусскія уши. Catalani въ Вѣнѣ. Къ 
намъ сюда на театръ ѣдетъ пѣвица изъ Франціи. Здѣшніе Француз
скіе актеры желали-бы въ Москву съѣздить весною мѣсяца на два. 
Какъ думаешь, выгодно-ли имъ будетъ? Распусти это извѣстіе и по- 
щупай у̂ гы или головы Московскихъ меценатовъ, Апраксина и Юсу- 
пова. А я на дняхъ пришлю тебѣ программу актеровъ. Между ими 
есть отличные.

(Продолженіе будетъ).
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Большому кораблю большое и плаванье

Б ездѣйствіем ъ тебя  безумно упрекая ,
Не вѣдая судебъ стр ан ы  своей родной,
Смѣется надъ Тобой толпа людей п устая ;
Но ж а л к і й  см ѣхъ ея ничтож енъ предъ Т о б о й .
Л иш ь т а м ъ ,  гдѣ вѣчный блескъ и ш ум ъ безъ смысла бродятъ, 
Гдѣ красокъ  пестрота , см ѣн яю щ ихся  въ  мигъ,
Тамъ жизни яркое присутствіе  н аходятъ ,
Кто жизни таи н ства  прямого не постигъ!
Но не поцять толпѣ свободнаго тв о р еи ь я ,
Движ енья  тихаго  глубоко -скры ты хъ  силъ;
Б езъ  ш ум а  возстаетъ  изъ Сѣмени растенье,
И вотъ уж ъ гордый дубъ все поле осѣнилъ!
Невидно въ  ти ш и н ѣ  твори тся  все живое,
Чтобъ послѣ въ  красотѣ  могущ ества предстать,
И взоръ лиш ь разум а иль сердце молодое 
Его до времени ум ѣ ю тъ  угадать .

Т акъ  це понять  толпѣ  великаго  молчанья,
Великаго труда в ъ  тебѣ ж ивущ ихъ силъ-,
Чудесъ условны хъ блескъ , отъ простоты созданья , 
Е я  безсильпый взоръ  давно у ж ъ  о тв рати лъ .

Но ты  молчишь т е п е р ь ,— з а т ѣ м ъ ,  что къ  вы сш ей  цѣли 
Тебя назначила Всесильная судьба,
З а т ѣ м ъ ,  что времена, бы ть  мож етъ , не созрѣли,
И Вкругъ тебя еще не р ѣ ш ен а  борьба.
Твой часъ  придетъ: падутъ  всѣ  ломкія Строенья— 
Громады стр аш н ы я , незыблемый оплотъ.
Всѣ жизни будто бы роскош ны я явленья 
Ты Обличишь во лжи, и призракъ пропадетъ.
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Но ты  молчишь теп ерь , молчишь, пренебрегая 
Безплодною Молвой п у сты х ъ  гремящ ихъ дѣлъ 
И силы ти х ія  в ъ  груди своей п и т а я ,—
Грядущ ихъ сл авн ы хъ  дпей торж ественны й удѣлъ.

я *
Та к ъ  иногда корабль,  царь  гордый океана ,
Толпы п окорны хъ волнъ видавшій предъ собой, 
Въ бездѣйствіи стои тъ , как ъ  остовъ  великана,
На мелкой отмели заброш енны й судьбой .. .
П ускай вок ру гъ  него , скользя , мелькаю тъ чёлпы, 
Подъемля за собой чуть видныя струи ;
Онъ будетъ не дви ж и м ъ ,— пока ин ы я волны 
Не примутъ вновь  его въ о бъ ят ія  с в о и ! . . .
Но небосклонъ надъ нимъ опять  необозримый,  
Подъ нимъ опять  темна Пучины глубина ,
Вновь океанъ  его объ ял ъ  неизмѣримый,
И парусовъ  его надулась ш ирина.
Онъ д в и н у л с я . . . .  и д ет ъ . . .  Щ умите, непогоды! 
Вдали за нимъ исчезъ оставленный имъ б регъ ,
Во слѣдъ за нимъ к и п я тъ  взвол нованны я воды,
И царственны й его далеко видѣнъ бѣгъ .

1842.
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Къ столѣтней^ юбилею Московскаго Дворянскаго 

клуба.

Въ виду приближающагося столѣтняго юбилея Московскаго Дворянскаго  
клуба, любопытно въ точности прослѣдить, кѣмъ именно, когда и на какихъ 
первоначально основаніяхъ онъ былъ учрежденъ. Случайно 'и, можетъ быть, 
кстати, попалась мнѣ подъ руку въ дѣлахъ свѣтлѣйшаго князя Григорія Алек
сандровича Потемкина (хранящихся въ Московскомъ отдѣленіи общаго Архива 
Главнаго Штаба 1 7 8 1  г. оп. 1 9 4 -й ,  св. 2 0 8 -й ,  Ш 22 )  переписка о членахъ 
Московскаго благороднаго клуба и о содержателяхъ онаго.

Французскій подданный Карлъ Антоновъ сынъ Лефебюръ, записавшійся въ 
Москвѣ, временно, въ купечество 2-ой Гильдіи, подалъ, І І  Октября 1 7 8 1  года, 
Императрицѣ Екатеринѣ жалобу на первыхъ двухъ членовъ вновь учреждав- 
шагося Московскаго Дворянскаго клуба: гвардіи полковника князя Николая 
Одоевскаго и генералъ-поручика Степана Ржевскаго. Въ ней Лефебюръ о б ъ 
яснялъ, что Московское дворянство П р о ш л о ю  з и м о ю , - т .  е. съ 1 7 8 0  на 
1 7 8 1  годъ, предложило ему устроить клубъ, для приличныхъ въ ономъ раз
влеченій. Согласясь на это, онъ нанялъ большой и удобный домъ, сдѣлалъ  
въ немъ значительныя поправки, снабдивъ всѣми припасами, мебелью и ут-  
варыо. Наконецъ, въ теченіе менѣе трехъ недѣль, онъ но подпискѣ имѣлъ до 
8 0 0  абонентовъ. Общество дворянъ, по обычаю, избрало въ старшины, клуба 
названныхъ выше лицъ, по предложенію [которыхъ были составлены на Фран
цузскомъ языкѣ и условія, на основаніи коихъ Лефебюръ желалъ управлять  
всѣми дѣлами клуба; но потомъ сіи условія были ими взяты для перевода ихъ  
на Русскій языкъ, и вмѣсто ихъ б у д т о -б ы  были составлены ими еще другія  
условія въ интересахъ не его лично, а старшинъ и членовъ клуба. Эти усло
вія Лефебюромъ, по незнанію Русскаго языка и самаго содержанія ихъ, были 
подписаны, при чемъ онъ вовсе не подозрѣвалъ сдѣланной въ нихъ перемѣ
ны. Спустя недѣлю, дѣло ему объяснялось, когда князь Одоевскій и гене
ралъ Ржевскій объявили, что ему нечего болѣе дѣлать и домогаться въ домѣ 
клуба. Посему, считая себя обиженнымъ и увлечеинымъ въ издержки на 
устройство клуба до 1 0 ,0 0 0  p . ,  онъ обращался съ жалобою къ Московскому 
генералъ-губернатору князю Василію Михайловичу Долгорукову-Крымскому и 
къ губернатору Архарову, но удовлетворенія отъ старшинъ дворянскаго клуба 
не получилъ. Такое положеніе и личныя обиды, старшинами клуба ему причи
ненныя, заставили Лефебюра искать правосудія у самой Императрицы.

Не входа подробно въ разбирательство этого каиуснаго дѣла, состоящаго  
въ пререканіяхъ съ обѣихъ сторонъ, ограничусь изложеніемъ того, какъ осно
вался Московскій Дворянскій клубъ.
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Изъ кон тракта , заключеннаго въ  Декабрѣ 1780  г . ,  видно, что для помѣщ е
нія клуба Французомъ Лефебюромъ а р е н д о в а т ь  на шесть л ѣ т ъ  у жены к а 
питанъ-поручика лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка князя  Петра Черкасскаго, 
Александры Ііетровой дочери Черкаской, состоявш ія  въ  Б ѣл ом ъ  городѣ, па 
Тверской улицѣ , въ  приходѣ церкви Василія К есарійскаго, каменны я палаты
о двухъ э т а ж а х ъ ,  съ  платежемъ въ  годъ по 130 0  р. асс. и со взносомъ сихъ 
денегъ впередъ по третям ъ  года. А ежели, сказано  въ  к о н тр ак тъ ,  въ теченіи 
прежде означеннаго срока , домъ перейдетъ въ  другія руки по волѣ владѣ ль
цевъ его, то княгин я  Черкасская обязана ему, Лефебю ру, заплатить  за о с т а л ь 
ные годы по ты сяч ѣ  рублей; въ случаѣ  же бытности въ  Москвѣ И мператри
цы , она , кн яги н я  Ч еркаская , доллпіа ему платить  за оные годы но двѣ т ы 
сячи рублей.

Въ двухъ  особыхъ к он трактахъ ,  з а к л ю ч е н іи « '  Лефебюромъ съ  Директора
ми клуба 23 Февраля 1 7 8 0  и въ  Мартѣ 1781  г , изложены особыя и подроб
н ы я  правила, на основаніи которы хъ  Лефебюръ обязы вался  содержать клуоъ^ 
съ  наймомъ на его счетъ самаго лучш аго  въ  городѣ Ф ранцузскаго  п о вара ,  а 
такж е кондитера, музыки и всей прислуги, и съ приготовленіемъ к у ш аи ь ев ъ  
изъ его же продуктовъ и пр.

При этомъ ограничено, какія  въ нижней части дома должны бы ть имъ за 
няты  помѣщенія и как ія  въ верхнемъ э т а ж ѣ  собственно собраніемъ клуба, 
съ отопленіемъ и освѣщ еніемъ на его же счетъ. Эти-то собственно условія  
и побудили Лефебюра обрати ться  съ жалобою па то , будто старш ин ы  клуба 
его обманули. Между тѣм ъ  эти два контракта подписали слѣдующіе директо
ра клуба: Степанъ Рж евск ій , князь  Василій Долгоруковъ, князь  Одоевскій, 
князь  Александръ У ру со въ ,  князь И ванъ Тю ф якинъ, князь Василій Д олгору
ковъ . Чѣмъ дѣло было рѣш ено, намъ неизвѣстно . Можетъ бы ть, найдутся о 
томъ свѣдѣнія  въ дѣлахъ бывш ей Московской Губерпской К анцеляріи .

Но объясненію  Лефебюра онъ считалъ себя основателемъ и полнымъ х о 
зяиномъ клуба, а членовъ онаго гостями, обязанными извѣстною платою за 
право посѣщ енія  собран ія;  члены, н а п ро ти в ъ ,  считали себя хозяевами и Рас
порядителями клуба, а Лефебюра не болѣе как ъ  ихъ н а е м н ы м ъ  с л у г о ю ,  
обязаннымъ исполнять всѣ  приказан ія  ста рш и н ъ  клуба; а как ъ  онъ былъ въ 
исполненіи такой своей обязанности н е и справны м ъ, грубы м ъ и нетрезвы м ъ, 
то поэтому онъ и у стран ен ъ  вовсе отъ дѣлъ клуба.

Н аконецъ, изъ имѣющейся въ  дѣлѣ особой о ч и с т к и  к ъ  о б о р о н ѣ  с т а р 
ш и н ъ  о п р о в е р ж е н і е м ъ  г о с п о д ъ  д и р е к т о р о в ъ  п о  Л е ф е б Ю р о 
в о  й ч е л о б и т н о й  видно, что Московскій Дворянскій клубъ  былъ членами 
онаго откры тъ  д в а д ц а т ь  т р е т ь я г о  Д е к а б р я  1 7 8 0  г о д а .  Слѣдова
тельно в ъ  будущемъ 188 0  году, съ основанія  его, исполнится ровно с т о  
л ѣ ТЪ.

Григорій Александровъ.
5 М арта 1879 года.

М осква.
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Письмо князя В. Ѳ. Одоевскаго къ пріятелю-помѣщику.

Выборгъ, 20 Августа 1850.

Спасибо, любезный другъ, что вспомнилъ обо мнѣ, тѣмъ болѣе 
спасибо, что обо мнѣ обыкновенно помнятъ только тѣ, которые во 
мнѣ нуждаются и пока нуждаются; а тебѣ слава, Богу, я, кажется, 
ни на что не годенъ. Извини, что не отвѣчалъ до сихъ поръ. Скажу 
тебѣ откровенно: письмо твое пришло ко мнѣ въ минуту такой су 
матохи (см. Петербургскій Вѣдомости) и по Обществу '), и по отъ
ѣзду Великой княгини 2), что отвѣчать было невозможно, развѣ двумя 
словами, чего я не хотѣлъ, совѣсти ради. Измученный, вырвался я 
въ мою блаженную Чухландію, но получилъ такое отвращеніе къ 
перу и чернилицѣ, какаго не испытывалъ тотъ маленькій скрипачъ 
(забылъ его. имя), который, достигнувъ совершеннолѣтія, разбилъ 
свою Скрипку объ уголъ. Боже мой! Когда же достигну я совер
шеннолѣтія? Твое литературное направленіе мнѣ очень понравилось; 
вижу, что ты съ успѣхомъ изучаетъ мои сочиненія и что они при
носятъ тебѣ большую пользу, это очень похвально.. Продолжай, моя 
душа: читай, изучай Русскую литературу и, Сдѣлай милость, до
ставъ мнѣ вѣсточку, гдѣ пребываетъ эта Пожилая дама, хотя без- 
зубая, въ Пластыряхъ и очень воняетъ отъ безпутной жизни. Того, о 
чемъ ты пишешь, я не читалъ вовсе; ибо лучше не хочу ничего не 
читать, нежели надсѣдаться съ досады; а у меня ея и безъ'того 
довольно. Однакоже у Вѣдомъ, гдѣ все это напечатано, въ какихъ 
журналахъ? Вы, земледѣлы-помѣщики, на то и созданы, чтобы на
ходить золото въ Навозѣ. Тургеневу Сообщу твои замѣчанія; они не 
дурны, а онъ—человѣкъ съ большимъ талантомъ, хотя и не ко времени, 
которое-вовсе не литературно, а больше росібиФно. Читалъ ли ты 
комедію, или лучше трагедію Островскаго: С в о и  л юд и  с о ч т е м с я ,  
и которой настоящее названіе: Б а н к р у т ъ ?  Пора было вывести на 
свѣжую воду самый развращенный духомъ классъ людей. Если это 
не минутная вспышка, не грибъ, выдавившійся самъ собою изъ 
земли, просоченной всякою гнилью,—то этотъ человѣкъ есть талантъ 
огромный. Я считаю на Руси три трагедіи: Н е д о р о с л ь ,  Г о р е  
отъ ума,  Ревизоръ-, на Банкрутѣ я поставилъ нумеръ 4 й. Эта 
комедія напечатана въ Москвигянинѣ нынѣшняго года, въ первыхъ 
Мѣсяцахъ. Отдѣльно ея нѣтъ.

