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I*).
Послѣднія строки Ваш его письма заставили меня крѣпко заду
маться . В ы выразили въ нихъ то, чтб давно, какъ привидѣніе, стоитъ
передъ моими мыслямн. Мы живемъ на кратѳрѣ волкана, который недавно пылалъ, утихъ и теперь снова готовится в ъ изверженію . Ещ е
первая лава его не застыла, а уже новая Клокочетъ въ его внутренности и скоро, скоро разольется. Одна революція кончилась, другая
г отова вступить въ ея колеины. И замѣчательно то, что послѣдняя,
то есть та, которая намъ грозитъ, въ своемъ ходѣ наблюдаетъ тотъ
же порядокъ, какой наблюдала первая, несмотря на различіе ихъ х а 
рактеровъ . И т а и другая сходны въ своихъ проявленіяхъ. И теперь,
какъ тогда, начинаютъ (или уже давно начали) съ потрясенія главной
основы порядка— съ религіи. Но теперь дѣйствуютъ уже смѣлѣе и
шире. Тогда стороною потрясали вѣру, проповѣдуя терпимость; теперь нападаютъ на всякую вѣру и нагло проповѣдуютъ безбожіе.
Тогда подкапы в али втайнѣ Х ристіанство, вооружаясь повидимому про
тивъ злоупотребленій церковной власти; теперь вопіютъ съ кровель,
что и Христіанство, и Церковь, и власть церковная, и всякая власть
суть злоупотребленія. Какая цѣль теперешнихъ реформаторовъ? (Я го 
ворю о тѣхъ. которые искренно желаютъ лучшаго, искренно вѣруютъ
въ дѣйствительность и в ь благотворность своихъ умозрѣній). Какая
*) Подлинникъ безъ означенія мѣсяца и числа. Небольшой от ры вокъ этого письма, нѣско л ько измѣненный, появился безъ имени Жу к о в с к а го в ъ Сѣверной Пчелѣ 1848
года, съ замѣткою, что оно писано в ъ Я н вар ѣ этого года. П . Б.
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цѣ ль теперешнихъ р еформа торовъ, вступающ ихъ въ т о ті, же. путь,
которымъ шли ихъ пред шест в е нники (а куда привелъ это тъ путь, мы
видѣли съ содроганіемъ и зна е мъ, что желанное лучш е е ниг дѣ на немъ
не встрѣтилось)? К акая цізль теперешнихъ рефо рматоровъ? Это г о и
сами они ясно не видятъ. Весьма вѣроятно, что многі е изъ нихъ сами
себя обмазываютъ и, идя впере дъ съ знаменами, иа которыхъ сіяютъ
слова нашего вѣка : впередъ, свобода, развит іе, человѣчество, — сами у в ѣ 
рены, что путь ихъ прямо водетъ въ обѣтованную землю. И, можетъ
быть, суждено имъ, какъ и многимъ изъ ихъ предшественниковъ, со
д рогнуться на краю или на днѣ той бездны, которая скоро подъ ними
и подъ нами разверзнѳтся.
Но позади сихъ ос лѣпле нны хъ, Фанатическихъ проповѣдниковъ
идеальнаго лучшаго и д вижені я впередъ, дѣйствующихъ откр ы то, Таясь
за плечами ихъ, потаенно дѣйст в ую ть, пользуясь ихъ указаніями,
друг і е, уже не ослѣпл ен ные, зная, чего хотятъ и куда идутъ. Теперь
д ѣло ( и хъ дѣло) идетъ уж е не о преобразованіи политическомъ, не о
разрушеніи вѣков ы хъ привилегій и созданій историческихъ (это уже
совершено прежнею революціею), а просто о уничтоженіи различія
между твои и мой или, лучше сказа ть, о превращеніи твоею въ мое.
Аристократія уничтожена въ пользу средняго состоянія (bourgeoisie),
говорятъ новѣй ш іе историки, напр. Луи Кланъ; среднее состояніе дол
ж но уступить народу. Что же этотъ народъ, если исключить изъ него
в ы сшій и средой классъ, которые, какъ утвержда ютъ, должны у с т у 
пить ему?— Толста пролетаріевъ, которымъ нужно имѣть чужое, дабы
имѣть что нибудь свое. И уже провозглашено, во Услыш аніе всѣмъ,
великое правило, пра вило практическихъ реформаторовъ, извлѳченноо
изъ доктринъ новѣйшей философіи и весьма Понятное ученикамъ ея
въ лохмоть я хъ: la prop r iété c’est le vol *). И для утвержденія въ
умахъ этого правила все сдѣлано. Г лавное разрушеніе антирелигіозное произведено доктринами разврата въ классѣ низшемъ. Туда, гдѣ
царствуетъ нужда, огорчающая и раздражающая душу, голосъ иску
шенія, Проповѣдующій ненависть, хищничество, отверженіе всяко й
власти, презрѣніе долга и отверженіе Божія Промысла, проникаетъ съ
быстротою смертоносной чумы и тѣмъ быстрѣе, что всѣ предохрани
тельн ы я и цѣлитель ныя средства противъ заразы напередъ уничтожены
и что безсмысліе невѣжества съ жадностію принимаетъ ученіе, столь
благопріятное страстямъ и потворствующее раздражевію, Производи
му бѣдствіями жизни, противъ которыхъ ничто не даеть уже душѣ ни

*) Собст в е нно ст ь ес ть к р ажа.
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твердости, ни смиренія. Это всеобщее отверженіе всякой святыни назы 
вается свободою , движеніемъ, торжествомъ человѣчества, освобожденіемъ
разума... Но что бы была Европа, когда бы въ 1847 году повто
рился голодный 1846 годъ? Какой бы набатъ загремѣлъ повсюду! И
чтб бы произвело все это всеобщее бѣдствіе , которое вдругъ озлило
бы всѣхъ и каждаго? Что произ вело бы это движеніе впередъ?... Мы
въ рукѣ Божіей. Это не значитъ, что Онъ Отвратитъ отъ насъ бѣд
ствіе. Нѣтъ, это з начитъ только то, что все посылается Имъ и что
мы во в с якую минуту бытія нашего можемъ только одно: признавать
Е го волю и что каждый на своемъ мѣстѣ (чтб бы на насъ ни было
ниспослано) долженъ дѣйствовать согласно съ этой волею, то есть по
правдѣ. Это Вы знаете, это живетъ у В а съ въ сердцѣ; Вогъ поможетъ
и Вамъ, и Царю нашему, когда настанетъ трудное время.
Ваше порученіе бы ло мною сообщено Ливену. Онъ проситъ меня
изъяснить Ваш ему Вы сочеству его сердечную благодарность за Ваш е
къ нему благорасположеніе. Онъ увѣренъ, что, окончивъ свое здѣсь
леченіе, будетъ готовъ къ назначенному Вами сроку.

17 (29) Февраля (1 8 4 8)

То, чтб мною написано въ этомъ письмѣ о возможности и бли
зости переворота было написано про себя за нѣсколько передъ этимъ
времени. Я хотѣлъ переписать эту статью въ отвѣтъ на Ваш е письмо,
и отъ этого отвѣтъ мой бы лъ нѣсколькими днями задержанъ. И чтб
же теперь я долженъ писать Вамъ вмѣсто Postscriptum ’а? Вотъ уже
четыре дни, какъ дошло до насъ страшное извѣстіе. Л ава льется вол
нами; все опрокинуто, и чего еще ждать въ Германіи? В ъ извѣстіяхъ,
здѣсь полученныхъ, нѣтъ ниче г о точна г о. В ъ эту минуту, когда пишу,
стоитъ еще въ Jo u rn al de Francfort, что извѣстіе, полученное Ротшильдомъ о контръ-революція, произведенной О. Баро и Ламорисье
ромъ въ пользу Людовика Филиппа І І-го, еще не опровергнуто. Но
невѣроятно. Движеніе слишкомъ сильное и повсемѣстное. Теперь дер
жись Рейнъ! Держись Австрія! Теперь въ нѣсколько часовъ дѣлаются
измѣненія все мірн ыя .
Что мы прожили въ пос лѣдніе три мѣсяца? И въ какихъ бла
гопріятныхъ обстоятельствахъ родилось это новое чудовище револю
ціи? Франція вся за одно и сильна; вся поднялась твердою массою;
слѣва и справа огорожена вѣрными союзниками: тамъ Бельг і я (гнѣз д о
радикализма) и Данія, которая за гарантію Ш лезвига подаетъ руку
противъ Германіи; а здѣсь вс я Италія и Ш вейцар і я съ Ломбар-
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діею, которая вся теперь загорится; и вся эта масса противъ Герма
ніи, очу мленной вездѣ радикал измомъ, гдѣ всюду противъ порядка и
власти, противъ монархов ъ и ненадежныхъ армій бунтуютъ тайно и
я в но всѣ состоянія и громко в ы ражаютъ свой голосъ печатно, жур
налами и брошюрами, которыхъ сила въ такую минуту неимовѣрна.
Что скажетъ, смотря на это, Государь? Просвѣти В огъ его цар
скую высокую душу! Болѣе нежели когда нибудь утверждается въ душѣ
моей мысль, что Россія посреди этого потопа (и кто знаетъ, какъ вы 
соко подымутся волны его) есть ковчегъ спасенія, и что она будетъ
имъ не для себя одной, но и для другихъ, если только посреди этой
бездны поплыветъ самобытно, не бросаясь въ ея водоворотъ, на твердомъ
кор аблѣ своемъ, держа его руль и не давая волнамъ собою власт во
вать. Я не политикъ и не могу имѣть довѣренности къ своимъ мыс
лямъ; но кажется мнѣ, что намъ въ теперешнихъ обстоятельствахъ
надобно Китайского стѣною отгородиться отъ всеобщей заразы. Мнѣ
кажется, что Промыслъ въ этомъ событ і и выражаетъ ясно и тепереш
ній долгъ, и будущую судьбу Россіи: она есть отдѣльный, самобытный
м іръ; въ самой себѣ она тверда и неприкосновенна; устремленная на
внѣшнее она только можетъ Р а ст р а т и т ь свои силы и чужимъ Потрясе
ніемъ разрушить свое собственное зданіе.

1-го Марта.

Мое письмо лежитъ; не Спѣшу отправлять: хочу знать, что бу
детъ; хочу собраться съ мыслями. Но это почта невозможно: что ду
маешь ны нче, противно тому, что д умалъ вчера.
В ъ эти дни уже многое рѣшительное совершилось. Кажется одна
ко, что событіе во Франціи произвело менѣе пагубное дѣйствіе на умы,
нежели какъ бы ло можно бояться: съ революціонный!! надеждами оно
пробудило и чувство національности-, пробудились и воспоминанія
прежней Французской революціи и уж асовъ Французскаго владычв'
ства. Сами Демагоги искренніе , то есть тѣ, котор ы е строятъ теоріи
и сами имъ вѣрятъ, видать необхо димость союза народовъ съ ихъ
государями. Теперь еще есть минута, благопріятная для послѣднихъ;
ибо всѣ, хотя нѣсколько здравомыслящіе, Чувствуютъ, что теперь дѣло
идетъ не о спорѣ за нѣкоторыя права, которыхъ требованіе произве
дено бурнымъ духомъ врѳмени, а о борьбѣ за бытіе политическое, за
независимость. Должны и могутъ быть сдѣлан ы уступки съ обѣихъ
сторонъ, пока не успѣли восторжествовать демагогп-разбойники, пока
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не вскол ы хнулась чернь, пока не разлилась чума по арміямъ. Надобно
спѣш ить в осп о льзов ать с я этою ми нутою, вос п ользоваться энергически.
Пошли В огъ свой с вѣтъ правителямъ и управляемымъ!
Н а томъ пунктѣ, гдѣ теперь я, все спокой но. Франкфуртъ самъ
себя держитъ. Но кругомъ все въ волненіи, и безпрестанно приходитъ
множество тревожны хъ слуховъ. Говорятъ, что въ Висбаденѣ жители
столицы потребовали оружія, чтоб ы составить городскую милицію.
Герцога нѣтъ здѣсь; онъ въ Берлинѣ. Оружіе в ы дано, чтобы избѣ
жать смутъ, и всѣ успокоен ы обѣщаніемъ, что- требованія гражданъ
будутъ исполнены по возвращеніи герцога. Изъ Майнца ходили граж
дане (числомъ 200) въ Дармштатъ съ петиціями о дарованіи имъ сво
боды книгопечатанія, милиціи гражданской и суда присяжныхъ; они
спокойно возвратились назадъ, ибо имъ сказали, что гросгерцога бо
ленъ и что имъ будетъ данъ благопріятн ы й отвѣтъ по возвращеніи
наслѣднаго принца. Во всемъ этомъ пока одни только тревожные
симптомы. Но въ Баденѣ идетъ гораздо х уже: тамъ, какъ слышно,
совершенное в озмущеніе. В ъ эту минуту слышу (и этотъ слухъ вѣ
ренъ), что, несмотря на уступки, сдѣланныя герцогомъ и произведшія
всеобщую радость, начались неимовѣрны я, недопустимыя требованія;
что толпою бунтовщиковъ предводительствуютъ Т ем ер ъ и Ш труве и
что дѣло идетъ уже о томъ, чтобы свергнуть съ престола герцога;
что даже бы ло покушеніе на его жизнь, но что заговоръ открытъ и
злоум ы шленники (кто-же?— воспитанники Политехнической Школы) взя
ты. Это послѣднія вѣ с ти. Къ нимъ надобно присоединить еще одну,
весьма огорчительную: Невшатель въ полномъ возмущеніи. Правда ли,
не знаю.
Теперь у всѣхъ благом ы олящихъ одио желаніе и одна надежда, чтобы
Германская діэта вошла наконецъ въ свою жизнь и получила свою, ей
принадлежащую, силу. Спасеніе Германіи въ одномъ только: единство
и твердость внутренняго союза между государствами, а въ государ
ствахъ между народами и государями. Этотъ союзъ вдругъ произве■
детъ діэта, если она рѣшительно займется національными, живыми
вопросами для успокоенія внутренняго и энергически возьметъ свои
мѣры противъ врага внѣшняго. В сѣ здѣсь ждутъ, что король Прусскій
станетъ впереди. Что бы то ни бы ло, рѣшительныя мѣры должны быть
взяты безъ всякаго замедленія.
5 - г о М арт а .

Герцогъ Н а сс а у ск ій пріѣхалъ вчера. Здѣсь, во Франкфуртѣ,
проводили его до желѣзной дороги крикомъ и свистомъ. Онъ, какъ
слышно, говорилъ самъ съ народомъ, обѣщалъ исполненіе требованій
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(которы я впрочемъ уже были до него принужденно исполнены) и т е 
перь тамъ, то есть в ъ Висбаденѣ, д олжно быть столь ко спокойно,
сколько это можно въ теперешнихъ обстоятельствахъ. Слухи о Баденѣ
были нѣсколько преувеличены; но и того, что уже есть, довольно.
Возмущеніе утуш ено; городовая милиція Стережетъ городъ; были по
пытки зажигательства: домъ министра сожженъ, зажгли бы ло деревья
въ Дворцовомъ паркѣ, но ихъ затушилъ Божій дождь. Думать можно,
что теперь все здѣсь поутихнетъ; но на долго ди? Что будетъ эхомъ
здѣшняго волненія въ другихъ областяхъ Германіи? Думать должно,
что есть заговоръ всеобщій и что его сѣть широко раскинута, ибо
во всѣ хъ дѣйствіяхъ замѣтно какое-то единство.
А наша святая Россія? Мы стоимъ внѣ всего этого простран
ства, тревожимаго теперь землетрясеніемъ; мы тверд ы нашими внутрен
ними силами и богат ы будущимъ, но тверды у себя, а не внѣ нашихъ
предѣловъ. Ходъ Европы не нашъ ходъ; что мы у нея заняли, то наше;
но мы должны обработы вать его у себя, для себя, по своему, не увле
каясь подражаніемъ, не слѣдуя движенію Запада, но и не вмѣшиваясь
въ его преобразованіе *). В ъ этой отдѣльной самобытности вся сила
Россіи. Она — представитель чистаго патріархальнаго монархизма .
Самодержавіе въ его полномъ благотворномъ развитіи есть ея доля,
самодержавіе безъ всякой примѣси произвола. Да утвердитъ его Богъ
въ рукѣ Царя! Оно нѣкогда дало твердость Россіи и сл'іло ея части;
оно и предохранитъ ее отъ паденія.

6-го Марта.

В ъ Висбаденѣ все кончилось хорошо. Что значитъ хорошо ? То,
что герцогъ успѣлъ пріѣхать в0-время; еслибы двумя часами онъ
промедлилъ, то Германія увидѣла бы здѣсь заразительный примѣръ
республики. К акъ бы онъ подѣйствовалъ на остатокъ ея, кто теперь
угадйетъ? В ъ настоящую первую минуту (которая не уступитъ ника
кой силѣ), государямъ Германіи должно избѣжать дѣйствій незапнаго
ш квала и собрать паруса, даб ы не погибъ корабль. В сѣ донынѣ
ланныя уступки Баденомъ, Дармштатомъ и Н ассау не могли не
сдѣланы: не быдо ника кой силы отразить требованія; всѣ силы
вительствъ были парализированье Но бы тіе и надежда на лучшее

*) Мы сль

Ж укопока г о, вы раж е н ная

здѣ сь

и особенно

сдѣ
бы ть
пра
спа-

нъ слѣдую щ е мъ письмѣ, о

іі е в мѣш атель с твѣ Р о ссіи въ Е вропей скія дѣла, къ н есчаст і ю не осу щ еств и л ась , и В е н гер 
ск а я кампан і я 1 8 19 года послужила началом ъ н аш и хъ С к о р б е й . ІІ. Б .
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Сены. Здѣсь многіе такъ разсуждаютъ: «Германія не Франц ія . Реакція
«благо р а зумія и трез в ости

по с лѣдуетъ; надобно тольк о д ать
«время одуматься и въ первую минуту спастись отъ полнаго разруш е<нІя: скоро всѣ станутъ стѣною за порядокъ; станутъ сами', но въ
скоро

«эту минуту всякая противуборствуюіцая сила произведетъ только
«всеобщее раздраженіе и не дастъ умамъ свобод ы отрезвиться. Р е ак«ція послѣдуетъ (есл и только не сдѣлано будетъ какой бѣдственной
«ошибки, а теперь всякая ошибка е сть искра въ порохъ); но какая
«реакція? Приведеніе въ порядокъ того, что спасено отъ земле трясенія
«и пожара. Чтб пропало, то пропало. Прежняя власть, въ томъ смыслѣ,
«въ какомъ она бы ла прежде, потеряна невозвратно. Надобно сдѣлать
«наилучшее употребленіе изъ того, что осталось. Теперь спасеніе
«состоитъ въ искреннемъ союзѣ власти побѣжденной съ лучшею сто«роною власти побѣдивпіей, дабы худшая не восторжествовала надъ
«обѣими и съ ними не погубила всего Европейскаго гражданскаго
«общества. Не надобно думать объ интересѣ отдѣльномъ, надобно
«составить общую компактную хранительную власть, даб ы произвесть
«перевѣсъ на сторонѣ возможнаго лучшаго, дабы элементъ разруши«тельный былъ изолированъ. Теперь всѣ хъ глаза обращены на короля
«Прусскаго. Къ его характеру имѣютъ довѣренность; если онъ ста«нетъ впереди движенія и съ нимъ тѣснымъ союзомъ соединится, то
«еще можетъ произойти скоро возможно-лучшій порядокъ: на первы й
«случай Г е рманія избавится отъ раздвоенія, и противъ Франціи (кото
р у ю надлежитъ оставить неприкосновенно кипѣть въ котлѣ своемъ)
«сохранится крѣпкая сила, основанная на общемъ н аціональномъ
«чувствѣ Германіи. В ъ противномъ случаѣ раздробленіе неизбѣжно, и
«его слѣдствія будутъ ужасныя».
Такъ разсуждаютъ здѣсь всѣ умѣренные. Я счелъ за долгъ со
общить Вамъ эти мнѣнія, не зная самъ чтб сказать pro и contra.
Возможность реакціи доказываетъ мнѣ однако маленькій нашъ Франк
фуртъ. И здѣсь, по примѣру Бадена, Дармштата и Висбадена, сочли
за нужное предложить правительству тѣже требованія. (Правда, они
были сдѣланы принужденно и самими предлагателями, которые чув
ствовали, что надлежитъ сдѣлать демонстрацію согласную со всѣми,
дѣлаемыми кругомъ, дабы не навлечь на себя опаснаго негодованія).
Было собраніе, говорили рѣчи, шумѣли, наконецъ составилось пред
ложеніе Сенату по образу и подобію всѣхъ прочихъ. Сенатъ его при
нялъ, и все поутихло. Но въ городѣ было волненіе не отъ жителей
(здѣсь нѣть пролетаріевъ, которые теперь вездѣ самый опасн ы й эле
ментъ возмущенія), а отъ толпы всякой сволочи, собравшейся изъ
окрестностей и безъ всякаго сомнѣнія подкупленной, ибо у многихъ
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одѣтыхъ въ лохмотье найден ы деньги и оружіе. Третьяго дня вся эта
сволочь до ночи шумѣла предъ ратушею. Городовое в ойско было
собрано и слушало с покойно крикотню, не вступаясь ни во что; къ
счастію, Мясники, собравшіеся у Каѳедральной церкви, на которой ви
ситъ набатн ы й колоколъ, не дали овладѣть имъ. Ввечеру покусились
было нѣкотор ы е ворваться на колокольню; ихъ прогнали. Но этотъ
мятежъ раздражилъ гражданъ, котор ы е всѣ вооружились противъ толпы
въ лохмотьяхъ и пристали къ городскому войску. Правительство взяло
спокойно свои мѣр ы (ибо оно въ полномъ согласіи съ г ражданами,
котор ы е теперь составляютъ его вооруженную надежную силу), и тѳперъ все стало з дѣсь совершенно спокойно; и время, главный и самый
могучій союзникъ въ настоящую эпоху, выиграно.
А наша святая Р оссія! О, она тверда собственною силою. Она
еще не заражена тѣмъ тифусомъ, котор ы й теперь свирѣпствуетъ въ
политическомъ тѣлѣ всей Европы! Е я сила стоитъ на святомъ вѣковомъ фундаментѣ самодержавія, и она устоитъ на немъ, если само
державіе само своимъ могуществомъ не ослабитъ себя. У насъ еще
нѣтъ пролетаріевъ; есть искусственные пролетаріи; но правительство,
которое само произвело ихъ, можетъ легко ихъ и уничтожить *. Необхо
димость самодержавія есть всеобщее народное убѣжденіе; оно еще не
потрясено никакими вредны ми вліяніями (хотя и есть у насъ нѣсколько
очумленныхъ, но они безъ вліянія и голоса).
Окруженн ы й этою бездною волненія, въ которую бросили меня
обстоятельства, смотрю съ ободрительною надеждою на Востокъ нашъ,
гдѣ сіяетъ Самобытное величіе Россіи, смотрю на колонну Александ
рову, на которой такъ твердо стоитъ Ангелъ, побѣдитель змѣя, и по
вторяю то, что сказалъ *) въ ту минуту, когда откр ы лась предъ нами
эта колонна, эмблема прошедшаго и будущ аго: «Не вся ли это Р о с«сія? Россія, прежде безобразная скала, Набросанная медленны мъ вре
м енем ъ, мало-по-малу, подъ шумомъ древнихъ междоусобій, подъ
«громомъ Половецкихъ набѣговъ, подъ гнетомъ Т атарскаго ига, въ
«бояхъ Литовскихъ, сплоченная самодержав і емъ, Слитая воедино и
«Обтесанная рукою Петра, и ны нѣ стройная, единственная въ свѣтѣ
«своею огромностію колонна? И Ангелъ, вѣнчающій эту колонну, не
«то ли онъ з наменуетъ, что дни боевого созданія для насъ миновались,
« что все для могущества сдѣлано, что завоевательный мечъ въ ножнахъ

* ) Ж у к о вск ій р азум ѣетъ к рѣ постно е пр а в о, имѣвш ее очень мало общаго с ъ заиадноевропейскимъ р а бством ъ. Онъ зн ал ъ , ч то именно в ъ 1848 году Николай П авл о ви чъ со з ы 
в ал ъ к омитетъ о б ъ отмѣнѣ итого права.. ІІ. Іі.

* * ) 30-го А в г у с т а 1834 год а , т .-е . пол в ѣ к а тому назадъ. Л . Б.
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«и не иначе выпадетъ изъ нихъ, какъ для сохраненія, что наступило
«время созданія мирнаго ; что Р о сс і я , все свое взявш ая , нынѣ безопас
н а я , в р а гу недоступная или погибельная, не страхъ, а ст ражъ по«роднившейся съ нею Европы, вступила ны нѣ въ нов ы й періодъ бы«тія своего, въ періодъ развитія внутренняго, твердой законности , спо
к о й н а го пріобрѣтенія всѣ хъ истинн ы хъ сокровищъ гражданской ж изни-,
«ч г о, опираясь всѣмъ Западомъ н а.Европ у (но не завися отъ ея в лія
н ія ) , всѣмъ Ю гомъ на богатую Азію, всѣмъ Сѣверомъ и Востокомъ
«на два Океана, богатая и бодрыт народомъ, и землею для тройнаго
<народонаселенія, и всѣми дарами природы для живой промышленно<сти, она, какъ Удобренное по ле, кипитъ брошенною въ ея нѣдра
«жизнію и готова Произрастать богатую жертву гражданскаго благо
д е н ст вія , ввѣренная Самодержавію, котор ы мъ нѣкогда была создана и
«упрочена ея сила и котораго символъ нынѣ открытъ предъ нею Ца«рѳмъ ея въ лицѣ сего крестоноснаго Ангела; а имя его Б ож ія правда.*
Мое письмо, то-есть начало моего письма, покажется Вашему В ы 
сочеству сумасш ествіемъ; но я не хотѣлъ в ы бросить этого начала,
і;абы сохранить моему письму его странно -разительную особенность:
оно начинается спокойнымъ разсужденіемъ о возможности и чрезъ
три строки послѣ написаннаго объ этой возможности, уже стоитъ
описаніе самаго событія, всякое ожиданіе прѳвзошедшаго.... О судьба
челов ѣческихъ созданій! Не читайте моей, теперь ненужной, болтовню
яо Сохраните этотъ листокъ, на которомъ между двумя строками
умѣстились въ одно мгновеніе вѣковыя происшествія.
Послѣ всего этого долженъ я на минуту обратить ваш е вниманіе
ва меня. Еслибы были у меня кры лья, я бы давно уже бы лъ въ Р о с
сіи; но ихъ нѣтъ. Ж ена лежала до сихъ поръ въ постелѣ; дорбгъ
нѣтъ ни водою, ни сушею; надобно в ы жидать, чтб будетъ, спокойно
отдавъ себя въ волю Божію. Чувствую , что теперь мое мѣсто при
Васъ; но могу ли здѣсь бросить семью мою, больную жену съ.двум я
Ребятишкамъ Бѣдная, бѣдная моя жена; она ожидала себѣ исцѣленія
отъ Эмса; но будетъ ли. возможно ей исполнить эту надежду? Прошу
В асъ оказать мнѣ великую милость и представить объ этихъ обсто
ятельствахъ моихъ Государю Императору. Что Повелитъ онъ, то и
Зудѳтъ исполнено. Цѣлую ваш у милую руку.
Ж уковскій.
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Не буду ничего новаго Вамъ описы в ать; ибо знаю только то,
чтб слышу кругомъ себя, и не позволяю себѣ ни въ чемъ явнаго у ч а 
стія показывать, какъ Русскимъ должно быть теперь въ сторонѣ. Ж а 
лѣю о всѣ хъ нашихъ Р усски хъ, которые теперь въ Парижѣ; ихъ по
ложеніе должно быть весьма затруднительное: ни у кого нѣтъ денегъ,
ибо теперь ихъ бумаги не иное что какъ тряпки; нѣтъ дорогъ для
проѣзда: вездѣ дороги ненадежны отъ множества бродягъ, а желѣзныя
дороги испорчены, да еще для путеш ествія нужны опять деньги. Па
рижъ, говорятъ, пока самое спокойное мѣсто во Франціи; но долго ли
это продолжится? Коммунизмъ поднялъ свою голову или, лучше ск а
зать, свои тысячи головъ, которыя въ видѣ комуниетическихъ клубовъ
зіяютъ и ревутъ по всей Франціи. Л что они ревутъ? Твое теперь
мое. Это текстъ ихъ всѣхъ проповѣдей. Что изъ этого будетъ? О трез
вить ли это Германію? И надѣяться невозможно! О пьяненіе слишкомъ
сильное и всеобщее, возмутители всюду и на всѣхъ пунктахъ, и тайно
и явно дѣйствующіе, не даютъ образумитьс я ; книгопечатаніе дѣй
ствуетъ свободно; вездѣ и въ Германіи начнутся клубы, а власть хр анительная и обу з дательная парализирована. Германія падаетъ.
Съ благоговѣніемъ смотрю теперь на нашу Россію . На своемъ
неприступномъ для внѣшняго врага Востокѣ возв ы шается она теперь
надъ взвол нованною Европою, какъ ковчегъ, хранящій въ себѣ заро
дышъ новаго міра, надъ волнами потопа, поглотившаго прежній. По
моги В огъ ея царственному Кормщику провести ее посреди этой
бе здны, не поддавшись ея волнамъ. Въ Германіи теперь всѣ кричатъ:
прочь отъ Россіи; намъ не нуженъ союзъ ея, онъ намъ противенъ;
мы своими силами сдадимъ съ грозящей) намъ Франціею. На этотъ
кр икъ отвѣта не нужно. Съ тою Германіею, которая раждается изъ
теперешняго хаоса, у Россіи союза быть не можетъ; онъ Россіи но
нуженъ. Россія сильна у себя и будетъ вдвое сильнѣе, когда все свое
могущ ество устремитъ на свою внутренность, отгородивъ Китайского
стѣною себя отъ заразы внѣшней. Къ намъ никто не придетъ, помня
урокъ, данный Наполеону; мы не будемъ побѣждены внѣ границъ на
шихъ, ибо не в ы йдемъ изъ нихъ для завоеваній: завоеванія намъ не
только не нужны, но и вредны. В се, что необходимо для нашей само
бытности, могучей и отовсюду неприкосновенной, все у насъ есть.
Наши завоеванія никогда не бы ди чисто-завоевательн ы ми, а только
образовательными пріобрѣтеніями. В сѣ попытки на всемірную монархію,
начиная съ Карла Великаго до Наполеона, выходили отъ Запада. Вла
столюбіе не есть характеръ Россіи. Теперешн і я происшествія болѣе не-
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жели когда-нибудь указы ваю тъ ей на ея судьбу и на ея будущее великое
назнач е ніе. Самоде ржавіе неогран и че нное, отече с кое с а мод ержавіе, Хра
нящее Божію правду, исполняющео е е для всѣхъ и каждаго, бѳрегущеѳ
все законное, все на чтб дано отъ Б о га неотъемлемое право всѣмъ и
каждому, самодержавіе, нѣкогда Создавшее, а теперь Хранящее и одно
могущее сохранить сильную самобытность Р у сск аго ц арства; имъ
однимъ и во дни всемірныхъ бѣдствій сохранится наше великое отече
ство. Мы стоимъ отъ всего въ сторонѣ, стоимъ твердо; мы можемъ
обойтись безъ Европы; мы не будемъ отброшены, какъ они кричатъ,
въ Азію; мы— х ристіане; мы заняли образованіе у Европы и употребимъ его по своему и для себя; мы можемъ не быть принадлежностію
Европы. Мы будемъ ни Азія, ни Европа, мы будемъ Россія, самобыт
ная, могучая Россія, не ботъ, прицѣпленный къ кораблю Европей
с кому, а крѣпкій Р усскій корабль перваго ранга, отдѣльно отъ дру
гихъ, подъ своимъ Флагомъ плывущій путемъ своимъ. Т акъ мнѣ это
сдается. Сохрани Б огъ Русском у кораблю его великаго Кормщика и
вложи силу Свою въ руку его Наслѣдника!
Скажу теперь слово о себѣ. Можете вообразит ь , какъ все теперь
Стремитъ меня въ Россію и какую тревож ную жизнь я долженъ вести,
находясь въ самомъ центрѣ бури. Если къ этому присоединить то,
что, будучи свидѣтелемъ всего, чтб кругомъ творится, я долженъ еще
быть свидѣтелемъ страданій бѣдной жены моей, которыя всю послѣд
нюю половину зимы усилились и на которыя дѣйствуетъ весьма
сильно внѣшнее, то вы получите полную идею о тягостномъ моемъ
положеніи. На первый случай мнѣ нельзя тронуться изъ Франкфурта:
здѣсь теперь сам ы й спокойный и безопасн ы й уголокъ Европы: подъ
нами бур я прошла; вездѣ она только болѣе и болѣе разгорается. До
роги невѣрны, пароходства еще нѣтъ; какъ везти жену боль ную съ
двумя рѳбятишками такимъ путе мъ? Надобно выждать благопріятнѣйшѳй минуты и ею воспользо в аться. Причина самая рѣшительная для
всей будущей моей жизни: по назнач е нію Коппа болѣзнь же ны моей
можетъ быть Искоренена только Эмсомъ; наше пребываніе та мъ в ъ
прошломъ году было для меня цѣлительно; второй курсъ поставилъ бы
ее вѣроятно на ноги. Если я привезу ее теперь въ Россію , то все
мое пребываніе за границею останется безъ результата, а моя бѣд
ная жена еще надолго осуждена будетъ нести крестъ болѣзни, кото
рая всю ея Физическую и нравственную жизнь уничтожаетъ. Если двѣ
недѣли предъ этимъ (можно сказать за два вѣка) мой планъ былъ
перевезти ее въ Маѣ въ Эмсъ, а самому ѣхать въ Россію , теперь не
могу подумать оставить ее здѣсь одну, посреди этого водоворота; но
не могу въ эту минуту, еще не зная что будетъ, и лишить ее спасиt. 2.
р у с с к і й а р х и в ъ 1885.
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тельнаго Эмса. Если как о й нибудь устроится порядокъ до Мая мѣся
ца, то в оспользуюсь. По доброй волѣ мнѣ желать здѣсь остаться не
возможно: желаніе возвратиться въ отечество есть теперь моя болѣзнь.
Тамъ все покой, устройство, безопасность, все чтб любишь, все чтб
сердцу свято; тамъ защитное пристанище для веего что мое драго
цѣннѣйшее въ жизни. Цѣлую Ваш у руку и молю Б ога за васъ и за
Ваш е семейство. Спаси Господи люди Твоя!
Ж уковскій.
В.
(Мартъ 1848).

В ы знаете теперь Есе, чтб было въ Берлинѣ. Прусская монархія
рухнула. Чтб будетъ слѣдствіемъ этого для всей Германіи и для всей
Европ ы ? Знаетъ одинъ все устраивающій Б огъ. Всѣ надежды наши на
самобытность Россіи, которая во всей своей силѣ можетъ отдѣлиться отъ
Запада и стоять твердо за своею стѣною. Но не мое дѣло объ этомъ раз
суждать. Сдается только, что въ эту минуту начинается новая, живая
эпоха для нашего сильнаго, самодержавнаго царства, если оно только
не поддае тся влеченію общаго потока.
Скажу слово о себѣ и о своихъ. Мы теперь стоимъ иа самомъ
кипучемъ пунктѣ волнуюіцейся Германіи; покуда Здѣсь пунктъ еще
сам ы й Пріютный относительно личной безопасности. Но на долго ли?
А между тѣмъ все соединилось, чтобы усилить тягость моего особен
наго положенія. Съ нѣсколькихъ дней я самъ боленъ: воспаленіе въ
глазу, которое мѣшаетъ всякому дѣйствію. Ж ен а больна, и именно
въ тѣ дни, когда здѣсь должно быть весьма шумно (что, конечно, не
помогаетъ успокоиться нервамъ весьма разстроеннымъ), будетъ она
дни на четыре прикована къ постелѣ. А между тѣмъ мы сль о томъ,
чтб теп е рь должно происходить въ душѣ нашего Государя, чтб должно
раздирать душу Императрицы, чтб наполняетъ Ваш у душу, которая
такъ вѣрно предузнала все Случившееся, эта мысль не отходитъ отъ
меня ни на минуту: смотришь съ оцѣпенѣніемъ на непобѣдимость
обстоятельствъ и на свое собственное безсиліе и только въ одномъ
находи ть внутреннее упокоеніе, въ томъ именно, что все это есть
выра женіе Божіей воли. Можетъ случиться однако, что буду принуж
денъ покинут ь пріюта мой немедленно. Поступью какъ велятъ обсто
ятельства. Но тяжко, тяжко не имѣть никакихъ прямыхъ извѣстій о
Россіи. — Благослови, благослови Богъ Государя, В а съ и Россію !
Ж.
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Въ будущее Воскресенье, то-есть завтра, самоуправный сеймъ
образователей Г ерманскаг о Союза будетъ имѣть свое собраніе въ Гей
дельбергъ. Въ будущій Четвергъ 18 (ЗО) Марта перейдетъ онъ во
Франкфуртъ-. Здѣсь должно произойти что-нибудь рѣшительное. Т е 
перь вся власть и сила перешли на сторону мнѣнія, а каково это
мнѣніе, Вы видите довольно; но его теперешняя сила есть сила ла
вины, которой въ эту минуту нѣтъ препятствія. Прусскій король
который еще за десять дней предъ этимъ могъ овладѣть этимъ мнѣ
ніемъ, все потерялъ: и матеріальная, и Нравственная сила его разру
шена; по крайней мѣрѣ таково оно въ эту минуту. Чтб будетъ завтра,
кто вѣдаетъ? Но я не хочу и не могу быть пророкомъ. Вся душа
разрывается при мысли о королѣ Прусскомъ. Его бѣдственное поло
женіе невыразимо. Но Вогъ живъ!
*
Тогдашній король Прус скій, ст а ршій братъ нашей имнератрицы Алек
сандры Ѳеодор овны, имѣлъ въ характерѣ своемъ мало царственнаго. Одна
Русская в ы раз илась про него, чт о онъ походилъ болѣе на како го нибудь ка
мергера, чѣмъ на державнаго государя: въ разговорахъ своихъ онъ безпрестан
но прибѣгалъ къ заискиваній) и льстивости. Благодаря его нерѣшительно
сти, 6 (18) Марта 1848 произошло страшное столкновеніе Прусскихъ солдатъ
съ Берлинскимъ населеніемъ, продолжавшееся въ теченіи болѣе полусу
токъ. В ъ какіе нибудь два-три часа на улицахъ было устроено до двухсотъ бар
рикадъ, которыя и бы ли разбиваемы картечами, но безуспѣшно. Король Фрид
рихъ Вильгельмъ IY -й, говаривавшій про свой санъ, что онъ чреватъ слезами
(das Loss der Könige ist trähnenschwer), принужденъ былъ отозвать войска въ
казармы и дозволилъ образованіе охранной городской и дворцовой стражи,
изъ народа. Трупы погибшихъ гражданъ переносились на дворъ большаго ко
ролевскаго замка, и королю пришлось встрѣчать ихъ, въ знакъ уваженія,
съ открытою головою, при чемъ несчастная королева падала въ обморокъ.
Наслѣдникъ Прусскаго престола, нынѣшній императоръ Вильгельмъ, спасся
отъ народной ярости, едва не разгромившей его дворца, отъѣздомъ въ
Англію.— Русской политической печати въ то время почти не существ овало,
и отъ читающаго люда тщательно скры вались эти подробности. Т ѣмъ болѣе
было Простору ужасающимъ толкамъ, и можно судить, какое впечатлѣніе
такъ называемыя мартовскія Берлинскія событі я должны были произвести на
дворъ нашъ и на тогдашнихъ правящихъ людей, пріученныхъ еще со временъ
Александра Павловича дѣйствовать по Прусскимъ образцамъ. П. Б.

( Продолженіе будетъ.)
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I.
В а р ш а в а , 2 6 Я нв. (С Ф е в р .) 1 8 29.

Вамъ угодно было написать мнѣ о жандармской службѣ в ъ бывшихъ
Польскихъ провинціяхъ и сообщить также о выгодахъ, кои послѣдовали бы
для этой службы в ъ Вильнѣ, еслибы штабсъ-капитанъ Клемчинскій могъ быть
назначенъ туда въ качествѣ адъютанта при начальникѣ отдѣла; тѣмъ бо
лѣе, что, будучи уроженцемъ края, онъ могъ бы имѣть удобнѣйшія отно 
ше нія въ немъ, при своихъ связяхъ, интересахъ и родствѣ, а также и
благодаря хорошей репутаціи, которою онъ тамъ пользуется.
Ны простите меня, дорогой генералъ, если я откровенно скажу вамъ.
что именно потому что онъ имѣетъ въ краѣ этомъ и родны хъ, и связи,
и интересы — онъ не годится , но моему мнѣнію, на эту должность. В с е
это суть препятствія къ тому, чтобы онъ выполнялъ свои обязанности.
Трудно, и даже почти невозможно, ручаться, что онъ -не поколеблетея
предъявлять прямую и чистую истину, предвидя, что она повредитъ или
его родственнику, или пріятелю. Конечно, дорогой генералъ, въ такихъ
случаяхъ, его привязанности или слабости всегда Возмутъ верхъ надъ
требованіями службы. Таковы причины , которы я, но моему мнѣнію, не доз
воляютъ не только Клемчинскому, но и всякому Поляку служить въ жандармахъ въ бы вшихъ Польскихъ провинціяхъ, ка къ бы ни бы ла хороша
ихъ личная репутація; ибо я никакъ не могу взять на себя отвѣтствен
ности за таковое ихъ туда назначеніе, и далѣе поясню это подробнѣе.

* ) П исьм а 1826— 1828 годовъ см. в ъ Р усском ъ А р х и вѣ 1884 г ода, кн. 0-я. З а недо
статком ъ мѣ с т а помѣ щ аемъ
в одѣ. Л . Б,

выдержки изъ писемъ

1 8 2 9 —1831 годовъ

то л ь ко в ъ

пере
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За тѣмъ б ы говорите мнѣ, что по одному обвиненію жандармскаго
офицера никто ещ е не бы лъ преслѣдов авъ и наказанъ, и что на ихъ доне
сенія смотрятъ какъ на простыя указанія для откры тія истины путями за
конными. Я съ вами въ этомъ совершенно согласенъ; но за то, Согласитесь,
что вся кій обы ватель знаетъ, вообще, какое призваніе жандармовъ, знаетъ,
что они надзираютъ за всѣмъ порядкомъ и обязаны доносить своему на
чальству о всякомъ дурномъ дѣйствіи или нарушені и, какое только замѣ
тятъ или услы шатъ. В отъ почему ихъ боятся, а потому всѣ сословія бо
лѣе или менѣе избѣгаютъ ихъ. Публика же рѣшительно не знаетъ, какой
х о дъ имѣютъ ихъ донесенія и какія послѣдствія.
В ы полагаете, что трудно Русскому или Остзейцу найти въ томъ
краю доступъ въ общество. Скажу вамъ съ привы чной мнѣ откровенностью,
что если выбраны будутъ лица не только способны я, но и свѣтскій — я
увѣренъ, что они не встрѣт ятъ затрудненій, какъ не сомнѣваюсь ни на
минуту, что они предпочтительнѣе туземцевъ во всѣхъ отношеніяхъ.
Вы указы ваете мнѣ сверхъ того, что въ самомъ Царствѣ Польскомъ
жандармска я служба и высшій надзоръ ввѣрены туз е мцамъ. На это одно
возраженіе: здѣсь эти лица служатъ въ собственномъ отечествѣ, и они
вполнѣ убѣждены , что блюсти строго интересы ихъ государя значитъ слу
жить ихъ странѣ. Не то въ бы вшихъ Польскихъ провинціяхъ; и, кажется,
довольно я доказалъ вамъ неудобства назначать туда туземцевъ на этотъ
родъ службы. Впрочемъ я здѣсь лишь излагая) откровенно свое мнѣніе,
основанное на опытѣ, но далекъ отъ желанія сколько-нибудь подѣйствовать
на рѣшеніе, которое вамъ угодно будетъ принять. Вотъ, однако, чтб
остается мнѣ еще вамъ сказать объ этомъ.
Вамъ извѣстно, что система покойнаго Императора имѣла постоян
ною цѣлію проводить родъ подобія между Царствомъ Польскимъ и бы вшими
Польскими провинціями *). В ы знаете, что въ нихъ губернаторы были
избираемы изъ туземцевъ, что рекруты для Литовскаго корпуса набирались
изъ самаго края, и что даніе цвѣтъ воротниковъ въ полкахъ этого корпуса
с огласованъ бы лъ съ цвѣтами мундирныхъ воротниковъ Польскихъ войскъ.
Нъ то время эта система бы ла П ри ли чн а обстоятельствамъ; но какъ они измѣ
нились, то надо было измѣнить и систему и принять иныя мѣры. Такъ
уже одинъ Русс кій назначенъ туда губернаторомъ; уже часть только ре
крутъ посылается оттуда въ Литовскій корпусъ. Итакъ, съ перемѣною
прежняго порядка вещей, не вижу, почему такъ желать теперь наз наченія
непремѣнно туземцевъ въ тамошніе жандармы .
К асательно в ы бора старшихъ офицеровъ для этого корпуса, а равно
и генерала для губерній, состоящихъ подъ моимъ вѣдѣніемъ, я долженъ
признаться вамъ, что не имѣю въ виду, кого бы вамъ представить для
занятія этихъ должностей, съ коими связано столько высшихъ интересовъ,

*) A i ntroduire une esp è c e d’analogie.
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графу

Бе н к е н д о р ф у .

которыя , естественно, требуютъ большой отвѣтственности. Этого извине
нія отъ меня вамъ достаточно будетъ, дорогой генералъ, особенно если
вы взвѣсите, что надобно бы ть убѣждену какъ въ умѣніи, такъ и в ъ чест
ности лица, прежде чѣмъ взять на себя отвѣтственность за него, въ случаѣ
еслибы онъ имѣлъ несчастіе повредить благу службы Его Величества. Эти
мѣста столь довѣренный, что на нихъ надо назначать офицеровъ, за кото
р ы хъ можно отвѣчать, такъ сказать, какъ за самого себя.

и

И зумительно, каким ъ образом ъ, т а к ъ хорош о до казавъ соверш енную невозможность
довѣрять нѣкоторы я должности
въ тож е в р е мя утверж даетъ

Пол я к а мъ в ъ Зап ад номъ к р а ѣ , К онстантинъ

положител ь но, что в ъ Ц ар ствѣ П ольском ъ в сѣ

о х р а ня ю тъ „и н тер ес ы “ сво его (Р у с с к а г о )

государи,

в ъ у б ѣ жденіи, что

П авло ви чъ
они

этимъ

строго
самымъ

служ атъ соб ст в енному (П ол ь ском у) о течеству!

2.
В а р ш а в а , 2 9 Я н в . ( І О Ф евр .) 1 8 2 9 .

ІІересылаю вамъ при семъ, дорогой генералъ, отры вокъ просьбы,
обращенной ко мнѣ Венцеславомъ Готесманомъ. Вы увидите изъ этой бу
маги, которую посы лаю единственно для доставленія вамъ нѣсколькихъ
минутъ Веселости и смѣха отъ подобной логики, всю нелѣпость требо
ваній, кои онъ вздумалъ представлять; также и то, что личность эта уже
удалена за наши предѣлы; она однако отнюдь не оставляетъ меня въ покоѣ.
Выписка изъ просьбы Венцеслава Готесмана *), бывшаго ѵусарскаіо

офицера Австрійской службы, отъ ІО Января 1829 изъ Кракова.
Проситель, послѣ завѣренія въ чистотѣ своихъ намѣреній и правилъ,
а также въ преданности своей Его Высочеству и Его Величеству, излага
етъ состояніе, до коего его довели арестъ въ С.-Петербургѣ и ссылка за
границу; онъ говоритъ, что прошедшій въ Краковѣ слухъ, будто онъ бы лъ
въ С.-Петербургѣ повѣшенъ, какъ Австрійскій шпіонъ, имѣлъ гибельное
вліяніе на здоровье его жены, что все это уничтожило его репутацію и
его счастіе и лишаетъ его надежды доставить мѣста с ы ну и дочери.
Затѣмъ г-нъ Г отесманъ желаетъ: 1) чтобы Его Высочество купилъ
на свой счетъ тѣ вина, кои онъ Г . долженъ в ы везти изъ С.-Петербурга;
они находятся у банкира Плацмана въ Любекѣ и стоятъ 42.703 руб. асс.
2)
Въ ночь передъ отъѣздомъ его изъ С.-Петербурга онъ уступилъ
полковнику Н еелову 2.000 бутылокъ Токайскаго вина за нѣсколько малоцѣнны хъ золоты хъ в ещей, и за два Векселя на 20.000 р. асс., имѣющихъ
бы ть оплаченны ми Нѣкіимъ г-мъ Лёромъ, который долженъ находиться
при Его Высочествѣ въ Варшавѣ. Сумма этихъ прилагаемы хъ имъ въ
подлинникѣ Векселей должна бы ть ему прислана Фирмами: Штейнкелеръ и
Гольцль.
* ) См. о немъ в ъ Р усск о м ъ А р х и в ѣ 1884 кн. 6, стр. 3 1 2 — 317.
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3) Такъ какъ онъ, Готесманъ, обязался доставить одному А нглійскому
негоціанту извѣстное Колнчество Токайскаго в ина къ 1-му Марта 1828,
а исполнить обязательства не могъ, и несетъ чрезъ это значительны я по
тери, то пусть Его В ы сочество Купитъ это в ино на свой счетъ.
4) Проситель умоляетъ, чтобы запрещеніе въѣз жать ему въ императорско-королевскія владѣнія было снято.

3.
В а р ш а в а , 8 (2 0 ) Ф евр ал я 18 2 9.

В ы меня извѣщаете о впечатлѣніи, которое произведено на С.-ІІетербургское общество пріѣздомъ генерала Фикельмона *) и о разныхъ
ошибочны хъ по этому поводу предположеніяхъ. Вы знаете, дорогой ге
нералъ, чтб такое публика, и знаете ея желаніе всегда отгады вать тайны
правительства. Во всѣ времена любили судить и рядить о государствен
ны хъ соотношеніяхъ по своему, и опредѣлять тотъ иди другой резуль
татъ, тогда какъ суть игры видна лишь самимъ кабинетамъ. Всѣ такъназываемые „публицистъ:!“ не могутъ жить безъ новостей собственной ихъ
Фабрикаціи **).
Счастливое взятіе предмостнаго укрѣпленія Никополя произвело здѣсь
такое же прекрасное дѣйствіе какъ и у васъ, тѣмъ болѣе, что доселѣ от
нюдь не предполагали, чтобы наши войска могли предпринять что-либо въ
подобное время года.
Что же касается до недостатка у насъ денежнаго обращенія и невы
годной торговли зерномъ, то в ы совершенно правы, говоря, что не отъ
насъ зависитъ помочь злу: оно общее для всей Европ ы .

4.
В а р ш а в а , 15 (2 7 ) Ф евр аля 1829.

К асательно сдѣланнаго вами указанія, что средства Австріи малы
для того, чтобы она могла вредить намъ, прошу васъ вѣрить, что я объ
ней всегда имѣлъ именно такое мнѣніе. Какъ нельзя болѣе радъ, что оно
подтверждается и отъ души поздравляю Его Величество, что онъ не встрѣ-

* ) А в ст р ій с к а го посла. О жепѣ его, ур. Хитрецой (в н у ч к ѣ князя К у т у зо в а ) см. Р у с 
скій А р х и в ъ 1 884, кн и га 4-я , стр. 4 18; там ъ
нѣ-ж енатомъ.
* * ) З ам ѣ ч ан іе, к а к ъ видно,

не н овое,

же зам ѣчательн ое мнѣніе

ея

о

П уш ки-

но очень вѣ р н о е. Надо счи тать истинн ы мъ

н есчастіем ъ для стр ан ы , что тако е коли чество б умаги еж едн евн о наполняется этою фаб
рикаціей, на половину и б ол ѣ е, непрочитанной, н а половину за в т р а же опровергаем ой
новыми массами листокъ, к ъ в е ч е р у у н и ч и ж ае м ы х ъ . К акая

уж асн ая тр а та труда, вр е 

мени, непроивводителыш го р асх о д а в мѣсто б олѣе тр езваго дѣла!
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титъ никакого препятствія со стороны этой державы въ предстоящей кам
паніи. На ваше же извѣстіе объ увеселеніяхъ, занимающихъ (за отсутстві
емъ валовъ) С.-Петербургское общество, скажу вамъ, дорогой генералъ,
что здѣсь у насъ танцуютъ и проводятъ в р е мя весьма в е село : балы, раут ы , танцовальны е вечера— однимъ словомъ, Забавляются какъ нельзя
лучше *).
5.
В а р ш а в а , 21 Ф е в р а ля (5 М арта) 1829.

Чтоб ы ни говорили по случаю назначенія Грава Д ибича главноко ман
дующимъ, я думаю и надѣюсь, что опасеніе публики касательно пылкости
характера этого генерала, какъ равно и его начальника штаба барона Толя,
отнюдь не оправдается. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы и можно бы ло бояться
разности ихъ мнѣній, все-та ки смѣю надѣяться, что долгъ службы Іі воен
ная честь по необходимости пхъ сблизятъ, чтобы дѣйствовать согласно и
вполнѣ отвѣчать высокому довѣрію, которы мъ Императоръ удостоилъ ихъ
облечь.
6.
В а р ш ава, 15 (27) Марта 1829.

Его Величеству угодно знать мое мнѣніе на счетъ дальнѣйшаго на
значенія тѣхъ политическихъ арестантовъ, которы е, по истеченіи сроковъ
своего тюремнаго заключенія въ С.-Петербургѣ, будутъ отосланы на ро
дину; а изъ вашего письма я усматриваю , что, по ваш ему мнѣнію, кромѣ
предусмотрѣннаго в ы сочайшимъ повелѣніемъ надзора со стороны мѣстной
полиціи, необходимо подвергнуть этихъ арестантовъ дополнителышму над
зору, возложивъ его или на ихъ родственниковъ или на близкихъ зна
комыхъ. Прошу васъ, любезны й генералъ, доложить отъ моего имени Его
Величеству, что такъ какъ надъ арестантами, о которыхъ- идетъ рѣчь,
уже состоялся окончательны й приговоръ и этотъ приговоръ утвержденъ
Императоромъ, то я не Осмѣливаюсь имѣть иного мнѣнія, какъ то, что
этотъ приговоръ долженъ бы ть приведенъ въ исполненіе согласно съ своимъ
буквальнымъ смысломъ безъ всякихъ измѣненій или дополненій, и что
царская милость должна оставаться священной и неприкосновенной. Что-же
касается князя Яблоновскаго, то въ виду постановленнаго по моему всепокорнѣйшему ходатайству милостиваго в ы сочайшаго рѣшенія касательно
участи князя и въ виду сообщенной мнѣ въ собственноручномъ письмѣ
Его Величеств а высочайшей воли, чтобъ князь бы лъ отправленъ въ Са-

* ) По случаю кончины Мар і и Ѳедоровн ы въ Петербург ѣ не б ы до тогда валовъ.

Библиоте ка "Руниверс"

25

СУЖДЕНІЕ О ПОЛ ЬСК ИХЪ АРЕСТАНТАХЪ.

ратовъ, я полагаю, что онъ долженъ тамъ оставаться и не имѣю ничего
къ этому прибав ить.
В ъ приговорѣ сказано, что Карвицкій и Ворцель осуждены на службу
просты ми солдатами, а первы й изъ нихъ долженъ быть помѣщенъ въ дѣй
ствующую армію. Стало быть судьба Карвицкаго окончательно рѣшена;
но такъ какъ въ приговорѣ ничего не сказано о назначеніи Ворцеля, то
прошу васъ, любезны й генералъ, доложить Его Величеству, не угодно-ли
будетъ ему зачислить этого послѣдняго въ Литовскій корпусъ, гдѣ я по
мѣстилъ бы его въ хорошій полкъ и подъ хорошій надзоръ. Такъ какъ у
него есть въ этихъ провинціяхъ имѣнія и давнишні й связи, то его при
мѣрное наказаніе будетъ замѣчено здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ другомъ
мѣстѣ, и потому будетъ болѣе дѣйствительно и болѣе благотворно: ранецъ
иа его плечахъ непремѣнно произведетъ здѣсь сильное впечатлѣніе.
Вы также увѣдомляете меня, что Его Величеству угодно знать мое
мнѣніе о томъ, какъ поступить съ Маевскимъ и Крыжановскимъ, послѣ
того какъ они будутъ выпущены на свободу. Поэтому прошу васъ довести
до свѣдѣнія Его Величества, что, насколько мнѣ знакомы эти двѣ личности,
Маевскій человѣкъ дюжинны й и съ ограниченны мъ умомъ и что его слѣдовало-бы удалить отсюда, сославъ въ Саратовъ вмѣстѣ съ княземъ Яблоновскимъ; напротивъ того, Крыжановскій человѣкъ злой, закоренѣлы й въ
своихъ ложны хъ мнѣніяхъ, безнравственный, — однимъ словомъ, вредный
во всѣхъ отношеніяхъ. Поэтому было-бы желательно, чтобъ онъ ' здѣсь
болѣе не появлялся и былъ-бы сосланъ въ Тамбовскую губерні ю или въ
какую-либо другую изъ отдаленныхъ Русскихъ губерній, гдѣ бы лъ-бы
отданъ подъ надзоръ губернатора, а на этого губернатора бы ла-бы возло
жена непремѣнная обязанность лишить его навсегда возможности возвра
титься въ царство или въ одну изъ бывшихъ Польскихъ провинцій.

7.
В ар ш ава, 22 Марта (3 Апрѣля) 1 8 29.

Молодой Е фимовскій, арестованный, какъ в ы мнѣ сообщаете, за то,
что намѣревался Выгравировать въ Москвѣ рисунокъ съ революціоиными
знаками и надписями, уже извѣстенъ мнѣ своимъ дурнымъ поведеніемъ въ
Пажескомъ Корпусѣ. Поэтому не считаю излишнимъ препроводить къ вамъ
прилагаемую при семъ копію съ донесенія, которое бы ло въ ту пору пред
ставлено мнѣ объ этомъ молодомъ человѣкѣ генералъ-лейтенантомъ Гогелемъ, временно исправлявшимъ обязанности главнаго директора военноучебныхъ заведеній. Прилагаю также копію съ постановленнаго объ Е фимовскомъ в ы сочайшаго рѣшенія, вслѣдствіе котораго онъ бы лъ исключенъ
изъ Пажескаго Корпуса. Что-же касается Швейцарскаго. уроженца Гробе,
которы й въ теченіе нѣкотораго времени былъ наставникомъ Ефимовскаго
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и развилъ б ъ немъ либеральныя наклонности, то я считаю нужнымъ за
мѣтить, что эти такъ называемые менторъ!, пріѣзжающіе сюда изъ-за гра
ницы, представляютъ серьезную опасность для общества. Это ббльшек
частію Праздношатающіеся люди, у которыхъ нѣтъ ни опредѣленны хъ за
нятій, ни хорошей нравственности, ни какихъ-либо серьезны хъ познаній
и которые принадлежатъ къ подонкамъ общества; однимъ словомъ, это
негодяи, которые втираются въ наши семьи въ качествѣ наставниковъ л
развращаютъ молодежь. Въ этомъ я неоднократно убѣждался изъ донесеній,
которы я получалъ изъ находящихся подъ моимъ управленіемъ губерній.
Между этими людьми встрѣчаются даже такіе, которы е, не имѣя никакого
паспорта, все таки умѣли пробраться къ намъ и получить мѣста настав
никовъ, преподавателей иностранныхъ языковъ и т. д.
Дьяконъ, приславшій изъ Казани къ архіерею прошеніе, подписанное
такимъ странны мъ образомъ, вполнѣ заслужилъ своей нелѣпой выходной
постановленнаго Его Величествомъ рѣшенія препроводить его въ С.-Петербургъ въ сопровожденіи Ф е л ь д ъ е г е р я .
Съ тѣхъ поръ, какъ Министерство Народнаго Просвѣщенія ввѣ
рено адмиралу Шишкову, Поляки постоянно находятъ средства и пути,
чтобъ вступать въ прямы я сношенія съ этимъ министерствомъ; а съ тѣхъ
поръ какъ они стали находить тамъ легкій доступъ, отъ нихъ начали по
ступать туда разные доносы *).

8.
В ар ш ава, 21 А прѣля (3 М ая) 1829.

Много благодаренъ вамъ, любезный генералъ, за доставленныя вами
свѣдѣнія касательно недавняго откры т ія нѣсколькихъ членовъ тайнаго и
Преступнаго общества, которое существовало въ 1825 и даже въ 182G г.
и имѣло цѣлію соединить Польшу и Малороссію въ одну независимую отъ
имперіи республику. Открытіе этого рода, безъ сомнѣнія, имѣетъ чрезвы 
чайную важность, и я полагаю, что крайне необходимо в ы яснить все, что
касается этого дѣла. По моему мнѣнію, слѣдовало-бы вытребовать подписки,
которыя были даны замѣшанны ми въ это дѣло личностями правительству
съ объясненіемъ того, принимали они или не принимали участія въ нѣко
торы хъ тайны хъ обществахъ. Изъ содержанія этихъ документовъ можно
будетъ видѣть, въ какой мѣрѣ они бы ли искренни по отношенію къ пра
вительству и исполнилп-ли они то, чего требовали отъ нихъ присяга въ
вѣрности и довѣріе Монарха.

* ) К а к ъ из в ѣстн о , А . С. Ш и ш ковъ вступилъ на старости лѣтъ в ъ б р а к ъ с ъ П оль
кой), и ея соотечественники С в и л и себѣ гнѣздо в ъ домѣ Р у с с к а го министра народнаго
про с вѣщ ен ія. П. Б .

Библ и отека " Руниверс "

27

п о л ь с к ія КАВЕРЗЫ.

9.
В а р ш а в а, ІО (2 8 ) Ію ля 1829.

Б ы , конечно, не позабыли, любезны й генералъ, что во время вашего
пребыванія въ Здѣшнемъ городѣ *) мы часто бесѣдовали о настроеніи умовъ
здѣшняго общества. Въ то время я говорилъ вамъ, что это настроеніе
вообще хорошо, но что тѣмъ не менѣе одна восьмая часть общества, изъ
привязанности къ ложны мъ и вреднымъ для правительства началамъ, со
ставляетъ особую партію, у которой главная и явная цѣль — сѣять несо
гласіе и раздоръ между Его Величествомъ Императоромъ и мною. Я гово
рилъ вамъ, что составляющіе эту партію недоброжелатели всѣми силами
стараются устранить меня отъ той сферы дѣятельностп и надзора, кото
рая поручена моей заботливости и заботливости г-на Новосильцова, ревно
стно содѣйствующаго моимъ усиліямъ, и наконецъ, что эта дѣйствительно
существующая и стѣсняемая моимъ надзоромъ партія, желая парализовать
всѣ мои распоряженія, старается оказы вать мнѣ противодѣйствіе и В ы 
свободиться изъ-подъ ввѣренной мнѣ власти, потому что тогда она моглабы приступить къ осуществленію своихъ замы словъ, не стѣсняясь въ в ы 
борѣ средствъ.
По мнѣнію составляющихъ эту партію лицъ, самою благопріятной для
ихъ намѣреній минутой бы ло прибыті е Его Императорскаго и Королев
скаго Величества въ этотъ городъ для совершенія обряда коронованія; они
надѣялись, что при помощи козней они пріобрѣтутъ свободу дѣйствій въ
будущемъ и сбросятъ съ себя узду, которая удерживаетъ ихъ на пути
долга.
Когда они увидѣли, что совершенно обманулись въ своихъ ожиданіяхъ, такъ какъ Его Величество остался доволенъ всѣмъ, чтб здѣсь ви
дѣлъ, что между нимъ и мною сохранились самыя лучшія отношенія и что
я получалъ отъ Его Величества самы я лестны я доказательства полнаго ко
мнѣ довѣрія, то я говорилъ вамъ въ то время, что эти здонамѣренные
люди постараются Вы местить на мнѣ свое разочарованіе и, что вслѣдствіе
ихъ происковъ, черезъ нѣсколько недѣль появятся въ иностранныхъ газе
тахъ клеветы и оскорбленія, направленны я какъ противъ меня, такъ и
противъ г-на Новосильцова.
Къ несчастію, мое предсказаніе вполнѣ оправдалось по истеченіи
этого срока, такъ какъ написанныя именно въ этомъ духѣ статьи появи
лись въ Jou rn al des D ébats отъ 13 Іюля и въ Constitutionnel отъ 15 Іюля,
въ Л» 196. Въ этихъ статьяхъ идетъ рѣчь обо м н ѣ и о г-н ѣ Новосильцовѣ,
но въ нихъ столько-же гнусныхъ в ы думокъ, сколько оскорбленій и кле
ветъ. Къ этому я долженъ прибавить, что хотя Jou rn al des Débats изло
жилъ Ф акты въ томъ видѣ, въ какомъ они бы ли ему сообщены , онъ былъ
* ) Т .-е . весною этого года, во время В а р ш а вск а го короно в ан ія Никол а я П авловича.
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болѣе умѣренъ въ своихъ выражені яхъ, между тѣмъ какъ Constitutionnel
перепечаталъ безъ измѣненій все, чтб могли внушить злоба и ненав исть.
И такъ я не безъ основанія говорилъ вамъ о партіи людей злона
мѣренны хъ; она дѣйствительно существуетъ и, сколько не подлежитъ сомнѣ
нію ея существованіе, столько-же не сомнителенъ и тотъ Ф актъ, что
тайнымъ для нея центромъ служитъ Калшпское воеводство. Оттуда исхо
дятъ всѣ ядовитыя обвиненія; тамъ коренятся вражда къ правительству,
которую крамольники распространяютъ по всей странѣ. Эти люди кажутся
съ перваго раза очень предупредительны й!! и даже очень преданными, но
на самомъ дѣлѣ это змѣи, которыя стараются Изподтишка васъ ужалить.
Въ виду этого «акта, удостовѣреннаго доказательствами, которыя нахо
дятся въ моихъ рукахъ, слѣдуетъ сознаться, что если бы этимъ людямъ
дали волю, козни ихъ моглп-бы привести къ очень пагубнымъ послѣдствіямъ.

10.
В а р ш а в а , 25 Ію ля (7 А в гу с т а ) 1829.

Считаю моимъ долгомъ увѣдомить васъ, любезный генералъ, что, но
дошедшимъ до меня свѣдѣніямъ, адмиралъ Чичаговъ, во время своего пре
быванія въ этомъ году въ Карлсбадѣ, выражался очень Неосмотрительно,
очень Неприлично и даже дерзко какъ о Его Величествѣ Императорѣ и
Королѣ, такъ и объ его управленіи. Это не удивляетъ меня со стороны
этого генерала, такъ какъ я всегда зналъ его такимъ, какимъ онъ теперь
показалъ себя въ Карлсбадѣ; тѣмъ не менѣе я считаю за долгъ сообщить
вамъ то, чтб я о немъ узналъ *).
11.
В а р ш а в а , 31 Ію ля (1 2 А в гу с т а ) 1 8 3 0 .

Я съ удовольствіемъ прочелъ то мѣсто вашего письма, гдѣ идетъ
рѣчь о происходившихъ подлѣ Гатчины маневрахъ, о которыхъ я также
нашелъ нѣкоторыя подробности въ Л; 87 газеты Jou rn al Ле S-t Pctersbourg.
Я отдалъ-бы все на свѣтѣ, чтобъ тамъ присутствовать, и въ этомъ слу
чаѣ я могъ бы совершенно умѣстно употребить Русское выраженіе:
слюни изо рту потекли, такъ какъ все, что напоминаетъ мнѣ то время и
ту мѣстность, о которыхъ вы пишете, всегда возбуждаетъ во мнѣ самый
сильный интересъ; а при чтеніи того, что говорится въ вышеупомянутое!

*) Это пись мо имѣло рѣш и тельное в л ія ніе на суд ь бу одного

изъ

д а р ови тѣ й ш и хъ

вел ѣ н о
с дѣлать по семейнымъ своим ъ дѣламъ.
О нъ остался ашть в ъ Парижѣ и переш елъ в ъ А нглійское подданст в о. См. его переписку
го су д а р ст ве н н ы хъ

людей

Р усски хъ :

члену Г о су д ар ствен н аго С о вѣта

Ч и ч аго ву

б ы ло во звр ати т ь с я в ъ Р о ссію , чего онъ не мог ъ
г ъ Х ІХ -й книгѣ „ А р х и в а К ня з я В оронцова“.
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газетѣ о томъ мѣстѣ, которое назы ваютъ Конетаблемъ, мнѣ Захотѣлось
побывать та мъ хоть бы въ должности Фде йщика (même comme fiffre).
Въ эту минуту вамъ, конечно, уже извѣстно то, чтб произошло во
Франціи; поэтому не нахожу надобности вдаваться по этому поводу въ
подробности. Я ограничусь только замѣчаніемъ, что ошибки и промахи
королевскаго правительства никоимъ образомъ не оправды ваютъ поведенія
е го противниковъ. Роль, которую игралъ въ этомъ случаѣ герцогъ Ор
леанскій, не только достойна порицанія, но даже внушаетъ глубокое пре
зрѣніе. Хотя бы в ы сочли меня за это злымъ человѣкомъ, я все-таки не
могу с крыть отъ васъ, что я нисколько не бы лъ-б ы недоволенъ, еслибы все
»то вызвало во Франціи настоящую междоусобную войну.
Поѣздка, которую я намѣревался предпринять въ настоящемъ году
за границу, вѣроятно не состоится, такъ какъ я нахожу нужнымъ не по
кидать моего мѣста въ виду разны хъ случайностей.

.

12

В е л ь к а Б р жестовиц а, 8 (2 0 ) Я н ва р я 1 881.

Я вамъ очень признателенъ1, любезны й генералъ, за то участіе и тѣ
дружескія чувства, которыя в ы ражены въ вашемъ письмѣ отъ 29 прошлаго
Декабря по случаю печальны хъ событій, происшедшихъ въ Варшавѣ. Какъбы ни бы ла велика моя скорбь при мы сли о бѣдствіяхъ, которыя будутъ
послѣдствіемъ этого возстанія Поляковъ, я нахожу утѣшеніе въ томъ, что
всѣ обиды, на которыя они ссы лаются въ оправданіе своего во всѣхъ
отношеніяхъ неизвинительнаго поведенія, лишены всякаго основанія; этимъ
они могутъ только усилить свою виновность въ глазахъ всей Европ ы и
в ы ставить въ яркомъ свѣтѣ свою неблагодарность за всѣ благодѣянія, ко
торыми они были осыпаны покойны мъ славной памяти Императоромъ и Ко
ролемъ и нынѣ царствующимъ Государемъ Императоромъ.
Будьте увѣрены , любезный генералъ, что въ эту трудную минуту я
поступилъ такъ, ка къ могъ и какъ долженъ былъ поступить. Не смотря
на то, что Поляки обнаружили намѣреніе дѣйствовать наступательно, я
долженъ бы дъ воздерживаться отъ всякихъ съ ними столкновеній, и, пе
реведя на территорію имперіи находив шіяся подъ моимъ начальствомъ
войска императорской гвардіи, я этимъ, полагаю, достаточно доказалъ, что
вся вина бы ла на сторонѣ мятежниковъ. Такъ какъ вамъ, конечно, уже
извѣстны всѣ печальны я подробности Варшавскаго мятежа, то я нисколько
не сомнѣваюсь въ томъ, что вы раздѣляете мое мнѣніе объ этомъ пред
метѣ. Какъ бы ни бы ла ужасна участь, которая ожидаетъ мятежниковъ въ
наказаніе за ихъ измѣну и неблагодарность, вся страна будетъ считать
ихъ однихъ виновниками своихъ бѣдствій.
Прошу васъ, любезны й генералъ, в ыразить Его Величеству мою глу
бокую признательность за сообщеніе мнѣ содержанія письма, написаннаго
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изъ Петербурга княземъ Любецкимъ къ князю Адаму Чарторыйскому. Это
письмо укрѣпляетъ меня въ томъ мнѣніи, которое я прежде имѣлъ о пер
вомъ изъ нихъ; онъ в ы казы ваетъ себя совершенно такимъ, какимъ я
всегда его зналъ: Обманувшись въ надеждѣ, что ему удастся расположить
Его Величество въ пользу своихъ преступныхъ довѣрителей, онъ снова
прибѣгнулъ къ пзьявленіяыъ преданности своему Государю.

13 *).
Б ѣ л о сто к ъ , 2 8 М арта (4 А прѣля) 1881.

Все, что в ы сообщаете мнѣ въ вашемъ письмѣ, представляетъ такой
интересъ, что я не могъ его читать иначе, какъ съ чрезвычайнымъ вни
маніемъ. Я, конечно, вполнѣ раздѣляю всѣ ваши мнѣнія, такъ какъ они
основаны на знаніи Фактовъ. Будемъ надѣяться, что Божеское милосердіе
доставитъ намъ полное торжество при исполненіи этой печальной и ужас
ной задачи, которая становится съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе
трудной и болѣе сложной. Конечно, не мнѣ судить о военныхъ операціяхъ
этой кампаніи; но я позволю себѣ замѣтить, что она во всѣхъ отношені
яхъ стоитъ намъ очень дорого. Вамъ, должно быть, уже извѣстна неудача
(і-го корпуса 19-го этого мѣсяца и что онъ отброшенъ къ Сѣдльцу. Онъ,
думаю, и въ настоящую минуту имѣетъ дѣло съ непріятелемъ, который
если не располагаетъ превосходны ми силами, то по меньшей мѣрѣ крѣпокъ
и окураженъ недавнимъ успѣхомъ. По словамъ лицъ, прибывшихъ съ мѣста
сраженія, потери были велики съ нашей стороны . Но чтб всего хуже,—
это почти общее возстаніе Виленской губерніи у насъ еъ т ы лу. Сегодня
даже не бы ло получено почты изъ этого города, хотя она должна-бы бы ла
прибыть сюда еще вчерашняго дня. Положеніе генерала Храповицкаго, но
моему мнѣнію, крайне опасно, а еще хуже то, что нѣтъ возможности по
мочь ему, та къ какъ онъ окруженъ со всѣхъ сторонъ. Такой прискорбны й
примѣръ можетъ увлечь и остальны я провинціи; тогда шансы будутъ для
насъ крайне невы годны , такъ какъ передъ нами будетъ непріятель, а по
зади насъ возстаніе. Смѣю льстить себя надеждой, что Господь въ Своемъ
милосердіи в ы ведетъ насъ изъ этого, по истинѣ, критическаго положенія.
Сверх ъ того здѣсь утверждаютъ, что Ошмянскій уѣздъ взбу нтовался. Я
не говорю вамъ о томъ, что должно происходить въ моей душѣ при видѣ
всего, чтб здѣсь происходитъ, и я заранѣе увѣренъ, что вы раздѣляете
мои чувства. Какъ ужасно жить внутри страны, находящейся въ возстаніи!
Я могъ-бы в ы йти изъ этого положенія; но если такова воля Божія, пусть
будетъ такъ, какъ Ему угодно.

* ) В ъ подлинн и кѣ это и слѣд у ю щее письма написаны собствен норучно. П. Б .
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Б ѣ л о сто к ъ , 19 А прѣля (1 М ая) 1881.

Мнѣ чрезвычайно пріятно видѣть, что положеніе дѣлъ понято такъ,
какъ слѣдуетъ, и что приняты Скоры я, дѣйствительныя и энергическій мѣ
ры для противодѣйствія всякаго рода злу, обнаруживающемуся столь явнымъ
образомъ. Тѣмъ не менѣе, я прошу позволенія не раздѣлять вашего мнѣ
нія касательно того, что вы говорите о первоначальномъ планѣ военны хъ
дѣйствій, то есть о томъ, что эти военныя дѣйствія должны бы ли съ бы 
стротою молніи подавить и остановить революцію. По моему слабому ра
зумѣнію, это значило не понимать настоящаго положенія дѣла, такъ какъ
для достиженія столь желанной цѣли не слѣдовало разсчиты вать на иностранную націю. Вмѣсто благотворны хъ результатовъ, этимъ достигли лишь
того, что крикъ „отечество въ опасности“ заставилъ людей нерѣшитель
ны хъ и хорошихъ присоединиться къ людямъ здонамѣренны мъ. Дѣло приняло-бы другой оборотъ, еслибы судьбѣ бы ло угодно, чтобъ хотя малень
кая частица Польши осталась вѣрною: тогда ее можно-бы бы ло употребить
на то, чтобъ подавить зло. Но такъ какъ этого не случилось, то дѣло пред
ставилось въ иномъ видѣ, и намъ пришлось взять на себя роль нападаю
щихъ, такъ какъ никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду, что царство
не бы до включено въ составъ имперіи, а бы ло лишь присоединено къ ней
и составляло совершенно отдѣльную ея часть, управлявшуюся ины ми за
конами и обы чаями и болѣе подчиненную конституціонны мъ постановле
ніямъ. Послѣдствіемъ этого явилась, какъ вы основательно в ыражаетесь,
борьба между двумя арміями и двумя націями. Это можно бы ло предвидѣть;
а всѣ наши первыя мѣропріятія бы ли слишкомъ слабы, и даже скажу слиш
комъ рискованны, такъ что на дѣлѣ они оказались безплодны ми, и ихъ не
пригодность бы ла очевидна. Къ этому прибавьте огромные пробѣлы въ ря
дахъ нашей арміи, такъ я самъ видѣлъ, что въ переходившихъ границу
полкахъ было по 1100 человѣкъ вмѣсто 1600 или 1800. Къ этому слѣду
етъ присовокупить, что наши войска дерутся только для успокоенія со
вѣсти и по чувству долга, между тѣмъ какъ ихъ противники сражаются
изъ патріотическаго чувства, которое такъ сильно въ Полякахъ, изъ стра
ха наказанія за свое вѣроломство и измѣну,— однимъ словомъ, изъ-за сво
его національнаго существованія. Сверхъ того, они единодушно преданы
идеѣ конституціоннаго управленія, и я думаю, что между нашими есть люди,
вполнѣ раздѣляющіе такія же идеи, но не в ы сказы ваюіціе ихъ громко. Од
нимъ словомъ, всѣ условія сложились такъ, что мы не могли нанести за
думаннаго Громоваго удара, а къ этому присоединилась и перемѣна темпе
ратуры , внезапно спустившейся съ 20 градусовъ холода на 5 и 6 граду
совъ тепла, отъ чего испортились дороги, и нельзя бы до переправиться
черезъ Вислу. Но самымъ великимъ зломъ бы ла система насильствен
ныхъ реквизицій, тогда какъ слѣдовало-бы снабжать армію черезъ посред
ство подрядчиковъ. Правда, этотъ способъ дешевле стоитъ, но впослѣдствіи
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оказывается болѣе дорогимъ, такъ какъ И с т о щ а е т ъ страну, доставляетъ
возможность грабить, деморализируетъ армію и совершенно уничтожаетъ
дисциплину. Доказательствомъ моего мнѣнія служитъ тотъ Ф актъ , что мѣ
стности, по видимому совершенно опустошенны я грабежемъ, были в ъ с о 
стояніи доставить все нужное для арміи, когда мы стали за все расплачи
ваться деньгами. Эта вредная система имѣла еще то, болѣе пагубное, по
слѣдствіе, что она вооружила противъ насъ мѣстныхъ жителей, и я не могу
не сказать, что они бы ли нрав ы . Тоже можно сказать и о нашихъ про
винціяхъ, такъ какъ таже самая иагубная система обязы вада к р е с т ь я н ъ
доставлять сюда съѣстн ы е припасы даже съ сѣверн ы хъ окраинъ Литвы.
Потому-то и и пришедъ къ высказанному мною три мѣсяца назадъ мнѣнію ,
что путемъ примиренія можно-бы бы ло скорѣе достигнуть развязки, чѣмъ
наказаніями и строгостью. Система, о которой я говорилъ выше, была по
водомъ в сѣхъ возстаній, происходившихъ въ нашихъ провинціяхъ, и къ
ней -слѣдуетъ присовокупить рекрутскіе наборы, безъ которы хъ можно-бы
бы ло обойтись въ этих ъ провинціяхъ. Я также полагалъ, что слѣдовало
сосредоточить большее число войскъ на нашей границѣ и прежде, чѣмъ
начинать военныя дѣйствія, позаботиться о Бѣлоруссіи,— чтб и признано
въ настоящую минуту, но къ сожалѣнію сдишкомъ поздно. Сверхъ того,
я желалъ, чтобъ военны я дѣйствія бы ли открыты Поляками, а не нами.
Чтб-же касается пораженія, нанесеннаго корпусу генерала Розена, то его
можно бы ло предвидѣть, и я его предсказывалъ, когда узналъ, что этотъ
генералъ, занявъ позицію на шоссе, долженъ былъ полагаться лишь на
свои собственны я средства, такъ какъ его отдѣляло отъ главны хъ силъ нашей
арміи пространство въ ІО или 12 миль. Всѣ способы переправы черезъ
Вислу оказались неудобо-исполнимыми; это всѣми сознавалось, и нуженъ
былъ какой-нибудь предлогъ, чтобъ оправдать неудачу; тогда корпусъ ге
нерала Розена бы лъ в ы бранъ для того, чтобъ играть роль жертвы , и на
желты е воротники бы ло возведено позорное обвиненіе въ измѣнѣ, которой
и приписали неудачу переправы черезъ рѣку. Таково мое мнѣніе, любез
ный генералъ, и я высказ ы вая) его со всей откровенностью и искренно
стью моего сердца, удрученнаго и истерзаннаго всѣми нашими неудачами.
Я в ы соко Цѣню великодушную милость Императора къ генералу Розену,
равно какъ справедливость и безпристрастіе, которыми отличаются всѣ
дѣйствія нашего Государя, и я за это благословляю его изъ глубины моего
сердца. Молю Бога, чтобъ скорѣе бы дъ положенъ конецъ дерзостямъ Двер
ницкаго на Волыни и дерзостямъ бунтовщиковъ въ Литвѣ и чтобъ по
всюду былъ возстановленъ прочны й порядокъ. Жена благодаритъ васъ за
память и поручаетъ мнѣ передать вамъ отъ нея поклонъ. Ея здоровье все
е ще очень плохо, и уже два мѣсяца у ней не прекращается жаръ; я надѣ
юсь, что милосердіе Божіе прекратитъ ея страданія. Вотъ, любезный ге
нералъ, очень длинное и при настоящихъ обстоятельствахъ, быть можетъ,
не въ мѣру О тк р о вен н о е письмо; но такъ к а к ъ я Обращаюсь личн о к ъ
вамъ, то не скрываю т о г о , чтб думаю.
ояъ

Библи о те ка "Руниверс"

ПИСЬМА ГРАФА A. X . БЕНКЕНДОРФА КЪ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ
КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ
во время Польскаго мятежа.
Переведено съ Французс кихъ подлинниковъ, возвращенныхъ графу
Бенкендорфу по кончинѣ великаго князя и сохраннющихся въ прекрас
номъ зімкѣ Фаллѣ, ны нѣшній владѣлецъ котораго, свѣтлѣйшій князь Петръ
Григорьевичъ Волконскій дозволилъ намъ снять съ нихъ списки. Его про
свѣще нной любезности обязаны мы сообщені емъ и Предъидущихъ писемъ
великаго князя.
Бржестовица, куда писано первое письмо графа Бенкендорфа, есть
бѣдное, населенное Жидами, мѣстечко между Гродной) и Бѣлостокомъ. Тамъ,
въ поносномъ бездѣйствіи, Пребывалъ второй внукъ Екатерины Великой,
послѣ своего удаленія изъ Варшавы, нагло обманутый Полякаыи и о с а 
дившій къ себѣ своихъ соотечественниковъ. Ген і емъ его бабки и воспитательпицы нѣкогда го товился ему престолъ Византі йскій; самъ онъ про
извольно отрекся отъ престола Русскаго, и не безъ его вины продито
столько крови въ 1831 году. Это первы й изъ царскихъ братьевъ въ новомъ
періодѣ нашей исторіи, въ которой остается онъ съ поучительнымъ и
прискорбный^ з наченіемъ великой ошибки. П. Б.
1.
Получено въ Брж е стовицѣ, .7 (19) Января 1831.
О твѣ чен о изъ Брж естовицы , 8 (2 0 ) Я н ва р я 1 831.

Я до сихъ поръ не Осмѣливался тревожить Ваше Высочество моими
письмами, зная, какъ сильно постигшее Васъ горе. Я ограничивался тѣмъ,
что принималъ въ этомъ горѣ самое живое участіе и старательно собиралъ
свѣдѣнія обо всемъ, чтб касалось особы Вашего Императорскаго Высоче
ства. Когда я узналъ, что Ваша жизнь не подвергается никакой опасности
и что вы находитесь во владѣніяхъ Русскихъ, я вздохнулъ свободнѣе и
имѣлъ счастіе раздѣлить искренюю радость, которую возбудило это извѣ
стіе въ братолюбивомъ сердцѣ нашего Августѣйшаго Государя. Теперь наши
заботы ограничутся войною, которая, тѣмъ не менѣе, будетъ для насъ
болѣе горестна, чѣмъ всѣ тѣ, которыя намъ приходилось в ыдерживать до
сихъ поръ, такъ какъ она поведе тся противъ населенія, уже 16 лѣтъ тому
назадъ принятаго въ великую Русскую семью, и неминуемо вовлечетъ мно
жество невинныхъ жертвъ въ погибель и въ раз ореніе, и отъ этого душа
слишкомъ великодушнаго императора Александра будетъ страдать на томъ
свѣтѣ.
Для сердца Вашего Императорскаго В ы сочества, и въ особенности
для сердца княгини Ловичъ, должна бы ть очень тяжела невозможность чѣмълибо смягчить виновность тѣхъ клятвопреступцыхъ и неблагодарны хъ лю
дей, которы мъ в ы посвятили самы е лучшіе годы Вашей жизни и которые
такимъ преступнымъ образомъ разорвали узы, соединявшія ихъ съ роднымъ
братомъ ихъ Государя.
I. 3.

р у сс к ій ар х и в ъ
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У насъ эта война будетъ войной національной; тѣмъ не менѣе она
большое для насъ несчастіе. Она послужитъ поощреніемъ для негодяевъ
всякихъ національностей и броситъ на вѣсы, и безъ того уже наклоняющіеся
въ другую сторону, большую тяжесть въ пользу мятежа противъ законной
власти. Здѣсь, слава Богу, общее настроеніе умовъ хорошо; всѣ питаютъ
полное довѣріе къ Государю Императору, всѣ высказываютъ рѣшительную
ненависть къ Полякамъ и горячую надежду, что въ результатѣ нашихъ
усилій будетъ лишеніе Поляковъ возможности впредъ нарушать по ихъ
произволу спокойствіе Имперіи. Всѣ восхищены вѣрностью и преданностью,
которыя были еще разъ выказаны нашими славными и храбрыми Русскими
солдатами во время похода, предпринятаго съ цѣлію оградить брата ихъ Мо
нарха отъ вѣроломства мятежниковъ.
Здѣсь мы стараемся принимать всевозможныя мѣры предосторожности
противъ распространенія этого нравственнаго недуга, заражающаго моло
дые умы въ Европѣ. Мы не должны увлекаться иллюзіями: этотъ недугъ
распространяется и проникаетъ повсюду. Съ нимъ слѣдуетъ бороться до
послѣдней крайности, но безъ притѣсненій, вооружившись лишь справед
ливостью и силою. Вотъ почему, все, что походитъ на уступчивость, былобы несчастіемъ, было-бы сигналомъ общей гибели. Господь, въ Своемъ ми
лосердіи, быть можетъ, довелъ эти безчинства до предѣловъ Россіи именно
для того, чтобъ они хоть разъ понесли заслуженное наказаніе. Этотъ при
мѣръ, быть можетъ, пріостановитъ распаденіе общественнаго строя. Если
мы не покажемъ этого примѣра, то въ Европѣ, безъ всякаго сомнѣнія, снова
настанутъ вѣка безурядицы и злополучія. Въ этой рѣшительной борьбѣ
мы должны употребить въ дѣло все наше могущество и въ особенности
всю нашу преданность и покорность. Еслибы М огущ ественная Россія ока
залась недостаточно сильной, а въ ея Монархѣ не было-бы твердой рѣши
мости подавить мятежъ и наказать за клятвопреступленіе, рушились-бы.
всѣ троны и мятежъ сталъ-бы торжествовать побѣду.
Живущіе здѣсь Поляки, какъ кажется, очень огорчены безразсудствомъ
своихъ соотечественниковъ. Князь Любецкій почти нигдѣ не показывается;
онъ изрѣдка бываетъ у меня и оплакиваетъ бѣдствія, которыя ожидаютъ
Польшу. Онъ не думаетъ, чтобъ была какая-нибудь возможность предот
вратить бѣду.
Его Величество Государь Императоръ приказалъ мнѣ переслать Ва
шему Высочеству копію съ письма, написаннаго княземъ Любецкимъ князю
Чарторыжскому и отправленнаго въ Варшаву съ графомъ Езерскимъ. Этотъ
послѣдній выѣхалъ отсюда съ очень добрыми и благоразумными намѣре
ніями; Посмотримъ, захотятъ-ли внимать голосу разсудка среди волненія,
возбужденнаго якобинствомъ и безразсудными притязаніями.
Съ глубочайшимъ уваженіемъ, и пр.
А. Бенкендорфъ.
С.-Петербургъ,
29 Декабр я 1830.
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2.
На этихъ дняхъ Польскія дѣла должны принять рѣшительный оборотъ.
Вся Европа и вся Россія ожидаютъ развязки этой печальной драмы съ не
терпѣніемъ, которое внушено совершенно различными чувствами и надеж
дами. Импері я желаетъ, чтобъ неблагодарность и клятвопреступленіе бы ли
наказаны, чтобъ Поляки были окончательно обезоружены и поставлены въ
невозможность нарушать спокойствіе метрополіи. Всѣ иностранны е кабинеты,
будучи поколеблены разрушительными замыслами, которые овладѣли моло
дыми умами, и будучи напуганы возстаніями, изъ которыхъ ни одно не
бы ло наказано, желаютъ, чтобъ по крайней мѣрѣ Польскіе мятежники по
несли заслуженную кару. Поэтому и монархи, и ихъ министры отложили въ
настоящую минуту въ сторону зависть и мелкіе интересы и чистосердеч
но берутъ нашу сторону ради общей пользы . Страхъ творитъ чудеса; онъ
сближаетъ враговъ и сдерживаетъ наглость. Напротивъ того, зачинщики
безчинствъ и клятвопреступленіе якобинцы , горячо желаютъ успѣха Поля
камъ. Общность интересовъ заставляетъ этихъ негодяевъ брататься съ
единомышленниками всякихъ національностей и составлять какъ бы одну
шайку, которая повсюду возстаетъ противъ общественнаго порядка и за
конной власти. Такимъ образомъ ударъ, который, по всѣмъ человѣческимъ
соображеніямъ, неизбѣжно долженъ поразить Польгу, вмѣстѣ съ тѣмъ по
разитъ во всѣхъ странахъ приверженцевъ мятежа. Добро должно востор
жествовать надъ зломъ; если же оно окажется безсильнымъ, зло попретъ
его ногами.
Здѣсь всѣ опасаются отъѣзда Государя Императора. Всякій считаетъ
с вою безопасность болѣе обезпеченною подъ его бдительнымъ окомъ; а для
народной гордости было-бы прискорбно видѣть, что могущественный Пове
литель Россіянъ самъ отправляется укрощать и наказы вать мятежниковъ,
которые такъ часто бывали побѣждены нашими генералами и та къ часто
б ы вали обязаны своимъ спасеніемъ императорскому милосердію. Подъ влія
ніемъ того-же чувства, всякому прискорбно видѣть, что Ваше В ы сочество
подвергаете себя трудамъ и опасностя мъ изъ-за дѣла, столь мало достойнаго
усилій брата Государева. Нельзя относиться иначе, какъ съ полнымъ уваже
ніемъ, къ тому благородному чувству, которое связ ываетъ Вашу судьбу съ
судьбою кучки вѣрныхъ солдатъ; это тѣмъ болѣе достохвально, что често
любіе не играетъ при этомъ никакой роли и что блестящій успѣхъ могъбы сдѣлаться въ этомъ случаѣ источникомъ скорби для сердца Вашего
В ы сочества. Но именно такую скорбь, какъ полагаютъ, долженъ чувство
вать тотъ, кому приходится разрушать твореніе своихъ собственн ы хъ рукъ
и уничтожать армію, которая въ теченіи 15 лѣтъ была предметомъ Вашихъ
заботъ и Вашей привязанности. Именно эти столь естественн ы я чувства
должны-бы были удалить Ваше В ы сочеств о отъ сцены дѣйствія, которая
3*
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можетъ воз б уждать лишь отвращеніе и которую не въ Вашихъ силахъ
перемѣнить.
Благодареніе Господу! Холера почти совершенно прекратилась во
всей Имперіи. Изв ѣстія, которыя получаются изъ губерній, очень успокои
тельны . Живущіе здѣсь Поляки рѣдко показываются въ обществѣ и дер
жатъ себя очень осторожно; но, само со б ою разумѣется, что даже лучшіе
изъ нихъ утратили среди Русскихъ всякое довѣріе и что они могли бы
вновь сдѣлаться достойны ми этого довѣрія лишь по прошествіи многихъ
лѣтъ.
С .-П етер б у р гъ ,
24 -го Я н ва р я 1831.

3.
Я слишкомъ дорожу честью переписываться съ Ваш имъ Высочествомъ,
чтоб ъ не пользоваться всякимъ удобнымъ для того случаемъ. Хотя важ
ны я событія, такъ сильно интересующія Россію, совершаются въ б лизи
отъ Вашего В ы сочества, и хотя они извѣстны вамъ во всѣхъ подро бно
стяхъ прежде чѣмъ успѣютъ дойти до насъ, но отъ этого, конечно, не умень
шается интересъ Вашего В ы сочества къ тому, чтб происходитъ внутри
Имперіи. Въ Москвѣ и въ провинціяхъ влі яніе войны съ Польшей сказы
вается лишь въ горячихъ пожеланіяхъ, что бъ ея виновники бы ли скорѣе
уничтожены , и въ ожиданіи, что она улучшитъ положеніе нашей торговли
и промышленности. В прочемъ, во время масляницы, всѣ веселились, и по
всюду царствовало самое благополучное спокойствіе. Въ Петербургѣ, ко
торый служитъ для Имперіи средоточіемъ честолюбія, интригъ и происковъ
людей недовольныхъ, сильнѣе чувствуется волненіе, охватившее Европу.
Всякій болтаетъ, судитъ, предсказываетъ, в ы ражаетъ свое личное мнѣніе.
Зависть и личное недоброжелательство точатъ свое оружіе; критика, съ
которой такъ легко нападать на все и на всѣхъ, вноситъ свои сарказмы
и свои ядовитыя сужденія. Даже нѣкоторы е изъ состоящихъ на службѣ
людей позабы ваютъ, что по долгу службы они должны бы бы ли оказывать
содѣйствіе правительству какъ на словахъ, такъ и на дѣлѣ, разъясняя и
исправляя въ интересахъ правительства ошибочны й или злонамѣренны й
сужденія публики; вмѣсто того, они увлекаются желаніемъ унижать тѣхъ,
кто служитъ, и пріобрѣтать этимъ легкимъ, но предосудительнымъ и вред
нымъ способомъ репутацію дюдей опы тны хъ и умны хъ. Но правитель
ство, къ счастію, не поддается вліянію ни громкихъ жалобъ, ни игры стра
стей. Оно знаетъ, что совершенство не принадлежитъ къ числу атрибутовъ человѣчества и что слѣдуетъ бы ть снисходительны мъ даже къ ошиб
камъ, если перевѣсъ на сторонѣ добра. Оно не обращаетъ вниманія на
крики и съ хладнокровіемъ и настойчивостью идетъ все тою же дорогой.
Этого принципа, носящаго на себѣ отпечатокъ силы и здраваго смысла,
оно придерживается въ своей манерѣ относиться къ неистовымъ крикамъ
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Французскихъ, Англійскихъ и Польскихъ якобинцевъ, какъ это можно бы ло
видѣть изъ посты днаго для Франціи дѣла о разбитіи оконъ въ домѣ наше
го посла; того же принципа онд держится и во всемъ, что касается важ
ныхъ политическихъ интересовъ. Эти интересы сводятся въ настоящую
минуту къ одной задачѣ, которая упрощаетъ всѣ политическія комбинаціи,
а именно къ тому, чтобъ раздѣлить Европу на два различныхъ стана,— на
тѣхъ, кто преданъ порядку, и тѣхъ, кто хочетъ безпорядка. Такая задана за
ставляетъ правительства соединиться для борьбы съ революціонерами; .она
устраняетъ вопросы о націонадьностяхъ и распри между кабинетами; она,
съ одной стороны, соединяетъ негодяевъ всѣхъ н^цій въ одно государств о,
у котораго одна общая цѣль— ниспровергнуть троны, религію, состоянія и
существующія государственны я учреждені я; съ другой стороны , она соеди
няетъ монарховъ, интересы собственности, торговли, промышленности.и
всѣхъ тѣхъ, кто желаетъ сохранить существующій норядокъ. Такимъ образомъ, дѣло идетъ не о томъ, чтобъ осилить Варшавскихъ Поляковъ, а о
тѣхъ адскихъ ассоціаціяхъ, которыя ввели въ заблужденіе народъ и во
влекли его въ возстаніе. Можно входить въ переговоры со впавшимъ въ
заблужденіе народомъ, но не съ представителями этой мятежннческой ассосіаціи: иначе можно лишить себя в ы годъ, доставляемыхъ могуществомъ, и
усилить отвагу и усердіе негодяевъ всѣхъ странъ. Вотъ чтб нѣкоторые
благоразумные Поляки начинаютъ понимать и въ чемъ все болѣе и болѣе
убѣждаются во всѣхъ странахъ люди мыслящіе и Честные. Этому разру
шительному Потоку нужно противопоставить громадную преграду, а эта
преграда можетъ заключаться лишь въ единодушіи монарховъ, въ упо
требленіи военной силы и въ преданности престолу со стороны всѣхъ тѣхъ,
кто рискуетъ что-либо потерять.
Посылаю Вашему Высочеству брошюру о Варшавскомъ мятежѣ, пе
реведенную по моему распоряженію на Польскій языкъ. Она достойна того,
чтобъ вы прочли ее.
С.-Пет е рбургъ,
17-го Марта 18 81.

4.
Мнѣ аккуратно доставили письмо отъ 28 Марта (9 Апрѣля), которы мъ
Ваше Высочество изволили меня почтить. Оно меня тѣмъ болѣе Порадо
вало, что и нравственное состояніе Вашего Вы сочества, и мѣсто, гдѣ вы
находитея, усиливали и мое участіе, и мое безпокойство.
В ъ нравственномъ от ношеніи, продолжительность военныхъ дѣйствій
должна бы ть вдвойнѣ горестна для Вашего сердца. Оно должно бы ло силь
но скорбѣть при извѣстіи о неудачѣ, постигшей 6-й корпусъ; послѣ того,
какъ этотъ корпусъ въ теченіи 15-ти лѣтъ бы лъ для Васъ предметомъ
улучшеній и заботъ, онъ— по какой-то роков ой случайности и вслѣдствіе
явной неправильности его размѣщенія и непредусмотрительности,— постра-
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далъ отъ того корпуса, который впервыя былъ Вами организованъ и Вами
же доведенъ до с овершенства.
Чтб касается Вашего мѣстопребыванія, то самая непріятная и самая
унпзительная опасность угрожаетъ со стороны Бѣлостока— бунтъ кресть
янъ. Сообщенія съ этой мѣстностью прерваны; мятежъ сопровождается
грабежомъ и убійствами, а послѣдствіемъ этого являются смертные приго
воры. Все это прискорбно для каждаго Русскаго и тѣмъ болѣе для брата
Государева.
Здѣсь были приняты всѣ мѣры съ замѣчательной быстротой и энер
г іей. На всѣ пункты отправлены войска; всѣмъ начальникамъ даны широ
кія полномочія; въ Минскъ назначенъ новый генералъ-губернаторъ— князь
Долгорукій, тотъ самый, который только что возвратился изъ Персіи; это
человѣкъ и разсудительный, и знающій свое дѣло.
Конечно, было бы очень желательно, чтобъ важное дѣло, которое
должно завершиться въ Варшавѣ, было скорѣе окончено. Возстанія въ на
шихъ провинціяхъ суть ничто иное, какъ послѣдствія затяжки кампаніи,
которая, вмѣсто того, чтобъ быть громовымъ ударомъ, брошеннымъ Импе
ріей въ бунтовщиковъ, превратилась въ борьбу между двумя арміями п
двумя націями. Но на самомъ дѣлѣ это не болѣе, какъ проволочка, правда,
очень непріятная и очень дорого стоющая проволочка, во время которой
непріятель, уже сдѣлавшій съ необычайными усиліями громадныя пожерт
вованія (почти все, чтб могла доставить ему страна людьми, оружіемъ и
припасами) не можетъ увеличивать своихъ средствъ обороны и видитъ,
какъ съ каждымъ днемъ возрастаютъ трудности его положенія и Истоща
ются его ресурсы. Мы, напротивъ того, имѣемъ въ своемъ распоряженіи
всѣ силы Имперіи, извлекаемъ изнутри ея массы войскъ и организуемъ
вторую армію, которая, парализуя силы Польскихъ провинцій; угрожаетъ
Царству Польскому и отнимаетъ у него всякую надежду на успѣхъ, каковы
бы ни были выгоды, доставленныя ему случайными военными удачами. Наше
положеніе можетъ сдѣлаться затруднительнымъ только отъ недостатка въ
провіантѣ, такъ какъ и въ Подоліи, и на Волыни урожай былъ плохъ.
Сверхъ того,— если посмотрѣть на это дѣло съ политичёской точки зрѣ
нія,— мы напрасно теряемъ много времени, которое летитъ среди этихъ
событій съ поражающей быстротой.
Затрудненія въ Италіи, по видимому, окончились со взятіемъ Анконы,
по крайней мѣрѣ въ этотъ моментъ; а возможность разрыва между Ав
стріей и Франціей устранена на неопредѣленное время. Французское пра
вительство серьезно заботится о томъ, чтобъ упрочить свою власть, а
Германія спокойна. Все это обѣщаетъ намъ нѣсколько мѣсяцевъ досуга
для окончанія нашихъ Польскихъ дѣлъ; а это обстоятельство тѣмъ болѣе
для насъ благопріятно, что запутанное положеніе дѣлъ въ Европѣ почти
совершенно отнимало у насъ такую надежду.
Извѣстіе о переходѣ Дверницкимъ нашей границы еще увеличило
трудности этой кампаніи. Ридигеръ и Крейцъ, безъ сомнѣнія, достаточно
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сильны для того, чтобъ разбить этотъ отрядъ, но когда два генерала от
рѣзаны одинъ отъ другаго непріятелемъ, задуманныя ими совокупныя пе
редвиженія всегда страдаютъ отъ непредвидѣнныхъ случайностей и оши
бочныхъ соображеній, а жители занятой Польскимъ отрядомъ провинціи
легко могутъ перейти на сторону мятежниковъ.
Сраженіе 31 прошлаго Мая, въ которомъ съ нашей стороны коман
довалъ генералъ Розенъ, дѣлаетъ ему честь, такъ какъ онъ умѣлъ удер
жаться на своей позиціи съ остатками разбитаго корпуса и доказалъ, какъ
х орошъ духъ солдатъ бывшаго Литовскаго корпуса.
С.-Петербург ь,
10-го Апрѣля 183 1.

5.
Я позволяю себѣ послать Вашему Высочеству прилагаемую при семъ
брошюру. Ее отбитъ прочесть какъ ради историческихъ «актовъ, приво
димыхъ въ подкрѣпленіе ея выводовъ, такъ и ради добраго намѣренія, съ
которымъ она написана.
Извѣстіе о блестящемъ успѣхѣ генерала Крейца доставило здѣсь
большое удовольствіе; этотъ успѣхъ, безъ сомнѣнія, увеличитъ благопрі
ятные результаты операцій г енерала Ридигера.
Отъѣздъ гра«а Толстаго въ Витебскъ, съ цѣлію придать необходимое
единство всѣмъ приказаніямъ и распоряженіямъ, очень успокоилъ умы и,
безъ сомнѣнія, будетъ имѣть благотворныя послѣдствія.
С.-Пет е рбургъ,
15-го Апрѣля 1881.

6.

Ваше Высочество изволили удостоить меня, въ письмѣ отъ 19 Апрѣля
изъ Бѣлостока, изложеніемъ Вашихъ соображеній о политическомъ и нрав
ственномъ положеніи Польскихъ мятежниковъ и о томъ, что, можетъ быть,
было бы лучше предоставить Польской націи заботу о прекращеніи мяте
жа. Это такое секретное сообщеніе идей Вашего Высочества, что,— могу
васъ увѣрить,— я не разоблачу его ни передъ кѣмъ.
Въ отвѣтъ на откровенность, съ которой Ваше Высочество изволили
приступить къ этому вопросу, я осмѣлюсь, не стѣсняясь, изложить Вамъ
мои слабыя соображенія.
Если бы властитель Польши былъ не болѣе, какъ ея государь, нахо
дившійся въ отсутствіи изъ своей столицы во время революціоннаго взры
ва, то онъ постарался бы снова вступить въ эту столицу при помощи
контръ-революціи или во г лавѣ той части своей арміи и своего народа, ко-
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торая, безъ сомнѣнія, осталась б ы вѣрна своему государю въ б олѣе или
менѣе значительномъ числѣ. Тогда борьба бы ла бы борьбой національной
и просто борьбой между двумя партіями. Перевѣсъ былъ бы на сторонѣ
военныхъ успѣховъ, искусства или популярности. Король или снова всту
пилъ бы на престолъ или лишился бы его, и его мѣсто бы ло бы занято
кѣмъ-нибудь другимъ. Съ обѣихъ сторонъ бы ли бы предложены сдѣлки и
уступки; огр аничивающаяся предѣлами одной Польши, державная власть
или .укрѣпилась бы, или была бы обезображена, но она отвѣчала бы за то,
чтб случилось, только передъ самой собою: это были бы двѣ силы и два
интереса, сдивающихся въ одной національности.
Но такъ какъ этотъ Польскій государь въ тоже время императоръ
необъятной Россіи, то его роль совершенно измѣняется. Мятежъ Польши
принимаетъ иной видъ; онъ вспы хнулъ не противъ ея государя, котораго
она обвиняетъ въ нѣкоторыхъ несправедливостяхъ и отъ котораго жела 
етъ получить нѣкоторыя привилегіи и облегченія, а противъ императора
всей Россіи, противъ его могущества, противъ его владычества. Этотъ
мятежъ не создаетъ двухъ враждебныхъ одна другой партій, какъ въ предъидущемъ случаѣ; онъ не оставляетъ за монархомъ преданность одной части
его арміи и его подданны хъ, а съ первы хъ же дней отнимаетъ у него
всѣхъ этихъ подданныхъ, оскорбляетъ и обрызгиваетъ кровью жилище
брата государева, требуетъ, чтобъ его войска очистили Польскую терри
торію, срываетъ императорскіе гербы, задерживаетъ въ плѣну Русскихъ
генераловъ и Офицеровъ и, въ заключеніе всего, объявляетъ престолъ ва
кантнымъ и дѣлаетъ все то, чтб могли бы сдѣлать въ раздраженіи Турки,
съ цѣлью в ы звать Россію на войну. Стало-быть война объявлена не царю,
а императору, и Польша в ы звала на бой Росс і ю. Вотъ въ чемъ заклю
чается суть дѣла.
Для насъ это дѣло имѣетъ двѣ различныя стороны . Вопервы хъ, не
зависимо отъ взрыва революціонны хъ страстей, Польша выступаетъ вра
гомъ Императора и этимъ даетъ ему право войны и завоеванія, которое
признается всѣми вѣками, всѣми народами и само собою уничтожаетъ и
отмѣня етъ прежніе договоры и обязательства. Вовтор ы хъ,— что еще болѣе
важно,— Императоръ обязанъ и передъ своимъ народомъ, и передъ ино
странными кабинетами, и передъ всей Европой раздавить демагогическую
гидру, которая со всѣхъ сторонъ подымаетъ свою голову, грозитъ всѣмъ
тропамъ и всѣмъ государствамъ и которая, если не будетъ подавлена Рос
сіей, уже не найдетъ на своемъ пути никакихъ препятствій и поглотитъ
даже Россію.
Эту в ажную истину поняли всѣ государственные дюди. Отъ того-то
она и р а сположила къ намъ, къ силу общности интересовъ, кабинеты ІІалеРояля, СбнЪ-Джемскій, Вѣнскій, Берлинскій, Стокгольмскій, Копенгагенскій,
Итальянскій и Мадридскій: всѣ они желаютъ нашимъ арміямъ успѣха на
берегахъ Вислы , такъ какъ убѣждены , что тамъ рѣшается вопросъ объ
ихъ собственномъ существованіи. Съ такой точки зрѣнія, отъ исхода этой
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войны зависитъ спасеніе пли гибель всего міра. Чтобы довести ее до сча
стливаго окончанія, Россія и должна, и готова дѣлать всевозможныя по
жертвованія. Еслибы она пошла на уступки, она уронила бы себя въ
мнѣніи другихъ народовъ и,— что еще болѣе важно,— въ своемъ собствен
номъ. Тогда Императора стали бы считать слабымъ монархомъ, а это
было бы вѣрнымъ предзнаменованіемъ общественныхъ бѣдствій, и этотъ
первый ударъ, нанесенный народной гордости и довѣрію, съ которымъ она
относится къ главѣ государства, былъ бы предвѣстникомъ упадка и, мо
жетъ быть, разрушенія Имперіи.
Въ этихъ соображеніяхъ я откладывая) въ сторону всѣ благодѣянія,
которыми были осыпаны Поляки и которыя лишь усиливаютъ ихъ вину;
я откладываю въ сторону и національную ненависть, которая должна была
пробудиться у насъ во всей силѣ при раздавшихся изъ Варшавы мятеж
ныхъ крикахъ, и политическія комбинаціи, которыми подготовлялись эти
событія съ 18 15 года, и непреодолимыя неудобства управленія, которое въ
одной изъ двухъ странъ Самодержавное, а въ другой представительное; я
хотѣлъ обсудить только одинъ вопросъ,— вопросъ о необходимости войны
для чести Имперіи, и даже для ея обороны, для поддержанія ея могущества
и для предохраненія Европы отъ торжества якобинцевъ. При Вашей опыт
ности въ дѣлахъ и при Вашей основательной ненависти къ революціонерамъ, Ваше Высочество, конечно, раздѣлите, въ силу приведенныхъ выше
соображеній, мое убѣжденіе, что война была неизбѣжна и что мы должны
употребить всѣ наши усилія на то, чтобъ одолѣть (не Польшу, которая
играетъ въ этомъ случаѣ лишь второстепенную роль), а мятежниковъ. Отъ
этого зависитъ разрѣшеніе вопроса: быть или не быть.
Все остальное входитъ въ разрядъ подробностей и совершенно те
ряется передъ важностью этихъ главныхъ интересовъ. Польша должна су
ществовать, такъ какъ она есть твореніе одного изъ нашихъ государей.
Польское Царство будетъ жить въ силу именно этого соображенія, а не въ
силу Вѣнскихъ трактатовъ, которые разорваны мятежемъ и низложеніемъ
царствующей династіи. Польша должна быть хорошо управляема, такъ какъ
она принадлежитъ нашему Государю. Еще разъ ей заплатятъ добромъ за
зло; еще разъ къ ней будутъ великодушны, добры и сострадательны, такъ
какъ эти качества составляютъ удѣлъ величія. Но урокъ такъ силенъ, что
онъ заставитъ принять всѣ нужныя предосторожности, чтобъ предохранить
Имперію отъ третьяго клятвопреступленія со стороны націи, которая нами
создана и которая была такъ легкомысленна, что, положившись на совѣты
и обѣщанія Парижскихъ клубовъ, поставила на карту свое существованіе,
не заботясь ни о своихъ клятвахъ, ни о своей будущности.
То, что Ваше Высочество говорите въ письмѣ Вашемъ о вредной
системѣ реквизицій, я прочелъ тѣмъ съ большимъ вниманіемъ, что уже
три мѣсяца тому назадъ я извѣстилъ Фельдмаршала Дибича о дурномъ впе
чатлѣніи, которое производитъ эта система на крестьянъ Виленской губер
ніи. Только это и послужило для негодяевъ тѣмъ рычагомъ, съ помощью
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котораго они возмутили бѣдныхъ поселянъ, уже подготовленныхъ невыносимыми реквизиціями къ тому, чтобъ стать подъ первое знамя, обѣщающее имъ освобожденіе отъ этихъ поборовъ. Я раздѣляю мнѣніе Вашего
Высочества, что пока можно бы было не производить рекрутскихъ наборовъ
въ смежныхъ съ театромъ войны провинціяхъ, такъ какъ эти наборы до
ставляютъ мятежникамъ новое средство бунтовать народъ.
Дѣдо Дверницкаго будетъ содѣйствовать успокоенію умовъ, а прибы
тіе графа Толстаго въ Бѣлоруссіи) и военныя операціи генераловъ Палена,
Ширмана и Хилкова въ Виленской губерніи, надо надѣяться, Положатъ
конецъ этому преступному волненію) къ сожалѣнію такъ много увеличившему число бѣдствій, обрушившихся вслѣдствіе Варшавскаго мятежа на
Польшу и на смежныя съ ней губерніи.
Здѣсь, слава Богу, все благополучно. Святая Недѣля была очень оживлена, и во всѣхъ мѣстахъ публичныхъ Увеселеній царствовалъ большой по
рядокъ. Въ обществѣ очень жалуются на медленность военныхъ дѣйствій,
и національное самолюбіе задѣто продолжительностью борьбы съ бунтовщи
ками, за которыми оно никакъ не хочетъ признавать способности къ упор
ному сопротивленію.
С.-Петербургъ,
28-го Апрѣля 1831.
Великій князь Константинъ Павлови ч ъ скончался прежде чѣмъ подавленъ былъ
Поль с кій мятежъ, именно лѣтомъ 1831 года, въ Витебскѣ. Графу Бенкендорфу бы л о по
ручено перевезти его тѣл о въ Петербургъ; но тяжкая болѣзнь, внезапно постигшая его,
не дозволила ему исполнить э то порученіе. Цесаревича привезъ въ Петербургскую крѣ
пость графъ К урута, какъ это видно изъ письма княгини Ло в ичъ къ графу Б е нкендорфу
отъ 24 Іюля 1831 г., сохранивш агося въ зймкѣ Фаллѣ. Л . Б.
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Въ 1837 году, въ началѣ Генваря мѣсяца, я съ матушкою моею,
Елисаветою Николаевной, возвращался изъ Кронштадта въ Петербургъ.
Дорога шла по льду Финскаго залива. Мы ѣхали въ возкѣ, запряженномъ Четвер кою лошадей. Въ то время было сдѣлано распоряже
ніе, чтобы всѣ въѣзжающіе въ столицу и выѣзжающіе изъ нея по
давали непремѣнно записку о своемъ званіи и имени стоявшему при
шлагбаумѣ часовому. Когда мы подъѣхали къ дорожному шлагбауму
на Кастильскомъ въѣздѣ, часовой потребовалъ отъ меня Злополучную
записку, которую я къ сожалѣнію забылъ взять изъ Кронштадта.
— ■ «Кто ѣдетъ? Пожалуйте записку!»
— «Записки нѣтъ, а ѣдетъ тайная совѣтница Львова и камеръюнкеръ Львовъ». Но часовой шлагбаума не подымалъ и настойчи
во требовалъ записки.
Былъ сильный морозъ, уже смеркалось; пришлось выдти изъ
возка, чтобы записаться на гаубтвахтѣ. Возвратясь къ экипажу, не
довольный и нѣсколько- разсерженный настойчивостью часоваго, я
сѣлъ въ возокъ и въ слѣдъ часовому, который скомандовалъ уже
«бомъ-высь>, сказалъ:— «Убирайся, дуракъ!»
— «Какъ? Вы Изволите ругаться? Опускай шлагбаумъ!»
— «Негоже ты хочешь еще отъ меня?»
— «Ничего-съ, я васъ при рапортѣ предетавлю къ его превосходительству г. коменданту».
Представьте наше положеніе: при въѣздѣ въ городъ, на морозѣ,
насъ держатъ цѣлый часъ, пока унтеръ-офицеръ редактируетъ ра
портъ коменданту! Матушка очень встревожилась, пріискивала все-
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возможныя средства, чтобы задобрить часоваго, и чуть ли не видѣла
меня уже посаженнаго въ Петропавловскую крѣпость.
Наконецъ, послѣ долгаго ожиданія, унтеръ-офицеръ вышелъ изъ
гаубтвахты, приставилъ Верховаго казака къ нашему экипажу, раз
далась команда <бомъ-высь> и мы церемоніаломъ, съ казакомъ пе
редъ дышломъ, должны были шагомъ проѣхать весь городъ.
Высадивъ матушку въ Галерной улицѣ (около Сената) въ домъ,
гдѣ она жила, казакъ доставилъ меня въ Зимній дворецъ къ коменданту,
генералу Захаржевскому, хорошему знакомому нашего семейства. Вы
слушавъ обо всемъ случившемся, комендантъ весьма любезно успо
коилъ меня, вошелъ со мною въ прихожую, разорвалъ полученный
отъ казака рапортъ и, отпустивъ меня, поручилъ сказать моей ма
тушкѣ, что все это Пустяки и никакихъ послѣдствій не будетъ. Вер
нулся я домой, весьма довольный, что все обошлось благополучно.
На другой день, я дежурилъ при графѣ Павлѣ Дмитріевичѣ Ки
селевѣ. Пріѣхалъ къ графу комендантъ и, проходя мимо меня, шеп
нулъ:
—
<Je viens parler de vous. Votre affairo d’hier prend une trèsmauvaise tournure!» *)
Долго онъ бесѣдовалъ съ графомъ, и лишь уѣхалъ, Павелъ Дмит
ріевичъ позвалъ меня и очень гнѣвно спросилъ:— «Что вы надѣлили?»
(Слово «вы» уже доказывало, что графъ недоволенъ мною). «Ва
ша неосторожность и опрометчивость влекутъ за собою весьма Серіоз
ный послѣдствія. Разскажите, что было?»
Я передалъ графу въ подробности обо всемъ, чтб произошло,
и упомянулъ объ увѣрѳніяхъ генерала Захаржевскаго, что послѣдст
вій никакихъ не будетъ. Графъ съ видимымъ негодованіемъ продол
жалъ; «Очень пожалѣю. Унтеръ-офицеръ, помимо коменданта, рапортовалъ также и дежурному по карауламъ, который въ свою очередь
отрапортовалъ Великому Князю Михаилу Павловичу о буйкомъ вашемъ
поступкѣ. А такъ какъ въ лицѣ часоваго, на основаніи военныхъ
законоположеній, оскорблено Его Величество, то Великій Князь при
казалъ назначить Формальное слѣдствіе съ отдачею васъ подъ судъ.
Вамъ угрожаетъ разжалованіе. Вотъ слѣдствіе необузданности ва
шей, и пр. пр.»
Я былъ не столько сконфуженъ, я былъ пораженъ! Великаго
Князя знали за очень строгаго, настойчиваго преслѣдоцателя всѣхъ

* ) Я с тану говорить про васъ ; В ч е р а ш н е е ваше
оборотъ.

дѣло прини маетъ

очень

плохой
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нарушителей военныхъ Формальностей, и у меня не хватило ни духу,
ни слова отвѣчать графу Киселеву. Я стоялъ кокъ вкопанный, мол
чалъ и ожидалъ дальнѣйшихъ его приказаній. Помолчавъ нёмного,
графъ всталъ, началъ ходить скорыми шагами по кабинету, потомъ,
стиснувъ зубы, прибавилъ: <Мнѣ очень прискорбйо ц досадно, что
ты именно попался въ такую непріятную исторію; я этого Никакъ
отъ тебя не ожидалъ! Ты получишь отъ коменданта требованіе явить
ся къ слѣдствію и извѣстить меня о послѣдующемъ».
Цѣлую недѣлю продолжалось слѣдствіе; ежедневно мвнй требова
ли въ ордонансъ-гаузъ къ допросу; давали очный ставни съ ча
совымъ и цѣлымъ карауломъ; унтеръ-офицеръ и часовой показывали,
что я бранился Неприличными словами (чеге въ присутствіи матушки
я уже никакъ не могъ себѣ позволить), и вообще, судя по ихъ по
казаніямъ, можно было заключить, что я дѣйствительно разгромилъ
весь караулъ. Въ то былое время вообще военные смотрѣли на на
шего брата штатскаго съ высока и какъ бы враждебно; поэтому
слѣдствіе велось въ такомъ направленіи, чтобы елико возможно раз
дуть мою виновность.
Тѣми же днями, во время устроеннаго пріема въ Тавричбскомъ
саду и катанія съ ледяныхъ горъ, графъ Киселевъ обратился съ хо
датайствомъ къ Его Высочеству Михаилу Павловичу обо мнѣ;
но Великій Князь изволилъ отозваться о моемъ поступкѣ съ та
кою строгостью и раздраженіемъ, что послѣ Катанья изъ Таврическа
го сада графъ С. Ѳ. Апраксинъ и графъ М. ІО. Вьельгорскій при
ѣхали къ матушкѣ, чтобы узнать, чтб именно было поводомъ къ та
кому негодованію Великаго Князя на графа Киселева и чтб я могъ
такое сдѣлать?
Исторія эта быстро разнеслась по городу, и мнѣ нельзя было
показаться ни въ обществѣ, ни въ театрѣ, чтобы меня не окружали
и не Распрашивали о случившемся.
По окончаніи слѣдствія и двухнедѣльнаго моего Томлені я, дѣло,
наконецъ, было доложено Государю Николаю Павловичу, и комендантъ
лично привезъ доложить графу Киселеву резолюцію Его Величества.
<Поручить Киселеву— сдѣлать строгій выговоръ Львову, со внесеніемъ
<этого выговора въ послужной его списокъ».
Графъ не менѣе меня былъ доволенъ таковымъ счастливымъ окон
чаніемъ дѣла. Онъ поздравилъ меня, и, повторивъ все, чему я могъ бы
подвергнуться, сказалъ:— <Государь милостивъ. Строгій выговоръ! Я
довольно уже, кажется, Наговорилъ тебѣ о твоей неосторожности.
Пѳредай директору канцеляріи, чтобы въ первомъ номерѣ циркуляра
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министерства было об ъявлено тебѣ о Высочайшемъ выговорѣ, и будь
остороженъ на будущее время».
Я исполнилъ приказаніе графа, и циркуляромъ по всей Россіи
былъ объявленъ высочайшій выговоръ <Камеръ -юнкеру Львову за
буйный поступокъ его на Кастильскомъ въѣздѣ».
Только въ 1856 году, во время коронаціи Александра Николае
вича, по ходатайству графа Павла Дмитріевича, высочайшій выговоръ
былъ выключенъ изъ моего послужнаго списка, и мой буйный посту
покъ, благодаря участію Павла Дмитріевича, остался незабытымъ лишь
въ циркулярѣ министерства, да въ моей памяти; а ун тер ъ -оф и ц ер ъ
Финляндскаго полка, надѣлавшій столько тревоги и шума, былъ награж
денъ отъ Великаг о Князя 10-ю р. за исполненіе своей обязанности.
Хотя дѣло кончилось благополучно, но я долго не могъ забыта
тревожная врѳмени, и даже долго спустя послѣ этой исторіи, встрѣ
чая на улицѣ солдата, давалъ ему дорогу и сходилъ съ Тротуара.
Съ мѣсяцъ послѣ этого происшествія, на балу въ Зимнемъ двор
цѣ у Наслѣдника престола, Великій Князь Михаилъ Павловичъ ми
лостиво, какъ бы шутя, изволилъ обратиться ко мнѣ со словами: —
«Знай, что я не дозволю вамъ буянить на гаубтвахтахъ. Только сол
датская шинель можетъ васъ, Молодежъ, исправить!»

ІІ.
Домогаясь бліже познакомиться съ дѣйствительнымъ бытомъ и
нуждами крестьянина, съ его хозяйствомъ, обычаями и тою неурядицею, каковая усматривалась въ то время въ ихъ администраціи, графъ
Киселевъ не довольствовался командированіемъ по Россіи избранныхъ
чиновниковъ для составленія подробныхъ описаній по каждой губер
ніи отдѣльно (краткое извлеченіе изъ которыхъ представлялось на
высочайшее воззрѣніе), но самъ лично, въ поѣздкахъ по Россіи, по во
лостямъ и селеніямъ, бесѣдовалъ съ крестьянами, прислушивался къ ихъ
неудовольствіямъ, тягостямъ и всячески старался какъ бы сог ласовать
предназначаемыя реформы съ дѣйствительною потребностью края. Онъ
выслушивалъ каждаго; ни одна дѣльная мысль не проходила для него
безслѣдно. Даже простымъ, безхитростнымъ взглядомъ на вещи крестья
нина графъ никогда не пренебрегалъ. Такъ однажды, въ первое еще
время (1 8 3 6 ) завѣдыванія государственными имуществами, Павелъ
Дмитріевичъ пожелалъ лично обозрѣть нѣкоторыя волости, и особенно
волости ямщиковъ (ямы), привиллегіи которыхъ предполагалось уни-
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чтожить съ постройкою желѣзныхъ д орогъ, и управлен і е ими, а такж е
обложеніе Податьми, сра в нять с ъ го с у д арственными кре с т ь янами.
Я сопутствовалъ графу въ его путешествіи. Въ каждой волости
по тракту собирались сходки, и будущій министръ по цѣлымъ ча
самъ бесѣдовалъ съ крестьянами. По пріѣздѣ въ Москву онъ оста
новился въ домѣ министерства на Собачьей площадкѣ (Выморочный
домъ, поступившій въ завѣдываніе государственными имущѳствами),
гдѣ ожидали его съ хлѣбомъ-солью крестьяне и ямщики. Въ продол
жительной бѣсѣдѣ съ ними графъ излагалъ имъ свои воззрѣнія и на
мѣренія ввести между ними самоуправленіе и бесѣдовалъ съ ними о
прочихъ дѣлахъ. Крестьяне очень внимательно его выслушали, кла
няясь въ поясъ; нѣкоторые изъ ходатаевъ даже громогласно одобряли
его предположенія. Одинъ ямщикъ со станціи Завидова, старикъ лѣтъ
70-ти, съ низкимъ поклономъ обратился къ Киселеву: «Хорошо, ваше
превосходительство, очень хорошо! Дай Господи Великому Царю здо
ровья! Награди Господь и васъ, батюшка! Но у меня есть племян
никъ Ѳомка; вы его не знаете?»....
Не понимая, къ чему ямщикъ ведетъ рѣчь, Киселевъ Нахмурился
и грозно сказалъ: «Что?Что такое?»...
—
«Племянникъ мой Ѳомка, малый здравый и не дуракъ, подималъ царь-пушку, подымалъ, да не подняла»! »
Предоставляю судить, на сколько отзывъ этотъ заставилъ Павла
Дмитріевича задуматься! Когда были отпущены крестьяне, старикаямщика позвали въ кабинетъ къ графу, они бесѣдовали вдвоемъ болѣе
часа, а въ послѣдствіи, проѣзжая селеніе Завидово, каждый разъ
графъ Заѣзжалъ къ старику в ъ домъ.
Въ 1837 году я былъ командированъ въ Виленскую губернію для
ревизіи и обозрѣнія государственныхъ имуществъ и конфискованныхъ
послѣ мятежа имѣній. Въ то время генералъ-губернаторомъ былъ князь
Николай Андреевичъ Долгоруковъ, магнатъ въ полномъ смыслѣ слова,
человѣкъ въ высшей степени образованный и напоминавшій своимъ
обхожденіемъ маркизовъ X V II вѣка. Это была первая моя команди
ровка довольно серіозная: мнѣ приходилось учиться. Не зная ни дю
дей, ни края, будучи неучъ въ сельскомъ хозяйствѣ, при разнород*
ности имѣній Западнаго края съ ихъ правами и обязанностями, я
весьма затруднялся этимъ порученіемъ. Къ тому же смутное тогдаш
нее время послѣ мятежа и еще продолжавшееся волненіе между по
селянами въ губерніи требовали большой осторожности и такта.
Собственно само-то населеніе не было виновато въ этомъ вол
неніи, а его возбуждали только отдѣльныя лица изъ ксѳндзовъ и эмисаровъ, которые старались и самую ревизію истолковать превратно,
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лишь бы вселить недовѣріе къ
что совѣты и

наставлені я

правительству, и я долженъ сказать,

к няз я Ни колая Андрееви ча

во

многомъ

мнѣ способствовал и въ исполненіи порученнаго мнѣ дѣла. Руководство
его послужило мнѣ въ послѣдствіи основаніемъ моей дальнѣйшей слу
жебной дѣятельности. Князь пожелалъ, чтобы я остановился у него
во дворцѣ. Жилъ онъ весьма открыто; ежедневно танцовали, безпре
станно устраивались различныя празднества, Катанья и т. п. Не смо
тря на то, что время мятежа было еще такъ близко, Виленскія барыни веселились, кружились, наря ж ались и всячески старались пре
взойти одна другую въ любезностяхъ съ княземъ.
На одномъ балу, въ перв ы хъ числахъ Ноября, послѣ шумныхъ
танцевъ, когда мы сидѣли за ужиномъ, кто-то пришелъ доложить
князю, что на улицѣ идетъ снѣгъ. Х отя в ъ Вильнѣ въ такую пору
зима никогда не устанавливается, и къ утру снѣгъ неминуемо дол
женъ былъ растаять, графиня Колковская заахал а и изъявила же
ланіе на другой же день покататься въ саняхъ. Другія барыни под
хватили это желаніе, и какъ ни смѣялись мы надъ ними, графиня
продолжала настаивать на своемъ. И что же? Князь обратился къ
гостямъ съ серіознымъ приглашеніемъ на другой день, въ 12 часовъ,
ѣхать въ саняхъ въ Запретъ (мѣстечко въ 4-хъ верстахъ отъ Вильны) и
тутъ же, за ужиномъ просилъ кавалеровъ приглашать въ ихъ сани дамъ.
Всю ночь сваживали со всѣ хъ дворовъ и полей снѣгъ на доро
гу ; на другой день на саняхъ, какъ бы по первопут ш , мы поѣхали
въ Закретъ, гдѣ въ часъ дня былъ с е рвированъ завтракъ; послѣ зав
трака много танцовали и очень поздно возвратились въ Вильну, но
у ж е на колесахъ у потому что о снѣгѣ и помину не было.
По возложенному на ме ня порученію, я безпрерывно находил
ся въ разъѣздахъ по губерніи; это не мѣш ало мнѣ являться въ го 
родъ на всѣ праздники, даваемы е княземъ Долгоруковымъ. ІІротанцовавъ
нерѣдко почти до утра, не отдохнувъ, Садишься, бывало, въ бричку
и летишь въ какой-нибудь Фольварокъ разсчит ы вать пана-арендатора
или Жида въ получаемомъ доходѣ съ аренднаго имѣнія или корчмы.
Тутъ я познакомился съ сословіемъ, котораго у насъ на Р уси нѣтъ.
именно арендаторовъ-экономовъ, людей семейны хъ, большею частію съ
весьма небольшими средствами, ограниченнаго образованія, но хоро
шихъ, дѣльныхъ сельскихъ хозяевъ, извлекаюіцихъ изъ аренды сред
ства къ сущ ест в ованію. Но, но смотря на ограниченность средствъ,
дочери ихъ были воспитаны съ нѣкоторымъ лоскомъ и отличались
свойственнымъ всѣмъ Пользамъ кокетствомъ, т а къ что я, нахо
дясь у нихъ, не скучалъ и проводилъ время довол ьно пріятно,
тѣмъ болѣе, что многія изъ таковыхъ паненокъ выказывали въ му-
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выдающіеся таланты.

Правда,

слѣдуетъ

къ

этому добавить, что по пріѣздѣ въ имѣніе чиновника отъ правитель
ства, съ придворнымъ званіемъ, да еще ревизора, достаточно было,
чтобы всѣ члены семейства, одинъ передъ другимъ изыскивали все
возможныя средства угодить ему.
Я находился въ конФискованномъ имѣніи графа Сапѣги, когда
получилъ извѣщеніе, что мой братъ Алексѣй Ѳедоровичъ, сопутство
вавшій государю Николаю Павловичу въ его путешествіяхъ, будетъ
въ Ковну *) и очень бы желалъ со мною видѣться. Я поспѣшилъ от
правиться туда и, чтобы сократить путь, былъ принужденъ ѣхать
проселкомъ по имѣніямъ разныхъ влйдѣльцевъ; но къ сожалѣнію мо
ему, тѣже паны и арендаторы, которые за недѣлю, за двѣ до того,
когда я находился у нихъ въ имѣніи какъ ревизоръ, были внимательны ко мнѣ, теперь, когда каждый часъ мнѣ былъ дорогъ, не только не
содѣйствовали моей поѣздкѣ, напротивъ задерживали отказомъ въ ло
шадяхъ, такъ что я явился въ Ковну уже на другой день пріѣзда
туда Государя.
Г ородъ представлялъ необыкновенный видъ: всѣ улицы были пол
ны народомъ; масса войска (такъ какъ на другой день назначены
были маневры) и пріѣздъ Царя привлекли въ городъ народъ не только
изъ окрестныхъ селеній, но даже изъ другихъ уѣздовъ, и несмолкаемоѳ «ура» гудѣло цѣлый день. Ковна, городъ, которой поражалъ
грязью и массой Жидовъ, съ пріѣздомъ Царя, какъ бы перѳродился, и
въ этотъ день онъ былъ неузнаваемъ: чистенькій, Выбѣленный, ожив
ленный войскомъ и народомъ въ праздничномъ нарядѣ, а длиннополые
его обитатели попрятались или Пріодѣлись.
Братъ Алексѣй Ѳедоровичъ былъ обрадованъ моимъ появленіемъ,
но тутъ же объявилъ, что мнѣ приходится въ этотъ самый день спѣ
шить въ Вильну, такъ какъ Государь вечеромъ в ыѣзжаетъ туда и
останется въ Вильнѣ но болѣе сутокъ.
В ъ то время почтовая дорога изъ Ковны въ Вильну пролегала
чрезъ Вилкоміръ, и для проѣзда Государя были устроены четыре вре
менныя станціи по прямому направленію отъ Ковны до Вильны, ми
нуя Вилкоміръ, чрезъ частныя имѣнія пановъ. Такимъ образомъ путь
сокращался на половину, такъ что, еслибы я поѣхалъ большимъ
почтовымъ трактомъ, то рисковалъ бы не застать брата въ Вильнѣ;
по временному же тракту мнѣ лошадей бы не дали; поэтому един
ственное средство оставалось отправить меня съ передовымъ Фельдъ
егеремъ. Братъ Алексѣй Ѳедоровичъ такъ и распорядился.

* ) К овн а б ы ла тогда уѣздны м ъ городомъ Виленской губерніи.
I.

4.

р у с с к ій а р х и в ъ
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Государь былъ тогда очень озабоченъ и даже суровъ вслѣдствіе
неур ядицы послѣ мятежа въ краѣ, и болѣе чѣмъ сомнительнаго п ове
денія дворянъ, которые давали у себя притонъ всевозможнымъ эмисарамъ. Представленія онъ принималъ весьма сухо; бала отъ города
Вильны не принялъ и депутатамъ отъ дворянства графу Тышкѳвичу и
старику графу Косаковскому, бывшему генѳралъ-адъютанту Напо
леона 1-го, представлявшемуся въ мундирѣ Мальтійскаго кавалера,
высказалъ въ весьма строгихъ словахъ свое неудовольствіе.
Едва я въ Ковнѣ у брата успѣлъ проглотить придворный обѣдъ,
какъ меня посадили въ бричку, и мы съ Фельдъегеремъ Виммеромъ
покатили въ Вильну за 6 часовъ до предположеннаго выѣзда Государя.
Кому не приводилось бывать на станціяхъ во время проѣзда Го
сударя Императора, тотъ не можетъ составить себѣ понятія о суетѣ,
бѣготнѣ и шумѣ, которые обхватываютъ всю мѣстность, прилегаю
щую къ станціи. Вдоль дороги, на разстояніи полверсты, отъ станціи,
выставлено болѣе 200 лошадей, выбранныхъ изъ лучшихъ и рѣзвыхъ
и собранныхъ со всего уѣзда, такъ какъ почтовая станція такого
большаго числа лошадей выставить не могла; лошади разставлены
близъ столбовъ, тройками, четвѳртками, въ хомутахъ, готовыя къ за
пряжкѣ; каждый столбъ имѣетъ прибитый къ нему № поджидаемаго
экипажа, такъ что подъѣзжающій прямо останавливается у столба
съ А" соотвѣтствующимъ номеру его экипажа; такимъ образомъ при
перекладкѣ лошадей не бываетъ безпорядка и суеты. До пріѣзда эки
пажей, полиція, казаки, хозяева лошадей, все это кричитъ, шумитъ,
çyeTHTÇn; начальство, исправники, станціонные смотрители, въ какойто лихорадкѣ отдаютъ приказанія и тутъ же ихъ отмѣняютъ. Масса
народу занята чисткою лошадей, подметаніемъ дороги; почтари въ
мундирахъ бѣгаютъ и практикуются на своихъ трубахъ. Гвалтъ и
шумъ певозможные; всѣ кричатъ и всѣ распоряжаются! Ири этомъ
надо видѣть, какую важность и авторитетъ имѣетъ пріѣхавшій на
станцію передовой Фельдъегерь: онъ наводитъ положительно на всѣхъ
паниче скій страхъ. На каждой станціи передовой Ф ельдъегерь обязанъ
осмотрѣть лошадей Хі 1-й, приготовленныхъ подъ собственный эки
пажъ Его Величества п пепремѣнно испробовать ихъ въ запряжкѣ.
На одной изъ такихъ станцій, догнавъ царскую кухню и метрд’отеля, Ф ельдъегерь Виммеръ, сильно ракусившій и попробовавшій не въ мѣру бѣлаго ликёра кюрасо, которымъ угостилъ его
метрдотель, пригласилъ моня проѣхаться съ нимъ на царскихъ ло
шадяхъ. Только что мы сѣли въ экипажъ, какъ почтарь, съ первымъ но
меромъ на картузѣ, съ трубою за плечами, полѣзъ на козлы нашего
экипажа. Я сказалъ Фельд ъ е гер ю , что почтарю, кажется, слѣдуетъ
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ѣ хать верхомъ на одной изъ,-дышловыхъ лошадей.

Ф ельдъегерь, отъ

усталости что ли, или отъ кюрасо, былъ со в сѣ мъ сонный, однако, обруга въ почтаря безмозглымъ олухомъ, приказалъ ему садиться верхомъ,
и мы покатили. Проскакавъ версты двѣ, мы вернулись на станцію,
чтобы продолжать путь и продѣлать тоже самое на слѣдующ е й станціи.
В ъ ожиданіи царскаго в ыѣзда изъ Ковны, вечеромъ, по всему
тракту, при смоляныхъ бочкахъ, были разставлены каза ки, съ приказа
ніемъ зажигать ихъ при приближеніи экипажа Е го Величества, чтобы
освѣтить путь. Вмѣсто вечера, Царь вы ѣхалъ на другой день въ
10-ть часовъ утра; каза ки, какъ усердны е исполнители приказаній
начальства, не смотря на дневной свѣтъ, зажигали б очки. Ды мъ и
смрадъ покрыли всю мѣстность проѣзда, е ііл о т ь до Вильны; отмѣнить же
приказаніе, данное казакамъ, было уже невозможно. Понятно, что пу
теш ествіе при такой обстановкѣ не могло разсѣять Дурнаго настро
енія Государя, и въ Вильну онъ пріѣхалъ еще болѣе пасмурный.
В ратъ Алексѣй Ѳедоровичъ ѣхалъ въ Коляскѣ № 3-й, передов ы мъ, за
'/* ч а са до царскаго поѣзда. Озабоченный, усталый и притомъ еще
голодный, вышелъ онъ изъ коляски на предпослѣдней станц і и. Это
было имѣніе графа Струтинскаго. Здѣсь былъ сервированъ столъ, съ
разными яствами и винами, на случай, если Государю благоугодно бу
детъ п оп у тать. Самъ графъ, разодѣт ы й, Надушенный разсыпался въ
любезностяхъ предъ такимъ близкимъ Царю лицемъ, какъ братъ и
пригласилъ его закусить. Только что Алексѣй Ѳедоровичъ принялся за
рябчика, какъ увидали въ окошко приближающуюся коляску Госуда
ря. Вратъ поспѣшно выскочилъ изъ комнат ы , захлопнулъ за собою
дверь и поскакалъ далѣе. Вслѣдъ за его отъѣздомъ, коляска Государя
подкатила къ крыльцу. Струтинск і й бросился было встрѣчать Царя,
но... увы , дверь такъ захлопнулась, что отворить ее было нево зможно,
и какъ бѣдный Струтинскій ни старался в ы скочить изъ этого импровизированнаго заключенія, ему такъ-таки и не удалось. Переложили
коней Царю, онъ поскакалъ и Изчезъ изъ виду! Можно себѣ пред
ставить отчаяніе пана Струтинскаго и всю брань, которую онъ по
сылалъ вслѣдъ моему брату. По отъѣздѣ Государя изъ Вильн ы въ
обществѣ заговорили объ этомъ эпизодѣ и притомъ обвиняли и осуж
дали брата въ злорадной будто бы насмѣшкѣ надъ Струтинскимъ. Для
тѣхъ, кто знавалъ Алексѣя Ѳедоровича, будетъ понятно, что подобна
го быть не могло, и что все было дѣло чистой случайности.
В ъ Вильнѣ князь Долгоруковъ, въ полной парадной Формѣ, со
всею свитой, ожидалъ великаго гостя на п одъѣзда дворца. Телегра
фовъ тогда не бы ло, да и воздушнаго нельзя было устроить по импровизированному тракту; казаки замѣняли его: каждыя пять минутъ ка4*
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закъ пріѣзжалъ до ложить князю,

что

Е го Величество

на такомъ-то

разстояніи. Наконецъ, въ 7 часовъ вечера, казакъ прискакалъ съ
извѣст і емъ, что Государь въѣхалъ въ городъ. Князь Долгоруковъ, этотъ
тучный магнатъ и баринъ, предъ которымъ все преклоняло сь въ краѣ,
въ присутст в іи всѣхъ , на дворѣ, преклонивъ колѣна, сталъ молиться!
В есьм а понятно, всѣ мы, находившіеся при немъ, послѣдовали его при
мѣру, и горячая была наша молитва ко Всевышнему благословить
Царя счастливымъ и благополучнымъ пребываніемъ въ городѣ, гдѣ
умы еще далеко не быди успокоены послѣ недавняго мятежа. Г о су 
дарь подъѣхалъ къ крыльцу дворца съ графомъ Венкендорфомъ, весьма
милостиво поздоровался съ княземъ, ласково обнялъ его, и тутъ же
на подъѣздѣ, увидавъ моего брата, очень сурово сказалъ: «Скажи
твоему брату, чтобы онъ не вмѣшивался въ дѣла, которыя до него
не касаются!»
В ратъ, не зная причины гнѣва Государева, приложилъ руку къ
козыр ь ку и молчалъ. Лишь Государь поднялся на лѣстницу, г рафъ
Бенкендорфъ набросился на брата, и по хрипотѣ его (онъ всегда хрипѣлъ, когда былъ чѣмъ-либо недоволенъ) нельзя было понять,' въ чемъ
именно дѣло. Чтб же оказалось? На той станціи, гдѣ мы съ Фельдъ
егеремъ проѣзжали царскихъ лошадей, тотъ же почтарь хотѣлъ сѣ ст ь
на козлы царской коляски, и на вопросъ Государя, почему онъ н е
садится верхомъ, почтарь отвѣчалъ: «Вратъ Флигель-адъютанта В а 
шего Величества приказалъ мнѣ садиться на козлы.» Вѣроятно онъ
или не понялъ замѣчанія или приказанія Ф ельдъегеря или въ присут
ствіи Государя растерялся до того, что не зналъ, что сказать и св а 
лилъ всю вину на «брата Флигель-адъютанта». Исправникъ, находив
шійся на станціи, пояснилъ, что братъ этотъ былъ никто иной какъ
я. Чтб Государь говорилъ послѣ этого происшествія графу Бенкен
дорфу, не знаю; только графъ, по пріѣздѣ въ Вильну, распекъ и брата
и ме ня; да и Фельдъегерю Виммеру-досталось.
В ъ томъ жо году, зимою, князь Николай Андреевичъ Долгору
ковъ отправился въ Петербургъ, и въ Вильнѣ остался исправлять его
должность гражданскій губернаторъ Бантышъ-Каменскій, человѣкъ
очень умный, добрый и дѣльный, замѣчательной честности и, если чтб
можно было ему поставить въ упрекъ, это его безхарактерность и
чрезмѣрную скромность, котор ы я ему во многомъ вредили. Польскія
женщины, хотя и дюбѳзничали съ Русскими офицерами, тѣмъ не менѣе
находили нужнымъ время отъ времени проявлять свое нерасположеніе
къ Русском у правительству. На с тало 6-е Декабря. В ъ этотъ день
гражданск і й губернаторъ давалъ во дворцѣ князя Долгору кова обыч
ный балъ. Виленскія барыни не пожалѣли ни денегъ, ни хлопотъ,
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чтобы блеснуть туалетомъ. Русскіе офицеры, въ свою

очередь, ни

чего не жалѣли, чтобы очаровать Польскихъ дамъ любезностью и со
дѣйствовали такимъ образомъ оживленію бала. Танцовали очень много.
Все шло прекрасно, какъ вдругъ, совершенно неожиданно для всѣхъ
Русскихъ, вышелъ скандалъ. Было уже поздно, танцовали Мазурку;
паръ восемьдесятъ сидѣли въ огромной залѣ. По принятому въ -за
падныхъ губерніяхъ обычаю, въ торжественные дни до ужина слуги
въ парадныхъ ливреяхъ стали разносить шампанское и закуски. Ка
менскій вышелъ на средину залы, махнулъ платкомъ музыкантамъ,
чтобы они Замолчали и провозгласилъ тостъ «за здоровье Государя;»
музыка загрѣмѣла тушъ и гимнъ. Всѣ кавалеры встали, но дамы,
кромѣ нѣкоторыхъ Русскихъ, не поднялись съ мѣстъ. Каменскій хотѣлъ
было показать видъ, что онъ этого не замѣтилъ (чтб впрочемъ было бы
довольно трудно, дамы сидѣли на виду у ' всѣхъ); но бывшій на балѣ
корпусный командиръ Гейсмаръ подошелъ къ Каменскому и сказалъ
ему, что онъ, какъ генералъ-адъютантъ Государя, не можетъ допу
стить подобнаго оскорбленія, почему и требуетъ еще разъ провозгла
сить тостъ за здоровье Его Величества. Каменскій сильно сконФузился и не зналъ, что предпринять; но, видя настойчивость Гейсмара, вы
нужденъ былъ обратиться къ предводителю дворянства графу Тышкевичу, прося его предварить дамъ, что, такъ какъ онѣ вѣроятно не поняли,
за кого онъ провозгласилъ тостъ, то онъ будетъ снова пить за здо
ровье Государя, и надѣется, что онѣ будутъ внимательное на этотъ
разъ. Предупредилъ ли, или нѣтъ Тышкевичъ, не знаю; замѣтно только
было нѣкоторое шептаніе между многими. Во второй разъ всѣхъ обне
сли Шампанскимъ, и Каменскій опять на срединѣ залы махнулъ плат
комъ; музыка утихла, и -онъ очень громко и явственно провозгласилъ:
«За здоровье Государя Императора и всей царской Фамиліи». Всѣ
кавалеры встали, а дамы всѣ сидятъ! Каменскій сначала поблѣднѣлъ
и какъ будто растерялся... Всѣ молчали и казались сконфужѳнными;
черезъ мгновеніе Каменскій повернулся на всѣ стороны, всѣхъ огля
нуть, замахать платкомъ, которымъ Махалъ музыкантамъ, топнулъ
ногою и громко закричалъ: «Да встанѳтѳ ли вы?... Я васъ всѣхъ под
ниму!» Всѣ дамы встали. Послѣ этого продолжали Мазурку.

(До слѣдуюгцей книжки).
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СТАРАГО ПРЕОБРАЖЕНЦА.

1855-й г о д ъ *)

Наступилъ памятный, роковой для Россіи 1855-й годъ. Преобра
женскій полкъ продолжалъ стоять въ Бѣлостокѣ. Единственныя полко
выя новости состояли въ томъ, что, напримѣръ, фурштатъ Лсскинъ,
находясь въ Заблудовѣ, на учрежденной отъ полка летучей почтѣ,
укралъ у Еврѳйки 85 р. или что графъ Барановъ встрѣтилъ при
бывшихъ изъ Виленскаго госпиталя 4-хъ рядовыхъ въ самомъ гряз
номъ п безобразномъ видѣ п велѣлъ написать въ приказѣ, «что хо
рошій солдатъ исправенъ какъ на глазахъ, такъ и тогда, когда за
нимъ никто не Присматриваетъ». Далѣе,— что какой-то рядовой 8-й
роты пошелъ, вопреки всѣмъ приказаніямъ, одинъ, сбился съ пути и
Отморозилъ себѣ ноги. Полкъ вполнѣ бездѣйствовалъ, офицеры не
знали какъ убить Праздное время, а солдаты напустились на един
стве нное доступное имъ удовольствіе— водку; а она, .кстати, была тутъ
Дешева. Переходъ отъ усиленныхъ занятій въ Петербургѣ къ совер
шенной бездѣятельности не обошелся даромъ: уже въ Январѣ шестеро
солдатъ умерло тифомъ и трое отъ изъязвленія кишекъ. Въ приказѣ
13 Февраля предписано было въ даваемую солдатамъ водку прибав
лять полынь, «такъ какъ число лихорадочный увеличивалось». Но
уже въ самомъ ближайше мъ будущемъ грозило событіе, которое за 
ставило забыть зловѣщее проявленіе повѣтрія. Смутные слухи о кон
чинѣ Государя ходили въ городѣ гораздо ранѣе Оффиціальнаго извѣ
стія. Слухи эти принесла «пантуфлёвая почта», какъ называли Еврей-

*) Пи . 0-ю кпигу Р . А р х и ва 18 8 4 года.
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ПТИЦА-ПУЩИКЪ.

скихъ Вѣстовщиковъ. Однако, Евреи боялись сказать истину, а
пускали слухъ о кончинѣ

рас

импе ратрицы Александ ры Ѳео д оровны; но

мы не обратили на это никакого вниманія, такъ какъ о томъ нерѣдко
повторялось и прежде. В ъ древности умные люди говари валъ Post
hoc, ergo propter hoc (послѣ этого, значитъ и вслѣ д ств і е этого). То
есть: изъ того, что какое-нибудь дѣло произошло послѣ извѣстнаго
событія, мы заключаемъ, что оно произошло и вслѣдствіе того же
событія. Отсюда,— корень всѣ хъ суевѣрій. Проживая въ расположеніи
4-й рот ы , в ъ Туроснѣ-КоСтельной, в дв о емъ съ командиромъ роты,
Рейбницемъ, вдругъ стали мы часто сл ы шать ночью пронзительный
крикъ какой-то птицы. Онъ раздавался иногда и по вечерамъ, а из
рѣдка даже и днемъ. Коммисаръ Осолинскій ходилъ в се съ ружьемъ,
стараясь всячески убить крикливую птицу; онъ просилъ насъ и далее
солдатъ помочь ему и объяснялъ, что такъ кричитъ «пущикъ» (сычъ),
что онъ водится вдали отъ жилыхъ мѣст.ъ, въ стар ы хъ, заброше нныхъ
строеніяхъ или въ древесныхъ Дуплахъ, вообще вдали отъ жилыхъ
мѣстъ. Если же пущикъ является въ обитаемыхъ мѣстностяхъ и кри
читъ такъ какъ теперь: «Пу-й-й-й-дзь!» (т.-е. попольски: поди, уйди!),
то онъ непремѣнно пророчитъ бѣду. На этотъ разъ сычъ поселился
въ Туроснѣ, въ Слуховомъ окнѣ какого-то сарая, а когда его преслѣ
довали съ ружьемъ, то онъ преловко уверты вался, летая по сосѣд
нимъ деревьямъ. Сначала мы смѣялись этому, но потомъ стало не до
смѣха, потому что панъ «пущикъ» вздумалъ каждую ночь прилетать
къ намъ въ павильонъ и, садясь на перила лѣстницы, не давалъ намъ
спать своимъ пронзительнымъ, странн ы мъ крикомъ. Стало быть, онъ
прямо Пророчилъ бѣду намъ и никому другому. И точно, бѣда страш 
ная, неминуемая уже стояла на порогѣ. Помнится, что въ началѣ
Февраля я окончательно выбрался въ Бѣлостокъ, убѣгая но столько
отъ пущика, сколько отъ горькой ску ки, царствовавш ей въ Туроснѣ.
На этотъ разъ я на долго поселился въ Бѣлостокѣ и нанялъ себѣ ком
нату на берегу какого-то ручья или рѣченки, но въ центрѣ города.
И вотъ, однажды вечеромъ, ц|ь двадцатыхъ числахъ Февраля, нѣс колько
офицеровъ, въ томъ числѣ и я, сидѣли въ цукернѣ на главной улицѣ
Бѣлостока. Вдругъ произошла необы чайная суета и волненіе. ВбѣЖитъ одинъ, блѣдный, встревоженн ы й офицеръ, возьметъ другаго подъ
руку, и оба исчезаютъ. Такимъ образомъ всѣ разбѣжались, такъ что
я остался одинъ, недоумѣвая, что все это знач итъ? Наконецъ, прихо
дитъ Дохтуровъ 2-й; на немъ тоже лица но было. Онъ Окиды вается
во всѣ сторон ы и, замѣтивъ, что постороннихъ никого нѣтъ. судо
рожно хватаетъ меня •за локоть и говоритъ глухо-прерывпстымъ
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И ЗЪ

ЗА П И СО К Ъ

СТ А Р А Г О

П РЕО БРА Ж ЕН Ц А .

Шопотомъ: ^ L ’ Em pereur est mort!!» ■) В ъ перв ы я минуты мы р а зб ѣ 
жались по с воимъ угламъ, какъ ош е ломле нные, и только поздно вече

ромъ начали сходиться. Я тоже опрометью побѣжалъ къ себѣ на квар
тиру, пре отвратительную Горен ку, въ уров е нь съ землею и до того
сырую, что тамъ Развелись лягушки. (Это были единственные мои со 
житель потому что служитель мой пилъ запоемъ и пропадал ъ уже
цѣлыя двѣ недѣли). Я до того пораженъ былъ страшнымъ извѣстіемъ,
что не могъ добыть огня, чтобы зажечь свѣчу и сидѣлъ въ темнотѣ,
одинъ Одинехонекъ, ожидая, что вотъ ударятъ тревогу или прибѣ
житъ вѣстовой съ приказаніемъ явиться на сборный пунктъ. Вдругъ
слышу, кто-то стучитъ въ окно, и вслѣдъ за тѣмъ входитъ Николай
Николаевичъ Вельяминовъ **). Съ его помощію я, наконецъ, роз ы скалъ
свѣчку, и первые лучи свѣта упали на висѣвшій у меня на стѣнѣ
портретъ покойнаго Государя. Мы оба, безъ словъ, зарыдали. Было
не до разговоровъ...
Послѣ перваго оцѣпѣненія, принялись с ъ лихорадочной) дѣятель
ностію ра споряжаться о присягѣ новому Государю. На 23-е число
в е лѣно бы ло собраться: штуцернымъ З а с т р ѣ л ь щ и к а м ъ и ротѣ Его
Величества, пъ Бѣлостокѣ; 2-й гренадерской, 4-й, 5-й и 6 -й фузелерн ы м ъ ,— в ъ Туроснѣ-Костельной; 3-й гренадерской, 7-й, 8-й и 9-й Ф у 
зелерны й^ — въ Гіоронимовѣ. Многія рот ы присяг али поздно ночью,
и уту картину невозможно забыть, по невозможно и описать. Блескъ
Факеловъ во тьмѣ, строгая, Топическая Фигура священника, въ пол
номъ облаченіи, передъ строемъ угрюмыхъ, встровожѳнныхъ Пре
ображенцевъ; наконецъ, лица, выражавшія сдавленное ч у в с тво скорби
и заботы и глубокое сознаніе важности соверш аемаго священно
дѣйствія.
29 Ф е враля появился въ полковомъ приказѣ манифестъ новаго
Императора къ народу, а, вслѣдъ за тѣмъ, его же приказъ по Гвар
дейскому и Гренадерскому корпусамъ. Изъ послѣдняго не могу не в ы 
писать послѣднихъ словъ завѣщанія Императора Николая, относящихся
къ гвардіи. Вотъ эти слова:
Благодарю сл авн у ю , в ѣ р н у ю гвар дію , сплошую Россію ііъ 1825 году, равно х р а б 
рыя и вѣ р н ы я арміи и »лотъ. Мо л ю Б и га, ч тобы Онъ сохр ан и л ъ въ н и х ъ н а всегд а т ѣ 

же д облести , тотъ же д у х ъ , коими очи цри мнѣ отли ч алис ь . П окуда ду х ъ сей сохр ан и тся,
сп окой ствіе го су д ар ства, и іліѣ и вн утр и , об е зпечено, и горе вр агам ъ его! Я и хъ любилъ
к а к ъ дѣтей с в о и х ъ , ста р а л с я, к а къ могъ улучш и ть и х ъ со сто я ніе и, ежели не во всем ъ
усп ѣлъ , то— не о т ь н едостатка и зд ан ія , но отъ т о ю ,
м ать, иди не могъ оолѣс сдѣ л ат ь .

что

или

л учш аго не ум ѣлъ приду

* ) Г о су д а р ь скончался.
* * ) О нъ, каж е тся, кома н довалъ , в ъ то время, ротою Его В ели ч ества .
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П ЕТЕРБУ РГА .

Подробности роковой кончины передавала мнѣ Н. А. Азаре в ичъ.
„Мы знали о его болѣзни но б ыли сдишкомъ далеки думать объ
опас ности. Одни говорили, что Царь стр адалъ бі еніемъ се р дца, др уг іе ,—
грппомъ. Всѣ бы ли с покойны, какъ вдругъ сегодня стали появляться бюлле
тени за бюлдетенями. Въ церквахъ Запѣли молебны съ колѣнопреклоненіемъ;
всѣ плакали, р ы дали, однако ни слезы, ни молитвы не помогли. Въ 4-мъ
часу ночи Царь пріобщался Св. Таинъ, а въ первомъ часу пополудни его не
стало! Болѣзнь началась Грином ъ, потомъ появились Подагрическ іе при
падки, которые кончились тѣмъ, что подагра бросилась въ сердце. Гово
рятъ, этотъ припадокъ произошелъ отъ полученнаго извѣсті я о несчаст
номъ дѣлѣ при Евпаторіи. Царь скончался тихо, спокойно. Передъ самою
кончиною онъ подозвалъ своего внука и сказалъ ему: „Смотри, Николай,
слушай и Исполняй волю твоего отца“.
Далѣе въ письмѣ говорится объ извѣстномъ завѣщ аніи
тора Николая.

импера

„Какія, однако, были предзнаменов анія передъ его кончиною! На
первой недѣлѣ поста, въ Казанскомъ со борѣ, вмѣсто „многая лѣта“, Царю
П ро п ѣли „вѣчную намять“. Потомъ, когда Государь пріѣхалъ на в ы носъ
тѣла г рафа Протасова, почетный караулъ отдалъ ему честь *). Царь ска
залъ: „Что вы, чтб вы, я еще не покойникъ!“ Наконецъ, 6-го Декабря, на
выходъ явился одинъ инженерный офицеръ въ траурѣ; на канунѣ онъ, гдѣ-то,
былъ на Похоронахъ, и 6-го числа, въ Попыхахъ, забылъ снять траурный
тря пки, который сорвалъ съ него дежурны й Плацъ-адъютантъ, уже въ
зимнемъ дворцѣ. Покойный Государь особенно рекомендовалъ Наслѣднику
гра фовъ Адлерберга, Орлова и князя Долгорукаго (военнаго министра). Про
перваго онъ сказалъ: „этотъ былъ мнѣ другомъ въ теченіе 40 лѣтъ; графа
Орлова т ы самъ хорошо знаешь, нечего рекомендовать, а этотъ (князь
Долгоруковъ) еще заслужитъ тебѣ“. Князю Долгорукову покойный Госу
дарь подарилъ свои часы, съ замѣчаніемъ: „Т ы никогда не опаздывалъ ко
мнѣ съ докладомъ“. Графу Орлову отдалъ свою чернильницу и прибавилъ:
„Изъ этой чернильницы мы съ тобою много переписали!“ Адлерб ергу же
достался портфель... Тѣло покойнаго Императора такъ дурно набальзамировали, что должны были закрыть лице двойнымъ Флёромъ, и всѣ приходившіе поклониться праху остались недовольны, что не могли видѣть, въ
послѣдній разъ, лица любимаго Монарха. Мандтъ, чтобы сдѣлать карьеру
Шульцу (Австрійскому подданному) поручилъ ему бальзамированіе тѣла
Государя; но этотъ Шульцъ никогда никого не бальзамировалъ и, каясется, имѣлъ дерзость взяться за дѣло, не имѣя о немъ понятія. Кромѣ

*) В ъ

эти хъ

случаяхъ

кар ау л ы

отдаю тъ,

по

у с т а в у , честь одному тол ько по-

койнику.
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того, что Обезобразили Царя, во дворцѣ распространился та кой тяжелый
воздухъ, что просто не знали, что и дѣлать. Наконецъ, прибѣгли къ Рус
скому проФессору Нарановичу; онъ выдѣлилъ массу какой-то жидко сти и
поправилъ лице до того, что въ Петропавловскомъ соб орѣ держали тѣло
лишь п одъ однимъ слоемъ легкой дымки, такъ что всякій могъ убѣдиться,
что въ гробѣ лежитъ дѣйствительно императоръ Николай, а не кто другой.
Говорятъ, производили слѣдствіе по поводу леченія покойнаго Государя, и
оказалось, что лекарства приготовлялись для него не въ аптекѣ, а соб 
ственны ми руками Мандта, и приносилъ ихъ самъ же Мандтъ, въ собствен
номъ карманѣ. Не знаю, чѣмъ кончится это слѣдствіе... Мандта народъ
со бирается убить п все Толпится на площади. Къ нему выслали кучера
покойнаго Государя, чтобы онъ объяснилъ, какою болѣзнью скончался Импе
раторъ. Своего брата Мужички лучше поняли“...
„Вообще, всѣ представлявшіеся новому Государю въ восторгѣ отъ него.
Говорятъ, просто неузнаваемъ! Принимаетъ истинно по-царски. Рѣчь, ска
занную дипломатическому корпусу, Александръ Николаевичъ говорилъ безъ
приготовленія. Когда посланники просили канцлера сообщить имъ произнесбнную Царемъ рѣчь, для того чтобы не было противорѣчія въ пхРь
словахъ, при передачѣ своимъ дворамъ, канцлеръ долженъ былъ отказать
имъ въ этомъ, потому что конспекта не имѣлось. Тогда посланники сами
составили эту рѣчь и вторично просили ходатайства министра, чтобы Го
сударь просмотрѣлъ проситъ депеш и. Но Императоръ, не читая, сложилъ
бумагу и отдалъ ее обратно К анцлеру, съ замѣчаніемъ: „Я говорилъ, ихъ
дѣло бы ло слуш ать! “ А дъютантамъ своимъ онъ сказалъ при представленіи:
„ В ы , господа, теперь не адъютанты и не товарищи Наслѣдника Цесаревича,
а Флигель-адъютанты Государя Императора. Что было прежде, должно быть
забыто. Вы меня понимаете?“ Когда представлялись министры, онъ бла
годарилъ и цѣловалъ каждаго изъ нихъ; съ Бибиковымъ же (внутреннихъ
дѣлъ) обошелся холодно. Клейнмихелю онъ сказалъ: „Вы, графъ, въ лицѣ
моего отца лишились самаго большаго своего покровителя“. Панинъ очень
обласканъ. Послѣ кончины Николая І-го, вдовствующая Императрица ска
зала новому Государю: Sire, Vous dies Empereur, et je suis Votre première
sujette“. На это Александръ II- it отвѣчалъ, падая передъ нею иа колѣни:
„C’est vrai, je suis Empereur; mais, avant tout, vous êtes m anière!“ *) Еіщ
разсказываютъ, что одинъ изъ очень высокопоставлеішы хъ господъ вошелъ
къ новому Государю безъ доклада и сталъ ходатайствовать за Бибикова,
представляя, что онъ человѣкъ хорошій, умны й, любитъ отечество и По
жегъ бы ть ему полезны мъ. Государь строго взглянулъ на ходатая и возра
зилъ: „Прошу васъ не вмѣшиваться не въ свои дѣла и впредъ но входиті
ко мнѣ безъ доклада!“ Потомъ Императоръ пошелъ ко вдовствующей Нипе-

* ) „Го су д ар ь , В ы — императоръ, и я первая В аш а по дда н пая.— Это п р авда, я импе
риторъ; по пр е жде всего пи мнѣ м ать“.
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р а трицѣ и разсказалъ объ этомъ случаѣ. Она отвѣчала: „Ты хорошо по
ступилъ. Для тебя не должно бы ть ни матери, ни брата, ни родственника.
Прежде всего ты— Государь!“ Когда Императрица отдала послѣднее цѣло
ваніе усопшему супругу, она опустилась въ кресло, стоявшее подлѣ
гроба Царя. Александръ ІІ-й, поклонившись праху родителя, преклонилъ ко
лѣна передъ матерью, которая и благословила его. Потомъ она тутъ же,
подлѣ гроба, благослов ляла всѣхъ дѣтей и внучатъ своихъ
По этимъ образчика мъ толковъ, слуховъ и впечатлѣній, можно
судит ь о настроеніи Петербурга. Чтб же чувствовалось и говорилось
въ Преображенскомъ полку, потѳр явш е мъ такъ много въ Николаѣ І -мъ?
Но въ первыя минуты, в сѣ частны е интере с ы и разсчеты подавлялись
болѣе общею надъ всѣмъ преоблад авшѳю мыслью. Кто н е сознавалъ,
что, въ такое бѣдственно е время, неколебимая воля и 30-лѣтній цар
ственный опытъ были болѣе чѣмъ когда-нибу дь необходимы для Р о с
сіи. К азалось, что только объ эту екалу Сокрушатся наши нев з годы.
Но скала ру ш илась, и гулъ ея паденія произвелъ по пику, особенно
въ такихъ мѣстахъ, какъ тѣ, гдѣ мы тогда стояли. Зная непримири
мую ненависть Поляковъ къ покойному Государю, мы понимали, что
съ его кончиною рушились оков ы страха, который ихъ обузд ы валъ.
Поэтому, поневолѣ мы озирались кругомъ: не будетъ ли возстанія?
Но, Поляки жадно подхватывали извѣстія, по прежнему лицемѣрили и
по прежнему не шевелились; они только злорадствовали и, самодо
вольно потпрая руки, г оворили другъ другу: «Moze і doczekam s§!>
(т.-ѳ. можетъ и Дождемся)!... конечно — возстановленія Польши. Какъ
бы то ни было, по мы понемногу пришли въ себя, и тогда наступилъ
второй періодъ душевной болѣзни: сожалѣніе и воспоминаніе. Слова
Помпея: S ta t magni nominis um bra (стоитъ т ѣ н ь великаго имени)
и теперь имѣютъ оба яніе. Народъ наполнилъ сплошною массою двор
цовую площадь въ день погребенія имперйтора Николая І-го. Когда
вынесли гробъ изъ дворца и стали поднимать его на колесницу, весь
народъ, какъ одинъ человѣкъ, бросился на колѣни; изъ всей этой
масс ы , какъ изъ одной груди в ы рвались рыданіе и громкій вопль:
О хъ.... Господи помилуй!
По кончинѣ Государя стали Придумывать, какое прозвище
приличное присоединить къ его имени. Е го называли «Незабвенн ы мъ».
Кажется можно бы сказать также: Н иколай І й Богатырь.' Б огаты 
ремъ онъ былъ по виду, по силѣ воли, по неустрашимости и по вы 
сокому благородству дѣлъ и побужденій. Богатыремъ онъ началъ
царствовать и палъ богат ы ремъ: одинъ против ъ пяти! Мнѣ самому
т ы сячу разъ случалось слышать это слово въ народн ы хъ у с тахъ; о
солдатахъ не говорю; они иначе не в ы ражались какъ, напримѣръ:
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«Гляди, гляди, вонъ онъ богатырь-то нашъ катить!» В ъ средѣ Пре
ображенцевъ Николай І-й являлся совсѣмъ другимъ человѣкомъ; тутъ
онъ пр е дставлялся д обродушнымъ х озяиномъ, отцемъ, отдыхавшимъ
отъ трудовъ въ своей семьѣ.
Слова завѣщ анія: «Я ихъ любилъ, какъ дѣтей своихъ» ни къ
кому такъ близко не относились какъ къ Преображенцамъ. Поэтому
неудивительно, что въ ту пору не было недостатка въ толкахъ, р а з
говорахъ и воспоминаніяхъ о покойномъ Государѣ; но надъ всѣми,
конечно, преобладала забота о послѣдствіяхъ этого печальнаго событія.
Между прочимъ, представлялся вопросъ: каково-то будетъ расположе
ніе новаго М онарха къ Преображенскому полку и будетъ-ли сынъ
безусловно слѣдовать по слѣдамъ отца. В сѣ вѣроятности говорили въ
пользу послѣдняго предположенія. Офицеры живо помнили свое про
щаніе съ Наслѣдникомъ престола, передъ отправленіемъ въ походъ.
Это прощаніе было такъ искренно и трогательно, что, подъ конецъ,
забыли всякій этикетъ, и всѣ разомъ бросились, со слезами, цѣловать
Цесаревича. Преображенскій полкъ, могъ, стало быть, надѣяться на
все лучшее. 24 Февраля графъ Барановъ уѣхалъ въ Петербургъ, куда,
въ тоже время, для присутствованія на Похоронахъ, отправились на
почтовыхъ: командиръ роты Е го Величества, фельдфебель, одинъ изъ
рядовыхъ той же роты и полковой адъютантъ. Кромѣ того, поѣхали
туда же всѣ, кто только могъ отлучиться отъ полка частнымъ обра
зомъ. Вслѣдъ за тѣмъ мы узнали, что 19 Февраля, графъ Ридигеръ
назначенъ командиромъ гвардейскихъ и гренадерскихъ корпусовъ.
Графъ Барановъ возвратился въ Бѣлостокъ 13 Марта и, черезъ три
дня, снова уѣхалъ въ Варш аву, а за чѣмъ, — неизвѣстно. 25 числа,
онъ опять вернулся въ Бѣлостокъ, и сейчасъ же разнесся слухъ, что
командиръ полка получаетъ новое назнаніѳ. Къ живѣйшему прискорбію
офицеровъ, онъ, по пріѣздѣ, приступилъ къ сдачѣ полка, и 29 Марта
бы лъ объявленъ его прощальный приказъ.
В ъ Прощаніи съ графомъ Барано в ымъ выразилось расположеніе
къ нему офицеровъ. В ъ мѣстечкѣ Заблудовѣ выпрягли лошадей изъ
коляски, и офицеры стали тащить ее на себѣ. Новый полковой ко
мандиръ,, Мусинъ-Пушкинъ, медлительны й, тяжелы й на подъемъ, дол
женъ былъ идти пѣшкомъ за коляскою, изнемогая отъ тяжести теплой
шинели и едва Вытаскивая изъ грязи Калоши. По мѣрѣ того какъ
приближался день отъѣзда, умножались знаки сочувствія къ графу
Б аранову. В есь Бѣлостокъ высыпалъ на улицу. По дорогѣ бы ли вы 
ставле ны, на балконахъ, оркестры музыки, игравшіе тушъ, при по
явленіи поѣзда. Нескончаемыя толпы солдатъ, стоявшія на пути, вплоть
до городской заставы , встрѣчали бывшаго командира криками ура! и
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б ѣжали з а его экипажемъ. Офицеры провожали любимаго начальника
до слѣ д ующей станціи, гдѣ были приготовлены з авт р ак ъ и оконча
тельная выпивка. Выливка эта достигла сильнѣйшаго кризиса всѣхъ
демонстрацій: нѣкоторые нервные господа падали на полъ въ истори
ческомъ припадкѣ.
Вмѣстѣ съ полковымъ командиромъ измѣнился и личный составъ
полковаго штаба. Казначей, Гереф ельдъ ушелъ всдѣдъ за графомъ
Барановымъ, который далъ ему мѣсто въ Гвардейскомъ Ш табѣ, а на
вакансію ГерстФвльда офицеры выбрали Авинова 2-го. Вскорѣ послѣ
того и полковой квартирмейстеръ, старый Микешинъ, перешелъ въ
Стрѣлковый полкъ Императорской Ф а м и л іи .
Тотчасъ по сдачѣ полка, оба полковые командиры уѣхали въ
Петербургъ, и полкомъ остался командовать старшій полковникъ
Самсоновъ.
Судьба берегла графа Баранова: онъ сдалъ полкъ въ такое вре
мя, когда ему пришлось бы видѣть самый разгаръ опустош ительная
тифа. Ещ е при немъ разразились первые порывы этого страшнаго
повѣтрія, и уже 20-го Февраля было отправлено въ госпиталь 15 че
ловѣкъ т и ф о з н ы х ъ больны хъ. Сначала Апрѣля т и ф ъ началъ косить
нашихъ солдатъ.
Съ 1-го Апрѣля по 1-е Сентября было 97 умершихъ. В ъ это
время часто повторялись случаи скоропостижной смерти. Иногда т и ф ъ
переходилъ въ мгновенное сумасш ествіе, доводившее, подчасъ, до с а 
моубійства. Полковой штабъ-лѣкарь Предтеченскій, добросовѣстно и съ
самоотверженіемъ исполнявшій свои обязанности, самъ заболѣлъ т и ф о м ъ ,
отъ котораго и умеръ. Офицеры, чрезвычайно его любившіе, назначил и
пенсію его вдовѣ, и этотъ традиціональный вычетъ изъ офицерскаго
жалованья продолжался во все время службы моей въ полку. ВО-го
Апрѣля, заболѣлъ второй полковой врачъ, Воиновъ, а 5-го Мая впалъ
въ нервную горячку Вертеръ, послѣдній изъ полковыхъ врачей. З а 
мѣчательно, что офицеры уцѣлѣли и , помнится, только одинъ изъ нихъ
заболѣлъ и то не опасно. Это было большое счастье, потому что
положеніе полка было самое печальное и безотрадное. Настоящаго
полковаго командира, то есть настоящ аго хозяина, не было; т и ф ъ страш 
но свирѣпствовалъ, числительность людей таяла съ каждымъ днемъ.
Изъ трехъ медиковъ одинъ умеръ, а остальные два не могли уже по
могать, такъ какъ сами боролись съ ужасною болѣзнью. Между тѣмъ,
кончина Государя оправдывала ожиданія всевозможныхъ случайно
стей, особенно въ Западномъ краѣ. Самое бездѣйствіе, на которое мы
были о с уждены, способствовало всеобщему разстройству и распложало болѣзни. Ученій не было почти никакихъ, кромѣ осьмирядныхъ,
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гдѣ практиковались младшіе офицеры, раздѣленные. на двѣ смѣны и
упражнявшіе ся по очереди. Развлеченій никакихъ тоже не было, такъ
какъ, съ кончиною Государя, всѣ удовольствія сами собою прекрати
лись. Можно сказать, что наступили минуты, когда человѣкъ, созна
вая свое безсиліе, инстинктивно обращается къ Б огу. Это религіозное
настроеніе нашло очень удобный случай для своего выра женія. Б ѣ 
лостокскій соборъ, какъ и всѣ православныя церкви въ Западномъ
краѣ, не отличался особенно благолѣпною внѣшностью, хотя и былъ
самый представительный изъ мѣстныхъ храмовъ. Между прочимъ въ
соборѣ обращала на себя вниманіе древняя икона Божіей Матери, ст а 
риннаго Греческаго письма; особенно замѣчателенъ былъ ликъ Б ого
родицы и Младенца-Іисуса; оба имѣли чисто-Еврейскій типъ. Э та икона
пользовалась большимъ уваженіемъ в ъ краѣ, такъ что многіе к ато
лики, преимущественно изъ крестьянъ, приходили на поклоненіе въ
правосл а вный соборъ. Икона вовсе не имѣла ризы, а только, по У н іатскому обычаю, на ней навѣш ано было множество кусковъ матеріи
и привѣсокъ изъ серебра и з олота, въ видѣ сердца, руки, ноги, голо
вы и прочаг о; эти Привѣски свидѣтельст в овали о чудотворныхъ исцѣ
лені я^ жертвователей. Между тѣмъ, многіе изъ Соборныхъ образовъ,
хотя тоже не имѣли драгоцѣнныхъ металлическихъ ризъ, однако но
сили серебряныя украш енія на верхнихъ частяхъ одежды или вѣнчики.
Это обстоятельство подало мы'сль одному изъ нашихъ офицеровъ укр а
сить часть иконы чудотворной Божіе й Матери, на сколько стан етъ
его собств е нныхъ средствъ.- Другой офицеръ, с лучайно увидѣвші й ма
ленькую смѣту, при посѣщеніи товарища, пожелалъ тоже принять въ
дѣлѣ у ч астіё и, наконецъ, когда слухъ распространился далѣе,— обра
зовалась значительная складчина. В ъ ней принялъ у ч астіе и графъ
Барановъ. Собранныя деньги представили до того почтеиную цифру,
что явилась возможность составить проектъ полной серебряной, вызо
лоченной ризы, которую и заказали Петербургскому маст е ру Верховцеву.
Здѣсь я долженъ упомянуть объ одномъ пространномъ происше
ствіи. Я готовъ приписать его случаю , воображенію , словомъ, чему
угодно, но умолчать объ этомъ не могу. Дѣло въ томъ, что необхо
димо было снять съ иконы вѣрный снимокъ на восковой бумагѣ, для
отсылки въ Петербургъ, По требованію Верховцева. К ъ счастію , въ
Бѣлостокѣ проживалъ одинъ бѣдный художникъ; онъ взялся за эту
работу: даромъ, изъ усердія. Икона уже давно отнесена была в ъ домъ
художника, какъ вдругъ, тому самому офицеру, чьимъ починомъ н а 
чалось это дѣло, въ одну ночь приснилось, будто къ нему приходитъ
'бѣлокурый, голубоглазый ребенокъ, показываетъ образъ Божіей М а-
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тори, новѣйшаго, Итальянскаго письма, и говоритъ: <Посмотри-ка ..., а
вѣдь это— Соб орная!» Этотъ сонъ произвелъ на нашего товарищ а не
выразимо сильное впечатлѣніе, тѣмъ бо^ѣе, что онъ, какъ устроитель
предпріятія, давно слѣдилъ за его ходомъ. Испуганный, поспѣшилъ
онъ отправиться на квартиру живописца узнать, въ какомъ положеніи
находится дѣло. Художника въ то время не быдо дома, и посѣтитель
увидѣлъ лежащую на столѣ большую икону Богородицы, на которой
еще не Высохли свѣжія краски, но ликъ былъ но стариннаго письма,
а такъ называемой Итальянской школы, на манеръ новѣйшихъ иконъ»
Этотъ образъ конечно нельзя было признать за с соборный», .и офи
церъ, обезпокоенный сномъ и отсутствіемъ настоящей святыни, у т ѣ 
шалъ себя тѣмъ, что видимая имъ икона ест ь в ѣроятно Посторонняя
работа, исполняемая по заказу. Между тѣмъ вернулся домой и самъ
художникъ, и каково же было виновнику всего этого дѣла Услышанъ, что
предлежащая икона есть именно Соборная, но художникъ, по е го сло
вамъ, желалъ .изъ усердія рест аврироват ь ее. Однако, вмѣсто обновле
н і я, онъ Подираетъ образъ такъ, что узнать его не было никакой
возможности. ■'Потерявш і йся устроитель, какъ сумасш е дші й, выбѣжалъ
на улицу, кликнулъ кличъ, и на него собралась вся наличная офицер
ская братія. В сѣ .были озадачены и встревожены, всѣ толпою вторг
лись къ художнику и осыпали его угрозами, упреками, даже бранью.
Болѣе Суетливые кричали, что можетъ дойти до бунта, потому что
народъ, необыкновенно уважающ і й святыню, з аподозритъ подлогъ и
не оставитъ искаженія безнаказаннымъ. Несчастный живописецъ, въ
свою очередь, такъ испугался, что стоялъ какъ окаменѣлый и не могъ
выговорить слова. Наконецъ, пылъ негодованія охладился и уступилъ
мѣсто благоразумному вопросу: какъ бы помочь дѣлу? Тогда и х у 
дожникъ пришелъ въ себя и поспѣшилъ успокоить насъ твердымъ
увѣреніемъ, что онъ, сію же минуту и въ нашемъ присутствіи, при
ведетъ все въ прежній видъ. Дѣйствительно, онъ тотчасъ же смылъ
скипидаромъ еще свѣжія краски, такъ что отъ нихъ не осталось и
слѣда. Помнится, въ началѣ Апрѣля прислана была изъ Петербурга
риза, стоившая болѣе тысячи рублей. Она была великолѣпна, въ осо
бенности же одѣяніе и вѣнчикъ были замѣчательно хорошо вырѣзаны
филиграновою рѣзьбою и украш ены разноцвѣтными сразами.
В ъ Апрѣлѣ мѣсяцѣ положеніе полка настолько поправилось;
что въ немъ возстановился нормальный порядокъ. Полковникъ Самсо
новъ получилъ новое назнач е ніе *). З а то, въ половинѣ Апрѣля, прі -

*) Коман д ира з апасно й бригады 10-8 пѣхотной дивизіи, а вскорѣ послѣ того, в ъ
Ма ѣ , Самсонов ъ назначенъ былъ командиромъ Преображенскаго резер в наго полка.
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Ѣхалъ въ Бѣлостокъ настояній командиръ полка, Мусинъ-Пушкинъ.
Помню, что на предста в леніи мы въ первый разъ вновь увидѣли
е г о въ Преображенскомъ мундирѣ. Новый командиръ, какъ водится,
сказалъ длинную рѣчь; изъ нея намъ особенно понравилось начало:
«Сегодня я имѣлъ счаст і е вновь надѣть на себя этотъ славный мун
диръ.... Позд равьтѳ меня, господа!» Далѣе, изъ вступительной рѣчи
осталось у меня въ памяти одно мѣсто, гдѣ генералъ разсказы валъ
про сильно распространившіеся въ Петербургѣ слухи о сущ ествова
ніи интригъ и партій въ Преображенскомъ полку и, разумѣется, вы 
разилъ надежду, что поддержка добраго товарищ ества заставитъ мол
чать злые языки. С ущ ествованіе интригъ и партій въ полку— фактъ
дѣйствительный и неоспоримый; но какъ разъ въ 1855 году было
несвоевременно о немъ говорить. Графъ Барановъ, безъ всякихъ осо
бенныхъ мѣръ и усил і й, убилъ духъ нартій тѣмъ, что сблизилъ и
сплотилъ вокругъ себя офицеровъ, и никогда товарищество не было
такъ безукоризненно какъ при вступленіи Мусина-Пушкина въ ко
мандованіе.
Если я выразился, что съ пріѣздомъ Пушкина (23 Апрѣля) полкъ
вышелъ изъ плачѳвнаго положенія, въ какомъ находился съ Февраля
мѣсяца, то этимъ я хотѣлъ только сказать, что у насъ возстановился
хоть внѣшній административный порядокъ: всякое хозяйство Поправ
ляется съ появленіемъ настоящ аго хозяина. Однако ти ф ъ не унимался; напротивъ, какъ показываютъ цифры составленной мною таб 
лицы, въ Апрѣлѣ и Маѣ было самое значительное число заболѣваю
щихъ. Прав д а, вслѣдъ за Пушкинымъ, явился въ полкъ и вновь на
значенный Штабъ-лекарь Соколовъ; но положеніе его въ первое время
было ужасное, такъ какъ всѣ помощники-врачи были сами тяжело
больны, а между тѣмъ въ госпиталь прибывало все болѣе и болѣе
заболѣвшихъ. Сердце разрывалось при видѣ молоды хъ, крѣпкихъ лю
дей, полныхъ жизни и здоровья— умиравшихъ на нашихъ глазахъ
почти каждый Божій день. Кажется, смерть застигала, болѣе всего,
при повторительныхъ Припадкахъ (рецидивахъ); Ори были опаснѣе
самой болѣзни. Иной солдатъ выходилъ изъ госпиталя и, казалось,
совершенно поправлялся, какъ вдр угъ— новый и сильнѣйшій припа
докъ сводилъ его въ могилу.
Пѳрейду къ менѣе грустнымъ воспоминаніямъ. В ъ Бѣлостокѣ
судьба еще разъ столкнула меня съ пажескимъ и Преображенскимъ
товарищемъ, А. М. Рылѣевымъ. Я уже имѣлъ случай сказать, что въ
1 8 5 4 году онъ былъ назначенъ ординарцемъ къ Наслѣднику. Когда
же Цесаревичъ сталъ Императоромъ, Рылѣевъ явился въ полкъ изъ
своей командировки. Но, уже 23 Апрѣля объявленъ въ полку В ы со-
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чаіішій приказъ отъ 17 числа, и въ немъ бывшій ординаре цъ назна
чался Флиг ель-адъютантомъ. Случилось такъ, что въ томъ же самомъ
приказѣ я производился въ штабсъ-капитаны, по вакансіи. На радостяхъ мы роспили бутылку Шампанскаго; вслѣ дъ за тѣмъ Рылѣевъ
уѣхалъ, и мы не служили больше съ нимъ вмѣстѣ. Вообще Производ'
ство, какъ валовоѳ такъ и экстренное, награды и назначенія были
часты и многочисленны.
Военное время давало себя чувствовать особенно въ недостат
кѣ офицеровъ. Ю нкерскихъ школъ въ ту пору н е сущ ествовало,
а обыкновенный источникъ комплектован і я (военно-учебныя заведе
нія) не въ состояніи былъ пополнить число убитыхъ^ раненыхъ, и
число потребное для пополненія офицерами вновь сФормирован ы хъ
частей. В ъ такой нуждѣ стали производить въ прапорщики изъ стро
евы хъ унтеръ-офицеровъ, и тутъ, какъ и во всемъ, гвардія имѣла пре
имущество. Ещ е въ Мартѣ изъ Преображенскаго полка произвели
четырехъ: 2-й гренадерской роты— Наума Шейкина; 6-й Михаила Гриненчука и 5-й Николая Богданова. В сѣ три опре дѣлялись въ резерв
ные баталіоны Бѣлозерскаго и Муромскаго полковъ. Наконецъ, фельд
фебель 4-й роты, Егоръ Васильевъ произведенъ бы лъ тоже въ пра
порщики, въ резервный баталіонъ князя Меньшикова полка. В сѣ эти
нов ы е прапорщики были старые, грубые, неразвитые люди, зачерст в ѣлые въ безотрадномъ солдатскомъ быту того врѳмени; они ни о
чемъ н е имѣли понятія, кромѣ шагистики и ружейныхъ пріемовъ.
Фельдфебель Васильевъ служилъ въ одной ротѣ со мною (въ 4-й).
Это бы лъ сам ы й мужиковатый, самый неук л южій и тупой изъ всѣхъ
фельдфебелей полка. Онъ в ы говаривалъ по-Новгоро д ски, на о, то и
дѣло ругалъ солдатъ «собаками» и немилосердно колотилъ ихъ по Зу
бамъ. Нѣсколько лѣтъ спустя (въ 1868 г.) и къ кра й нему моему у див
ленію, мнѣ. случилось встрѣтить въ Вильнѣ того же Егора Василь
ева, по уже въ чинѣ штабсъ-капитана и очень уваж а е мы мъ полко
в ы мъ квартермистромъ. Правду говоритъ пословица: «Все перомелетея,
мука будетъ!»
Помню тоть день, когда Егор а Васильева съ товарищами при
водили къ присягѣ въ Бѣлостокскомъ соборѣ. Такъ какъ во всемъ го 
родѣ не было военныхъ портныхъ, то и Формы сшить бы ло нельзя.
Поэтому всѣхъ внов ь произведенныхъ облекли въ прежніе солдатскіе
мундиры, а на плечи приспособили офицерскіе эполеты. Нельзя было
бенъ смѣха с мотрѣть на этихъ <молодыхъ офицеровъ ». изъ которыхъ
младшему было за сорокъ лѣтъ: они Соверщенно растерялись вслѣд
ствіе но ваго своего положенія и рѣшительно не знали, какъ себя дер
жать. Вскорѣ послѣ прися ги случился х арактерн ы й казусъ: команI. 5.

р у с с к ій

а рхи въ

1885.
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вдругъ,

что

на полковомъ

караулѣ

в сѣ солдаты перепились до безобраз і я. Дежурный по карауламъ, по
сланн ы й для разбора дѣла, сталъ добив аться, кто смѣлъ принести сол
датамъ водку въ караулъ. Оказалось, что ее принесли прапорщики
Богдановъ и Гриненчукъ!
В ъ концѣ Апрѣля прибылъ въ Бѣлостокъ марш е вой баталіонъ,
въ числѣ 2 4 унтеръ-офицеровъ и 836 рядовыхъ. Эта подмога явилась
кстати, потому что полкъ, опустошаем ы й болѣзнями, нуждался в гь
комплектованіи. Бѣлостокъ былъ похожъ на огромный госпиталь, изъ
котораго спѣшили переводить в ы здоравливающихъ на поправленіе въ
окрестн ы я дере в ни. В ъ одной изъ нихъ, Багновкѣ, въ началѣ Мая,
набралось до 60 человѣкъ слабосильныхъ.
Я забылъ сказать, что перемѣн ы начальниковъ увлекли и нашего
начальника дивизіи, генерала Моллера. Онъ не ладилъ съ сильными
міра и потому получилъ, сравнительно, незавид ное назнач е ніе по
мощника командира внутренней стражи, чѣмъ весьма обидѣлся. На
его мѣсто былъ назначенъ генералъ Зальца 2-й, но и онъ остался не
долго, и дивизію окончательно принялъ чопорн ы й и педантичный Гильденштуббе.
Вихрь перемѣнъ коснулся и офицеровъ, въ томъ числѣ и ме
ня: ЗО Мая, мнѣ предписано бы ло принять 3-ю гренадерскую роту
отъ Дохтурова 1-го, поступавш аго на должность младшаго ш табъо фицера. Съ этой минут ы наступила для меня новая служебная колея.
До того врѳмени я находился въ блаженномъ положеніи субалтернъоФицера, то-есть ничего не дѣлалъ и ни за чтб не отвѣчалъ. Пуш
кинъ поздравилъ меня съ новымъ назначеніемъ и прибавилъ, что мнѣ
досталась «прекрасная рота». Замѣчаніе бы ло справедливо; но я при
нялъ ее въ трудное время, когда всѣ условія солдатскаго образованія
и быта готов ы были измѣниться.

(П родолж еніе будетъ).
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III.
Непрекраіца в шаяся слякоть, наконецъ, доконала меня: я просту
дился, не тотчасъ принялъ мѣры противъ развитія болѣзни и попла
тился за это тифомъ. Кажется, недѣли три или четыре пришлось мнѣ
пролежать въ постелѣ, и потому въ генварьскихъ (1857 г.) военныхъ
дѣйствіяхъ въ Большой Чечнѣ я участія не принималъ. Лѣчили
меня старые госпитальные врачи, по старой солдатской системѣ: каломеля не жалѣли, и, спасибо имъ, а можетъ бы т ь больше природѣ и
молодому организму, я в ы здоровѣлъ и вскорѣ принялся за туже уси
ленную работу. Долженъ однако признаться, что время это уже не
такъ отчетливо сохранилось въ моей памяти, и я, какъ сквоз ь сонъ.
возобновляю его теперь въ моемъ представленіи.
Когда опасность миновала, я сталъ поправляться и могъ ходить
по комнатѣ, докторъ Але ксандровскій, между прочими новостями и
сплетнями, сказалъ мнѣ: «однако в ы приготовьтесь выдержать бурю,
когда выйдѳте изъ дому».
— Какую , отъ кого?
— Да отъ нашего почтеннаго Константина Ивановича и еще бо
лѣе отъ его супруги.
— Ничего
былъ.

не понимаю: я уже

нѣсколько мѣсяцевъ у нихъ не

— Да вѣдь вы ихъ пропечаталн на всю Россію въ «Русскомъ
Вѣстникѣ», и всѣ теперь надъ ними смѣ ю тся».
— Ничего не понимаю, ничего въ «Русск. Вѣстникѣ» не печаталъ.
— Ну, полното; вѣдь вы написали «Пріятное Семей ство», Осмѣявъ
всю С — скую семью. Кромѣ васъ некому. Это вся Грозная говоритъ.
Я разразился смѣхомъ; но почтенны й эскулапъ Александровскій
остался при своемъ убѣжденіи и продолжалъ съ большимъ удоволь
ст в іемъ разносить по всѣмъ Грознинскнмъ угламъ (гдѣ ни «Р усскаго
Вѣстника», ни даже газеты «Кавказъ» не читали) содержаніе «Пріят
наго Семейства».
А дѣло вотъ въ чемъ: главный докторъ военнаго госпиталя въ
Грозной былъ нѣкто статскій совѣтникъ К. ІІ, С — въ, типъ военнаго

* ) П ер в ы я двѣ г л а в ы в т и х ъ Воспом и наній нап еча таны в ъ Р. А р х и в ѣ 1 884, кн . 6-я.
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в рача, или — вѣрнѣе — • медицинскаго чиновника прежнихъ временъ.
Выпить, закусить, плотно пообѣдать, затѣмъ проспат ь часика три, а
тамъ, не теряя золотаго времени, за зеленый столъ. По службѣ —
главное вниманіе на наружный видъ и исправное Мараніе бумаги
сотнями вѣдомостей и книгъ, въ которыхъ «самъ чортъ ногу сломаетъ», да неукоснительный дѣлежъ съ смотрителемъ и коммиссаромъ
добычи. Однимъ словомъ, самый обыкновенный въ тѣ времена чело
в ѣкъ, любившій задавать начальническій тонъ и весьма довольный,
когда ему скажутъ: «ваше превосходительство>... Но за то барыня
его была не совсѣмъ подъ стать нашимъ штабъ-квартирн ы мъ и «крѣ
постнымъ» дамамъ: не выходила она иначе изъ дому, какъ въ сопро
вожденіи лакея въ Ливреѣ и шляпѣ съ галуномъ, держала себя очень
важно и прислугѣ строго приказала говорить объ ней не иначе, какъ
«Генеральша». Нѣсколько дочерей, хотя не блиставшихъ особенной
красотой, тоже держали себя какъ туго накрахмаленныя манишки и По
рѣзались говорить по-французски. В се вообще въ этомъ семействѣ,
кромѣ самого pater fam ilias, лѣзло изъ кожи вонъ не быть похожими
на прочихъ, и когда намъ, молодежи, случалось бывать тамъ по вече
рамъ, то мы чувствовали неудѳржимую потребность смѣяться— и на дъ
потѣшной мамашѳй, и надъ чопорностью дѣвицъ, и надъ уморительными, не всегда салонными прибаутками самого старика, приводившаго свою лѣзшую въ аристократію суп ругу въ неописанный гнѣвъ,
и надъ худо скрываемой скупостью угощенія, когда m am an своимъ
единственнымъ блестѣвшимъ глазомъ зорко слѣдила за появле ніемъ
гостей во время ужина...
Вдругъ появляется въ «Русскомъ Вѣстникѣ» одинъ изъ разска
зовъ Щедрина «Пріятное Семейство», въ которомъ талантливый авторъ
«Губернскихъ Очерковъ», съ свойственною ему рельеФностью, нарисо
валъ нѣсколько презабавн ы хъ сценъ изъ жизни семейства, отчасти
напоминавшаго нашихъ достопочтенныхъ С — вы хъ, и они не замедлили
узнать себя въ этомъ р азсказѣ... В ъ пылу негодованія, желая во чтб
бы ни стало найти виновнаго, они обрушились на меня.
Никакія увѣренія въ моей невинности, никакія откровенныя з а 
явленіи, что я считалъ бы себя весьма счастливымъ быть въ дѣйствитель
ности авторомъ такого произведенія, хотя бы даже рискуя подвергнуть
ся гнѣву ея Превосходительства, не дѣйствововали, и долгое время сами
С— 'вы и нѣкоторые наши общіе знакомые продолжали меня считать сочинителемъ пасквиля. Такъ, съ тѣхъ порь я уже не удостаивался чести
не только бывать у С— вы хъ, но и самое знакомство прекратилось.
Этотъ забавный, вполнѣ Р о се і йско-провинціальный эпизодъ при
в одитъ мнѣ, однако, на память свѣтлую эпоху 1856 - 6 0 хъ годовъ,
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когда «Русскій Вѣстникъ» и «Современни къ» овладѣли всѣми, маломальски развитыми людьми, возбуждали дѣятельность мысли, отр ы вали
вниманіе оть исключитель но-будничныхъ интере с овъ къ болѣе вы со
кимъ, общ егосударств е ннымъ и общечѳловѣчѳскимъ; когда даже мы,
втянувш іеся въ воѳнно-служебную Сферу, довольно равнодушно отно
сившіеся ко всякимъ непригляднымъ дѣламъ и порядкамъ, на нашихъ
глазахъ творившимся, стали какъ бы прозрѣвать... В ъ воздухѣ почуялась какая-то свѣжесть, горизонтъ кругомъ прояснялся, кровь
стала быстрѣе обращаться, и нужно бы ло видѣть, какъ тѣ, немногіе
впрочемъ, которые получали журналы, жадно прочиты вали все, но
сившее обличительный характеръ, и съ какимъ удовольствіемъ пере 
давали другимъ содержан і е пропитаннаго, съ какимъ жаромъ вступали
по этому поводу въ разсужденія, спор ы и проч.!... *)
Тогда, послѣ многолѣтняго періода литературы исключитѳльноамурнаго характера (ибо ничего другаго намъ читать не приходилось),
всѣ эти обличенія продѣлокъ провинціальной администраціи и вообще
офиціальныхъ лицъ, эти возмутительные разсказ ы о крѣпостныхъ
сам оуправствахъ и самодурствахъ, эти апологіи Англійскимъ поряд
камъ казались намъ чѣмъ-то необычайно смѣлымъ и бьющимъ съ
неотразимою силою въ самую суть общественной мерзости. Приба
вивъ къ этому ходившія по рукамъ копіи съ извѣстнаго приказа по
морскому вѣдомству на счетъ того, что у насъ «сверху блескъ, а
снизу гниль», съ извѣстныхъ стихо в ъ Хомякова и Аксакова, мы
вполнѣ повѣрили въ возрожденіе, въ пришествіе новой эры , въ пред
стоящее блистательное будущее Россіи!..
Но нужно сказать, что насъ бы ло очень мало: почти всѣ, постаршѳ и повы ше въ служебномъ отношеніи стоявшіе, или ничего не
читали и не знали, или относились ко всему, такъ насъ волновавшему,
и р о н и ч е ск и -и н д и Ф в р ед т н о , иные съ нѣкоторымъ озлобленіемъ. Были
такіе служаки, которые не хотѣли вѣрить приказу объ отмѣнѣ тѣлес
ныхъ наказаній и считали его Фальшивы мъ. Покойный бар. Врангель
разсказы валъ мнѣ, что онъ, командуя 5-мъ пѣхота, корпусомъ, пріѣхалъ
въ Кишиневъ инспектировать 15-ю дивизію и на вопросъ: объявленъ
л и уже приказъ о томъ, что унтеръ-офицерамъ слѣдуетъ говорить

* ) Это напоминаетъ намъ про о тзы въ митрополита Ф и ларета о тогдаш ней т а к ъ н а
зы ваемой обличительной ли тер атур ѣ . Онъ конечно ея не ж аловалъ, и когда кто-то зам ѣ
тилъ, что в се же этими произведеніями устр ан яю тся дурны е люди и сати ра очищ аетъ
н р а в ы , вл ад ы ка возразилъ: „Мудрено! В ъ первы й р а зъ слы ш у, чтобъ кого либо мож
но

ум ы ть

помоями“.

Но тогда эти

самообличенія и самоо п л е в а нія (естествен н ы й плодъ

П редъидущ ей показной у в ѣ р е нности в ъ общемъ

благоденствіи) только что н ачали с ь ; что

ск а з а л ъ бы М осковскій ар хи п асты р ь теперь! П. Б .
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«вы»,— начальникъ дивизіи генералъ Кишинскій (наш ъ старый К авка
зецъ) о т в ѣчалъ: «нѣтъ, не объявленъ; опасно; ждемъ, не будетъ ли от
мѣны или разъясненій». Бригадный командиръ Ляшенко (тоже К авка
з е цъ) поддерживалъ такое сомнѣніе, и о б а просили позв олить имъ не
торопиться объявленіемъ приказа. Т акова сила рутины, хотя нельзя
умолчать, что и реформатор с тво
ный характеръ...

приняло тогда отчасти

лихора доч

У н асъ слишкомъ злоупотребляютъ выраженіемъ «подъемъ на
роднаго д у ха», «подъемъ общественнаго сознан і я», и потому оно до
нѣкоторой степени опошлилось, нерѣдко вызывая в ъ опытномъ пита
телѣ улыбку. Но что подъемъ дѣйствительно бы ваетъ — это неоспо
римо; если онъ не проникаетъ въ самую глубь народныхъ массъ, то,
во всякомъ с л у ч а ѣ ,. охваты ваетъ все читающее, грамотное общество,
въ которомъ заключается соль страны и ест ь достаточный запасъ
средствъ дать «подъему» реальное значеніе, лишь бы не раздалось
вдругъ: «куда лѣзеш ь?»...
Подъемъ, послѣдовавш і й послѣ печальнаго Парижскаго мира
1 8 5 6 года, былъ именно изъ тѣхъ, которые въ массы прони
каютъ: тамъ стали носиться глухіе толки о волѣ, о запис ы в а л и же
лающихъ въ казаки, о земляхъ раздаваемыхъ щедрою рукою даромъ
и т. п.; тамъ готовы были вѣрить во всякую не лѣпость, соотвѣтствую 
щую затаеннымъ желаніямъ и насущнымъ нуждамъ матеріальнаго
свойства, готовы были на «подъемъ», только совсѣмъ другаго рода,
на подъемъ, съ мѣста жите льства для переселенія. на вольныя земли, а
кое-гдѣ и на подъемъ съ дубинами противъ Помѣщичьихъ управляю
щихъ и становы хъ...
Подъемъ духа, о которомъ идетъ рѣчь, весьма сильно поддер
живаемый «Русскимъ Вѣстникомъ» и «Современникомъ», да разными,
уже упомянутыми копі ями запрещенныхъ статей и стиховъ, вы ра
зился Главнѣйше въ горячемъ, искреннемъ ч увствѣ негодованія къ
крѣпостн ы мъ порядкамъ, къ палочной системѣ, къ злоупотребле
ніямъ по службѣ. Вдругъ возобладалъ критически - оппозиці онны й
характеръ, о которомъ до того въ нашихъ кр угахъ и рѣчи не было,
если не считать за оппозицію недовольство какимъ-нибудь ; начальни 
комъ, или критикой и неодобреніемъ его распоряженій, въ особености
со стороны лично недовольн ы хъ. Стали затрогиваться самые наиважнѣйшіе пункты нашего положенія, не исключая основн ы хъ принци
повъ; разбирались и политика внѣшняя, и дѣла внутреннія, и Ф и н а н 
совая система, и Вездѣсущій единоличный произволъ; и говорилось
всё достаточно громко, и даже такимъ лицамъ, предъ которыми еще
недавно слѣдовало лишъ стоять «руки по швамъ»...

Би блиотека "Руниверс"

о б щ ій

п одъем ъ

ДУХА.