') Посѣщенія бѣдныхъ. 
2) Елены Павловны.
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Отсюда я не могу доставить къ тебѣ никакихъ вѣстей развѣ о 
тюленяхъ- но этимъ Петербуржцы могутъ обидѣться. Чѣмъ больше 
живу здѣсь, тѣмъ больше увѣряюсь въ моихъ способностяхъ—жить 
съ тюленями, и только съ тюленями. Петербуржская молотильня 
Надоѣла мнѣ, Замучила меня выше мѣръ терпѣнія человѣческаго, и 
единственное мое занятіе еъ нѣкотораго времени:- обрывать разныя 
бичевки, которыя держатъ меня на привязи въ Петербургѣ. Все къ 
тому нудитъ: и душевныя, и тѣлесныя силы. Вольно же было при
родѣ вмѣсто благороднаго чувства чиноманіи вставить въ меня лю
бовь къ козявкамъ подъ микроскопомъ, а особливо къ одной весьма 
неблагоприличной вещи, а менно къ Цвѣточной семейной пыли (Pol
len, le foûtre des fleurs)-, только и грежу, чтобъ основать на нихъ (про
шу не шутить) новую, полную б е з ъ  и с к л ю ч е н і й  систему бо- 
танической классификаціи; да вотъ бѣда: нужны пять лѣтъ еже
дневныхъ наблюденій, чтобъ убѣдить въ этомъ другихъ такъ, какъ 
я самъ убѣжденъ; а между тѣмъ на дворѣ Сентябрь, ступай снова 
въ чернорабочіе. Чтб ты дѣлаешь, милостивый государь? Неужели, 
въ самомъ дѣлѣ, все подписываетъ заемныя письма, какъ ты гово
ришь? Провалъ возьми эту литературу! А я было хотѣлъ тебѣ по
завидовать- если бы я имѣль малѣйшія способности быть помѣщи
комъ, то предался бы этому ремеслу всею душею, а у тебя на это 
есть и способность, и охота. Напиши мнѣ, какъ ты земледѣльче- 
ствуешь. О Соболевскомъ самыя противорѣчащія извѣстія: кто го
воритъ въ Мадридѣ, кто — въ Пекинѣ, кто—ла Лунѣ- послѣднее, ду
маю, вѣрнѣе. Кстати: Венгерское зѣло истощается, а найти такаго 
же негдѣ, на вѣсъ золота-, въ Катавасіи послѣднихъ годовъ всѣ по
греба были разорены, и придется дожидаться 1950 года.

Изъ смысла твоего письма Заключаю, что ты намѣренъ заглянуть 
въ Петербургъ- милости просимъ: только Субботъ уже не найдешь: 
дорого стбятъ, а я начинаю дѣлаться скупъ- пора помыслить о без- 
жалованномъ житіи въ Чухландіи.

Твой Одоевскій.
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Въ Конторѣ Русскаго Архива, въ Москвѣ на Никитскомъ 
бульварѣ, въ домѣ Дюгамеля, можно получать:

СБОРНИКЪ
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО 

ОБЩЕСТВА.

Томъ I. Рескрипты и письма им. Екатерины ІІ къ графу А. Г. Ор
лову.—Бумаги о самозванка Таракановой.—Письма им. Екатерины ІІ 
къ принцу Нассау-Зигенъ и къ г-жѣ ЖоФФренъ. Цѣна 2 р.

Томъ ІІ. Сношенія Россіи съ Швеціею при Александрѣ I.—Новые 
документы по дѣлу Новикова.—АвтобіограФическая записка графа 
Поццо ди Борго.—Депешы графа Литты,—Изъ бумагъ князя Г. Г. 
Орлова.—Записка Димсделя о пребываніи его въ Россіи. Цѣна 2 р.

Томъ Ш. Записка Трощинскаго о министерствахъ.—Записка гра®а 
Каподистріа о его служебной дѣятельности. — Инструкція Екате
рины ІІ-й Фонъ-Ребиндеру.—Письма им. Александра І-го къ Княгинѣ 
3. А. Волкоиской. Цѣна 3 р.

Томъ IV. Екатерининская Комиссія для сочиненія проекта Новаго 
Уложенія. Цѣна 3 р.

Томъ V. Письма им. Александра I къ Ф. Ц. Лагарпу. — Бумаги 
князя Н. В. Репнина.—Документы изъ дѣлъ Саксонскаго архива.— 
Письма гр. Петра Ивановича Панина къ сыну его. Цѣна 3 р.

Томъ VI. Письма адмирала Чичагова къ им. Александру I .—Бума
ги графа П. И. Панина о ІІугачевскомъ бунтѣ.—Записка князя А. А. 
Чарторыйскаго им. Александру I.—Документы изъ Саксонскаго ар
хива. Цѣна 3 р.

Томъ VII. Бумаги Екатерины ІІ-й. 1744—1764 г. Часть I. Ц. 3 р.
Тонъ VIII. Екатерининская Комиссія. Часть ІІ. Цѣна 3 р.
Томъ ІХ. Бумаги изъ архива дворца въ Павловскѣ.—Переписка о 

бракѣ Густава IY съ Александрою Павловною.—Письма кн. А. А. 
Чарторыйскаго къ H. Н. Новосильцову. Цѣна 3 р.

Томъ X. Бумаги Екатерины ІІ-й, 1765—1771. Часть ІІ. Цѣна 3 р.
Томъ ХІ. Письма, указы и замѣтки Петра І-го. Цѣна 3 р.
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Томъ ХІІ. Переписка Англійскихъ пословъ при Русскомъ дворѣ 
1762—1769. Часть I. Цѣна 3 р.

Томъ ХІІ!. Бумаги Екатерины ІІ, 1771—1774. Часть III. Цѣна 3 р.
Томъ XIV. Екатерининская Комиссія. Часть III. Цѣна 3 р.
Томъ XV'. Бумаги изъ архива дворца въ Павловскѣ.—Донесенія баро

на Мардефельда. Бумаги князя Репнина. Цѣна 3 р.
Томъ XVI. Бумаги -князя Н. В. Репнина за время управленія его 

Литвою. Цѣна 3 р.
Томъ XVII. Переписка Екатерины ІІ-й съ Фальконетомъ. Ц. 3 р.
Томъ XVIII. Донесенія графа Мерси д’Аржанто императрицѣ Маріи 

Терезіи, 1762. Часть I. Цѣна 3 р.
Томъ ХІХ. Переписка Англійскихъ пословъ. Часть ІІ. Цѣна 3 р.
Томъ XX. Переписка Екатерины ІІ-й съ Фридрихомъ И мъ. Письма 

Маріи Ѳеодоровны и Павла Петровича къ барону Сакену,—Записка 
А. Н. Оленина о 14 Декабря 1825 г.—Сотрудничество Екатерины 
ІІ-й въ «Собесѣдникѣ». Цѣна 3 р.

Tom i. XXI. Донесенія А. И. Чернышева и князя А. Б. Куракина изъ 
Парижа (1811 и 1812 гг.). Цѣна 3 р.

Томъ XXII. Депеши Прусскаго посланника Сольмса 1763—'1766 г. 
Цѣна 3 р.

Томъ ХХІІІ. Письма Екатерины ІІ-й къ барону Гримму. Цѣна 3 р.

Пересылка каждаго тома 40 копѣекъ.
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А З Б У Ч Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь

л ен н ы хъ  СОБСТВЕННЫХЪ и м п , ,

УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ ПЕРВОЙ КНИГЪ РУССКАГО АРХИВА 1879 г.
(Тетради 1. 2 , 3 и 4).

Абаза Хивинецъ. 4 3 9 .
Абасъ. 262 .
Абрамовъ, Ив., сотникъ. 4 40 .  
Августъ, императоръ. 3 96 .
Августъ, король Польскій. 4 9 6 .  
Аггей, еписк. Бѣлоградскій. 355.  
Адамовъ, Ив., стрѣлецъ. 5 0 .  
Аделувгъ. 265 .
Адемаръ, графъ. 8 8 ,  89 .
Адріанъ, патріархъ. 1 3 .
Азовскій, В ас . ,  казакъ. 4 0 3 ,  4 2 9 .  
Акимовъ, Ив. 4 12 .
Аксаковъ, бригадиръ. 2 7 6 .
Аксаковъ, Констан. Серг. (Стихотвор.) 

2 1 5 ,  2 1 8 ,  2 2 0 ,  2 5 0 ,  2 7 7 ,  5 21 .  
Аксаковъ, С. Т. 2 48 .
Акутивъ, Ив. 2 83 .
Акутинъ, Никита. 4 39 .
Акутшш. 2 8 9 .
Алекбей, Калмыкъ. 4 15 .
Алекинъ, маіоръ. 4 4 0 ,  4 41 .  
Александрова. 519 .
Александровъ, Гр. Никол. 5 24 .  
Александръ ІІ. 2 5 4 ,  381 .
Александръ I. 5 8 ,  5 9 ,  6 1 ,  2 5 5 ,  2 5 8 ,  

3 0 9 ,  3 4 1 ,  3 4 5 ,  3 7 1 ,  (воцареніе) 4 4 4 —  
4 4 6 ,  4 4 8 — 4 5 1 ,  4 5 3 - 4 6 6 ,  4 6 9 , 4 7 1 -  
4 8 1 ,  4 8 6 ,  4 9 4 ,  4 9 7 ,  (рѣчь на Поль- 

I ,  34.

свомъ Сеймѣ) 5 0 5 — 5 0 7 ,  5 1 0 ,  5 1 2 ,  5 1 4 ,  
5 1 6 ,  519 .

Алексѣй Михайловичъ, царь. 8 ,  1 4 ,  
2 4 ,  3 3 ,  2 9 7 ,  2 9 8 ,  4 32 .

Алексѣй Петровичъ, царевичъ, (его 
рожденіе) 8 ,  ІО, 1 2 ,  4 1 ,  5 7 ,  4 1 3 .  

Алопеусъ. 5 06 .
А л ь бр ех т ъ ,^ ^ Б р а н д ен б ур г ск ій .  2 5 8 .  
Альвенслебенъ, баронъ. 8 9 ,  199 .  
Алькудія, герцогъ. 1 8 8 .  
Ангальтъ-Цербтская княгиня, мать 

Екатерины ІІ, (кончина) 3 05 .  
Андреевъ, В ас . ,  атаманъ. 4 3 1 .  
Анкудиновъ, Ив. 283 .
Анна Іоанновна, Импер. 5 8 ,  9 8 ,  1 0 5 ,  

2 2 7 ,  4 02 .
Анна, королева Англійская. 1 7 .
Анна Леопольдовна, арестъ. 59 .  
Анучинъ. 3 0 3 ,  4 0 1 .
АншпахскіН маркграфъ. 89.  
Апраксинъ, Петръ Матв. 4 0 2 .  
Апраксинъ, въ Варшавѣ. 5 20 .  
Апраксинъ, Ѳедоръ Матв. 2 2 ,  3 1 ,  

3 6 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 7 ,  4 8 ,  4 9 ,  5 0 ,  52 .
Аракчеевъ, гр. Алексѣй Андр. 300 .

3 0 8 ,  4 0 6 .
I Араповъ, Ѳедоръ, каз. атаманъ. 3 03 ,  
І433.

ру с ск ій  Архипъ  1879,
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ьзо А а  в  У ч и ы  и  у  к  а  а  л  г к л  f,

Артуа (д1), гр. 1 8 J ,  182.
Аваровъ, Н. ІІ. 523
Ассебургъ (фонъ), баронъ . 3 62 ,  363 , 

369.
Астарити, пѣ вец ъ .  4 93 .
А хматъ. 286 .
Аѳанасій , архіен . Архаиг. 35 , 36,

4 1 ,  4 2 ,  5 2 — 54.
А ѳ ан ас ьевъ ,  И в . ,  дьякон ъ  церкви 

Спаса. 52.
А о ан ас ьсв ъ ,  войсковой старш ин а. 

3 21 .

Б а рд а к ов ъ .  515 .
Берн ардеки. 514 .
Берри, (смерть) 518 .
Б орговд іо ,  п ѣ в ец ъ .  520 .
Б у л га к о в ъ ,  А. Л. 5 1 3 ,  516 .
Б ул гак ов ъ ,  It. Я. 517 .
Б а ж е в и н м ,  бр . ,  Архаиг. купцы . 45.
Б а л к ъ ,  маіоръ . 20 .
Б ал л аи та й и ъ .  2 57 .
Б а л о в с в ь ,  казачій атам ан ъ ,  (казнь)  

299 .
Б а л ь за н ъ .  378 .
Банты ш ъ -К аменскій , Д. И. 7 6 ,  177 ,  

3 21 ,  3 24 ,  340 .
Бари игтои ъ , адмиралъ. 101.
Б а р с у к о в ъ ,  Ае. Д. 2 89 .
Бартелеми. 490 .
Б аряти н ск ій ,  кн. Ѳ. Серг. 6 3 ,  312 .
Б а с к а к о в ъ .  63.
Б а у э р ъ ,  генерал ъ . 70, 329.
Б ахм етевъ , Ал— ѣй Ив. 97.
Бахм етевъ , Ал— ѣй Никол. 97.
Бахм етевъ , Юр. Алексѣев. 97.
Б а й р о в ъ .  111 .
Безбородко , гр. А А, 76 , 7 7 ,  81, 

83 , 8 4 ,  1 04 ,  166 , 172, 174 , 1 7 8 , 1 8 5 ,  
1 8 6 ,  1 89 ,  1 90 ,  193 , 1 94 ,  1 96 ,  197  
- 2 0 0 ,  2 0 2 ,  2 0 5 ,  2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 6 6 ,  306 , 
3 09 ,  3 11 ,  3 1 3 ,  315  — 323 ,  3 45 ,  348 , 
3 50 ,  3 5 5 ,  371 ,  4 86 ,  4 90 ,  4 9 4 ,  4 97 .