71

Откуда вдругъ явилось и такое увлечен і е, и такая горячность, и та
ка я смѣлость, наконецъ, достаточно-основательное и Плавное изложеніе
мы сл е й,-— опредѣлить довольно трудно. Уже носилось въ воздухѣ что-то
особенное, и довольно было небольшаго толчка, чтобы разбудить повѳргнутое въ летаргію Р усское общество, поднять его духъ и сознаніе,
вы звать наружу способности, остававш іяся подъ Спудомъ, у многихъ
даже Невѣдомо для нихъ самихъ... Когда же впослѣдствіи стали ходить
по рукамъ листки «Колокола» и прочія изданія Герцена, то подъемъ до
стигъ уже размѣровъ весьма крупныхъ, сталъ вырождаться въ нѣко
тораго рода озлобленіе, вызывая громогласно Заявляему!© критику,
весьма жѳлчнаго характера... Да, очень хорошо Помню я это время!
И, какъ намъ казалось, если въ глухомъ углу К авказа, среди воен
наго общества, въ которомъ, правду говоря, едва ли одна десятая часть
могла назваться интеллигѳнтною, произошла такая перемѣна духа, то
что же должно было соверш аться въ столицахъ и другихъ большихъ
городахъ, болѣе богатыхъ просвѣщенными элементами, чѣмъ какіе-нибудь Грозные, Владикавказъ! и т. п., тридцать лѣтъ тому назадъ... А
между тѣмъ — свѣжо преданіе, а Вѣрится съ трудомъ! Во что выро
дился подъемъ?.. Молчаніе.
Однако <подъемъ духа» своимъ порядкомъ, а военныя дѣйствія
и чаемыя повышенія по службѣ тож е не забывались; ничего иного
отъ военныхъ людей и требовать нельзя было. Для всякаго изъ нихъ
это бы ла прямая дорога, свернуть съ которой значило бы броситься
въ неизвѣстное пространство. Наконецъ, самые лучшіе изъ насъ хо
рошо понимали, что когда-нибудь нужно же и покончить съ К авказ
ской войной, что это вопросъ громадной важности для Россіи и въ
политическомъ, и въ экономическомъ отношеніяхъ. — Самый х а 
рактеръ военныхъ дѣйствій, принявшихъ съ пріѣздомъ князя Баря
тинскаго такой рѣшительный оборотъ,
сосредоточеніе небывалое
прежде массы войскъ и смѣлы я движенія въ мѣстности, считавшіяся
предъ тѣмъ ѵнедоступными, произвели среди насъ усиленное возбужде
ніе и тоже увлекали наше воображеніе, в ы зывая на толки и пред
положенія о тѣхъ или другихъ возможныхъ результатахъ.
В ъ Генварѣ 1857 г. дѣйствія продолжались двѣ недѣли, и, не взи
рая на сильную стужу и мятели, настойчивость генерала Евдокимова
преодолѣвала всѣ препятствія; два отряда— одинъ отъ р. Аргуна, другой
отъ Мичика по просѣкѣ, сдѣланной въ Декабрѣ, вышли другъ другу
на встрѣчу, прорубая заросли и расчищ а я пути. Т а кимъ обра з омъ,
послѣдній недоступный участокъ Большой Чечни быль очищенъ отъ
непокорнаго населенія, и почти всѣ хлѣбороднѣйіпія мѣста отняты ; ибо,
имѣя свободный доступъ отъ Аргуна къ Качкалыковскому хребту, мы

Библиотека "Р у н и в е р с"

72

ДВАДЦАТЬ п я т ь

лътъ

НА КАВКАЗЪ.

получили возможность во всякое время съ небольшими летучими отря

д ами нагрянуть и уничто ж ить посѣ в ы.

Непріятелю былъ нан е сенъ

весьма сильный ударъ съ ничтожной потерей съ нашей стороны.
Къ 1-му Февраля войска разошлись по квартирамъ, выстрѣлы на время
затихли, и въ дымившихся полуразоренныхъ аулахъ собирались уны
лый кучки Чеченцевъ, окончательно смущенн ы хъ и недоумѣвающихъ.
3-го Марта опять былъ собранъ отрядъ за Аргуномъ. В ъ тече
ніи пятнадцати дней, у бывшаго аула Шали, мы построили земля
ное укрѣпленіе и вырубили на нѣсколько верстъ кругомъ лѣса. Боль
шія толпы горцевъ съ 6-ю орудіями стояли въ почтительномъ р аз
стояніи, посылая намъ Каждодневно по нѣскольку десятковъ ядеръ; не
больші я кучки выбѣгали впередъ, перестрѣливаясь съ нашими цѣпями,
но ничего рѣшительнаго не затѣвали; а генералъ Евдокимовъ почти
не обращалъ на нихъ вниманія и продолжалъ свое дѣло. 20-го Марта
въ оконченное на-скоро укрѣпленіе былъ введенъ гарнизонъ (баталь
онъ Куринцевъ, двѣ роты Виленцевъ, дивизіонъ полевыхъ орудій и двѣ
сотни казаковъ) подъ командою подполковника Момбелли, а мы воз
вратились въ Грозную.
Это Шалинское укрѣпленіе, въ самомъ центрѣ Большой Чечни,
угрожало поминутно непріятелю и во время полевыхъ работъ, и на
пастьбѣ скота, и днемъ, и ночью; кромѣ того. оно служило убѣжищемъ
для тѣхъ Чеченцевъ, которые желали выселяться къ намъ, но не могли
далеко уходить изъ-подъ зоркаго надзора ПІамилевскихъ агентовъ; а
желающихъ оказывалось очень много, и никакой страхъ предъ казнями
въ семъ мірѣ, предъ муками ада въ будущемъ, никакія увѣщ ан і я и
картины райской будущности уже не дѣйст в овали...
Очень часто, въ теченіи лѣта 1857 г., /вносились до насъ въ
Грозную пушечные выстрѣл ы изъ Шали. Сначала это немного тре
вожило насъ: непріятель могъ большими силами атаковать укрѣпленіе,
а у насъ подъ рукою не было свободныхъ войскъ для немедленнаго
движенія на выручку. Но когда, послѣ первыхъ двухъ-трехъ тревогъ,
оказалось, что Момбелли ядрами препятствуетъ Чеченцамъ работать
въ полѣ, или что наибъ Талгинъ изъ-за лѣса, въ свою очеред ь, посы
лаетъ сосѣду Момбели чугунные Гостинцы, мы успокоились и остав
ляли гулъ Ш алинскихъ выстрѣловъ безъ вниманія.
Вспомина ю при этомъ одинъ случай, отлично характеризующій
генерала Евдокимова. В ъ 1856 го д у весною, ч асу въ 3-мъ пополудни,
вбѣгаетъ къ нему начальникъ мирны хъ Чеченцевъ, подполковникъ Б ѣ 
ликъ, весьма встревоженный, и доклады ваетъ, что со стороны Курин
скаго укрѣпленія доносятся пушечные в ы стрѣл ы . В ъ то время нигдѣ
никакихъ отрядо вт» въ сборѣ но было, никакихъ движеній не дѣлалось.
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всѣ войска бы ли иа работахъ и покосахъ, поэтому выстрѣл ы должны
быля оз начать напа де ніе непріятеля . Генералъ Е в докимовъ приказалъ
считать выстрѣлы.
— Да уже около 40, ваш е превосходительство!
— Приготовьте сейчасъ нарочнаго къ начальнику колонны, р а с 
положенной на Джалкѣ, чтобы бѣгомъ слѣдовалъ къ Куринскому, а
между тѣмъ считать выстрѣлы.
Вбѣгаетъ Бѣликъ.
в ы стрѣловъ! >

«Ваш е превосходительство,

уже

б олѣе 100

— Ну, такъ ненужно нарочнаго: это тамъ пьянствуютъ.
Послѣ генералъ приказ алъ спросить, что тамъ происходило, и
командиръ 2-го бат. Кабардинскаго полка, расположеннаго въ К у 
ринскомъ, маіоръ Властовъ откровенно отвѣчалъ, что его батальонный
адъютантъ прапорщикъ Калери женился на дочери казачьяго штабъоФіщера, что на свадьбу пріѣзжалъ полковой командиръ баронъ Ни
колаи, что к утку ли какъ подобаетъ Кабардинцамъ и по старому обы 
чаю подняли жарню изъ пушекъ.., Н. И. Евдокимовъ Разсмѣялся, и
дѣло осталось безъ послѣдствій.
Вдаваться въ подробности военныхъ дѣйствій, всѣхъ плановъ,
распоряженій и результатовъ я не буду; это не имѣетъ почти никакого
отношенія къ моимъ личнымъ воспоминаніямъ и достаточно обширно
уже описано мною въ особомъ трудѣ, изданномъ въ 1881 году подъ
заглавіемъ «Исторія Кабардинскаго полка» (1 7 2 4 — 1880), куда я и
отсылаю читателей, интересующихся исторіею завоеванія К авказа *).
Здѣсь же, въ моихъ «Воспоминаніяхъ», лучше обратиться къ лица мъ,
тогдашнимъ дѣятелямъ, в ы сшимъ и низшимъ, къ сослуживцамъ и во
обще къ подробностямъ болѣе частнаго характера.

IV .
Среди множества обыкновенной текущей работы генералъ Евдо
кимовъ поручилъ мнѣ, между прочимъ, нѣсколько особѳнно-серьѳзн ы хъ
дѣлъ, о которыхъ онъ объяснялся съ главнокомандующимъ, желав
шимъ имѣть объ нихъ подробныя записки. Затрогивались различные
вопросы: о способѣ перенесенія полковыхъ штабъ-квартиръ во в новь
занимаемыя въ непріятельской странѣ мѣстности (предметъ имѣвшій
весьма важное значеніе, потому что никако е укрѣпленіе не могло

* ) П ользую сь эт и мъ случаем ъ , чтобы заяви ть, что д ва отр ы вки изъ моей И сторі и
К абарди нскаго полка, н ап ечатанн ы е в ъ С-й книж кѣ

Р . А р х и в а 1881 г., обязаны своимъ

про исхож деніем ъ запискам ъ Г . К. В л а ст о в а , обязательно сообщ еннымъ мнѣ в ъ рукописи.
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з амѣнить цѣлой ш табъ -квартиры, пре дставлявшей на К авказѣ особый
видъ Р у сско й колониза ціи, во многихъ отнош е ніяхъ даже болѣ е по
лез ной, чѣмъ казачья станица); .объ устройствѣ народнаго управленія
въ Кабардѣ, этой старѣй ш ей изъ подчиненныхъ Р усской власти К а в 
казской пр овинціи, гдѣ съ двадцатыхъ годовъ сущ ествовали порядки,
введенные еще А. П. Ермоловымъ, отжившіе свой вѣкъ и требо
вавш іе р а д іа л ь н ы х ъ пере мѣнъ; о прочномъ и достаточно мъ надѣле
ніи землею казаковъ, поселенныхъ по Сунжѣ; о возможности обезо
руженія покорныхъ туземцевъ. И еще нѣсколько тому подобныхъ в о 
просовъ..
В с е это занимало у меня очень много времени и требова л о Усид
чиваго труда. Просматривая теперь сохранившіяся въ копіяхъ эти
записки и вспоминая вообще это время, я рѣ ш ительно недоумѣвая),
какъ хватало у меня силъ посвящать при этомъ почти всѣ ночи На
пролетъ... Картежной игрѣ? Сознаюсь, къ стыду моему, что, хоть мнѣ
быдо тогда уже болѣе БО лѣтъ, я не имѣлъ достаточно силы воли
устранить себя отъ втой, свирѣпствовавшей в ъ то время у н асъ , об
щей эпидеміи. Азартная игра съ перемѣннымъ счастіемъ и довольно
крупными кушами, переходившими изъ рукъ въ руки, просто з а с а сы вала человѣка и, какъ всякая страсть, отуманивала, можно сказать,
до какой-то потери сознанія!..
Безсонныя ночи, усиленный приливъ п отливъ крови къ сердцу,
волненіе, облака Табачнаго дыма и мѣловой пыли, воспаленные глаза
(и это послѣ цѣлаго дня работы, послѣ необходимости поминутно быть
у нач а льства, предъ которымъ ну ж но было скрывать свою слабость),
само - собою, не могли не дѣйствовать разрушительно на организмъ.
Иногда случалось въ 6 —7 часовъ утра прямо отъ карточной оргіи
бѣжать домой и, окатившись холодной водой, садиться за работу, нѳдоконченную съ вечера, и явиться съ нею въ 8 — 9 -ч. къ генералу
Ё в д окимову, читать ему, тутъ же дополнять, исправлять, идти въ
штабъ, опять къ нему и, в ъ довершеніе бѣды, явиться къ обѣду. Такъ
бы вало двое-трое сутокъ сряду!..
Изъ членовъ этой Картежной компаніи, кромѣ Трачена, о которомъ
я уже говорилъ въ предыдущихъ гл авахъ , болѣе всего вспоминаѳтся
мнѣ А. А- Офрейнъ, личность весьма интересная. Уроженецъ Крыма,
онъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ поступилъ на службу въ одинъ
изъ уланскихъ полковъ и впослѣдствіи былъ отправленъ въ Петер
бургъ, въ кавалерійскій образцовый полкъ. Красавецъ собой, боль
ш аго роста, ѣздокъ, типъ фронтовика тѣхъ временъ, Офрейнъ обратилъ
на себя вниманіе великаго князя Михаила Павловича, а затѣмъ и
самаго Государя Николая Павловича и былъ оставленъ въ постоянномъ
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кадрѣ образцоваго полка, съ переводомъ въ кон ную гвар дію. Довольно
бы с тро Шагая по служебной лѣстницѣ, онъ дост игъ чцна полковника,
получилъ и в сѣ ордена, дававш іеся по порядку. Оставалось протянуть
еще годъ, другой, чтоб ы получить полкъ, быть произвед еннымъ Нъ
генералы и кончить, по крайней мѣрѣ, начальникомъ дивизіи. Но кар
точный бѣсъ-искуситель не дремалъ: Офре йнъ очутился въ числѣ с а 
мыхъ рѳтивыхъ его служителей, и послѣдствія оказались самыя плачев
ны *. В ъ началѣ пятидесятыхъ годовъ чей-то адъютантъ князь КольцовъМ асальскій проигралъ Офрейну не особен но большую сумму денегъ,
обѣщая заплатить «на дняхъ». Проходили однако недѣли. М асальскій
денегъ не присылалъ, а Офрейну онѣ нужны были до зарѣзу. На двѣтри напоминатѳльныя записочки отвѣта не послѣдовало. Тогда Офрейнъ
рѣшился самъ зайти къ Масальскому; но, не заставъ его дома, напи
салъ въ его кабинетѣ за п и с к у , съ рѣшительнымъ требованіемъ немед
ленной уплаты долга, угрожая въ противномъ с лучаѣ надѣлать не
прі ятност е й.
Вслѣдъ за этимъ посѣщеніемъ появились слухи, что у князя Ма
сальскаго, в ъ день прихода полковника Офрейна., со стола пропали
золотые ч асы и что никто болѣе въ кабинетъ не входилъ... Р езульта
томъ этихъ слуховъ было общее негодованіе офицеровъ, конногвардейскагѳ и образцоваго полковъ, и настойчивое требованіе, чтобы Оф ■
рейнъ бы лъ исключенъ изъ ихъ состава. Послѣдовало увольненіе отъ
службы ; вся карьера, вся будущность бы ли разрушен ы !
Офрейнъ нарядился в ъ ш татское платье и остался въ Петербур
гѣ съ единственной цѣлью отомстить М асальскому. В ъ одинъ мепрекрасн ы й день, проходя по Невскому проспекту, онъ увидѣлъ офицера
в ъ адъютантской фуражкѣ, подъѣхавшаго съ дамой къ одному изъ
магазиновъ. Офрейну показалось, что это М асальскій; но чтобы не
ошибиться, онъ спросилъ кучера «чьи лошади?»— Князя М асальска
го, послѣдовалъ отвѣтъ. Тебя-то мнѣ и нужно, подумалъ Офрбйнъ,
и остался на Панели ожидать выхода своего вр ага изъ магазина.
Чрезъ нѣсколько минутъ в ышла дама, за нею Масальскій, и въ тоже
мгновеніе толстая палка здоровѳнною рукою Офрейна пошла пикать
по головѣ и спинѣ этого господина, который упалъ лицомъ внизъ, а
дама въ обморокъ... Крикъ, шумъ, сбѣжались люди, полиція, в ы рвали
у Офрейна палку, подняли избитаго офицера и только тогда— пред
ставьте себѣ уж асъ Офрейна!— х>нъ замѣтилъ, что побилъ совершенно
Незнакомаго ему человѣка, оказавш агося тоже княземъ Масальскимъ,
кажется родственникомъ т о го , котор ы й такъ зло поступилъ съ Офрейномъ! Финаломъ этого происшествія бы лъ арестъ, слѣдст в іе, судъ, годъ
тюремнаго заключенія, отставленіе (вмѣсто увольненія) отъ службы и
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высы лка изъ Петер бурга, съ в оспрещеніемъ навсегда въѣзда въ обѣ
столицы.
Чрезъ нѣ которое время, получивъ отъ кого-то Рекомендательное
письмо къ князю М. С. Воронцову, Офрейнъ пріѣхалъ въ Т ифлисъ и
былъ зачисленъ на службу въ Сунженскій казачій полкъ хорунжимъ,
т. е. первымъ оберъ-офицерскимъ чиномъ. Прибывъ въ Грозную въ
1853 году, онъ получилъ въ командованіе мѣстную сотню, составлен
ную и&ъ лихихъ молодцовъ, большею частью недавно зачисленныхъ
въ казаки изъ семейны хъ солдатъ, участвовалъ съ нею во всѣ хъ на
бѣгахъ и экспедиціяхъ, составляя конвой начальника отряда. И, нуж
но отдать ему справедливость, въ дѣлахъ съ непріятелемъ оказался
онъ весьма распорядительнымъ и безупречно-храбрымъ. Баронъ Вран
гель и генералъ Евдокимовъ оказывали ему большое вниманіе. Каж
дый годъ получая за отличіе слѣдующіе чины, Офрейнъ чрезъ нѣ
с колько лѣтъ опять былъ полковникомъ, затѣмъ командиромъ ли
нейнаго батальона, часто начальникомъ отдѣльныхъ колоннъ и от
рядовъ, пользуясь нѳослабѣвавшпмъ расположеніемъ Евдокимова.
Исторія съ Масальскимъ была забыта; самъ Офрейнъ видимо из
бѣгалъ всякаго намека на это дѣло. Но, чтб удивительно, и жесто
кій урокъ на него не подѣйствовалъ: ни на одинъ день не разстался
онъ со страстью къ картамъ и все время въ Грозной, за Кубанью,
въ Кисловодскѣ, уже въ чинѣ генералъ-маіора, до послѣднихъ своихъ
дней, продолжалъ съ азартомъ и гр ать—и большею частью проиг
ры вать...
Другой постоянный членъ нашей (грустной памяти) карточной
компаніи былъ А. И. Руновскій, смотритель военнаго госпиталя въ
Грозной, тоже человѣкъ въ своемъ родѣ весьма интересный. Ж енив
шись молодымъ офицеромъ, пришлось ему заботиться о средствахъ къ
жизни и искать «спокойнаго мѣста;» слѣдствіе этого— поступленіе въ
коммиссаріатъ на должность смотрителя. В ъ госпиталѣ бы вало 800, 900
и не менѣе 600 больныхъ; у такого Калифорнійскаго источника, само
собою, дѣло не безъ грѣха; но Руновскій бы лъ заклятой врагъ денегъ
и бралъ ихъ для того, чтобы проигрывать и Транжирить самымъ
неразсчетливо-легкомысленнымъ образомъ. Кромѣ того, по добротѣ и
свойствамъ широкой Славянской натуры, никому ни въ чемъ отказать
онъ не могъ. Такимъ образомъ, все шло прахомъ, и когда, совершенно
неожиданно, надъ нимъ стряслась бѣда, въ видѣ увольненія безъ про
шенія отъ службы за какой-то сущій пустякъ, а не за злоупотреб
ленія,— Руновскій остался безъ всякихъ средствъ. По моему предстатель
ству, генералъ Евдокимовъ вошелъ съ представленіемъ о зачисленіи
Руновскаго на службу въ Навагинскій полкъ, чтй вскорѣ и состоялось;
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онъ опять получилъ спокойное мѣсто» смотрителя госпи

таля въ Владика в казѣ, но не долг о на немъ оставался. Не знаю, пособственному ли желанію, былъ онъ опять зачисленъ по арміи и отпра
вился въ Петербургъ. Здѣсь онъ очутился сотрудникомъ новаго «Во
еннаго Сборника», въ которомъ Дебютировалъ статьею: «Человѣкъ съ
честными намѣре ніями» и талантливо разсказалъ свои коммиссаріатскія
Похожденія. Тогда этотъ родъ литературы былъ въ модѣ, и статья об
ратила на себя вниманіе.
Когда въ 1859 году привезли въ Петербургъ плѣннаго Шамиля,
рѣшено было назначить особаго пристава для присмотра за нимъ въ
Калугѣ. По чьей-то рекомендаціи выборъ палъ на Руновскаго, и онъ,
въ теченіи двухъ-трехъ лѣтъ, отлично исполнялъ свою обязанность,
быдъ любимъ стар ы мъ имамомъ и всей его семьей, писалъ разныя
статьи о НІамилѣ, горскихъ обычаяхъ и проч.
В ъ 1861— 62 году вдругъ капитанъ Рун о в скій является на К ав
казъ состоящимъ по особымъ порученіямъ при главнокомандующемъ,
вслѣдъ за тѣмъ переводится въ гвардію, остается въ томъ же званіи
при Великомъ Князѣ Намѣстникѣ Кавказскомъ и разъѣзжаетъ по
краю съ особ ы ми порученіями. К акова метаморфоза?
Возлагались на Руновскаго разныя слѣдствія, казусныя дѣла и
важныя командировки, болѣе гражданскаго характера. Не знаю гдѣ, по
какому дѣлу, что-то сорвалось, и Руновскій уже въ чинѣ полковника былъ
отчисленъ по арміи и опять очутился ни съ чѣмъ. Послѣ онъ отпра
вился въ Таш кентъ, въ распоряженіе генерала Кауфмана; служилъ
тамъ, какъ я слышалъ, съ пользой, содѣйствовалъ къ устройству го 
родскаго управленія, бы лъ представленъ къ производству въ генералы,
но заболѣлъ и умеръ. Картъ нигдѣ, ни при какихъ обстоятельствахъ,
Р . не оставлялъ; всегда бы лъ добродушно-веселъ, большой охотникъ
острить, цитировать Гоголевскія забавный Изрѣченія, напѣвать Воде
вильные куплеты п т. п. Этому способному, богато-одаренному чело
вѣку не доставало немного больше образованія и начитанности, не
много больше силы воли и выдержки, чтобы, не Погружаясь въ госпи
тальные омуты, оказаться виднымъ административнымъ дѣятелемъ
на К авказѣ и оставить послѣ с е бя болѣе свѣтлую память.
Остальные участники Картежной оргіи не вызываю тъ въ моей
памяти особыхъ представленій; бы ли офицеры всѣхъ родовъ оружія,
ировіантмейстеры съ туго-набигыми бумажниками, коммиссаръ^ а иногда
даже госпитал ьный священникъ, про котораго Руновскій разсказывалъ
много заба в ныхъ, а иногда и возмутительныхъ, ан е кдотовъ...
Да, скверное воспоминаніе; и если я его коснулся, то именно съ
цѣлью показать, какъ трудно, но и необходимо человѣку отдѣлы вать-
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ея отъ слѣ д ованія Поговоркѣ: <съ волками жить, по волчьи в ы ть ». Это
вовс е не опра в дан і е, а только сдѣлка с лабоха р акгѳрныхъ люде й съ
с воею совѣстью. Я, по крайней мѣрѣ, вб время опомнился и вотъ уже
б олѣе 25 лѣтъ отъ всякихъ азартны хъ игръ отрѣшился.

У.
Среди этихъ усиленн ы хъ занятій днемъ и бѳзпутнаго картежничанья ночью, у меня прибавилось однако еще одно дѣло. В ъ Мартѣ
1857 г. получилъ я отъ Ростислава Ф адѣева изъ Тифлиса письмо, въ
которомъ онъ, по порученію главнокомандующаго, спрашивалъ, во зь
мусь ли я доставлять корреспонденціи и статьи о военныхъ дѣйствіяхъ
и вообще о нашемъ положеніи на К авказѣ. Письмо было очень инте
ресное, объяснявшее, сколько Помню, нѣкотор ы е взгляды князя Баря
тинскаго на публичность, на общественное мнѣніе и т. п.; говорилось
объ его желаніи отыскивать по К авказу способныхъ людей, в ыдвигать
ихъ для общей пользы и проч. Къ крайнему сожалѣнію, письма этого
не нахожу теперь между моими бумагами.
Я поспѣшилъ отвѣчать, что, не го в оря о большомъ удовольствіи
заняться подобной работой, желаніе главнокомандующаго вѣдь равно
сильно приказанію; слѣдовательно и спрашивать меня нечего. Я про
силъ только не связы вать ме ня срочной работой, потому что родъ
моей службы при генералѣ Евдокимовѣ, при част ы хъ разъѣздахъ и
движеніяхъ- съ отрядами, этого положительно не допускаетъ.
В ъ от в ѣтъ на это я получилъ отъ Ф адѣева письмо отъ 7 Ап
рѣля, которое и помѣщая) здѣсь почти цѣликомъ, почти , потому что
второй листикъ Затерялся, о чемъ весьма сожалѣю и иѳгодую на мою
небрежност ь .
б л а го д ар ю в а съ за письмо, А. Л., и за обѣщаніе содѣйствія.
Х оть это дѣло собственно казенное, слѣдовательно ни до кого изъ насъ
лично не касающееся; но, во первыхъ, этого требуютъ отъ насъ по
службѣ и сулятъ за это милости, во втор ы хъ, у насъ все начинаетъ
выходить изъ застоя, и К авказъ никакъ не долженъ отставать отъ
остальной Россіи. Наконецъ, хотя это съ перваго раза кажется парадоксомъ, даже личное положеніе каждаго, и пишущаго, и не-пиіпу
щ аго, К авказца въ нѣкоторой степени з а в ис итъ отъ того, какъ К а в 
казъ Вы скажетъ себя предъ Европою». (?)
«Князь А. И. хочетъ твердо нереобразовать К авказъ сообразно
съ дѣйствительностью вещей, замѣнить старую мозаику, изъ которой
Лѣпшій К авказское Положеніе, правильнымъ и раціональнымъ распре-
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дѣленіемъ силъ и управленія. Но одной воли его мало. В ъ Петербургѣ
противъ него страш ная опозиція, вся старая рутина стала на Дыбки;
а рутину большихъ людей въ настоящее время можно умирить однимъ
оружіемъ,— мнѣніемъ» (общественнымъ? это мой вопросъ. А. 3 .).
«Теперь примите въ соображеніе двѣ вещи: 1) что о правитель
ственныхъ вопросахъ до сихъ поръ еще нельзя разсуждать, печатно
(Ф адѣевъ писалъ всегда чрезъ ѣ) по-русски; 2) что хоть Р усское мнѣ
ніе съ каждымъ годомъ становится самостоятельнѣе, но не в ы билось
еще совершенно изъ подъ опеки мнѣнія иностраннаго; вліяніе этого
послѣдняго чувствуется у насъ еще чрезв ы чайно сильно, и вы уви
дите, какъ важно для П р е д п р и н и м аем аго княземъ труда; затруднявшаго
на каждомъ ш агу рутиной, апатіей и недоброжелательств омъ какъ
Русскимъ, такъ и иностраннымъ, поставить себя въ настоящемъ свѣтѣ
предъ мнѣніемъ. У насъ же есть для этого превосходный органъ:
газета L e Nord, издаваемая въ Бельгіи ІІогенполѳмъ. Добросовѣст
ность редакціи и обширность сношеній доставили этой
газетѣ
такой кредитъ въ Европейской публикѣ, что слова ея принима
ются безъ повѣрки (?!) Издатель обратился недавно къ князю съ
предложеніемъ
сдѣлать
ее главнымъ органомъ К авказа предъ
свѣтомъ, и я писалъ для князя письмо къ редактору, съ изложе
ніемъ его мнѣнія объ этомъ дѣлѣ. В ъ тоже время * * * пишетъ князю,
что теиорь онъ лично убѣдился, какую роль играетъ въ Европѣ га зет 
ная публичность, что она не только увлекаетъ мнѣніе куда хочетъ,
но ворочаетъ правительствами и управляетъ Европейской политикой;
что, поэтому, продолжать скромное молчаніе, какъ мы дѣлали до сихъ
поръ, все равно что не хотѣть знать пороха, когда весь свѣтъ воору
женъ уже ружьями и пушками, и что настоящую публичность намъ
должно начать съ К авказа. Надобно в амъ сказать, что сильная часть
прессы (la presse), принадлежащая Англо австрійскому мнѣнію , предпри
няла возбудить въ Европѣ такое же увлеченіе мнѣнія въ пользу геро
ическихъ Черкесовъ, какое возбудила она въ 20-хъ годахъ въ пользу воз
ставш ихъ Грековъ. Если дать такому П о т о к у разыграться, онъ , можетъ
бы ть очень опасенъ для насъ: извѣстно, что въ это время западныя пра
вительства сущ ествую тъ только на условіи угождать публикѣ. Вотъ
почему настоящая публичность должна начаться у насъ съ К авказа;
публичность, какъ ее понимаютъ на Западѣ, состоящая не въ рдной
публикаціи документовъ и извѣстій, но въ систематцческомъ, одноцвѣтномъ, направленномъ къ од ной цѣли изложеніи хода и сущности
К авказскихъ событій. Это дѣло нѳтрудное, потому что намъ не надо
ничего изукрашивать или обрѣзывать,— мы совершенно правы здѣсь.
Достаточно изображать вещи въ настоящемъ видѣ, чтобы Фантасти-
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ческій идеалъ Черк е совъ Разлетѣлся дымомъ. Какое мнѣніе создано
объ нихъ въ Европѣ, вы можете видѣть изъ слѣдующаго; въ одно мъ
изъ перв ы хъ журналовъ, при разборѣ переведеннаго сочиненія о плѣнѣ
Ч авчавадзевы хъ, журналъ восклицаетъ: «кто бы подумалъ, что эти
безстрашные защитники свободы иногда любятъ деньги, какъ и дру
г іе люди! >
«Политическія статьи могутъ писаться только въ Т ифлисѣ, оче
видно. Но на мѣстѣ, напр. въ Грозной, должно писать о ходѣ дѣла,
но не стѣсняясь никакою рамкою. В ы можете изображать наш у войну,
край и горцевъ не только въ предѣлахъ какого-нибудь событія, но и
во всемъ чтб вы найдете любопытнаго; все чтб относится къ нашему
положенію на К авказѣ въ ваш е мъ распоряженіи. Р азвивать эту тему,
связывая ее съ текущими происшествіями в сего лучше, но вовсе необязательно. Главное, чтобы статьи были интересны и коротки. Не
забудьте, что Европа еще ничего не знаетъ о К авказѣ. Jo u rn al de
Constant i nople публикуетъ для нея еще такія извѣстія , пере печатыв аѳмыя во всѣхъ газетахъ: Ингуши и Гандаш ури (sic), живущіе на
рѣкѣ Сонѣ (?!), заключили союзъ противъ Русски хъ и подъ началь
ст в омъ наиба, присланнаго Даніель-султаномъ, взяли въ сѣверномъ
Дагестанѣ крѣпость Ш алиѵіъ (?!), в ы рѣзавши въ ней 1000 человѣкъ
Р у сск а го гарнизона и схватили въ плѣнъ генерала Евдокимова...»

На этомъ обрывается письмо Фадѣева, повторяю, къ крайнему
сожалѣнію , потому что тамъ были еще интересныя извѣстія уже по
нашимъ внутреннимъ, Кавказскимъ дѣламъ.
Вслѣдъ за этимъ письмомъ было получено извѣстіе, что нов ы й
главнокомандующій собрался объѣхать весь сѣверный К а в казъ, н а
чавъ съ лѣваго крыла. Но объ этомъ разскажу послѣ, а теперь воз
вращ усь къ характеристикѣ главн ы хъ дѣйствовавш ихъ лицъ.
Объ генералѣ Евдокимовѣ я уже много говорилъ; но эта круп
ная личность заслуживаетъ подробной біографіи, и потому я посвящу
е му еще нѣсколько строкъ.
Родившись въ 1808 или 1809 году въ крѣпости Темнолѣсной
(близъ Ставрополя) отъ Фейерверкера гарнизонной артиллеріи (впослѣд
ствіи произведеннаго з а вы слугу лѣтъ въ прапорщики) и выучившись
у дьякона грамотѣ, Евдокимовъ 16-ти лѣтъ поступилъ на службу въ
Тенгинскій пѣхотный полкъ, гдѣ и посадили его писаремъ въ казначейскую канцелярію. Такое служебное начало не могло предвѣщать
особенно блестящаго будущаго; а между тѣмъ вышло напротивъ: хо-
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рошій почеркъ, смѣтливый умъ, быстрое усвое ніе канцелярскихъ по
рядковъ, тр е звое поведеніе нерѣ дко болѣе цѣнились въ нашей воен
ной организаціи, чѣмъ чисто-боев ы я качеств а . Ихъ оцѣнили и въ Е в докимовѣ, и на этотъ разъ весьма удачно. Произведенный вскорѣ въ
унтеръ-офице р ы, Евдокимовъ сдѣлалъ съ полкомъ Персидскій походъ
1826— 27 г . и былъ произведенъ в ъ прапорщики въ Куринскій полкъ,
расположенный тогда въ Дербентѣ. До. 1831 г. онъ несъ обыкновен
ную службу, пристрастился было къ картишкамъ, проигрываясь до
того, что щеголялъ и лѣтомъ, и зимою въ одномъ дрянномъ сюртукѣ;
отъ в ы пивки, по старому Кавказскому обычаю, тож е не отказывался
и чуть было не попалъ въ категорію отпѣтыхъ оберъ-офицеровъ, ко
торыми К авказскіе полки изобиловали еще и до пятидесятыхъ годовъ...
Но судьба не допустила погибнуть человѣку, предназначенному
для другой, лучшей участи : въ первомъ же жаркомъ бою съ полчи
щами Кази-муллы, при освобожденіи крѣпости Бурной, осажденной
горцами, прапорщикъ Евдокимовъ нашедъ возможность вы казать свою
распорядительность и отвагу. Посланный со взводомъ пѣхоты и нѣ
сколькими казаками для поджога той части города Тарки, въ которой
упорно держался Кази-мулла съ Чеченцами и гдѣ уже палъ командиръ
Куринскаго полка Дистерло, Евдокимовъ былъ встрѣченъ большою
толпою горцевъ; но, какъ сказано в ъ донесен і и начальника отряда,
< не потерялъ присутствія духа и, не смотря на сильное сопротивленіе,
исполнилъ въ точности данное ему поручен і е, при чемъ получилъ
сильную рану въ лѣвую щеку на вылетъ.» (Э та рана оставила слѣдъ
на всю жизнь; на мѣстѣ, гдѣ вышла пуля, подъ лѣвымъ глазомъ, об
разовалось углубленіе, закрывавш ееся Англійскимъ пластыремъ, по
чему горцы впослѣдствіи и прозвали Евдокимова сучь-гёзъ> т. ѳ.
трехглазый).
Нужно однако сказать, что донесеніе, какъ водится, и въ общемъ,
и въ частностяхъ, полно всякихъ реляціонныхъ Фантазій. Самъ Евдо
кимовъ разсказы валъ мнѣ этотъ эпизодъ совсѣмъ иначе. По его сло
вамъ, о нъ оставался во время атаки города при резервной ротѣ;
когда замѣчено было, что во многихъ сакляхъ горцы держатся съ
особымъ упорствомъ и наносятъ большой уронъ нашимъ разбросан
нымъ пучкамъ солдатъ, онъ бы лъ посланъ съ 50 человѣками зажигать
сакли и, гдѣ можно, выбивать непріятеля. Пройдя нѣсколько пероулковъ, Евдокимовъ зажегъ съ десятокъ сакель и выгналъ оттуда гор
цевъ. В ы йдя на небольшую площадку, онъ встрѣтилъ прапорщика Р ѣ дипа съ 25 человѣками. Лѣвѣе площадки стояла большая сакля, обне
сенная стѣнкою, надъ воротами коей развѣвалось ш тукъ 8 значковъ,
I. 6.
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въ томъ. числѣ одинъ большой зелен ы й. Явилась догадка, что

здѣсь

самъ Кази-мулла.
Ж елая завладѣть значками и оказать особое отличіе, Е в докимовъ
предложилъ Рѣдину соединить обѣ команды , а замѣтивъ вдали еще
прапорщика Анохина, стоявшаго на горкѣ лѣвѣе са кли, вызвалъ охот
ника пробраться къ нему и предложить одновременную атаку. Когда
пробравшійся благополучно взадъ и впередъ фельдфебель Побѣдинскій
принесъ согласіе Анохйна, Евдокимовъ устроилъ обѣ команды (около
70 человѣкъ), объявилъ имъ о предстоящемъ подвигѣ и безъ в ы стрѣла
бросился на ypä къ саклѣ. Х отя одновременно раздалось ура и съ
другой стороны, но горцы не оплошали: изъ-за стѣнки раздался
убійственный залпъ; большая часть переднихъ людей бы ла перебита,
а Евдокимовъ упалъ за-мертво, прострѣле нны й въ щ е ку подъ лѣвымъ
глазомъ. Солдаты , подхвативъ Евдокимова, бросились назадъ, —штурмъ
бы лъ отбитъ...
Послѣ освобожденія Бурной, раненн ы й Евдокимовъ остался тамъ
для лѣченія и тутъ свелъ знакомство съ семействомъ командира ли
нейнаго батальона, защищавшаго крѣпость, маіора Ѳедосѣева, и влю
бился съ среднюю дочь его Александру. На сдѣланное предложеніе,
отъ отца послѣдовалъ рѣзкій отказъ: маіоръ считалъ себя нѣкотор ы мъ
образомъ аристократомъ въ сравненіи съ этимъ полуоборваннымъ
прапорщикомъ, не имѣвшимъ, повидимому, никакой будущности, хотя
бы въ смыслѣ содержать жену...
В ы здоровѣвъ отъ раны и узнавъ, что Кази-мулла осадилъ Дер
бентъ, Евдокимовъ рискнулъ пробраться туда на ры бацкой лодкѣ изъ
Бурной и съ двумя человѣками пустился въ море. Спасшись отъ
волнъ бурнаго Каспія, онъ при в ы сад кѣ едва не попалъ въ руки
горцевъ и, благодаря только своей хладнокровной находчивости, избѣгъ
мучительнаго плѣна и соединился съ своимъ полкомъ. Впослѣдствіи,
съ переводомъ въ Апшеронскій полкъ, зачисленн ы й въ штабъ генерала
Клюки-фонъ-Клугенау, благодаря участію его, Евдокимовъ получилъ ру
ку избранной и обвѣнчался, хотя денежныя обстоят е льства лго в се
еще бы ли та ков ы , что, по словам ъ Темиръ-ханъ-шуринскихъ старо
жиловъ, для вѣнчанія пришлось занять у то в арищей поновѣе мундиръ,
эполеты и проч.
Генералъ Клюки-фонъ-Клугенау, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ,
былъ, такъ сказать, альФой и омегой всего Р у сск аго управленія въ
Саперномъ Дагестанѣ. Онъ и Апшеронскимъ полкомъ командовалъ, и
бы лъ военно-административный начальникъ покорныхъ туземцевъ, и
посредникъ между Русскимъ правительствомъ и В л а д ѣ т е л ь н ы м и ханами,
и мѣ вш и м и тогда еще весьма важное значеніе, и командующій всею
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военною силою в ъ краѣ, и начальникъ отрядовъ, дѣйствовавшихъ с а 

мостоятель но против ъ пре е мниковъ Кази-муллы. Онъ

д олженъ

былъ
обороняться отъ нападеній, и самъ нападать для усмиренія и н ака
занія непокорны хъ сосѣдей, и изворачиваться, по недостатку силъ,
тонкой политикой на Азіятскій манеръ и, наконецъ (что быть можетъ
самое трудное), переписываться и отписываться съ Тифлисск имъ н а 
чальствомъ, которое, какъ вся кое начальство, хочетъ все лучше знать
и распоряжаться изъ кабинета за тридевять земель.
Для исполненія такого множества разнородныхъ обязанностей у
Клюки бы лъ одинъ штатн ы й адъютантъ съ тремя писарями. Лег ко
себѣ представить, какъ онъ долженъ бы лъ Обрадоваться, напавъ на
такого офицера какъ Евдокимовъ, успѣвшій между тѣмъ пробыть
уже нѣкоторое время полковымъ казначеемъ. В ъ теченіе короткаго
времени онъ сдѣлался самымъ приближеннымъ ч е ловѣкомъ, неразлуч
нымъ спутникомъ генерала; въ 1837 году онъ былъ при свиданіи геи.
Клюки съ Шамилемъ на Гимринскихъ вы сотахъ, когда шла рѣчь о
томъ, чтобы уговорить имама ѣ хать въ Т ифлисъ для представл е нія
императору Николаю. При этомъ свиданіи Евдокимовъ выказалъ много
находчивости, схвативъ за руку генерала, когда тотъ, вспыливъ, под
нялъ свой костыль, чтоб ы ударить за грубость самаго Приближеннаго
ІІІамилевскаго мюрида. Ударъ могъ имѣть роковыя послѣдствія: на
шихъ было 20 человѣкъ, а горцевъ 500, и довольно бы ло минутной
вспышки, чтобы отъ 20-ти не осталось слѣда.
Служба при Клугенау, въ тогдашнихъ условіяхъ нашего поло
женія на К авказѣ вообще, и въ Дагестанѣ въ особенности, была для
Евдокимова хорошей школой. В ъ 1840-мъ году онъ бы лъ назначенъ
К ойсубулинскимъ приставомъ, т.-е. управляющимъ туземнымъ насе
леніемъ въ ущельи р. Койсу,— постъ тогда чрезвычайно важный, по
тому что удержаніе въ покорности этого населенія было равнозначуще
обезпеченію всей плоскости отъ вторженія непрі ятеля и сохран е нію
за нами самыхъ важныхъ стратегич е скихъ пунктовъ, съ которыхъ
мы могли во всякое время двигаться въ Аварію и вообще въ глубь
Д агестана; былъ и тамъ рядъ мелкихъ, жалкихъ укрѣпленій съ сла
бы ми гарнизонами, но они были проблематически опорой, чтб вскорѣ и
оказалось. Евдокимовъ, умѣвшій ладить съ населеніемъ, благодаря изу
ченію Кумыкскаго нарѣчія и знакомству съ е го обычаями, оказывалъ
здѣсь большую пользу. Однако общее возстаніе Чечни въ 1840 году и
успѣхи Шамиля въ распространеніи мюридизма, послѣ нѳдостаточноэнергическихъ дѣйствій генераловъ Головина и Граббе, стали отзы вать
с я на расположеніи умовъ и Покорнаго населенія, въ томъ числѣ Кой
субулинцевъ, какъ ближайшихъ къ театру дѣйствій мюридовъ.
е*
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Генералъ Клугонау цѣлый годъ настаивалъ въ Т ифлисѣ на тре
бованіи усилить Дагестанъ военн ы ми средствами: этотъ уголъ К авказа,
въ виду очевидно усили в авшейся опасности, находился в ъ бѣдствен
номъ положеніи. Но представленія не дѣйствовали, и въ Т ифлисъ былъ ко
мандированъ для словесныхъ объяснен і й маіоръ Евдокимовъ. Поѣздка
эта не имѣла никакого усп ѣха: начальство осталось глухо и стояло
на своемъ, что генералъ К лугенау все преувеличиваетъ... Евдокимовъ,
видя ясно нерасположеніе геи. Головина къ своему ближайшему сотруднику по Д агестану, послѣ нѣсколькихъ разъясненій, отказался отъ
дальнѣйшихъ попытокъ убѣдить въ неотложности немедленнаго усиле
нія силъ Дагестана и поспѣшилъ уѣхать. А черезъ нѣс колько мѣся
цевъ сбылась большая часть пророчества и возстаніе уже приняло
грозн ы й характеръ. Койсубулинское Приставство очутилось нѣкоторымъ
образомъ миѳомъ; главные аулы измѣнили и подчинились Шамилю.
Тифлисское же начальство ограничилось смѣною генерала К лугенау
и присылкою генерала Фези, который вынужденъ бы лъ бросатьс я съ
небольшими отрядами то въ одну, то въ другую сторону, чтобы вы го
нять мюридовъ, занимавшихъ важные пункты на нашихъ сообщеніяхъ.
Маіоръ Евдокимовъ былъ дѣятельнѣйшимъ его помощникомъ и съ от
дѣльными колоннами дѣйствовалъ превосходно; въ одномъ же случаѣ
выказалъ и замѣчательныя военн ы я способности: рѣшимость, быстроту
соображеній и личную геройскую отвагу, о чемъ разскажу здѣсь
подробно.
Дѣло было такъ. Шамиль успѣлъ привлечь на свою сторону боль
шинство жителей Унцукуля, самаго значительнаго аула на р. Койсу, под
чинилъ его себѣ и оставилъ въ немъ небольшую партію мюридовъ, въ
видѣ гарнизона; вслѣдствіе этого почти все ущелье было для н асъ по
теряно, и только въ двухъ-трехъ небольшихъ аулахъ западной части
продолжалось еще подчиненіе Русской власти, благодаря присутствію
Евдокимова съ небольшой колонной. Овладѣть Унцукулемъ немедлен
но,— значило бы возвратить все населеніе къ покорности, и Евдоки
мовъ, знакомый подробно съ мѣстностью и всѣми условіями, рѣшился
достигнуть этого, не взирая на ничтожную силу, бывшую въ его рас
поряженіи. Главный усп ѣхъ онъ основывалъ на хитрости и добрыхъ
отношеніяхъ съ нѣкоторыми изъ почетныхъ жителей.
В ъ это самое время генералъ Фези съ главнымъ отрядомъ, вмѣсто
того, чтоб ы обратить вниманіе на Койсубу (средоточіе дѣятельности
противника) по непонятнымъ соображеніямъ двинулся въ Южный Д а
гестанъ, гдѣ глубокіе снѣга препятствовали движенію. Евдокимовъ
написалъ записку одному изъ вліятельныхъ Унцукульцевъ Кибитух аджи, что движеніе Фези толь ко военная хитрость, что онъ дальнимъ
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об ходомъ внезапно нагрянетъ на Унцукуль и не оставитъ камня на
камнѣ и что Евдокимов ъ', по дружбѣ къ К ибиту, извѣщ аетъ его объ
атомъ подъ величайшимъ с е кретомъ, желая дать ему .возможность
спастись съ семействомъ отъ гибели.
Р а з счетъ Евдокимова былъ тотъ, что Кибитъ-хаджи, хотя бы и
сто разъ поклялся сохранить тайну, все таки сообщитъ ее ближай
шимъ родственникамъ, а тѣ передадутъ своимъ и т. д. (а родныхъ у
горцевъ всегда много, тохумъ (родъ) нерѣдко 200, 300 душъ), и та
кимъ образомъ большинство жителей узнаю тъ и предпочтутъ изгнать
нѣсколько десятковъ мюридовъ изъ аула, призвавъ добровольно Р у с 
скій отрядъ, чѣмъ подвергаться разоренію; Кибитъ же — человѣкъ
вліятельный, поддержитъ такое рѣшеніе и изъ благодарности за сооб
щеніе тайны окажетъ Евдокимову всякое содѣйствіе.
В сѣ эти предположенія вполнѣ оправдались. Кибитъ-хаджи, про
читавъ записку, далъ клятву никому не объявлять; но не успѣлъ по
сланный скрыться изъ аула, Кибитъ ночью же созвалъ своихъ род
ственниковъ, сообщилъ имъ новость, вы ст а вилъ всю опасность под
вергнуться нападенію отряда геи. Фези, невозможность отстоять аулъ
самимъ, недостатокъ времени получить помощь отъ Шамиля, и убѣ
дилъ отдѣлаться отъ мюридовъ, находившихся въ аулѣ и скорѣе при
звать Р усски хъ. Когда всѣ съ этимъ согласились, Кибитъ-хаджи от
правилъ къ Евдокимову гонца, приглашая его спѣшить въ Унцукуль,
а чтобы Р у с с к і е не встрѣтили препятствія при переходѣ чрезъ един
ственный мостикъ на Койсу, обѣщалъ въ слѣдующую ночь караулъ
тамъ составить изъ своихъ людей.
Получивъ это извѣстіе, маіоръ Евдокимовъ, находившійся въ аулѣ
Ирганай, вывелъ скрытно двѣ роты Апшер онцевъ за аулъ, объявилъ
имъ свое намѣреніе идти въ Унцукуль, объяснилъ всю опасность пред
пріятія , могущую подвергнуть всѣхъ безвыходному положенію и пре
доставилъ всякому, нечувствующ ему въ себѣ достаточно силы, остаться
въ Иргапаѣ. Единодушное «рады стараться, ваш е высокоблагородіе»
было отвѣтомъ... Тогда, присоединивъ человѣкъ 300 милиціонеровъ
изъ покорныхъ ауловъ, бывшихъ въ его распоряженіи, Евдокимовъ
выступилъ по ущелью Койсу.
Ночь была темная. Сырой Мартовскій (1842 г.) холодъ проникалъ
насквозь. По дикому ущелью, неумолчно оглашаемому шумомъ бѣшѳнно несущ ейся по камнямъ рѣки, завы валъ порывистый вѣтеръ.
В сѣ шли молча, въ раздумьи, и самъ Евдокимовъ не безъ большой
тревоги. Неудача могла произойти весьма легко: Унцукульцы, увидѣвъ
вмѣсто цѣлаго отряда кучку солд атъ (всѣхъ было 200 ш тыковт) безъ
пуш екъ, могли опомниться и вы казать вѣрность только что данному
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слову, уничтоживъ

горсть

гяуровъ, отрѣзавъ имъ всякую

в оз можность отступл е нія, для чего достаточно бы ло только занять въ
тылу единственную скалистую тропинку и мостикъ нѣсколькими ч е 
ловѣками. Евдокимовъ испыт ы валъ сильную душевную борьбу; были
минуты, когда онъ уже думалъ о возвращеніи, чтобы не рисковать
головами столькихъ людей. Однако рѣшимость не отступать передъ
разъ задуманныхъ дѣломъ взяла верхъ, и онъ сталъ торопить солдатъ,
чтобы скорѣе достигнуть аула. З а часъ до разсвѣта, колонна, встрѣ
ченная на мостикѣ родственниками Хаджи, достигла Унцукульскихъ
садовъ. Скрывъ солдатъ въ виноградникахъ, Евдокимовъ послалъ ск а
зать Кибиту, что онъ пришелъ съ авангардомъ отряда и что генералъ
вскорѣ тоже появится. (В ъ то время не было даже извѣстно, гдѣ соб
ственно былъ отрядъ)...
До полутораста мюридовъ (размѣщенныхъ по одиночкѣ по всему
аулу) и большая часть жите лей совершенно спокойно спали, Ничесо
не ожидая. Вдругъ раздалось нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ, сдѣ
лалась всеобщая тревога, крики, плачъ бабъ, лай собакъ, суматоха;
всѣ выскакивали съ просонковъ на улицу, не зная что происходитъ.
Родня Кибита-хаджи кинулась по аулу бить мюридовъ, а эти, видя
измѣну, бросились спасаться кто куда могъ. Нѣсколькихъ убили, че
ловѣкъ 25 связали, съ полсотни успѣли Вскочить въ мечеть и за в а 
лили дверь, готовясь защищаться, часть успѣла выбѣжать за аулъ.
Когда, наконецъ, собралась большая толпа жителей (въ Унцукулѣ было
нѣсколько тысячъ душъ), Кибитъ-хаджи объявилъ имъ, что прибылъ
Р усскій отрядъ, грозившій не оставить камня на камнѣ, и что онъ
счелъ за лучшее пожертвовать нѣсколькими пришельцами-байгушами,
причинявшими имъ столько непріятностей, чѣмъ подверг ать гибели сво
ихъ родныхъ и односельцевъ. В ъ туже минуту Евдокимовъ в ы велъ
изъ садовъ свои роты, и Унцукульцы при едва мерцавшемъ разсвѣтѣ
увидѣли штыки...
Подъѣхавъ къ толпѣ въ сопровожденіи нѣсколькихъ милиці оне
ровъ, Евдокимовъ привѣтствовалъ своихъ стары хъ знаком ы хъ и ск а
залъ имъ рѣчь, выразивъ удовольствіе видѣть ихъ опять вступающими
въ число Р усски хъ подданныхъ, чѣмъ они избавляются отъ пост о ян
ной тревоги за свои домй и сем ьи; что Р усское правительство при
метъ рѣшительн ы я мѣры для защиты ихъ отъ Шамиля и, оцѣнив ъ ихъ
вѣрность, дастъ имъ средства увеличить благосостояніе посредствомъ
свободной торговли въ Р усски хъ городахъ. Люди изъ партіи Кибита
выражали громко удовольствіе, желая поддержа ть и усилить располо
женіе къ Русскимъ; остальная толпа слу ш ала съ нѣкоторымъ Недоумѣ
ніемъ.
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Между тѣмъ становилось свѣтло; слабость прибывшей колонны и
замѣтное недоумѣніе Унцукульцевъ не уменьшали опасеній Евдоки
мова за исходъ дѣла, и Овъ, ходя взадъ ,и вп ер едъ по площадкѣ, среди
густой толпы собравшагося народа, высм а тривалъ мѣсто, гдѣ бы можно
поставить роты и на-скоро укрѣпиться до прибытія отряда. Проведя
безсонную ночь, волнуем ы й опасеніями, онъ ч у в ствовалъ лихорадочноѳ состояніе и слабость.
В ъ одно мгновеніе, когда онъ повернулся спиной къ толпѣ, изъ
нея неожиданно выскочилъ какой-то Фанатикъ, совсѣмъ юноша, лѣтъ
1 7 — 18-ти, и со всего розмаха ударилъ Евдокимова огромнымъ кин
жаломъ ниже лѣвой лопатки, такъ-что конецъ в ышелъ насквозь, на
дюймъ ниже сердца:.. Евдокимовъ моментально выхватилъ шаш ку и
наотмашъ рубнулъ уб і йцу по лицу, который, падая, успѣлъ повторить
ударъ кинжаломъ по правому плечу Евдокимова, тоже упавш аго.
Стоявшіе возлѣ милиціонеры нѣсколькими выстрѣлами Прострѣлили
фанатика, а Вз в олнованный такимъ нѳожиданно-кровав ы мъ происше
ствіемъ Кибитъ-хаджи закричалъ, что нужно искупить ст ыдъ измѣны
и у н ичтожить всю родню убійцы. Родня Кибита мгновенно бросилась
въ аулъ, готовая произвести междоусобную рѣзню. Къ счастью, Евдо
кимовъ еще бы лъ въ памяти и успѣлъ сообразить, что рѣзня можетъ
произвести лишь ожесточеніе и обрушиться на его солдатъ; онъ по
слалъ нѣсколькихъ своихъ милиціонеровъ догнат ь родныхъ Кибита и
упросить ихъ никого не трогать, а лучше придти защищать его и
не допускать до междоусобія.
Апшеронскій роты, услы хавъ в ыстрѣл ы и зловѣщ іе крики в ъ
аулѣ, не ожидая приказ аній, бросились туда и окружили домъ Кибита-хаджи, куда былъ внесенъ истекавшій кровью и обезпамятѣвшій Евдокимовъ, соединили наскоро домъ этотъ еъ сосѣдней саклей,
укрѣпивъ чѣмъ попало —бревнами, камнями,— образовали родъ редюита
и расположились, готовые защищаться до послѣдней крайности.
Хорошо случилось, что съ р о тами былъ баталіонный врачъ Лю
бомудровъ, который успѣлъ перевязать рану Евдокимова и остановить
кровотеченіе. Прійдя въ себя, онъ прежде всего сознался Кибиту, что
не знаетъ, гдѣ отрядъ Фези и упросилъ'послать проворнаго человѣка
розыскать генерала и передать ему запис ку о скорѣйшемъ движені и
войскъ къ Унцукуля), въ которомъ двѣ слабыя роты въ крайнемъ
случаѣ могли продержаться два-три дня...
Между тѣмъ нѣс колько разъ останавливаемое кр овотеченіе во
зобновлялось, про бивая повязки; безпамятство тоже повторялось н е 
однократно, и въ теченіи двухъ сутокъ Евдокимовъ былъ на волосъ
отъ смерти. Наконецъ, 9 Марта, появился генералъ Фези съ отря-
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домъ. Построивъ войс ка противъ сакли, гдѣ лежалъ раненый, о нъ
приказалъ кричать ур а Отважному покорителю Унцукуля. (Впрочемъ,
это не п омѣшало г. Фези въ донесеніи приписать главную причину
усп ѣ ха себѣ...) З а тѣмъ раненаго Евдокимова на носилкахъ отпра
вили въ Темиръ-ханъ-Шуру, гдѣ онъ пролежалъ дза мѣсяца. Н агра
дою его подвига быди Георгіевскій крестъ и чинъ подпол ковника *).

V I.
Во время этихъ происшествій, отчасти въ связи еъ ними, въ
высшемъ командованіи Кавказомъ произошли перемѣны. Генералъ
Граббе Съѣздилъ въ Петербургъ, развилъ тамъ свои предположенія,
вызвалъ измѣненія во взглядахъ и насколько усилилъ свое вліяніе, на
столь ко уронилъ вліяніе Головина. В ъ результатѣ было подчиненіе
Граббе, кромѣ К ав казской линіи, еще всего Сѣвернаго Д агестана,
переводъ Фези въ Россію и возвращ еніе К лугенау на прежнее мѣсто.
К ъ веснѣ подготовлялась важная экспедиція въ Ичкерію, и генералъ
Граббе пригласилъ Вы здоровѣвшаго Евдокимова находиться при немъ.
В ъ памятные К ав казу три кровавые дня (31 Мая, 1 и 2 І юня
1842 г.), проведенные войсками въ Ичкеринскихъ лѣсахъ на пути въ
Дарго, Евдокимовъ имѣлъ случай насмотрѣться на результатъ втор
женія въ лѣСг\ лѣтомъ и, безъ сомнѣнія, вынесъ ^безполезный урокъ,
пригодившійся ему впослѣдствіи. Несчастная экспедиція генерала
Граббе стоила большихъ жертвъ и имѣла крайне-вредныя послѣдствія,
вознѳся Шамиля на в ы соту рѣшительнаго побѣдителя Р усски хъ . Онъ
такъ усилился, что въ слѣдующемъ 1843 году уж е самъ предпринялъ
рѣшительныя наступательныя дѣйствія противъ насъ. Этотъ н есчаст
ный годъ составилъ цѣлую отдѣльную эпоху въ исторіи завоеванія
К авказа, эпоху крайнѳ-поучительную. В ъ моей «Исторіи Кабардин
скаго полка» читатели найдутъ подробное ея описаніе; здѣсь же я
ограничусь лишь нѣс колькими словами на счетъ участія въ тогдаш
нихъ событіяхъ Николая Ивано в ича Евдокимова.
Однимъ изъ тѣхъ толчковъ, которые въ критическія времена бы ваю тъ роков ы ми, въ 1843-м ъ го д у, на К авказѣ, б ыло истребленіе
колонны подполковника Веселицкаго. Евдокимовъ, находившійся тогда
недалеко съ нѣсколькими милиціонерами, предвидѣлъ катастроф у и
* ) А лександръ Б е с туж евъ (М арлинскій) в ъ Д ербентѣ бы лъ знакбм ъ съ Е вдокимо
вы м ъ и когда этотъ отправлялся в ъ Т и ф л и с ъ , в ъ учебн ы й б а тальон ъ , Б е с т у ж е в ъ далъ
ему письмо к ъ брату своем у М и хаи лу, в ъ которомъ, между прочимъ, в ы разился про

Е вдокимова сл ѣ д у ю щимъ прор о чески «?, образом ъ: „v o ilà u n b rav e o ffic ie r p o u r le C a u c a s e “
(в о т ъ х р а б р ы й Офицеръ для К а в к а з а ).
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послалъ Веселицкому за писку остановиться на вы сотахъ, не спускаясь
въ Унцукуль; но несчастный не послушалъ совѣта опытнаго'человѣка
и погубилъ себя со всѣми бывшими съ нимъ людьми; мало этого: по
губилъ все наше положеніе. Непріятель, овладѣвъ двумя орудіями
Веселицкаго и лишивъ осажденное укр. въ Унцукулѣ всякой надежды
на помощь, в ы нудилъ, наконецъ, геройскихъ защитниковъ сдаться. Ш а 
миль торжеств овалъ такую побѣду, к а кой горцы Восточнаго К а в ка за
никогда еще не торжествовали. Успѣхи непріятеля пошли быстрыми
шагами впередъ.
При принятыхъ нами дальнѣйшихъ мѣрахъ противъ распростра
нившагося повсемѣстнаго возстанія, Евдокимову бы ло поручено съ
небольшою летучею колонною охраненіе линіи но р. Сулаку, весьма
важной тогда (какъ единственнаго пути сообщенія урезъ Кизляръ съ
Россіей). Дѣйствовалъ здѣсь Евдокимовъ отлично, быстро переходя
съ одного пункта на другой и ловко мас кируя свою слабость. (У него
быдъ всего батальонъ въ 500 человѣ къ, 4 легкихъ орудія и нѣсколь
ко сотъ Донскихъ казаковъ). Съ прибы тіемъ на помощь Дагестану
генерала Фрейтага, Евдокимовъ присоединился къ нему и принялъ
дѣятельное участіе въ освобожденіи осажденнаго укр. Низоваго, а за
тѣмъ и самой Темиръ -ханъ-ш уры, бы вшей уже близкою къ паденію.
Г е нералы Фрейтагъ и Гурко оцѣнили по достоинству дѣятель
ность Евдокимова, и онъ бы лъ произведенъ въ полковники.
Въ 1844-мъ году онъ опять съ небольшой колонной былъ в ы 
двинутъ впередъ, къ сторонѣ возмутившейся Акуши, и когда генералъ
Лидерсъ съ огромнымъ отрядомъ но рѣшался двигаться по открытой
мѣстности, Евдокимовъ производилъ смѣлыя рекогносцировки и дивер
сіи съ своими двумя слабыми батальонами... Это бы ло з амѣчено даже
въ Петербургѣ и поставлено на видъ главнокомандующему генералу
Нейдгарту.
Вскорѣ полковникъ Евдо кимовъ былъ назначенъ командиромъ
Волжской казачьей бригады, населяющей окрестности Пятигорска, Для
Евдокимова, кон е чно, назначеніе это было и почетнымъ, и дававшимъ
ему возможность спокойно, съ большими чѣмъ въ Д агестанѣ удоб
ствами, отдохнуть отъ предшествовавшихъ трудовъ; но со сторон ы
начальства это было очевидное доказательство неумѣнія держать нуж
наго человѣка на соотвѣтствѳнномъ мѣстѣ: при тогдашнихъ обстоя
тельст в ахъ въ Дагестанѣ, такой штабъ-офицеръ, какъ Евдокимовъ,
стоилъ, пожалуй, больше нѣсколькихъ батальоновъ; а командовать
казаками въ мирномъ углу съумѣлъ бы не хуже, и даже лучш е , вся
кій другой, знакомый съ казачьимъ бытомъ.
Послѣ второй несчастной экспедиціи въ Дарго, въ 1845 году, рѣшено
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было усилить постоянный составъ Кавказской арміи сформированіемъ
новыхъ четы р ехъ пѣхотныхъ полковъ, взявъ людей отъ 5-го корпуса,
возвращ авш агося въ Россію , и отъ нѣсколькихъ упраздненныхъ ли
нейны х ъ батальоновъ. Формированіе и командованіе однимъ изъ но
вы хъ полковъ, Дагестанскимъ, было поручено въ 1846-м ъ году пол
ковнику Евдокимову. Съ этимъ полкомъ *) Николай Ивановичъ по
жалъ -нов ыя лавры при осадахъ Салты и Гергебиля въ 1847 и 48
г од ахъ . При первомъ онъ былъ траншѳй-маіо р омъ и два раза водіиуь
свои батальоны на штурмъ. (Тутъ-то узналъ его лично князь М. С .
Воронцов ъ и оцѣнилъ по достоинству). При второмъ онъ занималъ
отдѣльную важную позицію у К удуха, обезпечивавшую наши сооб
щенія и грозившую лѣвому Флангу непріятеля. Наградою былъ Вла
димиръ 3-й ст.
В ъ 1849-м ъ году, произведенный въ генералъ-маіоры Евдокимовъ ,
былъ назначенъ командиромъ 1-й бригады 20-й дивизіи, а въ 1850-м ъ г.
князь Воронцовъ, угадавш ій въ немъ человѣка способнаго къ болѣе
самостоятельной дѣятельности, назначилъ его начальникомъ праваго
Фланга Кавказской линіи, на обязанности котораго лежало охраненіе
всего протяженія по р. Кубани до границъ Чернаго моря посредствомъ
передовыхъ кордоновъ на Лабѣ, и смотря по обстоятельствамъ н асту пательн ы ми движеніями въ земли Черкесовъ, или сношеніями съ князь
ями и обществами многочисленныхъ племе нъ Западнаго К авказа.
Шестилѣтняя дѣятельность генерала Евдокимова въ этой части
края не такъ близко мнѣ знакома, чтобы я -могъ говорить объ ней
подробно; но достаточно сказать, что ни разу за это время горцамъ
не удавалось совершить одного изъ тѣхъ большихъ вторже ній, какія
имъ удавались въ прежнія времена, не взирая на благопріятныя для
нихъ обстоятельства во время Крымской войны, когда освобожденные
отъ нашего Флота и укрѣпленій съ моря, поддерживаемые Турками и
Англичанами, руководимые разными авантюристами изъ Поляковъ и
проч., они возмечтали объ изгнаніи Р усски хъ съ К авказа; а Ш амил е вскій вмиссаръ М агометъ -Эминъ, съ успѣхомъ пропагандируя мю
ридизмъ, уже достигалъ единства власти надъ разрозненным и племе
нами. Между тѣмъ средства для охраны такого большаго раіона
были у геи. Евдокимова ограниченныя, и требовалось много умѣнія и
сообразительности, чтобы бороться со всѣми неблагопріятными обсто-

* ) В ъ 1864 году генералъ-адъютантъ, графъ, кавалеръ 2-го Георгія и проч. Евдо
к и мовъ былъ назна ч енъ ш ефомъ этого полка. Вотъ какъ Шагнулъ этотъ человѣкъ, про
котораго еще в ъ 1842-мъ году геи. Голо в инъ на одномъ предс та в леніи нап исалъ: „давать
такимъ людямъ ходъ знач итъ явно потворст в овать злу !!...“
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ятельствамн, въ числѣ которыхъ слѣдуетъ считать не послѣднимъ—
нерасп о ло женіе къ Евдокимову командова вш аго войсками на К авказ
ской линіи и въ Чорноморіи Заводовскаго, человѣка весьма хитраго,
умѣвшаго поставить себя въ глазахъ высшихъ властей незамѣнимымъ,
пользовавшагося особымъ вниман іемъ кн. Воронцова и не стѣснявш агося въ средствахъ для достиженія своихъ цѣлей, большею частью
крайне-эгоистическихъ и далеко не-безупрѳчныхъ.
Привожу з дѣсь выписку изъ письма Н. И. Евдокимова къ гене 
ралу Клу г енау, его старому начальнику и благо дѣтелю, отъ 17-го
А вгуста 1850 года, т.-е. чрезъ нѣско лько мѣсяцевъ послѣ назначенія
начальникомъ праваго Фланга *).
« Назначеніемъ своимъ на правый Флангъ я не могу похвалиться.
Кордонная линія Кубани, Лабы и пространство, заключающееся между
вершинами этихъ рѣкъ, соста в ля етъ болѣе 700 верстъ. Мнѣ предсто
итъ оборонять эту линію съ 12 полками казаковъ, изъ коихъ четыре
разсыпаны на внутреннихъ постахъ и- почтовомъ трактѣ, да съ 8-ю
бат. пѣхоты, котор ы хъ большая доля должна занимать гарнизоны въ
Лабинскихъ станицахъ и укрѣпленіяхъ. Съ большимъ трудомъ и съ
опасностью для нѣкоторыхъ пунктовъ имѣю возможность сосредото
чить отъ ІО до 12 ротъ и до 2 т ы сячъ казаковъ; но я не могу, не
отдѣляясь отъ пѣхоты, предупреждать непріятеля на такомъ огромномъ
пространствѣ, непріятеля, который теперь съ 6, 7-ю т ы с. лучшей кон
ницы можетъ бросаться на любой пунктъ и конечно не туда, гдѣ
есть въ готовности войска. У гадать намѣренія непріятеля дѣло весьма
трудное; лазутчиковъ почти нѣтъ, ибо ихъ по поимкѣ Магометъ-Эминъ
(агентъ Шамиля) тотчасъ же убиваетъ; да притомъ они и не могутъ
уже доставлять вполнѣ удовлетворительно извѣстія, какъ это бы ло
прежде, потому что власть его уже такъ сильна, что Залабинскіѳ
Черкесы, также какъ и Д агестанскіе горц ы , .идутъ туда, куда имъ
приказано, не зная сами для какой цѣли, Словомъ сказать, МагомѳтъЭминъ становится вторымъ Шамилемъ и съ такою же сильною властью
на жизнь и смерть ослушниковъ его волѣ. Хотя въ этомъ случаѣ
положеніе его и не совсѣмъ еще твердо, однако было уже много при
мѣровъ, и вотъ недавно онъ убилъ старш аго Махошѳвскаго князя по
подозрѣнію въ сношеніяхъ его съ Русскими. Всѣ племена, обитающія
между Лабою, Кубанью и берегомъ Чернаго моря, подпали подъ в ласть
этого человѣка, а племена эти многолюдны, и если теперь, въ началѣ,

* ) Н ѣс колько п и с е мъ Евдоким ова къ Клугина у сохранились въ б у м а га х ъ

по с лѣд

няго и б ы ли переда н ы мнѣ покой н ымъ его сы номъ, В ладим іром ъ, бы вш им ъ долго адъютактом ъ у Евдокимова.
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намъ не удастся поколебать почти Утвердившееся уже надъ ними вла
дычество Магометъ-Эмина, то дѣло съ горцами пойдетъ надолго и
потребуетъ нов ы хъ усилій».
«Главнокомандующій (князь Воронцовъ), въ подробности выслушавшій мой докладъ, совершенно раздѣля е тъ мое мнѣніе; но, ограни
ченный въ ср е дствахъ, по обширности края, скупится въ пособіи войска
ми. На мнѣ ложитъ теперь бремя защиты слабой стран ы съ слабыми
средствами, и потому-то мнѣ начинаетъ приходить въ мысль, и очень
часто, возможность перемѣны мѣста службы».
«Чтобы предохранить наша поселенія на Лабѣ отъ бѣдствій не
избѣжныхъ при такомъ близкомъ сосѣдствѣ съ сильн ы мъ непріятелемъ
и чтобы стѣснить самихъ Черкосовъ и вынудить ихъ къ миролюбивымъ
сношеніямъ, я предложилъ утвердиться на р. Бѣлой. Князь Михаилъ
Семеновичъ одобрилъ эту мысль и обѣщалъ съ будущею весною дать
къ этому средства; но какъ пройдетъ время до весны— это Б о гъ зн а 
етъ, ибо теперь, по причинѣ обме лѣнія рѣкъ, оно самое для насъ опас
ное. Впрочемъ, я вѣрю въ предопредѣленіе и, не имѣя возможности
отвратить приговоръ суд ьбы, спокойно жду будущаго. Можетъ быть,
она будетъ ко мнѣ милостива больше, чѣмъ я ожидаю».
«Вы вѣрно захотите знать что-нибудь о Магометъ-Эминѣ? Онъ
Казикумыкскій уроженецъ; въ молодости или лучше юности вышелъ
съ кѣмъ-то изъ этого хан ства въ вольн ы я горныя общ ества и нѣко
торое время училс я вмѣстѣ съ Шамилемъ, потомъ бы лъ посто я нно
при н е м ъ , пріобрѣлъ его довѣренность и уваж е н іе къ вы со кимъ У м с т в е н 
нымъ дарованіямъ. На военномъ поприщѣ онъ н е извѣстенъ, но въ
послѣдніе годы команд овалъ однажды сборищемъ въ Чечнѣ при по
строеніи Русскими крѣпости въ Урусъ-М артанѣ, гдѣ однакоже не
отличился особ ы ми военными способностями и былъ отозванъ обратно
къ особѣ Шамиля. Когда первый агентъ Шамиля въ Здѣшнемъ краѣ
Гаджи-Магометъ неизвѣстно по чьей волѣ умеръ, а второй Сулейманъэфон ди , Соскучась непостоянствомъ Черкесскихъ племенъ, возвратился
въ Чечню, и заслуживъ за то неудовольствіе Шамиля, передался къ
намъ: тогда-то Шамиль отправилъ сюда Магометъ-Эмина. Сей послѣд
ній, дѣйствуя во всемъ по примѣру Ш ау іля, успѣлъ здѣсь гораздо
болѣе обоихъ своихъ предмѣстниковъ и Н едал екъ уже до того, чтобы
сдѣлаться втор ы мъ Шамилемъ; ибо горцы, по удивительному своему
легковѣрію, уже начали превозносить его шахомгь» (или шейхомъ?
По неразборчивости письма не могу съ точностію опредѣлить, что хо
тѣлъ сказать Евдокимовъ, но полагаю, что второе, т.-е. шейхомъ;
шахомъ же горц ы , какъ суниты, едвали могли назы вать хотя бы и
признаннаго владыкой; опи бы скорѣе уже сказали падишахъ, но это
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въ отношеніи къ агенту

Шамиля)».
<С у л е й м а н ъ -э Ф е н д и , обласканный и одаренный отъ нашего пра
вительства, пробылъ недолго у насъ: онъ выпросилъ себѣ отпускъ въ
Мекку, получилъ П о р я д о ч н у ю сумму н а путевые расходы, а возвратясь
отправился прямо за Лабу къ Абадзехамъ, но тамъ схваченъ былъ
Магометъ-Эм иномъ, заключен ь въ яму, совершенно ограбленъ и только
по просьбѣ многихъ Абадзехскихъ старшинъ, сохранившихъ къ нему
дружбу, удержалъ на плечахъ голову, получилъ свободу изъ заклю
ченія, но п теперь п о с т о я н н о находится подъ надзоромъ м уртазагатовъ Магометъ-Эмина ».
«К авказъ У д о с т о и в а е т с я въ нынѣшнемъ году посѣщенія Государя
Наслѣдника, и мы всѣ теперь озабочены приготовленіями для встрѣчи
Е го В ы сочества. Слава Б о гу , дарующѳму мнѣ случай увидѣть одного
и з ъ н а ш и х ъ царственныхъ о с о б ъ . Петербургъ отъ н а с ъ далеко; чело
вѣку нѳбогатому трудно туда попасть и, если уже суждено лечь* моимъ
костямъ въ с т е п я х ъ К авказа, т о в с е же отраднѣе для сердца Р у с с каго
увидѣть здѣсь одного и з ъ тѣхъ, которыхъ мы привыкли чтить В л а 
дыками нашей земли. Е го Вы сочество будетъ в ъ Екатеринбургѣ и в ы 
ѣзжаетъ оттуда по Лабинской линіи до Прочнаго Окопа въ Тифлисъ
чрезъ Пятигорскъ и Владикавказъ, обратно чрезъ Д агестанъ и С та
в рополь. Здѣсь будетъ онъ 19 Сентября».
Здѣсь, на правомъ Флангѣ, однако, рядомъ съ утвержденіемъ ре
путаціи Евдокимова, какъ вполнѣ способнаго генерала, возрасла и
р епутація его (уже зародившаяся въ Дагестанѣ) какъ Запускающаго
руки въ казенное добро и какъ человѣка, не возбуждающаго симпа
тіи. В ъ чемъ име нно заключались твор имыя имъ на Кубани злоупо
требленія, сказать не могу; вѣроятно все тѣже милиціонеры — на бу
магѣ, все тѣже построй ки постовъ и укрѣпленій солдатс кими руками,
изъ кое-какихъ матеріаловъ, добываемыхъ большею частью тутъ же,
на мѣстѣ, но со смѣтными исчисленіями втрое или. вчетверо противъ
дѣйствительной стоимости; тѣже заготовки сѣна для зимнихъ движе
ній отрядовъ по тройной цѣнѣ и т. д. В се это- дѣлишки, какъ я уже
упоминалъ, творившіяся вездѣ и почти всѣми, даже нерѣдко въ боль
шихъ размѣрахъ; но о другихъ говорили мало или и вовсе не гово
рили, а объ Евдокимовѣ трубили и, какъ водится, съ преувеличѳніями.
Объ немъ сочиняли«, анекдоты, принимавшіеся многими на вѣру и
затѣмъ уже передавались какъ Факты; вездѣ эти разсказы вызывали
и смѣхъ, и злорадство, и презрѣніе, смотря по слушателямъ; а. защит
никовъ не являлось ни откуда ... Долгое время, напримѣръ, ходилъ
разсказъ о томъ, что когда Государь Александръ Николаевичъ въ
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1850-м ъ году пріѣзжалъ на К авказъ и маршрутъ б ылъ составленъ по
Лабѣ, то Евдокимовъ, не желая пока з ат ь полуразваливш ихся постовъ
и укрѣпленій, в ы думалъ, будто непріятель въ большихъ силахъ со
бира е тся напасть во время проѣзда по линіи, и по этому маршрутъ
измѣнили. Одинъ изъ командировъ казачьихъ полковъ, Іедлинскій ,
большой шутникъ и острякъ, пользовавшійся покровительствомъ кня
гини Воронцовой, какъ побочный с ы нъ графа Потоцкаго, даже ввелъ
этотъ эпизодъ въ Офиціальную переписку съ геи. Евдокимовымъ, по
славъ ему однажды донесеніе о разсѣяніи значительной непріятельской
партіи, тогда какъ никакой партіи не было. На запросъ же, какую
могъ онъ преслѣдовать партію, когда по достовѣрнымъ свѣдѣн і ямъ
нигдѣ не было непріятеля въ сборѣ, Іедлинскій отвѣчалъ, что о т о
была та самая партія, которая помѣшала Государю проѣхать по Ла
бинской линіи». Объ этомъ, впрочемъ я уже разсказывалъ во ІІ-мъ
томѣ «Двадцати пяти лѣтъ» и въ замѣткѣ «Ilo поводу воспоминаній
М. И. Венюкова», но повторяю здѣсь, чтобы напомнить читателю
именно теперь, когда болѣе подробно характеризуя) Евдокимова,—
лицо во всякомъ случаѣ историческое.
Исторія о партіи бы ла чистѣйшая ложь, и Евдокимовъ въ дур
номъ состояніи Лабинскаго кордона былъ ни причемъ, такъ какъ онъ
лишь не задолго до пріѣзда Цесаревича былъ назначенъ началь
никомъ праваго Фланга, а за это бы лъ скорѣе отвѣтственъ главный
начальникъ Заводовскій; да и стоило только подмазать и подбѣлить
посты, чтобы высокій путешественникъ и не замѣтилъ ихъ дѣйстви
тельнаго состоянія. Высш ія власти въ краѣ это хорошо знали, одна
ко анекдоту давали ходъ и вѣру.
Привожу здѣсь выписку изъ втораго письма Евдокимова, отъ
17 Октября 1850 г., къ Клугенау, съ которымъ онъ былъ вполнѣ
откровененъ и не имѣлъ надобности стѣсняться.
«Въ предыдущемъ письмѣ моемъ, я, кажется, писалъ вамъ, что
всѣ мы въ Хлопотахъ, приготовляясь ко встрѣчѣ Государя Наслѣдника,
Удостои в шаго посѣщенія К авказъ. Ещ е въ началѣ А вгуста я гово
рилъ въ Кисловодскѣ князю М. С. (Воронцову), что проѣздъ Е го В ы 
сочества по Лабинской линіи въ это время года опасенъ, ибо обме
лѣніе рѣкъ даетъ возможность непріятелю къ набѣгамъ въ наши пре
дѣлы , что положеніе края почти навѣрное указы ваетъ вре мя опасныхъ
безпокойствъ, именно то, когда Е го В ы сочество Изволитъ предполагать
посѣтить Лабинскую линію, т.-е. 18 Сентября, и что, хотя за его особу
нѣтъ опасенія, но ему будетъ непріятно, если по поводу обращенія
войскъ на конвоированіе Его Вы сочества можетъ случиться что-либо
непріятное для края. Главнокомандующій и II. Е . Коцебу оправдыва-
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сочества, ка къ пріѣхалъ командующ і й войсками (З аво д овскі й ) и убѣ
дилъ всѣ хъ , что опасенія напрасны. Написали маршрутъ, основанн ы й
на совершенномъ спокойствіи въ краѣ и представили на утвержденіе.
Мѳжду тѣмъ, съ 8 Се нтября появились свѣдѣнія о приготовленіяхъ
горцевъ къ сбору, съ 12-го зашевелились всѣ Залабинскія племена, и на
Бѣлую прибылъ Магометъ-Эминъ, находившійся дотолѣ у Ш апсуговъ.
14 ч. узнано навѣрное, что сборище стягивается на правомъ берегу
Бѣлой, а 10-го, что оно тронется на линію 18 ч., т.-е. въ тотъ самый
день, когда будетъ ѣ хать по Лабѣ Наслѣдникъ. Начальникъ Черно
морскаго кордона генералъ-лейтенантъ Рашпиль, въ подтвержденіе это
го, донесъ, что цѣль сборищъ напасть на особу Е го Вы сочества и
что за тѣмъ уже оно обратится къ предположенной Магометъ Эминомъ
цѣли: овладѣть Карачаевцами. Тутъ, безъ сомнѣнія основаніемъ слу
жилъ разсчетъ, что войска Русскія, разставленныя для обезпеченія про
ѣзда своего Государя, не успѣютъ сосредоточиться и слѣдовательно
не будутъ въ силѣ противустоять огромной массѣ, собранной Маго
метъ- Эминомъ,— разсчетъ совершенно основательный, но неудавшійся
по слѣдующему случаю. Е го Высочество, по причинѣ бурной погоды
не могъ бы ть къ Новороссійскѣ и прямо чрезъ Тамань прибылъ въ
Екатеринодаръ днемъ прежде, чѣмъ предполагалось по'маршруту; отъ
этого днемъ прежде онъ изволилъ прибыть въ У сть-Л абу и, выслуш авъ
предложеніе главнокомандующаго, согласился на перемѣну пути вмѣсто
Лабы по Кубани. Поэтому въ тотъ же день, Е го Вы сочество, проѣ хавъ на Лабу до Некрасовской станицы и осмотрѣвъ берегъ этой
рѣки, сколько допускала возв ы шенная мѣстность этого пункта, изво
лилъ возвратиться въ У сть-Л абу».
( Я въ числѣ прочихъ представлялся Е го В ы сочеству въ У стьЛабѣ, сопровождалъ его въ ЬІекрасовскую, удостоился отвѣчать на
нѣсколько сдѣланныхъ мнѣ разнородныхъ вопросовъ и бы лъ весьма
милостиво отпущенъ для распоряженій на Лабѣ».
«Магометъ-Эминъ въ половину бы лъ уже готовъ, и по всѣмъ свѣ 
дѣніямъ подтверждалось, что онъ двинется на Лабу 18 числа, именно
потому, что въ этотъ день предназначалось проѣзжать Наслѣднику,
какъ уже я сказалъ в ы ше. Немного времени оставалось мнѣ на
распоряженія; но я поскакалъ по линіи и все, что могъ сдвинулъ къ
половинѣ дня 18-го числа въ ст. Воздвиженскую; выше же въ ІО вер
стахъ, въ укр. Темиргоевскомъ, въ тотъ же день начали устраивать
паромную переправу. Сборище, стоявшее въ 25 ти вер стахъ отъ В оз
движенской, въ назначенн ы й день не вышло; на другой же день, т.-ѳ.
19-го числа, узнавъ конечно, что Наслѣдникъ поѣхалъ но Кубани и
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что войска стягиваются къ Ла бѣ со всѣхъ сторонъ, оно но только не
предприняло на ступленія, но изъ опа с енія , чтобы Р у с скіе не напали
на него въ расплохъ, отодвинуло^ къ Длинному лѣсу, г дѣ останови
лось въ ожиданіи ^присоединивш ихся ещ е Убыховъ, Ш ап суговъ и
Бжедуховъ >.
«Магометъ-Э минъ по вечерамъ стрѣлялъ изъ своихъ двухъ орудій,
а я собиралъ войска для обороны линіи п Формировалъ отрядъ для
наступлен і я. Партіи его разъѣзжали по Лабѣ. Одну изъ нихъ, довольно
значительную, разогнали наши казаки у Воздвиженской; а самъ я съ
гораздо большими силами стоялъ уже въ центрѣ линіи, въ ст. Кон
стантиновской. Такъ прошло время п о 1-е Октября. Этотъ день давно
уже былъ назначенъ для двпженія нашого на Бѣлую, чтобы осмотрѣть
берегъ этой рѣки и опредѣлить пунктъ для постройки крѣпости съ
мостомъ чрезъ рѣку».
«Въ быт ность мою въ А вгустѣ въ Кисловодскѣ, я отвѣчалъ князю
М. С. на вопросъ о мѣрахъ къ защитѣ края, что но вижу другихъ
какъ: или значительно прибавить войскъ, или съ меньшими средствами
идти и утвердиться на Бѣлой, гдѣ и основать кордонную линію, что
бы упразднить Кубанскую и обезопасить Лабинскую. Князю понра
вился этотъ планъ; опъ потребовалъ ме ня на' другой день, распраши
в а я подробно о способѣ исполненія и приказалъ подать записку,
послѣ которой рѣшено было привести въ исполненіе предложенную
мѣру и утвердиться на Бѣлой въ 1851 году, а въ началѣ Октября
сдѣлать рекогносцировку Бѣлой, въ присутст в іи командующаго вой
сками, о чемъ я самъ просилъ, объяснивъ, что предположеніе мое я
основалъ на картѣ, а не на личномъ знаніи мѣстности рѣки Бѣлой».
<И такъ мы двинулись на Бѣлую прямо по тому направленію,
по которому должны были найти сборище; но оно не показывалось:
Магометъ-Эминъ рѣшилъ самъ идти за Лабу, какъ скоро мы станемъ
двигаться на Бѣлую. Онъ думалъ заставить н асъ этимъ къ возвра
щенію, но ошибся. У насъ хорошо были обезпечены нашп станицы,
и оставлено три отряда, изъ которыхъ два довольно значительн ы е.
Мы выступили на Бѣлую съ 2 т. пѣхоты, 3 т. конницы и 17 поле
выми и конными орудіями, а Магометъ-Эминъ переправился не болѣе
какъ съ 3 т .; ибо большая часть, при появленіи нашемъ за Лабой,
разбѣжалась сп асать семейства и имущество. Прогуливаясь въ го 
ст яхъ одинъ у другаго, мы были спокойны, а Магомотъ-Эминъ спѣ
шилъ и ч р езъ . сутки воротился догонять насъ, но не успѣлъ, ибо со 
вершенно замучилъ лошадей и по неволѣ ограничился только наблю
деніемъ за нашими движеніями. Мы забрали по пути до 12 т. бара*
новъ съ 11-ю пастухами, сожгли множество соб ріаннаго въ скирды
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рехо ды по Бѣлой отъ ІО до 12 верст ъ въ де нь. Магом е тъ-Эминъ на
палъ на ст. Владимирскую, но увидя около оной отрядъ, повернулъ
на В о з несенскую; дорогою онъ атаковалъ постъ Куксинскій, но тотъ
же отрядъ дѣйств і емъ изъ четырехъ орудій заставилъ его идти далѣе.
В ъ Вознесенской, которую непріятель обложилъ и готовился ворваться,
былъ хорошій мѣстный резервъ; покуда горцы совѣщались чт0 сдѣлать,
показался вдали слѣдовавшій за Партіею отрядъ, и Магометъ-Эминъ,
бросивъ эту станицу, потянулся на К убань, кажется, уже безъ цѣли,
потому что съ полдороги повернулъ на У рупъ и безъ остановки по
шелъ вверхъ по Лабѣ, для избѣжанія встрѣчи съ прочими нашими
войсками. Онъ шелъ всю ночь и въ половинѣ другаго дня перепра
вился за Лабу».
«Вредъ сдѣланный его вторженіемъ состоитъ въ слѣдующемъ:
убитъ 1 казакъ, въ плѣнъ взятъ 1 мальчикъ, сожжено 4 0 0 Стоговъ
сѣна, и за х ваче но до 100 ш тукъ скота и овецъ, да въ одномъ изъ
полупокорныхъ ауловъ отравлено ЗО семействъ, въ наказаніе за
пріемъ вышедшаго къ намъ Беслѳнѳйскаго князя».
«Дѣлъ серьезныхъ, какъ и видно изъ прописаннаго, не было ни
гдѣ. Возвыш еніе воды въ Бѣлой отъ трѳхъ-днѳвнаго дождя, сопутствовавш аго нашему походу въ первые дни, не допустило насъ пе
рейти эту рѣку; но чрезъ посредство охотниковъ-казаковъ, переѣхав
шихъ рѣку, мы сожгли довольно порядочный аулъ Темиргоевскаго
князя Корбена. 8-го Октября воротились мы къ Лабѣ, 9-го п ер еп р ава
лисъ и распустили отрядъ, потому что и противники наши разбрелись
тоже провѣрять цѣлость своихъ барановъ, которыхъ множество укр ы 
лось по лѣсамъ, потому что мы очень медленно шли и мало обра
щали вниманія на Розысканіе».
«И такъ огро мны я приготовленія Магомета-Ѳминп, пугавшія не
только меня, но и всѣхъ нашихъ начальниковъ, кончились* на этотъ
разъ ничѣмъ. Но вы можете сами оцѣнить теперь силу этого чело
вѣка, который успѣлъ утвердить свое вл і яніе) надъ всѣми племенами,
живущими между Лабою, Кубанью и берегомъ моря. Стремленіе его
теперь къ тому, чтобы завладѣть Карачаевцами и возмутить Прикубанскихъ Ногаевъ. Это конечно трудно, но не невозможно. В ъ насто
ящемъ году въ Кисловодскѣ убиты Русскими 5 почетныхъ К арачаевцевъ, которые взялись за оружіе по поводу намѣренія начальника
центра заарестовать ихъ за несогласіе на разбирательство спорна г о
дѣла, возникшаго изъ-за похищенія двумя дочери князя М усы Таганова,
увезенной сказанными Карачаевцами, изъ коихъ одинъ на ней и же
нился, безъ согласія ея отца и матери. Это обстоятельство такъ сильно
i-
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подѣйствовало на умы Карачаевцевъ, что они, но взирая на интересъ,
привязывающій ихъ къ миролюбивымъ съ нами от ношеніямъ, писали къ
Магомету-Эмину, чтобы онъ шелъ къ нимъ и располагалъ ими по
своему желанію. В ъ настоящее время, хотя все успокоилось, однако
нельзя ручаться за прочность этого спокойствія, если мы но обратимъ
дѣло въ другую сторону, чтобы заставить Магомета-Эмина думать не
о распространеніи своей власти, а объ удержаніи той, которую теперь
имѣетъ. На этомъ основаніи я занятъ теперь устройствомъ многихъ дѣлъ
по Флангу и Главнѣйше постройкою моста черезъ Лабу, такъ чтобы
къ веснѣ его окончить и располагать потомъ работою на Бѣлой. По
смотримъ, что Б огъ намъ дастъ!»
*

Надѣюсь, читатели не посѣтуютъ на меня за такія длинныя вы 
писки изъ частныхъ писемъ Евдокимова. Изъ нихъ не только видно,
что онь въ дурномъ состояніи кордона по Лабѣ въ 1850 году не былъ
винов е нъ, и что непріятель дѣйствительно во время проѣзда Наслѣд
ника-Цесаревича былъ въ сборѣ, слѣдовательно выше разсказанный
остроумный ане кдотъ былъ чистой клевѳтой, но и замѣчательная спо
собность Евдокимова въ нѣс колько мѣсяцевъ познакомиться съ мѣстными
обстоятельствами обширнаго края, умѣніе примѣниться къ нимъ и у га 
дать лучшее средство дѣйствовать противъ непріятеля. Его планъ утвер
жденія на Бѣлой, осуществившійся (хотя въ недостаточномъ размѣрѣ)
въ 1851 году, послужилъ основаніемъ завоеванія Западнаго К авказа,
а развитый впослѣдствіи при кн. Барятинскомъ, постройкою въ 1857
году Майкопа, привелъ къ довершенію этого важнаго для Россіи дѣла,
довершенію руками того же Евдокимова, достигшаго между тѣмъ, изъ
скромнаго званія начальника праваго Фланга, высокаго .положенія ко
мандующаго большею половиною К авказа и 100-тысячною арміею.
Чему же приписать такія злорадно-враждебныя, презрительныя
отношенія къ Евдокимову? Вопервыхъ, низкое происхожденіе, «вы
скочка», что почти никогда не прощаѳтся людямъ , особенно, если они
своими талантами выдаются изъ толпы. В ъ человѣч е ствѣ, чтобы тамъ
ни говорили, дурныя стороны преобладаютъ надъ хорошими, и зависть,
злорадство, готовность нагадить ближнему, ради собственнаго мелкаго,
дряннаго интереса, пренебречь крупными, общественными, были и б у 
дутъ вѣроятно всегда царить. Поэтому и Евдокимову — Кантонисту,
хаму, не прощались ни его превосходительный титулъ, ни его началь
ничество, ни его извѣстность. Даже въ Петербургѣ, когда онъ въ
1 8 6 4 году въ первый разъ туда пріѣхалъ, былъ о бласканъ покойнымъ
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Госуд а ремъ, днжурилъ у него и проч., высокопоставлѳнныѳ придвор
ные не могли воздержат ь ся отъ запусканія шпилекъ. По возв р ащеніи
въ Ставрополь, Николай Ивановичъ разсказы валъ мнѣ кое-чтб по этому
поводу и, нужно сознаться, онъ— этотъ воспитанникъ казармы и ла
геря— показалъ бблыпѳ такта, чѣмъ эти господа Столичныя свѣтила.
Одинъ спросилъ у графа Евдокимова, въ которой губерніи записанъ
онъ въ дворянскую родословную книгу?
— Отецъ мой былъ изъ крестьянъ Рязанской губерніи, сданъ въ
солдаты, и потому мы в ъ Родословныхъ книгахъ не записаны, отвѣ
чалъ Николай Ивановичъ.
Другой, князь С., упр е кнулъ Евдокимова за жестокое, негуманнѳе
обращеніе съ Черкесами, которыхъ выгнали изъ родины, и они погибли
въ морѣ и въ Турціи.
— Я , ваш е сіятельство, по простотѣ думалъ, что интересы Р о с
сіи и жизнь Р усски хъ солдатъ дороже Черкесовъ; виноватъ, что ошибся.
На парадѣ, на Марсовомъ полѣ, когда впереди конной гвардіи
ѣхалъ ея командиръ Николай Граббе, старикъ баронъ М. съ ироніей
обратился къ графу Евдокимову:
— Это ваш его печенія? (т.-е. быстро Повышенный Граббе).
— Да, моего.
— Вѣроятно въ память отца, бывш аго ваш его начальника?
— Нѣтъ; за то, что молодецъ.
Вовторыхъ, не прощалось Евдокимову, что онъ не обладалъ
'свѣтскими манерами. В есь озабоченный только служебными дѣлами
или своими разсчетами, вообще характера сѳрьознаго, Евдокимовъ
былъ мало общителенъ, не умѣлъ и не любилъ принимать, угощ ать,
доставлять удовольствія, задавать пиръ на весь міръ, какъ это дѣлало
большинство К авказскаго начальства, задабривая тѣмъ «ближайшее об
щество. Не умѣлъ онъ также, да едва ли особенно и старался, любезностями и угожденіями привлекать къ себѣ разныхъ наѣзжавшихъ въ от
ряды адъютантовъ, аристократовъ и блюдолизовъ изъ Тифлисскихъ и
Ставропольскихъ начальническихъ пріемныхъ; а эти, конечно, но уп у
скали случая, возвратясь, разсказы вать ан е кдоты, остроты, осмѣивать
семейную обстановку и проч.
Втретьихъ, и это было не менѣе важно, Николай Ивановичъ
бы лъ не совсѣмъ удачливъ на родню, особенно съ женской стороны,
а она-то именно и преобладала и пользовалась огромнымъ вліяніемъ.
Вредили они ему больше многихъ постороннихъ враговъ: скряжниче
ство, готовность Выжимать Соки изъ всякой бездѣлицы (безъ его вѣ
дома), ^сим патичная наружность, неумѣлое важничаніе, интриги
противъ приближенныхъ и необходимыхъ по службѣ лицъ и противъ
7*
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насмѣшкѣ, въ неуго д ноегіі многочисленнымъ родственникамъ, бывали
тоже причиною враждебности и анекдотовъ. Даже самые приближенженныѳ, преданные ему и нечуждые его денежнымъ разсчѳтамъ люди
вынуждались къ враждебности, переносившейся на самого Евдокимова.
Однако, не взирая на все это, въ служебномъ отношеніи Евдо
кимовъ оставался въ глазахъ главнокомандующихъ человѣкомъ, кото
рымъ нельзя было не дорожить. Ужъ на чтй, и самъ Н. Никол. Му
равьевъ (Карскій), этотъ безкорыстный, строгій человѣкъ, конечно
узнавшій по пріѣздѣ на К авказъ объ репутаціи Евдокимова, отозвался
объ немъ въ письмѣ къ военному министру весьма лестно, сказавъ, по
поводу оставленія барономъ Врангелемъ должности начальника лѣваго
Фланга,что лучше всего было бы замѣнить его генераломъ Евдокимовымъ,
но боится переводить его въ такое критическое время (война въ Крыму
и подъ Карсомъ) съ праваго Фланга, гдѣ, въ случаѣ возможнаго де
санта союзниковъ къ Черкесамъ, можетъ угрожать намъ самая серьез
ная опасность. Князь же Барятинскій прямо на Евдокимова возложилъ
главную работу въ дѣлѣ покоренія К авказа, сначала на Восточномъ,
а затѣмъ и на Западномъ. Не выѣзжая еще изъ С.-Петербурга на
К авказъ, князь Барятинскій исходатайствовалъ производство его въ
генералъ-лейтенанты и назначеніе командующимъ войсками лѣваго
крыла.
О блистательномъ исполненіи Евдокимовымъ задачи нечего рас
пространяться: результаты у всѣ х ъ на памяти. К азавш аяся безконеч
ной) война— кончилась, и никакой заклятый врагъ Евдокимова не рѣ
шится сказать, что я Преувеличивай), приписывая главную долю усп ѣха
ему, е го умѣнію, его энергіи, настойчивости, вѣрности соображе ній и
неутомимости.
Однимъ изъ такихъ враговъ его былъ покойный генералъ
Карцовъ, Александръ Петровичъ, человѣкъ, конечно, умный и обра
зованный, но предубѣжденный. Онъ, въ качествѣ начальника глав
наго штаба и послѣ помощника Великаго Князя Главнокомандующаго,
имѣлъ во з можность, какъ говорится, насолить Евдокимову, да и Насо
лилъ... Но и онъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ, на какомъ-то публич
номъ обѣдѣ въ Петербургѣ, громогласно заявилъ, что покореніемъ
К авказа Р оссія обязана Евдокимову. Лучше поздно, чѣмъ никогда,
и это дѣлаетъ честь покойному Карпову. Мнѣ, впрочемъ, придется
вернуться еще къ ихъ отношеніямъ, когда разсказъ дойдетъ до 0 0 -хъ
годовъ и покоренія Западнаго К авказа.
Награжденъ былъ Евдокимовъ щедро; но все же зависть и лич
ные мотивы не помѣшали устранить человѣка въ цвѣтѣ силъ отъ вся-
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Каго дѣла. Привыкшій къ постоянной, обширной дѣятельности, не
зная отъ скуки, что предпринять, онъ затѣялъ на подаренны х ъ ему
близъ Пятигорска земляхъ разнородныя, хо з яйств е нны я предпріятія:
развелъ сады, стада овецъ, табуны лошадей, началъ строить какіе-то
салотопѳнныѳ заводы и мельницы, разбросался во всѣ стороны, вездѣ
встрѣчалъ неудачи; его обирали и надували, дошелъ до затрудненій
денежныхъ; наконецъ, снизошедшій до роли «забы таго», безъ сомнѣ
нія, скрывая огорченія, раздражаемый дома, онъ умеръ, въ жестокихъ
страданіяхъ отъ болѣзни печени. 5ä лѣтъ онъ былъ оставленъ не у
дѣлъ, а въ 1873 году скончался, на 64-мъ году.
Ж ена поставила на могилѣ, въ оградѣ новаго Пятигорскаго со
бора, памятникъ, кажется довольно дорого Стоющій, но з а то вполнѣ
безсмысленный: мраморный бюстъ, весьма мало съ покойнымъ сход
ный, внутри часовни, въ которую можно проникнуть, только попро
сивъ сторожа (не всегда Присутствующаго) отворить ключемъ дверь...
Слѣдовало, напротивъ, поставить бюст^> такъ, чтобы всякій, про
ходя мимо, могъ замѣтить, обратить вниманіе и узнать, что здѣсь по
гребенъ человѣкъ, оказавш ій Русском у государству такія крупныя
заслуги. Дурныя стороны должны быть и будутъ забыты; современ
ники тоже, одинъ з а другимъ, уходятъ въ тотъ міръ, откуда нѣтъ воз
врата; съ ними исчезаетъ и вражда, и Злопамятство; но дѣла и под
виги должны остаться в ъ памяти народной. Особенно молодымъ воен
нымъ Посѣтителямъ Пятигорска было бы не безъинтересно, даже не
безполезно, видѣть бюстъ и стараться узн авать при этомъ, въ чемъ
состояли заслуги покойнаго, съумѣвш аго изъ кантонистовъ стать гене
ралъ-адъютантомъ, графомъ, но — что еще важнѣе — историческимъ
лицомъ.
Я иду еще дальше: ничего не было бы Неумѣстнаго и преувели
ченнаго, еслибы въ Грозной или Владикавказѣ графу Бвдокимому былъ
поставленъ памятникъ на счетъ государства. Князю Аргутинскому по
ставленъ памятникъ въ Темиръ-ханъ-шурѣ. Прекрасно. Но, при всѣхъ
засл у гах ъ , при всѣхъ достойныхъ уваженія качествахъ, все же ре
зультаты дѣлъ князя Аргутинскаго не оказались ни столь блестящими,
ни столь важными и рѣ ш итель ными для Россіи, какъ Добытые дѣлами
графа Евдокимова.
Теперь, по истеченіи двадцати лѣтъ, покореніе К авказа отодви
нуто и заслонѳно послѣдовавшими событіями. Завоеванія въ Средней
Азіи и Восточная война 1877 года выдвинули новые взгляды, новыхъ
дѣятелей. Но если безпристрастно вникнуть въ смыслъ этихъ событій,
то есть-ли какое-нибудь сравненіе между Фактомъ окончанія вѣковой
борьбы, стоившей государству ноисчислимыхъ жертвъ, связывавшимъ
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намъ руки при всякомъ столкновеніи съ внѣшними врагами, оконча
тельно отдавшимъ намъ въ вѣчное владѣніе К авказъ, эту, по исти нѣ,
же мчужину среди остальныхъ владѣн і й Россіи, съ Фактомъ овладѣнія
песчаными пустын ями Средней Азіи, или съ печальными результатами
войны, завершившейся Берлинскимъ конгресомъ 1 8 7 8 года?..
Западная Европа правильнѣе судитъ о нашихъ дѣлахъ; она по
нимаетъ, что прочное овладѣніе Кавказомъ есть приростъ нашихъ
силъ, а война 1877 года была истощительнымъ Кровопусканіемъ, съ
немалымъ вредомъ нашимъ Финансамъ, нашему вліянію на Балкан
скомъ полуостровѣ. Дѣйствительность пользы отъ завоеван і й въ Азіи
тоже подвергается сомнѣніямъ. Пока главнымъ нашимъ противникомъ
въ Восточномъ вопросѣ была Англія, изъ Азіи хорошо было грозить
ея Ахил е совой пятѣ— Индіи; но когда эта роль перешла къ Нѣмцамъ, то
значеніе Закасп і йскихъ владѣній потеряло въ этомъ отношен і и 9 0 % .
Ни Берлину, ни В ѣнѣ съ Аму-Дарьи угрожать нельзя; а имъ именно
на руку, чтобы мы какъ можно дальше Раскинулись, повсюду неся
жертвы людьми и деньгами, да возбуждали подозрительность и враж
дебность Британіи...
Если же окончаніе Кавказской войны такое важное событіе въ
исторіи Р у сск аго государства, то виновникамъ этихъ событій можно и
памятники поставить.

( Продолженіе будетъ.)
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1.

Самоубійство генерала Герште нцвейга.
(1861)
Бывшій Варш авскій генералъ-губернаторъ ген.-адъютантъ Г е р 
штенцвейгъ погибъ во время намѣстничества генералъ-адъютанта графа
Ламберта, при слѣдующихъ обстоятельствахъ.
Графъ Ламбертъ прибылъ намѣстни комъ въ Царство Польское въ
самый разгаръ манифестацій, въ самое тяжелое время, когда Варш ав
ское населеніе, Распущенное слабостію покойнаго князя ^Горчакова и
потомъ заступавш аго временно его мѣсто военнаго министра Николая
Онуфріевича Сухозанета, достигло до послѣдней степени разнуздан
н о с т ь 1861 и 1862 годы б ыли для Р усски хъ въ Варш авѣ тяжелѣе
1863 года. Анархія не господствовала, а свирѣпствовала въ Польшѣ,
словно какая-нибудь Стихійная, разрушительная сила. Вездѣ, въ цѣ
ломъ царствѣ, проявились такъ-назы ваем ы я «Кошачьи музы ки», со
стоявшія изъ напад е нія на домй и цѣлы я заведенія и окончательнаго
ихъ разграбленія и даже разрушенія. Обезумѣвшій народъ, толпами
тысячъ въ сорокъ, совершалъ ш еств і я по Варш авѣ, съ сломанны мъ
крестомъ впереди, пѣлъ Революціон ныя пѣсни и кощ унствовалъ въ
костелахъ. Русскихъ оскорбляли на каждомъ ш агу, и никто не смѣлъ
наказы вать обидчиковъ, ни даже защищаться. Довелъ край до такого
безумнаго состоянія Сухозанетъ. Иначе оно и бы ть не могло послѣ
того, какъ онъ издалъ свой пресловутый приказъ, что <служба тре
буетъ жертвъ». Кромѣ того, С у х озане тъ не разъ говорилъ офицерамъ:
<Чт0 вы придираетесь, господа , къ Полякамъ за Орлики и крестики.
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которые они носятъ вмѣсто б у л аво ю , за чимарки, за конфед ератки?
В се это глупости, ребячество, отъ которыхъ Р оссія не погибнетъ».
Поляки оч е нь х орошо з нали п приказы , и подобные отзывы, и
отлично пользовались этимъ послабленіе мъ, позабывъ кровав ы й урокъ,
данный имъ 8 Апрѣля 1861 г. генераломъ Хрулевымъ. Словомъ, все
что было пріобрѣтено тогда Русскими, бы ло выпущено изъ рукъ С у
хозанетомъ, и положеніе сдѣлалось во много разъ хуже предыдущаго.
Графъ Ламбертъ прибылъ, когда всѣ приказанія С ухозанета
осмѣивались Поляками, которые, наперекоръ намѣстнику, дѣлали все
то, что <строго воспрещалось», и не хотѣли праздновать дня рожденія
Императрицы 27 Іюля, но торжественно отпраздновали 31 Іюля, го
довщину соединенія Литвы съ Польшею.
Графъ Ламбертъ круто взялся за дѣло и хотѣлъ силою заставить
Поляковъ исполнять его приказанія; но Поляки, Развращенные С ухоза
нетомъ, вообразили, что и къ приказаніямъ графа Ламберта можно
относиться съ такимъ же презрѣніемъ, съ какимъ относились они къ
воззваніямъ Сухозанета. Къ тому же, ксендзъ! внушали имъ, что графъ
самъ «правовѣрный католикъ» и потому не захочетъ погубит ь свою
душ у преслѣдованіемъ «невинныхъ и безбронныхъ» единовѣрцсв'і>.
Б езн а казанность громаднѣйшей манифестаціи, при погребеніи
митрополита Фіялковскаго 1 (1 3 ) Октября, когда мимо графа Ламберта
пронесли ш естьдесятъ революціонныхъ знаменъ и столько же коронъ
«[nasi-Польскихъ земель *), по се лила въ Полякахъ увѣренность, что
и новаго намѣстника бояться нечего. И вотъ черезъ день, именно 3
(1 5 ) Октября, въ годовщину смерти Косцюшки, назначены были «цен
тральнымъ комитетомъ» панихиды во всѣхъ костелахъ царства. Гр а фъ
Ламбертъ наканунѣ издалъ прокламацію, въ которой строжайше вос
прещалъ эту манифестація) и присовокуплялъ, что ослушники насто
ящаго приказанія будутъ арестованы и судимы по всей строгости
военныхъ законовъ.
Поляки осмѣяли это приказаніе и огромными толпами собрались
во всѣ костелы. Варш авскія войска, бывшія на-готовѣ, окружили ко
стелы; но народъ, до прихода войскъ успѣлъ выбѣжать изъ всѣхъ
костеловъ, за исключ е ніемъ «Свѣнтоянскаго» (каеедральнаго), «Бѳрнардинскаго» и «Свѣнтокршижскаго» (Св. Креста). Эти три костела
были окружены войсками, такъ что никто изъ нихъ в ы йти не успѣлъ. На
ходившіеся внутри, видя невозможность улизнуть, захлопнули изнутри
двери и не впустили въ костел ы войскъ. Но «Свѣнто кршижскій» ко-

*) См. „Русскій А р хи п ъ“ 10^4 г. кн. Л» 5.
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отелъ, сверхъ всякаго чаянія, оказался нѳзапѳртымъ изнутри, и какъ
удивились начальники войскъ, когда, при входѣ въ кост е лъ, они не
нашли въ немъ ни души! В сѣ до единаго, мужчины и женщины, успѣ
ли чрезъ тайный подземный ходъ выйти благополучно на Свѣнто кршижскую улицу. О ходѣ этомъ зналъ циркуловый коммиссаръ (частный
приставъ) Дзержановскій, но не сообщилъ войскамъ. Графъ Ламбертъ
приказалъ немедленно арестовать измѣнника и судить его военнымъ
судомъ; но оберъ-полицеймойстеръ Левшинъ успѣлъ увѣрить графа,
что Дзержановскій нѳвиноватъ и будто бы дѣйствительно не зналъ
о тайномъ ходѣ. Коммиссаръ остался ненаказаннымъ.
Между тѣмъ, осажденные въ «Свѣнтоянскомъ» и «Вернардинскомъ» костелахъ не хотѣли ни сдаваться, ни выпустить женщинъ.
Ксендзъ! съ каѳедръ поддеоживали мужество осажденныхъ и подстре
кали къ кровавому сопротивленію.
Такъ прошелъ цѣлый день, съ ІО часовъ утра.
Ночью разнесся слухъ, что иа разсвѣтѣ исправляющій должность
митрополита прелатъ Вялобржескій готовится, въ Челѣ огромной Про
цессіи изъ всего наличнаго духовенства, при колокольномъ звонѣ, дви
нуться къ осажденнымъ костеламъ «для освобожденія изъ-подъ ареста
Христа и всей церковной святыни».
Собрался военный совѣтъ. Графъ Ламбертъ хотѣлъ поставить
предъ зймкомъ цѣлую батарею и открыть огонь по Процессіи; но
Герштенцвейгъ, Крыжановскій, Хрулевъ, Рожновъ и другіе Посовѣ
товали не доводить дѣло до такой крайности, потому что одна сегодняшняя осада костеловъ надѣлаѳтъ стр а шнаго шуму въ Европѣ; а
что же будетъ, если еще прольется кровь христіанской безоружной
Процессі и? В ъ концѣ засѣданія было рѣшено: взломать двери въ ко
стелахъ, женщинъ отпустить по домамъ, а мужчинъ отправить въ
цитаде ль, съ тѣмъ, что молодые будутъ сданы въ солдаты, а старые
сосланы на поселеніе; а между тѣмъ, изготовить «правительственное
сообщеніе*, въ которомъ подробно описать все дѣло и напечатать въ
«Варшавскомъ Дне вникѣ».
Прежде всего были изломаны двери въ «Бернардинскомъ » костелѣ.
Капитанъ генеральнаго штаба Тарасенковъ первый вошелъ въ кос
телъ, безъ шапки, и ввелъ съ собою нижнихъ чиновъ безъ оружія и
также безъ шапокъ. Осажденны е вооружились скамейками, подсвѣч
никами и чѣмъ попало,— даже нѣсколь ко твердыхъ предметовъ полетѣло въ солдатъ; ксендзъ съ каѳедры громко подстрекалъ народъ къ
сопротивленію. Тарасенковъ мужественно выдержалъ нападеніе и обра
тился къ народу съ увѣщаніемъ, указавъ на то, что онъ здѣсь съ
войсками безоружными, не намѣренъ оскверн ять церкви кровопроли-
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тіемъ и но совѣтовалъ б унтовщикамъ самимъ осквернять свою свя
тыню пролитіемъ крови, тѣмъ паче, что упо р ство ни къ чему не по
ведетъ, такъ какъ ихъ по одиночкѣ переберутъ в сѣ хъ силою. И дѣй
ствительно, солдаты начали хватать ближайшихъ и выводить на улицу.
Такимъ образомъ были выведены изъ костела всѣ, кромѣ женщинъ,
которымъ предоставлена бы ла полная свобода оставаться въ костелѣ
или отправляться домой. Отъ «Вѳрнардинскаго» костела войска по
вели всѣхъ арестованныхъ къ «Свѣнтоянс кому» Костелу, въ который, по
взломѣ дверей, Х рулевъ послалъ одного изъ арестованны х ъ, съ тѣмъ,
чтобы онъ разсказалъ осажденнымъ, какъ поступлено въ «Вернардинскомъ» костелѣ и убѣдилъ ихъ, что сопротивленіе безполезно. Везъ
сомнѣнія посланный не исполнилъ даннаго ему порученія, потому что
п въ этомъ костелѣ было оказано сопротивленіе, и войска также были
вынуждены выводить каждаго по одиночкѣ.
Но выводѣ всѣхъ , Х р улевъ скомандовалъ войскамъ <на-руку!»
съ тѣмъ, чтобы вести толпу въ цитадель; но толпа страшно п сп угалась и подняла крики отчаянія, думая, что войска тотчасъ поднимутъ
всѣ х ъ на штыки; многіе бросились на колѣни и молились Б о гу во
всю дорогу, въ полномъ убѣжденіи, что ихъ пѳрѳколятъ в ъ крѣпост
номъ рву.
Вся операція была окончена къ 3 часамъ ночи. Арестовано и
отправлено въ цитадель 1684 человѣка, о чемъ Герштенцвейгъ въ т у 
же ночь доложилъ графу Ламберту, который и отвѣчалъ ему: «Судьба
ихъ рѣшена: молодые— въ солдаты, стары е въ Сибирь».
На другой день, часовъ въ 8 утра, графъ Ламбертъ потребовалъ
къ себѣ генерала Левшина *).
—
Поѣзжайте, сказалъ онъ ему,

въ

цитадель, осмотритс всѣ х ъ

арестованныхъ, и если найдете такихъ, которые, по вашему убѣжде
нію, невинны и попали въ костелы какъ-нибудь случайно, такихъ
именемъ моимъ освободите.
Часовъ въ І І утра графъ приказалъ мнѣ отправиться въ цита
дель и доставить ему свѣдѣніе, чтб сдѣлалъ Левшинъ: сколько осво
бодилъ и сколько оставилъ подъ арестомъ?
При выѣздѣ моемъ изъ «Закрочимской» улицы на эспланаду ци
тадели, я встрѣтилъ шедшую изъ цитадели толпу человѣкъ въ 500
или 600, которая со свистомъ и гикомъ Орала: «Еще Польска не
згинэла». В ъ тоже время я замѣтилъ и Герштенцвейга, который так-

* ) Левшинъ былъ Варшавскимъ о беръ-полицеймейстеро мъ . П. Б .
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же ѣхалъ въ цитадель, но остановился и, сті>я въ коляскѣ, съ удивле
ніемъ глядѣлъ на бѣсновавш ую ся толпу.
— 4 tö это значитъ? спросилъ онъ, замѣтивъ меня.
— Не могу понять (былъ мой отвѣтъ).
Доѣхавъ до гласиса цитадели, мы встрѣтили другую

такую же

толпу; но эта кричала: <Нѣхъ жые Наполеонъ! Виватъ Викторія!»
Герштенцвейгъ повторилъ мнѣ вопросъ.
— Со to jest, panoYvie? *) спросилъ я.
— То, чт о Наполеонъ л Викторія велѣли насъ освободить. Струсили Москали! Теперь мы в а съ не боимся!
Я перевелъ отвѣтъ. Генералъ-губернаторъ приказалъ Кучеру
скорѣе ѣ ха ть въ цитадель; но на крѣпостномъ мосту насъ задержала
третья толпа съ такими же криками.
Герш тенцвейгъ кипѣлъ гнѣвомъ.
— «Мнѣ извѣстно», доложилъ я е му, «что графъ намѣстникъ
приказалъ генералу Левшину освободить только тѣ хъ , которые слу
чайно попали въ костелы; но, видно, онъ нашелъ всѣхъ невинн ы ми».
Генералъ-губернаторъ отъ волненія не отвѣчалъ ни слова.
По пріѣздѣ въ павильонъ, назначенный для содержанія полити
ческихъ преступниковъ, мы нашли изъ 1684-хъ человѣкъ только
двадцать два человѣка, которые хватали за колѣни генерала Левшина,
намѣревавш агося, повидимому, освободить и этихъ.
Герштенцвейгъ въ страшномъ гнѣвѣ накинулся на Левшина.
— Чтб это значитъ, генералъ?...
Левшинъ выдержалъ, осмотрѣлъ его съ головы до ногъ и, отчѳканивая каждое слово, отвѣчалъ:
— Исполняю приказаніе намѣстника, генералъ! Графъ прика
залъ мнѣ освободить тѣхъ, которыхъ, по убѣжденію моему, я признаю
невиновными. В отъ я и освободилъ невинныхъ;
— И вы смѣете говорить мнѣ это съ такимъ цинизмомъ?... Это
измѣна!...
— Я прошу ваш е превосходительство не возвыш ать голоса и
обдумывать ваши выраженія. Я стану отвѣчать не предъ вами, я
предъ намѣстникомъ: ему я дамъ отчетъ, и онъ одинъ мнѣ судья.
Страшно взбѣшенный Герштенцвейгъ выбѣжалъ изъ павильона,
вскочилъ в ъ Коляску и крикнулъ Кучеру: «къ намѣстнику!»
Я поѣхалъ вслѣдъ за нимъ. По пріѣздѣ, онъ бросился въ каби
нетъ къ графу Ламберту безъ доклада, а я остался въ залѣ.

* ) Что это такое, господа ?
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Минуты чрезъ двѣ вбѣжалъ въ залу также взбѣшенный и гене
ралъ Х рулевъ.
— ' Слышали вы , что этотъ

измѣнникъ надѣлалъ? спросилъ онъ

меня.
— Не только

слышалъ, но и видѣлъ, потому что сейчасъ вер

нулся съ генералъ-губернаторомъ изъ цитадели.
— А гдѣ генералъ-губернаторъ?
— Здѣсь, въ кабинетѣ у графа.
Мы умолкли и минутъ пять слышали изъ кабинета какой-то
гулъ, похожій на громкій разговоръ или даже споръ.
Вдругъ дверь съ шумомъ растворилась, и изъ нея выглянулъ
графъ Ламбертъ, блѣдный и сильно Взволнованный.
— Скорѣе Просите ко мнѣ генерала Х рулева! сказалъ онъ мнѣ
Скороговоркою; но, замѣтивъ Х рулева, прервалъ себ я : — А хъ, Степанъ
Александровичъ, вы здѣсь! Милости просимъ ко мнѣ.
Я оста л ся одинъ. Чтб происходило въ кабинетѣ, не было слышно.
Минутъ черезъ десять вышли изъ кабинета Герш т е нцвейгъ и
Хрулевъ, оба по прежнему взволнованные— и уѣхали.
Чрезъ четверть часа, графъ Ламбертъ, все еще блѣдный, вы 
шелъ изъ кабинета.
— В ы знаете Сергѣя Михайловича Ворщова? Онъ живетъ въ
«Англійскомъ» отелѣ. Пошлите за нимъ.
Борщовъ, отставной полковникъ бывшаго гвардейскаго коннопіонѳрнаго дивизіона, пріѣхалъ въ Варш аву вмѣстѣ съ графомъ Лам
бертомъ, по его приглашенію.
Я исполнилъ приказаніе.
— Зачѣмъ меня требуетъ графъ? спросилъ меня Борщ овъ.
— Рѣшительно не знаю.
— Чрезъ нѣсколько минутъ Борщовъ вышелъ изъ •кабинета отъ
графа Ламберта.
— «Вотъ странность!» сказалъ онъ мнѣ. «Вчера, ужъ какъ я
упрашивалъ графа отпустить меня въ Ниццу къ больной матери, и
слуш ать не хотѣлъ, говоря: «ты мнѣ тутъ нуженъ въ это жаркое вре
мя»; а сегодня вдругъ самъ упрашиваѳтъ, чтобы я ѣхалъ туда какъ
можно скорѣе. Другая странность та, что графъ приказалъ мнѣ зайти
къ Герштенцвейгу и спросить, не будетъ-ли отъ него какого-нибудь по
рученія къ женѣ его (она также была въ Ниццѣ) и принести ему
отвѣтъ.
На другой день я встрѣтилъ Ворщова.
— Чтожъ вы но уѣхали в ъ Ниццу?
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— Сегодня уѣду. Графъ чуть не гонитъ по шеѣ. Меня задер
живаетъ Герштенцвейгъ. Былъ у него вчера, не приняли; былъ се
годня, и къ удивленію встрѣтит ь докторовъ, которые рѣшите льно не
пустили меня къ нему, но смотря на то, что я ссылался на волю
графа и что пришелъ спросить, не будетъ ли какого порученія къ
женѣ его, такъ какъ сегодня уѣзжаю я въ Ниццу. Говорятъ, будто
онъ тяжко боленъ.
— Вы докладывали объ этомъ графу?
— Какъ-жѳ! Это очень встревожило его, и у него при мнѣ
кровь хлынула горломъ. Онъ приказалъ мнѣ ѣ хать немедленно и про
сить Госпожу Герштенцвейгъ, чтобы она торопилась въ Варш аву, не
теряя ни минуты. Странное что-то у васъ творится! Едва ли долго
графъ останется намѣстникомъ...
В ъ тотъ же день, т. е. 4 (16) Октября, Варш авскій капитулъ,
съ пролетомъ Бялобржескимъ во главѣ, закр ы лъ костелы во всемъ Цар
ствѣ Польскомъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что одни изъ нихъ «осквернены пролитіемъ крови», а другіе могутъ, при настоящихъ обстоятель
ствахъ, подвергнуться той же участи. Мятежники считали этотъ ш агъ
послѣднимъ и рѣшительнымъ ударомъ, сильно разсчитывая, что н а
родъ, лишенный богослуженія, подымется какъ одинъ человѣкъ, и тогда
въ краѣ не останется ни одной <Московской ноги». Но они страшно
разочаровались, увидя, что народъ на Рождество, П асху и въ другіе
годовые праздники какъ-бы радовался, что не нужно идти въ костелы
и съ самаго ранняго утра предавался всякому разгулу.
З а закрытіе костеловъ, какъ за одинъ изъ важнѣйшихъ актовъ
сопротивленія правительству, прелатъ Бялобржескій преданъ военноуголовному суду, который приговорилъ его къ разстрѣлянію; но смерт
ная казнь была замѣнена ссылкою на нѣсколько мѣсяцевъ въ крѣпость
Бобруйскъ, гдѣ онъ отдыхалъ на лаврахъ, окруженный чуть не божескими почестями отъ своихъ единовѣрцевъ, какъ «мученикъ за вѣру».
Но возвращ аюсь къ сказанію.
<Прпвитѳльственноѳ сообщеніе ? о вчерашнихъ событіяхъ обнаро
довано въ <Варш авскомъ Дневникѣ>, и объявлено военное положеніе
въ Варш авѣ и в ъ цѣломъ краѣ.
Прошло двѣ недѣли. Семейство Герштенцвейга пріѣхало въ Вар*
ш аву. Въ теченіи этихъ трехъ недѣль мы слышали о генѳралъ-губернаторѣ только то, что онъ очень болѣнъ; какого же рода была болѣзнь,
сохранялось въ глубокой тайнѣ. И вдругъ приказаніемъ по Варш ав
скому гарнизону назначено было погребеніе генерала Герштенцвейга,
в ъ ІО часовъ утра.
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Одновременно съ тѣмъ появилась въ <Opiuion Nationale» статья,
съ описаніемъ такихъ

подробностей о смерти Герштенцвейга, какія

были извѣстны только графу Ламберту, Герш тенцвейгу и Х рулеву.
В ъ ней говорилось, будто Г е рштенцвейгъ назвалъ графа измѣнникомъ,
вслѣдствіе чего намѣстникъ предложилъ ему Американскую дуэль, на
Узелки; что Х рулевъ былъ посредникомъ, пре дложивъ два Конца Н о
соваго платка, изъ которыхъ Герштенцвейгъ вытащилъ узелокъ, и
слѣдовательно долженъ былъ застрѣлиться, что и исполнилъ, придя
домой и выстрѣливъ себѣ два раза въ голову, изъ того самаго мѣд
наго пистолета, изъ котораго застрѣлился отецъ его въ Трансильваніи
въ 1849 году, и наконецъ, что одна пуля, пробивъ мягкія части г о 
ловы, прошла на-вылетъ, а другая застряла въ черепѣ. Потомъ, въ
той же газетѣ было прибавлено, что Герштенцвейгъ скончался подъ
ножемъ, при из влеченіи изъ черепа пули. Кто сообщилъ въ «Opinion
Nationale» эти подробности, мы понять тогда не могли, хотя и при
писывали появленіе статьи врачамъ изъ Поляковъ, лѣчившимъ Гер
штенцвейга, во главѣ которыхъ стоялъ бывшій революціонный «деле
гатъ» докторъ Х ар б и н ск ій , человѣкъ большаго ума, хитрый и тонкій
дипломатъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ возликовалп и заграничныя Польскія газеты ,
Трубя, что «Русскій генералъ-губернаторъ размозжи ть себѣ лобъ о
Польскую свободу», а <намѣстник ъ захлѳбнулся въ собственной крови,
жаждая Польской».
Такимъ образомъ генералъ Левшинъ б ы лъ единственною и исклю
чительной) причиною смерти генерала Герштенцвейга. Впослѣдствіи
много пало и другихъ жертвъ неудачнаго выбора его въ Варш авскіе
оберъ-полицеймейстеры. Вообщ е , по выбытіи Петрова, всѣ Варш авскіе
оберъ-полицеймейстеры с ильно добивались популярности у Поляковъ,
но Левшинъ превзошелъ всѣхъ. Ири но мъ полиція была деморализо
ван а въ высшей степени: полиціаиты в ы водили за закрытыя тогда
заставы массами Молодежъ и направляли ее «до лясу»; полиціанты
были кинжалыциками п убива л и тѣхъ, кого указывалъ «жондъ наро
Гдѣ предполагалось убійство, тамъ на далекомъ разстояніи
нельзя было найти ни одного полиціанга, ни одного извозчики даже
прохожихъ агент ы направляли въ другія улицы. Это я испыталъ лично
на себѣ, когда, окровавленный и израненный Уличными кинжалыци
ками, я долженъ былъ пѣшкомъ дойти до зЛмка, слишкомъ версту.
Бывало, на Похоронахъ жертвъ Левшинской полиціи молодежь громко
Ругаетъ оберъ-нолицѳймейстера, въ присутствіи его самого, а онъ

д овый».

будто и не слышитъ!
18-го Ноября 1864 г.
В ар ш ава.
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Позднѣйшая приписка.
Въ 18С7 году Хрулевъ, въ Петербургѣ, пригласилъ меня къ себѣ
на завтракъ. (Это было па второй день Пасхи). Какъ я ни упрашивалъ
его открыть мнѣ, что происходило въ кабинетѣ графа Ламберта 4-го
Октября 1861 года, онъ остался непреклоненъ, говоря, чго тайна эта
принадлежитъ не ему одному, и онъ унесетъ ее въ могилу.
Позднѣе, въ Ташкёнтѣ застрѣлился и сынъ Герштенцвейга и, го
ворятъ, изъ того же самаго мѣднаго пистолета, изъ котораго застрѣлись отецъ и дѣдъ.
Теперь нѣть уже въ живыхъ ни одного изъ героевъ этой крова
вой драмы.
*
Приводимъ изъ Русскаго Архива 1872 года (стр. 700 и елѣд.) разсказъ о
томъ ..же покойнаго Н. В. Берга, который писалъ намъ, что вдова гене
рала Герштенцвейга подтверждала ему вѣрность его изложенія. ІІ. Б.

...Левшинъ получилъ приказаніе: „отправиться въ цитадель и, про
изведя тамъ, вмѣстѣ съ комендантомъ ея, генералъ-маіоромъ Ермоловымъ,
возможно скорую сортнровку арестованнымъ, освободить тѣхъ, кто пока
жется имъ менѣе опаснымъ и виновнымъ, при чемъ обращать вниманіе на
возрастъ “.
Сортировка была произведена очень быстро, и значительная часть
арестованныхъ освобождена къ одиннадцати часамъ дня.
Генералъ-губернаторъ (Герштенцвейгъ) ничего не зналъ объ этомъ, по
крайней мѣрѣ до полудня. Принимая въ девять часовъ, по заведенному по
рядку, рапортъ отъ коменданта города, генералъ-маіора князя Бебутова и
услыхавъ отъ него, что онъ ѣдетъ въ цитадель, онъ приказалъ взглянуть
на арестантовъ и позаботиться, чтобы у нихъ было все необходимое: хо
рошая пища, для спанья тюфяки и солома. Послѣ этого генералъ-губерна
торъ принялъ еще нѣсколько лицъ и отправился въ замокъ, гдѣ узналъ
все и имѣлъ съ намѣстникомъ, глазъ на глазъ, то крупное объясненіе, о
которомъ было столько различныхъ предположеній и толковъ, но которое
до сихъ поръ остается тайной. Иные думаютъ, что Герштенцвейгъ вы
сказалъ намѣстнику неудовольствіе на крайнюю безхарактерность его рас
поряженій: „нарушивъ собственное свое постановленіе, на томъ основаніи,
что аресты были признаны дѣломъ неизбѣжнымъ и неотвратимымъ, заста
вивъ его, Герштенцвейга, распорядиться этимъ въ соборѣ, чрезъ нѣсколь
ко часовъ отдать приказъ объ освобожденіи арестованныхъ! Къ чему же
была вся эта ночная печальная комедія, свалка народа съ войсками, при
звонѣ набатнаго колокола; къ чему былъ соблазнъ нарушенія собственнаго
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приказа?“ Тутъ же вылилось, вѣроятно, и все то, что затаено быдо въ
груди довольно давно, что накопилось въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ,
привезено изъ Петербурга....
Намѣстникъ и Герштвенцвейгъ выз вали другъ друга, по мнѣнію боль
шинства, на дуэль, которую, во избѣжаніе скандала, рѣшились привести
въ исполненіе особымъ, тавъ-называемьшъ Американскимъ, способомъ.
Брошенъ былъ жребій: кому выпадетъ „пистолетъ“, тотъ долженъ застр ѣ 
литься. Пистолетъ выпалъ 1'ерштенцвейгу... Такъ разсказывали въ Вар
шавѣ и разсказываютъ до сихъ поръ. Вѣрно извѣстно только то, что
Герштенцвейгъ уѣхалъ изъ замка часу въ пятомъ дня, чрезиычайно-разстроенный. Въ пять онъ обѣдалъ у себя дома, съ директоромъ своей кан
целяріи, Честилинымъ, и однимъ изъ своихъ адъютантовъ, Полѣновымъ.
Говорили мало. Всѣмъ было, что называется, не по себѣ. ІІообѣдавъ,
Герштенцвейгъ легъ, въ своемъ кабинетѣ, отдохнуть, не раздѣваніе,
въ Сертукѣ, какъ былъ, и не велѣлъ никого принимать. Такъ про
лежалъ онъ, почти безъ движенья, весь тотъ вечеръ. На другой день,
5 Октября, вставъ съ постели часовъ въ 7 утра, онъ Зарядилъ револь
веръ и, подойдя къ одному изъ оконъ кабинета, выстрѣлилъ себѣ въ лобъ
два раза: первая пуля, скользнувъ по черепу, прошла сквозь гардину и
окошко. Другой выстрѣлъ произвелъ въ черепѣ одиннадцать трещинъ, и
пуля, пробивъ лобъ и скользнувъ по внутренности черепа, остановилась
въ. затылкѣ. Не смотря на это, несчастный страдалецъ былъ не только
живъ, но и сохранялъ всѣ чувства. Дойдя снова до постели, стоявшей въ
другомъ покоѣ, онъ легъ и позвонилъ.
В ыстрѣловъ въ домѣ никто не слыхалъ. Вошедшій по звонку чело
вѣкъ, увидѣвъ генерала окровавленнымъ, бросился вонъ къ дежурному
Адъютанту. К огда тотъ вбѣжалъ, — Imaginez-vous, сказалъ ему спокойно
Герштенцвейгъ: deux coups, et je ne suis pas encore m ort!“ (Вообразите:
^ва выстрѣла, и я еще живъ). Дальнѣйшій разговоръ ихъ неизвѣстенъ...
Въ девятомъ часу пріѣхалъ Ламбертъ и, желая говорить съ больнымъ
наединѣ, далъ знакъ адъютанту, чтобы онъ вышелъ; но тотъ объяснилъ,
что безъ приказанія своего генерала сдѣлать этого не можетъ. „Прика
жите!“ сказалъ Ламбертъ. Герштенцвейгъ, повидимому, неохотно, далъ
знакъ...
Между тѣмъ въ городѣ пошли таинственныя восточныя шушаканья,
при чемъ всякій, разсказавъ кому-либо исторію, прибавлялъ: „только по
жалуйста никому!“, хотя всѣ давно знали.
Страшно сказать: несчастный умиралъ 19 дней! Смерть послѣдовала,
когда попробовали вынуть пулю: 24 Октября (1801) „от. ст.‘;
Уа десять дней до копчииы Герш тенцвейг а намѣстн и къ Царства Польс каго графъ
К. К. Ламбертъ уѣхалъ изъ Варш авы тайно, ни м . кѣмъ не простясь и поселился па

о стровѣ Мадерѣ, ради своей чахотки. П. Б.
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Въ Августѣ нынѣшняго года имѣлъ я случай печатно исправить нѣ
которыя біографическій неточности, вкравшіяся въ жизнеописаніе моего
дяди Дмитрія Владимировича Веневитинова, составленное А. ІІ. П ад о в
с кимъ. Въ моемъ письмѣ по этому поводу къ А. С. Суворину, напечатан
номъ въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ (1884, Л» 8, стр. 4 6 8— 470), я намекнулъ на неизвѣстныя еще причины рановременной смерти моего дяди
и обѣщалъ сообщить о нихъ. Исполняю это обѣщаніе настоящею моей
замѣткой, пользуясь для нея почти исключительно семейными преданіями
и отлагая документальный данныя до новой біографіи Дмитрія Владимиро
вича, которую надѣюсь со временемъ возстановить и дополнить по неиз
вѣстнымъ еще источникамъ. Настоящимъ же сообщеніемъ рѣшаюсь поспѣ
шить въ виду появленія Записокъ А. И. Кошелева, изъ которыхъ пред
варительно заимствую слѣдующія показанія о моемъ дядѣ.
Разсказавъ о началѣ своихъ сношеній съ И. В. Кирѣевскимъ, княземъ
Вл. Ѳ. Одоевскимъ, В. И. Титовымъ, С. П. Ш евыревымъ, Н. А. Мельгуновымъ и М. ІІ. Погодинымъ и о своемъ кратковременномъ пребываніи
въ Московскомъ университетѣ, А. И. Кошелевъ отмѣчаетъ о 1822—
1823 r.: „Въ это время особенно полезною для меня была дружба съ И. В.
Кирѣевскимъ, съ которымъ мы занимались вмѣстѣ и другъ друга оживляли
и поощряли. Всего болѣе занимали насъ Нѣмецкія Философскія сочиненія.
Около этого времени мы познакомились съ даровитымъ, весьма умнымъ и
развитымъ Д. В. Веневитнновымъ, къ прискорбію рано умершимъ. Нѣ
мецкая философія и въ особенности творенія Шеллинга насъ всѣхъ такъ
къ себѣ приковывали, что изученіе всего остальнаго шло у насъ довольно
небрежно, и все наше время мы посвящали Нѣмецкимъ любомудрамъ. Въ
это время бывали у насъ вечернія бесѣды, продолжавшіяся далеко за пол
ночь, и онѣ оказывались для насъ много плодотворнѣе уроковъ, которые
мы брали у профессоровъ. Нашъ кружокъ все болѣе и болѣе разростален
и сплотнялсн. Гла иными, самыми дѣятельными участниками въ немъ были:
Ив. В. Кирѣевскій, Дм. Беневитиновъ, Рожалинъ, князь В. Одоевскій, Ти!. в .

р у с с к ій

архивъ

1885.
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товъ, Шевыревъ, Мельгуновъ и я. Этимъ бесѣдамъ мы обязаны весьма
многимъ какъ въ научномъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи*1.
Въ 1824 году А. И. Кошелевъ съ своими товарищами выдержалъ въ
Университетѣ окончательный экзаменъ и къ 1825 году началъ съ нѣкото
рыми изъ нихъ, въ томъ числѣ и съ Д. В. Веневитиновымъ, службу въ Мо
сковскомъ Архивѣ Иностранныхъ Дѣлъ. „Служба наша Главнѣйше заклю
чалась въ разборѣ, чтеніи и описи древнихъ столбцевъ. Понятно, какъ
такое занятіе было для насъ мало Завлекательно. Впрочемъ, начальство
было очень Мило: оно и не требовало отъ насъ большой работы. Сперва
бесѣды стояли у насъ на первомъ планѣ; но затѣмъ мы вздумали писать
сказки такъ, чтобы каждая изъ нихъ писалась всѣми нами. Десять чело
вѣкъ соединились въ это общество, и мы положили писать каждому не
болѣе двухъ страницъ и не разсказывать своего плаиа для ..продолженія.
Какъ между нами были люди даровитые, то эти сочиненія выходили очень
з абавными, и мы усердно являлись въ Архивъ въ положенные дни— по По
недѣльникамъ и Четвергомъ. Архивъ П рослы лъ сборпщемъ блестящей Мо
сковской молодежи, и званіе йрхивнаю юноши сдѣлалось весьма почетнымъ,
такъ что въ послѣдствіи мы даже попали въ стихи начинавшаго тогда вхо
дить въ большую славу А. С. Пушкина“.
Побочныя занятія архивныхъ юношей послужили поводомъ для со
ставленія двухъ отдѣльныхъ обществъ, изъ которыхъ первое, литератур
ное, было довольно многочисленно. „Другое общество“— говоритъ а . И.
Кошелевъ,— „было особенно замѣчательно, оно собиралось тайно, и объ
его существованіи мы никому не говорили. Членами его были: кн. В.
Одоевскій, Ив. Кирѣевскій, Дм. Беневитиновъ, Рожалинъ и я. Тутъ го
сподствовала Нѣмецкая философія, т. е. Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Окенъ,
ГОрресъ и др. Тутъ мы иногда читали наши Философскія сочиненія; но
всего чаще и по большей части бесѣдовали о прочтенныхъ нами творе
ніяхъ Нѣмецкихъ Любомудровъ. Мы собирались у кн. Одоевскаго, въ домѣ
Ланской (нынѣ Римскаго-Корсакова) въ Газетномъ переулкѣ. Онъ предсѣ
дательствовалъ, а Дм. Беневитиновъ всего болѣе говорилъ, и своими рѣ
чами часто приводилъ насъ въ восторгъ. Эти бесѣды продолжались до 14
Декабря 1825 года, когда мы сочли необходимымъ ихъ прекратить, какъ
потому, что не хотѣли навлечь на себя подозрѣнія полиціи, такъ и потому,
что политическія событія сосредоточивали на себѣ все наше вниманіе.
Живо Помню, какъ послѣ этого несчастнаго числа ки. Одоевскій насъ со
звалъ и съ особенною торжественностью предалъ огню въ своемъ Каминѣ
и уставъ, и протоколы нашего Общества Любомудрія“. По словамъ А. И.
Кошелева занятіе членовъ этого общества состояло преимущественно въ
изученіи Нѣмецкой философіи, которая вполнѣ замѣняла молодымъ людямъ
религію.. Политика примѣшалась въ ихъ задачи лишь впослѣдствіи, подъ
вліяніемъ встрѣчъ съ нѣкоторыми изъ будущихъ Декабристовъ, именно
съ M. М. Нарышкинымъ, К. Ѳ. Р ылѣевымъ, кн. Е. ІІ. Оболенскимъ, И. И.
Пущинымъ и нѣкоторыми другими. Вечеръ у M. М. Нарышкина въ Фе-
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крилѣ пли Мартѣ 1825 года, на которомъ Р ылѣевъ читалъ свои Думы и
въ общемъ разговорѣ выражались рѣзкія и крайнія сужденія о тогдашнемъ
правительствѣ, произвелъ на іУ-лѣтняго автора Записокъ самое сильное
впечатлѣніе. Онъ тотчасъ поспѣшилъ подѣлиться имъ съ своими друзьями
И. В. Кнрѣевскимъ, Дм. В. Веневитиновымъ и Рожалинымъ. Вслѣдствіе
зтого. Нѣмецкая философія была оставлена въ пренебреженіи, молодые фи
лософы налегли па изученіе политическихъ писателей, и главнымъ предме
томъ ихъ бесѣдъ сдѣлались событія внутренней политики Россіи.
„Никогда не забуду“,— пишетъ А. И. Кошелевъ— „того потрясающаго
дѣйствія, которое произвели на насъ первыя извѣстія о 14 Декабрѣ“. Всѣ
товарищи по Московскому Архиву и ихъ ближайшіе пріятели и знакомые
изъ Московской молодежи пришли въ большое волненіе отъ совершавшихся
событій; они ежедневно собирались для сообщенія другъ другу новостей и
для ихъ взаимнаго обсужденія. Волненіе это еще болѣе усилилось тѣми по
слѣдствіями, которыя въ Москвѣ были вызваны самыми событіями, именно
двукратною присягою двумъ императорамъ въ теченіи десяти дней и
арестами лицъ, прикосновенныхъ къ тайному обществу, обнар ужившемуen
въ бунтѣ 14 Декабря. Присяга императору Николаю Павловичу сопровож
далась особыми мѣрами предосторожности, принятыми со стороны прави
тельства. „По распоряженію свыше, военный караулъ ири Архивѣ (Тылъ
утроенъ, и солдаты снабжены патронами. Командовалъ не унтеръ-офицеръ,
даже не простой офицеръ, а цѣлый майоръ. Воображали, кажется, что
архивные юноши произведутъ подражаніе Петербургскому возмущенію".
Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ сочувствіе къ Декабристамъ ограничи
валось со стороны архивныхъ юношей Разговорами, толками, возбужден
нымъ воображеніемъ, участіемъ въ судьбѣ нѣкоторыхъ родныхъ и знакомыхъ,
да развѣ еще уроками Фехтованія и верховой ѣзды, которыми занялись
А. ІІ. Кошелевъ, Дм. В. Веневитиновъ и И. В. Кирѣевскій *), въ ожиданіи
торжества заговора въ южной (второй) арміи и въ надеждѣ примкнуть
къ мятежникамъ въ ихъ предполагаемомъ побѣдоносномъ шествіи чрезъ
Москву на Петербургъ. „Хотя въ Москвѣ все. было иихо и скромно“,— пи
шетъ А. И. Кошелевъ,— „однако многіе, н мы въ томъ числѣ, были крайне
озабочены и взволнованы. Извѣстія изъ Петербурга получались самыя
странныя и одно другому Противорѣчащій. То говорили, что тамъ все спо
койно, и дѣла пошли обычны мъ порядкомъ; то разсказывали, что открытъ
огромный заговоръ, что 2-я армія не присягаетъ, идетъ на Москву н тутъ
хочетъ провозгласить конституцію; къ этому прибавляли, что Ермоловъ
также не присягаетъ и съ своими войсками идетъ съ Кавказа па Москву
Ити слухи были такъ живы и положительны п казались такъ правдопо
добнымъ что Москва, или. вѣрнѣе сказать, мы. ожидали всякій день ci

*) Эти три имени не наз в аны въ Запискахъ А. И. Кошелева; но они со х раненіе]
ы . моей памяти со слонъ Алсксандра Ивановича, который ли ч но передавалъ мнѣ :>топ
разсказъ го д а за два до своей с мерти.

8*
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Ю га новыхъ Мшшныхъ и ІІожарскихъ. Мы, Нѣмецкій философы, забыло

Шеллинга и Канта, ѣздили всякій дель въ манежъ и Фехтовадьную залу
учиться верховой ѣздѣ и Фехтованію и такимъ образомъ готовились къ
дѣятельности, которую мы себѣ предназначали“.
Между тѣмъ событія 14 Декабря начали отражаться своими неизбѣж
ными послѣдствіями. Сильное и тягостное впечатлѣніе произвелъ на автора
Записокъ случившійся въ его присутствіи арестъ его родственника Василія
Сергѣевича Норова. Вскорѣ, также ночью, увезли въ Петербургъ Нарыш
кина, Фонъ-Визина и другихъ. „Это навело“,— пишетъ А. И. Кошелевъ,—
„всюду и на всѣхъ такой ужасъ, что почти всякій ожидалъ быть охвачен
нымъ и отправленнымъ въ Петербургъ. Разсказы изъ Петербурга о томъ,
кого тамъ брали и сажали въ крѣпость, какъ содержали и допрашивали
арестованныхъ и пр. еще болѣе увеличивали всеобщую тревогу. Матушка
очень за меня боялась.... Этихъ дней, или вѣрнѣе сказать, этихъ мѣсяцевъ
(ибо такое положеніе продолжалось до назначенія верховнаго суда, т. е.
кажется, до Апрѣля) кто ихъ пережилъ, тотъ, конечно, никогда не забу
детъ. Мы, Молодежъ, менѣе страдали, чѣмъ волновались, и даже почти же
лали быть взятыми.... Эти событія насъ, между собою знакомыхъ, чрезвы
чайно сблизили и, быть можетъ, укрѣпили ту дружбу, которая связывала
насъ“.
Но какъ ни волновались архивные юноши, никто изъ нихъ не по
страдалъ. При всемъ ихъ увлеченіи Декабристами, ихъ повидимому спасло
отъ дѣятельнаго сочувствія мятежу то обстоятельство, что они, не служа
въ военной службѣ, были удалены отъ общества гвардейскихъ офицеровъ
и чрезъ то отъ вліянія заграничныхъ походовъ; кромѣ того, по своему
образу жизни они не принадлежали къ чиновному люду, и потому злоупо
требленія правительства и его агентовъ (одинъ изъ главныхъ поводовъ
участія въ тайномъ обществѣ) не могли ихъ близко касаться и возбуждать
ихъ негодованіе, какъ сыновей зимующихъ въ Москвѣ помѣщиковъ. Только
одинъ ихъ архивныхъ юношей, именно Дмитрій Владимировичъ Веневити
новъ поплатился кратковременнымъ арестомъ, притомъ не столько за свои
Юношескія увлеченія, сколько за оказанную имъ услугу. Объ этомъ обстоя
тельствѣ, представляющемъ главный поводъ къ настоящей моей замѣткѣ,
въ Запискахъ А. И. Кошелева встрѣчается лишь слѣдующее краткое извѣ
стіе въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ описываетъ начало общей службы пріятелей въ
Петербургѣ, осенью 182G года.
„ Д. Веневитиновъ, при самомъ пріѣздѣ изъ Москвы, былъ Вытребо
вавъ или взятъ въ Ш -е Отдѣленіе Собственной Канцеляріи и тамъ продер
жавъ двое или трое сутокъ. Это его ужасно поразило, и онъ не могъ
освободиться отъ тяжелаго впечатлѣнія, произведеннаго на него сдѣлан
нымъ ему допросомъ. Онъ не любилъ объ этомъ говорить; но видно было.
что-то тяжелое лежало у него на душѣ. Въ Мартѣ онъ занемогъ тнфозноіо
горячкою, около двухъ недѣль былъ боленъ, и 15-го Марта (1827 года) онъ
гкоичался
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Я нарочно такъ подробно остановился на Запискахъ А. И. Кошелева,
чтобы доказать е го разсказомъ о политическихъ увлеченіяхъ архивныхъ
юношей, насколько незначительна въ нихъ была доля дѣятельнаго участія
моего дяди и какъ мало онъ заслуживалъ своимп дѣйствіями подозритель
ности правительства. Конечно, не за верховую ѣзду въ Московскомъ ма
нежѣ могъ онъ быть подвергнутъ аресту и допросу при самомъ появленіи
въ Петербургѣ. Несомнѣнно, что юные всадники держали свои цѣли
въ строгой тайнѣ и не могли возбуждать никакого подозрѣнія въ со
провождавшемъ ихъ берейторѣ. Закрытіе княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ
Философскаго общества было вызвано лишь добровольною предосторожностью, но не проступкомъ, и участіе въ этомъ, никому кромѣ его чле
новъ неизвѣстномъ, обществѣ не могло служить причиною къ аресту.
Наконецъ, еслибы уроки верховой ѣзды и Фехтованія и навлекли на участ
никовъ ихъ какія-нибудь непріятности, то А. И. Кошелевъ конечно не
преминулъ бы упомянуть о нихъ въ своихъ Запискахъ, гдѣ онъ отмѣча
етъ даже свои столкновенія съ графомъ Нессельроде и графомъ А. Ѳ. Орло
вымъ.
Какой же былъ поводъ къ аресту и допросу Дм. В. Веневитинова?
Для разъясненія этого Обращаюсь къ семейнымъ преданіямъ и къ разска
замъ близкихъ моихъ родныхъ.
Дмитрій Владимировичъ Веневитиновъ лишился отца въ раннемъ воз
растѣ и своимъ воспитаніемъ всецѣло былъ обязанъ своей матери Аннѣ
Николаевнѣ. На ея родство и сношенія съ нѣкоторыми извѣстными лица
ми слѣдуетъ здѣсь обратить вниманіе, такъ какъ этими подробностями
обусловлены нѣкоторыя обстоятельства, относящіяся къ аресту моего дяди.
Бабка моя Анна Николаевна Веневитинова (poj. 1782-J-1841) была рожд.
княжна Оболенская *). Отецъ Анны Николаевны былъ женатъ на Матренѣ
Семеновнѣ Мусиной-Пушкиной, трогородной сестрѣ графа Алексѣя Ивано
вича Мусина-Пушкина, извѣстнаго Екатерининскаго оберъ-прокурора и
археолога. Родная тетка Анны Николаевны, сестра ея отца, была за
мужемъ за Чинершіымъ, дочь котораго вышла за Льва Александровича
Пушкина и приходилась родною бабупікою Александру Оергѣепичу, зна
менитому поэту. Чрезъ Мусішыхъ-Пуііікиныхъ Лина Николаевна была въ
родствѣ и еъ Копіелевыми, чѣмъ и объясняется раннее сближеніе Алек
сандра Ивановичи съ молодыми Неиевитшіовыми. Въ ту эпоху, о которой
идетъ рѣчь, родство и свойство являлись главными основаніями для вза-

* ) К нязь Николай А л ек сѣ еви ч ъ О боленскій, отецъ А нны Н иколаевн ы , происходилъ
о тъ князя Насилія К онетантиновича Б ѣ л аго (Р о сс.
князей

Оболе нс ки х ъ

№ 11-й ),

(там ъ же, Ле 5 -й) бы лъ

родной

род. книга князя

бр атъ котора г о, М и х а илъ

Д о л го р у ко ва,

ро дъ

Коистаі іс таііти н ов и чъ

пред комъ кивая В ен ед и кта, р одоначал ь ника в с ѣ х ъ т ѣ х ъ Оболен

с к и х ъ , которы е въ Х І Х ви н ѣ заслужили извѣстно сть въ сф ер ахъ служебной, придворной

и свѣ т ск о й . Книзь В ен е д иктъ, бы вш ій окольничимъ и умерш ій в ъ половинѣ X V I I в ѣ к а .
бы лъ одно времи единственны м ъ сы но мъ у своей матери, нодаривш ей въ монастырь боль
шое состоян іе но обѣту за сп асен іе

і-г о

во

время войны. Т а ки мъ

князей О бо лен ски хъ раздѣлились ещ е л ѣ т ь 40О-тн тому

образомъ

обѣ вѣтки

назадъ.
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имныхъ связей знакомства и дружбы и служили ненослѣдніімъ подспорь
емъ для свѣтскихъ ii служебныхъ успѣховъ, хотя имѣли однако и оборот
ныя стороны, какъ мы увидимъ въ дальнѣйшемъ разсказѣ.
Благодаря родству, хотя и отдаленной у, Анны Николаевны еъ графомъ
А. ІІ. Мусинымъ-Пушкинымъ, близкій къ послѣднему человѣкъ Алексѣй
Ѳедоровичъ Малиновскій могъ быть лично знакомъ съ семействомъ Веневитиновыхъ и содѣйствовать вступленію Дмитрія и брата его Алексѣя
Владимнровичей на службу въ Московскій Архипъ Иностранныхъ Дѣлъ.
Съ другой стороны, свойствѣ съ семействомъ Нушкиныхъ объясняетъ
быстроту, съ которой Александръ Сергѣевичъ, по прибытіи въ Москву
послѣ коронаціи въ 1820 году, поспѣшилъ сойтись съ молодыми Веневитиновыми и ихъ друзьями, изъ которыхъ только С. А. Соболевскій былъ
знакомъ съ Пушкинымъ до его ссылки на Югъ Россіи :’:). Не забудемъ,
что коронація императора Николая Павловича, простившаго Пушкина,
совершилась въ концѣ Августа, что Пушкинъ пріѣхалъ въ Москву 8 Сен
тября, что чрезъ нѣсколько дней происходило чтеніе Бориса Годунова къ
домѣ у Веневитпновыхъ, а въ Октябрѣ Дмитрій НладііМировичъ уже от
правился въ Петербургъ на новую службу. Отецъ и дядя поэта, Сергѣй и
Насилій Львовичу были, какъ родственники, своими людьми въ домѣ у
Оболенскихъ, братьевъ Анны Николаевны Веневитиновой.
Переѣздомъ въ Петербургъ и поступленіемъ на службу къ Министер
ство Иностранныхъ Дѣлъ мой дядя, повидимому, также отчасти обязанъ
былъ торжествамъ коронаціи и иаилыву въ Москву представителей высшей
администраціи, которые не могли но обратить вниманіи иа даровитаго юно
шу. Дѣло въ томъ, что занятія у Малиновскаго не удовлетвор или мо
лодыхъ людей, какъ о томъ говоритъ А. И. Кошелевъ, и что въ то время
перейти на службу въ Петербургъ было трудно безъ личныхъ связей. Т а
кія связи чрезъ своихъ родныхъ нашли изъ архивныхъ юношей: А . И.
К ошелева въ Р. А. Кошелевъ и князѣ С. И. 1'агаринѣ(о чемъ А. ІІ. пря
мо упоминаетъ въ своихъ Запискахъ); князь В. О. Одоевскій въ Васильѣ
Сергѣовичѣ Ламскомъ, управлявшемъ въ то время Министерствомъ Внут
реннихъ Дѣлъ; а Дм. 15л. Веневнтинону и нѣкоторымъ изъ другихъ его
товарищей помогла но всей вѣроятности та женщина, гостиная которой
составляла центръ для тогдашней Московской молодежи, именно княгиня Зи
наида Александровна Нолконская. Здѣсь опять приходится говорить о род
ственныхъ связяхъ.
Отецъ княгини 3 . А. Волконскій, князь А. М. Нѣлосельскіи-Иѣлозсрскііі,
былъ женатъ два раза: отъ первой жены, рожденію!! Татищевой, онъ имѣлъ
дочь Зпнаиду, а во второмъ бракѣ имѣлъ супругою дочь Екатерининскаго
дѣльца Григорія Васильевича Козицкаго. Другая дочь Кознцкаго была замѵ-

* ) С. А . С оболевскій ьосп и іы вал ся въ Ьлагоридііи м ь П ансіонъ при ІІеіер й у р гск о л ъ
университетѣ вм ѣстѣ со Лі.вом ъ С ер гѣ евн ч с мг. П уш кины м ъ, братомъ ио;ітн.
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Жемъ за Французомъ графомъ Лавалемъ, служившимъ въ Министерствѣ Ино
странны хъ Дѣлъ. Дочь князя Бѣлосельскаго, приходившаяся племянницею Гра
финѣ Лаваль, княгиня Зинаида А»ександровна Волконская была женою кня
зи Никиты Григорьевича Волконскаго, сестра котораго С офья Григорьевна
состояла въ свою очередь въ бракѣ за блнзки5іъ къ Александру І-му лицомъ,
именно княземъ Петромъ Михайловичемъ Волконскимъ (бывшимъ въ послѣд
ствіи, при Николаѣ Павловичѣ, министромъ двора). У князя Никиты Вол
конскаго былъ еще братъ Сергѣй Григорьевичъ, женатый на Маріи Ни
колаевнѣ Раевской и сосланный въ Сибирь по дѣлу 14-го Декабря 1825
года. Во избѣжаніе излишнихъ повтореній замѣтимъ здѣсь кстати, что
графъ Лаваль былъ отцомъ четырехъ дочерей, вышедшихъ замужъ одна за
графа Лебцельтерна, Австрійскаго посланника при Русскомъ дворѣ, другая за
князя Сергѣя Петровича Трубецкаго, извѣстнаго декабриста, третья за
графа Берха и четвертая за графа Коссаковскаго. Эти подробности нуж
ны для разъясненія нѣкоторыхъ существенныхъ обстоятельствъ въ даль
нѣйше мъ изложеніи моего разсказа.
Опредѣливъ родственныя связи княгини Зннаиды Александровны, л е г 
ко понять, почему слово, ею вамолвленное за Д. В. Веневитинова, могло
имѣть успѣхъ у графа Лаваля и особенно у князя ІІ. М. Волконскаго, а
чрезъ послѣдняго и у министра иностранныхъ дѣлъ графа Нессельроде.
Съ семействомъ Веневитпновыхъ Бѣлосельскіе и Волконскіе были въ ста
ринныхъ пріятельскихъ и даже дружескихъ сношеніяхъ. (Особенно окрѣпли
эти сношенія со времени смерти моего дяди, отчасти вслѣдствіе ихъ и
погибшаго, какъ увидимъ далѣе). Общественное и С вѣтское значеніе княгини
В. А. Волошской достаточно извѣстно изъ Записокъ современниковъ, такъ
что о немъ мы ограничимся здѣсь лишь возстановленіемъ нѣкоторыхъ
Фактовъ, могущихъ объяснить чарующее обаяніе этой замѣчательной жен
щины на всѣхъ ея многочнсленыхъ почитателей. Изъѣздивъ со своими род
ственниками Волконскими западную Европу въ свнт/і императора Алек
сандра Г-го, П ознаком ивш ись съ знаменитыми иностранцами, побывавъ на
Вѣнскомъ конгрессѣ, гдѣ ей случалось нѣть предъ самымъ избраннымъ
обществомъ, Поживъ въ Римѣ, гдѣ она съ пользою для себя научила па
мятники древности и сокровища искусства, княгиня 3 . А. Волконская бы
ла самымъ своимъ прошедшимъ поставлена въ условія дѣйствовать на
всѣхъ тѣхъ, кому дороги были высшіе интересы знанія и искусства. Х у 
дожница, Музыкантша, Писательница, однимъ словомъ артистка въ душѣ,
княгиня Зинаида блистала въ свѣтѣ умомъ, образованіемъ, таланта
ми, богатствомъ и этими дарами, помимо красоты, завладѣвала вниманіемъ
высоко образованныхъ н талантливыхъ молодыхъ людей, которыхъ она
соединяла у себя. У нея устраивались дѣтскіе спектакли, на которыхъ ея
единственный сынъ съ моимъ отцомъ, дядей и теткой и другими свер
стниками разыгрывалп Гоѳолію ( Afchalie) Расина; она украшала свой домъ
оригиналами и копіями з наменитѣйшихъ произведеній живописи и Ваянія;
комнаты своего дома, настоящаго музея, она раскрапш вала Фресками въ
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стилѣ различныхъ эпохъ. Она собирала на своихъ вечеряхъ цвѣтъ тогдаш
няго артистическаго и литературнаго міра; у нея мой дядя и его дарови
тые товарищи, С. А. Соболевскій, С. П. Ш евыревъ, М. П. Погодинъ, Киревскіе, Хомяковъ^ встрѣчались съ А. С. Пушкинымъ, княз емъ П. А. Вя
земскимъ, Адамомъ Мицкевичемъ и другими знаменнтостями. Извѣстный
музыкантъ Геништа посвящалъ Княгинѣ свои романсы. У нея въ Гостиной
Андрей Николаевичъ Муравьевъ мѣрился ростомъ со статуей Аполлона и
разбилъ ее въ присутствіи А. С. Пушкина, чтй дало послѣднему поводъ
написать извѣстную эпиграмму. Наконецъ, княгиня принимала участіе въ
литературныхъ забав ахъ архивныхъ юношей и вмѣстѣ съ ними писала
по очереди повѣсти или сказки, какъ ихъ называетъ А. И. Кошелевъ въ
своихъ Запискахъ ’).
Общеніе съ даровитою, привлекательной) Женщиною отразилось на
моемъ дядѣ, наравнѣ съ большинствомъ его товарищей, весьма понятными
послѣдствіями: онъ влюбился въ нее. Хотя она быда иа нѣсколько лѣтъ
старѣе его, но это очень часто бываетъ при первой юношеской любви.
Несомнѣнно, что эта любовь была внушена не столько изяществомъ
предмета страсти, сколько артистическимн наклонностями блистательной
женщины. Увлеченіе Дмитрія Владимировича было чисто-платоническое,
идеальное, и только развѣ впослѣдствіи, послѣ его переселенія въ Петер
б у р гъ , оно могло нѣсколько измѣниться въ своемъ характерѣ подъ влія
ніемъ непріятностей, перенесенныхъ, какъ увидимъ далѣе, отчасти изъ-за.
усл уги , которую онъ оказалъ Княгинѣ Волконской.
Въ ожиданіи окончательнаго устройства своего перехода на новую
службу, Д. В. Веневитиновъ провелъ часть осени въ Москвѣ, гдѣ и сблизился
съ А. С. Пушкинымъ и познакомился съ его Борисомъ Годуновымъ, кото
рый былъ прочтенъ самимъ авторомъ въ домѣ моей бабушки, о чемъ
подробно разсказалъ М. П. Погодинъ въ своихъ воспоминаніяхъ о С. ІІ.
Шевыревѣ ’). Въ Октябрѣ дядя сталъ собираться въ Петербургъ, гдѣ у него
уже были на службѣ нѣкоторые товарищи и между прочимъ Ѳедоръ Сте
пановичъ Хомяковъ, братъ Алексѣя Степановича. Ѳ. Ст. Хомяковъ въ
это времи тоже находился временно въ Москвѣ и, возвращаясь изъ отпуска
въ Петербургъ, предложилъ моему дядѣ ѣхать съ нимъ вмѣстѣ и даже вмѣстѣ
жить въ чужомъ для нихъ обоихъ городѣ. Тутъ-то, среди приготовленіи
молодыхъ людей къ отъѣзду, Дмитрій Владимировичъ согласился на просьбу
княгини Нолконскоіі принять спутникомъ въ свой экипажъ одного Пріѣз
жаго изъ Сибири. Пріѣзжій этотъ былъ Французъ Воніе (V aucher), библі
отекарь графа Лакаля.

') Одно изъ т а к и х ъ произведеній, озагл авлен н ое Нимпушки,
собраніи сем ей н ы хъ бумагъ*,
ко стр а н и ц ъ, испеі ц р ен н ы хъ

Кн я г и н ѣ

храни тся

въ

моемъ

В олконской в ъ этой повѣсти принадлежитъ н ѣ ск о л ь

поправками С . П. Ш е в ы рева. Подобныя повѣсти

писались

но очереди, б езъ опредѣленнаго н л апа н б езъ предварительнаго у н т е р а о конечной цѣла.
’ ) ita это чтен іе П у ш кину сдѣланъ б ы л ь вы го во р ъ отъ граф а Бенкендорф а . ІІ. Ь .
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Извѣстно, что жены нѣкоторыхъ декабристовъ послѣдовали за своими
мужьями въ Сибирь. Однѣми изъ первыхъ были княгини Екатерина Ипяновна
Трубецкая, рожд. Лаваль и Марія Николаевна Волконская, родная сестра тѣхъ
Раевскихъ, которые подружились въ Крыму съ созданнымъ на Югъ А. С.
Пушкинымъ. Пушкинъ самъ когда-то увлекался будущей Княгиней Волконской и во время этого увлеченія написалъ нѣсколько извѣстныхъ своихъ
стихотвореній. Въ проѣздъ чрезъ Москву въ Сибирь *) княгини М. И.
Волконской, ея свояченица княгиня Зинаида собрала у себя самыхъ
близкихъ знакомыхъ и друзей. Описаніе этого прощальная вечера, со
ставленное моимъ отцемъ, было напечатано мною въ Русской Стари
нѣ (1875, I, 822). Документъ этотъ живо передаетъ впечатлѣніе, произ
веденное женою декабриста и родственннцею княгини Зинаиды. Тотъ же
двойной интересъ по всей вѣроятности отразился на моемъ дядѣ и по
поводу княгини Трубецкой, тоже уѣхавшей въ Сибирь къ своему мужу.
Графъ Лаваль поручилъ вышеназванному Боше проводить свою дочь и
отправилъ ихъ въ удобной каретѣ, которая не выдержала Сибирскихъ до
рогъ и сломалась. Не смотря на совѣты своего Спутника вернуться, княгиня
Трубецкая рѣшилась ѣхать далѣе одна, на перекладной, и съ дороги Отпу
стила Боше назадъ въ Россію. Они разстались, еще далеко не доѣхавъ до
цѣли своего путешествія. Въ Октябрѣ 182(j г. Боше пріѣхалъ въ Москву
и остановился въ домѣ княгини 3 . А. Волконской. Въ то время все, чтб
имѣло отношеніе къ декабристамъ, подвергалось наблюденію и бдительному надзору полиціи. За Трубецкими же были причины слѣдить осо
бенно строго, въ виду ихъ близкаго родства съ дипломатическимъ пред
ставителемъ Австріи, графомъ Лебцельтерномъ. Въ надеждѣ избавить Боше
отъ Притягательной подозрительности властей, княгиня Зинаида устро
ила ему совмѣстную поѣздку въ Петербургъ съ Дмитріемъ Владимировичемъ Векевитиновымъ и Ѳ. Ст. Хомяковымъ. Первый изъ нихъ
(какъ установлено мною выше) не былъ лично подвергаемъ до той поры
никакимъ подозрѣніямъ прикосновеннымъ въ событіямъ 14 Декабря; Х о 
мяковъ же во время бунта на Сенатской площади находился въ Петер
бургѣ, и его письмо къ брату въ Парижъ отъ 24 Декабря 1825 года, на
печатанное въ Русскомъ Архивѣ 1884 года (цинга 5, стр. 221), свидѣтель
ствуетъ, что сочувствіе е го было далеко не на сторонѣ декабристовъ. Т а
кимъ образомъ ничто повидимому не противорѣчило заботливымъ предпо
ложеніямъ княгини 3 . А. Волконской, н Спутничество вышеназванныхъ
молодыхъ людей могло вполнѣ обезпечивать Француза Боше отъ всякихъ
опасеній. Случилось однако иначе.
Мой дядя надолго переселился въ Петербургъ и потому былъ снаб
женъ такою Поклажей, что не »югъ помѣститься въ одномъ экипажѣ съ

* ) По

сло вам ъ

моей покойной

т е т к и,

обѣ н азванны я

кня г ини

у ѣ х а л и изъ П е 

тер б ур га в ъ Ію лѣ 182<і г. т .-е . немедленно по произнесено! приговора надъ и х ъ му жьями.
В ъ Д е кабрѣ того же года княгиня Б о лкопскан ещ е находилась в ъ М о сквѣ .
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Хомяковымъ. Пришлось ѣхать въ двухъ экипажахъ, причемъ Боше сидѣлъ
поперемѣнно то съ однимъ, то съ другимъ изъ своихъ спутниковъ ').
Ранѣе описываемыхъ обстоятельствъ Д. В. Веневитиновъ вовсе не встрѣ
чался съ Воше и даже не зналъ его. Въ первомъ письмѣ съ дороги онъ пи
салъ къ своимъ роднымъ: „Nous voici à Торжокъ, arrivés le plus heureusement
du monde.... Je suis bien charmé de faire le voyage avec Vaucher: c ’est,
bien le meilleur enfant du monde, et je l'ainte déjà de tout mon coeur“ -).
Хотя въ то время судъ надъ декабристами давно уже былъ оконченъ,
но за ихъ родными и близкими имъ лицами продолжали слѣдить и тѣмъ
строже, что для исполненія этой обязанности тогда уже учреждалось спеці
альное вѣдомство Третьяго .Отдѣленія. Подъѣзжая къ Петербургу, Воше
не избѣгъ обычныхъ опросовъ на заставѣ и былъ, какъ лицо подозритель
ное, подвергнутъ аресту. Мой дядя, Сидѣвшій тогда въ одномъ съ нимъ
экипажѣ, былъ также арестованъ. Мнѣ ничего неизвѣстно о послѣдстінхъ
ареста Воше и о томъ, было ли что-нибудь у него найдено и что именно.
Что же касается Дмитрія Владимировича, то онъ просидѣлъ сутки или
около двухъ на одной изъ Петербургскихъ гауптвахтъ и провелъ это
время въ крайне-сыромъ, холодномъ и нездоровомъ помѣщеніи3). Такъ
какъ за нимъ никакой особой вины не нашлось, то допраиіивавшій его
дежурный генералъ Потаповъ не встрѣтилъ препятствій къ его освобож
денію. Для Ѳ. От. Хомякова путешествіе также не обошлось безъ непрі
ятныхъ послѣдствій, но непріятности ограничились личнымъ объясненіемъ
съ Родофининины мъ, его непосредственнымъ начальникомъ, директоромъ
Азіатскаго Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
Простудился ли Дмитрій Владиміровичъ въ томъ помѣщеніи, гдѣ былъ
арестованъ или подвергся другому какому-нибудь вредному вліянію,— объ
этомъ не сохранилось точныхъ семейныхъ преданій, которыя ограничи
ваются указаніемъ на гигіеническій условія мѣста заключенія, какъ на
главную причину окончательнаго разстройства въ здоровьѣ моего дяди. По
словамъ его сестры и моей тетушкп, разстройство это началось года за
два до описываемыхъ мною событіи. Въ возрастѣ 19 или‘2 0 лѣтъ (то есть
въ 18*24 или 1825 году) Д. В. Веневитиновъ перенесъ корь, болѣзнь дѣтскую, но запоздавшую для него. В ыздоровленіе его не сопровождалось до
статочными предосторожностями. Три недѣли послѣ уничтоженія сыпныхъ
признаковъ онъ совершилъ большую прогулку въ очень легкой одеждѣ.
Вѣроятно это была одна изъ тѣхъ прогулокъ, которыя А. И. Кошелевъ

' ) По другом у семейному
ты рехм ѣстной повозкѣ.

преданію в с ѣ

') .М ы п р іѣ хал и в ъ Торж окъ самымъ

тр о е отправились вм ѣ стѣ

въ

одн ой

че -

благополучны иъ образом ъ.... Я о чен ь радъ

п у т е ш е ст в о в а т ь вм ѣстѣ с ъ В о ш е; это сам ы й милы й малый на с в ѣ т ѣ , и н уже полюбилъ
его в с е ю душ ею “.
’ ) Г о су д а р ь съ дворомъ н гр а д омъ Бенкендорфомъ пъ это время уже возвратили сь
в ъ П етербу р гъ съ корон а ці и.
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относитъ къ веснѣ 1826 года, когда архивные юноши, бездѣйствуя въ
ожиданіи предстоящей коронаціи, пользовались своими служебными досугами для знакомства съ ближайшими окрестностями Москвы •). Но при
такомъ, весьма возможномъ, предположеніи, Д. В. Веневитиновъ былъ бо
ленъ корыо въ 1826 году, а не ранѣе. А можетъ быть и то, что въ дан
номъ случаѣ А. И. Кошелевъ слишкомъ положился на свою память. Какъ
бы то ни было, но дѣло въ томъ, что, едва выйдя изъ карантина по слу
чаю кори, Дмитрій Владиміровичъ опять заболѣлъ Простудою. Съ упомя
нутой прогулки онъ вернулся домой съ кашлемъ, который не покидалъ его
до самой смерти и причинялъ ему частыя и сильныя боли въ груди. Хотя
доктора заставили его постоянно носить грудной пластырь, но здоровье
его уже разстроилось, а арестъ и затѣмъ непривычный Петербургскій
климатъ еше болѣе подѣйствовали на его состояніе. Когда- Дмитрій
Владиміровичъ представлялся своему новому начальству въ Министер
ствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, то Родофиникинъ, послѣ продолжительнаго
съ нимъ разговора, былъ пораженъ его болѣзненнымъ видомъ и къ
своему отзыву о немъ, какъ о человѣкѣ, подававшемъ большія надежды и
обѣщавшемъ Азіатскому Департаменту много пользы вслѣдствіе прекрас
наго знанія Греческаго языка, прибавилъ въ своемъ Словесномъ докладѣ
гра,фу Несельроде: „mais, nous n’en profiterons pas longtemps; il a la mort
dans les yeux, il mourra bientôt“ â). И дѣйствительно Петербургъ не го
степріимно встрѣтилъ его. Не прошло п мѣсяца со времени его пріѣзда
туда, какъ послѣдствія ареста разразились болѣзнью, пспугавшею сожитель
Д. В. Веневитинова но квартирѣ, Ѳ. С. Хомякова. Вотъ что послѣдній
писалъ отъ 3 Декабря 1826 года въ Москву своему брату о Дмитріѣ Владимировичѣ (Р. Архивъ, 1884, кн. 5, стр. 224): „Я въ большомъ былъ о
немъ безпокойствѣ; на прошедшей недѣлѣ у него сдѣлалось вдругъ воспа
леніе въ груди и въ легкихъ, такъ что принуждены были кровь пустить
и т. д.... Въ Москвѣ не говорить про болѣзнь Дмитрія; онъ никому объ
ней не писалъ“.
Скоро справившись съ этимъ ^здоровьемъ, Дмитрій Владиміровичъ
уже въ половинѣ Декабря вошелъ въ полную колею свѣтской жизни, дѣ
лалъ впзиты, ѣздилъ на вечера и балы п т. д. Имѣющіяся у меня письма
его къ ближайшимъ роднымъ, относящіяся въ Декабрь 1826 года и къ
первымъ двумъ мѣсяцамъ 1827 года, полны подробностей о его времяпровожденіи въ подобныхъ развлеченіяхъ. Въ перепискѣ этой часто упоми-

*) Можетъ бы ть этими П рогулкам и вдо хн о вл ен ъ бы лъ И . Б . К и р ѣевскій

для

своей

статьи о Ц арицы нѣ.
*) ,Н о мы

ихъ

не долго Воспользуем ся, у него см ерть в ъ гл а з а х ъ , он ъ долженъ

скоро ум ер еть“. Э тотъ о тзы въ и сопровож давш ія его обсто я т ел ь ст в а излож е ны нѣ скол ь ко
иначе

въ

біографіи,

со ставл ен ной

А. П.

П а д о в с кимъ. З дѣсь кстати зам ѣ ч у , что мой

дядя учился Гр еческо м у я зы к у у того же Б ай л е, о которомъ с ъ тако ю признательностію ,
к а к ъ о а т о мъ у чнтел ѣ . о т зы ва е тся А . И. К ош елевъ в ъ с в о и х ъ З ап и ск ахъ .
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Нается имя княгини 3 . А. Волконской, поручается передача ей поклоновъ,
просьбъ о присылкѣ Музыкальныхъ нотъ и т. п. Но какъ предметы этихъ
порученій, такъ и самое помѣщеніе ихъ въ письмахъ къ матери и сестрѣ
доказываютъ, что, не смотря на свое увлеченіе Княгиней, Дмитрій Владимировичъ не состоялъ съ ней въ прямой перепискѣ. А это несомнѣнно имѣло
бы мѣсто при менѣе идеальномъ характерѣ ихъ взаимныхъ отношеній.
Услуга, оказанная Французу Bouiè, по просьбѣ княгини Волконской и
арестъ, оказавшійся плодомъ этой услуги, не остались безъ вліянія на
нравственное состояніе моего дяди. Сидя на гауптвахтѣ въ одиночномъ
заключеніи, онъ имѣлъ полную возможность много передумать и пере
чувствовать; его посѣщали Мрачныя мысли, слѣдъ которыхъ я нахожу въ
его стихотвореніи къ Моему Лерш ню , гдѣ встрѣчается слѣдующее мѣсто,
прямо указывающее на искушеніе самоубійствомъ:
И если въ скорбяхъ заточенъ#,
Вдали отъ ангела любви,
Оно (т.-е. сердце) замыслитъ преступленье,—
Т ы дивной силой укроти
Порывы страсти безнадежной
И отъ груди моей мятежной
Свинецъ бьзумства Отврати!
Съ подобными тяжелыми мечтами Дмитрій Владимировичъ могъ по
знакомиться именно во время своего ареста. Только для княгини Волкон
ской онъ согласился на сообщество Незнакомаго ему Спутника по дорогѣ
въ Петербургъ; только мысль объ этой женщинѣ и объ оказанномъ ей
одолженіи могла утѣшать его среди неизвѣстности, въ которой онъ то
мился относительно исхода и послѣдствій своего допроса. Онъ не сознавалъ
за собою никакой вины, а между тѣмъ его подозрѣвали, на него смотрѣли
какъ на какого-то Зачумленнаго. Всякія страданія, особенно нравственныя,
ради женщины, любимой хотя бы однимъ воображеніемъ, вознышаютъ п
укрѣпляютъ самое чувство любви. Въ такихъ страданіяхъ всякій, самый
обыкновенный, человѣкъ, способенъ усмотрѣть доказательство своей страсти
и право на вознагражденіе взаимности). Потъ что могло разшить увлече
ніе Дмитрія Владиміровича до той степени, которая переходитъ за предѣлы
идеальнаго и внушить ему тѣ порывы настоящей страсти, которыя онъ
допустилъ лишь въ своемъ воображеніи и позволилъ себѣ высказать только
тогда, когда уже сознавалъ близость смерти. Въ одномъ изъ послѣднихъ
своихъ стихотвореній, озаглавленномъ Завѣщаніе, со стономъ сердца онъ
обращается къ свѣтлому призраку своей мечты:
Ііриближься! Вотъ могилы дверь,
И все позволено теперь...
И не боюсь сужденій свѣта!

Теперь могу тебя обнять.
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Теперь могу тебя лобзать,
Какъ съ первой радостью Привѣт»
Въ раю «икъ ангеловъ святыхъ
Устами чистыми лобзали,

Когда бы мы въ восторгѣ ихъ
За гробомъ сумрачнымъ встрѣчали...
Но эту рѣчь т ы позабудь:
Въ ней тайный ропотъ изступленья!
Стихи эти очень убѣдительны для признанія чисто-платоническаго
характера за любовью Дм. В. Веневитинова къ Княгинѣ Волконской. Эта
страсть дала ему узнать ігь жизни только сладость надежды счастья, но не
горечь раскаянья въ немъ и не муку разочарованія. Вотъ почему именно,
какъ мнѣ кажется, личность Дмитрія Владимировича запечатлѣлась такимъ
свѣтлымъ воспоминаніемъ о немъ въ сердцахъ всѣхъ близко его знавшихъ
и въ особенности самой княгини Волконской. Этими же соображеніями
объясняется и упорное молчаніе Дмитрія Вл. Веневитинова о своемъ арестѣ,
на которое такъ упираетъ А. И. Кошелевъ въ своихъ Запискахъ. Неволь
ное участіе княгини въ причинахъ нравственныхъ страданій арестованнаго
могло только содѣйствовать такому молчанію и укрѣплять его. Подобныя
Ощ ущ енія могли входить только въ тотъ тайникъ души, который не откры
вается никогда даже и ближайшимъ друзьямъ.
Не отрицая идеальнаго увлеченія моего дяди Княгинею Волкон
ской, я не могу однако согласиться съ біографами его, которые видятъ
въ этомъ увлеченіи чуть ли не главный поводъ его ранней смерти. Въ
предисловіи къ послѣднему изданію его стихотвореній, вышедшему въ
1884 году, читаемъ (Дешевая Библіотека, стр. V I): „Въ началѣ Ок
тября 18‘2С г . Веневитиновъ былъ переведенъ въ Петербургъ въ кан
целярію Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ. Уѣзжалъ онъ въ Петербургъ
неохотно; онъ самъ писалъ оттуда: „Москву оставилъ я какъ шальной; це
знаю, какъ не сошелъ съ ума“. Дѣло въ томъ, что въ Москвѣ оставалась
женщина, которую онъ горячо полюбилъ; но она быда уже замужемъ, много
старше его по лѣтамъ и не могла отвѣчать на его молодую страсть; по
даренный ею перстень онъ сохранилъ до могилы. Въ Петербургѣ онъ сталъ
вести разсѣянную жизнь отчасти для того, чтобы забыться“. Въ этихъ сло
вахъ увлеченію Княгиней Волконской придано слишкомъ много значенія.
Съ Москвой мой дядя разставался съ грустью и Тоской по весьма понятной
причинѣ: тамъ у него были всѣ родные, а въ Петербургѣ никого. Очаровавша«
его женщина отнюдь не отвѣчала на его страсть: знаменитый перстень она по
дарила ему просто какъ древность, выкопанную въ развалинахъ Геркуланума«
и только предсмертный бредъ воображенія могъ придать такому обык
новенному подарку особую цѣнность. Разсѣянную жизнь въ Петербургѣ
Дмитрій Владимировичъ ограничивалъ посѣщеніемъ лицъ родныхъ сво
имъ Московскимъ знакомымъ, нѣкоторыхъ литераторовъ и долею участія
въ свѣтскихъ удовольствіяхъ. Ни въ его произведеніяхъ, ни въ перепискѣ
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съ родными, относящихся ко времени его пребыванія въ Петербургѣ, не
встрѣчается никакихъ слѣдовъ того, въ чемъ можно было бы видѣть стрем
леніе забыться и отогнать назойливый воспоминанія. Напротивъ, музыка
литература поглощаютъ повидимому всѣ его досуги. Въ описаніяхъ сво
его житья-бытья онъ особенно останавливается на подробностяхъ своихъ
сношеній съ представителями и диллетантами изящныхъ искусствъ и, упо
миная о сдѣланныхъ имъ новыхъ знакомствахъ, не проходитъ молчаніемъ
отзыва о ихъ Музыкальномъ развитіи. Припомнимъ также и то весьма
важное обстоятельство, о которомъ я имѣлъ уже случай упомянуть выше,
именно, что онъ, кажется, вовсе не переписывался съ Княгиней Волконской.
Въ письмахъ къ матери и сестрѣ онъ проситъ ихъ передать ей свое
почтеніе (mes hommages) въ числѣ прочихъ знакомыхъ, даже ничѣмъ не
подчеркивая своихъ къ ней чувствъ.
Все это приводитъ къ тому заключенію, что в ъ Петербургѣ Дмитрій
Владимировичъ жилъ преимущественно умственной) жизнью, насколько она
отражалась тогда въ С вѣтском ъ обществѣ, и отнюдь не растрачивалъ си лъ
и времени въ стремленіи забыть прежнюю страсть и отыскивать новыя .
Наконецъ, и самые годы его были еще таковы, что сердце его не могло
имѣть прошлаго. Намекая въ одномъ изъ писемъ къ сестрѣ на обѣ
щаніе прислать ей свой портретъ, онъ упоминаетъ объ измѣненіи своей
внѣшности и замѣчаетъ: Vous ne me reconnaîtriez pourtant, pas. Le climat
de Pétersbourg m'a bouclé les cheveux- et noirci les yeux et, de plus, j e porte
des favoris, des moustaches et une barbe à l'Espagnole. Tout cela me iloune
un air rébarbatif que vous ne pouvez me supposer *).
Итакъ, любовь или лучше сказать, увлеченіе ею не могла свести
въ могилу Дмитрія Владимировича, а что здоровье его было уже дакно
надломлено, это достаточно выяснено предыдущими подробностями. Въ
началѣ Марта 1827 года Данскіе, хозяева дома, въ которомъ жилъ мой
дядя съ Хомяковымъ, давали балъ. Помѣщенія тѣхъ и другихъ раздѣлялись
открытымъ дворомъ * ::). Разгоряченный танцами и пренебрегая сильнымъ
Морозомъ, Дмитрій Владимировичъ, возвращаясь домой, не счелъ нужнымъ
Потеплѣе одѣться и въ одномъ Фракѣ перебѣжалъ по двору разстояніе до
своей квартиры. Послѣдовавшая затѣмъ простуда не пощадила п безъ того
разстроеннаго здоровья его. Онъ умеръ Iß Марта 1827 года на р у к а х ъ
Ѳ. С. Хомякова, его брата А. С., недавно вернувшагося передъ тѣмъ
изъ-за границы, и нѣкоторыхъ близкихъ друзей, къ томъ числѣ А. И. Ко
шелева и князя В. Ѳ. Одоевскаго.

* ) „ Т ы бы меня ne у з н ала. П етер б у р гск ій климатъ з а в я л ъ мнѣ вол осы и сдѣлалъ
гл а в а ч е рнѣ е ; кромѣ того я иош у бакенбарды ,

усы и И спанскую бородку. В с е это при

даетъ мнѣ такой сам оувѣрен ны й видъ, как ого т ы во мнѣ не можешь предполагать“.
* * ) Домъ этотъ сто ялъ на м ѣ сть н ы н ѣ ш няго № 8 2 , иа М ойкѣ, между Ф онар в ы м ъ и П рачеш ным ъ Переулками.
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Я ne ошибусь, утверждая, что одною изъ главныхъ причинъ его
смерти было нравственное и особенно Физическое потрясеніе, сопряженное
съ его арестомъ при самомъ Въѣздѣ въ Петербургъ.
Смерть Дм. Вл. Веневитинова произвела удручающее впечатлѣніе на
его родныхъ, друзей и знакомыхъ. Ближайшіе его пріятели въ теченіе
болѣе Пятидесяти лѣтъ ежегодно поминали его въ день 1.5 Марта за дру
жески) трапезою, на которой мѣсто его всегда оставлялось пустымъ. Ран
няя кончина его вдохновила пораженныхъ ею поэтовъ и вызвала нѣсколько
стихотвореній. Княгиня 3 . А. Волконская поставила ему памятникъ на
своей дачѣ подъ Римомъ и посвятила ему слѣдующія строки:
L ’artiste а posé son ciseau.
А son talent il rend hommage.
„Je suis content. Oui, mon travail est beau, ■
„Le style et la forme et. l’ouvrage,
„Tout en est pur, tout en est sage,
„Tout le rend digne des dieux!u
Il dit, saisit le vase et vole au sanctuaire
Du dieu, qui répand la lumière;
Il le consacre.... E t le fils de Latonne
Sourit à ce don précieux.
La foule accourt, elle admire, s’étonne:
Chacun vient y verser des présents ou des voeux:
L ’enfauce y place ses jeux,
Et le plaisir l’effleure de son aile;
L a rêverie à l’oeil couvert et long
Y pose son voile fidèle,
E t le génie y jette une étincelle
Du feu, qui sort de son front.
Il est rempli.... L a mort s’avance,
Elle approche.... Tout fuit, hors du temple on s’élance,
E t la mort agite sa faux.
Elle frappe au hasard, elle brise, elle écrase..,.
Tout est détruit... Et les dons, et le vase
Réposent parm i les tombeaux *).

') В о тъ приблизительный переводъ этого сти хо твор ен ія.
Сложилъ худож никъ свой рѣзец ъ .
„Д оволенъ я !* гордясь с в оимъ прои зведеніем ъ,
В ъ востор гѣ говоритъ твор ец ъ.
,.В се ч исто в ъ немъ, соверш ена с ъ ум ѣньем ъ:
„И сти ль, и Форма... все! Достойнымъ принош еньемъ
„Возможно мнѣ почтить б о го в ъ !*...
С х в а т и в ъ фіалъ, он ъ къ х р ам у п о м ѣ ш а е т ъ ,
С вое Созданье п освящ аетъ,
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Считаю нелишнимъ заключить мое сообщеніе письмомъ князя А. И.
Одоев скаго изъ Сибири къ своей теткѣ. Письмо это не вошло въ изданіе
барона Розена, а приводимые въ немъ стихи на смерть Д. В. ВенавитиНова отличаются отъ тѣхъ, которы е извѣстны въ печати.

Le 17 juillet 1836. Irkoutsk.

Chère et aimable tante,
Vous m'avez fait éprouver un saisissement de plaisir indicible. En
ouvrant votre charmante lettre, j ’y ai trouvé uu billet et j ’ai d’abord re
connu une main amie, celle d’une personne, dont le souvenir m’est précieux
à plus d’un titre. Mon père m’avait bien donné des nouvelles du comte
Georges *), mais ce qui me manquait, c’étaient les détails sur les événements
de sa vie pendant les dix années qui viennent de s’écouler et depuis qu’un
abîme nous a séparé pour toujours. Je lui suis très-obligé pour son esquisse
autographique. Les expressions affectueuses, qu’il voue à la memoire de ma
mère chérie, m’ont touché profondément. Cette angélique mère! Je ne puis
jamais penser à elle sans me sentir tout ému. Que de vertus domestiques,
sublimes par leur abnégation de tous les jours et de toutes les heures,
passent presqu’inapperçues sur cette terre, tandis que des élans de pure
ostentantion brillent de tout l’éclat du souvenir!— Le comte Georges est du
petit nombre de ceux, qui ont connu ma bonne et délicieuse maman et qui se
souviennent encore d’elle après quinze années révolues. C’est un chaînon de
plus qui me rattache à cet ami de mon adolescence. En général son billet

И б о гъ , почтенный имъ, скл он яется с ъ привѣтомъ
Н адъ жертв о й дорогой, плодомъ его тр удовъ .
И детъ во хр ам ъ толпа, лю буется предметомъ
И ск у сст в а и в ъ него клад е т ъ свои дары :
У т ѣ х и чисты я младеи ч еской поры
И звон кій см ѣ х ъ ва б э въ и насл а жден і й.
М ечта къ него вперяетъ долгій взглядъ

И зъ подъ тум ана

сновид ѣн іе ;

Л учи того огн я, которы м ъ св ѣ т и т ъ гсп і й ,
Иа немъ искрятся и гор ятъ ...
Но все исполнено, и грозными ш агами
Смерть близится, сту ч ащ ая костями.
ІІ передъ ней со стр ахо м ъ в се бѣжитъ.
П у стѣ етъ хр ам ъ .... Б езж а лостной косою
В с е р азр у ш ается — и, жертвою святою
Н аполненный, фіалъ могилою Сокры ть.
т. е. графъ Е го р ъ Е вгр аф ови чъ
К о маров с к і й, т о в арищ ъ
князя А . И. О доевскаго по служ бѣ в ъ л .-гв. конномъ полку,
в ъ н ач ал ѣ ЗО-хъ год овъ
женился на ро дн ой сестр ѣ Дмитрія Владимировича В еневи ти н ова. Гр аф ъ Е . Б . отличался
сво ею н ачи тан н остью , о б р азован н ость!» и долгое время служилъ впослѣдствіи ц ен зоро мъ
’) C om te G eo rg es,

в ъ комитетѣ иностранной ц ен зур ы подъ н ач ал ьство м ъ Ѳ. И. Т ю т ч е в а .
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а reveillé en moi une foule de souvenirs doux et Wistes. En

m’alnnonôant

qu’il avait épousé la sbeur du poète Венев итиновъ, il m’a fait penser à"ce
cliarmânt jeune homme, a ce beau-frère qu’il n’a peut-être рай Comrti'luï
même. C’est à wn grand bal de Степанъ Степановичъ Апраксинъ que "je
l’ai rencontré la première et la seule foiA que je l’ai vu,- a u . beau'm ilieu
d’un cotillon composé de la manière la plue grotesque; il lui fallait faire Ûe
choix entre trois divinités qni,!n’avaient de jeune iqne-leur mise, et qtfr p0üV
se donner un air éveillé, Secouaient prétentieuseme nt les' bandelette^ d’or et
de soie de leurs turbans diaprés. Son maintien décélait bien le noviciat du
grand inonde; mais une figure lout-à-fait: distinguée, ce qui est bien pin's
rare que l’élégance des manières, nur-sourire plein de mélancolie- auquel' U
essayait de donner une teinte d’ironie légère pour en pallièr Гій-і-ргороч,
ine firent sentir qu’il n’était ni de ce bal, ni de ce monde* Je demandais son
nom à une Zizi du siècle passé avec qui je dansais. „C’«st un joli poète*,
me répondit-elle avec indolence, „peintre et musicien en même tempe“. Bientôt
on me lit lire ses vers où il y avait- non des perceptions poétiques, dds élans
d'uiie ame jeune el impressionable, comme'dans ceux de Бенедиктовъ ^mais
un sentiment profond qu’on rencontre si rarement dans les poésies russes.
Trois ans plus tard j’appris la mort du poète; et ignorant encore que les
amis préparaient une édition de ses oeuvres, j’improvisais ч pen près ce
qui suit:

Всѣ внечатлѣнья въ »пукъ, и въ цвѣтъ,
ІІ въ слово стройное тѣснились:
И Музы юношей гордились
И говор или: онъ— поэтъ!
По только первую страницу
Завѣтно й книги онъ про4ёлъ,
П г.ѣчиый сонъ затмилъ зеницу,
Гдѣ міръ такъ нѣжно, пышно цвѣлъ:
ІІ замеръ вздохъ задумчивый' печали
Or. вопросомъ жизни на устахъ.
Зачѣмъ же струны та къ дрожалиѴ
Чего онѣ не, дозвучали,
Онъ допоетъ на небесахъ!
Но на землѣ, гдѣ въ яркій пламень
Огня д уши онъ не излилъ,
Онъ умерь весь, и грубый камень.
I ІГімчныіі кровъ иѣмі.іхт. могилъ.
1 1 . 1 о х л й .і Ѣ в і н і й чере нъ ляжетъ
II соплеменннку не скажетъ.
Ч го рано выпала изъ рукъ
Kina, иастроеннап лира
П не у спѣлъ онь въ ясный звукъ
Излить его душой разгаданная міра.
Pardon pour cis vers, qui sont du moins un témoignage du (frofond
intérêt que ni'iuail inspiré le jeune poêle, dont le souvenir s'allie à prése nt
Іі celui du uomfe Georges. Beinerciez le bien pour les livres qu’il m'a enI . О.

р у с с к ій

архивъ

18 85 .
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yoyées; j e regrette qu’ils aient- beaucoup souffert du voyage. Victor Jaquemont est en lambeaux ainsi que S-te Beuve et Крыловъ. Je suis très-cu
rieux..de lire Menzel, mais c’est d’Ichime que je vous enverrai une petite
note que j e vous supplierai de rem ettre au comte Georges et où je marque
r a i, tout ce qu’il me faut: je connais sa bonne amitié pour moi et je suis
sûr que cela lui fera plaisir, si je m’adrespe à lui sans biais et que je
remplisse ainsi le désir, qu’il m’en a témoigné.
Merci, bien merci, bonne et chère et aimable tante, pour votre dernière
lettre du 1 9 Mai, que je viens de recevoir dans ce moment même. Que ne
vous dois-je pas pour l’affection inaltérable, que vous me portez? Je vais
remplir le désir que vous me témoignez dans votre lettre et prendre la
plume pour écrire à ma cousine la princesse de Varsovie; je l’eusse fait de
puis longtemps si je n’avaiy appréhendé que mon souvenir ne fût importun
à force d’amertume. C’est aussi pourquoi je vous écris si rarement à vous
même, ma tante bien aimée.
Je suis profondément reconnaissant à notre gracieux Souverain, dont la
magnanimité me rapproche de vous de toute une moitié de Гespace qui
nous sépare *). Mon excellent père doit être tout heureux. Je vous prie de
vous charger de mes hommages pour с. G. et de mille choses tendres et
affectueuses pour mes cousins et cousines.
Alexandre OdoiefTsky.

17-ro І юля 1 8 SG. И р к у тск ъ .

Переводъ. Дорогая и любезная тетушка. Вы заставили меня испытать не
выразимое чувство удовольствія: раскрывая ваше милое письмо, я нашелъ въ
немъ записку и тотчасъ же узналъ въ ней дружескій почеркъ лица, на
мять котораго мнѣ особенно дорога. Хотя о графѣ E . Е . я имѣлъ извѣ
стія чрезъ моего отца, но мнѣ не доставало подробностей о его житьѣбытьѣ въ теченіе протекшихъ десяти лѣтъ и съ тѣхъ поръ какъ мы на
всегда раздѣлились пропаетью. Я ему очень обязанъ за его собственно
ручный очеркъ; меня глубоко тронули тѣ выраженія его сочувствія, ко
торыя онъ посвящаетъ памяти моей драгоцѣнной матери. Ангельская ма
тушка! Я никогда не могу думать о ней безъ глубокаго волненія. Сколько
семейныхъ добродѣтелей, высокихъ по ихъ ежедневному, ежечасному са
моотверженію, изчсзаютъ почти незамѣтно на этой землѣ, между тѣмъ
какъ стремленія чисто показный сіяютъ въ полномъ блескѣ воспоминанія?
Графъ E . Е . принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ, кто зналъ мою доб
рую и прелестную катушку п кто еще помнитъ о ней спустя цѣлыя пят
надцать лѣтъ. Это еще одно Звѣно, связывающее меня съ этимъ другомъ
моей юности. Вообще его записка возбудила во мнѣ цѣлый рой Сладкихъ
и грустныхъ воспоминаній. Объявляя о томъ, что. онъ женился на сестрѣ
поэта Веневитинова, онъ напомнилъ мнѣ объ этомъ прелестномъ юношѣ,
объ этомъ своемъ з ятѣ, котораго, быть можетъ, онъ даже и не зналъ. ІІер-

*) К ъ этом у времени относится переводъ кн. А . ІІ. О д о евска г о и зъ Сибири ряд о
вы м ъ на К а в к а зъ , гдѣ онъ чр езъ н ѣ ско л ь ко времени б ы л ь убитъ в ъ сраж еніи.
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иый и единственный разъ, когда я его встрѣтилъ, это было на балѣ у Сте
пана Стевановича Апраксина, въ вихрѣ котильона, самымъ забавникъ
образомъ составленнаго: онъ долженъ былъ дѣлать выборъ между тремя
богинями, с вѣжи ли лишь въ своихъ нарядахъ и которы я для приданія себя
молодости съ Причудами потряхпвали золотыми и, шелковыми прпвѣскамп
къ своимъ Пестрымъ тюрбанамъ. Недавнее вступленіе въ высшій спѣтъ
выдавалось его внѣшностью; но вполнѣ благообразное лицо (чт4 .гораздо
труднѣе встрѣтить, чѣмъ изящество въ ыанерахъ) и полная Грусти улыбка,
которой неумѣстность онъ старался скрыть подъ легкимъ оттѣнкомъ иро
ніи, все это дало мнѣ почувствовать, что онъ былъ далекъ н отъ этого
бала, и отъ этого міра. Я спросилъ его имя у одной изъ Зпзи прошлаго
столѣтія, съ которой танцовалъ. „Это премилый поэтъ“, небрежно отвѣча
ла она,— „и вмѣстѣ съ тѣмъ художникъ въ живописи и въ музыкѣ“. Вско
рѣ послѣ того мнѣ дали прочесть его стихи, въ которыхъ замѣчались не
только поэтическія мысли въ соединеніи съ порывами юной впечатлитель
ности, какъ у Бенедиктова, но и глубокое чувство, столь рѣдко встрѣчаемое въ
Русскихъ стихотвореніяхъ. Три года спустя я узналъ о смерти поэта. Я не
подозрѣвалъ, что друзьями его приготовляется изданіе его сочиненій: и
тогда вотъ что, приблизительно, вылилось изъ-подъ моего пера. . . .
Прошу прощенія за эти стихи, показывающіе однако глубокое со
чувствіе мое къ молодому поэту, память о которомъ связана теперь съ
графомъ Е . Е . Очень благодарите его за присланныя' мнѣ книги. Я очень
•жалѣю, что они сильно пострадали въ дорогѣ. Викторъ-Жакмонъ въ клочнахъ, также какъ Сентъ-Бёвъ и Крыловъ. Мнѣ очень любопытно прочесть
Менцеля, но только изъ Ишима я могу послать вамъ небольшой списокъ,
который попрошу передать графу Е . Е . и гдѣ отмѣчу все, чтб мнѣ нужно.
Н знаю его добрую пріязнь и увѣренъ, что доставлю ему удовольствіе,
прямо обращаясь къ нему и исполняя тѣмъ его собственное желаніе.
Очень, очень благодарю васъ, добрѣйшая, дорогая и любезная тетуш
ка. за ваше послѣднее письмо отъ 19-го Мая, которое только что оей ча Сі.
я получилъ. Не знаю, чѣмъ могу отплатить вамъ за ваши неизмѣнныя ко
мнѣ чувства. Я исполню высказанное вами въ вашемъ письмѣ желаніе
и возьмусь за перо, чтобы написать двоюродной моей сестрѣ, Княгинѣ Вар
шавской; я давно бы это сдѣлалъ, еслибы не боялся Докучливо!! горечи,
связанной съ памятью обо мнѣ. Вотъ почему и къ вамъ я пишу такъ рѣдко,
многолюбимая тетушка.

Я глубоко признателенъ наійему милостивому Государю, котораго
великодушіе приближаетъ меня къ вамъ на цѣлую половину раздѣляюща
го насъ пространства. Я воображая) себѣ радость моего дорогаго отца.
Прошу васъ передать мое почтеніе графу Е. Е. и мой нѣжный и искрен
ній привѣтъ двоюроднымъ братьямъ и сестрамъ.
Александръ Одоевскій.
*
Какъ это письмо, такъ и стихи княгини Волконской, надѣюсь, слу
жатъ подтвержденіемъ тому представленію о рано погибшему поэтѣ. уста
новить которое старался я пъ настоящей замѣткѣ.
М. Веневитиновъ.
М осква
2 1 -го Ноября 1 8 8 4 г.

*
9*
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Б ыло уже неоднократно Разсказано, какъ, на вечерѣ у княгини Зинаиды Волконской (домъ ея на Тверской, близъ Тверскихъ воротъ, нынѣ
Малькіеля), Великоросл ы й А. Н. Муравьевъ, желая Покрасоваться, опроки
нулъ и разбилъ стоявшаго въ Пальпой залѣ Аполлона Бельведерскаго и
тт.мъ вызвалъ великолѣпные стихи Пушкина, съ которымъ онъ собирался
драться на поединкѣ и былъ удержанъ замѣчаніемъ Хомякова, увѣривша
го, что въ такомъ случаѣ Пушкинъ скажетъ: „Сбылось слово гадалыцицы!- Умираю въ одно время и отъ бѣлаго человѣка, и отъ бѣлой скоти
ны!“ По немногимъ извѣстно, что Муравьевъ самъ написалъ на этотъ слу
чай стихи. Они сохранились у сына княгини Волконской, князя Алек
сандра Никитича (1 8 U -J-1 8 7 8 ), который нѣкогда и сообщилъ ихъ намъ.
О Аполлонъ! П оклонникъ твой
Х о тѣ л ъ помѣриться с ъ Тобой,
Но вступился и уп алъ.
Т ы горделивца н аказал ъ ,
Х о т я пож ертвовалъ рукой ,
Ч тоб ы остался онъ с ъ ногой.