Б езо б разов ъ ,  стольникъ . 6.
Б е к е р ъ ,  ма іоръ . 49. 
Б ековичъ-Ч еркасск ій . 4 0 2 ,  405 . 
Б е в го в е в ъ ,  генералъ . 16. 
Б енкендорф ъ, гр. 380 ,  387 .
В е щ а м ъ ,  генер. 4 98 .
Б ентингъ , гр. 211 .
Берези н а ,  Василиса Ііетр. 2 2 7 ,  2 28 .  
Берези н а ,  Дарья Егор. 231 .  
Б ерези н а ,  Евфим. Ііетр. 22 7, 2 28 .  
Березина , Матр. ІІотр . 2 2 7 ,  228 . 
Березина , Т атьян а  Вас. 2 2 7 ,  232 .  
Б ерези н а ,  У льана Ііетр. 227 . 
Б ерези н ъ ,  А л —Дръ Ііетр. 226 .  235 .  
Б ерезинъ , Петръ Иикифор. 2 27 .  
Берсзинъ -Ш и ряевъ , Ли. Федул. 2 3 6 —  

2 45 ,  4 00 .
Березинъ , Ѳедоръ. 419 .
Бернгарди. 258 .
Бернсдорфъ, r p a è b .  94.
Б еръ ,  академикъ. 259 . 
Бестуж евъ-Р ю м инъ . 257 .
Би б и ковъ ,  Д. Г. 2 51 ,  252 .  
Биддлькомъ. 2 60 .
Биронъ . 188 .
Б лагов ъ .  297 .
Б лудова , гр. Ант. Дм. 226 , (письма 

А. С. Хомякова) 3 7 2 — 3 82 , (къ  его 
письмамъ) 3 83 ,  384 .

Блу д овъ ,  гр. Дм. Никол. 3 79 ,  383 . 
Б лумъ . 112 .
Б о б р ін с к ій ,  гр. Ал —  дръ Алексѣев. 

8 5 ,  371 .
Богом оловъ , (Л ж епетръ),  274 .  
Б олтикъ , Ив. В ас . ,  полковникъ. 418 .  
Б он ап ар тъ ,  3 16 ,  3 47 ,  4 4 9 ,  4 5 2  —  

4 5 7 ,  4 6 8 — 4 7 0 ,  4 7 2 ,  4 7 4 — 4 7 8 ,  4 80 .  
Б он аръ ,  банкиръ . 3 34 ,  3 38 ,  33!), 340 . 
Борзовъ . 358 
Борнъ. 1 59 ,  1 7 0 ,  171 .
Бородинъ, И в . , к а з .  атам. 303. 
Бородинъ, Н икита , атаманъ. 4 0 5 ,  

4 0 7 ,  408 .
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Б ороди н ъ , Н икиф ., казакъ .  4 0 3 .  4 0 7 ,
4 10 .

Бородищ а. 289 .
Брадке (ф онъ),  дѣви ца. 75. 
Б р а у н ш в е й г с к ія  принцесса . 112 .  
Браун ш вей гск ій  герц огъ . 1 1 2 ,  213 . 
Б рай ко ,  Григор. Леонтьев. 8 4 .  
Б р е д и х и н а  6 3 ,  107 .
Б р и т в ъ ,  (ф онъ-деръ).  265 .  
Б р и с т о л ь с к ій ,  граф и ня . 81 . 
Б р о к е н ъ .  3 3 7 ,  3 3 8 ,  340  
Брокетъ , Е ли с ав . ,  А н г л и ч а н е .  61. 
Броневск ій . 303 .
Б рю гген ъ ,  ( 'фонъ-деръ). 258 .  
Б уген ви л ь ,  Н О ,  111.
Б у д а и о в ъ ,  В ас . ,  казакъ .  4 03 .  
Б ук и н гам ъ . 106.
Б у л г а к о в ъ ,  Ал— дръ Як. (письма кн. 

ІІ. А. Вяземскаго). 5 0 3 — 520 . 
Б у л га к о в ъ ,  Пав. Александр. 5 03 .  
Б у л га к о в ъ .  86.
Б у л га к о в ъ ,  Я. И. 1 6 0 ,  503 .  
Б ул гар и н ъ .  1 3 9 ,  3 8 7 .
Б у л ь д ж е р ъ .  2 61 .
Б у н ге ,  проф ессоръ . 2 58 .
Бур б он с к ій ,  герц. 342 . 
Бурго-Д ю кудре. 264 .
Б у р н а ш е въ ,  Ив. Андр. 36.
Б уртледъ ,  Ф ани. 70.
Б утурл и н а ,  гр. Марья Рой . 5 9 ,  490 .  
Б у ту р л и н ъ ,  Ив. Ив. 2 0 ,  36 , 4 6 ,  5 1 ,  56. 
Б у ту р л и н ъ ,  гр . Петръ Александр. 59. 
Б у х а р е в ъ ,  Ѳедоръ. 4 12 .
Б у ш ъ ,  Андр. 23.
Б ь е р и н гъ ,  Н и к ол . ,  свящ ен н и къ  Р у с 

ской церкви  в ъ  Н ью -Іоркѣ. 264 .  
Б ѣл о б о р о д о в ъ ,  казакъ .  275 .  
Б ѣ л о у с о в ъ ,  И в . , к а з .  атам. 303 . 
Б ѣ л о у с о в ъ ,  Осипъ, каз. атам. 303 . 
Б ѣ л я е в ъ ,  И. Д. 275 .

В ав и л ов ъ ,  И в . ,  есаул ъ . 4 0 3 ,  4 1 1 .  
В а л ій с к а я ,  принцесса . 165 .

Валійскій , принц ъ . 1 0 6 ,  1 4 8 ,  1 4 9 ,  
1 5 7 ,  199 .

В алуевъ . 2 5 2 .
Б алы къ . 1 9 1 ,  4 9 9 .
В ам бери . 264 .
В арди. 256 .
Василій , вел. кн. 2 2 0 .
Василій, свящ . 5 1 2 .
В асильевъ , Ал— сѣй Ив. 3 48 .
В ас и л ь е в ъ ,  гр. 4 6 8 .
В ас и л ье въ ,  П етръ ,  крестовы й свящ . 

Петра В. 3 6 ,  4 1 ,  4 3 ,  52 .
В ас и л ье въ ,  Я к . К оз .,  атам . 3 03 .
В а с и л ь я н о в ъ ,  П етръ ,  (н ак азан іе  к н у 

томъ) 321 .
В ан ъ-К елл еръ , бар он ъ .  1 7 ,  1 8 ,  2 2 ,

2 3 ,  ЗО, 3 1 ,  3 2 ,  48 .
В ерженъ, г раф ъ . 9 5 ,  1 0 2 ,  1 0 3 ,  1 6 7 ,  

207 .
В ер іесъ . 23.
В е т о ш н и к о в а ,Т а т ь я н а  Александр. 234 .
В етош никовъ, Мих. Никол. 2 3 1 .
В ейсъ. 5 1 9 .
В иганони, п ѣ в ец ъ .  4 93 .
Вигель. 2 1 6 .
В ильбуа . 2 4 4 ,  245 .
В ильгельм ъ , король Аіігл. 1 7 ,  1 8 ,  

2 6 ,  ЗО, 32.
В ильгельм ъ ІІІ-й. 92 .
В ильям съ . 257 .
Виндгемъ. 1 71 .
В иніусъ , Андр., н а ч ал ьн и к ъ  почты. 7 , 

3 6 ,  56.
Б и н ш ъ , ф ельдъ-егерь . 3 22 .
В и н ьол ъ -Б аро ц іо .  2 43 .
В итвортъ , Англ. послан. в ъ  С Пбургѣ.

181 ,  3 1 5 ,  3 2 3 ,  3 2 6 ,  3 2 9 ,  3 3 0 ,  3 43 ,  
3 4 6 ,  353 .

Витевскій , Владим. Никол. 2 79 .  
Витзенъ , Амстердамскій бургом и стръ ,

1 8 ,  2 3 ,  2 4 ,  4 5 .
В итош новъ, Дм. к а з а к ъ .  2 7 5 ,  4 05 .  
В іом ениль, гр .  3 2 6 ,  3 2 7 ,  3 2 9 ,  343 .
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Воейковъ, Ив. Лукичъ. 36. 
Воейковъ, Петръ Лукичъ. 86.  
В о ей к ов ъ ,. Петръ Петр., секундъ ма

іоръ. 64 .
Воейковъ, маіоръ, Сызранскій комен

дантъ. 407, 408;*409. 410, 411, 412. 
413, 414, 422.

Волноиа, М. А. 5 10 .
Волковъ, А. А. 5 1 3 ,  5 16 .
Волковъ, Тихонъ. 404, 406, 408, 

413, 422.
В о л ы н ск а я , кн. Зип. Александр. 

1 3 8 ,  1 39 .
Волконскій, кн., генер.-аншефъ. 364 .  

365 .
Волконскій, князь. 2 9 9 ,  300 .  
Волконскій, кн. 5 04 .
Волконскій, кн. Мих. Ив. 36.  
Волконскій, кн. Никол. Серг. 68.  
ВолстонкроФъ. 1 09 .
Волчковъ. 107 .
Волынскій, Артемій. 3 04 ,  4 0 7 ,  4 10 ,  

412 .
Волынскій, кн. Дм. Владим. 36 .  
Вольный. 265 .
Вольтеръ. 344.
Войновъ, Мих. Алексѣев., дьякъ. 36.  
Войновъ, секундъ-маіоръ. 65 .  
Воронинъ, Екимъ. 28 .
Воронцова, гр. Аяна Каря. 67 .  
Воронцова, гр .,  Екат. Алексѣевна 

(кончина) 7 7 ,  8 4 ,  339 .
Воронцова, гр. Екатер. Семен. 78 ,

3 33 ,  3 39 ,  340 .
Воронцова, Ёлисав. Рой. 5 9 ,  6 5 ,  68.  

364, 368, 369.
Воронцова, Марѳа Ив. 58. 
Воронцовъ, графъ, Ал— Дръ Рой. 59, 

60, 67, 69, 76, 77, 79, 175, 176, 183, 
'185, 186, 191— 196, 201, 214, 275,
305, 306, 308, 309, 311, 312, 317, 
319, 321, 323, 329, 332, 334, 3 3 7 -

К о б я к ъ .  1 2 0 . 3 3 9 ,  3 4 2 ,  3 4 4 ,  4 4 4 ,  4 4 7 ,  4 5 1 ,  4 5 5 —  
4 6 0 ,  4 6 7 ,  4 7 0 ,  4 7 5 ,  4 7 8 ,  4 8 1 ,  4 8 9 ,  
4 9 4 ,  4 9 8 ,  501 .

Воронцовъ, гр. Артемій Ив. 67 .
Воронцовъ Дашковъ, гр. Ив. Илар. 67.
Воронцовъ, Ив. Илар. 5 8 ,  67.
Воронцовъ, гр. Йв. Илар. внукъ 67 .
Воронцовъ, Илар. Гавр. 5 8 ,  59 .  
Воронцовъ, гр. Илар. Ив. 67 .  
Воронцовъ, гр. Мих. Илар. 5 8 ,  5 9 ,  

камергеръ 6 0 ,  6 1 ,  6 5 ,  3 67 ,  369 .
Воронцовъ, кн. М. С. фельдмаршалъ. 

5 8 ,  75 , 7 8 ,  1 7 3 ,  1 8 2 ,  1 9 6 ,  3 17 ,  3 3 2 ,
3 3 4 ,  4 4 6 ,  4 6 4 ,  4 7 2 ,  4 7 8 ,  4 7 9 ,  4 8 2 ,  
483 , 4 8 7 — 4 89 .

Воронцовъ, гр. Роя. Илар. 5 8 ,  5 9 ,  
Г)5, 6 7 ,  6 8 ,  73.

Воронцовъ, гр. Сей. Рой. 5 8 — 111 ,  
145— 1 6 9 ,  1 97 — 2 14 , 3 0 5 — 3 5 4 ,  444-  
5 02 .

Вортлсй. 4 9 0 .
Вышсслявцоваи, Капитолина Мих. 509 .
Вяземскій, кн. генер.-прокуроръ. 337 .
Вяземскій, кп. Андр. Ив. 5 03 .
Вяземскій, кн. Нав. Ііетр. 3 98 .
Вяземскій, кн. П. А. 114-, (послѣд

нія стихотворенія). 1 3 2 — 137 , 387—  
3 98 ,  (письма къ Булгакову) 503  - 5 2 0 .

Гавріилъ, митропол. 232 .  
Гявриловъ, Петръ, старшина. 431 .  
Гагаринъ!. 460-  
Гакинсъ, капит. 211 .
Галактіонова, Дарья Егор. 2 31 .  
Галеди, врачъ. 345 .
Галилей. 119 .
Гадденъ, Теофилъ. 244 .  
Гамильтонъ. 4 90 .
Ганонъ. 347 .
Гайка. 2 41 .
Гантвпгъ. 107 .
Тарновскій 371 .
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Г а р у с ъ ,  Джемсъ. 7 9 ,  8 7 ,  1 0 1 , 1 0 3 ,  
1 5 9 ,  2 68 .

Гартманъ, 257 .
Гаугвицъ, гр. 3 4 6 ,  4 68 .
Гаутманъ. 23,
Гвоздевъ, Александръ Александр. 2 52 ,

2 5 3 ,  2 5 4 .
Гегель, 2 15 .
Гекернъ, баронъ. 396 .
Геннади. 6 8 .
Генрихъ, принцъ Прусскій. 149 .  
Генрихъ IY. 1 8 2 ,  2 09 .
Георгъ III. 8 0 ,  8 1 ,  8 9 ,  9 8 , 1 1 2 ,  1 4 5 ,  

1 4 8 ,  1 4 9 ,  1 5 8 ,  1 6 0 ,  1 6 8 ,  3 1 8 ,  332 ,  334 ,  
4 5 3 ,  4 7 5 ,  4 7 7 .