Эту импровизацію Муравьевъ написалъ на груди гипсоваго
на. у котораго онъ отбилъ руку. П. Б.

Аполло

ПИСЬМО ГРАФА БЕНКЕНДОРФА КЪ МОСКОВСКОМУ ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕР НА
ТОРУ КНЯЗЮ Д. В . ГОЛИЦЫНУ О ЧАДАЕВѢ.
Милостивый государь, князь Дмитрі й Влади мировича
В ъ послѣднемъ Л" 15 жур нала Теле с копъ помѣщена статья подъ
н а зв а н іе м ъ Философическія Письма, кое й сочин и тель есть Жи в у щ ій въ
.Москвѣ г. Чеодаевъ. Статья сія, конечно уже вашему сіяте л ьство' из
вѣстная, возбудила въ жителяхъ Московскихъ в сеобщее удивленіе. Въ
ней говорится о Россіи, о народѣ Русскомъ, его понятіяхъ, вѣрѣ и
истор іи съ такимъ презрѣніемъ, что непонятн о даже, какимъ образомь
Русскій могъ унизить себя до такой степени, чтобъ нѣчто подобное
написать. Но. жители древней нашей столицы, всегда отличающіеся
чистымъ здравымъ смысломъ и бу д учи преи с по лненъ! чувствомъ достоин
ства Р усскаго народа, тотчасъ постигла что подобная статья не
могла быть писана соотечественникомъ ихъ, с о хранившимъ полный
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свои разсудо къ, ц потому, какъ дошли сюда слухи, не только не
об ратили своого негодованія противъ г. Чеодае в а, но напротивъ изъ
являютъ искреннее сожалѣніе свое о постигшемъ е г о разстройствѣ
ума, которое одно могло бы ть причиною написанія подобныхъ нелѣ
постей. Здѣсь получены свѣдѣнія, что чувств о состраданія о н есчаст
номъ положеніи г. Чеод аева единодушно раздѣляется всею Московскою
публикою. Вслѣдствіе сего Государю Импбратору угодно, что б ы в а 
ше сіятельство, по долгу званія в а ш его, приняли на длежащія мѣры къ
оказанію г . Чеодаеву возможныхъ попеченій и медицинскихъ пособій.
Его Величество повелѣваетъ, дабы вы поручили лѣченіе его иску
сному медику, вмѣнивъ сему послѣднему въ обязанность непремѣнно
каждое утро посѣщ ать г. Чеодаева, и чтобъ сдѣлано было распоря
женіе, дабы г. Чеодаевъ не подвергалъ себя вредному вліянію нынѣш
няго сыраго и холоднаго воздуха; однимъ словомъ, чтобъ были упо
треблены всѣ средства къ возстановленію его здоровья.
Государю Императору угодно, чтобы ваше сіятельство о поло
женіи Чеодаева Каждомѣсячно доносили Е го Величеству *).
Съ совер ш еннымъ почтеніемъ и проч.
Графъ Бенкендорфъ.
^.-П е те р б у р гъ ,
2 2 О ктября 1836 года.

ТРИ НЕИЗДАННЫЯ ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА.

Письма эти хранятся въ Государственномъ Арх ивѣ Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ въ С.-Петербургѣ (X V II, № 92) безъ обозначені я
лица, которому адресованы. Повидимому, два первыя изъ нихъ писаны
къ Русском у посланнику въ Вѣнѣ, князю Д. М. Голицыну, такъ какъ
И. И. Ш уваловъ, о которомъ въ нихъ упоминается, уѣхалъ въ Апрѣ
лѣ 1763 года изъ Петербурга и прожилъ лѣто и осень того года въ
Вѣнѣ. Свѣдѣнія о Швейцарцы Пиктэ, бывшемъ въ перепискѣ съ Вольтѳромъ въ 1 7 6 2 — 1763 i t ., находятся въ моей статьѣ: Изъ исторіи
Французской колоніи въ Петербургѣ (Ж ури. Мнн. Нар. Пр. 1883 г.
Май) и въ предисловіи моемъ къ перепискѣ Екатерины съ Даламберомъ Ш ст о р. Вѣстникъ 1884 г. «Si: 4). Д. К.
* ) Лю бопытно б ы ло б ы взглянуть н а эти невольны я пр ои з в е д еніи офиціальной лжи.
О Ч адаенѣ и запрещ еніи Т ел еск о п а см. подробное р азъ я сн ен іе в ъ 4-м ъ вы п у ск ѣ Р у сск а го
А р х и в а 1884 года.

ІІ.

Б.
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1.
Au

ch â te a u de F ern ey , pa r G en èv e, 12 A u g u ste 17C3.

Monsieur!
J o promis la liberté d’adresser à v. e. ce paquet qu’ello peut envoyer
par la poste ou p ar ses courriers à S. M. I. votre auguste Souveraine.
Jo compte, Bi vous le trouvez bon, avoir l ’honneur à vous adrosser
consécutivement trois autres paquets sem blables. J e me flatte que v. e.
voudra bien m ’en donner la permission. E lle a du recevoir, il y a
près d’un mois, des témoignages do mon respectueux attachem ent et
une lettre pour m -r de Shouvalow avec une autre lettre pour m -r
Tictet, lequel m ’avait écrit de Moscou de la part de S. M. I. et à qui
je faisais passer les témoignages de mon très-profond respect et de m a
reconnaissance pour S. M. J e suppose que m -r de Shouvalow goûte
cncore, monsieur, la satisfaction d’être auprès de vous. J ’onvie toujours
votre commun bonheur. S ’il voyage plus loin, j ’espère qu’il passera
pur nos ham aux. J ’oee vous supplior, m onsieur, do le faire souvenir
<lc moy et de me conserver des bontés que jo m érite par le sincère
respect avec lequel j'a y e l’honneur d’être de v. e., monsieur, le trèshumble et trés-obéissant serviteur V oltaire.
Переводъ. Въ Фернейскомъ з&мкѣ, близъ Женевы, 12 Августа 17G3.
М. г. принимаю смѣлость направить къ вамъ этотъ пакетъ: ваше сіятель
ство можете послать его почтою или съ курьеромъ къ ея имп. в., вашей
августѣйшей Государынѣ. Съ одобренія вашего я разсчитываю послѣдова
тельно направить къ вамъ три другіе подобные пакета. Льщу себя надеж
дою, что в. с. мнѣ это дозволите. Окодо мѣсяца назадъ, вы должны были
получить изъявленія моей почтительной приверженности вмѣстѣ съ пись
момъ на имя г-на Шувалова и другимъ, на имя г-иа Пиктета, который
писалъ ко мнѣ изъ Москвы по порученію ея величества и которому я
передавалъ изъявленія глубочайшаго моего къ ней почтенія и признатель
ности. Полагаю, м. г., что г-нъ Шуваловъ еще наслаждается удовольстві
емъ быть съ вами. Я все завидую вашему общему благополучію. Если
онъ поѣдетъ далѣе, то надѣюсь, что не минуетъ нашихъ деревушекъ. Смѣю
просить васъ, м. г., напомнить ему про меня и сохранить мнѣ ваши милости;
я заслужпваю ихъ искреннимъ почтеніемъ, съ которымъ имѣю честь быть,
м.- г., вашего сіятельства Покорнѣйш ій и послушнѣйшій слуга Вольтеръ.

2.
2 5 A u g u ste 1763, à F e rn e y p a r G enève.

Monsieur!
Voicy le quatrièm e envoi que jo prends la l i berté de dépêcher à
v. e. Le nom qui est. sur mes paquets est mon excuse.
.l’espère toujours que m -r de Scliouvalow v iendra dans nos h enn ii-ages: j ’oublierai en le voyant т я faiblesse ol mes maladies.
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J e supplie v. e. do voulo i r b i en l’encourage r à faire ce voyage.
Daignez ag réer le respect avec lequel je s e r a i. toute m a vie, monsieur,
de v. e. le très-hum ble et teès-obéissant serviteur V olta ire.
Переводъ. 25 Авгусаа 1763, въ Фернеѣ, близъ Женевы. М. г. Вотъ
четвертая посылка, которую принимаю смѣлость отправить къ вашему
сіятельству. Имя, находящееся на моихъ Пакетахъ, служитъ мнѣ извине
ніемъ. Я все надѣюсь, что г. Шуваловъ навѣститъ наше уединеніе: уви
дѣвъ его, позабуду мою слабость н болѣзни. Умоляю ваше сіятельство,
благоволите поощрить его къ этому путешествію. Примите уваженіе, съ
которымъ остаюсь на всю мою жизнь, м. г., вашего сіятельства Пок орнѣй
шій и послушнѣйшій слуга Вольтеръ.

з.
Къ Екатеринѣ Второй
А F e r n ey p a r G en èv e, 21 J uin 1766.

Madame.
C’est, m aintenant vers l ’éto i le du Nord qu’il faut que tous les
yeux se tournent. V. M. I. a trouvé un chem in vers la gloire inconnu
avant elle à tous les autres souvera i ns, aucun ne s’étant avisé de
répandre des bienfaits à sept ou hu i t cent lieues de ses états. Vous
Ôtes devenue réellem ent la bionfaitrice de l ’Europe, et Vous avez
acquis plus de sujets par la grandeur de V otre âm e, que d’autres n’en

p euvent conquérir p ar les arm es.
П у а
peut-être de l ’indicrét i on à oser implorer- la protection
de V. M. pour les Sirven, après les bontés dont elle a com blé la
fam ille Calas. Je scais ce que V . M. fait de grand et d’utile pour ses
peuples; ce serait se rendre coupable envers eux que de vous supplier
de détourner pour une m alheureuse fam ille de Languedoc une partie
de la source des b i ens que vous répandez en Russie. J e ne prends la
liberté de vous écrire, Madame, quo pour vous prier de m odérer vos
bontés; le moindre secours rous suffira; nous, ne demandons que l ’hon
neur de p lacer V otre auguste nom à la tête de ceux qui nous aident
à ecraser le fanatism e et à rendre les hommes plus tolérants et plus
humains.
J ’a y une au tre grâce à demander à V . M.: c ’est de daigner per
m ettre, que je communique le m ém oire dont elle m ’a honoré au sujet
de cet évêque de Rostow, puni pour avoir im aginé qu’il y avait deux
puissances *).
faisante.

I l n’y on a qu’une, Madame, et c ’est celle qui est bien

J e suis avec le plus profond respect et la plus vive reconnaissance.
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Т РИ НЕИЗДАННЫЯ ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА.

M adame, do V. M. I.
serviteur Voltaii’e *).

le

très-huiublo

et ims-obéissanl et

très-obligé

Переводъ. Въ Фернеѣ, близъ Женевы, 21 Іюня 1760. Государыня!
Нынѣ всѣ очи должны обращаться къ звѣздѣ Сѣвера. Ваше императорское
величество обрѣли путь къ славѣ, неизвѣстный до васъ всѣмъ другимъ го
сударямъ: имъ не приходило на мысль разливать свои благодѣянія на. семь
или на восемь миль за предѣлами ихъ владѣніи. Вы дѣйствительно сдѣла
лись благодѣтельнпцею Европы п величіемъ души своей пріобрѣли себѣ
болѣе подданныхъ, чѣмъ другіе могутъ покорить ихъ себѣ оружіемъ. Мо
жетъ быть, я Неск роменъ, осмѣливаясь просить вашего /іоиропительстпа
Оирвенамъ, послѣ того какъ ваше величество осыпали вашими милостями
семью Каласовъ. Зная, чтй великаго и полезнаго ваше величество дѣ
лаете для своихъ подданныхъ, я долженъ виниться передъ ними, ум о 
ляя отвлечь ручеекъ разливаемыхъ вами въ Россіи благодѣяній и напра
вить его на несчастное семейство, живущее въ Лагендокѣ. Осмѣливаюсь.
Государыня, просить васъ, чтобы вы умѣрили вашу доброту: намъ нужна
малѣйшая помощь; мы просимъ только чести помѣстить августѣіішсе ваше
имя во главѣ тѣхъ, кто помогаетъ намъ сокрушать изувѣрство н обра
щать людей къ большей терпимости и человѣколюбію. Прошу еще друг ой
милости у вашего величества: удостоите позволить мнѣ обнародованіе за
писки, которою вы меня почтили, касательно это Ростовскаго епископа,
который наказанъ за то, что вообразилъ, будто существуютъ двѣ власти.
Есть власть одна: это, Государыня, власть блатодѣющая. Съ глубочапшнмъ
почтеніемъ и живѣйшею признательностью, Государыня, вашего имп. в— ва
Покорнѣйшій, послушнѣйшій и обязаннѣіішій слуга Вольтеръ.

(Сообщилъ Д. Ѳ. Кобеко).
■
к
Сирвеиы, о которыхъ говорится въ этомъ письмѣ, намъ неизвѣстны.
О Каласахъ же написаны цѣлыя книги, и дѣло ихъ Занимаю всю читан
наго-Европу, въ то время какъ Екатерина еще била. великою Княгинею п
въ первые годы ея царствованія. Это дѣло вопіющсс, для нашихъ дней
едва возможное. Проживалъ въ Тулузѣ зажиточный н честный купецъ ■
—
протестантъ Каласъ съ женою и взрослыми дѣтьми. Одинъ изъ его сыно
вей, въ припадкѣ меланхоліи, повѣсился'въ сарай. Мѣстные монахи не за
медлили выдумать, будто несчастный не самъ лишилъ себя пленіи, в былъ
удавленъ, но приказанію отца, на приверженность къ католичеству. Трупъ
былъ торжественно похороненъ, старикъ Каласъ, но приговору Тулузскаго
парламента, колесованъ !І Марта 1702 года, имѣніе его конфисковано, другой
сынъ изгнанъ изъ Франціи, дочери посажены въ монастырь. Вѣдавшая въ
Швейцарію вдова Калама нашла себѣ заступника въ Вольтерѣ, который под
нялъ тревогу iiдобился того, что, ровио черезъ три года, въ Мартѣ 1765 г.,
дѣло было пересмотрѣно, Калама опредѣленіемъ Парижскаго парламента
оправданы, ц семейство ихъ получило отъ короля ;і() тыс. ливровъ. ІІ. Б.
* ) ( ‘»ѣдѣнііі о дѣлѣ А рсенія І1 а ц 1:ег.н":і Императрица і О о п щ н .і а Ііп льтсру н ъ письмѣ
1 7 — 2 8 Н оя бря 1765 (иад. П еню, т. 6 2 .V: 4521. и примѣч, к ъ письму № 4Гі«0 н ъ 63 т,).
Настоящ ее письмо иеіізнг.етііо было и.іда и м я« і. сочиненій ltn .ii.icp a . а между т іи іь б езь
него непонятно пись мо Имперіирпци о т ь 2 !) Іюня 1766 г. (п а д. І.ёін ч . і. Г.'!, А» 4іі!;7 или
Сб о рн. 1'уе, Нст. Общ. X .
служ ащ ее <пнѣточ і. на настоящ ее. Д. Іі.
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ЛИСТОКЪ ИЗЪ АРХИВА С ЕЛА ЗНАМЕНКИ.
(Письмо къ издателю).
Иа жшіопнсномъ берегу Матыры (Козловскаго уѣзда, Тамбовской г у
берніи) красуется, какъ бы оазисъ среди необозримыхъ полей, село Зна
менка.’ Здѣсь, подъ сѣнію стариннаго храма Знамені я Пресвятыя Богоро
дицы, издревле процвѣтало благочестивое семейство РахманпновыХъ. Для
исторіи Русской гражданствепостп очень важны архивы запустѣлыхъ
нынѣ дворянскихъ усадебъ, которыя разбросаны по'лицу Русскаго цар
ства и были нѣкогда центрами просвѣщенія и благотворительности. Спра
ведливо сказалъ князь Вяземскій, обращаясь къ новѣйшимъ эманснпаторамъ и реФорматорамъ:
Вамъ, чуждымъ лѣтописи древней,
Вамъ въ умъ забрать Немудрено,
Что съ той поры и свѣтъ въ деревнѣ.
Какъ стали вы смотрѣть въ окно.
Нѣтъ, и до васъ. шли годы къ цѣли,
Въ деревнѣ Божій свѣтъ не гасъ,
А въ окна многіе смотрѣли,
Которые позорче васъ.
Эти мысли навѣялъ на меня посы лаемый ваіаъ листокъ изъ деревенс каго архива, подаренный мнѣ Елисаветой Алексѣевной Рахманпновою, на
память посѣщенія моего села Знаменка — листокъ, которы й заклю
чаетъ въ себѣ выписку изъ извѣстнаго сочиненія графа Ѳ. В. Ростоп
чина Мысли въ слухъ на Красномь Крыльцѣ, сдѣланную рукою прарбдіітельIIиды нынѣшняго поколѣнія Рахмашшовы хъ, Маріею Даниловною Рахманішовою (изъ роду Жпхаревмхъ), скончавшейся 9 Марта 1818 года. Не
зависимо отъ того, что къ прилагаемомъ Листкѣ находимъ нѣкотор ыя нелншенныя интереса разиорѣчія противъ печатнаго текста, а особенно при
исчисленіи именъ, листокъ »тотъ свидѣтельствуетъ, что и въ началѣ Х ІХ
вѣка, въ нашихъ деревняхъ, существовалъ еще древній пріемъ обогащенія
себя познаніями посредствомъ списы ванія изъ рукописей и книгъ' съ нѣ
которою критикою, оцѣнкою ii личными прибавленіями. Вотъ почему въ та
кихъ „ списателяхъ “ М. А. Максимовичъ справедливо признавалъ не про
стыхъ писцовъ, а своего рода способниковъ просвѣщенія.
Николай Барсуковъ.
1 4 О ктября 1 8 8 4 г.
Сельцо И ван о вн а.

Господи помилу й ! Да чего отцамъ и матерямъ хочется? Чего у
насъ нѣтъ? В се есть и быть можетъ. Госуда р ь милосер дый, дв орян
ство щедрое, купечество богатое, народъ трудолюбивый. Россія нѣ
сколько вѣковъ извѣстна. К акіе были въ ней и есть великіе люди!
Воины: Голицынъ, . Меншиковъ, Ш ереметевъ, Румянцовъ, Орловъ к
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л и с т о къ

и зъ

ар хи ва

села

З н ам ен ка.

Суворовъ; спасители О течества— Пожарскій, Мининъ и Панинъ; спа
с итель отечест в а Е р о пкинъ; главы духовенства: Ф иларетъ, Ермо

г енъ

и

Прокоповичъ; министры: Бестуж евъ, Воронцовъ, Панинъ,
Черны ш овъ, Ш аховской, Остерманъ и прочіе; писатели: Ломоносовъ,
Сумароковъ, Х ерасковъ, Державинъ, Карамзинъ, Дмитріевъ, Богда

новичъ и прочіе. В сѣ они знали и знаютъ Французскій языкъ, но
никто изъ нихъ не старался знать его лучше Р у с с каго.
Господи помилуй! Мало Этова, вотъ еще выслушайте, что такое
Р у сь : Государь пожелалъ милицію, и явилась, да какая! Но 20 или
50, не осудите, 612 тысячъ: одѣта, обута, снаряжена и вооружена.
А кто начальники? Кто чиновники? Р усск іе двор яне, вѣрные слуги
государскіе, вѣрные сыны О течества съ грудью гордою, съ рукою
сильною, потѣшили духъ предковъ своихъ, кои служили вѣрою и прав
дою подъ К азанью , подъ Полтавою, подъ каменною Москвою. Мил
ліон ы сыпались, всѣ вооружались и, отъ Ледянаго моря до Чернаго,
отъ сердца и души закричали: В сѣ готовы, идемъ и побі омъ!
Господи помилуй! Чтб за Французы? Истинно Копѣйки но стоятъ!
И смотрѣть не на что и говорить не о чѣмъ. Стариковъ Прозираютъ и,
бывъ ничто, все молодцы предорогіе. Только и думаютъ, какъ-бы ог
рабить, разорить, запуты вать, р а с т р о г а т ь и ослѣплять Пустяками
богачей безмозглыхъ. А старухи и молодыя тожъ сошли съ ума, бѣ
гу тъ за мужъ за Французовъ, гнуш аются Русскими, одѣты какъ
мать наша Е в а въ раю. Словомъ, в с о стало каш а кашей. О х ъ тя
жело! Дай Богъ сто лѣтъ здравствовать Государю нашему! А жаль
дубиики Петра Великаго: взять-бы ее хоть на Недѣльку изъ кунстъваморы, да выбить дурь изъ дураковъ. Господи помилуй! Согрѣшилъ
грѣшный.
Господи помилуй! В се пофранцузски, всо на ихъ манеръ. Пора
уняться. Чего лучше быть Русскимъ? Право не стыдно нигдѣ пока
заться. Вишь что за люди къ намъ ѣздятъ и кому мы дѣтей своихъ
ввѣряѳмъ! Только и смотримъ, чтоб ы только хорошо выговаривали, а
въ протчемъ хоть иконы обдсри. Ей Б о гу , ст ы дъ! Во всѣхъ земляхъ
пофранцузски учатся для того, чтобы умѣть читать, писать и гово
рить внятно, а не для того, чтобы забыть и не разумѣть природнаго.
Ну не смѣшно-ли нашему дворянству покажется, естлибы Русской
языкъ въ такой модѣ былъ въ иныхъ земляхъ какъ Французскій у
насъ, чтобы псарь Климка, поваръ Абрашка, холопъ Вавилка, прачка
Груш ка и Непотребная дѣвка Душка стали воспитывать благородныхъ
дѣтей и учить ихъ доброму? А вотъ, съ позволенія сказать, это-то у
насъ лѣтъ уже тридцать какъ завелось и, по несчастію , не выводится.
Дожить, ей Богу, до бѣды !
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РАЗНОСТ И.

Филаретъ обыкновенно благословлялъ народъ послѣ каждой обѣдни,
чтб иногда длилось около часу. Однажды, въ Троицынъ день, идетъ онъ
благословляя изъ главнаго собора Троицкой Лавры. Вдругъ крикъ: „Тетка
Дрина! Иди скорѣе, удостойся, я подержу руч ку “. Простолюдинка схватила
руку митрополита п не выпускала ее до тѣхъ поръ, пока пріятельница ея
прояснилась и поцаловала исхудалую десницу. Филаретъ спокойно и улыбаясь не выдергивалъ руки.
*
На одномъ академическомъ испытаніи присутствовалъ митрополитъ
Филаретъ. В ы званны й студентъ живо излагалъ изъ исторіи философіи уче
ніе Спинозы , и видно бы ло, что молодой человѣкъ относился къ ФИЛОСОФу
съ нѣкоторымъ сочувствіемъ. Когда онъ кончилъ, владыка замѣтилъ: „Ка
кое усиліе безсильная осилить силу]“
*
Изъ Петербурга прислана бы ла Филарету какая-то новая награда.
Московское духовенство и множество почитателей явились на Троицкое
подворье поздравить митрополита. В ыдя къ нимъ въ пріемную, Филаретъ
ограничился слѣдующими словами: „Благодарю васъ, благодарите другъ
друга, благодарите каждый самъ себя; благ очестивѣйшій Государь конечно
не наградилъ бы пастыря злочестиваго стада“, и за тѣмъ поклонился и не
медленно ушелъ въ себѣ въ келью.
*
Виленскій губернаторъ Россетъ пріѣхалъ къ Митрополиту Іосифу объ
явить ему о кончинѣ Николая Павловича. Престарѣлый Сѣмашко отъ
огорченія плакалъ. Онъ находился въ сомнѣніи, какое направленіе при
метъ новое царствованіе по отношенію къ его паствѣ. Когда его в ы звали
ва коронацію, онъ писалъ въ Вильну одному изъ своихъ помощниковъ
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ра зн о сти .

(епископу Филарету позднѣе бы вшему въ Нижнемъ), сообщая о милости
вомъ пріемѣ Государя: Разскажнтс объ этомъ пъ Вильнѣ. Однимъ будетъ
пріятно, а другимъ полезно.
На коронацію ѣ х алъ нунцій инъ Рима и прошелъ слухъ, что онъ
заѣдутъ въ Вильну. Ростетъ, увндаіііннсь еъ епископомъ Жилинскимъ, ска
залъ ему: Ну потъ вамъ случай довести до свѣдѣнія папы то что ни
сами мнѣ часто говорили, а именно, что къ Квроиѣ распускаются совер
шенно ложныя извѣстія про отношеніи Русскаго правительства къ като
ликамъ“.

Императоръ Николаи Павловичъ сказалъ однаждйі Остзейскомъ барона.чъ: Sprechen Sie deutsch, aber meinen Sie russisch.
*
Въ одномъ журналѣ 1827 года встрѣтилось намъ слѣдующее стихо
твореніе:

Сорока и ВасилекъСорока какъ-то въ лѣсъ дремучій заскакала.
И, видя тамъ цвѣтокъ, еъ насмѣшкою сказала:
Что дѣлаеть ты тутъ, забытъ и одинокъ“?
— У Чусь молчать, промолвить Василекъ.

А . Елагина.
Это, кажется, единственное, произведеніе покойной Авдотыі Петровны
Клаг ниоіі, появившееся въ печатн съ сл именемъ, но конечно безъ ея в ѣдома.
»?
Стихи археолога А. Ѳ. Вельтмана къ одной Ламѣ.
Въ
Вы
Но
Въ

васъ много чувства и огня,
очень живы, очень мил и;
въ отношеніи меня
васъ отрицательныя силы.

Вы свѣтъ, а я похожъ иа тьму;
Вы Веселы, а я печаленъ;
Вы наралельны ко всему,
А я, напротивъ,вертикаленъ.
Бодянскій съ Гоголемъ распѣвали у Аксаковы хъ Малороссійскія пѣ
сни. Бодянскій вздумаіъ перевести по-латини извѣстные стихи:
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РАЗНЫЯ разности.
И шуме, и гуде,
Дрпбенъ дожчикъ иде;
А кто жъ мене молоденьку
Ажъ до дому лроведе?
Обизвався козакъ
На еолодкомъ меду и т. д.

Нить начало »того перевода. Стихи пыкрнкйлъ Бодянскій съ приіілясываньемъ, что ири его Фигурѣ выходило особенно сшѣшно:
Бі. tonal., et ЬтотаІ,
воеіи т piuviuin dàt.

Quis ше, quis ше juveni иlaut
Usque domum reducat?
llespondebit, ei miles,
Dulcem melem bibens.
M. Ѳ. Орловъ писалъ изъ Москвы, 18 Апрѣля 1834 r., къ одному
нріятелю-стпхотворцу въ Петербургъ:
„Стихи ваши новы е мнѣ до смерти надоѣлп, и твои. и Пушкина, и
Жуковскаго, кромѣ нѣкоторыхъ страницъ „Таоса“ . Кукольникъ и „'Дмитрія
Самозванца“ Хомякова:
Но Вѣдай, панъ, что ни ему, ни вамъ.
Ни всѣмъ царямъ, изъ страха иль любовн.
Не уступлю ни пяди на землѣ,
Ни пия въ лѣсу, ни кочки въ Русскомъ полѣ.
Ниже полслова къ титулѣ моемъ.
„Пишите такъ. господа стихотворцы , и я назову васъ поэтами^.
«
Въ одномъ Московскомъ кружкѣ, извѣстн ы й каламбуристъ и острякъ
Николай Михайловичъ Пановскій разсказы валъ какое-то неправдонодобное
происшествіе, и увѣрялъ, что былъ его свидѣтелемъ. Николай Филипо
вой» Павловъ, желая в ы вести изъ неловкаго положенія какъ недоумѣвавшпхъ слушателей, такъ и самаго зарвавшагося Разскащика, сказалъ еъ
серьезно-компческимъ видомъ:
„Николай Михайловичъ, по видимому, нѣсколько спуталъ обстоятель
ства дѣла, потому что онъ самъ въ дѣйствительности чрезвычайно Дре
венъ. Я знаю за достовѣрное, что когда случилось всѣмъ извѣстное исто
рическое событіе— убійств о Каиномъ Авеля, то ири судебио-полицейскомъ
разбирательствѣ Николай Михайловичъ бы лъ понятымъ“.
—
Вы конечно должны это знать, мгновенно подхватилъ Пановскій,
потому что также находились ири этомъ дѣлѣ. гГа разница между нами,
что я, положимъ, былъ тогда поняты мъ, а в ы . Николай Филипповичъ, и до
сихъ поръ, остаетесь непонятымъ.
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СТИХИ

Н. Ф. П А В Л О В А

во время заключенія за долги.
(1 8 5 2 ).
Онъ Вытерпѣлъ всю горечь срама,
Насмѣшекъ, по міру трезвонъ,
И , посидѣвъ въ з аклепахъ Гама,
Сѣдъ на Французскій тронъ.
*
Теперь народа онъ избранникъ,
И тѣломъ и душой хорошъ;
Онъ Божій Франціи посланникъ,
Предъ нимъ во прахъ Варошъ!
*
Теперь, по чудной волѣ неба,
Онъ всей Россіи очень милъ;
Онъ даже герцогини) Теба
Въ порфиру нарядилъ.
-■s

Зачѣмъ же я не въ этой славѣ,
Зачѣмъ мнѣ счастіе не то?
Сижу въ Ремесленной У нравѣ
Богъ вѣдаетъ за что?
*
Сказалъ т ы, Нѣмецъ, очень круто,
Но правду уловилъ съ небесъ:
Нѣтъ истины , нѣтъ абсоліота,
А только есть процессъ!

Библиотека "Руниверс"

О Р Е Л Ъ СЪ КГ О У Ѣ З Д А М И .
или

ЛЕЛЬНИНЪ

ПЛАЧЪ.

Exercice de Mnémonique, méthode Odoewski.
(Упражненіе для памяти, по способу князя Одоевскаго).

Шуточное стихотвореніе С. А. Соболевскаго.
Для объясненія этой шутки нужно с казать, что одинъ пріятель ста
ра г о Москвича Соб олевскаго получилъ въ Орлѣ должность и перебрался
туда на казенную квартиру съ женою и дочерьми, изъ которыхъ одну,
Елену, звали об ыкновенно Люлькой. Эта Дѣвочка, лѣтъ 8-ми, была любимицеіі Соболевскаго; онъ прозвалъ ее своею женою и увѣрялъ, будто она
его Ревнуетъ къ одной особѣ, которая имѣла помѣстье въ Орловской гу
берніи и про которую въ другихъ его стихахъ сказано, что
„Гай земной иа рубежѣ
У ѣзда Дмитровскаго съ Сѣнскпмъ“.

Въ заглавіи мимоходомъ задѣтъ другой пріятель, князь В. Ѳ. Одоев
скій, постоянны й изоб рѣтатель разныхъ методовъ и хитры хъ упражнені й.
Ревнивая жена Лёлька жалуется на мужа своимъ родителямъ.
Ахъ папаша, ахъ мамаша!
Съ мужемъ что у насъ за каша!!
Какъ-то рѣчь я завела,
Что милѣе нѣтъ Орла.
Ну какъ пзъѣстсн мой Сережа!
Говоритъ: „Т ы Лелька —рожа *)!

* ) Л юоимая нѣжность супруга. Примѣчаніе авт ор а.
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лклы.иіп. '

плачь.

„Хоть стоитъ онъ надъ Окой
,,Вашъ Орелъ, такой-сякой,—
„Брянскъ, Малоархангельскъ, Лнг.ны
„И Карачевъ мнѣ противны.
„Пресловутый вашъ Елецъ
„Мерзокъ изъ конца въ конецъ
„Мценскъ вашъ, Болховъ, да и Кромы
„Мнѣ по гадостямъ знакомы.
.

„Точно также, какъ Трубчевскъ.
„Сносны только Дмитровскъ, Сѣвскъ...
— На уѣздъ все метптъ Сѣвскій
Муженекъ мой Соболевскій!...
Знать попался онъ, пострѣлъ.
Тамъ къ амурный передѣлъ!!
Да не жить ему въ немъ! Сь Люлькой
Жить въ Орлѣ ему—п только.
У папа казенны й домъ:
Не платить намъ за наемъ.
Ахъ папаша, ахъ шалаша!
Съ мужемъ что у нашъ за каша!!
Елена Соболевская- Урожден ная

И Н о я бря 1869.
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Книги, Продающійся въ Конторѣ Русскаго Архива.
А.

Д ВА Д Ц А ТЬ П Я Т Ь Л Ѣ ТЪ НА КА ВКА ЗѢ.

С. П У Ш К И Н Ъ . С борникъ его бум агъ,

В осп ом и н ан ія А . Л . З и с се р м а в а . Спб. 1879.

б іо гр аф и ч еск и хъ и др у ги хъ свѣдѣній о пемъ,

Д вѣ ч а сти . Ц ѣ н а 3 р. 5 0 к ., съ перес. 4 р.

изд а в аемый „Р усски м ъ А р хи вом ъ .“ Д ва вы

ВО С П О М И Н А Н ІЯ
ВИЧА

Г Р И Г О Р ІЯ

ФИ ЛИ П СОН А.

М.

1 8 85.

И ВА Н О 

п уска. Ц ѣна каждому по 1 p ., съ п ер ес. по
1 р. 15 к.

3 6 0 стр .
П риводится сод ер ж ан іе в т о р а го выпуска:

Ц ѣна 2 р. съ п ер ес. 2 р. 2 5 к.
F E R D IN A N D C H R IS T I N E T L A P R IN 
C E S S E T O U R K E S T A N O W . C o rresp o n d an ce

1) А .

С.

Пушкинъ ( 1 8 1 6 — 1 8 3 7 )

кн язя П . П . В я зе м ск а го . — 2 ) А .

С татья

С. Пушкинъ

h is to riq u e . M o sco u e t S t-P e te rs b o u rg . 1 8 13—

и С. С . Х л ю сти к ъ , ихъ п ереп и ска н акан ун ѣ

1 8 1 9 . (И ст о р и ч е ск а я перепи с к а К ри сти н а и

н есо сто я вш аго ся п оединка.— 3 ) Письмо А . С-

княжны Т у р к е с т а н о в ой

П уш кина

между М о ск в о ю п

П е те р б у р го мъ ). Т р и том а. Ц ѣ н а 5 р. съ пер.

писной
J O U R N A L te n u p a r

la p rin c e ss e

T o u r-

k e s t anow (1 8 1 8 ) e t L E T T R E S de C h istin à

къ П . Я . Ч а д а е в у

„Ф и лософ ическихъ

О дессѣ.— 5) И зъ рукописей А . С . П уш кина.—
1 . П исьмо передъ высылкою изъ О дессы .—
2.

К р и сти н а

Воображ аем ы й

знаком ой

дам ѣ).

Ц ѣна 1 р.

5 0 к. съ п ер ес.

П исьм о по пріѣздѣ въ ссылку. — 3. П и сь

мо изъ ссылки А лександру

П авловичу.— 4 .

р а зго во р ъ съ А лександром ъ

П авло в и чем ъ. — 5 . П исьм о къ

З А П И С К И Л . Н . Э Н Г Е Л Ь Г А Р Д Т А . Пол
ное и зд ан іе безъ пропуско в ъ. М . 1867. Ц ѣ н а
2 p ., съ п ер. 2 р. 25 к.

И зъ з а 

книжки З ел ен ец к аго о Пушкинѣ въ

une dam e de s a co n n a i s s a n c e 1 8 3 0 — 1 831.
(Ж у р н ал ъ княжны Т у р к е с т а н о в ой и письма
къ

ио поводу его

П и сем ъ“. — 4 )

Н . В. В с е в о -

лож скому.— 6 . Н аб р о ск и въ с т и х а х ъ . — 7.
К р и ти ческіе отры вки . — 6 ) П ер еп и ска А . С .
Пушкина къ князем ъ В . О. О доевским ъ.— 7)

М Е Л О Ч И И З Ъ З А П А С А М О Е Й П А МЯ 

О н ападеніяхъ н а Пуш кина. С та ть я князя
В . Ѳ. О д о евскаго .— 8 ) Письмо А . Г . Р о д -

Т И . Записки М . А . Д м и тр іева. М . 1869. Ц ѣна

зянки къ А . С. Пушк и ну.— 9 ) П исьм а Ѳ. А .

1 р. 5 0 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Т у м ан скаго къ А . С. Пушкину.— ІО) А . С.
Пушкинъ и И. Е . В еликополь ск ій. И хъ пе

ЗА П И С К И Н . В . Б Е Г Г А О П О Л Ь С К И Х Ъ
З А Г О В О Р А Х Ъ . М . 1 8 7 3 . Ц ѣна 2 p., съ пер.
2 р. 2 5 к.
С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ

А . С.

ХОМ ЯКОВА.

3 -е и зд а н іе. М . 1 8 8 1 . Ц ѣ на ЗО к., съ п ер ес.
3 5 коп.
С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ

Ѳ. И.

ТЮ ТЧЕВА .

Н о во е и зд ан іе, значительно дополненное.
М . 1 8 8 3 . Ц ѣ н а 5 0 к., съ п ер ес. 5 5 к.

р еп и ска со сти х а м и .— І І ) Р а з с к а з ъ К а в
к а з с к а го в е т е р а н а о Пуш кинѣ.— 12) В с т р ѣ ч а
Н ѣм ца

съ

Пушкинымъ. — 13)

Экспромптъ

Пуш кина про пьяницу-прикащ ика.— 14) Д ва
а в т о гр а ф а Пуш кина. С татья

M . Н . Л оягп -

п ов а .— 1 5 ) С ти хи Пуш кина н а памятникъ
одному ген ер ал у . — 16) М ицкевичъ о Пуш
ки нѣ. С татья кн язя И. А . В я зе м ск а го .— 17)
О

кончин ѣ А . С. Пуш кина. З ап и ска В .

Д аля.— 18) Р ѣ чи н а

юбилейномъ

ІІ.

Пушкин

С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ В . А . Ж У К О В С К А Г О .
П ервое общ едоступное изданіе. M. 18S5.

года:— а) И. С . А к са к о в а . — б ) И здателя Р у с 

Ц ѣна 5 0 коп., с ъ п ерес ы лкою 55 к.

ск а го А р х и ва.

скомъ

праздникѣ

въ М о сквѣ

7 Іюня 1881
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ПОДПИСКА
НА

Русскій Архивъ
1885 года
(Г О Д Ъ

ДВАДЦАТЬ

Т Р Е Т ІЙ ).

Русскій Архивъ выходитъ въ 1885 г оду двънадцать разъ въ г одъ книжками отъ 7 до ІО листовъ
съ портретами и рисунками,
Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1885 году
съ пересылкою и доставкою на домъ— д е в я т ь
рублей.
Для Германіи — одиннадцать рублей; для Франціи, Италіи, Англіи и
остальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается в ъ М о с к в ѣ , въ Глав
ной Конторѣ Русскаго Архива, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.
В ъ П е т е р б у р г ѣ подписка на Русскій Ар
хивъ открыта на Невскомъ Проспектѣ, въ книж
ныхъ магазинахъ Мелье и „Новаго Времени“ и на
Васильевскомъ острову, 2-л., д. 7-й, въ книжномъ
складѣ Стасюлевича, гдѣ получать можно полное
годовое изданіе 1884 года (цѣна 9 p.).
Составитель и издатель Р усскаго А рх и в а ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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Москва, Ермолаевская Садо вая, 175.

ГО Д Ъ ДВАДЦАТЬ ТР ЕТ ІЙ .

1885

2.
С т р.

С т р.

1. Записки М. И. Антоновскаго, у ч е н а 
го ч е л о в ѣ к а с т а р ы х ъ
вр ем ен ъ .
(М о ско вск ій
уни вер си тетъ
при
Е к а т е р и н ѣ . — Граф ъ И. Г . Ч ерны 
ш о в ъ .— П ер вы я судьбы И мператор
ской П убличной Б и б ліотеки )............ 14.6
2. А втоб іо гр аф ія
А. О. Д ю гамеля.
I — I V . (А р а л ь ск а я экспедиція. - Т у 
рец кая вой н а при Н и колаѣ. —
П л ѣ н ъ .— В ъ А др іан оп ол ѣ .— П оѣзд
к а ч р езъ М алую А зію к ъ П а ск е 
в и ч у ). С ъ портретом ъ........................... 179
3 . И зъ воспоминані й Леонида Ѳедоро
вича Львова. I I I . (П о ѣ з д к а в ъ Кир
г и з с к і й Б у к е е в с к у ю орд у . — М . Л.
К о ж евн и к овъ .— У хану. Дж ангира). 2 1 8

р ал ъ Р и ди геръ .— Н о вы е порядки).
Князя Н. К. Имеретинскаго ..................22 7
6 . П исьм а В. А. Ж уковскаго къ Государю
Императору Александру Николаевичу.
1848-й год ъ. (Р ево лю ц іон ны я см у
ты в ъ Гер м ан іи . — К ороль Ф рид
р и хъ -В и л ьгел ьм ъ Ш -й ). С ъ послѣс л о в іе н ъ издателя..................................... 242
6 . К а в к а з с к ія воспом инанія А. Л. Зиссер мана. Г л а в ы Y I I — І Х . 1857-й
го д ъ . (К в я з ь Б ар яти н скій объѣзж а
е т ъ К а в к а з ъ .— Д. И. Р о м ан о вскій .—
К о ч е в ы е Н о гай ц ы )................................... 27S
7 . И зъ письма Ій. П. Погодина к ъ из
дателю Р у с с к а г о А р х и в а по пово
ду запрещ енія Записки К арам зина
о древней и новой Р о с с іи ................. 29 9

8. Ш у т о ч н а я Стихотворная х р о н и к а

4 . И зъ З ап и сокъ стар аго П реображеиц а. 1 8 5 5 -й годъ. (С тр ѣлковы я ро
т ы .— С тоян ка
в ъ В и л ь н ѣ .— Г е н в -

М о ско вс к аго уни вер си тета (1 8 6 1 —
1 8 6 3 ) .................................................................. 301

Къ этой книжкѣ приложенъ портретъ А. О. Дюгамеля.

Въ

М О С К В А.
У н и верси т е т с кой типографін (М. Катковъ),
на

С тр астном ъ

бульварѣ.

1885.
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В ъ Конторѣ Русск аго Архива, Москва, Ермолаевская С а
довая, въ домѣ № 175-мъ продаются слѣдующія книги:
Д В А Д Ц А Т Ь П Я Т Ь Л Ѣ Т Ъ НА К А ВК А ЗѢ .

А . С. П У Ш К И Н Ъ . Сборникъ е го бум агъ,

В осп ом и нан ія А . Л . З и ссер м ан а. Спб. 1879.
Д вѣ ч а ст и . Ц ѣ п а 3 р. 5 0 к ., с ъ перес. 4 р.

б іо гр аф и ч ески хъ и други хъ свѣдѣній о немъ,
издаваем ый „Р усски м ъ А рхи вом ъ .“ Д ва вы
п уска. Ц ѣна каждому но 1 p ., съ п ер ес. по

В О С П О М И Н А Н ІЯ Г Р И Г О Р ІЯ И ВА Н О 
В И Ч А ФИ ЛИ П СОН А . М . 1885. 3 6 0 стр .

1 р. 15 к.
П риводится сод ер ж ан іе вто р а го выпуск а:

Ц ѣна 2 р . съ п ер ес. 2 р. 2 5 к.
F E R D IN A N D C H R IS T IN E T

LA

1) А .

P R IN 

С.

Пушкинъ ( 1 8 1 6 — 1 8 3 7 )

С татья

C E S S E T O U R K E S T A N O W . C o rresp o n d a n ce

ки язя П . П. В я зе м ск а го . — 2 ) А . С. Пушкинъ

h is to riq u e. M o sco u e t S t-P e te rs b o u rg . 1 8 13 —
1 8 1 9 . (И сто р и ч е ск а я п ер еп и ска К р и сти н а и

и С. С . Х л ю сти н ъ , ихъ п ерепи ска наканунѣ
н есо сто якш аго ся п оединка.— 3 ) Письмо А . С-

княжны Т у р к еста н о во й

Пуш кина

между М о скво ю и

П етер бур го м ъ ). Т р и том а. Ц ѣ н а 5 р . съ пер.

l a p rin c e s s e

JO U R N A L te n u p a r

къ П . Я . Ч а д а с ву ио поводу его

„Ф п л ософ п ческн хъ П и сем ъ“. — 4 ) И зъ з а 
писной книжки Зелеп ец каго о Пушкинѣ въ

T o u r-

О дессѣ.— 5 ) Изъ рукопи сей А . С . П уш кп ва.—

k e sta n o w (1 8 1 8 ) e t L E T T R E S de C liistin à

1 . П псьмо передъ высыл кою изъ О дессы .—
2. П исьм о но пріѣздѣ въ ссылку. — 3 . П и сь

une d am e de

s a co n n a i s s a n c e

1 8 3 0 — 1831.

(Ж ур н алъ княжны Т у р к еста н о во й и письма

мо

К р и сти н а къ знаком ой
5 0 к. съ п ерес.

Воображ аем ы й р азго во р ъ съ А лександром ъ
П авловичем ъ. — 5 . П исьм о къ І І . В. В с е н о -

дам ѣ). Ц ѣна 1 р.

З А П И СКИ Л. Н . Э Н Г Е Л Ь Г А Р Д Т А . Пол
ное и зданіе б езъ пропуско в ъ. М . 1867. Ц ѣ н а
2 p ., съ п ер. 2 р. 25 к.
М ЕЛО ЧИ И ЗЪ ЗАП АСА М О ЕЙ П А М Я 
Т И . Записки М . А . Дм и тр і е в а . М . 1869. Ц ѣна

изъ ссылки А лександру

П авловичу. — 4 .

лож ском у,— 6 . Н аб р оски въ с т и х а х ъ .— 7.
К р и ти ч ескіе отр ы вки . — 6 ) П ер еп и ска А . С .
Пуш кинѣ къ князем ъ В . Ѳ. О доевски м ъ.— 7)
О н ападеніяхъ

на Пуш кина.

С т а т ь я князя

В . Ѳ. О д о евскаго .— 8 ) П исьмо А . Г . Р одзянкп къ А . С . Пуш кину,—9 ) П исьм а О. А .
Т у м а н н а г о къ А . С . Пушкину.— ІО) А . С .
Пушкинъ и И. Е . В еликопольскій. И хъ пе

1 р . 5 0 к., съ пер. 1 р. 7 5 к.
ЗА П И С К И Н . В . Б Е Р Г А О П О Л Ь С К И Х Ъ
З А Г О В О Р А Х Ъ . М . 1 8 7 3 . Ц ѣпа 2 p., съ пер.
2 р. 2 5 к.

р еп и ска

со сти хам и . — І І )

Р азсказъ

К а в

к а з с к а го в е т е р а н а о Пушкинѣ.— 12) В с т р ѣ ч а
Н ѣм ца съ Пушкинымъ. — 13) Экснром нть

ХОМ ЯКОВА.

Пуш кина про пьяпицу- ирикащ ика.— 14) Д ва

3 -е и зд а н іе. М. 1 881. Ц ѣ н а ЗО к., съ н ер ес.
3 5 коп.

а в т о гр а ф а Пушкина. С татья М . И . Л онги н о ва. — 1 5 ) Стихи Пуш кина па памятникъ

С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ

С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ

А. С.

Ѳ. И.

ТЮ ТЧЕВА .

Н о в о е и зд ан іе,

значительно дополненное.
М . 1 8 8 3 . Ц ѣ н а 5 0 к., съ п ер ес. 5 5 к.
С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ В . А . Ж У К О В С К А Г О .
Перноо

общ едоступное

изданіе.

M.

Ц ѣ н а 5 0 коп., с ъ п ересы лкою 55 к.

18S5.

одному ген ер ал у .— 16)

М ицкевичъ

о Пуш

ки нѣ. С татья кн язя П. А . В я зе м ск а го .— 17)
О

кончинѣ А. С . Пуш кина. З ап и ска Б . И.

Д аля.— 18 ) Гѣ ч и н а

юбилейномъ

Пушкин

скомъ праздникѣ въ М о сквѣ 7 Іюня 1881
года:— а) И . С . А к са к о в а .— б ) И здателя Р у с 
ск а го А р х и ва .
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ЗАПИСКИ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА АНТОНОВСКАГО ').
(Начат ы въ 180G году).

Михаилъ Антоновскій родился въ 1759 г., Сентября ЗО-го дня,
въ Малой Россіи, въ мѣстечкѣ Ворзнѣ, отъ родителей, ка къ со сто
р он ы отца, такъ и матери, самаго древняго, б лагоро д н ѣ й ш ая проис
х о жденія; ибо мять его роду древняго рыцарскаго Рубановыхъ, извѣст
ныхъ въ Малороссійской на печатанной исторіи по своимъ з намени
т ы мъ военн ы мъ и гражданскимъ дѣяніямъ и посольским ъ отъ Мало
россійской республики въ половинѣ X V II вѣка къ р а зн ы мъ короно
ваннымъ особамъ.
Отецъ же его изъ роду само й древней рыцарской и номѣіцичьей
Фамиліи, изъ коей послѣ дворяне Ф ранцузск і е произошли съ прозва
ніемъ графовъ до-Ланжеронъ, изъ коей меньшій бра тъ Филиппа гр а 
фа де-Ланжѳрона, въ 1649 году по господствовавшѳму тогда еще ры
царскому обычаю, Жофроа Андрольтъ ■), для просла в ленія себя геройскими подвигами, прибылъ въ Польшу (яко обурѳв а емую тогда вн у т
реннею и внѣшнею войною и притомъ единовѣрную ему), гдѣ и бы лъ
отъ короля Іоанна Казиміра Ѵ -го принятъ въ службу Надворнымъ
маршаломъ (въ уваженіе доброй пріязни сего короля къ нему во время
бытности во Франціи), а послѣ вскорѣ переименованъ глав ноначал ь ствующимъ предводителемъ надъ всѣмъ регулярны мъ бывшимъ на жа
лованіи республики Польской Нѣмецкимъ и другимъ иностраннымъ
воинствомъ. Будучи въ семъ званіи повелител я сильнаго ополченія
искусны хъ воиновъ, оказалъ онъ съ нимъ республикѣ Польской весь-

') Д а ne О т в р а т и т ъ чи тателя отъ э т и х ъ З аписокъ тяжелый
рымъ онѣ писаны: в ъ н и х ъ много любопытн ы х ъ
ск а го просвѣщ енія. П. Б .
'

и кр у то й с л о гъ , кото

и ниж нихъ у к а за н ій

дл я исторіи Р у с 

5) Любопытно, что в оспитанникъ н аш его сл авн аго ген ер ал а граф а Ланж ерона (Ѳ е

доръ А лександрови чъ, зять А. ІІ. О ленина)
ii. ІО.

получилъ фамильное имя Андро. ІІ. В .
р у сс к ій

а рхи въ

1885.

Библиотека "Руниверс"

146

ЗАПИСКИ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЛНТОНОВСКАГО.

ма важныя услуги

воинс кими подвигами

противъ

всѣ х ъ стор о нъ тогдашнихъ непріятелей ея, какъ-то

нападавшихъ Си
Ш вед о в ъ,

княз и

Трансильванскаго Рагоція, казаковъ Малороссійскихъ или паче р е с 
публики тогдашней Малороссійской, Татаръ, Турковъ и Россіянъ. Un
таковыя полезныя Польшѣ службы вышесказанный король Іоаннъ К а 
зиміръ Ѵ-й, по представленію отъ государственныхъ чиновъ Пол ь 
скихъ, объявилъ его Жофроа Андрольта на всеобщемъ сеймѣ (165К
года бывшемъ) гражданиномъ Польской республики, сооточественникомъ, и назначилъ ему за оныя службы, но представленію того же
всеобщаго сейма, Выморочное имѣніе знатнаго рыцарскаго роду Аи
тоновичей. состоявшее изъ тогдашняго воеводства Мелышцкаго и ста
роства или княжества Троковскаго въ его Аидрольтово потомственное
владѣн і е.
Также опредѣлено на всеобщемъ Польскомъ сеймѣ ему, Аидроль
ту , тогда уже больше не именоваться Андрольтомъ, ниже графомъ Ла н
жерономъ, но Антонбвичемъ, воеводою Мелышцкимь и Старостою пли
княземъ (что все равно на Славянскомъ языкѣ) Троковскіш ь.
Когда же король Польскій Іоаннъ Казиміръ Y -й, бывши иреогор'
ченъ безпокойнымъ духомъ вельможъ Нольских'ь и опекуна бозире
рывною внутреннею и внѣшнею войною, отказался оть короны Поль
ской и сложилъ съ себя достоинство королевское, то искренній д ругъ
его (каковы хъ цари или весьма рѣдко или никогда н е . имѣють) Ж о фроа Андрольтъ (тогда уже Антоновичъ) сталъ быть тѣснимъ оть
вельможъ Польскихъ, но взирая ни на достоинства его, Засвидѣтель
ствованный постановленіями всеобщаго сейма, ии на заслуги отчизнѣ
ихъ, потому наиболѣе завиствовавш ихъ сему Антоновичу, до того, ч іи
онъ принужденъ въ скоромъ времени уклониться въ Малую Россію ,
гдѣ съ радостнымъ восхищен і емъ и былъ отъ гетмана, какъ и оть
старѣйшинъ сего народа, принять гражданиномъ, яколюбнмсцъ всегда
впрочемъ уважаемаго оть нихъ сказаннаго короля Польскаго Іоанна
Кази мір а Ѵ -го.
А какъ извѣстно было Антоновичу сему, что Малороссіане, бывъ
Преогорченіе насиліемъ Поляковъ и Принужденіемъ ихъ къ принят ію
католицизма, не терпѣли въ сословіи своемъ никакого Римскаго испо
вѣданія человѣка, католика (Омерзительнаго для пих'ь по ихъ тогдаш
нему Чувствованію), то посему онъ Антоновичъ, желая наиболѣе вос
пользоваться ихъ, Малороссіянъ, хорошимъ къ нему расположеніемъ, и
принялъ на себя торжественно по обряду Греко-Россійской церкви
исповѣданіе оной христіанскаго закона, какъ п самое имя любезнаго
имъ тогда короля Польскаго, часто номянутаго Іоанна Ѵ -го. А сіе п
доставило уже гетману и і ла вниди, старѣйшинамъ Малороссійскимъ
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ввѣрить ему Антоновичу надъ

отборнѣй шѳю

пѣхотою и артиллер іею Малороссійскихъ казаковъ (состоявшею въ
нѣсколькихъ десяткахъ ты сячь людей) главное начальство.
А дабы болѣе еще учинить сего Антоновича привязаннымъ къ
пользамъ Малороссійской республики, то была в ыдана за него въ з а 
мужество невѣстка славнаго Малороссійскаго гетмана Зиновія иди
Богдана Хмѣльницкаго, Урожденная княжна Волохская Ирина, дочь
самовладѣтѳльнаго князя Василія Лунула, оставш аяся вдовою послѣ
убитаго на вылазкѣ изъ столичнаго В алахскаго города Тимоѳея
Хмѣльницкаго, сына гетманскаго, съ знатнымъ приданымъ, состоя
щимъ изъ города и со всѣми усадьбами, землями и угодьями, принад
лежавшими къ оному, Зинькова, такъ названнаго по имени славнаго
Зиновія Хмѣльницкаго, отданнаго за нею оть гетмана Ю рія Хмѣль
ницкаго по завѣщ анію о томъ отъ его умершаго тогда родителя, при
его гетманской грамотѣ, записанной въ архивѣ тогдашняго Малорос
сійскаго Генеральнаго Суда и которую утвердилъ своимъ вы сочай 
шимъ указомъ царь Алексій Михайловичъ, повелѣвая сему такъ на
званному ключу Зиньковскому быть потомственно во владѣніи роду
Антоновскихъ. Ибо сей (Іоаннъ уж е ) Антоновичъ, не желая послѣ се г о
даже носить на себѣ прозваніе Антоновича, дабы тѣмъ Отъятъ всякое
подозрѣніе у Малороссіянъ о своей привязанности къ Польшѣ (по
случаю утвержденнаго за нимъ потомственно постановленіемъ выш есказаннымъ всеобщ аго Польскаго сейма весьма знатнаго имѣнія въ
наслѣдственное право отданнаго въ Польшѣ), рѣшился перемѣнить оное
прозваніе свое Антоновича въ Аитоновскаго, а тѣмъ уже удостовѣ
рилъ Малороссіянъ о своемъ совершенномъ отчужденіи отъ Польши.
А что описываемый здѣсь родъ Антоновски х ъ не владѣетъ нынѣ
городомъ Зиньковымъ со всею округою онаго, тому виною Сгорѣніе
вопервыхъ дому дѣда здѣсь описываемаго Михаила Антоновскаго, а
потомъ и самой архивы старинныхъ дѣлъ Малороссій скаго Генераль
наго Суда въ Глуховѣ, причемъ погибли навсегда и жалованныя гр а
моты на потомственное владѣніе и съ тѣмъ купно Неопровергаемыя
доказательства права Наслѣдованія роду Антоновскихъ сказаннымъ
городомъ съ его округою ; въ отыскиваніи же ихъ владѣній въ Малой
Россіи и Польшѣ, принадлежащихъ роду Антоновскихъ, встрѣтились
непреодолимыя препятствія *).

* ) Е ст ь л юди, ко торы е не безъ о сн о вател ьн о сти утверж даю тъ, что пож аръ,

истре

бивш ій одну только почти ста р и н н ы хъ М ал оро ссій ски хъ дѣлъ а р х и в у , есть дѣло из в ѣ с т 
ны хъ

людей политики с в о е коры стной, точн о тако е

же к а к ъ

и узакон ен іе о деситнлѣт-

нгй давн о с ти.

І О*
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В ъ продолженіи ввѣреннаго выш есказаннаго Іоанну А нтонова.^
му глав н оначальст в овапія надь отборною пѣхотою п артиллеріею Ma
лоросс і йскаго воинства, онъ имѣлъ случай бы ть извѣстн ы мъ государю
В сер о ссі йско му царю Алексію Михайловичу, когда Малая Россія п р о 
извольно вошла въ подданство Всероссійскому престолу (бывъ предъ
тѣмъ съ извѣстнаго време ни ни отъ кого независящей), самоунравляѳмою ре спубликанск^; ибо часто бы лъ удостоиваемъ отъ помянута
то царя приглашеніемъ на важн ы е государств е нные совѣты но случаю
тогдашней войн ы у Россіи съ Польшею, н былъ оуъ государя за его
благоразуміе и мужество весьма уважаемъ даже до того, что царь
Алексій Михайловичъ, въ ознаменованіе своего благоволенія къ не му
Антоновск о му, изъявилъ свое желан іе быть крестнымъ отцомъ родившѳмуся сы ну его и повелѣлъ Нарещи сего крестни ка своего столь же
любимымъ сему госу д арю именемъ Петра, какое въ одно время дано
сы ну сего царя Петру Великому.
Отъ Петра родился Іеремія, а оть Іереміи Іоанн'!», отецъ описы
ваемаго здѣсь Михаила и еще трехъ сыновъ Григорія, Ѳеодора и
Димитрія, изъ коихъ первые два умерли бездѣтными, а Димитрій хотя
и многихъ имѣлъ дѣтей сыновъ и дочерей, но всѣ оные, Померли,
имѣеть небольшое благопріобрѣтенное помѣстье въ Черниговской гу
берніи, въ мѣстечкѣ Ш аповаловкѣ *).
В сѣ Сказанные предки Михаила Антоиовскаго служили отечеству
своему знатныя службы р ы царскія н въ званіяхъ Старѣй нишъ Мало
ро ссі йскихъ шляхетныхъ;

отецъ

же Михаиловъ

скончался

вм. чинѣ

Коллежскаго ассессора, представя при жизни сію родословную

свою

съ доказательст в ами о своемъ дворянствѣ (на основаніи м аниф еста о
преимуществахъ дворянскихъ), въ дворянск о е собраніе депутатовъ
бы вш аго Новгородскаго-Оѣверскаго намѣс тничества, но которымъ н
выдана съ родомъ его дворянская грамота 1 7 9 5 г. Я нваря 25 д., иа
под писаніемъ губернскаго предводителя и дворянскихъ уѣздн ы хъ д е
путатовъ, съ приложеніемъ печати.
Михаилъ Антоновскій женатъ *), въ чинѣ Надворнаго совѣтника.
Онъ, по истеченіи шести лѣтъ отъ рожд енія своего и но изученіи уже
читать и писать по-россійски, былъ, въ силу Всероссійскихъ государ
ственныхъ узаконеній, яко происхожденія шляхетиаго, записанъ въ
Россійско-императорскую службу юнкеромъ, въ коемъ званіи и отпу
щенъ въ домъ родителей своихъ обучаться иностраннымъ языкамъ и

*) И сей Димитрій ск о н ч ал с я

бсзпотом ствснпьш ъ

1807 год а

Ф евр ал я

2 2 дня, н а

46-м ъ г оду о тъ рожденія сво его . П озднѣ йш ее прим ѣ чаніе.

’) И мѣетъ дѣтей: сынов<*і1 Михаила и [п анн а, дочерей:

К і і Ф р о с н п і іо

и К лену,
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пъ московскомъ уішиіл стіткті. 1 7 7 9 — 1 7 8 3 .

Изящнымъ наукамъ на ихъ иждивеніи.

14 9

Но пріобрѣтеніи успѣховъ въ

первонача л ьномъ основаніи оныхъ, посланъ

былъ отъ род ителей,

на

ихъ иждивеніи, продолжать ученіе въ славной Кіевской Академіи, гдѣ,
лау ч ась Латинскому, Польскому и Нѣмецкому языкамъ Грамматически,
обучился также стилю пли Синтаксису сказанны хъ языковъ, поэзіи,
Ритори кѣ, логикѣ и сверхъ того первымъ началамъ маѳѳматики, какъ
л исторіи и географіи.
В ъ сіе время, по изъявлѳнному письменному желанію умершаго
г. тайнаго совѣтника, члена Иностранной Коллегі и, Петра Васильеви
ча Бакунина имѣть при своихъ сыновьяхъ Павлѣ и Модестѣ (назна
ченныхъ тогда къ отправленію въ чужіе края для н аукъ) изъ луч
шихъ Кіевской Академіи студентовъ гувернера или наставника,. Ми
хаилъ Антоновскій былъ удостоенъ отъ оной Академіи въ оное званіе,
когда ему еще было только 18-ть лѣтъ отъ рожденія; но по встр ѣтившпмся обстоятельствамъ не могъ онъ отправиться съ сими госпо
дами въ званіи наставника: ибо лучше пожелалъ, по все г дашней его
охотѣ къ наукамъ, въ числѣ другихъ четырехъ К і евской Академіи
студентовъ будучи призываемъ отъ М осковскаго императорскаго уни
верситета, вступить яко достойный въ студенты онаго, въ который
1779 года прибылъ съ аттестатомъ изъ Кіевской Академіи, отмѣнно
одобряющимъ его довольные успѣхи въ изящныхъ наукахъ , прилежа
ніе и способность къ онымъ немалыя, какъ и честное поведеніе, со
отвѣтственное рыцарскому его происхожденію, и послѣ довольно стро
гаго экзамена въ конференціи сказаннаго университета пожалованъ
шпагою, яко знакомъ студента университетскаго.
Здѣсь, въ теченіи трехъ съ половиною лѣтъ, упражнялся Анто
новскій въ наукахъ съ такою ревностію, что первый годъ въ философскомъ Факультетѣ кончилъ словесныя науки, всѣ части философіи,
чистую маѳематику и опытную Физику, а въ послѣдующіе годы сверхъ
си хъ наукъ и съ отмѣннымъ прилежаніемъ обучался всѣмъ частямъ
3аконоискусства теоретическаго и практическаго, судовѣдѣнія и поли

тики, и притомъ язы камъ Англійскому, Французскому и Италіянскому,
какъ гпмнастическимъ упражненіямъ, Фехтованію, Танцованію, рисо
ванію и другимъ. На профессорскихъ лекціяхъ и экзаменахъ или испы
таніяхъ, диспутахъ ii въ говоренныхъ имъ самимъ, Сочиненныхъ на
разн ы е случаи и въ разныхъ ученыхъ историческаго, политическаго,
ФилосоФическаго и юридическаго содержанія рѣчахъ, оказывалъ онъ
себя столько хорошо, что всѣми одобрено его прилежані е къ наукамъ,
успѣхи въ оныхъ нѳобыкновенные, рѣдкія способности къ высокимъ
понятіямъ и созерцаніямъ, тонкое остроуміе и быстрая Проницатель
ности Преимущественно предъ своими соучениками за рѣшенія зада-
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ванныхъ въ Университетскихъ Факультѳтахъ трудныхъ предложеній,
онъ удостоиванъ былъ публичнаго награж д ен і я оть император ск а г о
имени чрезъ главнаго попечителя университета золотыми медалями
съ печатаніемъ о томъ въ публичныхъ вѣдомостяхъ.
Но всему сему и возложено было иа него отъ университета по
втореніе профессорскихъ ле кцій слушателямъ оныхъ, к а къ и предвари
тельное приготовленіе къ онымъ учивш ійся въ Московскомъ универ
ситетѣ на казенномъ иждивеніи. Должность важнѣе всякаго адъюнктъпрофессора! Михаилъ Антоновскій велъ себя такъ честно п Добропо
рядочно, что въ послѣдній годъ бытности его въ томъ университетѣ
избранъ былъ отъ онаго къ надсматриванію (инспекторомъ) за пове
деніемъ и благонравіемъ учивш ійся въ ономъ питомцевъ казеннаго
содержанія. В се сіе засвидѣтельствовано въ данномъ ему Антоновскому (первому еще со времени сущ ествованія М осковскаго император
скаго университета), при выхо дѣ его изъ онаго, печатномъ на Р о с
сійскомъ и Латинскомъ языкахъ за подписаніемъ директора и всѣ хъ
профессоровъ аттестата, съ приложеніемъ Университетской печати,
1783 г. Сентября 4 д.
Въ бытность свою въ Московскомъ университетѣ склонилъ онъ
членовъ составивш агося въ Москвѣ Д руж еская У ченаго Общ ества изъ
особъ самыхъ знаменитыхъ (яко архіепископа М осковскаго Платона,
чт0 былъ Московскимъ митрополитомъ, изъ князей Ю рія и Николая
Никитичей Трубецкихъ, Василія и Ю рія Владимировичей Долгоруковы хъ, Александра Александровича Черкасскаго, господъ Лопухин ы хъ,
Татиіцѳв ы хъ и другихъ премногихъ князей и бояръ и учеп ы хъ особъ)
дозволить ему Антоновскому в ы писать изъ Кіевской Академіи, по
назначенію его, студентовъ съ тѣмъ, чтобы они прибыли на иждивеніи
общ ества сего и на ономъ же могли продолжать свои науки въ Мос
ковскомъ университетѣ, получая содержаніе наравнѣ ■ со студентами
казеннаго содержанія сего университета. Сіи выписанн ы е студенты
суть: Михаилъ Андреевичъ Петровскій, нынѣ генералъ-маіоръ и ка
валеръ, Иванъ Ѳедоровичъ С офоновичъ и Павелъ Ивановичъ Скаль
скій— Статскіе совѣтники (оба скончались), Михаилъ и Антонъ Антоновичи Прокоповичи. Антонсвіе (первый оберъ-секретарь Сената, а
другой профессоръ М осковскаго университета), Статскіе совѣтники и
кавалеры, Павелъ А ѳанасьевичъ Сохацкій и Я ковъ Андреевичъ Р у 
банъ (умеръ), оба профессоры, надворные совѣтники. Они, бывъ нѣ
сколько врѳмени содержаны вышесказаннаго общ ества иждивеніемъ,
послѣ, по старанію Антоновскаго, перемѣщены были въ университетъ
Студентами на казенное иждивеніе.
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Михаилъ АнтоновскіЙ,

нѣсколь

кихъ своихъ м уч ен и ковъ, студентовъ М осковскаго университета , со 
ставить ученое общество для упражненій, во время остающ е е ся о п
слушанія профессорскихъ лекцій, въ сочиненіяхъ и переводахъ, а по
слѣ для изданія трудовъ сво ихъ въ печать, словомъ для пріученія себі
разсуж д ать и чувствовать хорошо. Сочиншгь общ еству оному уставъ
правиламъ коего соображаясь члены сего общ ества столь хороша
образовались, что, по выходѣ ихъ изъ университета и по вступленіи
въ государственную службу, тогда же оказались самыми способнѣйшимн людьми къ оной, такъ что рѣдкій изъ нихъ нынѣ служитъ без ь
отличія (кромѣ однихъ гонимыхъ завистію и злобою), менѣе 4 -г о клас
са. Сіе общество издало въ свѣтъ на Россійскомъ языкѣ немалое
число весьма полезныхъ книгъ. АнтоновскіЙ, оставляя Московскій уни 
в е рситетъ ii купно управленіе симъ ученымъ обществомъ по своему
званію президента въ ономъ, почтенъ былъ весьма лестною отъ чле
новъ общ ества признательностію за его попеченіе о ихъ образованіи,
какъ сіе записано въ напольномъ журналѣ онаго и какъ свидѣтель
ствую тъ поднесенные ему, между прочими многими, стихи, написанный
Александромъ Ѳеодоровичемъ Лабзинымъ, что нынѣ д. ст.совѣтникъ и
кавалеръ, членъ Адмиралтейскаго Департамента и секретарь Ака
д еміи Художествъ.
Е сть еще другіе многіе подобнаго содержанія поднесенные ему
Антоновскому почетные стихи при вышесказанномъ случаѣ, по про
чтеніи оныхъ предъ нимъ въ собраніи прощ ал ь номъ сказаннаго обще
ства, межд у прочими отъ Михаила Андреевича Петровскаго, что нынѣ
генералъ-маіоръ въ Московской Главной Кригсъ-Коммиссаріатской
Конторѣ, отъ Михаила Антоновича ІІрокоповича-Антонскаго, что ны 
нѣ оберъ-секретарь Правит е льствующ аго Сената въ 7-мъ департа
ментѣ, отъ Павла А ѳанасьевнча Сохацкаго, что нынѣ профессоръ
Московскаго университета, надворный совѣтникъ, отъ Я ко ва Андре
евича Р убан а, что также-профессоръ, надворны й совѣтникъ, и отъ дру
гихъ.
Но прежде нежели приступлено будетъ къ описанію новаго со
всѣмъ роду житія Михаила Антоновскаго , должно сказать, что пуб
личное неоднократно чтеніе имъ твореній своихъ въ Московскомъ
университетѣ, часто при собраніи знатнѣйшихъ особъ, тогда ѣзжавIIIихъ на публичные обряды награжденій студентовъ онаго университета,
а паче чтеніе рѣшенія задачи изъ историческаго класса: «Больше ли
вреда или пользы принесли Европѣ крестовые походы?», которую Ан
тоновскіЙ (въ явное уничиженіе за не в ѣжество боготворимаго тогда
Европою, а особливо въ Россіи, г. Вольтера, Рѣшившаго, что больше
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вреда Европѣ оные походы принесли) рѣшилъ весьма Доказательно и
убѣдительно, что он ы е походы больше пользы принесли Европѣ; поче
му онъ за таковое рѣшеніе и удостоенъ бы лъ публичнаго именемъ
императорскимъ отъ главнаго Куратора университета, по одобреніи}
сего, награжденія золотою медалью предпочтительно нѣсколькимъ де
ся т о м ъ студентовъ, писавшихъ рѣшеніе сей же задачи. Сіе-то рѣ
шеніе обратило на Антоновскаго (а паче дѣтскій почти возрастъ его)
вниманіе просвѣщеннѣйшихъ оныхъ Московскихъ вельможъ, яко оберъкамергера князя Александра Михайлов ича Голицына, б ы вшаго вицеканцлера, брата его Фельдмаршала князя Александра Михайловича,
также графовъ Кирила Григорьевича Разум овскаго и Захарія Гри
горьевича Чернышов а, обоихъ Фельдмаршаловъ, свѣтлѣйшаго князя
Григорія Григорьевича Орлова и графовъ братьевъ его, какъ и преосвященнаго Платона и другихъ многихъ. ІІ сіп-то особы гласно и съ
удовольствіемъ разсказывали о семъ юношѣ, обѣщающемъ похваль
ный и общеполезныя отъ него впредъ дѣянія. Сей распространившійся
слухъ о немъ дошелъ чрезъ нѣкоторыхъ изъ сказанныхъ вельможъ
даже до самого наслѣдника Всер оссій с каго престола Павла Петровича.
Сей Государь, бывши въ полной довѣренности къ таковымъ вель
можамъ, Возжелалъ сего молодаго человѣка повелѣть приготовить
средствомъ надлежащаго воспитанія къ достойному ношенію на себѣ
званія важнаго государственнаго чиновника, который бы въ царство
ваніе его былъ способенъ принести сущ ественную пользу службѣ
Имперіи Россійской. А посему и съ симъ точно намѣреніемъ и прі
ѣзжалъ по волѣ Е го Императорскаго В ы сочества покойный вице-пре
зидентъ Адмиралтейской Коллегіи (послѣ Фельдмаршалъ) графъ Иванъ
Григорьевичъ Чернышовъ въ М оскву подъ видомъ свиданія съ род
нымъ братомъ своимъ Фельдмаршаломъ графомъ Захаромъ Григорьевичемъ, а сущ ественно для уговоренія Антоновскаго ко' вступленію по
наружности будто бы въ службу при Адмиралтейской Коллегіи, оть
коей будетъ онъ посланъ по примѣру другихъ посылаемыхъ въ ино
странныя высш ія училища. Цѣль же вступленія въ службу при А дми
ралтействѣ повелѣно было графу Ч е рнышеву объявить только одному
ему Антоновскому, и притомъ за ненарушимую до времени тайну, «для
предохраненія Антоновскаго (точн ы я слова Павла І-го) отъ-прон ы рливѣйшей зависти и ея Порожденія, губительства?— какъ будто зар а
нѣе предусмотрѣннаго. Тайна сія состояла въ вышесказаиномъ намѣ
реніи Наслѣдника объ Антоновсиомъ. Цѣль оную велѣно Сокрыть даніе
отъ покойныхъ Кураторовъ или попечителей М осковскаго император
скаго университета, главнаго г. оберъ-камергера И вана Ивановича
Ш увал ова и подъ нимъ г. тайнаго совѣтника Ивапа Ивановича Ме-
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своего, конечно бы но толико не позавпдовали тому, но паче пора
д овал и ^. Посему-то сіи господа Кураторы, любивши, какъ сказано,
Антоновскаго наперерывъ другъ предъ другомъ и восхищ аясь пыл
костію его ума и д обротою сердца, никогд а по жизнь свою не желали
съ нимъ разстаться. Коль же скоро АнтоновскіЙ началъ просить ихъ
объ увольненіи его изъ-подъ ихъ начальства подъ таковое же графа
Ивана Григорьевича Чернышова, то Ш уваловъ, видя настояніе отъ
Антоновскаго, происходящее изъ тайнаго рвенія любви къ отечеству,
Наговорилъ ему много на счетъ тѣхъ особъ, которыя сулятъ токмо.
Мелиссино тоже обѣщался свято, и тотъ, и другой, тогда же опредѣлить
его, яко достойнаго, профессоромъ въ Московскомъ университетѣ
энциклопедіи или круга всѣ хъ знаній человѣческихъ, и (по привилегіи
университета тогдашней) съ опредѣленіемъ его въ сіе знаніе тогда же
Объявится ему чинъ Коллежскаго ассессора. АнтоновскіЙ, давній уже
графу Ивану Григорьевичу Чернышеву при родномъ братѣ его, тогда
градоначальникъ Москвы, Фельдмаршалѣ графѣ Захар ъ Григорьевичѣ
и при другихъ случившихся въ то время знатнѣйшихъ особахъ чест
ное слово никому не объявлять существенной цѣли, для которой онъ
выходилъ изъ университета, не наруш ая однакожъ совѣсти и чести,
примыслилъ весьма похвальную закрышку, сказавъ гг. выш есказаннммъ кураторамъ Московскаго университета, что хотя онъ и безпре
дѣльно признателенъ къ таковому отеческому ихъ къ себѣ располо
женію и что ему весьма лестно предложеніе ихъ произвести его въ
толь молодыя лѣта профессоромъ всѣхъ знаній человѣческихъ и купно
прямо коллежскимъ ассессоромъ въ томъ самомъ у ниверситетѣ, но,
желая все еще болѣе пріобрѣсти познаній и усоверш енствовать себя
въ наукахъ, а притомъ не желая и другимъ достойнымъ студентамъ
пресѣчь средство къ тому же, дабы они чрезъ посылку въ иностран
ные Университеты могли лишиться уже (по великой умѣренности по
ложенія университетскаго на таковыя издержки) способа окончить свои
науки и усовершить въ оны хъ свои успѣхи, съ чувствительнѣйшей)
признательностію пріемлетъ предложеніе, сдѣланное ему оть графа
Ивана Григорьевича Чернышова о посылкѣ на адмиралтейскую сум
му въ иностранныя училища, въ кои его Антоновскаго свято обѣщано
послать: ибо дѣйствительно отъ сего графа было ему Антоновскому
именемъ Государя Наслѣдника обѣщано, что онъ будетъ посланъ ко
всѣмъ Россійскимъ мипистерскимъ миссіямъ въ цѣломъ свѣтѣ для обу
ченія не столько языкамъ, сколько званію, къ которому онъ долженъ
будетъ себя приготовить, для чего и обѣщано дать ему тайное на
ставленіе.
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Сіе-то благородное Ревнованіе къ дальнѣйшимъ успѣхамъ въ н а
укахъ , оказанно е для Закрышки -истинной цѣли, и якобы по жертвова
ніе своею посылкою въ иностра н ные Университеты на счетъ Москов
скаго въ пользу другихъ студентовъ, хотя и не безъ Прискорбія, успо
коило нѣсколько оныхъ почтеннѣйшихъ, благодѣтельнѣйшихъ, чувствительнѣйшихъ, общеполезнѣйшихъ Кураторовъ Московскаго универси
тета, но не безъ пролитія слезъ ихъ прямо съ родительско мъ предчувствованіѳмъ... Они согласились на семъ только условіи разстаться
съ Антоновскимъ, чтобы онъ паки по окоичаніи наукъ возвратился
въ Московскій университетъ; а посему-то и распространился въ ономъ
слухъ точно таковъ, и посему г. Лабзинъ написалъ въ своихъ стихахъ
«въ стран ы далеки», Мня дѣйствительно, что отбы тіе Антоновскаго
въ томъ точно .состоитъ, какъ слухъ прошелъ ').
При семъ случаѣ графъ Чернышовъ спросилъ Антоновскаго, не
знае тъ ли онъ кого изъ своихъ м учени ковъ такого, который бы со
гласился вступить въ Адмиралтейскую Коллегію съ тѣмъ, чтобы вско
рѣ заступить достойно званіе въ оной Оберъ-секретаря? АнтоновскіЙ
для сего предложилъ студента Семена Ивановича Спѣшницкаго, ко
тор ы й нынѣ статскій совѣтникъ и кавалеръ, причисле нный на пенсіи
къ Герольдіи и который дѣйствительно съ пользою для службы былъ
въ званіи Оберъ-секретаря многіе годы въ Ад миралтейской Коллегіи
до реформы оной настоящей •).
Симъ образомъ АнтоновскіЙ и С Пышницкій, ривъ соглашеніе
оставить Московскій университетъ, пріѣхали оба вмѣстѣ на счеть
Адмиралтейской Коллегіи въ С.-Петербургъ и прямо, по назначенію
сказаннаго вице-президента оной, въ его домъ, гдѣ на другой же день
съ ихъ аттестатами отъ Московскаго университета и были отъ него,
графа, представлены въ полное собраніе оной коллегіи. Графъ Черны
шовъ самъ читалъ предъ коллегіею ихъ аттестаты отъ 'университета,
причемъ покойный главный директоръ Морскаго Ш ляхетнаго Кадет
скаго Корпуса (послѣ бывшій президентомъ Адмиралтейской Коллег і и),
адмиралъ Иванъ Логиновичъ Голенищ евъ-Кутузовъ, вставъ съ Почти
те л ьн о стію со своихъ креселъ, просилъ графа Чернышова опредѣлить
ихъ, Антоновскаго и Спѣшницкаго, по таковому засвидѣтельствованіи)
объ нихъ университета, въ оный корпусъ профессорами наукъ; но
графъ Чернышовъ, по своему предназначенію объ нихъ, объявилъ ему,
что имѣетъ въ виду о сихъ молодыхъ людяхъ совсѣмъ иное намѣреніе.

') Л ю б о пытно это нам ѣр еніе Цапля П сгр п ш гкі за г отовлять себѣ б у д у щ и хъ сл у гъ . И. І і .
: ) Скончался въ Помѣшательствѣ ума о т ь

огорченій 1809 года

Липари

1 -ю дня.

Позднѣйшее примѣ чаніе.
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Когда же Антоновскому было объявлено, что онъ принятъ въ Адми
ралте й скую Коллегі ю регистраторомъ, то сей, будучи весьма удивленъ
тѣмъ, объяснился на е динѣ съ графомъ Чернышовымъ, что не для т а 
ковой службы онъ уговоренъ выйти изъ университета, тѣмъ паче, что
ему ш табсъ- ОФицерскій чинъ былъ прямо предложенъ отъ Кураторовъ
университета, который оставленъ отъ него совсѣмъ въ другихъ чаяніяхъ, по сдѣланному ему обѣщанію. Графъ Чернышовъ постарался
успокоить Антоновскаго увѣреніями, что сіе дѣлается для нужнаго
закрыт і я видовъ, съ коими онъ взятъ изъ университета якобы въ
адмиралтейскую службу.
Главный попечитель М осковскаго университета, покойный оберъкамергеръ Иванъ Ивановичъ Ш уваловъ, возвратясь между тѣмъ изъ
Москвы въ С .-Иетербургъ и узиавъ вскорѣ о семъ опредѣленіи Ан
тоновскаго въ число канцелярскихъ служителей Адмиралтейской Кол
легіи, нарочно пріѣзжалъ къ графу Чернышеву, вице-президенту оной,
требовать немедленнаго исполненія видовъ, дл я которыхъ взятъ Анто
новскіЙ изъ университета, разумѣя посылку его въ иностранные;

и наче-де онъ согласить его оставить адмиралтейскую службу и паки
возвратиться на лучшіе виды въ университетъ Московскій. Графъ
Чернышовъ умѣлъ успокоить сего благороднѣйш ая Вельможу, и Анто
новскіЙ остался жить въ домѣ графа Чернышова, яко сущій его семь
янинъ, въ ожиданіи сдѣланныхъ отъ него именемъ Наслѣдника В се 
россійскаго престола обѣщаній исполненія, при чемъ порученъ быль
отъ сего г рафа Антоновскому присмотръ за воспитаніемъ дѣтей его,
да сверхъ того отправленіе секретарской должности но званію поло
женнаго при вице-прѳзндентѣ секретаря для иностранн ы хъ дѣлъ и
секретныхъ морскихъ экспедицій.
Посему и было возложено па него, Антоновскаго, сочинить для
назначенной тогда по в ы сочайшему указу секретной сѣв е ро-восточ
ной морской географической экспедиціи и для дальнѣйшихъ открытій
и ^зятій въ вѣчное владѣніе Россійскому престолу въ Сѣверной А ме
рикѣ земель инструкцію и наставленіе полное, которое имъ и сочи
нено и удостоено высочайшаго одобренія и но которому все, что мож
но было, приведено въ исполненіе, какъ сіе видѣть можно и изъ издан
наго въ печать описанія той экспедиціи г. контръ-адмираломъ Сарычевым-ь, тогда отправленнымъ въ сей экспедиціи лейтенантомъ Флота.
АнтоновскіЙ тогда же произведенъ былъ секретаремъ капитанскаго
чина, а спустя два года и Маіорскій чинъ ему пожалованъ.
В ъ теченіе сихъ четырехъ лѣтъ АнтоновскіЙ, всегда ревнуя къ
упражненію въ н аукахъ и къ раскрытію дарованій въ молодыхъ лю
д яхъ на пользу общую « славу отечества, согласилъ нѣкоторыхъ изъ
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с в оихъ м учениковъ, находившихся у ж е 'въ службѣ государственной, и
другихъ благовоспитанн ы хъ юношей благородныхъ составить въ (-'.-Пе
тербу р гѣ подъ его ру ководствомъ ученое общество для упражн е ній въ
сочиненіяхъ и переводахъ и для изданія оныхъ въ печать, которыя и
напечатаны въ ежемѣсячномъ изданіи подъ заглавіемъ: «Бесѣдующій
Гражданинъ», 1788 года. Многіе изъ сихъ чл еновъ чрезъ то пріобрѣли
отличныя способности къ государственной службѣ, такъ что нѣкото
рые изъ нихъ находятся нынѣ въ министерскомъ и сенаторскомъ зва
ніи и большая часть въ четвертомъ классѣ, служа отечеству съ от
личіемъ.
Во время путешествія почивающѳй въ Бозѣ Государыни Импе
ратрицы Екатерины ІІ-й въ полудѳнны е края Россійской Имперіи
отправился, по высочайшему изволенію, и графъ Иванъ Григорьевич ь
Чернышовъ въ блистательной Ея Величества свитѣ, и какъ тогда
Императрица сія предполагала отправить другую секретную морскую
экспедицію океаномъ къ Охотскому и Сѣверной Россійской Америки
портамъ, то графъ Чернышовъ посему и взялъ съ собою Антоноі;скаго ради сочиненія новаго для оной экспедиціи наставленія, которое
и было имъ сочинено, какъ и Высочайше оппробовано, и экспедиція
совсѣмъ уже была изготовлена къ отплы тію изъ Кронштадтскаго пор
та, но открывшаяся со стороны Ш веціи пойна отбытіе и исполненіе
цѣли оной до времени остановила.
Во время пребы в анія Императрицы, а съ нею и ея свиты, въ
Кіевѣ, АнтоновскіЙ, паходясь тамъ же съ графомъ Чернышовымъ,
склонилъ его дозволитъ выбрать изъ учащ ихся въ Кіевской А кадей Ій
лучшихъ шесть человѣкъ въ службу при Адмиралтейской Коллегіи,
которые и были имъ избраны и съ предложеніемъ г рафа Чернышова,
сочиненнымъ отъ Антоновскаго, въ оную коллегію о принятіи ихъ
подканцеляристами, съ жалованіемъ по симъ чинамь, и притомъ о по
рученіи ихъ секретарю Спѣпшицкому въ полное попеченіе о ихъ в о с
питаніи и обученіи дѣламъ канцелярскимъ, не оставляя п упражнен ія
ихъ въ н аукахъ . Послан ы были они изъ К іева на счеть коллегіи въ
С.-ІІетербургъ, гдѣ вслѣдствіе ска з анна г о предложенія и были приня
ты въ службу и поручены совершенно Сиѣшницкому для приготовле
нія изъ нихъ къ будущему своему оберъ-сскретарству хорошихъ и
честныхъ помощниковъ въ званіи секретарской ^ Они суть: Стефанъ
Никитичъ Заваліевскій, нынѣ д. от. совѣтникъ и кавалеръ Св. Анн ы
1-й степени и Св. Владимира ;і-й степени, Николай Дмитріевичъ Ж у 
ковскій, д. ст. совѣтникъ и кавалеръ, Антонъ Константиновичъ К р ы 
жановскій и Іосифъ Павловичъ Коржевскій, Статскіе совѣтники и всѣ
тр ое'кавалеры Св. Анны 2-й ст. Іі Св. Владимира 4-й ст ; а К о м м і і -

Библиотека "Руниверс"

п о ѣздка

за

157

ГРАНИЦУ.

саревскій и Пѣляиовскій умерли бывши секретарями

Адмиралтейской

Коллегіи.
Вскорѣ послѣ сего, въ бы тность свою еще въ Кіевѣ, графъ Черны
шовъ занемогъ отъ тяжкихъ сціатическихъ припадковъ, такъ что был ь
на рукахъ перенесе нъ на нарочно построенное для него гребное судно
и едва могъ слѣдовать изъ К іева водою въ свитѣ Императрицы до
Кайдановъ, а оттуда уже сухимъ путемъ до Х ерсона, гдѣ и испро
силъ высочайш ее дозволеніе отправиться, по совѣту придворны хъ
докторовъ, на теплыя вод ы в ъ Вѣну. При семъ случ.чѣ графъ сей объ
я вилъ Антоновскому, что предназначеніе его, для котораго онъ взятъ
изъ университета въ сіе его путеш ествіе, можетъ съ лучшею тайностію быть въ исполненіе привед ено, почему АнтоновскіЙ и отправил
ся сл. нимъ въ Вѣ ну съ высочайш аго дозволені я.
Прибывши въ сей городъ съ графомъ Чернышовымъ, Антонов
скіЙ б ылъ съ наилучшимъ одобреніемъ и даже открытіемъ о его Пред
назначеніи представл е нъ отъ графа Россійс кому полномочному по
слу ири Вѣнскомъ дворѣ, д. т. совѣтнику и всѣхъ Россійскихъ (кромѣ
военнаго), о рденовъ Канцлеру князю Дмитрію Михайловичу Голицыну,
котор ы й, удосто й Антоновскаго особеннаго своего вниманія, ласки и
благос клонности, весьма довѣреніе» ст. нимъ обращался и, не взирая
на молодыя лѣта его, дѣлалъ ему немаловажныя нѣ которы я по ми
нистерству порученія, которыя АнтоновскіЙ всегда къ Особливому сего
у мнаго министра удовольствію и исполнялъ. Почему со стороны уже
посла сего, а частію и самого императора Римс ко-Германскаго Іо си 
фа ІІ-гб, которому АнтоновскіЙ имѣлъ счастіе по нѣкоторымъ случаямъ
Учиниться извѣстнымъ съ хорошей стороны *), и было напомянуто
графу Чернышеву, дабы онь неотлагательно приступилъ къ исполне
нію предположеніи о немъ Антоновскомъ.
Графъ самъ объявилъ о томъ ему, поручая самому же ему со
ставить планъ путешествіямъ своимъ къ министрамъ Р оссійскаго
двора при иностранныхъ, и чтй онъ тамъ долженъ будетъ дѣлать.
Начало тому было положено учинить въ Англіи, отправясь туда чрезъ
Остенду. Къ отправленію Антоновскаго все было приготовлено; но
Возобновившіеся сціатическіѳ припадки графа Чернышова, требовав
шіе, по совѣ ту д окторовъ, отбытія ег о въ Неаполь въ тамошнія сѣр-

* ) 'Д о казател ьство благорасположен і я к ъ

А нтоновском у с е г о м опарха

А итоног.скаго. И звѣ стн о , что сей государ ь р ѣдко весьм а а;ало валъ

кому

хр ан и тся у

свой портретъ,

но Антоновскому случай но о тъ него пож алованъ оный при сл у ч а ѣ встр ѣ ч и па Г р а в е нѣ
( г оже, чго нъ С .-П стср б ур гѣ Гости н ы й Д во р ъ ), когд а А нтоновскіЙ , остан о вясь

у лавки,

тор гован ны й портретами, разсм атри валъ оные мат. лю бопытства.
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ныя бани, а равно и Сыновняя, можно сказать,

изъ признательности

къ благорасположеніямъ графа привязанность Антоновскаго остано
вили его отбытіе изъ Вѣны чрезъ Остенду въ Англію, и онъ по симъ
побужденіямъ рѣшился ѣхать съ графомъ въ Неаполь; ибо видѣлъ,
с коль прискорбно было разстаться графу съ нимъ, и зналъ, сколь ему
нуженъ вѣрный и честный человѣкъ, Соблюдающій его и даже самое
здоровье подде рживающій (поелику всѣ путевыя издержки, какъ и до машвія, были до того на рукахъ у Антоновскаго, и онъ почти неот
лучио бывалъ съ графомъ для разбитія с в оимъ живымъ и веселымъ
собесѣдничествомъ обы кновенной въ таковы хъ случаяхъ у состарѣвшихся при дворѣ вельможъ скуки и унынія). Графъ Чернышовъ къ
таковому новому со стороны Антоновскаго пожертво ваній) своимъ сч а
стіемъ для него собственно быдъ весьма признателенъ , какъ свидѣ
тельствую тъ его собственноручныя записки, писанныя при случаяхъ
къ Антоновскому, въ которыхъ онъ изъясняется, что, отдавая всю
справедливость сердцу и уму Аитоновскаго, онъ любитъ его больше
нежели роднаго своего сына и желаетъ отъ всего с е рдца увидѣть его
на той степени возв ы шенія въ чины , которую онъ весьма заслужи
ваетъ, что самое изустно чрезъ истолкователя (ибо за косвенностію
языка оть паралича произносилъ Невразумительно) повторилъ графъ
Чернышовъ за двѣ недѣли предъ своею кончиною въ присутствіи мно
гихъ случившихся при томъ адмираловъ, ген е раловъ и дѣйствительныхъ
тайныхъ совѣтниковъ, лежа въ залѣ на кровати бе зъ движенія и при
молви къ тому, что съ необъясним ы мъ прискорбіемъ оставляетъ онь
сію жизнь, не видя Антоновскаго въ отличіи равномъ ихъ званію
(у к азавъ на тѣхъ адмираловъ, генера л овъ и дѣйствительныхъ тай
ныхъ совѣтниковъ), коего-де онъ весьма достоинъ. Графъ Чернышовъ,
в ъ сущ ественно е доказательство своей признательности къ одолженіямъ ему лично Антоновскаго, Неоднажды предлагалъ ему, еще до по
ѣздки своей въ чужіе края, изъ своихъ благопріобрѣгенныхъ деревень
такую , которая приносила тогда ему ежегоднаго доходу болѣе полу
тора тысячъ рублей; но АнтоновскіЙ съ благопристойностію всякій
разъ отказывался отъ того и никакой не взялъ въ свое владѣніе, а
прянялъ токмо отъ него портретъ оригинальный Петра І-го, изобра
жающій одну голову сего отца отечества, списанный и еще нев ы нравленн ы й въ самый тотъ день, въ который, къ незабвенной вѣчной
печали своей, Р оссія лишилась на всегда сего величайшаго изъ го 
сударей своихъ, со скончавш агося уже по волѣ цесаревн ы Елисаветы
Петровны и доставшійся матери графа Чернышова статсъ-дамѣ Е вдо
кіи Ивановнѣ (урожденной Ржевской) страннымъ случаемъ отъ той же
цесаревны, когда взошла на В сер осс і йск і й престолъ.
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Можетъ быть, назовутъ сіе отреченіе отъ деревень и взятіе пор
трета бе зуміемъ молодаго человѣка, но АнтоновскіЙ никогда о томъ
не раскаевался, поелику портретъ сей, который у него вмѣстѣ съ
о браз о мъ Спасителя міра поставленъ предъ очами его, весьма одуше
влялъ Антоновскаго ко многимъ похвальн ы мъ подвигамъ отчизнолюбія *).
На возвратномъ пути изъ Италіи въ Р оссію , а особливо въ В ар 
ш авѣ, АнтоновскіЙ замѣтилъ необыкновенную холодность графа Ч ер
нышова въ обращеніи съ собою. Почему, зная величайшую чувстви
тельность какъ свою, такъ и графа Чернышова, и всемѣрно избѣгая
послѣдствій могшихъ отъ оной произойти, АнтоновскіЙ вовсе не захо
тѣлъ любопытствовать у графа о причинахъ сей разительнѣйшей для
него перемѣны въ обхожденіи съ собою, а тѣмъ менѣе яснымъ пред
ставленіемъ своей невинности всю ярость гнѣва сего сколько гнѣвливѣйшаго, столь ко и чостолюбивѣйшаго г рафа обратить на виновницу
(ибо оною бы ла дочь его Екатерина Ивановна, нынѣ вдова Вадков
ск ій , а послѣ за княземъ Мещерскимъ) таковой малодѣлаюіцей чести
уму графа Ивана Григорьевича Черн ы шова легковѣрность е жели бы
оная холодность была по оклеветаніи).
Носему-то АнтоновскіЙ, по возвращеніи с воемъ съ нимъ . въ Пе
тербургъ, удовольствовался тГ.мъ, что написалъ къ нему письмо т а 
коваго содержанія : «что, не чувствуя себя нимало заслуживающимъ
таковую холодность, съ какою графъ сталъ съ нимъ обходиться съ
нѣкотораго времени, оставляетъ его въ покоѣ, нарушаемомъ своимъ
жит іемъ у него въ домѣ и ежечаснымъ почти присутствіемъ своимъ
возбуждая, можеть быть, всю лютость угрызеній совѣсти въ немъ,
укоряющей его въ неблагодарности и за постыдную Неустойку въ
об ѣщаніяхъ, сдѣланныхъ при соглашеніи его Антоновскаго ост а вить
Московскій университетъ; и потому, выѣзжая изъ дому его на квар
тиру, яко состоящій по списку въ числѣ секретарей Адмиралтейской
Коллегіи, непремѣнно явится въ оной на службу государственную»,
что и учинено, не ожидая отвѣта, сколько ни прискобна была послѣ
графу Черпыіпову таковая рѣшимость Антоновскаго, какъ свидѣтель
ствуетъ о том^ его собственноручно писанный на оное письмо от
вѣтъ.

* ) Сей портретъ иъ 1S12 году поднесенъ Г о с у д арю Имп е р а тору А лександру І-м у .
имъ принять мило сти во; А н тон овском у пожал о ван о три ты сячи рублей,
с (.ѣздилъ на свою ро д ину и пос троилъ ьладбш ц опсі.ую церковь (коей
і.а не имѣло никакой) надь самыми гробами родителей св о и х ъ

на которы е онъ

село

и роднаю

Ш ап о вал о вбрата

с в оего.
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Отправляя должность

старш аго секретаря, а часто и Оберъ-се

кретаря въ Ад миралтейской Коллегіи, АнтоновскіЙ съ то г о с амаго,
столь Уничижительнаго для него, времени былъ отъ .адмирала Василія
Яковлевича Чичагова (назначеннаго тогда, т .- о . 1789 г. главнона чальствующимъ надъ корабельнымъ флотомъ противъ непріятельскаг о
королевскаго Ш ведскаго) приглашаеиъ согласиться на исходатайств о 
ваніе его у императрицы Екатерин ы ІІ-й в ы сочайшаго у к аза обь
опредѣленіи его Антоновскаго къ нему адмиралу по Флоту правите
лемъ его походной канцеляріи, а также и для сочиненія донесен і й ко
двору о дѣйствіяхъ Флота, переписки съ Россійскими сухопутными
генералами, главнокомандующими арміями и министрами въ Даніи и
Англіи цьіФирью, по данному ключу, какъ и для сочиненія историче
скаго журнала *) о дѣйствіяхъ Флота. Антоновск і Й б ылъ настояніями
и обѣщаніями исходатайствовать ему полное, какое получать б у
детъ во Флотѣ (получалъ серебромъ 1.500 р. въ годъ) жалованье въ
пенсіонъ по смерть, также подполковничій чина и орденовъ Св. Вла
димира, да и Св. Георгія, по примѣру даннаго при графѣ Румянцова
^Д унай ском ъ Заводовскому (что былъ граФомгь, министромъ народи.-!
то просвѣщенія и проч. во время бытности его еще въ 1 7 70-хъ го 
дахъ правителемъ канцеляріи главнокомандующа г о) п убѣжденъ со 
гласиться на таковое предложеніе іюмянутаго адмирала, и при все
мѣрномъ увѣреніи въ точномъ исполненіи обѣщанія того оть сына
его (что былъ министромъ морскихъ силъ), тогда же бывшаго при семъ
адмиралѣ генеральсъ-адъютантомъ. И высочайшій указъ о томъ послѣ
довалъ 1789 г. Мая 4-го дня съ назначеніемъ точными словами сей
должности при адмиралѣ Чичаговѣ Антоновскаго, котор ы й соперники
но исполнилъ оную, бывъ сверхъ того еще опредѣленъ, но ордеру
того адмирала, къ наблюденію и записыванія) движеній и поворотовъ
непріятельскаго Ш ведскаг о Флота во время ш естичасиаго сраженія съ
Россійскимъ между Готландомъ и Оландомъ, Шведскими островами,
можетъ быть съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы Антоновскому по обѣщанію
исходатайствовать орденъ Св. Георг і я. Кампанія сія, по высочайшему
у казу продолжавшаяся при вели кихъ обуреваніяхъ до глубокой осени,
разстроила здоровъе Антоновскаго до того, что, онъ чувствуя себя не

* ) Сей истори ческій ж урналъ бы лъ спасителем ъ Ч ичаг о в у отъ его опалы и виною,
что онъ оставл ен ъ и Иа б у дущ ую кампан і ю, толико

просланнвш ую и обогатинш ую еегч

г л авн о команд у ю щ аго; х о тя в ъ А нгліи на к аррннатурѣ и представленъ онъ Повѣшеннымъ
па колъ з а п ропускъ изъ В ы б о р гск а го зал и ва всего Ш вед скаго Флота, дол.кепствона к ша
го б ы неизбѣжно пог и бнуть отъ силы Р оссійской .
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въ силахъ продолжать на морѣ службу, нашелся принужденнымъ проситъ объ увольн е ніи е го отъ оной , ч е му и удовлетворено съ наилуч
шими аттестатами о службѣ и поведеніи его какъ отъ Адмира лтей
ской Коллегіи, т а къ и сам а го адмирала Чичагова.
Будучи безъ службы, а потому и безъ жалованья (ибо пенсіи
обѣщанной ему и награжденія з а службу не получилъ) и не имѣя ника
кихъ доходовъ (поелику все, что на его часть наслѣдственнаго родитель
скаго имѣнія доставалось, бы ло ч а стію отнято насиліемъ сильныхъ по
связямъ сосѣдей, а частію предоставлено отъ него на пропитаніе ро
дителямъ и брату его родному^ женатому, съ дѣтьми) долженъ былъ
АнтоновскіЙ, не пріобрѣвшій толь ревностною службою отечеству даже
и на самое короткое врем я прокормленія себя насущнымъ хлѣбомъ,
издерживая все свое жа лованье во время службы на печатаніе е же
мѣсячнаго изданія «Бесѣдующій Граждпнинъ' (изъ усердія къ обще
ственной пользѣ и на пособіе неимущимъ пропитанія людямъ, ищу
щимъ отъ него онаго, также на покупку нужныхъ ему книгъ), долженъ
былъ прибѣгнуть, при всей разстройку здоровья своего, къ д о
ставл е нію пропитанія въ потѣ лица своего, пер е водя и сочиняя для
К н и г о п р о д а в ц е в ъ и печаталыциковъ книгъ изъ самой бѣдной платы
для избѣжанія голодной смерти; поелику всегда гнуш ался быть блюдолизомъ у чванливыхъ и презорливыхъ богачей, по пословицѣ: Ложкою
кормящихъ, а стеблемъ глаза выкалываюіцихъ у бѣдныхъ, честныхъ
людей.
В ъ сіе-то время, между прочими трудами своими, перевелъ онъ
переписку Екатерины Великой съ Вольтеромъ, съ Французскаго *);
Путешествіе Игумна Биноса въ Обѣтованную Землю, съ Нѣмецкаго;
Пурзагада, человѣка нѳумираюіцаго, съ Польскаго; Описаніе наро
д овъ, обитающихъ въ Р о сс і и, три части съ Нѣмецкаго исправилъ и
почти вновь сочинилъ, а четвертую всю отъ себя сочинилъ; также
исправилъ примѣнительно къ тогдашнему времени ' и на Россійскомъ
языкѣ издалъ Остервальдово ІІовѣствовательное Землеописаніе о цѣ
ломъ свѣтѣ, къ коему присоединилъ сочиненное имъ статистическое
описаніе Россіи.
Оія -то книга возбудила
ему завистниковъ, людей близкихъ
къ престолу, которые и объявили именное яко бы покойной импе-

* ) П роизведенный и зъ куп ц овъ в ъ о т с т а в кѣ надворный со вѣтн и къ П а с т у х о в ъ по
далъ въ С .-П етер бур гѣ

къ У ѣздн ы й

сво е иждивеніе еей свой п ер ев од ъ ,

Судъ

лиш илъ

жалобу,

что А нтоновскіЙ ,

н ап ечат а вш і й на

его тѣм ъ капитала до 4 .0 0 0 рублей , и Уѣздный

С удъ приговорилъ взы ск а ть с ъ А нт о н о вск аго

сію сумму

и с ъ процентами

па

оную со

времени н ап еч атан ія сей книги. Сію книжку АнтоновскіЙ нап ечаталъ в ъ 1802 году
и.

ІІ.

р у с с к ій

архи въ

1885.
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ратрицы Екатерины

1І-й повелѣніе

генералъ-нрокурору

графу

С а

мойлову допросить Антоновска г о въ Тайно й Э кспедиціи о побуждѳні
яхъ его къ сочиненію толь якобы возмутительной книги. АнтоновскіЙ
взятъ шумно полиціею, два дни сряду Возимъ былъ по городу, то къ
градоначальнику, то отъ сего къ генералъ-про курору, который, раз
смотрѣвъ уже предварительно указанныя въ оной книгѣ мѣста, я ко
бы возмутительн ы я, п видя, что АнтоновскіЙ на напечатаніе оной ио
лучилъ дозволеніе у зак о н ен о й цензуры, что въ оной книгѣ Написаш
сокращенно токмо все то, что уже издано въ свѣтъ повѣствователь
наго и зѳмлеописательнаго обо всемъ земноводномъ шарѣ, на всѣхт
почти извѣстныхъ языкахъ, со Скромностію (для одного токмо виду
тайнаго допроса Антоновскому) велѣлъ быть ири томъ Тайной Экспе
диціи начальнику, коллежскому совѣтнику М акарову, что нынѣ Сена
торъ (умеръ). АнтоновскіЙ на допросъ сей тогда же написалъ Отвѣть
самъ своею рукою въ кабинетѣ генералъ-прокурора графа Самойлова,
который на другой же день докладывалъ Императрицѣ, и сія всеми
лостивѣйшая и премудрая Монархиня указала объявить Антоновскому
свое прощеніе, а дабы онъ болѣе не былъ принужденъ таковыми тяж
кими и опасн ы ми для него трудами сниск и вать себѣ пропитаніе, не
премѣнно избрать родъ службы, оставя свои науки, и опредѣлить въ
оный по его желанію, съ жалованьемъ, какое получалъ до того на
флотѣ . В ъ книгѣ же сей повелѣно Россійской Академіи Наукъ, также
для виду, переправить нѣкоторыя мѣста; но Академі я, не зная, какт
он ы я и почему бы должно поправлять, оставила у себя тлѣть въ кла
довой всѣ экземпляры оной безъ всякой поправки, хотя и велѣно бы
ло ей, по исправленіи, пустить оную книгу въ продажу для в ы ручкг
де негъ заплаченн ы хъ изъ государственнаго казначейства книгопро
дани,у Глазунову за издержанныя имъ на печатаніе оной книги и про
чее болѣе трехъ тысячъ рублей.
Много было разсказывано о с емъ случаѣ въ С.-Петербургѣ, »
особливо мно гое Наговорилъ, яко самослышатель, бывшій камердинері
Ея Величества. З а х аръ Константиновичъ Зотовъ, и все къ добро?]
славѣ Антоновскаго. Ио, оставляя все то описывать, должно сказаті
од но, что АнтоновскіЙ, по выш есказанному высочайшему изволенію
долженъ былъ о ставить всѣ свои лестныя надежды и объявить своі
желаніе (изъ своей всегдашней охот ы къ наукамъ, а паче къ знаніи
древней Россійской истор іи) быть опредѣлен ны мъ къ привезенной ві
С.-Петербургь изъ Варш авы тамошней бы вшей публичной, чт5 ны ні
Россійская Императорская, библіотекѣ, которая ему изъ описаній
сдѣланныхъ славнымъ географомъ Вишингомъ и другими писателями
не менѣе какъ и въ бытность его въ Варш авѣ собственнымъ обозрѣ
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ніемъ оной, была хорошо извѣстна,

яко драгоцѣннѣйшее

въ цѣломъ

свѣтѣ собраніе многочисленнѣ й шихъ рѣдкихъ книгъ всяка г о рода и
на всѣхъ почти извѣстн ы хъ въ свѣтѣ языкахъ, а особливо яко един
ственный зап асъ для сочиненія древней и самой обстоятельной и вѣр
ной Россійской исторіи, н е менѣе же и потому, что въ иностранныхъ
газетахъ б ы ло напечатано, что Россіяне при забраніи оной изъ В ар 
шавы поступили хуже, чѣмъ Агаряне съ Александрійскою, славною
въ древности, Птоломея Филадельфа библіотекою, для изобличенія ги*
зетчиковъ во лжи. В се сіо изъ побужденія отчизнолюбія. Вслѣдствіе
ск а заннаго изъявленнаго Антоновскимъ желанія былъ онъ опредѣленъ,
по в ы сочайшему повелѣнію, въ оную библіотеку библіотекаремъ.
Но за три почти года передъ симъ, АнтоновскіЙ, будучи извѣ
стенъ съ 1789 года, по в ы шесказанному его предназначенію, Государю
Ц есаревичу Павлу Петровичу, Наслѣднику В сер осс і йскаго престола,
пзвѣщѳнному, что онъ, АнтоновскіЙ, находится въ бѣдности, былъ, си
лою верховной власти Его В ы сочества (яко генералъ-адмирала всѣхъ
Россійскихъ флотовъ и президента Адмиралтейской Коллегіи), пожало
ванъ на открывшуюся вакансію въ Морскомъ Шляхетномъ Кадетскомъ
Корпусѣ главнымъ онаго инспекторомъ и потому же, въ силу Высо
чайше конФирмованнаг о ш тата о чинахъ въ томъ корп усѣ—подпол
ковникомъ * ). Но покой ный президентъ Адмиралтейской Колле гіи Г о 
ленищ евъ-Кутузовъ, тогда бы вшій адмираломъ и главнымъ директо
ромъ онаго корпуса, озлобясь безвинно на Антоновскаго за то, что сіе
высочайшее пожалованіе послѣдовало не по его представленію, въ
явное ослушаніе и Противоборствіе оному, не захотѣлъ исполнить
онаго, опредѣля самоуправно на то мѣсто другаго и своею перепис
кою съ бывшимъ тогда по дѣламъ Адмиралтейской Коллегіи доклад
чикомъ при Государѣ Наслѣдникѣ, капитаномъ 2-го ранга Куш еле
в ы мъ (чтб нынѣ графъ и адмиралъ въ отставкѣ), уничтожилъ оное
высочайшее повелѣніе съ неслыханною дерзостію. Изъ опасенія же, дабы
АнтоновскіЙ не могъ донести о то мъ Государю Наслѣднику, пресѣче
ніи были ему всѣ пути для таковаго донесенія и, напослѣдокъ, непри
миримая злоба и зависть, давно уж е Проникнувшій въ великіе виды объ
Антоновс комъ. уничтожили сіе опредѣленіе, и даже, воспользовавшис ь
выш есказанн ы мъ случаемъ истязанія Антоновскаго за изданную
имъ книгу, а паче невольнаго вступленія въ званіе императорскаго
библіотекаря, столько успѣли воспользоваться симъ для нихъ благопріятнѣйшимъ случаемъ, дабы оклеветать Антоновскаго предъ симъ

* ) Н ы нѣ уже сіе инспекторско е мѣсто заним аетъ ген ералъ -м аіор ъ.

ІІ*
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великодушнѣйшимъ Государемъ, какъ о с емъ учинилось извѣстно ему
Антоновскому отъ приближенныхъ особъ сему Госуда р ю во вре мя
вступленія Его Величества на прародительскій престолъ, сказавшихъ
о томъ Антоновскому, якобы Государь въ крайнемъ неудовольствіи
противъ него за ту книгу и за оставленіе надежды на него. Дѣдо до
статочное! Тотъ Государь, который такъ великодушно вызвалъ Анто
новскаго для блистатедьнѣйшихъ видовъ изъ Московскаго универси
тета, который всегда всемилостивѣйше расположенъ былъ къ осчастли
в л е н а Антоновскаго, какъ Его Императорское Высочество тогда быв
шій неоднократно изволилъ повелѣвать объявлять ему Антоновскому
чрезъ благорасположенныхъ къ Антоновскому особъ, бывшихъ близ
кими къ особѣ Его Величества, господъ генералъ-маі ора Сергѣя Ива
новича Плещеева (умершаго дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ)
и славнаго Россійскаго архитектора Коллежскаго совѣтника Василія
Ивановича Баженова (умершаго дѣйствительнымъ статскимъ совѣтни
комъ и вице-президентомъ Академіи Художествъ), которые о томъ
всякій разъ объявляли Антоновскому, ободряя именемъ Его Высоче
ства къ великодушному до врѳмени перенесенію своихъ несчастій.
Въ первые мѣсяцы по вступленіи на Всероссійскій престолъ
Павла І-го АнтоновскіЙ напечаталъ книжку подъ заглавіемъ: «Вѣрное
Лѣкарство отъ предубѣжденія, умовъ», посвятилъ оную сему Государю,
поднесъ чрезъ бывшаго генералъ-прокурора князя Куракина и къ
недоумѣніи) своему, при врученіи отъ имени Государя чрезъ сказ ан
наго генералъ-прокурора золотой съ эмалью табакерки, услышалъ отъ
него, что сей знакъ монаршаго благоволенія принадлежитъ Цензору
Московскаго университета Ирокоповичу-Антонскому. Что изъ сего
должно заключать?... Не то ли самое, что старинный другъ (въ 1775 г.
ставшій ему тѣмъ) Антонскій напечаталъ на свое иждивеніе послѣ
сего другую книгу подъ заглавіемъ: «Библі отека Духовная» и также
посвятилъ покойному Государю Императору, поднося оную чрезъ гра
фа Кушелева. Но еще большая странность произошла. Отцензурованныя сей книги послѣднія три части задержаны уже въ типографіи,
отобраны и безъ вѣсти пропали. Полиція, по полуночи во 2-мъ часу,
къ Антоновскому (два полицеймейстѳра и нѣсколько частныхъ при
ставовъ и квартальникъ офицеровъ съ превѳликою командою) вскорѣ
послѣ сего Пріѣзжала на квартиру его Антоновскаго искать какого-то
Качѳновскаго, для представленія того вышесказаннаго Каченовскаго
Государю къ разводу. Кто не понимаетъ, съ какимъ намѣреніемъ все
сіе сдѣлано?... Говорить о семъ Пространнѣе для понимаюіцихъ тѣ
времена людей не нужно. О присланныхъ еще послѣ сего сряду трехъ
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Фѳльдъ-егѳряхъ *) къ Антоновскому во время сна ночью и всегда на
чинавшихъ рѣчь свою тѣмъ, что Государь Императоръ указать изво
лилъ (съ Разстановкою после сихъ словъ довольною) и оканчиваю
щихъ также, какъ и полицѳймейстеры вышесказанные, сущими Пу
стя ками, должно также здѣсь упомянуть для замѣчанія, чтб хотѣли
зависть и злоба съ Антоновсвимъ сдѣлать.
Нельзя оставить здѣсь безъ замѣчанія, съ какою осторожностію
г. Кушелевъ отвѣтствовалъ г. Голенищеву-Кутузову, когда сей 1797
года Марта 17 дня просилъ его исходатайствовать у Его Импера
торскаго Высочества отмѣну своего высочайшаго повелѣнія въ раз
сужденіи опредѣленія Антоновскаго главнымъ инспекторомъ въ Мор
ской Кадетскій Корпусъ, представляя яко Сущую невозможность въ
исполненіи онаго то, что АнтоновскіЙ маіоръ, а не подполковникъ,
какъ будто высочайшее. пожалованіе его въ главные инспекторы не
производило купно его и въ подполковники (только та злоба, зажимая
умныя очи человѣку предъ истиною, старается ослѣплять оныя и у
другихъ): ибо-де помощникъ инспекторскій въ томъ корпусѣ въ чинѣ
подполковника, слѣдовательно АнтоновскіЙ не можетъ надъ нимъ на
чальствовать, да и корпусные-де капитаны, учащіе ѳволюціонные
классы, должны быть также въ повиновеніи у Антоновскаго, а сей-де
моложе и ихъ **); почему не благоугодно ли будетъ Его Императорско
му Высочеству, чтобы Антоновскому пожаловать мѣсто, опредѣлить
его для обученія словесныхъ наукъ, нравственной философіи и правъ
съ жалованьем7> по 600 рубл. въ годъ? На сію-то записку г. Куше
левъ тогда же отвѣчалъ на оной жо сими весьма темными и обоюд
ными и нимало неудовлетворительными точными словами: «Когда на
сіе г. АнтоновскіЙ согласенъ будетъ, то по сему предположенію апробовано опредѣленіе». Но Антоновскаго согласія никогда не спрашивано, и онъ къ инспекторству не допущенъ, пути жаюваться на сіе
всемѣрно заграждены были ему, а сію записку г. Голенищева-Куту
зова съ отпискою на оной же вышеприведеннаго г. Кушелева Анто-

* ) Фельдь-егсрь значитъ Псо в ой охотникъ за зайцами; ибо Фридрихъ І І -Ü, по за
слугамъ своему отечеству великій, король П русскій, уничтожая охотниковъ своего птца,
какъ и его къ военному дѣлу негодный уставъ воинскій, си хъ вредныхъ Зеи лена шеству
людей, Фельдъегерей отца своего, повелѣлъ употребить, к а к ъ навычныхъ людей къ ско
рымъ носилкамъ, въ службу государственную , оставя ири нихъ имя Фельдъегерей, т.-е.
Гончихъ охотниковъ. Б ъ Россіи в ъ извѣстное в ремя они были тоже, чтб въ Испаніи ко
к а н ц ы auto-dafe, a въ прежней Венеціи servitori de l’ordine о с і su p erio ri— инквизиція
страшная!
* * ) АнтоновскіЙ бы лъ моложе в сѣ х ъ въ Московскомъ университетѣ; но сіе не ли
шало его достоинства быть старше в сѣ х ъ свои хъ товарищей.
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новскій въ подлинникѣ постарался, для обличенія при случаѣ жалобы,
достать изъ канцеляріи Голенищева-Кутузова.
Изъ всего сего явствуетъ, что АнтоновскіЙ въ отставкѣ отъ
службы никогда не былъ, кромѣ какъ по прошенію его за приключившеюся на морѣ болѣзнію уволенъ для опредѣленія въ другой
родъ службы, въ который тогда же и поступилъ, ибо въ тотъ же
годъ посланъ въ званіи кавалера посольства въ Вѣну для поздра
вленія со вступленіемъ на престолъ императора Римско-Германска
го Леопольда ІІ-го, причемъ, въ проѣздъ чрезъ Польшу, въ испол
неніе данной посланнику изъ Иностранной Коллегіи инструкціи.
Учинены имъ важныя въ разсужденіи готовившейся тогда въ Поль
шѣ противъ Россіи революціи Замѣчанія и донесенія, куда слѣдо
вало. По возвращеніи изъ чужихъ краевъ вскорѣ опредѣленъ онт
былъ инспекторомъ главнымъ въ Морской Кадетскій Корпусъ съ чи
номъ подполковника, какъ выше сказано, а слѣдовательно въ семі
чинѣ онъ съ 1794 г., но пожалованъ паки въ оный же отъ оіпибкі
доклада въ 1797 г. Января 17, бывъ переименованъ токмо нъ наднор
ные совѣтники *). Всѣ почти сверстники его въ штабсъ-офицерскомъ
чинѣ по службѣ и безъ тЬхъ качествъ п заслугъ, какія оказан ы отс
честву Антоновскимъ, отличныхъ его дарованій, способности и ровно
сти пламенной къ истинной славѣ своего отечества (здѣсь рѣчь не <
случайныхъ любимцахъ царскихъ и ихъ родителяхъ и родственникахъ'
нынѣ уже въ 4, 3 и даже 2-мъ классахъ находятся въ службѣ и без
оной; даже бывшіе подъ начальствомъ его и въ званіи переписчиковъ
ка къ и для посылокъ унтеръ офицерскихъ чиновъ въ 1789 г., нын
«мужать въ 4 и 3 классахъ.
Будучи же пожалованъ библіотекаремъ бывшей Варшавской пуо
личной, что нынѣ Россійская Императорская, библіотеки, какъ Сказа
но выше, АнтоновскіЙ, Видѣвши и Знавши устройство многихъ пуб
личныхъ въ Европѣ знаменитѣйшихъ библіотекъ, немедленно присту
пилъ къ разобранію оной, и нашедъ гораздо больше въ оной книгт
какъ показано отъ исторіографа Вишинга и отъ другихъ и даж
поносительныхъ иностранныхъ газегчиковъ, и именно; на Польской
4.051, на Россійскомъ 5, на Славянскомъ 15, на Сербскомъ 2, н
Богемскомъ 15, на Эстляндскомъ 16, на Венгерскомъ 16, на Лптог
окомъ 16, на Шведскомъ 15, на Датскомъ ІО, на Англійскомъ 4.36!на Голландскомъ 2.583, на Нѣмецкомъ 37.160, на Латинскомъ 8 0 .7 1(

*) Но

н аиечаташ іО М )

оть ІѴри.м.дін i'iiitci.j о нервы ѵі. .тды ііі

ь.ігнѵа

\ ь Аніино

скій слу житъ отечестпу 41 годь (в ъ 1805 году).
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на Италіянскомъ 11.823, на Французскомъ 58.938, на Испанскомъ 1.092,
на Португальскомъ 58, на Греческо мъ 6.290, на Сирскомъ 5 , на Халдейскомъ 2, на Еврейскомъ 40, на Арабскомъ 20, на Персидскомъ 2,
на Армянскомъ ІО, на Китайскомъ 2, на Индѣйскомъ 3; на Малабарскомъ 2; да попорченныхъ во время осенней перевозки изъ Варшавы
на разныхъ языкахъ печатныхъ 1802. Рукописей рѣдкихъ на раз
ныхъ языкахъ 10.425; библіографическихъ и библі огностическихъ пе
чатныхъ на разныхъ языкахъ 6.905; мелкихъ сочиненій печатныхъ
на всѣхъ почти извѣстныхъ языкахъ, весьма важныхъ, рѣдкихъ и древ
нихъ въ тетрадкахъ 163.538; Гербаріевъ или травниковъ съ рисунка
ми и въ натурѣ прилѣпленныхъ травъ 16. Итого 389.961 книгопочатны хъ и рукописныхъ; да Эстамповъ рѣдкихъ переплетенныхъ въ книги
24.674, также въ папкахъ 75-ти— 16.044, всего Эстамповъ 40.618.
Всѣ сіи книги и Эстампы принялъ по описи АнтоновскіЙ на свои
руки отъ г. ст. сов. тогда бывшаго (умершаго д. ст. совѣтникомъ)»
Киршбаума, опредѣленнаго отъ Императорскаго Кабинета къ главно
му надзору оныхъ во время привоза Варшавской библіотеки п госу
дарственной Польской архивы къ Кабинету; ибо библіотека сія куппо
съ оною архивою привезена по в ысочайшему повелѣнію къ Кабинету, и
управляющій онымъ тогда г. г.-м. и кавалеръ Василій Степановичъ По
повъ назначилъ служившихъ тогда при Кабинетѣ чиновъ, знающихъ
иностранные языки, къ разбору оной и обсуіпенію отъ Мокроты, во
время перевозки оныхъ въ осеннее время случившейся. Съ сими-то
назначенными для того чиновниками АнтоновскіЙ, обсуша оть Мокроты
библіотеку оную, приступилъ немедленно къ порядочному расположе
нію оной въ нарочно сдѣланные въ обширной зать кабинетскаго дома
ящики по языкамъ и потомъ къ расклассифицированію оныхъ на семь
разрядовъ, по числу главнѣйшихъ знаній человѣческихъ, яко богосло
вія, законовѣдѣнія, естествословія и врачества, Любомудрія, Маѳема
ти ка исторіи и землеописанія, и свободныхъ или изящныхъ наукъ,
художествъ и рѳмеселъ. Антоновскі Й р аск л асси р о вал ъ на разныхъ
языкахъ болѣе 150.000 книгъ; помощники его, опредѣленные отъ К а
бинета h другіе, единственно къ библіотекѣ по в ысочайшимъ указамъ
послѣ принятые, записали оныя книги въ каталоги или списки, п все
сіе* учинено не болѣе ка къ въ теченіи шести мѣсяцевъ.
Ио вступленіи на Всероссійскій престолъ Государя Императора
Павла I послѣдовалъ высочайшій Его Величества именной указъ
Императо рскому Кабинету слѣдующаго содержанія: «Указъ нашему
Кабинету. Тайному совѣтнику грііФу ІІІоазелю-ГуФФі.е поручаемъ въ
надзираніе и дирекцію привезенную изъ Варшавы библіотеку, пове
лѣва я Кабинету оставить при ней людей къ разбору ея ипредѣлен-
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нЫхъ *), да и вообще по сему возложенному на помянутаго графа
Шоазеля-Гуффье дѣлу подавать ему надлежащую помощь). За силою
сего высочайшаго указа и АнтоновскіЙ остался уже въ дирекціи графа
Шоазеля-Гуффье, явился къ нему съ рапортомъ, яко библіотекарь оной
библіотеки, представя притомъ вѣдомость о чинахъ при оной, какъ и
о состояніи оной, и былъ признаваемъ отъ него, графа, старшимъ чи
новникомъ въ оной, какъ сіе свидѣтельствуютъ данные отъ него па
имя Антоновскаго ордера, и въ томъ числѣ о допущеніи къ Соуча
ствованію въ разборѣ библіотеки нѣкоего, имѳнующагося графомъ,
Польскаго .дворянина Чацкаго, весьма хорошо знавшаго въ Варшавѣ
всѣ рѣдкія сей библіотеки к ниги, который едва успѣлъ быть впущенъ
въ библіотеку, какъ и сталъ съ наглостію приводить (якобы, по Сло
весному ему позволѳнію отъ графа Шоазеля-Гуффье, котораго онъ
всегда именовался другомъ) съ собою своихъ служителей, подъ ви
домъ нужной ему помощи при выниманіи изъ ящиковъ книгъ, и имь
книги рѣдкія, отбирая украденное, Всовывать въ карманы и рукава,
какъ и самъ тоже дѣлалъ; почему и былъ Антоновскпмъ въ томъ пой
манъ, о чемъ тогда же отъ него Антоновскаго и былъ поданъ ра
портъ главному директору оной библіотеки, гр а*у ІПоазелю-ГуФФье,
который, озлобясь за то до безмѣрности на Антоновскаго Іі Наговора
весьма много оскорбительныхъ даже на счетъ цѣлой націи Россійской
рѣчей, отрѣшилъ г. Антоновскаго самоуправно ордеромъ своимъ отъ
библіотеки и званія библіотекарскій, и на мѣсто его опредѣлилъ изъ
одноземцевъ своихъ нѣкоего Француза Огарда, который по 1809 г.
находился при той библіотекѣ старшимъ библіотекаремъ съ чиномъ
ст. совѣтника и съ иревеликими оть библіотеки и казн ы выгодами,
безъ всякаго предписанія Ан Поповскому о сдачѣ Огарду но спискамъ
библіотеки. Списки оные, какъ .слышно, всѣ истреблены, что и докаказываѳтъ рапортъ Огарда, поданный д. т. совѣтнику А. С. Строга
нову, по вступленіи его на мѣсто графа Шоазеля-Гуффье главнымъ
директоромъ оной библіотеки, якобы вся Варшавская библіотека со 
стоитъ только около 60 тысячъ книгъ, хотя АнтоновскіЙ подалъ въ
тоже время сему графу вѣдомость объ оныхъ вышеннсаннуіо.
Послѣ сего насильственнаго поступка съ Антоновскимъ онъ и
поднесь, сколько ни просилъ, кого слѣдовало, о перемѣщеніи его въ
другую службу по его с пособностямъ, оставленъ презрительно счп-

*) Почти всѣ однако жъ тогда бывшіе опредѣленными отъ Кабнпиоі ‘іннинникн щ.
разбору библіотеки вскорѣ оставили оную, не Находа никакой для себя выгоды с.іуж іпі.
ири оной, и нъ томъ числѣ тогда бывшій колл. асессоромъ (что нынѣ д. ст. сопѣтппкъ*
Леловой, управляющій экспед иціею въ Государственномъ К азначействѣ.
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таться токмо при оной. библіоте кѣ на шести стахъ рубляхъ, безъ вся
каго Узаконеннаго производства въ чины и съ отнятіемъ у него даже
казенной квартиры, которую онъ до того при библіотекѣ имѣлъ со
времени своего опредѣленіи къ оной библіотекаремъ. Правд», что князь
Лопухинъ, бывшій еще 1790 года геноралъ-прокуроромъ, узнавши
Стороннимъ образомъ, что АнтоновскіЙ толь безвинно обиженъ гр а
фомъ Шоазелемъ-Гуффье, великодушно заступился было за него и
писалъ къ оному графу, Марта 28-го числа того года, письмо объ
Аитоновскомъ.
Но сіе повидимому великодушное заступленіе князя Лопухина,
вмѣсто пользы для Антоновскаго, лишь усугубило для него отвсюду,
гдѣ АнтоновскіЙ никогда и не чаялъ встрѣтить, гоненія, притѣсненія,
обиды несносныя, доведшія Антоновскаго въ совершенную нищету,
презрѣніе, дурное какоо-то у всѣхъ замѣчаніе, и чрезъ то въ отчаян
ное уныніе, тѣмъ паче, что даже у самаго престола скорбный вопль
его и жалобы заглушаются, какъ сіе можно видѣть изъ отказа (да и
другихъ) на Всеподданнѣйшее прошеніе его о помѣщеніи его па су 
ществовавшую еще тогда (когда высочайшее соизволеніе послѣдовало
объ опредѣленіи его) вакансію, по штату Высочайше конфирмованному въ 1803 г., Ме трикантъ при государ ственной Польской архивѣ,
помѣщенной при третьемъ департаментѣ Правительствующаго Сена
т а , — отказа, припечатаниаго для единственнаго конечнаго пораженія
(ибо пъ томъ не иастояло надобности) въ С.-Петорбургскихъ Вѣдо
мостяхъ 1805 г. въ -Л» 75. Толико-то Французская крамола имѣетъ
въ Россіи сильнаго Навожденія на умы выиолзшихъ въ боляре, — пофранцузски parvenus. Чего убо Французы при таковомъ своемъ навождеиін не успѣютъ съ Россіею? Но съ Лпгоновскимъ сбилась уже
старинная Нѣмецкая притча:
Wenn der Ваіи* schön tanzen Kanu,
Muss er iu den Kessel n sitzen:
So führt auch geschickten Mann
Sein Verdienst oft ins Verderben
T.-e.
Умѣетъ коль медвѣдь изрядно Поплясать,
За то онъ посадитъ окованъ вѣкъ цѣпями:
Равно заслуги кто зналъ свѣ ту показать,
Погу бнтся всегда прсгнусными каю ками.

Остается сказать нѣчто о сей библіотекѣ Варшавской и о на
мѣреніяхъ Великой Екатерины сдѣлать оную, но достоинству Россій
ской Имперіи, оі ролі нѣйіпею, блистательнѣйшей) нъ свѣтѣ и ' обще-
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полезнѣйшею для просвѣщенія Россіи, а особливо для почѳрпнутія изъ
оной, яко наилучшаго источника, сочинеиія Россійской древней, не
бывалой еще въ свѣтѣ, исторіи... Исторіографъ Витингъ и другіе на
писали въ своихъ сочиненіяхъ объ оной библіотекѣ, что оная есть
многочисленнѣйшее и рѣдкое въ цѣломъ свѣтѣ собраніе наилучшихъ
книгъ и превосходитъ потому всѣ въ свѣтѣ библіотеки; а въ библі
отекѣ запасъ для сочиненія древней и новѣйш ей Россійской исторіи,
изданной отъ Россійской Академіи Наукъ въ 1767 году подъ загла
віемъ, Библіотека Россійская историческая древнихъ и среднихъ вре
менъ. Въ предисловіи къ оной написано сими словами: «Поляки въ
собраніи матерій, принадлежащихъ къ исторіи ихъ отечества (а слѣ
довательно и Россійской) весьма прилежны, и князь Залускій все,
что до оной казаться только можетъ, съ крайнимъ и всегдашнимъ отъ
потомковъ прославленія достойнымъ усердіемъ, а притомъ и съ не
малымъ иждивеніемъ въ свою, публичному употребленію посвященную,
библіотеку присовокупилъ». Вотъ та библіотека, въ которую Анто
новскіЙ, проницая цѣль взятія оной въ Россію, пожелалъ и былъ по
высочайшему повелѣнію опредѣленъ библіотекаремъ. Онъ желалъ при
семъ и могъ бы быть съ пособіемъ оной лучшимъ исторіографомъ
Россійской Имперіи, любя паче жизни своей честь, славу и пользу
своего отечества. Должность весьма важная и общеполезная. Писа
тели пустыхъ романцовъ но могутъ занимать оной. ІІочпвающая въ
Бозѣ Великая Екатерина І І, Самодержица Всероссійская, полагавшая
всю славу и удовольствіе свое въ славѣ Россіи и въ пользѣ ея, какъ
сіе свидѣтельствуютъ всѣ дѣянія ея, не взявши во владѣніе свое по
коренной побѣдоноснымъ Россійскимъ оружіемъ Варшавы, удовольс гвовалась повелѣть взять изъ оной то, ч го, по свидѣтельству цѣлаго
свѣта, было наидрагоцѣннѣйшее въ оной, т.-е. Публичную Библіотеку,
такъ Именов анную Залускихъ, и привезти въ Санктпетербургъ къ
Императорскому Кабинету, назнача для сей перевозки нѣсколько де
сятковъ тысячъ рублей серебромъ, выстроить для сей библіотеки при
кабинетскомъ домѣ въ видномъ мѣстѣ особенное великолѣпное зданіе
съ астрономически) обсерваторіей) и съ разставленн ыми но краямъ
крышки зданія онаго статуями знаменитѣйшихъ древнихъ ф и л о с о ф о в ъ ,
которое и выстроено; но за кончиною Ея Величества, еъ отмѣною
какъ въ наружности, такъ и во внутренности: ибо обсерваторія не
сдѣлана, кабинеты, назначенные для механическихъ. Ф и з и ч е с к и х ъ и
астрономическихъ инструментовъ отмѣнены; нрекраснѣйіпая для плаФона въ большой залѣ картина, написанная съ немалымъ иждивені 
емъ, также не наложена, и другое многое перемѣною, равно какъ и
отмѣнено заведеніе ири оной библіотекѣ лучшаго саду съ цпѣтннкамн
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наго напряжоніѳмъ ума читающихъ въ оной людей *). Поелику н а
мѣреніе премудрой Монархини было, умножа библіотеку Варш авскую
находящимися при дворцахъ библіотеками: Эрмитажной), Корфовскою,
Иолтеровою, Дидеротовою и другими, также закупивъ всѣ и на всѣхъ
языкахъ книги и особливо съ 177 0 по 1796 г. напечатанны я, соста
вить, по примѣру всѣхъ просвѣщенныхъ въ свѣтѣ государствъ, огромнѣйшую и, расклассификовавъ оную по принятому во всѣхъ лучшихъ
публичныхъ библіотекахъ порядку, выписавъ изъ Англіи и другихъ
мѣстъ, какъ и сдѣлавъ въ Росс і и, лучшіе инструменты Физическіе,
математическіе и астрономическіе и другіе механическіе (труба зри
тельная, сдѣланная славнымъ астрономомъ Гершелемъ для обсервато
ріи астрономической, присланная къ Императрицѣ покойной, яко рѣд
кость, была уже отъ Ея Величества подарена въ сію библіотеку),
избравъ также нужныхъ и искусныхъ людей число, о коемъ будетъ
сказано ниже, словомъ, приведя въ наилучшее въ свѣтѣ устройство,
великолѣпіе и удобность сію библіотеку, открыть оную для употребле
нія всѣ хъ и каждаго.
Повелѣно было, по закупкѣ книгъ Россійскихъ и Славянскихъ съ
самаго начала печатанія оныхъ какъ въ чужихъ краяхъ, такъ и въ
Россіи, какъ ii иностранныхъ съ 1770 г. (ибо по тотъ годъ почти
всѣ существовали уже въ сказанныхъ библіотекахъ) по 1796 г. всѣхъ
книгъ, какія токмо ни отыщутся уже въ оныхъ библіотекахъ, отобравъ
особо находящіяся въ оныхъ въ двойнѣ, тройнѣ, четверть, для разо
слали оныхъ во всѣ Россійскіе Университеты (коихъ тогда предпо
ложено было, кромѣ Московскаго, .завести еще три), также гимназіи при
оныхъ и другія народныя училища; соединя въ одно мѣсто оныя биб
ліотеки для составленія огромнѣйшей, соотвѣтствующей величію Рос
сіи, приступить немедленно къ единообразному расклассификованію
оныхъ по изреченіи) мудраго Соломона въ его Книгѣ Премудрости,

h водопадами и нодоемами для прохлады въ лѣтнее время

* ) Вмѣсто того выстроены ири оной и даже в ъ иной к у кол ьный позорища пано
рамъ, шалаши для мелочныхъ торгашей, ясли для Извощичьихъ лошадей и прочее тому
подобное, стыдъ приносящее. Деньги, получаемыя о т ъ Кабинета но 1000 р. въ годъ, яко
бы для писцовъ и переплета книгъ библіотечный’!., совсѣмъ не н а 'то употребляются, ибо
ни писцевъ нѣтъ, ни книги не переплетаются; а получаемы е доходы съ лавокъ торгую
щ ихъ Россійскими книгами и сл. мелочны х ъ торгашей куда употребляются, неизвѣстно,
развѣ на постройку жил ы хъ , въ противность в сѣ х ъ узаконеній, дабы того не бы ло при
архи вахъ и библіотекахъ, и кои с ъ явною опасностію сожженія сей библіотеки въ оной
построены для Ш а р л а т а н о в ъ , того токмо и ж е л а ю щ и х ъ , а особливо еще при помѣщеніи
гл. оную библіотеку какого-то Домбровскаго, прожинаншаго m. Европѣ, какъ извѣстію,
продажею повсюду рукописей монастырей Французскихъ.
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въ главѣ 9-й, Стихѣ 1-мъ, что премудрость (приспособленное къ преж
нему до Мѵропомазанія Екатерин ы ІІ-й имени Софія) Созда себѣ храмъ и
утверди столповъ содьмь. Посему и раздѣленіе учинено библіотекъ сихъ
ио предположенію на семь разрядовъ, но числу главнѣйшихъ знаній че
ловѣческихъ, какъ показано выше. Вслѣдъ за расклассиФ іікованіем ъ
повелѣно было книги переплетать всѣ въ красный лучшій сафьянъ и
въ обрѣзъ съ позолотой, по Приличію соотвѣтственному Велик олѣпію
и достоинству Россійской Имперіи, втискивать на обѣихъ сторонахъ
переплета гербъ Россійскій съ знаменательностямп библіотеки Импе
раторской Публичной, нарочно вырѣзанный на стали, и симъ же клей
мить прозрачной) краскою по заглавнымъ листамъ книгъ та к ъ , чтобы
и печатаніе заглавія и Клейменія видно было, равно и на рукописяхъ,
и при томъ для узнанія о похищеніи какой-либо книги изъ библіотеки
замѣчать въ мѣстахъ всякой книги, записы вая сіи замѣчанія въ осо
бый секретный списокъ рукою самаго главнаго библіотекаря тайными
знаками. Вотъ почему всякая Украденная книга изъ библіотеки рано
или поздно могла быть опознать По расклассификованіи, по таковомъ
переплетѣ, заклейменіи, тайномъ замѣчаніи, разставлена! въ досчатые
краснаго дерева шкафы, съ нарочно сдѣланными замками неудо боотпирасмымп, всей сей огромпѣйшей въ свѣтѣ долженствовавшей быть
бы къ удивленію всего міра библіотеки, предположены были находить
ся въ оной главные и нижніе чиновиики нижеслѣдующіе.
Поелику библіотека сія Россійско-Импораторская Публичная дол
женствовала было быть открыта для всеобщаго употребленія, и паче
Россіянъ, то и люди назначаемые было быть при оной должны были
быть избраны изъ Россіянъ же; а буде бы достойные нашлися и изъ
иностранцевъ, то сіи, какъ и Россіяне, должны были знать, кромѣ
сціенцій, наукъ для классовъ библіотеки иужиыхъ, и языковъ сверхъ
ученыхъ, яко то Греческаго или Латинскаго, Еврейскаго иди Халд ей
скаго и Европейскихъ, которыхъ нибудь Французскаго ли, Испанска
го, Португальскаго, Италіянскаго, Нѣмецкаго, Г олландская), Датскаго,
Шведскаго, Англійскаго, или жо Азіятскихъ: Монгольскаго, Татарска
го, Турецкаго, Бухарскаго, Китайскаго, Индѣйскаго, Персидскаго,
Арабскаго и другихъ народовъ, особливо обитающихъ въ Сибири,
Камчаткѣ, Японіи, Сѣверной Россійской Америкѣ, хотя двухъ или
трехъ изъ сихъ сказанн ы хъ языковъ ученымъ образомъ, сирѣчь Грам
матически, должны были непремѣнно знать основательно Россійскій
языкъ: ибо нужно было по предназначенію каждому изъ сихъ людей,
по впѣренному ему классу или разряду книгъ сея библіотеки, объяс
няться сл» приходящими для чтенія и наставленія въ сію открытую
библіотеку Россіянами, иными и иерязумѣюіцимп, кромѣ природнаго
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своего, никакого другаго язы ка. Для к аждаго изъ вышеозначенныхъ
но раздѣленію классовъ или разрядовъ наукъ и х удожествъ предпо
ложено было непремѣнно имѣть (какъ сіе вездѣ при знаменитыхъ пуб
личныхъ библіотекахъ наблюдается) искуснаго профессора одного, а
для ІЙ и У ІІ классовъ и больше, для Y* ate нужнымъ и механикъ
полагался. Также каждому изъ сихъ профессоровъ предназначаемо
было придать но одному, а смотря по надобности, и болѣе одного
адъюнктовъ или помощниковъ, равно искусныхъ въ нау кахъ, художе
ствахъ и языкахъ. Главн ый надъ библіотекою, главнымъ библіоте
каремъ и профессорами директоръ долженъ былъ непремѣнно быть
природный Россіянинъ и притомъ знатнаго достоинства и чину, какъ
и съ знаніемъ языковъ и наукъ, ревностнѣйшій къ пользѣ и славѣ
истинной отечества своего, Разумѣющій оныя въ существенномъ ви
дѣ. Онъ, снабдѣнъ будучи высокомонаршею въ семъ дѣлѣ довѣренно
стію, долженъ былъ имѣть въ распоряженіи своемъ какъ выборъ про
фессоровъ для сей библіотеки нужныхъ, такъ и Пещися о приведеніи
оной въ блистательнѣйшее совершенство, Сообразное достоинству
Россійской Имперіи. Подъ главнымъ директоромъ долженъ былъ быть
старшимъ главный библіотекарь. Сей долженъ былъ имѣть, сверхъ
природныхъ дарованій, остроумія и памяти, еще и знаніе ученыхъ
мертвыхъ и Европейскихъ языковъ, хотя шести, и паче ѳнциклопедическоѳ, хотя поверхностное, но правильное понятіе о всѣхъ наукахъ,
художествахъ и ремеслахъ и также долженъ быть непремѣнно при
родный Россіянинъ, усерднѣйшій ревнитель о славѣ и истинной пользѣ
своего отечества, въ чинѣ по званію своему не меньше статскаго со
вѣтника. Подъ начальствомъ и распоряженіемъ сего главнаго библіо
текаря должны были состоять всѣ прочіе суббибліотѳкарн или про
фессоры при сей библіотекѣ, раздѣляющіеся по классамъ кни^ъ еъ
ихъ помощниками и другими нужными при оной чиновниками.
Главн ый директоръ сей Россійско-Императорской библіотеки пуб
личной долженъ былъ, по сему предназначенію, представить Импера
торскому Величеству штатъ людей нужныхъ для библіотеки съ озна
ченіемъ окладовъ жалованья имъ на высочайшее утвержденіе и сдѣ
лать распоряженіе торжественному открытію оной библіотеки какъ и
порядку, какой должно будетъ сохранять въ оной послѣ открытія какъ
для приходящихъ читать въ оной книги или требовать наставленій
какихъ либо касательно наукъ, худоягествъ и ремеселъ, такъ и для
суббпбліотекарей или профессоровъ и ихъ помощниковъ, оз кача каж
дому, что онъ долженъ будетъ дѣлать для вящшаго ус евершенствоваствованія своей ввѣренной ему части, къ истинной пользѣ и славѣ
Россіи.
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Сочиненіе древней и среднихъ временъ Россійской исторіи обсто
ятельной и вѣрной будетъ однимъ изъ первыхъ попеченій главнаго
библіотекаря; ибо весьма много средствъ и пособій къ тому находится
особливо въ бывшей публичной Варшавской библіотекѣ. Сія идея и
предначертаніе устройства Публичной Россійс ко-Импѳраторской библі
отеки было дѣло Антоновскаго, которая, по представленіи, какъ извѣст
но было, на высочайшее Узрѣніе покойной Государыни Императрицы
Всероссійской и была удостоена словесной ея высочайшей аппробаціи
и конечно была бы въ исполненіе приведена еще въ 1797 г., ежелибы
Императрица не скончалась и послѣ не былъ опредѣленъ надъ оною
библіотекою главнымъ директоромъ Французъ графъ ПІоазель-ГуФФье.
Сколько же желательна истина, слава и польза Французамъ *) по
добнымъ сему Шоазѳлю-ГуФФье, сіе всѣмъ извѣстно, какъ и изъ са
мой хара ктеристики его, описанной весьма хорошо единоземцомъ его,
такимъ же графомъ Ферріеромъ Совбёфомъ въ изданной симъ въ М ас
трихтѣ 1790 г. книгѣ въ двухъ частяхъ подъ заглавіемъ: Mémoires
historiques et politiques de ses voyages en Turquie et en Perse, сирѣчь
историческія и политическія записки путешествій вышесказаннаго
графа Ферріера СовбёФа въ Турцію н Персію. Здѣсь весьма подробно
описано, коль Жоазель-ГуФФье не по званію столько Французскаго
министра при Турецкомъ дворѣ, сколько по личнымъ своимъ распо
ложеніемъ старался нанести Россіи вреда. Но за то присяжный врагъ
сей во время изгнанія своего изъ Франціи и бѣгства въ Россію ве
ликодушно до бѳзмѣрности уже ухлѣбленъ Россійскими монархами.
Со врѳмени сихъ смутныхъ обстоятельствъ библіотека с і я при
ведена въ такое состояніе, что в ы шеуромянутые газетчикъ написавшіе пасквиль на Россію при случаѣ взятія изъ Варшав ы оной, мо
гутъ совершенно оправдаться. Конечно всякому истинному сыиу оте
чества весьма прискорбно слышать и видѣть сіе. Ибо въ НІоазельское правленіе съ сею библіотекою случились два весьма споспѣшествовавшія было оправданію газетчиковъ обстоятельства. Первое,
исходатайствованіюе безчестно повелѣніе о выборѣ изъ оной всѣхъ
Надобныхъ квигъ для Медицинской Академіи, безчестно и иредно для
чести и пользы отечества, ибо тѣмъ поданъ вожделѣнный случай По
лякамъ и Французамъ, подъ симъ видомъ Истреби каталоги книгъ
Антоновскимъ п въ Варшавѣ паппсанные **), расхитить всѣ почти
*) Ибо были и суть у мнѣіішіе и честнѣйшіе Французы, други истинны е чести че
лов ѣ чества.
* * ) Всѣ хранивш іеся у Антоновскаю в ъ особой ири библіотекѣ комнатѣ (отъ коей
и н ы н ѣ у него ключъ и коей двери Ш оазель-Гуффье съ Огардомъ в ы л о м а л и ) каталоги
и с т р е б л е н ы , для чего и у д а л е ц ъ былъ предва рительно. К аковъ умыселъ для П а гу б ы че
сти Россіи!
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рѣдкія рукописи и печатныя к ниги, и т ізмъ оставить, такъ сказать,
одну Скорлупу яйца. Но Аитоновскій въ сіе время былъ уже вытѣс
ненъ изъ библіотеки чрезъ злодѣевъ отечества покровительствуемыхъ,
умылъ руцѣ свои вь неповинныхъ, когда ни доносы его, ни распина
ніе такъ сказать себя за честь и славу возлюбленнаго отечества бы
ли н€Г винты, не уважен ы, презрѣнія Жесточайше, съ ядовитою тон
костію наказаны. Итакъ сбылось это по пословицѣ: ни себѣ, ни лю
дямъ! А второе, отдача оной библіотеки цѣликомъ почти (также не
безъ отличнѣйшихъ Каверзъ Ф ранцузскихъ и концы-де въ воду, такъто страшенъ имъ всегда р евностнѣйшій къ чести, славѣ и пользѣ
Россіи АнтоновскіЙ, готовый всегда открыть злодѣевъ отечества!),
отдача библіотеки сей публичной Варшавской цѣликомъ почти Свя
тѣйшему Синоду. Какая коварная, вредная тонкость! Но бдительный
всегда о славѣ и пользѣ своего отечества АнтоновскіЙ въ тоже вре
мя узналъ о семъ исходатайствованномъ Высочайшемъ повелѣніи, сидя
между отставными матросами, узналъ - поспѣшилъ - уничтожилъ. Сіе
Покажутъ данный на имя его съ приложеніями копіи Высочайшихъ
повелѣній отъ Императорскаго Кабинета ордеръ 1800 г. Января 25 о
сдачѣ Сѵноду библіотеки и собственною его Антоновскаго вслѣ дствіе
онаго ордера писанное рукою (подписанное тогда же) на мѣсто вы
сланнаго изъ столицы ІІІоазеля-ГуФФье, опредѣленнымъ, по Высочай
шему повелѣнію, главнымъ надъ отданной) было уже Сѵноду Варшав
ск о ю библіотекою директоромъ, дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ,
графомъ Александромъ Сергѣевичемъ Строгоновымъ къ управлявшему
въ томъ 1800 году Императорскимъ Кабинетомъ графу Тизенгаузѳну
письмо. Ибо Антоновс кіЙ но всю жизнь свою и во всѣхъ случаяхъ на
блюдалъ существеннѣйшую пользу и славу цѣлаго своего отечества,
а не частицъ онаго; поелику сія послѣдняя отдача неопредѣленнаго
числа книгъ Сѵноду изъ сей библіотеки неизбѣжно разрушила бы и
уничтожила оную Всеконечно, а тамъ уже и восторжествовалъ бы
Шуазель-ГуФФьо, сей присяжный вратъ Россіи, какъ и ппмнтозлобные
его сообщники въ семъ дѣлѣ. да еще и гл. Константинополѣ, по сви
дѣтельству Ферріеръ-ОовбёФп, Польскіе Француз ы, сирѣчь панки, само
произвольно титулующіеся и тигулуем ые оть глупцопъ не только гра
фами. даже Князьками. Оправдались бы также тѣмъ и вышесказанньіе
иностранные газетчикъ и Россія, паче мудрая мать отечества Екате
рина. Великая ІІ, Самодержца Всероссійская, неизбѣжно подверглись бы
тому нареканій): ни себѣ, ни людямъ; ибо Сѵноду достались бы токмо
школьные Классическіе Дублеты и квартеты. а ядро библіотеки исчезло
бы, чрезъ что Россія лишилась бы, кромѣ тѣхъ величайшихъ пожер
твованій для пріобрѣтенія, вмѣсто Варшавы, сей библіотеки, еще и
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той нсоцѣнснной пользы, для пріобрѣтенія которой Великая Ек атери
на не щадила, при всей извѣстной умной бережливости своей, вели
кихъ суммъ и иждивеніе, дабы только доставить оную библіотеку изъ
Варшавы въ Санктпетербургъ и устроить оную в ы шесказаннымъ об
разомъ, сирѣчь для почерпнутія изъ оной наипревосходнѣйшаго сочи
неніями поднесь ожидаемаго Р оссіею —Россійской древнихъ и ‘сред
нихъ временъ Исторіи. О необъяснимой же почти пользѣ для Россіи
таковой Исторіи никто, кромѣ совершенныхъ невѣждъ, сомнѣваться
не будетъ.
АнтоновскіЙ предпріялъ уяге писать и пишетъ планъ пли начер
таніе таковой Исторіи и почти самую Исторію въ публикованномъ пе
ріодическомъ изданіи сво емъ подъ заглавіемъ Бесѣдующій Гражда
нинъ, для введенія въ чтеніе котораго издалъ онъ уже сего 1806 года
въ печать сочиненное имъ якобы рѣшеніе публичной Московскаго им
ператорск аго университета задачи о томъ, когда Славяне населили
Россію. Должно сказать при семъ, что онъ уже вышѳсказанными съ
нимъ приключентями весьма убитъ, и пишетъ изданіе оное, якоже ле
бедь поетъ послѣднее пѣніе свое при издыханіи: ибо толь безчеловѣчнѣйшіе обманы, сдѣланные ему, неустойки безстыдный въ своихъ
торжественнѣйшихъ ему обѣщаніяхъ, запечатлѣнн ыхъ страшнымъ При
зываніемъ во свидѣтельство имени Всевышняго, измѣны и клятвопреступства отъ такъ именовавшихся друзей его, неблагодарность и даже
злодѣянія ему отъ людей облагодѣтельствованныхъ имъ его услугами,
усердіемъ къ ихъ пользамъ, своими иеус ыпными трудами, наставлені
ями, покровительствомъ, споспѣшествованіемъ къ возвышенію ихъ въ
чины и достоинства, доставившія имъ не токмо безнужную, но даже
весьма довольственную жизнь, открытіемъ и указаніемъ имъ вѣрнаго
пути къ временному и вѣчному счастію, блаженству,'— также злоба иа
него безъ вины его, клевета, зависть и коварство, ухищренія па Па
губу его и даяю поклепные ябедническіе иски на него, поданные въ
суды, сихъ вопіющее на него неправосудіе и притѣсненія ему бѳзчсловѣчиѣйшія, жалобы на то правительству безуспѣшныя (ибо рѣшила
злоба и зависть отнятъ даже послѣднее убѣжище его, и тѣмъ довести
его скорѣе къ отчаянной кончинѣ, не Знавши, что все упова ніе свое
возлагаетъ онъ на Всевышняго), крамолы и какъ будто общій заго
воръ на Погубленіе его людей мощныхъ, наносящихъ ему цѣлыя по
чти Двадесять сряду лѣтъ ударъ за сильнѣйшимъ ударомъ, одинъ дру
гаго тягчайшимъ для чувствительнѣйшей души его, съ иорыипстыми
терзаніями, такъ что сильныя пораженія оной и потрясенія до того
ослабили тѣлесный составъ его, что Чудесная память его. извѣстная
многимъ, совсѣ мъ почти исчезла, пылкость воображенія его угасла.
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жаръ сѳрдѳчныхъ Ч увствованій Всеобъемлющаго человѣколюбія По
тухъ; водворилось разслабленіе крѣпкихъ отъ природы ег о мышцъ,
членовъ и орудій чувственны хъ (яко быстроты зрѣнія, вѣрнаго и нѣж
наго слуха и проч.); наступили тупость зрѣнія, глухота, почти мрач
ность и томность во всей наружности его, пресильное стѣсненіе въ
груди и дыхательныхъ члѳносоставленіяхъ, одышка, частые обмороки,
словомъ, всѣ признаки жизни краткой, безвременной, не чаянной.
Но АнтоновскіЙ, въ изгнанничѳскомъ уединеніи своемъ, между
отставными галерными матросами, въ галерномъ селені и, возверзи
на Господа печаль свою , . собиралъ цѣлыя почти Двадесять лѣтъ съ
превеличайшиии затрудненіями запасъ къ написанію выш есказан
наго начертанія древнихъ и среднихъ временъ Россійской Исторіи,
о коемъ онъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ своихъ помышлять началъ.
Сей запасъ у него большею частію приготовленъ, и начертаніе
осьми эпохамъ древней и новой Россійской Исторіи (древней со вре
мени самаго всемірнаго потопа) написано уже въ первой и второй
частяхъ Періодическаго его вышесказаннаго изданія, подъ .заглавіемъ
Бесѣдующій Гражданинъ. Слѣдующія за симъ эпохи древнихъ, сред
нихъ и новыхъ вѣковъ Россійской Исторіи спѣшитъ онъ АнтоновскіЙ
денно и нощно окончить до кончины своей, больше изъ побужденія
любви къ славѣ и пользѣ отечества своего, нежели изъ побужденія
къ сдержанно токмо своего обѣщанія Россійской публикѣ въ своемъ
напечатанномъ прошлаго 1Ѳ05 года объявленіи издать восемь частей
онаго начертанія, по числу главнѣйшихъ эпохъ отечественной Исто
ріи, яко то: І-е, эпохи перваго занятія участка шара земнаго пер
выми населителями нынѣшней Россіи, прозванными отъ Греческихъ
писателей Скиѳами, кои сами себя однакожъ именовали съ тѣхъ почти
поръ и поднесь Россами, сирѣчь народомъ царственнымъ, а частицы
малыя онаго Гогами, Гоѳами, Магогами и Мосхо-Гетами, какъ видно
изъ древнихъ исторій и самаго Св. Писанія; ІІ-ѳ, эпохи нашествія и
смѣшенія съ ними Россовъ же, прежде покоренныхъ Ниномъ, обла
давшихъ послѣ Сиріею и Мидіею и потому проименовавшихся Сиромидами, Сарматами неправильно отъ Грековъ, Хвалисами и напослѣ
докъ Славенами, какъ свидѣтельствуютъ памятники Всемірной Исторіи;
ІІІ-е, эпохи тьмочисленныхъ народныхъ выходовъ отъ народовъ Р ос
сбахъ; ІУ -е, эпохи призванія на владычество надъ Россіею Варяж
скихъ князей Рюрика или Рюдѳрика съ братьями и съ подвластнымъ
имъ народомъ Росскимъ же; Ѵ*-е, эпохи нашествія на Россію Монголь
скихъ народовъ, извѣстн ыхъ въ Исторіи подъ именемъ Татаръ;
ѴІ-е, эпохи изгнанія и покоренія подъ владычество Россіи сего народа;
I.
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ѴТІ-е, эпохи сму т о й при самозванцахъ, и Ѵ ІІІ-е, эпохи царствованія
роду Романовыхъ.
И прос вѣщенная Россійская публика, неизвѣстно почему съ
хладнокровіемъ, буде не съ презрѣніемъ и недовѣрчивостію, взира
етъ на ег о Антоновскаго, кажется, Заслуживавшее бы лучш ее вни
маніе напечатанное отъ него въ прошломъ 1805 г. объявленіе и купно
приглашеніе оной къ пособію ему напечатать, въ разсужденіи край
ней бѣдности его, сей толико важный и общеполезный планъ Россій
ской Исторіи, какъ и напечатанное уже Антоновекимъ сего 1806 г.
введеніе въ чтеніе сей паче сокращенной Исторіи древней Россійской
отъ Ноевыхъ до настоящихъ дней, подъ именемъ рѣшенія задачи Мос
к о вск а го университета о времени заселенія Росс і и Славенами, посвя
щенное Высочайшему имени Александра І-го Самодержца Всероссій
скаго; ибо весьма слабо и почти ничего не пособляетъ ему подпи
скою, такъ что онъ не въ силахъ напечатать собранными отъ оной
деньгами даже и одной первой части.
При всемъ томъ однакожъ АнтоновскіЙ, привыкшій уже къ торпѣливому пренѳсенію таковыхъ хладнокровныхъ съ собою встрѣчъ,
взираетъ р авнодушно и на сію, рѣшась твердо не поколебаться въ
своемъ отчизнолюбивомъ намѣреніи семъ, чтобы, ежели уже нельзя
напечатать весь сей Сочиняемый имъ планъ Дровней и новѣйшей Р ос
сійской Исторі и, написать, по крайней мѣрѣ, оный до кончины своей,
какъ сіе . и самый девизъ или надпись изданію его псріодическому
Бесѣдующаго Гражданина показываетъ, сирѣчь, mens immota manet,
т. e. «не поколеблюсь».

Записки Антоновскаго сообщены въ Русскій Архивъ профессор омъ
С.-Петербургскаго университета И. В. Помялов скимъ, въ-рукописи позд
нѣйшаго почерка. ІІ. Б.
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АВТОБІОГРАФІЯ АЛЕКСАНДРА ОСИПОВИЧА ДЮГАМЕЛЯ *).
(Начата въ 1867 году).

1.
Еслибы я служилъ Б огу па половину,
какъ я служилъ своему. .Государю, то
былъ бы дважды спасенъ.

Я родился въ Митавѣ 26 Января 1801 года, за шесть недѣль до
кончины императора Павла І-го. Я былъ старшимъ изъ восьми дѣтей,
родившихся отъ брака моихъ родителей. При крещеніи мнѣ дали
имя Александра, въ честь наслѣдника престола, на котораго вся нація
возлагала тогда свои желанія и надежды.
Помню, я слышалъ, какъ разсказывали моему отцу, что когда первое
извѣстіе о смерти императора Павла дошло до Митавы, то сначала
не хотѣли этому вѣрить, опасаясь, не скрывается ли тутъ какого-ни
будь ковар наго умысла, и самое извѣстіе передавали другъ другу
Шепотомъ; за то, когда слухъ подтвердился, наступило всеобщее ли
кованіе.
Митава получила нѣкоторое историческое значеніе съ того вре
мени, какъ Людовикъ X V III, гонимый отовсюду, прибылъ въ Россію,
ища въ ней убѣжища. Императорское правительство назначило ему
ѵіѣстомъ жительства древній замокъ Курляндскихъ герцоговъ. А такъ
панъ въ Митавѣ мой отецъ, въ числѣ немногихъ, въ совершенствѣ
іладѣлъ Французскимъ языкомъ, то Людовикъ X V III находилъ удо.ольствіе бесѣдовать съ нимъ и допустилъ его въ кругъ своихъ при»лиженпыхъ.
* ) Печатается с ъ Французскаго пеиздащіаго подлинника, за любезное достав леніе
втораг о мы обязаны просвѣщенной внимательности къ Русскому А рхи ву адмирала Миа и л а Осиповича Дюга меля, с о о б щ и в ш а го Н а л ь и портретъ с в о е г о брата. ІІ. Б.
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АВТОБІОГРАФІЯ А. О. ДЮГАМЕЛЯ.

Король назначилъ виконта Даварп вмѣсто себя быть вос пріем
никомъ пр и крещеніи одного изъ моихъ брать евъ, родившагося на
свѣтъ въ 1806 году *). При этомъ случаѣ онъ написалъ собственно
ручно очень лестное письмо къ моему отцу. Изъ опасенія, чтобы это
письмо не Затерялось, мы помѣстили его впослѣдствіи въ коллекці ю
автографовъ Императорской Публичной Библіотеки въ Петербургѣ.
Благодаря крайностямъ революціи, нигдѣ не считали Французовъ
людьми благонадежными, такъ что отецъ мой, опасаясь, чтобы Фран
цузское имя, которое онъ носилъ, не послуя»ило препятствіемъ его
дѣтямъ для поступленія на Русскую службу, говорилъ объ этомъ съ
Людовикомъ X V III и сказалъ ему, что онъ намѣревается просить
Императора позволить ему перемѣнить Фамильное имя. «Это напрасно,
возразилъ ему король: кто имѣетъ счастіе носить Французское имя,
тотъ его никогда не мѣняетъ».
Въ 1807 году когда моего отца перевели изъ Митавы вице-губорнаторомъ въ Ригу, у него уже было четверо сыновей, изъ кото
рыхъ одного, Сергѣя, усыновилъ графъ Тормасовъ, женатый на одной
изъ сестеръ моей матери и въ то время еще не имѣвшій дѣтей **).
Около этого времени мать моя предприняла путешествіе въ Пе
тербургъ, чтобы повидаться съ Тормасовыми, которые жили на углу
Дворцовой набережной и Машкова переулки, въ домѣ, гдѣ впослѣд
ствіи я бывалъ часто, когда онъ принадлежалъ г-жѣ Ланской.
Въ 1811 году отецъ мой былъ назначенъ Лифляндскимъ граждан
скимъ губернаторомъ.
Весной 1812 года, когда уже никто не сомнѣвался, что Фран
цузы вторгнутся въ предѣлы Россіи, мой отецъ отправилъ жену свою и
дѣтей въ Аренсбургъ, на островъ Эзель, причисленный къ его губерніи,
чтобы они были внѣ всякой опасности. Впослѣдствіи, когда непріятель
сталъ дѣлать видъ, что желает ъ осадить Ригу, отецъ переѣхалъ въ
Перновъ, куда перевели управленіе губерніей. Зимой, послѣ сѳмимѣсячнаго отсутствія, мы возвратились въ Ригу.
Вслѣдъ за Французской Арміей, императоръ Александръ прибылъ
въ Вильну, и туда я в и л а с ь к ъ нему депутація просить его принять
* ) Это былъ Л евъ Осиповичъ Дюг амель, нѣсколько лѣтъ назадъ кончившій жизнь
в ъ Москвѣ, почтенный и высокообразованный ч ело в ѣкъ, нѣкогда служившій инспекторомъ
въ Орл овскомъ кадетскомъ курпусѣ. Онъ передавалъ намъ, что Людовикъ ХѴП І-й, в ст у 
пивъ па Французскій престолъ, не позабылъ про него, своего крестника, п прислалъ ему
к а кой-то подарокъ. П. В.
* * ) Мать А. О. Дюгамеля была урожд. Гейкингъ, дочь извѣстнаго президента Ю стицъколлегіи въ Петербургѣ. Въ первомъ бра* ѣ (который кончился разводомъ) она была за
ба рономъ Корфомъ. Баронъ КирФъ вторично женился и бы лъ отцомъ графа Модеста Ан
дреевича. П. Б.
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назван іе •<Благословеннаго». Дядя мой, Тормасовъ, былъ въ числѣ этой
депутаціи. Въ началѣ кампаніи .Тормасовъ командовалъ армейскимъ
корпусомъ, но съ прибытіемъ Чичагова, онъ, Тормасовъ, былъ уво
ленъ отъ командованія, и его корпусъ соединили съ арміей Чичагова.
Императоръ Александръ нѣсколько смутился, вновь увидѣвъ Тормасова,
несправедливо принесеннаго въ жертву Чичагову. Не смотря на это,
разговоръ самъ собой перешелъ на битвы, происходившія на берегахъ
Березины. Государь считалъ себя вправѣ порицать образъ дѣйствія
адмирала Чичагова въ этомъ случаѣ. Тормасовъ ограничился такимъ
отвѣтомъ: «Государь, я поступилъ бы еще хуже, еслибы вы прика
зали мнѣ командовать флотомъ».
Не могу не привести здѣсь еще одного выраженія императора
Александра, которое хорошо обрисовываетъ благородство его харак
тера и его чувства. В ъ одну изъ предыдущихъ войнъ, ге нералъ Са
кенъ, за то, что преступилъ приказанія главнокомандующаго и тѣмъ
помѣшалъ какому-то военному соображенію, былъ уволенъ отъ коман
довані я и преданъ военному суду. Это дѣло тянулось нѣсколько лѣть,
и Сакенъ впалъ въ большую немилость. Но въ 1812 году, когда пра
вительство нуждалось въ дѣятеляхъ, вспомнили о Сакенѣ и поручили
ему командовать дивизіей. Онъ принималъ дѣятельное и славное уча
стіе въ сраженіи при Лейпцигѣ« Подъ исходъ этого достославнаго боя
Государь объѣзжалъ войска и, приблизившись къ Сакену, сказалъ:
«генералъ, сегодня вы побѣдили враговъ моихъ и вашихъ».
Молодые мои годы, вплоть до поступленія въ военную службу,
были посвящены исключительно моему воспитанію. У меня никогда
не было такъ называемаго гувернера; учителя приходили давать уроки
моимъ братьямъ и мнѣ, а для уроковъ математики я посѣщалъ классы
гимназіи. Меня учили Русскому языку, Французскому, Англійскому и
Нѣмецкому, исторіи, географіи, рисованію и математикѣ, къ которой
я имѣлъ особую склонность. Но матушка никогда не хотѣла, чтобы я
учился по-латыни, изъ боязни, чтобы я не поступилъ въ духовное
зван і е, къ которому, впрочемъ, я не имѣлъ ни малѣйшаго призванія.
Отецъ Куанс, Французскій іезуитъ, главный священникъ католиче
ской церкви въ Ригѣ, давалъ мнѣ уроки Закона Божьяго и глубоко
вкорѳнилъ въ моемъ сердцѣ истины Христіанства, основаніе всей нрав
ственно сти. Я сохранилъ объ этомъ достойномъ священникѣ воспоми
наніе набожной благодарности, будучи многимъ ему обязанъ.
Отецъ мой владѣлъ хорошей библіотекой, заключавшей въ себѣ
полное собраніе Французскихъ классиковъ ХѴПІ-го столѣтія и много
превосходныхъ сочиненій по исторіи. Я воспользовался этимъ и чи
талъ мног о. Я перечптывалъ по нѣскольку разъ жизнеописані я зна-
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менитыхъ людей, во Французскомъ переводѣ г-жи Дасьо. Изо всѣхъ
славныхъ людей, жизнь которыхъ, изобразилъ намъ Плутархъ', я
полюбилъ въ особенности Аристида за его справедливый умъ и за
строгость его правилъ. Съ того времени я сказалъ себѣ, что Ари
стидъ есть идеалъ, на который я долженъ стараться походить, сообра
зуя мою жизнь съ правилами этого добродѣтельнаго мудреца.
Помню, разъ у насъ обѣдалъ полковникъ Будбергъ, братъ того,
который послѣ Тильзитскаго мира былъ министромъ иностранныхъ
дѣлъ. По обыкновенію, до обѣда подали Закуску. Полковникъ Будбергъ,
замѣтивъ, что я ничего не ѣмъ, спросилъ о причинѣ, на чт5 я отвѣ
чалъ ему, что не въ моихъ правилахъ завтракать для того, чтс бы
портить себѣ обѣдъ. Будбергъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и
сказалъ моему отцу: «Знаете, этотъ молодой человѣкъ пойдетъ далеко,
если у него уже теперь такія твердо установившіяся правила».
В ъ тѣ времена въ Беотійскихъ губерніяхъ совсѣмъ не говорили
по-русски, и мнѣ стоило большаго труда освоиться съ этимъ языкомъ.
Однажды генералъ графъ Остерманъ-Толстой, отправляясь къ вой
скамъ въ Германію, проѣздомъ чрезъ Ригу, обѣдалъ у отца моего.
Послѣ обѣда графъ подозвалъ меня къ себѣ и спросилъ: «Что, вы го
ворите по-русски?»— Я отвѣчалъ: «О, да!> Вдругъ графъ принялся
смѣяться, говоря: «О да, о да, отъ чего не элегія или идиллія?» Я очень
оскорбился этимъ и на всю жизнь сохранилъ объ этомъ воспоминаніе.
Двое изъ моихъ братьевъ и я были зачислены въ Пажескій Кор
пусъ. Лѣтомъ 1819 года отецъ повезъ насъ въ Петербургъ для по
ступленія на службу. Вратъ Сергѣй и я по годамъ не могли уже по
ступить въ классы и должны были только выдержать экзаменъ, чтобы
получить чинъ армейскаго офицера. Братъ же І осифъ, которому было
только пятнадцать лѣтъ, былъ принятъ въ Пажескій Корпусъ, гдѣ спустя
нѣсколько мѣсяцевъ умеръ отъ тифозной горячки. Въ послѣдствіи я
выдержалъ второй экзаменъ для поступленіе въ Главный Штабъ. Въ
числѣ моихъ экзаменаторовъ находился князь Меньшиковъ. Я рано
понялъ, что долженъ самъ составить себѣ карьеру, ибо зналъ, что
у отца для содержанія нашей большой семьи но было другихъ средствъ,
кромѣ жалованья. Итакъ я обрекъ себя иа самую строгую экономію,
избѣгая всякихъ безполезныхъ расходовъ. Однако отецъ мой нашелъ
возможность назначить мнѣ въ годъ денежную помощь въ размѣрѣ
2.000 рубя. асс., чтб съ 600 рубл. асс. жалованья и 200 рубл. квар
тирныхъ составляло весь мой доходъ. Но я такъ хорошо распорядил
ся этими средствами, что у меня никогда не было ни Копѣйки долгу,
а чрезъ нѣсколько лѣтъ, какъ только явилась возможность стать на
свои ноги, я рѣшительно отказался отъ денегъ, которыя выдавалъ мнѣ
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отецъ. В ъ первый же го дъ службы былъ я назначенъ производить гео 
дезическія работы въ Петербургс кой губ ерніи и въ награду полу
чидъ годовой окладъ, т.-ѳ. 60 0 рубл. асс. Я поспѣшилъ, къ этимъ
600 рубл. прибавить еще личныхъ моихъ сбереженій 400 рубл. и по
ложилъ эту тысячу въ Ломбардъ.
Я возгордился, какъ Артабанъ *), этимъ первымъ успѣхомъ, такъ
какъ во всякомъ дѣлѣ всего труднѣе начало, и вознаградилъ себя зим
нею п оѣздкою въ Ригу, гдѣ и предъявилъ батюшкѣ мой ломбардный
билетъ. Я хранилъ его у себя слишкомъ тридцать лѣтъ, можно ска
зать съ суевѣрнымъ благоговѣніемъ, считая его, какъ въ баснѣ Ла
фонтена, чудесной куршеей о золотыхъ Яйцахъ.
Кругъ моего знакомства ограничивался старинными друзьями ба
тюшка То были графъ Ламсдорфъ, Альбедиль, графиня Борхъ, г-жа
Пальмембахъ, баронъ Бюлеръ и баронъ Корфъ; кромѣ нихъ я почти
никого но посѣщалъ, а въ большомъ свѣтѣ и совсѣмъ но бывалъ.
Между тѣмъ батюшка представилъ меня Княгинѣ Ливенъ, которая жи
ла въ Зимнемъ дворцѣ и пользовалась большимъ уваженіемъ при
дворѣ. Онъ вынудилъ у меня обѣщаніе посѣщать ее. Признаюсь, эти по
сѣщенія были мнѣ не по душѣ, и я сиживалъ какъ на иголкахъ въ Го
стиной у княгини Ливенъ; тѣмъ не менѣе, повинуясь батюшкиной волѣ,
я ходилъ къ ней время отъ врѳмени. Однажды при мнѣ пожаловала
къ Княгинѣ императрица Марія Ѳеодоровна. Замѣтивъ меня, она ска
зала Княгинѣ по-нѣмецки: «Какой у васъ взрослый сынъ!» Княгиня,
назвавъ мое имя, представила меня Ёя Величеству.
В ъ это время Молодежъ вообще строго и толково относилась къ
занятіямъ и въ особенности офицеры Главнаго Штаба. Никогда не
видалъ я съ тѣхъ поръ подобнаго рвенія къ пріобрѣтенію свѣдѣн ій
по всѣмъ отраслямъ человѣческаго знанія. Я работалъ много, чтобы
закончить свое образованіе, дѣлая то перевода съ одного языка на
другой, то извлеченія изъ замѣчательныхъ сочиненій, попадавшихъ
мнѣ подъ руку. Въ этомъ отношеніи великолѣпная библіотека Глав
наго Ш таба принесла мнѣ великую пользу.
Въ это время Греки, въ борьбѣ за свою независимость, пробуждали къ себѣ сочувствіе всего образованнаго міра. На конгрессѣ въ
Лайбахѣ, гдѣ по преимуществу занимались обсужденіемъ Греческаго
вопроса, графъ Каподистрія горячо защищалъ дѣло своихъ соотече
ственниковъ и единовѣрцевъ. Князь Меттернихъ, не раздѣлявщій
симпатій Каподистріи, взялъ его за петлицу платья и свазалъ: «Мо
лодой человѣкъ, вы слишкомъ горячитесь». На это Каподистрія, У хва
тивъ въ свою очередь Меттерниха за петлицу, возразилъ: «Старикъ,
*) Французская поговорка, отъ имени одног о изъ Парѳянскихъ царей. ІІ. Б .
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в ы забыв а е т с я » . Я былъ филэллиномъ, какъ и всѣ въ ту пору, и
ждалъ не дождался, чтобы началась война между Россіею и Турціею.
Бездѣйстві е меня удручало, да и воинская слава соблазняла меня и
манила. Скоро представился мнѣ другой случай выдти изъ выжидатёльнаго положенія.
Лѣтомъ 1825 года я узналъ, что намѣреваются снарядить ученовоенную экспедицію въ Киргизскія степи, къ Аральскому морили что
начальникомъ этой экспедиці и будетъ полковникъ Главнаго Штаба
Бергъ. Хотя въ то время я еще не зналъ его лично, тѣмъ не менѣе
рѣшился тотчасъ же отправиться къ’ нему и высказалъ ему желаніе
участвовать въ предполагаемой экспедиціи. Къ моей величайшей ра
дости онъ изъявилъ согласіе, и съ этого врѳмени начинаются мои от
ношенія съ этимъ отличнымъ военнымъ дѣятелемъ, въ настоящее
время графомъ и Фельдмаршаломъ, которому я главнымъ образомъ
обязанъ дальнѣйшими служебными успѣхами, за чтб до конца
дней моихъ не перестану платить ему дань живѣйшей признатель
ности.
По причинѣ недостатка воды годной для питья, что составляетъ
характери стическую особенность Киргизской степи, которую намъ над
лежало изслѣдовать, было положено, что экспедиція состоится зимою,
когда растаявшій снѣгъ можетъ служить къ Утоленію жажды людямъ
и вьючнымъ животнымъ.
Въ началѣ Октября (1825) мы выѣхали изъ Петербурга въ Уральскъ,
гдѣ назначено собраться участникамъ похода. Вотъ кто тутъ были:
изъ Главнаго Ш таба капитанъ Вольховскій *), баронъ Ливенъ и я; от ь
морскаго вѣдомства капитанъ-лейтенантъ Анжу и лейтенантъ Почорковъ, отъ путей сообщеній капитанъ Загоскинъ, графъ Александръ
Толстой, адъютантъ генерала Дибича (впослѣдствіи оберъ-прокурорт
Святѣйшаго Синода), наконецъ астрономъ Ломъ и докторъ Эвѳрсманъ.
Проѣхавъ обширное пространство по Россіи съ Запада на В о 
стокъ, я нашелъ, что край и богаче и населеннѣе, чѣмъ я себѣ пред
ставлялъ.
Въ Уральскѣ насъ приняли самымъ гостепріимнымъ образомъ.
Козаки давали намъ безпрестанно обѣды, на которыхъ Шампанс кое
лилось рѣкою и превосходная икра подавалась только-что Вынутая.
Ловля Осетровъ, которые изъ Каспійскаго моря подымаются вверхт
по рѣкѣ Уралу, составляетъ одну изъ выгоднѣйшихъ отраслей про
мышленности тамошняго населенія, живущаго вообще въ болыпомт
*) Лицеистъ, товарищъ Пушкина ІІ. Б.
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достаткѣ. Рыбная ловля, разведені е овецъ и мѣновая торговля съ
Киргизами служатъ Козакомъ источникомъ доходовъ, которымъ они
ловко пользуются. Села или козацкія станицы расположены вдоль по
правому берегу Урала, въ разстояніи 15 и 20 версть одна отъ дру
гой, и образуютъ такъ называемую Уральскую линію, первоначальное
назначеніе которой состояло въ томъ, чтобы защищать Россію съ
этой стороны отъ кочевниковъ, бродящихъ съ стадами своими на
противоположномъ берегу рѣки и далѣе въ степяхъ вплоть до цен
тральной Азіи.
Войско, входившее въ составъ нашей экспедиціи, состоявшее изъ
баталі она пѣхоты, двухъ пушекъ и нѣсколькихъ сотенъ Козаковъ,
собралось, если память мнѣ не измѣняетъ, въ крѣпости Сарайчикѣ,
приблизительно въ 25-ти верстахъ отъ Каспійскаго моря. Полковникъ
Бергъ и его штабъ отправились туда въ послѣднихъ числахъ Ноября,
чтобы ускорить работы по съемкѣ, которыя еще оставалось докончить,
какъ вдругъ, 6-го или 8-го Декабря (въ точности не Помню), курьеръ
привезъ намъ неожиданное извѣстіе о кончинѣ императора Александра
и о восшествіи на престолъ великаго князя Константина. Это страш
ное извѣстіе поразило насъ тѣмъ болѣе, что мы даже не знали о
болѣзни Государя. Чтб касается до меня лично, то я искренно и глу
боко оплакивалъ утрату, понесѳнную Россіею, тѣмъ болѣе, что мнѣ
извѣстно было, какъ покойный Государь былъ всегда добръ и мило
стивъ къ моему отцу.
Отслужили Панихиду, потомъ молебенъ, присягнули въ вѣрности
императору Константину, и на другой день нашъ отрядъ двинулся въ
путь, перешелъ Уралъ, давно уже покрытый льдомъ и углубился въ
степи по направленію къ Востоку.
Мы шли по берегу Каспійскаго моря или скорѣе вдоль его ос
трововъ, оторванныхъ отъ материка,. такъ какъ рукава моря, отдѣляюіціе ихъ, будучи покрыты льдомъ, не представляли никакого пре
пятствія для движенія нашего отряда. Мы проходили черезъ настоящіе
тростниковые лѣса, дающі е не только топливо, но и убѣжище ста
дамъ. Киргизы очень цѣнятъ эти мѣста и располагаются здѣсь на
зимнія стоянки. Мы однако сильно страдали отъ чрезмѣрнаго холода,
ибо термометръ падалъ до 8О°/0 ниже нуля по Реомюру. Но темпера
тура по истинѣ становилась нѳвыносимой, когда холодъ сопровождался
вѣтромъ и снѣжною метелью. На ночь у насъ не было другой защи
ты кромѣ войлочныхъ палатокъ. Впослѣдствіи, когда мы миновали
тростники, намъ не доставало топлива, ибо и единственное дерево этихъ
безводныхъ степей, саксаулъ, попадалось не вез дѣ; нужда заставляла
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а сь жечь колеса и оси отъ телѣга, въ которыхъ везли съѣстны е
ірипасы, по мѣрѣ того* какъ онѣ пустѣли.
Перешедши рѣку Эмбу, мы увидали вдали н а горизонтѣ нѣчто
юхожеа иа цѣпь горъ. Но подойдя ближе, мы убѣдились, что эти
іредполагаемыя горы быди ничто иное, какъ сѣверный склонъ У оть
ѣта, возвышенной плоскости, простирающейся отъ Касп і йскаго моря
О Аральскаго и образующей какъ бы перешеекъ между этими мо
рями. Взобравшись на этотъ крутой склонъ, мы тотчасъ убѣдились,
[то поверхность плоскости такая же ровная и однообразная, какъ и
олько что пройденная нами степь.
Къ числу ученыхъ вопросовъ,. которые намъ надлежало рѣшить,
іринадлѳжалъ вопросъ объ относительномъ уровнѣ водъ между мо>ями Каспійскимъ и Аральскимъ. Капитану-лейтенанту Анжу и мнѣ
іыло поручено совершить эту нивѳллировку посредствомъ барометра
іѳскихъ наблюденій. Хотя мы оба принялись за выполненіе этой за
дачи со всевозможнымъ усердіемъ, но я нисколько не убѣжденъ, что
іанная задача рѣшена удовлетворительнымъ образомъ; вопервыхъ по
тому, что .наши барометры были нѣсколько попорченъ! во время пу
тешествія и затѣмъ потому, что только въ гористыхъ мѣстностяхъ
»аромѳтры могутъ опредѣлять довольно вѣрно разницу въ уровнѣ, а
іе въ равнинахъ, подобныхъ той, которую намъ надлежало изслѣ
довать.
Достигнувъ западнаго берега Аральскаго моря, въ разстояніи
жоло 200 верстъ отъ Хивы, но видавши ни одного Хивинца, ни даже
lu одного каравана, мы пустились въ обратный путь и благополучно
прибыли къ мѣсту нашего отправленія. В ъ Точеніи 80 дней, мы были
какъ бы разлучены со всѣмъ образованнымъ міромъ и ничего не
знали, что дѣлалось въ Россіи съ наступленіемъ новаго царствованія.
З а время нашего продолжительнаго отсутствія, въ Сарайчикѣ
скопилось множество писемъ и журналовъ, заключавшихъ въ себѣ
извѣстія чрезвычайной важности. Здѣсь мы узнали заразъ объ отре
ченіи великаго князя Константина, о восшествіи на престолъ импе
ратора Николая, объ открытіи обширнаго заговора, затѣяннаго въ
послѣдніе годы царствованія императора Александра, объ усмиреніи
мятежа 14 Декабря, Обагрившаго кровью Петербургскій улицы. В ѣ 
роятно, во всей Россіи мы только одни но знали о Совершившихся
важныхъ событіяхъ, около трехъ мѣсяцевъ пребывая въ полной увѣ 
ренности, что царствуетъ Константинъ. Изъ всѣхЧ» насъ оказался за
мѣшаннымъ, по показанію заговорщиковъ, только одинъ Б о л х о в 
ской, капнтанъ Главнаго Штаба; его уже ждалъ Фельдъе герь, имѣв-
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шій приказаніе доста вить Вольховс каго въ Петербургъ, гдѣ засѣдал а
Слѣдственная Коммиссія *). *
Изъ офицеровъ Главнаго Ш таба, замѣшанныхъ Въ заговорѣ и
подвергнутыхъ болѣе или менѣе сильному наказанію, я былъ особенно
близокъ съ графомъ Коновницинымъ, Искрицкимъ и Корниловичемъ;
но я долженъ замѣтить, что никогда не слыхалъ отъ нихъ ни единаго
слова, которое бы обнаружило ихъ преступные замыслы; ибо они счи
тали меня, вѣроятно, слишкомъ преданнымъ моему долгу и не посвя
щали меня въ свои тайны.
Отпустивши войско и Козаковъ, полковникъ Вергъ съ сво
имъ штабомъ отправился въ Оренбургъ, гдѣ мы оставались до по
ловины лѣта, приводя въ порядокъ собранные нами матеріалы. В ъ это
время я подружился съ графомъ А. Толстымъ: направленіе ума его во
многомъ сходилось съ моимъ. Будучи Молоды, мы, въ часы досуга,
наслаждались поэзіей). Я читалъ ему наизусть нѣкоторыя стихотво
ренія Шиллера; а онъ, въ свою очередь, знакомилъ меня съ стихотвореніями Пушкина и научилъ цѣнить ихъ. Возвращаясь въ Петер
бургъ по окончаніи нашихъ работъ, мы ѣхали съ нимъ вмѣстѣ всю
дорогу.
В ъ Петербургѣ было довольно пусто, ибо дворъ отправился въ
Москву, гдѣ на 22-е А вгуста былъ назначенъ день коронаціи. Незна
чительный чинъ мой и недостатокъ средствъ не давали возможности
и думать о присутствіи на этомъ торжествѣ; но полковникъ Вергъ
прямо поѣхалъ въ Москву отдать отчеть начальнику Главнаго Ш та
ба о своей экспедиціи. Здѣсь онъ не замедлилъ получить новое
очень важное назначеніе, имѣвшее рѣшительное влі яні е и на все мое
дальнѣйшее поприще.

ІІ.
Съ возстанія Грековъ и особенно со смерти патріарха Григорія
(котораго, какъ низкаго преступника, казнили въ самый день Свѣтлаго
Христова Воскресенія, когда въ полномъ облаченіи выходилъ онъ изъ

*) Въ краткой біографіи Владимира Дмитріевича Вольховскаго (Х ар ько въ , 1844),
составлеппой его лицейскимъ товарищемъ И. В. Малиновскимъ, сказано, что в ъ эту
экспедицію онъ находился при разбитіи Киргиз ски хъ разбойниковъ близъ устьевъ Са
тира и Эмбы. Оправданный В ольховскій в ъ этомъ же 1826 году назначенъ па К авказъ
состоять ири П аскевичѣ, гдѣ и отлич ился; но прикосновеніе к ъ Декабристамъ испортило
всю судьбу этого отмѣнно замѣчательнаго человѣка: ходу не давали ему, не смотря на
ьсѣ его труды и заслуги ( f 7 Марта 1811).
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церкви) отношенія между Русскимъ правительствомъ и Портой стано
вились всо болѣе и болѣе грозными. Русскі й посолъ, баронъ Строга
новъ, со всѣмъ посольствомъ, выбылъ изъ Константинополя. Позднѣе
одпако, благодаря переговорамъ Англіи и Австріи съ Портой, Стат.
сов. Мнн чаки вернулся въ Константинополь в ъ качествѣ повѣреннаго по Русскимъ дѣламъ; но тѣмъ не менѣе, къ концу царствованія
императора Александра разрывъ между этими державами казался
неизбѣжнымъ.
Прежде чѣмъ взятьс я за оружі е, было рѣшено сдѣлать послѣднюю
попытку къ поддержанію мира, и въ Бессарабіи въ городѣ Аккерманѣ
съѣхались Русскіе п Турецкіе уполномоченные для разрѣшенія спор
ныхъ вопросовъ и для опредѣленія взаимныхъ въ данное время рѣзко
обострившихся отношеній. Всѣ эти вопросы главнымъ образомъ каса
лись положенія Дунайскихъ княжествъ и Сербіи, положенія, вовс е носоотвѣтствовшаго статьямъ прежнихъ договоровъ, и затѣмъ притѣсне
ній, которыя постоянно дѣлались торговлѣ на Черномъ морѣ.
На Аккерманской конференціи представителями Россіи были Рибопьѳръ и та йн. сов. Антонъ Фонтонъ. В ъ случаѣ благопріятнаго
исхода было рѣшено, что Рибопьеръ, какъ чрезвычайный посолъ и
полномочный министръ, отправится въ Константинополь; въ противо
положномъ случаѣ Россія объявитъ Турціи войну. Такое угрожающее
положеніе возымѣло желанное дѣйствіе: по заключенному въ Аккер
манѣ договору всѣ требованія Россіи, на которыя она была въ правѣ
разсчитывать, были удовлетворены.
Разумѣется, в не былъ посвященъ въ тайны дипломатическихъ
"переговоровъ и только въ общихъ чертахъ зналъ о состояніи нашихъ
отношеній съ Оттоманской Портой. Такимъ образомъ я немало былъ
удивленъ, получивъ изъ Москвы отъ главнаго квартирмейстера, кото
рымъ въ то время былъ графъ Сухтеленъ, приказаніе ѣхат ь черезъ
Смоленскъ въ Орелъ и тамъ дожидаться дальнѣйшихъ распоряженій.
Краткость и таинственность этого приказанія до крайней степени
возбудили мое любопытство. Въ Орлѣ я прожилъ цѣлыхъ двѣ недѣли,
со дня на день ожидая разрѣшенія мучившей меня загадки.
Однимъ изъ знатнѣйшихъ Орловскихъ обывателей былъ графъ
Камс нскій-старшій. Онъ жилъ на широкую, барскую ногу. Страстны й
любитель Драматическаго искусства, онъ устроилъ у собя въ домѣ
театръ, гдѣ еженедѣльно давались д рамы, комедій и водевиль Труппа
состояла изъ крѣпостныхъ графа Каменскаго, и онъ всегда самъ при
сутствовалъ при раздачѣ и продажѣ билетовъ, такъ какъ иа пред
ставленія допускались и посторонніе зрители. Думаю, что это были
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одии изъ послѣднихъ актеровъ, набранныхъ изъ крѣпостныхъ людей, что
настоящему поколѣнію будетъ с коро извѣстно лишь по преданію.
Въ одно прекрасное утро, совсѣмъ неожиданно, пришли сказать
мнѣ, что прибылъ полковн. Бер гъ и проситъ меня немедленно явиться
къ нему въ Гостинницу, въ которой онъ остановился. Только туть
узналъ я, въ чемъ будетъ со стоять мое новое назначеніе.
Я былъ назначенъ вторымъ секр етаремъ при военномъ отдѣленіи
Русскаго посольства въ Константинополѣ, начальникомъ котораго
былъ полковн. Бергъ, въ званіи совѣтника посольства; Шт.-кап. Туч
ковъ, подпор. Веригинъ и баронъ Ливенъ были назначены вѣ тоже
военное отдѣленіе, и всѣ мы, одинъ за другимъ^ были отправлены въ
Одессу, гдѣ съ самого заключенія Аккерманской конференціи нахо
дился Рибопьеръ.
Теперь вошло въ обычай при разныхъ посольствахъ назна
чать и военныхъ чиновниковъ, но въ то время это было нововведе
ніемъ и, дабы не смущать Турокъ, для виду, всѣмъ намъ дали Статскіе
чины, соотвѣтствующіе нашимъ военнымъ*'чинамъ: такимъ образомъ
Б ер гъ преобразился въ Стат. совѣтника, Тучковъ въ Надворнаго, я
в ъ кол. ассесора и т. д., и въ тоже время мы исполняли обязанности
секретарей и чиновниковъ при посольствѣ;
Не смотря на заключенный въ Аккерманѣ договоръ, отношенія наши
съ Оттоманской Портой продолжали оставаться весьма натянутыми,
такъ какъ самый трудный, самый Щекотливый вопросъ о признаніи
Греціи независимымъ государствомъ, даже не былъ затронутъ. На
войну съ Турціей продолжали смотрѣть, какъ на возможную.въ болѣе
или менѣе близкомъ будущемъ, и именно въ виду этого Бергу и всѣмъ
состоявшимъ при немъ офицерамъ приказано тщательно изслѣдовать
все, что только касалось до военнаго положенія Турціи. Собрать са 
мыя точныя свѣдѣнія о силахъ и составѣ Турецкихъ регулярныхъ
войскъ, замѣнившихъ янычаръ (которыхъ съ страшной жестокостью
уничтожилъ султанъ Махмудъ), развѣдать о всѣхъ главныхъ дорогахъ,
которыя черезъ Балканы ведутъ въ Константинополь; наконецъ, изу
чить окрестности самой столицы, —■вотъ главные предметы, на кото
рые мы должны были сосредоточить наше вниманіе.
Черезъ Я ссы и Бухарестъ я первымъ прибылъ въ Константи
нополь. Это была моя первая поѣздка въ Дунайскія княжества, гдѣ
впослѣдствіи мнѣ не разъ приходилось дѣйствовать въ качествѣ дипло
мата. Консульствомъ въ Я ссахъ въ то время завѣдывалъ Лелли, а въ
Бухарестѣ Домнандо и Катовъ, первый по политическимъ дѣламъ,
второй по коммерческимъ. Стоялъ Ноябрь мѣсяцъ, и дороги уже со
всѣмъ испортились. Однако до Константинополя я добрался безъ осо-
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бѳнныхъ приключеній и дней черезъ десять снова вернулся въ Б у ха 
рестъ подъ предлогомъ встрѣчи Рибопьера (ѣхавшаго въ мѣсто сво
его назначенія), на самомъ-же дѣлѣ для того, чтобъ имѣть случай
переѣхать черезъ Балканы другой дорогой, а не той, которой я ѣхплъ
въ первый разъ.
В ъ Бухарестѣ. Рибопьѳръ ожидалъ только моего пріѣзда, чтобы
вслѣдъ затѣмъ продолжать свое путешествіе, которое значительно за
тянулось, какъ отъ полной почти невозможности колесной ѣзды, такъ
и вслѣдствіе требуемаго въ подобныхъ случаяхъ этикета.
Въ концѣ концовъ, однако, все посольство Понемножку съѣхалось
въ Константинополь, или вѣрнѣе въ резиденцію Буюкдерэ, такъ какъ
Русскій дворецъ въ Перѣ не былъ еще. отстроенъ послѣ пожара.
Восхитительное мѣстоположеніе Константинополя и оба берега
Босфора, усѣянные кіосками, 'деревнями и садами, произвели на мевя
сильное впечатлѣніе. Не смотря на зимнее врёмя, деревья были покрыты
литвой, Бенгальскія розы въ полномъ цвѣту, а когда дулъ южный
вѣтеръ, то можно было вообразить , что Находишься въ срединѣ лѣта.
Въ то время Англійскимъ посланникомъ былъ сэръ СтратФордъКаннингь; представителемъ Франціи графъ Гилльоминб, Австріи—
баронъ ОттенФвльсъ; главой Испанскаго посольства— Кастильо, Сар
динскаго— маркизъ Гропалло. Эти дипломаты были люди семейные, и
при всѣхъ посольствахъ ваходились на службѣ молодые люди лучшихъ
семействъ, прекрасно воспитанные и-образованные. Сомнѣваюсь, что
бы когда-либо впослѣдствіи дипломатическій корпусъ въ Константи
нополѣ былъ лучше составленъ. Всѣ министры жили широко и открыто;
множество пріятныхъ, молодыхъ и красивыхъ женщинъ служили укра
шеніемъ общества; самая искренняя веселость господствовала во всѣхъ
собраніяхъ дипломатическаго кружка. Нѣсколько позднѣе и г-жа Рибопьеръ пріѣхала къ мужу въ Константинополь. Семья ихъ состояла
изъ десятилѣтняго сына, который теперь служитъ при дворѣ и двухъ
дочерей; старшая изъ нихъ, Аглая, вышла замужъ за одного Прусака и скончалась въ молодыхъ лѣтахъ, а вторая, С о ф ь я , позднѣе,
вышла замужъ за графа Кутузова. Третья дочь— Марія, впослѣдствіи
княгиня Юсупова, родилась уже въ Неаполѣ, куда со всѣмъ посоль
ствомъ переѣхалъ Рибопьеръ, когда произошелъ разрывъ съ Турціею.
Вскорѣ по прибытіи Рибопьеръ имѣлъ аудіенцію у его вели
чества султана по всѣмъ правиламъ этикета, которыя въ то время
соблюдались весьма строго, а впослѣдствіи, какъ я слышалъ, подверг
лись значительнымъ измѣненіямъ.
Русскаго министра сопровождали всѣ состоявшіе при немъ чи
новники. Прежде всего въ Порть мы явились къ визирю. Здѣсь намъ
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былъ данъ обѣдъ. Столы были устроены изъ подкосовъ, уставленныхъ
на высокихъ ск амейкахъ; вокруг ъ нихъ, по соотвѣтствующимъ одинъ
другому чинамъ, размѣстились всѣ Турки и мы; Рибопьеръ и визирь
вдвоемъ сидѣли за малевьиимъ столикомъ, стоявшимъ поодаль. Обѣдъ,
которымъ насъ угощали, состоялъ изъ самыхъ лакомыхъ и иЗысканныхъ Турецкихъ блюдъ; мясныя- кушанья чередовались со Сладкими.
Изъ напитковъ подавали только одинъ Шербетъ. Если обѣдъ и не
былъ хорошъ, за то отличался оригинальностью. Затѣмъ наеъ всѣхъ
повезли во дворецъ, гдѣ всѣхъ почему-то закутали въ шубы. Сперва
Рибопьеръ одинъ былъ принятъ султаномъ, который подъ балдахиномъ возсѣдалъ на тронѣ. Русскій министръ держалъ рѣчь, которая
немедленно была переведена на Турецкій языкъ главнымъ переводчи
комъ, Франкини. Затѣмъ и мы всѣ также были допущены къ Лице
зрѣнію его величества, причемъ каждаго изъ насъ ^провождало двое
Камергеровъ, капиджей, которые держали насъ за руки, какъ будто
мы были разбойники, готовые совершить какое-нибудь ужасное пре
ступленіе. Послѣ аудіенц і и въ томъ же порядкѣ верхомъ мы верну
лись домой, и всѣ въ шубахъ, которыя милостиво соизволилъ подарить
намъ его величество.
Съ наступленіемъ весны мы всѣ занялись изученіемъ жЬстности;
а мнѣ сверхъ того, такъ какъ у меня былъ довольно изящный почеркъ,
Вергъ поручалъ переписывать» множество бумагъ) которыя онъ по
сылалъ ко двору. Занятія писца, которымъ многія пренебрегаютъ,
считая унизительнымъ, принесло мнѣ большую пользу въ послѣдствіи.
Переписывая эти бумаги и письма, я ознакомился съ языкомъ и обо
ротами рѣчи въ дипломатіи, и именно этому занятію обязанъ своимъ
успѣхомъ на дипломатической службѣ, когда въ послѣдствіи я зани
малъ уже независимыя должности.
Вергъ и Рибопьеръ не особенно ладили между собою, такъ какъ
сего послѣдняго обижало почти независимое положеніе, которое зани
малъ Вергъ, и кромѣ того наше офиціальное Переодѣваніе было тай
ной только для однихъ Турокъ. Такое недоразумѣніе могло имѣть пе
чальныя послѣдствія, и я всѣми силами старался ухаживать за Рибопьеромъ, чтобы по возможности успокоивать его раздраженіе. Однаж
ды я засталъ его въ очень дурномъ расположёніи духа, и вотъ слова,
которыя у него вырвались: «Я понялъ бы назначеніе одного или
двухъ офицеровъ для того, чтобы изучить мѣстность между прочимъ,
не привлекая на себя всеобщаго вниманія; но создать при посольствѣ
цѣлый военный отдѣлъ, этому нѣтъ названія!»
Тучковъ также не пользовался расположеніемъ Рибопьера, кото
рый назы валъ его неиначо какъ переряжоннымъ Ахилломъ. Повиди-
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мому, я былъ единственнымъ человѣкомъ изъ всѣхъ моихъ товарищей,
на котораго Рибопьеръ смотрѣлъ благосклонно, въ чемъ я и убѣдился
по моемъ возвращеніи въ Петербургъ, когда на представленіи графъ
Нессельроде поблагодарилъ меня за мое отмѣнное поведеніе относи
тельно Рибопьера.
Между тѣмъ отношенія наши къ Портѣ съ каждымъ дномъ все
болѣе и болѣе обострялись. Египетскія войска подъ начальствомъ
Ибрагима-паши высадились въ Мореѣ, и война съ Греками велась
самымъ варварскимъ способомъ, такъ что кабинеты Европы не могли
остараться безстрастными зрителями происходившаго.
6-го Іюля 1827 года между Россіей, Франціей и Англіей состо
ялось соглашеніе вооруженной силой вмѣшаться между воюющими
сторонами, и одновременно съ этимъ рѣшеніемъ въ Средиземное море
послать сильный флотъ. Все предвѣщало скорую развязку, и военному
отдѣлу оставалось лишь уложиться и выѣхать изъ Константинополя.
Я снова однимъ изъ первыхъ пустился въ обратный путь. Бла
годаря тому, что я имѣлъ случай лично видѣть всѣ горные проходы,
ведущіе чрезъ Балканы, я вскорѣ по возвращеніи составилъ и по
далъ подробную записку о цѣпи Балканскихъ горъ, начиная отъ с а 
маго Чернаго Моря и до того ущелья, чрезъ которое идетъ дорога
изъ Шибки въ Габрово. Записка эта и до сихъ поръ должна еще на
ходиться въ тайномъ архивѣ Главнаго Штаба.
В ъ Бухарестѣ я узналъ о морской битвѣ при Наваринѣ, гдѣ
Турецко-египетскій флотъ былъ совершенно уничтоженъ. Лордъ Вел
лингтонъ объ этомъ событіи выразился въ парламентѣ, какъ о весьма
Непрі ятномъ (untoward event). Но пріятное или непріятное, а событіе
это должно было отодвинуть дипломатическіе переговоры на второй
планъ и предоставить все лишь силѣ оружія. Задѣтая за живое Пор
та не замедлила объявить войну, и посланники Англійскій и Фран
цузскій, а также и Русскій министръ, были принуждены выбыть изъ
Константинополя. Рибопьеръ со всѣмъ посольствомъ переѣхалъ въ
Неаполь.
Въ награду за услуги, которыя мнѣ посчастливилось оказать,
былъ я произведенъ въ штабсъ-капитаны гвардіи и получилъ орденъ
св. Владимира 4-й степени. Я поспѣшилъ въ Петербургъ, гдѣ и былъ
всѣми прекрасно принятъ. Цѣлыхъ три года не видавъ родителей, я
попросилъ отпуска и поѣхалъ въ Ригу, гдѣ отецъ мой все еще про
должалъ жить, не смотря на то, что недавно былъ назначенъ сенато
ромъ послѣ 17-ти-лѣтней службы въ должности Лифлядскпго граждан
скаго губернатора, во время которой онъ пользовался всеобщимъ глу
бокимъ уваженіемъ.
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Зима съ 1827 на 1828 годъ прошла въ приготовленіяхъ къ
войнѣ. Начальство арміей) предназначенной дѣйствовать въ Турціи,
было ввѣрено Фельдмаршалу графу Витгенштейну, а начальникомъ
штаба назначенъ генералъ Киселевъ.
Вскорѣ и я получилъ приказаніе явиться въ главную квартиру,
которая находилась въ Измаилѣ. Русская армія сосредоточивалась у
низовьевъ Дуная; мѣстомъ перехода чрезъ рѣку было выбрано Сатуново. Здѣсь было собрано множество барокъ, въ послѣдствіи послу
жившихъ для устройства пловучаго моста, по которому 30-го Мая
Русскія войска и переправились черезъ Дунай послѣ н ебольшой стыч
ки съ Турецкимъ гарнизономъ Тульчи. Война была объявлена уже давно,
но враждебныя дѣйствія начались только съ этого врѳмени.