Георгъ. IV. 1 68 .
Гербертъ, лордъ. 4 7 8 .
Гервасъ. 2 6 5 .
Германъ. 326 .
Герцбергъ, гр. 1 0 5 ,  1 4 7 ,  1 4 8 ,  1 50 ,  

1 5 9 ,  1 6 8 ,  171 .
Герье, В. И. 2 65 .
Геи. 2 5 6 .
Гильф орда  1 7 1 .
Гири. 2 5 6 .
Глочестеръ, герц. 1 99 .
Глѣбовъ, Леонтій Мих. 36.
Глѣбовъ, Ѳедоръ Мих. 36 .
Гокъ, адмиралъ. 1 0 1 .
Годуновъ, (стих. А. С. Хомякова) 

2 2 0 ,  2 6 2 .
Голгодсенъ, Голландскій капитанъ 39.  
Голиковъ, 4 2 8 ,  (о Петрѣ В .)  4 8 8 ,  

4 9 4 ,  4 9 5 ,  4 9 6 .
Голицына, княгиня Авд. Ив. ("Prin

cesse Nocturne). 5 1 0 .
Голицына, кн. Нат. Нетр. 4 8 8 .  
Голицынъ, кн. вице-капцл. 368 .  
Голицынъ, кн. Ал-дръ. 505 .  
Голицынъ, кн. Андр. Ив. 6. 
Голицынъ, кн. Ал-дръ Мих. 7 0 .  
Голицынъ, кн. Бор. Алексѣев. 1 2 ,  

1 7 ,  2 2 ,  2 7 ,  3 1 ,  33 , 3 6 ,  37 , 4 3 ,  4 4 ,  46 .

Голицынъ, кн. Вас. Вас. 6 ,  7 ,  16.  
Голицынъ, кн. Влад. Борне. 4 88 .  
Голицынъ, кн. Дм. Мих. 6 8  
Голицынъ, кн. Ив. Ѳедор. 308 .  
Голицынъ, кн. Серг. Мих. 5 10 .  
Головинъ, Автамонъ генер. 2 1 ,  51 .  
Головинъ, Ѳ. А. 24 .
Головкинъ, Гавр. Иванов. 3 6 ,  4 3 ,

4 1 0 ,  4 13 .
Гольденбергъ, врачъ. 2 48 .  
Гольдернесъ, леди. 8 1 .
Гончарова, Нат. Ив. 3 94 .
Гордонъ, Петръ Ив., контръ-адмир. 

7 , 56 .
Горшковъ, Мих. казакъ. 2 75 ,  4 0 3 .  
Готфоръ , маркизъ. 85 .
Грантъ, Джемсъ 3 26 ,
Гренвиль, лордъ. 1 7 1 ,  1 7 7 ,  1 7 9 , 1 8 1 ,  

2 0 4 ,  3 1 4 ,  3 1 9 ,  3 2 2 ,  3 2 7 ,  3 4 6 ,  3 4 9 —  
3 52 ,  4 9 0 .

Грей, 1 7 1 .
Грейгъ, лейтенантъ Ал-ѣй Сам. 345 .  
Грейгъ, адмиралъ Самойл. Карл. 1 0 8 ,  

1 6 3 ,  200' 2 1 0 ,  345 .
Григорьевъ, Ив. старшина. 4 40 .  
Гриммъ, баронъ 5 5 ,  5 6 ,  9 6 ,  112 ,  

4 6 8 ,  4 6 9 .
Гротъ, Я. К. 265 .
Грузиновъ, Евгр. Осиповичъ, полков

никъ 321.
Грузиновъ, Петръ Осипов. поручикъ 

гвардіи. 3 2 1 .
Губерпатисъ, (де). 2 6 3 .
Гугна, Вас. козакъ. 284 .
Гугннха, 2 8 4 ,  2 8 6 ,  287 .  
Гудаковскаи, гр. 508 .
Гудовичъ, 4 90 .
Гудовичъ, Андр. Вас. 308 .
Гузиковъ, Денисъ. 4 1 7 ,  4 2 8 — 4 3 1 ,

4 3 4 ,  4 38 .
Гульстъ, фонъ-деръ Ив. Ив., докторъ 

Петра В. 2 0 ,  5 5 .
Гум больта  3 7 2 ,  373 .
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Гурьевъ, гр. 258 .
Гурьевъ, Мих. купецъ. 300 .  
Густавъ, Адольфъ. 497 .
Гюбнеръ, 2 63 .

*
Давыдовъ, В. Д. 2 4 2 ,  243 .  
Давыдовъ, Евдокимъ. 5 16 .  
Даламберъ. 92.
Дантесъ-Гекернъ, 387 .
Дантонъ. 4 4 7 .
Даржинъ, Калмыкъ. 4 07 -  
Дартуръ, герцогъ. 181 .
Дашкова, кн. Екатер. Роя. 5 9 ,  6 0 ,

6 6 ,  3 0 5 ,  3 1 2 ,  3 62 ,  3 6 5 ,  490 .  
Дашковъ. 72.
Дашковъ, кн. Пав. Мих. 312 .  
Дашковъ, кн. Петръ Ив. 36.  
Дашковъ, кн. Ѳедоръ Ив. 36.
Деви, 120 .
Девисъ, алгебраистъ. 1 01 .
Девіеръ, генер. 3 6 6 ,  3 6 7 ,  368 .  
Девлетъ Гиреи. 2 8 7 ,
Дсвоиширскій, герцогъ. 1 4 9 ,  1 5 2 ,  

1 5 3 ,  1 5 8 ,  206 .
Дегинь. 288 .
Де-Грассъ, адмир. I l i .
Де-Казъ. 5 0 7 .
Делла-Сомилья, кардиналъ. 255 .  
Дельвигъ, (кончина). 3 8 7 .  
Дементьевъ, Мих. 411 .

•Дементьевъ, Ст. казакъ. 4 03 .
Деонъ. 94.
Державинъ. 3 9 6 ,  4 4 5 ,  4 7 0 ,  471 .  
Дехтеревъ, Ив. 4 10 .
Д жаборъ, Бухарецъ. 4 39 .
Д жаксонъ, негоціантъ. 173 ,  457 .  
Дибичъ. 2 4 2 ,  243 .
Дилонъ, Ирландецъ. 99 . 1 8 8 ,  189 .  
Дилысъ, Аттонъ. 2 64 .
Димитрій Донской. 1 43 .
Димсдаль, баронъ. 170 , 1 73 .
Дицъ. 159 .
Дмитріевъ, Ив. Ив. 5 0 6 ,  516 .

Дмитрій, архіеп. Тульскій. 2 4 6 ,  2 47 .  
Д обж а , Калмыкъ. 4 1 5 .
Доверъ, лордъ. 81 .
Долгоруковъ, 245 .  
Долгоруковъ-Крымскій, кн. Вас. Мих. 

5 23 .  524 .
Долгорукій, кн. Ив. Дм. 22.  
Долгорукій, кн. Юр. Алексѣев. 22.  
Долгорукій, кн. Як. Ѳедор. 4 2 0 ,  495 .  
Домбровскій, генер. 508 .
Донауроръ, Мих. Ив. 308.
Допсковъ, Ѳедотъ, атаманъ. 4 0 3 .  
/(Орестъ, герцогъ 82 .
Досиѳей, патріархъ. 2 3 ,  24 .
Дугласъ, кавалеръ. 9 4 ,  Н О .  
Дунканъ, адмир. 3 1 4 ,  3 4 9 —-351, 353 .  
Дурасовъ. 5 0 8 ,  5 1 I .
Дурмаиовъ, Сидоръ атам. 4 31 .  
Дуровъ, И. ІІ. 245 .
Дюшилыо. 72.

*
Евдокимовъ. 4 0 4 ,  4 05 .
Евдокія Ѳ е д о р о в а ,  царица. 5. 
Екатерина Ï. 1 4 ,  4 25 ,  4 3 2 ,  4 35 .  
Екатерина ІІ. 5 8 — 7 1 , 7 4 — 8 6 ,  9 0 —  

99 ,  1 0 5 ,  1 0 7 ,  1 12 ,  1 45  —  1 9 6 ,  2 0 2  —
2 1 4 ,  2 3 1 ,  2 3 3 ,  2 5 6 ,  2 6 3 ,  2 6 5 ,  2 6 6 ,
2 7 3 ,  2 9 7 ,  3 0 5 ,  3 0 6 ,  3 0 9 ,  313  —  3 18 ,  
3 4 8 ,  3 5 5 ,  3 5 9 ,  3 6 1 ,  (восшествіе на 
престолъ) 3 6 2 — 3 6 9 ,  3 7 1 ,  3 9 6 ,  4 1 3 ,
4 4 5 ,  4 5 0 ,  4 5 1 ,  4 6 2 .  4 6 6 ,  4 6 9 ,  4 7 1 ,
4 8 5 ,  4 9 4 ,  4 9 7 ,  4 9 8 ,  5 1 1 ,  5 2 3 ,  524 .  

Екинъ. 2 10 .
Елагина, Авд. Петр. 138 .
Елагинъ. 4 9 3 .
Елагинъ, И. ІІ., сенаторъ. 67 .  
Елачичъ, банъ. 3 7 3 ,  3 7 6 ,  383 .
Елена Павловна, великая княгиня.

3 8 3 ,  3 8 4 ,  5 25 .
Еліотъ. 94.
Елисавета Алексѣевна, императрица. 

4 6 5 ,  4 6 6 ,  4 7 8 .
Елисавета Петровна, цесаревна 5 8 ,
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императрица 5 9 ,  61 (кончина) 6 2 ,  6 6 ,
6 7 ,  147, 2 29 ,  2 9 8 ,  (кончина^) 3 63 ,  364 ,  
4 4 3 ,  455 .

Елисѣевъ, Ив. казакъ. 4 10 .  
Е лчаниновъ, Богд. Егер. 70.  
Еиииусъ. 100 .
Ергольскій, 418 .
Ермакъ Тимоѳеевичъ. 296 .
Ермолай, Карлъ. 36.
Ермоловъ, (арестъ), 3 12 ,  4 85 .  
Бронницъ, reuep .-маіоръ. 4 3 4 ,  4 35 .  
ЕроФееві., казакъ. 275.
ЁФіімовичевм. 518 .
Ефремовъ. 266 .
Ечееъ, 1 04 ,  1 05 ,  1 09 .  НО. 
Ешевскій. 298 .

*/'г
Желѣзновъ, Іосифъ Игнатьев. 2 7 6 —  

2 78 ,  2 8 9 ,  2 9 9 ,  3 0 0 ,  302 ,  426 .  
Жеребцова, О. А. 491 .
Жеребцовъ. 339.
Жихаревъ, С. ІІ. 50ö .
Жоли, секретарь гр. С. Р. Воронцова. 

109 ,  1 7 3 ,  1 7 4 ,  2 0 5 ,  2 1 0 ,  (гувернеръ  
гр. М. С. Воронцова) 488 .

Жуковскій, В. А. 1 3 9 ,  387 , 507 .  
Жуковъ, В. Г. 232 .

*
Завадовскій, гр. ІІ. В. 6 8 ,  7 1 ,  74 ,

76 , 171 , 1 8 2 ,  1 8 6 ,  1 9 4 - 1 9 6 ,  3 09 ,  3 1 1 ,  
3 12 ,  3 1 5 — 3 1 7 ,  3 1 9 ,  321 ,  3 23 ,  324 ,  
3 29 ,  3 3 4 ,  3 44 ,  3 55 ,  4 4 4 — 4 4 8 ,  4 61 ,  
4 6 3 ,  4 6 9 — 4 72 , 4 75 ,  4 7 8 ,  4 7 9 ,  4 81 ,  
4 9 0 ,  497 .

Загряжская, Елисав. Александр. 394.  
Закревскій, гр. 2 5 1 ,  376 ,  515 .  
Залукмени, Стефанъ Какажъ. 262 .  
Замой скій . 505 .
Заровскій, Меркурій, казакъ. 403 .  
Заруцкій, Ив. 299 .
Захарій, докторъ. 36.
Захаровъ. 2 8 5 ,  2 8 8 ,  2 91 ,  293 ,  4 0 1 —  

443 .

Зайончскъ, жена намѣстника. 5 0 5 ,5 1 7 .  
Звѣревъ, Осипъ. 5 1 .
Зельмира. 1 12 .
Землянушиновъ. 4 4 0 ,  4 41 .
Зотовъ, дьякъ Никита Моисеев. 3 6 ,  

4 3 ,  37 .
Зубовъ , кн. 1 8 1 ,  1 8 2 ,  184, 193 .  
Зубовъ. 491 .
Зубовы. 4 4 8 ,  460 .
Зуевъ. 266 .
Зѣвакинъ, купецъ. 229 .
Зѣвакинъ, Никита казакъ. 4 0 3 ,  4 12 .

*
ивановъ, дьякъ Автомонъ Ив. 23 .  
ивановъ, Вас. комисаръ. 311 .  
ивановъ, Ив., каз. атам. 3 0 3 , 4 1 2 , 4 1 6 .  
Ивановъ, Матв., атаманъ. 4 02 .  
Иванъ Васильевичъ, царь. 252 .  
Игельстромъ, баронъ. 169 .  
Игнатьевъ, Р. Г. 275  
Нденъ, кавалеръ. 347 .
Измаилъ. 286 .
Измаилъ-Ферукъ-СФенди. 354 .  
Измайловъ, капит. Петръ Ив. 6 3 ,  

65-, 308 .
Икскуль 258 .
Иловайскій, Дм. Ив. 144.
Ильинъ, Никол. Ив. 504  
Инглисъ, литейно-пушечный мастеръ.

182.
Исбрантъ-Идесъ, Е л и зар ія  2 2 ,  24 .