III.
Не думая излагать исторію войны 1828 и 1829 годовъ, я ограничусь описаніемъ лишь тѣхъ событій, которыхъ я былъ>вамъ очевид
цемъ и начну разсказъ съ впечатлѣнія, произведеннаго на меня Доб
руджей, то есть той частью Болгаріи, которая отъ Троянова вала
простирается до низовьевъ Дуная.
Я проѣзжалъ этой страною до войны и видѣлъ въ ней много
людныя селенія и прекрасно воздѣланныя нивы. Теперь все измѣни
лось. Хотя селенія существовали и хлѣбъ стоялъ на корню, но не
было слышно ни одного человѣческаго голоса: мѣстныя власти при
нудили все населеніе христіанское и Магометанское покинуть жилища.
По всей странѣ царствовала мертвая тишина, нарушаѳмая заунывнымъ лаемъ г олодныхъ собакъ, которыя рыскали вокругъ пустыхъ,
покинутыхъ селеній.
Города и села носили на себѣ явные слѣды той поспѣшности,
съ которою выбыли изъ нихъ жители, и не будь я самъ очевидцемъ,
то съ трудомъ повѣрилъ бы тому, что населеніе цѣлой страны могло
вдругъ такъ безслѣдно куда-то исчезнуть. Если Болгарія сильно по
страдала отъ войны, если села ея мало по малу были разорены и
уничтожены, то все это главнымъ образомъ слѣдуетъ приписать имен
но бѣгству жителей.
З а исключеніемъ Бабадага, обладающаго. обильными источни
ками, вся Добруджа вообще страдаетъ недостаткомъ воды; рѣдкіе при
селахъ колодцы большею частью саженъ въ 20 глубины, и это обсто
ятельство сильно затрудняло нашу кавалерію, когда ей приходилось
поить лошадей. Но за то пастбища оказались чудесныя, такъ какъ
1. 13.
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І юньское солнце еще не успѣло выжечь степей, покрытыхъ роскош
ными травами.
В ъ Добруджѣ не только нѣтъ воды, но нѣтъ также и лѣсовъ;
только за Базарджикомъ начинаютъ попадаться сперва кустарники, а
затѣмъ уже встрѣчаются и большіе тѣнистые деревья и лѣса; здѣсь
видъ страны измѣняется, мѣстность становится холмистой, и даже по
являются отдѣльныя довольно высокія горы.
Въ Добруджѣ мы не встрѣтили непріятеля, но какъ только всту
пили въ холмистую, усѣянную лѣсами страну за Базарджикомъ,
Турки стали безпрестанно нападать на наши отряды. Изъ-за каждаго
Куста, дерева, камня въ насъ стрѣляли, и война съ такимъ невиди
мымъ врагомъ была чрезвычайно утомитѳльна: постоянно приходилось
высылать впередъ большіе отряды для развѣдыванія.
Наконецъ, 8-го Іюля мы подошли къ Шумлѣ. Здѣсь горы идутъ
полукругомъ по обѣ стороны города и составляютъ какъ-бы отдѣль
ную цѣпь, не соединяющуюся съ Балканами. Самый городъ, амфи
театромъ живописно расположенный въ глубинѣ узкой долины, про
изводитъ внушительноѳ впечатлѣніе.
Со стороны долины Шумла окружена валомъ, который съ обѣ
ихъ сторонъ упирается въ очень крутыя высоты; вокругь-же вала идетъ
глубокій ровъ. Передъ валомъ Турки построили цѣлый рядъ сильныхъ
редутовъ, снабженныхъ пушками крупнаго калибра. Лѣвое крыло горъ,
которое несравненно отложе праваго, усѣяно батареями. Вотъ каковы
были укрѣпленія Шумлы.
Крѣпость эта имѣла отъ 35-ти до 40-ка тысячъ человѣкъ гарнизона
и довольно хорошо снабженные магазины. Тѣсно обложить ее не было
никакой возможности: растянувшись даже на пространствѣ свыше 30-ти
верстъ, осаждающія войска не были въ состояніи отрѣзать ей сооб
щеніе, такъ какъ, не смотря на самую тѣсную осаду, для пересылокъ
съ остальною страною остались бы еще горныя тропинки.
Правильная осада представила бы безконечныя затрудненія; не
довольно бы было захватить одинъ или два редута, главное затрудне
ніе состояло въ томъ, чтобы овладѣть высотами. Одновременный при
ступъ къ центру и высотамъ лѣваго крыла представилъ бы въ дан
номъ случаѣ болѣе надежды на успѣхъ. Но дѣло не въ томъ, какой
изъ этихъ двухъ способовъ лучшій, а въ томъ, что армія наша подъ
Шумлой простояла цѣлыхъ три мѣсяца, и всѣ способы осады безъ
всякой послѣдовательности были примѣнены одинъ за другимъ без
успѣшно.
Холодная погода въ Болгаріи обыкновенно наступаетъ около Димитрова дня, т.-е. 26-го О ктября. Въ 1828 году холода установились
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еще раньше этого времени. В ойска, осаждавшія Силистрію и другія,
бравшія Варну, стали возвращаться на зимнія квартиры въ Дунай
скія княжества. Въ этотъ походъ имъ довелось вынести очень много
страданій и лишеній въ Болгарскихъ степяхъ, гдѣ не было ни крова,
чтобъ пріютиться отъ ненастья, ни лѣса, чтобъ разв ести огня и обо
грѣться; благодаря этому, на стоянкахъ мы потеряли множество людей
и еще болѣе лошадей. Войскамъ же, оставленнымъ гарнизономъ въ
Болгаріи, выпала на долю еще болѣе тяжкая участь, такъ какъ имъ
приходилось исполнять неимовѣрно трудныя работы. Приходилось
на зиму рыть землянки, въ разныхъ мѣстахъ устраи вать больницы и
всюду возводить укрѣпленія,— однимъ словомъ, изъ ничего создать все.
Я покинулъ Шумлу и былъ прикомандированъ къ генералу Довре
(D ’Auvray), который временно командовалъ вторымъ корпусомъ. Вслѣдъ
за нимъ я отправился въ Бухарестъ.
Дунайскія княжества въ то время находились подъ управленіемъ
графа Ѳедора Палена, который носилъ званіе уполномоченнаго пре
зидента дивановъ Молдавіи и Валахіи. У него въ домѣ сбиралось все
мѣстное общество, которое онъ принималъ съ отмѣнной любезностью,
чтб всегда было отличительной чертой его характера.
Тѣмъ временемъ главное начальство арміей перешло въ другія
руки. Графъ Дибичъ замѣнилъ Фельдмаршала Витгенштейна, Толь на
значенъ начальникомъ штаба вмѣсто Киселева, а Вергъ главнымъ
квартирмейстеромъ.
Въ теченіи минувшей войны я убѣдился, что во всякой войнѣ
съ Турціей главная задача состоитъ въ исправномъ продовольствіи
арміи; а у пасъ волы, которые возили припасы, падали тысячами
потому только, что дѣло перевозки было въ крайнемъ безпорядкѣ. Въ
виду этого мнѣ пришла мысль по всей линіи военныхъ дѣйствій учре
дить станц іи для воловъ и ихъ погонщиковъ, такъ чтобъ на каждой
изъ этихъ станцій и волы, и погонщики смѣнялись, какъ это обык
новенно дѣлается на почтовыхъ трактахъ съ Ямщиками и лошадьми;
затѣмъ, когда воза придутъ въ мѣсто своего назначенія и сложатъ
привезенные ими припасы, они должны тѣмъ же порядкомъ возвра
щаться назадъ, но уже нагруженные ранеными и больными. Мысль
эту я изложилъ письменно и записку свою послалъ въ главную
квартиру. Графъ Толь вполнѣ одобрилъ мою мысль и во многихъ
мѣстахъ собственноручно сдѣлалъ на бумагѣ моей нѣкоторыя Помѣтки.
Записка эта по всей вѣроятности должна находиться въ секр етномъ
архивѣ Главнаго Ш таба.
Между тѣмъ приближалась весна, и мы снова готовились высту
пить въ походъ. Сдача Варны въ минувшую войну повлекла за собою
13*
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паденіе великаго визиря, Селима-Мехмета-паши, и государственная
печать была передана капудану-пашѣ, Иссетъ-Мехметъ-пашѣ, одному
изъ защитниковъ Варны. Человѣкъ этотъ, пользовавшійся совершенно
^заслуженной славой, обѣщалъ своему государю въ течѳвіи зимы
снова овладѣть Варной и отбросить Русскихъ за Дунай. Какъ и слѣ
довало ожидать, онъ ничего не сумѣлъ сдѣлать, и расположеніе къ
нему султана весьма быстро миновалось. Низложеніе его не замедлило
совершиться, и не задолго до начала военныхъ дѣйствій 1829-го года
на его мѣсто былъ назначенъ Решидъ-Мехметъ-паша.
Решидъ-паша по происхожденію Грузинъ, сперва рабъ, затѣмъ
пріемный сынъ сараскира Хозревъ-паши, въ весьма короткое время
достигъ и славы, и почестей. Онъ былъ назначенъ Румили-Валисси;
во время войны съ Греками ему было ввѣр ено командованіе войскомъ,
и онъ же взялъ Миссолонги. У него были большія земли въ Албаніи,
и онъ состоялъ въ родствѣ съ знатнѣйшими Албанскими семействами,
почему Порта полагала, что онъ пользуется значительнымъ вліяніемъ
на Албанцевъ, народъ воинственный, но безпокойный, и это было
однимъ изъ многихъ основаній, почему его сдѣлали первымъ мини
стромъ.
5 (17) Мая военныя дѣйствія начались обложеніемъ Силистріи иа
Дунаѣ и битвой въ окрестностяхъ Праводовъ при Эскіарнаутларѣ.
Зная, что корпусъ Рота, главная квартира коего была въ Варнѣ, не
имѣлъ еще времени сосредоточиться и что отдыхавшая по княжествамъ
кавалерія не успѣла соединиться съ нимъ, великій визирь задумалъ
воспользоваться этими обстоятельствами, чтобы съ превосходны ми
силами напасть на Эск і арнаутларъ. На позицію эту, защищаемую
всего 6-ю баталіонами пѣхоты, Турки напали раннимъ утромъ, и
кромѣ того имъ благопріятствовалъ густой туманъ. Хотя и застигну
тые врасплохъ, солдаты наши успѣли построиться въ боевомъ порядкѣ.
Непріятель былъ встрѣченъ сильнымъ огнемъ, и всѣ его усилія овла
дѣть нашей позиціей оказались тщетными, благодаря удивительному
мужеству и хладнокровію нашихъ солдатъ. Поспѣшное прибытіе геи.
Вахтена изъ Девны къ намъ на помощь со стрѣлками 31-го и 32-г о
полковъ дало понять Туркамъ, что задуманное ими предпріятіе окон
чится полнѣйшей неудачей и что имъ остается отступить. Они дви
нулись въ долину Невчи, грозя отрѣзать намъ сообщеніе съ Праводами.
Эскіарнаутларъ находится верстахъ въ десяти оть Праводовъ; съ
іѣвой стороны дороги, которая ведетъ туда, тянутся довольно крутыя
лѣсистыя высоты. Ротъ имѣлъ намѣреніе (вмѣстѣ съ генер. Нагелемъ,
который долженъ былъ выдти изъ Праводовъ) Назавтра напасть на
непріятеля и потому приказалъ Охотскому полку съ двумя пушками
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занять эти высоты и стрѣлять по непріятелю, чтобы не допускать
его заградить намъ путь. В ъ кач ествѣ офицера, состоявшаго при
штабѣ, я былъ отправленъ вмѣстѣ съ Охотскимъ полкомъ, и кромѣ
того мнѣ было дано устное порученіе къ Нагели). Увидавъ, что отъ
нашихъ главныхъ силъ вдругъ отдѣлилось и направилос ь въ сторону
всего два баталіона, Турки также зашевелились, въ надеждѣ вос
пользоваться такой ошибкой съ нашей стороны. День ужб Клонился къ
вечеру, и намъ нельзя было т ерять ни минуты. Замѣтивъ движеніе
Турокъ, Ротъ приказалъ стрѣлкамъ 31-го полка съ 4-мя пушками
идти на подкрѣпленіе въ Охотскому полку, и между нашими четырьмя
батал і онами и всею Турецкою арміей завязалось одно изъ самыхъ
кровопролитныхъ сраженій всей кампаніи.
За неимѣніемъ мѣста развернуться, наши четыре баталіона, одинъ
позади другаго, построились въ каре, и съ обѣихъ сторонъ началась
довольно сильная пушечная пальба. Первыя Турецкія ядра пролѳтали
у насъ надъ головой, но непріятель не замедлилъ исправить свою
оплошность, и вслѣдъ затѣмъ выстрѣлы его произвели въ нашихъ ря
дахъ большое опустошеніе. Вотъ въ это-то самое время, подъ страш
нымъ огнемъ, оба каре Охотскаго полка начали свое отступленіе,
оставляя на полѣ битвы множество убитыхъ товарищей. Ободренные
этимъ первымъ успѣхомъ, Турки съ яростью бросились на 1-й бата
ліонъ стрѣлковъ 31-го полка, который въ полномъ порядкѣ отступалъ
вслѣдъ за Охотскимъ полкомъ, и стѣснили его со всѣхъ сторонъ. Двѣ
пушки, непрерывно бившія картечью, нѣсколько минутъ сдерживали
натискъ непріятеля, во вскорѣ Турки овладѣли и ими. В ъ нашихъ ря
дахъ произошелъ ужаснѣйшій безпорядокъ; солдаты, оттѣсненные къ
оврагу, падали другъ на друга, и свалка была страшная. Турецкая
кавалерія и пѣхота стремительно бросились на насъ, отчаянно рубя
саблями направо и налѣво. Я получилъ легкую рану въ плечо и ошеломивщій, но не ранившій меня ударъ саблей по головѣ. Падая, въ
двухъ шагахъ отъ себя замѣтилъ я Турка съ менѣе свирѣпымъ ви
димъ, чѣмъ прочіе; я обратился къ нему потурецки. Онъ помогъ мнѣ
подняться съ земли и, сдѣлавъ знакъ слѣдовать за собою, отвелъ нѣ
сколько въ сторону отъ мѣста страшнаго побоища; онъ даже защи
тилъ меня отъ нападенія своихъ товарищей, объявивъ имъ, что я
плѣнникъ.
Солнце уже Зашло. Нѣкоторое время ещо были слышны крики
«ура!» и «Аллахъ!»; но затѣмъ мало по малу все стало затихать, и
вскорѣ наступила полнѣйшая тишина. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ
поля битвы меня принялись обирать. Сняли съ меня все платье, са 
поги и отняли небольшія деньги, которыя со мною были. Ночь я про-
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велъ прес к вѳрно, все время дрожа отъ холода, такъ какъ прикрыться
у меня только и было, что окровавленная солдатская шинель. Рядомъ со
мною на землѣ Стоналъ стрѣлокъ 31-го полка, тяжело раненый въ го
лову. Видя, что я коченѣю отъ холода, онъ завернулъ мнѣ ноги своей
Шинелью. Такое состраданіе со стороны человѣка, который вовсе не
зналъ меня, прекрасно характеризуетъ чудесную природу Русскаго
солдата. Я былъ глубоко тронутъ во поступкомъ, но къ сожалѣнію
ничѣмъ не могъ отблагодарить его, такъ какъ нѣсколько дней спустя
онъ умеръ отъ истощенія.
На другой день меня отвели къ визирю, который, сидя подъ де
ревомъ на коврѣ, одѣлялъ денежными наградами всѣхъ воиновъ, которые
являлись къ нему съ трофеями въ видѣ плѣнниковъ, отрѣзанныхъ ушей,
ружей, аммуниціи и проч. Сдѣлавъ мнѣ нѣсколько незначительныхъ вопро
совъ, великій визирь приказалъ перевязать мою рану и затѣмъ велѣлъ
собрать всѣхъ плѣнныхъ. Ихъ оказалось человѣкъ пятьдесятъ, въ томъ
числѣ были капитанъ Охотскаго полка Терлецкій и священникъ стрѣл
коваго полка. Въ тотъ же день насъ всѣхъ отправили въ Шумлу, куда
изнеможенные отъ усталости мы прибыли 7-го Мая, на самомъ раз
свѣтѣ дня.
Мѣсто для нашего заключенія выбрали наскоро. Это былъ боль
шой дворъ, по обѣимъ концамъ котораго находились постройки въ родѣ
тюремъ. Намъ не дали ни соломы, ни циновокъ, и въ теченіи нѣсколь
кихъ дней раненые оставались безъ всякой помощи. Сторожами къ намъ
приставили двухъ кавасовъ, Гусейна и Ибрагима. Первый умѣлъ весьма
сносно выражаться по-русски. Имъ быдо поручено одѣлять солдатъ хлѣ
бомъ и ходить за всѣмъ, что намъ понадобится на базаръ. Я нуждался
бы рѣшительно во всемъ, еслибъ не познакомился съ Саксонскимъ ре 
негатомъ Махмудомъ-агой, который состоялъ при великомъ визирѣ въ
качествѣ врача. Узнавъ о томъ, что я говорю понѣмецки, Махмудъага тотчасъ пришелъ ко мнѣ; звуки роднаго языка, напомнившіе ему
его юность и родину, такъ пріятно подѣйствовали на него, такъ живо
тронули его сердце, что онъ весьма скоро привязался ко мнѣ и обѣ
щалъ употребить все свое вліяніе, чтобы облегчить горькую участь
мнѣ и моимъ товарищамъ по несчастію. Первую услугу онъ оказалъ
тѣмъ, что далъ мнѣ возможность написать къ своимъ письмо, въ ко
торомъ я сообщалъ, что живъ и просилъ обо мнѣ не безпокоиться.
Письмо .мое дошло до мѣста назначенія, и въ отвѣтъ на него я полу
чилъ вещи и деньги.
М ахмудъ-ага говорилъ обо мнѣ съ визиремъ, и съ этого времени
намъ стали каждый день правильно выдавать мясо, рисъ и масло, а
мнѣ кромѣ того выдавали еще кофѳю и сахару. Мы тотчасъ же по-
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думали о томъ, какъ бы намъ получше устроиться и съ общаго со
гласія рѣшили весь ку хонный отдѣлъ поручить священнику, который,
какъ человѣкъ женатый, лучше всѣхъ остальныхъ понималъ въ до*
машнемъ хозяйствѣ.
Махмудъ-ага приходилъ ко мнѣ почти каждый день. Уж е очень
много лѣтъ покинувъ Германію, онъ совершенно потерялъ изъ виду
всю Европу и теперь съ жадностью слушалъ все, чт0 я ему разска
зывалъ о послѣднихъ политическихъ событіяхъ. Впослѣдствіи, когда
мы ближе съ нимъ познакомились онъ разсказалъ мнѣ о печальныхъ
обстоятельствахъ, которыя заставили его оставить родину и отка
заться отъ вѣры отцевъ. Я вовсе не ручаюсь за достовѣрность его
разсказа, въ немъ весьма трудно отдѣлить истину отъ вым ысла, и
пѳредаю его какъ слышалъ отъ него самого.
Имя Махмудъ-аги было Фроманъ, родомъ онъ былъ изъ Саксоніи,
гдѣ и до сихъ поръ живы у него родственники. Онъ изучилъ Меди
цину и былъ прикомандированъ въ качествѣ санитарнаго офицера къ
Австрійскому войску, которое, подъ начальствомъ Суворова, совер
шало походъ въ Италію. Послѣ всякихъ приключеній и разъѣздовъ
почти по всей Европѣ, онъ наконецъ прибылъ въ Вѣну, гдѣ, вслѣдъ
за паденіемъ Наполеона, быдъ назначенъ врачемъ при императрицѣ
Маріи-Луизѣ.. Наполеонъ между тѣмъ задумалъ бѣжать съ острова
Эльбы и ве р н у л ся во Францію; въ виду этого онъ. рѣшилъ вызвать
къ себѣ императрицу, и потому отправилъ одного изъ своихъ мар
шаловъ съ тайными порученіями въ Вѣну. Не имѣя возможности:
прямо сн естись съ императрицей, маршалъ обратился къ ея врачу,
крупными подарками и любезностями расположилъ его въ свою пользу и,
наконецъ, поручилъ ему передать императрицѣ письмо отъ Наполеона,
въ которомъ тотъ подробно излагалъ свои предположенія и намѣренія.
Черезъ нѣсколько дней Марія-Луиза дѣйствительно.покинула Вѣну, но,
не успѣвъ еще переѣхать границу Австріи, была задержана. Она со
гналась, что письмо было ей доставлено ея врачемъ, который и уго
ворилъ ее тайно уѣхать изъ Вѣны. Его схватили и заключили въ
тюрьму. Цѣлыхъ семь лѣтъ Фроманъ томился по тюрьмамъ .раз
ныхъ крѣпостей, все время однако надѣясь на помилованіе; наконецъ,
потерявъ терпѣніе, онъ подкупилъ своего тюремщика и бѣжалъ. Под
вергаясь всякимъ опасностямъ, переодѣтый пробрался онъ чрезъ Вен
грію и Трансильванію; затѣмъ ему удалось переправиться черезъ во
енный кордонъ и, наконецъ, онъ добрался до Видина. Доведенный
долгими Страданіями до отчаянія, исполненный злобы и мести про
тивъ своихъ гонителей, смѣшивая въ своемъ озлобленіи христіанъ
съ ихъ вѣрою (особеннымъ приверженцемъ которой онъ повидимому

Библиотека "Руниверс"

200

АВТОБІОГРАФІЯ А. о . ДЮГАМЕЛЯ.

никогда и не былъ), боясь, что Австрійское правительство станетъ
требовать у Турц і и своего бѣглеца, онъ поспѣшилъ принять Исламъ
и перемѣнилъ свое Нѣмецкое имя на Магометанское. Затѣмъ первымъ
его дѣломъ было изученіе Турецкаго языка, на которомъ говорилъ онъ
весьма недурно, хотя и съ сильнымъ Нѣмецкимъ акцентомъ; а потомъ
его медицинскія познанія дали ему полную возможность къ существованію. Состоя на службѣ при различныхъ Пашахъ, онъ Изъѣздилъ
почти всю Малую Азію и, наконецъ, получилъ мѣсто при РешидѣМехметѣ-пашѣ, который повидимому былъ къ нему очень расположенъ.
Нѣсколько дней по водвореніи моемъ въ Шумлѣ, меня подвергли
допросу въ присутствіи секретаря, который записывалъ всѣ мои от
вѣты. Я былъ весьма удивлевъ глубокимъ невѣдѣніемъ Турокъ отно
сительно состава нашей арміи. Они непремѣнно требовали, чтобы я
открылъ имъ, какая у насъ главная цѣль настоящихъ военныхъ дѣй
ствій и какія второстепенныя цѣли. Сперва я сдѣлалъ видъ, что но
понимаю, чтб они разумѣютъ подъ этими выраженіями; но они по
яснили свою мысль, сказавъ мнѣ: <Въ прошлую кампанію всѣ ваши
усилія были направлены на овладѣніе Варной, все остальное было
дѣломъ второстепеннымъ. Точно также и теперь мы желаемъ знать,
на чтб будутъ направлены всѣ силы вашей арміи, какія въ этомъ
году ваши главныя намѣренія?» Не задумываясь ни минуты, я отвѣ
чалъ, что въ этомъ году мы желаемъ взять Силистрію, а что всѣ
наши остальныя дѣйствія будутъ ничего незначущими и второстепен
ными. Отвѣтъ мой показался имъ вполнѣ правдоподобенъ, и они, ка
залось, были весьма довольны, что такъ легко добились отъ меня
того, чего желали.
Зная немного потурецки, я'иногда имѣлъ случай слышать уди
вительные разговоры. Однажды, одинъ изъ двухъ Турецкихъ солдатъ,
сторожившихъ насъ, сказалъ другому, указывая на меня пальцемъ:
<Знаешь ты, что этотъ Мёхѳндисъ (инженеръ въ самомъ широкомъ
значеніи слова; меня знали здѣсь подъ этимъ названіемъ) изъ пушки
ядромъ можетъ попасть вонъ въ птицу, что сидитъ тамъ на деревѣ?
(Дерево это находилось по крайней мѣрѣ на цѣлую версту отъ на
шего двора; вотъ до чего высоко цѣнятъ здѣсь искусство Русскихъ
инженеровъ!)— «Если это правда, отвѣчалъ ему товарищъ, то всего
лучше было бы срубить ему голову.»
Дни медленно тянулись за днями, и однообразіе ихъ не наруша
лось никакими выдающимися изъ ряду событіями. Не желая под
вергаться оскорбленіямъ жителей, я выходилъ очень рѣдко; не смотря
на это, я очень хорошо зналъ обо всемъ, что происходило черезъ Ка
раса Гуссейна, который, выпивъ чарку вина, становился очень бол-
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пивъ, в чрезъ Болгаръ, которы е съ опасностью жизни, подъ разны
ми предлогами, являлись къ вамъ и сообщали новости.
Такимъ образомъ я узналъ, что великій визирь, во главѣ боль
шей части своихъ войскъ, вышелъ изъ Шумлы осаждать Праводы. Я
ничего еще не зналъ о послѣдстві яхъ этого движенія, какъ вдругъ
однажды замѣтилъ страшное смятеніе среди Турокъ: всѣ лица выражаіи ужасъ и уныніе. Лавки поспѣшно запирались, можно было поду
мать, что непріятель подступилъ уже къ самымъ стѣнамъ города.
Вдали дѣйствительно виднѣюсь многочисленное войско и поднимался
Домокъ. Общее безпокойство улеглось только на слѣдующій день къ
вечеру, когда увидѣли великаго визиря съ остатками его арміи; онъ
возвращался съ противоположной стороны.
Это смятеніе было произведено битвой при Кулевчѣ, о которой
носились самые невѣроятныѳ слухи. Нѣкоторые говорили, что великій
визирь убитъ, другіе, что онъ попалъ въ плѣнъ и т. д. Всѣ эти слу
хи были невѣрны и преувеличены; вѣрно было то, что послѣдняя битва
разстроила Турецкія силы на все остальное время войны. Множество
бѣглецовъ разсыпалось по лѣсамъ, и вмѣсто того, чтобы вернуться
въ армію, большинство ихъ предпочло разойтись по своимъ домамъ.
Въ послѣдствіи, разсуждая о минувшей войнѣ, не разъ поднимали во
просъ о томъ, что тотчасъ послѣ Кулевчинской битвы легко было
бы взять и Шумлу. Меня даже спрашивали о количествѣ гарнизона,
оставленнаго для защиты крѣпости. Войска здѣсь оставалось мало; но
въ случаѣ нужды всѣ жители были бы призваны къ оружію, и тог
да составилась бы армія отъ восьми до десяти тысячъ человѣкъ.
Но даже допустивъ, что, среди охватившаго всѣхъ ужаса и смя
тенія, было легко овладѣть Шумлой, я не думаю, чтобы въ то время
это могло намъ доставить дѣйствительныя выгоды. Увидавъ, что Шум
ла въ рукахъ Русскихъ, великій визирь сосредоточилъ бы свои силы
въ Балканахъ и такимъ образомъ или совершенно бы заградилъ намъ
путь черезъ горы, или весьма затруднилъ бы наши движенія.
Мы жили въ ожиданіи будущихъ событій, какъ вдругъ пришли
сказать иамъ, чтобъ мы го то ви ли сь къ путешествію въ Константинополь,
гдѣ, по варварскому обычаю военноплѣнныхъ запирали въ острогъ.
Насъ въ то время было семь офицеровъ и около 150-ти человѣкъ сол
датъ. Такая перемѣна въ судьбѣ не имѣла для меня ничего П ривлека
тельнаго, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ я продолжалъ лелѣять на
дежду, что меня обмѣняютъ на кого-нибудь изъ Турецкихъ плѣнныхъ,
и въ этомъ смыслѣ уже и были сдѣланы нѣкоторыя попытки у визиря.
Не теряя времени, я тотчасъ же написалъ Махмуду-агѣ и про
силъ его похлопотать за меня. Онъ добился, что меня не отправили
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съ прочими плѣнниками, а оставили пока здѣсь и даже позволили
жить у него въ домѣ. На это послѣднее великій визирь долгое время
но давалъ согласія; но Махмудъ-ага такъ убѣдительно просилъ его,
что наконецъ онъ исполнилъ его просьбу.
Вскорѣ послѣ того меня перевели къ Махмуду-агѣ, и съ этого
времени положеніе мое безъ всякаго сравненія улучшилось: у Махмуда-аги было много слугъ, онъ жилъ довольно широко, какъ живутъ
всѣ достаточные и довольно высокопоставленны е Турки. Въ тоже вре
мя меня стали гораздо менѣе стѣснять, позволяли гулять, однимъ сло
вомъ дали мнѣ нѣкоторую свободу, чего до сихъ поръ я былъ вполнѣ
лишенъ.
Тѣмъ временемъ войска наши взяли Силистрію, и Гуссейнъ-па
ша, палачъ янычаръ, перешелъ изъ Рущ ука въ Шумлу. Одинъ разъ
мнѣ удалось видѣть его у визиря. Гуссейнъ-паша красотою не отли
чался, такъ какъ былъ очень толстъ; но взглядъ его свидѣтельствовалъ
о твердомъ, энергичѳскомъ и предпріимчивомъ характерѣ; у Решида
же паши черты лица были правильныя, а выраженіе мягкое и доброе.
Внутри лагеря безпрестанно раздавались барабанный бой и ру
жейная пальба, потому что регулярнымъ войскамъ два раза въ день
производилось ученье: ихъ желали сдѣлать непобѣдимыми во что бы
ни стало. Съ другой стороны дѣлалось все, чтобы ихъ портить,
такъ какъ ихъ баловали въ ущербъ ^регулярнымъ войскамъ. Только
низаму исправно платилось жалованье и шло хорошее содержаніе, а
на Рамазанъ султанъ даже велѣлъ для него привезти изъ Константи
нополя меду на приготовленіе Сладкихъ Кушаній, которыя обык но
венно употребляютъ мусульмане во время своего поста. Влагодаря
всему этому, между Низамомъ и ^регулярными войсками шла скры
тая вражда, да и вообще всѣ люди болѣе или менѣе были недовольны
правительствомъ. На базарахъ, въ баняхъ и кофейняхъ дово л ьно сво
бодно разсуждали о политикѣ, и султана открыто пор ицали за то, что
онъ замѣнилъ янычаръ какими-то молокососами и что онъ началъ
войну, не имѣя средствъ вести ее. Съ злополучной битвы при К у 
левчи Турецкая армія не получала никакихъ подкрѣпленій, а между
тѣмъ съ каждымъ днемъ уменьшалась, благодаря войнѣ, болѣзнямъ и
бѣгству солдатъ. Съ другой стороны, и запасы начинали истощатьс я ;
ибо, хотя въ арміи было уже не болѣе 2 5 -ти тысячъ человѣкъ, тѣмъ
не менѣе содержать ее требовалось много денегъ. Ежедневно в ыдавали
болѣе 60-ти тысячъ пайковъ, такъ какъ въ лагерѣ кромѣ войска было
великое число слугъ, состоявшихъ при военныхъ чинахъ.
Уже около двухъ недѣль гостилъ я у Махмуда-агп, какъ од
нажды къ нему пришло нѣсколько человѣкъ Турокъ съ сіяющими отъ
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р адости лицами и съ извѣстіемъ, что Р у сск і е обращены въ бѣгство
(они иначе никогда не наз ываютъ никакого движенія нашей арміи
вспять). Дѣйствительно, отрядъ нашихъ войскъ, цѣлый мѣсяцъ стояв
шій въ виду Шумлы, вдругъ снялся и отодвинулся къ Енибазару.
Недолго однако довелось Туркамъ радоваться. На другой же
день пришло извѣст і е, что Р усск і е переправились черезъ рѣчку Кам
чикъ, и затѣмъ, спустя еще нѣсколько дней, мы узнали, что наши
войска перешли Балканы и что Айдосъ, Мизеврія и Бургасъ уже на
ходятся въ ихъ власти.
Съ этого времени почти каждый день къ намъ приходило извѣ
стіе о какомъ-нибудь новомъ пораженіи Турецкой арміи.
Генералъ Красовскій , который командовалъ обсерваціоннымъ
корпусомъ и отодвинулся въ Енибазару лишь для того, чтобы лучшо
скрыть движеніе главныхъ силъ, теперь снова появился подъ Шумлой,
чѣмъ привелъ Турокъ еще въ большее смятеніе и ужасъ.
Великій визирь между тѣмъ старался внушать своимъ солдатамъ
мужество и надежду на успѣхъ, которыхъ по всей вѣроятности самъ
онъ уже не испытывалъ. Я судилъ объ этомъ по словамъ, вырвавшимся у Махмуда-аги, который въ данныхъ обстоятельствахъ былъ
только отголоскомъ великаго визиря. «Разумѣется», говорилъ онъ мнѣ,
«Русскіе перешли Балканы, но за такую 'смѣлосіъ они поплатится
всей своей арміей. Чѣмъ далѣе вы будете двигаться вглубь страны,
тѣмъ болѣе будете ослаблять свои силы. Наши охотники будутъ идти
за вами по пятамъ; мы будемъ нападать на ваши отдѣльные отряды
и обозы и вромѣ того отрѣжѳмъ вамъ путь къ отступленію. Затѣмъ
наступитъ зима и окончательно доконаетъ ваш у армію. Вы дѣлаете
туже ошибку, которую сдѣлали Французы, войдя въ самую глубь
Россіи, и васъ постигнетъ таже злая участь. В ъ добавокъ, чтб в ы играете вы, углубившись такъ далеко въ нашу страну? Ужъ не ду
маете ли вы запугать султана? Не думаете ли, угрожая или даже и
въ самомъ дѣлѣ взявъ Константинополь, заставить его просить мира?
Ахъ, вы не знаете его желѣзной воли, его твердаго, непреклоннаго
характера! Вѣдь онъ уже заявилъ, что ни за чтб на свѣтѣ не под
пишетъ унизительнаго для себя мира; въ крайнемъ случаѣ онъ скорѣе
бросить свою столицу и уѣдетъ въ Чамъ (въ Сиріи), чтобы тамъ до
послѣдней крайности продолжать войну». Всѣмъ извѣстно, какъ эти
блестящія предсказан і я были совершенно опровергнуть! событіями; но
я упомянулъ о нихъ для того, чтобы показать, какъ первые государ
ственные люди Турціи старались сами обманывать себя относительно
своего положенія. Не смотря однако на подобныя похвальбы, духъ
Турецкой арміи былъ сильно потрясенъ, и одержанная нашими вой-
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сками въ концѣ І юля блестящая побѣда вполнѣ доказала, иаскольш
они ослабѣли.
Какъ я уже говорилъ, генералъ Красовскій съ тысячами двѣ
надцатью войска снова занялъ свою прежнюю позицію передъ Ш уи
лой. Въ теченіи нѣсколькихъ дней сряду онъ дѣлалъ разныя поре'
движенія, желая отвлечь вниманіе великаго визиря и не дать ему воз
можности посылать отряды къ Балканамъ. Решидъ же паша горѣлт
нетерпѣніемъ поднять прежнее значеніе своего войска какимъ-нибуді
блистательнымъ сраженіемъ; настоящее время онъ счелъ удобнымъ дл£
полнаго истребленія корпуса Красовскаго и потому, во главѣ всѣхт
своихъ силъ, вышелъ изъ Шумлы, чтобы ударить на непріятеля.
Красовскій, не дожидаясь приближенія Турокъ, двинулся имъ ня
встрѣчу и приказалъ артиллеріи начать пальбу. Достаточно было нѣ
сколькихъ ядеръ, чтобы произвести замѣшательство во всей Турец
кой пѣхотѣ, а вскорѣ и всею арміей овладѣлъ какой-то паническій
страхъ. Всѣ усилія великаго визиря и Гуссейна-паши удержать бѣг
лецовъ оказались тщетными. Подъ ними обоими были убиты лошади,
и только благодаря случайности, сами они не попали въ руки побѣ
дителей. Турки бѣжали въ самомъ ужасномъ безпорядкѣ и останови
лись передохнуть лишь въ своихъ собственвыхъ укрѣпленіяхъ. Даже
по словамъ самихъ Турокъ, никогда еще войску ихъ не приходило с і
терпѣть такого постыднаго пораженія.
Дня два спустя, а именно 29-го Іюля (день навѣки запечатлѣвшійся въ моей памяти) ко мнѣ пришелъ переводчикъ великаго визиря
и подъ строжайшей тайной сообщилъ мнѣ, что завтра меня перешлютъ въ лагерь Красовскаго. Надо было побывать въ моемъ поло
женіи, чтобы понять чтб я почувствовалъ, когда волшебное слово
«свобода» коснулось моего слуха. Долго я даже не былъ въ состоя
ніи вѣрить своему счастію; воспоминанія о всемъ пережитомъ еще
до того сильно владѣли мною, что въ теченіе нѣсколькихъ минутъ
мнѣ казалось, что я брежу. Во всю ночь я не могъ сомкнуть глазъ:
мысль о томъ, что я увижу своихъ соотечественниковъ и буду въ
состояніи успокоить моихъ родителей, до такой степени охватила меня,
что я совершенно лишился сна.
Но вотъ забрежжилъ день, и никогда въ жизни утро не казалось
мнѣ столь продолжительнымъ. Наконецъ, меня потребовали къ визирю.
Онъ сказалъ мнѣ, что я свободенъ, могу отправиться куда мнѣ бу
детъ угодно, поручилъ мнѣ передать поклонъ Красовскому и велѣлъ
мнѣ подать лошадь, чтобы отправиться въ Русскій лагерь. Я за
шелъ проститься съ другими знатными Турками, съ которыми мнѣ
пришлось познакомиться во время моего плѣна. В сѣ они разсыпались
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въ увѣреніяхъ дружбы, просили не забывать ихъ, а на прощанье по
дарили мнѣ Пузырьковъ съ розовымъ масломъ! Махмудъ-ага все это
время не разставался со мною и проводилъ меня до ожидавшей меня
верховой лошади. Онъ такъ горячо полюбилъ, меня, что, прощаясь
со мною, плакалъ, предчувствуя, что по всей вѣроятности мы уже
никогда болѣе не Увидимся. Я былъ тронутъ не менѣе его, и воспо
минаніе о безчисленныхъ услугахъ, оказанныхъ мнѣ этимъ поистинѣ
добрымъ человѣкомъ, никогда не изгладится изъ моей памяти.
Я только въ послѣдствіи узналъ о причинѣ великодушнаго обра
щенія со мною со стороны великаго визиря. Вскорѣ послѣ битвы при
Кулевчѣ, графъ Дибичъ предложилъ великому визирю обмѣнять меня
на того изъ плѣнныхъ, кого онъ самъ укажетъ. Решидъ-паша отвѣ
чалъ уклончиво, и дѣло затянулось; когда же, позднѣе, военныя собы
тія стали принимать болѣе и болѣе печальный для Турокъ оборотъ,
то великій визирь уже самъ сталъ искать случая вступить обо мнѣ
въ переговоры. Вотъ въ это-то самое время онъ и получилъ отъ
Красовскаго письмо, въ которомъ тотъ говорилъ обо мнѣ, какъ о
человѣкѣ, въ которомъ онъ принимаетъ участіе, и выражалъ Решидупашѣ благодарность за то, что со мною хорошо обращаются въ
Шумлѣ. Письмо это имѣло самое счастливое дѣйствіе на мою судьбу:
великій визирь тотчасъ же отпустилъ меня и велѣлъ написать Красов
скому, что онъ считаетъ себя весьма счастливымъ, что можетъ сдѣ
лать что-либо ему пріятное.
Вскорѣ я доѣхалъ до нашихъ передовыхъ отрядовъ, а къ вечеру
того же дня былъ уже въ Русскомъ лагерѣ.

IV.
Не буду распространяться о радушномъ пріемѣ г-ла Красовскаго
и всѣхъ его офицеровъ, точно также какъ и о безчисленныхъ вопро
сахъ, которые мнѣ дѣлались, такъ какъ всѣ желали знать малѣйшія
подробности, касавшіяся моего плѣна. Три дня проведены въ друже
скихъ изліяніяхъ, и за тѣмъ меня отправили курьеромъ въ главную квар
тиру, которая, какъ было извѣстно, уже перешла изъ Айдоса. Такъ
какъ въ Балканахъ повсюду были устроены станціи, то переѣздъ
этотъ я совершилъ иа почтовыхъ. Изъ Айдоса я поѣхалъ въ Карна
валъ, гдѣ узналъ, что главная квартира находится въ Ямполѣ. Я пе
ресѣлъ на казацкую лошадь и тою-же ночью помчался въ Ямполь;
чтобы застать, главную квартиру еще тамъ, до перехода въ Ад
ріанополь.
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Балканы во всю ихъ ширину я проѣхалъ безъ провожатыхъ; ибо
черезъ горы, покрытыя лѣсомъ, проѣздъ былъ вполнѣ безопасенъ. Въ
долинахъ по южному склону Балкановъ я къ великому своему удив
ленію увидалъ мирныя селенія, воздѣланныя нивы и виноградники, гдѣ
всюду Магометанское и христіанское населеніе спокойно, какъ въ_самое
мирное время, занимались полевыми работами. Такое положеніе дѣлъ
особенно поражало противоположностью съ Болгаріей, гдѣ появленіе
каждаго Турка равнялось появленію грознаго непріятеля. Такое мир
ное и спокойное настроеніе жителей происходило вслѣдствіе удиви
тельной дисциплины нашихъ войскъ, которыя успѣли внушить къ себѣ
полное довѣріе со стороны какъ христіанскаго,, такъ и мусульман
скаго населенія Румеліи. Съ переходомъ за Балканы и характеръ са
мой войны измѣнился, и здѣсь все намъ сулило полный успѣхъ.
Сколько разъ задавался вопросъ, почему въ Румеліи Турки не
слѣдовали той системѣ обезлюдѣнья, которая по ту сторону Балканъ
доставила имъ такія безспорныя выгоды. Явленіе это объясняется тѣмъ,
ч то Турки никоимъ образомъ не ожидали, что мы перейдемъ Балканы,
которые они считали для насъ непреодолимой преградой. Дѣйствитель
но, въ прошлый кампаніи театромъ военныхъ дѣйствій служили Ду
найскія княжества и земли по сю сторону Балканъ, а потому и на
этотъ разъ Турки были твердо увѣрены, что всѣ военныя дѣйствія
будутъ происходить опять тамъ же. Такимъ образомъ они не приняли
никакихъ мѣръ относительно того, чтобы выселить отсюда народъ, чтб
впрочемъ и нелегко было бы сдѣлать въ Румеліи, куда болѣе трехъ
столѣтій не вступала непріятельская нога:—здѣсь вс о населеніе, при
вычки его и нравы были вполнѣ миролюбны. Это населеніе съ пол
нѣйшимъ равнодушіемъ взирало на всѣ событія: ему было безраз
лично, кто в ыйдетъ побѣдителемъ изъ войны, которая потрясала осно
в ы Оттоманской имперіи.
Пріѣхавъ къ Ямполь, я тотчасъ же направился въ палатку Берга
и затѣмъ вмѣстѣ съ нимъ пошелъ къ графу Дибичу, который уже слы
шалъ о моемъ прибытіи. Онъ выбѣжалъ ко мнѣ на встрѣчу и обнялъ
съ неподдѣльной горячяостью, какъ будто къ нему возвращался род
ной его сынъ. Я никогда не зналъ никого, кто бы имѣлъ болѣе теп
лое сердце и былъ бы такъ со всѣми добръ, какъ графъ Дибичъ. Онъ
былъ однимъ изъ тѣхъ рѣдкихъ людей, которыхъ нельзя не любить.
Вообще меня всѣ такъ ласкали, такъ привѣтствовали, что я сравни
валъ себя съ заблудшей овцей, которая, наконецъ, возвратилась къ
себѣ въ овчарню.
Ямполь лежитъ всего верстахъ во ста отъ Адріанополя, къ ко
торому отсюда ведутъ двѣ дороги по обоимъ берегамъ Тунджи. Вся
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армія шла лѣвымъ, а 7-й корпусъ правымъ берегомъ рѣки; а какт
уже с ъ 7-го Августа у насъ всюду были разосланы сильные отряды
то вскорѣ всѣ наши силы стянулись на высотахъ, которыя окружаютт
Адріанополь. Жары стояли нѳстѳрпимые, солдаты были крайне утом
лены; но непріятель нигдѣ не оказалъ намъ ни малѣйшаго Противо*
дѣйствія.
Видъ лежащаго въ равнинѣ Андріанополя съ его высокими баш<
нами и минаретами, съ великолѣпными домами и садами, и мысль, чтс
стоитъ намъ шевельнуть пальцемъ, и все это будетъ наше, производили
на насъ глубокое впечатлѣніе и ободряющимъ образомъ дѣйство
вали на утомленную армію.
В ъ Адріанополѣ было до 120-ти тысячъ жителей, а регулярнаго
войска около 8 -ми тысячъ. Одну минуту Турки повидимому хотѣли
поставить городъ въ оборонительное положеніе и даже начали кое-какія работы на самыхъ опасныхъ мѣстахъ; но вслѣдъ затѣмъ всѣ эти
приготовленія были прекращены, потому ли что Турки сочли свои
силы слишкомъ незначительными, чтобъ защищать такой обширный
городъ, или же потому, что между ними не нашлось хорошаго распо
рядителя. Какъ бы то ни было, но Галиль-паша не позаботился даже
и о спасеніи своей артиллеріи. Погруженные въ какое-то летаргическое
оцѣпенѣніе, Турки ожидали чтб будетъ, и съ нашей стороны было до
статочно самыхъ незначительныхъ враждебныхъ дѣйствій, чтобъ вслѣдъ
за тѣмъ городъ сдался.
8-го Августа, день нашего вступленія въ эту древнюю столицу
Оттоманской имперіи, былъ однимъ изъ лучшихъ дней всей кампаніи.
У всѣхъ у насъ было тайное предчувствіе, что теперь конецъ всѣмъ
нашимъ трудамъ и мученіямъ. Христіанское населеніе города радостно
вышло- къ намъ на встрѣчу, и его восторженные крики и привѣт
ствія придали этому дню какое-то особенно-торжественное, Празднич
ное настроеніе, которое надолго запечатлѣлось у меня въ памяти.
Торговля въ Адріанополѣ шла своимъ чередомъ. Тотчасъ послѣ
нашего вступленія всѣ лавки снова были открыты, и городъ, еще на
канунѣ ждавшій вся кихъ ужасовъ, имѣлъ видъ полнѣйшаго спокой
ствія. Нѣсколькихъ Русскихъ часовыхъ, разставленныхъ по перекрѳсткамъ, было достаточно, чтобы поддерживать порядокъ и прекращать
разныя безчинства, которыя не могутъ не случаться въ городѣ съ та
кимъ Пестрымъ населеніемъ.
Едва прошла недѣля съ занятія нашими войсками втораго по
своей важности города имперіи, какъ насъ извѣстили, что прибыли
Турецкіе уполномоченные вести переговоры о мирѣ. Имъ сопутство
валъ Прусс кій министръ въ Константинополѣ Ройеръ, который при-
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нялъ на себя трудную

и ^благодарную обязанность посредника съ

цѣлью привести къ скорому и достойному соглашенію обѣ воюющі я
стороны.
Столковаться однако было гораздо легче, чѣмъ вто казалось съ
перваго взгляда; ибо Государь еще до начала войны объявилъ свои
мирныя условія. Туркамъ оставалось лишь умолять о великодушіи по
бѣдителя; чт0-же касается до захвата какой-либо части Турціи, то
['Осударь вовсе не думалъ объ этомъ.
В ъ теченіи переговоровъ и прежде чѣмъ стали извѣстны умѣрен
ныя требованія Россіи , графъ Дибичъ получилъ письмо, подписанное
посланниками при Турецкомъ дворѣ, Французскимъ и Англійскимъ, въ
которомъ оба представителя этихъ державъ сообщали, что если Р у с 
скіе подвинутся хотя бы на одинъ еще шагъ, то Турція перестанетъ
существовать. Позднѣе желали опровергнуть подлинность этого письма;
но я видѣлъ его своими глазами. Везъ всякаго сомнѣнія письмо это
служитъ лучшимъ доказательствомъ отчаяннаго положенія, въ которомъ
въ то время находилась Оттоманская имперія. 2-го Сентября, былъ под
писанъ мирный договоръ уполномоченными обѣихъ воюющихъ сторонъ.
Во избѣжаніе Напраснаго пролитія крови, надо было какъ можно
скорѣе сообщить о заключеніи мира графу Паскевичу, который на
чальствовалъ Русской арміей въ Малой Азіи и, разбивъ Турокъ въ
различныхъ мѣстах ъ, овладѣлъ Эрзерумомъ. Въ виду этого графъ Ди
бичъ послалъ одного изъ своихъ Флигель-адъютантовъ, кап. Могучаго,
прямо въ .Требизондъ, приказавъ ему сѣсть на корабль въ Сизополисѣ. В ъ тоже время и я получилъ приказаніе сухимъ путемъ ѣхать
въ Эрзерумъ чрезъ Константинополь, гдѣ я долженъ былъ дождаться
утвержденія мира султаномъ.
Я отправился въ путь 4-го числа вмѣстѣ съ Прусскимъ послан
никомъ Ройеромъ, который возвращался въ Константинополь. Вѣсть
о заключеніи мира, распространившись по Турціи, произвела на раз
ныхъ дюдей самыя противоположныя впечатлѣнія. Турки не умѣли
скрывать радости, которую испытывали, благодаря этому событію;
что же касается до всѣхъ покоренныхъ народовъ, то они уныло хра
нили молчаніе, что явно доказывало страхъ, который они испытыва
ли за свое будущее. Но Восторженная радость среди мусульманъ
главнымъ образомъ выразилась въ самой столицѣ; ибо къ концу вой
ны всѣ слои общества въ этомъ многолюдномъ городѣ совершенно
упали духомъ. Каждую минуту здѣсь ожидали появленія Русскихъ пе
редовыхъ отрядовъ; недовольное своимъ правительствомъ мусульман
ское населеніе совершенно потеряло всякую энергію. Въ то время
какъ Русскія войска брали Мидію, пушечная пальба была слышна
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даже въ сералѣ; ни съ чѣмъ нельзя сравнить того паническаго стра
ха, который въ то время овладѣлъ насел оніемъ: всѣ лавки мгновенно
были заперты, и вось городъ находился въ неописанномъ смятеніи.
Турки страшились за свои гаремы и имущества, а христіане—
взрыва Фанатизма со стороны мусул ьманскаго населенія оіце болѣе,
чѣмъ насилія со стороны непріятеля. Разсказывали объ одномъ отцѣ
семейства, который всѣ ночи проводилъ на лодкѣ въ Босфорѣ, един
ственномъ мѣстѣ, которое онъ считалъ безопаснымъ.
Я помѣстился въ Перѣ, въ домѣ Прусскаго министра, гдѣ, до са
мого прибытія нашего собственнаго посольства, всѣ посылаемые по
дѣламъ службы въ Константинополь Русскіе офицеры находили себѣ
самый радушный и любезный пріемъ. Противъ всякаго ожиданія я
прожилъ здѣсь цѣлыхъ десять дней, благодаря тому, что Турецкій ми
нистръ, не смотря на критическое положеніе государства, ни за чтб
не хотѣлъ отступить отъ стариннаго обычая, требовавшаго, чтобы
мирный договоръ, который долженъ подписать султанъ, былъ напи
санъ на Пергаментѣ и притомъ золотыми буквами.
Наконецъ, всѣ Формальности были окончены, и 15-го Сентября
блистатѳльная Порта объявила иностраннымъ министрамъ объ утверж
деніи его величествомъ султаномъ мира, заключеннаго въ Адріанополѣ.
Запасшись Фирманомъ и окончивъ свои дорожныя приготов
ленія, я выѣхалъ изъ Константинополя рано утромъ, 16-го, въ сопро
вожденіи двухъ Татаръ, переводчика и Донскаго казака, и тѣмъ же
днемъ Флигель-адъютантъ графа Дибича, кап. Львовъ, водою отплылъ
въ Дарданеллы, везя за собою къ адмиралу Рикорду письма, относя
щіяся до снятія морской осады.
Прямое разстояніе отъ Скутари до Эрзерума, если ѣхать на То
катъ, будетъ около 1.360-ти верстъ. Но Татары объявили мнѣ, что
ймъ приказано везти меня на Требизопдъ, гдѣ долженъ былъ нахо
диться сераскиръ Османъ -паша} главнокомандующій Турецкой арміи
въ Азіи. Такимъ образомъ въ Марсиванѣ я свернулъ съ большой до
роги и взялъ влѣво, чтобы проѣхать на Самсунъ, гавань на Черномъ
морѣ. Тамъ я сѣлъ въ саколеву: такъ называютъ здѣсь 6-ти и 8 -ми
весельныя почтовыя лодки, которыя никогда далеко не отходятъ отъ
берега и служатъ здѣсь единственнымъ способомъ сообщенія, ибо по
дорогамъ, ведущимъ чрезъ горы, почти нѣть никакой возможности про
ѣхать. На каждой станціи мѣняютъ лодку и гребцовъ и, благодаря
дующему по ночамъ вѣтру, можно ѣхать довольно быстро, такъ что
на пятый день моего отъѣзда изъ Самсуна я прибылъ въ Требизондъ.
ІІроѣхавъ большую часть Малой Азіи по направленію съ Зап а
да на Востокъ, я имѣлъ возможность убѣдиться въ совершенномъ
I. 14.
гѵсѵктГт Архит. 1Я8Г».
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упадкѣ духа во всѣхъ слояхъ мѣстнаго населенія и съ удивленіемъ
спрашивалъ себя, та-ли это Малая Азія, Фанатизмъ и энергію кото
р ой намъ описывали? Та-ли это Азія. которат по разсказамъ состав
ляетъ истинное ядро Оттоманской имперіи? Всѣ мои заблужденія на
этотъ счетъ совершенно разсѣялись, и даже мнѣ не разъ пришлось
замѣтить, что Турки здѣсь ожидаютъ насъ, какъ своихъ избавителей,
въ надеждѣ, что для нихъ, быть можетъ, настанутъ нѣсколько лучшія
условія жизни. Всѣ слои общества были здѣсь подавлены не столько
нововведеніями султана, сколько чрезмѣрности) всякихъ поборовъ, ко
торые раздражали населеніе и возбуждали его противъ правительства.
Если къ этому прибавить злоупотребленія оть цѣлой Стаи чинов
никовъ, которые всѣ только и жили, что грабежемъ и П ритѣсненіемъ
жителей, то будетъ легко составить себѣ понятіе о повсемѣстно господствовавш емъ неудовольствіи.
Погода удивительно благопріятствовала моему путешествію, а что
за чудная природа въ Малой Азіи! Великолѣпные лѣса, прекрасно
воздѣланныя поля, деревья сгибающіяся подъ тяжестью плодовъ, без
конечное множество самаго чудесна го винограда (чтобы сорвать луч
шія вѣтки, стоило только нагнуться съ лошади), все это имѣеть было
Восхитительно.
Мѣстныя власти всюду оказывали мнѣ самый любезный Пріем ь
и, если только о моемъ пріѣздѣ было извѣстно заранѣе, то всегда на
встрѣчу мнѣ высылали верховыхъ лошадей съ собственныхъ коню
шенъ. Такого рода любезность весьма распространена у Турокъ.
Послѣ моего переѣзда чрезъ Босфоръ, первый встрѣтпвшійся мнѣ
па пути большой городъ былъ Трѳбпзондъ. Эго торговый пунктъ, чрезъ
который Персидскіе товары идутъ въ Константинополь, а Европей
скія произведенія на Востокъ. Торговля здѣсь была бы еще значи
тельнѣе, еслибы дорога отъ Эрзерума къ морю чрезъ Армянское плос
когорье не представляла такихъ великихъ затрудненій. Съ гЬхъ поръ
Тур ецкое правительство не разъ пыталось устроить снрсныя проѣз
жія дороги между Эрзерумомъ и Трѳбизоядомъ; но удалось ли ему
справиться съ дѣйствительно невѣроятными препятствіями, которыя
представляетъ здѣсь гористая и каменистая почва, я не знаю.
Я остановился въ таможенной гостиницъ, куда ко мнѣ съ визи
томъ пріѣхали почти всѣ иностранные консулы въ Трѳбизондѣ. Я
узналъ здѣсь, что, за три дня до моего пріѣзда, въ гавани бросилъ
якорь нашъ бригъ, на которомъ ѣхалъ кап. Могучій; но такъ какъ у
него не было с ъ собою Фирмана отъ Порты, то Турки не повѣрили
его извѣстіямъ, появленіе его сочли за военную хитрость и принудиаи его удалиться. Въ тоже время мнѣ сообщили, что сераскиръ
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Османъ-паша, во главѣ своей арміи, находится въ окрестностяхъ Бей
бурта, а что ваймаканомъ, правителемъ города, онъ на время назна
чилъ вмѣсто себя своего брата.
Сей послѣдній прислалъ за мною лошадей съ просьбою быть къ
пому. Извѣстіе о за ключеніи мира съ быстротой молніи распростра
нилось по городу; народъ толпами сбѣгался по дорогѣ, и мнѣ стоило
большаго труда добраться до конака или дворца паши. Приняли меня
необычайно Вѣжливо и любезно, а каймаканъ сообщилъ мнѣ, что обѣ
арміи стоятъ другъ противъ друга, и ожидается большое сраженіе.
Тѣмъ болѣе, стало быть, долженъ былъ я торопиться отъѣздомъ. Я
тотчасъ же рѣшилъ немедленно ѣхать дальше и въ тотъ же день въ
два часа по полудни выѣхалъ изъ Требизонда.
Я ѣхалъ всю ночь и только къ 9-ти часамъ слѣдующаго вечера
добрался до лагеря сераскира. З а вычетомъ нѣсколькихъ часовъ от
дыха я проѣхалъ 27-мь часовъ кряду и сдѣлалъ не менѣе 135-ти
верстъ. Все это пространство я проѣхалъ, не мѣняя лошадей; онѣ бѣд
ныя просто изнемогали отъ усталости, да и самъ я отъ такой про
должительной верховой ѣзды чувствовалъ сильное утомленіе. Въ сутки
съ небольшимъ мнѣ пришлось проѣхать нѣсколько климатовъ; ибо,
найдя въ Трѳбизондѣ лѣто, я засталъ уже начало зимы на Армянскомъ плоскогорьѣ. Барометра съ мною не было, и я могъ только по
растительности судить о различныхъ положеніяхъ плоскогорья, на ко
торое я поднялся; Эрзерумъ лежитъ около 6.OOO футъ надъ уров
немъ моря. Прежде всего исчезаютъ виноградники и фруктовыя де
ревья; затѣмъ дубовые лѣса замѣняются сосновыми; далѣе и самыя
сосны становятся все рѣже и невзрачнѣѳ и, наконецъ, на самомъ вы
сокомъ мѣстѣ плоскогорья не встрѣчается не только никакихъ деревь
евъ, но даже и кустарниковъ.
Сераскиръ расположился лагеремъ въ ужаснѣйшемъ ущельѣ, ку
да можно проѣхать лишь по узенькой тропинкѣ, по которой съ тру
домъ могли ѣхать двѣ лошади рядомъ. Слетѣть въ пропасть, для этого
было достаточно, чтобы лошадь поскользнулась или оступилась, и я
могъ считать себя весьма счастливымъ, что, не смотря на сильнѣй
шую усталость, благополучно пробрался по этой страшной тропинкѣ.
Въ лагерѣ сераскира я нашелъ ст. сов. Влангали, главнаго пе
реводчика при графѣ Паскевичѣ. Влангали прибылъ сюда нѣсколькими
часами раньше меня. Его прислали сюда по просьбѣ Османа-паши,
который утверждалъ, что изъ вѣрныхъ источниковъ зна етъ о томъ,
что миръ заключенъ, и это казалось тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что
одинъ Англійскій курьеръ проѣздомъ изъ Константинополя въ Персію
говорилъ въ Эрзерумѣ, что въ Адріанополѣ идутъ переговоры о мирѣ.
14*

Би блио тека " Р у н и в е р с "

212

АВТОБІОГРАФІЯ Л. о . ДЮГАМЕЛЯ.

Пріѣздъ мой положилъ конецъ всѣмъ сомнѣні ямъ, и с ераскиръ, за
четыре дня предъ тѣмъ потерпѣвшій пораженіе подъ Вейбуртомъ, былъ
весьма доволенъ, получивъ извѣстіе, что война кончена.
Битва подъ Бейбуртомъ была очень жаркая и происходила 27-го
Сентября, то-есть 25-ть дней спустя по заключеніи мира. Избѣгнуть
этой безполезной рѣзни было бы весьма легко, еслибы Турки согла
сились допустить въ Требизондъ кап. Могучаго, иди не держали меня
десять дней въ Константинополѣ въ ожиданіи подписи султана на
мирномъ договорѣ.
Нѣсколько отдохнувъ въ лагерѣ Османа-паши, я на другой же
день отправился въ лагерь графа Паскевича, который былъ располо
женъ верстахъ въ пятнадцати отъ Бейбурта, и прибылъ туда 1 (13)
Октября, на 16-й день послѣ моего отъѣзда изъ Константинополя.
Графъ Паскевичъ принялъ мена самымъ благосклоннымъ образомъ. Но
совсѣмъ иначе было принято имъ привезенное мною извѣстіе о за
ключеніи мира, по поводу котораго, нимало не стЬсняясь, онъ выска
залъ свое полное неудовольствіе. Онъ былъ того мнѣнія, что, бла
годаря страшному упадку и разслаблена Турціи, бозъ всякаго труда
было можно заключить миръ на несравненно болѣе выгодныхъ усло
віяхъ, и сверхъ того онъ чувствовалъ себя оскорбленнымъ, что съ
нимъ объ атомъ не посовѣтывались заблаговременно. Главнымъ же
образомъ графъ Паскевичъ возмущался тѣмъ, что Карсъ отдаютъ
обратно Туркамъ. Онъ основывался на томъ, что крѣпость эта необходи
ма для безопасности нашихъ Закавказскихъ владѣній и что, отдавая ее
снова Туркамъ, мы тѣмъ самымъ Возлагаемъ на себя обязанность
близъ этой части границы построить и себѣ такую же крѣпость. Сло
в а его дѣйствительно оправдались въ послѣдствіи, когда заложили
Александрополь.
Съ другой стороны было очевидно, что, благодаря громадности
разстоянія, отдѣляющаго другъ отъ друга оба театра военныхъ дѣй
ствій въ Европѣ и Азіи, и въ виду приближенія осени, графъ Дибичъ
никоимъ образомъ не могъ снестись съ графомъ Паскевичемъ, тѣмъ
болѣе, что было необходимо покончить всѣ переговоры до насту ило
нія ненастья, которое и безъ того прекратило бы всѣ военныя дѣй
ствія. Кромѣ всего этого, Европа начинала тревожиться успѣхами нашо Го оружія, и особенно волновалась Австрія. При подобныхъ обстоятель
ствахъ опасно было сдишкомъ натягивать струны, и они могли лоп
нуть. Къ тому же, по своему прямому рыцарскому характеру, импе
раторъ Николай вовсе не былъ способенъ ожесточиться до того, чтобы
добивать уже побѣжденнаго врага, который исполнялъ всѣ его справед
ливыя требованія и смиренно молилъ о пощадѣ. Вопреки вкрадчивый.
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Увѣщаніямъ со всѣхъ сторонъ, Государь никогда нѳ имѣлъ намѣренія
возбуждать Сербовъ и другихъ христіанскихъ народовъ къ возстанію
противъ власти султана. Императоръ Николай былъ истиннымъ вопло
щеніемъ нaчàлъ законности, и въ его глазахъ ничто не могло оправ
дать возмущенія подданныхъ противъ ихъ государя.
Трудно выразить чувство удовольствія, которое я испытывалъ,
паходясь снова среди соотечественниковъ. Я съ какою-то жадностью
слушалъ ихъ разсказы о разныхъ сраженіяхъ послѣдней войны въ
Азіи, гдѣ почти всякій переходъ нашихъ войскъ былъ ознаменованъ
какой нибудь побѣдой.
Войска, находившіяся подъ начальствомъ графа Паскевича, закалились въ бою; на своихъ плечахъ они вынесли три войвы кряду,
и теперь всѣ они, особенно же пѣхота, представляли удивительнопрекрасное зрѣлище. Стоило взглянуть на этихъ молодцовъ, чтобы
Возымѣть увѣренность, что ничто не въ силахъ противостоять имъ:
столько во взглядѣ и во всемъ ихъ существѣ выражалось твердости
и увѣренности въ самихъ себѣ. Благодаря постоянной войнѣ съ гор
цами, линейные козаки стали такими же хорошими наѣздниками и
стрѣлками, какъ и сами Черкесы; они служили превосходнымъ допол
неніемъ къ кавалеріи, которая была немногочисленна, и были не
замѣнимы въ аванпостной службѣ. Нельзя было пренебрежительно
относиться и къ мусульманскимъ полкамъ, набраннымъ въ Ширвани,
Эривани и Карабахѣ; прекрасно вооруженные и на своихъ Чудныхъ
коняхъ, всѣ они удивительно Статны и когда надо преслѣдовать не
пріятеля пли грабить его обозъ, они просто неоцѣнимы и незамѣнимы.
В ъ графѣ Паскевичѣ между прочимъ было одно неоспоримое до
стоинство: онъ всегда крайне заботился о продовольствіи войска и
своимъ постояннымъ успѣхомъ въ военныхъ дѣйствіяхъ отчасти
былъ обязанъ именно тому, что люди его и лошади всегда были
сыты и хорошо содерясаны . Не обращая вниманія на то, что окрест
ности Карса и Эрзерума, считаемъ^ за житницу Малой Азіи, пред
ставляли богатый запасъ продовольствія, онъ устроилъ себѣ подвиж
ной хлѣбный магазинъ, состоявшій изъ 3000 телѣгъ, изъ которыхъ
въ каждую запрягалось по 4 вола, и такимъ образомъ за войскомъ
всюду слѣдовалъ хлѣбъ въ количествѣ 21-й тысячи четвертей. Пра
вильная раздача харчей, а также и здоровый воздухъ плоскогорья,
на которомъ лежатъ Карсъ и Эрзерумъ (гдѣ даже и лѣтомъ жары
бываютъ умѣренные) содѣйствовали тому, что въ войскѣ больныхъ
было весьма незначительное количество. Въ арміи графа Дибича .силь
ное опустошеніе произвели горячки, лихорадки и поносъ; тамошнія
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больницы были переполнены, между тѣмъ какъ состояніе здоровья въ
Азіи было вполнѣ удовлетворительно.
Послѣ торжественнаго молебствія по случаю заключенія мира,
армія снялась съ лагеря и начала отступать къ Эрзеруму, куда и я
сопровождалъ графа Паскевича.
Хотя подъемъ еще и продолжался, но почва здѣсь уже не пред
ставляла непреодолимыхъ препятствій для передвиженія арміи. Обшир
ная долина, которая разстилается вокругъ Эрзерума, вся прекрасно
воздѣлана и окружена цѣпью горъ, вершины которыхъ съ А вгуста
мѣсяца уже покрываются снѣгомъ; въ долину стремится множество
ручьевъ, которые съ большимъ искусствомъ приспособлены къ оро
шенію полей. Но, не смотря на все свое плодородіе, долина эта про
изводитъ какое-то печальное, унылое впечатлѣніе: нигдѣ не видно ни
Деревца, и даже самыя деревни, построенныя изъ бураго камня, какъто сливаются съ почвой. З а отсутствіемъ Строеваго лѣса, крыши
здѣсь всюду каменныя, плоскія и, начиная съ Эрзерума, Нетолько въ
Персіи, но и во всей Малой Азіи, преобладаетъ этотъ родъ построекъ.
Эрзерумъ, городъ съ 60-ю тысячами жителей, отличается отъ
остальныхъ городковъ и селеній Арменіи лишь занимаемымъ имъ об
ширнымъ пространствомъ. Крѣпостью его назвать было нельзя; но, по
добно всѣмъ городамъ Малой Азіи, онъ былъ окруженъ стѣной съ
нѣсколькими башнями, чтб не позволяло непріятелю сразу овладѣть
имъ. Чтобы не оставлять большаго гарнизона для защиты этого укрѣп
леннаго мѣста, графу Пас кевичу пришла мысль раздѣлить его с т ѣ 
ной почти на двѣ равныя части, такъ что войско, больницы, мага
зины и съѣстные припасы были сосредоточены въ одной части города,
а другая часть его была предоставлена жителямъ.
Со мной всѣ были необычайно любезны и предупредительны, и
мнѣ было бы весьма пріятно подольше остаться при главной квартирѣ
графа Паскевича; но быстрыми шагами приближавшѳеся плохое время
года принудило меня торопиться отъѣздомъ, такъ какъ я зналъ, что
когда выпадутъ большіе снѣга на горахъ, проѣхать черезъ нихъ быва
етъ почти невозможно. Поэтому я попросилъ графа поскорѣе отпра
вить меня обратно и 13 (25) Октября выѣхалъ изъ Эрзерума въ со
провожденіи тѣхъ же людей, которые поѣхали со мною изъ Констан
тинополя.
Желая посмотрѣть внутренность Малой Азіи, которую во время
моего пути изъ Константинополя въ Требизонтъ мнѣ не удалось ви
дѣть, я рѣшилъ направиться прямо на Токатъ и такимъ образомъ
проѣхаться поперекъ всей страны.
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Самымъ труднымъ оказалось добраться до Арзъ-Ингяна, такі
какъ въ мѣстности, по которой я долженъ былъ ѣхать, разъѣз
жали и разбойничали Курды. Близъ Мама-Хотуна я подъѣхалъ кт
берегамъ Эвфрата, который здѣсь во многихъ мѣстахъ можно проѣ
хать въ бродъ (многоводнымъ и глубокимъ онъ стано вится лишь ПС
впаденіи въ него Карасана). В ъ горахъ, которыя тянутся вдоль Е в 
фрата отъ Мама-Хотуна и до Арзъ-Ингяпа, преимущественно оби
таютъ Курды, не признающіе надъ собою никакой власти и живущіе
лишь гра бежомъ и разбоемъ. Курды строятъ хижины свои на самыхъ
вершинахъ горы, какъ хищныя птицы свои гнѣзда. Изъ сакель сво
ихъ ойи наблюдаютъ окрестность и какъ только заводятъ какой-ни
будь соблазнительный для своей алчности предметъ, то съ быстротой
Орлинаго полета устремляются на него сверху. Не слѣдуетъ смѣши
вать этихъ Курдовъ, которыхъ можно назвать осѣдлыми, съ тѣми
Курдами, которые въ палаткахъ кочуютъ съ стадами въ долинѣ Эв
фрата и вообще въ Малой-Азіи. Впрочемъ какъ тѣ, такъ и другіе
предаются разбою. Они лишаютъ торговлю и той небольшой доли
безопасности, которою она пользуется въ этихъ полудикихъ стра
нахъ. На Курдовъ съ полной справедливостью можно смотрѣть какъ
на самый ужасный бичъ Малой Азіи.
Генералъ Панкратьевъ, комендантъ Эрзерума, снабдилъ меня
письмомъ къ Терджанскому бе ю, который среди Курдовъ пользовался
извѣстнымъ вліяніемъ. По моей просьбѣ бей этотъ далъ мнѣ въ про
вожатые начальника одного изъ главныхъ Курдскихъ племенъ; его
присутствіе во главѣ моего маленькаго каравана должно было слу
жить намъ охраной. Не одинъ разъ толпы съ головы до ногъ во
оруженныхъ Курдовъ пробовали заграждать намъ путь; но послѣ нѣ
сколькихъ словъ, сказанныхъ нашимъ проводникомъ, они тотчасъ же
давали намъ дорогу, и такимъ образомъ безо всякихъ приключеній
добрались мы до Арзъ-Ингяна.
Это но городъ, а множество деревень, расположенныхъ по Евфрату
въ долинѣ Арзъ-Ингяна, покрытой виноградниками и прекрасно воздѣ
ланными полями. Затѣмъ надо ѣхать на Карагисаръ, откуда двѣ до
роги ведутъ въ Токатъ: одна, возможная лишь для аробъ или мѣст
ныхъ телѣгъ, идетъ на Сивасъ, а другая, болѣе удобная, на Никсаръ.
Я ѣхалъ этой второй дорогой.
Въ Никсарѣ Армянское плоскогорье какъ будто кончается, ибо
далѣе встрѣчается совсѣмъ иная растительность и температура.
Отъ Ііиксара всего ІО часовъ ѣзды до Токата, самаго лучшаго
города въ этой части Малой Азіи. Здѣсь происходитъ довольно зна
чительная торговля мѣдными издѣліями, бумажными и шелковыми тка-
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нями, и въ тоже время Токатъ служитъ складо чнымъ мѣстомъ для
товаровъ, идущихъ изъ Константинополя, Багдада, Алеппо и Эрзерума.
Самый ближайшій отсюда приморскій городъ Самсунъ. Опрятность,
которая такъ замѣтна въ Токатѣ, вещь весьма рѣдкая въ Турецкихъ
городахъ, и достатокъ его жителей пріятно поражаетъ путешествен
ника, послѣ того какъ онъ повсюду привыкъ видѣть печальныя кар
тины нищеты и разоренія.
Изъ Токата приходится послѣдовательно проѣзжать Амазію, Марсиванъ и Османджика Всюду большія насажденія Т у т о в ы х ъ деревьевъ
свидѣтельствуютъ о высокой степени, которой здѣсь достигло шелко
водство, составляющее одно изъ самыхъ главныхъ и прибыльныхъ
промысловъ мѣстныхъ жителей. Османджикъ (у древнихъ Галисъ), рас
положенный на правомъ берегу Кизилъ-Ирмака, отличается велико
лѣпнымъ мостомъ, построеннымъ при султанѣ Баязидѣ изъ пре
красно обтесанныхъ каменныхъ плитъ. Далѣе путь лежитъ черезъ
Тозію, Коджгисаръ и Гамамли; по обѣимъ сторонамъ дороги виднѣются
многочисленныя стада козъ, шерсть которыхъ Тонкостью и шелковистостью ни чуть не уступаетъ шерсти Ангорскихъ козъ; Козьи шкуры,
здѣсь окрашенныя въ красную и синюю краски, обыкновенно употреб
ляются Турками для чепраковъ. Наконецъ, пріѣзжаетъ въ Боли, ко
торое своими садами, многочисленными усадьбами и вообще отличною
обработкою земли представляетъ одно изъ самыхъ восхитптельныхъ
мѣстечекъ Малой Азіи. Неподалеку отъ Боли есть обширное поле,
усѣянное обломками колоннъ, капителей, базисовъ и другихъ остатковъ
древнихъ зданій, которыя краснорѣчиво говорятъ о высокой степени
благоденстві я и процвѣтанія нѣкогда бывшихъ здѣсь Греческихъ
колоній. Между Боли и Никомедіей, или Исникъ-Мидъ (какъ се зовутъ
Турки) тянутся больші е лѣса, которые доставляютъ' матеріалъ для
постройки морскихъ судовъ. За тѣмъ дорога извивается по берегу
Прелестнаго Никомедійскаго залива; онъ глубоко врѣзывается въ зем
лю, а неподалеку отъ него виднѣется громадный кедровый лѣсъ, ко
торый служитъ для Скутари кладбищемъ.
Послѣ двухмѣсячнаго отсутствія я прибылъ въ Константинополь 7-го
Ноября. Здѣсь я узналъ о томъ, что, согласно условіямъ мирнаго дого
вора., главная квартира изъ Адріанополя переведена въ Бургасъ п
что войска на зимнюю стоянку отодвинуты ближе къ Балканамъ.
Я не медля отправился въ Бургасъ. Городокъ этотъ весьма незна
чителенъ; но ему дали предпочтеніе, какъ потому, что онъ лежитъ
недалеко отъ моря и слѣдовательно представляетъ удобство для сооб
щенія, какъ и потому, что у насъ былъ устроенъ тамъ складъ съѣст-
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ныхъ припасовъ. В ъ х ристіанскихъ селеніяхъ солдаты наши стояли
по квартирамъ у жителей и помѣщались вмѣстѣ съ ихъ сомьямп; а
въ мусульманскихъ жители предпочитали уступать имъ половину избы,
а сами помѣщались въ другой ея половинѣ. Впрочемъ, во все время
нашей стоянки въ Румеліи между магометанами и нашими солдатами
существовали наилучшія отношенія. Мы пользовались полнымъ довѣ
ріемъ мусульманскаго населенія, и въ тѣхъ случаяхъ, когда у нихъ
происходили какія-либо ссоры съ Болгарами, они прямо и смѣло обра
щались за помощью л защитой къ нашимъ мѣстнымъ властямъ.
Гораздо труднѣе было ладить съ христіанскимъ населеніемъ.
Приходилось очень часто подавлять взрывы ненависти, гнѣздившейся
въ сердцѣ каждаго христіанина противъ мусульманъ. Весьма значи
тельное число Болгаръ намѣревалось слѣдомъ за нашей арміей высе
литься въ Россію: до такой степени имъ былъ ненавистенъ возвратъ
въ отечество, оставшееся подъ Турецкимъ владычествомъ. Напрасно
издалъ султанъ указъ о прощеніи; напрасно Адріанопольскій архіерей
ѣздилъ по всей странѣ, убѣждая народъ не покидать жилищъ и обѣ
щая покровительство властей,— ничто уже не было въ силахъ успо
коить лихорадочноѳ возбужденіе, охватившее, здѣсь всѣ умы. Въ по
ловинѣ Апрѣля, какъ только стала показываться трава, переселенцы
разомъ поднялись и задвигались со всѣхъ сторовъ. Обозы, изъ 200,
300 телѣгъ, запряженныхъ волами, длинными вереницами потянулись
по направленію къ Дунаю. Телѣги эти были нагружены всякимъ до
машнимъ скарбомъ, а женщины, дѣти и Старики шли пѣшіе. Мы съ
сердечнымъ замираніемъ гладѣли на тысячи этихъ несчастныхъ пере
селенцевъ, покидавшихъ родныя мѣста и пускавшихся на встрѣчу нсвѣдомой судьбѣ. Однако было бы ошибочно думать, что они дѣйствовали
подъ вліяніемъ отчаянія; напротивъ, лица ихъ выражали радость и ве
селье. Болгарскихъ семей, въ то время покинувшихъ Румелію, насчиты
ваютъ до 20-ти тысячъ. Многія изъ нихъ остались въ Дунайскихъ
княжествахъ, но большая часть поселилась въ Бессарабіи, гдѣ имъ
отведены земли.
Около того-же врѳмени Турки выплатили намъ часть военной
контрибуціи, и армія наша двинулась изъ Румеліи, а главная квар
тира послѣдовательно переводилась сперва въ Сатуново, потомъ въ
Тирасполь и, наконецъ, иъ Тульчинъ. Я отсюда отправился въ Петер
бургъ вмѣстѣ съ капитаномъ геи. штаба Павломъ Коцебу, съ кото
рымъ въ теченіи только чтц окончившейся войны я очень подружился.

(Продолженіе будетъ).
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III.
Въ 1844 году, на одномъ изъ докладовъ графа Киселева о Вну
тренней Киргизской Букеевской ордѣ Государь Николай Павловичъ
положилъ такую резолюцію: «Въ царствѣ другаго царства быть но
можетъ». Внутренняя Киргизская орда, кочевавшая въ степяхъ Орен
бургской и Астраханской губ., была управляема ханомъ Джангнромъ, какъ бы -независимымъ владѣтелемъ. Киргизы, обложенные де
нежными сборами и «зякетомъ» въ пользу хана и султановъ, были
внѣ всякаго обязательства къ государству, и если управленіе госу
дарственныхъ имуществъ временемъ и проявляло нѣкоторую власт ь
по отношенію къ ордѣ, то это было только разбирательство о безпрѳрывныхъ спорахъ и тяжбахъ между Уральскими казаками, Кирги
зами и Калмыками за земельныя угодья.
Вслѣдствіе резолюціи Государя, лѣтомъ 1844 года я быдъ коман
дированъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ въ Астра
х а н ь ю и Оренбургскую губ., и долженъ былъ подробно обозрѣть и
описать орду, какъ по отношенію къ существующимъ платежемъ и
дани Киргизовъ своему хану и султанамъ, такъ и внутренней ихъ
расправы, а также опредѣлить степень власти хана и степень подчи
ненія Киргизовъ меньшимъ властямъ орды. Мнѣ вмѣнено въ обязан
ность имѣть совѣщанія съ генералъ*губѳрнаторами Оронбургскимъ и
Астраханскимъ и собрать у нихъ необходимыя свѣдѣнія.
Чтобы не возбудить подозрѣнія Киргизовъ и самаго хана, ко
мандировка моя отнюдь не должна была имѣть видъ Оффиціальнаго по-

* ) Перв ыя двѣ гл авы см. въ 1-мъ выпускѣ Г . А рхива сего года.
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мученія. Я долже нъ былъ ѣх ать въ видѣ туриста, путешествующаго
по собственному желанію. Мнѣ было позв олено даже, если я хочу,
ѣхать съ женою. Но для полученія желаемыхъ министерствомъ свѣ
дѣній и тѣхъ данныхъ, которыя по инструкціи надлежало доставить,
тре бовалось тщательное знакомство съ внутреннею администраціей)
орды, чего я не могъ сдѣлать какъ частное лицо. При скрытности
вообще Киргизовъ и въ особенности султановъ, представлялась не
обходимость сдѣлать такія распоряженія, которыя, закрывая служеб
ную цѣль моей поѣздки, дали бы мнѣ возможность въ случаѣ нужды
и требовать положительныхъ данныхъ.
По прибытіи въ Оренбургъ, къ крайнему моему сожалѣнію въ
генералъ-губернаторѣ Обручѳвѣ я не встрѣтилъ содѣйствія въ пору
ченномъ мнѣ дѣлѣ; напротивъ, онъ оказался тормазомъ. Обручевъ былъ
совершенно другаго мнѣнія съ министерствомъ касательно устройства
Киргизовъ, и мою командировку считалъ не только безполезною, но даже вредною, могущею возбудить негодованіе кочевниковъ.
Изъ Оренбурга, прежде чѣмъ отправиться въ ставку Р ынь-пески,
мнѣ необходимо было заѣхать въ Уральскъ, къ атаману Уральскихъ
казаковъ, которому было предписано сопровождать меня и Содѣйство
вать мнѣ въ возложенномъ на меня порученіи.
Городъ Уральскъ, со своими постройками, балконами, Виноградными
яерандами, на первый взглядъ имѣлъ много сходнаго съ иностранными
южными городами. Чистенькій городокъ, прекрасно Обстроенный; ули
цы широкія, шосированныя, весь въ садахъ, которые при окружаю
щей степи еще болѣе ласкаютъ взоры. Населеніе состояло изъ каба
ковъ всѣхъ ранговъ и чиновъ; при этомъ нельзя не замѣтить, что
заслуженные казаки, и въ особенности ихъ вдовы, пользуются осо
беннымъ почтеніемъ и уваженіемъ. Но чтб удивляетъ, это то, что,
привыкши видѣть казаковъ молодцами, въ военной Формѣ, въ Ураль
скѣ вы ихъ встрѣчаете на улицѣ въ длинныхъ халатахъ, по обычаю
раскольниковъ. Атаманомъ былъ тогда полковникъ Матвѣй .Львовичъ
Кожевниковъ, которому покровительствовалъ предшественникъ Обру
чева графъ В. А. Перовскій. Поэтому онъ не пользовался расположеніемъ
Обручева, который всѣхъ с ослуживцевъ графа Перовскаго преслѣдо
валъ. Кожевниковъ былъ человѣкъ большаго ума и образованія, ст>
характеромъ дѳспотическимъ и съ непреклонною волею; онъ съумѣлъ
вселить въ казакахъ не только уваженіе, но сильную любовь къ себѣ.
Казаки видѣли въ немъ не своего только атамана, но и Уральскаго
казака, какъ бы принадлежащаго къ ихъ сословію.
Цѣлыхъ двѣ недѣли я пробылъ въ Уральскѣ. Все для меня было
ново: бытъ казаковъ, столь интересный со стороны ихъ оощиннаго
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владѣнія угодьями и промыслами, ихъ радушіе, хлѣбосольство. У ка
заковъ всо общее; такъ напримѣръ, въ извѣстное время сѣнокоса
каждый Коситъ сѣно сколько хочетъ и гдѣ хочетъ. Въ рыбныхъ про
мыслахъ, составляющихъ главный ихъ заработокъ, тоже самое; но чтб
добыто трудомъ, того никто не въ правѣ требовать. Насаженный, на
примѣръ, кѣмъ либо садъ есть Неотъемлемая собственность казака и
переходитъ по наслѣдству къ сыну.
Утромъ я работалъ съ атаманомъ, а остальное вромя м ы упо
требляли съ женой на гулянья, разъѣзды по садамъ, обѣды, рыбныя
ловли. Всѣ почетныя казачки непремѣнно желали угощать мою жену, и
всѣ эти угощенія происходили въ садахъ. На одномъ изъ обѣдовъ у ата
мана, которому онъ придалъ какъ бы Оффиціальный характеръ и на ко
торомъ присутствовали всѣ почетные казаки и казачки, рѣчь зашла о
рыбной ловлѣ. Атаманъ обратился къ моей женѣ съ приглашеніемъ ѣхать
послѣ обѣда ловить Осетровъ, и на мой вопросъ, чѣмъ мы будемъ ловить,
онъ отвѣчалъ: <да просто руками». Этотъ отвѣтъ я принялъ за не
удачную остроту съ его стороны и болѣе не продолжалъ разговора
о рыбной ловлѣ. Послѣ обѣда подали кофѳй и Сигары, завязался шум
ный разговоръ. Пошли воспоминанія о Перовскомъ, котораго казаки
очень уважали и любили *). Шумно толковали и оправдывали его въ
неудавшейся Хивинскомъ походѣ, при чемъ доставалось Обручеву—
какъ пришли доложить, что катерй готовы. Я былъ доволенъ, что раз
говоръ о г.-губѳрнаторѣ былъ прерванъ, потому что онъ принималъ
уже размѣры не весьма пріятные для него. Всѣ встали, засуетились,
и мы всѣмъ обществомъ Разсѣлись въ катера п отправились по Уралу
па мѣсто ловли.
По принятому обычаю пли закону, въ продолженіе всего лѣта
ловля О сетровъ воспрещена; опа разрѣшается только въ Октябрѣ н
Ноябрѣ, во время такъ называемой <баірянт>\ одному атаману пре
доставлено право ловить Осетровъ въ лѣтнее время, въ отведенномъ
для этого мѣстѣ, называемомъ Атаманскимъ ловомъ». Подъѣзжая къ
этому мѣсту, мы цѣлыхъ полчаса' должны были соблюдать всевозмож
ную тишину. Катера наши подвигались очень медленно и строились
въ ширину рѣки. Съ берега водолазъ, стоя, поплылъ очень осторожно,
не Взбалтывая воды, и только по поясъ Погружая себя въ воду. Ми-

* ) Гр аф ъ П ер овскій своим ъ рыцарскимъ хар актер о м ъ остаіш лъ но себ ѣ между к а 
закам и

сам ую л у чш ую

пам ять; в сѣ р а зск а зы в али про весел ья на „заим кѣ* (д ач ѣ ) его,

куда съѣзж ались О р сн б у р гск ія б а р ы ня тан ц овать по цѣлымъ недѣл я мъ, ири чем ъ вы пи
сы вали сь и зъ П арижа для н и х ъ , не только перчатки и о б у в ь , но цѣлы е ту ал сты .
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дутъ пять длилась возможная тишина, какъ вдругъ водолазъ, ощупавъ

Осетра , ударилъ въ него привязаннымъ къ кисти
правой руки желѣзнымъ крюкомъ— «абрашкою». Пока рыба не вытаног ами присутствіе

скивалась на поверхность воды, отъ водолаза не требовалось большаго
усилія; но лишь только показывался хвостъ, какъ начиналась бррьба
между водолазомъ и осѳтромъ: вода
рыба постоянно ныряли.

сильно бушевала, и водолазъ и

Тогда подоспѣла лодка съ двумя казаками,

которые топорами довершили ловлю, и осетръ доставлялся атаману въ

катеръ. Въ продолженіе двухъ съ половиною часовъ этой интересной
ловли намъ удалось
одниъ вѣсилъ 4 %

изловить

пять

штукъ Осетровъ, изъ которыхъ

пуда. Тутъ я удостовѣрился, что Осетровъ дѣйстви

тельно «ловили руками».

Возвращеніе съ ловли было крайне оригинальное. Погода стояла
прелестная; Уралъ былъ какъ зеркало; наша флотилія ,состоявшая изъ
7 катеровъ съ музыкою и пѣсеиниками во главѣ, плыла весьма строй
но. Одинъ берегъ рѣки «карча», т. о. луговой, другой же чрезмѣрно
утесистъ. На всемъ пути нашего обратнаго плаванія мальчишки-казакп бросались съ утеса въ рѣку съ криками: «Ура, атаманъ!» и
вновь карабкались иа утесъ, и вновь бросались въ воду одинъ за дру
гимъ, да такъ часто, что сосчитать было невозможно.
Но пріѣздѣ съ ловли за ужиномъ у атамана ожидало насъ нѣ
сколько Туркменъ. Это танцоры; они же музыканты на разныхъ ин
струментахъ, бубончикахъ и колокольчикахъ. Хотя между ними и была
одна женщина, но по наружности едва ли возможно ее было признать
за таковую.
Распрощались мы съ Уральскомъ и отправились степью въ
ставку хана Киргизскаго, Рынь-ІІески, цѣлымъ караваномъ: мой дор
мезъ, экипажъ атамана, сопутствующіо казаки и два фургона съ Кух
нею, льдомъ и Зельтерскою водою. Ilo дорогъ, для смѣны, брали изъ
ближайшихъ табуновъ дикихъ лошадей, никогда въ запряжкѣ не хо
дившихъ, и чтобы запрягать ихъ, накладывали имъ на ноги путы, и
но снятіи путъ, весь шестерикъ съ Каретою мчался версты двѣ-три,
до тѣхъ поръ пока лошади не останавливались сами, перервавъ всю
воревочную сбрую; и уже тогда казаки запрягали ихъ должнымъ
порядкомъ. Жара стояла Невыносимая, въ степи все солончаки, воды
нѣтъ; одно спасеніе Зельтерская вода и Лодъ, которымъ мы Запаслись.
Не Доѣзжая верстъ пять до ставки, мы были привѣтствованы отъ
пмѳии хана цѣлымъ эскадрономъ Киргизовъ, которые, освѣдомясь о на
шемъ здоровьи, передали приглашеніе хана остановиться въ приго
товленныхъ для насъ кибиткахъ. Былъ уже поздній вечеръ, когда мы
добрались до ставки; но это не мѣшало Киргизамъ толиою окружать
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приготовленную для <барина> вибитку. Кибитка была большая, ша
говъ ІО въ діаметрѣ, отдѣланная внутри зеленымъ трипомъ, вся въ
коврахъ, освѣщѳнная четырьмя большими лампами. Мебель старинная
разныхъ Фасоновъ, уврашенная ковриками и подушками. Въ нѣсколь
кихъ шагахъ отъ моей кибитки была кибитка атамана, а рядомъ съ
послѣдней—кибитки для казаковъ и прислуги.
Лишь мы пріѣхали, намъ подали чай съ серебрянымъ (аплике)
самоваромъ и очень вкусно изготовленный ужинъ; на мой вопросъ,
кто же готовилъ, мнѣ отвѣчали: <Хранцузъ пришелъ, Москва,
живетъ у хана». Подали Шампанское, которое казалось только что
окипяченымъ, до того оно было тепло; хорошо, что былъ съ нами
ледъ.
Меня удивляли всѣ эти встрѣчи и приготовленія. Явно было, что
хана прѳдварили о моемъ пріѣздѣ, и онъ ожидалъ высокаго чинов
ника (!) Но кто могъ его предварить -и въ какомъ смыслѣ? А мы с ъ
атаманомъ всю дорогу разучивали наши роли, и Кожевниковъ, зна
комый уже хану, долженъ былъ представить меня ему, какъ близкаго
своего пріятеля, путешествующаго по Россіи, и котораго онъ знако
мить со степью.
Утромъ на другой день, послѣ спроса чрезъ атамана, когда
угодно будетъ его стѳпенству меня принять, ханъ меня принялъ въ
своей Кибиткѣ, весьма церемонно и очень сухо. Онъ разговаривалъ
со мною чрезъ переводчика, распрашивалъ о Царѣ, Царицѣ, угощалъ
Чаемъ, Шампанскимъ (теплымъ), но разговоръ не клеился. Ханъ былъ
какъ бы сконфужспъ.
Кибитка его, очень большая, находилась во ста шагахъ отъ моей,
съ двумя гайдуками у входа, такъ же убранная коврами и развѣшаннымъ оружіемъ.
Спустя минуть десять послѣ моего ухода отъ хана, онъ отдалъ
мнѣ визитъ, съ соблюденіемъ нѣкоторой церемоніи, освѣдомясь пред
варительно, могу ли я его принять. Онъ познакомился съ моею женою
и вызвался самъ провести ее къ ханыпѣ, которая помѣщалась въ осо
бой Кибиткѣ.
Чрезъ посланнаго отъ хана атаманъ и я получили приглашеніе
пожаловать къ обѣду, гдѣ были собраны всѣ султаны. Обѣдъ былъ
изготовленъ по нашему; послѣ водки (арзана) изъ Кобыльяго молока,
Шампанское было единственнымъ напиткомъ. На этомъ обѣдѣ впервыя я испробовалъ мясо изжарѳннаго Молоденькаго жеребенка. Тѣже
церемоніи жена моя должна была соблюсти въ отношеніи ханыпи;
только за ея обѣдомъ присутствовали три-четыре жевщины и между
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ними Англичане м-мъ Аткинсонъ *), гостившая уже нѣсколько мѣся
ц евъ в ъ степ и .

Мы жили въ ставкѣ болѣе мѣсяца, большею частію обѣдали у
»сана, жена у ханыпи, рѣдко у себя въ Кибиткѣ; ужинали же посто
янно у атамана. По вечерамъ собирались у меня султаны, или мы
разъѣзжали по улусамъ орды. Жена же все время проводила у хапыпи,
которая съ нею очень подружилась.
Киргизы вообще очень любопытны; они сборищами шныряли около
щитахъ кибитокъ до поздней ночи, а ночью располагались биваками
Іе въ далекѣ, въ степи, со своими верблюдами, такъ что ихъ безпре>ывиое бормотанье и крики этихъ милыхъ животныхъ доходили до
іасъ и намъ спать не давали. Да мы, правда, и расходились очень
юздно; атаманъ большой охотникъ до ужина, самъ его заказывалъ
ювару хана, Французу, въ провизіи недостатка не было, и къ тому
судныя были теплыя ночи.
Разговоры и разспросы позволили мнѣ собрать нужныя свѣдѣ
нія, въ чемъ мнѣ много содѣйствовалъ полковникъ Кожевниковъ, хо
рошо знакомый съ краемъ и людьми. Ласковое мое обращеніе съ
киргизами, частыя угощенія, которыя я имъ предлагалъ, подарки сблишли меня съ ними; они ободрились, да и самъ ханъ въ послѣднее
іремя былъ со мною несравненно привѣтливѣе и откровеннѣе, и даже,
<ъ моему удивленію, за два дня до моего отъѣзда, заговорилъ со мною
ю-русски, правда, ломанымъ языкомъ, но весьма понятнымъ, тогда
гакъ прежде онъ постоянно объяснялся пепремѣнно чрезъ переводчика,
i'огда я выразилъ хану удивленіе по этому поводу, то онъ отвѣчалъ,
іто, будучи прѳдваренъ генераломъ Обручевымъ о моемъ пріѣздѣ, он ь
іжидалъ непріятностей и боялся меня; но, Познакомившись, онъ мевя
юлюбилъ и очень бы желалъ, чтобы я не забылъ его, старика. «Если
ъоя милость увидитъ Великаго Царя и Великую Царицу, скажи, что
санъ Джангиръ готовъ на вѣки имъ служить, какъ и всѣ его Кир
гизы». Въ знакъ памяти и своего расположенія онъ просилъ принять
>тъ него кибитку, въ которой я гостилъ, сѣдло и уздечку. Кибитку
інѣ принять было довольно затруднительно по громоздкости ея, и
іришлось отдарить парою пистолетовъ, купленныхъ у атамана.
Наканунѣ нашего отъѣзда былъ устроенъ праздникъ, охота съ
іалабанами (родъ соколовъ) на выпускаемыхъ Цаплей, конскіе и верілюжіе бѣга, борьба Киргизовъ и пр. Чуть ли не со всѣхъ улусовъ
іародъ собрался принять участіе в ъ П р аздн ествѣ; призы изъ р а з н ы х ъ

* ) И звѣ стн ая А тки н сон ъ ; ея п у теш ествіе было издано в ъ Лондонѣ.
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мелкихъ вещей, употребляемыхъ Киргизами, ог нивъ, трубокъ, котель
ное», Ременныхъ чумбуровъ, раздавались самимъ ханомъ. Подъ ко
нецъ праздника былъ пригнанъ цѣлый табунъ дикихъ лошадей, и мнѣ
предложено указать на любую, которую я прикажу осѣдлать. На удачу
я указалъ на свѣтло-бураго жеребца. Киргизъ тутъ же поскакалъ,
долго гонялся за нимъ, Набросилъ на него петлю и, кинувъ свою ло
шадь, вскочилъ на пойманную, которая съ жестокими курбетами, безъ
узды, таскала его по всей степи. Кончилось тѣмъ, что онъ привелъ
ос къ намъ, осѣдлалъ и проѣхался шагомъ, весьма довольный, мимо
пасъ. Лошадь да и самъ Киргизъ были въ мылѣ. Праздникъ длился
съ ІО часовъ до 7 вечера. Жена моя также присутствовала съ ханьшой на этомъ весольѣ, въ четверомѣстной каретѣ, запряженной ше
сте рикомъ съ опущенными сторами. Тутъ жо сидѣла г-жа Аткинсонъ,
и онѣ смотрѣли на бѣга и на игры сквозь щелочку.
Приведя въ порядокъ собранныя свѣдѣнія, я долженъ былъ ѣхать
въ Астрахань. Испытавъ уже всѣ неудобства и затрудненія въ дыш
ловой запряжкѣ Киргизскихъ степныхъ лошадей, я опасался за мою
карету; сломаютъ—мнѣ бы пришлось сидѣть въ степи, тѣмъ болѣе
что мы должны были разстаться съ атаманомъ и расторопный!! каза
ками. Но ханъ весьма любезно предложилъ мнѣ свой тарантасъкарету, работы Іохима въ Петербургѣ, собственно для степной троеч
ной ѣзды заказанную. Эту карету я долженъ былъ на обратномъ пути
оставить въ Саратовѣ, куда доставятъ мой дормезъ.
Въ Астрахани встрѣтилъ насъ съ большимъ радушіемъ старикъ
Олоничъ, бывшій въ то время управляющимъ Палатою Государствен
ныхъ Имуществъ. У него мы и поселились. Астраханскій губерн а
торъ Тимирязева раздѣляя совершенно мнѣніе графа Киселева каса
тельно устройства Киргизской орды, вполнѣ одобрилъ всѣ собранныя
мною свѣдѣнія, но находилъ затрудненіе отводить Киргизамъ камыши
на прибрежьѣ Каспійскаго моря, столь необходимые для укрывательства въ зимнее время Киргизскихъ табуновъ отъ бурановъ, и поэтому
не соглашался подѣлить камыши съ Калмыками, которые ими поль
зовались. Возникшее по этому предмету недоразумѣніе заставило меня
прокатиться съ Землемѣромъ на мѣсто спора, чтобы лично удостовѣ
риться въ справедливости притязаній Киргизовъ.
Погода была жестокая, дождь лилъ безостановочно, вслѣдствіе чего
я схватилъ лихорадку и три дня пролежалъ въ грязной Киргизской
Кибиткѣ. Землемѣръ за мною ухаживалъ и утѣш алъ меня тѣмъ, что
«то нездоровье .есть но что иное, какъ обыкновенная мѣстная лихо
радка, съ которою они очонь хорошо знакомы. Хорошее утѣшеніе!
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Я опа салс я, что болѣзнь эта меня задержитъ долгое время въ
Астрахани.
Жена моя все это время оставалось у добрыхъ Оленичей. Ilo
иозвращеніи въ городъ, я, не оправившись еще отъ лихорадки, дол
женъ былъ принимать участіе въ званыхъ обѣдахъ и гуляньяхъ по
садамъ или, лучше сказать, по огромнымъ виноградникамъ,—един
ственное удовольствіе Астраханскихъ жителей. Надо полагать, что съ
тѣхъ поръ Астрахань много измѣнилась къ лучшему. Въ то время
городъ не отличался ни зданіями, ни чистотою: улицы были иеиощѳныя, постройки деревянныя, покрытыя отъ зноя и сырости сѣро-зелѳішмъ мохомъ. Вообще этотъ важный городъ имѣлъ довольно таки
унылый видъ.
Мои опасенія сбылись, и мы должны были, сверхъ всякаго чая
нія, оставаться въ Астрахани несравненно долѣе предположеннаго, и
какъ семейство Оленичей ни старалось намъ доставлять всевозможныя
развлеченія, я съ нетерпѣніемъ ожидалъ дня выѣзда.
Лошади были уже запряжены, и мы садились въ карету, какъ
директоръ садоваго заведенія Министерства Государственныхъ Иму
ществъ убѣдительно сталъ упрашивать насъ заѣхать къ нему завтра
кать; жена отговаривалась тѣмъ, что она уже въ дорожномъ нарядѣ,
но онъ увѣрялъ, что у него, кромѣ насъ, никого нё будетъ. Какъ я
ни оцѣнивался, пришлось заѣхать.
Каково же было мое удивленіе! Въ первой комнатѣ я увидалъ
столъ, накрытый болѣе чѣмъ на ЗО приборовъ, съ массою бутылокъ.
Директоръ пожелалъ похвастать произведе ніями своего сада; онъ Раз
ложилъ по Тарелкамъ кисти винограда всевозможныхъ цвѣтовъ, вкуса
и Формы, такъ что каждая тарелка имѣла по кисти винограда особаго
сорта; и вино было также произведеніемъ казеннаго сада.
Дорогою намъ привелось еще цѣлые сутки пробыть въ улусѣ
Калмыцкаго князя Тюменя, въ 50 верстахъ отъ Астрахани. Князь да
валъ большой праздникъ въ че сть генералъ-губернатора, куда пригла
силъ всю Астрахань. Тутъ все было: и парадное богослуженіе по
Вуддійскому обряду съ трубами и барабанами, и охота, и скачкй,
все, чтб только можно было придумать; вечеромъ устроились даже
танцы, и Астраханскія барыни съ удовольствіемъ танцовали на лугу
подъ незатѣйливую музыку. Князь Тюмень, тогда еще бодрый старикъ
лѣтъ 75-ти, участвовавшій въ кампаніи 1814 года, побывавшій въ Па
рижѣ съ Калмыками-ополченцами, съ особеннымъ пафосомъ разска
зывалъ о своихъ похожденіяхъ. Угощая гостей за обѣдомъ и лично
Разливая Шампанское въ бокалы, онъ неоднократно заявлялъ, что умѣ
етъ распознать хорошее вино, «что онъ прошелъ Шампанію взадъ и
I'

15.

русскій ар хи въ 1835.
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впередъ»; самъ же никакого другаго вина не пилъ, кромѣ какъ изі
К обы льяго молока, находя его несравненно Вкуснѣе всѣхъ прочихъ
винъ.
Въ концѣ Сентября я вернулся въ Петербургъ, и графъ Киселева
осталс я доволенъ исполненнымъ мною порученіемъ. Ханъ Джангирп
вскорѣ послѣ моего отъѣзда изъ ставки скоропостижно скончался, таки
что ему но привелось видѣть переустройство въ управленіи ордою. Го
сударь повелѣть соизволилъ пожаловать его племянника и наслѣдникі
въ пажи, съ принятіемъ его въ Пажескій Корпусъ и съ назначеніемъ
по выпускѣ изъ корпуса, ежегоднаго содержанія изъ Государствен
наго Казначейства по 12 тыс. р. сер. Киргизская же орда поступил;
въ полное завѣдываніе Министерства Государственныхъ Имуществъ
всѣ сборы въ пользу хана и султановъ прекращены, и Киргизы обло
жены общими государственными Податьми, а управленіе поручено, н;
основаніи общихъ положеній, особому чиновнику отъ министерства
съ званіемъ управляющаго Внутреннею Киргизскою Вукеевскою ордою

(Продолженіе будетъ).
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Новый Государь на чалъ реформы съ обмундировки и съ обуче
нія. 22-го Мая мы прочли въ приказѣ, что прежнее, трудное Держаніе
ружья въ лѣвой рукѣ отмѣнено, а велѣно держать его въ правой, по
унтеръ-оФицерски. Около 25-го Мая, я прииялъ, отъ капитана Дохтуро
ва 1-го, третью гренадерскую роту, иа законномъ основаніи, и этотъ
пріемъ сразу напомнилъ мнѣ, что беззаботное вромя прошло и что я
столкнулся съ настоящимъ служебнымъ бытомъ, съ дѣйствительною
жизнью. Впереди показывалась серьезная, чорнорабочая служба рот
наго командира, при которой многое приходится обдумать и разсчи
тать. Дохтуровъ сдалъ роту, строго придерживаясь тогдашняго устава
и обычая. Онъ выстроилъ всѣхъ наличныхъ людей, въ полной парад
ной Формѣ и, при мое мъ приближеніи, взялъ «на караулъ» и салютоналъ самъ, не смотря на то, что былъ старше меня. За тѣмъ онъ
представилъ мнѣ правящихъ унтеръ-офицеровъ и отдѣленныхъ е фрей
торовъ, сказалъ Приличную рѣчь и удалился. Послѣ того я сдѣлалъ
опросъ о претензіяхъ, причемъ, по обыкнове нію, солдаты пробурчали
давно Затверженный фразы: «всѣмъ довольны, претензій никакъ нѣтъ!»
и проч. Однако, когда, но пріѣздѣ на мызу (Гіеронимово) я сталъ
принимать ротныя суммы, книги и счеты, оказалось совершенно дру
гое. Надобно знать, что всегда и болѣе всего путались артельщики,
выбираемые солдатами для веденія практическаго хозяйства. Эти
артельщики служили имъ ходячимъ банкомъ. Солдатики охотно давали

* ) См.

1-й
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туда на сохране ніе лішиііп Деньжонки, а другіе, напротивъ, брали у
артельщиковъ взаймы. Кромѣ того у нихъ всегда была на рукахъ до
в ольно крупная сумма, такъ какъ, хотя по закону ротный командиръ
не имѣлъ права давать артелыцику на руки болѣе ЗО рублей, ио въ
дѣйствительности выдавалось иногда вдесятеро болѣе, напримѣръ нл
валовую покупку припасовъ. Артельщики часто проматывали деньги
пли запутывались, за что ихъ и отдавали подъ судъ или выгоняли во
избѣжаніе огласки; но въ послѣднемъ случаѣ ротный командиръ, ко
нечно, приплачивался. Въ 3-й гренадерской ротѣ артелыцикомъ былъ
нѣкто Кулаковъ, уже тогда унтеръ-офицеръ' а слѣдовательно онъ.
какъ говорится, засидѣлся на этомъ мѣстѣ. Между офицерами было
въ обычаѣ, при пріемѣ роты, подписывать смѣтныс рапорты, книги
и документы на вѣру, не разсматривая и не повѣряя ихъ нисколько.
Такъ случилось и на этотъ разъ. Предшественникъ мой, послѣ сдачи
роты, тотчасъ же уѣхалъ въ Бѣлостокъ; а такъ какъ первые распро
сы и распоряженія ротнаго командира относились къ фельдфебелю и
артелыцику, то я и сталъ переговаривать съ Кучковымъ, но онъ
бы,гъ страшно блѣденъ, казался растеряннымъ и рѣшительно не могъ
ничего путно объяснить. Полагая, что онъ утомился или боленъ, я
отправилъ ого домой, то-есть въ деревню, отстоявшую версты четыре
отъ Гіеронимова. Однако его ненормальное состояніе такъ озаботило
меня, что я послалъ съ нимъ еще двухъ солдатъ иа Подводѣ. Не
прошло и получаса, какъ вбѣжалъ одинъ изъ проводниковъ, очені
встревоженный, и доложилъ, что «случилось несчастье»: Кулаковъ но
дорогѣ забуянить, старался вырвать тесакъ у товарища п кричалъ,
какъ сумасшедшій, что онъ «человѣкъ пропащій и что ему одна до
рога,— наложить на себя руки» и проч. Его связали и отправили по
скорѣе въ госпиталь. Между тѣмъ оказалось, что артельщикъ вовсі
не былъ боленъ, а просто запутался въ де ньгахъ. Мнѣ принесли длин
ный списокъ солдатъ, которымъ онъ былъ долженъ болѣе или менѣі
значительныя суммы. ІІ поспѣшилъ уладить дѣло, безъ огласки, по
тому что Кулаковъ, какъ оказалось, былъ добрый, непыощій п всѣмі
любимый человѣкъ; онъ запутался но обстоятельствамъ, оть него не
зависящимъ.
Личный составъ моей новой роты былъ великолѣпный. Какъ ве)
гренадерскія, она состояла изъ взвода гренадеръ и взвода стрѣлковъ
Люди были рослые, красивые и подобраны на славу. Но что был<
замѣчательно, это особенный складъ, особенный духъ, какого я in
встрѣчалъ въ ротахъ полка ни прежде, ни послѣ. Мнѣ именно попа
лась одна пзъ «бурливыхъ' ротъ. Было преданіе, что когда-то сол
даты 3-й гренадерской роты отваживались буйствовать по Петербургу
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и ломать двери и окна въ кабакахъ. Кажется, въ началѣ 1840 го
довъ, въ командованіе ротою капитана Ѳедорова, гренадеры взбунто
вались, перевязали своихъ унтеръ-офицеровъ и побросали ихъ подъ
койки. Ири усмиреніи этого безпорядка особенно отличился находчи
востью ii присутствіемъ духа молодой ефрейторъ Стру-страшъ *) и
сдѣлалъ себѣ карьеру, такъ что я засталъ его фельдфебелемъ. Но
имѣетѣ съ тѣмъ я нашелъ въ ротѣ людей стараго закала; ихъ пооаивался самъ Стру-страшъ, хотя онъ дѣйствительно былъ человѣкъ
очень умный и энергичный. Мнѣ скоро пришлось извѣдать на опытѣ
своенравный характеръ 3-й гренадерекой роты. У насъ вышло стол
кновеніе такого рода. Въ ротѣ служилъ гренадеръ Нсдосѣкинъ. Онъ, въ
одинъ прекрасный день, завелъ въ рожь какую-то бабу; въ добавокъ,
стащнлъ у нея съ головы платокъ и присвоилъ его себѣ. Ваба пожаювалась, и вышелъ скандалъ. Вдругъ является ко мнѣ фельдфебель и
докладываетъ, что солдаты 1-го отдѣленія собрались толпою и объ
явили, что, послѣ такой подлости, они не желаютъ служить съ Недо»
сѣкинымъ и требуютъ, чтобы его перевели въ другую роту и что,
пока это не будетъ исполнено, они не разойдутся. Я сейчасъ же по
ѣхалъ въ деревню, гдѣ квартировали недовольные и дѣйствительно
нашелъ очень большое собраніе, такъ что тутъ очевидно участвовало
не одно первое отдѣленіе. При моемъ появленіи солдаты выстроились
и весьма краснорѣчиво поглядывали на меня изъ Подлобья. Я не поздоровался съ ними, а прямо обратился къ фельдфебелю съ приказа
ніемъ принести рапортъ о ІІедосѣкинѣ, еще вчера мною подписанный.
Мъ немъ заключалось моо ходатайство о переводѣ Недосѣкина въ
другую роту, какъ недостойнаго служить въ гренадерахъ. Солдаты
Переглядывались съ торжествующимъ видомъ; но каково было ихъ
удивленіе, когда, вслѣдъ за чтеніемъ, я разорвалъ рапортъ на клочки,
прибавивъ рѣшительнымъ и недопускающимъ возраженія тономъ: <Я
присланъ вами командовать;- а теперь, мнѣ кажется, вы захотѣли мною
кохчандовать, и я вамъ говорю, разъ навсегда, что мнѣ учителей не
нужно, и что я ни по чьей дудкѣ плясать не стану! » Затѣмъ, не да
вая имъ опомниться, я строго прикрикнулъ, приказывая въ туже ми
нуту разойтись, что и было исполнено. Послѣ того я разсудилъ подъ
арестъ унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ, которые не только не вос
препятствовали стачкѣ, но и сами лично въ ней участвовали. Нако
нецъ, я назначилъ виновныхъ, черезъ п ятаго человѣка, дежурить не
въ очередь двѣ недѣли, а Недооѣкину велѣлъ по прежнему оставаться

* ) О нъ со б стве нно н ачинался С труй-ж е-его-страш п.
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въ с воемъ отдѣленіи, взыскавъ съ него за проступокъ очень строго,
во не по желанію товарищей.
Въ окрестностяхъ Гіеронимова стоялъ весь 3-й баталіонъ, кромъ
7-й роты (Дена 2-г о). Баталіономъ командовалъ Челищевъ; 8-ю ро
тою—■Вельяминовъ 2-й; 9-ю—графъ Татищевъ 1-й. Всѣ мы жили ва
мызѣ владѣльца имѣнія Дзеконскаго, бывшаго кавалерійскаго гене 
рала Польскихъ войскъ, тогда уже умершаго. Въ маленькой каплпцѣ
дома сохранялись сѣдло, Пробитое пулею, конечно Русскою, и орденъ
Св. Станислава прежней Формы, то-есть Польской. Надобно кстати
сказать, что хотя и нашъ Станиславскій крестъ очень красивъ и
даже весьма любимъ иностранцами, но Польскій Станиславъ былъ не
сравненно представительнѣе. Крестъ серебряный и по угламъ укра
шенъ бѣлыми одноглавыми орлами; они были гораздо легче и красивѣе
нашихъ золотыхъ, двуглавыхъ. Въ серединѣ креста, вмѣсто тепереш 
няго вензеля, было эмалевое изображеніе Св. Станислава, окруженное
г устымъ лавровымъ вѣнкомъ. Королевская корона, серебряная, Рѣз
ная, тоже изящнѣѳ нашей большой короны, которая нѣсколько велика
и тяжеловата. Вообще орденъ отличался большимъ вкусомъ и красо
тою; онъ очень напоминалъ Французскій орденъ Почетнаго Легіона.
Мы жили весьма дружно, весело и пріятно. Баталіонный коман
диръ Челищевъ, отличный товарищъ и человѣкъ вѣчно веселый и без
заботный, то и дѣло развлекалъ насъ своимъ юморомъ и замысловатыми выходками. Въ это время, командиръ полка, Пушкинъ сталъ
объѣзжать расположенія баталіоновъ и вездѣ производилъ баталіонныя
ученья. Когда онъ явился къ намъ въ Гіеронимово, мы, въ первый разъ,
увидѣли на немъ пальто новой Формы. Почтенный Алексѣй Петровичъ,
любившій комфортъ, былъ необыкновенно доволенъ этою перемѣною.
«Помилуйте», сказалъ онъ намъ, «да это просто халатъ, который однако
же даетъ мнѣ право имѣть честь находиться въ вашемъ обществѣ, не
снимая его!» Наше общество и наше баталіонное ученье весьма по
нравились командиру полка, и онъ уѣхалъ очень довольный.
Одно намъ было горе, это съ заболѣвающимъ ихъ приходилось
везти окодо 50 верстъ до Бѣлостока, по сквернѣйшей дорогѣ, на
тряской и неудобной телѣгѣ, такъ что малѣйшее запущеніе болѣзни
могло прямо упасть на совѣсть ротнаго командира. Между гЬмъ сол
даты въ этомъ отношеніи Сущія дѣти: изъ боязни госпиталя, они
скрывали болѣзнь до послѣдней крайности, въ надеждѣ, что «авось само
пройдетъ». Кромѣ тифа Развелись еще поносы, такъ что въ роты
выдали по три №№ какихъ-то новыхъ порошковъ, для первоначальной
помощи заболѣвающимъ. Однако тифъ ослабѣвалъ, и въ концѣ Іюня
было значительное число выздоравливающихъ. Солдатски стали ожи-
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ать, а р отные командиры попали изъ огня да въ полыми, потому что
живаніѳ выразилось значительнымъ числомъ сифилитическихъ больыхъ, такъ что въ полковомъ приказѣ 2-го Іюня обстоятельство это
оставлено на видъ ротнымъ командирамъ. При этомъ возобновлено
наменитоѳ распоряженіе генерала Катенина, чтобы унтеръ-офицеры
сматривали подобныхъ больныхъ и всѣхъ оказавшихся съ застарѣыми болѣзнями наказывали розгами передъ отправленіемъ въ госіиталь.
Двѣнадцатаго Іюня объявлено, что полкъ выступаетъ въ Вильну,
. 13-го числа выписанъ и маршрутъ на Соколку, Гродно, Лиду и
Ішуны. Походъ этотъ продолжался до 11-го Августа, и въ немъ не
лучилось ничего замѣчательнаго; по крайней мѣрѣ, въ моей памяти
іѳ осталось ни одного особенно выдѣляющагося обстоятельства. По
таю только, что болѣзни и смертность между солдатами провожали
іасъ во все время путешествія, хотя онѣ проявлялись не въ такой
ильной степени какъ въ Апрѣлѣ и въ Маѣ. Еще до начала перѳвиженія высшее начальство стало замѣтно обращать вниманіе на
трѣльбу въ цѣль. Еще въ Бѣлостокѣ ротамъ предписано было заіяться этимъ дѣломъ; на походѣ же, въ началѣ Августа, доставлено'
іъ полкъ восемьсотъ новыхъ прицѣловъ, съ тѣмъ, чтобы ихъ придѣіывать сначала къ ружьямъ 2-й шеренги, а потомъ къ 1-й. 7-го Авгу
ста вышелъ приказъ о Формированіи стрѣлковыхъ ротъ. Но прежде
іѣмъ говорить объ этомъ обстоятельно, необходимо остановиться на
іричинахъ, вызвавшихъ тогдашнія многочисленныя реформы по всѣмъ
іастямъ военнаго дѣла вообще, и особенно въ дѣлѣ воспитанія сол
дата. Крымская война разрушила мнѣніе о безусловномъ совершен
ствѣ нашей арміи, основанномъ на мнимо-непреложномъ преимуществѣ
дѣйствія массами, которому Русскія войска дѣйствительно были обуіены превосходно. Въ Крымской войнѣ непріятели наши, особенно
французы, озадачили насъ внезапною перемѣною тактики. Но эта
перемѣна была неожиданна развѣ для насъ однихъ, такъ какъ арміи
іападныхъ державъ подготовляли и развивали тактику разсыпная
',троя еще съ 1840-хъ годовъ, т.-е. со времени образованія Орлеанскнхъ стрѣлковъ. Извѣстно, что въ сраженіи при Альмѣ, Француз
скія дивизіи Боске, Канробера и принца Наполеона, дѣйствовали пре
имущественно въ разсыпномъ строѣ и что мѣткій огонь Француз
скихъ стрѣлковъ произвелъ страшное опустошеніе въ нашихъ рядахъ.
Вообще искусство въ стрѣльбѣ и всестороннее развитіе непріятель
скихъ солдатъ наглядно выказали преимущество одиночнаго образо
ванія нижнихъ чиновъ и офицеровъ. У насъ, наоборотъ, система
сомкнутаго строя оказывала вредное вліяніе, какъ на тѣхъ, такъ п на
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другихъ, потому что не только солдаты, но и офицеры привыкали
дѣйствовать безсознательно и машинально и служить слѣпымъ ору
діемъ въ рукахъ начальника. Крымская война показала, что въ ири
тиче скую минуту всякій долженъ умѣть распорядиться самостоятель
но. Словомъ, война 1854— 1855 гг. оправдала пословицу, что нѣтъ
худа безъ добра и открыла намъ глаза. Вопервыхъ, неудачи возбу
дили оскорбленное самолюбіе арміи и ревностное желаніе идти на
встрѣчу преобразованіямъ, въ которыхъ ощущалась безотлагатедьная
надобность. Такъ какъ насъ больнѣѳ всего били штуцерами, то стрѣль
ба первая обратила на себя вниманіе. Реформы по этой части слѣдо
вали одна за другою, и предначертанія, также какъ исполненіе, шли
одинаково быстро и успѣшно. Повторяю то, чтб неоднократно гово
рилъ: на гвардіи всегда примѣрялось все новое, а на этотъ разъ гвар
дія, какъ нарочно, была въ бездѣйствіи, а начальство надъ нею при
нялъ старый, умный, испытанный полководецъ, графъ Ридигеръ.
Сколько могу припомнить, онъ въ 18 12 г. былъ уже полковникомъ,
принималъ участіе во всѣхъ войнахъ царствованія Александра І-го;
при Николаѣ І-мъ онъ игралъ видную роль въ Польской кампаніи 18 31.
Въ ту критическую минуту, когда въ тылу нашихъ войскъ произо
шли возстанія въ Литвѣ и Подоліи, изъ Варшавы конечно старались
подать руку мятежникамъ. Съ этою цѣлью посланъ былъ сильный
отрядъ Гѳльгуда въ Литву, и въ тоже время Польскій генералъ Двер
ницкій ворвался изъ Галиціи въ Подолію. Этому опасному вторженію
положилъ конецъ генералъ Ридигеръ. Онъ заступилъ дорогу Дверниц
кому, разбилъ его при Голыминѣ и отбросилъ за Австрійскую границу.
Наконецъ, участіе его въ Венгерской войнѣ 1849 года общеизвѣстно.
Она и кончилась тѣмъ, что Г ергей, 13 (25) Августа, сложилъ оружіе
предъ войсками Ридигера. Такой начальникъ, конечно, хорошо пони
малъ требованія времени и могъ найти въ себѣ самомъ и средства, и
твердость для проведенія въ войскахъ необходимыхъ реформъ. Первое
его распоряженіе коснулось стрѣлковаго дѣла. Еще задолго предъ
выступленіемъ въ Вильну, въ полку было уже четыре комплекта шту
церныхъ *), и вотъ, наконецъ, послѣ того какъ цѣлые десятки лѣтъ
въ каждомъ полку Русской арміи было не болѣе 72 человѣкъ воору
женныхъ штуцерами, теперь велѣно Ф орм ировать при каждомъ бата
ліонѣ стрѣлковую роту: 4-рѳ офицера, 10-ть унтеръ-офицеровъ, 4-ре гар-

* ) Г е н е р а л ъ С у м ар о ко въ см отрѣлъ и х ъ

в ъ Б ѣ л о сто к ѣ ,

предъ в ы ступ лен іем ъ на

ш инъ в ъ В и льн у.
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ниста и 96 стрѣлковъ *). Въ приказахъ 7-го Августа и 3-го Сен
тября три положенія ясно выражаютъ цѣль, сущность и направленіе
какъ этой реформы, такъ и всѣхъ послѣдующихъ: «Главнокомандую
щій, согласно высочайшей волѣ, требуетъ, чтобы въ настоящее время
учили солдатъ преимущественно тому, что нужно для войны. Нынѣш
няя война указала всю важность искусной стрѣльбы, одиночной развязности и ловкости солдатъ. Стрѣлковъ ни на какія ученія не выво
дить и занимать исключительно стрѣльбою въ цѣль и обратить особое
вниманіе на то, чтобы развязать ихъ природную ловкость и смѣтли
вость. Все что относится къ стрѣльбѣ и развитію силы и ловкости
солдата, должно быть, по мѣрѣ возможности, примѣнено вообще ко
всей пѣхотѣ; каждый долженъ умѣть стрѣлять и сражаться штыкомъ».

* ) В ы писы ваю гл авн ы е п у н к ты приказо в ъ 7-го А в г у с т а и 3-го С ентября касательн о
Ф ормированія и у стр о й с т в а стр ѣ л к о в ы х ъ р о тъ .

Приказъ 7-го Августа.
1 ) И зъ ш ту ц ер н ы х ъ в с ѣ х ъ ч е т ы р е х ъ ком плектовъ со стави ть в ъ каждомъ б атал іо
нѣ пятыя отдѣльны я р оты , которы я им еновать по н ум ерам ъ с в о и х ъ батал іо н о въ : первая,
втор ая стр ѣ л ко вы я и т. д.
2) В ъ каждой ротѣ имѣть одного ротнаго командира в ъ чинѣ п оручи ка, с ъ о став
леніем ъ его в ъ этой должности, если онъ будетъ со о твѣ тство ва т ь евосм у н азн ач ен ію , до
п роизводства в ъ ш табъ-офицер ы , одного подпоручика, д в у х ъ прапорщ иковъ, десять у н 
теръ-оф ицеровъ, в ъ томъ числѣ

одного

фель д фебеля

гор ни стовъ и девяносто ш есть стр ѣ л к о въ .
3 ) В ъ мирное врем и ротам ъ симъ со ставл я ть

и одного
отдѣ л ьн ы е

кап тен ар м уса, ч е т ы р е х ъ
батал іо н ы ,

подъ коман

дою одного изъ м ладш ихъ ш табъ-офицеро в ъ .
4 ) В ъ воен н ое врем я и вообщ е

в ъ строю ротамъ

р асходи ться

стан о ви ться в а Флангами с в о и х ъ б атал іо н о въ , р а з дѣляясь н а четы ре

по баталіонам ъ м
п о л увзво да,

в ъ двѣ

ш еренги, по д в а з а к а ждымъ Флангомъ.
5 ) При этомъ в с е прежнее стр ѣ л ко во е у ч е н ь е оставить б езъ в ся к а го измѣненія.
6 ) Для уп отре б ленія с т р ѣ л к о в ы х ъ ротъ

со стави ть особы я правила, п ридержив а ясь

д ан н ы хъ Е го В ели чеством ъ осн ованій .
7 ) С трѣлковы м ъ ротам ъ, к а к ъ в ъ гвар діи , т а к ъ и в ъ гр е н а д е р а х ъ , имѣть черн ую
аммуницію.
О времени Формиров а ній си х ъ ротъ и
В и льн ѣ.

о

сборѣ и х ъ бу д етъ объявлено в ъ городѣ

Б ъ В и л ьн ѣ же об ъ я вл ен ъ при казъ о т ь 3-го Сентября. С ог л асно В ы со чай ш ей волѣ
его сія т е л ь ст в о , г. главноком андую щ ій гв . и гренад. корпусами т р еб у етъ , чтобы в ъ
стоящ ее врем я
вой н а

учили солдатъ преимущ ественно том у, чтб н у жно для войны.

у к а з а л а всю важ ность

искусной

стр ѣ л ьб ы

на

Н ы нѣш няя

и одиночной рэзвязности и ловкости

со л д а тъ ; для се го предписы вается:
1)

Чтобы довести ско р ѣ е до падлсжащ аго со вер ш ен ства

стрѣ л ковы я р оты ,

гг. п олковы е

командиры

об язы ваю тся

составлен ны я

полною з а н и х ъ

в ъ гвар діи

от в ѣ тствен 

ностью . З а в ѣ д ы в а н іе оными п ор учается г г . бригадным ъ командирамъ, возл а г ая

на си хъ

послѣдни х ъ в се что относиться будетъ до образован ія с и х ъ р отъ в ъ сво ем ъ дѣлѣ. Г л а вн о 
командующ ій н а дѣется, что они у сп ѣ хо м ъ заслуж атъ одобреніе Е г о В ел и ч ества.
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ЗАПИСОКЪ СТАРАГО ПРЕОБРАЖЕНЦА.

Преображенскій полкъ вступилъ въ Вильну 11-го Августа. По
дробное описаніе расположенія ротъ я опускаю, такъ же какъ и вто
ричной, измѣненій дизлокаціи, тѣмъ болѣе что и послѣднюю не льзя
признать вѣрною: по ней, напримѣръ, 3-я гренадерская рота должна
была расположиться на мызѣ <Верки» въ окрестностяхъ, тогда какъ
въ дѣйств ительности эту роту окончательно перевели въ мѣст. Рукойно, гдѣ она оставалась до самаго выступленія въ обратный походъ.
Такого рода противорѣчивые Факты вообще часто встрѣчаются за
время командованія полкомъ генерала Мусина-Пушкина. Въ доказа
тельство Привожу два приказа его:
Приказъ Ю-го Августа.

Приказъ 13-го Августа.

«Предписываю полковнику Че
лищеву, по приходѣ въ городъ
Вильно, 12-го числа сего мѣсяца,
не ожидая прибытія къ полку ауди
тора Аѳанасьева, приступить къ
производству воѳнно-суднаго дѣла
надъ рядовымъ Вѣгуномъ».

«Предписываю презусу Коммис
сіи военнаго суда, учрежденной
надъ рядовымъ Вѣгуномъ, пол
ковнику Челищеву, къ производ
ству военно-суднаго дѣла, до при
бытія въ полкъ аудитора Аѳанась
ева, не приступать».

2)

Въ

стр ѣлк овы я роты назначи ть оф ицеровъ-охотпиковъ, ум ѣю щ и хъ стр ѣл ять

я

у ч и ть стр ѣ л ьб ѣ .
8)

В ъ стрѣл ки в ы бирать с а м ы х ъ си л ь н ы х ъ , л о в к и х ъ и С м ы ш ленникъ людей, кото

р ы е поэтому болѣе способны легко вы у ч и т ь с я своем у дѣлу.
4 ) С тр ѣ л ко въ ни н а к а к ія у ч ен ія не вы води ть и заним а ть исклю чительно стр ѣ л ь 
бою в ъ ц ѣ л ь , а чтобы они с ъ и скусною стрѣльбою соединяли в с ѣ необходимыя к а ч е с т в а ,
обратить особенное вним аніе н а то, чтобы р а зв я за т ь и х ъ природную ловкость и см ѣтли
в о с т ь, и для сего :
5 ) У чи ть и х ъ примѣнен ію к ъ м ѣстности, зан ятію и оборонѣ отдѣл ь н ы х ъ строеній ,
н ебол ьш и хъ сел еній , п ер ел ѣ ск о въ , М остковъ, дефиле и д р у ги х ъ предметовъ . Нижніе чины
упражняю тся при этомъ в ъ бы стром ъ п ер еходѣ

м ѣ стн ы х ъ

р вы и р у ч ь и , перел ѣ зать ч р езъ заб о р ы , пробираться

нрсинтствШ : п р ы гать

ск во зь чащ у гу с т а го

п робѣ гать т о пкія м ѣста, Проползать ск о р о -о тк р ы ту ю м ѣстн ость, ловко вл ѣ за ть н а
н о д о сту п н ы я

кр утости и о б р ы вы , сп р ы ги вать

ленія и оборонять и х ъ .
6 ) В с е что относится

к ъ стр ѣ л ьб ѣ

съ

п и х ъ , ш турм овать полевы я

и р азви тію

силы и ловкости

чрезъ

ку стар н и к а,
труд
укр ѣп 

солдата должно

б ы ть, по м ѣрѣ возможности, примѣнено вообщ е ко всей п ѣ х о т ѣ ; каждый долженъ

у мѣ т ь

стрѣлять и сраж аться ш ты ком ъ. Фе х т о в а н іе и ги м насти ческія упраж ненія р а зв и в а ю т ъ
силу и л о вко сть, а потому, с в е р х ъ ск азан н аго в ъ 5-м ъ п у н к тѣ , сл ѣ д уетъ за ста вл я ть людей
б ѣ га т ь и Лази ть по лѣстницами.
С о гласн о этимъ приказам ъ, в ъ стр ѣ л ковы я роты были н азначен ы офицеры:
В ъ 1-ю стр ѣ л ко ву ю

(командиромъ) граф ъ Т а ти щ евъ

2-Й;

младшими

о фицерами:

подпоручикъ Ф о и ъ -Р ей ц ъ и прапорщ икъ Г о гел ь .
В о 2-ю стр ѣ л ко ву ю п ор учи къ бар о н ъ Корфъ (командиромъ);

подпоручикъ бароиъ

Ф р идри хсъ и прапорщ икъ Р ам зай .
В ъ 3-ю стр ѣ л ко ву ю п оручи къ А зан ч евскій (командиромъ), подпоручикъ Соль в а нъ
и прапорщ икъ Толстой.
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Подобные приказы сами з а себя говорятъ, и прибавлять къ нимъ
нечего. По прибытіи полка въ Вильну, 3-я гренадерская розга времен
но расположилась въ десяти верстахъ отъ города около мѣстечка Рудомины. Я помѣстился въ пустой мызѣ, принадлежавшей ксѳндзамъ
Виленскаго монастыря «вшисткихъ свентыхъ» (всѣхъ святыхъ). Тамъ
было мало мебели и, какъ я послѣ узналъ, ксендзы только изрѣдка
пріѣзжали на мызу пожить въ волю и покутить на просторѣ. Въ Рудоминѣ не произошло ничего особеннаго, и мы стояли тамъ недолго,
такъ какъ 8-го числа я долженъ былъ уже вступить въ городъ для
занятія карауловъ. Вильна и Виленская жизнь измѣнились развѣ толь
ко въ томъ, что тамъ послѣдовала перемѣна генералъ-губернатора.
На мѣсто Бибикова назначенъ былъ въ то время Владимиръ Ивано
вичъ Назимовъ. О дѣйствительныхъ причинахъ удаленія Бибикова го
ворить не берусь; но имѣю основаніе думать, что описанный мною
разладъ его съ графомъ Барановымъ л нѣсколько безцеремонный по
ступокъ съ офицерами много тому способствовали. Основанія мои вотъ
какія. Предъ отъѣздомъ Бибикова изъ Вильны, мы ѣздили къ нему
откланиваться, и при этомъ случаѣ онъ сказалъ намъ довольно замысловатую рѣчь: «Вы всѣ видѣли, господа, что во время стоянки Пре
ображенскаго полка въ Вильнѣ я старался дѣлать все, чтб отъ меня
зависѣло, чтобы вамъ и солдатамъ было хорошо и спокойно; между
тѣмъ до свѣдѣнія моего дошло, что всѣ письма, которыя гг. офице
ры писали въ Петербургъ, были наполнены Воплями на генералъ-гу
бернатора! Повторяю, господа: не знаю, чѣмъ я заслужилъ подобное
нерасположеніе».
Нѣкоторые изъ насъ, разумѣется, посмотрѣли Вопросительно на
генерала, не постигая, какимъ образомъ ему могла быть извѣстна
сущность нашихъ писемъ. Онъ самъ, кажется, Спохватился, что ска
залъ слишкомъ много, потому что тотчасъ же прибавилъ: «Мнѣ пи
сали объ этомъ изъ Петербурга всѣ родственники и знакомые». При
всемъ уваженіи къ генералъ-губернатору, мало кто повѣрилъ безусловно
этимъ словамъ. Моя кореспондентка писала мнѣ изъ Петербурга: «По
слѣднее ваше письмо было распечатано и подпѳчатано; но мирное его
содержаніе озадачено слишкомъ любопытнаго Почтмейстера, и онъ
отправилъ его по назначенію». Чтобы окончательно удостовѣриться
въ справедливости этой интересной для меня новости, я въ отвѣтъ на
это письмо повторилъ шутку стараго графа Тышкевича. Я написалъ:
«Все это повѣряю однимъ вамъ и г. Виленскому Почтмейстеру, кото
рый столь любезенъ, что Просматриваетъ наши письма». Вслѣдъ за
тѣмъ я послалъ (только не по почтѣ) запросъ въ Петербургъ: полу-
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чѳно ли мое письмо, отъ такого-то числа. Мнѣ отвѣчали, что оно Ht
получено. Дѣло было ясное!
По приходѣ въ Вильну изъ Рудоминъ, рота моя расположила»
за Зеленымъ мостомъ, а мнѣ отвели квартиру въ большомъ камен
номъ домѣ, гдѣ, кажетс я, тогда помѣщалась казенная палата. Удиви
тѳльиая судьба военнаго человѣка въ походѣ: изъ хаты на мызу, изъ
мызы въ городской домъ, а оттуда опять въ хату; чего тутъ но На
смотришься! Когда я сталъ перечитывать приказы по полку, состоявшіѳся въ промежуткѣ времени моего пребыванія въ Рудоминѣ, встрѣ
тился между прочимъ приказъ 15-го Августа, въ которомъ Пушкинъ,
послѣ Витіеватаго предисловія, извѣщалъ полкъ о полученномъ соб
ственноручномъ письмѣ Государя, въ которомъ Государь поздравлялъ
полкъ съ полковымъ праздникомъ. Кстати сказать, праздникъ этотъ
засталъ насъ на походѣ, въ мѣстечкѣ Вороновѣ. Характеръ торже
ства, болѣе чѣмъ когда-нибудь, выразился въ обильномъ возліяніи
Бахусу или, какъ выражались офицеры, «въ приличной выпивкѣ».
Выписываю, въ подлинныхъ словахъ письмо Государя. «Господинъ
генералъ-маіоръ Мусинъ-Пушкинъ, поздравляю васъ и всѣхъ чиновъ
командуемаго вами, лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка съ насто
ящимъ днемъ полковаго праздника. Поручаю вамъ передать имъ
искреннее мое сожалѣніе, что не могу исполнить этого лично, въ пер
вый разъ по принятіи мною званія шефа полка. Постоянно раздѣляя
съ любезнѣйшимъ родителемъ моимъ, блаженныя памяти императоромъ
Николаемъ Павловичемъ, чувства привязанности къ лейбъ-гвардіи
Преображѳнскому полку, я ихъ сохраняю, въ полной увѣренности,
что всѣ чины онаго но престанутъ, преданностію ко мнѣ и рвеніемъ
къ святому долгу службы, твердо въ нихъ укорененный!!, заслуживать
и мою признательность, какъ всегда снискивали благоволеніе и ми
лости общаго нашего, незабвеннаго благодѣтеля, покойнаго Импера
тора. Пребываю къ вамъ благосклонный Александръ.»
6 -го А в г у с т а 1865 г .
В ъ П етергоф ѣ.

Въ Вильнѣ все было по прежнему: тоже лицемѣріе и коварство
ксендзовъ; та-же непримиримая ненависть Польскаго дворянства, ко
торое, въ дѣлѣ Пронырства и притворства, не имѣетъ себѣ подобнаго
въ цѣломъ свѣтѣ. Наконецъ, Польское чиновничество, эта язва, обна
женная впослѣдствіи событіями 1863 года, тогда еще спокойно про
цвѣтало и дѣйствовало, прикрывая государственнымъ гербомъ гнѣздилище будущихъ повстанцевъ. Однако и здѣсь наружное спокойствіе
не нарушалось. И здѣсь, какъ въ Бѣлостокѣ, Поляки усердно раста-
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скивали пзъ цукѳрень газеты, заключавшія извѣстія съ театра войны,
газеты эти тайно уносили и оставляли, безъ церемоніи, въ своемъ
владѣніи. Этотъ захватъ производился тотчасъ послѣ появленія га
зетъ въ цукерняхъ, такъ что не было намъ возможности достать
ихъ тамъ.
Пріятною новинкою для насъ было появленіе въ Вильнѣ еще одно
го, весьма радушнаго и пріятнаго Русскаго семейства, въ лицѣ жены
и доче ри мѣстнаго коменданта, генерала Вяткина, поступившаго на
мѣсто Кусовникова. Вяткинъ командовалъ когда-то Финляндскимъ пол
комъ, а потомъ 3-ею . гвардейской) пѣхотною дивизіею. Это былъ
одинъ изъ характерныхъ типовъ гвардейскихъ генераловъ, старой шко
лы, но не о немъ я хочу говорить. Жена его была умная, просвѣ
щенная и вмѣстѣ вполнѣ добрая и симпатичная личность, а един
ственная ея дочь была во всемъ похожа на мать. Офицеры наши не
обыкновенно охотно и усердно посѣщали домъ коменданта, привлекаемые
пеподдѣльнымъ радушіемъ и чисто-русскимъ гостепріимствомъ хозяевъ.
Послѣ 22-го Сентября я выступилъ съ ротою въ Загородное
расположеніе, въ мѣстечко Рукойно, стоящее на большой Ошмянской
дорогѣ, въ 20-ти верстахъ отъ Вильны.
Въ Рукойнѣ я занялъ пежилую мызу, въ полуверстѣ отъ мѣ
стечка. Тамъ была всего одна комната съ печью, да и то когда ее
растапливали, то сверху пекло какъ въ банѣ, а ноги все-таки мерзли,
потому что изь-под7> пола страшно дуло. Офицеровъ у меня въ ротѣ
не было; въ сосѣдствѣ тоже никого. Однакоже, не смотря на одино
чество и иа всѣ эти неудобства, я только изрѣдка уѣзжалъ изъ сво
его расположенія въ Вильну, да и то развѣ по дѣламь службы. Въ
другое время такое добровольное заключеніе было бы не совсѣмъ по
нятно; но въ 18Г)5 году всѣмъ командующимъ частями вообще, а рот
нымъ командирамъ въ особенности, прибавилось работы на много
противъ прежняг о, а главное дѣло въ томъ, что новые порядки и
преобразованія были вполнѣ достойны сочувствія. Нѣкоторыя рефор
мы, направленныя въ разрѣзъ прежнимъ понятіямъ, поражали и вол
новали всѣхъ насъ своею новизною и рѣшительнымъ направленіемъ.
Напримѣръ, 22-го Ноября появился любопытный приказъ военнаго
министра:
Дошло до свѣдѣнія Государя Императора, что нѣкоторые военные
чины, занимая подчиненный должности подъ командою младшихъ по стар
шинству въ чинахъ, но коимъ ввѣрены должности высшія, дозволяютъ себѣ,
вопреки закона или по Н евѣдѣнію онаго, относиться въ служебныхъ дѣ
лахъ къ симъ, постановленнымъ надъ ними начальникамъ, не рапортами,
а отношеніями и требовать объявленія себѣ приказаній не предписаніями,
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а р апортами, чтб в есьма часто выполняется высшими по должностямъ
лицами, отъ излишнихъ и неумѣстныхъ снисхожденіи н вѣжливости. Т а
ковое отступленіе отъ пор ядка службы, Его Величество, Поставляя на впдъ,
Высочайше повелѣть соизволилъ: напомнить всѣмъ, безъ изъятія, чинамъ
военнаго вѣдомства и требовать, подъ опасеніемъ строгой отвѣтственно
сти, точнаго исполненія закона, изображеннаго Св. воен. Постан., часть 2-я,
кн. 1-я, въ статьѣ 4 1 8-й, въ которомъ сказано: „Никто не можетъ се бѣ
вмѣнять въ Предосужденіе, когда, бывъ 'старшій чиномъ, въ порядкѣ служ
бы и по распредѣленію должностей, подчиненъ будетъ младшему. Въ семъ
положеніи онъ долженъ исполнять приказанія лица, надъ нимъ предостав
леннаго, безъ всякаго пререканія, а въ случаяхъ, касающихся службы, от
носиться рапортами“.

Хотя напоминаемая приказомъ этимъ статья 418-я давно суще
ствовала въ законѣ; но, подобно многимъ статьямъ, она пзъ общаго
правила сдѣлалась исключе ніемъ, п приказъ военнаго министра про
извелъ сильное впечатлѣніе. Старшинство было до того времени осно
ваніемъ всѣхъ служебныхъ отношеній и отражалось даже и въ част
номъ быту. Приказъ 13 Ноября, хотя онъ и напоминалъ только с у
ществующій законъ, однакоже ясно указалъ на то, что впредъ бу
дутъ обращать болѣе вниманія на способности, чѣмъ на старшинство.
Между тѣмъ самымъ завзятымъ поклонника»!'!! старшій трудно было
что-либо возразить противъ этого новаго взгляда правительства: всѣ
знали, вѣдь, что неотразимая логика Крымской войиы уже осудила
раздачу мѣстъ по старшинству.
20-го Декабря была объявлена замѣчательная инструкція графа
Ридиге ра войскамъ гвардейскаго и гренадерскаго корпусовъ, «для
упражненія въ примѣненіи дѣйствій къ мѣстности». Ири всей скром
ности этого заглавія, инструкцію можно назвать прямо сокращеннымъ
курсомъ прикладной тактики, но она имѣетъ е ще болѣе широкое зна
ченіе. Это чрезвычайно важный документъ для военнаго историка
того времени, потому что въ немъ выражается весьма отчетливо ра
дикальный переворотъ въ системѣ обученія войскъ. Чтобы убѣдить
въ этомъ, мнѣ стоитъ только выписать первые три параграФа:
§ 1. Цѣль всѣхъ ученій, начиная съ одиночной выправки солдата до
маневрированія цѣлаго корпуса, есть приготовленіе войскъ къ бою. При
обученіи одиночномъ солдатъ доводится до того, чтобы хорошо владѣть
своимъ оружіемъ и ловко производить требуемыя въ строю движеніи. Нее
чтб не ведетъ къ этой цѣли, не только безполезно, но вредно, потому что из
нуряетъ силы солдата и отнимаетъ время. Тоже самое п еще въ большей
степени должно имѣть въ виду при обученіи частей войскъ, какой бы онѣ
силы ни были. Каждая часть должна быть обучаема только тому, что не
обходимо для боя, то-есть стрѣльбѣ, стройному исполненію тѣхъ простыхъ
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движеній и немногихъ построеній въ сомкнутомъ строѣ, которыя необхо
димы при дѣйствіи противъ пепріятеля, и разнообразному употребленію
строя разсыпная).
§ 2. Порядокъ и стройность движеній въ сомкнутомъ строю состав
ляютъ необходимое условіе успѣха на войнѣ; но одного этого недостаточ
но, особенно въ настоящее время,когда по усовершенствованію огнестрѣль
наго оружія разсыпной строй пріобрѣлъ такую важность, что колонна
весьма часто служитъ лишь резервомъ для усиленія и обновленія цѣпи.
Обученіе стройнымъ движеніямъ на учебномъ мѣстѣ, въ сомкнутомъ строю,
составляетъ только начало образованія войскъ; вторая же и Труднѣйш ая
часть этого образованія заключается въ пріученіи войскъ употреблять
строй сомкнутый въ соединеніи съ разсыпнымъ, не только на ровномъ
мѣстѣ учебнаго плаца, гдѣ отъ всѣхъ частей требуются движенія однооб
разныя, опредѣляемыя общею командою начальника, но и на мѣстности
пересѣченной, требующей отъ каждой части особыхъ движеній, которыхъ
начальникъ не можетъ опредѣлить общею командою. При значительномъ
протяженіи, которое обыкновенно занимаетъ разсыпной строй, при томъ
значеніи, которое этотъ строй нынѣ пріобрѣлъ, не только каж ды й офи
церъ, но каждый унтеръ-офицеръ, командующій участкомъ цѣпи, долженъ
соображать, куда направить ввѣренныя ему nàpbi, гдѣ и какъ поставить
ихъ. Для полнаго успѣха дѣла, даже каждый стрѣлокъ долженъ понимать
гдѣ выгоднѣе ему становиться и куда направить свой выстрѣлъ; однимъ
словомъ, каждый долженъ дѣйствовать не механически, а сознательно.
§ 3. Доведеніе войскъ до совершенства въ этой части ихъ образова
нія требуетъ частыхъ и систематическихъ упражненій и возможно только
въ лѣтвіе мѣсяцы. По сему предписывается гг. частнымъ начальникамъ,
съ наступленіемъ весны, немедленно приступить къ ученіямъ и малымъ
маневрамъ ’на такой мѣстности, которая требуетъ наиболѣе отступле
ній отъ правилъ, соблюдаемыхъ на учебномъ плацу; производить эти
ученья сколь возможно чаще и считать ихъ, вмѣстѣ съ упражненіемъ въ
стрѣльбѣ, главнымъ занятіемъ ввѣренныхъ имъ частей. Одиночною же вы
правкой), церемоніальнымъ маршемъ, баталіонными и ротными ученіями на
плацахъ, занимать войска отнюдь не болѣе двухъ разъ въ недѣлю, пре
имущественно въ такіе дни, когда ненастная погода помѣшаетъ выводить
ихъ далеко отъ мѣстъ расположенія, для производства маневровъ. Если,
въ теченіи зимы, люди были хорошо приготовлены на одиночныхъ учень
яхъ и офицерами дѣлались ученья, то и недѣли будетъ достаточно, чтобы
часть сохранила привычку къ стройности движеній въ сомкнутомъ строю,
на учебномъ мѣстѣ.
Послѣдующіе девять парагр афовъ заключаютъ чрезвычайно практичиое и подробное руководство для маневрированія на пересѣченной
мѣстности войскъ

всѣхъ родовъ оружія,

отъ роты до дивизіи.

При

этомъ высказывается весьма важное и небывалое до того времени вну-
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шеніе начальникамъ частей, чтобы они, въ удобномъ случаѣ и въ
удобную минуту дѣйствовали своимъ починомъ, отнюдь не ожидая
приказанія свыше. Наконецъ, послѣдній параграфъ инструкціи отли
чается такимъ здравымъ сужденіемъ, такою энергіею, что его стоитъ
выписать:
§ 13. Въ з аключеніе, считаю необходимымъ прибавить, что занятія
эти могутъ тогда только идти успѣшно, когда гг. офицеры будутъ прини
мать въ нихъ участіе не для одной только ихъ Формы, а съ ревностнымъ
желаніемъ принести истинную пользу и себѣ и службѣ. Для этого одни
ученья недостаточны. Офицеры должны заблаговременно подготовлять себя
чтеніемъ и, особенно, Размышленіемъ, къ тому, чтобы понимать свои обя
занности, на маневрѣ и въ дѣлѣ. Обязанности эти просты, но требуютъ
обдуманности; чтобы узнать ихъ, офицеръ не имѣетъ надобности читать
много: для этого ему достаточно изучить уставъ полевой службы, настав
леніе для обороны и аттаки разныхъ мѣстныхъ предметовъ и вниматель
но прочитать одно какое либо тактическое сочиненіе; но, вмѣстѣ съ тѣмъ,
онъ долженъ постоянно обдумывать, какъ ему поступать въ томъ или въ
другомъ случаѣ: зимою,— на планѣ, а лѣтомъ,— въ полѣ, на самой мѣстно
сти, предлагать себѣ различныя задачи и рѣшать ихъ по своему разумѣ
нію. Подготовивъ себя такимъ образомъ, офицеръ не затруднился уже ве
сти въ бой, не только взводъ или роту, но и часть болѣе значительную.
Гр. частные начальники не упуститъ изъ виду и постараются внушить
всѣмъ офицерамъ, что отъ искусства маневрированія, точно также какъ
отъ искусства въ стрѣльбѣ, не только каждаго баталіона, но каждаго
взвода, можетъ зависѣть сохраненіе жизни нѣсколькихъ сотъ людей,
иногда даже успѣхъ или неудача цѣлаго сраженія, а слѣдовательно,— честь
оружія нашего и слава Россіи. По сему, пренебреженіе или равнодушіе къ
этому дѣду будетъ въ высшей степени преступно и безчестно.
Мы должны посвятить себя совершенно исполненію своихъ обязанно
стей. Не есть-ли это прямой долгъ нашъ? Что же, какъ не святое испол
неніе долга, дѣлаетъ насъ истинными слугами отечества, достойными ми
лости Государя, который, посвящая Всѣ минуты попеченіямъ о благѣ об
щемъ, служитъ всѣмъ высокимъ примѣромъ. Главнокомандующій генералъадъютантъ графъ Ридигеръ.

Такое заключеніе произвело на всѣхъ насъ самое сильное и жи
вое впечатлѣніе. Въ немногихъ словахъ графъ Ридигеръ высказалъ
открыто и офиціально то чтб каждый изъ насъ давно думалъ и вы
ражалъ въ частныхъ разговорахъ. Неудачи Крымской войны въ выс
шей степени оскорбили чувства національной гордости, когда не сча
стные обороты сраженій затемнили заслуженную славу Русскихъ
войскъ. Армія еще болѣе приняла къ сердцу всЬ эти невзгоды, и каж-
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іый, служащій въ не й, видѣлъ и понималъ, что причина всѣхъ золъ
кроется именно въ Небреженіи, равнодушіе въ неразвптости и въ иесостоятѳльной системѣ обученія.
По всему этому, еще задолго до появленія офиціальныхъ рпсюряженій по учебной части, главныя основ анія нововведеній уже на
чали примѣняться въ войскахъ по собстве нному ихъ почину. Стали
усердно заниматься гимнастикою и Фе хтованіемъ, и даже., по нѳиспрашмой гвардейской привычкѣ, начали щеголять этимъ дѣломъ одни
іерѳдъ другими, какъ прежде щеголялъ маршировкой) и Фронтонный
грѳнчиками. Во всѣхъ полкахт., не ожидая распоряженія начальства
i не смотря на неудобства походнаго 'расположенія, стали дѣятельно
караться развивать солдатъ Физически и умственно. Начатки ум
ственнаго развитія, обученіе грамотѣ, даже далеко опередили офи
ціальныя предписанія по этому дѣлу. Дѣятельность начальниковъ ча
стей во всемъ этомъ починѣ была въ первое время самая добросоиѣстная, и всѣ іюлкн, но крайней мѣрѣ въ первой дивизіи, гдѣ я
•.лужилъ, принялись за дѣло съ нѳноддѣльнымъ усердіемъ, не помышіяя выдаваться своими трудами передъ высшимъ начальствомъ. Но
ютомъ, какъ сказано, стали уже щеголять, и первый примѣръ огласки
юдалъ Семеновскій полкъ. Извѣстно, что Семеновскій полкъ и Пре(браженскій, братья-близнецы, возрожденные могучимъ умомъ Петра
I{единаго. Ири Николаѣ І-мъ, въ 1840 годахъ, Семеновскимъ полкомъ
.омандовалъ Липранди до 1848 года; за нимъ слѣдовалъ генералъ
’ильденштуббо и потомъ Бистромъ,—оба образцовые фронтовика
Пользуясь отличнымъ, молодымъ составомъ полка, они не скупились
/ченьями или мученьями и старались поставить его выше всѣхъ по
ібразованію и по выправкѣ. Такъ и въ 1855 году Семеновцы Посте
клись отличиться.
Изо всего что я до сихъ поръ разсказалъ, можно составить
обѣ понятіе о сущности занятій моихъ въ Рукойнъ. Въ наиболѣе
іросторныхъ сараяхъ и ригахъ были устроены шесты, лѣстницы,
іривѣшаны канаты, а тутъ же, возлѣ сараевъ, выкопали рвы для
ірыганія и мѣста для разбѣга, усыпанныя пескомъ. Число грамот
ахъ въ ротѣ приведено въ извѣстность, и устроены двѣ школы: одна
іь мѣстечкѣ, а другая—на мызѣ, гдѣ я жилъ. Солдатики, послѣ При
вольнаго житья, почти безъ всякаго дѣла, вдругъ почувствовали на
обѣ огромную прибыль новой работы, тогда какъ старая шла сво
мъ порядкомъ. Гренадеры стали крѣпко почесывать у себя за угл
омъ; но дѣлать было нечего, такъ какъ начальство приказывало и
одавало примѣръ.
Князь Н иколай И м еретинскій.
( Продолженіе будетъ).
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Пользуюсь случаемъ, чтобы переслать къ Ваше му Императорско
му Высочеству брошюру, на сихъ дняхъ вышедшую изъ печати. Она
написана Радовицѳмъ. Это первый голосъ, раздавшійся въ пользу на
шего не счастнаго короля Прусскаго, посреди Германіи, осыпающей его
г нусными ругательствами. Въ роковую минуту, когда было дано въ
Берлинѣ -бѣдственное повелѣніе войску (на всѣхъ пунктахъ побѣдивъ
тему) оставить Берлинъ, Радовича не было при королѣ: онъ былъ въ
Вѣнѣ свидѣтелемъ сцены еще постыднѣйшею Здѣсь войско явилось
вѣрнымъ своему законному королю; а тамъ вѣковая держава рухнула,
опрокинутая толпою мальчишекъ-студентовѣ предъ фрунтомъ арміи.
Кто знаетъ всѣ обстоятельства, тотъ не можетъ инаго подумать, какъ
что бѣдствіе, постигшее короля Прусскаго, есть назначеніе свыше,
есть испытаніе, которое обратится во благо, если онъ выдержитъ до
конца. Я знаю навѣрное, что дано было повелѣніе войску остано
вить бой и сосредоточиться у дворца, а не выдти изъ Берлина, что
это послѣднее было рѣшено обезумѣвшимъ и потерявшимъ голову ми
нистромъ, который на возраженіе принца Прусскаго закричалъ: вы
хотите даромъ лить кровь народную, и что это восклицаніе, разнесшееся по всему городу, послужило поводомъ заговорщикамъ возбу
дить такую всеобщую ненависть къ принцу Прусскому ’). Еще надобно

' ) См. первы я три письма 1848 года в ъ 1-мъ

вы п. Р . А р х и в а сего года.

*) Н ы нѣш нем у им ператору В и льгел ьм у, который сп асся
потомъ долго прожи вал ъ н а Р ей н ѣ . П . Б .
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дѣсь прибавить одно: въ эту рѣшительную минуту корол ь былъ какъ
олумертвый, всѣхъ силъ Физическихъ лишенный. Въ продолженіе ноч
ей борьбы четырнадцать депутаціи одна за другою приходило Му
нтъ его взволнованную душу; четверо сутокъ онъ не спалъ и не
>лъ. Онъ былъ вовсе разрушенъ, когда изъ него вырвано было од
олѣніе, столь ошибочно (съ намѣрѳніемъ-ли, безъ намѣрѳнія-ли, кто
Паетъ?) истолкованное. Однимъ словомъ, бѣдствіе совершилось вполнѣ,
я ничего подобнаго этому бѣдствію вообразить не умѣю. Съ этой
инуты король столъ плѣнникомъ бунтовщиковъ и ихъ представитеей—министровъ; съ этой минуты ни одно имъ сказанное слово— не
іо. Онъ не устоялъ въ первомъ боѣ, потому что Физически и нравгвенно былъ уничтоженъ, и его безсиліемъ энергически воспользоваись предатели; онъ былъ въ Обморокѣ, и его бѳзчувственнаго Опутали,
епѳрь обморокъ миновался, но цѣпи на немъ, и сбросить ихъ можно
олько силою терпѣнія и героическаго самоотверженія. Не тѳряйте
щѳ вовсе на него надежды: для такихъ характеровъ, какъ его, нужно
оспитаніе бѣдствія, чтобы пробудить въ нихъ таящуюся силу. Его
овальность повредила этой силѣ, которая требуетъ трезваго спокойт ія ; но онъ уже получилъ страшные уроки бѣдствія, и его тепеешнее терпѣніе, его теперешняя, вынужденная обстоятельствами, нѳодвижность есть не безнадежность, не малодушіе, есть героизмъ еаоотвѳржѳнія. Подождемъ до конца . Если онъ не умеръ, если онъ не
безумѣлъ въ эти страшные дни, въ которые самыя болѣзненный тер
нія, какія только могутъ рвать человѣческую душу, были испытаны
го душею, то это значитъ, что въ душѣ его родилась новая сила
ft до сихъ поръ еще бывшая тайною. Надъ нимъ совершается неjглагодан ная судьба Божія. Не будемъ здѣсь предупреждать нашими
хѣпыми человѣческими приговорами святаго Божія приговора; но
то бы ни случилось, я смотрю на него, какъ на мученика, которымъ
шарь самовластно играетъ безумный иадачъ —наше время. Высокій
;ній, вѣра въ Бога, чистота намѣреній, просвѣщенный умъ, любовь
ь человѣчеству, вѣрность Божіей правдѣ, безкорыстное желаніе обща) блага, безкорыстное стремленіе всю Державную власть свою упо
добить на благо народное, все это было, все это есть и теперь въ
той прекрасной душѣ. И все это было напрасно: при всѣхъ этихъ
ірахъ ему не дано было того великаго дара рѣшительности въ ро
щи) минуту, которая хранитъ и спасаетъ. Современники и исторія
олучили право его осудить; они должны и могутъ судить по однимъ
ілько явнымъ дѣйствіямъ. И верхъ бѣдствія для него есть то, что онъ
імъ долженъ осуждать себя, какъ современники и исторія. Но для
удобныхъ ему дѣйствователей иа сцѳиѣ міра есть другой историкъ
16 *
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Примиряющій и неподкупный, историкъ души человѣческой, для кото
раго нѣтъ народовъ и царствъ, для котораго существуетъ только одна
душа безсмертная, который судитъ не дѣла, столь много зависящія
отъ внѣшняго, а волю служащую тайнымъ источникомъ дѣлъ. Этотъ
историкъ есть всезнающій Богъ. Все, что теперь предъ нашими гла
зами творится, громко проповѣдуетъ Его силу; но уши заткнуть^
глаза закрыты, никто не слышитъ Его и не видитъ. Я знаю однако
одну ясновидящую душу, которая вбѳ предузнала во дни покоя и те
перь во дни всеобщаго разрушенія осталась спокойна и непоколебима
въ надеждѣ на Бога, безъ малѣйшаго заблужденія на сче тъ настоящихъ
бѣдствій. Это душа моего Радовича....; но объ немъ я буду писать къ
Вамъ особенно. Для меня необходимо высказать вамъ Все то, чтб я о
немъ думаю, дабы Вы знали, чтд онъ есть. Вы, я знаю, имѣете про
тивъ него предубѣжденіе; думаю также, 'что и Государь предубѣждѳнъ
противъ него; а именно это-то предубѣжденіе Государя и хотѣлось бы
мнѣ уничтожить. Я увѣренъ, что энергическая, Любящая правду душа
Государя съ первыхъ минутъ искренняго разговора съ Радовицемъ
насквозь поняла бы его душу и съ нею вдругъ породнилась. Но объ
этомъ послѣ.
1 6 (2 8 ) Мая 1848.
Ф р анкф уртъ на М.

5.
Тяжелый крестъ лежитъ на плечахъ моихъ, но я не ропщу. На
противъ, съ тѣхъ поръ, какъ я на себѣ чувствую тягость его, стала
мнѣ чувствительнѣе и рука, его на меня положившая; понимая жизнь
яснѣе, прошу Бога только объ одномъ, чтобы это понятіе во мнѣ бо
лѣе и болѣе объяснилось, чтобы покорность Его волѣ всю душу на
сквозь проникла и стала единственною ея жизнію. На свѣть нѣтъ дру
гаго блага, нѣтъ другаго источника дѣлъ добрыхъ, нѣтъ другаго пріюта
во дни бѣдствія и страданія. Этимъ сердечнымъ убѣжденіемъ обязанъ
я моей семейной жизни, которая дала мнѣ много счастія, но съ нимъ
дала и много такихъ страданій, какихъ я дотолѣ, въ продолженіе дол
гой, нѳтрѳвожной, безпечной жизни не вѣдалъ. Всякій день молю Бога
о томъ, чтобы благоволилъ отсрочить конецъ мой, дабы я могъ хотя
немного приблизиться къ истинному пути Его и указать его моимъ
дѣтямъ.
Благодатныя тревоги семейной жизни познакомили меня болѣе съ
жизнію и заставили болѣе любить ее и уважать; а тревоги народныя,
со всѣхъ сторонъ меня окружающія, заставили болѣе любить и ува
жать Россію. Будущая судьба ея, которой воз можность мнѣ пред-
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гавляѳтся такъ ясно, наполняетъ душу мою благоговѣніемъ. Эта
удьба во власти Бога; но видимый земной представитель этой власти
'.ть самодержавіе въ полномъ его развитіи. Чтб я разумѣю подъ сло>мъ развитіе, о томъ буду писать послѣ съ надлежащею подробногію. То, чтб происходитъ вокругъ насъ, не должно остаться для насъ
ззъ наставленія; оно есть проповѣдь Всевышняго Бога, передъ ко>рою мы не должны затворять своего слуха. Для меня теперь стало
це яснѣе, что ходъ Россіи не есть ходъ Европы, а долженъ быть
i собственный; это говоритъ намъ вся наша исторія, вопреки тому
ісилію, которое сдѣлала намъ могучая рука Петра, бросившая насъ
а дорогу, намъ чуждую. Россія съ самаго начала ея исторической
изнй шла своимъ отдѣльнымъ путемъ; этотъ путь не измѣнялся,
«ѣлъ какое-то удивительное постоянство, не смотря на многочисленля потрясенія, которыя она испытала отъ раздѣленія, Произведшаго
только междоусобій и, наконецъ, Татарскаго ига, уничтоженная само'ржавіемъ, съ утвержденія котораго начинается самобытность и сила
оссіи. Но это самодержавіе таилось въ ней и во дни бѣдственнаго
^дробленія, во дни междоусобій и иноземнаго владычества; оно яви>сь во всемъ историческомъ блескѣ своемъ въ ту минуту, когда
іена растоптана была Великимъ Іоанномъ, истиннымъ создателемъ
i величія. Двѣ силы, исходящія изъ одного источника, видимо влагвують ея судьбою, и власть ихъ въ продолженіе вѣковъ ничѣмъ не
імѣвилась. Такого единства не представляетъ никакая исторія варо
шъ Европейскихъ. Эти двѣ силы утвердятъ навсегда ея самобыт>сть и неприкосновенность и разовьютъ ея внутреннюю жизнь, если,
•тавшись неизмѣнными въ своей сущности, будутъ слѣдовать за
•торическимъ ходомъ ея, ему содѣйствовать, съ нимъ развиваться н
ь тоже время направлять его и могущественно имъ властвовать. Эти
іѣ силы суть: церковь и самодержавіе. Одна, то есть самодержавіе —
іанитѳль возможнаго земнаго порядка, Дарователь возможнаго зѳміго благоденствія; другая, то есть церковь — Дополнитель земнаго
’.совершеннаго благами высшими, на землѣ невозможными, но даюими земнымъ благамъ ихъ истинное значеніе. Эти двѣ силы, благо
воніе Богу, Россіи сохранены, и еще ничто донынѣ ихъ не покоібало. Когда Взглянемъ на другія Христіанскія государства, увидимъ,
о во всѣхъ и церковная власть, и державная испытали болѣе или
шѣѳ измѣненія. Реформація—видимый источникъ или, вѣрнѣе сказать,
ірвый выходъ наружу того, чтб теперь такъ могущественно и все>ъятно дѣйствуетъ—реформаціи такое же имѣла вліяніе на власть
ржавную, какъ и на власть церкви. Вооружившись противъ злоютребленій власти церковной, она потрясла и самую власть церкви.
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Взбунтовавъ демократическій умъ противъ единодержавія и неподсудимости церкви, она поколебала уваженіе къ высшему и произвела
неуважѳніѳ ко всему остальному. Съ тѣхъ поръ начался мятежъ про тивъ всякаго авторитета. Онъ пошелъ двумя дорогами: на одной Сь
авторитетомъ церкви поколебалась вѣра въ Св. Откровеніе; изъ этого
произошелъ раціонализмъ (или умственное невѣрующѳѳ христіанство),
изъ него деизмъ (отверженіе христіанства), далѣе пантеизмъ (отверже
ніе личнаго Бога) и, наконецъ, атеизмъ (отверженіе существа Божія). На
другой—понятіе о власти державной, исходящей отъ Бога, уступило
нелѣпому понятію общественнаго договора; изъ него С ам овольная Пред
ставительная монархія, которой послѣднимъ выводомъ будетъ демокра 
тія, а въ ней таится коммунизмъ; сперва опрокинуто все историче
ское, теперь грозятся на право собственности, послѣднимъ результа
томъ должно быть уничтоженіе семейства. Если этого не будетъ, ибо
это невозможно, то по крайней мѣрѣ къ этому все идетъ логическимъ
ходомъ.
Таковы двѣ крайности, между которыми теперь бьется образован
ность Европы, ихъ произведшая и теперь стоящая на границѣ само
убійства. Къ этимъ крайностямъ (должно признаться) довели ее зло
употребленія съ одной стороны власти духовной, съ другой власти
державной. Неправда производитъ необходимо неправду. Эта тѳоричсская истина страшно выразилась историческимъ Фактомъ нашего вре
мени—быстрымъ, всеобщимъ ниспровѳрженіемъ государственнаго Б ѣ 
доваго Зданія, съ которымъ грозится пасть и зданіе общественное.
Обративъ глаза на Россію, мы должны будемъ сказать, что ея
исторія представляетъ совсѣмъ иное зрѣлище. Если Россія не достигла
того гражданскаго развитія, какое мы находимъ въ остальной Европѣ,
то въ ней сохранились неприкосновенными гларчые основные эле
менты, которыми держится бытіе всякаго государства. У насъ ни
церковь, ни державная власть не имѣли реформаціи. Наша церковь
(со времени раздѣлевія церкви на Восточную и Западную) осталась
тверда на своемъ апостольскомъ основаніи; съ ея неприкосновенностію
сохранилась неприкосновенность и всякой другой святыни. Церковь
была во всѣ времена хранителемъ и спасителемъ какъ самой Россіи
въ ея матеріальной цѣлости, такъ и святости правилъ ея властителей
которымъ держится эта цѣлость. Съ другой стороны, власть держав
ная, не смотря на всѣ волненія, которымъ подвержено было государ
ство, осталась неприкосновенна въ своемъ началѣ, то есть въ понятіи
о божественности ея происхожденія, проповѣдуемомъ церковію, и въ ея
исторической законности, утвержденной всѣми событіями отъ начала
Р оссіи до настоящаго времени, Въ нашей исторіи мы видимъ примѣръ
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низверженія властителей; но власть никогда не была опровергнуто,
были мятежи народные, ио мятежъ всегда былъ призваваемъ за пре
ступленіе, никогда не проповѣдывалось право мятежа, ибо такое право
гакже существовать не можетъ, какъ право самовластія. И если мы
видимъ, что мятежъ всегда производится злоупотребленіемъ власти, то
послѣднее его не оправдываетъ; онъ есть только Фактъ, а не право;
Энъ есть необходимое слѣдствіе причины, отзывъ, производимый зву
комъ. Отъ Рюрика до смерти Ѳеодора Іранновича одинъ и тотъ же
домъ царствуетъ; сквозь всѣ вѣка протянулась одна цѣпь наслѣд
ственности, которая не была прервана ни междоусобіями, ни плѣномъ
Татарскимъ, которая только въ короткій періодъ оть Годунова до
Московскаго сліянія была раздернута, дабы тверже соединить Звѣнья
свои, когда весь Русскій народъ, основываясь ва ученіи Евангель
скомъ и на преданіяхъ отъ Праотцевъ, провозгласилъ самодержавіе,
которое, перешелъ въ руки Романовыхъ, осталось тѣмъ же, какое
было до ихъ избранія. Россія другаго не знаетъ; она другаго и знать
не можетъ. То, чт5. теперь на Западѣ Европы пришло въ такой без
порядокъ, въ такую Запутанность и неясность (liberté , fraternité ,
souveraineté du peuple), при всей Всеобъемлющей образованность то
у насъ просто и ясно, не смотря на наше неразвитіѳ. Отъ этой запутанности основныхъ иачдлъ, на которыхъ стоитъ порядокъ, Европа
можетъ утратить свою образованность и впасть въ первобытное вар
варство. Напротивъ, Россія, отъ ясвости и простоты основныхъ на*
чйлъ, можетъ вѣрнымъ, хотя медленнымъ путемъ дойти къ истинной
образованвости и утвердить на ней свое благодевствіе. Для нея къ
тому два средства: съ одной стороны развитіе церкви, съ другой —
развитіе самодержавія.
4 (16) Ію н .
Эмсъ (1848).

в.

Приношу Вашему императорскому Высочеству мою глубочайшую благ одарность за ваше послѣднее письмо, столь же милостивое,
какъ и всѣ прежнія. Вслѣдъ за нимъ я получилъ другое, писанное
Олсуфьевымъ; въ семъ послѣднемъ повторенъ вашъ, данный мнѣ въ
первомъ, совѣтъ возвратиться въ Россію, и притомъ сообщено мнѣ
слово Государя Императора, который, не противясь моему намѣренію
провести зиму въ Швейцаріи, соизволилъ присовокупить, что онъ
зналъ, что я не скоро возвращусь въ Россію. Это слово произвело во
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мнѣ горестную тревогу. Вотъ уже ровно три года, какъ я противъ
воли докладываю свое возвращ ен о; причины, къ тому меня Побужда
ющій, слишкомъ для меня болѣзненны. Неужели къ сему несчастію,
такъ постоянно гнетущему мою старость, я долже нъ присовокупить
новое, столь же тяжелое: утрату довѣренности моего, столь любимаго
мною, моего Государя? Не долженъ-ли я полагать изъ слова, мнѣ со
общенная, что Бго Величество мыслитъ, что я по доброй волѣ оста
юсь за границею и что во мнѣ нѣтъ желанія возвратиться въ оте
чество?
Благоволите прочитать мои объясненія, потомъ судите. Мой планъ
былъ ѣхать въ Россію по окончаніи курса жены моей въ Эмсѣ (давъ
ей время послѣ него успокоиться, какъ то назначилъ Коппъ). Я хо
тѣлъ ѣхать, чтобы 8 (20) Августа сѣсть на пароходъ въ Штетинѣ и
перевезти жену чрезъ Ригу въ Валькъ (близъ Дерпта), гдѣ находятся
ея родные и гдѣ для насъ былъ долженъ быть уже приготовленъ домъ.
(Коппъ опредѣлилъ, чтобы жена провела первую зиму не въ Петербургѣ,
котораго климатъ могъ бы ей быть вреденъ, а въ Л ифляндіи ). Самъ
же я хотѣлъ, оставивъ семью въ Валькѣ, отправиться въ Петербургъ,
Таковъ былъ мой планъ и, что, я рѣгиительно хотѣлъ его исполнить,
это свидѣтельствуетъ то, что я, прежде отъѣзда въ Эмсъ, сдалъ свой
Франкфуртскій домъ, часть своихъ пожитковъ отправилъ въ ІІстербугъ,
часть продалъ за безцѣнокъ и остался съ однимъ необходимымъ. Же
лать же остаться .въ Германіи, гдѣ все сердить и душить, гдѣ нѣтъ
ни покоя, ни даже личной безопасности, тогда какъ дома все такъ
спокойно и пріютно, было мнѣ невозможно.
Вдругъ холера. Еслибы я уже находился тамъ, куда она пришла,
я бы спокойно ждалъ, что рѣшитъ съ нами воля Божія; но самому
везти жену и дѣтей туда. гдѣ холера свирѣпствуетъ, могу-ли я, дол
женъ-.™ взять на себя такую Отвѣтствеиность? Въ Петербургѣ она
почти миновалась; но она уже дошла до Риги и, какъ слышно, нача
ла показываться уже въ Берлинѣ. Если она въ Ригѣ, то вѣроятно
распространится по всей Л ифляндіи и будетъ тамъ въ полномъ развитіи
именно въ то время, когда мнѣ надобно будетъ туда переселиться.
Если вѣроятно, что бѣда до насъ не коснется, то столь все вѣроятно,
что она насъ постигнетъ. Яапомню Вашему Высочеству о томъ, что
случилось съ нашимъ бѣднымъ Толстымъ...
Сообразивъ все это, сами судите, на чтб иное могъ и долженъ
былъ я рѣшиться, какъ на то, о чемъ я просилъ Ваше Высочество
донести Государю Императору? Видитъ Богъ, какъ мнѣ было трудно
и прискорбно рѣшиться на такую для меня печальную и раззорительную перемѣну плана. И въ чемъ же эта перемѣна? Я долженъ
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редпочесть бивачную жизнь посреди безпріютной Германіи осѣдлому
шашвему спокойному быту вя> отечествѣ. Можетъ-ли такое предочтѳніе быть произвольнымъ? Что же мнѣ дѣлать? Съ той минуты,
гкъ въ видѣ болѣзни напало на мою добрую жену и вмѣстѣ съ нею
а в се мое семейство это чудовище, грызущѳѳ мое домашнее счастіе,
немного счелъ свѣтлыхъ дней; а это уже длится три года и болѣе!
жасъ беретъ при мысли, что такъ можетъ пройти еще нѣсколько
&тъ. Какъ же не хотѣть употребить всѣ способы, чтобы вырваться
зъ когтей такого бѣдствія? Не могу вообразить креста тяжелѣ. В
то же, если къ его тяжести прибавить еще тяжесть немилости моего
ісударя! Смѣю уповать, что Богъ избавитъ меня отъ этого Послѣд
іе несчастія и избавитъ вашею помощію. Прошу Ваше Высочество
казать мнѣ великое благодѣяніе, обратить вниманіе Его Величества
г обстоятельства мои, въ этомъ письмѣ изложенныя. Въ тоже время
самъ осмѣлился обратиться къ нему лично. Прошу Ваше Высочегво полономъ къ стопамъ Его Величества мое письмо, на его высо
хшее имя написанное.
18 4 8 г. 3 (1 5 ) А в г у с т а .

K r o n tb a l , близъ С одсна.

7.
Какъ было бы мнѣ теперь уютно и нетрсвожно дома и какъ все
нѣ здъсь Отвратительно и невѣрно! Баденъ—вулканъ, который всяук> минуту можетъ начать свое изверженіе; но я переселился сюда
ѵіенно въ такую минуту, когда Франкфуртъ сдѣлался изъ прежняго
ирнаго кипучимъ жерломъ безпорядка. Я былъ уже въ Баденѣ, когда
•оизошелъ этотъ взрывъ въ Національномъ Собраніи, который могъ бы
дѣлаться погибельнымъ для всей Германіи, сорвавъ послѣднюю узду
і> анархіи, и который теперь, если, наконецъ, правительства подадутъ
ікой-нибудъ знакъ жизни, можетъ быть началомъ, благодѣтельнаго
шзиса. До сихъ поръ непостижимая трусость всѣми преобладала;
‘перъ лучшая часть ослѣпленныхъ начинаетъ протирать глаза и би
лъ , На сценѣ кричатъ и дѣйствуютъ одни. разбойники, которыхъ
•тайныя намѣренія выказываются часъ отъ часу яснѣе наружу; тѳоісты начинаютъ подозрѣвать, что ихъ зймки на воздухѣ. Минута
іагопріятна для возстановленія власти; но тѣ, у кого она въ рукахъ,
\ смѣютъ еще ей вѣрить, еще не поняли, что одна только ихъ моліливая трусость причиною тому, что Крикливая трусость ихъ проівниковъ кажется мужествомъ и силою, тогда какъ она не иное что,
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какъ дерзкое буянство пьяныхъ трактирвыхъ бродягъ, подкупаемыхъ
разбойниками высшаго класса, Поляками и Жидами. Предъ этими-то
врагами въ Отрепьяхъ молчатъ съ покорностію правители Германіи,
окруженные войсками еще имъ вѣрными. Но эта вѣрность не можеть
быть надежна. Съ одной стороны, на нее безпрестанно нападаетъ
обольщеніе извнѣ; съ другой стороны, ее можетъ ослабить неуваже
ніе къ тѣмъ, которые должны бы стоять мужественно впереди, а вмѣ
сто того прячутся и бездѣйствуютъ; а нѣкоторые даже и вооружаютъ
противъ себя общее мнѣніе поступками Неприличными, тогда какъ
дѣло идетъ о святынѣ монаршаго права и величія. Франкфуртская
неудача и соединенная съ нею побѣда надъ бунтовщикомъ Штруве
могутъ быть началомъ спасительной реакціи. Чтб будетъ—скажутъ
скоро немногіе дни. Я еще не читалъ послѣднихъ газетъ; подлинно-ли
взятъ Штруве, разстрѣлянъ-ди онъ, еще не знаютъ. Дай Богъ рѣши
тельности и смѣлости! Послѣднее возстаніе во Франкфуртѣ есть ско
локъ en mignature съ послѣдняго Парижскаго. Былъ сдѣланъ регистръ
тѣмъ, кого должно было зарѣзать; въ первомъ номерѣ стоялъ Гагернъ,
за нимъ Радовицъ, болѣе всѣхъ ненавидимый, потому что онъ всегда
не въ бровь, а въ глазъ говорилъ противъ бунта и его представите
лей. Обрушилось ва Лихновскомъ и Ауѳрсвальдѣ. Первый своею излиш
нею дерзостію накликать на себя погибель: онъ былъ не просто убитъ,
а избитъ, изломанъ, изрѣзанъ, Изстрѣлять, и все еще живой былъ вы
рвавъ изъ рукъ разбойниковъ, жилъ шесть часовъ и умеръ прекрасно,
простивъ врагамъ и убійцамъ и прося у Бога помилованія кающѳйся душѣ его.
Б а д ен ъ -Б а д ен ъ .
1 8 4 8 г. 17 (2 9 ) С ентября.

8

.

Посмотрите, гдѣ я? Правда, Баденъ-уголокъ райскій, природа его
всѣмъ украсила (впрочемъ зимою и онъ некрасивъ); но этотъ уго
локъ страшно теперь испорченъ людьми: нѣтъ покоя, завтрашній день
невѣренъ (хотя впрочемъ здѣсь, то есть самъ Баденъ, самый смирвый
пунктъ въ Гермавіи). Будущее грозво: съ одной стороны— всеобщій
бунтъ, съ другой— непостижимая трусость правительствъ; и это-то
Волканическое жерло долженъ былъ я предпочесть моему отечеству,
гдѣ миръ и покой, Куда все тянетъ, гдѣ есть къ чему прислониться.
И чтд же моя жизнь? Есть ли хоть тѣнь замѣны тому, чтб я нашелъ
бы дома? Общественныхъ удовольствій въ Баденѣ зимою нѣтъ, онъ
теперь совсѣмъ почти опустѣлъ; да мнѣ и не до удовольствій общѳ-
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гва. Жена, которой какъ я теперь увѣренъ, Эмсъ помогъ только
а короткое время, страдаетъ теперь болѣе нежели прошлаго года въ
ту же эпоху, послѣ Ѳискаго курса. Теперь уже не одну недѣлю въ
ѣсяцъ, а двѣ проводитъ она въ жестокомъ нѳрвическомъ мученій. Я
ерѳдалъ ее на руки Гугерту. О себѣ самомъ въ такихъ Обстоятельтвахъ говорить вамъ много не стану; скажу одно: я имѣю полное
раво на Ваше Сострадательное участіе. Вся моя жизнь разбита въ
рѳбезги; если бы я не имѣлъ отъ природы счастливой легкости
коро переходить изъ темнаго въ свѣтлое, я впалъ бы въ уныніе; но
лагодарю Бога, ропотъ не пробуждается въ сердцѣ моемъ. Тяжелый
рветъ лежитъ на старыхъ плечахъ моихъ; но всякій крестъ есть
.таго; это я знаю. Того, чтб называется земнымъ счастіемъ, у меня
ѣтъ; но я и не Хлопочу о земномъ счастіи; прошу только одного (и
то было бы верхъ милосердія Бояпя): даровать мнѣ возможность доести, не упавъ, мой крестъ до могилы. Не изъясните однако непраильнымъ образомъ этого слова: счастія нѣтъ. Того, что называется
быкнов енно счастіемъ, семейная жизнь не дала мнѣ; ибо вмѣстѣ съ
ѣми радостями, которыми она такъ богата, она принесла съ собою
яжкія, мною прежде не испытанныя, тревоги, которыхъ число едва
и не перевѣшиваетъ число первыхъ почти вдвое. Но эТи-то тревог и
i возвысили понятіе о жизни; онѣ дали ей совсѣмъ иную значительюсть. Помоги только Вогъ устоять на ногахъ подъ бременемъ благоатнаго креста Его! А Вы, мой добрый ангелъ, мой благодушный, нн
ый Великій Князь, не прибавляйте къ тяжести этого креста Вашимъ
‘бо мнѣ забвеніемъ, не отыманіе у меня руки, которая служитъ мнѣ
акою милою, твердою подпорою. Подумайте, каково мнѣ къ тому сорушенію, которое часто, часто пополняетъ всю душу, прибавить еще
ревожную мысль, что мое несчастіе вредитъ мнѣ во мнѣніи Государя
Імператора и Васъ со мною рознитъ! Какъ же иначе могу изъяснить
іапгь неотвѣтъ на послѣднія мои письма? Поспѣшите его дать мнѣ.
Іона не придетъ онъ, на душѣ моей покоя не будетъ. Простите.
Б ад ен ъ -Б ад ен ъ .
5 (17) О ктябр я 1848.

9.

Не могу сказать, какъ ме ня обрадовало и тронуло письмо Внпего Императорскаго Высочества, и П р и н о ш у Вамъ за него сердечіую благодарность, прося Васъ меня простить за мое послѣднее треюжноѳ письмо, которое поѣхало къ Вамъ съ Государынею Великою
Княгинею Ольгою Николаевною. Вамъ не начинать узнавать меня: я
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всегда былъ мнитѳлѳнъ. Въ теперешнихъ же грустныхъ обстоятель
ствахъ, когда я вдругъ, отъ границы отечества (куда три года не пу
скаетъ меня болѣзнь жены моей), въ ту минуту, когда думалъ, что
всѣмъ моимъ странствіямъ конецъ, отброшенъ далѣе въ глубь втой
Германіи, въ которой теперь нѣтъ никому пріюта, мнительность моя
вдвое естественна. Къ счастію, съ этою мнитѳльностію Богъ далъ мнѣ
и способность дегко и скоро перескакивать изъ темнаго въ свѣтлое.
Мои черныя мысли не туманъ постоянно на душѣ лежащій, а легкія
облака, которыя, летая при солнцѣ, наводятъ на нее поперемѣнно
свѣтъ и тѣнь. Благодаря Солнечному Лучу милаго Вашего письма,
облака Разлетѣлись. Но теперь они чаще прежняго скопляются. Дбма
грустпо (болѣзнь главное бѣдствіе нашей жизни; противъ нея надобно
вооружаться всѣми силами души; одна хорошая сторона ея та, что
она можетъ быть поучительна); выйдя изъ дому— столь же грустно
и сверхъ того отвратительво, Досадно и даже опасно. Наше время жи
ветъ подъ мечемъ Дамоклеса: все на волоскѣ; но Дамоклесъ по край
ней мѣрѣ сидѣлъ на пиру, а теперь и того нѣтъ. Никому пировать
не хочется, да и не на чтб: всѣ раззоревы. Чтобы отвести душу отъ
настоящаго, я принялся опять за работу, отъ которой давнымъ давно
по неволѣ отсталъ, опять за мою Одиссеи), которую, можетъ быть,
зимою и Кончу, если какое-нибудь новое наводненіе насъ здѣсь не
потопитъ или отсюда не выгонитъ. Въ Баденѣ однако спокойно (тоесть въ городѣ Баденѣ), и нельзя предвидѣть, чтобы здѣсь произошло
какое-нибудь собственное волненіе въ вто время. Собственно же для
меня мое пребываніе въ Баденѣ можетъ имѣть благодѣтельныя
слѣдствія, если на то будетъ воля Божія. Какъ ни грустно мнѣ
было оставаться еще на чужѣ, опять на неопредѣленное время; но
именно то обстоятельство, что я, въ надеждѣ отъѣзда, сдалъ свой
домъ и всѣ свои мебели Распродалъ, было причиною того, что я не
остался во Франкфуртѣ, а переселился въ Баденъ, куда послалъ меня
впрочемъ и Коппъ. Совершенно могильноѳ спокойствіе Бадена даетъ
полную возможность работать.
Самое пріятное знакомство наше есть семейство Crawen (дочь
графа La-Ferronnaye за Кравеномъ, Англійскимъ chargé d’aiïaire въ
Карлсру); но и у нихъ на дняхъ случилось несчастіе. Графиня ЛаФвроннѳ послѣ четырѳхъ-дневной легкой болѣзни умерла; но умерла
тою чудною Христіанскою смертію, которая есть лучшая минута че
ловѣческой жизни и которая не скорбь о смерти нашихъ милыхъ, а
воспоминаніе о ихъ жизни врѣзываетъ въ душу остающихся. Графиня
ЛаФвронне, послѣ смерти мужа, жила съ своею дочерью. 9то была
ангельская душа. Въ ихъ семействѣ, которое замѣчательно своимъ
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истымъ христіанствомъ, произошло много необыкновеннаго; объ
томъ когда нибудь напишу Вамъ. Здѣсь еще генералъ Фридрихсъ
ь своею больного женою. Была милая княгиня Голицына (Толстая) съ
ужемъ; она хотѣла было ѣхать въ Ниццу на зиму, но осталась въ
трасбургѣ, чтобы тамъ лечиться: ея здоровье въ плохомъ положеніи,
ість еще нѣсколько другихъ семействъ, поселившихся на зиму въ
•аденѣ. Политическія происшествія доходятъ сюда Отголосками. Главый ихъ распространитель здѣсь есть Оттѳрштедъ, который дипломаическимъ мертвецомъ бродить по улицамъ, вливается какъ вампиръ
о всякаго встрѣчнаго и своимъ могильнымъ воемъ возвѣщаетъ ему
настоящее, и будущее.
Теперь судьба Европы и въ особенности Германіи рѣшится въ
іврлинѣ. Вѣна свое дѣло кончила—хорошо или нѣтъ, кто знаетъ; Тв
ерь, кажется, ничто уже хорошо кончиться не можетъ. Это была
іастная операція: прорѣзанъ нарывъ, Вскочившій на гниломъ тѣлѣ;
іарыва нѣтъ, но Гнилаго тѣла операція частная не вылечитъ: въ
емъ началось всеобщее разложеніе; оно кончится смертію. Чтб бы
іи случилось теперь отдѣльно удачнаго, оно и не радуетъ; оно поожѳ на вспышки угасающей лампады, которыя не даютъ свѣта, а
олько возбуждаютъ страхъ близкаго полнаго затменія. Все чтб дѣ
тется теперь въ настоящемъ, кажется проеизуарнымъ, ему не Вѣрится;
ідали, позади всей этой безпутной возни, позади всѣхъ этихъ безум
цевъ, все разрушающихъ въ гордомъ убѣжденіи, что они строятъ,
тоитъ какое-то безъимянное страшилище, не имѣющее никакого
•браза, нѳзнаемое, Непостижимое, и ты чувствуетъ съ трепетомъ, что
>но есть будущее, которое принесетъ съ собою то, чего никто не
идетъ и не постигаетъ и передъ которымъ всѣ ѲФвмерно-преступныя
изданія настоящаго прахомъ разлетятся. Въ Берлинѣ теперь Іе сошaencement de la fin. Тамъ мятежъ дошелъ до послѣдней границы
'воѳй. Король сталъ на ноги. Увидимъ скоро, чт0 это? Одна ли мѳхаіическая конвульсія, произведенная силою необходимости, или Само
бытное пробужденіе силы, вызванной смѣлою царскою волею? Я дуіаю послѣднее. Король имѣетъ все личное мужество, свойственное
цому Гогенцолерновъ. Происшествія послѣдняго времени и все его
царствованіе доказали, что онъ не имѣетъ свойства рѣшиться вдругъ,
іъ надлежащую минуту. Вынутъ мечъ изъ ноженъ ему трудно (мечъ
зойны или мечъ отважнаго дѣйствія въ мирѣ—все равно); но когда
уже мечъ вынуть, когда необходимость подтолкнула руку его, чтобы
ібнажить мечъ, онъ, думаю, изъ руки его не выбросить и не покакѳтъ тыла врагу своему: личная опасность его не испугаетъ. Теперь
иечъ вынутъ, и даже ножны изломаны. Сколько можно судить издали,
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посреди хаоса противорѣчащихъ слуховъ, въ Берлинѣ идетъ поря
дочно: правительство, схвативъ силу, сохранило» всевозможную умѣ
ренность. Берлинъ покоренъ безъ пролитія крови; а разбойничьи пар
тія депутатовъ Національнаго Собранія сама себѣ сломила шею Воз
мутительно«) деклараціѳю о податяхъ. Минута благопріятная. О томъ,
чтобы возвратить старый порядокъ, думать нечего (да онъ уяг ь былъ
не только старый, но уже устарѣлый); надобно овладѣть новымъ по
рядкомъ, его присвоить и сохранить его въ своей власти. Это теперь
кажется мнѣ возможнымъ: мятежники парализированы въ своемъ гнѣздѣ,
въ Берлинѣ, армія вѣрна, король возвратилъ утраченное достоинство;
теперь онъ можетъ говорить съ народомъ своимъ такимъ языкомъ,
который лучшая часть и конечно самая многочисленная услышитъ съ
довѣренностію и уваженіемъ. Король могъ бы аплодировать противъ
бунта малой толпы къ вѣрности всей своей націи. Какой прекрасный
случай для манифеста! Король могъ бы сказать своимъ подданнымъ:
<Тѣ права, которыя вамъ были даны мною и которыя вы называете
завоеваніемъ революціи, были мною самимъ давно для васъ приготов
лены; обстоятельства, отъ меня нѳзависяіція, замедлили ихъ дарованіе,
а бѣдственныя происшествія послѣдняго времени только исказили то,
чтб, данное вамъ королемъ вашимъ, было бы основ аніемъ порядка и
новаго благоденствія и чтб теперь, попавшись въ руки мятежа, поста
вило все государство на край погибели. Я собралъ депутатовъ для
дарованія вамъ конституціи. Мятежники овладѣли большинствомъ изъ
собранія; они не только замедляютъ ходъ самаго дѣла, но и видимо
работаютъ для разрушенія всякаго порядка и, соединясь съ возмущаемою ими толпою черни, тиранствуюгь надъ всѣмъ собраніемъ пред
ставителей народныхъ. Чтобы спасти свободу собраніи и сохранить
ему независимость преній, я назначилъ перенести мѣсто его засѣда
ній туда, гдѣ они не были бы подъ вліяніемъ уличныхъ бунтовщиковъ
и гдѣ начатое дѣло могло бы кончиться безпрепятственно. Мятежвики,
составляющіе большинство Національнаго Собранія, которыхъ революціонные планы разрушались такимъ распоряженіемъ, отказались пре
дательски повиноваться волѣ своего государя и возопили противъ деспотизма тогда, какъ король ихъ стоялъ да одну свободу. Національ
ная гвардія, которая не защитила собранія въ минуту, грозившую
Погибелью членамъ его, соединилась съ нимъ, когда оно сдѣлалось
однимъ революціоннымъ обломкомъ. Я нашелъ необходимымъ распу
стить ее и ввѣрить своей арміи храненіе порядка, угрожаемаго все
общимъ возстаніемъ. Объявленіе Берлина въ осадномъ положеніи сдѣ
лалось необходимо: оно Одно могло спасти столицу и мирныхъ ея
гражданъ отъ грабежа и кровопролитія. Мятежники Національнаго Со-
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анія, приведенные въ изступленіе этою мѣрою, сбросили съ себя
слѣднюю личину: они вызвали явно къ бунту весь народъ противъ
оего государя; съ ними теперь не можетъ быть никакого союза. Но
хочу сохранить и упрочить своему народу права, мною имъ данныя.
Шальный опытъ доказалъ, что собраніе теперешнихъ представителей
рода не соотвѣтствовало и не можетъ соотвѣтствовать своему прианію: духъ имъ овладѣвшій есть духъ разрушенія. Друзья порядка
немъ безсильны противъ враговъ святыни и правды. Почти ничто
сдѣлано для составленія государственной конституціи, и многое изъ
г о чтб сдѣлано вредно и утверждено быть не можетъ. Но я хочу,
обы Пруссія имѣла конституцію, на всѣ времена утверждающую
родное благоденствіе, а не на разрушительныхъ правилахъ неправды
новаиную. Чтобы достигнуть этой цѣли, я признаю народное собраз, оказавшееся столь враждебнымъ, несуществующнмъ и приглашаю
ѣхъ моихъ подданныхъ къ выбору новыхъ представителей (съ однимъ
обходииымъ условіемъ, чтобы ни одинъ изъ тѣхъ, которые оказась предателями противъ отечества вызовомъ подданныхъ бунтовать
ютивъ ихъ государя не могъ быть избранъ снова). Мѳжду тѣмъ,
обы вывести государство изъ вреднаго временнаго (provisoire) поло;нія, даю ему теперь же конституціонную хартію, соотвѣтственно
>имъ понятіямъ о благоденствіи народа, которое одно есть любимый
>едмѳтъ души моей. Эта хартія должна имѣть полную силу до тѣхъ
>ръ, пока не Оставится представителями народа ихъ основная,
свержденная моимъ сог ласіемъ; она будетъ для нихъ руководствомъ,
они могутъ сдѣлать въ ней тѣ измѣненія, какія по ихъ убѣжденію,
i верховной правдѣ основанному, найдутся необходимыми и требошіямъ нашего времени соотвѣтственными», и пр.
Не знаю, каковъ покажется Вашему Высочеству этотъ планъ маіфеста; но изъ него и изъ данной самимъ королемъ временной хартіи
-я нація узнала бы ясно, чего желаетъ ея государь. Хартія имъ дан
ія сдѣлалась бы необходимо колеей), въ которую вошли бы дѣйствія
інституціоннаго собранія. Тоже собраніе, которое теперь существуетъ
которое къ счастію само себя разрушило, продолжать существо
мъ не можетъ. Оно само себѣ произвело приговоръ, и его ошибкою
ідобно воспользоваться, чтобы замѣнить его новымь. Переселеніе соіанія въ Бранденбургъ ничего не поправить: оно только выведетъ со
саніе изъ-подъ вліянія бунтующей черни; но духъ его останется тотъ
е, и все то, ни къ чему негодное, чтб оно уже произвело и что
•лжно войти въ составъ конституціи, сохранится во вредъ порядка
Ьдственнымъ зародышемъ будущихъ волненій. Надобно уничтожить
‘пѳрешнѳѳ Національное Собраніе и съ нимъ вмѣстѣ Уродливое на-
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чало его уродливой конституціи. Минута благопріятна. Сила снова въ
рукахъ. Если король съ своимъ прямодушнымъ, чистымъ, богобоязненнымъ желаніемъ общаго блага, которымъ такъ тепла душа его,
обратитъ слово свое къ народу, на это слово будетъ всеобщій отго
лосокъ, и правда одержитъ побѣду. Но сохрани Богъ отъ колебанія!
Теперь ни миръ, ни даже перемиріе невозможны. Всякая уступка пре
дастъ короля, связаннаго по рукамъ и по ногамъ, во власть необуз
даннаго мятежа, и тронъ его не устоитъ. Въ крайнемъ же случаѣ
лучше самому, сохранивъ свое достоинство, оттолкнуть отъ себя
тропъ, нежели позволить, чтобы презрѣнная чернь Ругательно съ него
столкнула. Помоги Богъ благодушному королю! Нельзя придумать бѣд
ствія тяжелѣ того, которое пало на его плеча. Кто искреннѣе его же
лалъ добра? И ему суждено быть главною причиною всего того раз
рушенія, которое передъ глазами нашими совершается, Современники
его обвиняютъ, исторія его осудитъ для потомковъ. Судъ Божій ска
жетъ о немъ иное; но онъ не для земли, а для неба.
І І (2 3 ) Ноября 1848.

Bade-B ade, maiso n Kleinm ann.

ІО.
Приношу Вашему Императорскому Высочеству наше усердное
поздравленіе съ наступающимъ новымъ годомъ и еще болѣе съ окон
чаніемъ прошедшаго, который, кажется, хочетъ передъ смертію нѣ
сколько отрезвиться; но онъ оставитъ по себѣ весьма запутанное
наслѣдство для своего преемника: того, чтб онъ накутилъ, никакъ че
ловѣческій умъ не могъ бы придумать в озможнымъ. Онъ былъ для
насъ всемірнымъ урокомъ смиренія; онъ яснѣе Всѣхъ своихъ пред
шественниковъ сказалъ намъ, что пути человѣческіе не суть пути
Божіи. Съ какою дерзкою святотатною гордостію выступилъ при на
чалѣ его умъ человѣческій въ единоборство съ всевышнею волею!
Чтб же онъ взялъ? Все разрушилъ и ничего не построилъ. Чтб про
изведетъ наслѣдникъ этого покойнаго или безпокойнаго 1848 года?
Мы также угадать не можемъ. Происшествія бѣгутъ во всю прыть.
Наше время неуловимо; вѣковыя минуты быстро смѣняютъ одна дру
гую. Въ этомъ шумѣ безпрестанной смѣны мысли путаются, не знаешь
чтб думать, на чемъ опереться. Въ послѣднемъ моемъ письмѣ вы чи
тали проектъ манифеста, который я (написавъ его между строками
моей Одиссеи) обнародовалъ именемъ короля Прусскаго въ маленькой
каморкѣ, служащей мнѣ кабинетомъ. Этотъ домашній манифестъ вы-
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>лъ предсказаніемъ того чтб случилось на с амомъ дѣлѣ. Хотя
о и не вовсе такъ случилось, какъ было бы можно желать; но
Лаятельства не въ нашей волѣ; не мы создаемъ- ихъ; наше
ло одно: понимать ихъ и во время исполнять то, что они прѳдсываютъ на одинъ роковой мигъ, который, улетѣвъ, не возвратится *)•
>очитавъ конституцію, данную королемъ, я подумалъ: если бы вта
нституція дана была до происшествій Марта, мы бы должны были
апетать и кровавыми слезами плакать; она была бы произвольнымъ
.^убійствомъ. Теперь можно даже радоваться, ибо этотъ роковой
лажный листъ удержалъ государство на краю бездны, въ которую
о быстро валилось. Надъ головою этого государства, на тонкомъ
доскѣ, висѣлъ Дамоклесовъ мечъ; король, связанный по рукамъ и по
гамъ, принужденъ былъ неподвижно смотрѣть на него и въ безсильмъ трепетѣ ждать неизбѣжнаго. Вдругъ онъ увидѣлъ лапу Сатаны,
зверзающую когти, чтобъ перервать волосокъ; это видѣніе воабую всѣ оцѣпѳнѣвшія силы его, онъ рванулся, Перервалъ свои узы
смѣлымъ ударомъ оттолкнулъ сатанинскую лапу. Мечъ не упалъ;
онъ все остался висящимъ на тонкомъ волоскѣ, и король уже самъ
оизвольно оставилъ его висѣть надъ головою своего государства.
/Шна отбитъ, но не убитъ. Данная конституція есть этотъ мечъ Даклесовъ.
Его ужасная худая сторона есть та, что съ подобною конитуціѳю правительствовать невозможно. Съ одной стороны всякая
jСть въ цѣпяхъ; а безъ хранительной власти нѣтъ порядка, и Ни
кая свобода невозможна. Съ другой стороны излишествомъ данЙ свободы сдѣлана, такъ сказать, невозможною всякая покорность,
о эта данная свобода (принужденно данная по требованію обстоятель
но окружена такими приианками самоуправства и такъ доступна
олыценіянъ мятежной злонамѣренности, что она естественнымъ
разомъ вытѣсняетъ съ мѣста хранитѳльную властъ и обращаетъ ее
разрушительное безначаліе. Хорошая сторона данной конституціи
, что она дана во-время, въ ту минуту, когда, coûte qui coûte **),
длежало спасти государство, бросить утопающему первую попавуюся подъ руки доску. Король, удаливши отъ себя свое вѣрное

* ) Ж у к о в с к ій вспомнилъ соб ствен ны е сти хи :
Л о ви , Лони летящ ій мигъ!
О нъ, у л е т ѣ в ъ , не возвр ати тся.
* * ) Ч его бы ни стоило.
i. 1 7 .