*
Іаковъ, герцогъ Курляндскій. 15 .  
Іаковъ ІІ-й. 17.
Іоаннъ Алексѣевичъ, царь. 5 ,  ІО, 13,

4 2 ,  297 .
Іоаннъ Ш-й. 1 4 3 ,  286 .
Іоаннъ Грозный. 2 2 0 ,  2 8 6 — 2 8 9 ,  4 44 .  
Іоакимъ, патріархъ (кончина), ІО,

І І ,  13.
Іоркскій, герцогъ. 1 6 8 ,  326.
Іоркъ, кавалеръ. 81 .
Іосифъ ІІ й. 8 3 — 9 0 , 9 2 ,  9 3 , 1 9 9 ,  306.
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Кавендишъ, Джонъ лордъ. 153 .  
Кадомцевъ, ротмистръ. 276 .  
Калачевъ, профес. 416 .
Калмыковъ, Ал— ѣй, атаманъ. 4 29 ,  

4 3 1 ,  4 3 3 .
Кальяръ. 3 46 ,  347 .
Камденъ, лордъ. 106 .
КамельФордъ, лордъ. 81 .
Канкринъ. 394 .
Кантемиръ, кн. 4 7 6 ,  495 .  
Каподистрія. 5 04 .
Капустинъ, купецъ. 231 ,  
Карабановъ, ІІ. Ѳ. 68.
Карамзинъ. 1 3 2 ,  2 8 6 ,  387 .  
Карбонари, докторъ. 7.
Каргинъ, казакъ. 2 75 .
Карлъ I. 180 .
Карлъ, эрцгерцогъ. 2 6 8 ,  347.  
Кармановъ, Григ. казакъ 4 0 4 .  
Кармартеиъ, маркизъ. 8 1 ,  8 3 ,  87 ,  

8 9 ,  9 0 ,  9 1 ,  9 4 ,  106 .
Карновичъ. 67.
Карповъ, Андр. атаманъ. 441  
Карстенъ-Брантъ. 2 6 ,  2 8 ,  29.  
Карташовъ, Ив. 4 0 2 ,  443 .
Карцовъ. 490 .
Касимовъ, Вас. 301 .
Касмыншіъ, казакъ. 321 .  
Кастельчнкала. 490  
Каталаии, пѣвица 520 .
Катковъ, M. Н. 277 .
Кашкинъ, Никол. Евг. 5 0 6 ,  511 .  
Кайсарова. 138 .
КаГітомбриджъ (де), Карлъ Альфредъ. 

7 0 .
Квитницкій, дьячокъ въ Лондонѣ. 483 .  
Кегорнъ. 120 .
Кельбель, дѣвица. 82 ,
Кембаль. 257 .
Кеніонъ, лордъ. 326.
Кетлеръ, Курл. герцогъ. 2 5 8 .  
Кикинъ, генер.-аудиторъ. 4 0 8 ,  4 09 ,

4 1 1 ,  412 .

Кириловъ, Тимоѳ, етарш. 4 3 7 ,  440 .  
Кирѣевскаи, Марія Алексѣевна. 248 .  
Кирѣевъ. 138 .
Киселева. 517 .
Киселевъ, гр. Пав. Дм. 5 0 7 ,  508 .  
Кицки. 5 16 .
Кларксопъ. 188 .
Клаузенбургъ. 262 .
Клементьевъ, Петръ. 4 1 1 ,  416 .  
Клинтонъ, генер. 7 2 ,  2 6 7 .
Князевъ, генер.-инженеръ. 300.  
Кобенцель, гр. 346 .
Козляиновъ. 107.
Кокерицъ. 468 .
Колесниковъ, казакъ. 321 .  
Коловсртинцевъ, Макаръ. 4 1 0 ,  412 .  
Колпаковъ, Як. 283 .
Колычовъ, Богд. Семей. 36.  
Колычовъ, Мих. Семеп. 36.  
Колычовъ. 3 3 7 ,  3 3 9 ,  341 .
Колычовъ. 152 .
Колычовъ. 4 90 .
Кольмана., строитель кораблей. 163.  
Комаровскій, гр. E. Е. 385.
Конде, принцъ. 342 .
Коновницынъ, курьеръ. 96.  
Консидеранъ. 130 .
Константиновъ, Вас. 4 10 .  
Константинъ Павловичъ, великій князь. 

8 5 ,  3 71 ,  5 0 4 ,  5 0 9 ,  519 .
Конѣечкинъ. 440 .
Корбъ. 16.
Коробовъ, Никита, капитанъ. 4 18 .  

4 1 9 ,  4 2 1 ,  4 22 .
Коссовича, Кеэт. Андр. 375 ,  379 , 380.  
Костомаровъ. 2 6 3 .
Кочаровъ, Никиф. казакъ. 404 .  
Кочубей, кн. В. ІІ. 3 07 ,  3 19 ,  320,  

4 4 5 ,  4 59 ,  4 6 0 ,  4 63 ,  4 8 6 ,  490 .  
Красинская. 505 .
Красинскій. 504 .
Краснополянскій Ив. 492 .  
Краснощековъ, купецъ. 230 .
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Кра,усъ. 265.
Крашенинниковъ, Никита (Ѳедоръ Ру- 

кавишнпковъ) 2 82 ,  4 1 1 ,  4 12 .  
Кремневъ, (Лжепетръ). 274 .
Кретовъ, Никол. Вас. 346 .
Крейкъ, полковн. 2 0 .
Крюднеръ, бар. 8 6 ,  1 0 9 ,  110 .  
Кротковъ, Егоръ. 4 0 4 , 4 0 5 ,  4 0 6 ,  414 .  
Круглый, А. О. 2 66 .
Крузъ, адмир. 211 .
Крыловъ, А. 226 .
Кузнецовъ, Петръ, казакъ. 275 .  
Кукляевъ, Мих. 4 3 9 .
Кукъ. 1 11 .
Пульманъ, Квиринъ. 7.
Купреяновъ, Мих. атаманъ. 4 3 1 ,  434 ,

4 3 5 .
Кунъ. 2 56 .
Куракинъ, кн. А. Б. 3 0 8 ,  3 16 ,  318 ,  

3 3 7 ,  3 41 ,  4 4 8 ,  4 59 .
Курилинъ, М. К 2 78 .
Куроѣдовъ, Мих. 50.
Куртисъ, кавалеръ. 351 .
Курута. 504.
Кустовъ. 4 0 6 ,  4 0 7 ,  4 0 8 ,  4 0 9 ,  4 1 0 ,

4 11 ,  4 1 2 ,  413 .
Кутайсовъ. 3 2 9 ,  4 86 .
Кутузовъ, адмиралъ. 101 .
Кушелевъ, Гр. Гр. 308 .
Кушниковъ, сенаторъ. 514 .
Кюстинъ. 2 1 2 .

■»

Лавуазье. 120 .
Лагарпъ, воспитатель Александра 1. 

4 6 0 ,  4 62 .
Лагранжъ. 127.
Ламаркъ, генер. 397 .
Ланге. 254  
Ландсдаунъ. 106 .
Ланская, В. И. 510 .
Ланской, гр. Серг. Степ. 2 5 1 — 254 .

Лаисъ. 4 9 0 .
Ласси, гепер. 4 76 .
ЛаФермьеръ. 306 .
ЛевенФельдъ, полковникъ. 20.  
Левшинъ, А. И. 2 8 5 ,  288 .  
Легкобытовъ. 2 54 .
Ледюкъ. 92
Лекомбеевъ, Калмыкъ. 4 07 .  
Леопольдъ I. 7 ,  119.
Леопольдъ, герцогъ Тосканскій. 8 5 ,

306 .
Леруа Болье. 263 .
ЛерхенФельдъ. 2 64 .
Лессепсъ. 1 91 .
Лестокъ. 5 8 ,  59.
Летомъ. 256 .
ЛсФебюръ. Карлъ Ант. 5 2 3 ,  524 .  
Лефортъ, генералъ. 1 2 — 56.  
Лейбницъ. 265 .
ЛеГіФсль, полковн. 20 .
Ливенъ, кн. 4 9 1 .
Лидскій, герцогъ. 8 1 ,1 6 9 . ,  1 7 9 ,  1 9 8 ,  

199 .
Лизакевичъ, Вас. Гр. Н О ,  1 7 3 ,  1 8 3 ,  

2 10 ,  ЗЮ , 3 1 8 ,  3 2 2 ,  3 31 ,  3 3 8 ,  349 .  
Линде, состав. Гуе. Словаря. 2 41 .  
Лпндсманъ. 264 .
Линдсей. 2 0 8 ,  211 .
Лпннцкіе, (Смирновъ^. 355.  
Линицкій, Іоаннъ протоіер. въ Бого

духовѣ. 355 .
Лпннцкій, Степ. Ив. 355 .
Линь, (де) принцъ. 9 9 ,  1 8 9 ,  1 90 .  
Листовъ. 1 6 9 ,  174 .
Литцъ, (де) дюкъ. 106 .
Лобжай, Ибай. Калмыкъ 4 15 .  
Лобинъ, Ив. 439 .
Логиновъ, Герас. казакъ. 403 .  
Логнновъ. Ив. войск. старш. 4 3 9 —  

4 42 .
Лонгфсло. 2 64 .
Ломоносовъ, М. В. 35 , 60 .  
Лопухинъ, Петръ Абрам. 15.
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Лопухинъ, Серг. Абрам. 36.  
Лопухинъ, Ѳедоръ Абрамов. 32.  
Лопухины. 460 .
Лоссіусъ. 258 .
Лоунедонъ, маркизъ 79.
•Кубинская. 505 .
Луведь. 5 18 .
Лузи, гр. 106 .
Лукьяновъ, Ив. казакъ. 408 .  
Лупинъ, Мих. Серг. 516 .
Лыковъ, кн. Мих. Ив. 1 2 ,  36, 42 .  
Львовъ, кн. Ал— ѣй Ив. 36.
Львовъ, кн. Вас. Степ. 36.
Львовъ, кн. Матв. Степ. 36.
Львовъ, кн. Мих. Никит. 36.  
Львовъ, Никол. Александр. 84.  
Лѣствицынъ, В. 2 27 .
Лю бомирскій , княжна. 5 05 .  
Людовикъ XIV. 1 5 ,  1 7 ,  1 9 ,  2 5 ,  2 6 ,

1 0 1 ,  396 .
Людовикъ XV. 130 .
Людовикъ XVI. 1 7 8 ,  179 .
Ляпуновъ, (стих. А. С. Хомякова). 

220.
*

Магницкій. 5 1 2 ,  5 1 3 .
Мазепа, 303 .
Макаровъ, Дм. 4 05 .
Макаровъ, адмиралъ. 3 1 3 ,  3 1 4 ,  4 9 0 ,  

4 9 7 .
Макаровъ, контръ-адмиралъ. Мих. 

Кондр. 3 4 4 ,  3 4 9 ,  352 .
Макартней. 4 99 .
Макензи. 7 2 ,  81.
Макрановекая, гр. 511 .  
Макъ-Гаханъ. 2 56 .
Макъ Кол ль. 256 .
Малиновскій. 508 .
Мальмсбери, лордъ. 7 9 ,  8 2 ,  1 5 9 ,  

3 5 4 ,  457 .
Мальронъ. 261 .
Мансуровъ. 404 .
МанФсрдоиій. 3 47 .

Манштейнъ. 60.
Марина К а й д а л о в а .  2 80 ,  282 .
Марія Терезія. 256 .
Марія Ѳ е д о р о в а ,  великая княгиня,

3 0 6 ,  Импер. 3 1 2 ,  3 1 3 ,  (письмо къ По

темкину) 3 6 9 — 371 , (императрица) 4 6 5 ,
4 7 8 ,  513 .

Маркеллъ, митрополитъ Псковскій. 
13.

Марковъ, Нпкпф. 4 04 .
Маскелііііъ, 101.
Матвѣевъ, Андр. Артамон. 1 5 ,  36,  

3 8 ,  4 1 ,  4 8 .
Матвѣевъ, Артамонъ. 240 .
Матвѣевъ, Силантій, есаулъ. 4 31 .  
Матини?инъ, Ив. Аѳапас. 49.  
Мацѣевскій, 263 .
Майеръ, граверъ. 244 .
Майковъ, директ. Моск. театра. 5 18 .  
Майковъ, Л. Н. 363 .
Меверель, корреспондентъ Гордона. 

49.
М елентьева Мих. 410 .
Мельниковъ, Пав. Ив. 1 4 0 ,  251 —

2 5 4 .
Менгденъ (фонъ). 57 .
Менгли-Гирей. 286 .
М е н е з іу с а  генер. 2 0 ,  ЗО. 
Меньшикова. 5 14 .
Меньшиковъ. 504 .
Меньшиковъ, кн. А. Д. 14, 6 4 ,  403 ,  

4 0 6 ,  4 1 5 ,  4 1 9 ,  420 .
Меркурьевъ, Андр. 4 3 8 ,  4 39 .  
Меркурьевъ, Григ., атаманъ. 2 8 3 —  

2 8 6 ,  3 03 ,  4 0 1 — 4 4 3 .
Меркурьевъ Ив. 4 38 .
Меркурьевъ, Илья атаманъ. 284 ,

2 8 5 ,  4 3 2 ,  4 39 .
Мерси, гр. 95.
Мечниковъ, Левъ. 264 .
Мещерскія, кн. М. А. 267 .  
Мещеряковъ, Андр. 411.
Мейеръ 23.
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Мизиновы. 289 .
Миллеръ. 285 .
Миллеръ, историкъ. 496 .
Милютинъ. 2 5 4 ,  326 .
Мирабо. 1 88 .
М и р т о в ъ .  М. каз. атам. 3 0 3 ,  4 0 3 —  

4 0 5 ,  410 .
Михаилъ, императоръ. 2 79 ,  2 81 .  
Михаилъ Павловичъ, великій князь. 

3 8 7 ,  5 0 4 ,  50Я, 5 1 4 ,  5 1 6 ,  519 .
Михаилъ Ѳедоровичъ, царь. 2 9 6 —

2 9 8 ,  4 1 7 ,  426 .
Михельсонъ. 275 .
Мнишекъ, Марина. 299 .
Мокѣевъ, Як. старшина. 440 .
MoДондорфъ. 109 .
Монкальмъ, генер. Н О .
Монкоренъ, графъ. 103 .
Монсъ, Анна дѣвица. 2 3 ,  33.
Моисъ, золоты хъ дѣлъ мастеръ. 23.  
Мордвиновъ, гр. ІІ. С. 4 6 0 ,  4 6 2 ,  

4 8 5 ,  4 9 0 ,  498 .
Морелля. 493 .
Морей. 2 13 .
Морковъ, гр. Арк. Ив. 1 9 5 ,  1 9 7 ,  

2 0 0 , 4 4 5 , 4 5 3 , 4 6 0 , 4 6 6 , 4 9 0 .
МоріігсіЪіъ. 504 .
Морозини. 87.
М отов ск ая . 5 05 .
Мотлей, историкъ. 259 .
Моцешіго, гр. 7 6 ,  8 4 ,  8 5 ,  490 .  
Музовскій. 193 .
Муравьевъ. 498 .
Мулатовъ, Игнатій. 410 .
М уш ка Пушкина, гр. Софья Алек

сѣевна. 5 1 1 ,  5 14 .
Муханова, Марія К ази міровъ. 2 38 ,

2 3 9 ,  2 4 0 ,  242 .
Мухановъ, Ипатъ Калии., 240.  
Мухавецъ, Никол. Алексѣев. 239 .  
Мухановъ, Нав. Александр. 2 3 6 —  

2 4 5 ,  400 .
Мухииъ, Андр. казакъ. 441 .  
Мюллеръ, Максъ. 265 .