т тсск ій л г х а в ъ 1885.
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войско, остался во власти бунтующѳй черни. Созванный ландратъ
ему не помогъ, напротивъ, положилъ основаніе анархіи, учредивъ чу
довищный порядокъ выборовъ. Изъ бездны этихъ анархическихъ вы
боровъ вылѣзло чудовище Прусскаго Національнаго Собранія, въ ко
торомъ скоплены были всѣ элементы нѳобузданнѣйшаго буйства. Съ
этой минуты король исчезъ. Его министры, испуганные вызваннымъ
ими самими привидѣніемъ народнаго самодержавія, трусили передъ
этимъ многоглавымъ Деспотомъ, угождали его нахальнымъ представи
телямъ, дѣлали уступки за уступками и, наконецъ, довели анархію до
крайней степени самонадѣянности и дерзости, а тронъ — до неизбѣж
наго разрушенія. Но этотъ видимый путь человѣческаго безумства
послужилъ только къ проявленію тайнаго пути Божія мудраго Про
мысла, который бѣдствіемъ ведетъ ко спасенію. Это постигла высо
кая, вѣрующая душа короля *). Если бы король, вмѣсто того, чтобы са
моотверженно принять Ниспосланное ему мученичество, нетерпѣливо
рѣшился на преждевременную борьбу, онъ бы не могъ одолѣть демонической силы; онъ Запалилъ бы междоусобную войну, и самая по
бѣда возвратила бы ему одну матеріальную власть, но она только бы
Ожесточила умы, зараженные всеобщей) чумою. Но онъ претерпѣлъ
до конца, и слава ему! Богъ наградилъ смиреніе. А зло своимъ зломъ
себя и опрокинуло. Трусость и слабость министровъ, достойныя сами по
себѣ всякаго порицанія, произвели самонадѣянность анархистовъ, кото
рая безъ нихъ не достигла бы своей крайней степени; эта самонадѣян
ность произвела, въ соединеніи съ Нахальствомъ черни, тотъ терроризмъ,
который ужаснулъ и отрезвилъ народъ, Опьяненный отъ мнимой своей по
бѣды и отъ безумныхъ надеждъ, пробужденныхъ въ немъ возмутителями
для Опроверженія порядка. Такого Отрезвленія не произвела бы ни
какая власть, если бы она и существовала; всеобщей горячки не
усмирили бы никакія убѣжденія, которыя и сами по себѣ малосильны .
которыя сверхъ того давно были ослаблены доктринами разврата и
противъ которыхъ неутомимо работало періодическое тисненіе. Для
этого Отрезвленія было нужно пройти чрезъ восемь мѣсяцевъ тяжкаг с
опыта; было нужно, чтобы разбойники, заграбившіе власть, въ за
блужденіи, что эта власть изъ рукъ ихъ вырвана быть не можетъ
вполнѣ насладились ея злоупотребленіемъ и сами сорвали съ глазі
народа наброшенную ими на нихъ повязку. Ихъ необузданность при
нудила, наконецъ, прибѣгнуть къ смѣлому употребленію власти. Г
при первомъ шагѣ власти увидѣли, что вся тайна заключалась ві
* ) Б л а го ч е ст іе

Фри дриха-Ви л ь ге л ь ма

ІѴ -го

вы разилось между прочимъ къ т о мі

что при немъ в ъ П р у ссіи возобн овле н о и вы строено г.иог.ь до ПОО церквей. ІІ. Б .
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омъ животворномъ хранительномъ мужествѣ, въ отсутствіи котора, напротивъ, заключалось могущество буйства Трусливаго по своей
вродѣ. Это отсутствіе мужества препятствовало правдѣ произносить
ое veto, когда во все горло проповѣдывала свои приговоры нѳавда; его отсутствіе мѣшало воспользоваться силою вѣрной, Славй и достойной своей славы арміи. Въ тоже время, если отсутствіе
жѳства произвело всѣ бѣды, постигшія государство, то оно же, давъ
лю буйству идти безпрепятственно своимъ ходомъ, произвело то,
му необходимо, наконецъ, надлежало случиться. Берлинъ обрадовалвозвращенію гвардіи, уничтоженію гражданскихъ нѳвоинственныхъ
иновъ, тѣлохранителей мятежа, и провозглашенію осаднаго положе1. Анархисты же, въ чаду своей мнимой силы, надѣясь усилить свой
едитъ и дать себѣ видъ героическаго спокойствія пассивнымъ сопрошленіемъ, противъ воли отвратили пролитіе крови и тѣмъ услужили
авитѳльству, сохранивъ его чистымъ. Правда, и себѣ бы они соапили достоинство умѣренности и видъ мученичества за правду,
либы главный смертельный ударъ не нанесли сами себѣ нѳожидан. То, чего никакая человѣческая мудрость не могла ни предвидѣть,
устроить, произошло отъ оплошности офицера, которому поручено
іло разогнать шайку; повѣривъ простодушно, что ему надлежало
•инести имъ письменный мандатъ, онъ далъ время мятежникамъ едигласио провогласить свой протестъ противъ уплаты налоговъ, котоій былъ тутъ же всѣми и подписанъ *). Они имѣли время только для
»умнаго, Преступнаго поступка въ минуту бѣшѳнаго ослѣпленія, а
для трезваго дѣйствія; и они въ этомъ протес тъ подписали собвенный смертный приговоръ.
Такимъ образомъ, благодаря ничтожному, даже смѣшному обстоельству, разомъ упали всѣ головы анархической гидры, поднялась
яіцѳнная, воспршвшая вновь свое достоинство, голова монарха; слѣ>та свалилась съ глазъ народа, власть воскресла.
Теперь вопросъ: возвративъ свою власть и снова окружен
і и своимъ вѣрнымъ войскомъ, могъ-ли король произвольно дать наду не ту конституцію, какая дана имъ? Рѣшительно должно отвѣ
съ: не могъ. Эта данная конституція была необходимымъ зломъ,
■артельнымъ въ минуту ея дарованія. Чт5 была эта роковая мину? Король возвратилъ власть; но побѣжденная, опустившая свои говы гидра анархіи осталась жива. Надлежало воспрепятствовать ей
іять подняться на ноги; надлежало прежде всего возвратить утра*) Эти и другія подробности Ж у к о в с к ій

м огъ зн ать о тъ д р у га

своег о

Р адо ви ч а ,

инимавш аго дѣятельное у ч а с т іе в ъ то гд а ш н и х ъ Н ѣм ец кихъ с о б ы т ія х ъ . П . Б.

17*
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ченную довѣренность и дать залогъ на будущее. И король, подтвер
дивъ въ минуту власти в се, обѣщанное въ минуту безсилія, однимъ
разомъ уничтожилъ всѣ поводы къ обвиненію въ деспотической реак
ціи. Но высшій характеръ этого произвольнаго Даянія состоитъ не въ
одномъ эгоистическомъ сохране ніи свое го кредита уступкою, онъ со
стоитъ въ чистомъ сохраненіи монаршаго достоинства уваженіемъ къ
данному слову, которое, будучи разъ дано, въ какихъ бы то ни было
обстоятельствахъ, должно быть безсмертнымъ, coûte qui coûte; ибо въ
этой вѣрности слову съ одной стороны выражается вся святость Бо
жіей правды, а съ другой заключается и для народа правило без
условной подчиненности закону. Будетъ ли уважать Монаршую власть
народъ, если властитель не будетъ уважать передъ глазами его Бо
жіей власти? А царское слово есть обязательство царя передъ Бо
гомъ, выраженное имъ вслухъ передъ народомъ. И какое бы ни было
это слово, какихъ бы событій оно ни заставляло страшиться, оно
дано, оно нарушено быть не можетъ, его сохраненіе вѣрнѣе для бу
дущаго, нежели его нарушеніе, хотя бы сіе послѣднее и отвратило нп
время худыя прѳдвидимыя послѣдствія. Событія отъ насъ не зависятъ,
ими управляетъ Богъ; они приходятъ, измѣняются и исчезаютъ во вре
мени, но святыня правды есть нѣчто вѣчное, неизмѣнное. Не она
должна зависѣть отъ обстоятельствъ, а обстоятельства должны с ю
быть опредѣляемы; она ихъ цементъ, сливающій ихъ въ одно проч
ное цѣлое. Вотъ почему король Прусскій и не могъ дать другой кон
ституціи своему народу. Она, повторяю, есть зло, но по обстоятель
ствамъ зло необходимое, которое, благодаря образу дѣйствія короля,
можетъ сдѣлаться спасительнымъ. Этимъ актомъ теперь опрокинута
стѣна, которую мало по малу и прежнія и послѣднія обстоятельства
Воздвигнути между имъ и его народомъ. Можно сказать, что теперь
Нравственная сила короля стала живѣе и тверже, нежели въ первую
минуту его царствованія.
Но данная имъ конституція гибельна. Это, я думаю, онъ з наетъ
самъ лучше другихъ. Онъ никогда но хотѣлъ бумажной конституціи:
всякая подобная хартія есть обманъ, своевольный разрывъ съ про
шедшимъ, насильственное завладѣніе будущимъ. Истинная хартія на
рода есть его исторія. Бѣда государю и народу, когда они эту хар
тію, написанную рукою врѳмени (которое можно назвать стѣнограф ом ъ Божія слова) разрываютъ самовольно, чтобы ее замѣнить ни
чтожнымъ листомъ б ум аги , описанной умомъ человѣческимъ, который
Корчитъ Божію п р авд у . Не т о го вс е гд а х о т ѣ л ъ король Прусскій; она
х о т ѣ л ъ утвердить св о е м у нар о ду т ѣ п р а в а , ко то р ы я даровала ему и
освятила его исторія, очистивъ ихъ отъ всего, что само по себѣ отт
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яхлости должно бы обвалиться, какъ падаетъ листъ увядшій съ Де
ва, дабы уступить мѣсто живому, не вредя самому дереву, напровъ давая ему новую растительность и силу. Король знаетъ всю гильность данной имъ конституціи; но ему надлежало выбрать одно
ъ двухъ: или дать лучшую конституцію (которая все была бы бу
йной, исторію замѣняющій, листъ) и нарушить данное слово, иди
зъ всякой оглядки сохранить это слово и вѣрностію слову совѳріть главное свое дѣло—почтить Божію правду. Онъ выбралъ послѣде. Теперь онъ свободенъ дѣйствоватъ. Данная конституція не мо>тъ не измѣниться; обязанность самого короля состоитъ въ томъ,
обы всѣми законными средствами содѣйствовать ея измѣненію; но
■
авило, которое освятилось ея дарованіемъ, останется неизмѣннымъ
будетъ нравственною силою дарователя, которая въ тоже время
стъ ему и средство исправить зло, соединенное съ его произвольлмъ даромъ. Мнѣ даже сдается, что, вмѣсто того, чтобы Связать себѣ
кн данною хартіей, король получилъ большую свободу дѣйствовать.
■либы эта хартія, произвольно данная въ минуту возвращенія вла
ги, не исполнила всѣхъ прежнихъ обѣщаній, она была бы только
>изнаніемъ прежней слабости, отъ которой вынуждены были обстояльствами одни неискреннія обѣщанія, и въ тоже время показалась
i злоупотребленіемъ вновь пріобрѣтенной власти,', она бы вооружила
ютивъ короля оппозицію. Тотъ оборотъ умовъ, который вдругъ воз
опилъ ему утраченную довѣренность націи, не произошелъ бы такъ
істро и повсемѣстно; вліяніе анархистовъ не было бы опрокинуто,
іъ осталось бы много поводовъ для придирокъ; мятежный протестъ
ютивъ налоговъ сохранилъ бы свою силу; однимъ словомъ все отра
зилось бы однимъ Берлиномъ, гдѣ были бы довольны обузданіемъ
рроризма, а къ самому королю остались бы равнодушны. Теперь,
(.противъ, всеобщій энтузіазмъ произведенъ не одною слишкомъ дежратическою хартіею (ею за это уже весьма многіе недовольны, и
імъ лучше), но болѣе благодарностію за его честность, за его необіе, за его уваженіе святыни. Это не выражается словами; но это
ть всеобщее чувство въ народѣ, и это силыю-пробужденное чувство
■детъ сильнѣйшимъ союзникомъ короля противъ враговъ порядка,
>торые, теперь совершенно обличенные, обратили противъ себя ненаість большинства націи, ненависть, которая, когда они начнутъ
»Дивоваться элементами разрушенія, заключающимся въ данной
іртіи, дабы произвести волненіе, обратится и на самую хартію и
стъ способъ королю съ согласія всеобщаго ее передѣлать и даже
шчтожить. А средство для этого необходимаго измѣненія самое про-
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стое —тоже самое прямодушіе, которымъ произведено дарованіе х ар
тіи. Король не играетъ комедій, онъ не святотатствуетъ, обращая
святыню (свое слово) въ пользу своей власти; чтб онъ далъ, то онъ
хочетъ и долженъ сохранить. Но это прямодушіе не обязываетъ его
произвольно зажать глаза, чтобы не видать того бѣдствія, которое
можетъ истечь изъ его дара и которое, какъ король, онъ отвратить
обязанъ. И такъ, отбитъ только продолжать быть прямодушнымъ и
мужественно искреннимъ; на эту искренность король пріобрѣлъ полное
право, она не повредитъ его достоинству. Мнѣ все гда казалось лож
нымъ правило: поддерживать сдѣланную ошибку и не признаваться
въ ней, дабы не уронить своего достоинства. Но чтб же болѣе вре
дитъ достоинству: сама ли ошибка, или признаніе ошибки? Конечно
первое. Непризнаніе не скроетъ ошибки; всѣ ее увидятъ и въ ней
обвинять. Признаніе же есть въ одно время и изъявленіе великодуш
наго желанія гісправить, и изъявленіе силы и власти, необходимыхъ
для исполненія желаемаго. Здѣсь же нѣтъ и ошибки. Эта конституція
есть необходимый Фактъ, предписанный обстоятельствами, Фактъ, до
пущенный произвольно, съ полнымъ знаніемъ всѣхъ возможныхъ по
слѣдствій.
Теперь вся Пруссія въ волненіи: готовятся къ выборамъ. Въ по
слѣднихъ числахъ Февраля откроется новое Національное Собраніе
для составленія положительнаго партіи, то есть для пересмотра, ут
вержденія и измѣненія данной хартіи, согласно съ ея дароватѳлемъ.
Король, который въ минуту дарованія былъ ограниченъ однимъ испол
неніемъ того, чтб требовало настоищее, то-есть исполненіемъ даннаго
слова, имѣетъ теперь полное право вступиться за будущее. Рѣшитель
ный часъ его настанетъ, когда соберутся новые представители народа.
Въ своемъ словѣ съ престола, при открытой камерѣ, онъ мо
жетъ сказать имъ: <Вы созваны для утвержденія государственнаго
благоденствія на прочныхъ основаніяхъ. Благоденствіе не можетъ быть
безъ законной свободы, свободы не можетъ быть безъ порядка, по
рядка не можетъ быть безъ строгой подчиненности закону; законъ
крѣпокъ только властію, власть только тогда существуетъ, когда на
родъ ее уважаетъ; народъ не можетъ уважать власть, когда имѣетъ
возможность неограниченную нарушать ее и ей противоборствовать.
Всему этому вы созваны опредѣлить границы, утвержденныя на осно
ваніи Божіей правды, съ .сохраненіемъ всего, въ чемъ эта правда
выразилась, то есть съ сохраненіемъ всего историческаго, чтб утвер
дило время и съ уничтоженіемъ всего, что это же время сдѣлало Вет
химъ и болѣе ненужнымъ. Мною были уже созваны представители на
рода для составленія хартіи на основаніи тѣхъ обѣщаній, которыя
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иы въ такую минуту, когда обстоятельства произвели съ одной сто
ны неумѣренность .требованій, а съ другой —необх одимость у ступки,
надѣялся, что повѣренные мои и всего отечества, движимые одною
•бовію къ общему благу, Оправдаютъ возложенную на нихъ надежду;
и ее обманули и, наконецъ, провозгласили бунтъ, который едва но
губилъ государства. Съ великою скорбію* и съ надѣющимся на Бога
моотверженіѳмъ я сносилъ неизбѣжное, съ которымъ борьба была
возможна, понеже всѣ умы были ослѣплены, и анархія казалась имъ
ободою. Я былъ увѣренъ, что лучшимъ всеобщимъ просвѣтителемъ
деть всеобщее оѣдствіе. Наконецъ, настала минута, въ которую
длежало или погибнуть или употребить силу. Шайка анархистовъ
зсѣяна; но дѣло, для котораго были созваны повѣренные мои и народа,
талось оконченнымъ. То же, что сдѣлано, показыв4етъ только одну
онамѣренность дѣлателей. Надлежало выйти изъ сего неопредѣленнаго,
бельнаго для отечества состоянія: я далъ народу, хартію. И въ
ой хартіи сохранено все, чтб было мною обѣщано народу въ ту
Шуту, когда я остановилъ дѣйствія моей гвардіи, защищавшей меня
ютивъ бунта, и, дабы отвратить пролитіе крови, согласился Испол
нь желанія народа, чтб въ послѣдствіе произвело плачевныѳ безпоідки. И теперь, когда эти безпорядки, благодаря моему войску (предавляющему хранитѳльную власть, а не самовластіе разрушительное)
)вкраплены, безначаліе обуздано и власть державная можетъ свободно
>йствовать въ пользу народа, я въ данной мною хартіи подтвердилъ
е мною обѣщанное прежде. Но съ тою же искренностію, съ какою
вписана эта хартія, говорю, что въ ней заключаются стихіи великихъ
»лнѳній для будущаго. Для чего я не предупредилъ этихъ возможныхъ
ідствій, а напротивъ самъ отворилъ имъ двери своимъ произволь
на«, даромъ? На это отвѣчаю: я вашъ государь Божіею милостію; я
ілъ свое слово, мое слово должно быть свято, какъ та Божія ми>сть, которая даровала мнѣ власть и тронъ; сохранивъ его, я исполілъ свою ближайшую обязанность, обязанность предъ Богомъ, какъ
редставитель воли Его предъ народомъ. Теперь, какъ блюститель наіднаго блага предъ Богомъ, исполняю другую обязанность, говоря
імъ, представители народа: моя хартія дана съ тѣмъ, чтобы вы, по
двѣсти, въ страхѣ Божіемъ, просвѣщенные печальными опытами по
здняго времени, ее исправили, измѣнили, дополнили и въ особенности
;ключили изъ нея все то, что я самъ признаю и чтб равномѣрно вы
>лжиы будете признать несовмѣстнымъ съ благоденствіемъ государ
ева. Симъ изъявленіемъ правды мое дѣло кончено; начинается ваше.
оѳдинптесь въ одну душу и, дѣйствуя въ угожденіе судящему насъ
огу, а не въ угожденіе страстямъ своекорыстнымъ, устройте благо-
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Действіе порядка въ настоящемъ на всѣ времена будущія. Если вы
будете, дѣйствовать въ этомъ божественномъ смыслѣ, если вы Сохра
ните Божіе Богу, Ц арево царю, законное наслѣдство исторіи народу,
всѣ существующія права неприкосновенными, если оградите свободу
отъ притѣсненій самовластія и анархіи, если оградите верховную власть
отъ нахальства толпы, которой никакая власть принадлежать не мо
жетъ, если обуздаете своевольство книгопечатанія и въ особенности
Періодическаго Тисненія, съ которымъ никакой Хранительный автори
тетъ невозможенъ; если, наконецъ, не льстя возмутитѳльиымъ мнѣніямъ
нашего времени, не заботясь о своемъ кредитѣ въ народѣ, а имѣя въ
виду одно истинное благо его, которое не можетъ существовать безъ
вѣры въ святое, безъ покорности законной власти, безъ уваженія дол
га, вы дадите ему хартію истинной свободы, хартію, основанную на
моей, но исключивъ изъ нея.или измѣнивъ въ ней все, чтб я самъ, ея Да
рователь, признАю несовмѣстнымъ съ благомъ народнымъ: то вы, ис
полнивъ надежды вашего государя и вашего отечества, дадите госу
дарю возможность властвовать во благо, а отечеству — возможность
благоденствовать подъ защитою твердой власти. Если, напротивъ, духъ
разрушенія, буйства и Своекорыстія, который обладалъ вашими пред
шественниками, перейдетъ и въ ваше сословіе: то вы посѣете одинъ
раздоръ, и отечество наше Пожнетъ бѣду; на васъ падутъ бѣдствія
нашего времени, безславіе въ потомствѣ и судъ Бога неизбѣжимаго.
Тогда мы вступимъ въ путь долговременной борьбы, и я готовъ на нее;
ибо я, вѣруя въ Бога, Который видитъ чистоту моихъ намѣреній,
знаю, что эта борьба приведетъ насъ къ тому же концу, къ которому
безъ всякаго промежутка бѣдственныхъ волненій мы можемъ легко
дойти прямою дорогою правды, если въ смыслѣ этой правды вы вос
пользуется печальными опытами послѣдняго времени. И такъ Призы
ваю васъ не къ одному утвержденію данной мною хартіи, но къ ея
совершенному преобразованію въ хранительно-монархическомъ смыслѣ.
Когда же совершится вашъ трудъ, признавъ его оконченнымъ, я Пере
дамъ его на конфирмацію врѳмени и опыта. Предоставляю себѣ назна
чить срокъ, въ который будутъ снова собраны представители всѣхъ
состояній государства, чтобы снова пересмотрѣть и исправить ту
хартію, которая выйдетъ изъ вашихъ совѣщаній и чтобы ее на всѣ
времена утвердить положительно, какъ законъ основный».
Понравится ли Вашему Высочеству этотъ проектъ королевской
рѣчи съ трона, я не знаю. Въ ней есть нѣчто небывалое. Король
объявляетъ представителямъ своего народа, что, давъ свою хартію, онъ
самъ зналъ прежде и теперь знаетъ, что она можетъ быть для народа
бѣдствѳнна. Подлинно небывалое, но и обстоятельства небывалый. Мон-
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Дезенъ ') давно сказалъ: les temps, où nous vivons sont difficiles; je dirai
plus, ils sont impossibles ’). 9*y х артію необходимо должно было дать
я столь же необх одимо уничтожить. Король стоялъ между двухъ
крайностей: между исполненіемъ слова и между нарушеніемъ слова. Съ
первымъ необходимо была соединена эта демократичес кая хартія (и онъ
ее далъ), и вмѣстѣ съ данною хартіею доска, брошенная утопаю
щему отечеству, а вмѣстѣ съ доскою и возможность болѣе свободнаго
дѣйствія по выходѣ на берегъ. Выбрать послѣднее значило бы пропо
вѣдывать утопающему съ берега (или утопая съ нимъ вмѣстѣ)
правила плаванія. Скажутъ: зачѣмъ же дано было слово, привед
шее къ такой крайности? Это совсѣмъ другой вопросъ. Въ Ноябрѣ
поздно (тогда какъ государство валилось въ бездну) разсуждать о томъ,
чтб было бы лучше въ Мартѣ: покориться ли власти обстоятельствъ
и дать роковое слово или не дать его и героически погибнуть, защи
щая Монаршее достоинство и свободу верховной власти? Слово дано.
Теперь остается путемъ правды исправить сдѣланную ошибку, и об
стоятельства (сколько можно вѣрить настоящей минутѣ въ наше Шат
кое время) тому благопріятствуютъ. Великодушное признаніе ошибки,
произнесенное королемъ съ престола, своею Необычайностію поразитъ
и произведетъ всеобщую благодарность, и вмѣсто того, чтобы уронить,
возвеличить достоинство Монаршее. Восемь мѣс яцевъ мучительнаго
опыта образумили общее мнѣніе; несмѣтное большинство народа пе
решло на сторону короля. Послѣ Отвратительное, сердце терзающей
оргіи безначалія, въ которой такъ открыто, такъ Нахально буянствовала малочисленная шайка анархистовъ, сильная только трусостію
или предательствомъ исполнителей власти верховной и паниче
скимъ страхомъ, на всѣхъ наведеннымъ недаввостію политическаго
землетрясенія, народъ, Отрезвленный рѣшительностію короля и хра
бростію его нынѣшняго министерства (вѣчная слава графу Бран
денбургу!), оказался въ прекрасномъ, умиляющѳмъ и одобряющемъ
душу блескѣ. А эта благородная армія, которая вытерпѣла та
кую обиду съ такимъ героическимъ самоотверженіемъ, которая (по
среди своего принужденнаго, мучительнаго бездѣйствія, раздраженная
тѣми униженіямъ которыми осыпали короля ея мнимые побѣдители въ
лохмотьяхъ) не поддалась никакому искушенію предателей и сохранила

') М ы не у в ѣ р е н ы , в ѣ р н о ли прочтено в ъ связном ъ
ствен н ое имя М онлеаенъ (M on lezu n ); это бы дъ соврем енны й

Почеркѣ подлинника это со б 
Ж у к о в с к о му богосл овскій

и

исто р и ческій писатель. П . Б .

') Врема, въ которое мы яівемъ трудно; скажу больше: око невозможна.
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вѣрность знамонамъ и строгую свою дисциплину. Какое чудное зрѣлище!
Однимъ словомъ, Монаршая власть и любовь къ престолу воскр'осли.
Но

обманываться

требуетъ и сильныхъ

не

должно: эта

вновь пріобрѣтенная

сила

плечъ для ея поддержанія. Наступаетъ время

рѣшительнаго боя; двѣ великія рати

выступаютъ

другую. Со стороны

короля

матеріальная

сила

большинство народа,

Образумленнаго послѣдними

въ
его

поле

одна на

вѣрной арміи,

происшествіями

и

(что можно назвать главнымъ его союзникомъ) его Нравств енная сила,
заключающаяся въ его собственномъ прямодушіи и въ

общей

ренности къ этому

меньшинство

анархистовъ,

прямодушно.

Съ

которыхъ могущество

неустрашимости,
все на карту,

а въ ихъ

другой

стороны

заключается

довѣ

не въ личной ихъ

отчаянномъ бѣшенствѣ, которое ставитъ

которому всѣ средства

ны, и въ ихъ союзѣ съ буйнымъ

и самыя преступныя доступ

духомъ нашего времени и въ нис-

пров ержѳніи всѣхъ границъ вѣры, правды и нравственности, нѣкогда
останавливавшихъ
ныхъ.

Э та

злыя

послѣдняя

страсти

армія,

и

нынѣ

повсемѣстно

разрушен

предводимая

духомъ зла,

уступаетъ

нумерически первой; но она ее превышаетъ своею дѣятельностію, ко
торая и потому, уже

можетъ быть успѣшнѣе, что всѣ безчисленныя

оружія беззаконныхъ средствъ, какими она пользуется, не находятся
въ арсеналѣ первой.

Судьба Пруссіи па долгое время будетъ рѣшена выборами для
двухъ камеръ, которыя откроются въ концѣ Февраля. Какихъ людей
вызовутъ на сцену эти выборы, это можетъ устроить одинъ Вогъ;
со стороны же человѣческой мудрости сдѣлано все, чтобы отворить
двери настежъ врагамъ порядка. И они сильно работаютъ, чтобы во
рваться въ эту лабораторіи), въ которой должно быть составлено
будущее благоденствіе государства. Надобно признаться,- что въ отно
шеніи къ этимъ выборамъ и къ образованію этихъ двухъ камеръ
уступчивость короля непонятна, и едва ли ее чѣмъ оправдать воз
можно. Ничто не обязывало его учредить этотъ порядокъ или безпо
рядокъ. Онъ не давалъ слова устроишь камеры й выборы такъ, какъ
то сдѣлано въ данной имъ хартіи; а бѣдственный опытъ уже пока
залъ, какое чудовище можетъ вылѣзть изъ бездны этихъ безумныхъ
выборовъ. Король могъ и долженъ былъ измѣнить ихъ систему. Не
сдѣлавъ этого необходимаго измѣненія, онъ продалъ правительство на
произволъ злонамѣренныхъ возмутителей и грубаго невѣжества толпы
народной; онъ произвольно смѣшалъ всѣ состоянія и уничтожилъ ихъ
живое различіе какъ соціальное, такъ и историческое, обративъ ихъ
въ безжизненный цифры.
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Здѣсь я долженъ остановиться. Все, что здѣсь написано уже
давнымъ давно написано, въ половинѣ прошедшаго Декабря н. ст.; но
писавшій я надѣлалъ много ошибокъ и помарокъ; въ такомъ видѣ не
Посмѣлъ Вамъ послать письма моего: надобно было переписывать. Отъ
этого я пропустилъ Курьера. Письмо же не все переписано, осталь
ное послѣ. Те перь Спѣшу посылать этотъ длинный отрывокъ въ Штут
гартъ, чтобы онъ отправленъ былъ съ первымъ курьеромъ къ Ваше
му Императорскому Высочеству; Спѣшу для того, чтобы предупре
дить происшествія, которыя скачутъ во весь опоръ и совсѣмъ измѣ
няются между первою и послѣднею Строкою письма, въ которомъ ихъ
думаешь описать и сказать о нихъ свое мнѣніе. Помоги Богъ доброму
королю! Настоящее Просвѣтлѣло, но будущее грозно. Теперь листъ
перевернулся: за годъ передъ этимъ короля Прусскаго осыпали ос
корбленіями; теперь вся надежда на то, чтобы онъ согласился при
нять корону императора Германіи. Франкфуртскіе законодатели бьют
ся какъ рыба объ ледъ. Они, расхрабрившись въ началѣ» задумали
распоряжаться по милости своей, самовластно; судьбою Германіи, при
знавъ, что въ ней есть только народъ и нѣтъ и не должно быть го
сударей. Гагернскій kühner Griff *) все Перепуталъ; правитель (вре
менный) Германіи выбранъ былъ мимо правительствъ, и они въ тог
дашнемъ своемъ безсиліи подтвердили своимъ безмолвнымъ согласіемъ
чудовищный выборъ, который однако въ самую роковую минуту,
именно тогда, какъ революція дошла до верхняго своего пункта, спасъ
Германію: ибо до тѣхъ поръ эта центральная власть была для нея
соединительнымъ пунктомъ, чтб замѣняло верховную власть, которая
въ то время ни въ одномъ правительствѣ не существовала. Пунктомъ
поворота была попытка радикаловъ взорвать во Франкфуртѣ Націо
нальное Собраніе; еслибы она удалась, все бы вспыхнуло, и загорѣ
лась бы повсемѣстная война междоусобная. Но съ этой минуты все
перемѣнилось. Благодаря храброй догадливости Шмерлинга, Національ
ное Собраніе во Франкфуртѣ спасено отъ ножа убійцъ, а осадное
положеніе города, а съ нимъ и многихъ городовъ юго-западной Гер
маніи, не только удержало въ уздѣ мятежъ, но и пробудило изъ Ле
таргіи правительства. Рядомъ съ этимъ покореніе Вѣны и обузданіе
Берлина, и всюду, вопреки воплямъ анархистовъ, призваніе благодѣтельности осаднаго положенія. Теперь благопріятная минута для пол-

* ) Смѣлый з а х в а т ъ .— Г а ге р н ъ бы лъ пр е зидентомъ

Гер м ан ск аго Н аціональнаго Со

бранія во Ф р анкф уртѣ. Е г о „см ѣлый з а х в а т ъ “ закл ю чал ся в ъ провозглаш еніи временной
ц ен тр ал ьн ой В іе ст и . П. Б .
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наго возстановленія державной власти. Слава Австріи, Радецкому.... ')
Виндишгрѳцу.
Какое чудное раз витіе силы въ такихъ бѣдственныхъ обстоя
тельствахъ! Все падало, все казалось навсегда разрушеннымъ. Энер
гія трехъ человѣкъ подперла упадающую- имперію и снова по
ставила ее на ноги. Повторяю, минута благопріятна для благотвори
наго возрожденія. Кредитъ анархіи въ совершенномъ упадкѣ; закон
ная власть выиграла сто на сто. Надобно повторить здѣсь правило
Іоганна Миллера: умѣренность, порядокъ или (какъ должно перевести
»ти слова) Боокія правда. Сверхъ того мужество и рѣшительность;
но ихъ-то, кажется, и недостаетъ. Правительства все еще не пришли
въ себя отъ того ужаса, въ который привело ихъ привидѣніе, испугавшее всю Германію въ прошломъ Мартѣ. Этотъ мертвецъ все еще
Колобродитъ въ церкви Павла во Франкфуртѣ ’), и его существованію
вѣрятъ, хотя уже полночь (часъ Привидѣній) прошла, Пѣтухи Про
пѣли, и начинаетъ свѣтать. Правительства все еще съ Подобо
страстіемъ Угождаютъ этому дос.поту-привидѣнію. Конституція Гер
манская еще не кончена, и ничего не сдѣлано, чтобы ее съ об
щаго соглашенія принять въ Германіи; а уже отрывокъ этой консти
туціи, die Grundrechte 3), пущенъ въ ходъ и многими правительствами
принятъ. Не есть ли вто постыдная рабская слабость, явное самоубійствеиное признаніе надъ собою такой власти, которая существовать
не можетъ и не должна и провозглашена самовольно маленькою тол
пою самодѣльиыхъ представителей* націи, изъ которыхъ почти поло
вина оказались врагами всякой святыни? Во Франкфуртѣ все еще
вредятъ о единствѣ Германіи, то есть о ея сліяніи въ одно цѣлое съ
уничтоженіемъ всего частнаго. Эти господа выдумали новую ариѳме
тику: у нихъ 0-*-0-н0-ь 0 = 1 . Слово партикуляризмъ (которое теперь
повторяется также часто, какъ реакція) всѣ идеи перѳпутало. Изъ
государства они хотятъ сдѣлать тоже, что придумалъ бы какой-ни
будь гражданинъ желтаго дома, который бы вдругъ провогласилъ, что
Богъ весьма ошибочно создалъ человѣка, что цивилизація нашего
врѳмени нашла способъ его пересоздать и сдѣлать его составъ не
столь сложнымъ; что въ немъ голова, глаза, носъ, руки и прочее ни
на чт0 не нужны, что они вредный партикуляризмъ, что теперь на
добенъ одинъ* общій, нераздѣльный человѣкъ, для произведенія кото') В ъ

подлинникѣ написано ещ е тр етье имя, котораго мы разобрать не можемъ. П . Б .

’ ) Г дѣ засѣдало Н ац іональное С о бран іе. ІІ. Б .
’) О сно в ныя п р а ва .
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эаго надобно обрубить головы, носы, уши и прочее и все это слить въ
ідно. Господа Франкфуртскіе создатели все еще вѣрятъ своей силѣ:
ао сквозь эту вѣру пробивается уже у многихъ подозрѣніе, что они
іатѣяли невозможное. Они все еще х отятъ прежде состряпать свои
пули и потомъ изъ нихъ сдѣлать свою единицу; но, кажется, придет
ся имъ обратиться на старое, то-есть изъ существующихъ чиселъ (а не
нулей) составить не единицу, а одни общую сумму, то-есть возобно 
вить тотъ же Германскій Союзъ, который они уничтожили съ такимъ
презрѣніемъ.
Воскресеніе этого Германскаго Союза кажется неизбѣжнымъ; но
надобно, чтобы это было полное воскресеніе, воскресеніе къ жизни,
а не къ одному движенію мертваго трупа, который заставляютъ галь
ваниче скимъ процесс омъ растворять глаза, подымать руки, болтать
аогами. Прежній Германскій Союзъ былъ этотъ мертвый трупъ. Прус
скій король (вы читали брошюру Радоница, Deutschland und. F. W.
der IV, которую я послалъ вамъ) хотѣлъ вдохнуть въ него жизнь:
сила обстоятельствъ и его собственная нерѣшительность помѣшали
ему исполнить это святое намѣреніе. Отъ сколькихъ бѣдствій избави
лась бы Германія, еслибы онъ вовремя одолѣлъ препятствія! Но, мо
жетъ быть, именно эти бѣдствія и были нужны для блага въ смыслѣ
Божіемъ.
Если теперь оглянуться иа весь этотъ хаосъ, произведенный
прошедшимъ годомъ (которому подобнаго исторія не представляетъ),
то можно увидѣть, что въ этой безобразной массѣ начинаютъ прояв
ляться элементы для новаго болѣе порядочнаго и живаго устройства.
Чѣмъ была произведена эта анархія? Недѣятельности» Германскихъ
правительствъ въ исполненіи даннаго слова, ихъ исключительной) За
ботливостію о выгодахъ одной только власти и небреженіемъ о нуж
дахъ народовъ, нуждахъ, произведенныхъ ходомъ времени, слѣдственно
(чтобы выразить все это однимъ словомъ) неправдою. А чтЬ неправда
сѣетъ, то она и Жнетъ. Эта неправда продолжалась тридцать три г ода,
кричатъ мнимые Праведники; но они забываютъ, что если правитель
ства холодно и лѣниво дѣйствовали въ смыслѣ справедливыхъ требо
ваній, основанныхъ на данномъ обѣщаніи, то и народы (или лучше
сказать ихъ Самовольные представители и Заступники) слишкомъ жар
ко и бѣшено дѣйствовали въ смысіѣ тѣхъ же законныхъ требованій,
но которыя своею неумѣренностію превратились въ губительную без
законность, исключающую всякую возможность исполненія. Эта без
законность, если не совершенно оправдываетъ, то самымъ естествен
нымъ образомъ изъясняетъ медлительность правительствъ: прежде не
жели удовлетворить нуждамъ вѣка, хотѣли привести въ границы его
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буйство, тогда какъ надлежало сдѣлать не первое послѣ послѣдняго, а
то и другое вмѣстѣ. Это Принужденное замедленіе съ одной стороны
произвело усиленную необузданность съ другой, и все это, наконецъ,
привело ко взрыву пороховаго магазина, въ который въ продолже
ніе ВЗ-хъ лѣтъ сносили всякаго рода горючіе матеріалы и въ который
Франція бросила свою зажигательную искру *). Но это событіе, если уже
оно не произвело совершенной погибели, можетъ быть спасительнымъ
образомъ поучительно для правительствъ и для народовъ. Оно урокъ, все
мірный урокъ для правителъствъ, которыя, разъ согласившись съ
требованіемъ времени, выразившимся въ такомъ гибельномъ Потрясе
ніи, должны возстановить на твердѣйшихъ базахъ верховную власть,
безъ которой нѣтъ народнаго блага, и обратить ее на утвержденіе
блага народнаго, безъ котораго всякая власть рано или поздно раз
рушается. Оно урокъ для народовъ, которымъ опытъ теперь доказалъ,
что всякое, и самое законное, благо, пріобрѣтаемоѳ беззаконно, унич
тожается преступности) средствъ, употребленныхъ для его пріобрѣ
тенія. Оно урокъ и для благонамѣренныхъ теористовъ, которые, на
конецъ, должны признаться, что надъ властію ума человѣческаго есть
еще высшая власть, которая не покорствуетъ его планамъ и собы
тіями, ею посылаемыми, разстроиваетъ всѣ его гордыя соображенія;
что для блага людей не надобно сочинять произвольно ихъ будущей
исторіи, а соглашаться съ ихъ исторіе ю прошодшею и извлекать изъ
нея твердыя правила Божіей правды, которая, что бы ни было, буря
иль тишь, укажетъ путь къ берегу, какъ нѳпримѣтная магнитная
стрѣлка, управляющая ходомъ огромнаго корабля. Оно не будетъ уро
комъ для однихъ только анархистовъ, которыхъ вся цѣль владѣть ко
раблемъ, пока онъ идетъ, жрать его запасы и потомъ съ нимъ вмѣ
стѣ погибнуть, понеже они, видя кругомъ его одно безпредѣльное море,
не вѣрятъ, чтобы гдѣ-нибудь существовали берегъ и пристань.
Чѣмъ кончится Франкфуртская болтовня? Die Grundrechte напи
саны и многими уже правительствами приняты. А онѣ чистый хаосъ.
Наконецъ, опредѣлено надъ этою новою единицею изъ нулей, надъ
этою новою несбыточной) Германіею быть главою Императору. Но
какому? Не наслѣдственному, не на всю жизнь, но на опредѣленные
годы. Какому же? Кто разбере тъ! Но кажется мнѣ, что эта Сумятица,
потому именно, что въ ней никакого нѣтъ толку, и произведетъ обо
ротъ къ лучшему. Принуждены будутъ воротиться (чтобы чѣмъ-ни* ) Народное п редстави тельство было обѣщ ано
ри хо м ъ -В и ль г ельмомъ Ш -м ъ , всл ѣ д ъ

з а окон чаніем ъ

жителямъ П руссіи королемъ
Н ап олеоновски хъ г.ой н ъ ,

Фрид

ещ е

въ

1815 году. П реемникъ этого кор о ля, ещ е будучи н асл ѣ дн и къ принцомъ, нъ 1823 году.
предсѣдательствовалъ в ъ Коммиссіи для у стр о й ства областн ы х ъ с о с л о в ій . П. Б .
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1удь возможнымъ кончить) къ прежнему Германскому Союзу. Будетъ
второе изданіе е го, исправле нное и пополненное. Если будетъ, то и
лучшее сдѣлается возможнымъ. Австрія матеріально и нравственно
поднялась изъ своихъ развалинъ. Въ Пруссіи весь народъ (выклю
чить изъ него шайку анархистовъ) и армія явились въ прекрасномъ
Ілескѣ; опытъ, обличивъ безумство теорій и системъ, яснѣе нежели
когда-нибудь доказалъ необходимость власти, вѣры и нравственности
(i опредѣлилъ свойство истинной свободы, которая безъ власти, вѣры
я нравственности невозможна и которая, напротивъ, есть необходи
мый результатъ ихъ союза. Что все это обѣщаетъ? Общее отрезвле
ніе, то есть возстановленіе монархіи. Это, конечно, не теперь вдругъ
явится, но оно въ Перспективѣ. Въ Австріи и Пруссіи, возвратившихъ
силу свою, уже воздвиглась крѣпкая стѣна противъ враговъ порядка
и если за эту стѣну спрячутся остальные народы Германскіе, то и
сила вражая разрушится, пораженная собственнымъ бѣшенствомъ. При
этомъ съ одной стороны Франція (своею послѣднею революціею дока
завшая только то, что во внутренности этого волкаіш уже истощается
лава для новыхъ изверженій) жаждетъ монархіи. Съ другой стороны
неприкосновенно стоитъ утесъ Россіи, самобытный, отъ всего отстра
ненный, преисполненный жаркою, но не волканическою теплотою са
модержавія, которая работаетъ внутри его медленно, тихо, но по
стоянно и которая своею творческою растительной) силою произве
детъ наконецъ то, что и всѣ меньшія скалы этого утеса повсемѣстно
Облекутся Ковромъ земли плодоносной, приносящей всѣ плоды Сѣвера,
Востока, Запада и Юга для благоденствія поколѣній грядущаго вре
мени. Аминь!
8 (1 5 ) Д екабря 1848 —19 (3 1 ) Г е н варя 1 849.

Простите мнѣ это длинное письмо. Простите и многія Помарки.
Въ третій разъ переписывать не могу: долженъ писать стоя; но мои
старыя ноги не держатъ меня, оттого такъ и шла медленно перепи
ска. Я могъ бы прибавить еще многое, что Подернуло бы черною
краскою послѣднія двѣ розовыя страницы; но это скажется скоро са
мо собою. Вогъ знаетъ, что дѣлаетъ, а безъ Него ничто не дѣлается.
И такъ во всякомъ случаѣ слава Ему! Да сохранитъ Онъ нашего
Царя, Царево семейство и вѣрную ему Россію. Да будетъ надъ Вами
Его благословеніе!
Жуковскій.
ІІ«
Поэтическому сердцу Жуковскаго дорогъ былъ король Прусскій, стар
шій дядя е го ученика. Нашъ поэтъ узналъ и полюбилъ (то 2Г>-ти-лѣтнимъ
юношей въ Берлинѣ, въ 1820 г., и тогда же поз накомился близко съ его
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домашней обстановкой, будучи друженъ съ г-жею Вильдерметъ, наставницей
его сестры, великой княгини Александры Ѳедоровны. Отецъ ихъ, безстраст
ный почти ко всему кромѣ воинскихъ упражненій, пріучалъ къ нимъ и сво
его кронпринца, который участвовалъ въ войнѣ за осв обожденіе Германіи
и 18-ти лѣтъ отъ роду находился въ битвахъ подъ Бауценомъ и Лейпци
гомъ; но изъ него вышелъ человѣкъ совсѣмъ невоинственные Музы,
чуть ли не всѣ девять, стали ему близки, и трудно назвать въ исторіи дру
гаго государя, который бы такъ искренно, не для славы только, а по лич
ному влеченію, былъ преданъ успѣхамъ философіи, богословія, наукъ и ис
кусствъ. Можетъ быть, по его примѣру дано было такое основательное и
ііногостороннее образ ованіе и нашему Александру Николаевичу. Оба они,
н о вступленіи на престолы, испивали отъ горькой чаши разочарованій. На
пятомъ году царствованія, 26-го Іюля 1844 года, произошло первое поку
шеніе на жизнь Фридриха-Вильгельма I Y -го; въ 1850 году онъ даже былъ
раненъ въ руку другимъ извергомъ (изъ отставныхъ унтеръ-офицеровъ).
Характеры сильные крѣпчаютъ отъ личныхъ опасностей. Не таковъ былъ
впечатлительный и мягкій король Прусскій. Весною 1845 года сословія изо
всѣхъ почти областей заявили ему о необходимости Представительная
правленія, обѣщаннаго еще отцомъ его въ 1815 году. Въ Февралѣ 1847
года король созвалъ выборныхъ, въ числѣ 617 человѣкъ, и произнесъ имъ
раздражающую рѣчь. Въ Берлинѣ началась Словесная борьба, которая че
резъ годъ привела къ ужасамъ Марг овскихъ дней. Даже и въ Парижѣ не
бывало ничего подобнаго тогдашнему Берлинскому кровопролитію. 5-го Де
кабря того же года провозглашено въ Пруссіи нредставительное правленіе,
о чемъ и говоритъ Жуковскій въ послѣднемъ изъ напечатанныхъ выше
писемъ. Но мечты поэта не сбылись: дальнѣйшая дѣятельность короля
Прусскаго была также шатка и неопредѣлительна, какъ и все его правле
ніе. Жуковскій (бывшій съ нимъ въ личной перепискѣ) не дожилъ до скорб
ныхъ дней своего царственнаго друга, кончившаго жизнь въ 1861 году, въ
умопомѣшательствѣ. П. Б.
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VII.
Въ д о р вФ ор м ен н ы я времена, командиръ Кавказскаго плтибатальон. 0 полка, въ которомъ было 150 офице ровъ и болѣе 6 тысячъ сол:ъ, игралъ въ арміи далеко не ту роль, какую играютъ н ы н ѣ ш н іе
іандиры. Тогда отецъ-командиръ б ы л ъ очень и очень важный че
токъ, съ большими нравами и еще большими матеріальными сред
ними; онъ, въ своей штабъ-квартирѣ, былъ солнцемъ, вокругъ Ко
саго обращались многія П л а н е ты , въ Чаяніи свѣта, тепла и возможги существовать. Удовлетвореніе честолюбія, желаніе повышеній
(и лучшей жизненной обстановки, даже общее мнѣніе о полкѣ (чѣмъ
гда дорожили офицеры) зависѣли отъ него, также какъ лучшее или
unee матеріальное положеніе солдатъ, болѣе или менѣе обремениіьная служба, большое число н а г р а ж д а е м ы х ъ крестами, меньшее
;ло подвергаемыхъ наказаніямъ или притѣсненіямъ со стороны младіхъ командировъ.
Мечта всякаго военнаго человѣка была достигнуть почетнаго,
;наго и выгоднаго званія полковаго командира. Десятки лѣтъ труіой службы, полной всякихъ огорченій и лишеній, пренебреженіе
всякимъ опасностямъ, распеканія и самодурныя гоненія разныхъ
пальниковъ, все »то Выносилось ради дорогой мечты, увы, в есьма
(ко тогда осуществляемой!.. Непотизмъ, протекціи, связи, привиле»ованнмя положенія, разныя побочныя побужденія руководили недко нъ большинствѣ назначеній на эти столь желательный мѣста.
Послѣ приведенной въ предшествующихъ главахъ характеристики
,’хъ главныхъ, дѣйствовавшихъ на Лѣвомъ крылѣ въ описываемое
ім я , лицъ, слѣдовало бы сдѣлать тоже и въ отношеніи -тогдашнихъ
[-трехъ полковыхъ командировъ 20-й дивизіи, которыхъ я хорошо
ілъ но только по служебнымъ, но и по частнымъ отношеніямъ. И
ги въ сущности пришлось бы говорить обо всѣхъ этихъ лицахъ
чти одно лишь хорошее, однако воздержусь изъ искренняго желаI не возбуждать ни въ комъ ни малѣйшаго неудовольствія.-.

* ) См. „ Р у сск ій А р х ипъ“ 1 8 8 4 г . , книжк у <і-ш и 1-й вы п у ск ъ нын ѣш няго года.
I. 1 8 .

русскій архи въ

1885.
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Раннею в есною 1857 г. новый главнокомандующій, князь Баря
тинскій собрался объѣхать весь Сѣверный Кавказъ, начинка съ Лѣ
ваго крыла.
Какъ только получено было офиціальное извѣстіе, начались рас
поряженія для встрѣчи и проводот. высокаго гостя. Что значило въ тѣ
времена встрѣтить, принять и проводить глаиномандующаго, особенно
такого какъ князь Барятинскій, т.-е. своего же Кавказца, на Лѣвомъ
крылѣ всѣмъ извѣстнаго, всѣми любимаго, во всѣхъ пославшаго на
дежды на повышенія, награды и т. д., мог утъ судить только очевидцы.
Нужны были десятки лѣтъ постоянной войны и жизни среди Кавказ
ской природы и Кавказскихъ дикарей, чтобы выработались всѣ эти
овоеобразныѳ обычаи, поражавіпіе всякаго новички и увлекавшіе боль
шинство своею дикою поэзіей), столь свойственною Русской удалой
натурѣ. Теперь, быть можеть, это покажется чѣмъ-то баснословнымъ.
Во всемъ проявлялись какіе-то гомѳрическів размѣры: пиръ— на весь
міръ; вина—бочками, жженка—котлами, тосты—сопровождаемые зал
пами изъ десятка пушекъ, тысячи ружей, безконечными ура!, десятки
тысячъ солдатскихъ голосовъ, иллюминаціи—лѣса костровъ, и проч. и
проч. Приказаній для этого не требовалось; довольно было только
позволить, и все—отъ командировъ до послѣдняго барабанщика— ст.
увлеченіемъ готово было броситься на работу, и послѣ, стоя вдали от ь
мѣста пиршества, ничѣмъ собственно отъ него не пользуясь, солдаты
искренно шумѣли и какъ бы торжествовали.
11-го Апрѣля мы съ генераломъ Евдокимовымъ выѣхали изъ
Грозной обычнымъ путемъ, по Сунженской линіи, во Владикавказъ.
Помню очень хорошо эту поѣздку. Погода была прекрасная, дорога
сухая, безъ пыли; предъ каждой станицей встрѣчали насъ мѣстныя
власти съ рапортами о <благополучіи >. И дѣйствительно во всемъ
чувствовалось тогда какое-то благополучіе: тихо, не слыхать крова
выхъ происшествій; въ ожиданіи пріѣзда князя Барятинскаго, всѣ ка
зались радостно Настроенными; по крайней мѣрѣ мнѣ, всю почти
дорогу бесѣдовавшему съ покойнымъ Николаемъ Ивановичемъ, быв
шимъ въ отличномъ расположеніи духа, такъ казалось.
Еслибы я велъ дневникъ и въ тотъ же день вечеромъ записалъ
разговоръ нашъ, то безъ сомнѣнія могъ бы сообщить теперь чго ни
будь болѣе интересное, особенно изъ разсказовъ Евдокимова о време
нахъ его дѣятельности въ Дагестанѣ и иа Правомъ Ф лан гѣ, о его взгля
дахъ на предстоявшія рѣшительныя дѣйствія нъ Чечнѣ и проч. Къ
сожалѣнію, никакихъ замѣтокъ у меня нѣть, и я только вспоминаю,
что разговоръ Вертѣлся на Ичкеринской экспедиціи генерала Граббе.
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моихъ похожденіяхъ въ Элису въ 1849 году, на предложеніи Ѳаѳва писать о нашихъ дѣлахъ, на катастрофѣ 1843 г. въ Дагестанѣ.
.1 перѳскакивали съ эп и зо да н а эпизодъ, и, наконецъ, вспомнили о неастной эспедиціи генерала Галафѣева въ Малую Чечню въ 1840
іу, когда насъ на р. Валерикѣ такъ жестоко Потрепали.
—' Ну, почтеннѣйшій, надѣюсь, что съ нами уже этого не повтотся, сказалъ Николай Ивановичъ, указывая на тянувшійся паллельно нашей дорогѣ лѣсистый хребетъ Черныхъ горъ, окруженхъ синеватой мглой; скоро добѳремся мы до этихъ Трущобъ и В ы 
жимъ разбойниковъ оттуда.
Предъ. станицей Слѣпцовской встрѣтилъ насъ начальствовавшій
нженскою линіею, извѣстный Іедлинскій. На вопросъ его: <нѳ прижете ли, ваше превосходительство, назначить конвой?» Николай Ива
нинъ отвѣчалъ: «Нѣтъ, почтеннѣйшій. Зачѣмъ напрасно гонять ка
ковъ? Опасности, особенно днемъ, нѣтъ никакой».
По этому поводу Іедлинскій поспѣшилъ отпустить одну изъ без«ленныхъ своихъ острогъ. Его будто бы спросили: какъ это Геце
ль Евдокимовъ такъ рискуетъ ѣздить безъ конвоя?
— Зачѣмъ ему конвой, когда у него вся милиція въ карманѣ?..
Острота была подхвачнна и разнеслась повсюду, вызывая без
печный, большею частью, злорадный смѣхъ.
Во Владикавказѣ мы ночевали, а на друг ой день, вмѣстѣ съ Шу 
бникомъ КемпФѳртомъ, выѣхали на Военно-грузинскую дорогу въ
>би, гдѣ были расположены роты Навагинцевъ для дорожныхъ ра
тъ. Здѣсь, 13-го Апрѣля, рано утромъ, произошла первая наша
грѣча главнокомандующаго.
Князь Барятинскій весьма любезно принялъ генерала Евдокимова
полковника Кемпферта (командира Навагинскаго полка), сказалъ и
Ь какую-то любезность, поздоровался съ ротой и, посадивъ къ себѣ
Коляску Евдокимова, поѣхалъ дальше. Только что тронулись мы
ь Лерса, въ Коляскѣ Сломалосъ колесо, и оба генерала Пересѣли въ
рантасъ Евдокимова, изъ котораго мнѣ пришлось выйти и болѣе
верстъ до Владикавказа скакать на казачьей лошади, среди нѣ»лькихъ сотъ джигитовавшихъ Осетинъ и Кабардинцевъ.
Во Владикавказѣ, послѣ торжественной встрѣчи, среди огромной
ты народа, разставленныхъ Шпалерами войскъ, скачущихъ кругомъ
ідниковъ, среди оглушительныхъ ура!, пушечныхъ выстрѣловъ и;
кется, Колокольная звона, князь подъѣхалъ къ дому командира
іігинскаго полка А. П. Опочинина, съ которымъ давно находился
близкихъ, семсйно-дружескихъ отношеніяхъ. За параднымъ обѣдомъ
чались тосгы и разливное море Шампанскаго; но достоинство соблю18*
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лалось строжайше, и пусть читатель не думае тъ, что въ этихъ случаяхъ
допускалось что-нибудь малѣйшее, в ыходящѳо за границы Приличій и,
тѣмъ болѣе, дисциплины. Князь Барятинскій въ самый разгаръ пировъ
незамѣтно, но пристально умѣлъ слѣдить за дѣйствующими лицами,
замѣчать слова и поступки, и— какъ говорится— наматывать себѣ на
усъ; а разъ составивъ себѣ о человѣкѣ дурное мнѣніе, онъ съ трудомъ
мѣнялъ его. Въ особенности съ брезгливостью относился онъ ко всякому
поступку или слову, отзывавшемуся неделикатностью, нечистоплот
ностью, недостаточно хорошимъ тономъ. Я знаю примѣръ, какъ одинъ
инженерный офицеръ Д. совсѣмъ было испортилъ свою карьеру, по
зволивъ себѣ въ 1853— 54 году, въ пріѣздъ изъ Гурійскаго отряда въ
Тифлисъ, отвѣчать князю, (тогда начальнику главнаго штаба Кавказ
ской арміи) на вопросъ: чтб дѣлается въ отрядѣ? какою-то сальною
поговоркою, что «лучше не трогать... чтобы не завоняло»... Въ те
ченіе нѣсколькихъ лѣтъ князь объ этомь Д. и слышать но хотѣЛ'і.,
пока ему не представился случай отличиться, и тогда уже, въ 1859 году,
по особому ходатайству барона Врангеля, Д. получилъ Георгіевскій
крестъ и началъ повышаться по службѣ, достигнувъ теперь высо
кихъ степеней.
Погода вполнѣ благопріятствовала путешествію и много содѣйство
вала общему радостному настроенію. Между прочимъ главнокоман
дующій пожелалъ осмотрѣть работы, производившіяся уже нѣсколько
лѣтъ, по почину бывшаго начальника Владикавказскаго округа барона
Вревскаго, для открытія удобнаго сообщенія изъ Владикавказа, пра
вымъ берегомъ Терека, въ Дя{ѳраховское ущелье, въ верховьяхъ кото
раго жили Кистины въ нѣсколькихъ аулахъ. Вся поѣздка состоялась
верхомъ.
Работы производились капитаномъ путей сообщенія Микулинымъ,
который, само собою, постарался показать товаръ лицомъ: какіе-то
мастера изъ Грековъ бѣжали впереди, заряжали и взрывали неболь
шія мины, эхо отъ взрыва скалы раздавалось продолжительнымъ гро
момъ въ горахъ, подъ гулъ Ревущ аго Терека. Проходя галлерею подъ
скалистыми, сводами, дорога, наконецъ, вырывается изъ тѣснины къ
подножію крутаго подъема и узкой тропой, зигзагами, тянется вверхъ.
Близъ перваго Кистинскаго аула насъ встрѣтилъ полубаталіонъ На
вагинцевъ, подъ командою моего стараго сослуживца въ Дагестан
скомъ полку, Конст. Ал. Ѳедосѣева (брата графини Евдокимовой), о ко
торомъ я разсказывалъ во ІІ-мъ томѣ. Здѣсь былъ устроенъ парадный
завтракъ, сопровождаемый, по обыкновенію, залпами, шумомъ и тре
скомъ. Что касается самой дороги, то работа была, въ самомъ дѣлѣ,
замѣчательная: высѣченныя въ скалѣ галлереи, выемки въ щебеіти-
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Тыхъ крутыхъ осыпяхъ, въ которыя врѣзывался путь и т. п. свидѣ
тельствовали о преодолѣнныхъ трудностяхъ. Для военнаго движенія, съ
орною артиллеріею и вьюками, она была бы вполнѣ удовлвтворительа и избавляла отъ переправы чрезъ Терекъ, почти невозможной, осо*
енио для пѣхоты; но не знаю, сколько на эту дорогу было брошено
язенныхъ денегъ, и самая цѣль работы едва выдерживала даже сниходитольную критику: съ этой стороны никакихъ ударовъ непріятелю
ы нанести не могли, потому что дальше, за Кистинскими аулами,
янется самая непроходимая часть горъ по верховьямъ Ассы и Аргуна,
дѣ дѣйствія отрядовъ чрезвычайно трудны и безполезны, а для борьбы
ь мелкими Кистинскими шайками, разбойничавшими въ окрестностяхъ
’..іадикавказа на почтовой дорогѣ, было много другихъ средствъ, треовавшихъ гораздо менѣе денегъ и труда. Въ послѣдствіи, кажется, доога эта и была брошена недоконченной)... Вообще, баронъ Вревкій былъ страстный охотникъ до проектовъ, и рѣдкій мѣсяцъ прохо
д ъ безъ того, чтобы онъ не представилъ въ Т ифлисъ какого-нибудь
рѳдположенія— то о постройкѣ укрѣпленія, башни, то о проведеніи
ороги, то о движеніи отряда въ какое-нибудь ущелье, на какую-ннудь гору, и все это выставлялось крайне и экстренно необходимымъ,
бѣщающимъ важнѣйшіе результаты и т. д. Большею частью въ Т ифисѣ, хоть н ерѣдко скрѣпя сердце и урѣзавъ Немножко матеріальныя
родства, соглашались на эти представленія, и тогда баронъ Ипполитъ
Ѵлександровичъ, чрезвычайно довольный, энергически приступалъ къ
ісполненію. Тратилась Немалая сумма денегъ и солдатскаго труда, а
іри военномъ движеніи и нѣсколько жизней; но результаты были, по
іеиьшей мѣрѣ, равны нулю, и самое предпріятіе скоро забывалось—
іля новаго однороднаго дѣла...
По возвращеніи съ увеселительной поѣздки на Джераховскую
орогу, геи. Евдокимовъ приказалъ мнѣ ѣхать впередъ до Грозной,
•осматривать всѣ приготовленія къ проѣзду и распорядиться, если что
шбудь найду не такъ сдѣланнымъ. Такая уже была судьба моя: когда
ругіе располагались пировать, отдыхать, кейфировать, мнѣ приходи
т ь взбираться на перекладную,— на этотъ инструментъ, дорого ото:вавшійся на моихъ костяхъ,— или садиться за писаніе!
И опять загудѣлъ въ ушахъ монотонный звукъ колокольчика,
іпять пошла тряска и подкидывавіе, опять Покрикиваніе о скорѣйшей
іерепряжкѣ лошадей, опять угощеніе со стороны властей въ укрѣпле
ніяхъ и станицахъ, съ которыми я, вслѣдствіе безпрестанныхъ проѣздовъ,
>ылъ коротко знакомъ, и разсказы о происходящемъ во Владикавказѣ
i проч. Особыхъ мѣръ съ моей стороны никакихъ не потребовалось:
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всѣ сами изъ кожи лѣзли, чтобы наилучшимъ образомъ исполнить по
лученныя приказанія и угодить начальству.
Въ Грозной въ это время свирѣпствовалъ Самоваръ-пата: чи
нилъ, прибирали муштровалъ, но болѣе всего ругался, раздавалъ
зуботычины и бѣсновался. Не успѣлъ я отдохнуть, какъ Рудановскій
потребовалъ меня къ себѣ и показалъ полученное съ Нарочнымъ отъ
геи. Евдокимова письмо, что главнокомандующій отчасти измѣнилъ
свой маршрутъ, что онъ будетъ вскорѣ ночевать въ Червленной и въ
Моздокѣ, что нужно сдѣлать всѣ соотвѣтственныя распоряженія и для
этого послать меня. Такимъ образомъ я не былъ въ Грозной въ те
ченіе 4-хъ дней пребыванія тамъ князя Барятинскаго и лишился удо
вольствія наблюдать высококомическія сцены, происходившія при
пріемѣ. Въ послѣдствіи, впрочемъ, меня познакомилъ съ ними нѣкто
Монаенко, молодой офицеръ Тенгинскаго полка, превѳсѳлый малый,
большой мастеръ разсказывать Забавн ы е анекдоты. Приготовленія къ
пріему главнокомандующаго дали обильную пищу таланту Монаенки,
и мнѣ пришлось хохотать до упаду. Особенно отличался достойнѣй
шій Самоваръ-пагиа. Онъ, напримѣръ, потребовалъ въ домъ, гдѣ при
готовлялся парадный обѣдъ для князя, всѣхъ наличныхъ офицеровъ,
(большинство были линейныхъ баталіоновъ), осматривалъ какъ они
одѣты, училъ ихъ какъ. кланяться, и вообще дѣлалъ какъ бы Репети
цію обѣда...
— «Эхъ вы, офицеръ, поклониться какъ слѣдуетъ не умѣете ->■,
говорилъ онъ одному; или: «Эхъ вы, сюртукъ у васъ какъ ряса, или са 
поги какъ у барабанщика, а еще поручикъ!» обращался онъ къ дру
гому. И бѣдные штабсъ-капитаны или поручики, хорошо командовав
шіе ротами, весь вѣкъ вертѣвшіеся между казармой, гауптвахтой и
лагеремъ, молча проглатывали эти милыя генеральскія остроты.
— Смотрите, когда главнокомандующій сядетъ за обѣдъ, вы
продолжайте стоять кругомъ этого стола, какъ будто около закуски, да
не касаться Графиновъ и бутылокъ, а только такъ, для виду; а послѣ
уже переходите въ ту комнату и садитесь тоже.за столъ; да не шу
мѣть, не разговаривать и смотрѣть на меня,— какъ только увидите,
что я какъ бы къ носу бѣлый платокъ Подносу, вы сейчасъ ура
гаркнитѳ, да нѣсколько разъ и Погромче.
И вотъ послушные гг. офицеры все это продѣлывали, кланялись,
вертѣлись у стола какъ будто около закуски, за тѣмъ пунктуально
исполнили и послѣднее приказаніе: какъ только увидѣли, что Руда
новскій вынулъ носовой платокъ, гаркнули во все горло: ура! ура!..
Мѳжду тѣмъ, въ эту минуту никакого тоста никто не произносилъ,
всѣ ’ заняты были ѣдой. Князь Барятинскій выразилъ крайнее недо-
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мѣніе, а большинство подумало, что въ той комнатѣ уже успѣли на

жаться. Евдокимовъ Покраснѣлъ и Вопросительно взглянулъ на Р у 
товскаго, а сей окончательно порыжѣлъ, завѳртѣлся на стулѣ и не
іалъ что дѣлать. Наконецъ кто-то догадался встать и узнать причину
iшковъ. Все объяснилось: несвоевременный выемъ Рудановскимъ платка
<ъ кармана... Шутя передалъ это Евдокимовъ князю, и тотъ доброушно Разсм ѣялся...
Представительница прекраснаго пола, вѣроятно увлеченная при
зо м ъ Рудановскаго, тоже вздумала принять участіе въ приготовле 
н ъ къ пріе му— по женской части: собирала въ тотъ же домъ па
рныхъ дамъ, осматривали костюмы, дѣлала репетиціи...
Нужно было видѣть, какъ разсказывалъ и представлялъ въ лиахъ всѣ эти сцены Монаенко, чтобы понять весь комизмъ происхоівшаго.
Въ это самое время я побывалъ въ Червленной, Наурѣ и Мозікѣ, исполнилъ что слѣдовало по части размѣщенія на ночлегахъ
»отчи сл ен н ы хъ гостей, путешествовавшихъ въ свитѣ главнокоман
дующаго, по части ихъ угощенія, запряжки, конвоя и проч., въ тесніи трехъ сутокъ порядочно Измучился ѣздой по жарѣ, въ пыли и
озвратился въ Грозную вечеромъ. Сейчасъ же явился я къ генералу
івдокимову, только что оставившему князя, и передалъ отчетъ о
воѳй поѣздкѣ.
—
Ну-съ, почтеннѣйшій, спасибо вамъ за хлопоты; я знаю, что
ась не особенно ингересуюгь всѣ эти обѣды и балы, отъ которыхъ
я бы готовъ откупиться чѣмъ угодно,— значитъ и жалѣть не о чемъ.
Ідите теперь отдыхать, а завтра предстоитъ проѣздъ чрезъ Чечню
ь Хасавъ-юртъ; придется вамъ и верхомъ немало потрястись. Пока
вязь всѣмъ доволенъ и въ очень хорошемъ расположеніп духа.
Четырехдневное пребываніе князя Барятинскаго въ Грозной было
іо с т о я н н ы м ъ торжествомъ; всѣ были въ восторгѣ, видя своего нѳдавяго ближайшаго начальника въ высокомъ званіи намѣстника Цап
каго и главнокомандующаго, отъ котораго зависѣла теперь судьба
сѣхъ. Но что болѣе всего кидалось въ глаза— это ^поддѣльная раость, выражавшаяся Чеченцами: въ двухъ верстахъ отъ Грозной
олпы туземнаго населенія съ женами и дѣтьми вышли на дорогу,
становили Коляску и заставили князя выйти. Окруженный Чеченцами,
нъ прошелъ довольно далеко, отвѣчая на ихъ шумныя привѣтствія.
Іюди, такъ недавно еще намъ враждебные, не болѣе четырѳхъ-пяти
ѣтъ переселившіеся подъ наше покровительство, уже успѣли испытать
•азницу между безпощаднымъ деспотизмомъ Шамилевскаго управленія
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и нашимъ добродушнымъ режимомъ; они совершенно искренно при
вѣтствовали человѣка, давшаго первый толчекъ этому переселенію
(въ 1852 году) и У с тр о и вш а го для нихъ самое раціональное управ
леніе; они употребляли всѣ усилія выказать искренность своихъ
чувствъ, П р и касаясь къ Поламъ княжескаго сюртука, низко снимали
папахи, однимъ словомъ все обнаруживало непритворную радость. Но
нужно забывать, что все это были вѣдь тѣже Чеченцы, которые въ
1851 и 52 годахъ упорно защищали каждую пядь своей земли иа
пути отрядовъ, двигавшихся подъ командой того же князя Барятин
скаго; немало ихъ лучшихъ людей пало жертвами этихъ битвъ, не
мало добра потеряли они при разореніи ихъ ауловъ. Но выселившись
къ намъ, они встрѣтили столько Русскаго беззлобія, столько помощи и
участія, что, при всей враждебности къ гяуру-побѣдителю, и въ .нихъ
ио могли не заговорить человѣческія чувства, тѣмъ болѣе лично въ
отношеніи князя Барятинскаго, въ которомъ они видѣли человѣка съ
достоинствами, совершенно въ духѣ воинственныхъ Азіятцевъ: храбрый,
щедрый, великодушный, импонируюіцій полудикой толпѣ. Да и вообще
мы въ отношеніяхъ къ Азіятскимъ народностямъ, покореннымъ нашимъ
оружіемъ, не взирая на кровавыя жертвы, на ихъ упорную враждеб
ность, коварство и часто черную неблагодарность, проявляли столько
добродушія, весьма часто съ видимымъ ущербомъ нашимъ интере
самъ, что неудивительно, если иногда замѣчаются между нимн при
знаки искренняго расположенія, которымъ мы, однако, не умѣемъ вос
пользоваться. Хорошо знакомый съ этими народцами, я не могу не
сказать, что мы въ этомъ случаѣ, какъ и во всемъ, пересаліівасмъ.
Не слѣдуетъ, конечно, подражать Англичанамъ, съ сатанинекимъ безсердечіемъ истинныхъ Кулаковъ, высасывающпмъ Соки изъ своихъ
Азіятскихъ владѣній; но и не слѣдуетъ доводить добродушіе до забве
нія интересовъ Русскаго народа и даже, какъ это сплошь и рядомъ
на Кавказѣ бывало, отдавать во всемъ преимущество туземцамъ предъ
своими. Тѣмъ болѣе это Н еум ѣстно, что ни въ чемъ у насъ нѣтъ вы 
держки, нѣтъ опредѣленной системы, нѣтъ послѣдовательности, все
подвержено вѣчнымъ перемѣнамъ и колебаніямъ, ибо предоставляется
личнымъ усмотрѣніямъ, вдохновенію, ка призамъ... И какъ достаточно
одной ложки дегтя, чтобы испортить сороковую бочку меда, такъ до
статочно одного самодурпаго поступка, одной необдуманно^ неблагоразумной мѣры, чтобы исчезъ самый слѣдъ добраго расположенія къ
намъ какихъ-нибудь Лезгинъ, Чеченцевъ или Туркменовъ, да Нетолько
расположенія, но даже слѣдовъ страха предъ нашей силой, и чтобы
вдругъ вспыхнула ненависть и страстная вражда. Сколько примѣровъ
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изъ недавняго прошлаго могъ бы я привести въ подтвержденіе моихъ
іоловъ! Достаточно вспомнить Кавказскія событія во время послѣдней
войны...

VIII.
22-го Апрѣля главнокомандующій выѣхалъ пзъ Грозной. Это, безь
сомнѣнія, былъ первый случай, что за Аргуномъ появлялся поѣздъ
изъ цѣлаго ряда экипажей, сопровождаемый одною конницею. До 1857
года безъ отрядовъ туда никто не ходилъ.
Осмотрѣвъ новое укрѣпленіе Бердыкель, поѣхали мы дальше и
бозъ выстрѣла достигли Шалинскаго укрѣпленнаго лагеря. Здѣсь
встрѣтили князя батальоны Куринскаго полка. Шалинская поляна
давно уже была традиціоннымъ мѣстомъ Куринцевъ для всякаго во
еннаго торжества; она— ближайшій театръ частыхъ встрѣчъ съ Чечен
цами отъ Куринской штабъ-квартиры— кр. Воздвиженской; на Шалин
ской полянѣ въ 1852 году весь полкъ встрѣчалъ своего шефа, князя
Михаила Семеновича Воронцова, который тогда возглашалъ покоре
ніе Большой Чечни и обѣщалъ собравшимся Чеченскимъ толпамъ не
прикосновенность ихъ земельной собственности.... Тогда пять баталіо
новъ Куринцевъ, со знаменами, подъ командою сына князя Воронцо
ва, парадировали церемоніальнымъ маршемъ подъ звуки музыки лю
бимаго княземъ Даргинскаго марша (чтб составило едва ли еще бывалую въ Чечнѣ картину), Оглашая воздухъ восторжеиными ура! К а
залось въ эту минуту, что и въ самомъ дѣлѣ настаетъ миръ въ Чѳч нѣ... И вотъ, чрезъ пять лѣть послѣ этого торжества, послѣ цѣлаго
ряда кровавыхъ дѣлъ въ той же. Чечнѣ, Куринцамъ пришлось опять
встрѣчать уже новаго вождя, все еще не въ полной увѣренности на
ступленія мира. З а обѣдомъ тосты сопровождались
батальнымъ
огнемъ и проч. Къ ночи вся окрестность, озарилась кострами, кругомъ
гремѣла музыка, пѣсни, шумъ и ликованія. Не пріятельскіе пикеты и
мелкія партіи издали слѣдили за нами; безпокоить они .насъ не рѣ
шались, и ночь прошла спокойно.
На другой день, все съ однимъ коннымъ конвоемъ, тронулись мы
дальше въ глубь Чечни, къ Хобишавдонскимъ высотамъ. На половинѣ
дороги стоялъ отрядъ полковн. Кемпферта. Послѣ осмотра войскъ,
князь поздравилъ его съ производствомъ въ генералы, о чемъ при
казъ былъ только что полученъ, и Кемпферта, еще пичего не зналъ.
Генералъ Евдокимовъ, зная мои дружескія отношенія къ КемпФерту,
приказалъ мнѣ постараться найти у кого нибудь хоть старые гене-
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рнлье кіе погоны, чтобы дать новому генералу

возможность

сейчасъ

же надѣть ихъ. Не Помню у кого, да чуть ли не оть человѣка са
мого же Евдокимова, взялъ я погоны съ запаснаго сюртука и по
ѣхалъ передать КѳмпФерту. Обрадовался старый служака и про
изводству, и чрезвычайному вниманію внязя Барятинскаго, такъ с и л ь н о ,
что совсѣмъ не находилъ словъ и только крѣпко жалъ всѣмъ руки.
У разореннаго аула Гельдигена встрѣтилъ насъ баронъ Л. ІІ.
Николаи со всѣми пятью батальонами Кабардинскаго полка, постро
енными въ одну линію. Совершенно такое же явленіе, какъ выше упо
мянутое, въ 1852 году на Шалинской полянѣ. На Кавказѣ, при исклю
чительно малой войнѣ, войскамъ почти не приходилось бывать цѣ
лыми полками, съ знаменами, музыкой и вообще парадировать. Fla
насъ, поэтому, такой рѣдкій случай не могъ не производить особаго
впечатлѣнія. Принявъ же во вниманіе, что славный Кабардинскій
полкъ, въ лицѣ главнокомандующаго, встрѣчалъ еще недавно бывша
го своего командира, встрѣчалъ въ самомъ сердцѣ Чечни, гдѣ годъдругой тому назадъ происходили самые кровавые эпизоды войны, гдѣ
даже движенія значительныхъ отрядовъ сопровождались ожосточенными нападеніями непріятеля,- гдѣ кромѣ сипота пуль, грома пушокъ,
сигнальныхъ рожковъ и дикаго писанія Чеченцевъ ничего не слыша
лось, читатель не долженъ считать преувеличеніемъ, если я скажу,
что эта встрѣча производила трудно передаваемое, В озбуж даю щ ее
впечатлѣніе. Большія толпы выѣхавшихъ сюда же Кумыкскихъ и Чоченскихъ почетныхъ людей п старшинъ очевидно находились подъ
сильнымъ впечатлѣніемъ непривычнаго имъ зрѣлища, и я слышалъ,
какъ они вполголоса выражали свое удивленіе.
По всему пространству отъ р. Бассъ до .Мичика, на ближайшихъ
высотахъ Черныхъ горъ, виднѣлись партіи Горцевъ, составлявшихъ
какъ бы авангардъ Шамиля, расположеннаго тогда съ главными си
лами въ ущельи Хулхулау. Ни на какую серіозную попытку онъ не
рѣшался, но на всемъ переѣздѣ нашемъ отъ Шали партіи вели съ
нашими конными цѣпями перестрѣлку, изрѣдка бросая въ нась съ
дальнихъ разстояній ядра. Вся потеря наша ограничилась девятью
ранеными. Благодаря широкимъ просѣками разработаннымъ спускамъ
ii подъемамъ чрезъ овраги, непріятель вынужденъ былъ держаться
вдали, лишился любимыхъ мѣстъ для внезапнаго нападенія, и войска
наши имѣли возможность двигаться почти безъ потерь.
Переночевавъ съ Кабардинцами на Хобишавдонѣ, мы проѣхали
чрезъ укр. Куринское и Герзель-аулъ въ Хасавъ-юртъ— штабъ-квар
тиру Кабардинскаго полка, построенную въ 1847 году княземъ Б а 
рятинскимъ. Здѣсь всѣ его знали и любили; здѣсь всякій камень на-

Библиотека "Руниверс"

АУХЪ.

283

Поминалъ ему столь недавнее прошлое и тотъ невѣроятный, по своей
быстротѣ, шагъ на служебномъ поприщѣ, который въ шесть лѣтъ При
полъ его изъ полковаго командира въ главнокомандующаго двухсотгыеячной арміей, въ намѣстника Кавказа....
26-го Апрѣля Кабардинцы на славу угостили князя обѣдомъ,
иечеромъ, Фейерверкомъ и проч. Происходили уже упомянутыя мною
гомерііческія проявленія спеціально-кавказскаго гостепріимства. Что
и говорить, не обходилось безъ лести, безъ низкопоклонства, безъ
доброй доли раболѣпія; но все это въ порядкѣ вещей и, во всякомъ
случаѣ, при той обстановкѣ, при дѣйствительномъ расположеніи боль
шинства къ снмпатичной военной личности князя Барятинскаго, не
гакъ кидалось въ глаза и не такъ претило, какъ за частую бываетъ
въ мирныхъ мѣстностяхъ, при встрѣчахъ и Проводахъ начальства, осо
бенно когда Ораторы изощряются въ произнесено напыщѳнныхъ па
негириковъ.
27-го числа была назначена усиленная рекогносцировка въ Аухъ.
Отрядъ состоялъ изъ шести батальоновъ, шести эскадроновъ драгу нъ,
нѣсколькихъ сотенъ казаковъ, милиціи и десяти орудій.
Аухъ сильное и относительно богатое общество Чеченскаго пле
мени. Несмотря на близость нашихъ укрѣпленій, оно долго сохраняло
свою независимость. Нѣсколько разъ отряды проникали туда, разо
ряли нѣсколько ауловъ, несли немалыя потери, но результатовъ
этимъ не достиг алось никакихъ. Ауховцы умѣли отлично пользоваться
горпсто-лѣсистою мѣстностью, укрѣпили доступы завалами и чѣмъ-то
въ родѣ укрѣпленія, носившаго у насъ названіе <Гоіт емировст хъ
воротъ.» Зимою съ 1856 на 1857-й годъ укрѣпленіе это обходомъ было
взято отрядомъ барона Николаи, и тотчасъ Вырубленная широкая про
сѣка открыла намъ свободный доступъ въ Аухъ.
Мы выступили рано и въ десятомъ часу утра поднялись на одну
изъ высотъ лѣваго берега рѣки Ярыкъ-су. При блескѣ весенняго солн
ца, намъ открылся прекрасный видъ на всю Ичкерію, на Андійскій
хребеть и цѣлую массу мѣстныхъ отроговъ, перекрещиваемыхъ глу
бокими балками. Виднѣлось множество ауловъ, разбросанныхі по покатостямъ горъ. Зеленѣющія поля, группы фруктовыхъ деревьевъ,
индѣ Вьющіяся между ними дорожки, разсыпавшіяся по нимъ конныя
и пѣшія цѣпи, кой-гдѣ дымки отъ рѣдкихъ выстрѣловъ, все это позлащенное яркими лучами солнца, подъ прозрачно-голубымъ сводомъ
южнаго неба, представляло одну изъ тѣхъ очаровательныхъ картинъ,
отъ которых ъ трудно бываетъ оторваться и которыя на долго сох ра
няются въ памяти. Вотъ такія-то мѣста, такая природа, такое солнце
и небо, съ прибавленіемъ чего-то специфическаго Кавказскаго, «ein
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gewisse« Etw as» '), т р у д н о передаваемаго, и с о с т а в л я ю т ъ т о т ъ источ
никъ привязанности.на всю жизнь къ Кавказу, оть которой несвободѳнъ никто изъ долго тамъ пробывшихъ, и источникъ П о э т и ч е с к а г о
настроенія, овладѣвавшаго мало мальски развитымъ, не погрязшимъ
въ исключитѳльно-матѳріальные интересы человѣкомъ. Для меня все
это усиливалось тѣмъ, что въ теченіе всей четвѳрть-вѣковой Кавказ
ской службы, судьба перебрасывала меня изъ одного угла въ д р у г о й ,
и я вполнѣ насладился созерцаніемъ подобныхъ картинъ, во всемъ
величественномъ разнообразіи этой благословенной страны: цвѣтущая
долина Алазани и грозное ущелье Аргуна или Аварскаго Койсу;
раздолье ІІрикубанской степи и сдавленныя громадами скалъ долины
Дагестана; покрытыя снѣгомъ вершины Борбало и другихъ великановъ
Кавказскаго хребта, и богатыя тропическою Растительностію мѣстно
сти Гуріи и Имеретіи. Какое разнообразіе, какое богатство, щедрою
рукою разбросанное на относительно небольшомъ пространствѣ! Да,
великъ Русскій Вогъ, благословившій усилія наши овладѣть этимъ
Кавказомъ; но и велики же Прегрѣшенія наши предъ нимъ....
Однако я вовсе не у мѣста отвлекся...
На упомянутой выше высотѣ состоялось совѣщаніе можду кня
земъ Барятинскимъ, Григоріемъ Дмитріевичемъ Орбельяни, вызван
ными изъ Дагестана (гдѣ онъ командовалъ войсками) и генераломъ
Евдокимовымъ, при участіи барона Николаи. Разсуждали о дальнѣй
шихъ дѣйствіяхъ въ этой части края и рѣшили занять Буртувайскія высоты s), устроивъ тамъ штабъ-квартиру Дагестанскаго пѣхот
наго полка и проложивъ дорогу между Буртуиаѳмъ чрезъ Аухъ въ Х а 
савъ-юртъ.
Затѣмъ, утоливъ возбужденный движеніемъ и жнвительнымъ гор
нымъ воздухомъ голодъ, мы двинулнсь обратно на ночлегъ въ Х а 
савъ-юртъ.
28 ч. чрезъ Шелководскую пріѣха.1и мы въ Червленную, эту
всѣмъ бывавшимъ во время оно на Кавказѣ извѣстную станицу, ро
дину красавицъ-казачекъ и удалыхъ Гре бенскихъ казаковъ, давшую
матеріа л» для одного изъ лучшихъ произведеній графа Льва Толстаго
«Казаки». Все населеніе встрѣчало князя Барятинскаго какъ ста
раго знакомаго, часто прежде бывавшаго у нихъ, когда онъ коман
довалъ Кабардинскимъ полкомъ, и еще раньше, когда въ 1845 году

•) Извѣстное нѣчто.
8) Извѣстныя съ 1844 г., когда геи. Нейдіартъ и Лидерсъ съ огромны мъ корпу
сомъ войска не рѣшились атаковать Шамиля, У с т р о и в ш а го Ц еремоніальное ш е с т в іе сво
ихъ полчищъ!...
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іріѣзжалъ участвовать въ экспедиціи въ Дарго. Весьма неравнодушіый къ прекрасному полу, самъ красавецъ, богатый, щедрый, онъ,
именно, былъ одинъ изъ 'тѣхъ <Московскихъ», которые всегда пользо
вались особымъ вниманіемъ Червленскихъ мамукъ. Неудивительно, по
этому, если теперь встрѣча его какъ главнокомандующаго сопровож
далась самыми оживлѳнными шумными казачьими оваціями: джиги
товка, стрѣльба, Подхватываніе красав ицъ на коня, пѣсни, хороводы
и проч. продолжались за полночь предъ домомъ полковаго командира
барона Розена, у котораго остановился князь.
На другой день, въ Наурѣ, столицѣ Моздокскихъ казаковь, у
ихъ командира Іедлинскаго, о которомъ я . уже столько разъ упоми
налъ, встрѣча, кромѣ обычныхъ пріемовъ; разнообразилась толпою
Калмыковъ и Ногайцевъ обоего пола, пріѣхавшихъ изъ степей и
забавлявшихъ насъ своей оригинальной пляской подъ звуки— простой
Русской гармоніи...
Поздно вечеромъ, подъѣзжая къ Моздоку, весь поѣздъ былъ
остановленъ въ теченіи 10 — 15 минутъ. Было очень темно, и всѣ мы,
ѣхавшіе сзади, терялись въ догадкахъ о причинѣ остановки, полагая,
что случилась поломка экипажа. Я выскочилъ изъ тарантаса и по
бѣжалъ впередъ узнать, въ чемъ дѣло. Оказалось, что какіе-то люди
бросились чуть не подъ колеса княжескаго экипажа и подали ему
прошеніе, сопровождаемое громкими рѣчами потатарски. Потребовавъ
переводчика, князь распросилъ ихъ подробно о дѣлѣ и приказалъ имъ
утромъ явиться въ Моздокъ.
Въѣхали мы въ городъ причомъ-то въ родѣ иллюминаціи, сопро
вождаемые бѣгущими вдоль улицы толпами и криками <ура>.
Изъ свиты главнокомандущаго самымъ близкимъ лицомъ къ нему
въ это время былъ генеральнаго штаба подполковникъ Дмитрій Иль
ичъ Романовскій, впослѣдствіи Ташкентскій преемникъ Черняева,
личность довольно извѣстная. Будучи еще молодымъ инженернымъ
офицеромъ, Романовскій за дуэль былъ разжалованъ въ солдаты на
Кавказъ, въ Кабардинскій полкъ, гдѣ, подобно большинству сослан
ныхъ, чуть ди не скорѣе выдвинулся по службѣ, чѣмъ оставаясь норазжалованнымъ гдѣ-нибудь внутри Россіи. Князь Барятинскій, ко
мандовавшій Кабардинскимъ полкомъ, весьма естественно не забы
валъ старыхъ подчиненыхъ вообще, а выдававшихся въ какомъ-ни
будь отношеніи въ особенности. Вовремя Восточной войны 1 8 5 3 — 5 4 г.
Романовскій былъ вытребованъ въ войска, дѣйствовавшія подъ К ар 
сомъ, щедро награжденъ, возвратилъ себѣ всѣ прежнія преимущества,
отправился въ Академію, вышелъ въ Генеральный НІтабъ и назначенъ
состоять въ распоряженіи Кавказскаго главнокомандующаго. Близость
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къ столь всомогущему тогда князю Барятинскому,

при наилучшемъ

расположеніи Д. А. Милютина, считавшаго долгомъ вообще протежи
ровать всѣхъ офицеровъ Генеральнаго Ш таба, давала Романовскому
полное право разсчитывать на самую блестящую карьеру; но, по
пословицѣ: «чѣмъ ближе къ солнцу, тѣмъ больнѣе жжется»,— прои
зошло нѣчто совсѣмъ противное. Въ одинъ прекрасный день Рома
новскому объявляютъ, что князь желаетъ перевести ег о въ Ширван
скій полкъ, вѣроятно съ цѣлью назначить впослѣдствіи командиромъ
полка. Совершенно Озадаченный Дмитрій Ильичъ на отрѣзъ отказался
отъ такого предложенія. Б ыть произведеннымъ въ полковники и прямо
ѣхать принимать полкъ, это онъ, само собою, съ удовольствіемъ
согласился бы исполнить; а оставаться подполковникомъ, командовать
батальономъ, расположеннымъ гдѣ-нибудь въ глух омъ аулѣ Дагестана,
послѣ блистательнаго положенія въ Т ифлисѣ, гдѣ всѣ мѣстные Тузы,
всякихъ вѣдомствъ и ранговъ, оказывали ему особую агенцію,— уѣхать,
да, чего добраго, быть забытымъ и остаться безъ полка,— нѣть, на это
оиъ не рѣшился... Князь же Барятинскій, въ свою очередь, былъ изъ
тѣхъ оть самаго рожденія избалованныхъ баръ, которые противурѣчія и прекословія ихъ волѣ не терпѣли: дѣлай что велятъ, не раз
суждая, хотя бы касалось твоей будущности, и предоставь мнѣ осталь
ное; а не хочешь, вонъ съ глазъ моихъ! Таковы взгляды у большин
ства нашихъ сильныхъ міра сего.
Когда Д. А. Милютинъ доложилъ, что Романовскій не согла
шается на переводъ въ Ширванскій полкъ, ему велѣно было въ 24
часа уѣхать изъ Тифлиса. Помню, какъ всѣ тогда были озадачены:
Романовскій, которому вчера все поклонялось, считая его за одно
изъ восходящихъ свѣтилъ, вдругъ, неож иданно, въ О твр ати тел ьн о е
время (кажется въ Февралѣ 1858 г.), сѣлъ на перекладную и ускакалъ
въ Петербургъ!.. Всѣхъ занималъ вопросъ: былъ ли въ рѣшеніи князя
Варятинскаго простой капризъ, или открылась въ чемъ нибудь вина
Романовскаго и не позволилъ ли онъ себѣ выказать гдѣ нибудь
своего вліянія? Этого послѣдняго князь не простилъ бы ни за что...
Въ Петербургѣ Романовскому поручили редакцію «Русскаго Инва
лида»; а за тѣмъ уже Д. А. Милютинъ двинулъ его и въ генералы, и
на мѣсто Черняева въ Ташкентъ, и къ Георгію на шею, и въ свиту
Его Величества; но какія-то темныя дѣла по интендантскимъ поставкамъ
или что-то въ этомъ родѣ, о чемъ носились въ Петербургѣ слухи, пе
реданныя въ высшія сферы графомъ В. Д., ѣздившимъ въ Ташкентъ
для участія въ дѣлахъ противъ Туркменъ, опять прервали столь бли
стательно двинувшуюся карьеру Романовскаго. Онъ былъ отозванъ
изъ Ташкента, нѣкоторое

время занималъ мѣсто начальника штаба
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Казанскаго округа, попалъ послѣ совсѣмъ въ опалу, жилъ въ Петер
бургѣ безъ всякаго дѣла, писалъ кое-что въ «Русской Старинѣ» и
уѣхалъ на лѣто (кажется 1888 г.) въ Казань, тамъ заболѣлъ и въ
тспиталѣ умеръ.
Д. И. Романовскій былъ человѣкъ съ большими способностями, и
кадь. что онѣ не были употреблены съ большею пользою. Писалъ онъ
•чень хорошо и хотя ему дѣлаетъ честь, что онъ, забывъ личныя от
ношенія, посвятилъ князю Барятинскому цѣлый панегирикъ въ Р у с 
ской Старинѣ (1881 г. Февраль); но не совсѣмъ хорошо, что съ точки
ірѣнія дѣйствительности этотъ панегирикъ грѣшитъ весьма сильно и
что авторъ какъ-то преимущественно выдвинулъ въ немъ себя, такъ
іаже, что и вся статья выходитъ написанною какъ бы для возмож
ности выставить себя нѣкоторымъ образомъ вліявшимъ на судьбы
Кавказа... Къ этой статьѣ я надѣюсь вернуться, когда придется по
дробнѣе говорить о намѣстничествѣ князя Барятинскаго.

ІХ .
Теперь возвращаюсь къ прерванному разсказу о путешествіи
чрезъ Чечню до Моздока.
Утромъ 28 Апрѣля, предъ выѣздомъ изъ Хасавъ-Юрта, потребобовалъ меня къ себѣ Романовскій и отъ имени главнокомандующаго
предложилъ написать статью для газеты «Кавказъ» о путешестіи по
Лѣвому крылу, съ тѣмъ чтобы по пріѣздѣ въ Моздокъ она была ночью
готова и могла бы утромъ быть Прочитана князю, а затѣмь огослана
в ь Т и ф л и с ъ д л я напечатанія.
— Слушаю-съ.
Что-же другого штабсъ-капитанъ и могъ отвѣчать подполковнику,
переданному приказанія главнокомандующаго?
Такимъ образомъ, когда въ Моздокѣ, послѣ ужина, всѣ разошлись
спять, я долженъ былъ сѣсть за работу и, утомленный безпрерыв
ными переѣздами, неудобствами безалаберной походной жизни, до 3-хъ
часовъ утра строчить газетную корреспонденцію, въ извѣстномъ о ф и ціозномъ тонѣ. Не успѣлъ я вздремнуть часа два, какъ меня разбудили.
— Пожалуйте къ главнокомандующему; пришелъ ординарецъ.
Что за притча? Неужели эта пустяшная статейка въ газету
<Кавказъ» такъ его интересуетъ, что онъ въ (і-мъ часу утра требуетъ
меня прямо, минуя Романовскаго, которому я долженъ былъ ее пред
варительно прочитать?
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В скочилъ, въ нѣсколько минутъ Одѣлся, Пробѣ

жалъ наскоро ночное писаньс (которымъ остался крайне недоволенъ,
какъ очевидно вымученнымъ наборомъ словъ) и отправился къ дому
Моздокскаго Ротшильда, Армянцна Улуханова (брать жены Шамиля),
гдѣ останавливался главнокомандующій. Доложили, и я тотчасъ былъ
потребованъ.
Я уже готовъ былъ развернуть (сочиненіе» и начать читать,
когда князь, своимъ особеннымъ, немного въ носъ, снисходительно-повелительнымъ тономъ, сказалъ мнѣ:
— Ночью подали мнѣ доносъ на все управленіе кочующими Но
гайцами. Ихъ обираютъ, обкрадываніе и притѣсняютъ. Я хочу знать,
насколько все это справедливо и отправляю васъ теперь же туда, въ
степь. Вы вѣдь знаете Татарскій языкъ, и вообще, я увѣренъ, вы от
лично это исполните; потребуйте содѣйствія отъ командира Кизляр
с к а я казачьяго полка. Какъ только соберете всѣ свѣдѣнія, выѣзжайте
и догоняйте меня гдѣ я буду— на Кубани, или на Лабѣ.
— Слушаю, ваше сіятельство; а статью для газеты П рикаж ете
передать подполковнику Романовскому?
— Да, Передайте ему и скажите, чтобы въ Екатериноградѣ,
гдѣ мы сегодня будемъ ночевать, прочиталъ мнѣ ее и отослалъ пе
чатать.
Я поклонился и вышелъ, не чувствуя земли подъ собою...
Прежде всего побѣжалъ я къ генералу Евдокимову доложить о по
лученномъ приказаніи. Николай Ивановичъ выразилъ удовольствіе, что
главнокомандующій обратилъ на меня вниманіе и, разрѣшая мнѣ от
правляться по назначенію, потребовалъ, чтобы я написалъ ему о ре
зультатѣ моего дознанія.
Затѣмъ я передалъ Романовскому Черновую статью для газеты ,
получилъ курьерскую Подорожную и черезъ часъ уже мчался назадъ,
внизъ по Тереку, Окутанный облаками пыли, немилосердно встряхиваемый перекладной) Телѣгою, но весь погруженный въ соображе
нія— чтб выйдетъ изъ всей этой, неожиданной для меня, оказіи; погру
женный въ разныя пріятныя М е ч та н ія о повышеніяхъ, о возможности
перевода в ъ Тифлисъ, в ъ число с ч а с т л и в ц е в ъ , составляющихъ свиту
главнокомандующаго, о переводѣ тѣмъ же чиномъ въ гвардію, и т. д.
и т. д., чуть не до Головокруженія... Дальше пошли воспоминанія о
другомъ, не менѣе могущественномъ властителѣ Кавказа, князѣ Во
ронцовѣ, который также меня, маленькаго чиновника, замѣтилъ, отли
чилъ, давалъ п о р у ч е н ія и вѣроятно двинулъ бы выше по службѣ,
еслибы не интриги, зависть и обычныя Людскія слабости. Мысли
толпились массою, перепутываясь то догадкамн о предстоящ е мъ, то

Библио тека "Руниверс"

ПОЛКОВНИКЪ СУХОДОЛЬСКІЙ.

оспоминаніями о минувшемъ, то дѣломъ

289

Ногайцевъ.

Наконецъ бѳз-

онная ночь, утомленіе и все это недавно« возбужденіе произвели свое
ѣйствіѳ: глаза слипались, какое-то мучительное состояніе не сна, не
ремоты, а горячечнаго полузабвенія, чуть не галлюцинаціи, охватили
еня; слышался мнѣ только уныло-монотонный звукъ колокольчика, да
зрѣдка какой-нибудь возгласъ ямщика-Ногайца, Гнавшаго лошадей
скачь. Науръ, Червленная, Щедринъ, все это почти промѳлькнуло
имо меня; я машинально перелѣзалъ изъ телѣги въ телѣгу и чрезъ
вѣ версты оть станціи уже опять впадалъ въ тоже состояніе...
Къ вечеру я добрался до Каргалинки, къ командиру Кизлярская
азачьяго полка, полковнику Суходольскому, у котораго и остался во
евать, передавъ ему просьбу приготовить къ утру переводчика и лоіадей до перваго Ногайскаго кочевья.
Изъ пребыванія въ станицѣ Каргалинской я Помню только, что
Суходольскій (котораго я, впрочемъ, встрѣчалъ уже прежде въ Гроз
ой) показался мнѣ столько же похожимъ на командира казачьяго
олка, сколько деревенскій пономарь похожъ на кавалергарда... Съ
«ДУ — скорѣе всего какой-нибудь непремѣнный засѣдатель нижняго
Нискаго суда, а по взглядамъ на дѣла вообще и отношенія къ наальству особенно— человѣкъ вполнѣ «временъ Очаковскихъ и покоенія Крыма», которому слѣдовало сидѣть совѣтникомъ какой-нибудь
адаты, въ вицъ-мундирѣ съ бархатнымъ воротникомъ, а не ходить
дѣтымъ въ чѳркеску, съ кинжаломъ на поясѣ, и полкомъ командовать...
Къ Грозной былъ саперный офицеръ Давыдѳнко, человѣкъ съ нѣкоорымъ запасомъ остроумія и <злющій на языкъ», такъ онъ Сухоільскаго, пріѣхавшаго въ отрядъ за наградой, прозвалъ «Мѵрликійкиыъ Чудотворцемъ»,— чті) всѣхъ очень разсмѣшило. Теперь однако
никакъ не могу сообразить и объяснить, чтб тутъ было смѣтнаго и
строумнаго.) Но дѣло не въ этомъ. Господинъ Суходольскій, которому я
азсказалъ сущность даннаго мнѣ порученія, весьма замѣтно принялъ
горону Ногайскаго начальства и старался выразить мнѣ, что все это
реувѳличенія, Кляузы, что Ногайцы никогда не пропускаютъ случаи
аловаться на своихъ приставовъ, и т. п.; что онъ, какъ ближайшій
иС ѣдъ, знаетъ всѣхъ этихъ чиновниковъ и не думаетъ, ч^обы они себѣ
озволили что-нибудь подобное и, вѣроятно, я самъ, Познакомившись
ь ними, Приду къ тому же заключенію. Я отвѣчалъ, что былъ бы очень
ядъ возможности донести главнокомандующему о ложности жалобы, но
го буду совершенно безпристрастенъ и постараюсь добиться правды.
Проведя безпокойную ночь, благодаря неугомоннымъ Комарамъ,
вторыхъ здѣсь, въ низовьяхъ Терека, миріады, я всталъ очень рано
i* 19.
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и послѣ чая, усѣвшись на перекладную съ двумя урядниками, знав
шими хорошо языкъ Ногайцевъ, уѣхалъ въ сте,пь.
Въ концѣ Апрѣля степь еще не успѣваетъ выгорѣть и потому
не наводила обычной тоски и унынія; запахъ травъ, Мяты и еще ка
кихъ-то пряныхъ растеній пріятно щекоталъ обоняніе; дыпіалось легко,
и аппетитъ возбуждался скоро. Дорожка пролегала малозамѣтной ко
леей; кое-гдѣ въ сторонѣ виднѣлись войлочныя кибитки, паслись ко
сяки лошадей; на Песчаномъ бурханѣ стоялъ оборванный Ногаецъпастухъ, пристально вглядывавшійся своими узкими Могольскими
глазами въ необычное явленіе— Тройку съ Русскими Сѣдоками; кое-гдѣ,
испуганный Колокольчикомъ, взлеталъ сѣробѣлый стрепетъ, мгновенно
опять падая въ траву; высоко подъ синимъ сводомъ неба, едва замѣтной
точкой, плавно описывалъ круги орелъ; солнце начинало Припекать,
иа горизонтѣ все скрывалось за какой-то синѳвато-сѣрой Дымкой...
Вотъ впечатлѣнія, сохранившіяся до еихъ норъ въ моей памяти
объ этой поѣздкѣ по степи, не той степи, роскошной, цвѣтущей и
благоухающей, которою такъ восхищался Гоголь, а Ногайской, состав
ляющей вступленіе въ Среднеазіятскія безводный пустыни, съ ихъ сы
пучими песками, нестерпимымъ зноемъ и всѣми муками для Путника.
Около полудня пріѣхалъ я къ ставкѣ пристава, состоявшей изъ
одного небольшаго деревяннаго дома, двухт,-трехъ небольшихъ .Фли
гелей и духана, единственныхъ представителей Европейской осѣдлости
среди обширнаго кочеваго населенія. Весь этотъ административный
штабъ носитъ названіе Терекли-Мектепъ. Самъ приставъ, маіоръ
Затрапезный, очевидно былъ уже приготовленъ къ надвигавшейся
грозѣ. Онъ вѣроятно зналъ, что Ногайцы рѣшились жаловаться на
мѣстнику, а можетъ быть изъ Моздока кратчайшимъ путемъ, или даже
изъ Каргалинки ночью ему поспѣшили дать знать о моемъ пріѣздѣ.
Я засталъ его, повидимому, совершенно спокойнымъ; на мое заявле
ніе о причинѣ пріѣзда онъ сказалъ, что все это затѣя нѣсколькихъ
негодяевъ Ногайцевъ, которыхъ онъ смѣнилъ съ должностей старшинъ
за притѣсненія ближайшихъ людей; что въ ихъ жалобѣ нѣтъ ни слона
правды, что я могу убѣдиться въ этомъ, разсмотрѣвъ всѣ дѣла его
управленія и т. д. Затѣмъ послѣдовало приглашеніе къ обѣду, отъ
котораго я отказаться не могъ, не только, чтобы не оскорблять отка
зомъ, но и потому, что въ такихъ мѣстахъ если не обѣдать у мѣст
наго начальства, значитъ въ буквальномъ смыслѣ голодать: ни за ка
кія деньги ничего достать нельзя. Я попросилъ только разбить мнѣ
подальше въ сторонѣ кибитку, ссылаясь на Д у х о т у ночью въ ком
натѣ; въ сущности же я хотѣлъ избавить и себя, и особенно Ногай
цевъ, являющихся ко мпѣ, отъ постояннаго надзора и подслушива-
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меня оставаться у него,

гдѣ все хорошо устроено, въ Окнахъ и сѣтки, и ставни, а въ Кибиткѣ
будетъ-де не менѣе душно, п скорпіоны попадаются, в ообще весьма
неудобно; но я остался при своемъ, и послѣ обѣда, верстахъ въ двухъ
отъ ставки, мнѣ разбили кибитку, куда я и перевелъ свою резиден
цію. Помѣщеніе оказалось прекрасное, просторное; воздухъ отличный;
спалось въ немъ такъ, что, безъ сомнѣнія, Позавидовалъ бы облада
тель роскошнѣйшей спальни въ любомъ дворцѣ.
Благодаря случайному совпаденію моего пріѣзда съ временемъ
выбора старшинъ и рѣшенія разныхъ общественныхъ дѣлъ, я недолго
ожидалъ прибытія вызванныхъ мною представителей Караногайскаго
племени. Дня черезъ два мою кибитку уже окружали нѣсколько сотъ
человѣкъ самыхъ типичныхъ Ногайскихъ субъектовъ, тучныхъ, съ
лоснящимися лицами, насквозь пропитанныхъ бараньимъ Жиромъ, ра
спространяющихъ кругомъ себя особенный, однимъ кочевникамъ лишь
свойственный, запахъ.
До ихъ пріѣзда я П еречи талъ множество разныхъ дѣлъ и пере
писокъ приставскаго управленія, да въ сопровожденіи урядниковъ по
бывалъ въ ближайшихъ, по степи разбросанныхъ, кибиткахъ, разспраIII ивая о житьѣ-быгьѣ и разныхъ дѣлахъ, в ъ связи съ занимавшими и
меня вопросами. Знаніе Татарскаго языка много облегчало мнѣ сно
шенія со всякими Кавказскими туземцами; но Ногайцы говорятъ та
кимъ особымъ нарѣчіемъ, что, безъ помощи казачьихъ урядниковъ я
бы многаго не понималъ, хотя меня Ногайцы большею частью хорошо
понимали.
Результатомъ моего дознанія было полное убѣжденіе въ справед
ливости жалобъ, и уже на третій день я замѣтилъ въ маіорѣ Затрапезномъ совершенную перемѣну: онъ не могъ скрыть озабоченное™
и безпокойства, пересталъ увѣрять меня въ томъ, что это затѣи
двухъ-трехъ человѣкъ, а не всего народа, и я видѣлъ, какъ къ нему
по двое, по трое безпрестанно призывались тучнѣйшіе, т. е. богатѣй
шіе и почѳтнѣйшіе изъ Ногаевъ. Бывшіе со мною урядники очевидно
были недовольны такимъ исходомъ дѣла и старались увѣрять меня,
что это-де все народъ кляузный, что они все врутъ и проч., даже
иногда рѣшались переводить не совсѣмъ вѣрно, что я однако замѣ
чалъ и тутъ же обнаруживалъ. Было ли то простое желаніе держать
сторону Русскаго человѣка противъ Азіатовъ, или исполненіе чьихълпбо наставленій, сказать трудно.
Удивительно какъ у насъ вездѣ, по всей Россіи, всосалось это
стремленіе не обнаруживать злоупотребленій, прикрыть, оправдать бе
рущихъ и. напротивъ, выставить иа расторганіе Ж ал о б н и к а, донос1!)*
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чина. Ужъ, кажется, сколько переносъ народъ отъ всѣхъ этихъ зем
скихъ Ярыгъ, воеводъ, дьяковъ, подъячихъ, всякаго рода приказныхъ,
полицейскихъ, І у дейскихъ и иныхъ, имя же имъ легіонъ, да не одинъ
простой народъ въ селахъ, а всѣ вообще, и горожане, торговые люди,
п казаки отъ своихъ доморощенныхъ пьявицъ, и духовные отъ кон
систорій, однимъ словомъ всѣ стороны,— между 'тѣмъ какъ дойдетъ до
разбора, въ де вяти случаяхъ изъ десяти примутъ сторону обвиняе
маго и постараются его оправдать. Сколько еще и въ новѣйшее время
было оглашено дѣлъ о злоупотробленіяхт, уѣздныхъ полицейскихъ и
г. п. господъ и почти всѣ присяжными оправданы. Чему приписать
такой взглядъ Русскаго народа на взяточничество? Вѣроятно тысяче
л ѣ т ій привычкѣ и полному убѣжденію, что начальство на то-дѳ и
существуеть, чтобы брать... И еще слава Богу коли по божески бе
ретъ, не послѣднюю шкуру сдираетъ и, взявши, хоть дѣло сдѣлаетъ!
«Кто Богу нѳгрѣшенъ, Царю невиноватъ?» Тутъ и выразилось
все міровоззрѣніе на взяточничество.
Такимъ образомъ, съ одной стороны сами служащіе всегда го
товы были поддерживать своихъ попавшихся сочленовъ (что, впро
чемъ, и естественно), съ другой стороны прямое начальство тоже счи
тало какъ бы святою обязанностью прикрыть и защитить своихъ под
чиненныхъ, особенно обвиняемыхъ помимо П рямаго начальства, за
дѣта™ Этимь въ самолюбіи, съ третьей стороны народъ благодуш но
къ обвиняемымъ относился, какъ вообще въ большинствѣ онъ отно
сится къ <лежачему>, и, прощая обиды, показывалъ въ ихъ пользу...
Спрашивается, что удивительнаго, если наказаніе рѣдко постигало виновйыхъ, зло продолжало практиковаться, и отъ вкорѳнив шихся поряд
ковъ отвыкаютъ съ такимъ трудомъ и отвыкаютъ еще только въ бо
лѣе видныхъ центрахъ; тамъ же, вдали, въ Сибири иди на другихъ
окраинахъ, по видимому, и не начали отвыкать...
Исполнивъ данное мнѣ порученіе и составивъ тутъ же донесеніе
главнокомандующему, я Распрощался съ Терекли-Мектепомъ, съ Караногайцами, съ бараниной— единственной пищей въ теченіи нѣсколь
кихъ дней (отъ которой мнѣ просто претить стало), отправилъ уряд
никовъ къ г. Суходольскому съ благодарственнымъ письмомъ и, усѣвшись въ любезно предложенный мнѣ г. Затрапезнымъ тарантасъ, 9
Мая уѣхалъ напрямикъ, степью, въ Моздокъ, откуда на курьерскихъ
поскакалъ дальше, чрезъ Ставрополь, на Кубань, гдѣ разсчит ы валъ
встрѣтить князя Барятинскаго.
Вотъ Подлинное мое донесеніе.
По волѣ вашего сіятельства, я былъ командированъ въ Караногайскін степи, для дознанія истины доноса, сдѣланнаго Погайцемъ ЭлІасонъ
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Адашевымъ, о злоупотребленіяхъ и притѣсненіяхъ, чинимыхъ народу при
ставомъ маіоромъ Затрапезный^
Но заведенному обычаю, Въ началѣ Мая мѣсяца каждаго года Караногайцы собираются въ Терекли-Мектепъ (приставскій станъ) для выбора
головъ, старшинъ и другихъ должностныхъ лицъ, а равно для рѣшенія
всѣхъ общественныхъ дѣлъ. Такимъ образомъ, я имѣлъ случай видѣть весь
почти Караногайскій народъ и узнать степень справедливости доноса Эліа
са Аджіева.
На всѣ мои вопросы, самые почетные Ногайцы и весь собравшійся
народъ единогласно объявили, что показаніе Эліаса не только совершенно
справедливо, но не заключаетъ еще и 5-й доли тѣхъ жестокихъ злоупотреб
леній, которыя дѣлаютъ пристава— подполковникъ ІНейхъ-Али и маіоръ
Затрапезный, а также ихъ помощники, переводчики и даже писаря.
Подъ предлогомъ отыскиванія корчемной соли, съ Ногайцевъ берутъ
штрафы по 200 и болѣе рублей, смотря по состоянію; ко мнѣ являлось до
ІО человѣкъ, со слезами на глазахъ объявлявшихъ объ этихъ поборахъ.
По жалобамъ нѣкоторыхъ, заведены приставомъ, для соблюденія Фо рмаль
ности, слѣдственныя дѣла; но этимъ порядкомъ, само собою, удовлетворе
нія никто не получаетъ. Вообще, какъ видно было изъ жалобъ Ногайцевъ,
они дѣйствительно до крайности стѣснены дѣйствіями корчемной стражи
Солянаго откупа, потворствуемой мѣстными властями.
Что касается поборовъ, дѣлаемыхъ за кочеваніе на Кумѣ, въ да
чахъ спорныхъ съ Калмыками, всѣ подтвердили показаніе Эліаса.— Тоже
самое сказали Ногайцы и въ отношеніи притѣсненій, дѣлаемыхъ имъ на
ярмаркахъ и въ отношеніи сбора съ нихъ приставомъ въ свою пользу
овецъ, лошадей и скота. Кромѣ маіора Затрапезнаго, дѣлаютъ это и по
мощникъ его Чхейдзе, и переводчики какъ его, такъ и главнаго пристава,
и даже отъ ихъ имени Торгующій при ставкѣ Армянинъ Григорій А л а 
новъ, принимающій, сколько я могъ замѣтить, весьма дѣятельное участіе
во всѣхъ дѣлахъ управленія. У всѣхъ этихъ лицъ ва Караногайской степи
Пасутся табуны и стада, слишкомъ убѣдительно доказывающіе истину.
Выборы должностныхъ лицъ дѣлаются тоже подъ вліяніемъ приста
вовъ; избираются всегда люди состоятельные, платящіе за это значитель
ныя суммы, пополняемыя послѣ жестокими поборами съ бѣднаго народа.
Однимъ словомъ, показаніе Эліаса Аджіева было подтверждено всѣмъ
обществомъ, которое не только не порочило его поведенія, но объявило,
что именно за его смѣлыя и откровенныя слова противу притѣсненій мѣст
ныхъ начальствъ, онъ несправедливо подвергается разнымъ угнетеніямъ
и приговоренъ, по настоянію пристава, къ выселенію изъ общества.
Кромѣ обстоятельствъ, изложенныхъ въ представляемомъ при сбмъ
показаніи Эліаса, общество подало мнѣ бумагу (у сего прилагаемую) съ
подробнымъ объясненіемъ всѣхъ злоупотребленій. Здѣсь открылось одно
новое, весьма важное обстоятельство. Съ нихъ собираютъ Каждогодно по
семи тысячъ руб. сер. на содержаніе въ 4-хъ пунктахъ 120 подставныхъ
лошадей, для разъѣздовъ пристава, его помощника, переводчиковъ и раз
сольныхъ. Не смотря на такой огромный общественный сборъ, при разъ
ѣздахъ этихъ лицъ, у Ногайцевъ ловятъ въ табунахъ лошадей, Гоняютъ
ихъ на большое разстояніе, по неизвѣстнымъ имъ надобностямъ, не только
безъ всякой за то платы, но даже безъ удовлетворенія за павшихъ или
испорченныхъ лошадей.
ІІочтительнѣйше донося обо всемъ этомъ вашему сіятельству, считаю
долгомъ доложить, что строгое Формальное изслѣдованіе можетъ открыть
всѣ подробности тѣхъ злоупотребленій и притѣсненій, на которыя Ногайцы,
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жалую тся . Б е з ъ итого конеч н о, трудно удостовѣрить ихъ справедливость;
но смѣю ск азать, что столь е динодуш н ый жалобы бо л ѣ е (іОО человѣкъ, съ
которыми я говорилъ, едва ли м огутъ бро с а ть еще тѣ н ь сомнѣнія на ихъ
истину, въ особенности если принять в ъ соображен іе, что приставъ полу
ч аетъ в ъ годъ содержанія У0 0 p., а Издерживаетъ н а одну канцелярію свои),
какъ онъ самъ мнѣ говорилъ, до двухъ тысячь рубл. сер. в ъ годъ.
При всей боязни мщенія со стороны м ѣстны хъ властей, Ногайцы,
толь к о въ надеждѣ на защ иту п рави тельства и устр а нен іе злоупотребленіи
на б уду щ ее время, рѣшились о б ъ являть свое настойщ ее положеніе, громко
в ы ражая неудовольствіе иа п ри ставовъ, котор ы е сами дѣлаю тъ зло у Потреб
ленія и п о твор ствую тъ въ этомъ случаѣ своимъ помощникамъ н переводчикамъ-Армянамъ, пос е лившимсн в ъ степи, съ видимою цѣлью наж иваться.
Л« 135.
9 Мая 1857 года
Т ерекли-Мсктснъ.

Проскакавъ по адской дорогѣ, усѣянной камнями сухой грязи,
ухабами, рытвинами и всѣми прелестями нашихъ грунтовыхъ дорогъ
болѣе 5 0 0 верстъ, я иа другой день ночью пріѣхалъ въ Усть-Либу,
гдѣ отъ смотрителя почтовой станціи узналъ, что главнокомандующаго
ожидаютъ утромъ въ штабъ-квартирѣ Ставропольскаго пѣхотнаго
полка, расположеннаго въ старой крѣпости, верстахъ въ трехъ отъ
станціи.
Воспользовавшись оставшимися до утра нѣсколькими часами, я
легъ иа столѣ и Проспалъ какъ убитый до 7 часовъ; затѣмъ, пере
одѣвшись по Формѣ, отправился въ полковой штабъ и представился
полковому командиру полковнику Моренцу (котораго встрѣчалъ когдато въ Воронцовскія времена въ Т ифлисѣ, гдѣ онь служилъ въ кор
пусномъ штабѣ), суетившемуся у почетнаго караула.
Часовъ въ И со стороны Екатеринодара появился поѣздъ, со
провождаемый нѣсколькими сотнями Черноморскихъ казаковъ. Князь
Барятинскій, выйдя изъ коляски, осмотрѣлъ почетный караулъ, со
ставленный изъ видныхъ, отлично одѣтыхъ людей, маршировавшихъ
превосходно; но— нашего «лѣвофланговая», т.-е. Кабардинскаго шику,
этой своеобразной молодцоватость, воинственности, этой массы Геор
гіевъ на груди, здѣсь не было. Самое «здравія желаемъ, ваше сія
тельство»
Чечнѣ...

и ура

были вовсе не то,

что раздавалось

у

насъ, въ

Обойдя всѣхъ выстроившіяся офицеровъ, князь на самомъ концѣ
вдругъ замѣтилъ меня.
— Какъ, вы уже здѣсь?
«Точно такъ, ночью пріѣхалъ».
— Исполнили порученіе?
«Исполнилъ

ваше сіятельство».
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— Ну, поіідомте, разскажптс, въ чемъ дѣло.
Войдя вслѣдъ за княземъ и свитой въ залу дома полковаго ко
мандира, я въ числѣ разныхъ лицъ замѣтилъ соворшонно Незнакомаго
мнѣ генерала въ свитскомъ мундирѣ. На вопросъ мой, обращенный
къ адъютанту главнокомандующаго князю Гр. Грузинскому— кто
.нотъ гене ралъ, онъ отвѣчалъ: начальникъ главнаго штаба Милютинъ
(Дмитрій Алексѣевичъ ѣхалъ тогда изъ П етербурга къ своей должности
въ Тифлисъ, в стрѣтилъ князя Барятинскаго между Моздокомъ и Ставрополомъ и присоединился къ поѣзду). Я давно съ особымъ уваже
ніемъ относился къ извѣстному автору знаменитой «Исторіи войны
1799 г. въ Италіи» и потому съ понятнымъ вниманіемъ разсматри
валъ нашего новаго начальника штаба, Произведшаго на меня са
мое пріятное впечатлѣніе совершеннымъ отсутствіемъ того особеннаго
іГенеральства», которымъ отличается большинство прѳвосходительствъ.
Князь Барятинскій, обратясь къ Дмитрію Алексѣевичу, сказалъ:
«вотъ капитанъ 3 ., котораго я посылалъ въ Ногайскія степи съ осо
бымъ порученіемъ».
— Очень радъ познакомиться, сказалъ Д. А., подавая мнѣ руку.
Въ чемъ заключалось ваше порученіе?
Въ залѣ было много постороннихъ лицъ, и потому я ограничил
ся краткимъ отвѣтомъ, что нужно было удостовѣриться въ справед
ливости жалобы, поданной князю на мѣстное управленіе и что у ме
ня приготовленъ письменный докладъ.
Дмитрій Алексѣевичъ доложилъ главнокомандующему, что такъ
какъ сейчасъ нужно садиться за завтракъ, а послѣ спѣшить выѣз
домъ въ станицу 'Гойтинскую, чтобы доѣхать за свѣтло, то не при
кажетъ ли онъ мнѣ ѣхать туда же и вечеромъ сдѣлать подробный
докладъ? Князь согласился и тутъ же отдалъ приказаніе полковнику
Моренцу позаботиться объ моемъ путешествіи.
Такимъ образомъ, я совершенно неожиданно очутился въ поѣздѣ
главнокомандующаго па Правомъ крылѣ Кавказской линіи.
Переѣхавъ чрезъ Кубань на паромѣ, мы не вдалекѣ были встрѣ
чены командиромъ Лабинской казачьей бригады генералъ-майоромъ
Войцицкішъ, и съ этого пункта началось торжественное шествіе....
Г. Войницкій оказался мастеромъ, пре дъ которымъ наши встрѣчи на
Лѣвомъ крылѣ являлись весьма мизериыми: нѣсколько сотенъ каза
ковъ гарцовали и джигитовали всю дорогу; въ станицахъ раздавался
колокольный звонъ и пушечная пальба; толпы бабъ и Дѣвокъ бѣжали
впереди и рядомъ съ экипажемъ князя, усыпая путь цѣлыми массами
зелени и полевыхъ цвѣтовъ; ура гремѣло, не смолкая!...
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Въ станицѣ Текинской, гдѣ не оказалось
обширнаго помѣщенія, въ которомъ можно было

ни одного такого
бы усадить всѣхъ

обѣдать, устроили родъ навѣса изъ вѣтвей съ зеленью и угостили
обѣдомъ на славу. Шампанское лилось рѣкою, самыя дорогія вина,
Тончайшія яства и проч. п одавались въ изобиліи. Кругомъ толпились
казаки, казачки, солдаты; все это кричало ура; шумъ, выстрѣлы, му
зыка.... Послѣ обѣда князь ушелъ въ домикъ, гдѣ былъ устроенъ его
ночлегъ; толпа окружила и это мѣсто, продолжая свои возгласы. Сто
ило князю подняться со стула, что сейчасъ замѣчалось въ окна, раз
давалось безконечное ура! такъ что наконецъ послѣдовало рѣшитель
ное приказаніе удалить толпу и водворить тишину. Не думаю, чтобы
былъ тогда хоть одинъ человѣкъ, не исключая, конечно, самого князя
Барятинскаго, который бы не видѣлъ всей искусственности этихъ яко
бы народныхъ Восторговъ....
Часу въ девятомъ вечера потребовали меня къ главнокоманду
ющему и, въ присутствіи Д. А. Милютина, я послѣ нѣсколькихъ сло
весныхъ объясненій, прочиталъ вышеприведенное донесеніе.
— Что же вы полагаете нужнымъ сдѣлать? спросилъ меня князь.
«Полагаю, ваше сіятельство, что необходимо назначить Формаль
ное слѣдствіе, поручивъ его особой Коммиссіи изъ лицъ, которыхъ
вамъ угодно будетъ назначить, а между тѣмъ устранить приставовъ
отъ должностей; потому что пока они на своихъ мѣстахъ, Ногайцы
будутъ опасаться давать правдивыя показанія».
— Не слишкомъ ли это строго будетъ?
«Я только осмѣлился выразить мое мнѣніе, полагая, что это въ
интересѣ открытія истины».
— ■Кого же бы намъ назначить въ слѣдственную комиссію? Не
поручить ли предсѣдательство командиру Кизлярскаго полка Суходольскому, какъ ближайшему сосѣду?
«Какъ будетъ угодно вашему сіятельству. А быть можетъ пред
оставить назначеніе Ставропольскому губернатору, которому Ногай
ское управленіе подчиняется, прибавивъ жандармскаго штабъ офи
цера?»
— Хорошо; сдѣлайте на своемъ рапортѣ надпись, что я пору
чаю Ставропольскому губернатору назначить слѣдствіе, съ участіемъ
жандармскаго штабъ-офицера, и полагалъ бы предсѣдателемъ комис
сіи назначить полковника Суходольскаго, устранивъ между тѣмъ при
ставовъ отъ должностей.
Когда надпись была сдѣлана и княземъ тутъ же подписана, онъ
приказалъ мнѣ на другой же день ѣхать въ Ставрополь, передать
дѣло губернатору, объяснить ему словесно подробности и затѣмъ
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виться въ Пятигорскъ, куда князь Барятинскій намѣренъ былъ приыть изъ-за Лабы, послѣ осмолка Майкопа и другихъ пунктовъ, предазпаченныхъ къ занятію войсками.
На другое утро, предъ выѣздомъ изъ Тенгинской, главцокоманующій принималъ лицъ, возвращавшихся въ Усть-Лабу; въ числѣ ихъ
іредставлялся и я. Князь очень любезно подалъ мнѣ руку, поблагода
рилъ за исполненіе порученія и прибавилъ: «такъ я васъ увижу въ
Іятпгорскѣ».
Вскорѣ Твнгинская опустѣла, и только валявшіеся на площади
апыленные вѣнки, цвѣты, вѣтки напоминали о шумномъ торжествѣ;
;се мѣстное начальство, торчавшее цѣлые сутки на Вытяжку на всѣхъ
углахъ, вдругъ исчезло, и я, едва-едва, послѣ настойчивыхъ требова
нй, добился, чтобы привели мнѣ лошадей. Чрезъ Вознесенскую и Теіиргоевскую до Т и ф л и с с к о й пробрался я безъ всякаго конвоя благопоіучно, хотя въ послѣднюю пріѣхалъ уже почти ночью. Къ утру я
•илъ въ Ставрополѣ.
Ставропольскимъ губернаторомъ былъ тогда Петръ Александро
вичъ Брянчаниновъ убрать извѣстнаго архіепископа Игнатія), челоиѣкъ умный, образованный, серьезный. Я объяснилъ ему подробно
всю суть дѣла, передалъ мой рапортъ съ резолюціею намѣстника и
получилъ отъ него заявленіе, что онъ немедленно назначитъ слѣдгтвенную комиссію, согласно желанію князя, подъ предсѣдательствомъ
полковника Суходольскаго *).
У г. Брянчанинова я встрѣтился съ Г. К. Властовымъ, бывшимъ
Кабардинцемъ, бросившимъ почему-то военную службу и въ чинѣ Н а 
дворнаго совѣтника назначеннымъ для особыхъ порученій къ намѣст
нику. Въ Ставрополь Г. К. Властовъ пріѣзжалъ тогда по какому-то
слѣдственному дѣлу, касавшемуся права на рыбныя ловли въ низовь
яхъ Терека, или на какія-то спорныя земли между казаками и Кумыкскими князьями. Мы были знакомы съ 1855 года, когда я пріѣз
жалъ въ укр. Куринское разслѣдовать злоупотребленія при раздачѣ
провіанта мирнымъ Чеченцамъ (о чемъ Разсказано во 1І-мъ томѣ), а
Властовъ командовалъ тамъ 2-мъ батальономъ Кабардинскаго полка.
Разговорившись о моемъ Ногайскомъ порученіи и приказаніи
князя явиться въ Пятигорскъ, мы условились ѣхать туда вмѣстѣ, что
для меня вдвойнѣ быдо пріятно: во первыхъ, Георгій Константино
вичъ Властовъ прекрасный человѣкъ и пріятный собесѣдникъ; во вто-

*) Кажется, благодаря этому предсѣдательству, слѣдствіе приняло такое направле
ніе, что резулыатовъ почти никакихъ не послѣдовало. Тогда только я вспомнилъ, какъ г.
С., при нашемъ свиданіи, уже заявлялъ свои симпатіи къ Ногайскимъ администраторамъ...
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рыхъ, у него былъ тарантасъ, и я, такимъ образомъ, избавлялся хоть
на нѣкоторое разстояніе отъ инструмента пытки, называемаго «пе
рекладной)».
Въ Пятигорскѣ мы узнали, что князь Барятинскій наканунѣ
прибылъ въ Кисловодскъ, гдѣ намѣренъ былъ остаться дня два. По
этому мы тотчасъ же поѣхали туда и часу въ пятомъ представились
князю, жившему въ домѣ Рѳброва, гдѣ всегда и князь Воронцовъ
останавливался; вто извѣстный домъ, описанный Лермонтовымъ въ
«Героѣ нашего врѳмени», нынѣ развалины.
Принятъ я былъ княземъ опять самымъ внимательнымъ образомъ;
подробный докладъ о передачѣ дѣла губернатору и проч. вызвалъ
благодарность.
На другой день главнокомандующій выѣхалъ въ Пятигорскъ, гдѣ
ему давали обѣдъ, а вечеромъ, при живописнѣйшѳй иллюминаціи въ
Елисавѳтинской Галереѣ, былъ танцовальный вечеръ. Видъ оттуда,
ночью, на вырисовывавшіяся рѣзкими очерками горы и у подножія
мерцавшіѳ огни дѣйствительно былъ прекрасенъ.
Въ Пятигорскѣ мы застали и генерала Евдокимова. Князь Баря
тинскій выѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ въ Владикавказъ чрезъ Нальчикъ,
т. е. чрезъ Кабарду; а большинству свиты, въ томъ числѣ и мнѣ, при
казано было ѣхать почтовой дорогой, чтобы не встрѣтилось въ одномъ
направленіи недостатка въ лошадяхъ.
Изъ Владикавказа, послѣ ночлега, главнокомандующій уѣхалъ
въ Т ифлисъ, а мы возвратились въ Грозную къ обычнымъ занятіямъ
и дѣламъ, нарубленнымъ для меня такими неожиданными приклю
ченіямъ

(Нродолженіе будеть).
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ИЗЪ ПИСЬМА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПОГОДИНА
к ъ издателю „Русскаго Архива“.
(Декабрь 1870 года).
„Записка

Карамзина о древней и новой Россі и“, съ 1836 года х о дившая по ру

бить къ спискахъ и позднѣе напечатанная въ чужихъ

краяхъ, внервы н появилась нъ

чати нъ иолиомъ своемъ видѣ въ Р. Архивѣ лишь в ъ 1871 году, т.-е. черезъ 60 лѣтъ
>олѣ того какъ она была написана. Она была отпечатана для послѣднихъ книжекъ
. Архива 1870 года-, но тогдашній начальникъ цензурнаго вѣдомства, генералъ-маіоръ
. Р. Шидловскій распорядился задержаніемъ ея, и съ Ноября по Мартъ она лежала го>вая къ уничтоженію. Покойный Государь Александръ Николаевичъ разрѣшилъ ее в ы
летитъ, *о представленію графа А. Б. Адлерберга. П. Б.

Съ глубокою грустью прочелъ ваше извѣщеніе о запрещеніи
іаписки Карамзина, любезный Архивъ! Наша бѣда въ томъ, что дѣами литературы (которая сдѣлалась нынѣ мудренѣе всякаг о другаго
ѣдомства, имѣя свои игольчатыя ружья и армстронговы пушки)
правляютъ люди, можетъ быть Ч естн ы е, благородные, преданные, но
io имѣющіе понятія объ ея новомъ положеніи и объ ея дѣйствіяхъ.
Іусть дадутъ въ управленіе нашему брату какой-нибудь полкъ или
ісханическую Ф аб р и ку, — ну чтб мы сдѣлаемъ съ нею? Въ годъ ихъ
іе узнаютъ. Такъ и наши верховные цензоры. Потому они и позвоіяютъ богохульствовать, христопродажничать, проповѣдыв ать развратъ,
пугать Карамзина, а Записку его, которой чище, выше, благороднѣе,
іѣтъ ничего въ Русской литературѣ, да и во всякой другой, они остаіавливаютъ торжественно. Дѣло идетъ вѣроятно изъ-за строкъ объ
императорѣ Павлѣ, но вѣдь все это извѣстно и переизвѣстно, и на
считано за границею въ сотнѣ изданій, гораздо Г р у б ѣ е , жестче, безющаднѣе. Притомъ этому прошло уже почти сто лѣтъ. Архивъ чи
таетъ не толпа, а образованные люди, да и въ какомъ количествѣ!
Записку надо бы напечатать именно теперь золотыми буквами, даже
въ ихъ смыслѣ, чтобъ Молодежъ увидѣла значеніе Русскаго самодер-
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жавія и поразмыслила о томъ, что человѣкъ, такой какъ Карамзинъ,
говорившій такъ съ самодержавнымъ Государемъ, стоялъ все таки
за него!
Видя нехорошее направленіе въ нѣкоторыхъ Петербургскихъ из
даніяхъ, увлекающихъ молодежь, я бросилъ, во время оно, всѣ свои
занятія и принялся за біографію Карамзина, чтобы выставить его въ
настоящемъ свѣтѣ, документально, какъ идеалъ Русскаго человѣка,
гражданина, писателя; работалъ два года до обмороковъ, до сотрясе
нія мозга, и долженъ былъ ѣхать потомъ въ Швейцарію на лѣто и
лѣчиться, и вотъ дожилъ до того, что Карамзина публично, въ Пе
тербургской академической газетѣ, называютъ подлецовъ, также въ
назиданіе молодежи, а моего изданія выписали три экземпляра учеб
ныя заведенія, изъ которыхъ первое— ветеринарное въ Дерптѣ!! О
tempora, о mores! Слава Богу, что Катерина Николаевна *) сконча
лась, а то ее постигнулъ бы ударъ при этомъ позорѣ.
Пособить вамъ и посовѣтовать ничего не могу. Еслибъ взялся
кто объяснить подробнее это важное даже въ государственномъ смыслѣ
дѣло самому Государю, то онъ разумѣется тотчасъ рѣшилъ бы его
по внушенію того духа, который внушилъ ему уже такъ много ве
ликаго и добраго,—но гдѣ же такой человѣкъ? Около него много лю
дей, можетъ быть, хорошихъ; но нѣтъ Жуковскаго, Дашкова, Влудова,
Карамзина, даже Уварова, Дмитріева, то есть нѣтъ людей, прини
мающихъ къ сердцу литературу и понимающихъ нынѣшнее ея поло
женіе, готовыхъ говорить правду безъ всякихъ соображеній....
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СТИХОТВОРНАЯ ХРОНИКА МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
1861 — 1863.

I.

Ода къ рект ору.
Подражаніе Ломоносову.
Извлечено изъ рукописная сборника. Сборникъ этотъ раздѣленъ ка днѣ части:
райя

называется „Времена Аркадскій", когда ректоромъ былъ Аркадій Алексѣевичъ

Иройскій; второе „Времена Истори ческія“, когда начались въ униве рситетѣ „исторіи“,

i нѣ ши ее поколѣніе, позабывшее Ломоносовскую оду (которая нѣкогда печаталась на
рво мъ мѣстѣ во нсѣлъ хрпстоыатіяхъ) не можеть вполнѣ оцѣнить в еселое остроуміе
««слѣдующей иды, гдѣ повторены самыя выраженія изъ „Подражанія Іову“. П. Б.

1.
О ты, что въ горести напрасно
'Гакъ сильно ропщетъ на Совѣтъ,
Аркаша, ректоръ мой прекрасный,
Внемли сей праведный отвѣтъ.
Гдѣ былъ ты, какъ передъ тобою
Пашъ попечитель Исаковъ
Музёи дерзкою рукою
Перенести ужъ былъ готовъ? ‘)

‘) Николай Васильевичъ Исаковъ, которому Москва обязана образованіемъ, {'строй
номъ и ученымъ обогащеиіемъ Публичнаго Музея (въ ІІашковсконъ домѣ), именпо въ это
,ема полаг алъ полезнымъ перенести къ него, для болѣе общаго пользованія, нѣкоторые изъ
іиверситетскихъ кабинетовъ; мысль »та о ст а влена имъ безъ исполненія. Попечительство
. В: Исакова было одною изъ свѣт лы хъ эпохъ Московскаго университета.
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2.
Гдѣ былъ, какъ тотъ-же попечитель
Невинность самую П оп р а л ъ ,
Отъявъ Иванова обитель,
И самого его изгнавъ? г)
Твоей ли хитростью слагаетъ
Намъ протоколы Жигаревъ?3)
Не самъ ли ихъ онъ сочиняе тъ,
А ты подписывать готовъ?
3.
Возмогъ ли ты, хотя однажды,
Рѣчь Армфельда остановить,
Иль помѣшать ему, чтобъ дважды
Не могъ онъ тоже повторить? '*)
Когда придумаетъ онъ фразы.
И самъ собою увлеченъ,
Возмогъ ли ты отъ сей заразы
Избавить нашъ синедріонъ?
4.
Т ы можешь ли Левіаѳана,
Который, отправляясь въ путь,
Такъ славно торговалъ ІІастрапой,
Умнѣе сдѣлать какъ нибудь? 5)
Широкъ онъ спереди и сзади,
И страшенъ Шерстопнтскій ®) ревъ...
Возмогъ ли ты, о мой Аркадій,
Ему внимать, не присмирѣвъ?
5.
Вгляни еще на бегемота,
На дальній, типографскій дворъ: 5 )
Ему глаголица—охота,
И по-древлянски онъ остеръ.
*) Въ то время ревизовались уннверситетскія зданія и сокраща лись кяяоппы я по
мѣщенія служившихъ при университетѣ лицъ.
3) Секретарь университетскаго Совѣта.
*) Даровитый и словоохотливый профессоръ Судебной Медицины Александръ Оси
повичъ Армфельдъ бы лъ наклоненъ въ тавтологіи.
*) Профессоръ анатомі и, Иманъ Матвѣевичъ Со коло въ (добрѣfinii» человѣкъ, от
личавшійся атлетическою наружностью) долженъ былъ отложить поѣздку спою въ чужіе
края по поводу дѣла, возникшаго между анатомическій?. т еа тро мъ и мужемъ изв ѣстной
Юліи Пастраны , который отказывался вполнѣ заплатить Издер ж ан н ы й театромъ д ен ьги на
прснарированный по его заказу трупъ ея.
6) Одно изъ миѳическихъ названій И. М. Соколова, которое иные принимаютъ
ошибочно »а цѣлаго, живаго доцепта. Примѣчаніе Сочинителя.
') О. М. Бодянскій г.ъ это время былъ ди| em оро» т Университетской типографіи.
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Разнообразное Строенье
Являетъ въ членахъ мудрый звѣрь.
Пойми е г о тѣлосложенье
И остроуміе измѣрь!

6.
Смотри и виждь инаго звѣря......

7.
Сиди-жъ безъ жалобъ, не тоскуя,
Чтб бъ ты въ Совѣтѣ ни нашелъ,
О вздоръ ли благовѣствуя,
Звучитъ Добрынина глаголъ,
Или, мірской подобясь сходкѣ.
Вь одинъ всѣ голосъ говорятъ,
И силой ни ума, ни Глотки
Не одолѣетъ сей набатъ.

8.
Когда, среди погоды ясной,
Встаетъ въ Совѣтѣ ураганъ,
Ты только молвить: Ги прекрасно!“ *)
И это слово есть обманъ!
Но утлымъ челномъ засѣданій
Т ы править никогда не могъ,
Хотя и держишь въ слабой Длани
Т ы повелительный звонокъ!
9.
Сіе, Аркадій, разсуждая,
Познай закопы Здѣшнихъ м ѣстъ,
И утромъ звѣзды надѣвая,
Надѣнь терпѣиья также крестъ “).
И будешь ректорскую долю
Влачить безъ всякаго труда,
Лишь грозную Совѣта волю
Чти и въ Ивановѣ всегда.
25-го Ноября 1801 г.
*) Обыкновенное присловіе покойнаго ректора.
’) А. А. А льфоііскій (человѣкъ почтенный и во многихъ отноше ніяхъ засдуживб.іигодарную память Московскаго университета) обыкновенно украшалъ себя бѣлымъ
■тупомъ и регаліями съ ранняго утра и тогда же начиналъ обходить свое вѣдомство.
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И.
Когда съ вершины Каиитольскоіі
Гремѣлъ рѣчами Цицеронъ,
Ужели также какъ Никольскіе
Собою любовался онъ?
И если также рѣчью длинной,
Изъ Самолюбья, онъ томилъ:
То какъ же вмѣстѣ съ Катилиноіі
Онъ и Сенатъ не уморилъ?
22-го Декабря 1862 г.

ІЙ.

Подражаніе Лермонтову.
„Въ полдневный »noli, къ долинѣ Дагеста на1*.

Къ полдневный часъ, къ сонѣтской круглой аи.іъ.
Съ Тоской в ъ груди, сидѣлъ м недвижимъ....

Еще слова Никольскаго звучали,
ІІ всѣ безмолвно тяготились имъ.

Но и одинъ былъ сокрушенъ тоскою.
Вокругъ меня никто не унывалъ,
ІІ лишь порой, голодною душою,
Спой часъ обѣда Брашманъ Истинніи.! ь.
ІІ СПИЛСЯ МНѢ СІЯЮЩІЙ огнями

У ректора " ) великолѣнный балъ:
Среди Купчихъ съ нелѣпыми чеицамп.
Никольскій нашь отважно таіщпкаль.
lit» у него однѣ плясали ноги,

Душа была отъ нольки далека,
И ликъ его, воличественно-строгій,
Глубокая отмѣтила тоска.
И сиилася ему Совѣта аала:
Пока рѣчами нагоннлъ онъ страхъ.
Все близъ него рука одна писала,
И чуялъ онъ пародію въ стихахъ!
26 Октября 186Я.

**) Профессоръ юридическаго Факультета.
11) .Что сти хо тво р ен іе взято изъ втор аго о тдѣленіи, Относящ аго ко врем ени послѣ
ректорства Альфонскаго .
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Книги, Продающійся въ Конторѣ Русскаго Архива.
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ВИЧА ФИЛИПСОНА. М. 1885. 360 стр.
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(Журналъ княжны Туркестановой и письма
Кристина къ знакомой дамѣ). Цѣна 1 р.
50 к. съ перес.
ЗАПИСКИ Л. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТА. Пол
ное изданіе безъ пропусковъ. М. 1867. Цѣна
2 p., съ пер. 2 р. 25 к.
МЕЛОЧИ ИЗЪ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯ
ТИ. Записки М. А. Дмитріева. М. 1869. Цѣна
1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
ЗАПИСКИ Н. В . Б ЕРГА О ПОЛЬСКИХЪ
ЗАГОВОРАХЪ. М. 1873. Цѣна 2 p., съ пер.
2 р. 25 к.
СТИ ХОТВОРЕНІЯ А. С. ХОМЯКОВА.
3-е изданіе. М. 1881. Цѣна ЗО к., с ъ перес.
35 коп.
СТИХОТВОРЕНІЯ Ѳ. И. ТЮ ТЧЕВА.
Новое изданіе, значительно дополненное.
М. 1883. Цѣна 50 к., съ перес. 55 к.
СТИХОТВОРЕНІЯ В. А. ЖУКОВСКАГО.
Первое общедоступное изданіе. M. 18S5.
Цѣна 50 коп., съ пересы лкою 55 к.

А.
С. ПУШКИНЪ. Сборникъ его бумагъ,
бі ографическихъ и другихъ свѣдѣній о пемъ,
изд ава е мый „Русскимъ Ар хивомъ.“ Два вы
пуска. Цѣна каждому по 1 p., съ перес. по
1 р. 15 к.
Приводится содер жаніе втораго выпуска:
1) А. С. Пушкинъ (1816—1837) Статья
князя П. П. Вяземскаго.—2) А. С. Пушкинъ
и С. С. Хлюетинъ, ихъ переписка наканунѣ
несостоявшагося поединка.—3) Письмо А . СПушкина къ П. Я. Чадаеву ио поводу его
„Философическихъ Писемъ“. — 4) Изъ за
писной книжки Зеленецкаго о Пушкинѣ въ
Одессѣ.— 5) Изъ рукописей А. С. Пушкина.—
1. Письмо передъ высылкою нзъ Одессы.—
2. Письмо по пріѣздѣ въ ссылку.— 3. Пись
мо изъ ссылки Александру Павловичу.—4.
Воображаемый разговоръ съ Александромъ
Павловичемъ.— 5. Письмо къ Н. В. Всеволожскому.—6. Наброски въ стихахъ.— 7.
Критическіе отрывки.—6) Переписка А. С.
Пушкина къ княземъ В. О. Одоевскимъ.— 7)
О нападеніяхъ на Пушкина. Статья князя
В . Ѳ. Одоевскаго.— 8) Письмо А. Г. Родзянки къ А. С. Пушкину.—9) Письма Ѳ. А.
Туманскаго къ А. С. Пушкину.— ІО) А. С.
Пушкинъ и И. Е . Великопольскій. Ихъ пе
реписка со стихами.—І І ) Разсказъ Кав
казскаго ветерана о Пушкинѣ.— 12) Встрѣч а
Нѣмца съ Пушкинымъ. — 13) Экспромтъ
Пушкина про пьяницу-прикащика.— 14) Два
автографа Пушкина. Статья M. Н. Лоягппова.— 15) Стихи Пушкина на памятникъ
одному генералу.— 16) Мицкевичъ о Пуш
кинѣ. Статья князя И. А. Вяземскаго.— 17)
О кончинѣ А. С. Пушкина. Записка В. ІІ.
Даля.— 18) Рѣчи на юбилейномъ Пушкин
скомъ праздникѣ въ Москвѣ 7 Іюня 1881
года:— а) И. С. Аксакова.—б) Издателя Рус
скаго Архива.
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ПОДПИСКА
НА

Р у с с к і й

А р х и в ъ

1885 года
(ГОД Ъ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ ).

Русскій Архивъ выходитъ въ 1885 году двънадцать разъ въ годъ книжками отъ 7 до ІО листовъ
съ портретами и рисун ками,
Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1885 году
съ пересылкою и доставкою на домъ— д е в я т ь
рублей.
Для Г ерманіи — одиннадцат ь рублей; для Франціи, Италіи, Англіи и
остальныхъ странъ двѣнадцат ь рублей.

Подписка принимается в ъ М о с к в ѣ , въ Глав
ной Конторѣ Русскаго Архива, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.
В ъ П е т е р б у р г ѣ подписка на Русскій Ар
хивъ открыта на Невскомъ Проспектѣ, въ книж
ныхъ магазинахъ Мелье и „Новаго Времени“ и на
Васильевскомъ острову, 2 -х , д. 7-й, въ книжномъ
складѣ Стасюлевича, гдѣ получать можно полное
годовое изданіе 1884 года (цѣна 9 p.).
Составитель и издатель Р у сс к а го А рх и в а ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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Въ Конторѣ Русскаго Архива, Москва, Ермолаевская С а
довая, въ домѣ № 175-мъ продаются слѣдующія к ниги:
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛѢТЪ НА КАВКАЗѢ.
Воспоминанія А. Л. Вассермана. Спб. 1879.
Двѣ части. Цѣна 3 р. 50 к., съ перес. 4 р
ВОСПОМИНАНІЯ ГРИГОРІЯ ИВАНО
ВИЧА ФИЛИПСОНА. М. 1885. 860 стр.
Цѣна 2 р. съ перес. 2 р. 25 к.
FERDINAND CHRISTIN E T LA PRIN
C ESSE TOURKESTANOW . Correspondance
historiq u e. Mos c o u et St-Petersbourg . 1813—
1819. (Историческая переписка Кристина и
княжны Туркестановой между Моск в ою и
Петербургомъ). Три то ма. Цѣна 5 р. съ пер.
JO U RN A L tenu par la princesse Tourkes t anow (1818) et L E T T R E S de Ckistin à
une dame de s a connais sance 1830 — 1831.
(Журналъ княжны Туркестановой и письма
Кристнна къ знакомой дамѣ). Цѣна 1 р.
50 к. с ъ перес.
ЗАПИСКИ Л. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТА. Пол
ное изданіе безъ пропусковъ. М. 1867. Цѣпа
2 p., съ пер. 2 р. 25 к.
МЕЛОЧИ ИЗЪ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯ
ТИ. Записки М. А. Дмитріева. М. 1869. Цѣпа
1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
ЗАПИСКИ Н. В . БЕ Р ГА О ПОЛЬСКИХЪ
ЗАГОВОРАХЪ. М. 1873. Цѣна 2 p., съ пер.
2 р. 25 к.
СТИХОТВОРЕНІЯ А. С. ХОМЯКОВА.
3-е изданіе. М. 1881. Цѣна ЗО к., съ перес.
35 коп.
СТИХОТВОРЕНІЯ Ѳ. И. ТЮ ТЧЕВА.
Новое изданіе, значительно дополненное.
М. 1883. Цѣна 50 к., съ перес. .55 к.
СТИХОТВОРЕНІЯ В. А. ЖУКОВСКАГО.
Первое общедоступное изданіе. M. 18S5.
Цѣна 50 кои., съ пересылкою 55 к.

А. С. ПУШКИНЪ. Сборникъ его бумагъ,
біографическихъ и другихъ спѣдѣній о немъ,
издав аемый „Русскимъ Архивомъ.“ Дка вы
пуска. Цѣна каждому но 1 p., съ перес. по
1 р. 15 к.
Приводится содер жаніе втораго выпуска:
1) А. С. Пушкинъ (1 8 1 6 —1837) Статья
киязя П. П. Вяземскаго.—2) А. С. Пушкинъ
и С. С. Хлюстииъ, ихъ переписка на канунѣ
иесостоявшагося поединка.—3) Письмо А. СПушкина къ ІІ. Я. Чадаеву ио поводу его
„Философнческихъ Писемъ“. — 4) Изъ за
писной книжки Зеленецкаго о Пушкинѣ въ
Одессѣ.— 5) Изъ рукописей А. С. Пушкина.—
1. Письмо передъ высылкою изъ Одессы.—
2. Письмо по пріѣздѣ въ ссылку.— 3. Пись
мо изъ ссылки Александру Павлов ичу.—4.
Воображаемый разговоръ съ Александромъ
Павловичемъ.— 5. Письмо къ Н. В. Всеволожскому.—6. Наброски въ стихахъ.—7.
Критическіе отрывки.—6) Переписка А. С .
Пушкипа къ княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ.—7 )
О нападеніяхъ на Пушкина. Статья князя
В . Ѳ. Одоевскаго.— 8) Письмо А. Г. Родзянки къ А. С. Пушкину.—9) Письма Ѳ. А.
Тум анна г о къ А. С. Пушкину.— ІО) А. С.
Пушкинъ и И. Е. Великопольскій. Ихъ пе
реписка со стихами. —І І ) Разсказъ Кав
казскаго ветерана о Пушкинѣ.— 12) Встрѣча
Нѣмца съ Пушкинымъ. — 13) Экснромптъ
Пушкина про пьяпицу-нрикащика.— 14) Два
автогр а фа Пушкина. Статья M. Н. Лопгинова.— 15) Стихи Пушкина на памятникъ
одному генералу.— 16) Мицкевичъ о Пуш
кинѣ. Статья князя П. А. Вяземскаго.— 17)
О кончинѣ А. С. Пушкина. Записка В. И.
Дадя.— 18) Рѣчи на юбилейномъ Пушкин
скомъ праздникѣ въ Москвѣ 7 Іюня 1881
года:— а) И. С. Аксакова.— б) Издателя Рус
скаго Архи в а.
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БАРОНЕССА КРЮДНЕРЪ И ЕЯ ПЕРЕПИСКА СЪ КНЯЗЕМЪ А. Н. ГОЛИЦЫНЫМЪ.

Имя г-жи Крюднеръ неразрывно связано съ воспоминаніями объ одной
изъ самыхъ блестящихъ эпохъ въ исторіи нашего отечества. Въ то время,
какъ освободившаяся отъ Наполеоновскаго ига Европа привѣтствовала въ
лицѣ Русскаго монарха своего избавителя, г-жа Крюднеръ умѣла снискать
довѣріе Александра и прославила себя участіемъ, которое принимала въ
составленіи Священнаго Союза. Своимъ вліяніемъ на Государя она была
обязана тому-же религіозному мистицизму, главнымъ представителемъ ко
тораго въ Петербургскихъ правительственныхъ сферахъ быдъ въ ту пору
князь А. Н. Голицынъ. Но министръ народнаго просвѣщенія, какъ ка
жется, никогда не заходилъ далѣе теоретическаго изложенія своихъ мистичесьпхъ грёзъ, между тѣмъ г-жа Крюднеръ постоянно искала практическаго
примѣненія тѣхъ истинъ, для нроповѣдыванія которыхъ считала себя при
званной самимъ Провидѣніемъ. Оттого-то жизнь ея п представляетъ пол
ное драматизма сочетаніе похожденій страстной, дѣятельной и честолюбивой
энтузіастъ съ подвигами неподдѣльнаго христіанскаго самоотверженія и
милосердія.
Юлія Ф и ти нго ф ъ родилась 21-го Ноября 1764 года въ городѣ Ригѣ *).
Ея отецъ былъ однимъ изъ богатыхъ представителей стариннаго Лифлянд
скаго дворянства, а по матери она была внучкой Миниха; отъ него, быть
можетъ, она унаслѣдовала грандіозность замысловъ, энергію и стойкость, бла-

*) Самыя подробныя и самыя полныя свѣдѣнія о ея жизни можно найти у Шарля
Эйкара [V ie iТе M adame de Krttdner p a r Chorles E ÿ n a id , P arie, 1849]. Такъ к а к ъон ъ
самъ былъ мистикъ и питалъ глубоко« сочу встві е къ личности и къ дѣятельности г ероипи своего повѣствованія, то его нельзя заподозрить въ пристрастіи, когда онъ сооб
щаетъ нѣкоторыя подробности, не совсѣмъ благопр і ятныя для нашей знаменитой с оотечестпенпицы. Сверхъ того много интересныхъ подробностей о г-жѣ Крюднеръ разбросаны
у КаііФига [Capefigue, L a Baronne de Cm dner et VEmpereur A lexandre 1 у СантъБ ё в а [Saint-Heure, Derniers portraits littéraires, Paris, 1852], у Жакоб а -Библіофила

[P. L . Jaco b Bibliophile, M adame de Krudner. se* lettres et ses ouvrages inédits, Paris,
1880] и въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ статьяхъ. .

.

I 20.

русскій архи в ъ 1885.

Библиотека "Руниверс"

306

БАРОНЕССА КРЮДНЕРЪ

годаря которымъ знаменитый Ф е л ьд м а р ш ал ъ занимаетъ такое блестящее
мѣсто въ Русской исторіи X Y III вѣка. Ея воспитаніе было очень небреж
ное, и она, какъ кажется, не научилась въ родительскомъ домѣ ничему
кромѣ способности владѣть Французскимъ языкомъ. Въ 1777 году, когда
ей было только тринадцать лѣтъ, она отправилась вмѣстѣ съ своими ро
дителями въ Спа, а оттуда въ Парижъ и въ Лондонъ; но эти поѣздки не
оставили никакихъ замѣтныхъ слѣдовъ на ея умственномъ развитіи: обще
ство г-на Фитингофа состояло исключительно изъ свѣтской аристократіи;
воспитаніе дочери онъ ввѣрилъ Француженкѣ-гувернанткѣ, отъ которой она
научилась лишь хорошимъ манерамъ и, живя въ Парижѣ, она не пользо
валась ничьими уроками, кромѣ уроковъ знаменитаго въ то время учителя
танцевъ Вестриса.
Восемнадцати лѣтъ Юлія Ф и т и н г о ф ъ вышла замужъ за бар. Крид
нера, который былъ человѣкъ умный, образованный, хорошо поставленный
по службѣ, но имѣлъ одинъ очень важный недостатокъ— былъ старше ея
двадцатью годами. Она согласилась на этотъ бракъ не изъ сердечнаго влеченія къ барону, а изъ желанія занять блестящее положеніе въ обществѣ.
„Пусть выдадутъ меня за того, кого я люблю или могла-бы полюбить“;
писала она Бернардену-де-Сентъ-ІІьеру; „если-же не будутъ справляться
съ влеченіями моего сердца, то я по крайней мѣрѣ желаю найти въ моемъ
мужѣ все то, чтб могло-бы занимать мою голову и удовлетворять если не
мое сердце, то мое тщеславіе“. Именно это она и нашла въ баронѣ Крюд
неръ. Тѣмъ не менѣе, въ первые годы супружества, она, повидимому, пи
тала самую искреннюю, сердечную привязанность къ своему мужу. „Вы не
можете себѣ представить“, писала она Бернардену-де-Сентъ-Пьеру, „какъ
я его любила и на чтб я была способна изъ любви къ нему“. Когда
баронъ Крюднеръ переселился въ Венецію въ должности Русскаго послан
ника, его жена была занята имъ однимъ: она предпринимала долгія и
утомительныя прогулки съ цѣлію набрать для него цвѣтовъ и ягодъ, па
дала въ обморокъ при видѣ того, что мужъ садился верхомъ на горя
чую и непослушную лошадь и, чтобъ не разлучаться съ нимъ, сопрово
ждала его въ катаньяхъ по морю, которое внушало ей непреодолимый
страхъ. Но разница въ лѣтахъ скоро стала сказываться: г-жа Крюднеръ
не находила въ своемъ мужѣ отвѣта на то, чего требовало ея сердце; ея
Чрезмѣрная чувствительность вызывала со стороны барона лишь хладнокровные и разсудительные совѣты, и она невольно задавалась вопро
сомъ, можетъ-ли любовь совмѣщаться съ такимъ хладнокровіемъ и бла
горазуміемъ. Такую любовь, которая вполнѣ отвѣчала требованіямъ ея
страстной и М е ч т а т е л ь н о й натуры, она, быть можетъ, невольно внушила
служившему при ея мужѣ, молодому секретарю посольства Александру
Стахіеву. Молодой человѣкъ долго скрывалъ свою страсть и только по пере
ѣздѣ изъ Венеціи въ Копенгагенъ (куда баронъ Крюднеръ былъ переведенъ
въ качествѣ посланника) Стахіевъ рѣшился удалиться, откровенно объяснивъ
въ письмѣ къ бар. Крюднеръ' причину своего отъѣзда. Баронъ Крюднеръ
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имѣлъ неосторожность показать это письмо своей женѣ, полагая, что такое
доказательство довѣрія укрѣпитъ въ ея сердцѣ чувство долга. Но вышло
на оборотъ: письмо Стахіева доказало ей, что она способна внушить ту
пылкую страсть, которой жаждало ея сердце и которой она тщетно искала
въ своемъ мужѣ. „Съ этой минуты “,— говоритъ Эйнаръ,— „она стала одѣ
ваться по модѣ и блестѣть въ обществѣ только для того, чтобъ достигнуть
этого блага, лишеніе котораго ей казалось самымъ невыносимымъ несча
стіемъ. Стараясь превратить окружавшія ее лесть и ухаживанье въ такое-же чувство, какое она внушала Стахіеву, она воображала, что не впа
детъ въ непристойное кокетничанье, а лишь удачно примиритъ требованія
своего сердца съ привязанностію къ своему долгу“. Въ безплодныхъ по
искахъ за тѣмъ, чтб могло-бы удовлетворить ея болѣзненную Фантазію,
баронесса Крюднеръ занемогла, и было рѣшено, что она отправится для по
правленія здоровья въ Южную Францію.
Ilo дорогѣ она заѣхала въ Парижъ. Здѣсь ея интеллигенція впервыя
предъявила свои права. Она стала сознавать недостаточность своего обра
зованія, стала учиться и искать общества литераторовъ. Она съ жадностью
читала только-что вышедшее въ свѣтъ Путешествіе Молодаго Аиахарсиса,
выписывая» оттуда и заучивала наизусть длинныя разсужденія о политикѣ
и торговлѣ Греціи, присутствовала въ одномъ засѣданіи Французской Ака
деміи и проводила цѣлые дни въ обществѣ Бернардена-де-Сентъ-Пьера.
Она воображала, что „любитъ только простыя и естественныя удоволь
ствія, мирныхъ друзей и ровную жизнь,— любитъ только то, чтб любили
лучшіе изъ людей и изучаетъ жизнь людей достойныхъ, чтобъ подражать
имъ въ своей собственной жизни, любитъ только природу и себя самое въ
томъ порядкѣ, какой установленъ этой природой“. Однако эта любовь къ
природѣ не помѣшала ей издержать, во время трехъ-мѣсячнаго пребыванія
въ Парижѣ, двадцать тысячъ франковъ на туалета, которые были заказаны
у знаменитой модистки королевы, г-жи Бертенъ. Образъ жизни, который
она вела въ Парижѣ, также мало соотвѣтствовалъ тому, чтб она говорила
и писала. По словамъ Жакоба-БибліоФила, ея красота, умъ, грація и изя
щество создали для нея нѣчто въ родѣ двора, состоявшаго изъ самыхъ
извѣстныхъ представителей политическаго и литературнаго міра; всѣ, у
кого было въ душѣ сколько нибудь врожденнаго расположенія къ мелан
холіи, М ечтательности и благочестію, чувствовали влеченіе къ г-жѣ Крюд
неръ и дѣлались ея приверженцами, друзьями и послѣдователямъ Тотъ-же
писатель говоритъ, что, во время своего пребыванія въ Парижѣ, она на
ходилась въ болѣе чѣмъ дружественной связи сначала съ академикомъ
Сюардомъ, которому было уже пятьдесятъ лѣтъ, а потомъ съ пѣвцомъ
Тара, и что у ней было много скоропреходящихъ связей этого рода. Обо
всемъ этомъ Эйнаръ умалчиваетъ или по незнанію, или по нежеланію ком
прометировать свою героиню. Однако, описывая пребываніе г-жп Крюд
неръ на' Югѣ Франціи, онъ говоритъ, что ея здоровье тамъ поправилось,
что она весело проводила время, но что у нея уже не было той чи20*
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стоты мыслей, которая охраняетъ чистоту чувствъ, и что ее обезоружили
соблазны нѣжности и Очарованія лести;, за тѣмъ онъ описываетъ настойчи
вое ухаживаніе красиваго гусара Фрежвилля за г-жею Крюднеръ и'ея паденіе.
Съ тѣхъ поръ ея отношенія къ мужу приняли характеръ холодности
и взаимнаго негодованія. Она жила то въ Петербургѣ, то въ своемъ по
мѣстьѣ въ Л ифляндіи, то въ Германіи или Швейцаріи. Она объявила мужу,
что ихъ брачныя узы расторгнуты, просила развода, на который онъ «с
согласился и, наконецъ, рѣшилась возвратиться къ нему въ то время, какъ
онъ жилъ въ Берлинѣ въ должности Русскаго посланника. „Мое счастье
составляютъ покой, солнце п дружба“, писала она изъ Берлина одной
пріятельницу „но я тронута привязанностью г-на Крюднера, желаю сдѣ
лать его счастіе и попытаюсь, если только у меня достанетъ на то силъ,
исполнить то, чего требуетъ долгъ “. Но жизнь въ Берлинѣ была ей не по
вкусу, да и красота ея начала уже увядать. „Въ Берлинѣ“, говоритъ ея біо
графъ, „ она какъ будто утратила простоту и изящество, которыя придавали
ея наружности такую привлекательность за десять лѣтъ передъ тѣмъ. Ея
волосы еще были прекрасны, но она прикрывала ихъ парикомъ; красноноватыя пятна на лицѣ ясно говорили, что она уже не молода. Но ей
все еще хотѣлось казаться молодой, и съ этой цѣлью она придумывала
разныя Моды, которыя были скорѣе странны, чѣмъ изящны, скорѣе вычурны, чѣмъ граціозны и, возбуждая во всѣхъ удивленіе, никому не
нравилась. Не умѣя довольствоваться ролью женщины доброй, любез
ной и остроумной, она искала утѣшенія въ воспоминаніяхъ о прош
ломъ, въ которомъ было и столько горечи, и столько очарованій, и искала
общества тѣхъ, кто могъ напоминать ей о немъ“. Г-жа Крюднеръ, оче
видно, уже начинала сознавать, что для нея кончилась роль хорошенькой
женщины, способной внушать сильныя страсти, и съ этихъ поръ въ ней
начинаетъ все болѣе и болѣе развиваться та набожность, которая сначала
выражалась лишь въ привычкѣ примѣшивать религію и Провидѣніе ко
всѣмъ житейскимъ интересамъ, а впослѣдствіи мало по малу перешла въ
самую напыщенную религіозную экзальтацію. Русское посольство давало
балъ, на которомъ присутствовалъ Прусскій король; во время бала Gap.
Крюднеръ получилъ депешу, въ которой императоръ Павелъ приказывалъ
ему немедленно объявить Пруссіи войну. Удалившись въ свой кабинетъ,
онъ взвѣсилъ послѣдствія такой крутой мѣры, рѣшился не исполнять дан
наго ему приказанія, а когда гости разъѣхались, изложилъ в ъ письмѣ къ
Императору мотивы своего неповиновенія. Онъ зналъ, что можетъ дорого
поплатиться за свою смѣлость и съ нетерпѣніемъ ожидалъ извѣстій изъ
С.-ІІетербурга. Императоръ одумался, остался доволенъ образомъ дѣйствій
посланника и осыпалъ его наградами. Баронъ Крюднеръ никому не сообщалъ
причины столькихъ милостей и въ первый разъ разсказалъ о томъ своей до
чери уже по смерти императора Павла. Но г-жа Крюднеръ была такъ ослѣп
лена на-свой счетъ, что когда милости полились на ея мужа, она изъ не
понятнаго тщеславія вообразила. будто она была причиной этого благопо-
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Она писала въ это вр ем я одной изъ с в о и х ъ Пріятел ьн и ц ы „Сказатьлн вамъ— въ смиреніи моего сердца, потому что, какъ в ы знаете, у меня
нѣтъ гордости, и можетъ-ли она быть у Христіанки?— я думаю, что Богу
угодно было благословить моего мужа съ тѣхъ поръ, какъ я вернулась
къ нему. Нѣтъ такихъ милостей и наградъ, которыхъ-бы онъ не полу
чилъ. Почему не подумать, что благочестивое сердце, которое съ простодушіемъ ii вѣрой проситъ Небо помочь ему доставить счастіе другимъ, по
лучаетъ то, о чемъ проситъ?“ Однако, несмотря на увѣренность въ мате
ріальной пользѣ ея молитвъ для г-на Крюднера, она снова покидаетъ его
ii отправляется сначала на воды въ Теплицъ, а потомъ въ Швейцарію.
Тамъ она знакомится съ г-жею Сталь, а по переѣздѣ на зиму въ Парижъ,
сходится черезъ посредство г-жи Сталь съ Шатобріаномъ, который дѣ
лается частымъ ея посѣтителемъ и приноситъ ей первый экземпляръ сво
его сочиненія Духъ Христіанства за два дня до его выхода въ свѣтъ.
Живя въ Парпжѣ, она узнаетъ о смерти бар. Крюднера (въ Іюнѣ 1802 г.),
въ то время, какъ „собиралась усладить его жизнь, облегчить своею Нѣж
ностью бремя его лѣтъ и заставить его позабыть долгое одиночество, въ
которомъ онъ жилъ“. За тѣмъ она вполнѣ отдается своему влеченію къ
литературной дѣятельности.
Еще года за два передъ тѣмъ она иснробовала свои силы на этомъ
новомъ для нея поприщѣ: она писала въ подражаніе Ла-РопіФуко изреченія
или максимы, которыя были нѣсколько разъ изданы подъ заглавіемъ: Pen
sées d'une dame étrangère или Pensées inédites de Madame de Krudner,
начала писать романъ Валерія, но прежде его окончанія издала нѣсколько
сантиментальныхъ очерковъ, носившихъ заглавія: ЕШ а, Alexis и L a Ca
bane de Lataniers. Теперь она снова принялась за Валерік и довела ее до
конца. Содержаніемъ романа служитъ страсть, которую она возбудила въ
первые годы своего замужества въ молодомъ секретарѣ посольства. Дѣй
ствіе происходитъ въ Венеціи, а въ героинѣ романа,—въ этой небесной
женщинѣ, чистой до того, что она не понимаетъ бурной страсти, отъ ко
торой на ея глазахъ Изнываетъ влюбленный юноша,— она желала изобра
зить самое себя и этого отнюдь не скрывала. Она подвергала свой романъ
критикѣ многихъ образованныхъ людей, тщательно его исправляла и передѣлывала; но ей было не безъизвѣстно, что успѣхъ зависитъ не отъ
однихъ внутреннихъ достоинствъ произведенія; а такъ какъ она слишкомъ
горячо желала успѣха, то ностаралась подготовить его всѣми возможными
способами. Она выбрала меясду своими безчисленными знакомыми и ста
рыми друзьями преданныхъ восхвалителей и патроновъ, которые должны
были усердно помогать ей и между которыми Ф и гу р и р о в а л ъ на первомъ
планѣ докторъ Гэ. Г-жа Крюднеръ понимала, что для того, чтобъ имѣть
успѣхъ, ей надо быть не въ Ліонѣ, гдѣ она жила въ ту пору, а въ Па
рижѣ, и горѣла нетерпѣніемъ возвратиться туда; но ей хотѣлось, чтобъ ее
звали, желали, ожидали, и потому все было употреблено въ дѣло для того,
чтобъ создать въ Парижскомъ обществѣ эту потребность въ ея нрисутЛ у ч ія .
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ствіи или, ио меньшей мѣрѣ, чтобъ заставить думать, что эта потреб
ность существуетъ. Здѣсь-то доктору Гэ предстояло выказать свое усердіе.
„У меня еще есть одна къ вамъ просьба“,— пишетъ ему г-жа Крюднеръ,—
„закажите кому-нибудь, кто хорошо владѣетъ стихомъ, посланіе къ нашему
другу Сидоніи (это было имя героини въ Cabane des Lataniers, изъ кото
раго г-жа Крюднеръ сдѣлала свой псевдонимъ). Эти стихи, которые, само
собою разумѣется, должны быть въ самомъ лучшемъ вкусѣ, будутъ носить
заглавіе Къ Сидоніи. Обращаясь къ ней, слѣдуетъ сказать: зачѣмъ живешь
ты въ провинціи, зачѣмъ твое уединеніе лишаетъ наоъ твоей граціи и
твоего ума? Развѣ твои успѣхи не зовутъ тебя въ Парижъ? Тамъ и твоя
грація, и твои .дарованія возбудитъ то удивленіе, какого они достойны. Намъ
уже описывали твой очаровательный танецъ (здѣсь идетъ рѣчь о томъ
танцѣ съ шалью, которымъ г-жа Крюднеръ восхищала въ своей молодости
и который описанъ у г-жп Сталь въ ея романѣ Delphine)', но кто можетъ
описать все то, чѣмъ ты отличаешься? Другъ мой, я поручаю это вашей
дружбѣ; мнѣ стыдно за Сидонію, потому что знаю ея скромность, а вы
также знаете, что она нетщеславна; стало быть у меня есть болѣе важ
ныя причины, чѣмъ тщеславіе, чтобъ просить за нее; главное— не позабудьте сказать, что она живетъ въ уединеніи и что только въ Парижѣ она
можетъ быть оцѣнена по достоинству. ІІостарайтесь, чтобъ нельзя было
Догадаться, что стихи получены отъ васъ. Помѣстите ихъ въ вечерней га
зетѣ.... Заплатите за ихъ помѣщеніе“. . Въ награду за эту услугу г-жа
Крюднеръ обѣщаетъ доктору, что постарается составить ему въ Парижѣ
такую репутацію, какой онъ достоинъ по своимъ дарованіямъ и добродѣ
телямъ. Заказанные стихи были напечатаны, г-жа Крюднеръ переѣхала въ
Парижъ и выпустила свой романъ въ свѣтъ въ Декабрѣ 1803 г. Чтобъ
привѣтствовать его появленіе, г-жа Крюднеръ употребила въ дѣло всѣ свои
баттареи: и преданные друзья, и журналисты, и литераторы, и враги, и за
вистники— всѣ занялись г-жою Крюднеръ и ея произведеніемъ. Она сама
не оставалась въ бездѣйствіи и въ теченіе нѣсколькихъ дней Разъѣзж ала
incognito по моднымъ магазинамъ, требуя то шарфовъ, то шляпокъ, то
перьевъ, то- гирляндъ, то лентъ à la Valérie. При видѣ пріѣзжавшей въ
каретѣ и изящно одѣтой дамы, торговцы всѣми силами старались удовле
творить ея желанія; а когда озадаченныя ея непонятными требованіями
модистки отвѣчали, что у нихъ нѣтъ того, чтб ей нужно, она благо
склонно посмѣивалась надъ ихъ незнакомствомъ съ Валсріей и скоро обра
щала ихъ въ ревностныхъ поклонникъ своего романа. Этимъ способомъ
она успѣла возбудить между торговцами такое соревнованіе, что въ тече
ніе по меньшей мѣрѣ одной недѣли всѣмъ моднымъ товарам ъ давали на
званіе à la Valérie. Принимая со всѣхъ сторонъ комплименты объ успѣхѣ
романа, баронесса Крюднеръ внутренно смѣялась и говорила сама себѣ: „Въ
Парижѣ ничего не добьешься безъ шарлатанства“; но въ интимныхъ пись
махъ къ друзьямъ она иначе объясняла свой успѣхъ и, по старой при
вычкѣ, приписывала его вмѣшательству Провидѣнія. „Успѣхъ Валерій пол-
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ный и неслыханный“, писала она г-жѣ Арманъ, „мнѣ на дняхъ гово
рили: въ этомъ успѣхѣ есть что-то сверхъ-естественное. Да, другъ мой,
Небу угодно было, чтобъ эти чистыя идеи и мораль распространились во
Франціи, гдѣ онѣ мало извѣстны“.
Тѣмъ не менѣе, произведеніе г-жи Крюднеръ не было лишено лите
ратурныхъ достоинствъ: въ немъ были и изящество слога, и возвышен
ность идей, которымъ отдавали справедливость знатоки дѣла, Достаточно
указать на такого тонкаго критика, какимъ былъ Сентъ-Бёвъ. Когда кто-то
снова издалъ въ 1837 году совершенно позабытую во Франціи Валерій),
онъ рекомендовалъ ее избраннымъ читателямъ, сравнивая ее съ Делъфиной г-жи Сталь, съ Павломъ и Виргиніей Бернардена-де-Сентъ-Пьера, съ
Ренэ Шатобріана и даже съ Вертеромъ Гете. Болѣе лестныхъ сравненій,
конечно, не . могла бы сдѣлать и сама г-жа Крюднеръ. Но у нея былъ
одинъ могущественный врагъ, въ которомъ она 'никакъ не могла побѣ
дить отвращенія къ Валерій. Наполеонъ, какъ извѣстно, очень лю
билъ читать романы*), и Пробѣгалъ всѣ, какіе выходили въ свѣтъ;
на ученаго библіотекаря Государственнаго Совѣта Барбье была возло
жена обязанность доставлять ему книги для ежедневнаго чтенія. Г-жа
Крюднеръ послала первому консулу экземпляръ Валерій. Наполеонъ раз
вернулъ книгу, Пробѣжалъ въ ней нѣсколько страницъ и съ прене
бреженіемъ бросилъ ее въ сторону. На другой день онъ сказалъ Барбье:
„ Вы, должно быть, позабыли, что я не люблю романовъ въ письмахъ. Они
хороши лишь для женщинъ, которыя не дорожать своимъ временемъ“. Не
получая никакихъ извѣстій о томъ, чтб сталось съ экземпляромъ, который
она послала первому консулу, г-жа Крюднеръ приказала обдѣлать новый
экземпляръ въ великолѣпный переплетъ и отправила его въ Тюильрійскій
дворецъ вмѣстѣ съ письмомъ, и въ немъ просила Бонапарта принять кни
гу, „написанную иностранкой, которая считаетъ Францію за отчизну сво
его сердца“. Барбье положилъ и книгу, и письмо на столъ, на кото
ромъ ежедневно складывались всѣ вновь вышедшія сочиненія. Вечеромъ взо
ры Наполеона остановились на великолѣпно переплетенной книгѣ. Онъ маши
нально развернулъ первую часть, не замѣчая, что эта книга уже была въ его
рукахъ; но, не прочитавъ и четырехъ страницъ, съ нетерпѣніемъ закрылъ кни
гу. Онъ обратилъ вниманіе только на приложенное къ книгѣ письмо и, Позна
комившись съ его содержаніемъ, позвонилъ и приказалъ позвать библіотекаря:
„Баронесса Сталь“, сказалъ онъ, грубо обращаясь къ Барбье, „какъ ка
жется, нашла себѣ Двойника: послѣ Дельфины—Валерія'. Одна отбитъ другой:
одинъ и тотъ-же паѳосъ, одна и таже болтовня. Женщины будутъ при
ходить въ восторгъ отъ этихъ сантиментальныхъ нелѣпостей. Посовѣтуйте
отъ моего имени этой безумной г-жѣ Крюднеръ впредъ писать по-русски
*) Jacob-Bibliophile, M adam e de K ru dn er , ses lettres et see ouvrages, стр. 29. Подъ
Абукиромъ Наполеонъ читалъ „Страданія В е ртера“, о чемъ впослѣдствіи говорилъ самому
Гёте.

Библиотека "Руниверс"

312

БАР О НЕССА КРЮДНЕРЪ.