Нагель. 212 .
Надеждинь, Н. И. 1 4 0 ,  2 51 .  
Назаревскій, переводчикъ. 1 7 3 ,  4 88 .  
Назаровъ, Аѳанас. казакъ 4 0 6 ,  4 1 0 .  
Наполеонъ I. 2 5 5 ,  2 6 3 ,  3 2 4 ,  520 .  
Нарышкинъ, А. Л. 513 .
Нарышкинъ, Андр. Ѳедор. 15 .  
Нарышкинъ, Вас. Ѳедор. 36 .  
Нарышкинъ, Кирилла Алексѣев. 3 6 ,  

4 1 ,  46 .
Нарышкинъ, Левъ Кирил. 1 2 , 1 4 , 1 5 ,

2 2 ,  2 7 ,  2 9 ,  3 1 ,  3 4 ,  5 1 ,  5 6 .
Наталья Кириловна, царица. 5 ,  8 ,

13, 20 (болѣзнь) 2 6 ,  2 9 ,  3 1 ,  3 3 ,  34 ,  
4 0 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 5 ,  (кончина) 4 8 .  

Наумовъ. 406 .
Нельсонъ 448 .
Непиръ, Чарльзъ, адмир. 260 .  
Неплюевъ, Ив. Ив. 2 8 3 ,  2 8 5 ,  2 8 7 ,

2 9 9 ,  3 66 ,  3 67 ,  4 43 .
Н ессел ьр оде  гр. 1 0 5 ,  1 0 6 ,  255 .  
Нечаевъ. 5 15 .
Нечай, казакъ. 2 9 3 ,  2 9 4 ,  2 9 5 ,  2 96 .  
Никитинъ, (алгебристъ). 4 94 .  
Никифоровъ, Перфилій, казакъ. 4 0 4 .  
Никлясъ. 50.
Николаи, бар. 3 1 2 ,  3 1 3 ,  3 3 9 ,  4 90 .  
Николай I. 6 1 ,  (спасеніе жизни) 1 4 0 ,  

2 4 3 ,  2 7 5 ,  3 1 3 ,  3 7 3 ,  3 81 ,  3 83 ,  3 85 ,  
3 8 6 ,  3 9 3 - 3 9 7 .

Ноайль, (де) виконтъ. 188 .
Новикова, О А. 257 .
Новиковъ. 2 43 .
Новиковъ, Триф. 4 1 0 ,  4 12 .  
Новосильцовъ, И. И. 3 07 ,  3 3 6 ,  3 55 ,  

4 4 5 ,  4 4 9 ,  4 5 0 ,  4 6 0 — 4 6 3 ,  4 6 7 ,  4 7 4 -  
4 7 6 ,  4 7 8 ,  4 8 0 ,  4 8 6 ,  4 9 0 ,  4 9 8 ,  5 0 3 —  
5 0 6 ,  5 1 1 — 5 1 4 ,  516 .

Нолькенъ, баронъ. 204 .
Нольсъ, адмиралъ. 1 1 1 ,  163 .  
Нортумберланда герцогъ. 72 .
Портъ, лордъ. 81 .
Ньютонъ. 1 20 ,  127 .
Нѣмцевичъ, Юліанъ. 244 .
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Оболенскій, Мих. Андр. 244 .
Обольяниновъ, генер . - прокуроръ. 

337 .
Обрѣзковъ. 319 .
Овчинчиковъ, казакъ. 2 7 5 ,  4 0 4 .
Одоевскій, кн. В. Ѳ. 5 2 5 ,  5 26 .
Одоевскій, кн. Никол. 5 2 3 ,  524 .
Ожаровскій. 516 .
Озаннъ. 256 .
Оптонъ, генер.-маіоръ. 2 60 .
Оранжевая, принцесса. 1 03 ,  212.
О р а н с к ій ,  принцъ. 110 .
Оржевскій. 254 .
Орловъ, гр. Валер. Григ. 6 9 ,  73.
Орловы, братья (восшествіе Екатери

ны ІІ). 3 6 2 - 3 6 9 ,  5 09 .
Орловъ, кн. 148 .
Освальдъ 188 .
Осиповъ, Гр. подъячій 4 1 1 ,
Осинъ, солдатъ. 411 .
Остерманъ, гр. И. А. 7 7 ,  8 3 ,  8 8 ,  

1 8 9 ,  1 9 8 ,  346 .
Островскій, А. Н. 3 7 7 ,  5 25 .
Отто. 339 .
Офросимовъ. 516 .

•»
Павелъ I. 6 1 ,  7 8 ,  1 7 0 ,  2 1 4 ,  3 0 5 —  

3 14 ,  3 1 7 ,  3 2 2 — 3 56 , 3 6 5 - 3 6 9 ,  4 4 8 —  
4 5 3 ,  4 5 5 ,  4 5 8 ,  4 7 6 ,  4 8 0 ,  4 86 ,  496 .  
4 9 7 .

Паккъ. 259 .
Паленъ (фонъ-деръ), гр. Петръ Алек

сѣев. 3 4 1 ,  342 , 4 4 7 — 4 5 0 ,  4 5 2 ,  486 .
Палласъ. 2 92 .
Пальмерстонъ. 3 77 ,  380 .
Панина, гр. С. Вл. 4 47 .
Паипнъ, И. Е. 242.
Панинъ, гр. Н. И. 7 9 ,  9 8 , 1 0 2 , 1 7 8 ,  

(восшествіе на престолъ Екатерины) 
3 6 2 — 369 , 396 , 4 5 2 .

Панинъ, гр. Никита Петр. 2 6 7 ,  2 75 ,
3 0 7 ,  3 1 6 ,  3 24 ,  3 2 8 ,  3 3 0 ,  335 , 4 4 8 —  
4 6 0 ,  4 6 3 ,  4 6 4 ,  481 .

Панова. 396 .
Парадизъ. 1 7 3 ,  174 .
Паркеръ, адмиралъ. 3 7 8 ,  4 48 .
Марри, Джонъ. 326 .
Пассекъ. 3 64 ,  365 .
Пайнъ, леди. 82 .
Пелагея, кормилица гр. Воронцовыхъ. 

4 92 .
Неларано, Яковъ, докторъ. 7. 
Пемброкъ, леди. 81 .
Пемброкъ, гр. Екат. Сей. 4 44 ,  4 7 8 ,  

4 7 9 ,  4 8 3 ,  4 89 .
Пемброкъ, лордъ, Гербертъ. 81.  
Немброкъ Монгомери, гр. 4 7 8 ,  480  
Перепелкинъ, сержантъ. 74. 
Перовскій, гр. 251 , 2t>2, 2 61 .  
Перовскій, гр. Левъ Алексѣев. 140 .  
Перри. 1 6 .
Порро. 268 .
Перскій, поручикъ, (наказаніе кну

томъ) 321 .
Перфильевъ. 249 .
Пестовъ, С. 357 .
Петерсъ, банкиръ. 501 .
Петровъ, Семенъ. 4 11 .
Петръ, герцогъ Курляндскій. 15 .  
Петръ Великій, (первые годы единодер

жавія) 5 - 5 7 ,  6 1 ,  70 , 73 , 1 1 5 ,  1 75 ,
2 40 ,  2 6 1 ,  2 6 5 ,  2 6 7 ,  2 87 ,  2 9 7 ,  2 9 8 ,  3 0 3 ,  
3 97 ,  4 0 1 — 4 4 3 ,  4 5 0 , 4 6 0 ,  4 6 5 ,  4 7 1 , 4 7 2 ,  
4 7 6 ,  4 8 8 ,  4 9 4 ,  4 9 5 ,  4 9 6 ,  520 .

Петръ III. 5 9 ,  61—  6 7 ,  70, 9 8 ,  1 07 ,  
2 3 1 ,  2 7 4 ,  (низложеніе) 3 6 2 — 369 .

Низанія, а с с е с о р а  354.
Пяль. 380 .
Нішемовъ, Митроф., казакъ. 404 .
Пинто, кавалеръ. 1 8 7 ,  4 9 0 .
Писемскій. Пав. Петр. 383 .
Питтъ, Вилліамъ младшій. 8 0 ,  8 1 ,  

8 7 — 9 1 , 93 , 9 5 ,  9 6 ,  1 0 1 ,  1 0 3 ,  106 ,
1 5 2 ,  1 57 ,  1 6 1 - 1 6 5 ,  1 6 8 — 1 7 6 ,  179 ,  
1 8 7 — 189 , 1 97 ,  2 0 1 — 2 0 6 ,  3 47 ,  474 ,  
4 76 .
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П и т . ,  лордъ Чатамъ Вилліамъ стар
шій. 7 9 ,  93

ІІ »щель, банкиръ. 3 3 7 ,  3 38 ,  340 .
Плещеевъ, Серг. Ив. 3 08 ,  5 18 .
Плещеевъ, Ѳедоръ Ѳедор. 31 , 51 .
Повалишинъ, адмиралъ. '184, 2 1 1 ,
490 .
ІІогадаевъ, Герае-., атаманъ. 4 0 3 ,  

419 .
ІІогеііполь, курьеръ. 90.
Ного Динъ, ІІ. ІІ. (посмертное соч. о 

Петрѣ I) 5— 5 7 , 277 .
Погребишинъ, казакъ. 442 .
Подкользинъ, 498 .
Иодчанкій, 515.
Ноль-Жоиесъ, 1 0 9 ,  111 .
ІІО.ІЬМанЪ. 113 .
Нолянская. Елисав. Рой. 5 9 ,  309 ,  

490 .
Полянскій, дьякъ Еремей Леоитьев. О.
Нолинскій. 369 .
Понятовскій, кн. Отаиисл. 302 .
Поповъ, А. ІІ. (стих. К. С. Аксакова)

2 15 ,  203 ,  376 .
Поповъ, Вас. Ст. 348 .
Поповъ, казакъ. 321 .
Поповъ, подъячій. 4 0 9 ,  410 .
Поповъ, Сем. 4 2 2
Порошинъ, Сем. Андр. 6 5 ,  3 6 5 ,3 6 9 .
Портландъ, герцогъ. 9 2 ,  1 49 ,  152 ,  

1 5 3 , 1 5 8 ,  2 0 6 .
Потаповъ, генер -маіоръ. 277.
Потемкинъ, Г. А., кн. 67 , 71, 74,  

76, 79 , 9 9 ,  103 , 104 , 1 7 1 ,  184 ,  190 ,  
1 9 2 ,  197 , (письмо вел. кн. Маріи Ѳео
доровны) 3 69 — 371 , 4 91 ,  523 .

Потемкинъ, Мих. Серг. 7 2 ,  7 6 ,  107 .
Потемкинъ, Нав Серг. 7 2 ,  7 4 ,  76 ,  

1 0 7 ,  2 66 .
Потоцкій, гр. 4 7 0 ,  5 0 4 ,  509 .
Прикащиковъ, Мати , казакъ. 404 .
Притвицъ. 109 .
Прозоровскій, кн. 72.

Прокоповичъ (Прокофьевъ), студентъ.
3 56 .

Прокофьевъ, Сем. каз. атам. 303 .  
Протасовъ, Як. маіоръ. 3 9 5 ,  4 1 8 —  

424.
Притковъ, атаманъ. 4 4 1 .  
ІІряіиішкииъ, Ив. 410 .
Псаро, кавалеръ. 8 4 ,  85 .  
н у гачевъ. 2 73 ,  (Яицкое войско) 

4 0 1 — 443 .
Пудовкинъ, Сей., казакъ. 403 .  
Путиловъ, Мих. 4 0 4 ,  4 0 5 ,  4 0 6 ,  4 1 4 ,  

4 1 8 ,  423 .
Путятинъ, кн. ІІ. 1 1 2 ,  1 13 .  
ІІуФФсидорФъ, 2 88 .
Пушкина, (мать поэта), 396 .  
Пушкина, Нат. Никол. 3 94 .
Пушкинъ, А. С. 2 7 3 ,  2 74 ,  2 9 4 ,  3 8 5 ,  

(кончина) 3 8 7 — 3 98 , 4 0 1 ,  4 14 ,  485 .  
Пушкинъ, Алексѣй Мих. 514 .  
Пушкинъ, Вас. Львов. 5 0 7 — 509 , 5 1 1 ,  

5 1 4 — 519 .
Пушкинъ, гр. 104 .
Пушкинъ, Иц. Ив. 36.
Пыпинъ. 4 62 .

*-
Радищевъ 4 9 9 ,  5 00 .
Раевскій, М. Ѳ., свящ. 3 75 .
Разинъ, Стенька. 2 8 7 ,  2 9 2 ,  299 .  
Разумовскій, гр., А. Г. 6 9 ,  1 0 7 ,  213 .  
Разумовскій, гр. гетман. 3 6 4 ,  365 .  
Разумовскій, гр .,  Л. К. 5 15 .
Рамбо, Альфредъ. 2 5 7 ,  263 .  
Р а д и н е ц ъ ,  атаманъ. 429 .
Ранчячъ. 376 .
Райковскій, А. И. 140 .
Р е п е р ъ .  259 .
Рейнгольдъ, фотографъ. 240 .  
Рейнедорпъ, Оренб. губернаторъ 300 .  
Ржевскій, генер.-поруч., Стен. Мати. 