или по-нѣнецви для того, чтобы избавить насъ отъ этой невыносимо!! ли
тературы“. Барбье былъ человѣкъ вѣжливый и потому не передалъ г-жѣ
Крюднеръ столь непріятнаго совѣта, во она узнала обо всемъ чрезъ общихъ
знакомыхъ. Она часто встрѣчала генерала Бонапарта въ свѣтскихъ салонахъ, но онъ никогда не обращалъ на нее вниманія, и она его не любила;
онъ считалъ ее за докучливую, безразсудную женщину, которая могла сдѣ
латься опасной. Въ этихъ выраженіяхъ онъ отозвался о ней въ разговорѣ
съ Жозефиной. Но г-жа Крюднеръ все еще не теряла надежды измѣнить
строгій приговоръ властителя Франціи, тщательно передѣлала романъ п
въ новомъ изданіи снова отправила его къ Наполеону; но лишь только
онъ прочелъ заг оловокъ книги, то бросилъ оба тома въ огонь, даже не
перелиставши ихъ. „Вы слишкомъ снисходительны къ печатной бумагѣ“,
сказалъ онъ Барбье, „я впредъ буду безжалостно бросать въ огонь все,
чего не стоитъ читать. Женщины, которыя пишутъ, должны бы были изба
вить меня отъ этого труда, сами побросавъ г.ъ огонь свои произведенія
вмѣстѣ со своими устарѣлыми любовными письмами“. Вотъ отъ чего, при
бавляетъ Жакобъ-БибліоФилъ, г-жа Крюднеръ сдѣлалась непримиримымъ
врагомъ императора Наполеона.
Этимъ закончплась дѣятельность г-жп Крюднеръ, какъ пнсательніщы,
чтобы уступить мѣсто ея дѣятельности въ качествѣ христіанской мііссіонерки и проновѣдннцы. Но этотъ переходъ совершился не вдругъ, и про
шло болѣе двухъ лѣтъ, прежде чѣмъ она рѣшительно вступила на э т у но
вую дорогу. Послѣ блестящаго успѣха Пиленіи, г-жа Крюднеръ отправи
лась въ 1804 году въ Лифляндію, чтобы повидаться съ матерью. Но тамъ
она скоро стала скучать: ея душевныя силы были какъ бы парализованы
климатомъ, отсутствіемъ соревнованія и недостаткомъ симпатіи. Въ то
время въ ея душѣ началъ совершаться тотъ переворотъ, который пре
вратилъ Страстную и себялюбивую женщину въ самоотверженную Х р и с т і
а н у . Ея біографъ, очевидно вполнѣ ^чувствующій новому направленію,
которое приняла съ тѣхъ поръ ея жизнь, подробно описываетъ эту метаморфозу. До сихъ поръ, говоритъ онъ, г-жа Крюднеръ была всецѣло
поглощена эгоистически) любовью къ самой себѣ и обожаніемъ самой
себя, и потому все болѣе н болѣе отдалялась отъ Бога. Если она мину
тами и обращалась къ Нему, то дѣлала это отъ огорченій или оть скуки,
а не отъ раскаянія и не изъ любви къ Нему. Она не понимала, что зна
читъ отказаться отъ самой себя, нести свой крестъ и идти по стопамъ
Іисуса. Вмѣсто того, чтобы отказаться отъ самой себя, она думаетъ толь
ко о себѣ; вмѣсто того, чтобы нести свой крестъ, она заботится только о
томъ, чтобы избавиться отъ этого бремени. Она иногда пытается возвы
ситься къ Богу, но не столько изъ смиренія, сколько по внушенію гордо
сти. Она пробуетъ замѣнить пустыя Свѣтскія удовольствія душевными На
слажденіями только потому, что, Разочарованная и упавшая въ своихъ
собственныхъ глазахъ, она надѣется найти въ этой перемѣнѣ больше сча
стія и достоинства. Словомъ, Свѣтское тщеславіе, литературные успѣхи,
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опьяненіе страстей и религіозная ѳкаальтація быди для нея только разно
образными Ф0рыамн единственнаго культа, которому она посвящала всѣ
свои способности, и въ которомъ она была въ одно и тоже время и хра
момъ, и поклонникомъ, и кумиромъ.
Одно неожиданное происшествіе окончательно навело ее на тотъ ре
лигіозный путь, съ котораго она уже не сходила до конца своей жязня.
Однажды она смотрѣла въ окно и увидѣла одного изъ своихъ знакомыхъ,
который шелъ мимо; онъ поклонился ей, потомъ запутался и упалъ по
раженный апоплекснческимъ ударомъ у нея на глазахъ. Его подняли мерт
вымъ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ ея раздражающее ко
кетство отлнчало въ толпѣ ея обожателей. Она была поражена этимъ не
счастіемъ и провела нѣсколько дней въ глубокой меланхоліи, воображая,
что ей ежеминутно грозитъ внезапная смерть. Изъ этого болѣзненнаго
душевнаго состоянія ее вывела новая неожиданная случайность, указав
шая ей способъ залечить ея душевныя раны. Одниъ Рижскій башмачникъ
пришелъ къ ней- снимать съ ноги мѣрку; спокойное и веселое выраженіе
его лица показалось еіі оскорбительнымъ для ея собственной скорби, и она
спросила у него, счастливъ-лн онъ? „О, я счастливѣйшій изъ людей!“
отвѣчалъ онъ. Послѣ этого она не могла заснуть въ теченіе всей ночи и
Гіезпрестаннно повторила: „Онъ счастливѣйшій изъ людей, а я самая не
счастная изъ созданій Божіихъ! “ На другой день она отправилась къ нему
съ цѣлію Распросить его о причинѣ его счастія, и узнала, что онъ при
надлежалъ къ общинѣ Моравскихъ братьевъ. Онъ наложилъ ей свою про
стую, смиренную ii полную жизни вѣру въ Евангеліе. Онъ былъ краснорѣ
чивъ не силою доводовъ, а увѣренностю въ томъ, во чт0 вѣрилъ. Слушая,
какъ онъ говорилъ съ энтузіазмомъ признательности и любви, г-жа Крюднеръ
почуііствовала какое-то незнакомое ей душевное волненіе. Въ ней пробу
дилось сознаніе, что она любима, и вмѣсто Бога-мстителя, Громовъ Кото
раго она такъ страшилась, предъ нею какъ будто предсталъ Богъ любви,
умирающій для спасенія грѣшниковъ. Найдя утѣшеніе для себя самой, она
захотѣла доставить утѣшеніе и всѣмъ тѣмъ, кто еще боролся съ тавоюже душевною бурей, пзъ которой она вышла невредимой такимъ неожи
даннымъ и чудеснымъ образомъ, и въ ней зародилось непреодолимое вле
ченіе къ Проповѣданію тѣхъ истинъ, въ которыхъ она нашла успокоеніе
для своей души. Она дѣлала нѣкоторыя слабыя попытки въ этомъ направ
леніи еще во время cuoero пребыванія въ Ригѣ, но нашла вполнѣ благо
пріятную для своей дѣятельности почву лишь въ Германіи, куда отправи
лась въ 180G году но предписанію докторовъ, для пользованія водами. Въ
Кёнигсбергѣ она встрѣтилась еъ Прусской королепой Луизой *), возбудила
въ ней сильную къ себѣ симпатію и проводила съ ней цѣлые дни въ во
енныхъ госпиталяхъ, ухаживая за больными и ранеными: Въ Саксоніи она
*) Эта королева имѣла большое вліяніе на Алсксандра Павловича. Очень в ѣроят
но, что еще до личнаго знакомства и сближенія онъ зналъ про даровитую піетистку отъ
королспы Луизы, которая могли ра сположить сю въ ея пользу. П. Б.
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завязала сношенія съ Моравскими братьями и затѣмъ отправилась въ
К арлсруэ къ Юнгу-Штиллингу, который былъ самымъ вліятельнымъ пред
ставителемъ мистическаго піѳтизна. Въ ту пору массы народа увлекались
піэтизмомъ этого рода: имъ проповѣдывали возстановленіе чистаго христіан
ства, призывали ихъ строить новый Іерусалимъ и основывать тысячелѣт
і е царство; а самъ Штиллингъ, заключивъ тѣсный союзъ съ Богомъ, рѣ
шился вполнѣ подчиниться божескому Руководительству и дѣлать только
то, чтб будетъ ему указано Провидѣніемъ. Съ тѣхъ поръ онъ считалъ всѣ
приключенія своей жизни прямымъ дѣломъ Промысла Божія и сталъ пи
сать сочиненія, которыя все болѣе и болѣе принимали характеръ пророчествъ и духовидѣній. Все это вполнѣ отвѣчало влеченіямъ г-жи Крюднеръ,
и она стала во всемъ подражать Штиллингу; но надо отдать ей справед
ливость въ томъ, что она всегда старалась соединить теорію съ практикой
и что ея піэтизмъ всегда выражался въ дѣлахъ христіанскаго милосердія.
Приведемъ только одинъ примѣръ. Однажды она увидѣла, что молодая дѣ
вушка мела улицу и плакала. Она подошла къ Дѣвушкѣ и стала Распра
шивать о причинѣ ея горя. Та разсказана ей, что родилась въ достаткѣ
и никогда не воображала, что ей придется исполнять черную работу; но ея
родители раззорились, и она была вынуждена идти въ Служанки. Тогда г-жа
Крюднеръ взяла у нея изъ рукъ Метлу и сама стала мести улицу.
Между тѣмъ г-жа Крюднеръ сблизилась съ Пасторомъ Фонтенемъ,
который славился своимъ религіознымъ усердіемъ и дѣлами христіанскаго
милосердія, и которому даже приписывали совершеніе какого-то чуда. Око
ло этого времени Фонтень познакомился съ впадавшей въ экстазы поселянкой Маріей Куммринъ. Это была простая и ограниченная женщина; но
когда она впадала въ экстазъ, она вступала въ сношенія съ невидимымъ
міромъ, бесѣдовала съ ангелами и получала отъ нихъ велѣнія. Она дѣ
лала предсказанія, которыя не разъ оправдывались на дѣлѣ и описывала
то, чтб происходило на далекомъ отъ нея разстояніи. Между прочимъ она
возвѣщала о скоромъ прибытіи г-жи Крюднеръ и говорила о великомъ
дѣлѣ. которое ей было суждено совершить. Чрезъ нѣсколько дней послѣ
того, г-жа Крюднеръ пріѣхала въ домъ пастора, который встрѣтилъ ее
словами. „Ты-ли та, которая должна была придти, или мы должны ожидать
другую?“ Ей объяснили смыслъ этихъ словъ и сообщили предсказаніе, сдѣ
ланное на ея счетъ Маріей Куммринъ. Она была поражена удивленіемъ, но
приняла таинственное откровеніе съ довѣріемъ и смиренно выслушала отъ
пророчица предсказаніе, что ее ожидаетъ высокое призваніе въ царствѣ
Божіемъ и что Фонтень— тотъ избранный апостолъ, который будетъ вмѣ
стѣ съ нею трудиться для пользы человѣчества. Фонтень горячо убѣждалъ
ее не уклоняться отъ этого призванія, и они взаимно ободряли другъ дру
га перспективой такаго поприща, гдѣ цѣлью и наградой ихъ усилій
будутъ слава Божія и счастіе человѣческаго рода. Г-яа Крюднеръ совер
шенно увлеклись мечтами, льстившими самымъ пылкимъ влеченіямъ ея сердца.
Вотъ чтб она писала въ ту пору (въ Іюнѣ 18.08 года) своей пріятельница
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г-жѣ Арманъ: „Милый другъ, самое счастливое изъ всѣхъ испытаній даетъ
мнѣ право утверждать, что я— чамое счастливое изъ созданій. Только на сло
вахъ я могла бы передать вамъ все, чтб я испытала; въ ожиданіи этого, я
молюсь за васъ и полагаю, что вы также будете блаженны на этой землѣ.
Представьте себѣ, милый другъ: вѣдь я испытала въ настоящемъ смыслѣ
слова чудеса; я была посвящена въ глубочайшія тайны вѣчности и могла
бы сказать вамъ многое о будущемъ блаженствѣ. Нѣтъ, вы не имѣете поня
тія о счастіи, которое ожидаетъ всѣхъ тѣхъ, кто вполнѣ отдается Іисусу Хри
сту. Будьте постоянны и обращайтесь къ Нему ежедневно. Отъ Его благо
сти и милосердія я имѣю положительное обѣщаніе, что Онъ будетъ испол
нять мои просьбы касательно моихъ родныхъ и друзей; для нихъ я прошу
у Него благъ вѣчности. Ахъ, еслибы вы знали, какъ Онъ насъ любитъ!
Времена приходятъ, и величайшія бѣдствія будутъ тяготѣть надъ землею;
не бойтесь ничего и оставайтесь вѣрны Ему. Онъ соберетъ всѣхъ Своихъ
вѣрныхъ; послѣ того настанетъ Его царствіе. Онъ самъ придетъ царство
вать тысячу лѣтъ на землѣ “.... Между тѣмъ Куммринъ не переставала про
рочествовать, а г-жа Крюднеръ не переставала принимать ея предсказа
нія за указанія свыше, сообразно съ которыми и устроивала свою жизнь.
Такъ, напримѣръ, Куммринъ сказала ей, что Небо приказываетъ ей осно
вать въ Виртембергъ христіанскую колонію и даже указываетъ мѣсто и
домъ, которые слѣдуетъ купить,— и г-жа Крюднеръ пишетъ своей пріятельницѣ Арманъ: „Мы купили этотъ домъ по повелѣнію Господа“. Но мѣст
ное правительство было недовольно тѣмъ, что Куммринъ уже ранѣе того
дѣлала какія-то предсказанія, непріятныя для короля Виртембергскаго и,
снова поселившись въ его владѣніяхъ, привлекала толпы посѣтителей; по
этому. оно приказало заключить пророчіщу въ тюрьму, а г-жѣ Крюднеръ
приказало выѣхать изъ Виртембергскихъ владѣній въ 24 часа. Тогда г-жа
Крюднеръ поселилась въ герцогствѣ Баденскомъ, куда въ скоромъ време
ни переѣхала и выпущенная изъ тюрьмы Куммринъ.
Письма, которыя г-жа Крюднеръ писала въ ту пору въ своимъ
близкимъ друзьямъ, всего лучше рисуютъ намъ ея .душевное настроеніе.
Изъ нихъ можно видѣть, какъ она все болѣе и болѣе проникалась созна
ніемъ своего высокаго призванія и какъ отъ роли проповѣдницы она мало
по малу возвышалась до роли боговдохновенной предсказательницы буду
щихъ судебъ человѣчества. „Времена приближаются“; — пишетъ она г-жѣ
Арманъ,— „ бѣдствія, угрожающія Европѣ, Уподобится ночи ужасовъ; но заблещетъ также и заря счастія и мира“. Въ другомъ письмѣ она говоритъ:
„Не думаете ли вы, что мнѣ дозволено принимать малѣйшія мѣры предо
сторожности или отъ времени до времени просить помощи у Бога? Нѣтъ'
Я часто остаюсь съ 8-мью нрейцерами и отдаю послѣдній изъ нихъ; я ни
чего не имѣю въ виду, не знаю, гдѣ искать помощи и откуда она можетъ
придти; но мое сердце никогда не бываетъ болѣе полно радости, какъ въ
этихъ случаяхъ. Я знаю, что многіе нуждаются въ Пропитаніи, а я живу
какъ птичка пѣвчая; я едва молюсь, зная, что сердце Отца совсѣмъ подлѣ
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мёня; мнѣ извѣстны Его глубокіе виды или, по меньшей мѣрѣ, часть ихъ,
такъ какъ я недостаточно дальновидна для того, чтобъ все уразумѣть иа
томъ пути, по которому Онъ меня ведетъ. . Я ничего не вижу кромѣ мрака,
а полна радости. Онъ всегда приходитъ, всегда помогаетъ мнѣ. Никогда,
никогда Онъ не покидалъ меня въ затруднительномъ положеніи. Когда я
нуждаюсь въ деньгахъ, я говорю сама съ собою: Возлюбленный Боже!....
взгляни на тѣхъ присмыкающихся червей, которыхъ Ты поручилъ мнѣ;
помоги мнѣ доставить имъ пропитаніе, раскрой Твою десницу! Тогда онъ
отвѣчаетъ мнѣ сообразно съ Своимъ милосердіемъ. Да, милый другъ, часто,
очень часто я имѣла счастіе получать Его указанія п совершенно ясныя
велѣнія: пошли или поди туда или сюда къ людямъ, которыхъ Онъ къ
этому подготовилъ, и я получала деньги п много денегъ оттуда, откуда не
Имѣла никакой надежды ихъ получить. Люди отдаются мнѣ, какъ ангелы,
съ сердцемъ полнымъ вниманія и милосердія; онігчдаже отказываются отъ
обычныхъ процентовъ.... Можно ли описать то, что происходитъ во мнѣ....
когда я чувствую, что я такъ любима?... Еслибъ я могла обратить къ Тебѣ
не только всѣхъ людей, но даже мятежныхъ Духовъ!...“ Далѣе она разска
зываетъ, что однажды осталась безъ всякихъ средствъ, не знала куда идти
и къ кому обратиться; былъ торговый день; нужно было Купитъ Курицу,
но не было ни Копѣйки. Тогда она стала молиться и только что кончпла
молитву, какой-то крестьянинъ принесъ ей десять луидоровъ отъ такихъ
людей, которые сами нуждались. Въ одномъ изъ своихъ писемъ она гово
ритъ о любви къ Богу: „Эта любовь должна обратпть въ нашихъ серд
цахъ въ пепелъ все, чтб въ пихъ есть Нечистаго, личнаго п эгопстпческаго.
Она противна всякой собствен ности п считаетъ ее воровствомъ у Бога.
Она хочетъ все получать отъ Него, чтобы быть въ состояніи все Ему от
давать.... Она составитъ славу искупленной церкви, призванной царство
вать съ Христомъ на землѣ въ теченіе тысячи лѣтъ“.... По словамъ ея
біографа, объятія божественной любви, наполнявшей ея сердце, были такъ
сильны, что она не могла удержать этой любви въ границахъ неба и земли
и восклицала: „Я не могу удержаться, чтобы не пожелать, чтобъ адъ при
соединился къ этому Богу, Который такъ добръ“.... А г.ъ молитвахъ ей
даже случалось просить у Бога обращенія и Сатаны.
Предсказанія г-жи Крюднеръ были также туманны, какъ ея Религіоз
ныя Грезы; но для нѣкоторыхъ изъ нихъ не трудно было найдтн подтверж
деніе въ тѣхъ чрезвычайныхъ событіяхъ, которыя совершались въ то время
въ Европѣ. „Церковь явится, народъ Предвѣчнаго соберется.... Буря при
ближается, и школы закроются: не будетъ больше священниковъ по образу
людей. Священство, пріятное Господу, будетъ возстановлено, и будетъ пре
подаваться служеніе чистой любви“.... „Приближается великая плоха; все
будетъ ниспровергнуто— школы, человѣческія науки, государства н троны“.
Въ письмѣ отъ 27 Октября 1814 г. къ Фреіільпѣ Стурдзѣ, состоявшей ири на
шей Императрицѣ, которая находилась гл, ту пору вмѣстѣ съ своимъ су
пругомъ въ Вѣнѣ, она писала касательно Франціи:
Буря приближается;
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эти л и л іи , которыя сохранились по волѣ Предвѣчнаго, эта эмблема чистаго
и бреннаго Цвѣтка, развившая желѣзный скипетръ, потому что такъ угодно
было Предвѣчно:»)', эти лиліи, которыя должны бы были призывать къ чи
стотѣ, къ любви Божіей, къ покаянію, онѣ появились для того, чтобъ ис
чезнутьи. Это предсказаніе было едвали не самое удачное изъ всѣхъ; подъ
появленіемъ лилій разумѣлось возстановленіе Бурбонской династіи на Фран
цузскомъ престолѣ, и ихъ исчезновеніе дѣйствительно совершилось ио воз
вращеніи Наполеона съ острова Эльбы. Въ томъ же письмѣ г-жа Крюд
неръ писала объ императорѣ Александрѣ: „Вамъ хотѣлось бы говорить
мнѣ о столькихъ великихъ п глубокихъ душевныхъ качествахъ Импера
тора. Мнѣ кажется, что я уже многое знаю о немъ; я уже давно знаю,
что Господь доставитъ мнѣ радость видѣть его....... Я имѣю множество ве
щей сказать ему, такъ какъ я многое испытала по поводу его; одинъ Гос
подь можетъ приготовить его сердце къ принятію ихъ. Я не безпокоить
объ этомъ; мое дѣло быть безъ страха и безъ упрека; его дѣло— прекло
ниться передъ Христомъ, передъ и с т и н о й . Да направитъ и благословитъ
Предвѣчный того, кто призванъ къ столь великому дѣлу!“.... Фрейльна Стурдза была такъ поражена предсказаніемъ вторичнаго паденія Бурбоновъ, что
сообщила о немъ императору Александру, въ которомъ зародилось силь
ное желаніе познакомиться съ г-жею Крюднеръ. Эта послѣдняя съ своей
стороны сильно желала найдти доступъ къ Императору; это видно уже изъ
того, что, не получая отъ Стурдзы отвѣта на свое письмо отъ 27
Октября, г -жа Крюднеръ снова писала ей отъ 4 Февраля 1815 года: „Я
опасалась, что къ вамъ не дошло мое послѣднее письмо; въ немъ я гово
рила вамъ о моей почтительно^ и глубокой преданности Императору. Ве
личіе его миссіи было еще разъ іювѣдано мнѣ такъ, что я уже не могу
въ немъ сомнѣваться. Я преклопяюсь передъ щедротами Господа, который
Н и с п о с л а л ъ столько благословеній этому орудію милосердія. Ахъ, какъ
мало міръ знаетъ о всемъ томъ, чтб ожидаетъ его, когда священная по
литика возметъ все въ свои бразды и когда солнце справедливости сдѣ
лается видимымъ для самыхъ слѣпыхъ. Да, м и л ы й другъ, я убѣждена, что
имѣю сообщить ему вещи громадной важности, п хотя князь тьмы дѣлаетъ
все, что можетъ, Ч іо б ы помѣшать ему и удалить тѣхъ, кто могъ бы го
ворить съ нимъ о божественныхъ предметахъ, Предвѣчный будетъ силь
нѣе его*\
Когда Наполеонъ возвратился съ острова Эльбы во Францію и оп
равдалъ предсказаніе г-жп Крюднеръ объ псчезновеніи лилій, императоръ
Александръ отправился изъ Вѣны къ дѣйствующей арміи и впервыя встрѣ
тился сь г-жою Крюднеръ въ Гейльброниѣ, близъ Гейдельберга, гдѣ она
его поджидала. КаііФ іігъ, въ своей Histoire tic la Restauration, говоритъ,
что г-жа Крюднеръ находилась въ Вѣнѣ во время засѣданій Вѣнскаго кон
гресса и въ подтвержденіе этого ссылается на какую-то тайную депешу
'Галейрана къ Лудовику XVIII, къ которой перечислялись всѣ государствен
ные люди, присутствовавшіе, на конгрессѣ и между прочимъ говорилось,
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что императоръ Всероссійскій молится въ особой часовнѣ, стоя на колѣ
няхъ рядомъ съ г-жею Крюднеръ. Именно во время своего пребыванія въ
Вѣнѣ, г-жа Крюднеръ,. будто бы, убѣждала Императора, что „Наполеонъ
былъ черный дьяволъ или геній битвъ, а Александръ былъ бѣлый ангелъ
или геній мира“... Но Эйнаръ положительно опровергаетъ слова Француз
скаго историка и утверждаетъ, что въ Гейльброннѣ произошло первое сви
даніе г-жи Крюднеръ съ Императоромъ. Онъ такъ описываетъ подробно
сти этого свиданія. Когда Александръ остановился въ Гейльброннѣ по пути
въ Гейдельбергъ и утомленный дорогой удалился къ себѣ въ комнату, князь
Волконскій пришелъ доложить ему, что его настоятельно желаетъ видѣть
одна дама и назвалъ г-жу Крюднеръ. Императоръ приказалъ принять ее и
въ теченіе трехъ часовъ слушалъ ея Назидательныя поученія. Что Импе
раторъ былъ подготовленъ къ благосклонному пріему г-жи Крюднеръ ея
письмами къ фр. Стурдзѣ, которыя онъ читалъ, и ея удачными предсказаніями, не подлежитъ сомнѣнію; тѣмъ не менѣе онъ едвали сталъ бы такъ
долго, слушать мистическую проповѣдь женщины, еслибы его душевное
настроеніе не предрасполагало его ко всему, чтб отзывалось піэтизмомъ и
религіозной) мечтательностью. Въ немъ еще за долго до знакомства съ
г-жею Крюднеръ стало обнаруживаться влеченіе къ піэтизму, быть можетъ,
вызванное тѣми тяжелыми испытаніями, которыя онъ вынесъ въ эпоху
Наполеоновскаго нашествія. Отправившись за границу всдѣдъ за отсту
павшей непріятельской арміей, онъ нашелъ тамъ обильную пищу для
своего религіознаго возбужденія. Александръ раздѣлялъ свои религіозный
Мечтанія съ королемъ Прусскимъ, посѣщалъ въ Силезіи общины Моравскихъ
братьевъ, поразившій его характеромъ своей религіозности, бесѣдовалъ съ
Юнгомъ-Штиллингомъ в томъ, какая изъ христіанскихъ церквей всѣхъ болѣе
согласуется съ истиннымъ, чистымъ ученіемъ Христа и оказывалъ боль
шую благосклонность Лондонскимъ квакерамъ, съ которыми ведъ разго
воры о религіозной дѣятельности женщинъ. Поэтому нѣтъ ничего удиви
тельнаго въ томъ, что проникнутыя христіанскимъ смиреніемъ словй, съ
которыми обратилась къ нему г-жа Крюднеръ, падали на ' благодарную
•почву. „Нѣтъ“,—говорила она ему,— „вы еще не приближались къ Богочеловѣку какъ преступникъ, который проситъ о помилованіи. Вы еще не по
лучили помилованія отъ Того, Кто одинъ на землѣ имѣетъ вдасть отпу
скать грѣхи. Вы еще остаетесь въ своихъ грѣхахъ. Вы еще не смирились
передъ Іисусомъ, еще не сказали, какъ мытарь, изъ глубины сердца: Боже!
я великій грѣшникъ, помилуй меня! Вотъ почему вы и не знаете душев
наго покоя. Внемлите же голосу женщины, которая также была великой
грѣшницей, но нашла прощеніе своихъ грѣховъ у подножія креста Хри
стова“. Александръ слушалъ ее, проливая обильныя слезы и закрывъ обѣ
ими руками лице. Вдругъ г-жа Крюднеръ вспомнила, что она обращается
съ такими суровыми наставленіями къ своему Государю и къ императору
Всеросійскому; она остановилась, чтобъ просить извиненія за откровенность
своихъ выраженій. „Ничего, продолжайте“,— возразилъ Александръ,— „ваши
слова производятъ на мою душу дѣйствіе музыки.... Вы помогли мнѣ от-
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крыть въ себѣ самомъ то, чего я прежде никогда не замѣчалъ; я благо
дарю за это Бога; но мнѣ часто бываютъ нужны такіе разговоры, и я
прошу васъ не удаляться“.
Тотчасъ послѣ своего пріѣзда въ главную квартиру, въ Гейдельбергѣ, Александръ Павловичъ написалъ г-жѣ Крюднеръ, чтобъ она Пріѣз
жала туда, такъ какъ ему хотѣлось подробнѣе говорить о томъ, чтб зани
мало его мысли. Г-жа Крюднеръ немедленно отправилась въ Гейдельбергъ
и поселилась въ небольшомъ Крестьянскомъ домикѣ въ десяти минутахъ
ходьбы отъ того дома, въ которомъ жилъ Императоръ. Онъ приходилъ
туда черезъ день по вечерамъ и проводилъ цѣлые часы въ душеспаси
тельныхъ бесѣдахъ, въ чтеніи Св. Писанія и въ молитвахъ. Уѣзжая изъ
Гейдельберга для вступленія во Францію, Александръ просилъ r -жу Крюд
неръ послѣдоватъ за нимъ. Она переѣхала на жительство въ Парижъ и
поселилась въ Елисейскихъ поляхъ въ отелѣ Моншеню, неподалеку отъ
дворца Элизе-Бурбонъ, въ которомъ жилъ Императоръ; тамъ возобнови
лись частыя посѣщенія Государя и такія же благочестивыя бесѣды, ка
кія происходили въ Гейдельбергѣ. Вліяніе г-жи Крюднеръ на Александра,
по видимому, все усиливалось, и она писала въ Августѣ 1815 года: „ Але
ксандръ— избранникъ Божій; онъ идетъ по путямъ самоотрицанія. Я знаю каж
дую подробность его жизни, почти каждую его мысль; онъ аккуратно при
ходитъ сюда, и эта созданная Богомъ духовная связь укрѣпляется все бо
лѣе и болѣе“. Апогеемъ этого вліянія было ея присутствіе на военномъ
торжествѣ въ лагерѣ Вертю, гдѣ Императоръ сдѣлалъ смотръ своей стопятидесятитысячной арміи. Г-жа Крюднеръ явилась туда по желанію Госу
даря. Съ утра, какъ разсказываетъ Сентъ-Бёвъ, за ней пріѣхалъ импе
раторскій экипажъ, и глубокое уваженіе, съ которымъ обошелся съ ней
побѣдитель, ни въ чемъ не уступало тѣмъ почестямъ, которыя .Пудовикъ
XIV воздавалъ г-жѣ Ментенонъ въ Компіенскомъ лагерѣ. Она стояла то съ
обнаженной головой, то въ соломенной шляпкѣ на головѣ; ея волосы, еще
сохранившіе свой бѣлокурый цвѣтъ, были распущены и падали на плечи;
на ней было темное платье съ длинной таліей, которое казалось Изящнымъ,
благодаря манерѣ его носить и которое было завязано простымъ шнур
а м ъ . Такою видѣли ее на равнинѣ, куда она пріѣхала съ разсвѣтомъ, и
такою представлялась она Взорамъ окружающихъ, когда стоя слушала мо
литву передъ фронтомъ колѣнопреклонившейся арміи *).
Но вліяніе г-жн Крюндеръ на императора Александра не ограничи
лось одною духовною стороною его существованія; оно сказалось въ со
ставленіи акта Священнаго Союза. Отъ нея ли исходила первоначальная
мысль о Священномъ Союзѣ, или же она только поддерживала въ Алексаи*) Покойный А. И. Казначеевъ сказывалъ намъ, что отправленный изъ Парижа
курьеромъ въ Петербургъ, онъ повезъ отъ Государя письмо на имя баронессы Крюд
неръ, которое и вручилъ ей въ Дрезденъ, гдѣ она жила в ъ H6tel de Pologne. Вліяніе e *
было такъ сильно, что отъ нея искали всякихъ благъ. На побѣгушкахъ у нея въ Дрез
денской гостинницѣ былъ юноша въ. Венгерск о й курткѣ, обратившій на себя вниманіе
Казначеевъ своею Услужли во стью . Это—будущій дипломатъ баронъ Брунонъ, уже тогда
знавші й, г дѣ раки зимуютъ. П. Б.
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дрѣ Павловичѣ то настроеніе ума, изъ котораго истекало его желаніе свя
зать Европейскихъ монарховъ узами не только политическаго, но и рели
гіознаго единомыслія? Сама г-жа Крюднеръ сообщила объ этомъ слѣдующія
подробности во время своей интимной бесѣды съ Германскимъ профессо
ромъ Кругомъ, происходившей въ Лейпцигѣ въ 1818 году *). На вопросъ
Круга, какимъ образомъ явилась у нея мысль о союзѣ подобнаго рода, она
отвѣчала, что Господь приготовлялъ ее къ этому въ теченіе всей ея жиз
ни; что Онъ, Богъ любви и мира, побудилъ ее отказаться отъ свѣта, чтобъ
сдѣлать изъ такого слабаго существа, какъ она, могущественное орудіе
Своего милосердія. Она разсказала Кругу во всей подробности свою преж
нюю жизнь,— какъ она была воспитана въ высшемъ обществѣ, какъ поль
зовалась долгое время всѣми его удовольствіями, но не смотря на то по
стоянно ощущала тайную тоску, которая постоянно заставляла ее обра
щаться къ болѣе возвышеннымъ и серьезнымъ предметамъ, такъ какъ
одни удовольствія не могли наполнить ея сердца; она разскааывала, что
бѣдствія, испытываемыя человѣчествомъ, съ раннихъ поръ стали трево
жить ее, упомянула. о тяжелой участи Русскихъ крестьянъ, смягченной ве
ликодушіемъ императора Александра, говорила, что хотѣла, подобно Іоаннѣ
д‘Аркъ, взяться за мечъ и бороться съ несправедливостыо; что въ Ита
ліи, среди развалинъ древняго язычества и алтарей новаго христіанскаго
міра, ее впервыя озарилъ лучъ небеснаго свѣта; что при видѣ происхо
дившихъ во Франціи ужасовъ она вполнѣ отдалась своему призванію. Ка
сательно акта Священнаго Союза она разсыпала, что Императоръ ей пер
вой показалъ проектъ этого документа, написанный имъ собственноручно;
что много препятствій затрудняли осуществленіе великой мысли, значеніе
которой не было понято въ началѣ надлежащимъ образомъ; что особенно
трудно было оградить ее отъ вмѣшательства дипломатовъ и придворныхъ,
которые совершенно извратили бы все дѣло; что одинъ изъ главныхъ со
юзниковъ не хотѣлъ подписывать этотъ документъ, не сообщивъ его пред
варительно своему главному министру, а другой охотно приложилъ къ
нему свою подпись, н о не придавалъ ему ни малѣйшаго значенія.
Самое содержаніе акта Свящеииаг Союза свидѣтельствовало о томъ,
что г-жа Крюднеръ не была чужда его составленію. Въ предисловія къ
нему говорилось, что союзники имѣютъ цѣлію открыть передъ лицемъ все
ленной свою непоколебимую рѣшимость руководствоваться какъ въ управ
леніи ввѣренными имъ государствами, такъ и въ политическихъ отноше
ніяхъ ко всѣмъ другимъ правительствамъ не иными какими-либо прави
лами, какъ Заповѣдями святой вѣры, Заповѣдями правды, любви и мира.
Для достиженія этой высокой цѣли договорившіеся монархи, соединенные
узами Неразрывнаго братства, обязывались считать себя какъ бы едино
земцами, при всякомъ случаѣ подавать другъ другу помощь, а въ отноше
ніи своихъ подданныхъ поступать какъ Приличествуетъ отцамъ семействъ:
они уговаривали^ почитать всѣхъ себя какъ бы членами единаго народи
*) Эти подробности изложены въ брошюрѣ, изданной профессоромъ Кругомъ подъ
ааглавіе мъ: Gespräche unter vier 'Augen mit J'ïau vmi К пчіенег.
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христіанскаго, а своихъ подданныхъ приглашали утверждаться въ прави
лахъ и дѣятельномъ исполненіи обязанностей, наложенныхъ на людей Бо
жественнымъ Спасителемъ. Все это было вполнѣ согласно съ главнымъ
содержаніемъ проповѣдей г-жи Крюднеръ,— съ идеей о соединеніи всѣхъ
христіанъ въ одну семью, которая будетъ жить по правиламъ евангельекаго учевія и вдохновляться одной любовью къ Спасителю.
Нѣтъ недостатка п въ такихъ историческихъ свидѣтельствахъ, кото
рыя приписываютъ г-жѣ Крюднеръ не одно косвенное вліяніе въ этомъ
дѣлѣ. Братъ Прусской королевы, герцогъ Мекленбургъ-Стрѣлицкій сказалъ
обращавшемуся къ нему за свѣдѣніями Эйнару, что Священный Союзъ
долженъ считаться дѣломъ г-жи Крюднеръ и затѣмъ прибавилъ въ письмѣ:
и бы этого не говорилъ, если бы »то не было мнѣ положительно извѣстно.
По словамъ КаііФиг а, даже. самое названіе Священнаго Союза было при
думано г-жею Крюднеръ. „Я имѣлъ“,— говоритъ онъ,— „въ рукахъ подлин
никъ договора, нѣликомъ написанный рукою императора Александра съ
поправками г-жи Крюднеръ. Слово Священный было написано этой не
обыкновенной женщиной.“ По словамъ другихъ, послѣ одной бесѣды съ
Императоромъ, во время которой г-жа Крюднеръ изливала свою душу съ
удивительнымъ краснорѣчіемъ, Александръ, въ пылу религіознаго и Филан
тропическій увлеченія, задумалъ проектъ союза. Но свидѣтельства, кото
рыя умаляютъ долю участія г-<жи Крюднеръ въ этомъ дѣлѣ, очень Вѣски.
Изъ разсказа, написаннаго другомъ и историкомъ короля Фридриха Виль
гельма III, евангелическимъ Пасторомъ Эйлертомъ, слѣдуетъ заключить, что
мысль о Священномъ Союзѣ зародилась въ умѣ Александра еще до его
знакомства съ г-жею Крюднеръ. „Въ дни битвъ Люценской, Дрезденской и
Бауценской“, разсказывалъ Александръ Эйлерту, „послѣ столькихъ без
плодныхъ усилій или не смотря на величайшіе акты героизма,. вашъ ко
роль и я, мы не могли не придти къ убѣжденію, что вдасть человѣческая
ничтожна и что Германія погибнетъ безъ помощи и особеннаго благосло
венія Промысла. Мы ѣхали рядомъ В ер хам и безъ свиты; мы были серьезны
ii были погружены въ наши размышленія. Мы оба молчали. Наконецъ
этотъ любезнѣйшій изъ моихъ друзей прервалъ молчаніе, обратившись ко
мнѣ съ слѣдующими словами: „Такъ дѣло не можетъ идти; мы направля
емой къ Востоку, между тѣмъ какъ мы хотимъ и мы должны идти къ Западу.
Съ помощью Божіей мы дойдемъ туда; но если, какъ я надѣюсь, Богъ
благословитъ наши соединенныя усилія, тогда провозгласимъ предъ лицемъ
всего міра наше убѣжденіе, что слава принадлежитъ Ему одному. Мы обѣ
щали это другъ другу и искренно пожали другъ другу руки. Затѣмъ были
одержаны побѣды при Кульмѣ, Кацбахѣ, 1'росберенѣ, Лейпцигѣ и когда,
по прибытіи въ Парижъ, мы достигли цѣли нашего труднаго Странствова
нія, Прусскій король вспомнилъ о нашихъ святыхъ рѣшеніяхъ, первая
мысль о которыхъ принадлежала ему, а раздѣлявшій наши взлнды, чувства
и стремленіи благородный Австрійскій императоръ Францъ І-й охотно
вступилъ въ нашъ союзъ. Первая мысль Священнаго Союза возникла въ
I.
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тяжелую минуту; она осуществилась въ болѣе прекрасную минуту призна
тельности и счастія. Она вовсе не наше дѣло, а дѣло Божіе. Искупитель
Самъ внушилъ всѣ мысли, которыя составляютъ содержаніе этого акта, и
всѣ принципы, которые въ немъ провозглашаются. Всякій, кто этого не
признаётъ и не чувствуетъ, всякій, кто видитъ въ этомъ лишь заднія мы
сли и тайные замыслы политики, не имѣетъ голоса въ этомъ вопросѣ,
такъ какъ было бы излишнимъ допускать его въ участію въ немъ“ *). *
Состоявшій при Александрѣ секретаремъ А. С. Стурдза (братъ
вышеупомянутой Фрейлины ) также приписываетъ ему починъ въ дѣлѣ за
ключенія Союза. „Мнѣ первому“, говоритъ онъ, „пришлось переписать и
слегка исправить: актъ Священнаго Союза, весь написанный карандашемъ
Императора. Мнѣ неизвѣстно, имѣла-ли г-жа Крюднеръ вліяніе на мысль и
редакцію этого достопамятнаго акта; но я глубоко убѣжденъ, что онъ въ
сущности былъ произведеніемъ мысли и религіозныхъ чувствъ Александра“.
Неполнота историчесвихъ свѣдѣній и противорѣчія между тѣми, ко
торыя находятся на лицо, не даютъ возможности съ точностію опредѣлить
долю участія, которая принадлежитъ г-жѣ Крюднеръ въ этомъ междуна
родномъ договорѣ, и намъ положительно извѣстно только то, что съ мо
мента подписанія этого договора г-жа Крюднеръ утратила всякое полити
ческое вліяніе, если она дѣйствительно его имѣла, что Императоръ очень
скоро вслѣдъ затѣмъ лишилъ ее прежняго довѣрія и милостиваго располо
женія, и что она снова возвратилась къ прежней роли энтузіастъ! и проповѣдницы.
Уѣзжая изъ Парижа въ С.-Петербургъ, Александръ приглашалъ г-жу
Крюднеръ пріѣзжать туда; но ее задержалъ въ Парижѣ недостатокъ въ
денежныхъ средствахъ. Здѣсь будетъ нелишнимъ замѣтить, что въ массѣ
мелкихъ подробностей о ея жизни мы не находимъ никакихъ указаній на
то, чтобы она извлекала какія-либо матеріальныя выгоды изъ милостиваго
расположенія въ ней Императора: ея дѣла, какъ кажется, были въ небле
стящемъ положеніи, и она нерѣдко нуждалась въ деньгахъ. Даже въ ту
минуту, когда Императоръ звалъ ее въ Петербургъ и, конечно, не отка
залъ бы ей въ помощи, ей не пришло на умъ обратиться къ средствамъ
своего могущественнаго покровителя. Но какая же была причина того,
что Императоръ пересталъ отвѣчать на ея письма и, повидимому, совер
шенно къ ней охладѣлъ? Эйнаръ объясняетъ причину этого разрыва тѣмъ,
что г-жа Крюднеръ играла въ Парижѣ, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ,
слишкомъ замѣтную роль, что она возбудила вниманіе и подозрѣнія въ
недовѣрчивой политикѣ, что Австрійская дипломатія старалась помѣшать
задуманному Александромъ духовному согласію между народами и царями
и что г-жа Крюднеръ попадала въ искусно разставленныя на ея дорогѣ

*) Сharnktereüge und historische Fragmente aus dem Leben F r ied rich Wilhelms III.
Томъ ІІ, стр. 246, 248.
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Но едва-ли не болѣе правдоподобно мнѣні е Жакоба-БпбліоФнла, что

Александру Надоѣла ея Мистическ и декламація и что, хотя'она не пере
ставала ему п и сать, В о звѣ щ а я скорое п р и ш е ствіе Новаго Мессіи, онъ уже
не и н т е р есо вал ся ни ея іичності ю, ни ея р ел и гіо зн о й реформой.
Поселившись неподалеку отъ Базеля, она принялась проповѣдывать
свое ученіе предъ народными массами и практически примѣнять свою ре
лигію. Сущность этого ученія опредѣлить нелегко, такъ какъ у нея не бы
ло никакой системы и никакой послѣдовательности. Она описывала хри
стіанство какъ одну громадную семью, въ которой всѣ члены связаны
между собою обоюдными обязанностями, такъ какъ всѣ они призваны раз
личнымъ образомъ прославлять развитіе своихъ чувствъ и способностей и
тѣмъ прославлять милосердаго Творца, Который надѣлилъ ихъ этими бла
гами. Одна и таже цѣль, одна и таже любовь должны, по ея мнѣнію, со
единять не только человѣка съ человѣкомъ, семейство съ семействомъ, но
также націю съ націей, одну религіозную общину съ другой, одну христі
анскую'церковь съ другой, хотя бы онѣ носили различныя названія. Она
доказывала своимъ слушателямъ, что различія характеровъ и дарованій
между отдѣльными личностями, природныхъ особенностей между племенами,
положенія и интересовъ между народами, исповѣданій между христіанскими
общинами, не должны препятствовать духовному единенію въ любви, кото
рое въ высшей степени Прославляетъ Господа на землѣ; она говорила, что
всѣ зги различія и даже противорѣчія сольются и исчезнутъ въ идеѣ о
Богѣ и что такимъ образомъ милліоны голосовъ составятъ одинъ голосъ и
будутъ вѣчно воспѣвать гимнъ признательности во славу Предвѣчнаго. Къ
этимъ отвдеченностямъ она нерѣдко присоединила рѣзкія выходки противъ
собственности и противъ дюдей богатыхъ, какъ бы предвкушая возникшія
гораздо позже теоріи соціализма. Ея проповѣди и въ особенности раздача
милостыни, которою она ихъ сопровождала, привлекали къ ней шумныя
толпы бродягъ и нищихъ, которыхъ тщетно старалась разгонять и сдер
живать мѣстная полиція, опасавшаяся, чтобы жалобы, обвиненія и угрозы,
съ которыми г-жа Крюднеръ обращалась къ людямъ богатымъ и вліятель
нымъ, не возбудили между бѣдняками желанія соціальнаго переворота. Въ
Базелѣ къ ней относились очень несочувственно и изображали ее въ карикатурахъ. На одной изъ этихъ карикатуръ она была представлена сто
ящей на бочкѣ и Обращающейся съ слѣдующими словами къ окружавшимъ
ее служанкамъ: „Придетъ времи, когда господа сами будутъ мыть зелень
и ходить за водой, а Служанки будутъ ходить въ шелковыхъ платыіхъ“.
Мѣстныя власти были встревожены этой религіозной агитаціей, которая
могла перейти въ уличные безпорядки. Протестантскіе П астор ы и католическіе священники прежде всѣхъ обратились къ полиціи съ просьбой о
вмѣшательствѣ. Улицы Базеля были день и ночь наполнены толпами ни
щихъ, получавшихъ отъ г-жи Крюднеръ ежедневное пропитаніе; у город
скихъ воротъ располагались цѣлые караваны пилигриммовъ, ожидавшихъ,
чтобы пророчица пришла повѣдать имъ Слово Божіе. Базельскій сенатъ
21 *
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приказалъ удалить ее изъ города, и она переѣхала въ великое герцогство
Баденское. Тамъ она снова стала привлекать своею проповѣдью толпы ни
щихъ и бродягъ, и распространился слухъ, будто она намѣревается перей
ти въ Католическую религію для того, чтобы не имѣть ничего общаго съ
религіей императора Александра. Она, повидимому, была глубоко оскорблена тѣмъ, что онъ Отвернулся отъ нея и обнаруживала свою досаду въ
политическихъ предсказаніихъ, которыя имѣли цѣлію поколебать всѣ Евро
пейскіе троны. Къ ней стали стекаться люди всѣхъ классовъ и всякихъ
религіозныхъ вѣрованій изъ Швейцаріи, изъ Эльзаса и пзъ разныхъ ча
стей Германіи. Бывали дни, когда вокругъ нея собиралось но нѣскольку
тысячъ слушатедей. Баденское правительство положило конецъ этой аги
таціи, запретивъ присутствовать на религіозныхъ бесѣдахъ г-жи Крюд
неръ и приказавъ высылать изъ Баденской территоріи всѣхъ иностранныхъ
пилигриммовъ. Между тѣмъ смерть Юнга-Штиллинга, который, какъ она сама
говорила, впервыя посвятилъ ее въ таинства вѣры, внушила ей новую
бодрость духа и рѣшимость продолжать свою миссію. Она стала проповѣды
вать, что приближается конецъ міра и что скоро наступитъ царствованіе
бѣдныхъ, одна ходила по деревнямъ и собирала вокругъ сеоя крестьянъ,
солдатъ и нищихъ. Баденское правительство вышло изъ терпѣнія и объяви
ло ей, чтобы она искала себѣ другаго мѣстожительства. Вмѣстѣ съ тѣмъ
оно стало задерживать и заключать въ тюрьмы тѣхъ, кто, не смотря на за
прещеніе, приходилъ слушать поученія иророчицы, стало перехватывать
Подаянія, прерывать проповѣди и даже задерживать письма адресованный
г-жѣ Крюднеръ. Тогда она рѣшилась публично протестовать противъ на
сильственныхъ мѣръ, которыхъ она была жертвой и обратилась къ Баден
скому министру внутреннихъ дѣлъ съ апологіей, въ которой говорила, что
она исполняетъ прямыя повелѣнія божественной любви, что нельзя запре
щать въ христіанской странѣ кормить голодныхъ, что она не можетъ от
казывать въ утѣшеній тѣмъ, кто приходитъ къ ней искать его и кончала предвѣіцанінми великихъ бѣдствій, которыя падутъ на Европу. Но эти оправда
нія не подѣйствовали, и она нашлась вынужденной переселиться изъ Баденска
го герцогства въ Швейцарію, въ Луцернскій кантонъ. Въ это время га
зеты увѣряли, что она окончательно пере шла въ Католическую религію по
совѣту одного католическаго священника, Убѣдившаго ее, что ея проповѣдь
встрѣтитъ болѣе сочувствія со стороны католиковъ, чѣмъ со стороны проте
стантовъ. За неимѣніемъ возможности провѣрить этотъ Фактъ, мы только
можемъ замѣтить, что онъ Несогласенъ съ общимъ характеромъ проповѣднической дѣятельности г-жи Крюднеръ. Ея Мистическія Грезы постоянно
сводились къ одной цѣли— къ братскому единенію всѣхъ народовъ и къ безразличію всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, и потому трудно допустить,
чтобы она могла, изъ какихъ бы то ни было соображеній, перейти въ ка
толицизмъ, отличающійся самою непреклонною религіозной) нетериимості.ю.
Въ Луцернѣ повторилось тоже, что было въ Базелѣ и въ Баденѣ:
бѣдные стали со Всихъ сторонъ стекаться къ пророчицѣ, чтобъ восполь-
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зоваться и ея проповѣдями, и ея Подаяніямъ Она не выдержала, вышла въ
нимъ и произнесла рѣчь. Это было достаточнымъ предлогомъ для того,
чтобъ Луцериское правительство приказало ей немедленно выѣхать изъ
кантона. Тогда она стала переходить изъ одной деревни въ другую въ
сопровожденіи, толпы, восхвалявшей ея заслуги и провлпнавшей Швейцар
скихъ чиновниковъ, не позволявшихъ ей нигдѣ останавливаться долѣе
одного дня. Бѣдные люди называли ее пророчицей, а она проповѣдывала
имъ о необходимости вѣры, о настоящемъ ученіи Христа, очищенномъ отъ
всего, что къ нему прпмѣшали люди, о соединеніи всѣхъ христіанскихъ
общинъ въ одну, о покаяніи, о несчастіяхъ того времени, объ ожиданіи
въ будущемъ еще болѣе страшныхъ несчастій и т. п. Преслѣдуемая жан
дармами и полиціей, г-жа Крюднеръ наконецъ достигла Шафгаузена, гдѣ
надѣялась отдохнуть нѣсколько дней; но тамъ она узнала, что если не вы
ѣдетъ изъ Швейцаріи, то ее арестуютъ. Послѣ разныхъ странствовать
она очутилась на южномъ берегу Констанцсваго озера, на Австрійской
границѣ; но Австрійская полиція не Пустила ее въ Австрійскія владѣнія;
она пробралась черезъ Швейцарію въ Баденскій владѣнія, Баденская
полиція не дозволила ей тамъ оставаться и передала ее полиціи Виртем
бергской; Виртембергская полиція передала ее полиціи Баварской, а Ба
варская— Саксонской; наконецъ, послѣ непродолжительнаго отдыха въ Лейп
цигѣ, г-жа Крюднеръ направилась въ свое отечество.
Прп въѣздѣ въ Россію г-жу Крюднеръ ожидали непріятности: нѣ
сколькимъ лицамъ изъ ея свиты было приказано вернуться назадъ, а Риж
скій г.-губернаторъ Паулуччи учредилъ надъ нею полицейскій надзоръ. Но
вскорѣ вслѣдъ за тѣмъ она получила отъ министра народнаго п росвѣ
щенія князя A. H. Голицына слѣдующее утѣшительное письмо отъ 24-го
Мая 1818 г.: „Я былъ въ Москвѣ, когда узналъ, какъ поступили съ тѣми
лицами, которыя васъ сопровождали. Я, натурально, былъ убѣжденъ, что
Государь тутъ ни причемъ, и хотя я былъ увѣренъ, что министръ
полиціи уже донесъ обо всемъ, чтб случилось въ Митавѣ, и счелъ моимъ
долгомъ и съ моей стороны написать объ этомъ Его Величеству. По воз
вращеніи въ С.-Петербургъ, я получилъ вчера приказаніе Государя, ко
торое Спѣшу исполнить. Онъ приказалъ мнѣ написать вамъ отъ его имени,
что онъ очень сожалѣетъ объ испытанныхъ вами непріятностяхъ, что онъ
не могъ предвидѣть ихъ, такъ какъ предполагалъ, что вамъ извѣстны Фор
мальности, которыя соблюдаются въ Россіи для впуска иностранцевъ, что
все это произошло отъ вашего неисполненія этихъ Формальностей, но что
лишь только Его Величество узналъ о случившемся изъ донесенія мини
стра полиціи, онъ приказалъ впустить всѣхъ лицъ, сопровождавшихъ васъ,
и увѣдомить объ этомъ Прусское правительство. Письмо, которое пишетъ
мнѣ Государь, помѣчено 15-го Мая стар. стиля. Онъ говоритъ, что уже
недѣлю тому назадъ онъ отправилъ своего К ур ьер а къ Паулуччи, такъ
какъ получилъ донесенія министра послѣ своего отъѣзда изъ Варшавы.
Я опасаюсь, что всѣ эти лица уже находятся очень далеко и что будетъ
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возвратить ихъ назадъ; но я полагаю, что было бы во многихъ
отношеніяхъ желательно, чтобъ они возвратились. Изъ этого Европа
усмотрите что ихъ отослалъ назадъ не Императоръ, а генералъ-губерна
торъ. Впрочемъ, судя по тому, какъ притѣсняли васъ и тѣхъ, кто васъ
сопровождалъ, слѣдуетъ полагать, что ихъ ожидаютъ непріятности въ Гер
маніи, такъ какъ ихъ, конечно, подвергнутъ Полицейскому надзору въ томъ
предположеніи, что они были удалены по приказанію Государя“. Князь
A. H. Голицынъ кончаетъ свое письмо такими же мистпческими Грозами,
какими отличались проповѣди и письма самой г-жи Крюднеръ. „Впро
чемъ“,— говоритъ онъ,— „никто не знаетъ лучше васъ, что все совершаю
щееся съ дозволенія Господа необходимо, и что Онъ все направитъ къ
славѣ и къ спасенію людей. Онъ внушитъ вамъ то, чтб вы должны напи
сать вашимъ друзьямъ для того, чтобъ побудить ихъ къ возвращенію въ
Россію. Духовная жизнь всегда была борьбой, но въ настоящее время эта
борьба, повидимому, дѣлается всеобщей. Одинъ Нѣмецкій теозоФъ пишетъ
мнѣ, что добро и зло одухотворяются каждое въ свою очередь и что, на
конецъ, все это будетъ идти въ такой прогрессіи, что оболочка, до сихъ
поръ прикрывавшая добро и зло, разорвется, и тогда они придутъ въ со
прикосновеніе вполнѣ разоблаченными; въ это-то время и должно будетъ
ожидать того, кто ихъ раздѣлитъ для торжества истины, то есть Христа.
В ы уже видѣли, что происходит ь въ Германіи и какъ занимаются тамъ религіозными предметами. Я читалъ нѣсколько сочиненій на этотъ сюжетъ;
они приводятъ въ ужасъ“.—Въ томъ же духѣ религіознаго мистицизма на
писаны всѣ письма князя А. ІІ. Голицына *). Въ ихъ заголовкѣ постоянно
стоятъ слова: „Слава Іисусу Христу“. Приведемъ для примѣра одно изъ
нихъ, помѣченное 1-го Января 1822 года: „Вступая въ новый годъ, я чув
ствую необходимость соединиться съ вами въ нашемъ Господѣ, Царѣ Царей
и милосердомъ Учителѣ и подъ заступничествомъ и покровительствомъ
Святой Дѣвы, Матери Богочеловѣка. Прошу вашихъ молитвъ о томъ, чтобъ
я, ничтожный атомъ, совершенно возобновился къ новой жизни и сдѣлался
членомъ духовнаго тѣла Христова, чтобъ люди добровольно стали дѣтьми,
у которыхъ нѣтъ воли, и которыя обратились бы въ ничто, а Господь
былъ бы все во всѣхъ. Молитесь вы, и мы будемъ молиться, чтобъ ДитяІисусъ соединилъ всѣ сердца въ дѣтской простотѣ, чтобъ вѣра усиливалась
и сдѣлалась жипой; чтобъ любовь все соединяла и, сдѣлавшись чистой,
воспламеняла нась, очищала и просвѣщала; чтобъ нашъ дорогой Госу
дарь сдѣлался пассивнымъ орудіемъ Господа и дѣлалъ лишь то, чтб со
гласно съ божественной волей; чтобъ онъ видѣлъ свѣтъ въ свѣтѣ Триедннаго, въ Іисусѣ Христѣ; чтобъ онъ принялъ въ себя мудрость Іисуса
Христа; чтобъ онъ былъ предохраненъ отъ всякихъ вліяній и чтобъ онъ
трудно

*) Мы пользовались этими письмами во Французскихъ подлинникахъ, принадлежа
щихъ Алекса ндру Ивановичу Гончарову.
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имѣлъ силу и мужество идти по истинно-царской дорогѣ, чтобъ достигнуть
цѣли, величіе которой можетъ понять лишь мудрость; чтобъ онъ исполнилъ
то, чтб возложилъ на него Священный Союзъ Святымъ Духомъ для того,
чтобъ подготовить царство Царя Славы и сложить у ногъ этого всеобщаго
Пастыря его корону вмѣстѣ со всѣми народами, которыхъ онъ долженъ
привести къ Нему, какъ овецъ одного стада, готоваго исполнять волю
Господа и на землѣ и на небесахъ, аминь“. Благочестіе князя A. H. Го
лицына доходитъ до вѣры въ возможность чудесъ, совершаемыхъ силою
той любви къ Господу, которою такъ преисполнено его сердце. Въ письмѣ
отъ 5-го Сентября 1822 г. онъ пишетъ г-жѣ Крюднеръ: „Я читалъ на
этихъ дняхъ замѣчательную брошюру,— это письма, полученныя изъ Вюрц
бурга касательно великихъ событій, совершавшихся тамъ въ 1821 году; они
написаны совѣтникомъ посольства Шарольдомъ [Scharold] касательно Исцѣ
леній, совершенныхъ княземъ Гоэнлоэ. Кромѣ Исцѣленій княгини Швар
ценбергъ и наслѣднаго принца Баварскаго, тамъ описаны исцѣленія слиш
комъ пятисотъ слѣпыхъ, калѣкъ, разслабленныхъ, глухихъ, нѣмыхъ или
покрытыхъ неизлѣчимыми язвами; эти исцѣленія совершались однимъ воз
званіемъ къ святому имени Іисуса Христа и благодаря полной вѣрѣ въ Его
божественную благость и въ Его милосердіе. Эти исцѣленія были совершены
между Вюрцбургомъ, Бамбергомъ и Брюкенау въ теченіе двухъ мѣсяцевъ.
Князь молится за отсутствующихъ больныхъ и, благодаря его посредни
честву, Господь исцѣлилъ одну больную въ Версали и еще нѣсколькихъ
отсутствовавшихъ больныхъ, о которыхъ говорится въ этой брошюрѣ“.
Г-жа Крюднеръ также, какъ и князь A. H. Голицынъ, вѣрила въ
возможность творить чудеса и даже воображала, что сама ихъ совершала.
Ея біографъ разсказываетъ, что во время ея пребыванія въ Германіи, въ
Лофштеттенѣ, протестантскій пасторъ Мауеръ пожелалъ ее видѣть и услы
шалъ изъ ея устъ слѣдующія слова: „Я могу доказать вамъ мою миссію
всѣмъ тѣмъ, что Господь сдѣлалъ, чтобъ ее освятить. Онъ заставилъ меня
предсказывать событія, которыя произошли точно такъ, какъ были Пред
сказанье Моя молитва исцѣляла больныхъ, которыя были признаны не
излѣчимыми. Восемнадцатью Хлѣбами и небольшимъ количествомъ овсянки
я капитала девятьсотъ голодныхъ. Я произнесла молитву; тогда благосло
веніе Господа придало этимъ припасамъ питательность и сдѣлало ихъ до
статочной пищей“.
Однако между благочестіемъ князя A. H. Голицына и благочестіемъ
г-жи Крюднеръ была одна существенная разница: онъ былъ по преимуще
ству теоретикъ, а она постоянно искала практическаго примѣненія своихъ
убѣжденій; онъ довольствовался самоуглубленіемъ въ мистеріи піэтизма, а
религіозный энтузіазмъ г-жи Крюднеръ постоянно рвался наружу и искалъ
такихъ дѣлъ, которыя соотвѣтствовали бы словамъ. Она серьозно желала
водворить царство любви на землѣ и жить одними подвигами христіанскаго
милосердія. Но въ Россіи она не нашла для своей дѣятельности такого же
простора, какимъ пользовалась нѣкоторое время въ Германіи; она уже не

Библиотека "Руниверс"

.> 2 8

БАРОНЕССА

КРЮДНЕ РЪ

могла открыто заниматься проповѣдью иередъ народными массами п должна
была довольствоваться небольшимъ кружкомъ друзей Іі знакомыхъ. Про
ведя нѣсколько мѣсяцевъ въ Л ифляндіи, в ъ помѣстьѣ своего брата, она
переселилась въ свое имѣніе Коссе и удовлетворяла свою потребность вы
сказываться перепиской съ друзьями и сочиненіемъ религіозныхъ гимновъ.
А когда она задумала построить въ Коссе православную церковь и обра
тилась съ просьбой объ этомъ къ правительству, князь А. Н. Голицынъ
отвѣчалъ ей слѣдующимъ письмомъ, изъ котораго ясно видѣнъ контрастъ
между хладнокровнымъ піэтизмомъ Синодальнаго оберъ-прокурора и неусидчивымъ религіознымъ рвеніемъ г-жи Крюднеръ: „Я просилъ о Гре
ческой церкви, которую вы желаете имѣть въ Коссе и буду говорить съ
вами объ этомъ, какъ всегда, съ полной откровенностью. Я вамъ, помнится,
уже писалъ, что еще прошлой зимой я старался узнать мнѣніе Госу
даря объ этомъ предметѣ. Онъ далъ мнѣ понять, что все, касающееся по
стройки церквей, регулировано закономъ, и что строить церковь можно
только тамъ, гдѣ въ составъ прихода входитъ не менѣе ста крестьянскихъ
избъ или гдѣ владѣлецъ деревви принадлежитъ къ Греческой церкви и, по
достаточнымъ мотивамъ, нуждается въ домашней церкви, такъ какъ вслѣд
ствіе преклонныхъ лѣтъ или немощей не можетъ быть прихожаниномъ
другой церкви. Вотъ установленная Формальность; помимо ея Государь ни
чего не дозволитъ, и даже наше духовенство ни на что не согласится,
такъ какъ оно не можетъ знать, каково будетъ ваше направленіе и на
сколько велика ваша любовь къ Господу. Касательно протестантскій цер
кви Государь не сдѣлаетъ никакихъ затрудненій; но вы ве можете на
это согласиться по многимъ причинамъ, между которыми есть одна, кото
рая особенно меня поразила: вѣдь вы никогда не дозволите, чтобъ въ
церкви, построенной иа вашей землѣ и вами посвященной Пресвятой Ма
тери, какой-нибудь неологъ сталъ проповѣдывать противъ божественности
Спасителя. Тогда всѣ ваши протесты будутъ тщетны; консисторія не по
вѣритъ вамъ и скажетъ, что вы хотите мистическаго священника и т. д.
Наконецъ, вы давно уже не нринадлежите къ православной церкви. Вы,
конечно, принадлежите къ той внутренней церкви, главою которой Господь;
но пока мы живемъ подъ здѣшней оболочкой и изнашиваемъ эту внѣшнюю
оболочку, мы должны внѣшнимъ . образомъ принадлежать къ одной изъ
христіанскихъ церквей до тѣхъ поръ, когда у насъ будетъ одинъ пастырь,
а мы будемъ составлять одну паству. Будемъ уважать внѣшность, вну
тренно совершенствуясь Святымъ Духомъ для большаго прославленія Триединаг о Бога въ Іисусѣ Христѣ. ІІ такъ Просите Господа, чтобъ Онъ про
свѣтилъ васъ, Его Святую Матерь, чтобъ Она укрыла васъ подъ Своимъ
покровомъ, и чтобъ святые ангелы вдохновили васъ,— если возникшее въ
вашемъ сердцѣ желаніе имѣть Греческую церковь въ Коссе есть указаніе,
чтобъ вы вступили въ лоно этой Первобытной церкви, которая, придя съ
Востока, должна отвести туда народъ Божій, въ новую Ханаанскую землю“.
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Въ началѣ 1821 года, г-жа Крюднеръ исходатайствовала себѣ дозво
леніе переселиться изъ Косое въ Петербургъ къ своей дочери г-жѣ Беркгеймъ и скоро сблизилась тамъ съ родственницей князя А. И. Голицына,
Княгиней Анной Сергѣевной Голицыной, которая также увлекалась мистиче
ск ій ! идеями, господствовавшими въ ту пору въ высшихъ сферахъ Петер
бургскаго общества. По словамъ Эйнара, г-жа Крюднеръ, по пріѣздѣ въ Пе
тербургъ, снова сдѣлалась предметомъ живаго интереса. Къ Княгинѣ А. С.
Голицыной стало съѣзжаться многочисленное общество для того, чтобъ
видѣть h слышать r -жу Крюднеръ; бѣдные и богатые, штатскіе и военные,
аристократіи и ремесленники отправлялись туда съ жаждой услышать ея
увѣщанія и предостереженія. Но милостиваго расположенія Александра она
уже не могла возвратить, а вспыхнувшее въ Греціи возстаніе окончатель
но отдалило отъ нея Императора. Александръ считалъ своимъ долгомъ не
уклоняться отъ тѣхъ принциповъ, которые лежали въ основѣ Священнаго
Союза и подавлять всякое народное движеніе, направленное къ низверже
нію алтарей и престоловъ, а въ возстаніи Грековъ онъ усматривалъ Р е
волюціонныя стремленія. Напротивъ того, г-жа Крюднеръ, еще живя въ
Германіи предсказывавшая появленіе Турковъ и великую войну, вообраг
нила, что это и будетъ именно война за освобожденіе Греціи. Рна стала
съ жаромъ проповѣдывать о необходимости вступиться за Грековъ, будучи
вполнѣ убѣждена, что она вступается за дѣло Божіе и не допуская, чтобъ
какія-либо политическія соображенія могли освобождать Русское правитель
ство отъ этого священнаго долга, Она была увѣрена, что императоръ
Александръ былъ избранное Богомъ орудіе для освобожденія Греціи. Импе
раторъ былъ очень недоііоленъ агитаціи, которую возбуждала г-жа Крюд
неръ, п, чтобъ положить этому конецъ, написалъ, какъ разсказываетъ
Эйнаръ, къ г-жѣ Крюднеръ письмо на восьми страницахъ, въ которомъ
излагалъ тревожиішіія его мысли. Онъ объяснялъ ей, какъ трудно ему идти
вмѣстѣ съ вѣкомъ и отвѣчать на иризывъ обратившейся къ нему Греціи; онъ
говорилъ о своемъ 'желаніи исполнять волю Божію, которую еще по могъ
распознать, о своемъ опасеніи попасть на ложный путь и благопріятствовать
тѣмъ нововведеніямъ, которыя уже сдѣлали столько жертвъ и такъ мало
людей довольныхъ и, въ особенности, о принятой имъ иа себя обязанности
дѣйствовать по соглашенію съ сиоими союзниками. Затѣмъ, упреішувъ г-жу
Крюднеръ за свободу, съ которой она иорицала его правительство и его
дѣйствія, онъ цаіъ ей понять тономъ друга,—но такого друга, который
могъ бы выражаться инымъ языкомъ,—что, создавая затрудненія для его
министровъ и возбуждая агитацію вокругъ трона, она нарушала свои обя
занности подданной и Христіанки и что ея присутствіе въ столицѣ можетъ
быть до пуще но только съ условіемъ, чтобъ она хранила Почтительное мол
чаніе объ образѣ дѣйствій, котораго самъ онъ не могъ измѣнить ио ея
желаніямъ. А. И. Тургеневу было приказано прочесть это письмо г-жѣ Крюд
неръ и привезти его назадъ къ Императору. Г-жа Крюднеръ почтительно
выслушала содержаніе письма, поручила Тургеневу выразить Импера-
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тору ея горячую признательность за ту деликатность, съ которой ея
Государь сообщилъ ей свою волю, но она не измѣвила своихъ убѣжденій
и не перестала вѣрить, что освобожденіе Греціи написано на небесахъ. Ей
было тяжело подчиняться этому запрету, живя въ С.-ІІетербургѣ, и она
возвратилась в ъ концѣ 1821 года въ Коссе. Тамъ она жила въ одиноче
ствѣ, проводя время въ молитвѣ, въ пѣніи гимновъ, въ заботахъ о бѣд
ныхъ и въ чтеніи Священнаго Писанія. Когда наступило суровое зим
нее время, она не принимала никакихъ предосторожностей противъ холода
и вромѣ поста, который уже задолго передъ тѣмъ наложила на себя, она
выносила температуру слишкомъ въ двадцать градусовъ ниже нуля по Реомюру, живя въ комнатѣ, гдѣ не было ни Печки, ни двойныхъ рамъ. Этимъ
способомъ она умерщвляла свою плоть и подавала бѣднякамъ примѣръ
того самоотверженія, воторое имъ проповѣдывали. Ея дочь, г-жа Беркгеймъ, посѣтившая ее въ теченіе зимы 1823 года, была поражена ея ду
шевнымъ спокойствіемъ и довольствомъ. „Я не видѣла ея съ Іюня,— пи
сала г-жа Беркгеймъ,—„и нашла, что она немного пополнѣла. Въ ней мно
го жизни, и можно бы было подумать, что къ ней возвратилась молодость.
Лица всѣхъ тѣхъ, кто ее окружаетъ, выражаютъ привѣтливость и истин
ное милосердіе, которыя такъ непохожи на свѣтскую вѣжливость. Если
ближе въ нее всматриваться, въ ней все наводитъ на любовь къ Богу и
на желаніе Его славы и заставляетъ П озабы вать обо всемъ остальномъ“.
Однако ея здоровье не выдержало тяжелыхъ лишеній, которымъ она
добровольно себя подвергала; внутреннія боли, отъ которыхъ она уже давно
страдала, приняли болѣе острый характеръ и обнаружили присутствіе му
чительной и неизлѣчимой болѣзни. Одиночество и бездѣйствіе усилили тре
вожное состояніе ея души, и она нашла душевный покой лишь тогда, когда
услышала ночью голосъ, говорившій ей: „Отчего боишься ты смерти? Къ
тебѣ придетъ ангелъ и перенесетъ твою душу въ среду тѣхъ, кто умѣетъ
любить Въ это время княгиня А. С. Голицына предложила ей переѣхать
для поправленія здоровья въ Крымъ, гдѣ намѣревалась основать колонію изъ
Нѣмецкихъ переселенцевъ. Баронесса Крюднеръ приняла это- приглашеніе и
прибыла въ половинѣ Сентября 1824 года въ Карасубазаръ; но съ насту
пленіемъ зимы, ея болѣзнь усилилась, и она кончила жизнь 25 Декабря
1824 г. Ея тѣло похоронено въ Армянской церкви, въ Карасу базарѣ, а
.потомъ было перенесено въ православную церковь, построенную Кн я гиней
Голицыной въ основанной ею волоніи Кореисѣ.
В. Н.
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Эти путевыя замѣтки изложены въ видѣ письма къ великой княжнѣ Ма
ріи Николаевнѣ. Небольшой отрывокъ изъ нихъ, подъ заглавіемъ „Очерки
Швеціи“ тогда же, въ 1838 году, безъ имени Сочинителя былъ напечатанъ
(съ измѣненіями претилъ подлинника) въ „Современникѣ“ П. А. Плетнева
и нынѣ помѣщается въ собраніяхъ сочиненій В. А. Жуковскаго. Подлинная
рукопись осталась у воспитательницы великихъ Княженъ графини Ю. Ѳ.
Барановой и отъ нея перешла къ ея сыну, графу Эдуарду Трофимовичу, а
по кончинѣ его досталась его племяннику графу Алексѣю Павловичу Ба
ранову, которому обязанъ Русскій Архивъ ея сообщеніемъ. П. Б,
Копенгагенъ, 24 Іюня 1838.

Идетъ весьма плохо съ тѣмъ журналомъ, который я обѣщалъ
самому себѣ вести для Вашего Высочества. Я воду журналъ, то есть
записываю для бѣдной моей памяти то, чт0 каждый день случится, въ
немногихъ словахъ, какъ ни попало, ка рандашомъ, перомъ, полными
фразами или только знаками. Все это хорошо для памяти, но ничего
не значитъ для письма, которое все-таки надобно написать; а слово
написать имѣетъ для меня ужасное значеніе: столько нужно для того,
чтобы мнѣ приняться за письмо и быть способнымъ его начать и
кончить, что я начинаю не понимать, какъ люди пишутъ, такъ же
точно, какъ я давно не понимаю, какъ люди могутъ что-нибудь по
мнить. Изъ этого предисловія Ваше Высочество можете сдѣлать весьма
печальное для меня заключеніе, можете весьма логически рѣшить, что
я изъ царства животныхъ, въ которомъ до сихъ поръ принадлежалъ
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къ классу людей, заживо пѳрѳхожу въ царство Прозябаемыхъ. Но еще
никакъ нельзя рѣшить, въ какой классъ меня в пишутъ; чег о добраго!
можетъ быть, су ждено мнѣ докончить своо земное бытіе въ видѣ гриба
или папортника. Пока этой бѣды со мною но случилось, Попробую
воротиться на старый, человѣческ і й бытъ сво й и расшевелить, освѣ 
жить душу свою разговоро мъ съ Вашимъ Высочествомъ.
Вотъ уже почти ровно два мѣсяца, какъ мы покинули Петер
бургъ, а кажется, что прошло болѣе четырехъ: когда много видишь
и многимъ занятъ, настоящая минута ул отаетъ быстро, но въ про
шедшемъ ихъ скопляется немного. Оборотиться назадъ и увидишь,
что счетомъ истратилъ времени мало, но за то прожилъ въ немъ бо
лѣе. Но я замѣчаю въ себѣ какое-то особенное расположеніе болтать
и дѣлать отступленія. Хочу говорить съ Вашимъ Высочествомъ о на
шемъ путешествіи, и вмѣсто того теряю время, разсуждая о его по
терѣ. Я не буду Вамъ дѣлать историческаго, порядочнаго описанія
нашего странствіи. Хорошо описывать то, чтб случается въ дорогѣ,
въ ту минуту, въ которую оно случается; но этого нельзя. А если
нользя, то и описаніе не можетъ имѣть той свѣжести, которая одна
только можетъ дѣлать его пріятнымъ. Основательнаго, Дѣльнаго, по
дробнаго суда о видѣнномъ также представить Вамъ не могу по той
причинѣ, что шарлатанство не нъ моемъ характерѣ: не могу выдавать
за существенное и насто ящее то, что мелькнуло мимо глазъ моихъ
пъ еітп 60 дней, прошедшихъ со врѳмени нашего отъѣзда пзъ Петер
бурга и въ которые мы успѣли оглядѣть часть Пруссіи, Швецію и
Данію. Надобно еще замѣтить, что изъ этихъ 60 дней почти половина
была жалкимъ образомъ истрачена на церемоіііальныо визнты, длин
ные и нездоровые обѣды, душные балы и разныя радости этикета,
которыя неизбѣжно преслѣдуютъ всякаго царскаго путешественника
и крѣпко падаютъ па его свиту. Въ этомъ послѣднемъ отношенія я
нѣсколько свободнѣе всѣхъ другихъ Сопутствующихъ Великаго Князя:
одинъ завѣдываетъ главнымъ распоряженіемъ и матеріальною частью
вояжа, другому поручено отъ Государя Императора писать журналъ,
третій изъ этого журнала составляеть газетный біолстс ни, тотъ ве
детъ счеты, раздаетъ Перстни, табакерки и пр. и пр.; мнѣ не дано
никакого особеннаго порученія, и я имѣю болѣе досуга для занятій
путешественника. Но все наше путешестві е идетъ неимовѣрно быстро,
и при этой быстротѣ времени столько, столько даромъ потерянныхъ
минутъ, которыя не только исчезаютъ безплодно сами, но вредятъ и
другимъ, ибо оставляютъ по себѣ Несносную усталость. З а это все
заплатилъ Великій Князь. Бурная ж нянь Берлинская и тревожная
жизнь Шведская произвели то, что у него, по пріѣздѣ въ Данію, от-
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крылись лихорадки, слѣдствіе простуды и усталости. Т е перь она пре
рвана, и мы черезъ два и т ой дня пуска ется снова въ путь. Я Поль
зуюсь этими двумя днями, чтобы написать къ Вашему Высочеству.
Но повторяю опять, не ждите отъ меня ничего Дѣльнаго и подробнаго;
я опишу Вамъ только сонъ, который продолжается уже два мѣсяца,
и въ которомъ бездна разныхъ образовъ быстро и безпорядочно про
мчалась передъ душею; а изъ этого сна я в ыхвачу для Васъ нѣ
сколько эпизодовъ, которые особенно меня поразили; все прочее мо
жетъ остаться въ моей записной книжкѣ, какъ на кладбищѣ, для ко
тораго конечно уже никакой ангелъ съ трубою не сойдутъ съ неба и
не скажетъ: возстаньте мертвые изъ гроба!
Но прежде всего немного словъ о томъ, что и для Васъ, и для
меня всего интересное, пмѳнно о нашемъ миломъ Великомъ Князѣ.
Его путешествіе началось подъ вліяніемъ свыше: первый его шагъ
былъ облегченъ присутствіе мъ Государя. Когда онъ остался одинъ въ
Швеціи и началъ самъ за себя независимо играть свою роль, то уже
главное было сдѣлано, первое впечатлѣніе было произведено и на него,
и имъ па другихъ наилучшимъ образомъ. Онъ былъ принятъ въ Ш ве
ціи и семействомъ короля, и всею націею съ искреннимъ доброжела
тельствомъ; семья короля полюбила въ вемъ его благородную, чистую
природу, Іі нація на него обратила ту благодарность, которую возбу
дило въ ней уваженіе, ей оказанное въ лицѣ короля, Русскимъ импе
раторомъ. То пріятное чувство, которое должно было произвести въ
Великомъ Князѣ его пребываніе въ Швеціи, имѣло счастливое вліяніе
и на его первый шагъ въ Даніи. Здѣсь онъ уже не имѣлъ того ру
ководца, который былъ съ нимъ въ Швеціи; онъ явился одинъ по
среди незнакомой ему семьи короля Датскаго и сдѣлалъ этотъ шагъ
съ достоинствомъ, съ Приличіемъ и со всею прелестью молодости, такъ
что здѣсь въ королевской семьѣ полюбили его какъ своего; особенно
старикъ король (честная, добрая душа, почтенный мірянинъ нашего
бурнаго вѣка), который (нѣс колько дикій, какъ мнѣ сказывали, по
характеру) вдругъ почувствовалъ къ нему нѣчто родственное и обра
щается съ нимъ безъ принужденія. Такого же рода расположеніе къ
нему замѣтно и въ самомъ обществѣ, такъ что его пребываніе здѣсь
но есть просто замѣчательное событіе, Возбуждающее любопытство,
по и милое, для всѣхъ пріятное явленіе, Возбуждающее дружеское, сим
патически чувство. По крайней мѣрѣ такъ оно мнѣ кажется, и я
здѣсь говорю Вамъ то, что самъ чувствую. Это меня радуетъ за В е
ликаго Князя особенно потому, что, на первомъ шагу въ свѣтъ, •ему
принадлежащій, онъ встрѣченъ добрымъ расположеніемъ; это необхо
димо даеть ему болѣе довѣренности къ самому себѣ и свободы на все
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глядѣть непринужденно. Желалъ бы также радоваться нашимъ путе
шествіемъ, но я не предвижу, чтобъ оно сдѣлало большую пользу
Великому Князю: оно будетъ слишкомъ быстро, и въ этомъ быстромъ
путешествіи мы должны сообразоваться съ маршрутомъ, который ли
шаетъ насъ то й свободы, которая составляетъ главную прелесть и
необходимость путешествія, и принуждаетъ насъ къ той поспѣшности,
которая портитъ путешествіе и мѣшаетъ имъ воспользоваться.
Пребываніе въ Берлинѣ было очень шумно; туда съѣхалось до
пятидесяти принцевъ и принцессу можете вообразить, какая изъ этого
тревога вышла для нашего путешественника, а отъ него par contre
coup *) и для всей его свиты. В изиты, прогулки, обѣды, балы , парады:
гдѣ въ этомъ вихрѣ найти свободную минуту для обозрѣнія заведеній,
для взгляда на внутреннее состояніе государства и т. п.? Для меня же
въ особенности пребываніе въ Берлинѣ было и пріятно, и грустно.
Восемнадцать лѣтъ тому назадъ я пріѣхалъ въ первый разъ въ Бер
линъ, прожилъ тамъ довольно времени какъ въ отечествѣ и нашелъ
искреннихъ друзей, которые навсегда мнѣ остались друзьями; однимъ
словомъ, между временами жизни прошлой, которымъ бы я могъ ска
зать возвратитесь, находится и время моей тогдашней Берлинской
жизни. Послѣ я еще три раза проѣздомъ быдъ въ Берлинѣ на самое
короткое время; все это было уже не то. А теперешнее тревожное
пребываніе въ Берлинѣ возбудило въ сердцѣ множество чувствъ пе
чальныхъ. Сколькихъ ужъ нѣтъ на свѣтѣ изъ тѣхъ, съ которыми я
былъ здѣсь наиболѣе связанъ! Семейство Радзивиловыхъ какъ будто
не существуетъ. Но воспоминанія о прошломъ Берлинѣ я не могу от
дѣлить отъ воспоминані я о праздникѣ Лалла-Рукъ, о которомъ вы
знаете, который былъ для меня тогда какимъ-то очарованіемъ и къ
которому принадлежали многіе изъ тѣхъ, коихъ ужъ я не могу до
искаться въ нынѣшнемъ Берлинѣ. А съ тогдашнею Л&лла-Рукъ (ко
торая, не смотря на то, что уже съ тѣхъ поръ прошло почти двад
цать лѣтъ, сохранила всю чистоту и свѣжесть души своей) нахожу
теперь другую, какъ будто младшую сестру тогдашней; въ великой
княжнѣ Александрѣ Николаевнѣ великое сходство съ Императрицею, и
это сходство какъ-то болѣе еще поразило меня въ Бѳрливѣ. Я былъ
вмѣстѣ съ нею въ Музеумѣ, потомъ въ частной картинной галлереѣ
консула Вагнера. Въ оба раза она мнѣ чрезвычайно понравилась.
Она смотрѣла съ какимъ-то простосѳрдечнымъ благоговѣніемъ на нѣ
которы я картины, въ которыхъ выражалась идеальная красота, и дѣла-

*) По отраженію.
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ла многія, милыя, очень вѣрныя замѣчанія. Способность понимать
красоту есть драгоцѣнное кач ество души человѣческой; оно болѣе
всякой другой способности обнаруживаетъ ея Небесную природу: ибо,
красота, сама па себѣ, есть нѣчто незѳмное, принадлежащее землѣ
только потому, что и душа наша принадлежитъ ей, но принадлежа
щее на время, только для того, чтобы здѣсь, въ немногія, но высокія
минуты здѣшней жизни, пробуждать въ насъ предчувствіе жизни луч
шей. Это чувство красоты есть неизмѣнный товарищъ вѣры. Вѣрою
мы сводилъ небо на землю; чувствомъ красоты мы земное, такъ ска
зать, возвышаѳмъ въ небесное. Прошу васъ простить мнѣ эту Мета
физику. Я заговорилъ о красотѣ идеальной, потому что вспомнилъ о
Лалла-Рукъ и о младшей сестрѣ ея. Я люблю находить въ людяхъ
уваженіе къ прекрасному. Чѣмъ болѣе святаго для человѣка, тѣмъ
онъ выше, тѣмъ онъ ближе къ своему назначенію, а красота есть
святыня. Но это чувство имѣетъ особенную прелесть, когда встрѣтишь
его въ молодой душѣ, которая выражаетъ его, такъ сказать, безъ своего
вѣдома, съ милою беззаботность»). При этихъ обозрѣніяхъ Музеума и
картинъ новѣйшихъ живописцевъ, я вспомнилъ и объ Васъ. Вы бы
конечно имѣли много наслажденія. Картины Музеума (который вообще
Небогатъ Первос татейными произведеніями искусства) замѣчатель
ны тѣмъ, что составляютъ полную исторі ю живописи новой, отъ
первы хъ ея временъ до послѣдняго врѳмени: можно составить себѣ
общее понятіе о ходѣ искусства, взглянувъ на эти картины, въ томъ
порядкѣ, въ какомъ онѣ размѣщены. В ъ картинной галлереѣ Вагнера,
напротивъ, находятся однѣ только картины живописцевъ новѣйшей
Нѣмецкой школы, въ особенности Дюссельдорфсков. Между ними мно
гія прекрасны. По моему мнѣнію живопись въ Германі и идетъ своею
дорогою впередъ— и идетъ широкими шагами.
Съ чувствомъ національной гордости скажу однако, что между
всѣми живописцами, которыхъ произведенія мнѣ удалось видѣть, нѣтъ
ни одного, который бы былъ выше нашего Брюлова и даже былъ бы на
равнѣ съ Брюловымъ. У него рѣшительно болѣе Творческая генія,
нежели у всѣхъ ихъ вмѣстѣ, не Выключая и Горація Вернѳта. Ж е
лалъ бы для Брюлова только одного, чтобы онъ къ своему Италіян
скому мастерству (Meisterschaft) присоединилъ и идеальность, и глу
бокое чувство религіозности живописцевъ Германскихъ. Тогда бы онъ
конечно сталъ на ряду съ первыми живописцами всѣхъ вѣковъ. Его
«Христосъ на Крестѣ», по моему мнѣнію, выше всего, чтб написала
кисть въ новѣйшее время. Но я боюсь за его будущее: онъ въ Пе
тербургѣ исчезнетъ, ему тамъ душно, ему необходима Италія. По
смотрите чтб сдѣлалъ Торвальдсенъ; онъ не выѣзжаетъ и не можетъ
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в ыѣхать изъ Рима, а между тѣмъ въ Каѳедральной церкви Копенга
гена (Торвальдсенъ Датчанинъ) сто ятъ его двѣнадцать колоссальныхъ
апостоловъ и удивительная группа Іоанна, проповѣдующаго въ пу
стынѣ, назначенная для Фронтона той же церкви. Этого Торвальдсенъ
не сдѣлалъ бы въ Копенгагенѣ, потому что въ Копенгагенѣ нѣть Вптиканскаго Музеума, нѣтъ Капитолійскаго Музеума, нѣтъ развалинъ
Рима, и въ особенности нѣтъ того міра художниковъ, который ки
питъ въ Римѣ, и посреди котораго душа художника горитъ соревно
ваніемъ и жадностію творить изящное. Въ Копенгагенѣ, такъ какъ и
въ Петербургѣ, этого міра нѣтъ. Врюловъ болѣе полутора года про
жилъ въ Петербургѣ, и въ эти полтора года онъ былъ два раза бо
ленъ жестокою Простудою, а солнечнаго свѣта почти по все продол
женіе длинной нашей зимы у него не было. Между тѣмъ. считая по
тому времени, которое онъ могъ посвятить на работу, онъ сдѣлалъ
множество. Говорятъ, что онъ ничего но оканчиваетъ; надобно лучше го
ворить, что онъ много вдругъ начинаетъ. Оть этого многое кажется и
долгое время бываетъ не кончено; ибо онъ работаетъ, какъ большая
часть геніальныхъ художниковъ работаютъ, не въ назначенный часъ
дня, а какъ велитъ вдохновеніе: въ иное время рука не подымается,
чтобы взяться за кисть; въ другое время цѣлая картина вдругъ ро
дится, какъ будто какимъ волшебствомъ, въ нѣсколько часовъ. А Врю
ловъ слыветъ лѣнивцемъ, и такое мнѣніе о немъ дано даже Государю,
и онъ это знаетъ, и это сильно его огорчаетъ. Подъ вліяніемъ такого
чувства и такихъ непоэтическихъ обстоятельствъ Врюловъ и поло
вины или, лучше сказать, и десятой доли не написалъ того, чтб на
писалъ бы въ своемъ Римѣ. Указываю на всѣхъ нашихъ художни
ковъ, чтб сдѣлали и чтб дѣлають они въ Петербургѣ? Какая славная
картина, замѣченная цѣлою Европою, вышла изъ-подъ ихъ кисти?
Врюлова «Помпея» родилась въ Римѣ; Бруни привезъ своего «Мо
исея» въ Петербургъ и чуть не зачахъ отъ горя, видя, что его до
кончить тамъ не можетъ. А Уткинъ? По первой гравюрѣ своей, ко
торую онъ сдѣлалъ для Музеума Наполеонова въ ПариягЬ, онъ обѣ
щалъ быть первымъ гра воромъ своего времени, но потратилъ талантъ
свой на ничтожныя бездѣлушки, выгравированъ два или три прекрас
ныхъ портрета; но все-таки имя Русскаго гравера не будетъ постав
лено въ списокъ славныхъ Европейскихъ художниковъ, поДвину в т ихъ
впередъ искусство. Но я болѣе всего боюсь за Брюлова. Большое бу
детъ горе для моего Русскаго сердца, если этотъ геній Погаснетъ, не,
оставивъ ничего такого, чтб бы прославило его отечество. Намъ
нѣтъ никакого дѣла. до того, гдѣ работаетъ Врюловъ, въ Римѣ-ли,
гдѣ у него есть цѣлый годъ свѣтлое небо и т ысяча способовъ, по-
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могающихъ искусству, въ ІІетербургѣ-ли, гдѣ изъ десяти дней девять
Пасмурнымъ и гдѣ нѣтъ десятой доли тѣхъ пособій, какія на каждомъ
шагу встрѣчаются въ Италіи? Намъ нужно, чтобы время императора
Николая Павловича было прославлено мастерскими произведеніями та 
кого живописца, который можетъ быть первымъ живописцемъ своего
вѣка (если только обстоятельства не Сокрушатъ его таланта). Х у 
дожнику нужна полная свобода творить что, какъ, гдѣ и когда хо
четъ. Покровителямъ художника и друзьямъ искусства надобно только
давать способъ воспользоваться этою свободою. Государь любитъ
искусство и имѣетъ вкусъ вѣрный. Онъ властенъ употребить геній
Брюлова такъ, какъ Юлій ІІ и Левъ X употребили геніи Рафаэля и
Мишель'-Анжа. Въ Римскомъ Ватиканѣ есть Сикстинская капелла, въ
которой Мишѳль-Анжевъ «Страшный Судъ», «Сивиллы» и «Пророки»;
въ томъ же числѣ РаФ аэлевы станцы и ложи. Эти чудеса явились на
свѣтъ, потому что Мишѳль-Анжу и РаФ аэ л ю сказали такіе люди, какъ
Юлій ІІ и Левъ X : Работайте, и все оставили имъ въ полную ихъ
волю. Тоже можетъ и нашъ Государь сдѣлать съ Врюловымъ. И у
насъ есть свой Ватиканъ— Зимній дворецъ. Можетъ быть, онъ и сго
рѣлъ для того, чтобы императору Николаю Павловичу (который все
то доканчиваетъ, что начинаетъ самъ и что начали другіе) сдѣлать
изъ него великій памятникъ искусства. По счастію у него есть Врю
ловъ. Нашъ Зимній дворецъ можетъ въ Художественномъ смыслѣ, если
не сравняться съ Ватиканомъ (ибо тамъ Рафаэль и Мишель-Анжъ),
то по крайней мѣрѣ хотя отчасти до него возвыситься. Въ Ватиканѣ
исторія христіанства и католицизма; въ Зимнемъ дворцѣ будетъ исторія
Россіи. И никто уже. въ этомъ я увѣренъ, не сдѣлаетъ здѣсь того, чтб мо
жетъ сдѣлать Врюловъ. Но одно для этого условіе: дать ему, чтб на
зывается, carte blanche. Пускай онъ составитъ планъ этой великолѣпной,
живописной поэмы, которой содержаніе— Россія отъ начала ея до во
царенія Петра. Какъ скоро этотъ планъ будетъ одобренъ свыше, то
пускай Брюловъ соберетъ всѣ ему нужные этюды (ибо въ этихъ кар
тинахъ лица должны быть Русскія), этюды лицъ, костюмовъ, мѣстъ и
зданій. Съ этимъ запасомъ пускай работаетъ, какъ и гдѣ хочетъ. Я
увѣренъ, что результатъ будетъ чудесный. Мнѣ кажется, что нигдѣ
нельзя работать, какъ въ Италіи; тамъ онъ окруженъ художниками,
тамъ есть каждый Божій день двѣнадцать часовъ свѣта, и тамъ нѣтъ
ревматизма.
Но я совсѣмъ забылъ, что собирался описывать Вашему Вы со
честву свое путешествіе . Изъ Копенгагена переселился я въ рабочую
Брюлова, и вотъ уже три страницы Исписалъ о томъ, чтб можно бы
было написать и не выѣзжая изъ Петербурга. Но я дорожу судьбою
*• 22.
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Брюлова. Такіе геніи рѣдко родятся, и вѣчное горе будетъ для Р ос
сіи, если этотъ геній останется безплоднымъ для ея славы. А я ви
дѣлъ его больнаго, огорченнаго, оскорбленнаго, лишеннаго бодрости—
и это въ лучшіе годы жизни! Я радъ, что написалъ объ этомъ нѣко
торую часть того, чті> давно хотѣлъ высказать. Россіи надобно сбе
р ечь Брюлова. Онъ можетъ быть главою Русской школы живописи,
которая по сію пору еще не существуетъ. Государь можетъ дать
крылья его генію; но для этого нужно только .сдѣлать его совершенно
независимымъ и быть покровителемъ его независимости.....
Воротимся въ Берлинъ, или, лучше сказать, поѣдемъ изъ Берли
на. Пока я говорилъ съ Вашимъ Высочествомъ о Врюловѣ, успѣло
пройти 16 дней; я успѣлъ повидаться съ оставшимися здѣшнимп
друзьями, поговорить о тѣхъ, которыхъ не могъ доискаться, побывать
въ Музеумѣ, у многихъ художниковъ, и остальное время истратить
довольно тревожнымъ образомъ, и вотъ (при концѣ моего разсужде
нія о Брюловѣ) всѣ отправились въ Потсдамъ, и я готовлюсь туда
же; но вдругъ получаю приказаніе укладываться, на другой день
ѣхать въ Штетинъ и оттуда плыть на пароходѣ въ Свинемюнде, гдѣ
дожидаться прибытія Государева. И вотъ уже мы въ Свинемюнде,
проѣхавъ черезъ Штетинъ, который для насъ Русскихъ замѣчателенъ
тѣмъ, что въ его маленькихъ стѣнахъ родились наша Великая Е к а
терина и наша благодушная императрица Марія Ѳеодоровна.
Въ Свинемюнде, маленькомъ городкѣ, лежащемъ на берегу Бал
тійскаго моря, на рукавѣ, называемомъ Сент, которымъ Штетинскій
гаФъ соединяется съ Балтійскимъ моремъ, мы дождались Государя;
тотчасъ по прибытіи Его, пустились въ путь (съ 26 на 27 Мая) и
черезъ двое сутокъ съ половиною, то есть 29 числа, вышли на бе
регъ передъ великолѣпнымъ дворцомъ Штокгольмскимъ, встрѣченные
безчисленною толпою народа, которая прелестнымъ образомъ укра
шала живописный городъ, и громомъ пушекъ, па которыя нашъ «Гер
кулесъ» отвѣчалъ весьма усердно. Наше плаваніе было благополучно,
хотя погода была довольно свѣжая. На пути нашемъ, на разстояніи
каждыхъ двадцати миль, мы встрѣчали Русскіе фрегаты и, наконецъ,
увидѣли весь нашъ флотъ, который страшно загремѣлъ, когда на «Гор
ку лесѣ» поднялся штандартъ Императорскій. Эта минута была вели
колѣпная. Оставивъ вправѣ Готландъ, мы (утромъ 29) вошли въ шке
ры, гранитные острова, разсыпанные по берегамъ Швеціи, и Этимь
лабиринтомъ скалъ, частію голыхъ, частію покрытыхъ елями и Сос
нами, и по большей части ^обитаемыхъ, мимо крѣпостей Даларо п
Ваксгольма, добрались до Штокгольма, который весьма живописно
явился намъ, разсыпанный на Гранитныхъ островахъ своихъ. Мой ка-
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рандашъ въ это время не остался въ бездѣйствіи см. № 1, 2, 3 и 4
рисунковъ *).
Вся наша Шведская жизнь продолжалась не болѣе 16 дней. Отъ
29 Мая до 3 Іюня мы пробыли въ Штокгольмѣ. Съ 3 Іюня по 9 чи
сло странствовали по озеру Меларну, посѣтили Упсалу и Данеморс кі е рудники; потомъ возвратились въ Штокгольмъ, гдѣ провели не
болѣе сутокъ; наконецъ, ІО Іюня покинули Штокгольмъ, черезъ зàмокъ Тулсгарнъ, принадлежащій кронпринцу, черезъ города Ничёпингъ и Норчепингъ переѣхали въ Берго, находящійся на Готскомъ
каналѣ; здѣсь сѣли на пароходъ, на коемъ доплыли до городка Мо
талъ!, лежащаго на берегу Веттѳрна, потомъ перерѣзали это озеро во
всю его ширину, вышли на берегъ въ Карлбергѣ или Ваннѳсѣ, гдѣ
ночевали и откуда на другой день переѣхали въ Пумгетту ; здѣсь
осмотрѣли водопадъ и шлюзы рѣки Готы и къ вечеру прибыли въ
Готебургъ,.— послѣднее мѣсто пребыванія нашего въ Швеціи.
Швеція, еели судить по тому, чтб намъ удалось видѣть во время
быстраго нашего путешествія, есть гранитное царство. Вездѣ слой
земли, болѣе или менѣе тонкій, покрываетъ гладкую площадь Гранит
ную, и вся поверхность этой площади усыпана обломками того же
гранита, которые всѣ вообще имѣють круглую Форму, подобно кам
нямъ, скопляющимся на днѣ быстрой рѣки, которая силой воды Мчитъ
ихъ и мало-по-малу округляѳтъ. Эти гранитные обломки, составляю
щіе нѣмое преданіе о какомъ-то давнишнемъ боѣ стихій, представля
ютъ явленія Разительныя. Иногда посреди широкаго зеленаго поля
лежитъ огромная круглая скала, совершенно голая, слегка подернутая
мохомъ, какъ желѣзо Ржавчиною, и видно, что она откуда-то прикатилась, ибо она не составляетъ продолженія той поверхности, на коей
лежитъ, а только едва къ ней прикасается своею отдѣлившеюся отъ
нея базою. Иногда множество Гранитныхъ обломковъ лежатъ кучею,
подобно зернамъ, вдругъ высыпавшимся изъ какого-то огромнаго со
суда; иногда эти крупные и мелкіе обломки разсыпаны по плоскому
мѣсту и составляютъ лабиринтъ скалъ, подобный Алупкинскому саду,
съ тою только разницею, что здѣсь камни голы, зеленый плющъ ихъ
не Одѣваетъ, и между ними не пробиваются ни кипарисъ!, ни лавры; а
вмѣсто живописныхъ деревьевъ Ю га, обвитыхъ плющемъ и виногра
домъ, торчатъ на ихъ голыхъ вершинахъ и бокахъ однообразныя ели
и сосны и изрѣдка березы, которыхъ корни сквозь трещины гранита
проникаютъ въ землю и, пѳрѳплетаясь на поворхности камня, состав*) Этихъ рисунковъ мы по имѣемъ.— Путеш ествуя съ Александромъ Николаевичемъ
по Россіи, Ж уковскій также постоянно снималъ виды замѣчательныхъ мѣстъ и потомъ
переводилъ и хъ на большіе листы. П. Б .
23*
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ляютъ для него какое-то чудное кружевной покрывало. Промежутки
между этими камнями покрыты пашнями, которыя, во время нашего
путешествія (отъ долговременной васухи) не представляли большой
надежды на богатую жатву. Хижины поселянъ разсѣяны по полямъ и
не составляютъ, какъ у насъ, отдѣльныхъ селеній. Въ нихъ вообще
видна опрятность, но архитектура ихъ не живописца и не имѣеть
никакого особеннаго характера: крутыя кровли (соломенныя или тесо
вый), стѣны изъ обтесанныхъ бревенъ, довольно большія окна, отъ
которыхъ внутри хижинъ должно быть всегда свѣтло и слѣдственно
весело, и вообще всѣ стѣны извнѣ выкрашенный темнокирпичною
краскою (сбѳрегающею ихъ отъ дѣйствія внѣшней температуры), отъ
чего хижины мало отдѣляются оть окружающаго ихъ ландшафта, и
тогда только бываютъ очень замѣтны, когда на нихъ ярко свѣтитъ
солнце. Жители этихъ хижинъ вообще красивой наружности; они при
вѣтливъ!; въ ихъ обращеніи чувствительно какое-то Непринужденное
доброжелательство и простодушіе (сколько можно судить объ этомъ
тому, кто, не зная ихъ языка, не могъ съ ними завести разговора);
особенно между женщинами множество прекрасныхъ, бѣлокурыхъ, съ
голубыми, часто весьма выразительными глазами (это намъ было осо
бенно замѣтно въ городахъ, гдѣ, при нашемъ проѣздѣ, всѣ окна со
ставляли рамы живыхъ картинъ, и въ каждой изъ этихъ рамъ явля
лась группа изъ пяти или шести лицъ, между коими всегда половина
была прекрасныхъ). Между этими скалами, по этимъ полямъ и лѣ
самъ, проложены прекрасныя дороги. Ихъ содержать въ исправности
нетрудно: матеріалъ для этого почти вездѣ подъ рукою; но онѣ вездѣ
очень узки и, отъ неровности мѣсть, отъ множества камней, повсюду
разбросанныхъ, вьются какъ змѣи. Но этимъ Излучистымъ узкимъ до
рогамъ, на коихъ нигдѣ нѣтъ перилъ, маленькія Шведскія лошади Не
сутся съ тобою во весь опоръ и подъ гору быстрѣе, Чѣмъ по ров
ному мѣсту. Почтовая ѣзда учреждена здѣсь особеннымъ образомъ.
На станціяхъ нѣтъ лошадей; эти станціи служатъ для нихъ только
сборньшъ мѣстомъ на случай проѣзда путешественника, который (если
онъ ѣдетъ въ своемъ экипажѣ) долженъ имѣть и свою сбрую, и сво
его кучера, и этотъ кучеръ одинъ служитъ ему на все его путеш е
ствіе. Впередъ отправляется нарочный, по наряду котораго собираются
иа станціяхъ въ назначенный часъ нужныя лошади; эти лошади
Крестьянскія, не привы кшія къ большимъ экипажамъ и неизвѣстныя
тому, который долженъ ими править. Не смотря на то, онъ бодро са
дится на козлы и погоняетъ безъ милосердія свою Четверни) или Ше
стерню (смотря по экипажу), не заботясь о томъ, по ровному ли мѣ
сту онъ скачетъ, или подъ гору. Иногда при началѣ сп уска не зна-
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ешь, чтб подъ горою, оврагъ или рѣка, есть ли мостъ, нѣтъ ли встрѣч
наго; лошади скачутъ, кучеръ погоняѳтъ и говоритъ, что здѣсь не
слыхано, чтобы кто-нибудь бы лъ опрокинутъ. А за коляской сидитъ
хозяинъ лошадей, а иногда два или три (если экипажъ запряженъ
Четверкою или шестеркою); они Висятъ сзади какъ мѣшки, уцѣпив
шись одинъ за другаго, и такимъ образомъ болтаются до смѣны, гдѣ
имъ возвращаютъ ихъ лошадей и платятъ за проѣздъ.
Особенную красоту Шведской природы составляютъ в еликолѣп
ныя озера, тамъ повсюду Разсыпанныя. Зрѣлище, представляющееся
на этихъ озерахъ, весьма сходно съ тѣмъ, которое представляетъ вся
окружающая ихъ сторона. Вмѣсто зеленыхъ полей Вообразите только
равнину водъ, и вы увидите надъ водами тѣже группы камней и
скалъ, которыя являются между полями, составляя на сушѣ каменныя,
покрытыя елями и Соснами возвышенія, отдѣльные Голые или лѣси
стые холмы, или просто отвалившіяся, Вогъ знаетъ откуда, скалы, а
посреди озера большіе и малые острова, то отлогіе, то крутые, то лѣ
систые, то голыя и торчащій изъ водъ скалы, или отдѣльныя или На
бросанный странными грудами. Эти озера прелестны, но ихъ нельзя
сравнивать ни съ озерами Швейцаріи и Тироля, ни съ озерами
Италіи.
Бросивъ общій бѣглый взглядъ на Швецію, то есть на ту сто
рону Швеціи, которую намъ удалось видѣть въ немногіе дни нашего
здѣсь пребыванія, опишу Вашему Высочеству нѣкоторыя наши по
ѣздки во внутренность Шведскихъ провинцій. Первая поѣздка по озеру
Меларну, продолжавшаяся пять дней, была вообще прекрасная. По
года намъ благопріятствовала; было ясно, ни жарко, ни холодно. Озеро
Меларнъ самое живописное изъ большихъ озеръ Швеціи. Особенную
прелесть даютъ ему Излучины его Гранитныхъ береговъ, покрытыхъ
елями, Соснами и бѳрезами, пекрутыхъ и даже ^разнообразн ыхъ, но
придающихъ озеру какую-то оригинальную живописность тѣмъ, что
они то стѣсняются, и озеро представляетъ тогда широкую рѣку между
лѣсистыми берегами,— то расходятся, и тогда передъ глазами прекра
сная равнина водъ, усыпанная большими и малыми островами, кото
рые своими живописными группами составляютъ отличительный х а 
рактеръ Меларна передъ другими большими озерами Швеціи. При
свѣтѣ солнца, особливо въ тихую поводу, эти острова составляютъ
зрѣлище очаровательное. Иногда видишь густую рощу, которой вѣтви
наклоняются до поверхности воды и которая подымается изъ озера
огромною Зеленою массою, скрывая отъ глазъ свое гранитное осно
ваніе; иногда разсыпана по водамъ группа Гранитны хъ округленныхъ
скалъ, иныя голы, иныя покрыты густымъ кустарникомъ, на иной
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торчитъ всего на все одна ель, какъ будто уцѣпившаяся за нее сво
ими Корнями, чтобы спастись отъ бури; иногда совсѣмъ не видно гра
нита, а видно нѣсколько деревьевъ, выходящихъ изъ водъ и какъ
будто выросшихъ на Влажной ихъ поверхности. В се это оживлено
лодками и судами, кое гдѣ распущенные паруса величаво поднимаются
между группами малыхъ острововъ, или прелестно бѣлѣютъ на т ем
номъ грунтѣ лѣсистаго берега. Повсюду по берегамъ, входящимъ въ
озеро длинными мысами или принимающимъ его въ себя глубокими
заливами, мелькаютъ з4мки, церкви, Крестьянскіе домы. Однимъ сло
вомъ, картина Меларна была прелестная, и я любовался ею отъ всего
сердца. (Рисунки № 5. 6, 7 и 8).
Цѣлью нашего плаванія въ этотъ день былъ старинный sàMOK'b
Грипсгольмъ, замѣчательный и своею архитектурою, и своими исто
рическими воспоминаніями. Этотъ зймокъ лежитъ весьма живописно
въ глубинѣ залива. Мы пріѣхали въ него въ 7 часовъ вечера, посѣ
тивъ литейную барона Варендорфа, на коей отлито много пушекъ
для Россіи. На пути туда преслѣдовала насъ ужасная гроза съ про
ливнымъ дождемъ; но она утихла скоро, и небо было ясно, когда мы
вступали въ древнія стѣны Гриусгольма. Наконецъ, я глазами уви
дѣлъ одинъ изъ тѣхъ Шведскихъ замковъ, о которыхъ такъ много было
Разсказано моему воображенію во время оно. Шведскіе аймки, Возвы
шающіеся на берегу озеръ, посреди лѣсистыхъ скалъ, имѣютъ осо
бенную репутацію: въ каждомъ гнѣздится привидѣніе. Грипсгольмъ по
своей наружности болѣе другихъ достоинъ былъ такой славы (.№• 9,
ІО— І І). Стѣны составляютъ неправильный многоугольникъ; по угламъ
возвышаются башни; внутри стѣнъ два тѣсныхъ двора также непра
вильной Фигуры. Внѣшній дворъ замѣчателенъ для насъ особенно тѣмъ,
что посреди его стоятъ двѣ пушки, отнятыя Шведами у Русскихъ
въ 1581 году и вылитыя Русскимъ мастеромъ Андреемъ Чеховымъ,
одна въ 7085, а другая въ 7087 отъ C. M., какъ тогда считалось.
Подъ сводомъ воротъ, ведущихъ на этотъ дворъ, есть тѣсная дверь,
черезъ которую спускаешься въ мрачное подземелье; тамъ въ стѣнѣ
есть узкая, низкая, совершенно темная келья съ тяжелою дверью; въ этой
кельѣ умеръ отъ голода брошенный въ нее епископъ (какъ его звал и,
теперь не вспомни)). Мы всѣ собрались въ старинной залѣ, въ которой,
во время Густава Вазы, пострѳивгааго зймокъ (то есть въ половинѣ
X V I вѣка), собирались сановники Швеціи, гдѣ король пировалъ съ мно
гочисленными гостями и гдѣ вокругъ стола его, великолѣпно убраннаго, тѣснилась, по тогдашнему обычаю, толпа зрителей. Эта палата
имѣла для моего воображенія особенную прелесть тѣмъ, что въ ней
все сохранилось въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ оно было при вѳ-
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ликомъ Густавѣ: огромныя окна съ широкими проступками, дере
вянныя Панели в есьма высокія , окружающія всю залу; стѣны, обвѣ
шанный портретами королей Шведскихъ во весь ростъ; мѣсто для ор
кестра и для буфета, Штучный деревянный рѣзной потолокъ. Посреди
этихъ древностей мы, мы молодые и старые, пировали весело и, мо
жетъ быть, молодой прелестный нашъ Цесаревичъ сидѣлъ на томъ
самомъ мѣстѣ, гдѣ за три вѣка передъ симъ старикъ В аза пилъ изъ
своего кубка, сидя между своими двумя сыновьями, которыхъ судьба
дала такую трагическую знаменитость зймку Грипсгольму. З а сто
ломъ кронъ-принцъ (не вдали отъ котораго я сидѣлъ) сказалъ мнѣ,
что изъ всѣхъ Горницъ 3àMKa та именно, которая была отведена мнѣ
для ночлега, была особенно прѳдпочитаема тѣми привидѣніями, кои
издавна выбрали его мѣстомъ своего пребыванія. Это заставило меня
задуматься, и то, чтб насъ окружало, получило въ глазахъ моихъ
какую-то сверхъ-естествѳнную таинственность. Вдругъ смотрю на тол
пу зрителей (которые тѣснились за нашими Стульями и составляли
какую-то живую подвижную картину, надъ которою огромные ста
ринные портреты поднимались неподвижнымъ Фрунтомъ и представ
ляли рядъ безмолвныхъ зрителей, какъ будто пришедшихъ съ того
свѣта, чтобы узнать чт0 дѣлаетъ поколѣніе нашего вѣка), и что же
вижу? Блѣдная Фигура, съ оловянными неподвижными глазами, кото
рые тускло свѣтились сквозь очки, надвинутый на длинный носъ,
смотритъ на меня пристально. Я невольно вздрогнулъ. Фигура тро
нулась, прошла мимо зрителей, такъ тихо и медленно, что, казалось,
не шла, а вѣяла и вдругъ пропала. Кто была эта Гостья, не знаю; но
мнѣ пришло въ голову, что это былъ образчикъ того явленія, кото
рое ожидало меня ночью. Вотъ мы Отужинали. Но прежде нежели ра
зойтись, пошли осматривать старинныя горницы 3àMKa, и между ними
замѣтили особенно ту, которая служила тюрьмою Іоанну, сыну Г у става-Вазы, заключенному въ ней братомъ, королемъ Эрикомъ X IV .
Въ ней ничто не перемѣнилось; а для насъ была особенно замѣча
тельна въ ней та ниша, въ которой стояла постель жены Іоанна:
здѣсь родился Сигизмундъ, бывшій послѣ королемъ Польскимъ и играв
шій такую бѣдственную роль въ смутныя времена Россіи. Но эта
тюрьма есть великолѣпное жилище въ сравненіи съ тою ужасною
темницею, въ которой послѣ былъ запертъ Іоанномъ Эрикъ, лишен
ный имъ престола, потерявшій отъ горя разсудокъ и потомъ бро
шенный въ ужасное подземелье, гдѣ, наконецъ, погибъ отъ яду. Въ
этой тюрьмѣ всего на все одпо узенъкое окно, сквозь которое чуть
видѣнъ Лоскутокъ неба, сливающагося съ озеромъ въ отдаленіи; пе
редъ этимъ окномъ съ утра до вечера стоялъ заключенный Эрикъ,
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Опершись на него локтемъ, которымъ вытеръ въ кирпичѣ ямку, а въ

томъ мѣстѣ, гдѣ упиралась нога его, и теперь чувствитѳльна впадина.
Наконецъ, мы разстались, и я пришедъ въ свою горницу, до
вольно приготовленный къ тому, что меня тамъ ожидало. Вотъ ея
описаніе. Узенькая, недлинная лѣстница винтомъ ведетъ въ переднюю,
обвѣшенную старинными портретами, съ темною каморкой, гдѣ при
готовлена быда постель для моего человѣка. Изъ этой мрачной пе
редней входъ въ круглую спальню съ двумя огромными окнами, иду
щими отъ потолка до полу; но эти огромныя окна едва могутъ освѣ
щать горницу, ибо стѣны ея аршина въ три толщиною, и окна к а
жутся какъ будто на концѣ Коридоровъ. Стѣны этой спальни также
обвѣшены огромными портретами, изъ которыхъ многіе новые, на
примѣръ портреты Екатерины и императора Павла. З а то другіе ка
жутся выходцами съ того свѣта. Особенно не понравились мнѣ два
женскихъ портрета, которые оба показались списанными съ Берлин
ской Вѣлой-Жѳнщины; и всѣ эти портреты смотрятъ на тебя при
стально, такъ что никуда нельзя оборотить головы, не встрѣтивъ
мертвыхъ, вытаращѳнныхъ на тебя, глазъ. Въ простѣнкѣ зеркало, въ
которомъ темно и пусто; на столѣ другое зеркало, въ которомъ та
кая же темнота и пустота.
Противъ зеркала огромная длинная печь изъ темныхъ Кафель,
Похожая на неподвижнаго великана съ отрубленной головой въ чер
ной мантіи. Противъ оконъ глубокой темной альковъ съ старинною
кроватью, и въ ногахъ этой кровати маленькая Потаенная дверь, ве
дущая Богъ знаетъ куда; ибо, отворивъ ее, увидѣлъ я передъ собою
мрачный, длинный, узкій каменный коридоръ со сводомъ, изъ котораго
такъ и повѣяло на меня Сыростью могилы. Къ довершенію всего, на
этой потаенной дверкѣ виситъ портретъ, на который нельзя взглянуть
не содрогнувшись: лицо какъ будто какого-то старика, но какія черты
его? И видишь ихъ и нѣтъ; за то поражаютъ тебя глаза, въ которыхъ
Явственны одни только бѣлки, и эти бѣлки какъ будто Кружатся и все
за тобою слѣдуютъ.
Такова была Храмина, приготовленная мнѣ для ночлега въ замкѣ
Грипсгольмѣ, какъ будто въ наказаніе за мои грѣшныя баллады, въ
которыхъ такъ много Привидѣній всякаго рода. Вотъ я Раздѣлся, че
ловѣкъ мой ушелъ, заперся въ своей каморкѣ, и скоро его храпѣніе
возвѣстило мнѣ, что онъ погрузился въ глубокій сонъ. Я остался
одинъ и по своему обыкновенію началъ ходить по горницѣ, Куря свою
сигару. Чувствительно быдо, что въ замкѣ все мало-по-малу засыпало.
Нѣсколько разъ слышались голоса, опи Замолчали; нѣсколько разъ
сдышались шаги идущихъ черезъ дворъ иди по лѣстницамъ, или двери
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стучали затворяясь. Наконецъ, все это умолкло; стало совершенно
тихо. Я слышалъ одни только собственные шаги свои, и со мной хо
дила моя тѣнь, которая то являлась передо мною, то слѣдовала сзади,
то вдругъ протягивалась по потолку, и отъ этого въ темномъ зерка
лѣ, иа которое я иногда носился, замѣтно было какое-то движеніе.
Было уже за полночь. Ходя взадъ и впередъ по горницѣ, я подхо
дилъ часто къ Окнамъ. Предъ самыми окнами растутъ деревья, сквозь
нихъ видъ на озеро Меларнъ, которое вдали сливается съ горизон
томъ, и отъ этого кажется (особливо въ лѣтнюю полусвѣтлую ночь),
что за этими деревьями все оканчивается и что зймокъ стоитъ на
краю Пустаго пространства. И ночь была удивительно тиха: ни ма
лѣйшаго слѣда волны не было замѣтно на озерѣ; можно было пере
считывать листы, которые всѣ вырѣзывались на туманной бѣлизнѣ
воды и неба и были совершенно неподвижны. Не Помню, чтобы когда
нибудь прежде я имѣлъ такое полное, таинственное чувство тишины,
которое въ тоже время есть и Елубокоѳ чувство жизни. Удивительное
молчаніе царствовало повсюду; все вокругъ меня спало, кромѣ только
одного Паука, который работалъ въ окнѣ, то тихо опускался по длин
ной своей паутинкѣ, то быстро прялъ своими ножками, подымаясь
вверхъ, и это движеніе безъ всякаго шороха только что увеличивало
чувство всеобщаго спокойствія. Такимъ образомъ я прогуливался болѣе
часу по своей горницѣ. Наконецъ, надобно было рѣшиться загасить
свѣчу и лечь спать. Что же? Я подхожу къ своей постели....
Но мнѣ надобно оставить перо: это письмо начато мною въ Ко
пенгагенѣ, а послѣднія страницы его написаны въ Любекѣ, куда мы
пріѣхали вчера.
Велятъ печатать письма. Въ слѣдующемъ письмѣ моемъ доскажу
Вашему Высочеству то, чтб случилось со мною въ sà MKb Грипсголь
мѣ. Прошу В асъ простить мнѣ, если письмо мое написано Нечетко;
переписывать его, право, нѣтъ времени. Смѣю надѣяться на Ваше
милостивое снисхожденіе.

Приношу мое сердечное почтеніе Ея Императорскому Высочеству
Ольгѣ Николаевнѣ.
ПРИПИСКА. Если Вашему Императорскому Высочеству будетъ
невозможно прочитать письмо мое, то благоволите пригласить, для его
прочтенія Петра Александровича Плетнева: онъ знаетъ мою руку хо
рошо и поможетъ разобрать мои несчастныя -Каракули. Вижу самъ, что
я безмѣрно быль болтливъ; написалъ множество страницъ, а четвертой
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доли не сказалъ Вашему Высочеству того, чтб думалъ про себя и про
Васъ (ибо мнѣ почти всегда приходите на память В ы, когда придетъ
въ голову добрая мысль, которую но хотѣлось бы сберечь про одного
себя). Длина письма моего происходитъ оть двухъ причинъ: одна хо
рошая, та, что я пишу не оглядываясь и говорю все, чті> входитъ въ
умъ и ложится подъ перо. Другая худая, та, что я сталъ старъ, слѣд
ственно глупъ и болтливъ. •Этого поправить ужъ нечѣмъ.
Еще разъ прошу милостиво простить меня и вѣрить, что я въ
полномъ значеніи этого слово
Вѣрн оподданный Вашего Императорскаго Высочества
Жуковскій.
2 (14) І юля (1836).
Любекъ.

Затѣмъ въ подлинникѣ нярисонана колѣішнрскло псниап Фигурка
писано:

и подъ пею на

Эта Фигура изображаетъ то благоговѣйное положеніе, въ кото
ромъ нахожусь я самолично всякій- разъ, когда Испомню о ея высокопреіюеходитольстнѣ Юл і и Ѳедоровнѣ, которую люблю всѣмъ сердцемъ
и которой да пошлетъ Господь Вогъ здравія и долго действія.
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Какъ извѣстно, государь Николай Павловичъ съ особенною лю
бовію занимался устройствомъ Петергофа и осушалъ болота, кото
рыми Петергофъ въ прежнее время былъ окруженъ. Распространивъ
его, съ одной стороны вплоть до Стрѣльны, съ другой до Ораніен
баума, и наконецъ до селенія Бабьи-Гоны, все это пространство онъ
соединилъ тѣнистыми парками, въ которыхъ Настроилъ бѳзподобные
павпліоны. Въ каждомъ павиліонѣ имѣлась особенная комната для ка
бинета Его Величества на случай, еслибы пришла ему охота утромъ,
въ жаркіе дни, принимать доклады и заниматься дѣлами на Озеркахъ
или въ Вельведѳрѣ. Всѣхъ павиліоновъ насчитывалось въ Петергофѣ
до восемнадцать Иногда Императрица Пріѣзжала сюда кушать чай.
Положительно, Петергофъ былъ царская волшебная резиденція.
Между прочими украшеніями Государь, на импровизированномъ
озерѣ, выстроилъ крестьянскій домикъ или, лучше сказать, усадьбу,
которую и назвалъ Никольскимъ. Этотъ домикъ очень занималъ его,
какъ наружнымъ' видомъ, такъ и внутреннимъ устройствомъ. Столы,
скамейки были изъ полированнаго какъ зеркало дуба; стѣны бревен
чатый, но какъ сложены! Посуда, какъ и все, была простая Русская;
но все до послѣдней мелочи доказывало, что хозяинъ усадьбы Мужи
чекъ очень богатый. Въ Сѣнцахъ висѣла на Вѣшалкѣ солдатская ши
нель Измайловскаго полка, которую Государь надѣвалъ, когда Импе
ратрица Пріѣзжала въ Никольское кушать чай. Тутъ Государь, какъ
хозяинъ, угощалъ свою хозяйку; тутъ и садикъ былъ разведенъ, и

*) См. вы ш е, стр. 218.
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двѣ Коровки были, на случай, что Государыня пожелаетъ откушать Мо
лочко
Графъ П. Д. Киселевъ также проживалъ въ Петергофѣ въ минпстѳрскомъ домѣ, каждые первые три дня недѣли. Моя же обязанность
была, какъ секретаря его сіятѳльства, привозить ему изъ Петербурга
бумаги къ царскому докладу.
Въ одинъ изъ таковыхъ моихъ пріѣздовъ съ бумагами, графъ
обратился ко мнѣ со словами: «Какъ вчера я попался!... Уже нѣ
сколько разъ, Государь мнѣ говорилъ съѣздить Полюбоваться его Ни
кольскимъ.... Вчера опять онъ меня спрашивалъ, былъ-ли я въ Ни
кольскомъ, и какъ нахожу я его солдатскую усадьбу? Совѣстно было
сознаться, что я еще не былъ въ атомъ новомъ павиліонѣ, и я отвѣ
чалъ: «Былъ, ваше величество, прекрасно, очень удачно!»
— Нѳправда-ли? сказалъ Государь, очень хорошо?
— «Точно такъ, ваше величество!»
— А замѣтилъ-ли т ы, какой эфектъ придаютъ два дуба около
воротъ?
— «Нельзя не замѣтить, прелестно!»
— Такъ ты Солгалъ!... Дубовъ никакихъ тамъ нѣтъ, да и ты
въ Никольскомъ не былъ. Чтобы тебя наказать, сейчасъ отсюда По
ѣзжай туда, все осмотри и вечеромъ мнѣ разожжешь, что видѣлъ и
понравилось-лн тебѣ.
Передавъ этотъ Неловкій случай, графъ прибавилъ:
— «Глупо, очень Глупо поступилъ; и самъ не знаю, какъ это
у меня Вырвалось сказать: «Былъ, ваше величество!»
Изъ Александріи ежедновно, но смотря ни на какую погоду,
Государь пѣшкомъ въ 9 часовъ утра отправлялся въ большой Петер
гофскій дворецъ; захо дилъ непремѣнно во дворецъ Монъ-Плезира и,
войдя въ Спальную царя Петра, съ благоговѣніемъ и крестнымъ зна
меніемъ, прикладывался къ царскому колпаку, находившемуся на
царской постели. Къ десяти часамъ, онь былъ уже въ большомъ Пе
тергофскомъ дворцѣ, гдѣ принималъ доклады и занимался съ мини
страми до 2-хъ, а иногда и до 3-хъ часовъ. Послѣ занятій, его можно
было встрѣчать гдѣ-нибудь въ паркѣ, пѣшкомъ, въ бѣлой высокой его
фуражкѣ и сюртукѣ безъ эполетъ, сзади дрожки въ одиночку. Онъ
осматривалъ свои новыя затѣи ши указывалъ управлявшѳму Петѳргофомъ генералу Лихардову направленіе какой-нибудь новой дорожки.
Вечеромъ катался онъ въ шарабанъ со всею царскою семьею, За
ѣзжалъ въ большой верхній садъ, па музыку, гдѣ обыкновенно соби
рались жители Петергофа и Пріѣзжіе изъ Петербурга, и кушать чай
въ одномъ изъ павнліоновъ, куда приглашались очень немногіе.
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Украшая и обстраивая Петергофъ, онъ ne оставлялъ безъ вни
манія даже весьма отдаленныя отъ общаго гулянья мѣстности. Такъ,
между Самсоньевскимъ павиліономъ и дер. Луизино, по дорогѣ къ
Александровскому парку, произрасталъ на болотѣ дрянной корявый
березнякъ. Государь пожелалъ придать этой мѣстности болѣе краси
вый видъ, и такъ какъ она принадлежала вѣдѣнію Министерства Го
сударственныхъ Имуществъ, онъ выразилъ графу Киселеву желаніе,
чтобы онъ распорядился насажденіемъ хорошаго берѳзнику, въ видѣ
густой рощи. Немедленно было приступлено къ работамъ, и надзоръ
былъ порученъ мнѣ графомъ. Въ глубокой осени мы рыли канавы,
равняли кочковатую мѣстность, корчѳвали и насадили болѣе 150.000
штукъ березъ.
Въ началѣ Апрѣля слѣдующаго года, снѣгъ еще быдъ на поляхъ,
Государь ѣздилъ въ Петергофъ, осматривать какія-то постройки, и
при этомъ и нашу работу, и по возвращеніи выразилъ графу Кисе
леву негодованіе. Онъ былъ очень недоволенъ произведенными работами.
«Что это! Вмѣсто деревьевъ натык а т ь Вѣники. (Въ началѣ Апрѣля
всѣ посадки казались еще мизернѣе). Я этого оставить не могу и не
дозволю, сказалъ Государь. Поручаю тебѣ къ пріѣзду Императрицы
въ Петергофъ все это исправить и исправить какъ слѣдуетъ. Я хочу,
чтобы была роща, Понимаешь меня?»
Вернулся мой графъ отъ царскаго доклада очень недовольный,
обрушился на меня и тутъ же приказалъ отправиться въ Петергофъ
и немедленно приступить къ устройству желаемой рощи.
Каково было предпринять такую работу, на такомъ простран
ствѣ, въ концѣ Апрѣля, и все кончить къ Іюню мѣсяцу! Чтобы
ускорить дѣдо, я выхлопоталъ нарядъ баталіона Семеновскаго полка.
Мы вытаскивали все что было посажено осенью и вновь засаживали
деревцами, но только отъ 5— 6 аршинъ вышиною. Дѣйствительно, ро
ща выросла, и къ 15-му Мая мѣстность совершенно измѣнилась. Го
сударь остался весьма доволенъ. По прибытіи Императрицы въ Пе
тергофъ, онъ повелъ ее въ Александровскій паркъ, новою лѣсистою
дорожкою, и при въѣздѣ въ паркъ, на площадкѣ, окруженной столѣтними Соснами, Императрица увидала на колоннѣ бѣлаго мрамора по
ставленный ея бюстъ, съ надписью: «Счастію моей жизни», украшен
ный массою цвѣтовъ. Въ настоящее время роща, надѣлавшая въ
то время столько хлопотъ и волненій, представляетъ прекрасный бе
резовый лѣсъ; поставленный же памятникъ покойной царицѣ побужда
етъ каждаго изъ Гуляющихъ подумать объ этой превосходной женщинѣ.
Петергофъ всегда славился иллюминаціями; но иллюминація, ко
торая была устроена въ годъ свадьбы королевы Ольги Нико-
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лаевны представляла необычайное великолѣпіе и волшебство. Вся
мѣстность Озер ковъ съ островами и павиліонами была залита огнями.
Дворъ и приглашенные находились на Царицыномъ Островѣ, гдѣ былъ
сервированъ чай и угощеніе фруктами. На Ольгиномъ островѣ и вдоль
всего берега озера была разсыпана, въ костюмахъ Итальянокъ п
Итальянцевъ, вся наша балетная труппа, гуляющпми толпами въ видѣ
многолюдной ярмарки, со всѣми народными весельями и маріонетками.
Итальянскіе же оперные артисты, съ извѣстнымъ Рубини во главѣ,
въ разукрашенныхъ кат ерахъ Катались по озеру и напѣвали свои
баркароллы подъ звуки гитаръ, цитръ и ар®ъ. Всо это до того было
Восхитительно, въ дивную Іюльскую ночь, что дѣйствительно празд
никъ этотъ представлялъ какъ бы «одну изъ тысячи ночей».
Время свадьбы великой княгини Маріи Николаевны также было
блистательное и шумное въ Петергофѣ. Наѣхало много царскихъ го
стей; праздники, балы, иллюминаціи не прекращались. Пылъ много
людный балъ въ большомъ дворцѣ; приглашенныхъ до 800 человѣкъ.
Я былъ дежурный камеръ-юнкеръ съ камергеромъ Пельчинскимъ при ея
высочествѣ. Во время танцевъ великая княгиня сказала Пельчинскому,
что она желаетъ танцовать съ Австрійскимъ посломъ графомъ Фикельмономъ. Пельчинскій засуѳтился, бѣгалъ по залѣ, отыскивая графа; но
народу было такъ много, что онъ не скоро нашелъ его въ другой ком
кать Разговаривающ аго съ Государемъ Императоромъ. Помѣшать ли
Разговору, заставить ли великую Княгиню ожидать, онъ недоумѣвалъ,
скоііфузился, въ близости къ Государю совсѣмъ растерялся, и въ то
ропяхъ, нетвердымъ голосомъ, пробормоталъ: «Monsieur le comte...
Monsieur le comte... Madame la duchesse de Leuchtenberg von«
prie... de lui faire l’honneur... de danser avec elle!» Графъ низко по
клонился Государю и поспѣшилъ къ великой Княгинѣ. По отходѣ графа.
Государь, бросивъ орлиный взглядъ на Пельчинскаго, громко, отчет
ливо, какъ бы отчеканивая, сказалъ: «Только неучъ можетъ такъ вы
ражаться. Во первыхъ, у насъ нѣтъ duchesse de Leuchtenberg,—у насъ
есть Son Altesse Impe'riale, Madame la Grande-duchesse Марья Нико
лаевна; во вторыхъ, не эти господа, а она имъ дѣлаетъ честь танцо
вать съ ними... Извольте оставить залу!»
Все это быдо высказано такъ громко, что произвело волненіе
въ залѣ. Подоспѣлъ князь Петръ Михайловичъ Волконскій, оберъ-ка
мергеръ графъ Литта, и бѣднаго, сильно сконфуженнаго Пельчинскаго
тутъ же Спровадили. Ко двору его болѣо уже ne приглашали; но онъ
духу не терялъ, показывался въ обществѣ и даже поиспялъ случив
шійся съ нимъ «malheureux accident.».
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На моей обязанности, между прочимъ, лежало, по Понедѣльни
камъ (день личнаго доклада rpfo®a Киселева Государю) подбирать въ
портфель слѣдующія къ докладу бумаги. Графъ имѣлъ для этого два
портфеля: одинъ синій, другой зеленый. Я вкладыіалъ бумаги по на
значенію самого графа, которую вложить въ синій, и которую въ зе
леный. Оба портфеля графъ бралъ съ собою, и до входа въ кабинетъ
Государя, предварительно освѣдомлялся у камердинера, въ какомъ рас
положеніи и настроеніи находится Государь, и согласно съ отвѣтомъ
камердинера вносилъ съ собою въ кабинетъ тотъ или другой портфель.
По возвращеніи отъ доклада я принималъ портфель, и согласно прика
занію его сіятельства разбиралъ бумаги и разсылалъ ихъ по департа
ментами Однажды графъ вернулся отъ Государя озабоченный и встре
воженный. Онъ молчалъ, ходилъ по комнатѣ, не замѣчая, что я ожидаю
его приказаній. Наконецъ, какъ бы про себя, онъ сказалъ: «Государю
угодно назначить рекрутскій наборъ, въ весьма короткій срокъ!.. Т е
перь начало Апрѣля... Всѣ люди на заработкахъ, а когда приступятъ
къ набору, такъ и время пахоти наступитъ. Самое неудобное время и
для крестьянъ, и для набора. Я не скрылъ предъ Государемъ моего опа
сенія, чтобы наборъ, объявленный въ такое неудобное время, не воз
будилъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ большаго ропоту. Вѣдь тогда и
высочайшее повелѣніе не поможетъ!» ...
Въ то время многіе изъ управлявшихъ палатами Госуд. Имущ.
находились въ Петербургѣ, и между ними былъ и братъ мой, Влади
миръ Ѳедоровичъ изъ Пскова. Графъ Киселевъ приказалъ извѣстить ихъ
всѣхъ, чтобы они немедленно возвращались къ мѣстамъ служенія (такъ
какъ манифестъ о наборѣ долженъ этими же днями послѣдовать), но, до
выѣзда изъ Петербурга, непремѣнно явились бы къ господину министру
для полученія личныхъ его наставленій. Тогда только что вводилась
въ государственн ыхъ имуществахъ новая система Рекрутства, очеред
ная, жеребьевая (conscription modifiée), которая требовала очень тща
тельной, мѣшкотной и затруднительной провѣрки рекрутскихъ спис
ковъ. Къ тому же крестьяне еще не совсѣмъ ознакомились съ этою
реформою, были въ недоумѣніи, а при внезапномъ и спѣшномъ на
борѣ, могли возникнуть серьезныя недоразумѣнія. Изъ всѣхъ занятій
графа рекрутство было самое для него важное: отдано распоряженіе,
чтобы всѣ получаемыя жалобы и просьбы крестьянъ по сему пред
мету докладывались графу, и онъ очень строго слѣдилъ за дѣйствіями
сельскаго и Волостнаго начальствъ.
Манифестъ былъ объявленъ, не Помню, восемь или десять чело
вѣкъ съ тысячи; Флигель-адъютанты полетѣли по губерніямъ. Наборъ
этогь, въ такое время и въ такой короткій срокъ, видимо, заботилъ
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министра. Онъ съ большимъ нетерпѣніемъ ожидалъ донесеній отъ
управляющихъ, а въ иныя губерніи разослалъ даже особыхъ чиновни
ковъ. Недѣли двѣ по объявленіи манифеста, получены отъ 12-ти упра
вляющихъ донесенія, что наборъ благополучно и бездоимочно окон
ченъ, между ними и отъ Псковскаго управляющаго. Графъ съ осо
беннымъ удовольствіемъ передалъ мнѣ вложить въ синій портфель
изготовленный докладъ Государю о наборѣ. При этомъ я осмѣлился
выразить мое любопытство, какую резолюцію Его Величество поло
житъ на докладѣ. Нельзя было никакъ ожидать такого успѣха, въ 12-ти
губерніяхъ. Графъ возвратился отъ Государя. Я принялъ портфель и
принялся разбирать бумаги; но, увы, на докладѣ о наборѣ царской
резолюціи не было. Меня раздирало нетерпѣніе узнать, чт5 же по
слѣдовало при докладѣ, и я спросилъ графа: «Государю, надо пола
гать, было пріятно прочитать объ успѣхѣ набора?»
«Je voiis donne en mille, pour déviner ce qu’il m’a dit? Онъ прочиталъ
докладъ и обратился ко мнѣ со словами: «Чего же ты опасался? Чтб
ты мнѣ говорилъ, что этого нельзя, что трудно исполнить? Чего ты
ожидалъ? Ты видишь, что когда есть дѣйствительная нужда, необхо
димость— отказа мнѣ отъ народа быть не можетъ».

V.
Въ 1838 г. графъ Киселевъ предложилъ мнѣ командировку въ
Восточную Сибирь, для обревизованія государственныхъ имуществъ и
поселеній ссыльныхъ, обозрѣнія золотыхъ промысловъ въ отношеніи
отводимыхъ подъ пріиски участковъ и поселенія Декабристовъ, осво
божденныхъ тогда отъ каторжной работы.
Обозрѣть столь отдаленный малоизвѣстный, край! Тогда и въ
Петербургѣ чуть ли не полагали, что соболя бѣгаютъ по улицамъ
Иркутска, и что вмѣсто булыжника золотые самородки Валяются по по
лямъ. Достаточно было одного названія «Сибирь», чтобы встрѣтить все
возможныя препятствія со стороны матушки моей. ' Видя мое непреклонноѳ желаніе взяться за это порученіе, она приступила къ мѣрамъ
косвеннымъ. Такъ вдругъ за мною прислалъ г.-ад. А . А. Кавелинъ,
большой пріятель нашего дома, состоявшій тогда при Государѣ На
слѣдникѣ. Онъ объяснилъ мнѣ, что въ контору Его Высочества ну
женъ чиновникъ съ званіемъ секретаря и заявилъ, что онъ съ осо
беннымъ удовольствіемъ меня предложитъ великому князю, и впередъ
убѣжденъ въ успѣхѣ. Секретарь Его Высочества! Сознаюсь, предло
женіе это сильно меня отуманило и заставило призадуматься. «Но
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нельзя ли мнѣ узнать», спросилъ я, <въ чемъ имевно будуть состоятъ
мои занятія и въ какихъ отношеніяхъ я буду поставленъ къ Его Вы 
сочеству»?— «Дѣла тебѣ будетъ немного», сказалъ Кавелинъ: «быть
ежедневно въ конторѣ, писать пригласительныя записки, отвѣчать на
безконечныя ходатайства о пособіяхъ, вести опись бумагамъ; дѣло
нѳтрудное, да и несложное». Совмѣщая съ званіемъ секретаря вели
каго князя занятія болѣе сѳріозныя, я недоумѣвалъ и, желая узнать,
какъ самъ Кавелинъ понимаетъ и взвѣшиваетъ эту должность, рѣ
шился спросить: какое же полагается содержаніе таковому секрета
рю?»— «Не болѣе 1400 рублей въ годъ». Изъ этого отвѣта я понялъ,
что Предлагаемая должность не есть должность настоящаго секретаря,
а нуженъ просто чиновникъ-писарь; слѣдовательно занятія не предвѣ
щаютъ интереса, и какъ ни лестно быдо состоять въ конторѣ Госу
даря Наслѣдника, я искренно поблагодарилъ Александра Александро
вича и объяснилъ ему, что къ крайнему моему сожалѣнію я не могу
принять любезное его предложеніе, такъ какъ готовлюсь ѣхать по
порученію графа Киселева въ Восточную Сибирь и въ настоящее
время занятъ собираніемъ по этой командировкѣ матеріаловъ и до
кументовъ.
Моя поѣздка служила темою разговоровъ всему нашему обще
ству. Послѣ всяческихъ успокоеніи и увѣщаній графа Киселева и
графа Бенкендорфа, который въ молодости и самъ доѣзжалъ до То
больска *), что въ Сибири живутъ прекрасно, да и командировка будетъ
не долгосрочная, матушка изъявила согласіе, но съ непремѣннымъ
условіемъ, чтобы ѣхалъ со мною докторъ Иванъ. Сергѣевичъ Персинъ,
которому и сдали меня на руки.
Послѣ безчисленныхъ сборовъ, провожаній, слезъ и Прощаніи, въ
Февралѣ 1839 года, мы съ докторомъ пустились въ путь. Въ Москвѣ
пришлось остановиться: тогда проживала тамъ старушка Е . Ѳ. Му
равьева, мать сосланныхъ Никиты и Александра Муравьевыхъ. Она
была близкая Знакомая моей матушки, и такъ какъ многое поручали
передать сыновьямъ, то я по необходимости долженъ былъ пробыть
въ Москвѣ цѣлую недѣлю. Ежедневно она мнѣ доставляла разныя по
сылочка и даже почти въ моментъ нашего выѣзда, я получилъ отъ
нея ящикъ, довольно большаго размѣра, да съ такою убѣдительною
записочкою о передачѣ его Никитѣ, что, несмотря на то, что наша

* ) Объ этой поѣздкѣ молодаго Бенкендорфа въ Сибирь, съ какимъ-то порученіемъ
отъ императора Павла, сохранились лишь смутны я преданія. Любопытно было бы знатье
па чѣмъ именно посылали туда будуща го шефа жандармовъ. Не зна етъ ли кто изъ чита
телей Р усскаго Архива? П. Б .
I. 23.
русскій а р х и в ъ 1885.
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повозка уже была сильно нагружена, я не рѣшился ей отказать, и
ящикъ поѣхалъ съ нами. Доктору приходилось очень плохо сидѣть,
и на первой же станціи отъ Москвы онъ упросилъ меня распаковать
ящикъ и посылаемыя вещи разложить между нашими, лишь бы изба
виться отъ ящика. Открыли мы ящикъ: мать посылала сыну 9а 6 т.
верстъ У* сотни яблоковъ! Понятно, яблоки выбросили: они до первой
станціи уже замерзли, въ ч емъ потомъ искренно я повинился предъ
Никитою Михаиловичемъ.
Графъ Бенкендорфъ поручилъ жандармскимъ штабъ-офицерамъ
по всѣмъ губернскимъ городамъ Сибири содѣйствовать моему путе
шествію, и этого было достаточно, чтобы, по пріѣздѣ въ какой либо
городъ, меня непремѣнно встрѣчали, угощали и всячески за мною
ухаживали. Но и мой золотой придворный мундиръ, который я напяливалъ въ торжественные дни, придавалъ престижу моей особѣ. До
самаго Иркутска....... долженъ сознаться, дѣло прошедшее! вся дорога
была рядомъ кутежей: непремѣнные проводы въ каждомъ городѣ, а
Сибирякъ безъ Шампанскаго провожать не можетъ. Въ особенности
въ Красноярскѣ, гдѣ былъ гражданскимъ губернаторомъ Копыловъ и
куда съѣхались многіе изъ золотопромышленниковъ, кутежи и уго
щенія были непрерывные. Тамъ мы принуждены были оставаться иа
распутицей) и довольно долго; при выѣздѣ же изъ этого города, я
только на третьей станціи очнулся! У меня осталось въ памяти, что
иа переѣздѣ рѣки Енисея, еще не совсѣмъ очищеннаго отъ льдинъ,
во все время нашего плаванія, купцы Николай Мясниковъ, Можаровъ
и почтмейстеръ Лабковской, каждый при ящикѣ съ Шампанскимъ,
требовали, чтобы перѳвощики хоромъ заявляли и окрикивали число
опороженныхъ и бросаемыхъ въ рѣку бутылокъ. Весною, во время
ледохода, переправа чрезъ Енисей требовала большихъ предосторож
ностей; для насъ былъ изготовленъ особенный баркасъ, и мы употре
били шесть часовъ на переѣздъ, и какъ я растался съ моими прово
жатый ^ не знаю. Какъ вспомню, такъ совѣстно становится.. Ну, да
это давно прошедшее!
Послѣ восьминедѣльнаго путешествія мы пріѣхали въ Иркутскъ.
Позабылъ я сказать, что въ Тобольскѣ губернаторомъ былъ Талы
зинъ, человѣкъ замѣчательно бойнаго ума, но также большой кутила.
Онъ задержалъ меня, несмотря на Ворчаніе моего доктора. Чтобы по
хвастаться своимъ обществомъ, онъ далъ большой балъ, pour l a vi lle
et le faubourg, на которомъ требовалъ непремѣннаго моего присут
ствія. Въ Сибири, вообще, вс о общество состоитъ пзъ чиновниковъ и
купцовъ съ ихъ женами; помѣщиковъ, дворянъ нѣтъ. Кажется, во всей
Сибири имѣется одинъ только въ Тобольской губерніи помѣщикъ, ко-
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торому еще императоромъ Александромъ было пожаловано маленькое
имѣнье. Балъ былъ очень оживленный, и Тобольскія барыни ни въ
чемъ не отставали, нн въ туалѳтахъ, ни въ любезностяхъ, отъ Пе
тербургскихъ. Мѳжду прочими Угощеніями, Талызинъ впѳрвыя позна
комилъ меня съ перѳсылочнымъ острогомъ. Т уть мнѣ привелось уви
дать бывшую Княгиню Трубецкую, лѣтъ 32-хъ, изъ Пензенской, ка
жется, губерніи, сосланную за то, чтр она Засѣкла свою горничную
изъ ревности. Ей предстояло, послѣ 3-хъ-тысячи-верстной прогулки
по этапу, еще пройти по этапу же слишкомъ 3 т. верстъ; но уже въ
Тобольскѣ ничего у ней княжескаго, женскаго, не оставалось: до того
этапное шествіе можетъ измѣнить и развратить женщину.
Но какъ человѣкъ вообще привыкаетъ ко всему! Ссыльные, Ка
торжные, даже ихъ наружный видъ, какъ вспомнится, при въѣздѣ въ
Сибирь, наводили на меня самое тяжелое впечатлѣніе; ихъ подробныя
розказни о причинахъ ихъ ссылки, большею частію по ихъ словамъ,
по Наговору или невинно, наводили на меня вообще какое-то особен
ное чувство сожалѣнія къ ихъ участи. Я имъ вѣрилъ и даже нахо
дилъ несправедливость людей въ ихъ ссылкѣ. Вотъ чувство, которое
ощуіцаешь при первомъ знакомствѣ съ этою средой). Но въ послѣд
ствіи, безпрерывно будучи въ столкновеніи съ этимъ Людомъ, Позна
комившись съ ними ближе, до того привыкаетъ къ этимъ «несчаст
нымъ», что прежнее чувство сожалѣнія замѣняется совершенно Про
тивуположный^ болѣе скажу, равнодушіемъ. Въ нихъ видишь уже не
людей, а какихъ-то звѣрей.
Генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири былъ тогда старикъ
Рупертъ, человѣкъ очень добрый, не отличавшійся особеннымъ умомъ,
но весьма любимый въ краѣ, характера слабаго, очзнь простаго въ
обращеніи, въ высшей степени благородный. Нельзя быдо не удив
ляться, какъ онъ терпѣлъ при себѣ гражданскимъ губернаторомъ А. В.
Пятницкаго, весьма ограниченнаго и сомнительной честности человѣка.
Жена его, Любовь Александровна, женщина бойкая, Красивая, руко
водила всѣмъ и всѣмъ ворочала.
Квартира мнѣ была отведена въ большомъ каменномъ домѣ купца
Медвѣдникова. Проѣхавъ 6500 в., мы съ докторомъ отдыхали за самоваромъ, и я уже Сбирался ѣхать являться къ ген.-губернатору, какъ
его адъютантъ Максимовичъ прибылъ отъ его имени звать меня обѣ
дать безъ Церемоннаго представленія. Конечно, по долгу службы, я
поспѣшилъ все-таки явиться къ генералу. Онъ меня чрезмѣрно обла
скалъ, познакомилъ со своимъ семействомъ, удержалъ къ обѣду и,
узнавъ, что докторъ при мнѣ, тутъ же послалъ пригласить и его къ обѣду.
Распросамъ, что дѣлается въ Петербургѣ, при дворѣ, въ обществѣ не
23*
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было конца. Служебные разговоры дозволены не были: генералъ ихъ
откладывалъ до другаго времени и требовалъ, чтобы я хорошенько
отдохнулъ и, какъ говорится, пришелъ въ себя послѣ такой дороги.
За обѣдомъ я познакомился съ чиновникомъ особыхъ порученій Успенскииъ, который, какъ депутатъ отъ Совѣта Главнаго Управленія Во
сточной Сибири, долженъ былъ находиться при мнѣ и сопровождать
при всѣхъ служебныхъ моихъ разъѣздахъ. Но каково было мое удив
леніе, когда (послѣ обѣда мы сидѣли въ Гостиной и курили Сигары) я
услых а ть звуки инструментовъ и квинтетъ Моцарта съ Кларнетомъ
(А mol). Рупертъ, зная вообще Львовскую любовь къ музыкѣ, приго
товилъ мнѣ этотъ сюрпризъ. Меня до того разстрогали эти дивныя
Мелодіи, такъ меня перенесло къ своимъ домашнимъ, что къ стыду
моему я не удержался отъ слезъ! Первую Скрипку игралъ отбывшій
каторгу Алексѣевъ, нѣкогда дирижеръ муз ыки у графа Аракчеева, при
сужденный и сосланный по дѣлу убійства Настасья, на Кларнетѣ игралъ
сосланный -іолякъ Крошѳцкій, и хотя исполненіе быдо, понятно, но то,
къ которому я привыкъ, но оно доставило тогда мнѣ такое чувство
отрадное, родное, что и по сіе время (1884) равнодушно вспомнить о
томъ .не могу! Этого было достаточно, чтобы я сблизился съ этими
Сибирскими артистами и видѣлъ въ нихъ не ссыльныхъ, а равныхъ
себѣ, страстныхъ музыкантовъ *).
Когда я познакомился съ обществомъ и лицами, имѣвшими отно
шеніе къ порученному мнѣ дѣлу, послѣ совѣщанія съ генералъ-губер
наторомъ и составленія программы занятій, быдо рѣшено: начать съ
обозрѣнія и устройства поселеній Декабристовъ, находившихся въ
Петровскомъ Заводѣ (Верхнеудинскаго уѣзда), при разъѣздахъ по З а 
байкальскому краю производить ревизію государственныхъ имуществъ,
а обозрѣніе золотыхъ промысловъ отложить до весны слѣдующаго
года.
Канцелярію мою составляли, кромѣ чиновника Успенскаго, дѣло
производитель, два землемѣра и три писца.
Хотя въ 1825 году, я былъ еще очень молодъ, но присуж
денные къ сс ылкѣ Трубецкой, Волконскій, Лунинъ, Муравьевы и дру
гіе такъ часто бывали въ домѣ отца моего, даже многіе изъ нихъ
были товарищами моихъ братьевъ, что я ѣхалъ къ нимъ какъ бы къ
знакомымъ, близкимъ, и весьма понятно, что и они меня встрѣтили

* ) Меня удивило найти въ домѣ генералъ-губернатора , г.ъ залѣ, копію съ боль
шаго портрета Гавр . Ромап. Державина въ сн ѣ гахъ , извѣстнаго художника Т оичи. (Ори
гиналъ находится у И. А. Л ьвова въ Москвѣ). Никто не могъ объяснить, кѣмъ и когда
эта копія привезена въ И ркутскъ.
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съ особеннымъ радушіемъ. Нельзя пройти молчаніемъ, что вообще, со
времени ихъ ссылки, они вездѣ и во всѣхъ начальствующихъ лицахъ
находили большое сочувствіе къ ихъ положенію. Это отзывъ ихъ са
михъ, мнѣ не разъ повторенный. Будучи первоначально разсѣяны по
Нерчинскимъ заводамъ, потомъ содержимы въ г. Читѣ, они наконецъ
были помѣщены въ Петровскомъ Заводѣ. Тутъ они были соединены;
тутъ былъ выстроенъ особый для нихъ огромный острогъ, изъ нѣ
сколькихъ отдѣленій, въ которыхъ жило отъ 4-хъ до 8-ми человѣкъ.
Кроткое съ ними обращеніе, какъ при бывшемъ г.-губернаторѣ Бро
невскомъ, такъ и при Рупертѣ, и особенно въ Петровскомъ Заводѣ,
гдѣ они нашли въ комендантъ .Ненарокомъ человѣка съ рѣдкимъ доб
рымъ сердцемъ, всегда и повсюду, смягчало ихъ участь. Собственно
въ рудникахъ они работали очень недолгое время *); въ Читѣ— насы
пали шоссе; а въ Петровскомъ Заводѣ—работали на мельницѣ, мололи
муку и прокладывали къ мельницѣ дорогу на разстояніи 3-хъ верстъ.
По выходѣ изъ Петровскаго Завода они были избавлены отъ прину
дительной работы и должны были быть поселены на избранныхъ ими
же самими мѣстностяхъ въ границахъ Восточной Сибири.
Несмотря на то, что Лунинъ былъ охотникъ до краснаго словца
и никого не щадилъ, но и онъ, хотя подсмѣивался надъ добрымъ Лепарскимъ, отдавалъ полную справедливость старику-коменданту. Дѣй
ствительно, участливость этого старика была замѣчательна, особенно
къ женамъ поселившихся близъ острога. Жены входа въ острогъ не
имѣли, въ свободное же отъ работъ время Лекарскій дозволялъ мужь
ямъ навѣщать ихъ. Все, что писалось и расказывалось о Декабри
стахъ придавало этимъ господамъ и ихъ женамъ какую-то поэтичность; да я самъ, до пріѣзда въ Иркутскъ, былъ подъ этимъ впечат
лѣніемъ. Познакомившись же съ ними ближе я ни поэзіи, ни рыцар
ства не нашелъ, и моей Фантазіи привелось во многомъ разочароваться.
Безспорно, между ними были прекрасные люди, умные и образованные,
я былъ въ наилучшихъ съ ними отношеніяхъ и находилъ большое удо
вольствіе быть въ ихъ обществѣ; но людей съ выдающимся убѣжде
ніемъ h волею, съ положительнымъ характеромъ и логикою я не
встрѣтилъ между ними. Можетъ быть, 14 лѣтъ ссылки и каторги из
мѣнили ихъ; но я вспоминаю, какъ ихъ узналъ въ 1839' году.
Изъ женъ я засталъ Княгиню Трубецкую (урожденную гр. Ла
валь), Александру Ивановну Давыдову, Княгиню -Марья) Николаевну

“) Артамонъ М уравьевъ, сохранивъ чопорность прежняго барина, когда быдъ по
селенъ в ъ сел. Разводной, па стѣнкѣ съ охотничьемъ оружіемъ, въ видѣ трофей, Вывѣ
ш и вая свои рукавицы, въ которы хъ работалъ на Каторгѣ.
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Волковскую (ур. Раевскую) и Марыо Ивановну Юшневскую* Первыя
двѣ, и особенно княгиня Трубецкая, дѣйствительно раздѣляли горькую
участ ь мужей съ замѣчательнымъ смиреніемъ и покорностью. У Тру
бецкой дѣтей въ Россіи не было, рожденныя жо въ Сибири двое дѣ 
тей составляли все ея счастіе. Она была слугою и нянькою своего
старика-мужа и не только не роптала на свое положеніе, но отзыва
лась объ этомъ положеніи съ какимъ-то чувствомъ отрады и доволь
ства. Е е и въ околодкѣ иначе не называли, какъ святая женщина.
Про остальныхъ, къ сожалѣнію, я не могу этого сказать. NN.,
женщина умная, бойкая и очень пріятная, но могла мириться съ
ссылкою и была недовольна всѣмъ и всѣми. Она любила посѣщать
выстроенный домикъ ссыльнаго Іосифа Поджіо на отведенномъ ему
участкѣ близъ Иркутска, на самомъ берегу Ангары, величая в ыстроенную для Іосифа избенку «mon chalet». Этотъ Піале былъ по
ставленъ между утесами, и къ нему иначе проѣхать было нельзя, какъ
верхомъ или водою. Какъ я молодъ ни былъ, ио не разъ мнѣ приво
дилось ублажать эту барыню и защищать старика ***, очень слабаго
характеромъ, больнаго, Недальняго ума, но въ высшей степени добраго.
Волконскій, два брата Муравьевыхъ, Никита и Александръ н
докторъ В ольфъ были поселены въ селеніи Урикѣ, въ 20-тп верстахъ
отъ Иркутска. Трубецкой, Вадковскій, Лунинъ и Александръ Поджіо
въ сел. Аёкѣ, въ 30-ти верстахъ. Артамонъ Муравьевъ и Юшневскій въ
Разводной, въ 5-ти верстахъ; Пановъ въ 25-ти; І осифъ Поджіо въ 12-ти
верстахъ отъ Иркутска. По близости разстоянія селеній отъ города, я
чаще видѣлся съ этими господами и болѣе съ ними сблизился. Прочіе
были разсѣяны по всему Забайкальскому краю: такъ напримѣръ,
Вильгельмъ Кюхельбекеръ *) — въ Варгузинѣ, братъ его Карлъ — на
границѣ Китайской; Бвстужѳв ы Николай и Михаилъ 2) — въ Селен
гинскъ; Оболенскій— близъ Верхнеудинска; Сниридов'ъ, Митьковъ и Да
выдовъ — въ Красноярскѣ и пр. Большая часть изъ нихъ жили въ
простыхъ избахъ; но Муравьевы, Трубецкой, Волконскій, Артамонъ
Муравьевъ и Давыдовъ выстроили Собѣ помѣщичыі усадьб ы ; а ма
ленькій домикъ Артамона даже былъ отдѣлать и убранъ съ нѣкото
рымъ шикомъ. Каждому было дозволено получать изъ Россіи отъ
родныхъ, женатому— 3000 p., холостому— 1500 р. асс.; но тѣ, кото-

') Бильг. Кюхельбекеръ при мпѣ женился на крсстьинкѣ, Мно ги писалъ стихами,
сочинилъ и прочитывалъ свои произведенія женѣ, воображая, что онъ Руссо. Мнѣ однажды
онъ сказ алъ, показывая на жену: „mais c’est ma T h é rè se l“
*) Александръ Бестуж евъ быдъ уже переведенъ па К авказъ , когда я ѣздилъ
з ъ Сибирь.
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рыхъ родствепники но за были и имѣли большія средства, получалі
кѳлѳй нымъ способомъ, чрезъ купцовъ и Пріѣзжихъ, несравненно болѣ«
опредѣленнаго.

Дружны между собою они никогда не были. Правда, они со
бирались временами у Трубецкаго или у Муравьѳвыхъ, случалось со
литься за столъ до двадцати человѣкъ и болѣе; но ссоры между ними
не прекращались. В ъ особенности докторъ Вольфъ, которому практи
ка въ городѣ доставляла хорошія сродства, всегда умѣлъ всѣхъ пе
рессорить и былъ заводчикомъ и участникомъ всевозможныхъ сплетенъ
Никита Муравьевъ считался между ними какъ бы старшимъ, вы
дающимся: суров ый, молчаливый, до крайности раздражительный; все
критиковавшій, но здоровый старикъ. Я его засталъ, по моему, ско
рѣе полусумашѳдшимъ, чего впрочемъ товарищи его не признавали.
По отзывамъ ихъ, онъ отличался блестящимъ умомъ, научностью и
большою начитанностью. Надо полагать, что ссылка сильно на него
подѣйствовала, чтобы я его нашелъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ 1839 году.
Можду ними были также люди совершенно неповинныѳ въ дѣ
яніяхъ своихъ, какъ напримѣръ Быстрицей, Бечастной (Чернигов
скаго полка) и другіе послѣдователи вожаковъ, не имѣвшіе даже въ
с сылкѣ ничего общаго съ товарищами, люди Честные, тихіе, но ни
па что неспособные. Были и такіе какъ Якубовичъ *) и Вильгельмъ
Кюхельбекеръ, которыхъ и каторга не Угомонила ни въ сужденіяхъ,
ни въ обхожденіи: характеръ бретёрства ихъ не покинулъ. Якубовичъ
ио иначе выходилъ на улицу, даже въ городѣ, какъ имѣя винтовку
за плечами; чуть-ли онъ не спалъ съ нею. Онъ поступилъ въ Иркут
скѣ въ Прикащики къ винному Откупщику Мальвинскому.
Лунинъ рѣзко отличался отъ всѣхъ ѣдкимъ умомъ и веселымъ ха
рактеромъ. Никогда не унывая, онъ жилъ какъ бы шутя. Будучи вос
питанъ Іезуитами, онъ былъ высокаго образованія и учености, и въ
его характерѣ сохранилось тонкое обращеніе съ людьми безъ всякой
Изысканности. Когда онъ былъ корнетомъ Кавалергардскаго полка, во
время командованія полкомъ великаго князя Константина Павловича,
его высочество какъ-то отозвался неосторожно и обидно объ офице
рахъ полка. Все общество офицеровъ подало въ отставку. Дѣло это
огорчило Государя Александра Павловича, п много надѣлало шума
въ городѣ. Его высочество, въ присутствіи всего полка, обратился къ
офицерамъ съ завѣрен іемъ, что онъ ничего не имѣетъ противъ нихъ
и очень сожалѣетъ, если его слова были нѳпоняты и показались обид* ) Крсстообразішс рубцы на лбу, слѣды полученной раны отъ пули в а дуэли съ
Грибоѣдовыиъ и большіе глаза, придавали ему очепь суровый видъ.
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ними, и очень бы желалъ, чтобы господа оФііцоры были въ этомъ
убѣждены; впрочемъ, если этого завѣренія имъ недостаточно, онъ
готовъ имъ дать сотисФакцію. Лупинъ далъ шпоры лошади, выско
чилъ, ударилъ по ОФвсу палаша: «Trop сПюппоиг, votre alt ossso', з а 
кричалъ онъ, «ponr refuser!» Эта выходка не помѣшала Лушіну въ
послѣдствіи поступить адъютантомъ къ его высочеству. Жилъ онъ въ
Варшавѣ, гдѣ прииялъ католичостпо; тамъ и былъ въ 1825 году аре
стованъ. Въ Сибири, въ ссылкѣ, онъ всегда былъ ревностнымъ като
ликомъ. Такимъ жо рыцаремъ Донъ-Кихотомъ и я его за сталъ въ 183!»
году. Когда Лунинъ уже былъ поселенъ въ селенія Уринѣ, онъ волъ
переписку со своею сестрою У варового *), находившейся въ Петер
бургѣ. Прочитавъ въ письмѣ сестры описаніе бывшаго въ Аничковскомъ дворцѣ бала-маскарада временъ Петра І-го, онъ дозволилъ себѣ
въ отвѣтномъ письмѣ весьма неприличный остроты на счетъ государя
Николая Павловича, и вслѣдствіе этого письма гр. Бенкендорфъ со
общилъ Руперту, что Государь Высочайше повелѣть соизволилъ объ
явить Лунину, что ему запрещается въ теченіи года писать письма.
Посланный поскакалъ за Лунинымъ.
Въ это утро я находился у Руперта по дѣламъ службы, какъ
пришли доложить, что Лунина привезли. Генералъ, будучи за нятъ со
мною, отвѣчалъ: «Прошу обождать, я занятъ.» Не прошло и десяти
минутъ, какъ адъютантъ доложилъ, что Лунинъ ожидать не хочетъ и
поручилъ передать г енералу, что онъ во власти и въ правѣ за шшъ
присылать и требовать его къ допросу двадцать пять разъ на день,
но ожидать въ пріемной онъ не желаетъ.
«Вотъ это всегда такъ!» сказалъ обращаясь ко мнѣ Рупертъ, ><ч
вѣдь умный, очень умный человѣкъ! Просите».
Лунинъ вошелъ. Генералъ-губернаторъ весьма ласково, показы
вая бумагу гр. Бенкендорфа, с казалъ: «Съ сожалѣніемъ, Михаилъ Сергѣевичъ, мнѣ приходится вамъ сообщить, что ваши письма опять на
влекли негодованіе Государя. Вотъ отношеніе ш офп корпуса жандар
мовъ, которымъ запрещается вамъ писать письма въ теченіе года».
* Хорошо-съ!... Писать но буду!»— «Такъ потрудитесь прочесть и под
писать эту подписку», и подалъ е му заготовленный листъ бумаги, ни
которомъ было прописано все отношеніе гр. Вонкондорфа и обычное
изложеніе подписки. Лунинъ посмотрѣлъ па бумагу и со свойственною
ему улыбкою сказалъ: * Что-то много написано..... А!... я читать не
буду.... Мнѣ запрещаютъ писать?.... не буду!» Перечеркнуть весь

* ) Отличная Музы ка нт ша, восхищавшин Петербургъ игро ю па Клавикордахъ.
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листъ перомъ и па оборотѣ внизу написалъ: <Государственный пре
ступникъ Лунипъ даеть слово цѣлый годъ не писать.» В амъ этого
достаточно, ваніе высокопревосходительство? А.... читать такія грамо
т ы право лишнее.... Вѣдь это ч у т ь!... Я больше не нуженъ». Покло
нился и вышелъ.
Меня всегда крайне удивляло смѣшеніе въ его характерѣ весьма
часто мелочнаго, вовсе Неумѣстнаго съ высокимъ чувствомъ благо
родства и разумности; точно въ немъ было два совершенно различ
ныхъ характера. Я былъ съ нимъ въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ.
Случалось въ откровенныхъ разговорахъ дѣлать ему замѣчанія на его
выходки; онъ ихъ выслушивалъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ же подсмѣивался и в с е обращалъ въ шутку. Въ Аёкѣ, гдѣ онъ былъ посе
ленъ, Лунинъ былъ особенно уважаемъ крестьянами; они имѣли къ
нему полное довѣріе, обращались за совѣтами въ 'случаѣ ссоръ, и
онъ ихъ разбиралъ; съ дѣтьми былъ очень ласковъ, ребятишки по
цѣлымъ днямъ играли у него на дворѣ и, не смотря на его занятія
и постоянное чтеніе богословскихъ книгъ, онъ находилъ удовольствіе
возиться съ дѣтьми, училъ ихъ грамотѣ, вообще въ деревнѣ много дѣ
лалъ добра и посѣщалъ больныхъ. Надобно сказать, что Лунинъ нѣкогда
былъ влюбленъ въ мою матушку, и это была одна изъ причинъ, что
онъ былъ особенно расположена ко мнѣ. Онъ находилъ, что я очень
похожъ на матушку и часто мнѣ говаривалъ: J ’aurais été bien
heureux de vous savoir catholique!....
Такого строгаго послѣдователя католицизма я и въ Польшѣ не
встрѣчалъ; онъ никогда не пропускалъ въ извѣстное время прочиты
вать свой требникъ (bréviaire), и еженедѣльно капеланъ изъ Иркут
ска пріѣзжалъ къ нему исполнять церковную службу.
Онъ очень рѣдко рѣшался пріѣхать въ городъ, но какъ-то вне
запно явился ко мнѣ, и на мое удивленіе видѣть его въ Иркутскѣ
отвѣчалъ мнѣ: Oui, cher ami, je viens dans la capitale; i l me faut
des bottes.... et si vous n’avez personne des autorités, je viens vous
demander à dîner.... Немедленно я распорядился обѣдомъ и угостилъ
моего гостя хорошимъ лафетомъ. Разобрало старика. Онъ былъ въ
самомъ веселомъ настроеніи, вспоминалъ старину, разсказывалъ раз
ные анекдоты, пѣлъ Французскіе куплеты; но и досталось же мнѣ отъ
моего доктора, который очень опасался, чтобы этотъ кутежъ не по
дѣйствовалъ на здоровье Лунина. Для большей предосторожности, я
не хотѣлъ его одного пустить ѣхать въ Аёкъ и рѣшился его прово
дить. Намъ предстояло проѣхать тридцать верстъ; дорогою Лунинъ
совсѣмъ Охмѣлѣлъ, но въ обычный часъ вынулъ изъ кармана свою
книжку и давай бормотать молитвы. Я не могъ ему не замѣтить, что
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мнѣ очень странно, что онъ, который только и повторяетъ о желаніи
меня видѣть католикомъ, самъ же не стыдится при мнѣ бормотать
свои молитвы, будучи совершенно въ пьяномъ видѣ: Oh! mou cher,
отвѣчалъ онъ, mais c ’est là que je m’humilie! Je me présente ivremort devant Dieu! Доѣхали мы благополучно, и я его сдалъ на руки
его старому слугѣ Антипычу.
По прошествіи года, какъ я его ни уговарилъ и ни убѣждалъ
быть осторожнѣе въ сужденіяхъ и насмѣшкахъ, какъ его ни увѣрялъ,
что выхо дки его не только вредятъ ему самому, но и товарищамъ его,
онъ написалъ большую критику на Донесеніе Слѣдственной Коммис
сіи по ихъ дѣлу. Онъ утверждалъ, что правительство ограничилось
только однимъ слѣдствіемъ, но что суда вовсе не было; выставилъ не въ
благовидномъ отношеніи дѣйствія великаго князя Михаила Павловича и
бывшаго военнаго министра Чернышова, да и самое слѣдствіе очер
тилъ вообще пристрастнымъ и недобросовѣстный ^ Чрезъ кого-то пе
реслалъ онъ эту толстую тетрадь къ сестрѣ въ Петербургъ, и какъ
она попалась въ Лондонъ и была отпечатана, не знаю. По Отсылкѣ уже
тетради онъ мнѣ какъ-то говоритъ смѣючись: <Je serai pris!... Mon
cher, je serai pris! Mon cher, je serai pris! Ils aiment trop à lire m es
chefs-d’oeuvres, pour croire qu’ils ne liront pas le grand ouvrage que je
viens d’expédier. Aussi je commence à faire mes dispositions en consé
quence».
Въ ожиданіи ареста онъ все, что имѣлъ, раздѣлилъ между това
рищами, и мнѣ досталась большая его Кофейная чашка; а всѣ аттри
буты молѳдьни онъ пожертвовалъ въ Иркутскую Католическую церковь.
Онъ жидъ въ Аёкѣ большимъ . оригиналомъ. Изба его стояла
посреди двора, обнесеннаго высокимъ заборомъ; она раздѣлялась сѣ
нями на двѣ половины; въ одной, какъ онъ говорилъ: <Сосі, c ’est mon
cabinet, mon fumoir, mon salon et mon carcere-duro!» Въ дру
гой половинѣ избы была устроена католическая молельня со всѣми
атрибутами.
У него находился въ услуженіи одинъ только старикъ Антипычъ,
бывшій вахмистръ Кавалергардскаго полка, котораго онъ величалъ
своимъ комендантомъ, со строгимъ приказаніемъ: никому воротъ не
отворять и никого не впускать безъ предварительнаго ему доклада.
Въ Пятницу на страстной недѣлѣ (1841), часовъ въ 8-мь утра,
Артамонъ Муравьевъ Запыхавшись вбѣжалъ ко мнѣ: «Лунинъ аре
стованъ сегодня рано утромъ, часа въ 4-ре; его уже привезли въ домъ
къ генер.-губѳрнатору!» Не теряя врѳмени, я поспѣшилъ поѣхать къ
генералу, гдѣ нашелъ Лунина въ особой комнатѣ, возлѣ прихожей, съ
жандармами у дверей. Онъ прохаживался по комнатѣ, покуривая тру-
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бочку, совершенно покойно, со своею всегдашнею улыбкою. Я былъ
взволновавъ несравненно болѣе его и, собственно пріѣхавъ, чтобы съ
пимъ видѣться, не вашелъ ничего другаго ему сказать какъ: Com
ment, Louniuo.... vous ici?— Oui, mon cher; le général a désiré me voi r,
et me voilà; mais son excellence me fait attendre! Veuillez т о faire
donner du tabac- Ces messieurs ont mis une ardeur si grande à me
faire quitter la maison, que ma blaguo y est restée». Тутъ я узналъ,
что наканунѣ Фельдъегерь привезъ бумагу отъ графа Бенкендорфа съ
высочайшимъ повелѣніемъ Лунина отправить на поселеніе въ одинъ
изъ отдаленныхъ рудниковъ Нерчинскаго завода. Въ исполненіе сего
генералъ губернаторъ, арестовавъ Лунина, распорядился въ этотъ же
день его отправить въ рудникъ Акатуй, — рудникъ одинъ изъ самыхъ
тяжелыхъ, гдѣ ссыльные, работая въ шахтахъ, большею частію при
кованы къ тачкѣ, лопатѣ, однимъ словомъ къ чему-нибудь; другихъ
не встрѣчаешь, да и мѣстность рудника до того уныла, что наводитъ
жестокую грусть; рудникъ далеко Небогатый, почему и рабочихъ и
стражи очень немного, а сельчанъ вовсе нѣтъ.
Арестъ Лунина всѣхъ встревожилъ. У меня съѣхались княгиня
Марья Николаевна Волконская, Артамонъ, Якубовичъ, Пановъ; они
неотступно просили устроить такъ, чтобы имъ проститься съ Лунинымъ; тѣмъ болѣе, что по городу пронесся слухъ, что его велѣно растрѣлять. Всю эту грустную кутерьму Надѣла злополучная тетрадь.
Уварова перѳслала ее въ Лондонъ. Не полагаю, чтобы Лунинъ писалъ
свою критику съ намѣреніемъ; чтобы ее напечатали, хотя она была
имъ написана на Англійскомъ языкѣ.
Узнавъ, что жандармскому офицеру маіору Полторанову пору
чено отвести Лунина въ Акатуй, я обратился къ нему съ убѣдитель
ною просьбою: когда онъ отправится съ нимъ въ путь, чтобы онъ
остановился въ лѣсу за тридцать верстъ отъ города, гдѣ мы будемъ его
ожидать. Я уже говорилъ, что жандармы всячески старались мнѣ уго
дить, и въ сомъ случаѣ Полторановъ не только согласился на мою
просьбу, но чтобы мы имѣли время напередъ выѣхать, далъ слово
но торопиться своимъ выѣздомъ. Я самъ отправился на почтовой
дворъ приказать выслать ко мнѣ двѣ тройни. Почтъ-содержатѳлемъ
тогда въ Иркутскѣ былъ клейменый, отбывшій уже каторгу старикъ
75-тн лѣтъ Анкудинычъ, всѣми очень любимый. Почти вслѣдъ за мною
прискакалъ казакъ съ требованіемъ двухъ троѳкъ въ домъ генералъгубернатора; было ясно, для бѣднаго - Лунина! Анкудинычъ сильно
встревожился арестомъ Лунина, и пока закладывали лошадей, вдругъ
куда-то исчезъ. Тройни были уже готовы— а его нѣтъ; какъ сверху
лѣстницы послышался его голосъ: < Обожди, обожди!» и сбѣгйя съ
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лѣстницы, онъ Сунулъ Ямщику въ руки что-то, говоря: «Ты смотри,
какъ только Михаилъ Сергѣевичъ сядетъ въ Тѣлегу, ты ему всунь
въ руки... Ему это пригодится!.. Ну... съ Богомъ!»
У меня слезы Навернулись. Конечно этотъ Варнакъ (преступ
никъ), посылая Лунину пачку ассигнаціи, не разчитывалъ на воз
вратъ, да едва ли могъ и ожидать когда-либо съ нимъ встрѣтиться.
Въ домѣ у себя я нашелъ тѣхъ же лицъ въ лихорадкѣ; а Марья
Николаевна спѣшила зашивать ассигнаціи въ подкладку пальто, съ
намѣреніемъ пальто надѣть на Лунина при нашемъ съ нимъ свиданіи
въ лѣсу. Надо было торопиться!... Мы поскакали. Верстахъ въ 30-ти мы
остановились въ лѣсу, въ 40 шагахъ отъ почтовой дороги на лужай
ка. Было еще холодно и очень сыро, снѣгъ еще лежалъ по полямъ;
и такъ какъ въ недалѳнѣ нашего лагеря находилась изба Панова, онъ
приносъ самоваръ и коврикъ, мы засѣли согрѣваться Чаемъ и ожи
дать нашихъ проѣзжающихъ. Не смотря на старанія Якубовича насъ
потѣшать разсказами и анекдотами, и Панова, согрѣвавшаго уже тре
тій самоваръ, мы были въ очень Грустномъ настроеніи. Послышались
колокольчики.... всѣ встрепенулись, и я выбѣжалъ на дорогу.
Лунинъ, какъ ни скрывалъ своего смущенія, при видѣ насъ чрез
мѣрно былъ тронутъ свиданіѳмъ; но по обыкновенію смѣялся, шутилъ
и Хриплымъ своимъ голосомъ обратился ко мнѣ со словами: «Je vous
disais que je serai pris..... Ils vont me pendre, me fnsillier... m’écarteler.... L a pilule était bonne! Странно, въ Россіи, всѣ непремѣнно
при чемъ-либо или при комъ либо состоятъ. Х а, ха, ха! Львовъ при
Киселевѣ, Россетъ *) при Михаилѣ Павловичѣ.... я всегда при жандармѣ..... E t celui-là cette fois (показывая на Гаврила Петровича Полторанова)— c’est mon ange Gabriel».
Напоили мы его Чаемъ, надѣли на него Приготовленное пальто,
Разростились..... и распростились на всегда! По прибытіи въ Акатуй,
онъ мѣсяца не прожилъ. Онъ умеръ отъ горячки.
Вотъ что мнѣ передалъ жандармскій офицеръ, арестовавшій Лу
нина въ Аёкѣ. По пріѣздѣ Фельдъегеря, генералъ-губернаторъ немед
ленно распорядился арестовать Лунина въ ночь съ Четверга на Пят
ницу; для этого онъ командировалъ полицеймейстера г. Иркутска (Ilo ляка), жандармскаго офицера и чиновника особыхъ порученій при
двухъ жандармахъ. Они пріѣхали въ Аёкъ въ 2 часа ночи; ворота
заперты; стали стучать, Антипычъ отвѣчалъ: «что баринъ спитъ и
не приказалъ будить; онъ очень усталъ на охотѣ». Жандармы поре-

* ) Полков никъ, инспе ктировавшій тогда Сибирскую артилле рію, бра тъ А. О. Смирновой.
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лѣзли, открыли ворота, Пріѣзжіе вошли въ избу и дѣйствительно на
шли Лунина спящимъ; когда же полицеймейстеръ сталъ его будить и
торопить одѣваться, такъ какъ они пріѣхали его арестовать, Лунинъ
очень хладнокровно отвѣчалъ: «Вы меня извините, господа, я такъ
изнурился на охотѣ, что дайте мнѣ выспаться; а тамъ вѳзитѳ куда
хотите». На возраженіе полицеймейстера, что нельзя терять времени,
надо ѣхать, Лунинъ закричалъ Антипычу: «Такъ хоть Чаемъ угости
нозванныхъ гостей. Вы извините, у меня кромѣ Кирпичнаго другаго
нѣтъ. Да похвастай Антипычъ Козою, чтб я с егодня убилъ». Чинов
никъ замѣтилъ, что на стѣнѣ Висятъ ружья, посовѣтовалъ полицеймейстеру ихъ убрать. Тотъ передалъ Лунину (по польски) требованіе
чиновника, на что Лунинъ отвѣчалъ по-русски: «Да, конечно, ко
нечно надо убрать, ружье вещь страшная..... вѣдь эти господа при
выкли къ Палкамъ!» Вся деревня сбѣжалась его провожать, толпа
была на дворѣ, всѣ прощались, плакали, бѣжали за Телѣгою, въ кото рой сидѣлъ Лунинъ, и кричали ему въ слѣдъ: «Да помилуетъ тебя
Ногъ, Михаилъ Сергѣевичъ! Вогъ дастъ, вернешься! Мы будемъ обе
регать твой домъ, за тебя молиться будемъ»! А одинъ крестьянинъс тарикъ даже ему въ тѳлѳгу бросилъ каравай съ нашею.

(Продолженіе будетъ).
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ДВА ПИСЬМА МИНИСТРА ПРОСВѢЩЕНІЯ ГРАФА С . С. УВАРОВА КЪ ШЕФУ
ЖАНДАРМОВЪ ГРАФУ A. X . БЕНКЕНДОРФУ.
Графъ У варовъ, обязанный своимъ назначеніемъ въ министры графу Бенкендорфу, в ь
то время только что вступилъ къ должность- Вспомнимъ, что письма относятся ко време
ни послѣ Польскаго мятежа. П. В.

1.
Mos co u, с е 14 o cto bre 1832,

J e vous écris quelques lignes, mon cher général, pour vous ap
prendre que je ne suis pas égaré sur la chaussé e entre Moscou et Pétersbourg on bien en maraude dans quelque coin du pays. J ’étais tout
prôt à partir, lorsque sur un ordre do S. M. l’Emporour j ’ai ajourné
mon départ. Quand cet ordre sera exécuté, jo me mettrai en roule.
N’allez donc pas mettre votre gendarmerie à mes trousses: elle nie
trouverait paisiblement dans l'un des établissements d’ici. Ijo retard de
mou départ pourra contribuer à me dounor le moyen do donner le
dernier coup d’oeil à l’Univorsité; car. malgré que j ’y passe régulière
nient toutes mes matinées, je trouv e toujours matière à observer et ù
agir. Le rapport général que jo présenterai à S. M. contiendra quelque
chose de complet, qui, j ’ose l ’espérer, paraîtra digne de son attention
particulière; car la question est vitale vu qu’ici l’université de Moscou
représente toutos les autres. En attendant jo vous réitère avec plaisir
que la tranquillité la plus parfaite continue à régner parmi la jeunesse
do l ’université et que je n’ai qu’à т о louer des sentiments dans les
quels je la laisserai h mon départ. Tout à l’heure encore j ’ai eu par
les autorités la ôonfirmation de ce que j ’avance, et par autorités j ’en
tends ici le gouverneur-général et la police. Jo m’estimerai très-lieureux
si mon séjour ici a pour résultat de ramenor la jeunesse à l’ordre et
de tranquilisor sur ce point notre auguste Maître. En lui rendant
compte de la mission qu’il a daigné me confier, je lui soumettrai au
moins un aperçu exact et complet de la question.
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Ce n 'est pas seulem ent sur le

m oral de l ’université qu’il p araît
que S. M. veut diriger mon activité, m a i s aussi sur l e physique; ca r
je suis, par son ordre, occupé à exam iner la maison P ach kow a ch e 
tée dernièrem ent et qui est une m asure dans toute la force du term e;
si bien une m asure qu’elle n’a ni portes ni fenêtres, ni poêles, que le
toit est à jo u r et qu’en vérité je serai em barrassé de proposer une
destination qui n ’exigeât pas un débours immense. M algré tout, il fau
dra bien que je dise la chose comme elle est et que j ’ajoute que j ’aurais trouvé un tout autre emploi pour les 250 m. r. employés à l’ac liat de cette Radcliffade.
Vous ne m e répondrez pas, et c ’est convenu; m ais vous voudrez
bien perm ettre que je vous em brass o en idée. Quand je serai de retour,
nous aurons am ple m atière à conversation. J e n’oublierai pas surtout
de vous faire (voir) do la vieille argenterio adm irable et différentes
curiosités acquises depuis votre départ d’ici.
Tout à vous Ouvarow.
P . S. J ’envoye aujourd’hui au prince W olkon sky une notice qui
m ’a été adressée do P aris relativem ent à un très-beau tableau de Pous
sin que l’on peut avoir à fort bon compte et qui vient du fam eux c a 
binet d’E rrard . J e vois d’ici la grim ace qu’il fe ra et qui n ’au ra rien
de pomMnesque.
Москва, 14 Октября 18S2 года.

Переводъ. Пишу в амъ нѣсколько строкъ, мой дорогой генералъ, для того,
чтобъ увѣдомить васъ, что я по заблудился иа шоссе между Москвою и Пе
тербургомъ и не засѣлъ въ какомъ-нибудь уг олкѣ нашег о отечества. Я былъ
совершенно готовъ къ отъѣзду, ког да, по приказанію Б. В. Государя Импера
тора, остался еще. Когда это приказаніе будетъ исполнено, я Отправлюсь
въ путь. И такъ пе посыланіе вашихъ жандармовъ разыскивать меня: опи
могутъ найти меня спокойно сидящимъ въ одномъ изъ Здѣшнихъ учебныхъ
заведеній. Замедленіе моего отъѣзда дастъ мпѣ возможность окончательно
осмотрѣть университетъ, такъ какъ, хотя я и проводу тамъ каждое утро, я
постоянно пахожу что-пибудь замѣтить и о чемъ-пубудь распорядиться. Общій
докладъ, который л представлю Его Величеству, будетъ содержать въ себѣ
пѣчто законченное и, смѣю надѣяться, достойное особаг о съ его стороны внимшія, такъ какъ это жизненный вопросъ, ибо Московскій университетъ слу
житъ представителемъ всѣхъ другихъ. Покуда я могу съ удовольствіемъ увѣ
рить васъ, что самое полное спокойствіе не перестаетъ господствовать среди
Университетской молодежи и что я могу л ишь похвалить тѣ чувства, въ ко-
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торыхъ я ее оставлю про моемъ отъѣздѣ. Маѣ только что подтвердили это
мѣстныя власти, а подъ именемъ мѣстныхъ властей я разумѣю генералъгубернатора и полицію. Я сочту себя очень счастливымъ, если результатомъ
моего здѣсь пребыванія будетъ возстановленіе въ средѣ молодежи порядка и
возмо жность успокоить въ этомъ отношеніи нашего августѣйшей Государя.
Представляя ему отчетъ о порученіи, которое ему угодно быдо возложить на
меня, я представлю ему точный и полный обзоръ этого вопроса.
Его Величеству, какъ кажется, угодно быдо направить мою дѣятельность
не только на нравственную сторону университета, но также, на матеріаль
ную часть, такъ какъ я занятъ, по его приказанію, осмотромъ Пашков
с каго дома, который только что пріобрѣтенъ покупкой и который въ полномъ
смыслѣ слова развалина; онъ до такой степени похожъ на развалину, что въ
немъ нѣтъ ни дверей, ни оконъ, ни печей, что крыша сквозитъ и что я былъ
бы въ затрудненіи дать ему такое назначеніе, которое не потребовало бы
огромныхъ расходовъ. Во всякомъ случаѣ я долженъ буду выставить это дГ.ло
въ сю настоящемъ свѣтѣ и долженъ буду присовокупитъ, что можпо бы было
употребить на другой предметъ тѣ 250 тысячъ рублей, которые были издсри:аны на покупку этой развалины.
По нашему уговору не безп о коя сь отвѣчать на это письмо, но Позвольте
мнѣ мысленно обнять васъ. Но моемъ возвращеніи, мнѣ нужно будетъ о
многомъ съ вами поговорить. Я въ особенности не нозабуду показать вамъ
превосходную старинную серебряную посуду и разныя рѣдкости, пріобрѣли
ныя мною послѣ вашего отъѣзда отсюда. Вес ь вашъ Уваровъ.
P. S. Я посылаю сегодня князю Волконскому замѣтку, присланную мн 1.
изъ Парижа касательно одной превосходной картины lïy ccm a , которую мож
но пріобрѣсти за дешевую цѣну и которая находилась въ знаменитомъ ка
бинетѣ Эррара. Я уже отсюда вижу, какую онъ дѣлаетъ гримасу. въ ко
торой не будетъ пичего пуссрновскаго.

2.
29 мата 1833. (S -t P ltersbo iirg ).

Vous vous êtes éclipsé si brusquement, mon cher comte, - que je
n’ai été prévenu de votre départ, qu’au moment où vous montiez eu
je ne sais quel équipage qui vous portait A F alil, au grand déplaisir
do vos amis et. du ministère de l ’instruction en particulier. Nous espé
rons bien que votre absence ne sora que de courle durée: tous ceux
qui aim ent l ’Em pereur aim ent à vous voir auprès de lui.
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L ’office que sur la foi de votre silence au Comité j ’ai tranquille
ment. adressée à l ’heure ord in aire chez vous et que le recteur de l ’uni
v e rsité de D orpat a reçu en original, vous a donné la mesure de l ’ini
tiative que j ’ai cru devoir prendre. P ou r com pléter nos notions à cet
égard, surtout à l’égard des individus placés à R eval et en Esthonie,
je me perm ets de tirer parti de votre séjour dans voti*e seigneurie
pour vous prier de je te r les yeux autour de vous et de recu eillir les
informations que vous croirez les plus propr e s à nous orienter. On m ’a
signalé le directeur des écoles d’Esthonie Stackdberg comme un des
apôtres les plus ardents de la foi hernhaterienne. Il est probable qu’il
n’est pas le soul à la propager, et com m e à votre retour il faudra

c om biner la m arche à adopter dans cette affaire très-délicate, je serai
heureux d’avoir votre opinion fondée sur l’exacte connaissance de l ’état
do l’esprit public à cet égard. Ne jugeriez-vous à propos, pour rassu
re r l’esprit public, de dire que les mesures ne tarderont pas à être
prises, que le changem ent qui vient d’avoir lieu dans le m inistère en
fournit les moyens etc. J e crois que quelques mots dits p ar vous dans
ce sens (et c ’est la vérité) feront du bien et nous donneront le tems et
les moyens de procéder tout doucement à uu résultat fixe. Vous pou
viez d’ailleurs intim er aux plaignans que sur tout ce qui est de mon
ressort, ils peuvent sans scrupule s’adresser à moi dont vous connaissez
les principes et les intentions.
J e n’ai pas en encore le bonheur de voir S. M. I., probablem ent
à c ause des dévotions. E n attendant, le ministère com m ence à m ar c her
rondement, et il me sem ble que l’on est content.
Adieu, ch er am i. Mettez-moi aux pieds de la comtesse. Pourquoi
avez-vous renvoyé mon jard in ier? Il fallait le faire trav ailler comme
s’il était de vous. J e compte sur votre am itié à tout jam ais. Adieu.
J e suis un peu souffrant et très-occupé.
Ouvaroff.

Переводъ. 29 Марта 1 8 3 3 . (Спб.) Вы такъ быстро исчезли, мой доро
г ой графъ, что я узналъ о вашемъ отъѣздѣ только въ ту минуту, когда
вы садились не зпаю въ какой экипажъ, чтобъ ѣхать въ Фаль, къ вели
кому огорченію вашихъ друзей и въ особенности министра народнаго про
свѣщенія. Будемъ надѣяться, что ваше отсутствіе будетъ непродолжительно:
всякій, кто любитъ Императора, желаетъ видѣть васъ подлѣ него.
Показанія, которыя я, вслѣдствіе вашего молчанія въ Комитетѣ, спокой
но доставилъ къ вамъ въ обычный часъ и которыя получены въ подлин
никѣ ректоромъ Дерптская университета, о бъяснять вамъ, почему я счелъ
нужнымъ взять на себя въ извѣстной мѣрѣ починъ въ этомъ дѣлѣ. Чтобы
1. 24.

русс к ій

архи въ

.1885.
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дополнить наши свѣдѣнія по этому предмету, въ особенности въ томъ,

чтс

касается личностей, помѣщенныхъ въ Ревелѣ и въ Эстляндіи, я позволю себі
извлечь пользу изъ вашего пребыванія въ вашемъ имѣніи и попросить васт
обратить вниманіе па то, чтб дѣлается вокругъ васъ и собрать свѣдѣнія,
которыя, по вашему мнѣнію, всего лучше могли бы навести насъ па насто
ящій иуть. Мнѣ указали на директора Эстляндскихъ школъ, Ш такельберга
какъ на одного пзъ самыхъ ревностныхъ раснространителей вѣры Гернгут е
ровъ * ). Весьма вѣроятно, что не одинъ онъ занимается ея распространеніемъ;
а такъ какъ по вашемъ возвращеніи падо будетъ сообразить, какъ посту
пать въ этомъ крайне деликатномъ дѣлѣ, то я былъ бы радъ узнать ваши
мысли, основанныя на близкомъ знакомствѣ съ общественнымъ мнѣ
ніемъ о этому предмету. Чтобъ успокоить общественное мнѣніе, не найдете
ли вы умѣстнымъ заявить, что правительство не замедлитъ принятіемъ над
лежащихъ мѣръ, что происшедшая въ министерствѣ перемѣна даетъ для
этого средства и пр? Я полагаю, что нѣсколько словъ, сказаннымъ вами въ
этомъ смыслѣ (и это была бы правда) принесутъ пользу и доставятъ намъ
время и средства, чтобъ потихоньку достигнуть прочнаго результата. Впро 
чемъ вы можете внушать недовольнымъ, что во всемъ, что входитъ въ пре
дѣлы моего вѣдомства, они могутъ безъ колебаній обращаться ко мнѣ; а
вамъ хорошо извѣстны мои принципы и мои намѣренія.
Я еще пе имѣлъ счастія видѣть Его Величество, вѣроятно но причинѣ
говѣнья. Покуда все начинаетъ идти въ министерствѣ какъ слѣдуетъ, п мнѣ
кажется, что имъ довольны.
Прощайте, дорогой другъ. Мое почтеніе Графинѣ. Зачѣмъ отослали вы
моего Садовника? Надо было заставить его работать, какъ человѣка состоя
щаго у васъ въ услуженіи. Полагаюсь навсегда на вашу дружбу. Прощаніе
Я не совсѣмъ здоровъ'и очень занятъ.
Уваровъ.

*) См. объ э томъ Ш такельберг ъ въ Е\ А рхивѣ 1878. К , 2 40. статью о Ревелѣ по
койнаго Ф . Л . Ляликова. П. Б .
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I.

<Сыны вѣка сего умнѣе сыновъ свѣта въ своемъ родіъ*— и, среди
многолюдной свѣт с кой толпы, въ безконечной путаницѣ житейскихъ
отношеній, всякому приходится видѣть оправданнымъ на дѣлѣ великій
смыслъ этого всемірнаго изреченія. «Сынъ вѣка» х валится постоян
нымъ успѣхомъ, самъ вѣкъ и все со временное общество становятся
на его сторону, а «Смяг свѣта » представляется еще какимъ-то жал
кимъ, смѣшнымъ городомъ. Когда-то еще, бгілыпѳю частью спустя
много времени, разберутъ люди отличіе свѣта и истины отъ лживо
сти временнаго успѣха! Не рабство своему времени, не лесть и угод
ливость современника своей современности (эта порука временнаго
успѣха) составляютъ отличіе «сыновъ свѣта».
Намъ невольно пришли на умъ эти общія разсужденія, едва мы
произнесли имя Константина Cejmbeouw Аксакова. Какое множество,
быть можетъ, умныхъ людей, съ высоты своего практическаго разу
мѣнія, считали его робенкомъ и даже дитей. Какъ они должны были
забавляться ого простодушно«) вѣрою въ людей и совершеннымъ невѣдѣиіемгь тѣхъ такъ называемыхъ практическихъ истинъ, чтб извѣст
ны даже весьма дюжиннымъ умникамъ наизусть. Но какъ вся эта мас
са свѣтскихъ мудрецовъ пасовала передъ нимъ, передъ этимъ «мла
денцемъ на злое» именно ради его неумолимаго и Неподкупнаго нрав
ственнаго чувства. Никакой сдѣлки съ совѣстью, никакого компро
мисса или способа уживчивости, modus vivendi кривды съ правдой онъ
не допускалъ. До сихъ поръ приходится слышать и даже читать, при
оцѣнкѣ личнаго хара ктера Константина Сергѣевича, много невѣрнаго,
именно потому что проглядыішютъ это главно е его свойство. Впро24*
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чемъ, какъ литературные его друзья, такъ и противники единогласно
сходятся въ томъ, что это была чистѣйшая и честнѣ й шая природа.
Довольно припомнить хотя бы теплыя строки Герцена, написанныя
объ немъ сейчасъ по полученіи извѣстія объ его смерти въ 1800 году
на островѣ Зантѣ.
Да! это была жизнь, это была и смерть совершенно особенная.
И теперь, стоя у надгробной плиты, гдѣ в ычеканено К. С. Аксаковъ.
съ особенной живостью ч увствуетъ , какъ всо имъ Говоренное и на 
писанное было искренно. Даже самая полемика его, а порой прямо и
бичеванье противуположныхъ принциповъ, какъ они были Незлобивъ!,
Праведны можно бы сказать. Отвѣтствеиность за всѣ свои строки,
даже полемическій, представлялась ему при жизни долженствовавшей
быть именно такою, чтобы отъ нихъ но отрекаться даже изъ-за мо
гилы. Во всѣхъ его сочиненіяхъ это чувствуется сейчасъ.
Писаннаго онъ оставилъ послѣ себя сравнительно немного; но
вся его жизнь была непрерывная, живая проповѣдь. Это былъ одинъ
изъ тѣхъ общественныхъ дѣятелей, чей личный характеръ, самъ нрав
ственны й образъ и весь поступокъ оказываютъ еще больше вліянія,
чѣмъ остающіяся послѣ иихъ писанныя строки.
— «Я ему руки но Подаю», сказалъ мнѣ одинъ разъ Констан
тинъ Сергѣевичъ про человѣка весьма извѣстнаго тогда въ Москов
сномъ свѣтѣ. Признаться, меня это удивило, именно потому что лич
ность, о которой шла рѣчь, пользовалась вс еобщимъ внѣшнимъ по
четомъ; трудно бы было и избѣжать встрѣчъ въ общоствѣ именно съ
этимъ, бывшимъ тогда въ славѣ, общественнымъ дѣятелемъ.— «Я и«*
знаю ничего безнравственнѣе свѣтской нравств енности», продолжалъ,
какъ бы въ поясненіе своей мысли Константинъ Сергѣевичъ. ‘•Сну
чалось-ли вамъ слышать тако« Общ епринятое про человѣка в ыраженіе
(именно только въ свѣтѣ оно могло родиться!): это— разбойникъ, это
безнравственный человѣкъ, mais c ’ost un homme Іон!, à fait comme
il faut, руку ему можно подать»?
— «Я у нея не бываю и съ ней не говорю», точно также ска
залъ мнѣ разъ Константинъ Сергѣевичъ про одну извѣстную Даму, и
это меня удивило тѣмъ болѣе, что съ ея мужемъ самъ Константинъ
Сергѣевичъ былъ въ постоянныхъ живыхъ сношоніяхъ.
Многимъ покажется страннымъ, что одинь единственный чело
вѣкъ беретъ на себя не кланяться и не подавать руки такому лицу, ко
тораго носитъ на рукахъ весь городъ. Но многимъ и приходится по
желать побольше страиностой этого рода.
«Fausse houle!*) вотъ еще слово!" часто приходилос ь слышать отъ
* ) Ложный стыдъ.
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Констаитина Соргѣсппча. аУ нас ь найдутся тысячи х рабрецовъ, го
товыхъ лѣзть па пушки, ио они спасуютъ предъ малѣйіпимъ иску
шеніемъ нмснпо faussi' Uonte’а! О, какъ надо всякому бороться съ
этимъ чувствомъ! Если ость честное убѣжденіе и сознаніе въ томъ,
что оно честно, надо идти съ нишъ впородъ; надо имѣть мужество
исповѣдывать его открыто, х отя бы презрительный насмѣшки сыпа
лись кругомъ. Fausse honte— это глубочайшее рабство •человѣка; такоо рабство, никакое другое съ нимъ по срапнится. Это гниль души.
Fausse honte понятіе также совершенно свѣтскоо. Оно именно могло
выработаться только въ бсздушной, безнравственной средѣ. И я вообще
не знаю ничего безнравствсннѣе самого этого понятія: свѣтъ. Оно у
насъ не свое, оно пришло къ намъ съ Запада. Это цѣлый принципъ
плѣнитсльно-лживый. А не та ложь и не то зло страшны, которыя
ужъ съ виду Отвратительны и отталкиваютъ отъ себя. Страшна та
ложь, которая имѣетъ въ себѣ прелесть и демоническую силу обаяні я.
О пасно то зло, которое тянетъ и, какъ всякое художественное начало,
Плѣнительно. Das Uobel isf re i zend *), недаромъ говорятъ Нѣмцы».
Читая въ тогдашнемъ «Современникѣ» и въ прочихъ модныхъ
журналахъ всякаго рода пошлости о такъ называемыхъ Слпвянофилахъ, не вѣрилось, наконецъ, самому себѣ и приходилось краснѣть за
себя, странно дѣлалось всякому, сходившемус я съ кѣмъ - нибудь
изъ этихъ людей лицемъ къ лицу. Почему же ни отъ кого изъ нихъ
но слышишь чего-либо даже похожаго иа тѣ общія' избитыя мѣста,
которыя повальнымъ хоромъ тогдашней учености и журналистики вы
давались за альф^г и омегу ихъ вѣроученія?! И, напротивъ того, не
премѣнно, съ первыхъ же словъ и съ первой встрѣчи, слышишь отъ
каждаго изъ нихъ— запросъ нравственности прежде всого и во главѣ
всего. Притомъ и затрогивается онъ, этотъ неумолимый запросъ, въ
такихъ разнообразныхъ видахъ и по такимъ нечаяннымъ поводамъ,
что другимъ еще и самой умѣстности этого Запроса туть бы и ио
примѣтить.
Гавъ вечеромъ свелъ меня Константинъ Сергѣевичъ въ свой ка
бинетъ для прочтенія одной статьи. Домъ былъ на большой людной
улицѣ, ii окна кабинета въ нижнемъ этажѣ выходили прямо на тро
туаръ. Письменный столъ, освѣщенный лампой, казалось мнѣ, дол
женъ былъ ярко выдаваться на улицу. Но опустить ли Шторы? не
вольно спросилъ я. «Зачѣмъ? съ живостью возразилъ. Константинъ
Сергѣевичъ. «Вотъ, еслпбы мы садились съ вами за бутылки или

ѵ) Зло заманчиво.
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играть въ карты— тогда другое дѣло. Но тутъ рабочій письменный
столъ, тутъ сидятъ за книгами и тетрадями. Не вижу никакой надоб
ности завѣшиваться отъ людей. Пройдетъ мимо какой-нибудь студентъ
или другой кто, почемъ знать? Можетъ быть, еще это наведетъ иа
добро кого-нибудь изъ проходящихъ».
Одинъ разъ пришлось мнѣ просить Константина С оргѣевича удѣ
лить нѣсколько часовъ времени для выслушанія одной рукописи; а
къ ней онъ относился и самъ съ живымъ участіемъ. Онъ назначилъ
мнѣ быть на другой же день. Чтені е началось съ ранняго утра и про
должалось часу до четвертаго. Предъ самымъ началомъ, Константинъ
Сергѣевичъ оговорилъ въ домѣ, что онъ будетъ занятъ и желающихъ
видѣть собственно его не принимать никого. Скоро раздался звонокъ,
человѣкъ вошелъ въ комнату и назвалъ Фамилію пріѣхавшаго. «Ска
зать, что я занятъ и принять не могу», отвѣчалъ Константинъ Сер
гѣевичъ. Въ самомъ непродолжительномъ времени послѣдовалъ другой
звонокъ, потомъ третій. Человѣкъ по прежнему входилъ съ докладомъ.
<3анятъ и принять не могу», попрежнему отвѣчалъ Константинъ Сер
гѣевичъ. Не Помню послѣ котораго звонка и доклада, я, наконецъ, не
выдержалъ и спросилъ: почему бы не сказать въ такихъ случаяхъ
общепринятаго дома нѣтъ? «Очень жаль, что это обще принято» съ
живостью возразилъ Константинъ Сергѣе вичъ, «но ни въ малыхъ, ни
въ большихъ дѣлахъ лгать не вижу надобности. Неужели не проще
сказать: не могу принять, чѣмъ нѣтъ дома? Тѣмъ болѣе, что еслибы
кому-нибудь встрѣтилась теперь дѣйствительная необходимость меня
видѣть, мнѣ было бы даже совѣстно лишить его этой возможности, да
еще и солгавъ предъ нимъ. Но вотъ, вы сами видите, насъ никто п
не безпокоитъ. Мнѣ кажется даже, что, привыкнувъ къ моему обычаю,
то-есть къ тому, что я не отказываю фразой дома нѣтъ, сами посѣтители тяготятся теперь настаивать на непремѣнномъ свиданіи, а это
бываетъ при лживомъ отвѣтѣ нѣтъ дома.» Было и еще нѣсколько
звонковъ. Послѣ одного изъ нихъ человѣкъ доложилъ Фамилію одного
изъ професс оровъ Московскаго университета, оговоривъ, что просятъ
непремѣнно принять хоть минуты на двѣ. Константинъ Сергѣевичъ,
извинясь за перерывъ чтенія, вышелъ Къ этому посѣтителей, и даже
менѣе чѣмъ чрезъ двѣ минуты возвратился назадъ. «Вотъвидите-ли ",
сказалъ онъ Сіяющій, «мы и опять свободны продолжать чтеніе; такой
маленькій перерывъ почти и не помѣшалъ намъ. А я радъ, что но
отказалъ въ пріемѣ: профессоръ хлопочетъ объ одномъ бѣдномъ с т у 
дентъ, дѣло идетъ объ его опредѣленіи, а оно и вовсе не состоялось
бы, еслибы я не далъ сейчасъ себя видѣть; теперь же дѣло кончено,
и молодой человѣкъ устроенъ. И, Повѣрьте мнѣ, люди Чутки къ прав-
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дѣ болѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Откаж и я ему подъ предлогомъ,

что меня дома пѣть и потомъ выйди къ нему по его усиленной прось
бѣ, онъ продержалъ бы моЬя гораздо долѣе, чѣмъ теперь, когда ему
сразу сказали, что я дома, но занятъ».
Мнѣ припоминается разсказъ очевидца о диспутъ Константина
Сергѣевича при его магистерской диссертаціи: <Ломоносовъ*. Это раз
сказъ Ѳ. М. Д— ва, который въ шестидесятыхъ годахъ и самъ зани
малъ каѳедру въ Московскомъ университетѣ, а тогда лишь готовился
къ тому и былъ наканунѣ своей собственной магистерской диссерта
ціи. На всѣ возраженія— разсказывалъ этотъ очевидецъ— Константинъ
Сергѣевичъ отвѣчалъ живо и ничего не уступалъ изъ собственныхъ
тезисовъ. Но послѣ одного сдѣланнаго ему замѣчанія, магистрантъ
вдругъ воскликнулъ: ахъ, какое Дѣльное возраженіе! и это съ такой
дѣтской искренностью и съ такимъ невольнымъ движеніемъ руки, поднссѳнной къ Волосамъ, что вся аудиторія разразилась смѣхомъ. Ясно
было, что не личное самолюбіе, а самый предметъ спора занималъ
диспутанта.
Приходилось часто слышать Константину Сергѣевичу даже отъ
своихъ друзей, что, съ своимъ собственнымъ прямодушіемъ, онъ слиш
комъ довѣрчивъ къ прямодушію и всѣхъ другихъ,— <■Ловится на одну
и туже удочку > по одному памятному для меня отзыву. Приведу
кстати и самый анекдотъ, напомнившій мнѣ этотъ отзывъ. Тѣмъ бо
лѣе умѣстно будетъ здѣсь это маленькое отступленіе, что высту
паетъ въ разсказѣ самъ авторъ «Семейной Хроники», старикъ Сер
гѣй Тимоѳеевичъ, отецъ Константина Аксакова; а они всегда были
вмѣстѣ, рѣдко можно было видѣть одного безъ другаго и, по крайней
мѣрѣ, въ моихъ собственныхъ воспоминаніяхъ— они всегда неразлучны
и всегда возстаютъ слитно. За хлѣбосольны мъ столомъ С. Т. Акса
кова, кромѣ многочисленной семьи, обѣды вало обыкновенно много и
знакомыхъ. Не вдругъ расходились и разъѣзжались послѣ обѣда; всѣ
располагались частью въ Гостиной, частью въ залѣ или еще въ другой
Сборной комнатѣ возлѣ столовой. За кофѳѳмъ продолжалась бесѣда;
длилось своего рода lar-nionte, и вдругъ иногда на двѣ на три минуты
импровизировались тутъ ка кія-нибудь «маленькія игры». Старикъ—и
тогда ужо неразлучный съ большимъ зеленымъ Зонтикомъ на гла
захъ, но еще бодрый, живой и не страдавшій своимъ послѣднимъ му
чительнымъ недугомъ— также не уходилъ къ себѣ, а оставался гдѣнибудь тутъ же курить свою трубку. (Правильнѣе сказать, это была
не трубка, а длинный черешневый чубукъ съ янтарнымъ мунштукомъ
и съ металлическимъ наконечникомъ — совсѣмъ какъ быть трубкѣ,
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только не табакъ крошился туда, а вставлялась сигара). Мѳжду вече
ромъ и свѣтомъ, разъ въ такое именно far-nieiite, стали <іиграть въ
мнѣніяу. Игра, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что одинъ изъ при
сутствующихъ удаляется изъ круга; на маленькихъ билетикахъ, тутъ
же десятками нарѣзанныхъ изъ листа бумаги, всякій пишетъ объ немъ
какое-нибудь «мнѣніе»; послѣ того какъ всѣ напишутъ свое— его при
зываютъ. Тогда одинъ за другимъ вынимаются билетики по очереди и
прочитываются вслухъ; слушатель долженъ угадать хоть одно изъ нихъ:
кто про него написалъ что? Вотъ одинъ и удалился изъ нашего круга;
по возвращеніи онъ выслушалъ себѣ: «иронистъ!.. вовсе не занятъ
собой!., имѣетъ видъ утомленнаго!., для всѣхъ, кто его не знаетъ, ка
жется онъ холоднымъ эгоистомъ, а для всѣхъ кто его знаетъ— глубо ко-любящимъ человѣкомъ, и вся его бѣда въ томъ, что очень немногіе
его знаютъ» и пр. и пр. Слушатель такихъ комплимснтовъ себѣ (или
пожалуй критикъ) угадалъ, наконецъ, одно изъ «леніьмій»; теперь при
шла очередь выдти изъ круга самому Константину Сергѣевичу. «Кто,
кто ушелъ,— Константинъ, да? Объ немъ собираютъ мнѣнія?» спросилъ
вдругъ старикъ, казалось уже дрѳмавшій въ уголкѣ со своею трубкой.
«Дайте и я напишу объ немъ свое мнѣніе». Тутъ же на одномъ изъ билетиковъ Сергѣй Тимоѳеевичъ быстро черкнулъ карандаш емъ, сложилъ
какъ всѣ прочіе и опустилъ въ общую урну . Когда наконецъ всѣ
билетики были собраны, и Константинъ Сергѣевичъ возвратился въ
нашъ кругъ отгадывать, кто изъ насъ чтб напасалъ объ немъ— нельзя
было на него смотрѣть безъ одержаннаго смѣха Точно не въ шутку
тутъ объ немъ шло дѣло! Съ какою-то Неподѣльной серьезностью
выслушивалъ онъ чтеніе билетиковъ, съ какою-то еще дѣтской лук авостыо обводилъ всѣхъ присутствующихъ,, что называется, вылупленными глазами. И вдругъ мгновенно... какъ только прочитали на одномъ
билетикѣ: ловится на одну и туже удочку... съ быстротою молніи
указалъ на своего отца, окликнувъ еще его ласко вымъ дружескимъ
именемъ, какимъ привыкъ его называть съ дѣтства, какъ только на
чиналъ лепетать его языкъ, и которымъ уже не переставалъ называть
его и по конецъ жизни, особенно въ кругу близкихъ. Взрывомъ дружна
го веселаго смѣха такъ тогда и кончилась игра, задуманная нами въ
часъ между вечера и свѣта. Эта, если можно такъ выразиться, взаим
ная мѣткость и отгадчика и Загадавш аго Загадку донёльзя всѣхъ разсмѣшила. (Ловится на одну и туже удочку»— съ тѣхъ поръ часто
приходилось это выслушивать Константину Сергѣевичу при разныхъ
случаяхъ.
Зашелъ какъ-то разговоръ объ одномъ, не совсѣмъ обыкновен
номъ студентѣ. Кончивъ курсъ ва Филологическомъ отдѣленіи, онъ
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заявилъ о своемъ желаніи поступить еще па медицинскій Факультетъ.
Это Несказанно обрадовало Константина Сергѣевича, онъ расточался
въ Похвалихъ молодому человѣку и ставилъ его б ъ примѣръ истинной
любви къ наукѣ. Одипъ пзъ собесѣдникопъ выразилъ сомнѣніе на
этотъ счетъ и объяснялъ дѣло гораздо проще: студентамъ такого рода,
утверждалъ онъ, предоставлены разныя выгоды и льготы; кромѣ того,
выдаются очень хорошія стипендіи; это будто и побуждаетъ иногда,
по окончаніи одного Факультета, переходить еще на другой. — Я, по
крайней мѣрѣ, съ своей стороны не думаю такъ», отвѣчалъ Копстан
тинъ Сергѣевичъ весьма серьезно: «добрымъ хорошимъ дѣламъ всегда
будетъ вѣрнѣе приписывать и доброе хорошее побужденіе».
Этотъ маленькій случай невольно напоминаетъ ту восторжен
ность, съ какою онъ говорилъ о великихъ историческихъ дѣлахъ, со
вершенныхъ по чистѣйшимъ человѣческимъ побужденіямъ— и то него
дованіе, съ какимъ онъ относился, когда тѣже великія дѣянія извращали на изнанку. Французскаго народа онъ по любилъ. »Это бѣд
нѣйшіе языкъ, это ничтожнѣйшій народъ. Его буржуавный hon sciis
только посредственности по плечу», и Одва нападалъ онъ на эту тому,
каждый разъ не могъ не повторить вѣчно одного и того же.— «Іоанна
Даркъ— вотъ единственная личность въ цѣлой Французской исторіи,
передъ которой нельзя не благоговѣть, передъ которой человѣчество
и благоговѣетъ. И что же сдѣлала Франція со своей героиной? Она
не. только выдала ее своими руками иа костеръ смертельнымъ вра
гамъ. но еще въ лицѣ своего націоналыіѣйшаго поэта пли по крайней
мѣрѣ писателя, втоптала со въ грязь и кощунственно насмѣялась надъ
ною. Ибо еели и можно кого-либо изъ Французскихъ писателей на
звать выразителемъ своего народа, то конечно Вольтера». И непре
мѣнно, вслѣдъ затѣмъ, переходилъ онъ къ Іоаннѣ Даркъ Шиллера и
восторженно декламировалъ ого апонеозу этой героиші и прокіа
тія низкой природѣ грязныхъ людей, имъ-жо свойственно чернить все
великое и святое. Какъ хорошо звучали въ его устахъ эти благород
ныя строфы:
Es liebt die Wolt das Strahlende zu schwärzen,
lind das Erlm b’ne in den Staub zu zieh’n;
Doch fürchte nicht! Es giebt noch schöno Horzeii,
Die fur das Hoho, Herrliche entgliih’n.

—
«Чужой народъ воздалъ честь и отдалъ справедливость этой
свѣтлой личности», уже съ энтузізмомъ говорилъ Константинъ Сер
гѣевичъ, «потому что онъ былъ способенъ оцѣпить ея в ысоту. То, чтЛ
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Нѣмцы зовутъ divas Ernstes — вотъ чего именно не достаетъ цѣлой
Французс кой націи».
Шиллеръ былъ любимѣйшій поэтъ Константина Сергѣевича; имен
но нравственный, душу Возвышающій элементъ его поэзіи онъ цѣ
нилъ высоко. Свою предпочтительную любовь къ Шиллеру онъ запе
чатлѣлъ множествомъ переводовъ изъ этого поэта (они и быди въ свое
время напечатаны) и любилъ часто произносить наизусть иго стихи.
А въ свое путешествіе по Германіи, онъ посѣтилъ всѣ города, и въ
нихъ всѣ дома, отмѣченные присутствіемъ Шиллера.
Я вообще не могу припомнить бесѣды Константина Соргѣовича,
чтобы она не быда оживлеяа въ тоже время цѣлымъ потокомъ стиховъ
пзъ его любимѣйшихъ поэтовъ иди и собственныхъ импровизацій. При
этомъ како е-то постоянное тѣлесное и душевное здоровье, какоо-то
Непрестанное веселіе духа и бодрость живаго сердца отражались на
его несказан но-добромъ и какъ бы ребячески Улыбающійся лицѣ. Ши
рокій интересъ науки и особенно Русской исторіи, интересъ художе
ственный, однимъ словомъ интеллектуальный интересъ, притомъ съ
вѣчнымъ и неумолимымъ запросомъ нравственнаго интереса въ основѣ
и во главѣ всего— это была его сфера, его стихія.
Впрочемъ, само время, когда воспитывался и складывался лите
ратурный характеръ Константина Сергѣевича, тридцатью годы, было
именно тѣмъ временемъ, когда все мыслящѳе общество жило у насъ
почти исключительно художественно-литературнымъ интересомъ. Къ
тому же, домъ автора «Семейной Хроники», его отца, славился искони
какъ своего рода центръ, гдѣ сходились лучшія писательскія силы, —
въ такой средѣ какъ было и ве сложиться литературному характеру?
Это время заслонено теперь отъ насъ бурнымъ періодомъ соціаль
ныхъ реформъ; наша современность Кишитъ экономическими и поли
тичес кими вопросами; тотъ почти исключительно художественный и
литературный періодъ, своего рода золотой вѣкъ въ жизни Москов
скаго общества, еще ждетъ своего Дѣеписателя.
Н. И. Костомаровъ, въ своей извѣстной рѣчи «объ историческихъ
трудахъ по Русской исторіи К. С. Аксакова», сдѣлалъ чрезвычайно вѣр
ную замѣтку. Отношеніе и любовь Константина Сергѣ овича къ Русской
исторіи были совершенно своеобразныя, говоритъ онъ, и вотъ это-то
«соособразіе> давало ему возможность разгадывать многія стороны и
явленія Русской жизни, недоступныя для другихъ. Этотъ своеобразный
Аксаковскій взглядъ г. Костомаровъ зоветъ еще и *своенароднымъ>.
Въ чемъ заключалось такое «своеобразіе» Константина Сергѣо
вича— на это и долженъ дать по возможности отвѣтъ всякій, Пишу
щій объ немъ свои воспоминанія.
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Начать съ тог о, что онъ любилъ Русскую деревню, росъ въ
ней, и весь сельскій бытъ былъ ему свой. Въ какой мѣрѣ кабинет'
ный ученый (этотъ, выросшій среди казенныхъ школъ, отвлеченно-культурный космополитъ) долженъ превратно судить о Русскомъ языкѣ, о
Русскомъ народѣ и вообще о Русской исторіи: тому, къ сожалѣнію, въ
нашей ученой литературѣ слишкомъ много примѣровъ. Напротивъ,
кому сельскій народный быть знакомъ отъ Пеленокъ; кто вмѣстѣ съ
материнскимъ молокомъ всасывалъ неуловимъ» и неизслѣдимыя влія 
нія народности прежде чѣмъ объ ней даже думать; кто съ дѣтства
напитывался родными впечатлѣніями своего собственнаго народа отъ
всой окружавшей его дѣйствительности—тому съ дѣтства же досту
пенъ бытъ и языкъ этого народа по живому Откровенію непосред
ственнаго чувства, и данъ ключъ къ разумѣнію его.
Коистантинъ Сергѣевичъ, которому Итальянскі е виды не замѣ
няли картинъ родной природы, которому колыбельный романсъ Фран
цузской или Нѣмецкой бонны не замѣнялъ Русско й колыбѳльной пѣсни
п которому ни одинъ иноземный языкъ (при всемъ ихъ знаніи) не за
мѣнилъ родной рѣчи, Константинъ Сергѣевичъ былъ особенно счаст
ливъ тѣмъ, что родился и воспитался въ совершенно-Русской семьѣ,
въ Русскомъ домѣ и получилъ прямо-Русское образованіе. А это со
ставляетъ большую рѣдкость еще и въ наши дни. Когда онъ посту
пилъ въ Московскій университетъ, его умъ и сердце, не изсушенные
въ четырехъ стѣнахъ казеннаго заведенія для Покорнаго и машиняльнаго воспріятія какихъ угодно, хотя бы и чуждыхъ ученій, вовсе не
были бѣлымъ листомъ бумаги, на которомъ ниши что угодно. Нѣтъ!
Ужъ тамъ крѣпко засѣло свое. Университетска я наука только укрѣ
пила сознательно въ нбмъ все то, чтб прежде было лишь его непо
средственнымъ чувствомъ; всю жизнь онъ и остался ему вѣренъ до
конца.
Не страдай наше общество еще и теперь, а особенно тогда, сво
имъ извѣстнымъ историческимъ недугомъ «раздвоенія», или прямо ска
зать расколомъ; но будь въ немъ продолжающагося и теперь, а тогда
еще сильнѣйшаго разрыва съ народомъ: конечно и представитель
(Русскаго народнаго направленія въ жизни и Русскаго народнаго воз
зрѣнія въ наукѣ» былъ бы. избавленъ оть горькой доли отыскивать
свои идеалы лишь въ прошломъ, а если въ современности, то исклю
чительно въ одномъ простонародья Но въ тогдашнее время, при пол
номъ разрывѣ верхнихъ классовъ съ народомъ (не забудемъ суще
ствовавшаго Крѣпостнаго права) и при всеобщемъ антагонизмѣ «пу
блики и народа» такая односторонность составляла у насъ роковую
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неизбѣжность. Въ этой невольной односторонности заключалась своего
рода <идіосинкрасія> Славянофиловъ всѣхъ вообще, а К онстантина
Аксакова по преимуществу. Такъ какъ тогдашнее общество было въ
разрывѣ съ народомъ, то приходилось еще, любя народъ, быть какь
бы въ разрывѣ съ тогдашнимъ обществомъ. Это понятно.
Сочувствуя Русской сельской природѣ, а не. Общепризнаннымъ
жпвопнсностямъ въ родѣ береговъ Ройна; Русскому Сѣрому осоннему
деньку (которые такъ любилъ Пушкинъ, замѣтимъ пъ скобкахъ), а по
непремѣнно ' бозоблачной Синопѣ Кастелламаре; чуждаясь идеаловъ
Баііроновской поэзіи или Жоржъ-Зандовскаго романтизма; любя все
свое и живя своимъ роднымъ, естественно было находиться въ раз
рывѣ съ тѣмъ полу-Руссцимъ обществомъ, гдѣ царили— вверху: отвлеченно-культурный космополитизмъ, возведенный въ принципъ и си
стему, а подъ самымъ верхомъ: смѣсь Французскаго съ Нижегород
скимъ. Что это было за общество тогда? Оно иначе но лопетало какъ
по французски; не признавало иныхъ Красотъ природы кромѣ утоптаиныхъ Модными ботинками береговъ Рейна; оно вредило иноземны
ми идеалами; а все свое, въ которомъ впрочемъ ничего и по смыслило, считало за что-то о тр е ч е н іе и въ собственномъ смыслѣ за
mauvais genre. Все это уже кажется пошлымъ въ наши дни; но не
надо забывать, что именно эта пошлость господствовало въ полной силѣ
въ тѣ времена, которы я совпадали съ юношествомъ Константина Сор
гѣсвича.
Безспорно, было бы непростительной) односторонностыо утвер 
ждать, что единственно лишь въ простомъ народѣ, прямо только въ
Русскомъ Крестьянствѣ, заключаются порлы человѣчества; но б ез
спорно и то, что симпатіи Русскаго человѣка, для котораго совре
менное общество представляло жалкую смѣсь Французскаго съ Ниже
городскимъ, должны были обратиться именно на эту среду. Именно
здѣсь, хотя и въ грубомъ, убогомъ видѣ, онъ наконецъ угадывалъ свои
собственные идеалы, и весь бытъ и строй признавалъ роднымъ и близ
кимъ Собѣ, а не заимствованнымъ отъ Нѣмцевъ. Это преимущество!! ■
іюе поклоненіе крестьянству, прозрѣніе Русскихъ Вселенскихъ началъ
какъ бы воплощенными исключительно и наиболѣе лишь въ образѣ
сельскаго мірянина (этого <всечеловѣка>, по позднѣйшему выраженію
Достоевскаго) составляли въ своемъ родѣ увлеченіе Константина Сор гѣсвича или, какъ мы выразились, идіосинкрасію его. О нъ охотно
признавался, что самъ Ломоносовъ, горой его магистерской диссерта
ціи, тѣмъ особенно и дброгъ ему, что вышелъ изъ нѣдръ народа, изъ
крестьянства. Сельское мірское устройство, житье села міромъ, собор-
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ноѳ начало свободнаго народа и живой союзъ всѣхъ меньшихъ мі
ровъ въ одинъ великій міръ цѣлаго Русскаго народа, при чемъ самъ
онъ се бя и не зоветъ иначе, какъ только «православн ымъ христіан
ствомъ»— вотъ чті> было дорого и завѣтно для Константина Сергѣсвича въ его симпатіяхъ къ коренному Русскому населенію и чѣмъ
онъ наиболѣе дорожилъ, вполнѣ сознательно, въ его бытѣ. Такой бытъ.
прямо сказать, неотдѣлимый отъ быта самой Божьей церкви на землѣ,
былъ ему свой. Это же и есть бытъ Русскій, преимущественно Р у с
скій, не Искаженный и не Затемненный никакимъ, чуждымъ Славян
скому духу, идеаломъ. Многіе .ти способны понимать его еще и въ
наши дни? Иа мѣсто Вс еленскаго духа, искони свойственнаго Русскому
народу, его лжеподобіе, безнародный духъ космополитизма и сокруше
ніе коренныхъ основъ Русской народности, не почитаются ли еще и
въ наши дни верхомъ не только свѣтской, а даже и государственной
мудрости?
Про. вѣру Константина Сергѣевича, про его живое чувство своей
принадлежности къ церкви— можно вообще сказать тоже самое, что
было сказано ІО. Ѳ. Самаринымъ относительно Хомякова. «Онъ жи
вотъ не при церкви и по cs церковью, а онъ животъ въ самой церкви '.
Это почти тоже, что говоритъ и самъ Константинъ Сергѣевичъ по
поводу житья но при народѣ, а въ самомъ народѣ. Любя народъ, есте
ственно онъ глубже другихъ чувствовалъ и всю Фальшь нашихъ мни
мыхъ «народолюбцовъ». Это тѣ, когда-то бывшіе въ модѣ, Лживые
гуманистъ!, которые взирали на Русскій народъ съ торцевой мостовой
Невскаго проспокта въ pince-nez на носу, и имъ чудились о Русскихъ
крестьянахъ и крестьянахъ небывалый страданія; а страданіе настоя
щее—полпоо отчужденіе отъ нихъ самихъ этихъ господъ народолюбцивъ— даже не примѣчалось. Онъ мѣтко Заклеймить такихъ гумани
с т ъ извѣстнымъ стихомъ: страдать не съ ними, а за нихъ. Онъ
страдалъ и радовался за одно съ народомъ, ибо, прямо сказать, жилъ
въ народѣ. При нормальномъ развитіи общества, это и составляло бы
совершенно нормальное явленіе; вина ужъ не его, а именно самаго
общества, если все такое казалось эксцентрическимъ. Возвращеніе къ
родному быту и къ кореннымъ Русскимъ началамъ, ’ дѣйствительно,
составляетъ для всѣхъ насъ нѣкоторый подвигъ самосознанія; это еще
не дается намъ непосредственно. Въ Константинѣ Сергѣевичѣ это
чувствовалось весьма живо. Если онъ одѣвался Порусски, предпочи
тая кафтанъ п мурмолку Фраку и Цилиндру; если рано вставалъ къ
заутрени, а не спалъ какъ Онѣгинъ «утро въ полночь обратя», ко
нечно, онъ это дѣлалъ отъ души и вполнѣ сердечно; но въ этомъ еще
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заключалось и требованіе его ума. Все такое освѣщалось у него еще
и сознаніемъ: ничѣмъ не розниться отъ своею народа. Заговаривали ли
съ нимъ о соблюденіи или несоблюденіи постовъ, о посѣщеніи или непосѣщеніи церковныхъ службъ— онъ поражалъ вся каго особеннымъ
Глубокомысліемъ и свободомысліемъ на этотъ счетъ; но самъ попа
далъ къ обѣднѣ или къ заутрени не только по однимъ годовымъ празд
никамъ и соблюдалъ посты, кромѣ установленныхъ въ разное время
года, еще и по Середамъ и по Пятницамъ. И это столько же по жи
вому чувству своей принадлежности къ родной церкви, которой былъ
преданъ всѣмъ сердцемъ, сколько еще именно по требованію своего
ума: ничѣмъ не розниться отъ народа.
Прибавить надо къ тому, что тогда господствовало въ полной
силѣ, уже покосившись съ своего апогея, крѣпостное право. Нѣкото
рое prédilection въ пользу крестьянъ просто входило въ моду. З а
игрывать на этой Стрункѣ составляло уже излюбленную тему всѣхъ
Русскихъ людей, почитавшихъ себя либералами и передовыми. Хотя
эти своеобразные либералы не брезгали даже до послѣднихъ дней за
водиться «крѣпостными мѳтрессами», или продавать «населенныя^
имѣнія съ молотка для жительства за границей, или спаивать народъ,
устраивая для него кабаки и занимаясь винокурѳніемъ или даже от
кунами,— они громче всѣхъ начинали кричать о «горькой Русской
долюшкѣ> и уже плодили нѣкоторый Фальшивый сентиментализмъ въ
пользу «низшей братіи> и «сліянія сословій». Пусть въ СлавяноФильскомъ тогдашнемъ увлеченіи Русскимъ крестьяниномъ и было, пожалуй,
какое-нибудь преувеличеніе,— во сколько же разъ оно возвышеннѣе и
чище въ своемъ источникѣ, а главное и справедливѣе въ корнѣ, въ
существѣ дѣла— противъ всей этой сентимонталыюй Фальши нашихъ
«западниковъ>, начавшейся еще съ сороковыхъ годовъ и Процвѣтшій,
окончательно пышнымъ цвѣтомъ въ шестидесятыхъ!
Нечего и говорить, что крѣпостное право было противно Кон
стантину Сергѣевичу. Онъ же, какъ дѣйствительный историкъ, хо
рошо зналъ, что это—цвѣтокъ новой Россіи, послѣ-р с Форменной. Из
вѣстно, что задолго до эмансипаціи крестьянъ, какъ лично со сто
роны Константина Сергѣевича, такъ и со стороны многихъ единомы
шленниковъ этого кружка, составлялись и ученыя изысканія, и за
писки для представленія правительству объ отмѣнѣ Крѣпостнаго права
въ Россіи.
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ІІ.
Поудить вмѣстѣ съ авторомъ «Записокъ обь уженьѣ> у него въ
Подмосковной, посѣтить то самое Абрамцево, гдѣ написаны эти З а 
писки, потомъ, и «Записки ружейнаго охотника» и «Семейная Хро
ника»,— давно мнѣ этого хотѣлось.
Въ тотъ годъ Константинъ Сергѣевичъ издавалъ 'Молву»— еже
недѣльный листокъ, выходившій по Субботамъ. Проводя лѣто съ от
цемъ въ Абрамцевѣ, онъ каждую недѣлю передъ выпускомъ, нумера
пріѣзжалъ въ городъ; у меня и было условлено, что я соберусь въ
Абрамцево съ нимъ. Но юноша едва кончившій университетскій
курсъ—какимъ я былъ тогда— не могъ располагать своимъ временемъ
вполнѣ свободно. Проводя лѣто въ деревнѣ же, но въ другой губ ер
ніи, я только изрѣдка попадалъ въ Москву, и задуманная поѣздка все
не удавалась. Наконецъ, одинъ разъ мнѣ посчастливилось. Дѣло, за
которымъ я пріѣхалъ, было кончено; нѣсколько дней впереди оставались
въ полномъ моемъ распоряженіи; къ тому же отъ кого-то изъ знако
мыхъ я узналъ еще съ утра, что Константинъ Сергѣевичъ въ Москвѣ,
остановился тамъ-то, и вечеромъ опять уѣзжаетъ въ Абрамцево.
Больше я не захотѣлъ откладывать.
..«Какъ это вы меня здѣсь разыскали!»., удивился онъ моему
нежданному появленію, скорѣй вырвалъ толстую сигару изъ зубовъ
и, по своему обыкновенію, привѣтствовалъ троекратнымъ Русскимъ
поцѣлуемъ.
— Но я еще съ тѣмъ, чтобъ ѣхать съ вами въ Абрамцево.
Ахнулъ Константинъ Сергѣевичъ и опять прижалъ къ своей груди.
Я всегда дивился какъ онъ сильно и крѣпко обнимаетъ, а если руку
Жметъ, точно оторвать хочетъ. «Какъ я радъ, что ваше давнишнее
обѣщаніе и мнѣ и батюшкѣ вм рѣшились, наконецъ, привести въ ис
полненіе, Очень радъ, но...» и вдругъ замолчалъ, а на его лицѣ змѣилась дѣтски-лукавая улыбка.
Ясно, что не нездоровье въ домѣ или что нибудь серіозное сму
щало его за нашу поѣздку; но чтб именно, я не понималъ.
«Вотъ подите! Надо же было такъ случиться!» продолжалъ онъ
ужъ съ истиннымъ горемъ. «Каждый разъ пріѣзжалъ я— а ѣзжу акку
ратно всякую нодѣлю— въ Фаэтонѣ; и такъ удобно и покойно было бы
вамъ доѣхать со мною. Какъ нарочно нынѣшній разъ». И опять смолкъ,
а та улыбка уже во всю ширь заиграла на его лицѣ. Именно такъ
смѣются дѣти, уличнемыя сотый разъ въ одной и той же шалости.
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Я наконецъ спросилъ: что же такое? «Я па простой телѣгѣ
пріѣхалъ!» совсѣмъ доскакалъ онъ свою уличенную шалость.
Для меня въ томъ не было помѣхи; я прямо и высказалъ ему это.
«Нѣтъ!» отговаривалъ онъ очень Серіозно. <Отложимъ-то до другаго
раза. Я понимаю, нынѣшняя избалованная. изнѣженная молодежь - не
виню васъ лично, а говорю вообще про современную молодежь— даже
не вы не сетъ варварской тряски. Притомъ, смотрите какая погода!
Дождикъ кругомъ».
Я сослался наконецъ на то, что я охотникъ; молъ, нашему брату
мало ли приходится мокнуть подъ дождемъ и трястись на телѣгѣ по
ішямъ да по болотамъ! Это послѣднее, повидимому, его совершенно
убѣдило.
«Ну, очень радъ, когда такъ!» и мы ударили по рукамъ. Ннвечоръ было условлено сойтись въ типографіи Семэна, гдѣ печаталась
е го <Молва>, прямо оттуда сѣсть и ѣхать. «Только смотрите же»
сказалъ онъ ужъ въ дверяхъ на прощаньи, «я впередъ говорю: я
слагаю съ себя всякую отвѣтственность».
Это послѣднее было сказано такъ Серіозно, что я даже Разсмѣ
ялся. Но вечеромъ, трясясь по грязной мостовой безконечныхъ улицъ,
тускло освѣщенныхъ масляными Фонарями, приходилось дѣйствительно
сознаться, что прогулка задумана ne совсѣмъ впору. Хотя были
первыя числа Іюля— на дворѣ стояла ни дать ни взять осень; моро
сить мелкій дождь, и все небо заволокло тучами: просвѣта ни откуда.
Подъѣхавъ къ типографіи Семэна, я уже засталъ тамъ Злополучную
впиоішпцу, ему тиши у ю Констаитина Сергѣевича за нашу поѣздку.
Грузная, Полновѣсная, огромная телѣга, запряженная парой доброѣзжихъ коней, стояла на мостовой у самаго крыльца. Деревенскій ку
черъ мокнуть подъ дождемъ, распустивъ иадъ собою больиіущій зон
тикъ. Вся типографія множествомъ лампъ ярко сіяла на улицу; всѣ
ея ок на были раствореніе настежъ. Я уже видѣлъ тамъ веселое, живое
лице Константина Сергѣевича, и до меня доносится его громкій, бод
рый смѣхъ. Онъ сидѣлъ подъ самымъ окномъ съ сигарой во рту и,
пуская цѣлые клубы дыма, маралъ корректурные листы, спѣшилъ
послѣдними распоряженіями на счетъ исходящаго нумера «Молвы».
Едва Завидѣлъ меня, и ужъ сталъ прощаться съ Почтеннымъ хозяиномъ
любимой типографіи, потомъ и со в сею типографскій братіей, пристаилошюй собспіенно къ его газетѣ; они провожали его до дверей.
Мы стали усаживаться. Кучеръ передалъ ему тотъ болыпущій
зонтикъ, а онъ силою вручилъ его мнѣ. «Ха-ха-ха!..» смѣялся онъ
истинии-реоячічікимъ смѣхомъ. «Я люблю дождь. А вы совсѣмъ другое
дѣло'.. Мы поѣхали обычнымъ путемъ Троицкихъ богомольцевъ въ
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Крестовскую заставу. Сейчасъ за нею будетъ село Алексѣевское, Ростокино, Малыя Мытищи, а тамъ и Большія. Дождь, накрапывая все
сильнѣе, такъ и барабанилъ по Зонтику.
«Возьмите мой азямъ», сказалъ Константинъ Сергѣевичъ; «не
слишкомъ-ли легко, гляжу, вы одѣты?» И онъ мнѣ предложилъ что-то
въ родѣ плаща или бурки изъ такого, казалось, плотнаго сукна, что
его не пройметъ никакой ливень. Я , признаться, обрадовался такой
великодушной уступкѣ и сейчасъ же закутался съ головы до ногъ.
Самъ Константинъ Сергѣевичъ, впрочемъ, и не думалъ прибѣгать къ
<азяму»; этотъ плащъ лежалъ свернутымъ на днѣ телѣги подъ сидѣйкой; только для меня онъ объ немъ и Спохватился. З а заставой сдѣ
лалось ужъ совсѣмъ темно; холодно и вѣтр ено было въ полѣ.
Я вспомнилъ, что всего какой-нибудь годъ тому назадъ, по этой
самой дорогѣ я совершалъ хожденіе, пѣшкомъ къ Троицѣ съ толпой
Университетскихъ товарищей; эти путешествія тогда были въ обычаѣ
у насъ. Сталъ припоминать Константинъ Сергѣевичъ и свои собствен
ныя Хожденія къ Троицѣ; потомъ разсказывалъ про такія же пилигримства еще Яз ыкова, Ёлагин ыхъ и Кирѣѳвскихъ. Одинъ разъ палом
ники положили на весь путь уговоръ между собою: оставлять по имIIровизоваиному стихотвореніи) на каждой стоянкѣ. Языковъ, когда
пришли въ Большія Мытищи, ск азалъ свой экспромтъ на Громовые
колодцы.
Отобѣдавъ сытной пищей,
Градъ Москва, водою нищій,
Ннойной жаждой былъ томилъ.
Ноги сжалились надъ нимъ.
Надъ долиной, гдѣ Мытищи,
Смеркля неба пшена;

Вдругъ ударъ громовой тучи
Грянулъ въ долъ—и ключъ кипучій
Покатился —пей Москва!
Вторая стоянка была въ селѣ Пушкинѣ. Здѣсь жила въ то время
кормилица «Наслѣдника» то-есть покойнаго Царя-Освободителя. Она
была отсюда родомъ. Молочный сынъ, какъ извѣстно, здѣсь, въ ея
родномъ селѣ, поставилъ ей въ благодарность хорошую крестьянскую
усадьбу. Ее и имѣли обыкновеніе посѣщать странники. Языковъ имен
но на это и сказалъ свой экспромтъ въ селѣ Пушкинѣ.
«Здѣсь въ Пушкинѣ мы посѣтили домъ»— слѣдовало описаніе той,
чья грудь Вскормила надежду Россіи, и все вѣнчалосг, заключитель
нымъ стихомъ:
*■ 25.
р у сск ій А р хи въ 1885.
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чьи бѣлы руки
Играли будущимъ Царемъ“.
Переходя отъ одного экспромта къ другому, Константинъ Сер
гѣевичъ продолжалъ уже восторженныя декламаціи изъ всѣхъ своихъ
любимѣйшихъ поэтовъ и изъ собственныхъ своихъ стихотвореній.
—
«Неужели однако вы не замѣчаете дождя?» неволь но пре
рвалъ я его импровизацію, чувствуя, что холодная струя закра дыва етси
ко мнѣ ужъ подъ галстухъ. Самъ непромокаемый азямъ обратился въ
мокрую Тряпку.
Только Разсмѣялся Константинъ Сергѣевичъ! Его радовало, что
самъ Оверъ, тогдашняя медицинская знаменитость, за его желѣзное
здоровье прозвалъ его Печенѣгомъ. «Смолоду*, говорилъ онъ, «пріучалъ я себя не быть нѣженкой, не бояться ни простуды, ни какого
либо разстройства, однимъ словомъ ничего, свойственнаго нынѣшней
хилой молодежи. Наконецъ, больше того: именно въ природѣ, среди ея
стихій и въ борьбѣ съ ними, я себя чувствую особенно хорошо. Вѣ
рите ли? Сама эта тряска телѣги меня только сбиваетъ: крѣпнет ъ отъ
нея. Рессорный экипажъ нѣжить, балуетъ; а телѣга сбиваетъ. Такъ и
дождь, стужа, всякое неудобство, отъ нихъ только крѣинешь». И го
воря это, онъ успѣвалъ еще, какъ къ самую тихую погоду, закури
вать на лѳту отъ спички свои Сигары.
Я далъ ему замѣтить, что не налюбуюсь, какъ славно работаетъ
нашъ коренникъ! Будто свою собственную честь видѣлъ добрый конь
въ томъ, чтобъ торопиться не выбиваясь изъ силъ: везъ добросовѣстно
и благоразумно. И мнѣ было пріятно у с л ы ш а т ь въ О т в ѣ т ь , что это
конь добраго заво да, выведеннаго еще прадѣдушкой Константина Сергѣевича въ ст епяхъ Оренбургской губерніи, а тогда Уфимскаго на
мѣстничества. Мнѣ невольно вспомянулись степныя стоянки при ѣздѣ
на своихъ, описанныя въ «Семейной Хроникѣ» и въ «Дѣтскихъ Го
дахъ Вагрова внука». Вотъ что за добрый конь везетъ меня, думалось мнѣ потомъ ужъ всю дорогу: потомокъ тѣ хъ самыхъ прародите
лей, геро евъ еще той степной ѣзды!
Была совсѣмъ ночь, когда мы стали приближаться къ Пушкину;
дождь лилъ какъ изъ ведра. Константинъ Сергѣевичъ Обнад е ж и в а л ъ
меня близкимъ ночлегомъ. Обыкновенно онъ дѣлалъ всю дорогу, почти
не останавливаясь, а только выкормивъ лошадей. Теперь, нарочно для
меня, предполагалось сдѣлать привалъ въ Пушкинѣ на знакомомъ по
стояломъ дворѣ. Хозяева ему знакомые люди и дадутъ все, что намъ
нужно. П ризнаться, я обрадовался усл ы хать о ночлегѣ. На мнѣ не
было сухой нитки; зонтикъ давно пришлось отложить въ сторону, онъ
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только пуще мочилъ своею

собственной Сыростью; а Напитавшійся
дождемъ азямъ давилъ меня пудовой) тяжестью. Когда, наконецъ, мы
остановились у Желаннаго Постоялаго двора, я насилу выбрался изъ
т елѣги.

Комнатка, Отведенная намъ, ничѣмъ ne отличалась ото всѣхъ та
кихъ комнатъ на всѣхъ тогдашнихъ постоялыхъ дворахъ. Два
окна, въ простѣнкѣ тусклое зеркало, два стула и одинъ столъ чурбанпаго издѣлія; наконецъ, диванъ, Крашенный подъ красное дерево,
съ деревянною спинкой и деревянными остроугольными ручками; си
дѣніе было изъ волосяной матеріи и жестко какъ кирпичъ. Въ довер
шеніе всего, жара и духота нестерпимый. По сосѣдству едва-ли не
приходилась кухня. По крайней мѣрѣ, печь, Выдавшаяся здѣсь въ углу
и топленная изъ другой комнаты, была накалена какъ бы въ пору
только зимою въ самые Крещенскіе морозы. Но послѣ тридцати верстъ
подъ холоднымъ ливнемъ я обрадовался даже и здѣшней духотѣ. Самъ
Константинъ Сергѣевичъ, какъ ни въ чемъ не бывало, былъ живъ и
бодръ и веселъ по прежнему. Онъ распорядился, чтобъ мнѣ была при
несена цѣлая кровать съ сухимъ чистымъ бѣльемъ; самъ передавалъ
хозяевамъ подробныя наставленія о просушкѣ за ночь всего моего
гардероба и сверхъ своего обыкновенія велѣлъ Кучеру совсѣмъ от
прячь лошадей на Ночевку. Тутъ же предложилъ онъ мнѣ сухое лег
кое верхнее платье, бывшее у него среди прочаго телѣжнаго запаса,
и велѣлъ подавать чай, требуя, чтобы я непремѣнно Согрѣлся у Само
вара. А положеніе юноши, этого бывалаго П у т н и к а , похвалившагося
еще тѣмъ, что онъ-дескать охотникъ, а теперь синѣвшаго и дрожавшаго отъ холода, должно было казаться истинно-забавнымъ. Прежде
всего, я отвелъ себѣ цѣлый особый уголокъ за печной, чтобы только
освободиться отъ груды намокшаго платья; какъ только скинулъ съ
себя азямъ и пальто'— цѣлое озеро воды образовалось на полу у Печ
ки; а когда сбросилъ туда же на подъ и Мокрое бѣлье, брызги отъ
него буквально полетѣли въ потолокъ. Не Помню, какъ я заснулъ.
Отдохнувъ за ночь и обсохнувъ въ Теплѣ, я проснулся въ са
момъ пріятномъ настроеніи духа: не оставалось и слѣда вчерашней
простуды. Я весело обглядывалъ всю комнату, золотившуюся янтарнымъ блескомъ на утреннихъ лучахъ солнца; Дождикъ унядся. Но я
былъ пораженъ странною картиной. Противъ моей кровати у проти
вуположной стѣны стоялъ тотъ самый диванъ, у котораго волосяной
тю ф я к ъ былъ жестокъ какъ кирпичъ и ручки такъ остроугольны, что
объ нихъ можно было порѣзаться. Константинъ Сергѣевичъ заснулъ
ни немъ, какъ былъ, съ ногъ до головы весь одѣтый; а голова его
покоилась именно на ручкѣ дивана: никакого другаго изголовья не
25*
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было. Отъ этой злосчастной ручки у ного образовался весьма изряд
ный рубецъ во всю щеку. Къ тому же, У тр е н н іе лучи солнца распо
ложились именно такъ, что ударяли ему прямо въ лице. Приподнявшись на постели, я дивился. Этотъ легкій шорохъ Разбудилъ его.
—
<Ну, отогрѣлись-ли вы? Намъ пора и ѣхать. Дома знаютъ,
что я никогда не останавливаюсь въ дорогѣ и ждутъ давно. Напѳйтесь чаю и ѣдемъ-то». Оказрлось, что* устроивъ весь этотъ ночлегъ
собственно для меня, онъ не могъ, какъ это дѣлалъ обыкновенно въ
теченіе краткой стоянки, в с е время ходить по комнатѣ или по кори
дору, даже не присаживаясь. Волѳй-неволей пришлось прилечь на ди
ванъ. Нѣсколько разъ онъ уже просы пался и навѣдывался къ лоша
дямъ, готовымъ въ путь; но, не желая меня будить, прикладывялся
снова. Что же касается до его шрама, этого весьма сильнаго рубца
во всю щеку отъ Лежанья головой прямо на ручкѣ дивана, онъ толь
ко Разсмѣялся добродушнѣйшимъ смѣхомъ, когда я попросилъ его по
глядѣться въ зеркало.
Кто изъ Троицкихъ богомольцевъ не помнитъ живописныхъ мѣсть,
открывавшихся путнику, когда приходилось, оставя Троицкое шоссе,
сворачивать въ сторону проселкомъ къ Хотькову монастырю? Теперь,
съ проведеніемъ желѣзной дороги, мало уже кто посѣщаетъ эти мѣ
ста. Всѣ ѣдутъ прямо къ Троицѣ; утрачивается старинный обычай,
будто завѣщанный самимъ Сергіемъ, прежде чѣмъ навѣстить его оби
тель, поклониться гробамъ его родителей въ Хотьковѣ. Да кто и хотѣлъ
бы соблюсти этотъ обычай, тому нѣтъ надобности колесить просел
комъ: самъ Хотьковъ монастырь стоить у полотна желѣзной дороги.
Но тогда этотъ живописный путь приходилось дѣлать по неволѣ. И
Пѣшеходы, и Проѣзжіе Троицкіе богомольцы, не Доѣзжая до Троицы
в ерстъ за двадцать, оставляли шоссе, чтобъ попасть въ Хотьково про
селкомъ. Т угъ уже не прерывались березовыя рощи по крутоярамъ,
и съ горы на гору поминутно открывался широкій просторъ во всѣ
стороны; зѳленѣли озимыя и яровыя поля; въ изобиліи, то цѣлыми пру
дами, какъ бы озерами, то въ излучинѣ рѣчекъ, воздѣ блестѣла вода;
вся Вѳликорусская Подмосковная красота казала себя тутъ во всей
роскоши и на всемъ Привольи, какъ вдругъ еще открывались передъ
Путникомъ бѣлыя стѣны и высокіе храмы съ разноцвѣтными главами
женскаго Хотькова монастыря. Теперь мы ѣхали этою самою дорогой.
И есть что-то особенное, манкое и привѣтливое въ этой благо
словенной мѣстности,— здѣсь самъ народъ Свѣтлѣе. Удивило меня про
стое слово Ямщика, везшаго меня одинъ разъ по здѣшнимъ овра
гамъ. На мой вопросъ: спокойно ли въ ихъ сторонѣ отъ воровъ и
по деревнямъ и по дорогамъ? онъ даже удивился моему вопросу. «А
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Угодникъ на что?» возразилъ онъ съ живостью. «Тутъ у насъ Угод
никъ. В ъ нашей сторонѣ этого не слыхать». И дѣйствительно, села
и веси Вкругъ Троицваго посада пребываютъ до сихъ поръ, какъ и
пять вѣковъ тому назадъ, въ какомъ-то непрерывающемся живомъ
общеніи съ Основателемъ славы этой мѣстности. Пріуроченье Подмо
сковной автора «Семейной Хроники» къ этому именно мѣсту свящу
связано съ особеннымъ семейнымъ воспоминаніемъ, слѣдъ котораго
имъ оставленъ и въ Запискахъ. Въ дополненіяхъ къ «Семейной Хро
никѣ» упоминается о томъ, какъ дѣдушка Степанъ Михайловичъ, то
скуя, что его невѣстка родила не сына, а дочь, писалъ ей цѣлое осо
бое письмо во время слѣдующей беременности: по особенному распо
ложенію къ памяти святаго Сергія, этимъ именемъ и назвать ребенка,
если родится сынъ,'—'указывалъ онъ ей въ своемъ письмѣ. Такимъ
образомъ, внукъ Степана Михайловича, вскорѣ послѣ этого письма
рожденный, и былъ ввѣренъ при самомъ рожденіи покровительству
Преподобнаго Сергія. Не случайно, а въ связи съ этимъ именно
обсто ятельствомъ, авторъ «Семейной Хроники» захотѣлъ имѣть уго
локъ близъ его мирной обители.
Коренникъ, выведенный еще съ завода этого Степана Михайло
вича, славно работалъ теперь съ горы на гору; также и добрая при
стяжка не отставала отъ него. Константинъ Сергѣевичъ, видя меня
совершенно оправившимся отъ вчерашней простуды, былъ и самъ
еще радостнѣе обыкновеннаго: истинно-дѣтская веселость овладѣла
имъ. Онъ импровпзовалъ экспромтъ! и припомииалъ любимѣйшіѳ стихи
разныхъ поэтовъ— ужъ не въ славу и не въ честь дождя, какъ это
было вчера, а на тишь да на гладь краснаго лѣтняго дня въ Р у с 
ской деревнѣ, а подъ конецъ и во славу «варварской» телѣги. «По
дите! Надо же было такъ случиться!..» не могъ онъ безъ смѣха не
повторить опять своего прежняго извиненія о Фаэтонъ, уже въ са
момъ концѣ пути. А телѣга, какъ только мы свернули съ шоссе, и
очень давала себя чувствовать проселкомъ.
Абрамцево отъ Хогькова монастыря ве его въ двухъ верстахъ, если
еще не менѣе. Съ нагорья открылся видъ на рѣчку Ворю. Извилистая,
мѣстами шириной въ два конскихъ Перескока, а гдѣ отъ плотинъ и шире,
рѣчка Воря, съ болотистыми берегами и безчисленными бочажками,
была вся въ водяной травѣ и водяныхъ цвѣтахъ. З а ея низиной укатывалась опять вверхъ нагорная сторона; и тамъ вверху, на горѣ, въ
окруженіи ѳловой рощи, въ перемежку съ рѣдкимъ чернолѣсьемъ, вид
нѣлась Просторная старинная помѣщичья усадьба,— это и цѣль на
шего путешествія: Абрамцево. Я какъ сейчасъ Помню весь ко
лоритъ мѣстности за ту минуту. Низменныя облака неслись какъ ту-
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маны и шли дальше прослаиваясь и измлѣвая; синева небесъ то и
дѣло ужъ прорывалась между ними, и рѣзкое освѣщеніе солнечныхъ
лучей поминутно спорило съ пробѣгавшими тѣнями. Воздухъ послѣ
дождя былъ напитанъ запахомъ берѳзоваго и Хвойнаго лѣса; еще п
Грибной духъ отъ сырой земли покалывалъ въ этомъ ароматъ. На
завтра ждалось яснаго дня. Доброѣзжая пара, страшно измученная,
и телѣга вся въ грязи отъ глинистой дороги, наконецъ, остановились.
Пустынный широкій дворъ, не Засаженный во всю ширь ни Кустомъ
ни деревомъ и лишь мѣстами обнесенный перильчатой рѣшеткой, при
нялъ насъ на свою зеленую Мураву. Наше появленіе произвело обыч
ное оживленіе. Парадное Крыльце съ навѣсомъ, точь въ точь какъ
въ тысячѣ другихъ Помѣщичьихъ усадебъ того врѳмени, распахнуло
передъ нами свои широкія сѣни. Деревянный, крашеный по тесу, домъ
съ Фасаду былъ предлинный и старинной стройки. Мы пріѣхали.
Едва переступали порогъ здѣшняго хлѣбосольнаго дома, и ужъ
невольно по всѣмъ мѣтамъ и Примѣтамъ угадывалось тутъ мѣстопре
бываніе автора не только Записокъ объ уженьи или Ружейнаго ' охот
ника, но еще и «СеМейннй Хроники» и «Дѣтскихъ Годовъ Вагровавнука»; а вмѣстѣ съ тѣмъ и гостепріимное пристанище Гоголя, З а
точи на и многихъ другихъ лицъ, славныхъ въ Русской литературѣ.
Отъ каждаго изъ нихъ, не въ одномъ такъ въ другомъ, оставалась
здѣсь видимая память и сохранялись слѣды ихъ пребываній. Вотъ
комната, гдѣ по долгу живалъ Гоголь, и тотъ самый диванъ, на ко
торомъ онъ спалъ. Въ одномъ изъ растворѳнн ыхъ ящиковъ здѣшней
конторки я нашелъ связку акваролей, и мнѣ кинулась въ глаза одна
изъ нихъ. Это былъ портретъ въ натуральную величину съ бѣлаго
гриба, найденнаго Гоголемъ. Иначе нельзя выразиться, потому что
грибъ былъ переданъ во всей его оригинальной причудливость слав
ная, во всѣ стороны ровная и какъ бы на токарномъ •станкѣ отточснная правильная шапка; но Корешокъ несоразмѣрно длинны й и ис
кривленный до какого-то чудеснаго уродства. Ввнпзу было подписано:
«бѣлый грибъ, найденный Николаемъ Васильевичемъ Гоголемъ» и слѣ
довало означеніе года и числа. Въ Абрамцевѣ для сбора Грибовъ
устраивались цѣлыя поѣздки обществомъ; въ одну изъ такихъ про
гулокъ Гоголь и нашелъ этотъ диковинный грибъ. Эта «Гоголевская»
комната была въ верхнемъ этажѣ, свѣтлая и Просторная; она помѣ
щалась въ сосѣдствѣ съ кабинетомъ самого Константина Сергѣевича:
онъ былъ только черезъ коридоръ, куда приводила лѣстница изъ ниж
няго этажа вверхъ, и какъ разъ насупротивъ. Тутъ все характеристичпо. Константинъ Сергѣевичъ любилъ заниматься на такомъ пись
менномъ столѣ, удобнѣе котораго, дѣйствительно, и нѣтъ для пись-
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мѳнныхъ занятій; т акого стола не найдешь конечно въ томъ кабинетѣ,
гдѣ обыкновенно письменный столъ составляетъ лишь декорацію. Это
былъ простой, можно бы сказать бѣло-липовый, столъ; его простран
ная площадь покрыта въ Обтяжку зеленымъ сукномъ, прибитымъ со
всѣхъ четырехъ сторонъ гвоздочками подъ свѣсомъ. Здѣшній пись
менный столъ былъ преогромный и весь заваленъ книгами, тетрадями
и Фоліантами. Надъ нимъ портретъ Ломоносова изъ слоновой кости—
вдвойнѣ ему дорогой, во первыхъ, какъ портретъ героя его диссерта
ціи, во вторыхъ какъ мѣстное произведеніе родины Ломоносова (Ар
хангельская губернія, какъ извѣстно, славится издѣліями изъ Мамон
товой кости и моржевыхъ Клыковъ,— встарину это и называлось «до
рогъ рыбій зубъ»). Обратилъ на себя мое вниманіе и умывальникъ
Константина Сергѣевича, имъ самимъ изобрѣтенный. Теперь вошли
во всеобщее употребленіе разныя приспособленія по части домашней
утвари (черта времени, послѣ того какъ Перевелись дворовые и во
обще многолюдная служба), и завелись для этого особые магазины;
тогда это было въ рѣдкость. Приборъ, Придуманный Константиномъ
Сергѣевичемъ, былъ замысловатъ именно по простотѣ своей; любой
деревенскі й столяръ могъ его исполнить: 'Механизмъ— простой голосиниикъ, а резервуаръ Листовое желѣзо, Свернутое въ конусъ и выкрашенное въ бѣлый цвѣтъ. Изобрѣтатель добродушвѣйшимъ образомъ
показывалъ мнѣ на практикѣ все достоинство своего прибора. Нажи
мая подножку, отъ которой голосинникъ шелъ вверхъ и двигалъ ре
зервуаръ, нагибая конусъ, Константинъ Сергѣевичъ съ дѣтскимъ вос
хищеніемъ любовался, что онъ «подаетъ воды именно столько, сколько
хочешь! Хочешь, онъ даетъ малую струю воды; хочешь, онъ подастъ
сразу полрукомойника, совершенно какъ живой человѣкъ». Это не та
мертвая Англійская машинка— да притомъ еще и очень дорого стою
щая, недоступная бѣднымъ людямъ (тогда какъ эту всякій можетъ
сдѣлать у себя дома), которая, хочешь не хочешь, все льетъ одну и
туже мертвую струю. Такъ добродушно хвалился изобрѣтатель.
Окна въ его половинѣ были растворен ы настежъ. Сигарный
дымъ разносился свѣжимъ воздухомъ лѣтняго и, на этотъ разъ, уже
гнойнаго дня. Такъ свѣтло и радостно цѣлыми полотнами свѣта крас
ное солнце заливало здѣсь полъ, и потолокъ, и стѣны съ полками
книгъ и бумагъ... Или все это только казалось такъ, потому что самъто Константинъ Сергѣевичъ ужъ очень былъ живъ и веселъ. Счасть
емъ жизни, тѣлеснымъ и душевнымъ здоровьемъ вѣяло отъ него.
—
«Я люблю его стихи! »• сказалъ онъ тутъ же про одного изъ
нашихъ второстепенныхъ поэтовъ, чьи строфы только что продекламировалъ. «Еще Платонъ опредѣлялъ поэзію безуміемъ. И такъ, по-
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этическое безуміе несомнѣнно есть у него въ стихахъ. Я знаю его
лично, онъ самъ почитаетъ меня однимъ изъ пріятелей своихъ. Тѣмъ
съ большимъ правомъ могу сказать про него: умомъ онъ вовсе не
отличается; тѣмъ лучше: значитъ въ его стихахъ ужъ непосредствен
ный Божій даръ. Это-то я въ немъ и люблю». Поэтъ, о которомъ
здѣсь рѣчь, живъ и сейчасъ, когда пишутся эти строки. И я дивлюсь
до сихъ поръ мѣткости этого отзыва о немъ. Съ тѣхъ поръ прошло
много врѳмени; иные стихотворныѳ мастера издали цѣлые томы сво
ихъ сочиненій, этотъ пишетъ рѣдко. Но и до сихъ поръ въ стихахъ
этого именно эпигона послѣ-Пушкинской поры, всегда найдется хоть
К р у п и ц а того, чего напрасно ищешь въ тѣхъ томахъ. Да, именно
Платоново безуміе, какъ тогда сказалъ Константинъ Сергѣевичъ, есть
у него въ стихахъ.
При самомъ входѣ въ домъ, въ сѣняхъ и въ передней, я замѣ
тилъ вездѣ нагроможденныя удилища и съ удочками и просто, и раз
нообразные припасы для ужонья. Я узналъ трогательный эпизодъ.
Всѣ эти удочки— иначе ихъ трудно бы и отличить, онѣ здѣсь счита
лись десятками— носили имена; одну удочку звали <Леди>. Поче
му такъ? Когда вышла въ свѣтъ книга Записки объ уэюент— она
нашла не только читателей и почитатолей, но и читатѳльницъ и почитательницъ; авторъ получалъ тогда со всѣхъ сторонъ разныя за 
явленія сочувствія, въ томъ числѣ и прямо подарки удочками или
чѣмъ-нибудь относящимся до рыбной ловли. Больше всего одна при
сылка позабавила автора. Одна изъ Почитательница вмѣстѣ съ сочувственнымъ письмомъ, приолала удочку или правильнѣй лесу, сплетенную изъ ея собственныхъ волосъ. Леса, плетенная изъ Дѣвичьихъ
шелковистыхъ волосъ и собственными руками поклонницы— какой же
еще больше награды автору! Эта удочка и звалась <Леди>.
Не прошло и часу послѣ того, какъ наша телѣга .подъѣхала къ
крыльцу, ужъ мы удили. Исполнилось мое страстное желаніе Поудить
вмѣстѣ съ авторомъ <Записокъ объ уженьѣ». Только что я, сидя объ
руку съ нимъ, забросилъ свою удочку «Ну...» и онъ окликнулъ меня тѣм ь
ласково-Фамильярнымъ именемъ, которымъ всегда называлъ— «вижу,
что рыбакъ! > Такъ обратился ко мнѣ Сергѣй Тимоѳеевичъ. Это зна
чило, что я не какъ-нибудь черезъ голову забросилъ свою удочку или
еще шлепнувъ по водѣ удилищемъ по обычаю неумѣлыхъ, а по охот
ни ки : стянувъ лесу, далъ заиграть упругости самого удилища и
безшумно подвелъ поплавокъ, куда надо было. «Вижу, что рыбакъ!>
повторялъ онъ истинно по-охотницки и при клевѣ, и при подсѣчкѣ. На
этотъ разъ впрочемъ уженье происходило на крошѳчномъ пруду около
самой усадьбы; тутъ брали ис ключительно гольцы— рыбешка не инте-
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ресная для охотника. Здѣшнее уженьѳ только тѣмъ и было дорого длі
старика, что по близости отъ дому можно было его производить во вся
кое врямя безъ лишнихъ сборовъ и не боясь быть застигнутымъ врас
плохъ непогодою. Даже во время небольшаго дождя онъ здѣсь ужи
налъ подъ большимъ Зонтикомъ. Скоро мы перешли на Ворю, спу
стившись изъ усадьбы прямо подъ гору. Пока мы только сходили
внизъ усадебнымъ паркомъ, Константинъ Сергѣевичъ уже поразилъ
меня <своеобычаемъ> своимъ. Старый рыбакъ Сергѣй Тимоѳеевичъ,
не развивавш ійся уягь въ это время, какъ и до ковца жизни, съ зе
ленымъ Зонтикомъ на глазахъ, уже согбенный лѣтами, сѣдой какъ
лунь и постоянно повторявшій о себѣ при разныхъ случаяхъ, когдп
чувствовалъ себѣ чтб не по силамъ: «я старъ и Хворъ» не могъ.
конечно, соперничать съ нами ни въ скорости ходьбы къ мосту нл
Ворѣ подъ усадьбой, ни даже въ несеніи удочекъ. При немъ былъ
«казач екъ«; онъ несъ его складноѳ кресло, его удочки и разныя Р ы 
боловныя снасти; онъ же обыкновенно насаж далъ червяковъ и сни
малъ рыбу. Старикъ несъ только свою длинную дымившуюся трубку.
Но стоило тогда взглянуть на Константина Сергѣевича! Онъ нагру
зилъ себя буквально цѣлымъ лѣсомъ удилищъ, одно другаго длиннѣе
и тяжелѣе; кромѣ того, несъ онъ и складной стулъ и коврикъ, и мно
жество удилищныхъ припасовъ. Я , вооруженный всего на все одною
только Леди, охотно предлагалъ ему раздѣлить его ношу; но выслу
шалъ въ отвѣтъ опять: «не виню васъ лично, а говорю вообще про
современную молодежь...» то-есть, что у меня на это и силъ не хва
тить. Я не настаивалъ, думая, что всѣ эти принадлежности онъ не
сетъ для себя. Каково же было мое удивленіе, когда придя на мѣсто,
все это и стулъ и коврикъ и, наконецъ чуть не всѣ «сорокъ соро
ковъ» своихъ удочекъ онъ повергнуть къ моимъ услугамъ! Я рѣши
тельно пришелъ въ ужасъ, а онъ не хотѣлъ и слышать возраженій.
»Вамъ тяжело будетъ; садитесь и удите какъ вы привыкли съ ком
фортомъ; а я даже не люблю всѣхъ этихъ удобствъ, вѣрьте мнѣ» сто
ялъ онъ на своемъ. Опять нагрузившись удочками, онъ мѣнялъ мѣ
ста; пробовалъ удить подъ самымъ мостомъ, потомъ еще за мостомъ
и вездѣ удилъ стоя, не Присѣвъ ни разу. Ходилъ онъ всегда сильно
и быстро, точно его кто гонитъ; трудно было поспѣвать за нимъ.
Наконецъ, собственно для меня, было устроено большое уженьѳ
съ поѣздкой въ одно изъ дальнихъ мѣстъ на Ворѣ, гдѣ стояла мель
ница. Тамъ мы удилн въ самомъ омутѣ близъ Мельничнаго колеса, съ
плотины (мѣсто прославленное тѣмъ, что тутъ Константинъ Сергѣ
евичъ Выудилъ одинъ разъ налима въ девять фунтовъ вѣсомъ) и еще
въ одной тихой заводи на рѣчкѣ Ворѣ, памятной <: мнѣ по своей жи-
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вописности. Тутъ-то я былъ свидѣтелемъ того, о чемъ такъ мѣткс
с казалъ самъ о себѣ авторъ «Записокъ объ ужѳиьѣ» по поводу Стра
ста, не оставлявшей его и подъ старость: «Ужу съ меньшимъ увле
ченіемъ, но съ ббльшимъ вниманіемъ». Онъ и этотъ разъ выудилі
больше противъ всѣхъ насъ, и на моихъ глазахъ мастерски подсѣка
и .. вытащилъ на берегъ щуренка. На меня ужъ одинъ видъ настоя
щихъ рыбацкихъ мѣстъ, этой зеркальной поверхности, усѣянной листатыми травами и водяными цвѣтами дѣйствовалъ, возбудительно
Мнѣ удалось вытащить рѣдкость тутъ, какъ мнѣ сказали, подъязика
больше клевали Щуки, окунь, ершъ, головли и плотва. Но всѣ этг
эпизоды, памятные сами по себѣ, особенно осмысливались для меш
интересомъ личности Константина Сергѣевича. Съ сигарой въ зубахъ,
не спуская глазъ съ поплавковъ, онъ проводилъ цѣлые часы, сто*
неподвижно какъ статуя, не присаживаясь вовсе. «Вотъ, вы меня усаживаѳте даже противъ воли», настаивалъ я принять отъ меня склад
ной стулъ. «Нѣтъ, это совсѣмъ другое дѣло!» возражалъ онъ съ жи
востью. «Вся нынѣшняя молодежь такъ ужъ и воспитывается въ При
вычкахъ ко всякому удобству. А я, напротивъ, люблю постоянно
упражнять себя въ перенесеніи всякихъ лишеній; мнѣ даже весело
пробовать свою силу». И опять, часъ-другой выстаивалъ онъ, какъ
бронзовая статуя. «Я во всѣхъ своихъ домашнихъ Привычкахъ во
обще ненавижу прибѣгать къ посторонней помощи», говорилъ онъ
мнѣ. «У насъ это какъ-то принято. Одѣваются-ли, умываются-ли, лечь
въ постель или встать, другой и ш агу не ступитъ безъ помощи слуги.
Я не люблю и не могу этого. Случается иногда надобность встать
какъ можно раньше или даже ночью; я и тутъ лучше что-нибудь сдѣ
лаю, или вовсе не лягу или прилягу только на минуту одѣтый пли
ужъ какъ-нибудь принужу себя, а только чтобы не безпокоить нико
го изъ людей приказомъ разбудить себя вб-время. И замѣтьте, какъ
сильна воля въ человѣкѣ! Мнѣ никогда не случает с я опаздывать; я и
безъ всякихъ приказовъ людямъ встаю во-время; всегда встану, какъ
хотѣлъ. Также и проснувшись, цѣлый день не терплю посторонней
помощи; мнѣ она не нужна. Вотъ, вы видѣли мой рукомойникъ!» при
бавилъ онъ добродушно-смѣясь. По поводу этого обычая вставать во
время безъ помощи людей, тутъ же разсказалъ онъ мнѣ очень забав
ный случай. «Разъ, съ вечеру у меня было рѣшено отправиться на
одно большое уженье; это отъ насъ отсюда дальнее мѣсто, туда надо
проходить лѣсомъ и однимъ большимъ оврагомъ. Заснувъ вечеромъ,
я принялъ всѣ мѣры, чтобы встать еще ночью, какъ можно раньше;
идти далеко—значитъ, чѣмъ раньше встать тѣмъ лучше. Вотъ и про
снулся. Гляжу, ч у іь брежжетъ; едва видно въ комнатѣ, настоящаго
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свѣта еще нѣтъ, а какъ бываетъ предъ разсвѣтомъ. Я всталъ , у мылся, Одѣлся, захватилъ всѣ припасы, нагрузилъ на себя удилища и вы
шелъ изъ дому. А дѣлается все темнѣе. Идти далеко. Что же? иду,
иду; ужъ много прошелъ; а все темнѣе дѣлается. Наконецъ, отойдя
отъ дому ужъ полдороги, я только тутъ замѣтилъ свою ошибку. Ока
залось, что это была не утренняя заря къ разсвѣту, а только вечеръ
наступилъ къ ночи. Я проснулся какъ разъ въ то время, когда въ
домѣ все улеглось спать. Совсѣмъ ночь захватила меня въ дорогѣ, и
темная глухая ночь. Чтб было дѣлать, не вернуться же домой съ пол
дороги. Я и заночевалъ именно въ томъ оврагѣ. Тамъ и простоялъ все
время на одномъ мѣстѣ съ удилищами на плечахъ, пока, наконецъ, на
чался разсвѣтъ. Чуть засвѣтилась заря; я вышелъ изъ оврага, и по
шелъ дальше на мѣсто уженья». И самъ. онъ добродушно смѣялся
этому случаю.
Кромѣ уженья, состоялась при мнѣ поѣздка въ лѣсъ за грибами
собственно для Сергѣя Тим оѳеевка. Онъ дѣлилъ весь лѣтній досугъ
между этими двумя охотами; то на рѣкѣ за удочкой, то въ лѣсу за
грибами. Также и по взгорьямъ Вори, гдѣ росъ еловый лѣсъ Хотькова
монастыря Перемѣшанный с.ъ чернолѣсьѳмъ, ходилъ онъ во время
бранья Грибовъ съ неизмѣнною длинной трубкой въ рукѣ, а на гла
захъ съ зеленымъ Зонтикомъ. З а Завтраками и обѣдами въ тѣ дни
паръ дымился надъ Кострюлей »Духовыхъ Грибовъ», и задорили аппе
титъ вкусные «пироги съ грибами», находка исключительно самого
Сергѣя Тимоѳесвича.
Я и не видѣлъ какъ пролетѣлъ день-другой моего здѣшняго пре
быванія. Любя Русскую деревню, просторъ воды и лѣсовъ и самое
уженье, нельзя было де полюбить отъ всей души здѣшній мирный
уголокъ подъ Троицѳй. А когда прибавить къ тому хлѣбосольное гос
тепріимство всего здѣшняго дома и высокій личный интересъ такихъ
характеровъ, какими отличались здѣшніе хозяева, то станетъ вполнѣ
понятно, почему Абрамцево въ теченіи многихъ лѣтъ и манило къ се
бѣ такъ многихъ. Здѣсь Гоголь съ другимъ «Украйнамъ», своимъ
Земляномъ М. А. Максимовичемъ проводили Напролетъ цѣлые дни въ
Слушаніи у рояли своихъ любимыхъ Малороссійскихъ пѣсенъ. И ниг
дѣ еще не видѣли Гоголя, обыкновенно Молчаливаго и замкнутаго въ
себѣ, такимъ хохлацки-веселымъ и на распашку какъ здѣсь; самъ онъ
вдругъ начиналъ подтягивать: «Нехай такъ! нѳхай такъ!» и Притапты 
вать въ Присядку. Здѣсь гащивалъ другъ и сверстникъ старика-хозяина M. Н. Загоскинъ, и множество другихъ его знакомыхъ, боль
шею частью литературныхъ именъ, о которыхъ слѣдъ сохраненъ въ
его запискахъ, разсказахъ и воспоминаніяхъ. Сюда же являлись и пи-
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сателн сравнительно новыхъ временъ, считая какъ бы за долгъ н а
вѣстить Сергѣя Тимоѳеевка. Въ числѣ послѣднихъ Абрамцево счи
тало своимъ гостемъ Ив. Серг. Тургенева. Слѣдъ о пребываніи здѣсь
Тургенева сохранился, между прочимъ, въ одномъ позднѣйшѳмъ при
мѣчаніи къ позднѣйшему изданію «Записокъ объ ужѳньѣ». Разсказы
вая про диковинный случай, какъ у одного молодаго рыбака взялъ
на удочку пискарь, а на самого пискаря тутъ же попалась щ ука ,
увазившая свои зубы въ эту импровизированную Насадку и давшая
себя вытащить, тогда какъ и не попала на крючекъ, авторъ дѣлаетъ
отъ себя замѣтку. Я бы, говоритъ онъ, и не разсказалъ этого слу
чая, похожаго на разсказы изъ книги не любо не слушай, еслибы не
могъ сослаться на одного, всѣмъ извѣстнаго, свидѣтеля. Именно во
время моего пребыванія здѣсь въ Абрамцевѣ я узналъ отъ самого
автора, что тотъ «молодой рыбакъ» никто другой какъ Константинъ
Сергѣевичъ, а тотъ «достовѣрный свидѣтель» Иванъ Сергѣевичъ Тур
ген евъ. Такъ обо всѣхъ посѣтителяхъ здѣшняго мирнаго уголка хра
нилась добрая память въ гостепріимномъ домѣ; что ни шагъ— цѣлый
рой воспоминаній.
Когда я остался одинъ въ предоставленной мнѣ комнатѣ (это была
именно Гоголевская комната), я не безъ особеннаго чувства осматри
валъ всѣ ея подробности. И обои на стѣнахъ, и мебель, даже Набро
санный тамъ и сямъ книжки, брошюры и бумаги, то въ раскр ыт ы хъ
конторахъ, то гдѣ-нибудь прямо на столѣ, казалось, еще хранились
отъ тѣхъ временъ. Малѣйшее Чернильное пятнышко на столѣ, остав
шееся отъ давно-брызнувшаго пера, казалось мнѣ тутъ дорогимъ слѣ
домъ. А самъ этотъ кожаный диванъ, на которомъ спалъ Гоголь,
О бмятый и, если такъ можно выразиться, вылежанный имъ самимъ! Я
самымъ наивнымъ образомъ думалъ, что и заснуть на немъ не засну,
когда вдругъ увидѣлъ и себѣ постель на томъ же мѣстѣ. Разбирая
лежавшія тутъ книги и брошюры, въ одномъ мѣстѣ я тутъ нашелъ
отдѣльный оттискъ, помнится, старой журнальной статьи Сергѣя Тимоѳеевича о сочиненіяхъ Загоскина, написанной имъ и напечатан
ной на-поминъ автора Юрія Милославскаго сейчасъ послѣ его смер
ти. Въ другомъ мѣстѣ я нашелъ газѳтные же листки, также отдѣль
нымъ оттискомъ, съ рѣчью Константина Сергѣевича; по поводу юби
лея М. С. Щепкина. Застольныя рѣчи въ то время были Новостью; а
въ царствованіе Николая Павловича и вовсе небывалымъ явленіемъ.
Въ этой рѣчи Константина Сергѣе вича первый разъ устно и печат
но, — самъ онъ обратилъ на то мое вниманіе,— было употреблено вы
раженіе общественное мнѣніе. На юбилейномъ обѣдѣ онъ поднялъ
бокалъ и провозгласилъ тостъ именно за общественное мнѣніе. Но я
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еще и по другому не могъ долго заснуть въ Гоголевской комнатѣ,
на Гоголевс комъ Диванѣ. На «очь я прочелъ новую главу: «Дѣтскихъ
Годовъ Вагрова внука». Эта тогда еще нѳизданная глава только что
была приготовлена Сергѣемъ Тимоѳеевичемъ для печати. Тетрадь тол
щиною въ мизинецъ, Каллиграфически перѳписанная, увлекла ме
ня далеко за полночь. Съ восхищеніемъ отдался я прелести раз
сказа о лицахъ, едва упомянутыхъ въ тогдашнихъ печатныхъ отрыв
кахъ; а тутъ они воплощались въ мельчайшихъ Фамильярны хъ по
дробностяхъ! Сами по себѣ Выводимыя лица и весь выводимый міръ
были для меня интересны; а тутъ еще удивительная Художественная
красота въ сочетаніи съ чисто-эпическою простотою.
Но, довольно, будетъ! Довольно уже и всего здѣсь написаннаго,
чтобъ видѣть, какъ еъ личныхъ воспоминаніяхъ о Константинѣ Сѳргѣѳвлчѣ неотдѣлимы и воспоминанія объ его отцѣ, Сергѣѣ Тимоѳеевичѣ Аксаковѣ. Оба образа возстаютъ слитно, одно отъ другаго нѳотдѣлимо—по крайней мѣрѣ, въ моихъ собственныхъ воспоминаніяхъ.
Но такова была и въ дѣйствительности необыкновенная жизнь этого
необыкновеннаго человѣка. «Онъ жилъ и умеръ вмѣстѣ съ отцемъ».
Нъ этомъ отношеніи, это была жизнь, это была и смерть— совершенно
особенныя. Нельзя бы и найти другаго такого же примѣра.
Другіе, старѣйшіе знакомые или даже сверстники Константина
Сергѣевича, могутъ себѣ припоминать его въ ту цвѣтущую пору Мо
сковскаго общества — конецъ тридцатыхъ и начало сороковыхъ го
довъ— когда все оно жило исключительно литературнымъ интересомъ,
и молодой Константинъ Сергѣевичъ <съ душою прямо Геттиніенской>, съ
Кудрями черными до плечъ .и со всвгда-восторженною рѣчью— стать
появляться въ Московскихъ салонахъ. Тогда онъ и одѣвался въ «са 
рафанъ», какъ выражались его Недруги, или «въ такой костюмъ, что
на улицѣ народъ принималъ его за «Персіянина», какъ сказалъ Гер
ценъ. (Въ довершеніе сходства съ Лѳнскимъ, можетъ быть, и въ немъ
тогда былъ (духъ пылкій и довольно Шрамный»—этотъ еще зеленый
недозрѣлый цвѣтъ положительнаго направленія Онѣгинской, чисто-отрицательной эпохи. Но къ началу сороковыхъ годовъ много воды
цтгкло, и многое перемѣнилось— отъ конца двадцатыхъ).
Иной образъ Константина Сергѣевича, проникнутый инымъ зна
ченіемъ, уцѣлѣлъ въ памяти тѣхъ, кто съ нимъ сблизился уже къ
концу пятидесятыхъ годовъ — на рубежѣ двухъ царствованій Нико
лая І-го и Александра ІІ-го; а въ моихъ воспоминаніяхъ онъ
возстаетъ и того позднѣе. Тогда Константинъ Сергѣевичъ ходилъ какъ
веѣ, въ сюртукѣ; также и прической, бородой или усами ничѣмъ не
отличался отъ прочихъ. Это были годы— 1857-й, 1858-й и наконецъ
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роковой 1859-й, когда уже угасалъ и клонился совсѣмъ къ закату
стары й и хворы й Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ. Онъ уже мучился
недугомъ, сведшимъ его въ могилу. Все рѣже и рѣже занимался онъ
диктовкою своихъ «Воспоминаній» или изданіемъ прежнихъ сочиненій;
мучительный недугъ все болѣе и болѣе приковывалъ его къ болѣзнен
ному одру. Влизившаяся кончина смущала его— не страхомъ смерти;
объ этомъ онъ самъ мужественно говорилъ: «какъ бы кто ни прожилъ
свою жизнь, а безъ страху умирать не можетъ: плоть-бо есть чело
вѣкъ!». Его смущало другое, постоянно одно и тоже безпокойство.
«Бѣдный Константинъ!» говорилъ онъ. «Боюсь за него; онъ не пере
несетъ». На возможныя успокоенія со стороны собесѣдника, онъ воз
ражалъ однимъ и тѣмъ-же: «нѣтъ! все это было-бы возможно при
другомъ воспитаніи Константина; а онъ воспитанъ не такъ». И ста
рикъ признавался въ своей «ошибкѣ», какъ онъ выростилъ сына. Не
было у него кормилицы или Няньки; онъ, самъ отецъ, принималъ его
отъ материнской груди, баюкалъ на своихъ рукахъ, пеленалъ и у г а 
дывалъ въ колыбель собственными руками. «Только старѣясь— гово
рилъ Сергѣй Тимоѳеевичъ— видишь, какъ-бы надо было воспитывать
своихъ дѣтей. По мѣрѣ того, какъ ростутъ дѣти, родители, думая ихъ
воспитывать, еще сами воспитываются ими». Съ колыбели, все дѣт
ство и отрочество, и юность, и наконецъ лѣта полной возмужалости—
Константинъ Сергѣевичъ провелъ въ родномъ домѣ, какъ бы даже не
догадываясь о своемъ совершеннолѣтіи; онъ не хотѣлъ и слышать о
томъ, что онъ уже болѣе не одинъ «отъ малыхъ сихъ», а мужчина
сорока лѣтъ (онъ и скончался всего 42-хъ л. отъ роду). Это была его,
уже безъ всякихъ иносказаній, идіосинкрасія; этимъ онъ и умеръ.
III.
Въ 1859-мъ г. было напечатано въ газетахъ: «Сегодня, въ ночь
съ 29-го на 30-е Апрѣля, скончался Сергѣй Тимоѳеевичъ А ксаковъ';
а нумеръ «Русской Бесѣды» вышелъ съ объявленіемъ на первой стра
ницѣ въ траурной каймѣ: «Москва лишилась великаго художника»» ..
Это былъ некрологъ, написанный А. С. Хомяковымъ.
Не въ Москвѣ, даже не въ Московской губерніи, а смежной ст.
нею —въ деревнѣ съ большою каменною усадьбой, въ прекрасномъ
саду надъ прудомъ, напоминавшемъ цѣлое озеро, гдѣ тогда цвѣла че
ремуха и яблоня, куковали кукушки и пѣли Соловьи, въ самый рас
цвѣтъ Мая— дошло до меня роковое извѣстіе.
Въ Москвѣ, у Арбатскихъ воротъ, неподалеку отъ того Розоваго
Двухъэтажная, за Палисадникомъ, дома съ балкономъ и со стеклян
ными сѣнями, на Кисловкѣ, гдѣ въ послѣднее время жилъ и ско н
чался Сергѣй Тимоѳеевичъ — въ церкви Бориса и Глѣба происходили,
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отличавші еся необыкновеннымъ многолюдствомъ и съѣздомъ похороны.
Я не могъ быть тамъ, и съ минуты на минуту мнѣ дѣлалось тяжелѣ,
что я тамъ не былъ. Уладясь кое-какъ съ затрудненіями по дѣламъ
чисто-личнымъ (правильнѣе даже сказать семейнымъ, потому что тотъ,
едва окончившій курсъ юноша, посѣтившій года полтора тому назадъ
Абрамцево, былъ уже человѣкъ семейный), я попалъ въ Москву на
одинъ изъ первыхъ поминальныхъ дней. Мы сль о Константинѣ Сергѣѳвичѣ — какъ онъ переноситъ свое несчастіе, здоровъ-ли и даже
можно-ли будетъ его видѣть — не переставала тяготить меня всю до
рогу. Раннимъ утромъ, прямо съ перекладной, я навѣдался къ изда
телю прекращенной газеты «Парусъ», къ его брату Ивану Сергѣевичу,
занимавшѳмуся тогда изданіемъ «Русской Бесѣды», переданной ему
А. И. Кошелевымъ. Редакція «Русской Бесѣды» помѣщалась недалеко
отъ дома, гдѣ скончался Сергѣй Тимоѳеевичъ— на Большой Никитской,
насупротивъ Кисловки. Какъ и слѣдовало ожидать, я услыхалъ мало
Утѣшительнаго. Константинъ Сергѣевичъ былъ безнадеженъ; не только
свои, и чужіе боялись за него. Его укоряли, что онъ не бережетъ
себя, еще прямо и въ томъ, что онъ какъ бы намѣренно убиваетъ
с ебя. Къ этому прибавляли, что онъ страшно измѣнился. Хорошо пре
дупрежденный на этотъ счетъ, я готовился быть особенно осторож
нымъ при встрѣчѣ съ нимъ. Перебѣжавъ только улицу, у ягь я быль
на Кисловкѣ; а сдѣлавъ еще шаговъ тридцать къ знакомому дому,
ужъ видѣлъ палисадникъ за перилами, большіе ворота, и изъ воротъ,
въ противуположную отъ меня сторону, медленными шагами удалявшуюся Фигуру. Я нагналъ вслѣдъ; медленно отходившій оть меня
обернулся... Можно-ли было узнать прежняго, бодраго душевно и тѣ
лесно Константина Сергѣевича? Мало сказать: онъ страшно измѣ
нился іп.\ лицѣ! нѣтъ, а отъ общей исхудалости было еще что-то
удлиненное и утоненное во всей Фигурѣ. Пепельность бороды и усовъ,
вдругъ нзявгааяся просѣдь, вмѣсто прежняго ихъ цвѣта; съ ногъ до
головы чрезвычайная угрюмость во всемъ видѣ; неподвижный, какой-то
внутрь самого себя обращенный, самоуглубленный взоръ; и тихость,
жуткая тихость,— поразили меня.
— Я иду въ церковь, сказалъ онъ; какъ служба отойдетъ— вернусь; вы меня застанете дома, я жду васъ.
— Но, Константинъ Сергѣевичъ, Поберегите себя, Вырвалось у
меня совершенно невольно.
Тутъ-же, стоя на улицѣ, онъ отвѣчалъ очень серьезно, но тихимъ
и Задумчивымъ голосомъ, а не какъ бывало: «Да, меня упрекаютъ. На
меня даже взводятъ обвиненіе, что я не удерживаюсь Овъ горя, даю
ему волю и намѣренно разстроиваю себя. Не вѣрьте этому. А я не
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могу. Не вѣрьте и тому— вамъ и это будутъ разсказывать про меня—
что я во что-то Вдаюсь. Нѣтъ, я попрежнему свободенъ и ни во чтб
не Вдаюсь. Если теперь иду въ церковь,— вы зна ете и прежде всегда
ходилъ. Напротивъ, я былъ совершенно спокоенъ даже во время по
хоронъ, то есть ничто нѳрвно не дѣйствовало на меня. Даже самый
видъ гроба, трауръ и Погребальныя свѣчи, дымъ кадильный по покойнику, все чтб дѣйствуетъ на нервы и разстроиваетъ самыя нервы —
ничто не дѣйствовало на меня. Я облокачивался на гробъ, желая лиш
ній разъ взглянуть на дорогое' лице, какъ на простую мебель; я ис
правлялъ и поворачивалъ подушку въ гробу, какъ и подушку на
^постели, когда за нимъ ходилъ. Я не замѣчалъ. Такъ и во всемъ».
Извѣстно, что Константинъ Сергѣевичъ, вынужденный одно время
дать обязательство правительству, что будетъ брить бороду и не будет ь
ходить въ Русскомъ платьѣ, самымъ добросовѣстнымъ образомъ соблю
далъ эту Формальность. Но въ послѣднее время, когда онъ проводилъ
дни и ночи при больномъ отцѣ и буквально по цѣлымъ недѣлямъ не
спалъ и не раздавался, Карауля Дыханье больнаго,— ужъ не время вм у
было до соблюденія какихъ бы то ни было Формальностей. Борода у
него отросла, а потомъ (хотя опять-таки для соблюденія Формальности)
прорѣженная бритвой на подбородкѣ и двоившаяся какъ бы продол
женіе бакенбардовъ борода гакъ и осталась; ея Шинельная просѣдь
скоро перешла совсѣмъ въ сѣдину.
Нельзя было разсудительнѣе говорить о безвыходности своего
горя, какъ потомъ все время передавалъ мнѣ о себѣ Константинъ
Сергѣевичъ. Слушая нельзя было утѣшать: это значило бы и себя
обманывать и оскорблять его. Мнѣ казалось, что свои и чужіе еще
слишкомъ много надѣются... У него прямо въ глазахъ была уже смерт
ная отмѣтка!
Я уѣхалъ къ себѣ въ глушь, каясь въ прежнемъ легкомысліи;
мало, слишкомъ мало давалъ я значенія его горю, при всомъ томъ,
что думалъ даже, не Преувеличивай) ли я его. Эта роковая отмѣтка
въ его глазахъ, что онъ больше Не жилецъ —мучительно преслѣдовала
меня. Все лѣто прожилъ я безвыѣздно въ деревнѣ, въ маленькомъ
устройствѣ очень маленькихъ дѣлъ; повидать Константина Сергѣевичъ
още разъ въ Москвѣ не привелось. А вѣсти объ немъ и его соб 
ственныя письма приходили разъ отъ разу все мрачнѣѳ. Кто разсчи
тывалъ на время, надѣясь еще, что само время Излѣчить—тотъ ошибся
вдвойнѣ. «Время тутъ ничему не поможетъ, Повѣрьте» говорилъ онъ
мнѣ еще тогда въ Москвѣ, и онъ былъ правъ. Въ горести, давившей
все е го существо, не было ничего аффектированнаго съ самаго на
чала; ничего такого, чго было бы связано, какъ самъ онъ говорилъ.
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съ нервнымъ разстройствомъ; а лишь въ та кихъ случаяхъ и помога
етъ время. Это была, напротивъ того, скорбь усиливавшаяся съ каж
дымъ днемъ, потому что каждый новый день приносилъ и большее
разувѣреніе въ возможности будущаго и настоящаго безъ прошлаго.
Странная мысль пришла мнѣ тогда въ голову. Мнѣ казалось, что
родной домъ и родная семья, окружавшіе тогда Константина Сергѣе
вича удвоенной заботливостью, сами по себѣ не могутъ не служить для
него источникомъ глубочайш ая горя: тутъ-то все и должно было вдвойнѣ
напоминать о безвоз«ратной потерѣ. Мнѣ казалось: его надо непре
мѣнно оторвать, отъ роднаго дома и куда-то перенести на время... но
куда? Располагай я въ то время какимъ-нибудь ЛукуЛловскимъ двор
цомъ, или только Продолжай жить въ имѣніи у матери— въ той самой
усадьбѣ въ саду надъ прудомъ, напоминавшемъ цѣлое озеро, куда
заглянуть давалъ мнѣ обѣщаніе Константинъ Сергѣевичъ и даже сииеьі вался объ этомъ— мнѣ не пришло бы и въ голову звать его къ
себѣ въ гости: видъ всякаго семейнаго дома, гдѣ правильно-установленный бытъ течетъ ровно изо дня въ день во всякомъ благополучіи,
долженъ былъ тогда болѣзненно раздражать его. Напротивъ того, ка
кой-нибудь глухой, заброшенный уголокъ, гдѣ, по тому иди другому
странному капризу судьбы, жизнь выбилась бы изъ общей колеи и
вдругъ сложилась на совѳршѳнно-исключитѳльный образецъ; полное
одиночество какъ въ Скиту и въ тоже время заботливость близкихъ,
но непремѣнно новыхъ лицъ— вотъ что, казалось мнѣ, могло бы еще,
пожалуй, при его тогдашнемъ душевномъ настроеніи, благотворно по
дѣйствовать на него. Но именно такую обстановку, и только такую, я
и могъ ему предложить тогда. Убогая деревушка; самъ-другъ съ же
ной и съ груднымъ ребенкомъ у кормилицы на рукахъ; только что
кое-какъ поставленный и еще. недодѣланный бревенчатый домикъ въ
три сруба, въ рощѣ изъ вѣковыхъ липъ и дубовъ; полное одиночество
и лишь первые приступы къ той жизни, о которой сказано: «щей
горшокъ да самъ большой»,— 'Вотъ обстановка, въ которой я тогда
очутился. Нашу рощу и въ ней этотъ домикъ мы сами называли
скатомъ', но что здѣшній пріютъ былъ бы по сердцу Константину
Сергѣевичу въ тогдашнихъ обстоятельствахъ—я не сомнѣвался.
Такъ какъ однако, по моему мнѣнію, это надо быдо сдѣлать
незамѣтно для него самого, не подавъ и Виду, что его намѣренно от
рываютъ оть дома,— разумѣется, я ни слова и не писалъ самому Кон
стантину Сергѣевичу о моемъ предположеніи. Письмо въ этомъ смы
слѣ, о которомъ и не чаялъ, что оно попадетъ въ его руки, я напра
вилъ въ редакцію «Русской Бесѣ ды», къ его брату. Я прямо огова
ривала что слѣдуетъ это сдѣлатъ незамѣтно, навести на эту мысль;
i
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предлагалъ къ тому и средство. Мнѣ казалось естественнымъ, что въ
теченіе этого лѣта аахочвтся Константину Сергѣевичу навѣстить
А. С. Хомякова, жившаго тогда подъ Тулой въ сво емъ Воучаровѣ.
А отъ первой станціи за Серпуховомъ на Тульскомъ шоссе, отъ Ма
лахова, приходится всего въ восьми верстахъ и та деревушка, куда
я звалъ Константина Сергѣевича. Но опять-таки, и самое это пред
положеніе о возможности хотя сколько-нибудь облегчить состояніе
Константина Сергѣевича, оказалось Непростительнымъ легкомысліемъ
съ моей стороны. Его страдальческая немочь за это время усилилась
въ такой степ ени, что ни къ Хомякову онъ не думалъ ѣхать, хотя
къ этому и склоняли его; ни его братъ болѣе не находилъ нужнымъ
скрывать отъ него какія бы то ни было письма. Вдругъ получилъ я
отвѣтъ отъ самого Константина Сергѣевича. «Любезный мой.....вы
приглашаѳтѳ меня къ вамъ въ деревню«.. Но это письмо порнзило меня какъ громомъ. Кромѣ двухъ-трехъ незначительныхъ со
кращеній то одной строки, то даже полустроки, чисто Фамильярнаго свойства, вотъ это его письмо, слово въ слово: «Вы приглашаете меня къ вамъ въ деревню. Братъ показалъ мнѣ письмо ваше.
Приглашеніе ваше такъ искренно, въ немъ сказалось такое дружеское
движеніе, что мнѣ Захотѣлось непромѣнно написать вамъ, и вотъ я
пишу. Я всегда очень много цѣнилъ въ жизни привѣтъ, и всегда еъ
такою радостью на него отзывался; но привѣтъ вовсе но такъ часто
встрѣчается въ жизни, какъ, можетъ быть, думаютъ. Въ вашихъ сло
вахъ мнѣ послышался именно этотъ привѣтъ, который такъ рѣ
докъ. Еслибъ это приглашеніе ваше сдѣлано было при батюшкѣ.....
тогда я не проѣздомъ къ Хомякову, а нарочно бы къ вамъ поѣхалъ.
Но теперь, любезнѣйшій,... все кончилось. Ни удовольствіе, ни ра
дость жизни для меня существовать не могутъ. Однимъ словомъ,
жизнь кончилась— жизнь, какъ моя. Я здѣсь еще, подъ условіями этой
жизни; но это не моя жизнь. Все доброе, все хорошее въ другихъ-я чувствую; отзываюсь на это, какъ и на ваше приглашеніе,- и
только. Еслибъ вы предлагали мнѣ какое-нибудь удовольствіе, мнѣ
было (бъ) пріятно видѣть ваше желаніе, а отъ самаго удовольствія я
бы отказался, потому что его нѣтъ для меня. Такъ и теперь вы все
сдѣлали, пригласивъ меня, и дали мнѣ все, чтб я могу теперь при
нять. Прежде для меня было бы истиннымъ удовольствіемъ повидаться
съ вами у васъ..... взглянуть на юную семью въ обстановкѣ природы со всею ея непостижимой красотою, которую батюшка пе
редаетъ въ своихъ сочиненіяхъ такъ неподражаемо. Но этого пре
краснаго удовольствія для меня теперь быть не можетъ. Это все кон
чилось. Вы знали Константина Сергѣевича, который удить, курить, съ
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восхищеніемъ радуется жизни и природѣ въ каждомъ ея проявленіи,
будь это зима или лѣто, будь это. палящее солнце или дождь, промачивающій насквозь,— Константина Сергѣевича, который любитъ слы
шать въ себѣ силы именно тогда, когда неудобство, стужа или чтонибудь подобное ихъ вызываетъ; который въ восхищеніи и крѣпнетт
на телѣгѣ, прыгающѳй по камнямъ, или подъ дождемъ, его всего обливающимъ,— Константина Сергѣевича, который 28 верстъ проходитъ
не присаживаясь, выпиваѳтъ сливокъ, потомъ вв а су , и отправляется
еще взваливъ на себя огромныя удилиіца— удить. Теперешній Кон
стантинъ Сергѣевичъ не удить, не курить, смотритъ и не видитъ при
роды или болѣзненно ее чувствуетъ и даже отворачивается отъ нея:
нѣженкой онъ не сдѣлается, слабымъ тоже; но не слышитъ въ с ебѣ
итого пріятнаго Ощущенія силъ, не ищетъ чего-нибудь понѳудобнѣіѳ
и потяжѳлѣ; ему все равно, карета ли или любимая прежде телѣга,
къ которой онъ прежде даже и стихи писалъ. Да, все для меня кон
чилось, жизнь моя кончилась; жизнь была хороша и исполнена пре
красныхъ Радостей; и вотъ я помянулъ себя въ письмѣ къ вамъ.
Благодарю же васъ ..... за все радушіе, какое я видѣлъ бы у васъ.
Обнимаю васъ крѣпко..... Я занимаюсь довольно; это я считаю сво
имъ долгомъ, который я долженъ выплатить; постараюсь сдѣлать все,
что могу, на что имѣю способности, и такимъ образомъ распла
титься съ долгами. Я точно собираюсь переѣхать и укладываюсь.
Прощайте..... Вашъ Константинъ Аксаковъ.» Былъ и post-scriptum.
"Время дѣйствуетъ на меня совершенно наоборотъ противъ того ,
какъ полагаютъ». Почтовая помѣтка 24 Августа І8 5 9 года.
Я читалъ и пѳречитывалъ это удивительное письмо: оно было
для меня живымъ истолкованіемъ всего, чтб я прочиталъ у него
въ глазахъ. Тотъ смертный оттѣнокъ, поразившій меня тогда, при
встрѣчѣ съ нимъ послѣ похоронъ отца, припомнился мнѣ теперь во
всей силѣ. Ничего нельзя было сдѣлать съ его грустью; хуже того:
съ тою чахоткой и сухотной, которая у него началась отъ Грусти.
Злѣйшая чахотка и сухотка, безъ всякихъ Физическихъ поводовъ къ
тому— единственно отъ нравственнаго недуга! И это въ Константинъ
Сѳргѣевичѣ, чья крѣпость вошла въ пословицу и котораго самъ Оверъ,
за его желѣзное здоровье, звалъ Печенѣгомъ. Приписка: «время дѣй
ствуетъ на меня совершенно наоборотъ противъ того, какъ полага
ютъ» поразила меня едва-ли не болѣе цѣлаго письма. Это былъ уже
могильный, гробовой голосъ. І Ірѳдречѳнное мнѣ имъ о себѣ еще въ
Маѣ мѣсяцѣ, тогда, при личномъ свиданіи въ Москвѣ, теперь под
тверждалось заочно уже по прошествіи четверти года.
26*
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Послѣ такого письма можно ли было настаивать на его пріѣздѣ?
Гдѣ бы онъ ни былъ теперь, хоть именно на томъ дальнемъ островѣ
Зантѣ, гдѣ и умеръ, онъ носилъ въ душѣ такую же неисцѣльную
скорбь, какою уже была и злая чахотка въ его тѣлѣ. Я забылъ и
думать о пріѣздѣ Константина Серіѣевича. Вдругъ наша бѣдная де
ревушка освѣтилась посѣщеніемъ и пребываніемъ въ ней этого необыкновенно-жившаго и необыкновенно-умершаго человѣка. И »то
всего черезъ какія-нибудь двѣ недѣли послѣ того письма!
Наступила осень 1859-го года. Сентябрь былъ въ половинѣ;
стояла мглистая, Т у м а н н а я, Дождевая погода. Никитинъ день, 15 Сен
тября, ярмарка въ ближнемъ Уѣздномъ городѣ, больше конная; но тор
гуютъ на ней и всякимъ добромъ, пригоднымъ въ сельской глуши.
Я самъ имѣлъ надобность быть на этой ярмаркѣ. Но сѳрѳдинныя чи
сла Сентября— это еще въ нашихъ мѣстахъ золотая пора для ружей
наго охотника: пролетъ валыпнѳповъ. Предположивъ ѣхать въ городъ
на ярмарку, я не хотѣлъ тотъ разъ пропустить и ежедневно-совершаемаго обхода валыпнепиныхъ мѣстъ; всталъ еще до свѣта и вы
ѣхалъ на охоту. Моросило; въ лѣсу мягко и безшумно с тупила нога
по жѳлтому палому листу, Напитанному Сыростью. Вальшнепы однако
не удались въ то утро. Я застрѣлилъ только одного, да еще чернякатетерева, случайно Вылетѣвшаго даже безъ стойки собаки. Вернув
шись домой, приходилось сбираться въ новую дорогу: въ городъ на
ярмарку. Тамъ, протолкавшись весь день на конной и накупивъ,
сколько было надобно, лошадей «на кормъ, для навоза, на зиму»; а
также помявъ бока въ народѣ на городской площади, гдѣ продавались
горшки, кадки да бочки, я упранился только къ вечеру. Отправиль
при себѣ Подводы съ разными покупками и съ цѣлымъ небольшимъ
Табуномъ выѣхалъ изъ города. Домой вернулся поздно да и усталь
еще съ утра на охотѣ. Крошечный нашъ домикъ улегся спать. Вѣ
ковые дубы и липы, даже въ Майскія свѣтлыя ночи, очень темнияи
здѣшнюю усадьбу; а въ Сентябрѣ, послѣ девяти часовъ вечера и вт>
туже туманную погоду— совсѣмъ была ночь въ нашемъ «Скиту».
Въ эту-то неурочную пору, когда ужъ огни загасили въ домѣ,
и самъ я, утомленный цѣлымъ днемъ разъѣздовъ, готовился заноче
вать— послышался глухой неопредѣленный шумъ какъ бы Громоздкаго
экипажа, насилу подъѣзжавшаго по грязи къ крыльцу. Кормилица,
раньше другихъ услыхавшая шумъ, а потомъ еще и стукъ в ъ
двери,, наскоро одѣлась и отворила; второпяхъ вбѣжала она п о то м ъ
въ Спальную, сказывая, что «спрашиваютъ барина». Я накинулъ свой
тяжелы й драповый не то Х а л а т ь , не то кафтанъ (это былъ точный сни
мокъ съ *азяма> въ н а м ят ь Константина Сергѣевича) и выбѣжалъ
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встрѣтить добраго гостя, рѣшительно недоумѣвая: кто бы это могъ
быть?.... «Константинъ Сергѣевичъ!...» и я снова почувствовалъ себя
въ его крѣпкихъ, широкихъ объятіяхъ.
Послѣ первыхъ же привѣтствій и распоряженій о пріемѣ Пут
ника съ дороги, я не могъ не разсмѣяться истинно-характѳристичѳской чертѣ: только съ Константиномъ Сергѣевичѳмъ поминутно слу
чались подобныя приключенія! Оказалось, что онъ именно былъ въ
имѣніи А. С. Хомякова по случнвшемуся съ нимъ тогда несчастію: Въ
Москвѣ говорили, что Хомяковъ упалъ съ лошади и лежитъ больной
со сломанной ногою. Константинъ Сергѣевичъ сейчасъ же собрался
навѣстить его (впрочемъ никакой опасности не было: больной ужъ
оправился).— «Возвращаясь въ Москву», сказалъ Константинъ Сергѣе
вичъ, «я, разумѣется, не могъ по дорогѣ не навѣстить и васъ». Но
вотъ что-было истинно Забавно: ѣдучи отъ Хомякова по Туль
скому шоссе на Серпуховъ, онъ былъ утромъ на Малаховской стан
ціи; въ то самое время, какъ я почти тамъ же охотился за валыпнеиами, ему перепрягали лошадей, и онъ могъ до насъ доѣхать всего
въ какой-нибудь часъ, не больше. И вотъ, вмѣсто этого, онъ доѣхалъ
вплоть до Серпухова, оттуда поѣхалъ меня разыскивать берегомъ Оки,
исколесилъ верстъ тридцать, переѣхалъ Оку на дрянной* паромѣ, и
только тутъ, наконецъ, услыхалъ отъ перевозщика, что ему не надо
было ни переѣзжать Оки, ни колесить этихъ тридцати верстъ; а те
перь волѳй-неволѳй приходится еще сдѣлать верстъ двадцать, если не
болѣе, совсѣмъ въ обратную сторону, прямо назадъ, откуда ѣхалъ. И
все это потому только, что въ 30-ти верстахъ отъ Серпухова, дѣй
ствительно, есть другое наш е имѣніе, гдѣ я уже не жилъ, о чемъ и
предувѣдомлялъ его, приглашая именно на новоселье. Но онъ спу
талъ и, садясь въ тарантасъ, назвалъ Ямщику то село, куда по ста
рой памяти привыкъ адресовать свои прежнія письма. Такимъ обра
зомъ, онъ Пространствовалъ съ утра до ночи весь день больше семи
десяти верстъ для того только, чтобъ объ полночи подъѣхать къ жилью,
отъ котораго былъ всего въ восьми верстахъ поутру.
Жена, видѣвшая теперь Константина Серіѣевича въ первый разъ
и до тѣхъ поръ знавшая его только по моимъ разсказамъ, поразила
меня своимъ словомъ объ немъ: «Боже мой! Какое у него доброе
лице! Ну, бываютъ добрыя лица на свѣтѣ, а это что-то невѣроятное!
Удивительно доброе лице!». Тож е слово въ слово говорила кормилица:
‘ добрый, ужъ вотъ добрый баринъ!». Тоже повторяли потомъ всѣ домашніе. И это не безъ причины. Скорбь, преждевременно состарившая Константина Сергѣевича, много поработала надъ нимъ въ эти
четыре мѣсяца. Онъ уже истинно казался «не отъ міра сего». Не
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быдо слезъ, не быдо и слѣда «аффектовъ скорби » на »томъ лицѣ; но
отмѣнная тихость всего образа и вдумЧивость, и задумчивость самоуглуб леннаго взора сообщали всей его Фигурѣ невообразимую кро
тость. Казалось, только машинально смотрѣли еще его глаза, пока
душа въ тѣлѣ, на все окружающее; но уже ничто, чтб не въ немъ
самомъ, больше не дѣйствуетъ на него— тѣмъ свободнѣе обнажались
душа, тѣмъ непринуждѳннѣѳ сквозила и обнаруживалась на его лицѣ
святая святыхъ его души: Младенческая его простота и доброта, ея
всегдашнее свойство.
По счастью, хоть и крошечный былъ тогда нашъ домикъ, но въ
немъ нашлась Просторная, высокая, удобная комната, гдѣ и былъ
приготовленъ ночлегъ для Константина Сергѣевича. Зная его Угрю
мое настроеніе и отчаянную грусть, я боялся за него, какъ за мала
го ребенка; я опасался даже оставить его одного въ потьмахъ или дать
ему спать какъ нибудь Неспокойно въ сумрачныхъ грёзахъ. Онъ
былъ истинно тронутъ хозяйсрой заботливостью, когда увидѣлъ при
вѣтливый уголокъ, приготовленный для него съ нѣкоторою гіредусмотрительностью даже до мелочей. Старинный фарфоровый ночникъ да
валъ ровный свѣтъ, не безпокоившій глазъ, и въ тоже время ласковый
и манкій. Онъ угадалъ истинное значеніе всей этой предусмотри
тельность горячо благодарилъ за все; но и опять повторилъ свое «не
бойтесь за меня», памятное мнѣ еще съ Москвы, послѣ похоронъ его
о тц а.— «Не бойтесь же за меня; ни днемъ, ни ночью галлюцинаціи у
меня нѣтъ. Я не разстроенъ ни нервами, ни воображеніемъ. Я сво
боденъ отъ-всѣхъ Страховъ мнимыхъ; я скорблю душою и сознатель
но отношусь къ самой скорби моей. Веселья душевнаго у меня нѣтъ
и быть не можетъ,— только. Я даже работать не могу; писать считаю
долгомъ и не могу, потому что даже для работы необходимо веселіе
духа; этого веселія больше у меня нѣтъ. Но и только'. Повторяю, не
бойтесь за меня. Благодарю васъ за дружескій пріемъ; за самый этотъ
тихій свѣтъ ночнаго Свѣтильника— благодарю. Но я совершенно так
же уснулъ бы въ потьмахъ. Никакая внѣшность не дѣйствуетъ па меня».
Не называя имени своего отца, даже не касаясь воспоминанія о
томъ, что онъ умеръ — всѣ разговоры однакожъ, собственно говоря,
только объ этомъ и быди; то и дѣло переходили еще и прямо къ
этому.
—
«Т еперь-то я понимаю всю нелѣпость смерти!» было однимъ
изъ первыхъ словъ Константина Сергѣевича послѣ первыхъ же при
вѣтствій и отвѣстокъ, «Да, именно нелѣпость смерти —лучше нельзя
выразить этого — понимаю я. Чтобы все, въ чемъ выражается духъ,
что существуетъ какъ духъ— могло уничтожиться, не быть— это ло»
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шчѳскій абсурдъ. Я теперь не только вѣрую въ безсмертіе души, і
логически не понимаю возможности смерти того, что духъ. Это нелѣ
постъ. Я воочію понимаю всю нелѣпость смерти. Я знаю: какъ с
чемъ думалъ мой отецъ; его нѣтъ больше со мною; но и теперь ве
всемъ, что я переживая) и вижу передъ собою дѳнь-з4-днемъ,— я знаю
какъ бы онъ думалъ обо всемъ этомъ, совершающемся передо мною
на моихъ глазахъ? Я слышу поминутно: чтб сказалъ бы онъ по тому
или по другому поводу; я знаю: какъ бы онъ поступилъ. И вотъ это
то, чтб мнѣ ясно: какъ бы онъ думалъ въ извѣстныхъ случаяхъ, даже
не приходящихся съ нимъ, и какъ бы онъ поступилъ,— это вдругъ,
говорятъ, это самое можетъ умереть, не быть?! О, какая это нелѣ
пость! Не говорю: вѣра. не допускаетъ этого; а говорю: для меня это
логическій абсурдъ».
За ужиномъ, между прочимъ, подали валыпнѳпа и тётерева—
добычу моей утренней охоты; я упомянулъ о томъ Константину Сер
гѣевичу.
—
«Какъ прекрасно описывалъ охоту отецъ!» воскликнулъ онъ,
и сейчасъ же заговорилъ опять о своемъ.. Даже по поводу валыпнѳпа
и Тетерева началъ онъ очень живыя разсужденія о томъ, какъ охот
никъ стрѣляетъ дичь потому только, что для него не существуеть
этого Тетерева, этого валыпнепа, при чемъ въ умѣ охотника соеди
нялось бы и представленіе индивидуальности; а существуй только это
представленіе, оно отняло бы у него охоту и бить дичь.
Пріѣздъ Константина Сергѣевича меня глубоко тронулъ, хотя
это было совсѣмъ не то, что я такъ простодушно предлагалъ ему; а
что никакое нигдѣ, вдали отъ семейныхъ воспоминаній, пребываніе
болѣе не исцѣлить его,— я самъ теперь видѣлъ ясно. «Разумѣется, я
долженъ былъ къ вамъ заѣхать», сказалъ онь, Пожиная мнѣ руку,
когда я ему напомнилъ о семидесяти воротахъ, сдѣланныхъ имъ въ
этотъ день понапрасну. «Я не могъ но пріѣхать къ вамъ», повторилъ
онъ нѣсколько разъ на прощапьи. Такъ-то искренне было его слово:
«я всегда въ жизни цѣнилъ привѣтъ».
Рано по утру онъ всталъ бодрый, благодарилъ за ночлегъ и
опять помянулъ добромъ тотъ фарфоровый ночникъ, свѣтъ котораго
ему такъ понравился. День былъ свѣтлый. Удаются иногда осенью эти
красные, чисто-лѣтніе дни—еще Краше лѣтнихъ; такой именно день и
былъ тогда. Мы втроемъ вышли на воздухъ, кто въ чемъ былъ дбма,
чисто по лѣтнему. Я подвелъ его къ окраинѣ рощи, откуда открывался
видъ въ чистое поле и указалъ ему бѣлѣвшую издали, на косыхъ утрен
нихъ лучахъ солнца, Малахову станцію. Вудь это въ другое время, воображаю какимъ звонкимъ с мѣхомъ грянулъ бы онъ на свой счетъ по
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поводу вчерашняго путешествія: отъ станціи до насъ, въ самомъ дѣлѣ,
было рукой подать- Теперь ойъ только кач нулъ го ловой и дивился
своимъ Вчерашнимъ разъѣздамъ. Его поразила земля въ нашей мѣст
ности. «Да тутъ у васъ совсѣмъ черноземъ!» сказалъ онъ, глядя пря
мо подъ ноги. «Это мнѣ напоминаетъ наши Вишенки; только тамъ и
видѣлъ я такую черную землю». А я, при имени Вишенокъ, вспомнилъ
Знакомое для меня названіе по «Дѣтскимъ Годамъ Багрова-внука».
Когда мы проходили подъ вѣковыми Липами и дубами къ скотному двору, онъ остановился Засидѣвшись на одну краса вицу-липу
и рядомъ съ нею на кудрявый курчавый дубъ, и сказалъ почти сло
вами своего отца во введеніи къ Злпискамъ обь уженьѣ: «Не понима
ютъ многіе у насъ Красотъ природы! Имъ нужны декораціи. Нѣтъ,
что мнѣ особенно нравится здѣсь у васъ — это именно сама природа
въ ея дикости, въ ея естественной красотѣ. Какъ хорошо тутъ!» Мы
прошли на деревню. Только малые ребятишки сновали по улицѣ, да
еще у каждой почти избы грѣлись на заваленкѣ. Ilo задворкамъ вездѣ
были наставлены скирды и одонья. пахло хлѣбомъ; тамъ весело голосили бабы и Мужики, Звонко Молотили цѣпами. Весь этотъ деревен
скій бытъ для знакомаго съ деревнею свой, и исполненъ всякой
благодати. Даже улыбка мелькала на лицѣ Константина Сергѣевича.
За послѣднею избой спускался оврагъ или «вершина* по здѣшнему;
тамъ былъ Бирюковъ-колодѳзь съ прекрасною водою. Мы прошли и
туда. Колодѳзъ получилъ названіе по прозвищу хозяина крайней из
бы; его звали Бирюкомъ — а почему неизвѣстно. Это былъ старикъ
уже дряхлый; еще дряхлѣе была старуха его жена; дѣтей у нихъ не
было, и они жили одиноко. Имъ не накого было запасать и работать:
про себя хватитъ; всѣ работы, раньше чѣмъ у кого на деревнѣ,
всегда оканчивались у нихъ. Такъ и теперь: чуть Проглянуло ведро —
и вся деревня, какъ по сговору, замолотила цѣпами, а •здѣшніе Фи
лемонъ и Бавкида, ка къ малые ребята, грѣлись у себя на заваленкѣ.
Женѣ надо было что-то спросить у старухи о Лѣкарствѣ, за кото
рымъ она ходила къ намъ во дворъ; я тутъ же познакомилъ и Кон
стантина Сергѣевича съ этою замѣчательной на нашей деревнѣ че
токъ Хозяева благодушно вступили съ нами въ бесѣду и просили еще
зайти къ нимъ въ домъ. Не отказался Константинъ Сергѣевичъ, мы
зашли. Въ избѣ, въ углу подъ образами, уже былъ Накрытъ столъ.
Хозяева просили переломить съ ними и хлѣба «изъ нови». У Кон
стантина Сергѣевича завязался съ Бирюкомъ разговоръ о грамотно
сти и о книгахъ. На его вопросъ хозяину: «грамотный ли онъ?» Би
рюкъ отвѣчалъ о себѣ отрицательно, но распространился о своемъ
отцѣ: отецъ не только былъ Грамотенъ, а еще и большой начетчикъ,
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книгъ у него было много всякихъ. Когда сынъ наслѣдовалъ отцу, то
получилъ отъ него между прочимъ, говоря нашимъ языкомъ, цѣлую
библіотеку; а какъ выразился самъ Бирюкъ: «такіе Вороха книгъпришлось подъ нихъ отвести цѣлую клѣть». Отъ пожаровъ ли, оть
многихъ ли переѣздовъ, книги у него пропали. Я , признаться, мало
(.'мыслилъ въ письменной народной литературѣ, и перечислнемыя кни
ги не очень меня занимали. Но Константинъ Сергѣевичъ долго раз
спрашивалъ о затерянныхъ книгахъ. Хозяинъ многія называлъ по
заглавіямъ; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ Константинъ Сергѣе вичъ, кажет 
ся, угадывалъ знакомыя для себя. Поблагодаривъ хозяевъ за ихъ
хлѣбъ-соль, мы пошли назадъ деревней, и они насъ провожали. «Хлѣбъ
да соль великое дѣло», сказалъ намъ Бирюкъ на прощень е «хлѣбъ
да соль соючаетъ». Это самое присловье имѣлъ онъ обыкновеніе по
вторять всегда и на барскомъ дворѣ, при мірскомъ Угощеніи по раз
нымъ случаямъ.
Дома насъ ожидалъ завтракъ; а послѣ завтрака мы вышли пить
чай— не на балконъ или на терассу, чего тутъ и въ заводѣ не было,
а прямо на Крылечко. Передъ нимъ разстилалась широкая луговина,
а вокругъ ея росли Столѣтніе дубы и Липы съ густымъ и разнообраз нымъ подлѣскомъ. Въ теченіи цѣлаго лѣта здѣсь ворковали горлицы,
раздавался живой напѣвъ иволга, Соловьи любили гнѣздиться въ Здѣш
немъ орѣшникѣ; вообще всякой пѣвчей птицы было много. Теперь,
осенью, только одни дрозды чокали и перелѳтывали по вѣтвямъ. Но
день былъ знойный, и чай на крыльцѣ, какъ нельзя болѣе, подходилъ
къ тогдашней погодѣ. Не столько впрочемъ за Чаемъ сидѣли мы, какъ
просто любуясь тихою солнечной погодой, и долго длилась тихая бе*
еѣда— все о томъ же.
Свою прежнюю мысль, высказанную мнѣ еще вчера о томъ, что
нѳуничтожимость духа представляется ему ne только объектомъ вѣры, а
даже требованіемъ разсудка, Константинъ Сергѣевичъ развивалъ те
перь не только философски, но еще богословски. Не считая себя даже
вправѣ касаться теперь тогдашнихъ его богословскихъ опредѣленій*
«'.кажу о томъ лишь въ общихъ чертахъ. Онъ зналъ Священное Пи
саніе не со школьной скамьи и не въ ту лишь мѣру, какъ требуется
школьнымъ «Закономъ Божіимъ», а живымъ знаніемъ и ѳжѳдневнымъ
изученіемъ Писанія въ теченіи цѣлой жизни. Всякаго, кто только въ
разговорѣ съ нимъ касался богословскихъ предметовъ, онъ истинно
удивлялъ мѣткостью сужденій и свободой вѣры. Не быдо рабства буквѣ)
не быдо этой узкости отъ буквадьнаго пониманія; но въ тоже время
и удивительная чуткость нерушимости самаго догмата — ни на іоту
какихъ либо отвлеченностей! Никогда его свободомысліе не перехо-
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дило въ раціонализмъ. Часто обращались къ нему, прося разрѣшить
какое нибудь богословское недоумѣніе или то и другое затру днитель
ное мѣсто Писанія. Онъ раскрывалъ такой широкій и глубокій смыслъ
передъ слушателями, и спорный предметъ выставлялся передъ ними въ
такомъ новомъ, прежде и неподозрѣваемомъ ими, свѣтѣ, что все не
доумѣніе разсѣева лось, и всѣ мнимыя противорѣчія исчезали. И то было
еще удивительно въ этомъ «младенцѣ на злое»: ужъ очень тонко пони
малъ онъ всѣ извивы людской лжи, до нельзя отличалъ всякую кривизну
души, въ самые глубокіе тайники ея нечистоты грѣховной проникалъ
своимъ неумолимымъ судомъ. Такъ развѣ схимникъ или отшельникъ пу
стыни, постоянно бодрствующій на стражѣ противъ всякаго лукавства,
глубоко проникаетъ во всякую грѣховность, даже нѳуловимую для дру
гихъ. Въ младенчески-чистыхъ душахъ это ужъ какое-то ясновидѣніе
для Отличенія добра отъ зла; оно —это нравственное ясновидѣніе— имъ
дается какъ даръ Божій именно за подвижничѳскую жизнь ихъ.
Вспомнимъ стихотвореніе Константина Сергѣевича «Лжедухъ»; тутъ
глубокій матеріалъ для того, чтобы надивиться именно этой, если
можно такъ выразиться, нравственной сензитивности его.
Гоголь въ одномъ изъ своихъ писемъ, теперь уже напечатанномъ
въ полномъ изданіи его сочиненій, допустилъ такое выраженіе о Кон
стантинѣ Сергѣевичѣ: «Этотъ человѣкъ боленъ избыткомъ силъ Физи
ческихъ и нравственныхъ; тѣ и другія въ немъ накоплялись, не имѣя
проходовъ извергаться. И въ Физическомъ и нравственномъ отношо
ніи онъ остался дѣвственникъ. Какъ въ Физическомъ, если человѣкъ
достигнувъ тридцати лѣть не женился, то дѣлается боленъ, такъ и въ
нравственномъ (!?). Для него даже быдо бы лучше, еслибы онъ въ
молодости своей..... (многоточіе въ печатномъ подлинникѣ). Но воз
держаніе во всѣхъ разсѣяніяхъ жизни и Плоти устремило всѣ силы у
него къ духу. Онъ долженъ неминуемо сдѣлаться Фанатикомъ». Гоголь
умеръ задолго до возмужанія и кончины Константина Сергѣевича.
Нѣтъ-ли здѣсь, въ приведенныхъ словахъ, Немножко того, чтб зовутъ:
съ больной головы на здоровую? При усердіи не но разуму и при веригахъ не по силамъ, дѣйствительно, происходятъ болѣзненныѳ парок
сизмъ! духа и тѣла. Это тѣ нервно-болѣзненные припадки, въ кото
рыхъ менѣе всего обличается духъ собственно такъ-называемый. Эти па
роксизмъ! составляютъ лишь законное возмездіе и своего рода казнь
именно за извращеніе свободнаго духа: ибо, во всѣхъ явленіяхъ» та 
кого рода, собственно говоря, плоть прикрывается духомъ. Самъ Го 
голь, какъ извѣстно, напослѣдокъ, дѣйствительно «воздерживался отъ
всѣхъ разсѣяніе жизни и Плоти, и отъ этого всѣ у него силы устре
мились’ ... только не къ духу, къ сожалѣнію, а именно къ Фанатизму.
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Свобода духа и Ф а н а т и з м ъ двѣ вещи несовмѣстный. Какъ нельзя
сознательнѣе и свободнѣе относился Константинъ Сергѣевичъ даже къ
своему «дѣвственному состоянію», о чемъ говорится въ этомъ печат
номъ письмѣ Гоголя. Были другіе коментаторы этого состоянія Кон
стантина СергЬевича; они прямо считали его какимъ-то платоническимъ идеалистомъ: сама ужъ природа у него такая, говорили, это
его Физіологически черта, не больше. На этотъ счетъ и тѣ и другіе
нѳнравы. Это не было Фанатизмомъ съ его стороны ни въ основѣ, ни
нъ послѣдствіяхъ, какъ могли бы заключить иные изъ письма Гоголя;
это не было и отсутствіемъ подвига, какъ легкомысленно объясняли
другіе. Я Посмѣлъ ѳиу прямо это высказать тотъ разъ во время на
шей бесѣды. «Говорятъ», сказалъ я, «что въ самомъ организмѣ человѣ
ка заключаются иногда условія для дѣвствѳннаго состоянія его; иной
человѣкъ таковъ ужъ отъ природы, въ томъ нѣтъ и заслуги съ его
стороны. Чтб вы скажете объ этомъ относительно васъ самихъ?»— «За
чѣмъ такъ думать? возразилъ онъ съ живостію. «Даромъ человѣку ничто
не дается, достиженіе чего составляетъ нравственный подвигъ. Это
подвигъ воли, и очень тяжелый». И столько же скромно, сколько гор
до, онъ прибавилъ: «Я скажу, по крайней мѣрѣ, о себѣ; нѣтъ, мнѣ
это не даромъ далось» ; послѣднее было имъ выговорено съ большимъ
усиліемъ.
Теперь прошло немало времени со смерти Константина Сергѣсвича, а , встрѣчаясь съ его знакомыми, приходится отъ нихъ слышать
и до сихъ поръ: «Неправда-ли, всякій разъ какъ приводилось быть съ
Константиномъ Сергѣѳвичемъ, послѣ того приходилось и самого себя
чувствовать какъ-то чище; какъ-то нравственнѣе дѣлался съ нимъ, и
нравственность чувствовалъ болѣе обязательною для себя?»
Въ этотъ день онъ долженъ былъ и уѣхать отъ насъ въ Москву.
Я но смѣлъ его удерживать: онъ и такъ потерялъ одинъ день въ на
прасныхъ странствіяхъ съ утра до ночи; а въ Москвѣ за него могли
безпокоиться; кромѣ другихъ близкихъ тамъ ждала его старушкамать. Ему подали рессорный шарабанъ, легкій какъ перышко, къ тому
же еще и съ пристяжкой: въ часъ съ небольшимъ, я ручался ему, онъ
ужъ будетъ въ Серпуховѣ. Садясь въ него, онъ даже попенялъ: «За
чѣмъ для него такія у добства?»; а для насъ, признаться, всего было
сподручнѣе отпустить именно этотъ экипажъ въ дорогу, такъ какъ
всякій другой потребовалъ бы четверню или по крайней мѣрѣ Тройку
Молодой парень, кучеръ отвезшій его въ городъ; скоро возвратился
назадъ. Константинъ Сергѣевичъ при немъ взялъ почтовыхъ и по
ѣхалъ въ Москву. Въ одно слово со всѣми домашними и кучеръ ди
вился теперь: «Ужъ очень добрый баринъ! Тихій такой!Нельз я и ска-
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зать, какой тихій». Оказался и тутъ, напослѣдокъ, одинъ маленькій эпи
зодъ, очень характерный въ Константинѣ Сергѣевичѣ. Онъ въ дорогѣ
распрашивалъ кучера о шоссейныхъ заста вахъ и много-ли ихъ ему
встрѣтится на пути? Дѣло въ томъ, что, не запасшись Форменной По
дорожной, онъ Переплатилъ что-то втрое на этихъ заставахъ; нако
нецъ, на одной изъ нихъ, по выѣздѣ отъ Хомякова, взяль квитанцію
въ полной уплатѣ за весь путь до Москвы; но потерялъ этотъ билитикъ, искалъ его во всѣхъ карманахъ дорогою, не нашелъ, и ему
теперь предстояли новыя мытарства.
Памятное его посѣщеніе для меня навсегда освѣтило здѣшній уго
локъ. Скоро я совсѣмъ покинулъ эти мѣста. Живя въ другомъ имѣніи,
случалось и по годамъ не заглядывать сюда. Но какъ только прихо
дилось навѣстить эту мѣстность, въ душѣ возникали дорогія воспоми
нанія о пребываніи здѣсь Констинтина Серіѣевича, съ ясностью вче
рашняго дня. Я до сихъ поръ не могу очутиться на крылечкѣ здѣш
няго дома предъ лужайкой, окруженной вѣков ыми дубами и Липами,
чтобы все это прошлое не воскресло вживѣ.

IV.
Больше я не видалъ Константина Сергѣ евича. Письмо за пись
момъ o n . него— каждое становилось мрачнѣѳ. Онъ тяжко заболѣлъ,
долго лежалъ безъ сознанія, но выздоровѣлъ. Какъ мрачно увѣдо м
лялъ онъ меня о своемъ выздоровленіи! Точно радуясь описыва лъ
свою болѣзнь и отчаянное положеніе: ссидѣли надо мной; я замѣчалъ
въ безпамятствѣ, что и по ночамъ не отходятъ оть меня» и послѣ
того, какъ бы съ горемъ добавлялъ: «но еще не пришло». Его сокрушило
только одно: много задуманныхъ работъ осталось не исполнено; иное
было лишь въ Черновыхъ наброскахъ; другое не было даже и вчернѣ
занесено на бумагу Особенно тяготили его неоконченные труды по
Русской Грамматикѣ. «Все это я считаю своими долгами,—подтверж
далъ онъ въ одномъ письмѣ— я не имѣю права не выплатить этихъ
долговъ. Но прежней работы нѣтъ. Для того чтобъ работать, нужно
веселіе духа. Его нѣтъ у меня». Въ это время онъ часто тосковалъ
по одному и тому же вопросу: кому передать? Цѣлое направленіе
уносилъ онъ съ собой въ могилу. Онъ выглядывать среди молодежи.
ІІодростающая Университетская молодежь была предметомъ его за
ботливаго вниманія; онъ любилъ говорить съ ней и объ ней, спра
шивалъ объ университетѣ; его постоянно интересовало: встрѣчаются
ли талантливый, выдающіяся личности между студентами?
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Въ пятидесятыхъ годахъ ужъ начиналосъ кривоблуждс ніе мысли,
потомъ расцвѣтшѳѳ въ нигплизмѣ. Молодые люди, сходившіеся другъ
къ другу на вечѳринки не затѣмъ чтобы пить вино и играть въ кар
ты, казались очень Подозрительными такому «государственному дѣя
телю», какимъ былъ графъ Арс. Андр. Закревскій. Напротивъ того.
люди подобные А. С. Хомякову и К. С. Аксакову, очень интересова
лись въ молодомъ поколѣніи именно тѣми отдѣльными личностями, о
которыхъ слышно было, что сходятся они, какъ Дерптскіе студенты и
по выраженію Дерптскихъ студентовъ, «развивать идею», а въ карты
не играютъ. Я живо помню одну изъ такихъ трезвыхъ студѳнческихъ
вечеринокъ въ глухомъ переулкѣ, въ мезонинѣ крошечнаго домика.
Я уже тогда вышелъ изъ университета, но зналъ хозяина еще въ
университетѣ,— курсами двумя онъ былъ моложе меня. Сюда, къ про
стымъ бѣднякамъ-студентамъ, готовымъ рѣшать всѣ вопросы на <Ѵтмашъ и очень ужь зараженнымъ Невѣріемъ, безвѣріѳмъ и всякимъ все
возможныхъ видовъ Отрицаніемъ, охотно пріѣзжали «вести споры» и
А. С. Хомяковъ, и К. С. Аксаковъ. Плоды этихъ посѣщеній сказались
много лѣтъ позднѣе, когда ни того ни другаго не было ужъ въ жи
выхъ; сказываются еще и въ наши дни.. Изъ этихъ родоначальни
ковъ нигилизма и нигилистовъ ни одинъ не попалъ въ ихъ ряды; н а 
противъ, то одинъ, то другой все болѣе отворачивались отъ Криваго
пути и выходили на прямую дорогу; иные, прямо сказать, ознамено
вали добрыми трудами свой путь; не всѣ живы, а кто живъ и сей
часъ трудится на прямомъ пути..
« Направленіе! > Какъ много страстныхъ споровъ возбуждало тогда
ужъ одно это слово... какъ, впрочемъ, и теперь. Мнѣ живо п р и тти нается юнѣйшій, чистѣйшій и Честнѣйшій, блѣдный съ голубыми
глазами поэтъ, только что кончившій курсъ въ университетѣ, споряіцій съ Константиномъ Сергѣевичемъ объ самомъ этомъ словѣ:
направленіе. «Помилуйте—говоритъ онъ Запыхавшись— чтб такое на
правленіе? Избави Вогъ придерживаться какого бы то ни было на
правленія! Разъ есть направленіе, ужъ это односторонность! Истина
дважды два четыре всегда истина— при всѣхъ направленіяхъ и для
всѣхъ направленій! Мое направленіе въ томъ и состоитъ, чтобы не
дать себя уловить ни одному изъ направленій!» О, юный, зеленый и
молодой споръ! Константинъ Сергѣевичъ добродушнѣйшимъ образомъ
доказывалъ юношѣ, что направленіе нимало не от нимаетъ и не стѣ
сняетъ ни свободы воззрѣній, ни искренности вѣры; оно и служить
компасомъ свободолюбцу, указывающимъ: чтй онъ св ободно принима
етъ и что отвергаетъ, анализируя чужія мнѣнія; ибо, прежде всего,
оно и есть синтезъ его собственной аналитикъ Константинъ Сергѣе-
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Вичъ мнѣ какъ-то писалъ объ этомъ юномъ— и въ лѣтахъ самой цвѣ
тущей юности сконча вшемся— поэтѣ: «У насъ съ нимъ было два серіозныхъ разговора, которые если не привели къ окончательному ре
зультату, то подвинули много впередъ. Я надѣюсь, что со временемъ
онъ будетъ согласенъ съ нашими убѣжденіями. Онъ выслушиваетъ,
взвѣшиваетъ, ищетъ доказательствъ, а это много и непремѣнно до
водить до результата».
*
Больше я не видалъ Константина Сергѣевича. Въ Сентябрѣ
1859-го года было наше послѣднее, описанное здѣсь, свиданіе. Всю
з иму онъ чахнулъ; весной и лѣтомъ заболѣлъ такъ, что его отпра
вили за границу; въ томъ же 1860-мъ году онъ и скончался 7 Де
кабря, вдали отъ родины, въ Греческомъ архипелагѣ, на островѣ Бан
тѣ. За границею первоклассныя знаменитости, иноземные врачи, ди
вились чахоткѣ и сухоткѣ этого богатыря, умиравшаго съ тоски но
сво емъ отцѣ; собственно, вся и болѣзнь была въ этомъ. Доктора н»;
давали лѣкарствъ, не процисывали рецептовъ, совѣтовали только раз
влекать его. Тогда Италія шумѣла именемъ Гарибальди; въ ней про
буж даясь народное движеніе, не совѣтовали пускать туда, а указы
вали на какія нибудь «увеселительныя воды» или даже на Парижъ,
совѣтуя возить на разныя гулянья, а если въ театръ, то исключитель
но въ водевили. Но жить такимъ образомъ для Константина Сергѣ е
вича значило: не жить. Онъ ужъ умиралъ; послѣднія остававшіяся
средства, хоть для продленія послѣднихъ дней, медики свели на «теп
лый морской климатъ»., и вотъ онъ попалъ на островъ Занте . Когда
пароходъ везъ его къ этому послѣднему Пристанищу, онъ съ болѣзненпой грустью глядѣлъ въ волны и говорилъ своему нѳизмѣнпому
спутнику, сопровождавшему его брату, Ивану Сергѣевичу Аксакову:
«Неужели однако ужъ и кончено? Какъ ни ожидалъ я, но чтобы такъ
ужъ скоро, кто бы думалъ?»
Иа пустынномъ островѣ не было Русскаго православнаго свя
щенника для исповѣди больнаго; нашелся Грекъ, едва говорившій пофранцузски. У этого-то Грека и исповѣдывался умирающій на своемъ
нелюбимомъ языкѣ. Что за судьба?. И, словно, еще не иронія ли съ ея
стороны?. Никакой, ироніи тутъ нѣтъ, хотя и знаменательно оно. Сво
бодная вѣра Константина Сергѣевича не знала ничего условнаго, и
всякій Фетишизмъ былъ ей чуждъ. Кто не понималъ и не понимаетъ,
что можно снимать шапку въ Спасскихъ Воротахъ и креститься на
золотыя маковки Кремля и въ тоже время не быть Фвтишистомъ,—
тотъ не понимай.
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Гренъ, призванный нъ умирающему и спѣшившій по-просту
справить трѳбу, былъ изумлевъ исповѣдью, Причащеніемъ и кончиной
столь необыкновеннаго человѣка. Самымъ простодушнымъ образомъ
выражалъ онъ свое удивленіе и недоумѣніе; онъ просилъ: нельзя ли ему
повидать всѣхъ близкихъ этого человѣка и, главное,, мать покойнаго?
Ему хотѣлось ей передать—и если не придется лично, Грекъ просилъ ей
передать отъ него— праведникъ скончался! Еще не Видывалъ исповѣд
никъ примѣровъ такой вѣры на землѣ. Онъ не прекращалъ своихъ
разспро совъ: Да, кто же Ьто былъ? Кто это умеръ передъ нимъ?
Ему отвѣчали, что это былъ Константинъ Сергѣ евичъ Аксако въ.
И что же можно было сказать больше этого?

Н. Бицынъ.

Б и б ли о тека "Р у н и в е р с"

ЛОРДЪ БАЙРОНЪ О ПОЖАРЪ МОСКВЫ 1812 ГОДА.
Пят. малоизвѣстной у насъ политической Сатиры Байрона The age of bronxe (Мѣн
ный Вѣкъ), написанной но поводу Веро нскаго конгреса 1822 года. Мы не встрѣчал и ей
перевода на Русскій языкъ. Нижеслѣдующій отрывокъ начинается въ подлинникѣ сти
хомъ: „The half barbaric Moskow’s minarets“. Вѣщій геній Западнаго міра пос тигъ все
мірно-историческое значеніе Московской великой жертвы и нашелъ Соотвѣтств) ющпсливо для ея изображеніи. Онъ такъ обращается къ Наполеону:

Вотъ башни полудикія Москвы
Передъ Тобой въ вѣнцахъ изъ злата
Горятъ на солнцѣ... Но увы!
'Го—солнце твоего заката.
Москва—побѣдъ твоихъ предѣлъ!
Чтобъ увидать верхи ея златые,
Суровый Карлъ лилъ слезы ледяныя,
И тщетно! — Ты ее узрѣлъ.
ІІ Чтож ъ увидѣлъ ты? Ея дворцы и храмы.
Нее рушилось, нее пожирало пламя!
Кто жъ раскалить пожаръ жестокой въ ней?
Свой порохъ отдали солдаты,
Солому съ кронли несъ своей
Мужикъ; товаръ свой далъ купецъ богатый.
Свои палаты каменныя князь,
И вотъ Москва отвсюду занялась!
Волканъ великій, несравненный,
Единственный во всей вселенной!
Передъ огнемъ ужаснымъ тѣмъ
И Этна съ Геклой кажутся ничѣмъ:
Везуві я предъ нимъ блѣднѣетъ слава:
Онъ только жалкая забава
'Гуриста празднаго!—Лишь тотъ
Грядущій огнь съ Тобой сравнится,
Въ которомъ міръ испеііелится,
Который царства всѣ Сожжетъ.

И. X
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ЭПИЗОДЫ ИЗЪ СОБЫТІЙ 1861-1864 ГОДОВЪ.
Воспоминанія

современника-очевидца.

ІІ *).
Военное положеніе въ Царст вѣ Польс комъ.
Послѣ торжественнаго погребенія митрополита Фіалковскаго, 1-го
Октября 1861 года и освобожденія генераломъ Левшинымъ аресто
ванныхъ въ костелахъ 3 Октября 1861 f. крамольниковъ, Поляки увѣ
рили себя, будто освобожденіе это послѣдовало «по приказанію На
полеона и Викторіи», будто теперь имъ все можно и будто Франція
и Англія такъ тѣсно сплотились и горячо приняли къ сердцу «Поль
скую Оправу», что уже не допустятъ Москалей ни до какихъ насилій
надъ бѣдными, зупелнѣ невинными и безбрачными Поляками.
Съ объявленіемъ военнаго положенія въ Варшавѣ и въ цѣломъ
краѣ, обывателямъ предписывалось, между прочимъ, не показываться
на улицахъ, отъ сумерокъ до разсвѣта, безъ Фонарей и отнюдь не со
бираться въ кучки болѣе трехъ человѣкъ. Въ объявленіи было при
бавлено, что правительство силою заставитъ непослушныхъ испол
нять свою волю.
Поляки подняли на-смѣхъ это объявленіе и изъ любопытства в ысыпДли толпами на улицы, чтобъ посмотрѣть, какъ Москали посмѣютъ
привести свою угрозу въ исполненіе.
Но пора шутокъ миновала. Графъ Ламбертъ приказалъ казакамъ
дать Полякамъ Нагайками Ощутительное свидѣтельство силы и твер
дости воли, и вотъ посыпались эти аргументъ! на плеча нахаловъ,

*) См. 1-й выи. Р. Архива сего года, стр. 103.
>■ 27.

р у с с к ій

архи въ

1885.
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безъ р азличія зван і я и пола. Паника произошла на улицахъ ужасная
толпы съ крикомъ и Воплями стали бросаться въ разныя стороны
спасаясь отъ нагаекъ; но въ другихъ улицахъ ихъ встрѣчали новы)
нагайки. Быстро растаяли толпы, укр ываясь въ ближайшихъ домахъ
гдѣ и должны были сидѣть до тѣхъ поръ, пока представилась возмож
ность пробраться домой по одиночкѣ. Многія дамы Упрашивали во ен
ныхъ проводить. ихъ домой, подъ видомъ женъ и сестеръ, въ чемі
офицеры имъ не отказывали.
На углу Кракбвскаго предмѣстья и Саксонско й площади, близі
Европейской гостинницы, стояли: Англійскій консулъ Джонъ Митчелі
и Варшавскій пасторъ Отто, сильно поляковавшій. Къ нимъ подошлк
три или ч етыре Варшавскихъ именитыхъ купца изъ Н ѣмцевъ (также
преданныхъ Полякамъ) въ надеждѣ, подъ защитою консула, спокойно
любоваться «бѳзплатнымъ видовискомъ> (представленіемъ). Казаки на
летѣли на нихъ съ поднятыми Нагайками. Джонъ Митчель, расчитывая
на неприкосновенность своей особы, показалъ свой консульскій знакъ.
Казаки не поняли значенія этого знака и сочли его новою какою-то
революціонной) эмблемою.
— Такъ онъ-то самый и есть «центральный комитетъ!» крик
нулъ урядникъ. Грѣй ихъ, ребята!
Купцы послѣ первыхъ х-лестковъ разбѣжались, а Митчеля и Отто
казаки порядочно-таки «нагрѣли», такъ что обоимъ пришлось недѣли
по двѣ отлеживаться въ постели отъ казац каго ultima ratio.
И вотъ посыпались сѣтованія на намѣстника въ родѣ Крыловскаго:
„И насъ, какъ будто бы простыхъ г усей,

Гоняетъ “.

— Что это за варварская мѣра! вопіяли Поляки. Развѣ мы быдло
какое-нибудь, развѣ мы собаки, чтобы разгонять насъ Нагайками?
Развѣ недовольно было одного приказанія разойтиться, и мы разош
лись бы. Мы дѣтей слушались въ Февралѣ мѣсяцѣ, когда они состав
ляли изъ себя полицію, а то не послушались бы войскъ! и т. п.
— Нѣтъ, господа, возражали мы: дѣтей вы слушались на зло
намъ; а насъ послушались только подъ пулями Хрулева, да подъ На
гайками Ламберта. Съ вами добромъ ничего не подѣлаетъ.
В ъ послѣдствіи, при графѣ Лидерсѣ, Англійское правительство,
дипломатическимъ путемъ, возбудило переписку о наказаніи тѣхъ ка
заковъ, которые нанесли консулу Джону Митчелю такое тяжкое оскорб
леніе. Было назначено Формальное слѣдствіе, допрашивали всѣхъ ка
заковъ поголовно.
— Не ты ли избилъ нагайкою Англійскаго консула?
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Не могу знать; можетъ быть, и я: я много Перепоролъ на
роду , ажно рука занѣмѣла.
Такъ виноватаго и не нашли, а самаго консула обвинили, за
чѣмъ онъ вмѣшивался въ маниФвстаціонную толпу, противъ которой
могли быть приняты и другія, болѣе острыя мѣры. Переписка на
этомъ и кончилась.
Недолго, однако, послѣ объявленія въ краѣ военнаго положенія
оставался намѣстникомъ графъ Ламбертъ. Онъ отпросился по болѣзни
и былъ уволенъ отъ должности одновременно со смертью Герштенц

вейга.
И вотъ пріѣхалъ вторично Сухозанетъ и сразу выпустилъ изъ
рукъ все, чтб пріобрѣлъ графъ Ламбертъ. Г идра мятежа, зная С ухо
занета, снова осмѣлилась поднять изъ праха позорную голову свою
и по прежнему пошла дѣлать все на перекоръ Русскимъ.
Слава Богу, на этотъ разъ Сухозанетъ юродствова ть недолго,
потому что вскорѣ пріѣхалъ намѣстникомъ Лидерсъ. Но слава ли
Богу... Увы! Дѣла наши пошли при немъ также плохо, какъ и при
князѣ Горчаковѣ и Сухозанетъ.
Лидерсъ началъ играть въ великодушіе: стадъ сотнями ссылать
маниФвстаъоровъ, административнымъ порядкомъ, въ Сибирь и Великороссійскія губерніи и отдавать въ солдаты, а по истеченіи нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ, по вліянію женщинъ, возвращалъ изъ ссылки и изъ
войскъ.
Быдо то печальное для Россіи время, когда подъ Почвою интел
лигентныхъ классовъ ощущался какой-то неясный гулъ, похожій на
приближающееся землетрясеніе; когда учителя боялись своихъ учени
ковъ, а родители— собственныхъ дѣтей; когда среди молодежи началъ
развиваться нигилизмъ; когда многіе Русскіе вѣровали, будто-бы По
ляки дѣйствительно ратуютъ <за вашу и нашу свободу», какъ значи
лось въ Польскихъ прокламаціяхъ, вслѣдствіе чего Русскіе встрѣчали
ссыльныхъ по пути вѣнками и цвѣтами; словомъ, Русскіе были Одер
жими духомъ ба йронизма, сравнивали Польскій мятежъ съ Греческою
борьбою за независимость и идеализировали Поляковъ издали, тогда
какъ Поляки плевали на Русскихъ вблизи, всячески оскорбляли ихъ,
а потомъ и рѣзали на улицахъ *).
* ) Увѣряютъ, что нескладица доходила даже до того, что въ бывшемъ Третьемъ
Отдѣленіи выдавались пособія ссылаемымъ въ отдаленныя мѣста Полякамъ съ заявле
ніемъ, что ихъ караетъ Императоръ Всероссійскій, а милуетъ онъ же какъ Царь Поль
скій. Навѣрное извѣстно явное потворство повстанцамъ нѣкоторыхъ властей. Когда
покойный Государь выразилъ удивленіе, отчего па мѣста по акцизу съ крупными окла
дами назначались преимущественно Поляки, ему имѣли наглость отвѣчать, что чиновиики
Польскаго происхожденія рѣже Мѣшаются въ денежныя злоупотребленія,будучиааняты „сво
имъ Польскимъ дѣломъ“. Оправдывалась поговорка А. С. Хомякова: „ще тинка въ кудри
ве завьешь“. П. Б.

37*
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Ссыльныхъ провожала Варшава съ оваціями, которымъ никто не
препятствовалъ. Въ Варшавѣ образовалось модное гулянье на Пражскомъ вокзалѣ Петербурго-Варшавской желѣзной дороги. Гулянье это
называлось проводами политическихъ преступниковъ. На него собира
лось до восхода солнца отъ 4 до 5 тысячъ народа. Какъ ни сохра
нялся въ секретѣ день отправки ссыльныхъ, услужливая полиція успѣвала о немъ давать знать кому надлежало и, разумѣется, не прини
мала никакихъ мѣръ къ разсѣянію сборищъ. Тутъ были и плачъ, и
проклятіе «Москалей», и крики восторга, и патріотическія пѣсни, и
проявленія самыхъ безумныхъ надеждъ и убѣжденій. «До свиданія! До
скораго свиданія!» ревѣла толпа, залѳгавшая сплошною массою всѣ
станціонныя платформы и насыпи. По пути, въ Россіи, дамы оказы
вали сс ыльнымъ такія же оваціи, какъ и въ Варшавѣ; на мѣстахъ
ссылки этихъ мнимыхъ «мучениковъ свободы», встрѣчали, какъ ска
зано выше, вѣнками и цвѣтами; а- при возвращеніи ихъ изъ ссылки,
Варш ава также встрѣчала ихъ вѣнками *).
Такимъ образомъ, каждый дѣлался героемъ на счетъ казны и охот
но Отправлялся въ ссылку, зная, что его туда и обратно провѳзутъ
на казенныя прогонныя деньги. По возвращеніи, маниФестаторы еще
съ большимъ увлеч еніемъ бросались въ демонстраціи и поголовно по
ступали въ ряды открытаго, вооруженнаго мятежа 1863 года. Вѣра
ссыльныхъ въ то, что съ ними Лидерсъ играетъ только комедію и что
они непремѣнно будутъ возвращены, простиралась до того, что почти
во всѣхъ письмахъ, присылаемыхъ мѣстными властями въ Варшаву
незапечатанными, ссыльные просили своихъ родныхъ и знакомыхъ,
въ случаѣ перемѣны квартиры, сообщить вѣрнѣе свой адресъ, «дабы
я могъ легко найти васъ, по возвращеніи моемъ домой». «Скоро Уви
димся при самыхъ лучшихъ для ойчианы обстоятельствахъ >, значилось
чуть не въ каждомъ письмѣ.
Военное положеніе, по крайней мѣрѣ въ Варшавѣ, при Лидерсѣ,
сохранялось въ томъ, что каждый, въ избѣжаніе напрасной прогулки
въ участокъ, ходилъ съ зажженнымъ Фонарикомъ, который, для на
смѣшки, вѣщалъ на пуговицу сюртука или прикрѣплялъ къ шляпѣ,
къ оконечности тросточки и даже къ ошейнику собаки. Прочія усло
вія военнаго положенія не существовали. О томъ, что край былъ на
военномъ положеніи, можно было заключать только изъ того, что сол-

*) Въ Саратовской губерніи дошло до того, чтѳ, по вліянію одной барыня (неза
конной дочери Польскаго митрополита Станевпча), занимавшей высокое положеніе въ та
мошнемъ обществѣ, Русскія женщины и понѣщпцы носили трауръ по убитымъ въ Вар
шавѣ Полякамъ. П. Б.
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даты, неся ,въ ушатахъ и котелкахъ пищу на бивуаки, имѣли за пле
чами Зар аженныя ружья; бивуакирующія же на площадяхъ войска
ничего собою но изображали, потому что находились на нихъ еще ст
8 Апрѣля: всѣ къ нимъ присмотрѣлись, и никто уже ихъ не боялся.
Конецъ 1861 года и первая половина 1862 г., подъ начальствомъ
Лидерса (получившимъ въ 1862 году и графское достоинство), были
періодомъ демонстрацій, буйства, всякихъ безобразій и Дурачествъ,
словомъ— періодомъ крайней распущенности Поляковъ.
Такъ называемыя «Кошачьи музыки» не прекращались въ цѣ
ломъ краѣ. Достаточно было малѣйшаго указанія на кого-нибудь, что
онъ «Русскій духъ», и на жилище несчастнаго нападала толпа съ
крикомъ, свистомъ, дубинами и камнями, уничтожала въ домѣ вс е, до
послѣдняго гвоздя, выпускала на улицу пухъ изъ подушекъ, и если
виновный не успѣвалъ скрываться, то и платился жизнію.
Трудно перечесть даже въ тысячной долѣ всѣ случаи <кошачьей
музыки» въ краѣ. Замѣчательнѣйшія изъ «музыкъ» были слѣдующія.
В ъ театралъ номъ зданіи проживалъ отставной генералъ-лейте
нантъ Абрамовичъ (католикъ), бывшій еще при фельдмаршалѣ Паске
вичѣ оберъ-полицѳймейстѳромъ Варшавы, а потомъ долгое время ди
ректоромъ Варшавскихъ театровъ. Крутенекъ былъ старикъ въ сво е
время съ людьми дурными, которые боялись его какъ огня. Между
старожилами сохранилась его поговорка, Обращаемая тогда къ обы
вателямъ:
— Вамъ-ли заниматься затворами, когда вы не знаете даже пер
выхъ буквъ азбуки: А, В , С?
— Ну, пано генерала, возражали ему: это-то мы знаемъ!
— Говорю вамъ, что не зна ете: А — Абрамовичъ; Б — батоги;
С — цитадели.
Вотъ, желая наказать старика за его прошлое строгое отноше
ніе къ своимъ единовѣрцамъ, толпа, въ нѣсколько тысячъ человѣкъ,
окружила зданіе театра, но успѣла только разбить окна въ кварти
рѣ Абрамовича; внутрь же ея не была допущена подоспѣвшими
войсками.
Такое же нападеніе сдѣлано на квартиру другаго Отставнаго ге 
нералъ-лейтенанта Карловича (католика) за то, что гдѣ-то въ обще
ствѣ онъ громко высказывалъ порицаніе безпорядкамъ въ Польшѣ.
Карлбвичь, предупреждаемы# о готовящейся противъ него демонстра
ціи, боялся этого нападенія, заблаговременно перевелъ семейство свое
къ зятю своему, начальнику пожарной-команды полковнику Маевскому
и выпросилъ у Лидерса караулъ къ своей квартирѣ. Караулъ состоялъ
пзъ одного часоваго, который ходилъ по Тротуару предъ окнами вто-
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paro этажа. Квартира находилась на Сенатбрской улицѣ, противъ зда
нія главнаго штаба (Примасовскій Палацъ). Въ отсутствіе Карловича,
огромная толпа напала на его квартиру, разбила окна, было мала двери
и, ворвавшись внутрь, разорила и уничтожила все что только могла,
хозяйничая совершенно на свободѣ. Часовой спокойно гулялъ на улицѣ
во время разгрома и отходилъ въ сторону, когда, выбрасывая на ули
цу какой-нибудь тяжелый предметъ, шкафъ, комодъ, фортепьяно, кри
чали ему сверху: <берегися капустнякъ!»
Словомъ «капустнякъ* Поляки бранили нашихъ солдатъ. Солдаты
презирали за это Поляковъ и въ свою очередь ругали ихъ безпо
щадно, при случаѣ. Если же который хотѣлъ подмазаться къ солдату
и называлъ его «братъ», то получалъ отвѣтъ:—Ужъ если ты «братъ»,
то и свинья «сестра».
По окончані и разгрома квартиры Карлбвича прибѣжали войска,
но, по обыкновенію ничего уже и никого не нашли, кромѣ часоваго,
который по -прежнему разгуливалъ по Тротуару.
— Ты чтб дѣлалъ во время разбоя? спросилъ его одинъ офицеръ.
— Гулялъ по указанному мнѣ пространству.
— Какая твоя сдача?
— Приказано Вѣжливо обращаться, ваше благородіе.
Дѣйствительно, чтб могъ сдѣлать одинъ часовой противъ толпы?
А между тѣмъ приказъ Сухозанета о томъ, чтобы не раздражать на
родныхъ страстей и не наносить никому никакихъ оскорбленій, с у 
ществовалъ и при Лидерсѣ во всей силѣ.
Въ Варшавѣ существовали два значительныя торговыя заведен ія:
кондитерская Веделя и булочная Барча. Владѣльцы ихъ были Варшавскіѳ Нѣмцы. Они крѣпко журили своихъ сыновей за участ і е въ ма
нифестаціяхъ и строго запрещали имъ носить чамарки, конфедератки
и другіе революціонные знаки. Достойные сыновья пожаловались на
своихъ отцевъ «центральному комитету», и вотъ толпы, въ нѣсколько
десятковъ тысячъ каждая, бросились на оба заведенія и разнесли ихъ
буквально въ пухъ и прахъ. -Начальникъ штаба артиллеріи генералъ
Шейдеманъ прибѣжалъ съ войсками къ кондитерской Веделя въ самый
разгаръ разгрома.
— Ну, чтб тутъ подѣлаетъ! говорилъ онъ суетясь: какъ тутъ
обращаться Вѣжливо, какъ не раздражать страстей и не наносить ни
кому оскорбленій? Тутъ, по настоящему, нужны только приклады и
нагайки! Кончилось тѣмъ, что онъ скомандовалъ войскамъ взять ружья
къ ногѣ и стоять вольно. Войска спокойно смотрѣли на разгромъ; за
то пьяная толпа угощала солдатъ ликврами, конФвктами, тортами.
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Сыновья Веделя и Барча были высланы въ Россію, но вскорѣ потомъ,
по обыкновенію, возвращены.
В ъ К алишѣ жилъ бѣдный чиновникъ Губернскаго Нравленія Дом
бровскій. Почему-то онъ заговорщикамъ показался не сочувствующихъ
«Польской оправѣ», и толпа въ нѣсколько тысячъ человѣкъ напала
на его квартиру, разбила въ ней окна, изломала и изрубила топо
рами и ломами все, даже пухъ высыпали изъ подушекъ на дворъ, а
самого Домбровскаго, вывѣся изъ окна 2-го этажа, заставили 'кри
чать: <я шпіонъ! я подлецъ!» Пріятное заявленіе это было встрѣчено
крикомъ, Гамомъ, свистомъ, хохотомъ и тучею камней; послѣ чего
Домбровскій, избитый и полуживой, былъ отнятъ войсками и отправ
ленъ въ военный госпиталь. Въ послѣдствіи онъ назначенъ начальни*
комъ контрольнаго отдѣленія у Варшавскаго обѳръ-полицеймѳйстера.
Въ Плоцкѣ, фотографъ Гинчъ сдѣлалъ глупость, или вѣрнѣе, ре
бячество: онъ нарядился К&пуциномъ, а ученика своего Гѳбѳтнера
одѣлъ Женщиною и приказалъ помощнику своему ФотограФировать
себя въ этой роли, любезничающаго съ Женщиною за бутылками и
картами. Ксендзы увидали эту каррикатуру на нихъ, и въ первый
воскресный день, въ костелѣ, проповѣдникъ, бросивъ въ толпу кар
точку, произнесъ съ каѳедры противъ Гинча громоносную рѣчь и
поджегъ народъ къ строжайшѳму наказанію его. Проповѣдникъ наэлек
тризовать толпу тѣмъ, что будто бы католическая религія погибаетъ:
мало того, что ее преслѣдуютъ Москали, но въ угоду имъ измѣнники
и Ренегаты, подобные Гинчу, сами оскорбляютъ ее и Топчутъ въ грязь,
къ вящему горю папы, который и безъ того обливается слезами, глядя на
несчастную Польшу и угнетенное въ ней католичество. Толпа, недождавшись конца обѣдни, бросилась изъ костела, напала на квартиру
Гинча, избила его, Гебетнѳра и помощника до Полусмерти и уни
чтожила до т л а . фотографіи) и все имущество трехъ жертвъ. Гинчъ
къ вечеру, скончался.
Въ мѣстечкѣ Туробинѣ, Люблинской губерніи, жилъ бѣдный при
ходскій учитель Олендскій со старухою-кухаркою. Бургомистръ мѣ
стечка почему-то заподозрилъ Олѳндскаго въ измѣнѣ, сообщилъ объ
этомъ населенію и поджегъ къ устройству ему «кошачьей музыки».
Въ первый базарный день, рано утромъ, бургомистръ вышелъ съ бабараномъ на торговую площадь и самъ началъ бить сборъ или тре
вогу. Когда народъ сбѣжался, онъ повелъ его къ дому Олѳндскаго.
При начатіи штурма несчастный скрылся на чердакѣ. Ilo взломѣ две
рей толпа встрѣтила въ сѣняхъ сильную оппозицію въ лицѣ старухи,
которая, вооружившись Лопатою, грозила разбить голову первому, кто
осмѣлится переступить порогъ. Толпа осадила, но смѣльчаки броси-

Библио те ка " Р у н и в е р с "

424

эпизод ы изъ

с о б ы т ій

1 8 6 1 — 1 8 6 4 годовъ.

лись впередъ; старуха работала геройски и успѣла человѣкъ пять
оглушить тяжелыми уда р ами; но недолго длилась борьба: Старуху
одолѣли, избили до безпамятства и выбросили на дворъ. Тогда нач а
лись поиски «измѣнника». Разорили все имущество его и, наконецъ,
къ великой радости толпы, нашли его на чердакѣ, откуда сбросили
головою внизъ въ сѣни. Вслѣдъ за тѣмъ начались истязанія несчаст
наго: избивъ его до Полусмерти, негодяи привязали его къ лѣстницѣ,
надѣли ему на голову шапку съ человѣческими нечистотами и начали
носить по мѣстечку; лѣстницу эту толиа, съ зловѣщимъ хохотомъ, не
однократно бросила на землю и возобновляла истязанія несчастнаго;
когда же онъ запросилъ пить, то варвары обмакивали подсолнечникъ
въ тѣхъ же нечистотахъ и брызгали ему въ лице. Натѣшившись этою
пародіею мукъ Спасителя, толпа, по наущенію бургомистра, понесла
свою жертву на р. Вепржъ, съ тѣмъ чтобы сбросить съ моста, вмѣстѣ
съ лѣствицею. Толпа приближалась ужб къ мосту, какъ изъ-за-угла
показался эскадронъ Харьковскихъ уланъ, разогналъ толпу, спасъ
несчастнаго и ар е стовалъ бургомистра, шедшаго съ барабаномъ въ
челѣ этого Погре бальнаго кортежа. Олендскій былъ присланъ въ Вар
шаву, гдѣ, по выздоровленіи, получилъ какое-то незначительное мѣсто
на желѣзной дорогѣ. Намѣстникъ конФирмовалъ 22-хъ человѣкъ наибо
лѣе виновныхъ въ солдаты, а бургомистра отрѣшилъ отъ должности;
но черезъ мѣсяцъ или два всѣхъ простилъ: возвратилъ сданныхъ въ
солдаты и возстановилъ бургомистра во всѣхъ правамъ его.
Графъ Лидерсъ все великодушничалъ и довѳликодушничался до
того, что чуть не поплатился за это жизнію. Но и тутъ— cherchez la
femme! *) Въ Маѣ 1862 г. онъ пилъ минеральныя воды, для чего и
имѣлъ прекрасный з амковый садъ и на выборъ сады Лазѳнковскій и
Бельведерскій; но онъ захотѣлъ быть въ обществѣ красавицъ-Полекъ
и началъ ежедневно посѣщать заведені е искусственныхъ минераль
ныхъ водъ въ Саксонскомъ саду. Тамъ его подстерегли и выстрѣломъ
изъ-за-куста раздробили ему челюсть. Какъ знаменитый ходокъ и во
обще имѣвшій крайне Превратныя понятія относительно супружеской
вѣрности, онъ интрижками своими ронялъ званіе намѣстника. Въ Но
ябрѣ 1864 г., частнымъ образомъ, онъ вторично пріѣхалъ въ Варшаву
п прожилъ здѣсь недѣли три, дѣлая богатые подарки танцовщицамъ.
По рукамъ долго ходила курьезная переписка его съ одной хористкою,
панною Рыцеркевичъ.
Декабрь 1864 года. Бар ш аьа.

(Продолженіе будеть).
*) Ищите женщины.
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Партовъ сообщаетъ слѣдующія подробности о жизни Петра Великаго.
Въ бесѣдахъ Его Величеств о бывалъ в еселъ, Разговорчивъ, обходи
теленъ, в ъ простотѣ безъ церемоній и вычуровъ, и любилъ около себя
шѣть в еселыхъ и умныхъ людей. Досадчиковъ въ бесѣдѣ не терпѣлъ, и
;ъ наказаніе тому, кто кого оскорбилъ словомъ, давалъ пить бокала по
три вина или ковшъ, называемый орелъ, чтобъ лишняго не вралъ и н е
кшжалъ. Словомъ, онъ и гости его забавлялись равно; Непримѣтно было
;ъ немъ того, лто онъ былъ самодержавный государь, но казался быть
іростымъ гражданиномъ и пріятелемъ. Я бывалъ съ Императоромъ въ та;ихъ бесѣдахъ и такому обхожденію его былъ свидѣтель, говорилъ Нартовъ.
Обыкновенно вставалъ Его Величество у тромъ часу въ пятомъ и съ
юлчаса прохаживался по комнатѣ, потомъ Макаровъ читалъ ему дѣла;
юслѣ, позавтракавъ, выѣзжалъ въ шесть часовъ въ Одноколкѣ или верхомъ
;ъ работамъ или на строенія; оттуда въ Сенатъ или Адмиралтейство въ
хорошую погоду Хаживалъ пѣшкомъ. Обѣдалъ въ часъ пополудни. Передъ
ѣмъ, въ ІО ч. пилъ чарку водки и заѣдалъ кренделемъ. Послѣ обѣда
пустя полчаса ложился почивать часа на два; в ъ-четыре часа послѣ обѣда
•тправлнлъ паки разныя дѣла; по окончаніи оныхъ почпвалъ; потомъ либо
ыѣзжадъ къ кому въ гости, или дома съ ближними веселился. Такая-то
іііз н ь была сего Государя. Голландскія газеты читывалъ послѣ обѣда, на
вторыя дѣлалъ свои примѣчанія и надобное означалъ карандашемъ, а
іное въ записной книжкѣ, имѣя ири себѣ готовалыію съ потребными ин
струментами мате матически!«!! и хирургическими. Допускъ по дѣламъ предъ
'осударя былъ въ особый кабинетъ подлѣ токарной или въ самую токаріую. Обыкновенно допускаемы были съ докладами: канцлеръ графъ Голов
анъ, генералъ-прокуроръ графъ Ягужинскій, генералъ-Фельдцейгмейстеръ
■раФЪ Брюсъ, вице-канцлеръ баронъ Шафировъ, тайный совѣтникъ ветер
анъ, графъ Толстой, сенаторъ князь Долгорукій, князь Меншиковъ, генеіалъ-полиціймейстеръ Девіеръ, Флотскіе Ф лагм аны , корабельные и прочіе
ѵіастера. Безъ доклада: князь-кесарь Ромодановскій, Фельдмаршалъ графъ
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Шереметевъ, которыхъ онъ провожалъ до дверей кабинета своего; да ближ
ніе комнатные: механикъ Нартовъ, секретарь Макаровъ, деньщики, камерди
неръ Нолубояровъ. Чрезъ сихъ-то послѣднихъ докладываемо было Его Ве
личеству о приходящихъ особахъ. Даже сама императрица Екатерина
Алексѣевна обсылалась напередъ, чтобъ не помѣшать супругу своему въ
упражненіяхъ. Въ сихъ-то комнатахъ производились всѣ государственныя
тайности, въ нихъ оказываемо было М онарш е е милосердіе и скрытое Хо
зяйское наказаніе, которое никогда не обнаруживалось и вѣчному забвенію
предаваемо было. Я часто видалъ, какъ Государь за вины знатныхъ чиновъ
людей здѣсь Дубиною подчивалъ; какъ они послѣ сего съ веселымъ видомъ
въ другія комнаты выходили и со стороны государевой, чтобъ посторонніе
сего не Примѣтилъ въ тотъ же день къ столу удостоиваны были. Но все
такое исправленіе чинилось не какъ отъ Императора подданному, а какъ
отъ отца сыну: въ одинъ день наказалъ и пожаловалъ. Сколь Монархъ
былъ вспыльчивъ, столько снисходителенъ; да иначе и быть ему почти не
можно было по тѣмъ досадамъ, которыя, противъ добра, устрояемаго имъ,
чинились. При всемъ томъ былъ великодушенъ и прощалъ вины в еликія
неоднократно, если раскаяніе принесли ему Чистосердечное.
*

Анекдотъ о томъ, какъ Петръ вырвалъ здоровый зубъ у жены своего
камердинера Нартовъ разсказываетъ иначе, чѣмъ Штелинъ.
Камердинеръ Нолубояровъ жаловался Государю, что жена его не слу
шается, отговариваясь зубною болью...
„Добро“, сказалъ Государь: „я ее поучу“.
Однажды, зашедши къ Ііолубояровой, когда мужъ ея былъ во дворцѣ,
Петръ спросилъ ее:
„Я слышалъ, болитъ у тебя зубъ?“
— „Нѣтъ, Государь“, отвѣчала та смутившись: „я здорова“.
;,Я вижу, ты трусить“.
ІІолубоярова не смѣла сопротивляться. Государь Выдернулъ ей здоро
вый зубъ и сказалъ:
„Повинуйся впредъ мужу и помни, что жена да боится своего мужа;
инако будешь безъ зубовъ“.
Возвратясь во дворецъ, Петръ Великій, при мнѣ, говоритъ Нартовъ,
сказалъ ІІолубоярову, усмѣхаясь: „Поди къ женѣ, я вылѣчидъ ее; теперь
она Ослушна тебѣ не будетъ
Сіе было точно такъ, а не инако, какъ прочіе разсказываютъ, добав
ляетъ Нартовъ, будто бы Нолубояровъ, осердясь на жену свою, о зубной
боли Государю взвелъ напрасно жалобу; будто бы Государь, узнавъ такую
ложь, послѣ за то наказалъ его дубиной. Намѣреніе его было дать женѣ
почувствовать и привести ее въ повиновеніе къ мужу, такъ какъ жалоба на
нее отъ мужа быда еще и та, что она, имѣя любовниковъ, его презирала,
*
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Однажды Меншиковъ, подойдя къ дверямъ токарной, требовалъ, чтобъ
о туда впустили и началъ шумѣть. На »тотъ шумъ вышелъ Нартовъ и
азалъ, что безъ особаго приказа отъ Государя никого пускать не велѣно,
ь этими словами онъ заперъ двери предъ Меншиковымъ.
„Добро, Нартовъ, помни это“, сказалъ оскорбленный вельможа.
Я тотчасъ же, разсказываетъ Нартовъ, доложилъ о томъ Государю,
іторый въ это .время точилъ паникадило въ Соборную церковь Апосто
лъ Петра и Павла. Петръ выслушавъ улыбнулся и сказалъ:
„Гдѣ жъ скрыться отъ ищущихъ и толкущихъ?.... Кто дерзнетъ проівъ мастера моего? Посмотрю. Невѣжество художествъ и наукъ не тер:ітъ, но я наглость рѣшу. ІІойдай, Андрей, чернила и бумагу!“
Написавъ нѣсколько строкъ на бумагѣ, Государь отдалъ ее Нартову
.» словами: „Прибей сіе къ дверямъ и на угрозы Меншикова не смотри“,
а бумагѣ было написано: „Кому не приказано ши кто не Позванъ да
е входитъ сюда не токмо посторонній, но ниже служитель дома сего, дабы
отя сіе мѣсто хозяинъ Покойное имѣлъ“.
Послѣ этого уже не являлись болѣе докучатели въ токарную, и Госу»рь говаривалъ Нартову: „Теперь, Андрей, ходящихъ сюда не слышно;
нать, грома колесъ нашихъ боятся“.
*
Соймоновъ, бывшій въ Персидскомъ походѣ флотскимъ офицеромъ,
азсказывалъ слѣдующее.
Петръ Великій вздумалъ, по корабельному обычаю, купать небывавшхъ еще въ Каспійскомъ морѣ. Государь и себя не исключилъ при этомъ,
а. нимъ послѣдовалъ адмиралъ и прочіе, хотя нѣкоторые боялись, сидя на
искѣ, трижды опускаться въ воду. . Всего болѣе вышла потѣха при куаніи Ивана Михайловича Головина, котораго Петръ обыкновенно назы-.
ялъ адмиралтейскимъ басонъ. Государь сталъ . самъ его спускать и со
мѣхомъ говорилъ: „Опускается, басъ, чтобъ Похлебать Каспійскій квасъ!“
#
Генералъ Василі й Яковлевичъ Левашовъ сообщилъ Нартову слѣдую
щій интересный эпизодъ пзъ Персидскаго похода Петра Великаго.
Войска, шедшія къ Дербенту, стали роптать на змѣй, которыя во мноіествѣ появились въ палаткахъ и жалили людей. Государь, узнавъ объ
томъ, приказалъ собрать растеніе, извѣстное подъ названіемъ зари, котоюй не терпятъ змѣи. Затѣмъ тайно велѣлъ наловить нѣсколько змѣй и
»росить ихъ въ зорю. Когда змѣи выпустили весь ядъ въ эту траву, Го
ддаръ вышелъ къ войску, держа въ рукахъ змѣй и, показывая ихъ солагамъ, сказалъ: „Я слышалъ, что змѣи чинятъ вамъ вредъ. Не бойтесь.
)тъ сего времени того не будетъ. Смотрите, онѣ меня не Жалятъ; не будутъ
валить и васъ“.
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Солдаты, видя такое чудо, дивились и стали спокойнѣе. А между тѣмі
приказано было, подъ предлогомъ освѣженія воздуха въ палаткахъ, поло
жить въ нихъ зари, запахъ которой прогоняетъ змѣй.
*
Генералъ Левашовъ разсказывалъ Нартову, что во время торжествен
наго въѣзда Петра Великаго въ завоеванный Дербентъ, -Государь сказалт
окружавшимъ его: „ Великій Александръ построилъ, а Петръ его взялъ
Этими словами Петръ намекалъ на Александра Македонскаго, кото
рый по преданію построилъ городъ Дербентъ.
На тріумфальныхъ воротахъ, при торжественномъ въѣздѣ Государі
въ Москву, по возвращеніи изъ Персидскаго похода, былъ изображенъ ви ді
Дербента съ Латинскою надписью, гласившею: „Сію крѣпость соорудила
сильный, но владѣетъ ею сильнѣйшій “.
*
Во время Персидскаго похода войска наши расположились однажды
при городѣ Таркахъ.
Дальній походъ, трудныя переправы, палящій зной въ степяхъ, все
это изнурило силы солдатъ. Войско пріуныло. Петръ Великій, преодолѣвая
всѣ препятстві я, старался быть примѣромъ мужества и неустрашимой
храбрости. Разъ подъ вечеръ ходилъ онъ по лагерю, прислушиваясь, чтс
говорятъ солдаты, и зашелъ въ палатку къ генералу Кропотову. Около
нея солдаты варили на ужинъ кашу.
„То-то, братцы, каша—веселая Прилука наша!“ весело сказалъ с т а 
рый со л д атъ , мѣшая въ котлѣ.
—
„Какое, братъ, веселье? Разлука—несгода наша! “ отвѣчалъ молодой,
со вздохомъ вспоминая жену свою.
„ Врешь, дуракъ! Въ походѣ съ Царемъ быть, должно жену и несгоду
забыть “.
Государь слышалъ все это и, выскочивъ изъ палатки, спросилъ:
„Кто кашу весельемъ и кто разлукой называетъ?“
Солдаты показали ему на говорившихъ. Государь, обратясь къ Кро
потову, приказалъ:
„За такое веселье жалую сего солдата въ сержанты и пять рублей
е му на позументъ, а того, который къ походѣ вспоминаетъ разлуку, по
слать при первомъ случаѣ на приступъ, чтобъ лучше къ войнѣ привыкадъ,
о чемъ въ приказѣ во всемъ войскѣ объявить“.
Хс
Разъ за столомъ зашла рѣчь о знаменитыхъ П олководц ахъ. Петръ
Великій ск а з а л ъ : „Какой тотъ великій герой, который воюетъ ради соб
ственной только славы, а не для обороны отечества, желая быть облада-
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іемъ вселенной! Александръ Маведонскій не Юлій Цезарь. Сей былъ раіный вождь, а тотъ хотѣлъ быть великаномъ всего свѣта. Послѣдовате
ль его неудачный успѣхъ".
Подъ послѣдователямп Александра Петръ разумѣлъ Густава Адольфа
Карла Х ІІ.
*

О
мирѣ Петръ Великій говорилъ такъ: „Миръ хорошо; однако при
мъ дремать не надлежитъ, чтобъ не связали рукъ, да п солдаты чтобъ
сдѣлались бабамп“.
*

Однажды Арескинъ показывалъ Государынѣ опытъ съ воздушнымъ
токоломъ. Когда воздуха было выкачано столько, что сидѣвшая подъ
соколомъ ласточка затрепетала крыльями и упала, Петръ сказалъ:
„Полно, не отнимай жизни у Твари безвредной: она не разбойникъ“.
А Государыня прибавила: „Я думаю, дѣти по ней въ гнѣздѣ плачутъ“,
взявъ П тичку, выпустила ее въ окно.
Сообщая этотъ разсказъ, Нартовъ говоритъ: „Не изъявляетъ ли сіе
гкосердія монаршаго даже до животной Птички. Кольмижъ паче имѣлъ о н ъ
калѣніе о человѣкахъ. Его Величество множество дѣлывалъ вспоможеній
н ен ьш ъ и болящимъ, чиня своими руками операціи, перевязывая раны.
ская кровь, Прикладывая Корпіи и Пластыри, посѣщая больницы, врачуя
покоя въ нихъ воиновъ, учреждая богадѣльни для больныхъ и увѣчныхъ,
чхлыхъ и престарѣлыхъ, повелѣвая здоровымъ и силы еще имѣющимъ
ботать и не быть въ праздности; для сиротъ и малолѣтнихъ заводя учища, а для зазорныхъ М ладенцовъ или подкидышей устрояя при церкѵь Гошпитали для воспитанія. Все сіе не доказываетъ ли истиннаго имраторскаго и отеческаго сердоболія?“
„ М ы , б ы вш іе сего Великаго Государя слуги, воздыхаемъ и Проливаемъ
t‘üu, с л ы ш а иногда упреки жестокосердію его, котораго въ немъ не было.
іказанія неминуемыя происходили по крайней уже необходимости, яко
гребное врачеваніе зла и въ воздержаніе подданныхъ отъ П агуб ы . Когда
i многіе знали, что претерпѣвалъ, что сносилъ, и какими уязвляемъ былъ
ь горестямъ то ужаснулись бы, колико снисходилъ онъ слабостямъ ченѣческимъ и прощалъ преступленія, не заслуживающія милосердія, и хотя
тъ болѣе Петра Великаго съ нами, однако духъ его въ душахъ нашихъ
іветъ, и мы, имѣвшіе счастье находиться при семъ Монархѣ, умремъ В ѣр 
ніи ему ii горячую любовь нашу к ъ земному богу П огребем ъ вмѣстѣ
. собою. Мы безъ страха возглашаемъ объ отцѣ нашемъ, для того что
агородному безстрашію и правдѣ учились отъ него“.
*
Петръ Великій сказалъ Арескину, завѣдывавшему кунсткамерой:
„Я велѣлъ губернаторамъ собирать монстры (уродовъ) и- присылать
л тебѣ. Прикажи заготовить шкафы. Если бы я хотѣлъ присылать къ
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монстръ! человѣческі е не по виду Тѣлесъ, а по Уродлив ы мъ нравамъ,
мѣста у тебя было бы для нихъ мало. Пускай шатаются они во всена
родной Кунсткамерѣ: между людьми они примѣтное“.
*

теб ѣ

Враги Стефана Яворскаго не разъ обвиняли его при Царѣ въ невоздержной жизни и праздности. Петръ Великій пожелалъ самъ удостовѣриться
въ этомъ и застать митрополита въ расплохъ. Разъ вечеромъ, часу въ
десятомъ, Государь неожиданно вошелъ въ его велію. Стефанъ работалъ,
обложившись книгами. Увидя предъ собою Государя, онъ хотѣлъ его уго
стить виномъ; но Петръ, замѣтя на столѣ бутылки, сказалъ:
„Не Трудись: я выпью то, чтгі пьетъ митрополитъ“.
Выпивъ изъ одной бутылки, Государь нашелъ, что то была брусничная вода. Поговоривъ нѣсколько времени о дѣлахъ, онъ Налилъ себѣ изъ дру
гой—то была простая вода.
Тогда Петръ откровенно объяснилъ Митрополиту, съ какимъ умыс
ломъ пріѣхалъ къ нему, и прибавилъ:
„Клевета язвитъ днемъ, хулитъ, но непорочность явна и въ нощи.
Прощай! Будь спокоенъ: невинность защищаетъ Богъ! “
Оставя митрополита, Государь вздумалъ посмотрѣть, чтб дѣлаетъ Ѳео
фанъ и поѣхалъ е ъ нему.
Домъ архіерея, не смотря на поздній часъ, былъ освѣщенъ, но двери
заперты. Петръ получалъ. Отворили, увидѣли Государя и кинулись къ
ѲеоФану предупредить его о пріѣздѣ царскомъ. Гости испугались; но архі
епископъ, съ веселымъ и бодрымъ видомъ встрѣтя Государя съ бокаломъ
Венгерскаго въ рукахъ, привѣтствовалъ его:
„Се женихъ Грядетъ въ Полунощи! Блаженъ рабъ, его же обрящетъ
бдяща; недостоинъ же паки, его же о б р ящ етъ ун ы ваю щ а. Здравіе и благо
денствіе гостю неоцѣнениому; Веліе счастіе рабу и богомольцу твоему, его
же Посѣтити благоволи“ .

Такою встрѣчею и веселою, умною бесѣдою Ѳеофанъ такъ угодилъ
Монарху, что послѣдній, уѣзжая отъ него заполночь, сказалъ на прощанье:
„У Стефана, яко у монаха, а у Ѳеофана, яко у архі ерея ве село и
проводить время нескучно. Мнѣ откровенность твоя пріятна. Всуе предъ
тѣмъ лицемѣрить, кто лжи не вѣритъ. Скажи-ка, отче, скоро ль нашъ пат
ріархъ П о сп ѣе тъ ?“ Подъ этимъ Петръ разумѣлъ Духовный Регламентъ,
который сочинялъ Ѳеофанъ. — „Скоро, Государь! Я дошиваю ему рясу“.
„ А у меня шапка для него готова“, сказалъ Петръ, улыбаясь,
*

Литьѣ пушекъ, Петръ Великій сказалъ генералъБрюсу:
„Когда слова несильны о мирѣ, то сіе орудіе метаніемъ чугунныхъ
мячей непріятелю возвѣстить, что. миръ сдѣлать пора“.
Присутствуя

при

Фельдцейгмейстеру
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Живучи лѣтомъ въ Петергофѣ, Петръ любилъ ѣздить на шлюпкѣ въ
Кронштатъ, а если дѣла не позволяли ему этого, то любовался на море
i на корабли съ берега. Разъ онъ вышелъ изъ Мондезира и, увидя Голланд
і и корабли, свазалъ съ восторгомъ Государынѣ: „Ахъ, Катеньва! Плы
вутъ къ намъ Голландскіе гости. Пусть смотрятъ учители мастерства уЧе
т к а ихъ. Думаю, не похулятъ. Я зѣло имъ благодаренъ“.
Потомъ Государь приказалъ отправить шлюпку и привести къ себѣ
іпкиперовъ. Часу въ десятомъ вечера гости явились въ Монплезиръ и По
пріятельски поздоровались.
„Здравствуй, императоръ Питеръ!1'.
— яДобро пожаловать, шкипера!“
„Здорово ли ты живешь?“
— „Да, благодарю Бога“.
„Это намъ пріятно! Слушай, императоръ Питеръ! Сыръ для тебя,
полотна жены наши прислали въ подарокъ супругѣ твоей, à Пряники отдай
молодому сыну“.
— „Я благодарю васъ. Сынъ мой умеръ, такъ не будетъ болѣе ѣсть
П рянико въ“ .
„П у с к а й К уш а е тъ т в о я с у п р у г а “ .

Государь приказалъ накрыть столъ, усадилъ шкиперовъ и самъ ихъ
Потчивали
„Да здравствуетъ много лѣтъ императоръ Питеръ и императрица су
пруга его“, кричали гости. „Слава Богу, мы теперь какъ дома. Есть что
поѣсть и полить!“ „Пріѣзжай къ намъ, Государь Петръ! Мы хорошо тебя
попотчуемъ. Друзья и знакомцы твои очень тебя видѣть хотятъ. Они тебя
помнятъ“.
— „Вѣрю! Поклонитесь имъ. Я, можетъ быть, еще ихъ увижу, когда
здоровье мнѣ позволитъ“.
Царь распрашивалъ своихъ гостей, сколько времени были они въ
морѣ, не было ли противныхъ вѣтровъ, какіе товары привезли и чтб на
мѣрены изъ Петербурга обратно взять.
Пробывъ съ ними часа два, онъ отпустилъ ихъ въ Кронштатъ и
сказалъ на прощенье: — „Завтра я вашъ гость“.
îje
Въ то время, когда Нартовъ былъ за границею, Петръ принялъ къ
себѣ на службу другого Токарнаго мастера, Англичанина. Послѣдній, видя
расположеніе Государя къ Нартову, сталъ изъ зависти портить вещи. В ы 
точенный Нартовымъ. Послѣдній все терпѣлъ. Наконецъ, когда Англича
нинъ испортилъ одну вещь, заказаиную Государемъ, Нартовъ не выдержалъ
и поругался съ Англичаниномъ. Этотъ полѣзъ въ драку, и Нартовъ уда
рилъ его кулакомъ по носу такъ, что носъ Отскочилъ и зазвонилъ, упавъ
на полъ. Носъ у Англичанина былъ придѣланъ на пружинѣ. Въ это вреля
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Петръ Великій, з анимавшійся въ сосѣдней комнатѣ, вышелъ въ товарную
и, увидя Англичанина безъ носа, захохоталъ и спросилъ: „Что за шумъ?“
Нартовъ объяснилъ, въ чемъ дѣло. Петръ, разсматривая поднятый носъ,
сказалъ по-голандски Англичанину:
„Слушай! Ты наемникъ, а онъ мой. Точитъ онъ лучше тебя. Впредъ
не тали, инако попотчую вздорнаго гостя Дубиною и вышлю вонъ. Ху
дожники и ученые должны имѣть пріязнь, а не вражду“. Потомъ велѣлъ
Англичанину приставить отбитый носъ и опять работать. Черезъ часъ
Государь призвалъ обоихъ мастеровъ къ себѣ и помирилъ ихъ, а за обѣ
домъ много смѣялся, разсказывая Государынѣ объ отбитомъ носѣ.
*
Разговаривая съ графомъ Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ,
княземъ Голицынымъ и Ре пнинымъ о П олководц ахъ Людовика X IY , Петръ
Великій сказалъ: „Слава Богу! Дожилъ я до своихъ Тюреней, но Сюллія еще у себя не вижу“.
*
Когда Петръ Великій узналъ, что безчестный Августъ выдалъ Пат
куля Карлу Х ІІ, то сказалъ: „Августъ трусить научился у Поляковъ, а
Карлъ свирѣпъ. Оба дадутъ Богу отвѣтъ за Паткуля. Кто жестокъ, тотъ
не герой. Паткуль не заслуживалъ такого тиранства. Его весь свѣтъ оправ
даетъ
*
Нартовъ слышалъ разговоръ въ токарной между Петромъ Великимъ,
Брюсомъ и Остерманомъ. Государь съ жаромъ говорилъ:
„Говорятъ чужестранцы, что я повелѣваю рабами, какъ невольни
ками. Я повелѣваю подданными, повинующимися моимъ указамъ. Сіп указы
содержатъ въ себѣ добро, а не вредъ государству. Англійская вольность
здѣсь не у мѣста, какъ къ стѣнѣ горохъ. Надлежитъ знать народъ, какъ
онымъ управлять. Усматривающій вредъ и Придумывающій добро говорить
можетъ прямо мнѣ безъ боязни. Свидѣтели тому вы. Полезное слушать
радъ я и отъ послѣдняго подданнаго: руки, ноги и языкъ не скованы. До
ступъ до меня свободенъ, лишь бы не отягощали меня бездѣльствомъ и не
отнимали бы времени напрасно, котораго всякій часъ мнѣ дорогъ. Недо
брохоты и злодѣи мнѣ и отечеству не могутъ быть довольны: узда имъ
законъ. Тотъ свободенъ, кто не творитъ зла и послушенъ добру. Не сугублю рабства чрезъ то, когда желаю добра; Огурство упрямыхъ исправляю, дубовыя сердца хочу видѣть мягкими, когда переодѣваю подданныхъ
въ иное платье, завожу въ войскахъ и гражданствѣ порядокъ и пріучаю
къ людкостн; не жестокосердствую, не тиранствую, когда правосуді е обви
няетъ злодѣя на смерть“.
*
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Петръ Великій весьма любилъ и жаловалъ Ивана Михайловича Гоювина и послалъ его въ Венецію учиться кораблестроенію и Итальян
скому языку. Головинъ жилъ въ Италіи четыре года. По возвращеніи от
куда Петръ Великій, желая знать, чему выучился Головинъ, взялъ его съ
-обою въ Адмиралтейство, повелъ его на корабельное строеніе и въ ма
дерскій и задавалъ ему вопросы. Оказалось, что Головинъ ничего не
знаетъ. Наконецъ Государь спросилъ: „Выучился ли хотя по-птадьянеки?'Головинъ признался, что и »того сдѣлалъ очень мало.
„Такъ что же ты дѣлалъ?“
—
„Всемилостивѣйшій Государь! Я курилъ табакъ, пилъ вино, весеіплся, учился играть на басу и рѣдко в ыходивъ со двора“.
Какъ ни вспыльчивъ былъ Государь, но т акая откровенность очень
;му понравилась. Онъ далъ Лѣнивцу прозвище князя баса *) и велѣлъ на
к о в а т ь его на картинѣ сидящимъ за столомъ съ трубкою въ зубахъ,
•круженнаго Музыкальными инструментами, а подъ столомъ Валяю тся меіалическіе приборы. Картина эта была написана, и Нартовъ, записавшій
•тотъ разсказъ, самъ видѣлъ ее.
Государь любилъ Головина за прямодушіе, вѣрность и таланты н въ
цутку всегда называлъ его ученымъ человѣкомъ, знатокомъ корабельнаго
искусства.
*
Во время пребыванія- своего въ 1717 году въ Парижѣ, Петръ Вели
кій приказалъ устроить въ одномъ домѣ на берегу Сены Русскую баню
і.ія своихъ солдатъ. Французы съ изумленіемъ смотрѣли, какъ гренадеры,
ынарившись въ банѣ, красные выбѣгали оттуда и купалпсь въ Сенѣ. Вер
нонъ, королевскій гофмейстеръ, находившійся при особѣ Императора, не
:налъ, что все это дѣлалось по приказу Государя п просилъ его запретить
олдатамъ купаться, на томъ-де основаніи, что всѣ они перемрутъ. Петръ
0 смѣхомъ отвѣчалъ: „Не Опасайтесь, г. Вертанъ! Солдаты отъ Па•ижскаго воздуха нѣсколько ослабли, такъ закаливаютъ себя Русскою баіею. У насъ бываетъ сіе н зимою. Привычка—вторая натура“.

Возвращаясь со смотра Французскихъ войскъ, Петръ Великій ска:адъ князю Куракину, бывшему въ то время послу въ Парижѣ:
„Я видѣлъ нарядныхъ куколъ. а не солдатъ. Они ружьемъ финтуютъ,
1 в ъ м арш ѣ только Танцу ю т ъ “ .

*

*) Государь прозвалъ Головина басонъ не только за его Музыкальные таланты,
но и потому, что басонъ называется по-голландски „мастеръ“.
и
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Въ 1714 году Петръ Великіи находился съ флотомъ в ъ Балтійскомъ
морѣ. Иа пути отъ Гельсингфорса бъ Аланду его застигла ночью сильная
буря. Всѣ уже думали, что погибель неизбѣжна, но Государь сохранилъ
присутствіе духа. Онъ рѣшился сѣсть въ шлюпку, ѣхать на берегъ и
зажечь тамъ огонь, чтобъ показать близость земли. Окружавші е царя офи
церы иа‘колѣнахъ умоляли его не идти на явную гибель,-но Петръ не по
слушался: велѣлъ подать гребное судно и поѣхалъ. Государь правилъ ру
лемъ, гребцы усиленно работали, но вскорѣ изнемогли въ борьбѣ съ ярост
ной) стихіею и упали духомъ.
„Чего бойтесь“, закричалъ имъ Петръ: „Царя везете! Кто велій, якн
Богъ? Богъ съ нами. Ребята, прибавляйте силы! “
Это придало бодрости гребцамъ. Они Прибились къ берегу, и Гос у
даръ, выйдя изъ лодки, зажегъ огонь.
Сидя у костра, Государь су шилъ Мокрое платье.
Изъ шлюпки были принесены сбитень н сухари. Петръ разстрѣлъ
сбитень, Выпилъ съ матросами горячаго сбитня п легъ подъ деревомъ,
укрывшись парусиною.
*
Во время своего заграничнаго путешествія Петръ Великій посѣтилъ
городъ Калэ. Здѣсь онъ увидѣлъ великана, по имени Николая, и предло
жилъ ему взять его съ собою въ Россію.
— Желаю, Ваше Величество, отвѣчалъ великанъ, быть у васъ .
только чтобъ не ѣхать чрезъ Берлинъ и не попасться въ руки короля
Прусскаго: онъ непремѣнно выпросить меня у насъ и сдѣлаетъ Потсдам
скимъ солдатомъ.
— Правда, сказалъ Государь, у него бы ты былъ въ шеренгѣ пер
вые гренадеръ и Флигельманъ, но у меня будешь первый мой гайдукъ. Не
бойся, Потсдамскимъ конномъ тебѣ не быть и короля ие видать.
Петръ Великій отправилъ Николая въ Петербургъ моремъ. Эго былъ
тотъ самый великанъ, который находится теперь въ кунсткамеръ.

Петръ Великій однажды сильно разгнѣвался на князя Меншикова и
напомнилъ ему о его происхожденіи:
•
— Знаешь ли т ы , что я разомъ поворочу тебя въ прежнее состояніе,
чѣмъ ты бы лъ! Тотчасъ возьми кузовъ свой съ Пирогами, таскайся по ла
герю и по улицамъ, Кричи: „пироги Подовые!8 какъ дѣлывалъ прежде. Вонъ!
Съ этими словами Государь Вытолкалъ Меншикова изъ комнаты.
Послѣдній бросился къ своей заступницу Государыня пошла къ Пет
ру и, зная его нравъ, прежде всего постаралась его развеселить. Мино
вался гнѣвъ, явилась милость. А Меншиковъ между тѣмъ вышелъ на улицу,
взялъ у пирожника кузовъ съ Пирогами и, навѣсивъ на себя, явился въ
Царю. Государь, увидя его, Разсмѣялся и сказалъ:
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— Слушай, Александръ! Перестань бездѣльничать, или хуже будешь
пирожника.
Сіе видѣлъ я своими глазами, прибавляетъ Нартовъ.
Послѣ Меншиковъ пошелъ за Императрицею и кричалъ:— Пироги но
совые! А Государь вслѣдъ ему смѣялся и говорилъ: Помни, Александръ!
—Помню. Ваше Величество, и не забуду: пироги Подовые!

Однажды лѣтомъ Государь шелъ съ нѣсколькими приближенными по
Московской дорогѣ изъ Преображенскаго села. Вдругъ вдали показалась
пыль, и они увидали скачущаго во всю прыть вѣстоваго, который кричалъ:
— Къ сторонѣ! Къ сторонѣ! Шляпу и шапку Долой! Князь-кесарь
Іідетъ!
Вслѣдъ за нимъ въ экипажѣ ѣхалъ князь Ромодановскій въ длинномъ
іешметѣ и съ саФьяннои шапкой на головѣ. Поровнявшись съ нимъ, Госу
дарь остановился и, не снимая шляпы, сказалъ:
— Здравствуй, минъ гнедигеръ теръ Кейзеръ!
Князь, гнѣвно взглянувъ, кивнулъ головою и продолжалъ путь.
Возвратясь домой, Государь послалъ за Ромодановскимъ; но тотъ не
юшелъ, а самъ отправилъ къ Царю грозное приказаніе, чтобъ Петръ Мпчайловъ явился къ отвѣту.
Государь, догадавшись о причинѣ гнѣва, поѣхалъ въ Тайный Приказъ.
Увидя входящаго Петра, князь, не вставая съ креселъ, сурово сказалъ:
— Что за спѣсь! Что за гордость! Уже Петръ Михайловъ не сни
маетъ нынѣ Кесарю и шляпы. Развѣ царя Петра Алексѣевича указъ не
пленъ, которымъ указано строго почитать начальниковъ?
— Не сердись, князь-кесарь, дай р уку, Поговоримъ у меня, помирился.
Ромодановскій, не отвѣчая ни слова, нехотя всталъ съ креселъ и по
шелъ за Государемъ по дворецъ. Всѣ низко кланялись страшному князю.ѵсарю, когда онъ съ Царемъ проходплъ чрезъ переднія комнаты дворца.
Государь приказалъ позвать всѣхъ придворныхъ и сказалъ:
— Я надѣюсь, что твое Цесарское величество меня въ том ъ проститъ
:огда я предъ тобою не снялъ на дорогѣ ш ляпы . Сіе Неучтивство про
изошло о т ъ твоего бешмета, в ъ которомъ сана твоего не Позналъ. Еслибъ
ты б ы л ъ в ъ

пристойной униФОрмѣ,

ітдалъ надлежащій по чину поклонъ.
■то бешМ етъ

т.-е.

въ

Князь

приличномъ кафтанѣ, я

бы

с ъ видимою досадою возразилъ,

нимало не ум ен ьш аетъ его чина и достоинства, и наконецъ

оказалъ: — Я тебя прощаю.
— Теперь мы поквитались

с ъ тобою,

о тв ѣ ча л ъ

улыбаясь Государь

i, обращ аясь к ъ присутст в ую щ им ъ, продолжалъ:— Длинное платье мѣшало
чоселѣ П роворству р у к ъ п ногъ стр ѣльц овъ.
юшо р уж ьем ъ,

ни

марш ировать.

Для

Они

ни работать хоЛефорту обрѣзать

не могли

того-то вел ѣл ъ я

перва Ж упан ы и Зарукавья, а послѣ сдѣлать новые мундиры
Европы .

Старая

одежда похожа болѣе

на

Татарскую,

по

обы чаю

нежели на

сродную
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намъ легкую Славянскую. Долгой бешметъ у Татаръ то, чтб у казаковъ
казакинъ. Въ спальномъ платьѣ являться въ команду не годится.
*
Замѣчательны слова, сказанныя Петромъ Великимъ Толстому: „Едва
ли кто изъ государей сносилъ столько бѣдъ и Напастей, какъ я. Отъ
сестры былъ гонимъ до »ѣла. Она была хитра и зла. Мона чинѣ Несно
сенъ: она глупа. Сынъ меня ненавидитъ: онъ упрямъ! Нее зло отъ подпускателеіі! “
#
Когда Петръ былъ намѣренъ предать всенародиуму суду Софью за
послѣднюю ея попытку произвести государственный переворотъ, Лефортъ
уговаривалъ его простить ее въ послѣдній разъ.
— Ужели не знаешь того, какъ она посягалъ на животъ мой, хотя ей
было тогда 14 лѣтъ?
— Такъ, Государь! Но вы не лпшаЙтс ея жпзіш-для своей славы, ко
торая должна драгоцѣннѣе вамъ быть, иежелп мщеніе. Сіе оставить надле
житъ свирѣпости Турокъ, кои обагряютъ руки въ крови брагі й своихъ; л
христіанскій государь долженъ имѣть Чувствованіи Милосерди«.
Петръ вздохнулъ, пожалъ плечами, простилъ С о ф ь ю и Потолъ къ ней
въ монастырь.
Тамъ произошло объясненіе между братомъ и сестрой. Оба плакали,
Софья оправдывалась ловко и краснорѣчиво, но была улпчена неопровер
жимыми доказательствами и осуждена иа вѣчное заключеніе р.ъ монастырѣВозвратясь домой, Петръ сказалъ Лефорту: — Жаль. что Софья при
великомъ умѣ своемъ имѣетъ великую злость и коварство.
Сію достопамятность, прибавляетъ Нартовъ въ концѣ »того раз
сказа, слышалъ я отъ Фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкаго*
По дѣлу царевича Алексѣя Петръ выразился однажды такъ:
— Страдаю, а все за отечество! Желаю ему полезнаго, но враги Де
монскія Пакости дѣютъ. Труденъ разборъ невинности моей тому, кому дѣ
ло сіе Невѣдомо. Единъ Богъ Зритъ правду.
*
Когда Бутурлинъ п Толстой возвратились съ отвѣтами отъ царевича
Алексѣя, котораго ходили допрашивать, Петръ ВолпкіЁ сказалъ имъ:
— Теперь видите явно, что онъ—другая Софья.
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Однимъ пзъ явпыхъ противниковъ Екатерины по отобранію мо
настырс кихъ имѣній былъ Тобольскій митрополитъ Павелъ. Онъ тѣ мъ
опас нѣе казался Екатеринѣ, что при своемъ Стойкомъ характерѣ поль
зовался большимъ уваженіемъ народа за святость жизни. Удаливъ его
на покой въ Кіово-Почс рскую Лавру, согласно его желанію, Импе
ратрица предполагала купить его покорность милостію, которую ока
зывала ому лично. Съ этою цѣлію она прислала ему ІО тысячъ рублей.
Но святитель отказался отъ денегъ. «Не треба мнѣ сіи гроши», ска
за лъ онъ, прося ихъ возвратить. Тогда намѣстникъ Лавры сталъ его
просить отдать лучше деньги эти въ Лавру, радушно предложнвшую
•;му свой кровъ. Святитель охотно согласился.
На эти деньги позолотили червонньшъ золотомъ черезъ огонь
главн ы й куполъ храма Успенія, подъ сводами котораго Нетлѣнно по
чіютъ и мощи святителя Павла въ томъ самомъ облаченіи, въ кото
ромъ онъ былъ погребенъ *).

Дѣдъ мой четырнадцати лѣтъ былъ офицеромъ н адъютантомъ у
П. С. Потемкина. Во время знаменитой его вылазки въ Казани и
схватки съ Пугачевской шайкой на Арскомъ полѣ, дѣду было пятнад
цать лѣтъ. Для такого юноши день этотъ оказался но по силамъ, и
онъ, какъ только полчища Пугачева были разбиты, упалъ отъ изне
моженія тутъ же и заснулъ. Между тѣмъ Потемкинъ, не видя при себѣ
адъютанта, выразилъ безпокойство. Кто-то изъ офицеровъ, увидѣвъ

’) См. Русскіи Архивъ 1880—84 годовъ.
:) Отъ иамѣстника Лавры архимандрита Варлаама.
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его невдалекѣ спящимъ, у кнзнлъ на него Потемкину. Потемкинъ по
смотрѣлъ на спящаго сладкимъ сномъ юношу и сказалъ: «Н е троньто
его, пусть отдохнотъ>. И дѣдъ, пока собирали раненыхъ и убитыхъ,
спадъ безмятежно.

Императоръ Александрь Павловичъ въ Пермской губерніи осма
тривалъ не только казенные, но и частны о заводы. Найдя послѣдніе въ
значительно лучшемъ состояніи въ сравненіи съ казенными, онъ спро
силъ о причинѣ управляющаго одного изъ Демидовскихъ заводовъ. Тотъ
ему объяснилъ, что онъ, не спрашивая разрѣшенія владѣльца, самъ
производить ремонтъ и передѣлку, тогда какъ иа всякій подобный рас
ходъ въ казенномъ заводѣ испрашивается разрѣшеніе начальства.Нужна,
напримѣръ, починка на 300 рублей; но пока идетъ переписка и на
конецъ получится разрѣшеніе, глядишь, уже нужно 500 рублей за
тратить на этотъ самый предметъ. Ме представлять же во второй разъ!
Такъ управляющій и дѣлаетъ кое-какъ это исправленіе, чтобъ не
выйдти изъ смѣтнаго назначенія. Конечно, скоро это всо пропадетъ. А
если нужно на какое либо усовершенст вованіе испросить денегъ, то
и того труднѣе ихъ получить. «Правда», отозвался Государь, Поблаго
даривъ управляющаго за откровенный отвѣтъ ').

Гвсударь Александръ Павловичъ очень былъ расположень къ Ан
глійскому послу. Газъ , говоря съ нимъ о Гусской кухнѣ, онъ спросилъ,
имѣетъ ди тотъ понятіе о ботБішьѣ, которую самъ Государь очень
любилъ. Узнавъ, что посолъ никогда этого кушанья но пробовать,
Государь обѣщался ему прислать. Посолъ жилъ па дворцовой набе
режной, недалеко оть дворца. Государь, куіпая ботвиныо, вспомнилъ
о своемъ обѣщаніи, котороо туть же п исполнилъ. Посланникъ при
нялъ это кушанье за супъ и велѣлъ его разогрѣть. При свиданіи Го
сударь не забылъ спросить, какъ понравилась ботвинья. Дипломать
нѣсколько замялся и, наконецъ, объяснилъ, что конечно подогрѣтос
кушанье уже не можетъ быть такъ хорошо какъ только что изготов
ленное '). А первый консулъ Бонапартъ, которому графъ Марковъ
послалъ зѳрнистой икры, получилъ ее изъ своей кухни сварепую: до

') Отъ г.-л. Липовскаго.
*) Оть A. M. Исленьева.
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такой степепи, при тогдашнихъ путяхъ сообщенія, Русскій столъ былъ
мало извѣстенъ въ чу жихъ краяхъ :).

Отецъ пой молодость свою провелъ въ Петербургѣ. Онъ быдъ
свидѣтелемъ одного случая находчивости. Это было окодо 20-го года.
Давали какую-то трагедію въ стихахъ, гдѣ противникъ одного актера
долженъ быдъ пасть отъ его кинжала. На бѣду, кинжала но оказалось.
Актеръ, но смутившись, продѳкдамировалъ:
Кинжала нѣтъ! Возможноль это снесть?
Но если смерть нужна, прпмп отъ пальца месть!
Онъ ткнулъ пальцемъ противника, который палъ мертвымъ. Т а
ю т ъ образомъ трагедія кончилась комѳдіѳй, къ немалой забавѣ пуб
лики.

Въ Бугульминскомъ острогѣ, окодо сороковаго года, содержался
лишенный сана' священникъ. Его звали Константиномъ Павловичемъ.
На бѣду онъ имѣдъ нѣкоторое сходство съ покойнымъ Ве ликимъ Кня
земъ. По Крайной мѣрѣ сторожъ, отставной солдатъ, видавшіе когдато Великаго Князя, узнавъ имя священника, Пришолъ къ заключенію,
что это цесаревичъ, кончину котораго облекать народъ какою-то таин
ственности) и сомнѣніемъ.— «Батюшка!», почтительно спрашиваетъ сто
рожъ, «Неужто вы Константинъ Павловичъ?» — «Да, мой Другь, это я.» —
-Какъ это вы здѣсь?»— «Чтожъ, мой другъ, такъ видно Богу угодно!»
Такой разговоръ още болѣе убѣдилъ стараго солдата, что . передъ
нимъ дѣйствительно находится цесаревичъ. И вотъ старый служака,
урѣзывая свои расходы, носитъ что только можетъ, чтобъ улучшить
довольствіе знаменитаго узника. Узнають подъ рукой и другіе, и че
резъ Сердобольная старика усердствуютъ узнику своими приношѳніями. Узникъ издыхаетъ, обѣщаетъ доброхотамъ милость Божью, а
самъ Кушаетъ предлагаемыя яства.
У знають объ этомъ городничій, и въ Уфу летитъ эстафета къ гуоернатору съ донесеніемъ, что въ острогѣ одинъ разстрнга-священникъ выдаетъ себя за Великаго Князя. Губернаторъ Талызинъ, въ ту
же ночь какъ получидъ эстафету, поскакалъ въ Бугульму. Пріѣзжаетъ
прямо въ острогъ. »Какъ ты смѣлъ выдавать себя за В еликаго Князя!»

V Отъ Н. А. Дивова. ІІ. Б.
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<Никогда, ваше п— во», отвѣчаетъ спокойно К онстантинъ Павловичъ.
«Да вѣдь ты себя выдаешь за Константина Павловича?»— <Я и есмь
Константинъ Павловичъ, но но Великій Князь.»— «Да вѣдь ты солдату
объяснилъ, что ты Великій Князь?» — «Никогда объ этомъ и рѣчи не
было. Я полагалъ, что онъ меня зналъ прежде, когда я священство
вать».

Разсказывали, будто Назимовъ, присутствуя на экзаменѣ сту
дентовъ изъ зоологіи, высказалъ недовѣріе, когда студентъ сказалъ:
<а бегемотъ съѣдаетъ цѣлые стога сѣна.» Профессоръ ему объяснилъ:
«ваш ей— во, это гипербола».— «Гипербола, я не спорю», сказалъ На
зимовъ, «можетъ быть и съѣстъ, но бегемотъ не можетъ.»
Не выдаю это за истину; быть можеть, это одна изъ многихъ студѳнчѳскихъ остротъ про Назимова; но хочу сказать объ одной Коровѣ, ко
торая въ недавно прошедшемъ врѳмени поѣдала сѣна больше Назимовской Гиперболы. Въ отчетахъ опекуна надъ имѣніемъ графа А. П. 3 . по
С—-му уѣзду значилось, въ статьѣ наличности, въ графѣ скотъ: «бурая
корова одна»; въ статьѣ прихода продуктовъ: «сѣна поступило 12,00 0
пудовъ;» въ статьѣ расхода продуктовъ: «сѣна израсходовано на кормъ
рогатому скоту 12,000 пудовъ.» Вотъ такъ корова! Но, принимая во
вниманіе, что отчетъ опекуна утвержденъ былъ опекою, нельзя но за
подозрить корову, что она дѣлилась съ ней своимъ кормомъ.

Въ Варшавѣ былъ знаменитый комикъ Жолковскій (сынъ его. ка
жется, и теперь еще па сценѣ). Онъ, кромѣ высокой игры, отличался
остроуміемъ и находчивости. Въ піосахъ онъ зачастую дѣлалъ, соб
ственныя встав ки. Остроты его всего болѣо задѣвалн полицію, кото
рая, съ соизволенія Великаго Князя Константина Павловича, обязала
его подпискою не дѣлать добавлѳній и играть Іюл dodalkùw». Жол
ковскій изрядно пѣлъ и участвовалъ въ опорахъ. Въ «Бронзовомъ
Конѣ» онъ явился на сцену на лошади верхомъ. Лошадь на сценѣ со
вершила нѣкоторое неприличіе. Жолковскій, быстро соскочнвъ съ ло
шади, пригрозилъ ей: «Господинъ конь! Прошу безъ додатковъ! (при
чемъ показалъ на ея добавленіе). Полиція за додатки Хватастся зу
бами». З а эту остроту онъ просидѣлъ иа гауптвахтѣ.
Когда затѣмъ Великій Князь встрѣтилъ его и спросилъ: «а что
Жолковскій, посидѣлъ на гауптвахтѣ?» Жолковскій отвѣчалъ: «Никакъ
нѣтъ, Ваше Высочество».— «Какъ?» спросилъ удивленный Великій
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Князь. «Долженъ былъ стоять», добродушно отвѣчалъ Жолковскій,
«потому что не было мѣста гдѣ сѣсть», намекая тѣмъ на строгость
Великаго Князя.

Императоръ Николай Павловичъ, вст у пивъ па престолъ, нашелъ
морской кадетскій корпусъ въ такомъ ужасномъ положеніи, которое
трудно себѣ представить. ( )нъ немедленно обратилъ на ного свое вни
маніе и ежедновно два-три раза навѣщалъ корпусъ, пока не устано
вилъ въ немъ надлежащій порядокъ. Часто потомъ онъ заставлялъ
кого-нибудь изъ кадетовъ раздѣваться, и бѣда корпусному начальству,
если находилъ онъ дурное или Неопрятно«} бѣлье.

Говорили, что Николай Павловичъ любилъ строить крѣпости. Ко
нечно здѣсь главную роль играли политическія соображенія. Разъ въ
Новогеоргіевской крѣпости онъ ходилъ но валу въ сопровожденіи какого-то принца. На вопросъ послѣдняго: «во сколько обошлось соору
женіе этой крѣпости?» Государь отвѣчалъ: «Это знаетъ Вогъ и Иванъ
Ивановичъ Делъ» (начальникъ инженеровъ Варшавскаго окру га).
Къ Дспу государь Николай Павловичъ очонь благоволилъ за
его честность и исполнительность. Разъ, прибывъ въ Варшаву п не
видѣвъ при встрѣчѣ Депа, Государь освѣдомился о немъ и, узнавъ,
что онъ болѣнъ, поѣхалъ въ цитадель прямо къ квартирѣ Дела. Ему
доложили, что Делъ въ постелѣ. Государь пошелъ къ нему и, под
х одя къ двери, сказалъ: «но смѣй вставать>. Натѣмъ онъ Присѣлъ къ
нему на постель и полчаса съ нимъ' бесѣдовалъ.
Въ Новогеоргіевской крѣпости казармы тянутся па версту. Въ
одномъ ихъ концѣ были царскіе покои, гдѣ Николай Павловичъ въ
каждое посѣщоніо имѣлъ ночлегъ. Выражалъ ли онъ тѣмъ свое распо
ложеніе къ этой крѣпости, какъ своему созданію, или ому доставляло
удовольствіе провести день въ полной военной обстановкѣ? Вѣрнѣе н
то и другое.
Государь имѣлъ взглядъ быстрый и впечатлительный. Газъ въ
той же крѣпости онъ приказалъ вызвать саперовъ безъ ружей. Они
выстроились въ три шеренги, офицеры впереди. Государь прошелъ
мимо ихъ. Всѣ весело смотрѣли ему въ глаза, чтб онъ очень любилъ.
Вдругъ онъ обратился къ одному изъ солдатъ второй шеренги: «Ты
былъ въ бунтовщикахъ?» — «Такъ точно, Ваше Императорское Вели
чество», отвѣчалъ солдатъ.
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Въ другой разъ, замѣтивъ въ числѣ офицеровъ молодаго пра
порщика Хмѣльницкаго, Государь поровнялся съ нимъ и сказалъ: «Ты
какъ сюда попалъ? Ш агъ впередъ!» Хмѣльницкій сдѣлалъ шагъ впе
редъ. Государь взялъ ого за голову и поцаловалъ въ лобъ. Хмѣль
ницкій воспитывался въ первомъ кадетскомъ корпусѣ и бывалъ на
ординарцахъ во дворцѣ. Государь его узналъ.
Въ той же крѣпости комендантомъ былъ артилѳрійскій генералъ
Ѳсдоронко, тотъ Ѳедоренко, который однажды на маневрахъ передъ
Разгаданнымъ на его батарею Императоромъ смѣло защищалъ ее, а
Государь, протянувъ ему руку, сказалъ: «ну, полно, помиримся!» Фе
доренко былъ уже очень старъ, и Государю доложили, что пора его
уволить по старости. «Ѳедоренко умретъ у меня на пушкѣ!» отвѣ
чалъ Государь.

Однажды назначены были къ Государю ординарцами отъ перваго
резервнаго сапернаго батальона офицеръ Листовскій (нынѣ гѳн.-лейтеиантъ), немного картавившій, унтеръ-офицеръ тоже, а рядовой ощо
болѣо. Когда они отрапортовали, Государь засмѣялся, а потомъ спро
силъ Листовскаго, гдѣ онъ воспитывался? «Въ первомъ кадетскомъ
корпусѣ, Вашо Императорск ое Величество», отвѣчалъ Листовскій.
* Спасибо, товарищъ», сказалъ Государь. Государь, какъ извѣстпо,
былъ шефомъ перваго кадетскаго корпуса *).
Государь такъ любилъ этотъ корпусъ, что Александръ Николае
вичъ, будучи ребенкомъ, съ кадетами этого корпуса исполнялъ ученье,
маневры и въ походахъ вмѣстѣ съ ними спалъ въ палаткахъ на соломѣ.
И Литовскому доводилось спать на соломѣ головами вмѣстѣ съ буду
щимъ Императоромъ, который однако но дозволилъ кадетамъ имено
вать его Вашимъ Высочествомъ, по отвѣчая въ такомъ случаѣ на
вопросъ. Когда же его, напримѣръ, спрашивалъ кадетъ «Александръ
Николаевичъ, который часъ?» онъ проворно вынималъ маленькіе часики и охотно отвѣчалъ.

Кому неизвѣстно, какъ дисцішлнронаиы были войска при госу
дарѣ Николаѣ Павловичѣ. Строгая дисциплина была и въ кадетскихъ
корпусахъ. Генералъ ІІоцѳйко, будучи молодымъ прапорщикомъ, шелъ
въ Петербургѣ по улицѣ. Встрѣтивъ родственника-кадета и разгова
ривая съ нимъ, онъ сказалъ ому: «Накройтесь». Кадеты тогда передъ
*) Отъ А. В . Листов скаго.
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офицерами снимали шапки и становились во фронтъ. «Какъ, Накрой
тесь!» раздался за нимъ г олосъ Великаго Князя Михаила Павловича.
«Развѣ онъ тебѣ отдаетъ честь?» гнѣвно сказалъ Велнкій Князь.
«Вотъ порѳдъ чѣмъ онъ отдаетъ честь», и указалъ на эполеты пра
порщика. «На гауптвахту!» И снисходительный офицеръ просидѣлъ
сутки на гауптвахтѣ. Не то мы видимъ теперь ').
Генералъ Гермесъ помѣстилъ своего сына въ кадетскій корпусъ и
пріѣхалъ черезъ годъ его навѣстить. Сынъ, увидѣвъ его, бросился къ
нему на шею, но генеральскія эполеты не были забыты и въ минуту
свиданія. «Ахъ вашо превосходительство!» воскликнулъ обрадованный
сынъ. Вотъ какъ скоро въ прежнихъ корпусахъ освоивались кадеты
съ дисциплиною 2).
Въ 1831 году, по усмиреніи Польскаго мятожа, Калишскій кадет
скій корпусъ былъ закрытъ, п его воспитанники размѣщены по дру
гимъ корпусамъ Имперіи. Нѣсколько человѣкъ пзъ нихъ были назна
чены въ первый кадетскій корпусъ. Передъ ихъ прибытіемъ Николай
Павловичъ пріѣхалъ въ корпусъ, созвалъ кадетовъ и сказалъ имъ: «Къ
вамъ въ товарищи прибудутъ кадоты бывшаго Калишскаго корпуса.
Боже васъ сохрани», продолжалъ онъ, прнгрозивъ имъ пальцемъ, «если
кто-нибудь изъ васъ позволитъ себѣ назвать ихъ бунтовщиками! Боже
васъ сохрани!» Черезъ нѣкоторое время по прибытіи Калишцовъ, Го
сударь опять посѣтилъ корпусъ и собралъ снова кадетовъ. <Калига
т ъ Выходи!» сказалъ онъ своимъ звучнымъ голосомъ. Тѣ вы ш ли и
выстроились передъ пимъ. «Довольны ли вы?»—•«Точно такъ, Ваше
Императорское Количество».— «Но обижаетъ ли васъ кто? Говори!» —
«Никакъ нѣтъ, Вашо Императорское Величе ство».— «Спасибо1», сказалъ
Государь, обратясь къ кадетамъ 3).

Вотъ интересный миссіонерскій подвигъ государя Николая Пав
ловича. Недавно въ Клинцахъ мѣстному міровому судьѣ сдѣлалъ визитъ
капитанъ Л., весь увѣшанный орденами и служащій на Кавказѣ. Ка
питанъ объяснилъ, что пріѣхалъ повидаться съ своими родиымп: от
цомъ и братьями. Судья выразилъ удивленіе, что ихъ не знаетъ.
«Нѣть, вы ихъ знаете», объяснялъ гость. «Я знаю Л—хъ Евреевъ»....
«Да, это и есть мой отецъ», перебилъ капитанъ. «Да какъ же такъ
* ) О т ь г е и.-м аіора ІІо ц ей ко.

:) О тъ геи.-лейт. Гермеса.

V О ть

ге и.-іейтея .

Листовскаг о.
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вы?».... съ Недоумѣніемъ спрашивалъ судья. «Очень просто», отвѣчалъ
гость. «Насъ Пригнали нѣсколько сотъ Бврое въ-кантонистовъ,—при
Николаѣ Павловичѣ это было,—въ Саратовъ и прямо въ соборъ. Тамъ
всѣхъ окрестили: сто Николаевъ, сто Владимировъ, сто Александровъ,
и разослали въ кантонистскія школы. Меня въ числѣ слабыхъ оста
вили, помѣстили въ училище, обратили вниманіе на способности мои.
Потомъ меня назначили на Кавказъ, гдѣ я и до сего времени служу,
какъ и вы можете видѣть, х орошо». Поучительно!

При всей стойкости характера императора Николая Павловича,
и онъ поддавался иногда вліянію придворной каверзы. Вотъ какой раз
сказывали мнѣ случай. Правда, онъ не столько можеть служить для
характеристики Государя, сколько знакомитъ съ дворомъ, ого прави
лами и даеть понятіе, насколько далеки выгоды государственныя отъ
лицъ, пользующихся довѣріемъ Государя п какую силу имѣла даже
при Николаѣ Павловичѣ Польская интрига. Былъ въ Западной Сибири
г енералъ-губернаторомъ Вельяминовъ, старикъ умный и высокой чест
ности. О немъ говорили, напримѣръ, что онъ, всегда будучи того
убѣжденія, что Мущина, требуя нравственной чистоты отъ женщины,
не имѣетъ права злоупотреблять и самъ, доказалъ, что такой взглядъ
его на нравственность составлялъ для ного правило, которой но на
рушилъ онъ во всю жизнь. Въ Томскъ былъ сослапъ подъ надзоръ
полиціи какой-то Полякъ. Черезъ годъ пли два Вельяминовъ получилъ
запросъ отъ одного самаго близкаго къ Государю сановника, мо
жетъ ли онъ (сосланный) поступить на службу въ ото канцелярію,
что было бы желательно. Вельяминовъ исполнилъ желаніе сановника.
Черезъ нѣкоторое вромя онъ опять получаетъ запросъ, нельзя ли та
кого-то (т. ѳ. того же самаго Поляка) назначить въ Томскѣ полиціймейстеромъ? Вельяминовъ отвѣчалъ, что по способностямъ своимъ онъ
могъ бы занять это мѣсто, но онъ находить ноудобнымъ быть ому
полиціймейстсромъ въ томъ городѣ, гдѣ онъ самъ былъ подъ надзо
ромъ полиціи ii гдѣ много сосланныхъ ого соотечественниковъ нахо
дится въ такомъ же положеніи. Сановникъ замолчалъ, но но простилъ
этого Гусскому человѣку.
Отправился Вельяминовъ въ Петербургъ. Прибывъ въ Москву, онъ
засталъ тамъ Государя. Но, къ удивленію ого, онъ прожилъ 3 — і дня н
но получилъ аудіенціи. Адъютантъ Вельяминова встрѣчается въ од
номъ изъ трактировъ съ знакомымъ ему флигель-адъютантомъ и вы
сказываетъ послѣднему свое удивленіе о ноназпачсніи аудіенціи его
начальнику. Флигель-адъютантъ объяснилъ это весьма просто: о прі-
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ѣздѣ Вельяминова Государю не докладывали. <А потъ я завтра буду
дежурнымъ и впишу его въ списокъ прибывшихъ», сказалъ онъ. Такъ
онъ и сдѣлалъ. Государь немедленно назначилъ Вельяминову аудіен
ціи). Онъ принялъ его въ кабинетѣ, расцаловалъ, посадилъ въ кресло,
благодарилъ за службу и высказалъ сожалѣніе, что, выѣзжая въ тотъ
же день въ Варшаву, не имѣетъ времени «поговорить съ нтіъ хоро
шенько о нуждахъ края». При этомъ однако присовокупилъ, что че
резъ двѣ недѣли онъ будеть въ Петербургѣ и поговорить съ нимъ
обстоятельно. Вельяминовъ, тронутый милостивымъ вниманіемъ Госу
даря, возвратился въ Гостинницу счастливымъ и веселымъ.
Пріѣзжаетъ Государь въ Петербургъ, и снова нѣтъ аудіенціи
Вельяминову. Снова, при встрѣчѣ съ знакомымъ Флигель-адъютантомъ,
адъютантъ Вельяминова высказываетъ удивленіе по этому поводу. «Да
развѣ вы не знаете», отвѣчаетъ ему Флигель-адъютантъ, «что вашъ
начальникъ уволенъ отъ должности?»-л Когда?»— «Приказомъ еще въ
Варшавѣ» *).
Говорятъ, когда Николай Павловичъ учредилъ Третье Отдѣленіе
Собственной канцеляріи, Бенкендорфъ, назначенный главноуправляю
щимъ этимъ отдѣленіемъ, спросилъ Государя: «какая ему дана будетъ
инструкція?» Государь вынулъ изъ кармана носовой платокъ и, по
казав ъ его Бенкендорфу, сказалъ: «Вотъ тебѣ инструкція: чтобъ ни
одинъ платокъ въ Россіи не былъ омочснъ слезами». Главная цѣль,
съ которою было учреждено это гибельное впослѣдствіи вѣдомство,
состояла въ томъ, чтобы слѣдить за злоупотребленіями чиновниковъ
и доносить о нихъ Государю.
Если это такъ, то Третье Отдѣленіе далеко и очень дадеко ушло
въ своей дѣятельности отъ видовъ и намѣреній Монарха. Такъ извѣ
стенъ мнѣ случай и вѣроятно не единичный: А. М. Исленьевъ быдъ
сосланъ въ Холмогоры, гдѣ его Продерж али полтора года. Онъ про
жилъ послѣ того полвѣка, а причина ссылки осталась для него все
таки неизвѣстною.
Кому но памятна или неизвѣстна острота на счетъ цензуры при
императорѣ Николаѣ Павловичѣ, какъ усердный цензоръ требовалъ отъ
Авдѣевой (наііисавшѳй Кухонную книгу), чтобъ она исключила изъ сво
его творенія Фразу «вольный духъ», хотя этотъ «вольный духъ* даль*) Отъ д. ст. сов. Маслова.
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ше печи не шелъ. Въ то время разсказывали не менѣе курьезный слу
чай о цѳнзорѣ Казанскаго университета, рѳкторѣ С. Одинъ изъ про
фессоровъ восточнаго Факультета перевелъ какого-то Арабскаго автора,
который, гов оря о Магометѣ, называетъ его великимъ пророкомъ. С.
подчеркнулъ это слово и не рѣшился пропустить сочиненіе. Перевод
чикъ, разумѣется, поинтересовплся узнать причину. «Помилуйте», го
воритъ С., <вы Магомета называете великимъ пророкомъ!»— «Да вѣдь
я Перевожу слова Магометанина».— «Все равно; Напишите лже-про
рокъ,—я пропущу», убѣждалъ цензоръ.— «Какъ я это могу сдѣлать?»
отвѣчалъ переводчпкъ. «Влагая въ уста Магометанина хулу на его
пророка, я, кромѣ того чтб погрѣшу противъ подлинника, допущу
бозсмыслицу.»— «Ну, какъ хотите, а я не могу пропустить».
И такъ въ Казанскомъ царствѣ Магомету въ ХІХ вѣкѣ не по
везло. Переводъ послали въ Петербургъ, гдѣ ему оказано было болѣе
снисхожденія п любезности.
Разъ Государю Николаю Павловичу представлена была смѣта на
сооруженіе по дворцовому вѣдомству, составленная генераломъ Ли
харевымъ. Государь, разсмотрѣвъ смѣту, написалъ: сЖидовскій
счетъ» ').
Во время Севастопольской войны Николай Павловичъ, пріѣхавъ
въ Свеаборгъ, увидѣлъ двоихъ кадетовъ втораго кадетскаго корпуса.
Подойдя къ пимъ. онъ сказалъ: «если ихъ* (онъ указалъ на артилле
рійскихъ офицеровъ) всѣхъ перобыотъ, я поѣду на васъ п самъ буду
сражаться». Уѣзжая и надѣвая шинель, онъ не могъ поправить во
ротника. Артилле рійскій офицеръ поспѣшилъ помочь. Государю.
«Оставь!» сказалъ Государь, ударивъ его по рукѣ и самъ поправилъ
шинель. Потомъ, сойдя съ крыльца, онъ сдѣлалі. ему подъ козырекъ
и сказалъ: «Благодарю» !).
И Государь Александръ Павловичъ но любилъ принимать подоб
ныя услуги отъ офицеровъ и, какъ извѣстно, удивлялся Наполеону,
дозволявшему своимъ адъютантамъ подсаживать ого въ карету.

Севастопольская война дорого стоила государю Николаю Пав
ловичу. Неудачи паши разрушительно на него дѣйствовали. Въ то
') Отъ И. Г . ІСорневскаго, служившаго в ъ контролѣ Двора.
’) Отъ ген.-маіора В . Ч. Колкунова.
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время телеграфнаго сообщенія, въ томъ видѣ какъ существуетъ те
перь, не было, и неизвѣстность была томительна для Государя. Когда
онъ получилъ донесеніе отъ князя Меншикова, что- «все готово для
пріема гостей», Государь перекрестился и замѣтно успокоился. Но
время шло, и извѣстій не было. Государь былъ крайне озабоченъ.
Прискакавшій съ донесеніемъ отъ Меншикова имѣлъ неосторожность
доложить о нашемъ пораженіи въ очень неловкой Формѣ: «Войска
Вашего Величества бѣгутъ».— «Дуракъ!» сказалъ разгнѣванный Им
ператоръ. Государь ходилъ мрачный, разстроенный. Разъ онъ спро
силъ окружающихъ: «а что ихъ пушки? (Амстронговы пушки, кото
рымъ были сдѣланы испытанія и которыя Англичане намѣревались
отправить къ Севастополю). «Да, говорятъ, ихъ разорветъ», сказалъ
одинъ изъ присутствующихъ. «Разорветъ, разорветъ!» говорилъ, ходя
въ сильномъ волненіи, Государь,— «а насъ бьютъ!» Можно представить,
каково было государю Николаю Павловичу произнести эту фразу! ')
Нейманъ, увидѣвъ на ординарцахъ у Великаго Князя Михаила
Павловича маленькаго кадета, спросилъ его Фамилію. «Листовскій.» —
«Кѣмъ былъ вашъ отецъ?»— «Командиромъ полка.»—-«Въ Москвѣ?» —
«Да». Нейманъ обнялъ мальчика и поцѣловалъ. «Я зналъ вашего отца».
Но и мальчикъ зналъ Неймана со словъ матери по слѣдующему слу
чаю. Отецъ Листовскаго умеръ на службѣ. Нужно сдавать его полкъ,
а это обходилось въ старые годы очень дорого. Нейманъ, бывши на
чальникомъ штаба, пріѣхалъ ко вдовѣ Лпстовской и сказалъ ей: «не
безпокойтесь, я самъ сдамъ полкъ вашего мужа». Такъ и сдѣлалъ
этотъ добрый человѣкъ. Сдача обошлась Литовской всего 300 нолуимперіаловъ, пожалованныхъ Государемъ ея мужу для поѣздки за
границу для лѣченія, чѣмъ онъ но успѣлъ воспользоваться ")•

Великій Князь Михаилъ Павловичъ не менѣе Государя любилъ
кадетовъ. Ордпнарцы-кадеты всегда приглашались къ чайному столу.
Великая Княгиня Елена Павловна наливала чай и сама передавала
чашки счастливымъ кадетамъ. По-русски, покрайней мѣрѣ въ ту пору,
она, должно быть, затруднялась говорить, такъ какъ вопросы ея и от
вѣты кадетовъ переводилъ Нейманъ ■).

') О тъ д. ст. со в. А . В . Тим оф ѣева.
' ) О тъ r .-лейт. А . В , Л и сто вск аго .
3) О тъ н его же.
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Недавно былъ возмутительный случай ^терпимости католиче
скаго епископа Козловскаго. Это случай не первый и конечно не
послѣдній. Не менѣе возмутительный случай передавалъ мнѣ покой
ный митрополитъ Арсеній. Въ бытность его архіепископомъ Варшав
скимъ освящался въ Варшавѣ соборный хрпмъ при архіерѳйскомъ
домѣ. Приглашенъ былъ католическій епископъ съ почетнымъ духо
венствомъ. Епископъ не пріѣхалъ, хотя для него въ алтарѣ приготовлено
было сидѣнье, отвѣчающее его сану. Прибыли прелаты и канонникъ.
По окончаніи служенія, выйдя на крыльцо и не стѣсняясь публикой,
которой половина конечно, понимала Польскій языкъ, прелатъ обра
тился къ своему собрату, и сказалъ по-польски: «осквернили мы души
и тѣла наши».
Слѣдующій случай можетъ дать понятіе о дѣятельности графа
M. Н. Муравьева въ бытность его г енералъ-губернаторомъ Сѣверозападнаго края. Въ часъ ночи рядовой артиллеристъ приносъ своему
капитану найденный имъ на улицѣ ящикъ, какъ оказалось, со взрыв
чатыми снарядами. Командиръ батареи, взявъ его съ собою, отпра
вился къ Муравьеву. Его сейчасъ же впустили въ кабинетъ, гдѣ у
письменнаго стола при лампѣ съ зеленымъ абажуромъ сидѣлъ за бу
магами Муравьевъ. Командиръ доложилъ о дѣлѣ и представилъ ящикъ,
Муравьевъ пожалъ пружинку у стола, и черезъ минуту передъ нимъ
предсталъ дежурный чиновникъ, которому онъ далъ распоряженіе за
Кѣмъ-то послать, а командиру передалъ полуимперіалъ, взятый изъ
Холстинная мѣшка, возлѣ него стоявшаго, и поручилъ передать рядо
вому V.