3 5 7 - 3 6 2 ,  5 2 3 ,  524 .
Рибасъ, 335 .
Ригеръ, баронъ. 354 .
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Ригельманъ, полковникъ. ВО.
Ришмонъ, полковн. 20 .
Ридбергъ. 258 .
Риль. 2 5 7 ,  2 6 3 .
Рихтеръ. 2 54 .
Ричмондъ, герцогъ. 8 2 ,  106 .
Ришелье, кардиналъ. 209 ,
Робеспьеръ. 447 .
Родней, адмиралъ. 1 0 0 ,  1 0 7 ,  1 1 0 .
Рожалииъ, Никол. Матв. 1 38 .
Рожерсонъ, врачъ. 3 0 9 ,  317 .
Рожновъ, прапорщикъ, (наказаніе кну

томъ) 3 21 .
Розенъ, Генеральша 5 04 .
Розенъ. 257 .
Рокингамъ, маркизъ. 1 5 3 ,  206 .
Романовичъ-Славатинскій. 462 .
Ромодановскій, кн,, Ѳед. Юрьев. 1 2 ,

1 4 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 6 ,  33 , 3 6 ,  4 6 ,  5 0 ,  5 1 ,  56.
Ранцовы. 62.
Ростовцевъ, Я. И. 3 78 .
Ростопчина, гр .,  Елисав. Ѳедор. 4 82 .
Ростопчинъ, гр . ,  Андр. Ѳедор. 4 82 .
Ростопчинъ, гр. Ѳ. В. 7 4 ,  1 9 6 ,  2 63 ,  

306  —  3 14 ,  3 1 7 ,  3 1 9 ,  3 2 0 ,  3 2 2 ,  323 ,  
328  —  3 3 2 ,  3 3 6 ,  3 3 9 ,  3 5 4 ,  3 56 ,  4 4 7 ,  
4 5 1 ,  4 5 8 ,  4 7 1 ,  4 8 0 - 4 8 3 ,  4 90 ,  518 .

Ротъ. 262 .
Рудольфъ I!. 262 .
Рукавишниковъ, Ѳед., атаманъ. 2 8 2 ,  

2 8 3 ,  2 8 7 ,  2 8 8 ,  4 0 9 - 4 1 7 ,  4 21 .
Румянцевъ, гр . ,  Н. П. 1 8 7 ,  306 ,

3 0 9 ,  3 2 4 ,  3 9 6 ,  4 2 4 ,  4 6 3 ,  4 67  -  4 6 9 ,
4 7 9 ,  4 8 6 ,  4 9 0 ,  4 97 .

Румянцевъ, гр .,  Петръ Александр. 
6 2 ,  6 3 ,  7 0 ,  7 1 ,  7 2 ,  74 , 7 5 ,  8 3 ,  1 0 2 ,  
1 0 3 ,  4 97 .

Румянцевъ, гр .,  С. ІІ. 4 6 3 ,  4 6 7 ,  4 90 .
Рыжичекъ, ІІрох. Дм., казакъ. 2 79 ,  

2 8 0 ,  2 8 1 ,  2 8 2 ,  2 87 .
Рындинъ, Кирил. Степ. 340 .
Рычковъ, П. И. 2 7 9 ,  2 8 3 ,  2 8 4 ,  2 8 5 ,

2 8 6 ,  2 8 7 ,  2 9 4 ,  300 , 414 .

Рѣпнинъ, кн., ІІ. В. 3 0 9 ,  324 .  
Рябининъ. 298 .
Рябининъ. 4 01 .
Рябининъ, Д. Д. 502 .

*
Савеловъ, Ант. Иван. 3 6 .
Савниьи. 1 20 .
Салтыковъ. 371 .
Салтыковъ, Казанскій губернаторъ. 

409 .
Салтыковъ, А л— ѣй Петр. И ,  15.  
Салтыковъ, Петръ Самойл. 401 .  
Салтыковъ, Юр. Ив. 2 9 ,  3 3 ,  36. 
Самборскій, Андр. Аоан., протоіер 

9 7 ,  355.
Самойловъ, гр. А. ІІ. 371 .  
Себастіани, генер. 4 69 .
Севрюгинъ, Вас. старшина. 4 40 .  
Сегюръ, (Записки) 6 7 ,  80 .  
Секендорфъ, баронъ. 8 9 ,  92.  
Сѣменниковъ, Ѳедоръ, атаманъ. 429 .  
Семенова, Варвара. 405 .
Семенъ, свшцен. 404 .
Сеитъ-Элексъ, лордъ. 4 52 .  
Сенъ-Жерменъ (де). 363 .
Сенъ Нріестъ. 1 0 2  
Сенявина, Екатер. Алексѣевна. 75.  
Сенявинъ, Ал— ѣй Наумов., адмиралъ 

7л , 8 4 ,  1 0 7 ,  348 .
Сенявинъ, Гр. Алексѣев. 193 .  
Сенявинъ, И. Г. 141 .
Сергіевъ, Серг. Григ., стольникъ. 36.  
Серіѣевъ, Варѳоломей, каз. атам. 303 .  
Се Іі длинъ. 109 ,
Сиверсъ, гр. Я. Е. 1 1 2 ,  349 .  
Сидней, лордъ. 79 , 91 .
Си л и ш іш ко въ , Ѳедоръ, казакъ. 403 .  
Симолииъ, И. М. 7 8 ,  9 5 ,  176 .  
Сицилійскій, король. 520 .  
Скавронскій, графиня, Анна Карлов- 

на. 59 .
Скавронскій, гр. 6 7 ,  213 .

! Скиндеръ. 264 .
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Скоттъ, Джонъ. 326.
Сленинъ, издатель. 236 .
Сшірдянъ, издатель. 236.
Смирнова, А. О. 4 8 3 ,  4 8 4 ,  4 91 .  
Смирновъ, Ив. Ив. 349 ,  355 .  
Смнрновъ, Як. Ив., посольскій свя

щенникъ въ Лондонѣ. 1 7 3 ,  1 83 ,  2 10 ,  
3 36 ,  3 38 ,  3 5 4 ,  3 5 6 ,  4 8 3 ,  4 88 .

Смятъ, Адамъ. 3 44 ,  467 .
Снившнъ, посынокъ Гордона. 5 2 ,  56.  
Собакинъ, Ив. Аѳанасьев. 6. 
Собакинъ, Левъ, механикъ. 9 6 ,  97 .  
Соболевскій, Серг. Алексапдр. 237 ,  

2 3 9 ,  5 0 4 ,  5 26 .
Соболевъ. 4 04 .
Сожа. 98.
Соковнинъ, Ал — ѣй Ив. 19.  
Солнцевъ-Засѣкннъ, князь. 297 .  
Соловьевъ, С. М. 2 5 0 .  2 5 5 ,  3 6 2 ,  4 4 8 ,  

4 5 1 ,  4 5 4 ,  4 5 6 ,  4 5 7 ,  4 5 9 ,  4 74 .  
С о л о д о в н и к ъ ,  Ст. 408 .
Соломонія, царица, жена вел. кн. В а 

силія. 2 2 0 .
Сольмсъ. 69 .
Сорель. 2 56 .
Софія Алексѣевна, царевна. 5, 6, 31, 

(правительница) 2 9 7 ,  298.
Соймоновъ, Вас. 40 .
Спенсеръ, лордъ. 3 50 ,  490 .  
Сперанскій. 485 .
Стадіонъ. 4 90 .
Стакельбергъ, гр. (поединокъ) 73,

1 0 2 ,  2 13 .
Станевіічъ, Евстафій. 5 18 .
Стадіей. 257 .
Старембергъ, гр. 3 4 6 ,  4 8 9 ,  490 .  
Старцевъ, Гавр., есаулъ. 4 1 0 .  
Старченковъ, казакъ. 4 02 .  
Степановъ, Никиф. 4 1 1 .
Стивенсъ, лейт. 2 60 .
Столыпинъ, генер. 278 .
Стасбургъ, Рудольфъ, пасынокъ Гор

дона. 22.

Стративовичъ. 358 .
Стрижевъ, стрѣлецъ. 6.
Строгонова, гр. Анна Мих. 6 0 ,  6 9 ,  78 .  
Строгонова, баронесса Софія Никол.

357 .
Строгоновъ, гр. 277 .
Строгановъ, гр. Ал— Дръ Сергѣевичъ

6 0 ,  69.
Строгоновъ, гр. Гр. Александр. 3 94 ,  

3 9 5 ,  4 4 5 .
Строгоновъ, гр. ІІ. А. 4 4 5 ,  4 7 6 ,  4 8 6 .  
Струнышевъ, Вас. 277 .
Стуэнзе. 467 .
Стрѣкаловѣ. 4 93 .
Стрѣшневъ, Ив. Родіон. 4 6 .  
Стрѣшневъ, Род. Матв. 2 9 .  
Стрѣшневъ. Тих. Никит. 5 5 .  
Стюартъ. 4 5 7 .
Стяговъ, казакъ. 417 .
Суворовъ, (алгебристъ). 4 94 .  
Суворовъ, А. В. 2 67 ,  3 2 7 ,  329 .  
Сумкинъ, Ст. 4 0 7 ,  4 0 8 ,  4 1 1 .  
Сурмнна, Марѳа Йв. 59 .
Сурнинъ, оружейный мастеръ. 2 03 .  
Сутбору. 171 .
Б утер лак ъ , Ал— Дръ. 337 .  
Сутерландъ, банкиръ. 3 3 7 .
Сухаревъ. 14.
Сухаревъ, Ал— ѣй. 4 04 .
Сухаревъ, Ѳедоръ. 4 0 4 ,  4 2 3 ,  4 24 .  
Сѣменниковъ, Ѳедоръ, каз. атам. 303 .  

«■
Талейранъ, кн. 188 , 4 76 .
Талызинъ, Петръ Ѳедор. 6 5 ,  3 6 6 ,  

368 .
Тамбовцевъ, Вас. 2 83 .
Тамерланъ, 2 8 4 ,  287 .
Тарабынинъ, Илья 4 18 .
Тарасъ, прикащикъ. 14.
Татищевъ, В. Н. 4 3 8 ,  4 4 1 ,  4 42 .  
Т а уб ер т а  23.
Твороговъ, казакъ. 275 .
Тектондеръ. 262 .
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Термондъ. 33.
Терскій, Арк. Ив. 312.
Терскій, казакъ. 289, 290, 291,295, 

296.
Тей льетъ. ЗО 
Тизшеръ. 111.
Тиммерманъ, Францъ. 22.
Тнмооеевъ, Антипъ, кормчій. 54. 
Тимоѳей, Карлъ. 36.
Титопъ, Сер., крестьянинъ. 140, 141. 
Тлонбетъ, Татаринъ. 419.
Толмачева, Анна Петровна, Казачка. 

275.
Толмачевъ, казакъ. 275. 
Толокоиннковъ, Ив., сотникъ. 440. 
Толстая, гр. Степ. 504, 506, 508, 

518.
Толстой, гр. А. П. 246.
Толстой, гр. Д. А. 255.
Толстой, гр. Д. Н. 252.
Толстой, гр. Л. Н. 264.
Толстой, Петръ Андр., воевода. 51. 
Толстой, гр. Ѳ. А. 511, 515. 
Томачковъ, Матвѣй, казакъ. 293. 
Томсонъ, банкиръ. 338, 339,340,501. 
Томсонъ, Оксфорда, профессоръ. 259. 
Тормасовъ. 510.
Горталовъ, Ив. 439, 440.
Тоуксовъ. 79.
Трачсвскій. 87.
Тревенена 108, 109, 111, 163, 210, 

211.
Трппольскін, курьеръ. 162, 163. 
Троекуровъ, кн. Ив. Ив. 14, 51. 
Троекуровъ, кн. Ѳедоръ Ив. 36, 51. 
Тронъ. 87.
Т ро ф и м овъ , Евст., казакъ. 404. 
Трощиискіи, Д. И. 98, 309, 311, 

316, 317, 445, 490.
Трубсцкая, княгиня. 519. 
Трубникоиа, прапорщица. 321.
Тукъ, Англ. пасторъ. 355. 
Тульская. 505,

Тулуповъ, Ив. 411.
Тургеневъ, Ив. Серг., (переводъ Но

ви) 264.
Тургеневъ, А. И. 506 — 508, 513, 

516, 525.
Турнавиль, капитанъ. 55. 
Турмбрпнъ, Ив., атаманъ. 43І, 439. 
Тутолмина Ив. Вас. 183, 312. 
ТуФанова, Пелагея Александр. 227, 

234, 235.
ТуФаиовъ, Петръ Як. 227, 231, 

233.
Тюиль, бар. 255.
Тютчевъ, Ѳ. И. 385, 386.
Тю ф якинъ , кн. Ив. 524.

*
Убри. 477.
Уваровъ. 214.
Ульяновъ, казакъ. 275.
Унгернъ Штернбергъ, бар. 308. 
Уольслей, генер. 260.
Урусова. 517.
Урусовъ, кн., Ал—Дръ. 524. 
Урусовъ, кн., Ѳедоръ Семей. 8. 
Урусъ, князь. 286.
Устинья, Казачка, жена Пугачева 275.

#
Фадѣевъ, Петръ, казакъ. 403. 
Фаминцыиъ, Ал—ѣй Арист. 36. 
Фаукиеръ. 174, 202.
Фаціусъ. 109.
Фердинандъ ѴІІ-й. 519.
Филатьевъ. Ал—ѣй. 47.
Филимоновъ. 406.
Филипова, Анна. 40?'.
Финнъ . 260.
Фирсовъ, H. Н. 325, 457. 
Фицъ -Вильям ъ , лордъ. 153, 171,206. 
Фицгербертъ. 93, 95, 96, 98, 161, 

163, 164, 202.
Флавицкій (Флавіановъ), студентъ. 

356.
Фоксъ. 80, 88, 89, 92, 149, 152,
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1 5 3 ,  1 5 7 ,  1 5 8 ,  160 , 1 6 3 ,  1 6 5 ,  168 ,  
1 7 0 ,  1 71 ,  1 79 ,  2 о 1 ,  2 0 2 ,  2 0 5 — 207 .  

Фонкохенъ, Шведскій резидентъ. 31.  
Форбсъ. 256 .
Форстенъ, леди. 81 .
Фоскари. 87 .
Фраксомъ. 47.
Фридрихъ Великій. 6 2 ,  1 7 8 ,  1 87 ,  

2 5 6 ,  2 5 7 ,  468 .
Фридрихъ-Вильгельмъ III. 4 5 5 ,  4 68 .  
Фростеиъ, полковникъ. 15.
Фуссъ, алгебристъ. 494 .

•к-
Хабаровъ, Лука. 27.
Ханенко. 339 .
Ханинъ, (Лжепетръ) 274 .
Х ан ы к ову  вице-адмиралъ. 2 1 3 ,  345. 

4 9 7 .
Харитоновъ, Лит. казакъ. 4 04 .  
Хлопуша, казакъ. 2 7 5 ,  414 .  
Хмѣльницкій, Ив. 14.
Хованскій, кн. 514 .
Хомякова, Марія Алексѣевна. 248 .  
Хомяковъ, А. С. (объ общественномъ 

воспитаніи въ Россіи) 1 1 4 ,  2 1 7 ,  218 ,  
2 2 0 ,  2 4 6 ,  (письма къ гр. Блудовой) 
3 7 2 — 3 82 , (къ его письмамъ) 3 8 3 — 385.  

Хомяковъ, Дм. Алексѣев. 382 .  
Хоткевичсва. 505 .
Храмовъ, Ст. казакъ. 441 .  
Храповицкій, (Зап) 68 , (Дневникъ) 

145 ,  1 47 ,  1 90 ,  1 9 1 ,  206 .
Хрущовъ. 254 .

*
Цвенбрнкскін, герцогъ. 88.  
Циціановъ, кн. 4 72 .

*

Чаадаевъ, чиновникъ. 6.
Чадаевъ. 396 .
Чарторижскій, княгиня. 505 .  
Чарторижскій, кн., Адамъ. 4 4 5 ,  4 5 9 ,  

4 6 5 ,  4 6 6 ,  4 7 5 ,  4 7 6 ,  505.
Чаталъ, лордъ. 106 .

I ,  35.

Чемодановъ, Ѳедоръ Ив. 3 6 ,  4 2 .  
Черкасовъ, Ив. Ив. 65.
Черкасская, кн., Александра Петров

на. 524 .
Черкасскій, кн. 65 .
Черкасскій, кн., В. А. 263 .  
Черкасскій, кн., Петръ. 524 .  
Чернова, Елена. 405 .
Черноморецъ, Аѳанас. 4 39 .  
Чернышева, графиня. 4 8 8 ,  509 .  
Чернышевъ. 509 .
Чернышевъ, Андр. Львов. 308 .  
Чернышевъ, гр. 275 .
Чернышевъ, гр .,  В. Г 6 9 ,  7 0 ,  71. 
Чертковъ. 237 .
Четвертинская. 505 .
Чижовъ, Ѳ. В. 375.
Чина, казакъ. 275 .
Чирокъ, Борисъ, сотникъ. 440 .  
Чистльвудъ, загов. 519 .
Чичаговъ, адмиралъ. 1 0 8 ,  109 , 2 00 ,  

518 .
Чичаговъ, геодезистъ. 299 .
Чичеринъ. 250 .
Чувашевъ, сотникъ. 429 .
Чуланъ, воинъ. 280 .
Чумаковъ, Мих. 410 .

*
Шакловитый. 6.
Шакъ, гр. 94.
Шаман, казакъ. 2 9 3 ,  295 .
Шафировъ. 4 76 .
Ш аховскій, кн., С. А. 511 .  
Шаховской, кн , И. Л. 511.  
ІІІвалемберіъ. 92.
Шевыревъ, Ст. Ііетр. 1 38 ,  1 39 ,  249 .  
Мельбурнъ. 79 , 106 .
Шереметевъ, Бор. Ііетр. 33. 
Шереметевъ, Петръ Вае. 12 , 14, 1 5 ,  

4 6 .
Шереметевъ, фельдмарш. 496 .  
Шериданъ. 157, 347.
Шигасвъ, казакъ. 275 .

русскій архивъ 1Ь79.
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Шихъ-Ахметъ. 2 86 .
ШкррУна, камеръ-юнгфера. 365 .  
Шевелевъ. 180 .
Шов«, Варш. рестораторъ. 5 0 7 ,  508.  
Штакельбергъ, гр. 1 6 9 .
Штида. 259 .
Шуазель, герцогъ. 111 .
Шуваловъ. 72.

Эрскинъ, лордъ. 326 .
Эссенъ, генер.-маіоръ. 3 26 ,  3 34 .  
Эстергази, гр. 1 8 1 ,  182 .
Эйнерлинга., издатель. 236 .
Эйръ, Сельвинъ. 262 .

■к
Швартъ. 199 .
Юлія, королева Прусская. 94.  
Юсуповъ, кн. Никол. Борне. 2 13 ,  4 9 2 ,Шуленбургъ, гр. 4 6 7 .

Шульгинъ, Моск. оберъ-полиціймейст. 5 19 ,  5 20 .
5 0 8 ,  5 10  і *

Шутихинъ, Ѳедоръ. 4 3 9 .  | Я б л о н о в о й ,  княгиня. 505
*  ! Языковъ, H. М. 3 9 9 ,  400 .

Щербаковъ, Ив., каз. атам. 303 .
Щербатый, к н .,  Вас. Григ. 36.
Щербатый, кн., Конст. Оеип. 36.

Якоби, Пруса?, посолъ въ Англіи. 2 12.
|347 .
I Яковлевъ, Андр. казакъ. 403 .

Щербатовъ, кн. 60. Якубъ-Бегъ. 261 .
Щолкииъ, Ив., атам. 4 3 1 ,  4 3 4 ,  435.1 Янъ. 50 .

Экаръ, (д’). 490 .
Эліотъ. 1 4 9 ,  1 5 9 ,  1 8 8 ,  261 .  
Эльдонъ, лордъ. 326 .
Эминъ , Никита Осип. 399 .  
Энсли. 148 ,  159 .

Оедосѣевъ, Ив. подпоручикъ (нака
за н іе  кнутомъ) 321 .
і Оеодоръ Алексѣевичъ, царь. 4 1 ,  2 9 7 ,  
298 .
; Ѳирсовъ, ІІ. А. 2 7 5 ,  2 9 8 ,  300.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е  

ПЕРВОЙ КНИГИ РУССКАГО А Н И В А  1879 ГОДА.
(Тетради 1, 2, 3 и 4).

Яицкое войско до появленія Пуга
чева. Изслѣдованіе В. Н. Витевскаго. 

Глава 1-я (П ервоначальная исторія). 
Глава 2-я н 3-я (до царствованія Е ли
саветы П етровны).......................  273 и 401

П етръ Первый. Первые годы едино
держ авія (1689 — 1694). Сочиненіе 
N1. П. П огодина............................................5

С .-П етербургскій городской голова въ 
прошломъ столѣтіи. Ж изнь А . П . Б е 
рези н а  ...............................................................226

Р азск азъ  графа Н. И. Панина о воца
реніи Е катерины  Великой (изъ Запи
сокъ барона А ссебурга), съ предисло
віемъ Л. Н. Майковъ . . . .  362

Д онесеніе князя Путятина Е к атер и 
нѣ ІІ-й  о разговорѣ  съ Браунш вейг
ской) г е р ц о г и н е ю ...................................... 112

Еще о филологическихъ занятіяхъ 
Е катерины  Великой. Зам ѣтка А. О. 
Круглаго.............................................................265

О Русской арміи во вторую половину 
Е катерининскаго царствованія. Со
временная записка генерала-поручика 
С. И. Ржевскаго............................................457

Біограф ія граф а Семена Романовича 
Воронцова. Глава І-я  (1744— 1785). 
Г лава ІІ-я  (1785— 1796). Глава Ш -я  
(1797— 1801). ГлаваІѴ -я (1801— 1832). 
Глава Ѵ-я (общіе выводы). Д  Д . Ря
бинина, съ гравированнымъ на стали 
портретомъ (работу  Р . Эванса). 58, 

......................................  168, 305, 444 и 484

П ереписка Екатерины Великой съ гра

фомъ С. Р. Воронцовымъ по поводу 
враждебныхъ замысловъ Пруссіи и 
Англіи противъ Россіи . 1788 — 1791 
г о д ы ..................................................145 и 206

Письма графа С. Р. Воронцова къ
графу Безбородкѣ изъ Венеціи и Лон
дона (1784— 1797). 8 3 ,1 9 7 , 205, 208, 
..................................................  345, 348 и 350

Письма графа С. Р. Воронцова къ 
графу О с те р м а н у .........................83 и 346

Письма графа С. Р. Воронцова къ ви
це-адмиралу М акарову и императору 
П а в л у ...............................................................345

Письма графа С. Р. Воронцова къ
неизвѣстному лицу (графу Моркову?). 200

И зъ рѣчи Фокса въ Англійскомъ пар
ламентѣ 18 М арта 1791 противъ вой
ны съ Р о с с іе ю ............................................207

Записка Екатерины Великой о бюстѣ 
Ф о к с а .............................................................. 206

Лондонскій священникъ Я . И . Смир
новъ (автобіографическое показаніе). 454

Письмо Великой Княгини Маріи Ѳеодо
ровны къ князю Потемкину (1786) объ 
ея д ѣ т я х ъ ........................................................367

Записка Суворова подполковнику Клин
тону ( 1 7 9 9 ) .................................................. 267

Къ столѣтпему юбилею М осковскаго 
дворянскаго клуба. Историческая за 
мѣтка Г. Н. Александрова . . . .  525
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И зъ письма граф а Нессельроде къ 
барону Тюилю въ Ринъ (1816) к аса 
тельно соединенія церквей. Сообщено 
С. М Соловьевымъ..................................... 255

Спасеніе жизни императора Николая 
Павловича, записка Н. И. Надеждина, 
съ предисловіемъ Л. И Мельникова. 140

Графъ Сергѣй Степановичъ Ланской. 
(И зъ воспоминаній П. И. Мельникова). 251

Изъ писемъ князя Л. А. Вязеискаго 
къ А . Я . Булгакову. 1818 —  1820 
(Ж изнь въ В а р ш а в ѣ ) ............................... 503

Изъ письма С. Л. Шевырева къ А . И. 
Елагиной о свиданіи съ Гете (1829). 138

„ Н а  взятіе В арш авы “ (1831), стихо
твореніе Ѳ. И. Т ю тч ев а ......................... 385

Изъ письма князя П А. Вяземскаго къ 
великому князю М ихаилу Павловичу, 
по поводу кончины и похоронъ А . С. 
Пуш кина, съ переводомъ и примѣча
ніями .............................................................. 387

Стихотворенія Константина Сергѣеви- 

ча Аксакова (1842— 1850): А. Н . П о
пову, Союзникамъ,Первое М ая, Поэ-

ту-укорителю, Возвратъ, Гуманисту, къ 
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1878 годъ.

К Н И Г А  П Е Р В А Я  1878 .

Воспоминанія принца Евгенія Внртем 
Перскаго о послѣднихъ дняхъ Павлов 
скаго царствованія и о событіи четыр 
надцатаго Декабря 1 8 2 5  года.

Политическія записки и письма графа  
О. В. Ростопчина.

Записки Марья Сергѣевны Мухановой 
о временахъ Екатерины Второй, Павла,

Александра и Николая Павловичей.
Записки Н. В. Баталпва, доктора К. К. 

Зейдлица, В. А. Ероокпва.
Приключенія Лифляндца въ  Петер

бургѣ.
Письма Императрицъ Елисаветы Пет

ровны, Екатерины Второй, императора 
А яександраПавловича, кн. Суворова и пр.

К Н И Г А  В Т О Р А Я  1878 .

Хпвпнскій и Акъ-Мечетскій походы 
графа В. А. Перовскаго, л о  его пись
мамъ.

Бумаги С. П. Шевырева.
Воспоминанія генералъ-адъютанта С. 

П. Шипова.
Приключенія Лифляндца въ Петер

бургѣ.

Воспоминанія о князѣ В. А. Черкас
ск о й ^

Письма А. С. Хомякова къ Гильфер- 
дингу.

Записка В. А. Ж уковскаго объ Анг
лійской политикѣ.

Похожденія монаха Палладій Лав
рова.

К Н И Г А  Т Р Е Т Ь Я  1 8 7 8 .

Письма Екатерины Великой къ барону' Письма А. С. Пушкина къ С. А. Со- 
Гримму. 1 7 7 4 — 1 7 9 6 .  болевскому.

Исторія пріобрѣтенія Амура и дипло- Графъ Моцениго. Разсказъ графа С.
Магическія сношенія съ Китаемъ. Статья 
П. В. Шу мадера (по повымъ докумен
тамъ).

Р. Воронцова.
Бумаги графа H. Н. Панина 
Записки Саввы Текели.

Каждая книга имѣетъ особый азбучный указатель. 
Цѣна каждой книгѣ особо 3 рубля.
Полное годовое изданіе стоитъ 8 рублей.
Пересылка на счетъ Конторы Р у с с к а г о  Архипа.
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Р УС СКІ Й  А Р Х И В Ъ
1879.

( Г О Д Ъ  С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й ) .

Цѣна годовоыу изданію Русскаго Архива 1 8 7 9  года изъ двѣнад

цати книжекъ, въ Москвѣ и Петербургѣ, съ доставкою на домъ, равно 

и съ пересылкой) иногородпымъ подписчикамъ,

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.

А д р е с ъ :  Въ Москву, на Никитскій бульваръ, въ домъ Дюгамеля, 

въ Главную Контору Русскаго Архива.

Въ С.-Петербургѣ подписка на Русскій Архивъ на Большой Мор

ской, ЛЬ І І ,  въ Главной Конторѣ газеты Русскій Міръ.

Отвѣтственность за  нслравную доставку принимается лишь въ томъ случаѣ, если подписка 

была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ.

Заграничные подписчики платятъ въ Германію 10 рублей, въ Бель
гію, Францію, Швейцарію и Италію 12 рублей.

За  перемѣну адреса городскаго па иногородній П латится  64 К о 

пѣйки, иногороднаго на городской —  5 0  копѣекъ; городскаго н а  го
родской или ипогороднаго на иногородній —  ІО копѣекъ.

*

Можно получать полныя изданія Русскаго Архива 1877  и 1 8 7 8  годовъ^ 
остальные годы распроданы.

С о с т а в и т е л ь  и  и з д а т е л ь  Р у с с к а г о  А р х и в а

Петръ Бартеневъ.
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