Покойный митрополитъ Московскій Филаретъ отличался несокру
шимой) логикой, и, какъ извѣстно, былъ очень находчивъ. Воть одинъ
характерный случай, слышанный мною оть одной духовной особы.
А. Ѳ. Львовъ, ратуя о единообразіп церковнаго Н апѣва и получивъ
одобреніе Государя, составилъ пѣніе для Литургіи. Какъ къ нервенствующему и вліятѳлыюму духовному лицу, онъ привезъ четверыхъ
пѣвчихъ придворной капеллы къ Филарету и ааставилъ ихъ пропѣть
Литургію при немъ. Митрополить прослушалъ, подумалъ и сказалъ:
«Прекрасно. Теперь прикажите пропѣть одному».—Какъ?» сказалъ Оза 
даченный Львовъ. <Одному нельзя».— <А какъ же вы хотите», спокойно
‘) Отъ г е н.-лейт. К. И. Рѣдина.
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отвѣчалъ Филаретъ, «чтобъ въ нашихъ селБскихъ церквахъ пѣли вашу
Литургію, гдѣ по большей части одинъ дьячекъ, да и тотъ нотъ не
з наетъ ». Вразумительно!
Преосвященный архіепископъ Могилевскій Евсевій, извѣстный
проповѣдникъ и духовный писатель, отличался практическимъ умомъ.
Вотъ его мнѣніе по вопросу о предоставленіи архіерѳйской каѳедры
бѣлому духовенству. «Гдѣ нужна строгость, тамъ, глядишь, архіерейшу
разжалобятъ, а она архіерея, и сдѣлаетъ онъ послабленіе въ ущербъ
дѣлу и правдѣ. Мы видимъ, напримѣръ, губернатора. Говорятъ чест
ный, ничего не беретъ; а глядишь, съ другаго крыльца Губернаторша
принимаетъ, и губернаторъ по ея дудкѣ Пляшетъ. Ну какъ архіерѳйши-то станутъ принимать съ другаго крыльца, да заберутъ архі
ереевъ въ руки: выиграетъ ли отъ такого порядка церковь?»
Когда графъ В. А. Перовскій, по назначеніи его Оренбургскимъ
генералъ-губернаторомъ, прибылъ въ Оренбургъ, ему, разумѣется, по
заведенному порядку, представлялись всѣ чиновники, въ томъ числѣ
правитель канцеляріи его предмѣстника, военнаго губернатора Обру
чева, имѣвшій обыкновеніе бриться два раза въ недѣлю, по Воскре
сеньямъ и Четверымъ. Онъ былъ человѣкъ немолодой, имѣлъ черные
волоса, а потому можно понять, какимъ представлялся его подборо
докъ наканунѣ урочнаго дня. На бѣду пріемъ у Перовскаго случился
въ Середу. Не измѣняя своей привычки, М. явился къ генералъ-губер
натору не выбрившись. Подойдя къ нему, Перовскій обычнымъ своимъ
серьознымъ тономъ спросилъ: <Вы по какимъ днямъ брѣетесь?»— «По
Воскресеньямъ и Четвергомъ», съ низкимъ поклономъ отвѣчалъ М.—
«Въ эти дни ко мнѣ обѣдать!»
Бывшій Оренбургскій генералъ-губернаторъ Катенинъ былъ че
ловѣкъ добрый и довѣрчивый. Онъ получилъ много доносовъ о зло
употребленіяхъ одного инженера путей сообщенія. Правитель канце
ляріи посовѣтовалъ ему вызвать его для объясненій. Такъ Катенинъ
и поступилъ. Когда инженеръ вышелъ изъ кабинета, Катенинъ до
бродушно сказалъ вошедшему къ нему правителю канцеляріи: «Знаете
что, онъ такъ клялся, что все это на него выдумано, просилъ позво
ленія снять со стѣны икону»...— «Ваше превосходительство не допу
стили?»— «Разумѣется»— «И хорошо сдѣлали», замѣтилъ менѣе довѣр
чивый правитель канцеляріи: «икона вѣдь въ серебряномъ окладѣ».
i. 29.

русскій ар х и въ 1886.
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отдаленныхъ областей Россіи,

съ цѣлію сліянія сословій, вознамѣрился открыть у себя рауты . Надо
было послать приглашенія, а для того нужно было знать имена и
отчества приглашаемыхъ. Съ этою цѣлію правитель канцеляріи от
несся Оффиціально къ начальникамъ отдѣльныхъ частей и вѣдомствъ,
въ томъ числѣ и къ городскому

головѣ. Городской

голова

созвалъ

Думу и прочиталъ отношеніе канцеляріи генералъ-губернатора, коимъ
требовались свѣдѣнія объ имени и отчествѣ гражданъ и ихъ супругъ.
Это произвело

всеобщій

переполохъ.

между собою, не зная, какъ

Граждане

имъ поступить.

головѣ и заявили ем у:— «Ты,

долго

совѣщались

Наконецъ

подошли къ

Н. А— чъ, насъ пити, а Жонъ нашихъ

пускай онъ не зам аетъ».

Графъ

В.

А.

Перовскій

имѣлъ

манныхъ часамъ. Двое-трое часовъ

особенную

страсть

онъ всегда имѣлъ

при

къ

кар

себѣ и,

путешествуя з а границей, не пропускалъ ни одного порядочнаго ча
соваго магазина, чтобъ не зайдти и не купить, если попадались часы
особенно хорошей конструкціи. И былъ онъ большимъ знатокомъ въ
этомъ дѣлѣ. Такъ онъ подарилъ своему Духовнику небольшіе золотые
часы,

повидимому

ничего

особеннаго

почти ЗО лѣтъ они въ постоянномъ

не

пре дставляющіе,— и вотъ

употребленіи и до сего

времени

отличаются отмѣнно-точнымъ ходомъ.
Однажды Перовскій въ одномъ изъ городовъ Германіи подъѣхалъ
къ гостинницѣ; вещи понесли въ номеръ, а онъ, замѣтивъ напротивъ
часовой магазинъ, отправился прежде всего туда. Тамъ
ваетъ онъ часы и для сравненія показываетъ,
новъ, то одни свои часы,

вынимая

пе ресматри
изъ карма

то другіе, то третьи. Передъ этимъ была»,

кажется, въ Гамбургѣ пожаръ, во время котораго изъ магазиновъ, въ
числѣ другихъ предметовъ, похищено множе ство часовъ. Часовой ма
стеръ пришелъ къ предположенію, что это одинъ изъ

числа

шайки,

поживившейся во время пожара и далъ знать полиціи. И только бла
годаря вмѣшательству консула, графъ Василій Алексѣевичъ довольно
скоро избѣгъ непріятностей, которыя подняли для него цѣну его часовъ.
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РУССКІЯ НАРОДНЫЯ ПѢСНИ
во Французскомъ переводѣ А. С. Пушкина.

Херсонскому губернскому предводителю дворянства Ивану Иракліеви
ча' Курису принадлежитъ подлинная Французская рукопись Пушкина, кото
рую онъ пріобрѣлъ въ Парижѣ на аукціонъ. На обложкѣ этихъ семи лист
ковъ находится слѣдующая печатная аукціонная замѣтка (продавецъ-Французъ не преминулъ назвать нашего поэта графомъ):
108. P ouschkine (Alexandre, comte), un des pins grands poètes, qu’a it
produit la Russie. Manuscript autographe en français (Kaménnoi Ostrow,
julu 1836, 7 p. in 4°). ІІ chansons russes traduites pour Loew e-W eimare dont
une lettre explicative, adressée à F u eillet de Conches, écrite Jeudi 9 mai 1839,
est jointe.
Къ Пушкинской рукописи приложено письмо Французскаго литерато
ра Лёве-Веймарса (Loew e-W e imars) къ извѣстному ученому Фелье-де-Коншу (Feuillet de Conches), писанное въ Парижѣ (93, rue du Bac) 9 Мая 1839
года. Изъ этого письма оказывается, что у Фелье-де-Конша было собраніе
разныхъ рѣдкостей и что Лёве Вейнарсъ подарилъ ему также Русскій
крестъ, вывезенный имъ изъ Россіи (croix byzantine, assez belle antiquaille
russe que j'a i rapportée du fond de l’Em pire). Про Пушкинскую рукопись
Лёве-Веймарсъ говоритъ: Уоісі les autographes inédits de Pouchkine que je
vous prie d'accepter. Ils sont précieux, car c’est un travail qu’il a fait pour
moi seul, quelques mois avant sa mort, dans la campagne de K amennoiOstrow, qui est une île de la Néva près S-t Pétersbourg où j'ai passé de
bien bons momens. (T . e. Вотъ неизданные автограФЫ Пушкина. Прошу
васъ принять ихъ отъ меня. Они драгоцѣнны, такъ какъ трудъ этотъ быдъ
имъ совершенъ для меня одного, за нѣсколько мѣсяцевъ до его кончины,
на дачѣ Каменноостровской, т . е. на одномъ изъ Невскихъ острововъ подъ
Петербургомъ, гдѣ я проводилъ очень пріятное время).
Послѣднее лѣто своей жизни Пушкинъ дѣйствительно жилъ на Ка
менномъ острову. Нѣкоторые Петербургскіе Старожилы помнятъ еще
молодаго Лёве-Веймарса, который зачѣмъ-то пріѣзжалъ къ намъ и бывалъ
также и у князя П. А. Вяземскаго.
29*
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На рукописи написано въ заглавіи рукою Пушкина: „Chansons Rus
ses“, и рукою Лсве-Веймарса прибавлено: „traduites par Alex, de Pouschkine
pour son ami L. de Weimars aux îles de la Néva, datcha Brovolsky, juin
18 3 6 “. Всѣхъ пѣсенъ Пушкинъ перевелъ одиннадцать, какія случайно по
пались ему подъ руку. При- шести изъ нихъ мы помѣщаемъ, для болѣе
удобнаго сравненія, самые подлинники, изъ сборника Сахарова, который
вышелъ въ свѣтъ еще при жизни Пушкина. Впрочемъ, будучи самъ зна
токомъ и собирателемъ народныхъ пѣсенъ, Пушкинъ, могъ переводить и
съ памяти, илп по своей собственной записи. Подлинники послѣднихъ пяти
пѣсенъ предоставляемъ сыскать любителямъ: приведенныхъ достаточно,
чтобы судить объ этой работѣ Пушкина. Богатство нашего яз ыка высту
паетъ ярко. Примѣчанія, какъ и слова въ скобкахъ, принадлежатъ самому
переводчику. П. Б.

1.
Ne murmures donc pas, verte forêt, ma mère! Ne m’empêche pas
de réfléchir. Demain je dois comparaître devant ce terrible juge, de
vant le Tzar lui-même. L e Tzar m’interrogera. Apprends moi, jeune
homme, avec qui as tu oxercé tes brigandages?—Je m’en vais te Іо dire,
Tzar orthodoxe, notre espérance. Je m’en vais to Іо dire toute la vérité.
J ’ai ou quatre complic os: le premier, c’était la nuit sombro; le second—
c’était mon bon cheval; le troisième —mon coutelas d’acier; le quatriè
me—mon arc dur à plier. Los flèches étaieût mes émissaires.—Alors le
Tzar, notre espérance, me répondra: Bravo, jeune homme, tu as su
voler, et tu as su répondre; c’est pourquoi je m’en vais te récompenser:
tu auras un haut château au milieu do la plaine, deux poteaux avec
une poutre au travers *).“
Не шуми, Мати зеленая дубровуш ка,
Не Мѣшай мнѣ, доброму Молодцу, думу Думати.
Какъ Заутра мнѣ, доброму Молодцу, во допросъ идти,
Передъ г рознаго судью, самаго Царя.
Еще станетъ меня Царъ-Государь спрашивать
„Ты скажи, скажи, Дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Ужъ какъ съ кѣмъ ты порокахъ, съ кѣмъ разбой держалъ'?
Еще много ли. съ Тобой было т о варищ ей?“
Я скажу тебѣ, Надежа, православны й Царь.
Всю правду я скажу тебѣ, всю истину:
Что товарищей у меня было четверо.

*) Une potence.
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Ужъ какъ

первой мой товар ищ ъ— темная ночь,

А второй мой товарищъ— булатный ножъ,
А какъ третій мой товарищ ъ— добрый конь.
А четвертой мой товарищъ— тугой лукъ.
Что разсылыцики мои— калены стрѣлы.
Что Возговоритъ надбжа, православный Царь:
„И сполать тебѣ, Дѣтинуш ка, крестьянской сынъ!

Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать.
Я за то тебя, дѣтинуш ку, Пожалую
Среди поля хоромамн высокими,
Что двумя ли столбами съ Перекладиною“.

2.

Don paisible, Don, notre père! Pourquoi donc es tu si trouble?—Com
ment ne serais-je pas trouble? De froides sources jaillissent du fond de
mon lit; Іо poisson agite mes ondes; trois barques m’ont traversé. Dans
la première barque il y avait les glorieux cozaques du Don. Dans la
secondo on a passé les drapeaux. Dans la troisième il y avait un jeune
seigneur et. une jeune fille. Le jeune seigneur tentait de faire entendre
raison à la jeune fille. Ne pleure pas, ma belle jeune fille! Ne pleure
pas, ma belle amie! Je te marierai à mon fidèle esclave, tu seras
l’épouse do l’esclave ot la douce amie du maître; tu feras son lit et
tu coucheras avec moi. La jeune lille répond au'jeune homme: Je serai
la douce amio do colui dont je serai la femme. Je coucherai avec celui
dont jo ferai le lit. Le jeune homme se fâcha. Il tira son sabre bien
effilé, il coupa la tête к la jeune fille et la jetta daus les oudesrapides.
Ой ты нашъ батюшка, тихой Донъ!
Ой что же ты, тихой Донъ, мутнехонекъ течешь?
— Ахъ, какъ мнѣ, Тиху Дону, не мутному течи!
Со дна меня, Тиха Дона, Студены ключи бьютъ,
Посередъ меня, Тиха Дона, бѣла рыбица мутитъ,
Поверхъ меня, Дона, три роты прошли:
Ай первая рота шла— то Донскіе казаки,
Другая рота шла— то знамена пронесли,
А третья рота шла— то дѣвица съ молодцомъ.
Молодецъ Кр асну дѣвицу уговариваетъ:
„Не плачь, не плачь, дѣвица, не плачь, красная моя!
Что выдамъ тебя, дѣвица, я за вѣрнаго слугу;
Слугѣ будешь ладуш ка, мнѣ Миленькой друженъ,
Подъ слугу будешь постелю слать, со мной вмѣстѣ спать“.
— Что Возговоритъ дѣвица удалому Молодцу:
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..Крму буду ладушка, тому Миленькой дружокъ;
Подъ слугу буду постелю слать, съ слугой вмѣстѣ спать“.
Вынимаетъ молодецъ саблю острую свою,
Срубилъ красной дѣвицѣ буііную голову,
И бросилъ онъ ее въ Донъ, въ быструю рѣку.

3.
Un peu pins bas que la ville de Saratof, un peu plus haut que la
ville <le Tsaritsine coule notre mère la rivière K amysclienka. Elle même
à sa suite de beaux rivages escarpés et des vertes prairies; elle tombe dans
la Volga, notre mère. Deux belles barques voguaient, sur la r apide rivière.
Elles étaient très-bien ornées; elles étaient couvertes d’une forêt de
lances et de drapeaux. И y avait dans les barques de braves rameurs,
les kozaques du Don, des Grebentsi et des Zaporogiens. Ils avaient
des bonnets de ve lours doublés de zibéline, des kaftans bruns, doublés
de koumatch, des ceintures de soie d’Astrakan, des chemises de couleur,
bordées de galon d’or, des bottes de maroquin vert avec des talons de
travers. Ils rament, ils chantent dos chansons, ils glorifient le Tsar ortho
doxe, le tsar Pierre I; ils maudissent, ils outragent le prince Menc hikoff; ils le maudissent, lui, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants.
Ce chien, ce voleur, il nous mange notre paie, nos provisions et nos
appointements et encore ne nous permet pas do nous promener sur le
Volga et de chanter le Doudinoy! *)
Что пониже города было Саратова,
А повыше было города Царицына,
Протекла, пролегала мать Камышевка рѣка;
К акъ съ собой она вела круты, К расны берега,
Круты, Красны берега и зеленые дуга;
Она устьицемъ впадала въ Волгу матушку рѣку.
Что по той ли быстринъ, по Камышенкѣ рѣкѣ,
Какъ Плывутъ, тутъ выплавываютъ два снарядные стружка.
Хорошо были стружечка изукрашены,
Они копьям и, Знам ены , будто л ѣ со м ъ поросли.
На стружкахъ сидятъ гребцы, удалые молодцы,
Удалые молодцы, все Донскіе казаки,
Да еще же Гребенскіе, Запорожскіе.
На нихъ шапочки собольи, верхи бархатные.
Еще смурые кафтаны, Кумачемъ подложены,

*) С. а. d. faire les pirates. Le doudinoy est le refrain d’un chant de brigands.
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Астрахански кушаки полушелковые.
Нестридинныя рубашки съ золотымъ галуномъ,
Что зеленъ сафьянъ сапожки, Кривы е Каб луки.

И съ зачосамп Чулки да всѣ гарусные.
Они веслами гребутъ, сами пѣсенки поютъ;
Они хвалятъ, велпчаютъ православнаго Царя,
А бранятъ они, клянутъ воеводу,
Что съ женою и съ дѣтьми и со внучатамъ
Заѣдаетъ воръ собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное;
Да ещ е же не Пущаетъ н асъ по Волгѣ погулять,
Внизъ по Волгѣ погулять, дунинаю воспѣвать.
4.
Écoutez, jeunes gens, се que nous autres vieillards nous allons
vous raconter, touchant le terrible Tzar Ivan Vassilievit/,. Le Tzar, notre
Seigneur, avait marché sur Kazan; il avait fait creuser des mines sous
la Каголка et le Soulay (rivières); il y avait fait rouler des tonneaux
pleins de poudre; et dans la plaine déserte il avait établi ses batteries
et ses caissons. Les Tartares se promenaient par la ville; ils se moquaient
du terrible Tzar, ils disaient: Ha! le Tzar Blanc *) n’aura pas notre ville.
Alors le Tzar se mit en colère de ce que la mine tardait à jouer. 11
ordonna de mettre à mort les canoniers, les mineurs et ceux qui allu
maient les mèches. Ils baissèrent la tête et se mirent tristement à penser;
un seul canonier eut le courage de s’ocrier: ordonne moi, Seigneur, de
dire un mot... 11 n’eut pas le temps de dire ce mot, le feu des mèches
le gagna; les mines, le tonneaux de poudre éclatèrent; les murailles
volèrent par delà le Soulay, les Tartars furent frappés de terreur et
ils se soumirent au Tzar Blanc.
Вы, молодые ребята, Послушайте,
Что мы Стары Старики будемъ Сказывати
Про грознаго Царя Ивана Васильевича,
Какъ онъ нашъ Государь-Царь подъ Казань ходилъ,
Подъ Казанку подъ рѣку подкопы подводилъ,
За Сулай за рѣку бочки съ порохомъ каталъ,
А пушки и снаряды въ чистомъ полѣ разставлялъ.
А Татаре по городу похаживаютъ

*) Titre que les sujets de race tartare donnent à notre Souverain.
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И Всяко грубіянство оказываютъ.
Они Грозному Царю насмѣхаются.
А не быть нашей Казани за Бѣлымъ за Царемъ!
Ахъ какъ тутъ нашъ Государь разгнѣвался,
Что подрывъ такъ долго медлптся;
Приказалъ онъ за то пушкарей казнить,
Подкопщиковъ ii зажпгалыцпковъ.
Какъ всѣ тутъ пушкари прнзадумалнся,
А одинъ пушкарь поотважился:
„Прикажи, Государь-Царь, слово выговорить!“...
Не успѣлъ пушкарь слово Вымолвить,
Тогда лишь Догорѣли зажигательныя свѣчи,
И вдругъ разрывало бочки съ порохомъ,
Какъ стѣны бросало за Сулаіі за рѣку,
Всѣ Татаре тутъ, братцы, устрашится,
Они Бѣлому Царю покорился.

5.
C’était sur la Kamyschenka, devant l’embouchure de la Samara.
Une légère chaloupe voguait d’après le courant; le jeune ambassadeur du
Tzar, le prince Seinen Konstantinovitch Karamychef était assis dans la
chaloupe; dans sa main gauche il tenait l’oukazo du Tsar, dans sa
main droite un sabre bien elfilé. Sur le beau rivage escarpé, sur le
sable jaune et fin, se promenaient des braves jeunes gens: dos kozaques
du Don, des ürebentei, des Zaporogiens, et puis des kozaques du glo
rieux Yaïck *). Ils s’assemblèront ou un même cercle, ils pensèrent une
même pensée, ils dirent un même mot. Ils pointèrent un petit canon
de cuivre, ils y firent rouler un petit boulet de fer, ils firent feu sur
la légère chaloupe. Ils ne blessèrent personne. Ils tuèrent seulement
l’ambassadeur du Tzar.
Внизъ то было по матушкѣ Канышенкѣ рѣкѣ,
Супротивъ то было устыіца Самары-рѣки,
Что плыветъ туть легка Лодочка Коломенка,
Что въ той ли лодочкѣ сидитъ младъ посланникъ Цар е в ъ ,
Карамышевъ князь Семенъ сударь Константиновичъ,
Въ лѣвой рукѣ держитъ Государевъ указъ.
Что по крутому, красному бережку,
Что по желтому, сыпучему песочку,

* ) A n c ie n nom de l ’O u ral.
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Что ходили тутъ, г у л я л и добрые молодцы,
Добрые молодцы гуляли, все Донскіе казаки,
Что Донскіе, Гребенскіе, Запорожскіе,
Да ii славные казаки, братцы, Яицкіе.
Они думали крѣпку думушку за едино,
Что сказали всѣ словечушко во единой гласъ.
Становили они пушку, братцы, мѣдную,
Накатали в ъ нее Ядрышко чугунное,

Что палили они въ лодочку коломенку,
Никого они въ лодочкѣ не ранили,
Только убили одного царскаго посланника.
6.

Lune brillante, notre père! ') Pourquoi ne brilles-tu pas comme
jadis? Pourquoi ne brilles-tu pas du soir jusqu’à minuit, de minuit jusqu’à
la blanche aurore? Tu to caches derrière le nuage, tu t’enveloppes d’ob
scurité. Voilà ce qui est arrivé dans la Sainte Russie '), dans la glorieuse
ville de Pétersbourg, dans la cathédrale Petropavlovsky (de St. Pierre &
St. Paul). A droite, près du klyros, près du tombeau de l’Empereur, de
l’Emperour Ріоіте I, dit le-Grand, un jeune matelot priait Dieu; il
pleurait comme coule une rivière J), il pleurait la mort de l’Empereur,
il disait eu sauglottant: Ouvres toi, terre humido, notre mère! *) Ouvres
toi eu quatre; couvercle, ôtes-toi du cercueil; déplios-toi, linceul de
drap d’or; et lèves-toi, réveil les-toi, notre père, Tzar orthodoxe 5), jette
un regard sur ta brave, ta chère armée. Sans toi elle est devenue
orpheline et impuissante.
Ахъ ты батюшка Свѣтелъ мѣсяцъ!
Что ты Свѣтишь не по старому,
Не по старому п не по прежнему?
Что со вечера не до полуночи,
Со полуночи не до бѣла свѣта,
Все т ы Прячешься за Облаки,
Укрываешься тучей темною.
Что у насъ было на Святой Руси,

’ ) L a lu n e, e u lan g u e r u ss e , e s t du g e n re m a scu l in.
5) S u ia ta y a R o u s s e , ex p ressio n c o n sa c ré e . M oscou n ’a ja m a is é té a p p e lé e l a v ille
s a in t e , son é p ith è te e st la v i lle d e p ie r r e bla n ch e, h élo -k a m e n n a y a .
3) E x p re s s io n co n sa c ré e .
4) E x p r e s s io n co n sa c ré e .
*) P r a v o s la v n y T z a r, un d es t it r e s

de n o s so u v erain s.
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Въ Петербургѣ, въ славномъ•городѣ,
Въ соборѣ Петропавловскомъ.
Что у праваго у Клир оса,
У гробницы Государевой,
У гробницы Петра Перваго.
Петра Перваго, Великаго,
Молодой сержантъ Богу молится,
Самъ онъ плачетъ, какъ рѣка льется,
По кончинѣ вскорѣ Государевой,
Государя Петра Перваго.
Пъ возрыданье слово вымолвивъ:
., Разступись ты, мать сыра земля,
Что на всѣ ли на четыре стороны!
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися, золота парча!
И ты Встань, пробудить, Государь!
Пробудіісь, батюшка, православный Царь!
Погляди ты на свое войско милое,
Что на милое и на храброе:
Безъ тебя мы осиротѣли,
Оснротѣвъ обезсилило.

7.
N’ost-ce pas bien triste et bien ondèvé? Mon amant me quitte.
Ne valait-il pas mieux que nous ne nous fussions jamais connus? Je
n'aurais connu ni les chagrins, ni les pénibles soupirs, ni les larmes
de la séparation; ma poitrine ne m’aurait pas fait mal; mon sang
n’aurait pas houilloné, je ne l’aurai pas regretté.
J’irai sur le nouveurf perron, je m’appuirai sur la balustrade, je
m’envelopérai de fourrures, je m’inonderai do larmes, je regarderai la
plaine déserte. Dans la plaine désorte l’hermine joue avec la zibéliue.
(Tost ainsi que mon amant joue avec une alitre que moi... Mou amant
serait-il content si je jouais avec un autre que lui?
8.

Ho! Caves souterraines, caves de notre Tzar! *)... Ho! voilà qu’un
brave jeune homme sort des caves souterraines, des caves de notre Tzar.
Il chancelle ot trébuche, mais il n’est pas ivre. Il s’appuie sur son fu
sil. Deux belles jeunes filles ont vu de leurs fenêtres le brave jeune
* ) L a couronne avait le monopole de l’eau de vie.
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homme. Elles descendent l’escalier, elles demandent au brave jeune
homme : Es-tn marié, jeune homme?—Jо suis marié, belle s jeunes filles.
Ma femme e st une grande dame—c’est le fusil que m'a donné le Tzar.
Mes petits enfants—ce sont les hallos do plomb; toute ma parenté —
c’est ma giberne avec ses cartouches; mes terres ot mon héritage c’est
le large champ de bataille.
9.

C’était sur Іо Don paisible, dans la ville do Tshorkask: il est né un
brave jeune homme, Stepan Tiinoféevilch Kasino. Le bon Stépan ne fré
quentait pas les krougs ') des kozaquos. Il n’y délibérait pas avec nous
autres. Lo bon Stépan fréquentait le kabak du Tzar; il y délibérait ave c
les va-nus-pieds. Messieurs mes frères los va-nus-pieds! Allons un pou
nous promener sur la mer bleue, attaquons y les vaisseaux des mécréans,
prenons de l’or autant qu’il nous en faut. Et puis, frères, uous irons
dans Moscou bâtie en pierre, nous y achetorons dos habits do couleur,
et nous reviendrons chez nous.

10.
C’était, frères, à la pointe du jour, au lover du ronge beau so
leil ’), au coucher de la clairo lune: ce n’était pas un faucon qui
planait sous le ciel, c’était le yessaoul 3) qui se promenait par le bourg,
et qui réveillait, les braves jeunes gous. Levez-vous, braves jeunes gens;
éveillez vous, kozaques du Don! Il ne fait pas bon chez nous; le glo
rieux, le paisible Don s’est, troublé depuis sa source jusqu’à la mer
d’A/.of. Tout le peuple kozaquo s’est ému. Nous n’avons plus d’ataman,
nous n’avons plus Stépan Timoféevitch dit Stc nka Rasine. On a pris
le brave. On lui a lié ses blanches mains, on l’a mené à Moscou bâtie
en pierre et, au milieu do la glorieuse Krasnaya Plochtchade 4), on lui
a tranché sa tête rebelle.

' ) A ssem blée s publiques où l’on d élibéraien t en cuminuu.
:) E x p r e ssion consacrée e t inévitable.
*) Officier-Kozaquc.
*) Grande place ou K rem le.
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ДВА СТИХА А . С. ПУШКИНА.

ІІ.
Loin, bien loin, dans la plaiue déserte, s’élevait, bien-haut nu bel
arbre; sous le bel arbre croissait un gazon, parmi Іо gazon fle ur issaient
des fleurs bleus; un tapis était étendu sur les fleurs. Deux frères étaient
assis sur le tapis; l’aîné frappait sur des cymbales, le cadet chantait
une chanson: Notre mère nous mit au monde, comme doux onfante;
notre père noiis éleva, comme deux jeunes faucons; il nous éleva et
rien ne nous appris. La lointaine contrée étrangère dessèche sans qu’il
vente, la lointaine contrée étrangère fait transir sans qu’il gèle. Notre
mère a cru ne pouvoir de sa vie se débarasser de nous; et la voilà
qui nous a perdus en une seule heure. Elle nous a perdus, elle ne
nous verra jamais.
(Сообщено И. И . Eypucom).

ДВА

СТИХА

ПУШКИНА.

Пушкинъ два раза переводилъ балладу Мицкевнча „Будрысъ и его
сыновья“ (какъ я слышалъ отъ В. А. Елагина). Въ первомъ утраченномъ
переводѣ, который онъ читалъ И. В. Кирѣевскому, было:
Тамъ всѣ жены какъ иконы,
Въ серебрѣ и въ жемчугахъ.
Теперь читаемъ одинъ стихъ:
Жены ихъ, какъ въ окладахъ, въ драгоцѣнныхъ нарядахъ.
Конечно такъ лучше.
Надо замѣтить, что въ подлинникѣ ничего этого нѣтъ, и что пере
воды обѣихъ балладъ Мицкевича у Пушкина весьма слабы; особливо- пере
водъ, который онъ назвалъ „Воевода“, далеко не передаетъ необыкновен
ной силы и прелести Польскаго поэта. ІІ. Б.
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СТИХОТВОРЕНІЕ БАРОНА ДЕЛЬВИГЪ
Сообщено въ „Русскій Архикъ“ С. Г. Карединой, дочерью извѣст
наго путешественаика Г. С. Карелина (помѣстившей очеркъ жизни своего
отца въ „Русскомъ Архивѣ“ 1873 г.), при слѣдующихъ строкахъ:
„ Покойный баронъ Дельвигъ написалъ эти стихи, посылая свои „ Сѣ
верные Цвѣты“ 1827 года моей матери, Александрѣ Николаевнѣ Кароли
ной, жившей тогда въ Оренбургѣ. Матушка моя (Урожденная Семенова)
была воспитана въ Петербургѣ въ одномъ пансіонѣ съ женой Дельвига,
Софьей Михаиловной Салтыковой. Онѣ обѣ сохранили и понынѣ дружбу,
свнзавшую ихъ дѣтство и юность“.

*
Отъ васъ бы намъ, съ краевъ Востока,
Ждать должно пѣсенъ и цвѣтовъ:
Въ сосѣдствѣ вашемъ духъ пророка,
Волшебной свѣжестью стиховъ.
Живитъ поклонниковъ Корана;
Близъ васъ поютъ пѣвцы Ирана,
Гафизъ и Сади— Соловьи!
Но вы, упорствуя, молчите:
Такъ въ наказаніе примите
Цвѣты замерзшіе мои.
Дельвигъ.

КЪ ДѢЛУ О СМЕРТНОМЪ ПОЕДИНКА ЛЕРМОНТОВА.
Письмо двухъ секундантовъ (Глѣбова и князя А.. И. Ва
сильчикова) къ Н. С . Мартынову.
(Тюль 1841).

Посылаемъ тебѣ брульонъ 8-й статьи. Ты къ нему можешь при
бавить по своему Уразумѣнію; но это сущность нашего отвѣта. Про
чіе отвѣты твои совершенно согласуются съ нашими, исключая того,
что Васильчиковъ поѣхалъ верхомъ на своей лошади, а не на Дрож
кахъ бѣговыхъ со мной. Ты такъ и скажи. Лѳрмонтовъ-же поѣхалъ
на моей лошади: такъ мы и пишемъ. Сегодня Трескинъ еще разъ го
ворилъ, чтобы мы писали, что до.насъ относится четверыхъ, двухъ
секундантовъ и двухъ дуэлистовъ. Признаться тебѣ, твое письмо нѣ
сколько было намъ непріятно. Я и Васильчиковъ не только по обя
занности защищаемъ тебя вездѣ и всѣмъ, но потому, что не видимъ
ничего Дурнаго съ твоей стороны въ дѣдѣ Лермонтова, и приписы
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къ д ѣ л у о см е р т н о м ъ п о е д и н к ѣ Л ер м о н то ва .

ваемъ этотъ выстрѣлъ несчастному случаю (всѣ это знаютъ): судьба
такъ хотѣла, тѣмъ болѣе, что ты

въ

третій

раз ъ въ

жизни

своей

стрѣлялъ изъ пистолета (два р аза когда у тебя пистолеты рвало

въ

рукѣ и этотъ третій), а совсѣмъ не потому, чтобы ты хотѣлъ пролить
кровь, въ доказательство чего приводимъ то, что ты

самъ не похо

дилъ на себя, бросился къ Лермонтову въ ту секунду, какъ онъ упалъ
и простился съ нимъ. Что-же касается до правды, то мы отклоняемся
только въ отношеніи къ Т . ') и С. *), которыхъ имена не должны быть
упомянуты ни въ какомъ случаѣ. Надѣемся, что ты будешь говорить
и писать, что мы тебя всѣми средствами уговаривали, придя на барь
еръ. Напиши, что ждалъ выстрѣла Лермонтова.

(Писано рукою Глѣбова).
Письмо это, въ спітскѣ руки Н. С. Мартынова, сообщено было намъ
симъ послѣднимъ въ 1872 году, послѣ того, какъ появилась во Р . Архивъ
статья князя А. И. Васильчикова: „Дуэль и кончина Лермонтова“. Мар
тынову же принадлежатъ оба примѣчанія, подъ Стро кою . Письмо оче
видно писано во время производства слѣдствія по дѣлу о поединкѣ. Дру
гой общій товарищъ дуелистовъ, князь Долгоруковъ писалъ къ Мартынову,
когда тотъ водворенъ былъ на покаяніе въ Кіевѣ, что, какъ ни ужасно
его положеніе, но, въ свое облегченіе, онъ можетъ останавливаться иа мы
сли о неизбѣжности Лермонтовской гибели; что не онъ, такъ кто нибудь дру
гой положилъ бы его на мѣстѣ: до того невыносимъ былъ онъ въ своемъ
нравѣ и обращеніи. П. Б.

ПОЛЬСКАЯ ГРАФИНЯ ПРО КНЯЗЯ Л. А. ВЯЗЕМСКАГО.
Пріятели Пушкина, вспоминая его, обыкновенно говорили, что его
бесѣда стоила его произведеній; а Левъ Сергѣевичъ свидѣтельствуетъ, что
геніальность его брата выражалась преимущественно на словахъ, и осо
бенно въ разговорѣ съ женщинами. Почти тоже самое можно сказать и
про князя П. А. Вяземскаго съ тою разницею, что образованіе его было
обширнѣе, и что, переживъ своего друга сдишкомъ на сорокъ лѣтъ, онъ,
во вторую половину жизни, былъ разборчивѣе въ связяхъ и знакомствахъ.
Очарованіе его бесѣды, когда случалось ему разговориться, памятно мно
гимъ, и въ особенности женщинамъ. Одна изъ такихъ собесѣдницъ его.
Польская графиня, называвшая его почему-то Арманомъ. написала о немъ
слѣдующую выразительно^ и мѣткую страницу.
') Князю Сергѣю В аси л ьеви ч у Т р у б ец кому
*) А л ек сѣ ю А р к ад іев и чу Стол ы пину.
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La figure d’Armand, ainsi que son caractère offre un bizarre as
semblage. La nature l’a formé d’éléments contraires, et son existence
se mble être composée des dons qui eussent suffi à deux êtres moins
distingués. Armand n’est point beau, peut-être même qu’un autre, avec
sa figure, ne plairait pas; mais c’est qu’il serait dépourvu de со sourir
si fin, qui exprime chez lni toutes les nuances de l’esprit le plus délié.
Armand sourit comme rarement on regarde.
Armand n’est jamais pressé de parler, mais tout ce qu’il dit ré
pond à la pensée de celui avec qui il cause. Ses manières sont froi
des, ses paroles tombent négligement; cependant tout ce qu’il exprime,
tout ce qu’il fait est. toujours à sa place, et lorsque sa négligence fail
douter de ses soins, son esprit et son goût sont là pour faire douter de
sa négligence.
Armand cherche le plaisir avec inquiétude. A le voir se multi
plier pour suffire à tous les genres de dissipation, on croirait que son
esprit léger et son coeur froid le portent à chercher dans le tourbillon
du monde un aliment que lui refuse son toms; -cependant l’expression
«le sa physionomie dans cette vie d’étourdissement semble, dire qu’il
n’a point ce qu'il lui faut et qu’un but médiocre, ne pouvant lui
suffire, il dossémine lés facultés que le Ciel lui a accordées comme
pour n’en être pas accablé.
{('опущено графиней* E . Л. Шереметевой).

ПЕРЕВОДЪ.
Внѣшній видъ Армана, какъ и его характеръ, страннаго сложе 
нія. Природа образовала его изъ противоположныхъ началъ, и въ
немъ повидимому сочетались дарованія, которыхъ было бы довольно
и для двухъ Существъ, менѣе достопримѣчательныхъ. Арманъ вовсе
не красивъ собою; можетъ быть даже, другой человѣкъ съ такою
внѣшностью никому бы не понравился, не будь у него этой улыбки.
до того тонкой, что ею выражаетъ онъ всѣ оттѣнки ума самаго раз
витаго. Арманъ улыбается какъ немногіе умѣютъ глядѣть.—Арманъ
никогда не торопится говорить, но все что онъ скажетъ служитъ от
вѣтомъ на мысль его собесѣдника. Обращеніе его холодно, слова свои
роняетъ онъ небрежно; но всѣ его выраженія, всѣ его дѣйствія всегда
умѣстны. Подумаешь, что онъ ни въ чемъ не даетъ себѣ труда; но
умъ и вкусъ, которые у него во всемъ, разубѣждаютъ въ томъ.—
Арманъ бѳзпокойно ищетъ удовольствій. Глядя, какъ онъ лѣзетъ изъ
себя, чтобы поспѣть на всякаго рода развлеченіе, приходить къ мы
сли, что по легкомыслію и охлажденію сердца онъ замѣняетъ себѣ
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свѣтскою суетою ту пищу, въ ноторой отказываютъ ему его года; н
Посмотрите на него въ этой безтолков ой жизни: у него нѣтъ чего ем
надо; посредственности для него мало, и онъ Расточаетъ данныя ем
Небомъ способности какъ будто для того, чтобы не тяготиться ими.

Это отзывъ про князя Вяземскаго, какимъ имѣли мы счастливую во:
можность знать и любить его. Пушкинъ подобными же -чертами изобрази!
его въ молодыхъ годахъ:
Судьба свои дары явить желала въ немъ,
Въ счастливомъ баловнѣ соединивъ ошибкой
Богатство, знатный родъ съ возвышеннымъ умомъ
И добродушіе съ язвительной улыбкою.
Польская графиня отчасти повторила сказанное Русскимъ поэтомъ
котораго она, по всему вѣроятію, не читала. Любопытно это совпадені
двухъ показаній, раздѣляемыхъ слишкомъ полустолътіемъ. П. Б.

ОСТРОСЛОВЪ А. О. АРМФЕЛЬДА.
Говорятъ будто женскія слезы вода. Нѣтъ, они

Невода,

потому чті

на нихъ ловятъ мужчинъ. А скорѣе всего они — бредни.

Въ альбомѣ басноппсца А. А. Измайлова Н. И. Гречъ начертилъ пе
ромъ довольно удачно портретъ

свой въ видѣ рыцаря и подписалъ его

четверостишіемъ:
Я ры царь Перышка,
И перышко мой мечъ:
Мечъ вѣки проживетъ,
Съ нимъ проживетъ и Гречъ.
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Книги, Продающійся въ Конторѣ Русскаго Архива.
А.

Д В А Д Ц А ТЬ П Я Т Ь Л Ѣ Т Ъ НА К А ВК А ЗѢ.

С. П У Ш К И Н Ъ . С борник ъ его бу ма гъ ,

Восп ом и нанія А . Л . З и ссер м ан а. Спб. 1879.

б іо гр аф и ч еск и хъ и другихъ свѣдѣній о немъ,

Д вѣ ч а сти . Ц ѣ н а 3 р. 5 0 к ., съ перес. 4 р.

издаваем ый „Р усски м ъ А р хи вом ъ .“ Д ва вы

ВО С П О М И Н А Н ІЯ
ВИЧА

Г Р И Г О Р ІЯ

ФИ ЛИ П СОН А.

М.

1 8 85.

И ВА Н О 

п уска. Ц ѣна каждому по 1 p ., съ п ер ес. по
1 р. 15 к.

3 6 0 стр .
П риводится сод ер ж ан іе в т о р а го выпуска:

Ц ѣна 2 р. съ п ер ес. 2 р. 2 5 к.
F E R D IN A N D C H R IS T I N E T L A P R IN 
C E S S E T O U R K E S T A N O W . C o rresp o n d an ce

1) А .

С.

Пушкинъ ( 1 8 1 6 — 1 8 3 7 )

кпязя П . П . В я зе м ск а го . — 2 ) А .

С татья

С. Пушкинъ

h is to riq u e . M o sco u e t S t-P e te rs b o u rg . 1813—

и С. С . Х лю етинъ, ихъ п ереп и ска н акан ун ѣ

1 8 1 9 . (И ст о р и ч е ск а я п ереп и ска К ри сти н а и

н есо сто я вш аго ся пое д и н ка.— 3 ) Письмо А . С-

княжны Т у р к е ста н о во й

П уш кипа

между М осквою п

П етер бу р го м ъ ). Т р и том а. Ц ѣ н а 5 р. съ пер.

писной
JO U R N A L te nu p a r

la p rin c e ss e

T o u r-

k e sta n o w (1 8 1 8 ) e t L E T T R E S de C h istin à

къ П . Я . Ч а д а е в у

„Ф и лософ ическихъ

О дессѣ.— 5) И зъ рукописей А . С . П у ш кина.—
1 . П исьмо передъ высылкою изъ О дессы .—
2.

К р и сти н а

Воображ аем ы й

знаком ой

дам ѣ).

Ц ѣна 1 р.

5 0 к. съ п ер ес.

П исьм о по пріѣздѣ въ ссылку. — 3. П и сь

мо изъ ссылки А лександру

П авловичу.— 4 .

р а зго во р ъ съ А лександром ъ

П авлови ч е мъ.— 5 . П исьм о къ

З А П И С К И Л . Н . Э Н Г Е Л Ь Г А Р Д Т А . Пол
ное и зд ан іе безъ пропусковъ. М . 1867. Ц ѣ н а
2 p ., съ п ер. 2 р. 25 к .

И зъ з а 

книжки З ел ен ец к аго о Пушкинѣ въ

une dam e de s a co n n a is sa n c e 1 8 3 0 — 1 831.
(Ж у р н ал ъ княжны Т у р к еста н о во й и письма
къ

ио поводу его

П и сем ъ“. — 4 )

лож скому.— 6 .

Н аб р о ск и

въ

Н . В. В с е в о с т и х а х ъ . — 7.

К р и ти ческіе отры вки . — 6 ) П ер еп и ска А . С .
Пушкина къ князем ъ В . О. О доевским ъ.— 7)

М ЕЛОЧИ И ЗЪ ЗАПАСА М О ЕЙ П АМ Я

О н ап аденіях ъ н а Пуш кина. С та ть я князя
В . Ѳ. О д о евскаго .— 8 ) Письмо А . Г . Р о д -

Т И . Записки М . А . Д м и тр іева. М . 1869. Ц ѣна

зянки къ А . С. Пушкину.— 9 ) П исьм а Ѳ. А .

1 р. 5 0 к., съ пер. 1 р. 75 к .

Т у м ан скаго къ А . С. Пушкину.— ІО) А . С.
Пушкинъ и И. Е . Великопольскій. И хъ пе

ЗА П И С К И Н . В . Б Е Р Г А О П О Л Ь С К И Х Ъ
З А Г О В О Р А Х Ъ . М . 1 8 7 3 . Ц ѣна 2 p., съ пер.
2 р . 2 5 к.
С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ

А . С.

Х О М Я КО ВА .

3 -е и зд а н іе. М . 1 8 8 1 . Ц ѣ на ЗО к., съ п ер ес.
3 5 коп.
С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ

Ѳ. И.

ТЮ ТЧЕВА .

Н о во е и зд ан іе, значительно дополненное.
М . 1 8 8 3 . Ц ѣ н а 5 0 к., съ п ер ес. 5 5 к.

р еп и ска со сти х а м и .— І І ) Р а з с к а з ъ К а в
к а з с к а го в е т е р а н а о Пуш кинѣ.— 12) В с т р ѣ ч а
Н ѣм ца

съ

Пушкинымъ. — 13)

Экспромптъ

Пуш кина про пьяницу-прикащ ика.— 14) Д ва
а в т о гр а ф а Пуш кина. С татья

M . Н . Л онгп-

п ова. — 1 5 ) С ти хи Пуш кина н а памятникъ
одному ген ер ал у . — 16) М ицкевичъ о Пуш
ки нѣ. С татья кн язя П. А . В я зе м ск а го .— 17)
О

кончинѣ А . С. Пушкипа. З ап и ска В .

Д аля.— 18) Р ѣ чи н а
ск о мъ

юбилейномъ

ІІ.

Пушкин

С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ В . А . Ж У К О В С К А Г О .
П ервое общед оступ н ое изданіе. M. 18S5.

года:— а) И. С . А к са к о в а . — б) И здателя Р у с 
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ПОДПИСКА
НА

Р у с с к ій

А р х и в ъ

1885 г ода
(Г О Д Ъ

ДВАДЦАТЬ

Т Р Е Т ІЙ ).

Рус скій Архивъ выходитъ въ 1885 году двънадцать разъ въ годъ книжками отъ 7 до ІО листовъ
съ портретами и рисун ками,
Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1885 году
съ пересылкою и доставкою на домъ— д е в я т ь
рублей.
Для Германіи — одиннадцать рублей; для Франціи, Италіи, Англіи и
остальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается в ъ М о с к в ѣ , въ Глав
ной Конторѣ Русскаго Архива, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.
В ъ П е т е р б у р г ѣ подписка на Русскій Ар
хивъ открыта на Невскомъ Проспектѣ, въ книж
ныхъ магазинахъ Мелье и „Новаго Времени“ и на
Васильевскомъ острову, 2 -х , д. 7-й, въ книжномъ
складѣ Стасюлевича, гдѣ получать можно полное
годовое изданіе 1884 года (цѣна 9 p.).
Составитель и издатель Р у с с к а г о А рх и в а П ЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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Мо сква, Ермолаевская Садовая, IÎ5

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ Т РЕТІЙ.

1885
Стр.

4

1. Графиня Фоссъ п ро И мператора А ле
ксандра П а в ло ви ча и про Р у с с к ій

2.

3.

А.

5.

( тр.
6. К а в к а зск ія воспоминанія А. Л. Зиссермана. Г л а в ы X — Х П І (Н ачало
газетностп .— Корадинп.— К нязь Б а 
рятинскій в ъ Тифлисѣ.— П охо ды в ъ

дво р ъ (1Ö02 — 1814 . Со сним ковъ съ
соврем енн о й гр авю р ы , изображаю
щей первое сви дан іе съ королевой
Л уизой............................................................... 465
А втобіограф ія
А.
О.
Дюгаме ля
V— V I I . ^П ольскій м ятежъ.— П оѣзд
к а в ъ С и рію и р а зго в о р ъ с ъ И брагимомъ-паш сю . — Николай П авл о 
в и ч ъ о Е ги п т ѣ .— Служба в ъ Е гип
т ѣ .— П ереѣзды и о В о сто к у .— М ех
м етъ -А л и )...................................
............. 4 8 9
П исьм а В. А. Жуковскаг о к ъ Г о с у 
дарю И мператору А л ек сан д р у Ни
к о л а еви ч у . 1849 годъ. (С р а впеніе
р е в олюцій 1 7 8 9 — 1849 го д о въ .—
Ю билей Ж у к о в с к а го . — К о нчин а в е 
ликой княжн ы А лександры А л ек
сандровны . — Р ей тер н ъ и его к ар 
т и н ы )................................................................. 52 6
П зъ воспоминаній Л. В- Львова.
V I - .Ѵ ІГ ІI К онцертъ в ъ И р ку т с кѣ . —
Разбой ни къ Р ы к о в ъ .— С сы льны е в ъ
Сибири. — Д обы ча соболей.— Про
щ альн ы й пиръ).......................................... 541
И зъ З ап и сокъ Старого Преображенца. 1856 годъ. (С олдатская гра
м отность.— Гр енадер ы .— Походъ на
коронацію .— Су матица обму нднровкп .— И ностранцы н а коронаціи.—
В . Е Ч елищ евъ). Князя Н. К. Име 
ретинска го ..................................................... 5 5 8

Малую и Б ол ьш ую Чечни.— Б абьи
iiàroeopbi.— Гр а м а твп ъ .— Комитетъ
во В л а д и к а в к а з ѣ )...................................... 6 0 0
7. Н . С. С о хап сп ая (К о х а н о в с кая) и
ея автобібграФ п ческое письмо къ
П етерб у ргской пріятел ь ницѣ............ 6 2 9
8 . З а Б огом ъ молитва не Пропадаетъ.
(Николай П авл о ви ч ъ и к р естья п кам ать). Архиманд рита Лео нида............... 6 3 8

9. Д екаб р и стъ баропъ Р о зен ъ о Э стля н д ски хъ д ѣ л а х ъ . (Сообщ ено M. Н.
Галкинымъ-Враскммъ ) ................................ 641
10. С л авян скіе гости у Р у с с к а г о Ц ар я.
(И зъ З ап и сокъ Миличевкча ) .............G44
11. „Н овая С в ѣ т л а н а “. П ародія, примѣ
ненн ая к ъ Н . А . П олевом у. (1 8 4 0 ). 64 7

12. Щ е пнинъ. Мочаловъ. Ле нскій, и
хи

сти



се го послѣдняго.................................. 6 6 0

13. О стро сло вія А. 0 . Армфельда..............661
14. П оп равка и зам ѣтки. (Надпись Р у с 
ск а г о ген ер а л а н а колоинѣ в ъ
К обленцѣ 1 8 1 4 года. — Д. В . Б е 
невитиновъ у барона А . А . Д ель
в и г ъ — О гр авю р ѣ , изображ а ющей
сви д ан іе А лександра П авл о ви ч а с ъ
королевой Л у и зою )................................... 661
(Содерханіо Р. Архива 1884 г . СХ. на обор.).

Приложена геліогравюра, изображающая первое свиданіе Императора Александра
Павловича съ

Прусскою королевою Луизою (1802).

МОСКВА.
Въ

У н и в е р с и т е тс к о й
на

т и п о г р а ф і и ( М. К а т к о в ъ ),

С т р а стномъ

бульварѣ.

1885.
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Въ Конторѣ Русскаго Архива получать можно полное
годовое изданіе шести книгъ 1884 года съ приложеніями.
Цѣна съ пересылкою 9 рублей.
П исьм а Е ка тер и н ы В ел и ко й къ ІІ. И. Н е
плю еву.—Д остопам ятный р а зго во р ъ Е к а т е 
рины В еликой
съ Княгинею
Даш ковой
(1 7 9 3 ).— Ж ер т в а р евн о сти князя П отем ки
н а .— Записки М о ск о в ск а го м арти н и ста с е 
н а то р а ІІ. В . Л опухина.— П исьмо
князя
А дам а Ч аторы ж скаго къ І І . Н. Н овоси л ь
ц еву (1 8 1 2 ).— Страницы прош лаго. Ѳ. И.
Т имир я з е в а , съ портретом ъ И. С. Тим иря
з е в а .— П исьм а им ператора Н иколая П авло
ви ч а къ гр . A . X . , Б ен кен дор ф у .— Импера
тор ъ Николай П авловичъ и П ет е р б у р гск іе
старообрядцы ,— Н очь съ 17 н а 1 8 Ф евраля
1 8 5 5 год а. Р а з с к а з ъ до ктор а М ан дта.—
Восп ом и нан ія Гр и го р ія И ван о ви ча Филип
с о н а .— Р а з с к а з ы
изъ н едавн ей
старины
ІІ. С. Л и ст о в ск а го .— В оспом и нанія Е . П .
С ам сон ова.— И зъ забы ты хъ сти хо твор ен ій .—
Н екрологи (Н . П . Р о з а н о в а , А . Ѳ. Т о маж ен скаго, А . И. К ош елев а ).— Пушкинъ и
Великопольскій. Т р и новыя письма Пушкина
со сти хам и .— Изъ писемъ О . В . Ч и ж ова къ
художнику А . А . И в а н о в у .— О М ятлевском ъ
о ж ер ел ьѣ .— Д невникъ княжны Б . И. Т у р 
к еста н о во й .
1 8 18.— Ге н ео л о ги ч еск ая
за
м ѣтка (дѣт и кн язя Г . Г . О рлова). Д . К .—
И зъ б умагъ кн язя И. А . Ш а х о в ск а го (П е
редвиж енія вой скъ при П авл ѣ ).— П ам ять о
1 8 1 2 годѣ въ о б сер вато р іи М о ск о вск а го
У н и в ер си те та . — О черки воен н ы хъ
сценъ
1 8 1 2 — 1 8 1 4 . Записки князя Н иколая Б ор и со 
ви ча Голицына.— 1812-й годъ. П исьмо гр аф а
С . Р . В о р о н ц о ва къ герц оги н ѣ Девонш ир
ской .— С тар о обр ядческій богадѣленный домъ
къ гор одѣ Судиславлѣ (1 8 2 8 ).— Р у сск ій ч е 
ловѣкъ Іі. С. Б езн о сн к о въ . С тать я И . С.
Л и сто вск а го .— З аписки ком познтора А лек
сѣя Ѳ едо рови ча Л ь во ва . — А . С. Пушкинъ.
(1 8 1 6 — 1 8 3 7 ). По документам ъ О стаф ье в ск а го А р х и ва
и личнымъ воспоминаніямъ.
С татья князя П. П. В я зем ск а го . — А . С. Пуш
кипъ и С. С. Хлю стинъ. И хъ перепи ска.
(1 8 3 6 ).— П исьмо А . С. Пуш кина къ П . Я .
Ч а а д а е в у съ опроверж еніем ъ „Философ ически хъ писемъ* (1 8 3 6 ). — А . С. Х о м я ковъ о
сел ьской общинѣ. (И зъ и&сьма къ прія
телю ).— Изъ писемъ А . С. 'Х о м яко ва къ А.
Н. П опову.— Николай Э растови чъ Л я ск о в
скій. Е г о б іогр аф ія, н ап и сан н ая его сы
номъ Б . Н. Л ясковским ъ.— И зъ шуточныхъ
сти хо твор ен ій н едавней стари ны : а ) це

рем оніалъ
п огр ебен ія
поручика
К уз
мина. б) С оболевскій про Пѣвца Г у л ак аА р те м о вск а г о . —Р а зск а зы и анекдоты пр о
П етр а
В ел и к а г о. — И мператоръ
А л ек
сандръ П авловичъ въ К іевѣ . — Д остопа
м ятная ч е р т а въ частн ой жизпп Сперан
ск а го (Д очь М аріаины
Злобипой). — Изъ
воспом инаній о моемъ дѣ тствѣ . А . ІІ. М арновой (К ер н ъ ).— С тихи С. А . С оболевскаго
про А . П. К ернъ.— Н еи зда н ной м ѣсто изъ З а 
писокъ Н . А . Г р е ч а (о младенцѣ Алексапдрѣ
Н иколаевичѣ).— П исьм а Н и колая П авловича
къ граф у Ф . В . С акену вслѣдъ з а во ц а р е
ніем ъ.— П ер еп и ска вел и каго
князя К онти н а П авлови ча съ граф ом ъ A . X . Бепкендорфомъ. 1826— 1 8 2 8 ,— П исьмо Ж ук о в
ск а го о преподаваніи А лександ р у Н и колае
вичу свѣдѣній о бывшей Польшѣ (1 8 2 9 ).—
М о ск о вск ая х о л ер а 1 8 3 0 год а (по пись
мамъ К ри сти н а къ Графинѣ С. А . Б о б ри нской ). — С тар и н ная афиш а
Маскара
да въ М ихайловском ъ дворцѣ (1 8 4 4 ).—
О бозрѣніе К іевск о й , П одольской и Волын
ской губерній за двѣн адц ать лѣтъ Б н б в к о в ск а го управленія (18У8— 1850), съ по
с л ѣ с л о в іе )^ издателя.— Къ исторіи отмѣ
ны К рѣпостнаго права. (Н егласны е комите
ты при Н иколаѣ П а в л о в и ч ѣ '.—Р ѣ ч ь импе
р а то р а Николая П авловича П етер б у р г ско
му дво р ян ству (1 8 5 1 ).— Изъ Записокъ с т а 
р а го П р еоб р аж ен ц а.— П охороны П ольскаго
митрополита Ф іал ко вск аго (изъ Записокъ
соврем епни ка-очеви дца.— С олдатская пѣсня
1861 год а, съ примѣчаніями со в р с меппикао чевп д ц а.— Д вадц ать пять лѣтъ на К а в к а зѣ :
В оспом и нанія А . Л. З п ссер м а ва . (Осен ь
1 8 5 6 го д а ).— О стр о е слово ІІ. А . Б е з о б р а 
з о в а . — Булгарин ъ в ъ Р е ве л ѣ (письмо П . В .
Н ащ окина къ С. Д. П олторацком у). — А р х и в 
н ая сп р авк а (Д о сто евск ій и Т у р ген евъ ).—
С тихи Н е к р а с о в а про * * .— Ш уточпы е сти 
хи М . ІІ. П огодину.— Л еген д а (Везом ы й па
рой, а по паромъ). С ти хи С. А . Соболев
с к а г о .— П исьм а А . С . Х о м я к о ва къ І І . М.
Я зы ко ву, къ Графинѣ А . Д. Блудовой и дру
гимъ лицамъ.— Писъма къ А . С. Хом якову:
а ) б р ата е го Ѳ едора С теп ан ови ча, б) Ф. Ф.
В и гел я , в) В . А . Ж у к о в с к а го .—П исьм а Ф .
Л . К ри сти н а къ знакомой ему дам ѣ па
Французском ъ язы кѣ. В ъ особомъ приложе
н іи . — А . М . В ен еви ти н о ва . Н екр о к о гъ .

Приложены портреты Великаго Князя Константина Павловича, Лопухина,
Лясковскаго, Тимирязева, Хомякова и его пріятелей.
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ПЕРВОЕ СВИДАНІЕ ИМПЕРДТОРД Ш К Ш Д Р І ПИВШИ
О

01

00

НЬ КОРОЛЕВОЙ ПРУССКОЙ ЛУИЗОЮ.

ИЗЪ ДНЕВНИКА ГРАФИНИ ФОССЪ
оберъ-гоФмейстерин ы Прусскаго двора.
(N eitn u n d s e ch zig J a h r e am P r e n ssisch en H ofe. L eip z ig . 1 876. 4 -tc A uflag e ).

Вандаль, въ любопытной книгѣ своей объ императрицѣ Елисаветѣ
тровнѣ (Louis ХУ et Elisabeth de Russie), написанной по бумагамъ
іанцузскаго государственнаго архива и—сказать мимоходомъ—малосодертельной сравнительно съ новыми показаніями о томъ же предметѣ, надящимися въ „Архивѣ Князя Воронцова“ (особенно во 2-й и 3-й кни
га), обвиняетъ регента Франціи и самаго Людовика ХУ-то въ томъ, что
и не воспользовались возможностью брачнаго сближенія съ Россіею. При
омъ Вандаль совершенно основательно замѣчаетъ, что весь ходъ Евро
п о й исторіи измѣнился бы, подпади Россія подъ такое же вліяніе Франзсвое, каково было вліяніе Германское; только онъ ошибается относильно времени, когда вліяніе это возымѣло силу и преобладаніе. Покойлй С. М. Соловьевъ говаривалъ, что Славянофилъ! почти на цѣлое сто.тіе опоздали въ своемъ нерасположеніи къ Европейскимъ новизнамъ и что
о нерасположеніе должно быть обращено не на Петра Великаго, а на
лександра Павловича.
Тѣсное сближеніе съ Германіею, начавшееся съ первыхъ годовъ нынѣшіго столѣтія, такъ важно въ нашей исторіи, что необходимо собирать свиительства о томъ современниковъ и очевидцевъ.
Оберъ-гофмейстерина графиня Фоссъ (1729—1814), родилась, выосла, состарилась и умерла при Прусскомъ дворѣ. Она была умная,
оразованнаи, Нравственная женщина. Къ королевскому дому она
сегда стояла близко и была скорѣе членомъ семьи, чѣмъ служащимъ
ицомъ. Положе ніе ея было въ родѣ нашей княгини ІЙ. К. Ливенъ (ко1. ЗО.

русск ій а р х и въ 18 85.
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и з ъ Д Н Е В Н И К А ГРА ФИ Н И ФОССЪ.

торую выбрала Екатерина для воспитаніи своихъ внучекъ и высо
кихъ качествъ которой графъ C. Р. Воронцовъ желалъ нашимъ Ге не
ралъ-адъютантамъ). Къ Графинѣ Фоссъ, относились съ уваже ніемъ и
полнымъ довѣріемъ; во всѣхъ печаляхъ, радостяхъ и дѣлахъ Прусскаго
королевскаго дома она принимала живое участіе. Она была воспптателыіпцс й нынѣшняго императора Вильгельма, его братьевъ и обѣихъ
сестеръ. Многое въ свое й жизни опа пережила и испытала, многихъ
великихъ и малыхъ событій была свидѣтедьницей. Свои впечатлѣнія
она имѣла обыкновеніе записывать, и дневникъ оя служит ь живымъ' и
вѣрнымъ отраженіемъ настроенія правительственной среды въ тог
дашней Пруссіи. Извлекаемъ изъ этого дневника страницы, которыя
почему-либо касаются нашего царскаго дома и Россіи; но преясде того
считаемъ долгомъ привести современныя историческія свидѣтельства
Русскихъ людей о Прусскомъ королѣ и его супругѣ.
Еще Храповицкій записалъ 28 Апрѣл» 1787 года, со словъ Екате
рины Великой, что 17-лѣтній кронъ-принцъ Фридрихъ-Вильгельмъ „побранился съ Приставленнымъ къ нему графомъ Кашлемъ, и что король-отсцъ
арестовалъ его за это. „Но сіе не послужитъ къ его исправленію“, замѣ
тила Екатерина: „car il est d’un caractère violent et fougeux *).
Таковъ
былъ дѣдъ, таковъ ii отецъ“. Впослѣдствіи онъ измѣнился къ лучшему.
Обстановка его молодости была самая несчастная: отецъ отвергъ его мать
и открыто жилъ съ другими; дѣду-дядѣ, т. е. Фридриху Великому, онъ
удивлялся, но нравственнаго уваженія питать къ нему не могъ. ФридрихъВильгельмъ женился въ одинъ годъ съ нашимъ Александромъ Павловичемъ
(котораго былъ семью годами старше) на Мекленбургской принцессѣ Лу
изѣ (род. 1770) и въ І І лѣтъ царствованія отца своего Вытерпѣлъ „всю
горечь срама“. Вступивъ на престолъ 7 Ноября 1707 года, онъ обнару
жилъ какое-то „Стыдѣніе власти“, и первый изъ государей западной мате
риковой Европы, издавая указы, началъ всякій разъ объяснять подданнымъ
поводъ и причину своего повелѣнія. Конечно ужасы Французской револю
ціи сильно на него подѣйствовали, вызывая въ немъ сознаніе тѣхъ и дру
гихъ Неправдъ: и которыми она была вызвана, и которыя ее сопровож
дали. Вотъ общія черты Фридриха Вильгельма Т ретьяго съ Александромъ

Павловичемъ.
Графъ Н. ІІ. Панинъ, нашъ посланникъ при Берлинскомъ дворѣ, въ
письмѣ къ графу С. Г. Воронцову, отъ 1г> Ноября 1798 года, такъ изоб
ражаетъ Прусскую королевскую чету, черезъ годъ по ея воцареніи.
„Король— человѣкъ вовсе ие замѣчательный, и воспитаніе его было
такъ небрежно, что онъ не составилъ себѣ никакого понятія о государстпенныхъ дѣлахъ своей монархіи. Во внѣшней и внутренней политикѣ

* ) Ибо. о.іъ н р а в а н аси л ьственн аго

и

необузданнаго.
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онъ всегда останется ничтожествомъ. По военной части онъ, пожалуй,
имѣетъ храбрость солдата и достоинства полковника; но умъ ег о слишкомъ
узокъ, и ему недоступны соображенія высшей тактики. Способностей у
него хватаетъ лишь на мелочи воинской службы. Ежедневныя занятія его
ограничиваются выслушиваніемь докладовъ и подписываніемъ, безъ раз
бора, текущихъ бумагъ. Бережливый до мелочности, онъ только и печется
о накопленіи денегъ и для того терпѣливо сносятъ всякія лишенія. Нрава
онъ ровнаго, отъ природы добръ, и одна у него страсть — скошідомничать. Онъ любитъ королеву и до сихъ поръ являетъ собой примѣръ доб
рой нравственности; но снисходительность и заботливость, эти поруки се
мейнаго счастія, не въ его нравѣ. Съ женою онъ грубъ и требователенъ;
въ самыхъ невинныхъ своихъ вкусахъ она кротко и еъ Ангельскою по
корностью повинуется ему. Подданные единодушно обожаютъ ее. Но зна
ченіе имѣть она неспособна. Думая только о томъ, какъ бы понравиться,
она бываетъ пресчастлива, когда король позволитъ ей украситься бриліантами, накупить нарядовъ и поразить остальныхъ женщинъ блескомъ сво
ей красоты“. (яАрхивъ Князя Воронцова“ Х І, 52, 53).
Осенью 1802 г ода, на обратномъ цути изъ Петербурга въ Лондонъ,
посолъ нашъ въ Англіи, графъ С. Р. Воронцовъ прожилъ недѣли двѣ въ
Берлинѣ, и позднѣе сообщилъ брату своему, тогдашнему государственному
Канцлеру, мѣткія и важныя наблюденія свои о Пруссіи и ея королевскомъ
домѣ. Приводимъ нѣкоторыя выдержки, отсылая читателей, желающихъ
ближе познакомиться съ этимъ любопытнымъ предметомъ, къ Х-й книгѣ
Архива Князя Воронцова“.
я Король отъ природы не лишенъ ума, но имѣетъ мало познаній, непривыченъ. къ дѣламъ, очень робокъ и до чрезвычайности скуиъ. Говорятъ,
что онъ честенъ; по крайней мѣрѣ за нимъ не знаютъ ни одного безчест
наго поступка, и въ частной жизни нравы его вполнѣ безупречны. По не
вѣжеству и слабости, этотъ добрый король занимается исключительно сво
имъ гвардейскимъ полкомъ и не пропускаетъ ни одного парада и ни одно
го ученія; но тактика настоящая, великая ему недоступна. Когда онъ самъ
распоряжается манёврами, генералъ Меллендорфъ Совѣстится за него пе
редъ иностранцами и обыкновенно тутъ же говоритъ имъ: „Вы, господа,
понимаете, что это только для забавы и если пушки дѣйствительно заря
дить, движенія войскъ выдутъ другія“. Кромѣ солдатъ, король ничѣмъ боль
ше не занимается, предоставляя дѣла министрамъ, которыхъ онъ рѣдко
видитъ, и всегда соглашаясь на словесныя или письменныя представленія.
Это происходитъ отъ недовѣрія къ собственнымъ познаніямъ и отъ при
вычки. Онъ любитъ тихую жизнь въ общ ествѣ жены своей, ея братьевъ,
своей сестры и нѣсколькихъ адъютантовъ, въ числѣ которыхъ подкуплен
наго Франціею Кокерица считаетъ своимъ другомъ. Королю уже 33 года,
характеръ его сложился, и сколько бы онъ ни процарствовалъ, перемѣны
ждать нечего“.
ЗО*
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„Королева дѣйствительно прекрасна, но безъ всякаго выраженія и бла
городства въ чертахъ. Умомъ она весьма не далека. Влюбленная въ самое
себя, она не умѣетъ скрыть сознанія своей красоты, и хотя поведеніе ея
безупречно, но она страхъ какъ любитъ со всѣми кокетничать. Радость
Фридриха Великаго послѣ захвата Силезіи едва ли не была слабѣе ра
дости и гордости королевы, коль скоро въ нее влюбился какой нибудь ла
кей или нищій. Она рядится, восхищается собою, и бесѣдовать съ ней
почти не о чемъ: разговоръ всегда сводится, чтобы восхвалять ея кра
соту. Будь она въ одной комнатѣ съ нашею молодой Государыней и надѣнь
на себя свои бриліанты, на всякій свѣжій глазъ она покажется въ видѣ
пригожей царициной Служанки. Тѣмъ не менѣе я долженъ повторить, что
ея нравственность всегда и вполнѣ безукоризненна. Странно, что въ три
мѣсяца мнѣ пришлось видѣть трехъ царицъ, и всѣ три въ своемъ родѣ
красавицы; но, по истинѣ, наша Елисавета Алексѣевна лучше обѣихъ дру
гихъ *). У сестры ея, королевы Шведской, лицо замѣчательнѣе и умнѣе не
жели у королевы Прусской; но все же она уступаетъ нашей Государынѣ.
Ея скромные пріемы, талія, умѣнье держать себя и эти глаза, въ кото
рыхъ такъ прекрасно отражаются умъ и кротость характера, по истинѣ
несравненный
О Мемельскомъ свиданіи двухъ государей, которое имѣло столь
важныя политическія послѣдствія и вовлекло Россію въ кровопро
литныя войны, графъ С. Р. Воронцовъ передаетъ своему брату, что
оно было придумано въ Берлинѣ, вскорѣ по воцареніи Александра
Павловича и что посредникомъ былъ братъ королевы Луизы, наслѣдный
принцъ Мекленбургскій, съ которымъ нашъ дворъ состоялъ въ родствѣ по
браку Елены Павловны (скончавшейся лишь въ слѣдующемъ году). Графъ
С. Р. Воронцовъ пришедъ въ ужасъ, узнавъ, что Александръ Павловичъ
вошелъ въ частную переписку съ Прусскимъ королемъ. Онъ находилъ та
кое сближеніе опаснымъ, а союзъ съ Пруссіею ^равномѣрнымъ и выгоднымъ
только для одной стороны. Молодой Государь нашъ, проѣзжая по Кур
ляндіи, узналъ, какъ сказано въ тогдашнихъ Русскихъ газетахъ, что Прус
скій король по близости совершалъ въ это время года „обыкновенное ревю“
своихъ войскъ. Александръ Павловичъ пробылъ въ Мемелѣ съ 29 Мая по
4 Іюня 1802 г. нашего стиля. Со временъ Петра Великаго »то былъ пер
вый выѣздъ Русскаго Государя въ чужіе край. Вмѣсто грознаго Самодерж
ца увидѣли тамъ Застѣнчиваго, прекраснаго юношу. Подѣйствовать на него
въ свою пользу было естественною и не особенно трудною задачею для
Прусскихъ государственныхъ людей, сохранявшихъ преданія Фридриха Ве
ликаго.

*) В ъ тоже лѣто 1802 года, Е л и са ве та А л ек сѣ евн а ѣ з дила в ъ Финлян д ію (тогда ente
Ш ве д ск у ю ), повидаться

съ

сестр ою

сво ею

королевою

Ш вед ско ю ,

и ее сопрово ждалъ

ту д а т р а в ъ С. Р . В оронцовъ. П . Б .
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Мемель, 10-го Іюня 1802 г. *)

Король выѣхалъ верхомъ навстрѣчу Царя за городъ. Какъ только
Царь его увидѣлъ, тотчасъ же вышелъ изъ экипажа и также сѣлъ на ко
ня, чтобы привѣтствовать короля. Отъ самой границы Царя сопровождали
конные гусары и драгуны, а отъ заставы города, гдѣ въ честь его была
устроена Нарядная арка, Ш палерами стояла пѣхота. Купечество встрѣтило
Государя у заставы на коняхъ. Ilo всѣмъ улицамъ размѣщены хоры му
зыки. Пушечная пальба и восторженные крики народа оглашали воздухъ,
все имѣло торжественный и праздничный видъ. Графиня Мольтке и я встрѣ
тили Царя внизу лѣстницы, п король представилъ меня его Величеству.
Королева приняла его въ первой залѣ; сегодня она была еще прекраснѣе
обыкновеннаго. Царь вошелъ съ ихъ велпчествами во вторую залу, но тот
часъ же вышелъ обратно, и тутъ ^бесѣдовалъ со мною самымъ милости
вымъ и любезнымъ образомъ. Онъ чрезвычайно красивый бѣлокурый че
ловѣкъ; невольно поражаешься красотою его лица, но Ф игура его не хороша,
или вѣрнѣе, онъ плохо держится. Онъ производитъ впечатлѣніе человѣка
мягкаго и добраго; онъ въ высшей степени учтивъ и привѣтливъ. Въ два
часа былъ обѣдъ. Съ царемъ пріѣхали: графъ Толстой, Кочубей, Долгору
кій, Ливенъ, Волконскій и Новосильцовъ г). Вечеромъ царственныя особы
Кушали чай отдѣльно, а мы, всѣ придворные и Русскіе, пили чай въ другой
комнатѣ, но вскорѣ ихъ величества вышли къ намъ; были поставлены
игральные столы, за которыми всѣ и размѣстились. Царь сѣлъ возлѣ меня
и долго дружески со мною бесѣдовалъ. Въ ІІ часовъ ужинали за малень
кими столиками.
11-го Ію ня.

Королева была на маневрахъ, затѣмъ пріѣхалъ Царь и завтракалъ у ея
величества. Обѣдъ былъ опять въ 2 часа. Затѣмъ передъ сумерками ко
ролева вмѣстѣ съ Царемъ поѣхала верхомъ въ лагерь. Мольтке и я, Лендорфъ и Шильденъ поѣхали вслѣдъ за ними въ коляскахъ. Вечеромъ прі
ѣхалъ Алопеусъ ,!); ужинали также какъ и вчера. Королева была В о схи ти 
тельно хороша.
12-го Іюня.

Королева опять верхомъ была на маневрахъ. За обѣдомъ кромѣ вчерашнихъ былъ еще Португальскій посланникъ въ Петербургѣ, кавалеръ
Рицца, весьма пріятный человѣкъ. Граждане города вечеромъ давали балъ.
Тѣснота и духота нестерпимый, едва было возможно дышать. За ужиномъ
я сидѣла рядомъ съ Царемъ; онъ до крайности милъ и любезенъ со мною,
* С ч етъ у графини Ф о ссъ , конечно, по н о во му стилю. ІІ. Б .
*) Р авум ѣ ется, графиня Ф о ссъ и скаж аетъ н ѣкоторы я имена Р у с с к и х ъ людей. П редоставляем ъ любителямъ о ты ск ать и х ъ изображ енія на прилагаем омъ ри сун кѣ.
3) Н аш ъ посланникъ при дворѣ П р усско м ъ . П. В .

ІІ. В .
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п не могу не сознаться, что онъ въ высшей степени пріятный человѣкъ:
въ немъ просто есть что-то Обаятельное.
13-го І юня.

До обѣда и пробыла у королевы; вслѣдствіе жары она не могла сего
дня выѣхать верхомъ; вскорѣ въ ней пріѣхалъ Царь. Парадный обѣдъ.
Вечеромъ у короля маленькій балъ, на который приглашено нѣсколько
избранныхъ Курляндскихъ и Польскихъ дамъ; онѣ нарочно для этого
пріѣхали сюда. Я танцовали съ Царемъ польскій.
1 4 -го Ікзпя.

Я завтракала одна съ ихъ величествами. Послѣ завтрака у королевы
въ первый разъ въ жизни сдѣлались въ груди Спазмы; я думаю, что это
случилось съ нею вслѣдствіе жары. Сюда прибылъ принцъ Виртембергскій.
Вечеромъ ѣздили кататься къ маяку, Царь и король Верхами, а королева,
принцесса Виртембергская и я въ Коляскѣ.
15-го Ію н я.

Благодаря Бога, королева чувствуетъ себя хорошо. Все утро и за
обѣдомъ только я одна была съ ихъ величествами, остальные придворные
обѣдали съ Русскими гостями. Царь былъ безконечно благосклоненъ и ми
лостивъ ко мпѣ и дружески пилъ за мое здоровье. Онъ самый милый и лю
безный человѣкъ, какого можно вообразить себѣ, и всѣ убѣжденія и взгляды
у ного до крайней степени Честны и возвышенны. Бѣдный, онъ совсѣмъ
увлеченъ и очарованъ королевой! Послѣ обѣда онъ подарилъ мнѣ велико
лѣпныя бриліантовыя серьги, а Мольтке чудесное ожерелье. Я ^благода
рила его за привѣтливость и необычайную милость. Позднѣе королева опять
поѣхала кататься съ ихъ величествами. Послѣ чаю Царь приказалъ позвать
свою свиту, чтобы проститься съ ихъ величествами. Мнѣ было очень
грустно, что пріятные и счастливые дни миновали.
16-го Ію ня.

До десяти часовъ Царь просидѣлъ за Завтракомъ у ихъ Величествъ,
затѣмъ уѣхалъ. Его провожалъ графъ Калькрейтъ. Я со слезами ирощалась
съ нимъ, да и всѣ плакали. Вслѣдъ затѣмъ мы также выѣхали изъ Мемеля.

З атѣ м ъ н ѣ скол ь к о л ѣ т ъ графиня Ф о ссъ по упоминаетъ ни объ А лександрѣ П авл о 
н ича, ни о Р оссіи ; но н а ста етъ д ля П руссіи тяжкан година бѣдствій,

1806-й годъ,

когда

побѣдоносная армія Наполеона дави тъ и гопитъ нее передъ собою (стр . 2 5 8 и слѣд).
9-го Ноября 1806 года.

Къ 12 часамъ дня мы прибыли въ Кенигсбергъ и помѣстились во
дворцѣ. Іідѣсл. ни о чемъ никто ничего не. знаетъ; извѣстій нѣтъ; всѣ надѣятся только иа одну Россію, но еще ничего вѣрнаго неизвѣстно.
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11-го Н о я бря.

Говорятъ, будто Русскіе приближаются. Здѣсь, проѣздомъ въ Петер
бургъ, былъ графъ Зубовъ.
12-го Ноября.

Написала письмо царю Александру.
16-го Но я бря.

Говорятъ, будто ихъ велпчества ѣдутъ въ Остероде. 62,000 человѣкъ
Русскихъ прпсоедпнплось къ остаткамъ нашихъ войскъ.
2 4 -го Н оября.

Королева пишетъ, что они ѣдутъ въ Ортельсбургъ. Дюрокъ былъ
очень вѣжливъ. Вся надежда на Русскихъ. Дай-то Богъ, чтобы она оправ
далась!
22-го Д екаб р я.

Королева въ постоянной тревогѣ и вовсе лишилась сна; она страшно
слаба, но лихорадка нѣсколько уменьшилась. Да сохранитъ ее намъ Гос
подь! Сегодня пріѣхалъ Русскій генералъ съ письмами отъ Царя п отъ
ф.-маршала Каменскаго, который прибылъ въ Пултускъ; надѣюсь, что онъ
обратитъ въ бѣгство уже почти дошедшихъ туда Французовъ.
29 -го Д екабря.

Французы отбросили назадъ Русскіе авангарды. Это весьма плохо, но
все же не слѣдуетъ вовсе терять мужество и-надежду, какъ наши многіе
придворные; меня Сердитъ такой чрезмѣрный страхъ, такая удивительная
робость.
31 -го Д екабря.

Маіоръ Клюксъ отправленъ курьеромъ въ Петербургъ; я написала
съ нимъ къ Царю. Русскіе удачно дрались съ Французами, ио за неи
мѣніемъ провіанта быди принуждены отступить.
Ф р ан ц у зы приближаются, короле в ско е сем ейство принуждено п окинуть К ен и гсбер гъ,
оно отпрпилнетсн нъ Мемель.
18 0 7 г . 8-го Я н вар я .

На неимѣніемъ постели мнѣ пришлось спать на полу, однако отлично.
Король очень рано поутру поѣхалъ далѣе, для меня же только въ К
часовъ прибыли лошади. Въ ІІ часовъ мы добрались до ГаФФа, Пере
сѣли въ лодку и къ часу были въ Мемелѣ. Королева пріѣхала нѣсколько
позднѣе, такъ какъ все время Ѣхала въ каретѣ. Носилокъ не оказалось, и
потому бѣдную, больную королеву слуга внесъ на лѣстницу на рукахъ; ви
дѣть это мнѣ было очень, очень больно. Благодаря Бога, она чувствовала
себя не особенно плохо, н мы тотчасъ же. уложили ее на диванъ. Она по
селилась въ тѣхъ самыхъ комнатахъ, которыя занимала пять лѣтъ тому
назадъ... но ахъ, какая разница между настоящимъ нашемъ положеніемъ и
тѣмъ временемъ, когда здѣсь былъ Царь, и мы проводили такіе пріятиые,
счастливые дни въ его обществѣ!
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9-го Февраля 1807.

Клюксъ вернулся съ письмами отъ царя Александра; онъ въ безко
нечность отъ него восхищеніи; къ сожалѣнію, не всѣ Русскіе расположены
къ намъ также хорошо, какъ ихъ Царь.
10 -го Ф евр аля.

7-го и 8-го, неподалеку отъ Эйлау, была кровопролитная битва. Рус
скіе снова принуждены были отступить, но въ полномъ порядкѣ и не по
бѣжденные. Одинъ офицеръ привезъ извѣстіе, что Французы потеряли уби
тыми и ранеными 12,000, а Русскіе всего 8,000. Союзная армія оказала
чудеса храбрости, взято 12 знаменъ, ихъ везутъ въ Петербургъ; это весьма
счастливо, но все же это не побѣда.
25-го Февраля.

Изъ Петербурга прибылъ Бенкендорфъ съ извѣстіемъ, что большое
количество войскъ, также и гвардія, уже готовы къ выступленію. Царскія
лошади уже отправлены впередъ. Дай-то Богъ, чтобы онъ самъ поскорѣе
сюда пріѣхалъ!
26-го Февраля.

Изъ Петербурга пріѣхалъ Новосильцовъ, долго разговаривалъ съ ко
ролемъ п затѣмъ тотчасъ же уѣхалъ обратно.
27-г о Февраля.

Царскій адъютантъ Уваровъ проѣздомъ въ армію Заѣзжалъ сюда и
былъ у меня; я очень была обрадована свиданіемъ со старымъ знакомымъ.
3-го Марта.

Изъ Петербурга пріѣхалъ князь Багратіонъ, обѣдалъ -съ королевой.
Король боленъ и даже въ постелѣ. Багратіонъ некрасивъ, но у него му
жественная, воинственная наружность; онъ смотритъ настоящимъ воиномъ.
Ему пожалованъ орденъ Чернаго Орла; тѣмъ же вечеромъ онъ проѣхалъ
въ армію. Французы стоятъ неподалеку отъ Эльбинга, наши войска оттуда
также близко.
6-го Марта.

Здѣсь три Французскихъ дезертира, мы ихъ видѣли. Изъ арміи извѣ
стія плохія. Русскій авангардъ потерпѣлъ неудачу, къ врагу подошло
подкрѣпленіе; опасаются крупнаго сраженія. Полковникъ Клейстъ въ Осте
роде видѣлъ Наполеона; по его приказанію городъ былъ преданъ полному
разграбленію. Что за. чудовище »тотъ человѣкъ!
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7-го Марта.

Новосильцовъ изъ арміи ѣдетъ въ Петербургъ; онъ заходилъ на ча
сокъ ко мнѣ; кажется, онъ весьма дружелюбно расположенъ къ нашъ. Онъ
ненавидитъ Наполеона и увѣряетъ, что Россія для насъ сдѣлаетъ все воз
можное; иа Австрійцевъ же намъ расчитывать нечего: они изъ-за насъ рѣши
тельно не шевельнутъ пальцемъ.
9 -го М ар та.

Пріѣхалъ министръ Фоссъ; онъ увѣряетъ меня, что дѣло обстоитъ
вовсе не такъ плохо, какъ мы полагаемъ. Еслибъ Господу Богу было
угодно н еслибъ нашъ добрый ангелъ и вѣрный другъ, Русскій царь, намъ
помогъ, то можетъ быть мы и могли бы еще избавиться отъ бѣды!..
1 3 -го М арта.

Изъ Петербурга пріѣхалъ князь Трубецкой *) и увѣряетъ меня, что
милый,- горячо нами любимый Царь скоро будетъ сюда, и тогда въ арміи
сразу все пойдетъ хорошо. Отъ Багратіона получила сегодня весьма лю
безное письмо.
17-го М арта.

Изъ Петербурга, проѣздомъ въ армію, былъ у насъ Уваровъ и го
ворилъ, что великій князь уже двинулся въ походъ со всею арміей и гвар
діей, однимъ словомъ со всѣми войсками, какія могъ собрать нашъ добрый
и вѣрный другъ, царь Александръ. Громадная армія!
23-го М арта.

Королева сказала мнѣ, что надо будетъ ѣхать въ Тильзитъ или Георгенбургъ, чтобъ видѣть, какъ будутъ проходить тамъ Русскія войска.
За меня она боится и не желаетъ, чтобъ въ такую погоду я ѣхала съ нею.
Но я п слушать ничего не хочу, ни за что не останусь здѣсь; если самъ
Царь будетъ съ гвардіей, то и я непремѣнно желаю быть тамъ.
29 -го М арта.

Графъ НІазотъ говоритъ, что Царь черезъ нѣсколько дней будетъ сюда.
Король все еще не вѣритъ этому. Въ случаѣ пріѣзда Царя Мольтке и я
уступимъ ему наше помѣщеніе.
1-го А прѣля.

Король поѣхалъ къ Царю на встрѣчу въ Полангенъ, по ту сторону
границы. Въ 5 часовъ онъ вернулся назадъ, Царя засталъ уже въ Полан
генъ, а завтра его величество прибудетъ сюда.
* ) К нязь В аси л ій С ер гѣ еви ч ъ , отецъ Свѣтлѣйш е# кн я гини М. В . Воронцовой. П. Б .
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2 -го А прѣля 1 807.

Совершивъ свой утренній туалетъ, мы отправились въ ихъ Величе
ствамъ, чтобы вмѣстѣ съ ними встрѣтить Царя. Онъ прибылъ въ ІІ ча
совъ дня. Все тотъ же привѣтливый, дружелюбный, несравненный человѣкъ,
исполненный доброты и сердечности. Онъ горячо, по дружески обнялъ
меня. Да, такого другого человѣка въ ыірѣ нѣтъ! Съ нимъ графъ Толстой,
Новосильцовъ и докторъ Вилье. Онъ съ часъ пробылъ у насъ, затѣмъ
уѣхалъ. Въ два часа былъ обѣдъ со всѣми принцами, министрами и т. д.
Изъ нашихъ при особѣ Царя состоятъ: генералъ Кёлеръ, полковникъ
Крузе, Фельбергъ и маіоръ Шёлеръ. Послѣ обѣда Царь отправился къ
Гарденбергу; вечерній чай ихъ величества Кушали одни. Городъ былъ пллюмпнованъ, и ихъ величества ѣздили кататься, чтобъ посмотрѣть на иллю
минаціи». За ужиномъ были всѣ принцы съ своими дворами; разъѣхались
около полуночи.
3-го А прѣля.

Царь пріѣхалъ въ ІІ часовъ утра и завтракалъ съ королевой и ко
ролемъ. Обѣдъ былъ, -какъ и вчера. Царь все тотъ же, нисколько не измѣ
нился, ни наружно, ни нравственно, все такой же красивый и такой же
привѣтливый, развѣ только сталъ Немножко Непринужденное п больше Уха
живаетъ за молодыми дамами, но все же онъ очень милый и очень пріят
ный человѣкъ. Ему было необходимо переговорить съ весьма многими ли
цами, а потому онъ уѣхалъ отъ насъ въ 5 часовъ и вернулся только къ
8-мп. Въ И часовъ ужинали, а въ ІО онъ простился сл, нами и ночью же
поѣхалъ далѣе. Состоявшихъ при его особѣ онъ щедро одарилъ, а мнѣ
обѣщалъ въ скоромъ времени снова вернуться къ намъ. Ихъ величества
ѣдутъ смотрѣть Русскую гвардію, а что касается до меня., то Царя я ви
дѣла и потому остаюсь у себя дома.
4 -го А прѣля.

Царь уѣхалъ въ 4 часа утра, а ихъ величества вмѣстѣ съ Мольтке
выѣхали только ві> семь часовъ. Я снова вернулась иа свою старую квар
тиру. Мимо насъ прошла цѣлая масса царскихъ лошадей н экипажей, а
придворныхъ h всякихъ людей нроѣхало безъ конца.
7-го Апрѣля.

Я получила письмо отъ Куха. Ilo прибытіи королевы и короля Царь
приказалъ всей гвардіи пройти передъ ними; играла военная музыка, Пру
дище было и красивое, и Праздничное.
13-го Ліірѣли.

10-го числа изъ Квндуллена королева проѣхала въ Кенигсбергъ.
Царь и король отправились вмѣстѣ въ Бартенштейнъ, куда стянуты net
войска. Наполеону приходится отступать опить за Вислу: я стр«Шію опа
саюсь за Данцигъ.
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4-го Іюня.

Царь въ Тильзитѣ.
Слѣду е тъ н ѣ ско л ько и звѣ стій о р а зн ы х ъ н е у д а ч а х ъ , о томъ к а к ъ уп ал ъ духом ъ
король, .какъ в сѣ недовольны Бенигсеном ъ и к а к ъ Р у с с к и х ъ р а н е н ы х ъ привезл и в ъ
К ени гсбер гъ.
19 -го І юня.

Наконецъ, получено и звѣ ст і е отъ Царя, который страш но недоволенъ
Бенигсеномъ. Онъ ѣдетъ въ Завадовъ, чт<5 въ Русской Литвѣ. Король
завтр а Сбирается туда же, чтобы видѣться съ Царемъ, но въ тоже время
крайне огорченъ, что свиданіе ихъ будетъ въ Польшѣ, а не въ Пруссіи.
2 0 -го Ію ня.

Калькрейтъ поѣхалъ къ Царю; я умоляла его передать его величечеству, чтобы ради всего святаго онъ не заключалъ мира.
22-го І юля.

Король пишетъ королевѣ письма полныя отчаянія. Царь страціно
раздраженъ противъ Бенигсена, но тѣмъ не менѣе оставляетъ его главно
командующимъ. Заключено перемиріе, однако для обезпеченія своей без
опасности Наполеонъ требуетъ Грауденца, Кольберга и Пиллау. Одному
Господу извѣстно, чѣмъ все это кончится. Царь и король переѣхали кудато, но куда именно хорошенько не знаю.
2 3-го Ію ня.

Бениг сенъ заключилъ четырехнедѣльное перемиріе. Царь утвердилъ
его. Королева и всѣ мы въ полномъ отчаяніи.
26-го Ію ня.

Сегодня былъ весьма грустный день для бѣдной королевы, для меня
и для всѣхъ, кто только любитъ отечество. Свиданіе трехъ монарховъ со
стоялось. Мѣстомъ ихъ встрѣчи былъ маленькій домикъ на мосту передъ
Тильзитомъ. Бѣдйая королева очень долго плакала. Англичане въ бѣшен
ствѣ. Ахъ, какою несчастною чувствую я себя, «идя, какъ гибнутъ всѣ
наши надежды!...
27-го Ію ня.

Королева получила отъ короля письмо отъ вчерашняго числа, когда
должно было состояться свиданіе. 25-го числа свиданіе это состоялось только
между царемъ Александромъ и Наполеономъ. Король внѣ себя. Наполеонъ
требуетъ, чтобы Гарденбергъ и Рюхель получили отставку; уже изъ одного
этого можно заключить, чего намъ ожидать. Рюхель, канцлеръ, Гольцъ и
Шюлеръ были у меня. Кухмистеръ и повара отправлены въ Тильзитъ.
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2 8 -го Ію н я 1807.

Сегодня королева получила отъ короля письмо, въ которомъ онъ го
воритъ о свиданіи 26-го числа. Этотъ противный Наполеонъ обошелся съ
королемъ расчитанно холодно и равнодушно. Король возбужденъ и разгнѣ
вать. На мосту черезъ Мемель выстроено два домика; въ одномъ находи
лись Царь и Наполеонъ, а въ другомъ король совершенно одинъ. Какая
въ отношеніи къ нему дерзость! Затѣмъ оба государя вмѣстѣ обѣдали въ
Тильзитѣ, а король нашъ въ милѣ отъ города долженъ былъ сидѣть въ
какой-то деревушкѣ. Какія же мирныя условія могутъ намъ быть предло
жены послѣ такого Высокомѣрнаго и намѣренно-дерзкаго обращенія съ
нашимъ королемъ?
29 -го Ію ня.

Королевѣ сегодня лучше. Король обѣдалъ у Наполеона, но жить все
еще продолжаетъ въ деревнѣ ІІиктупёненѣ. Онъ приказалъ полкамъ идти
туда, ибо каждый пзъ государей долженъ имѣть при себѣ извѣстное ко
личество войскъ.
1-го Ію л я .

Королева одно за другимъ получила отъ короля два письма. Каждый
день вмѣстѣ съ Царемъ онъ обѣдаетъ у Наполеона, который сталъ теперь
нѣсколько повѣжливѣе; во всемъ же остальномъ король но прежнему мало
доволенъ имъ.
2-го Ію ля.

Послѣ обѣда сюда прибыли Мамелюки, Башкиры и казаки: Платовъ
прислалъ ихъ показаться королевѣ.
3-го Ію ля.

Мы получили приказъ отъ короля немедленно ѣхать въ Тильзитъ.
Всѣ въ отчаяніи.
4-го Ію ля.

Дорбгой королева получила отъ короля письмо, въ которомъ онъ rôворитъ, что принужденъ дать отставку Гарденбергу: Наполеонъ этого на
стоятельно требуетъ. Мы помѣстились у священника, король занимаетъ
домъ какъ разъ противъ насъ. Былъ Гарденбергъ, онъ неутѣшенъ. Мѣсто
его временно занимаетъ графъ Гольцъ. Въ ІІ часовъ вечера пріѣхалъ
король. Царь Александръ выказываетъ чрезмѣрную, удивительную слабость;
горько сознаваться въ этомъ.
5-го Ііолн.

Александръ былъ около полудня и имѣлъ продолжительную бесѣду съ
королевой; тутъ же присутствовалъ и нашъ милый Гарденбергъ. Царь,
Гарденбергъ, Уваровъ, наши генералы и мы всѣ обѣдали у короля. Во
время стола прибылъ къ королевѣ съ привѣтствіемъ отъ Наполеона оберъшталмейстеръ Коленкуръ. Я вышла изъ-за стола, чтобы принять его; не
много послѣ вышла къ нему и королева и была съ нимъ весьма учтива.
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6-го Ію ля.

Въ 12 часовъ обѣдали. Затѣмъ Уваровъ, Бенигсенъ и Мантейфель
пріѣхали къ королевѣ, и она долго съ ними разговаривая. Въ 4 часа
подъ прикрытіемъ лейбъ-гвардіи мы выѣхали дальше и въ 5 часовъ
прибыли въ Тильзитъ, гдѣ и помѣстились въ квартирѣ короля. Четверть
часа спустя, къ намъ явился Наполеонъ. Мы съ графиней Тауенцинъ встрѣ
тили его внизу лѣстницы. Онъ поразительно дуренъ собою: толстое, Обрюзг
лое, смуглое лицо, самъ толстый, маленькій, никакой Ф игуры ; круглые,
большіе, тревожно бѣгающіе глаза, выраженіе лица жесткое, истинный
діаволъ во Плоти. Только одинъ ротъ у него красивый и зубы хороши.
Онъ былъ отмѣнно вѣжливъ, долго наединѣ бесѣдовалъ съ королевой, за
тѣмъ уѣхалъ. Около 8-ми часовъ мы поѣхали къ нему, такъ какъ изъ
вниманія къ королевѣ онъ сегодня обѣдалъ ранѣе обыкновеннаго. За сто
ломъ онъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и много разговаривалъ со
мною. Послѣ обѣда у него опять съ королевой была продолжительная бѣсѣда, которою она осталась весьма довольна. Дай Богъ, чтобы это къ че
му-нибудь повело. Въ Пиктупёненъ мы вернулись въ 12 часовъ ночи и,
несмотря на позднее время, къ королевѣ пріѣхалъ великій князь Констан
тинъ съ своимъ адъютантомъ. Была страшная суматоха. Гарденбергъ
уѣхалъ, и мы только къ утру разошлись по своимъ комнатамъ.
7-го Іюля.

Къ обѣду пріѣхалъ казацкій атаманъ Платовъ съ своимъ адъютан
томъ, который въ тоже время служитъ ему и переводчикомъ. Платовъ
необыкновенно высокій, смуглый, Черноволосый человѣкъ съ безконечно
добрымъ выраженіемъ лица, весьма обязательный и любезный; въ концѣ
концевъ онъ обѣщалъ прислать мнѣ свой портретъ. Въ 4 часа мы поѣхали
въ лагерь къ казакамъ, Калмыкамъ и Башкирамъ, которые похожи на Ки
тайцевъ. Казаки намъ пѣли, и весьма хорошо. Погода была дурная, и по
мосту намъ пришлось ѣхать шагомъ. Пріѣхавъ къ королю, мы узнали отъ
него, что всѣ свои вчерашнія обѣщанія королевѣ Наполеонъ взялъ обрат
но и въ требованіяхъ своихъ идетъ еще далѣе, чѣмъ до свиданія съ нею.
Говорятъ, что все это по милости Талейрана.
Къ королевѣ на минуту Заѣзжалъ царь Александръ, но къ полночи
мы уже были дома.
8-го Іюля.

Предъ обѣдомъ у меня были Голштинцы и страшно мнѣ надоѣли;
затѣмъ пріѣхали Корфъ и Паленъ и, наконецъ, царь Александръ, который
и остался обѣдать. Кромѣ него у насъ обѣдали принцъ Вильгельмъ,
Бринкманъ и Шладенъ. Отвратительный Наполеонъ отбираетъ у насъ
Вестфалію, Магдебургъ, Альтмаркъ, Цальбефштадтъ и Позенъ, однимъ сло
вомъ беретъ почти все, ничего не оставляя нашему королю.
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9-го І юля 1807.

Король обѣдалъ съ принцемъ и своими братьями, а въ три часа по
ѣхалъ въ Тильзитъ, такъ какъ Наполеонъ, который сегодня ѣдетъ въ Ке
нигсбергъ, еще разъ желаетъ его видѣть. Сначала онъ сказалъ двѣ-три
учтивыя Фразы королю, но затѣмъ снова впалъ въ свой прежній дерзкій,
заносчивый тонъ и съ неимовѣрной жестокостью Наговорилъ королю са
мыхъ невѣроятно оскорбительныхъ вещей. Послѣ трехъ часовъ къ коро
левѣ пріѣхалъ царь Александръ съ Толстымъ и другими; онъ обѣдалъ здѣсь;
былъ также и великій князь Константинъ. Въ семь часовъ разъѣхалпсьЯ съ болью въ сердцѣ прощалась съ Царемъ. Ужъ конечно я болѣе не
увижусь съ нимъ.
10-го (юля.

Сегодня вернулись нъ Мемель.
11-го Іюля.

Шведскій король снова начинаетъ къ иамъ относиться враждебно, а
намъ такъ нуженъ миръ! Этимъ послѣднимъ мы всецѣло обязаны царю
Александру.
14-го (юля.

Лучшіе Русскіе генералы хотятъ подать въ отставку, ибо находятъ,
что дѣло было ведено нечестно.
15-го Іюля.

Пылъ атаманъ Платовъ едниственно для того, чтобы засвидѣтельство
вать почтеніе королевѣ. Онъ здѣсь обѣдалъ, а послѣ вмѣстѣ со своимъ
переводчикомъ былъ у меня. Затѣмъ были: братъ князя Багратіона,
Строгановъ, графъ Потемкинъ, они всѣ также обѣдали здѣсь. Старый Пла
товъ вполнѣ достоинъ уваженія; какъ и всѣ порядочные Русскіе люди,
онъ страшно убитъ заключеннымъ унизительнымъ мпромъ. Этимъ миромъ
Царь опозорилъ себя, но болѣе всего въ немъ виноватъ великій князь.
Говорятъ, Наполеонъ чуть было не погибъ между Кенигсбергомъ и
какимъ-то мѣстомъ, куда онъ инкогнито отправлялся на кораблѣ. Его спасъ
какой-то несчастный матросъ. Провидѣнію угодно еще продлить его дни.
Сегодня сюда прибылъ наслѣдный принцъ Шверинскій; онъ ѣдетъ въ
Петербургъ благодарить царя Александра за то, что онъ возвращаетъ ему
его земли. Онъ обѣдалъ и провелъ вечеръ у насъ. Наполеонъ въ Дрезде
нѣ; къ нему посылаютъ Кнобельсдорфа просить о томъ, чтобы хотя кон
трибуцію брали помилостлпвѣе. Сегодня съ большою свитою проѣхалъ
здѣсь генералъ Савари: онъ ѣдетъ отъ Наполеона посломъ въ Петербургъ.
Наполеонъ вполнѣ правъ, оказывая всевозможное вниманіе Россіи, когда Рус
скій царь постарался такъ угодить ему и притомъ совсѣмъ на нашъ счетъ.
26-го Іюля

Въ Петербургскихъ Вѣдомостяхъ напечатанъ манифестъ царя Алек
сандра, который дѣлаетъ ему мало чести. Онъ говоритъ, что миръ доста
вилъ ему выгоды, такъ какъ далъ ему возможность захватить кусочекъ
Пруссіи.
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5-го А в г у с та.

Изъ Петербурга мнѣ пишутъ, что Царь страшно унылъ и почти во
все никуда не показывается. Это вполнѣ естественно.
Графини

Ф о ссъ

про должаетъ

яркими краскам и р и суетъ уж асное

зап ис ы в а т ь

в ъ своем ъ дпсішик ѣ Неѣ соб ы тія. О на

положеніе П р у сс і и

послѣ Наполе о н о вск а го

погрома,

скорби тъ о печальной участи сво его о теч ества и о несчастном ъ состояніи сво его короля,
но объ А лександрѣ П авло ви чѣ мы долгое

время не встр ѣ чаем ъ у нея

ни сло ва. Д аль

нѣйш ее относится ко времени поѣздки наш его Го су дар я в ъ Э рф уртъ н а свид а ніе ст. Н а
полеономъ.
К ен и гсбер гъ, 22 -го М арта 1 8 0 8

г.

Наполеона страшно бѣсить то, что великая кияжна Екатерина не же
лаетъ вступить съ иii іиъ ісь бракъ. Эту принцессу слѣдуетъ уважать: она
умѣетъ быть твердой: ахъ, еслибы братъ ея также умѣлъ быть твердымъ!
13-го Сентября.

Наконецъ-то пріѣзжаетъ царь Александръ. Изъ Парижа сегодня при
былъ курьеръ съ извѣстіемъ, что, не смотря на свои обѣщанія, Наполеонъ
твердо рѣшилъ не отдавать намъ никакихъ крѣпостей. Нѣтъ, это уже че
резчуръ. Откуда взять силъ, чтобы терпѣть и переносить все это?
14-го Сентября.

Генералъ Лестокъ, генералъ-лейтенантъ Дирике, полковники Массен
бахъ, Штуттергсймъ, Шарнгорстъ и Гнейзенау назначены состоять при
особѣ Царя, а генералы Іоркъ и Форстель при великомъ князѣ. На границѣ
Царя встрѣтитъ Лестокъ, въ Мемелѣ ему будетъ данъ обѣдъ. Въ Розиттенъ,
гдѣ его встрѣтитъ графъ Донау, хочетъ ѣхать и самъ король.
Всѣ, кто только имѣютъ доступъ ко двору, будутъ на встрѣчѣ Царя.
Принцы поѣдутъ къ нему верхомъ и будутъ декорировать его и короля
вплоть до дворца; при входѣ на лѣстницу его встрѣтятъ королевскія дѣти
и генералы.
18-го Септября.

Сегодня прибылъ великій князъ и сегодня же прослѣдовалъ далѣе.
Царь прибылъ пъ семь часовъ вечера. Всѣ войска, какія у насъ только
остались, были выстроены Шпалерами, кирасиры составляли эскорту Царя.
Король, принцъ Генрихъ и принцъ Августъ выѣхали къ нему на встрѣчу
вбрхомъ; онъ самъ также на конѣ вступилъ въ городъ. Добръ и любезенъ
какъ и всегда, совсѣмъ не измѣнился; но ахъ, какъ онъ слабъ, нерѣшителенъ
и лишенъ всякой энергіи!
19-го Сентября.

Рано поутру Царь съ королемъ зерхамп отправились осматривать
мѣстность, служившую полемъ сраженія: затѣмъ онъ сдѣлалъ визитъ всѣмъ
принцамъ. Обѣдали въ три часа; первыя придворныя дамы, министры, ге-
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нералы, принцы и Якоби за первымъ столомъ, всѣ остальные за Маршаль
скими Царь посѣтилъ меня и долго у меня сидѣлъ; я откровенно выска
зала ему всѣ наши печали и горести, а онъ нѣсколько разъ повторилъ:
вѣрьте, что я сдѣлаю все что только будетъ въ моихъ силахъ. Вечеромъ
ихъ величества поѣхали В ер хам и къ бесѣдкѣ короля; у меня весь дворъ и
спутники Царя пили чай и ужинали.
2 0 -го С ентября.

Большой обѣдъ въ два стола, но безъ дамъ; была только одна Шта
кельбергъ. Предъ обѣдомъ Царь на минуту заходилъ къ Фрейлинамъ; въ
шесть часовъ онъ прослѣдовалъ далѣе; ихъ величества провожали его до
Шпандинена. Всѣ наши надежды возложены на него. Дай-то Богъ, чтобы
онѣ были не напрасны.
21-го Сентября.

Царь прислалъ къ королю Курьера, который ѣхалъ къ нему изъ Па
рижа и котораго онъ встрѣтилъ на дорогѣ. Курьеръ этотъ привезъ извѣ
стіе, что принцъ Вильгельмъ согласился на всѣ уступки, безусловно поко
ряясь требованіямъ Наполеона.
8 -го О ктября.

Свиданіе обоихъ монарховъ состоялось въ Эрфуртѣ 27-го Сентября.
Они оба были пѣшкомъ, все обошлось съ обоюдной наружной благопріязнью и учтивостью; ожидаютъ всего лучшаго.
8 -го Октября.

Королева сильно тревожится. Однако весьма можетъ быть, что всѣ
эти комедій въ Эрфуртѣ не подѣйствуютъ на нашего слабохарактернаго
друга.
20 -го О ктября.

Великій князь уѣхалъ ранѣе Государя и сегодня прибылъ сюда. Онъ
говоритъ очень много. Французовъ не любитъ, но театромъ Французскимъ
бредитъ; я ему не довѣряю.
Полагаютъ, что Царь завтра же будетъ. Король и королева вечеръ
провели съ великимъ княземъ. Въ четвертомъ часу пріѣхалъ курьеръ съ
извѣстіемъ о прибытіи Государя. Произошла страшная суматоха, настоя
щая горячка; всѣ наскоро готовились къ его встрѣчѣ, нѣкоторыя дамы и
въ самомъ дѣлѣ поспѣли вб-время. Ради пріѣзда Царя былъ снятъ трауръ
по случаю смерти принца Генриха *).
Въ очень непродолжительномъ времени дѣйствительно прибылъ Царь,
и по обыкновенію былъ милъ и любезенъ. Онъ въ самомъ дѣлѣ нашъ
вѣрный другъ и сдѣлалъ для насъ все, даже невозможное.
* ) Это бы лъ знаменитый бр атъ Ф р идри ха

В ел и каго. П . Б .
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21-го Октября.

Царь и королевская чета до глубины души счастливы тѣмъ, что снова
свидѣлись и весь день провели не разставаясь. Вечеромъ у меня долгое
время сидѣлъ Царь и былъ въ очень хорошемъ расположеніи духа.
28-го О ктября.

Сегодня былъ большой парадъ; на немъ присутствовали Царь и ко
роль; затѣмъ завтракали en famille, позднѣе былъ обѣдъ для военныхъ чи
новъ, вечеромъ балъ для всего города. Этого рода празднества вовсе мнѣ
не по душѣ; по обязанности я должна была протанцовать съ Царемъ
польскій, а также съ королевскими дѣтьми и другими принцами, затѣмъ уда
лилась въ смежную залу и тамъ весело разговаривая и болтала съ Рус
скими. Голицынъ *) мнѣ очень нравится.
*
Графиня Ф о ссъ оп и сы ваетъ поѣвдку королевской ч еты в ъ П етер бур гъ .
7 -го Я н ва р я 18 0 9 г.

Переночевали въ Стрѣльнѣ, гдѣ Насъ ждали царскіе экипажи и въ
11 часовъ дня мы поѣхали далѣе, король и королева въ одной каретѣ, гра
финя Мольтке и я въ другой. Трудно описать прелесть этого пути; вся до
рога и великолѣпныя дачи покрыты густымъ слоемъ снѣга, и потому при
ходилось воображеніемъ дополнять то, чего не было видно. Передъ заста
вой на минуту мы вошли въ домъ одного богатаго купца, чтобы вследъ
затѣмъ тотчасъ же пересѣсть въ парадныя царскія кареты. Въ первую
карету сѣли королева, Мольтке и я. По обѣ стороны дороги Шпалерами
стояла пѣхота, 4 5.000 человѣкъ, все высокіе и замѣчательно красивые люці. Передъ дворцомъ была построена гвардія. Не смотря на жестокую сту
жу, царь Александръ, нашъ король и великіе князья все время шагъ за
шагомъ ѣхали рядомъ съ нашей каретой. Предъ Исаакіевскимъ соборомъ
площадь съ памятникомъ Петра восхитительна; весь городъ, насколько его
можно было видѣть, великолѣпенъ. Дворцы несравненно прекраснѣе и ве
личественнѣе Берлинскихъ, но за то улицы хуже. Всюду насъ встрѣчали
несмѣтныя толпы народа; повидимому, на улицахъ и площадяхъ столпилось
все населеніе города.

Мы поселились въ Зимнемъ дворцѣ, гдѣ насъ встрѣтилъ весь дворъ.
Обѣ Царицы ожидали королеву и короля въ первой залѣ. Въ выраженіи
іица молодой Царицы есть что-то удивительное, трогательно-нѣжное. но ко
жа и цвѣтъ лица у нея испорчены. Старая Царица весьма хорошо сохра
нившаяся женщина. Государь представилъ королевѣ двухъ великихъ княкенъ, онѣ обѣ поразительно хороши собою. Въ пять часовъ былъ обѣдъ;

* ) К нязь А лександр ъ Н и ко лаеви чъ . П . Б .
i. 3 1 .

русск ій ар хи въ 1 865.
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царственныя особы Кушали за отдѣльнымъ столомъ, я за Мар ш а л ьск и м и
Вечеромъ быдъ спектакль въ Эрмитажѣ.
8-го Я н ва р я 1 809.

Встала въ 9 часовъ, а въ ІО пошла въ королевѣ; ей не здоровнлось.
Боюсь, ужъ не беременна-ли она опять; у нея вовсе нѣтъ силъ, и она
страшно блѣдна. Мы отправились къ обѣимъ Государынямъ; всюду было
множество народа; ноги отъ долгаго стоянія у меня страшно устали. Па
радный обѣдъ у Царя. Покои Царицы необыкновенно роскошно и съ
большимъ вкусомъ отдѣланы и убраны; не знаешь, чѣмъ любоваться. Все
царское семейство необычайной, безпримѣрной доброты. Русскія дамы, та
кія всегда высокомѣрныя, и тѣ весьма любезны и предупредительны со
мною. Послѣ обѣда я у великихъ Княженъ; великая княжна Екатерина чрез
вычайно привлекательна. Она выходитъ за герцога Ольденбургскаго; онъ
некрасивъ, но кажется, человѣкъ вполнѣ достойный уваженія. Меньшая
великая княжна и красива, и въ тоже время удивительно миловидна; ее
предназнаютъ герцогу Кобургскому, но бракъ состоится не ближе двухъ
лѣтъ. Вечеромъ во Французскомъ театрѣ давали Цинну, Жоржъ играла
В о сх и ти т ел ь н о . Балетъ здѣсь прекрасный, Дюпоръ Т а н ц у етъ какъ зефиръ.
9-го Я п вар я .

Утромъ пришла графиня Ливенъ съ Портнымъ ея величества, Ца
рицы-матери. Онъ снялъ съ меня мѣрку для Русскаго платья, которое
Государыня желаетъ мнѣ подарить. Въ часъ я пошла къ королевѣ. Госу
дарь представлялъ ей отличившихся на полѣ битвы и разныхъ другихъ
офицеровъ, а княгиня Волконская представляла ей Здѣш нихъ дам ъ. Пред
ставленіе было весьма многолюдное и продолжалось болѣе двухъ часовъ.
Въ два часа обѣдъ у королевы. На ней былъ Русскій синій сарафанъ. Ве
черомъ придворный концертъ, затѣмъ снова у королевы ужинъ.
11?го Я н вар я .

Царица-мать очень рано пришла ко мнѣ; она безконечно, несказанно-внимательна и милостива ко мнѣ. Былъ семейный обѣдъ у коро
левы, а предъ тѣмъ у нея же пріемъ дипломатическаго корпуса. Спер
ва она приняла одного Коленкура, затѣмъ уже всѣхъ прочихъ, подъ
конецъ была графиня Брей. Въ 8 часовъ мы поѣхали на балъ; онъ былъ
великолѣпенъ, но слишкомъ многолюденъ. Польскій я танцовала сперва
съ Государемъ, потомъ съ великими князьями, затѣмъ познакомилась съ
дамами. Ужинали за множествомъ маленькихъ стодиковъ.
1 2 -г о Я н ва р я .

Сегодня я въ первый разъ немного Катилась съ графиней Ливенъ.
Петербургъ произвелъ на меня впечатлѣніе необычайно большаго города.
Я видѣла Нарышкинскій домъ, Мраморный дворецъ, въ авторомъ живетъ
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великій Кня еъ Константинъ, и из дали, на той сторонѣ Невы, Михайлов
скій дворецъ, въ которомъ скончался царь Павелъ; еще- видѣла крѣпость
съ Александро-Невской церковью, гдѣ хоронятъ Русскихъ царей *). Всѣ дома
здѣсь настоящіе дворцы, врасивы, величественны, всѣ одного размѣра и
до такой степени свѣжи, точно вчера выстроены. Набережная, проспектъ,
улицы—все покрыто глубокимъ снѣгомъ, который ослѣпительно блеститъ
на солнцѣ. Опять семейный обѣдъ у Царицы-матери. Сегодня былъ здѣш
ній Сильвестровъ вечеръ и въ тоже время канунъ обрученія великой княж
ны. Царь самымъ любезнымъ образомъ подарилъ мнѣ двѣ Турецкія Шали.
13-го Января.

Въ 11 часовъ въ дворцовой церкви происходило торжественное обруче
ніе великой княжны Екатерины. Женихъ и невѣста съ зажженными воско
выми свѣчками въ рукахъ стояли па красномъ бархатномъ возвышеніи.
Митрополитъ въ своемъ торжественномъ облаченіи совершалъ обрядъ, само
собою разумѣется на Русскомъ языкѣ. Онъ благословилъ ихъ свѣчи; они оба
приложились ко кресту и поцѣловали у митрополита руку, затѣмъ Царицамать обручила ихъ кольцами. Видъ всего обряда былъ прекрасный, празд
ничный, все время богослуженія присутствующіе стояли. Затѣмъ началась
обѣдня. Всѣ члены царской семьи произвели на меня впечатлѣніе людей
весьма набожныхъ. Мы всѣ были въ Русскихъ придворныхъ платьяхъ,
»Одаренныхъ намъ самимъ Царемъ. Потомъ парадный обѣдъ со всѣми
придворными Церемоніями и Ощутительная пушечная пальба. Вечеромъ
самый чудесный балъ; но я была чуть жива отъ утомленія.
14-го Января.

Въ ІО ч. въ долгихъ платьяхъ ѣздили поздравлять великую книгиню
Екатерину; насъ, Мольтке и меня, она приняла до общаго поздравленія въ
опальной; съ ея стороны въ отношеніи насъ это очень большое вниманіе
и необыкновенная любезность. Опять былъ обѣдъ у Царицы-матери: по
обыкновенію я также на немъ присутствовала. Царь за обѣдомъ быдъ
только на одну минуту, такъ какъ горѣлъ великолѣпный домъ князя Га
гарина, и Государь также желалъ помогать на пожарѣ. Однако спасти домъ
не оказалось никакой возможности.
15-го Января.

Ежедневно передобѣденное время я провожу у Царицы-матери, по
возвращеніи же домой, если есть еще время, принимаю гостей. Сегодня у
меня были княгиня Суворова съ дочерью **), Нарышкина, графиня Бенкен
дорфъ и княгиня Куракина. Семейный обѣдъ у молодой Царицы. Вечеромъ
*) Р а ву м ѣ ется , в с е п ереп утан о. П . Б .
* * ) ПоЬДйѣе Баш та ковой нынѣ вдовою князи Андрея Ивановича Горчакова. П. Б .

8 1*
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большой балъ у Царицы-матери въ Бѣлой залѣ. Я опять танцовала поль
скій съ Царемъ, который неизмѣнно милостивъ и внимателекъ ко мнѣ. Вь
молодой Царицѣ есть что-то обаятельно-прелестное и въ тоже время до
нельзя трогательное; у нея къ супругу несчастная страсть, которой онъ
недостоинъ. Видѣть такое положеніе и больно, и грустно.
16-го Я н ва р я 1809.

Наконецъ-то мнѣ на долю выпало 'спокойное утро! Теперь Царь и
король ежедневно осматриваютъ безконечное количество полковъ; холода
стоятъ нестериимые. Обѣдъ въ Эрмитажѣ. Всѣ обѣды и празднества здѣсь
отличаются сказочнымъ великолѣпіемъ, безконечной роскошью и страшнымъ
многолюдствомъ; сегодня за обѣдомъ было 400 человѣкъ. Вечеромъ да
вали трагедію „Семирамида“. Жоржъ опять была восхитительна. Я сидѣла
между графиней Ливенъ, милѣйшей женщиной, и Коленкуромъ, который
до-нельзя любезенъ и предупредителенъ со мною.
1 7 -г о Я н вар я .

Сегодня у Русскихъ постный день. Мы по семейному обѣдали
у Царицы-матери. Предъ обѣдомъ я осматривали комнату, въ ко
торой для подарковъ находится цѣлое собраніе чудеснѣйшихъ шубъ. Одна,
изъ великолѣпной чернобурой лисицы, предназначена нашей королевѣ;
здѣсь же хранятся бриліанты, Перстни, ожерелья, однимъ словомъ
всякія драг оцѣнности, изъ которыхъ Царь самъ выбираетъ подарки для
избранныхъ. Потомъ я была въ одной Англійской и нѣсколькихъ Русскихъ
лавкахъ, накупила множество разныхъ разностей и измучилась до Полусмерти.
18-го Я н ва р я .

Сегодня было большое празднество на Невѣ съ крестнымъ ходомъ;
но холодъ былъ так ъ силенъ, что войскамъ не оказалось никакой возмож
ности быть въ парадныхъ мундирахъ, почему торжество благословенія
воды не вполнѣ удалось. Празднество, благодаря холоду, было весьма
краткое; но войскъ было очень много, зрѣлище весьма красивое, торже
ственное и внушительное. Посреди рѣки на льду былъ устроенъ помостъ
в ъ родѣ алтаря, съ него митрополитъ благословлялъ знамена; по самой сре
динѣ помоста устроенъ спускъ къ проруби, изъ нея митрополитъ бралъ
воду и кропить ею знамена. Потомъ эту освященную воду послали обѣ
имъ Царицамъ и подали вообще всѣмъ Русскимъ, которые ею также кропились. Царь положительно Засты валъ о тъ холода, но тѣм ъ не менѣе про
былъ до конца торжества. Народу было безчисленное, несмѣтное множе
ство; в ъ общемъ в с е величественно и Праздничное, священнослужители въ
торжественномъ одѣяніи были великолѣпны. Въ заключеніе, на Невѣ былъ
отслуженъ молебенъ, затѣмъ вдоль рѣки двинулось торжественное шествіе
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безконечнаго сонма духовенства съ зажженными свѣчами въ рукахъ, а
вслѣдъ аа нимъ несмѣтныя толпы народа. Затѣмъ былъ з автракъ у цари
цы Елисаветы; она обворожительна, очаровательна, но ахъ, какъ несчастна! У королевы семейный обѣдъ. Вечеромъ театръ, давали п ьесу „Мотъ“;
въ антрактахъ исполнялись Прелестныя Русскія народныя пляски, пред
ставленіе продолжалось до одиннадцати часовъ.
1 9 Я н ва р я .

Передъ обѣдомъ (опять у королевы) мы осматривали благотворитель
ныя учрежденія Императрицы, заведенныя въ величавыхъ размѣрахъ. До
того и послѣ обѣда было у насъ много посѣтителей и продавцовъ, кото
рые здѣсь безпрестанно приходятъ съ товарами и показываютъ ихъ. Ве
черомъ большой Фейерверкъ передъ Таврическимъ дворцомъ, и за тѣмъ
балъ въ громадной дворцовой залѣ, версты двѣ въ длину; чтобъ освѣтить
ее, потребовалось 22 т. свѣчей и 6 т. лампъ. Праздникъ продолжался до 4 часу
утра. На этихъ валахъ Царнца-мать преспокойно играетъ себѣ въ карты.
2 0 Я н вар я .

Царица-мать во всѣхъ отношеніяхъ женщина имѣющая великія за
слуги; но она слишкомъ любитъ, чтобы слушали, какъ она говоритъ и
всегда и во всемъ желаетъ играть большую роль- А молодая Царица слиш
комъ несчастна.
21 Я н в аря.

У королевы сегодня сильная лихорадка, она совсѣмъ безъ голоса и
должна была цѣлый день пролежать въ постели. Я обѣдала одна у Царицыматери, которая до невѣроятное™ много говорила. Вечеромъ семейное со
браніе у королевы.
2 2 Я н вар я .

Семейный обѣдъ въ покояхъ королевы, куда вечеромъ пришли зна
менитые пѣвчіе, и мы слушали великолѣпное церковное пѣніе. Все здѣсь
прекрасно, нечего сказать; только сидятъ слишкомъ поздно, чтб очень утом
ляетъ, и стужа страшная.
2 3 Я н вар я .

Опять семейный обѣдъ, чт0 не особенно весело; а вечеромъ прекрас
ный праздникъ у графа Строгонова, въ его домѣ, Восхитительно убранномъ. Хозяинъ хоть и старикъ, но очень веселый и любезный человѣкъ, и
его невѣстка пріятная женщина. Царь меня нынѣ раздосадовалъ; онъ къ
ней неравнодушенъ и много съ нею танцовалъ, чего я не могу одобрить.
25 Я нваря.

Имянины любезной императрицы Елисаветы. Торжественная обѣдня,
поздравленія въ долгихъ платьяхъ, семейный обѣдъ. Вечеромъ костюмиро
ванный балъ въ нашемъ такъ называемомъ Зимнемъ дворцѣ. До 16 т. че-
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ловѣнъ переодѣтыхъ, но безъ масокъ, п при всемъ многолюдствѣ удиви
тельный порядокъ. Считается, что это балъ у нашей королевы. Она и обѣ
Царицы были въ Русскихъ народныхъ платьяхъ.
2 6 Я н ва р я 1809.

Мы быля на Каменномъ острову, въ прекрасномъ маленькомъ дворцѣ,
гдѣ Царь живетъ лѣтомъ. Мы переѣхали рѣку въ каретахъ, а Царь, ко
роль и великіе князья въ саняхъ. Вечеромъ концертъ въ воспитательномъ
институтѣ Царицы-матери, гдѣ учатся 300 молодыхъ дворянокъ. Всѣ онѣ
были одѣты въ бѣлое, играли на Клавикордахъ, пѣли хвалебные стихи въ
честь ихъ Величествъ, танцовали съ кастаньетами, гирлянд&ми изъ цвѣтовъ,
съ шалями. Изъ концертной залы перешли въ танцовальную, гдѣ прини
мали императрицу Елисавету и къ стопамъ ея клали розы. Царица-мать
не садилась за ужиномъ, а ходила кругомъ, какъ хозяйка.
2 9 Я нв ар я .

Сегодня былъ многолюдный и прекрасный парадъ; потомъ ѣздили въ
Царское Село, гдѣ и обѣдали. Королева подарила свой портретъ Графинѣ
Ливенъ.
30 Я нваря.

Ѣздили по городу смотрѣть общественныя заведенія; потомъ большой
обѣдъ у нашей королевы. Мы получили прекраснѣйшіе подарки. Мнѣ по
дарилъ Царь драгоцѣнное, бриліантовое съ изумрудами ожерелье, импера
трица Елисавета застежку къ Ожерелью, а Царица-мать бриліантовое же
ожерелье съ отличными каменьями. Всѣ три подарка превосходные, и я
очень имъ обрадовалась. Вечеромъ балъ, который дало королевѣ Россій
ское дворянетво.
Ц а р ск іе гости у ѣ х а л и изъ П етер б у р г а 31 Я н вар я 1 8 0 9 года (н о в. ст.). Пр и водимъ
р а зск а зъ Р у с с к а г о

соврем енника-очевидца объ этомъ посѣщ еніи.

Изъ Записокъ Ф . Ф . Вигеля.

(П, 50—53).

„Въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1808 г. разошелся слухъ, который возбудилъ лю
бопытство и участіе во всѣхъ жителяхъ Петербурга, отъ вельможи до мѣ
щанина. Государь ожидалъ къ себѣ дорогихъ гостей, королеву Прусскую,
предметъ нѣжнѣйшаго и почтительнѣйшаго состраданія всѣхъ Русскихъ, и ко
роля, супруга ея. Никакое государство, не переставая существовать, не до
ходило еще до столь глубокаго униженія, въ какомъ находилась тогда Прус
сія; столицы ея, крѣпости, всѣ главные города были заняты Французскими
войсками, до выплаты огромной контрибуціи; въ одномъ только нетрону
томъ углу, на самой Русской границѣ, въ небольшомъ городѣ Мемелѣ, въ
небольшомъ частномъ домѣ жило, забившись, королевское семейство. Ду
шевно соболѣзнуя о томъ, императоръ Александръ былъ въ Эрфуртѣ ис-
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куснымъ и жаркимъ адвокатомъ Пруссіи. Наполеонъ, у хотораго начина
лась война съ Гиишаніей, гораздо серьезнѣе чѣмъ онъ ожидалъ, и готови
лась другая съ Австріей, имѣя«нужду собрать вокругъ себя всѣ войска
свои, показалъ, будто ни въ чемъ не умѣетъ ему отказывать и согласился
очистить путь королю въ Берлинъ: кажется, оба императора начинали уже
тогда хитрить другъ съ другомъ. Тронутые симъ новымъОпытомъ дружбы
нашего Царя, для изъявленія ему благодарности, король и королева захо
тѣли посѣтить его столицу, прежде возвращенія въ собственную.
Въ Петербургѣ всѣ толки шли болѣе о королевѣ, которая блистала
прелестію красоты, и въ тоже время двойнымъ величіемъ сана и несча
стія. Любовь къ ней Русскихъ умножилась всею ненавистью ихъ къ Напо
леону, столь не рыцарски изливавшему всю злость свою противъ нея. Въ
день Рождества, вечеромъ, ожидаемая чета, въ сопровожденіи принцевъ
своего дома, прибыла въ Стрѣльну. На другое утро, 26 Декабря, были они
встрѣчены съ великими почестями. Погода стояла суровая и холодная; какъ
нарочно, въ этотъ день сдѣлалась совершенная оттепель. Не Доѣзжая до
Иетергофской заставы, отъ которой гвардейскіе полки стояли по обѣимъ
сторонамъ улицъ до Зимняго дворца, королева остановилась на дачѣ Бергина, чтобы переодѣться въ Нарядное платье и сѣсть въ приготовленную
для нея осьмистекольную, раззолоченную карету. У этой заставы Импе
раторъ, въ сопровожденіи великаго князя Константина Павловича, множест
ва военныхъ генераловъ и нѣкоторыхъ посланниковъ иностранныхъ дво
ровъ, встрѣтилъ ее, и оттуда вмѣстѣ съ королемъ и его свитой имѣдъ тор
жественный въѣздъ. Палили изъ пушекъ, звонили въ колокола.
Одинъ человѣкъ былъ весьма примѣчателенъ въ это утро, безстыдно
и нагло пользуясь большими правами своими—Французскій посолъ Колен
куръ. Когда всѣ были въ парадныхъ мундирахъ, и полиція никого не пус
кала по улицамъ, по которымъ долженъ былъ пройдти церемоніальный по
ѣздъ, онъ разъѣзжалъ верхомъ между полками, одинъ, въ сюртучкѣ п круг
лой шляпѣ, съ видомъ величайшаго неудовольствія и даже досады; когда
же проѣхалъ мимо его Государь съ королемъ, онъ пожалъ плечами и злобно
улыбнулся. Это видѣлъ народъ, и если бы не быдъ удерживаемъ страхомъ,
закидалъ бы его грязью и каменьями. Тутъ не было ничего обиднаго для
Россіи, какъ послѣ оказалось: привыкнувъ видѣть своего императора окру
женнаго толпою королей имъ побѣжденныхъ или имъ пожалованныхъ, Ко
ленкуръ находилъ, что другой равный ему императоръ унижаетъ свое до
стоинство, воздавая такую честь тому, котораго бы могъ онъ почитать
едва ли не вассаломъ своимъ. Также увѣряли послѣ, будто онъ проникъ
тайный замыселъ королевы склонить Государя къ новому союзу съ Австрі
ей, къ которому бы пристала Пруссія, чтобы такимъ образомъ общими
силами подавить, наконецъ, общаго врага. Если у нея было такое намѣреніе,
то оно не имѣло никакого успѣха.
Начались въ Петербургѣ безконечныя празднества. Не смотря на
склонность мою противорѣчить общему мнѣнію, не смотря на убѣжденіе, что
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намъ полезно доброе согласіе съ Франціей, я не могъ безъ умиленія ду
мать о прекрасной же ртвѣ ея властолюбія, и досыта налюбовался ея кра
сивымъ станомъ, безподобными плечами, очароватедьной улыбкой и взо
ромъ.
Замѣчательно было, что во всѣхъ плюминованныхъ домахъ, какъ ка
зенныхъ такъ и частныхъ, согласно волѣ Императора, вездѣ горѣли одни
Вензелевыя имена короля и королевы Прусскихъ, какъ бы въ доказатель
ство, что всѣ сіи торжества происходили только по случаю ихъ пріѣзда.
Одинъ лишь Коленкуръ, постоянно изъявлявшій къ нимъ презрѣніе, не со
гласился сообразоваться съ симъ, и на домѣ своемъ выставилъ одну ог
ромную литеру Е, вензель невѣсты.
Въ продолженіе всего пребыванія короля Іі королевы стояли жесто
кіе морозы, и одинъ балагуръ замѣтилъ, -что въ Петербургѣ вымораниваютъ ІІрусаковъ“.
Это было послѣднее свиданіе Александра Павловича съ королевой Лу
изой, которая черезъ полтора года скончалась (1!) Іюля 1810 н. ст.). Ни
колай Павловичъ, еще мальчикомъ, почти цѣлый мѣсяцъ могъ ежедневно
видѣть будущую свою тещу. Можетъ быть, что тогда же, въ Зимнемъ двор
цѣ, возникла мысль о томъ, чтобы женить его иа старшей дочери королевы
Луизы. Мысль эта созрѣла въ 1813 году, подъ шумомъ военнымъ, во вре
мя частыхъ бесѣдъ нашего Государя съ королемъ Прусскимъ и, кажется,
въ Веймарѣ, у Маріи Павловны, Графиня Фоссъ отмѣтила въ Дневникѣ
своемъ, G Ноября 1813 г. (стр. 405), что король рано пришелъ къ ней,
просидѣлъ слишкомъ два часа и бесѣдовалъ объ этомъ бракѣ. Когда онъ
ушелъ, графиня Фоссъ позвала къ себѣ придворнаго пастора Сана потол
ковать о томъ же предметѣ. Сакъ ей.сказалъ: такъ какъ принцесса еще
не конфирмовала, то, если захочетъ, Можета выбрать Греческую церковь
и вступить въ нее. По Лютеранскому ученію, человѣкъ, до такъ называе
мой конфирмаціи, считается еще не принадлежащимъ ни къ какому исповѣ
данію. Невѣсту свою Николай Павловичъ увидалъ въ первый разъ 5 Февраля
1814 года, остановившись на двое сутокъ въ Берлинѣ, на пути во Фран
цію къ побѣдоноснымъ Русскимъ войскамъ. Онъ привезъ Графинѣ Фоссъ
письмо отъ своей матери, а П р естар ѣ лая обергоФмейстерина поручила ему
отвезти свое письмо къ будущему его тестю. 1G Сентября она говорила о
бракѣ съ самою принцессою Шарлотою и передала королю ея согласіе.
Въ томъ же 1814 году, 31 Декабря, графиня Фоссъ скончалась, отъ
удара, постигшаго ее за игрою въ вистъ. Когда ее уносили изъ-за картеч
наго стола, она еще шутила и сказала недоигравшимъ съ нею лицамъ:
Ne ше trichez pas (Не Подтасовываніе мнѣ картъ). П. Б.
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Вѣсть о Польскомъ возстаніи достигла Петербур га въ Ноябрѣ
мѣсяцѣ. Государь Николай Павловичъ на парадѣ сообщилъ ее гене
раламъ и офицерамъ. Я и теперь еще Помню единодушно вырвавш ійся у всѣхъ крикъ негодованія. Всѣ понимали, что по многихъ от
ношеніяхъ Полякамъ жить было лучше чѣмъ Русскимъ и что они не
имѣли никакого законнаго основанія къ своему возстанію. Съ одного
конца Россіи до другого стали готовиться къ войнѣ, н вскорѣ гвар
дейскій гренадер скій корпусъ, 1-й пѣхотный, 3-й и 5-й кавалерійскіе
корпуса получили приказ ъ идти къ Польскимъ границамъ на сое
диненіе съ находившимся въ Литвѣ 6-мъ пѣхотнымъ корпусомъ.
Въ Декабрѣ я выѣхалъ изъ Петербурга и направился въ глав
ную квартиру въ Бѣлостокъ. Главнокомандующимъ былъ назначенъ
Фельдмаршалъ графъ Дибичъ-Забалканскій, начальникомъ главнаго
штаба графъ Толь, а главнымъ квартирмейстеромъ генералъ Нейд
гардтъ.
Въ виду политическаго состоянія Европы и дабы не дать воз
станію врѳмени распространиться въ западныхъ губерніяхъ государ
ства, было необходимо какъ можно скорѣе покончить съ Польскимъ
мятежемъ. Таково было убѣжденіе и самого гр афа Дибича, твердо надѣявшагося въ три недѣли кончить всю войну. Но уже при самомъ
началѣ произошло нѣсколько досадныхъ случайностей.
Мы разсчитывали по крайней мѣрѣ на одинъ зимній мѣсяцъ; но
начиная съ 25-го Января, т. е. со дня, въ который съ девяти раз-

*) См. вы ш е, стр. 179.
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ныхъ пунктовъ, отъ Устюга до Ковны, вся армія тронулась къ гра
ницѣ, началась с ильная оттепель, испортивтая всѣ дороги такъ, что
движеніе для войскъ сдѣлалось крайне затруднительно. Кронѣ того, не
имѣя времени устроить магазины, мы разсчитывали продовольство
вать армію способомъ реквизицій въ самой странѣ; вскорѣ одвако
замѣтили, что реквизиціонная система, разоряя страну, тѣмъ но менѣе
доставляетъ весьма скудныя средства къ продовольствію арміи. На
конецъ, третьимъ обстоятельствомъ, неблагопріятно подѣйствовавшиыъ
на военныя дѣйствія, было внезапное измѣненіе Фельдмаршаломъ марш
рута арміи. Вмѣсто того, чтобы идти на Остроленку и Пултускъ, на
Пл<&съ или Вышгородъ, какъ предполагалось сначала, графъ Дибичъ
свернулъ на Нуръ, гдѣ армія переправилась черезъ Лугъ неподалеку
отъ Брестъ-Литовскаго шоссе. Слѣдуя этой дорогой, мы въ движеніи
нашемъ сообразовались съ движеніемъ непріятеля, чтб всегда оши
бочно, если за собою имѣешь численное превосходство силъ; мы углу
бились въ лѣсистую страну, которая тянется между Сѣдльцемъ и Вар
шавой, и кончили тѣмъ, что очутились въ мѣстности, заранѣе тща
тельно изученной и изслѣдованной непріятелемъ.
Однако, не смотря на всѣ эти помѣхи, 18-го Февраля, подъ са
мыми стѣнами Варшавы, при Гроховѣ, мы одержали блистательную
побѣду, которая была бы рѣшительною, если бы не опоздалъ на цѣ
лыхъ три часа появленіемъ на поле битвы гренадерскій корпусъ, со
стоявшій подъ начальствомъ князя Шаховскаго. Командовавшій Поль
ской арміей генералъ Хлопицкій былъ раненъ, мятежниковъ объялъ па
ническій страхъ, и опи отступили въ крайнемъ безпорядкѣ. Непріятель
скіе баталіоны такъ и таяли по мѣрѣ вступленія въ Варшаву. Уже
былъ отданъ приказъ обезлюдить предмѣстье Прагу, какъ только наши
войска станутъ приближаться, а между тѣмъ не было сдѣлано ника
кихъ распоряженій о снятіи или уничтоженіи моста на Вислѣ. Имонно
въ эту-то минуту и слѣдовало бы намъ нанести рѣшительный ударъ
непріятелю, то-есть устремить всѣ наши силы на мостовыя укрѣпле
нія. Того же мнѣнія былъ и графъ Толь. Но у графа Дибича не до
стало въ данномъ случаѣ рѣшительности. Ссылаясь на утомленіе сол
датъ, дравшихся въ теченіи шостп часовъ сряду, и въ особенности на
наступившую темноту, онъ рѣшилъ отложить приступъ до слѣдую
щаго дня. А между тѣмъ 14-го утромъ положеніе дѣлъ уже измѣни
лось. Въ теченіи ночи на мостовое оборонпоѳ укрѣпленіе была по
ставлена значительная артилерія и приказъ объ очищеніи Праги отмѣ
ненъ, такъ что приступъ далеко уже не имѣдъ тѣхъ же вѣроятностей
успѣха кокъ наканунѣ. Отъ этой ошибки, война затянулась еще
на иметь мѣсяцевъ, и Фельдмаршалъ графъ Дибичъ утратилъ большую
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часть того обаянія, которымъ онъ пользовался благодаря своимъ успѣ
хамъ въ Турецкую войну. Я даже полагаю, что ошибка эта, за ко
торую впослѣдствіи онъ горько укорялъ себя, была одной изъ при
чинъ. его преждевременной кончины.
Съ этой минуты военныя дѣйствія ознаменовались какою-то нѳсвязностыо. Насъ заставляли дѣлать переходы взадъ и впередъ, утомлявшіе солдатъ и не дававшіе ничего въ результатѣ. Генерала Розе
на Поколотили подъ Дембе-Вельке, а Дверницкій во главѣ охотни
ковъ проникъ на Волынь для распространенія возстанія въ тѣхъ
мѣстахъ.
Тѣмъ не менѣе намъ представился и еще случай уничтожить
Польскую армію во время наступательнаго движенія мятежниковъ на
гвардейскій иорпусъ, который составлялъ правое крыло нашей арміи
и находился въ окрестностяхъ Ломжи. Въ виду этого движенія со
стороны непріятеля, фельдмаршалъ приказалъ командовавшему гвар
діей В еликому Князю Михаилу Павловичу медленно и въ порядкѣ ото
двинуться по Ковенскому шоссе за Наревъ -по направленію къ Рус
ской границѣ, между тѣмъ какъ самъ съ главными силами намѣре
вался, отрѣзавъ непріятелю всѣ дороги, предупредить его на мосту
въ Остроленкѣ, единственномъ для него пути къ отступленію. Но для
того, чтобы такое движеніе имѣло желаемый успѣхъ, слѣдовало во что
бы ни стало перебраться черезъ Бугъ и направить армію на Брокъ,
вмѣсто того чтобы переходить рѣку въ Траннѣ. Сдѣлавъ же крюкъ на
Транну, мы успѣли настичь лишь одинъ непріятельскій аріергардъ,
между тѣмъ какъ всѣ главныя Польскія силы уже имѣли время пе
рейти на правый бере гъ Нарева. Здѣсь у моста завязалась одна изъ
самыхъ ожесточенныхъ схватокъ. Замѣчательно, что эта битва, на
званная битвой при Остроленкѣ, произошла противъ воли обоихъ глав
нокомандующихъ. Съ обѣихъ сторонъ военныя дѣйствія были открыты
второстепенными генералами. Увлеченные рвеніемъ, они начали дѣло
отдѣльными бригадами, а затѣмъ уже послѣдовательно, для подкрѣп
ленія своихъ, вся Польская и большая часть нашей арміи приняли
участіе въ дѣлѣ.
Хотя битва подъ Остроленкой не дала тѣхъ результатовъ, ко
торые могла и должна была дать, но она все таки сильно пошатнула
мятежниковъ; съ этой минуты они потеряли увѣренность какъ въ са
михъ себѣ, такъ и въ своихъ начальникахъ. Ихъ Варшавскіе вожаки
теперь уже не заблуждалась на .счетъ исхода войны, которую они
такъ неосторожно затѣяли, а державшаяся до сихъ поръ въ сторонѣ
дѳмагогическая партія получила перевѣсъ въ ихъ совѣщаніяхъ. На
сильственными мѣрами мятежное правительство продолжало рыть про-
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пасть, которая навсегда должна была поглотить благоденствіе и про
цвѣтаніе Польши.
Въ томъ же 1831-мъ году впѳрвыя совершила свое нашествіе на
Россію холера. Она проникла и въ Польшу, гдѣ отъ нея весьма силь
но пострадали обѣ воевавшія стороны. Самой знаменитой жертвой
этого ужаснаго бича былъ Фельдмаршалъ графъ Дибичъ: въ нѣсколько
часовъ онъ скончался отъ холеры, въ Клещевѣ, 29-го Мая. Страданія
Фельдмаршала были до того сильны, и кончина его наступила до того
быстро, что злоба людская поспѣшила приписать его смерть яду и
обвинить въ этомъ преступленіи графа Орлова, только что прислан
наго Государемъ въ главную квартиру для того, чтобы разузнать о
положеніи и состояніи арміи. Разумѣется, всѣ эти нелѣпые толки
очень скоро замолкли, но слѣды ихъ замѣтны въ газетахъ того вре
мени. Графа Дибича жалѣли и оплакивали всѣ близко знавшіе его люди.
Не отдавая себѣ отчета въ томъ, чего не могла ни предвидѣть, ни
предотвратить человѣческая опытность, общественное мнѣніе совер
шенно напрасно поднялось противъ покойнаго графа Дибича и взвалило на него отвѣтственность за тѣ жертвы, которыхъ потребовала отъ
государства такая продолжительная и разоритѳльная война. Ошибки,
разумѣется, были; ио каково бы ни было мнѣніе свѣдущихъ людей
о военныхъ дарованіяхъ покойнаго Фельдмаршала, никто не можетъ
не воздать должной дани справедливости и уваженія возвышенности
его души и благородству чувствъ.
Бщѳ до кончины графа Дибича окончательно былъ установле нъ
весь планъ войны. Дѣло шло о томъ, чтобы перейти Вислу непода
леку отъ Прусской границы, и въ виду этого было приступлено къ
устройству большихъ магазиновъ въ Торнѣ, точно также какъ и къ
пріобрѣтенію достаточнаго количества барокъ и лодокъ для сооруже
нія черезъ рѣку моста. Графъ Толь, временно взявшій на себя ко
мандованіе арміей, продолжалъ приводить въ исполненіе предваритель
ныя распоряжѳрія для переправы черезъ Вислу, а 13-го Іюня изъ
Пултуска прибылъ графъ Паскевичъ Эриванскій, назначенный главнокомандующимъ арміи.
Нашему Фланговому движенію къ низовьямъ Вислы непріятель не
-помѣшалъ; безъ всякого противодѣйствія съ его стороны наша армія
въ Осинѣ перешла Вислу и остановилась лишь на короткое время,
необходимое для печенія хлѣба и для превращенія его въ сухари. За
тѣмъ по лѣвому берегу Вислы мы продолжали двигаться къ Варшавѣ.
Занимавшій Люблинское воеводство генералъ Рюдиге ръ, которому
было приказано въ своихъ движеніяхъ сообразоваться съ движеніемъ
нашей арміи, не замедлилъ также перейти Вислу, и съ этого врѳмени

Библиотека "Руниверс"

п о л ь с к ій

м ятеж ъ

.

493

наши ж елѣзны м ъ Кольцемъ в с е т ѣ с н ѣ е и т ѣ с н ѣ е окруж или
Вар шаву.
Не смотря на это, графъ Паскевичъ, ничего не желая предостав
лять случаю, дѣйствовалъ съ крайней осторожностью и медлитель
ностью, чтб всѣ мы' въ глубинѣ души порицали до такой степени, что
даже обвиняли Фельдмаршала въ трусливости и малодушіи. Вникая
однако въ дѣло глубже, нельзя было не согласиться, что онъ былъ
вполнѣ правъ. Онъ дожидался значительнаго подкрѣпленія отъ гене
рала Крейца, который въ это время былъ занятъ умиротворѳніѳмъ
Литвы. Е г о корпусъ тремя отдѣльными отрядами двинулся на Ломжу
и Осинъ и въ дни 14-го, 16-го и 17-го Августа соединился съ на
шими главными силами. Когда, наконецъ, вся наша армія была въ
с борѣ подъ Варшавою, то на лицо оказалось 55,0 00 человѣкъ пѣ
хоты, 18,000 кавалеріи и 390 пушекъ.
Вожаки мятежа въ Варшавѣ, въ какомъ-то необъяснимомъ за
блужденіи, рѣшились на отчаянный шагъ, которой только могъ уско
рить неизбѣжную развязку. Противъ генерала Розена, стоявшаго въ
Милоснѣ, на шоссе изъ Варшавы въ Сѣдльце, они отправили Рома
рино съ двадцати-двухъ-тысячнымъ войскомъ и съ 40-а пушками.
Это было заранѣе предусмотрѣно нами, и Розену дана инструкція не
вступать въ большое сраженіе, а отступать защищаясь, и такимъ
способомъ завлечь непріятеля какъ можно дальше. Это соображеніе
увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Ромарино былъ до того неостороженъ,
что преслѣдовалъ корпусъ Розена до самаго Брестъ-Литовска. Фельд
маршалъ не упустилъ случая воспользоваться такой непростительной
ошибкой непріяте ля и рѣшилъ 25-го Августа идти на приступъ.
Варшава была отлично укрѣплена. Самый городъ расположенъ
большимъ полукругомъ, а Висла составляетъ хорду всей дуги, на ко
торой мятежники построили нѣсколько рядовъ укрѣпленій, упирав
шихся съ двухъ сторонъ въ рѣку. Старинный городской валъ, къ
которому прибавили нѣсколько уступовъ для Фланговаго огня, состав
лялъ первый рядъ этихъ укрѣпленій; затѣмъ второй рядъ шелъ по
предмѣстьямъ города и, наконецъ, нѣсколько отдѣльныхъ редутовъ,
изъ которыхъ самый значительный былъ Воля, составлялъ третій
рядъ укрѣпле ній Варшавы.
Отдѣльно стоявшіе редуты были взяты нашими войсками съ на
лету; это было какое-то непреодолимое стремленіе, которому ничто
не могло противостоять. Но укрѣпленіемъ Воли намъ удалось овла
дѣть лишь послѣ отчаяннаго сопротивленія со стороны ея защит
никовъ. Фельдмаршалъ приказалъ на этотъ день ограничиться одер
жанными побѣдами и на завтра готовиться къ новому приступу.
во й ска
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Ночью мятежники прислали къ намъ парламентеровъ, чтобы пе
реговорить объ условіяхъ сдачи города. Днемъ опять шли перегово
ры; но Фельдмаршалъ скоро замѣтилъ, что всѣ они не содержатъ въ
себѣ ничего важнаго и главнымъ образомъ ведутся Поляками лишь
для того, чтобы выиграть время; почему въ часъ по полудни и при
казалъ открыть огонь по всей линіи. Произошла ужаснѣйшая пушеч
ная пальба, открытъ по истинѣ адскій огонь. Почти при самомъ на
чалѣ приступа Фельдмаршалъ получилъ пулей контузію и былъ при
нужденъ удалиться; но планъ атаки былъ заранѣе рѣшенъ и теперь
тщательно приведенъ въ исполненіе; ибо взявшій на себ? командова
ніе арміей графъ Толь продолжалъ дѣйствовать въ высшей степени
энергично. Черезъ часъ наши взяли въ штыки второй рядъ укрѣпленій,
и въ тоже время въ предмѣстьяхъ города разомъ загорѣлось въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ. Войска наши продолжали наступать, прошли че
резъ пылавшій улицы и достигли городскаго вала. Здѣсь завязалась
новая отчаянная сѣча; но все должно было уступить натиску нашего
храбраго войска, и съ наступленіемъ ночи валъ, послѣдній оплотъ
мятежниковъ, былъ въ нашихъ рукахъ. Уже давно стемнѣло, а битва
все еще продолжалась при пламени пожаровъ; пушечная пальба и
ружейный огонь долгое время не умолкали еще и ночью. На слѣдую
щее утро Польская армія покинула Варшаву и по правому берегу
Вислы сперва направилась на Плоцкъ, а затѣмъ къ Прусской грани
цы, гдѣ мятежники были принуждены сложить оружіе. Ромарино же и
другіе отряды охотниковъ перебрались въ Галицію.
Таковъ былъ конецъ этой междоусобицы, которая до крайнихъ
предѣловъ возвѳличила славу графа Паскевича. Онъ былъ пожалованъ
титуломъ князя Варшавскаго, а графы Толь и Паленъ орденомъ Св.
Андрея Первозваннаго. Армія была осыпана всевозможными наг радами,
и мнѣ въ числѣ многихъ другихъ данъ чинъ полковника.
Съ тѣхъ поръ, въ теченіи многихъ лѣтъ, Паскевичъ управлялъ
Польшей въ качествѣ намѣстника Государева; но онъ не замедлилъ
стать въ дурныя отношенія съ большинствомъ лицъ, принимавшихъ
дѣятельное участіе въ умиротвореніи Польши. Здѣсь повторились тѣ
же событія, которыя ознаменовали пребываніе Паскевича на Кавказѣ;
ибо у него былъ пренесносный характеръ: ревнивый, завистли
вый и честолюбивый, онъ постоянно страшился, чтобы кто либо не
отнесъ къ другимъ часть той славы, которую онъ приписывалъ од
ному себѣ.
Однимъ изъ людей, съ которыми всего менѣе ладилъ кня8ь Па
скевичъ, былъ графъ Толь. который не замедлилъ просить, чтобы его
избавили отъ обязанностей начальника главнаго штаба. Эти два без-
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спорно достойные человѣка испытывали другъ къ другу непреодоли
мую антипатію. Въ одной, бывшей у меня въ рукахъ, рукописи графъ
Толь рѣзко критикуетъ всѣ военныя дѣйствія князя Паскевича и не
признаетъ въ немъ рѣшительно -никакихъ дарованій. Я знаю также,
что, нѣсколько разъ говоря о князѣ Паскевичѣ съ моимъ отцемъ, онъ
выражался о немъ слѣдующимъ образомъ. «Вѣрьте мнѣ, сенаторъ:
у человѣка этого положительно голова не въ порядкѣ».
По окончаніи войны, въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, я
оставался въ Варшавѣ и нашелъ здѣсь брата моей бабки, нѣкоего
Миклашевскаго, стараго Холостяка, который умеръ вскорѣ послѣ
моего съ нимъ знакомства.
Чтобы покончить всѣ счеты съ Прусскимъ правительствомъ, я
былъ прикомандированъ къ статсйому совѣтнику Пейкеру и вмѣстѣ съ
нимъ долженъ былъ ѣхать въ Данцигъ; но г-лъ Нейгардтъ, назначенный
передъ тѣмъ гѳнѳралъ-квартѳрмистромъ Главня го Штаба, вызвалъ меня
въ Петербургъ, куда я и прибылъ въ самомъ началѣ 1832 года.

VI.
Съ этихъ поръ начинаются личныя мои сношенія съ ген. Ней
гардтомъ. Я находился подъ непосредствѳнныиъ его начальствомъ, за
вѣдуя отдѣленіемъ Главнаго Штаба по военной исторіи и статистикѣ.
Большую часть года прожилъ, я тихо, посреди моего семейства.
Вскорѣ возникли новыя политическія осложненія, и въ такой сторонѣ,
откуда наименѣе ихъ ждали.
Уже нѣсколько лѣтъ Египетскій паша, Мехметъ-Али, всѣ свои
заботы и старанія употреблялъ на устройство и улучшеніе своихъ
армій и Флота. По требованію Порты и для того, чтобы помочь ей
подавить возстаніе Грековъ, сынъ его Ибрагимъ-паша высадился съ
войскомъ въ Мореѣ. Такое обращеніе султана къ своему вассалу уси
лило политическое значеніе сего послѣдняго. Постоянно возрастающее
могущество Мехмета-Али не могло не тревожить Турціи; когда же,
вслѣдствіе дѣйствительныхъ или придуманныхъ непріятностей съ Абдуллахомъ-пашей въ Сенъ-Жанъ д-Акрѣ, паша Египетскій наводнилъ
Сирію и взялъ крѣпость Акру, разрывъ между государемъ и его вас
саломъ сдѣлался неизбѣжнымъ, и обѣ стороны начали готовиться къ
войнѣ. Т урецкая армія, состоявшая подъ начальствомъ Гуссейна-паши,
была разбита Ибрагимомъ-пашей въ долинѣ, которая разстилается пе
редъ городомъ Гемсомъ въ Сиріи, а вслѣдъ затѣмъ Египетская армія по
бѣдоносно перешла хребетъ Тавръ и вступила въ Малую Азію. Всему
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Востоку грозило страшное потрясеніе, и Россія, какъ держава Сопре
дѣльная, не могла оставаться равнодушной зрительницей событій, со
вершавшихся съ такой неимовѣрной быстротой. Съ Адріанопольскаго
мира мы поддерживали добрыя отношенія съ Турціей, добросовѣстно
исполнявшей всѣ условія мирнаго договора, и для насъ вовсе не бы
ло выгодно, если-бъ положеніе дѣлъ въ Турціи измѣнилось въ пользу
возмущавшагося вассала: низверженіе султана открыло бы широкое
поле для неизбѣжныхъ честолюбивыхъ происковъ и произвело бы пус
тоту, которую трудно снова наполнить. Кромѣ того, благодаря своему
опредѣленному взгляду на законность, императоръ Николай считалъ
долгомъ держать сторону Турціи и порицать поведеніе Египетскаго
паши. Такимъ образомъ прежде всего слѣдовало ободрить султана и
затѣмъ припугнуть Мехмета-Али. Это двоякое порученіе было возло
жено на генералъ-лейт. Муравьева. Онъ долженъ былъ ѣхать сперва
въ Константинополь, а потомъ въ Александрію. Я былъ прикоманди
рованъ къ нему въ качествѣ уполномоченнаго отъ Военнаго Ми
нистерства.
Я покинулъ Петербургъ въ концѣ Октября и все путешествіе па
Востокѣ совершилъ вмѣстѣ съ Муравьевымъ. Никогда, долженъ при
знаться, ни прежде, ни послѣ, не приходилось мнѣ ѣздить такъ мед
ленно, хотя намъ нужно было торопиться. Муравьевъ прежде всего
отправился въ Тверскую губернію, въ имѣнье князя Мещерскаго,
Латошино. Въ то время была еще жива старая княгиня Мещерская,
имѣвшая, благодаря своему мистицизму, значительное вліяніе на им
ператора Александра I. Муравьевъ сдѣлалъ этотъ крюкъ для того,
чтобы засвидѣтельствовать ей свое почтеніе. Затѣмъ мы поѣхали въ
Московскую губернію, въ село Осташево, гдѣ жилъ отецъ Муравьева,
бывшій въ теченіе многихъ лѣтъ начальникомъ школы колонновожа
тыхъ, которая доставляла арміи офицеровъ для Главнаго ПІтаба. До
вольно значительное число вышедшихъ отсюда офицеровъ было замѣшано въ заговорѣ 14 Декабря 1825 года, а потому и самая школа
была переведена въ Петербургъ. Муравьевъ-отецъ былъ еще очень
бодрый старикъ, весьма образованный, и говорить съ нимъ было чрез
вычайно пріятно. Я зналъ всѣхъ его сыновей, но принужденъ ска
зать, что ни одинъ изъ нихъ не отбилъ отца. Изъ Осташева мы отпра
вились на: Кіевъ, въ Тульчинъ. Здѣсь мы снова задержались на нѣ
сколько дней; штабъ дивизіи, которою до сихъ поръ командовалъ Му
равьевъ, находился въ Тульчинѣ, и потому у него оказалось здѣсь
множество всякаго дѣла. Когда мы, наконецъ, добрались до Одессы,
море у берега уже покрылось льдомъ; намъ пришлось сухимъ путемъ
проѣхать въ Севастополь, гдѣ отданный въ распоряженіе Муравьева
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фрегатъ «Штандартъ» ждалъ насъ въ гавани. Здѣсь мы были принуж
дены были быть на обѣдѣ, который намъ далъ вице-адмиралъ Панатіотти; затѣмъ 4-го Декабря мы сѣли на фрегатъ, на слѣдующее утро
снялись съ якоря и направились къ Югу.
Фрегатъ находился подъ начальствомъ кап. лейтен. Щербакова.
Что касается до свиты Муравьева, то ее составляли: кап. лейтен. Се
ребряковъ, родомъ Армянинъ, вполнѣ свободно говорившій по турецки *),
Лутковскій, молодой офицеръ Харнскій, исполнявшій обязанности
адъютанта и я.
Вѣтеръ дулъ встрѣчный; намъ пришлось лавировать. Изъ предо
сторожности генер. Муравьевъ окликалъ въ рупоръ всѣ встрѣчныя
Турецкія суда, шедшія изъ Босфора, и распрашивалъ у нихъ о по
ложеніи дѣлъ, такъ какъ уже очень давно мы не имѣли никакихъ
извѣстій изъ Константинополя; пароходное плаваніе въ то время на
ходилось еще въ совершенномъ младенчествѣ.
Въ Босфоръ мы прибыли только 9-го Декабря, а 10-го бросили
якорь въ Вуюкдере предъ Русскимъ дворцомъ, гдѣ уже были приго
товлены для нашего пріема комнаты. Составъ Русскаго посольства
былъ теперь совсѣмъ иной, чѣмъ предъ войной. Посломъ Русскимъ въ
Константинополѣ былъ Бутеневъ, и первымъ его секретаремъ Титовъ,
съ которымъ съ этого времени я постоянно находился въ самыхъ дру
жескихъ отношеніяхъ.
Турки знали, что къ нимъ скоро будетъ геи. Муравьевъ и съ
живѣйшимъ нетерпѣніемъ ожидали его пріѣзда. Офиціальная аудіен
ція была. назначена ему на 15-е Декабря, и положеніе дѣлъ было та
ково, что нечего было и думать объ исполненіи безконечныхъ по
дробностей этикета, требуемыхъ въ такихъ случаяхъ.
Султанъ Махмудъ въ то время жилъ на Европейскомъ берегу,
во дворцѣ Чараганѣ. Около ІО-ти часовъ утра мы Причалили къ лѣст ницѣ, служившей дворцу пристанью. Построенныя Шпалерами войска
вдоль ведшей ко дворцу дороги отдали намъ честь, а военная музы
ка исполнила нѣсколько П іе с ъ довольно вѣрно. У входа на лѣстницу
насъ встрѣтили сераскиръ Хозревъ-паша, рейсъ-ЭФФенди и Ахметъпаша, нѣчто въ родѣ военнаго совѣтника, который управлялъ внутрен
ними залами дворца и былъ въ большой милости у султана. Одежда
веѣхъ этихъ сановниковъ рѣзко отличалась отъ прежняго богатаго Ту
рецкаго наряда. Тюрбанъ былъ замѣненъ красной фоской съ синей іпел-

*) Серебряковъ родился нъ Гумушъ-Гане, близъ Требизондн, въ мѣстности, гдѣ есть
серебряная руда. Гумушъ—слово Турецкое, означающее серебро; нотъ почему офицеръ
этотъ, вступая в ъ Русскую службу, принялъ фамилію Серебрякова.
I. 32.
ру с скій ар х и въ 1885.
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новой кистью, С а ф ь я н н ы я Т у ф л и Европейскими кожаными сапогами. На
высокій санъ указывало только золотое шитье иа воротникѣ и обшла
гахъ мундира. Послѣ обычныхъ привѣтствій намъ объявили, что сул
танъ готовъ немедленно принять насъ. Надобно было пройти дворомъ,
чтобы достигнуть покоевъ, занимаемыхъ его величествомъ; они
находились во второмъ этажѣ. Лѣстница была устлана коврами, впро
чемъ все было чрезвычайно просто и ни въ чемъ не было замѣтно
той восточной роскоши, которая гораздо болѣе существуетъ въ во
ображеніи, чѣмъ въ дѣйствительности.
Султанъ Махмудъ принялъ насъ сидя на Диванѣ. На немъ была
таже одежда, что и на сераскирѣ съ тою разницею, что на плеча у
него былъ накинуть болѣе широкій плащъ. Такъ какъ его величество
сидѣлъ спиною къ окну, то лицо его находилось въ тѣни, и быдо не
возможно хорошо разсмотрѣть его черты. Впрочемъ онъ казался че
ловѣкомъ нестарымъ и впечатлѣніе производилъ пріятное.
Аудіенція, во время которой С т а т . совѣт. Франкини служилъ пе
реводчикомъ, длилась не особенно долго, такъ что къ двумъ часамъ
пополудни мы уже успѣли вернуться въ Вуюкдере.
Пока его величество еще убаюкивать себя всевозможными за
блужденіями, самые зловѣщіе слухи уже носились среди населенія.
Вскорѣ съ достовѣрностью сдѣлалось извѣстно, что командовавшій
Турецкими силами въ Малой Азіи великій визирь Решидъ-Мехметъпаша потерпѣлъ полнѣйшее пораженіе, что армія его разбѣжалась и
что самъ онъ попалъ въ руки непріятеля. Одно только плохое состо
яніе дорогъ препятствовало Египетской арміи подойти подъ самый
Константинополь; положеніе Оттоманской имперіи было самое крити
ческое. Во всякой другой странѣ все населеніе разомъ поднялось бы и
собралось около своего государя, между тѣмъ какъ здѣсь среди на
селенія столицы не выразилось ни малѣйшаго порыва патріотическа
го чувства. Скажу болѣе, въ Константинополѣ весьма значительное
число жителей всѣми силами души желали Египетскаго владычества,
такъ какъ Ибрагимъ-паша велъ себя весьма искусно и умѣлъ прі
обрѣтать народную любовь всюду, гдѣ ему ни случалось проходить
со своей арміей.
Обстоятельства не терпѣли отлагательства, потому г. Муравьевъ
предложилъ послать меня на встрѣчу къ Ибрагиму-пашѣ, а самъ на
мѣревался немедленно ѣхать въ Александрію. Предложеніе это, какъ
все, выходящее изъ обычной колеи, прежде всего сбило съ толку ми
нистровъ Порты; они потеряли нѣсколько дней въ безплодныхъ совѣ
щаніяхъ и кончили тѣмъ, что обратились къ самому султану. Его
величество далъ свое разрѣшеніе на Предлагаемое путешествіе, но
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въ качествѣ

простаго путешественника, безъ всякаго офиціальнаго характера.
Я выѣхалъ изъ Константинополя 24-го Декабря въ сопровожде
ніи слуги, переводчика и двухъ Татаръ. Переправившись черезъ ВосФоръ въ каикѣ, я взялъ въ Скутари лошадей и направился на Нико
медію и Брусу въ Конію, гдѣ находилась главная квартира Египет
ской арміи.
Шли сильные дожди, погода стояла скверная. По мѣрѣ того какъ
я удалялся оть Константинополя, дождь замѣнялся снѣгомъ, холодъ
становился все нестерпимѣѳ; когда же я взобрался на Малоазіатское
плоскогорье, то снѣгу уже было почти на аршинъ, а термометръ по
Реомюру показывалъ 17" холода. Я сильно страдалъ во время этого
труднаго переѣзда, тѣмъ болѣе, что не всегда удавалось находить
себѣ сколько-нибудь сносный ночлегъ. Страна, по которой я ѣхалъ,
была страшно разорена Турецкими войсками, которыя безъ всякаго
милосердія обращались съ мирными сельскими жителями.
5-го Января 1833-го года я прибылъ въ Конію и въ ту минуту
какъ въѣзжалъ въ городскіе ворота увидѣлъ, что изъ нихъ выѣзжаетъ
опередившій меня на нѣсколько дней курьеръ Французскаго посоль
ства въ Константинополѣ. Весьма вѣроятно, что Французскій послан
никъ поторопился предупредить Ибрагима-пашу о моемъ пріѣздѣ съ
цѣлью предостеречь его противъ тѣхъ предложеній, которыя мнѣ было
поручено ему сдѣлать. Вообще политика Тюльрійскаго кабинета того
врѳмени отличалась подозрительностью и двуличности), чтб представ
ляло особенно рѣзкую противоположность съ открытыми и прямыми
дѣйствіями императора Николая. Поведеніе Французскихъ представи
телей какъ въ Константинополѣ, такъ и въ Александріи носило на
себѣ отпечатокъ возмутительнаго пристрастія въ отношеніи Египет
скаго паши; я даже убѣжденъ, что они отъ всего сердца желали, чтобъ
Мехметъ-Али опоясался саблей Османа и сѣлъ султаномъ па мѣсто
Махмуда въ Константинополѣ. Позднѣе, въ 1840-мъ году, симпатія
Франціи къ Египту выразилась еще болѣе рѣзко и была между про
чимъ причиной того отчужденія, которое этой державѣ пришлось испы
тать ото всей остальной Европы.
Едва успѣлъ я пріѣхать въ Конію, какъ получилъ аудіенціею у
Ибрагима-паши. То было мое первое свиданіе съ этимъ знаменитымъ
во многихъ отношеніяхъ человѣкомъ, съ которымъ впослѣдствіи мнѣ
пришлось видаться весьма часто. Ибрагимъ-паша былъ средняго ро
ста; его рѣденькая бородка уже начинала серебриться, хотя въ то
время ему было не болѣе 40-ка лѣтъ отъ роду. Лице его было силь
но изрыто оспою; во всей Фигурѣ не было ничего Внушительнаго, но
82*
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во взорѣ много огня, а въ рѣчахъ много живости. Ибрагимъ-паша
вовсе не былъ нѳобтесаннымъ дикаремъ, какъ мнѣ это говорили; на
противъ того, онъ глубоко пропитался Европейскими идеями и воз
зрѣніями. Онъ былъ хорошо знакамъ съ новѣйшими изобрѣтеніями въ
военномъ искусствѣ и отлично зналъ взаимныя отношенія всѣхъ дер
жавъ. Францію онъ любилъ болѣе всѣхъ- остальныхъ государствъ
Европы, что совершенно понятно, такъ какъ Французы главнымъ
образомъ познакомили Египеть съ успѣхами просвѣщенія. Первое
мѣсто въ данномъ случаѣ безспорно принадлежитъ Солиману-бею, ренѳгату Сельву (Solve), начальнику главнаго штаба Египетской арміи,
который пользовался большимъ вліяніемъ на Ибрагима-пашу. Сѳльвъ
сперва служилъ во ф л о т ѣ , п о т о м ъ въ артиллеріи и, наконецъ, въ гу
сарскомъ полку; во Французской арміи онъ дослужился до чина пол
ковника, позднѣе былъ Флигель-адъютантомъ маршала Груши. Запу
танный въ процессъ маршала Нея, или вѣрнѣе обвиненный въ поку
шеніи доставить этому генералу возможность бѣжать, Сѳльвъ былъ
принужденъ покинуть Францію. Онъ пріѣхалъ въ Египетъ, поступилъ
на службу къ Мехмету-Али, весьма скоро сообразилъ неудобство быть
христіаниномъ, чтобы двигаться по службѣ соотвѣтственно своимъ да
рованіямъ, и по разсчетамъ честолюбія отрекся отъ своей вѣры.
Когда я вошелъ къ Ибрагиму-пашѣ, онъ сидѣлъ поджавъ- подъ
себя ноги на Диванѣ и все время не останавливаясь покачивался изъ
стороны въ сторону всѣмъ туловищемъ. Образомъ жизни но отличался
онъ отъ большинства Турецкихъ сановниковъ. Онъ не курить, а изъ
прислуги у него былъ всего одинъ человѣкъ. Въ Мореѣ при немъ нахо
дилась еще цѣлая нрава слугъ, которые составляютъ какъ бы необ
ходимую принадлежность обстановки всякаго высокопоставленнаго
лица въ Турціи. Убѣдившись въ безполезности такой роскоши, Ибра
гимъ-паша разомъ совершенно измѣиилъ образъ жизни.' Для Л е ж а н ь я
у него былъ всего одинъ коверъ; точно также только одна шуба. Нѣтъ
сомнѣнія, что свонвгь личнымъ примѣромъ Ибрагимъ-паша весьма
способствовалъ изгнанію изъ Египетской арміи всего излишняго, чтб
обыкновенно такъ сильно затрудняетъ въ военноо время движеніе
войскъ.
Послѣ самыхъ необходимыхъ привѣтствій я поспѣшилъ сообщить
Ибрагиму-пашѣ о посольствѣ геи. Муравьева къ его отцу и передалъ
ему все, что мнѣ было приказано. Затѣмъ я сильно настаивалъ на
томъ, чтобы Ибрагимъ-паша пріостановилъ наступательное движеніе
своей арміи по крайней мѣрѣ до полученія новыхъ приказаній отъ
отца. Но должно сказать, что все свое краснорѣчіе я тратилъ пона
прасну: Ибрагимъ-паша не переставалъ твердить, что онъ совершенно
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чуждъ политикѣ и что въ качествѣ командующаго арміей онъ вовсе
не обязанъ разсуждать, а только исполнять получаемыя имъ отъ отца
приказанія. Отклонивъ такимъ образомъ всѣ мои предложенія, онъ
продолжалъ: Откуда это у Русскаго императора такая горячая дружба
къ султану, когда не далѣе, какъ четыре года тому назадъ онъ велъ
противъ него войну?
Я.— Пока Турція отказывалась уважать права, присвоенныя намъ
прежними договорами, мы вели съ нею открытую войну; съ той же
минуты какъ султанъ попросилъ мира, миръ былъ ему дарованъ на
широкихъ и великодушныхъ основаніяхъ.
Ибрагимъ.—Не стоило дѣлать такихъ большихъ тратъ ради удов
летворенія одного только преувеличеннаго чувства чести.
Я.—Война была ведена не изъ-за одного преувеличеннаго чувства
чести, какъ вы выражаетесь, но и изъ-за нашей торговли, требовав
шей обезпеченіи. У насъ и въ мысляхъ никогда не было отнимать
какихъ бы то ни было Турецкихъ владѣній. Находясь въ Адріанополѣ,
мы были отъ Константинополя ближе, чѣмъ вы теперь отъ Коніи, и
кромѣ того между нами и столицей Оттоманской имперіи не было
Босфора.... И несмотря на это, развѣ мы не возвратили Турціи всѣхъ
нашихъ завоеваній?
Ибрагимъ.—Но скажите-же, наконецъ, почему Русскій импера
торъ принимаетъ такое живое участіе въ судьбѣ султана?
Я.— Потому что, какъ я уже имѣлъ честь вамъ докладывать, его
величество императоръ— вѣрный союзникъ и другъ его величества
султана, и сверхъ того императоръ считаетъ войну, которую вы ве
дете противъ султана, въ высшей степени несправедливою.
Ибрагимъ.—А чтб вы называете несправедливою войною?
Я.— Мы называемъ несправедливою ту войну, которую управи
тель края, паша, ведетъ противъ своего государя.
Ибрагимъ.— Не смѣшивайте пожалуйста муссиръ-валисси (Еги
петскаго пашу) съ ничтожнымъ пашей какой-нибудь Коніи или Кутаи.
Я .—Я знаю, что Египетскій паша безъ всякого сравненія бо
гаче и могущественнѣе всѣхъ остальныхъ пашей, но тѣмъ не менѣе
онъ подданный своего государя.
Ибрагимъ.— Вижу, что вы совершенно не знаете главной причи
ны войны....
И онъ принялся весьма пространно разсказывать мнѣ всѣ неудо
вольствія Мехмета-Али противъ Абдуллаха-паши. Онъ говорилъ, что
Порта не обращала никакого вниманія на жалобы его отца, что послѣ
взятія Акры Мехметъ-Али, довольный тѣмъ, что наказалъ Абдуллахъ-
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пашу, предложилъ Портѣ отдать ему это мѣсто; но султанъ желалъ
видѣть въ немъ только возмутившагося вассала.
Затѣмъ разговоръ перешелъ на разные другіе предметы. Ибра
гимъ-паша очень много говорилъ со мною объ Индіи, о боязни Англи
чанъ, чтобы Русскіе когда-нибудь не отняли у нихъ этихъ завоеваній
и о томъ, что по этому поводу говорила! ему адмиралъ Малькольма
Затѣмъ онъ обратился къ проявлявшемуся всюду въ Европѣ революціонному духу и сказалъ, что это быстро распространяющійся пожаръ.
На слѣдующій день меня посѣтилъ Солиманъ-бей и передалъ
мнѣ, что едва успѣлъ я наканунѣ удалиться отъ* Ибрагима-паши, какъ,
преслѣдуя нить своихъ собственныхъ мыслей, тотъ продолжалъ:— Какъ
жаль, что я не сдѣлалъ полковнику еще одного возраженія. Онъ на
зываетъ насъ мятежниками; Греки были точно такіе же мятежники,
а между тѣмъ три самыя могущественныя державы Европы соедини
лись между собою и ратовали въ ихъ пользу.
При второмъ и послѣднемъ моемъ свиданіи съ Ибрагимомъ-пашой
я обратилъ разговоръ на великое событіе дня, на Конійскую битву.
Я очень скоро замѣтилъ, что разговоръ этотъ пріятно Щекочетъ са
молюбіе Ибрагима-паши, и вотъ Слышатся мною изъ его устъ по
дробности объ этой столь гибельной для Оттоманской арміи битвѣ.
Чтобы лучше объяснить свои слова, Ибрагимъ-паша взялъ карандашъ
ii собственноручно, на листѣ бумаги, начертилъ порядокъ размѣщенія
своихъ войскъ во время битвы. Везъ единаго выстрѣла прошла Еги
петская армія горными проходами Тавра и заняла Конію. Ибрагимъпаша съ главными силами находился въ ней, когда получилъ извѣ
стіе, что на него идетъ великій визирь. Онъ тотчасъ же приказалъ
осмотрѣть и изслѣдовать поле, на которомъ должна будетъ происхо
дить битва. Конія лежитъ въ обширной, совершенно открытой рав
нинѣ; нигдѣ нѣтъ ни Деревца, ни кустика. По направленію къ Югу,
въ 4-хъ или 5-ти верстахъ оті. дороги въ Константинополь, равнина
эта обрамлена цѣпью довольно крутыхъ холмовъ, которые тянутся
вплоть до самаго города. Ибрагимъ-паша немедленно составилъ планъ
битвы, заключавшійся въ томъ, чтобъ порывистымъ движеніемъ уда
рить на непріятеля смѣло, отрѣзать ему путь къ отступленію, т.-е.
Констпнтинопольскую дорогу, и отбросить его къ вьішоупомянутой
цѣпи холмовъ. Погода стояла холодная и, я{алѣя своихъ солдатъ.
Ибрагимъ-паша выступилъ изъ Коніи лишь послѣ того какъ получилъ
извѣстіе, что великій визирь находится всего на разстояніи двухъ
часовъ отъ города. Конница въ боевомъ порядкѣ, въ 1500 сажѳняхі>
отъ городскихъ садовъ, построилась на Константинопольской дорогѣ.
Шесть развернутыхъ баталіоновъ составляли первую линію, другіе
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точно также развернутые баталіоны составляла вторую линію, въ 400
шагахъ позади первой. Оба крула арміи не имѣли никакой точки опоры;
только по обѣ стороны боевой линіи въ 200 шагахъ отъ каждаго ея
крыла было построено по баталіону въ каре. Наконецъ, резервъ, со
стоявшій изъ 4-хъ баталіоновъ гвардіи и 16-ти эскадроновъ кавале
ріи, составлялъ третью линію нѣсколько правѣе главныхъ Египетскихъ
силъ. Передъ первой линіей было поставлено 16 пушекъ, передъ вто
рой 6, а въ запасномъ отрядѣ 12. Египетская армія, участвовавшая
въ сраженіи при Коніи, состояла изъ 15-ти тысячъ пѣхоты, 2-хъ
тысячъ кавалеріи и имѣла 36 пушекъ. Оттоманская армія въ коли
чествѣ 52-хъ тысячъ человѣкъ и съ 92 пушками двигалась въ одну
долгую линію, по всей вѣроятности надѣясь, благодаря своему численному превосходству, разомъ со всѣхъ сторонъ окружить непрія
теля. На разстояніи двухъ пушечныхъ выстрѣловъ отъ Египетской
арміи Турки развернули свои баталіоны, до сихъ поръ шедшіе колон
нами, и вскорѣ началась перестрѣлка. Стоялъ густой туманъ, и обѣ
имъ враждующимъ арміямъ только изрѣдка Урывками приходилось
видѣть другъ друга. Благодаря этому туману, Ибрагиму-пашѣ уда
лось привести въ исполненіе задуманный планъ сраженія. Пока пер
вая и вторая линіи его арміи вели перестрѣлку съ непріятелемъ, онъ
двинулъ справа свои запасныя силы и перпендикулярно ударилъ въ
лѣвое крыло Турецкой арміи. Завязалась самая жаркая битва. Ту
рецкая армія, развернутая въ одну узкую линію, безъ запаснаго отряда,
не могла устоять противъ натиска Египетскихъ кавалеріи и пѣхоты.
Великій визирь дрался отчаянно; подъ нимъ убито двѣ лошади, плащъ
его весь прострѣленъ пулями, но наконецъ онъ былъ принужденъ
сдаться. Плѣнъ его произвелъ окончательный безпорядокъ въ Отто
манской арміи. Общее смятеніе было такъ велико, что часть Турец
кой кавалеріи нашла возможность прорваться сквозь обѣ линіи Еги
петской арміи и въѣхать въ самый городъ Конію, гдѣ она и остава
лась въ теченіи нѣсколькихъ часовъ. Хотя туманъ и благопріятство
валъ бѣгству Турокъ, они тѣмъ не менѣе оставили побѣдителю ІО
тысячъ человѣкъ плѣнныхъ и 42 пушки.
Объявивъ о своемъ намѣреніи ѣхать черезъ Сирію въ Египетъ,
чтобы тамъ присоединиться къ г. Муравьеву, который впрочемъ по
всѣмъ вѣроятіямъ еще не успѣлъ прибыть туда, я распростился съ
Ибрагимомъ-пашей. Онъ снабдилъ меня письмами, необходимыми для
того, чтобы я могъ вполнѣ безпрепятственно добраться до Тарса,
перваго мѣста остановки на моемъ долгомъ пути.
Плоскогорье, по которому мнѣ приходилось проѣзжать, не пре
рываясь идетъ до самыхъ вершинъ Таврскихъ горъ. Холодъ съ
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каждой минутой становился нестерпимѣѳ. Не съумѣю передать
всѣхъ страданій, которыя мнѣ довелось испытать проѣзжая э т и м и
негостепріимный» горами, въ которыхъ нигдѣ пЬтъ жилья и по ко
торымъ обыкновенно стараются проѣхать какъ можно скорѣе, чтобъ
не заморить точныхъ животныхъ. Съ сѣверной стороны склонъ Тавр
скихъ горъ довольно отлогъ, почва здѣсь на протяженіи нѣсколькихъ
сотъ верстъ поднимается незамѣтно; съ противоположной же стороны
къ Караманскимъ долинамъ, наоборотъ, горы спускаются чрезвычай
но круто.
Когда мы перѳѣзжали вершины Тавра, стояла совершенная зима,
а 36 часовъ спустя я уже видѣлъ покрытыя плодами апельсшіныя
деревья. Не Помню, чтобы когда-нибудь мнѣ приходилось испытать
такую рѣзкую Перемѣну температуры, что и подѣйствовало весьма
гибельно иа мое здоровье. Въ самый вечеръ моего пріѣзда въ Тарсъ
(мѣсто рожденія Апостола Павла) со мной сдѣлалась лихорадки, и я
тотчасъ же догадался, что заболѣлъ опасно. Меня схватила лихорадка
Перемежающаяся, чрезвычайно Злокачественнаго свойства, какъ и всѣ
лихорадки въ этой странѣ, fl послалъ за единственнымъ врачемъИтальянцѳмъ, находившимся на службѣ при Египетской арміи. Онъ
поспѣшилъ прописать мнѣ усиленные пріемы хины. Въ нѣсколько
дней ему дѣйствительно удалось прервать лихорадку; но я чувство
валъ себя до такой степени слабымъ и больнымъ, что съ моей сто
роны было бы настоящимъ безуміемъ ѣхать далѣе. Такимъ образомъ
поневолѣ »нѣ пришлось отказаться отъ путешествія въ Египетъ, и
я рѣшилъ вернуться въ Константинополь моремъ, въ надеждѣ, что
перемѣна воздуха поможетъ мнѣ выздоровѣть. Въ гавани въ то время
стоялъ нагруженный хлѣбомъ Греческій корабль, направлявшійся въ
Смирну; я, нимало не раздумывая. взялъ себѣ на немъ мѣсто. Едва
успѣлъ я пробыть одни сутки въ морѣ, какъ со мною снова сдѣла
лась сильнѣйшая лихбрадка; я до такой степени изнемогъ, что, прі
ѣхавъ къ острову Родосу, убѣдился въ полной невозможности про
должать путь.
Англійскій консулъ въ Родосѣ, Вилькинсонъ, узнавъ о моемъ
безпомощиомъ состояніи, былъ настолько добръ, что посѣтилъ меня
на кораблѣ и предложилъ переѣхать къ нему въ домъ; разумѣется, я
съ большой радостью и глубокой признательностью принялъ его при
глашено. Я провелъ цѣлыхъ три недѣли въ семействѣ этого достой
наго человѣка, который заботился обо мнѣ, какъ о родномъ братѣ.
Мѣстный врачъ Ланцони лѣчилъ меня совершенно иначе, чѣмъ Тар
скій эскулапъ. Благодаря его попеченіямъ и прекрасному климату
острова Родоса, я очень скоро вполнѣ оправился отъ тяжкаго недуга
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Островъ Родосъ оставилъ во мнѣ неизгладимыя воспоминанія; не
знаю, благодаря ли его исключительному чудесному климату, благо
даря ли пспытанному мною удовольствію выздоровленія, но мнѣ всегда
впослѣдствіи казалось, что хорошо было бы жить и умереть въ этомъ
земномъ раю.
Когда ко мнѣ начали возвращаться силы, я сталъ предпринимать
верхомъ на ослѣ прогулки въ разныя части острова, который въ
сущности очень невеликъ. Главная улица крѣпости называется ули
цей Рыцарей, потому что на Фасадахъ всѣхъ домовъ высѣчены рыцар
скіе горбы Іоанитскаго ордена, которымъ нѣкогда они принадлежали. Мо
жетъ быть, С л у ч и в ш е е с я позднѣе землетрясеніе частью разрушило эти
срѳднѳвѣковыѳ памятники, но въ 1833 году всѣ здавія были еще въ
очень хорошемъ состояніи.
Чувствуя быстрое возстановленіе силъ, я нанялъ большую ры
бачьи) лодку и переправился на другую сторону пролива въ Мармарицкую гавань, лежащую какъ разъ противъ острова Родоса. Нь
всемъ Малоазіатскомъ берегу нѣтъ болѣе обширной и лучше защи
щенной гавани; здѣсь цѣлый флотъ можетъ стоять на якорѣ. Часа
черезъ два я ступилъ на твердую землю, взялъ почтовыхъ лошадей
и пустился въ Смирну. Въ Смирнѣ я пробылъ всего два дня и оста
навливался въ домѣ нашего консула Иванова. Затѣмъ снова на поч
товыхъ лошадяхъ я поѣхалъ черезъ Магнезію въ Константинополь,
куда наконецъ и прибылъ послѣ слишкомъ двухмѣсячнаго отсутствія.
За это время произошло одно весьма важное событіе: эскадра
Черноморскаго Ф л о т а подъ начальствомъ контръ-адмирала Лазарева
вошла въ Босфоръ и бросила якорь передъ Русскимъ дворцемъ въ
Буюкдерѳ. Точно также съ минуты на минуту ожидалось прибытіе на
транспортныхъ судахъ нѣсколькихъ тысячъ высаднаго войска.
Вотъ чѣмъ было вызвано это событіе.
Когда въ Константинополѣ было получено извѣстіе, что Ибрагимъ-паша, не смотря на мои доводы, двигается по направленію къ
Кутайѣ, рейсъ-эффѳнди, по приказанію султана, подалъ нашему по
сланнику ноту, въ которой султанъ офиціально просилъ Государя на
защиту его столицы прислать ему эскадру съ четырьмя или пятью
тысячами человѣкъ экипажа и кромѣ того отъ двадцати пяти до трид
цати тысячъ человѣкъ сухопутнаго войска. Это обращеніе къ вели*
кодушію императора Николая достигло Петербурга 12-го Февраля, и
въ тотъ же день былъ отданъ приказъ о принятіи наивозможно бы
стрыхъ мѣръ къ исполненію просьбы султана; что же касается до
эскадры Лазарева, то, по первому знаку нашего посла, согласно
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даннымъ ему инструкціямъ, она еще втораго Февраля двинулась къ
Константинополю.
Въ этотъ промежутокъ времени положеніе дѣлъ нѣсколько измѣ
нилось. Египетская армія, по приказанію Мехмета-Али, вслѣдствіе на
стояній г. Муравьева, прекратила свое наступательное движеніе, и
грозившая столицѣ опасность теперь была уже не такъ велика. Мѳж
ду Русскимъ посольствомъ и Оттоманскимъ министромъ состоялось
соглашеніе, по которому, согласно желаніямъ, выраженнымъ его ве
личествомъ султаномъ, эскадра наша должна была отправиться въ
Сизополь, самую близкую къ Константинопольскому проливу гавань,
и стоять тамъ для того, чтобы быть на готовѣ при первой надобно
сти идти на помощь къ султану. Высадное войско должно было по
лучить точно такой же приказъ. Вполнѣ естественно, что такое со
глашеніе весьма не понравилось контръ-адмиралу Лазареву, 'который
былъ того мнѣнія (и весьма основательнаго), что было бы несовмѣстно
съ достоинствомъ Россіи, еслибы эскадра ушла изъ Босфора послѣ того,
какъ она явилась туда по чрезвычайному зову самого султана. Ла
заревъ говорилъ, что разъ уже Русскіе пришли сюда, то и должны
оставаться здѣсь. Чтобы не трогаться съ мѣста, онъ, между прочимъ,
ссылался на встрѣчный вѣтеръ.
Съ другой стороны Французскіе журналы и газеты имѣли нелов
кость истолковать благосклонность Императора съ Французской точки
зрѣнія и отнести распоряженіе насчетъ Русской эскадры къ хлопо
тамъ предъ Портой Французскаго посланника Руссѳна. Такое вовсе
не имѣвшее основаній увѣреніе глубоко оскорбило самолюбіе импе
ратора Николая. Возможно, что въ дипломатіи происходили волненія
и что недоброжелательные толки относительно Россіи ходили изъ устъ
въ уста; но возможно также и то, что, придя въ себя отъ перваго
страха, султанъ самъ выразилъ нѣкотораго рода колебаніе и сомнѣ
ніе. Но такъ какъ въ тоже время было получено извѣстіе, что, не
смотря на обѣщанія Мехмета-Али, отрядъ арміи Ибрагима-паши за
нялъ Смирну, Магнезію и Баликезеръ, по пути Свергая всѣ постав
ленныя отъ султана власти, то всѣ прежнія приказанія были отмѣне
ны и вмѣсто нихъ даны другія, а Бутенѳву было предписано офиці
ально объявить: эскадра и сухопутныя войска, присланныя на по
мощь султану, по чрезвычайной просьбѣ этого государя, будутъ сто
ять на своихъ прежнихъ мѣстахъ до тѣхъ поръ, пока Ибрагимъ-паша
не покинетъ Малой Азіи и не перейдетъ Таврскаго хребта, а также
пока Египетскій паша не подпишетъ всѣхъ сдѣланныхъ ему Портой
предложеній.
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Морская дивизія такъ и осталась на мѣстѣ своей стоянки въ
Босфорѣ, и вскорѣ затѣмъ двѣ пѣхотныя бригады съ соотвѣтствую
щей имъ артиллеріей высадились на А з і а т с к о м ъ берегу пролива и
стали лагеремъ противъ Вуюкдере близъ Хункіари-Эскелеси. Само со
бою разумѣется, что Франція и Англія смотрѣли съ чувствомъ глубо
каго неудовольствія на такое появленіе Русскихъ силъ у воротъ сто
лицы Оттоманской имперіи. Въ это-то время и появилась знаменитая
статья въ Journal des Débats, входившая на звонъ набатнаго коло
кола и начинавшаяся словами: Вотъ наконецъ осуществленіе мечтаній
честолюбивой Екатерины. Наше положеніе въ то время въ Турціи
было таково, что Порта считала неприличнымъ и невозможнымъ от
казать намъ въ чемъ бы то ни было. А потому Муравьевъ и счелъ
своевременнымъ воспользоваться такимъ единственнымъ случаемъ (ко
торый могъ и не повториться въ теченіи цѣлаго столѣтія) для самаго
тщательнаго изученія Дарданельскаго пролива какъ въ топографиче
скомъ отношеніи, такъ и въ отношеніи его теченій, а также и для
собранія точныхъ свѣдѣній объ оборонительныхъ укрѣпленіяхъ проли
ва и объ ихъ вооруженіи.
Дѣло это было поручено мнѣ, и въ мое распоряженіе даны
инженѳръ-подполковникъ Бюрно, капитанъ Гейнрихсъ и въ качествѣ
переводчика лейтенантъ Дайнези; отъ Ф л о т а къ нашей экспедиціи были
откомандированіе лейтенанты Путятинъ и Корниловъ, но прямо под
чинены мнѣ они не были. Въ первыхъ числахъ Апрѣля мы выѣхали на
Фрегатѣ въ Галиполи. Позднѣе я поселился на Азіятскомъ берегу про
лива въ Чанакъ-Кале, гдѣ жилъ Селехъ-паша, главный командиръ
обоихъ береговъ. Отсюда, какъ изъ центра, мнѣ было удобно послѣ
довательно осмотрѣть всѣ крѣпости пролива. Могу сказать, что мы не
потеряли времени даромъ и въ теченіе шести недѣль были сильно за
няты. Бюрно и Гейнрихсъ, благодаря своей исключительной способ
ности снимать выпуклые планы, особенно оказались мнѣ полезными.
Что же касается морскихъ офицеровъ, то они ограничились измѣре
ніемъ глубины морскаго дна. Результатомъ моихъ личныхъ наблюде
ній и трудовъ товарищей моихъ была весьма подробная докладная за
писка объ укрѣпленіяхъ Дарданельскаго пролива и значительное ко
личество алановъ; все это, по всей вѣроятности, должно храниться въ
секретомъ отдѣленіи Главнаго Штаба.
Возвращаясь около половины Мая назадъ, я впервыя увидѣлъ
Восхитительное зрѣлище, которое представляютъ взору Константино
поль, Скутари и острова Принцевъ, на пути изъ Мраморная моря въ
Константинополь. Графа Орлова я уже засталъ въ Буюкдере. Онъ
пріѣхалъ въ качествѣ чрезвычайнаго посла и главнокомандующаго

Библиотека "Руниверс"

508

А ВТ О Б ІО ГРА Ф ІЯ А . О. ДЮГАМЕЛЯ.

нашими морскими и сухопутными силами. Дабы придать болѣе един
ства дѣйствіямъ нашей дипломатіи и положить конецъ постоян
но происходившимъ распрямъ между Вутснѳвымъ, Муравьевымъ и
Лазаревымъ (особенно между двумя послѣдними), императоръ Николай
счелъ необходимымъ сосредоточить всю власть въ рукахъ одного лица^
которому онъ могъ вполнѣ довѣриться. Въ тоже время я получилъ
назначеніе состоять подъ непосредственнымъ начальствомъ графа Орло
ва. Сознаюсь, что это доставило мнѣ истинное удовольствіе; ибо труд
но было имѣть болѣе непріятнаго начальника какъ г. Муравьевъ. У
него былъ даръ утомлять до полнаго изнеможенія всѣхъ своихъ под
чиненныхъ; иногда онъ будилъ своихъ адъютантовъ среди глубокой
ночи, чтобы велѣть имъ написать какую-нибудь незначительную бума
гу, которую можно было, безъ всякаго ущерба, написать и отправить на
другой день утромъ. Тщеславный, солдатски требовательный, упрямый
Муравьевъ со всѣми былъ въ дурныхъ отношеніяхъ, и всякій считалъ
себя счастливымъ, если у него не было съ нимъ дѣла.
Примиреніе съ Египтомъ начинало понемногу устраиваться, бла
годаря присутствію нашихъ воинскихъ силъ по близости Константи
нополя и также стараніямъ Французскаго посланника, Убѣдившаго
Египетскаго пашу принять условія мира, предложенныя султаномъ.
Наканунѣ прибытія графа Орлова въ Буюкдере, султанъ пожа
ловалъ Мехмета-Али намѣстничествомъ Сиріи, а Ибрагима-пашу зва
ніемъ магазиля, главнаго управителя Аденскаго округа.
Итакъ надо было ожидать, что тотчасъ же начнется Возвратное
движеніе Египетской арміи. Но чтобы вполнѣ удостовѣриться въ этомъ,
капитанъ Главнаго Штаба баронъ Ливенъ съ однимъ изъ старыхъ
офицеровъ Оттоманской арміи полковникомъ ГаФизъ-беемъ получилъ
приказаніе отправиться въ Малую Азію и слѣдовать за Египетской
арміей, пока она не перейдетъ Таврскихъ горъ. Въ этотъ промежу
токъ времени въ Константинополѣ одно празднество смѣнялось дру
гимъ, а самое великолѣпное изъ нихъ безъ всякаго сомнѣнія было
празднество, устроенное графомъ Орловымъ въ Вуюкдерскомъ дворцѣ.
Садъ, расположенный нисходящими террасами, былъ иллюминовать съ
большимъ вкусомъ и представлялъ волшебное зрѣлище. Военные Р ус
скіе и Турки, Турецкія Должностныя лица всѣхъ званій и чиновъ,
иностранные дипломаты всѣхъ Европейскихъ дворовъ, наконецъ все
общество Перы толпилось въ залахъ и садахъ Русскаго посольства.
Присутствовалъ здѣсь инкогнито и самъ султанъ. Празднество это,
безъ сомнѣнія, оставившее глубокое впечатлѣніе въ памяти всѣхъ на
немъ бывшихъ, закончилось роскошнымъ ужиномъ и великолѣп
нымъ Фейерверкомъ. Султанъ удостоилъ своимъ посѣщеніемъ нашъ
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Когда я возвратился въ Петербургъ, императоръ Николай только
что отправился путешествовать по Россіи. Позднѣе онъ долженъ былъ
проѣхать въ Мюнхенгрецъ, въ Богемію, гдѣ было условлено свиданіе
между нимъ, императоромъ Австрійскимъ и королемъ Прусскимъ. Та
кимъ образомъ мнѣ пришлось до Октября мѣсяца дожидаться возвра
щенія Государя въ Петербургѣ.
Аудіенція была мнѣ назначена въ Красносельскомъ Александров
скомъ дворцѣ, и я въ первый разъ въ жизни очутился съ глазу на
глазъ съ Его Величествомъ. Тогда жо записалъ я милостивыя рѣчи
Государя и могу почти слово въ слово передать все, чтб я удостоился
въ тотъ день слышать изъ собственныхъ устъ Императора.
«Благодарю васъ, 'любезный полковникъ, за прекрасное испол
неніе возложеннаго на васъ послѣдняго порученія, которое вы впро
чемъ исполнили такъ-же хорошо, какъ и всѣ Предъидущіи. Вы только
что успѣли вернуться, а я тѣмъ не менѣе отдыхать вамъ не дамъ; вы
мнѣ нужны; я желаю послать васъ въ далекій край. Понимаю, что пу
тешествіе это не можетъ вамъ быть особенно пріятно, но все-таки на
дѣюсь, вы не откажѳтс мнѣ въ томъ. Всѣ получаемыя много изъ
Египта извѣстія и все что мнѣ передалъ подполковникъ ІІрокѳшъ, съ ко
торымъ я видѣлся въ Мюнхенгрецѣ, все это болѣе и болѣе убѣждаетъ
меня, что намъ необходимо имѣть въ Египтѣ человѣка, на котораго
можно вполнѣ полагаться. Французы и Англичане, помимо своего соб
ственнаго желанія, оказали мнѣ большія услуги своими происками и
двуличными дѣйствіями, ибо они тѣмъ самымъ обнаружили всѣмъ прямоту
моихъ собственныхъ намѣреній. Я желаю, чтобы передъ Мехметомъ-Али
вы не выражали никакой настойчивости; по словамъ ІІрокѳша, именно
такимъ способомъ и можно пріобрѣсти надъ нимъ большое вліяніе. Ви
дѣть его можно каждый денъ въ 9 часовъ; къ нему приходятъ подъ
предлогомъ пить чай, завязываютъ съ нимъ разговоръ, и въ такихъ
случаяхъ иногда онъ бываетъ до нѳвѣроятности довѣрчивъ».
«Я желаю, чтобы Россія имѣла вліяніе на Египетъ; по своему гео
графическому положенію и могуществу она должна имѣть силу на
всемъ Востокѣ. Хотя я вовсе не желаю разыгрывать изъ себя по
средника между султаномъ и. его могущественнымъ вассаломъ, тѣмъ не
менѣе вы можете дать понять Мехмету-Али, что никто не въ состоя
ніи быть ему полезенъ болѣе меня, лишь бы онъ не переступалъ ра
зумныхъ границъ. Особенно же дайте ему понять, что я лично вовсе
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въ немъ не ну Ж д а ю с ь , но что желаю быть въ дружескихъ отноше
ніяхъ съ вассаломъ, котораго самъ султанъ сдѣлалъ почти независи
мымъ. Если съ Египтомъ могутъ завязаться выгодныя для моихъ под
данныхъ торговыя сношенія, то я буду весьма этому радъ. Во всякомъ
случаѣ вы должны бдительно слѣдить за всѣми дѣйствіями МехметаАли. Можетъ быть, вы уже знаете, что онъ говоритъ про себя, что
онъ Филиппъ и указываетъ на одного изъ своихъ младшихъ сыновей,
называя его Александромъ. Ну такъ не слѣдуетъ допускать, чтобы
изъ тѣхъ мѣстъ могъ появиться Александръ. Что же касается до ва
шихъ товарищей, консуловъ, то постараетесь быть въ хорошихъ от
ношеніяхъ съ Австрійскимъ; ибо я могу выражать только одобреніе
Австріи, пока она будетъ держать себя такъ какъ теперь. Съ консу
лами Французски»»» и Англійскимъ будьте крайне вѣжливы— и только.
Прокешъ говоритъ, что у Мехмета-Али не менѣе ста тысячъ войска,
большая часть его силъ оставалась въ Египтѣ, а это не согласуется
съ нашими свѣдѣніями. Прокѳшъ полагаетъ, что Египетскія суда не
могутъ служить долѣе шести лѣтъ, но, прибавляетъ онъ, за то ихъ
и строятъ съ изумительной быстротою. Такъ, напримѣръ, одинъ Еги
петскій фрегатъ былъ выстроенъ въ 42 дня. Я никакъ этого понять
не могу. Я думалъ, что самъ строилъ суда очень (даже пожалуй слиш
комъ) скоро; правда, меня къ этому принуждали обстоятельства, но
несмотря ва это мнѣ никогда не удавалось употребить на постройку
фрегата менѣе 6-ти, 7-ми мѣсяцевъ. Построить Ф р е г а т ъ въ 42 дня
просто невѣроятно; мнѣ даже кажется, что Прокешъ Немножко привираетъ. Знаю, вамъ еще не дано никакихъ инструкцій; но я ожидаю
Нессельроде* чтобъ вмѣстѣ съ нимъ уладить все относительно вашей
поѣздки. Возвращаясь снова къ вашему посольству и къ тому какъ
именно я желаю, чтобы вы представляли меня, мнѣ остается прибавить
нѣсколько словъ. Политика моя прямая, открытая, скажу пожалуй почти
военная; вотъ почему выборъ мой и палъ именно на васъ».
Проницатѳльность и опытность подполков. Прокеша весьма высоко
цѣнились всѣми. Онъ только что вернулся отъ Мехмета-Али, у кото
раго исполнилъ все возложенное на него къ полному удовольствію
своего правительства. Съ нимъ совѣтывались монархи, съѣхавшіеся
въ Мюнхенгрецѣ, и просили его письменно изложить его наблюденія
и мнѣнія. Прокешъ обладалъ чрезвычайной живостью воображенія; онъ
былъ столько же поэтъ какъ и дипломатъ; его сочиненія служатъ
тому доказательствомъ. Хотя я не думаю, чтобы можно было согла
ситься со всѣмъ, что онъ выставляетъ на видъ, -тѣмъ болѣе что пред
сказанія его далеко не всегда оправдывались; но тѣмъ не менѣе я
считаю нѳдишнимъ привести здѣсь наблюденія и мнѣнія подполковника
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Прокеша въ томъ видѣ, въ канонъ нѣкогда они были сообщены мнѣ
въ руководство въ моихъ собственныхъ дѣйствіяхъ на Востокѣ. Про
копа усилилъ предубѣжденія, которыя обнаруживались въ то время
въ высшихъ правительственныхъ сферахъ.

Мнѣнія подполковника Црокегиа о Египетскомъ вопросѣ.
Мюнхенгретцъ, 18-го Сентября 1838 г.

1) Мехметъ-Али совершенно отказался отъ мысли свергнуть сул
тана, какъ для воцаренія въ Турціи новой династіи, такъ и для учреж
денія регентства, которое бы находилось въ полной зависимости отъ
него.
2) Мысль эта никогда не была ясно определена въ головѣ Мех
мета-Али; она явилась у него вслѣдствіе его побѣдъ, а теперь уже
замѣнена другою— создать Арабское государство.
3) Послѣдняя мысль очень его занимаетъ. Религія не препятст
вуетъ осуществленію ея, ибо религіозный глава, Меккскій шерифъ,
человѣкъ вполнѣ преданный Мехмету-Али. Общественное мнѣніе также
поддерживаетъ его во всѣхъ его дѣйствіяхъ; религіозный и политиче
скій Ф а н а т и з м ъ всецѣло обратился противъ нынѣ царствующей въ
Константинополѣ династіи; превосходство средствъ Мехмета-Али надъ
средствами Дорты громадно. Мехметъ-Али безъ устали работаетъ надъ
приведеніемъ своей мысли въ исполненіе; онъ ведетъ переговоры со
всѣми вліятѳльными родами Багдада, города, на который смотрятъ какъ
на центръ Арабскаго населенія, а также и со всѣми племенами Ме
сопотаміи. Онъ пользуется почти ^ограниченнымъ вліяніемъ на всѣхъ
независимыхъ князьковъ, живущихъ по берегамъ Персидскаго залива
и Индійскаго океана. Чиновниковъ Турокъ онъ всюду замѣняетъ Ара
бами. Онъ постоянно старается объ умноженіи своихъ средствъ и сво
его значенія и объ усиленіи своихъ армій и Ф л о т а . Арабы смотрятъ
на него, к а к ъ на мстителя за калифовъ, к а к ъ на Божьяго избранника,
которому предназначено снова возвеличить славу Мусульманъ.
4) Чтобы привести эти замыслы въ исполненіе, Мехметъ-Али
ждетъ только переполоха въ Константинополѣ, по его словамъ неиз
бѣжнаго и непредотвратимаго. Когда придетъ время, онъ намѣренъ
объявить себя главою Арабскаго государства; за своими надежными
укрѣпленіями онъ считаетъ себя вполнѣ безопаснымъ отъ всякихъ на
паденій. Европейскую Турцію и даже области по ту сторону Тавра
онъ намѣренъ предоставитъ на усмотрѣніе другихъ державъ.
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5)
Есть причины опасаться того, чтобы Мехметъ-Али какъ ли
бо не ускорилъ нужнаго ему таковаго событія въ Константинополѣ.
На это его могутъ подвинуть:
а) Европейская война; Ь) Происки Франціи и пассивное отно
шеніе къ дѣлу Англіи; с) Ослѣпленіе самой Порты, которая можетъ
сдѣлать попытку снова пріобрѣсти Сирію; d) Честолюбіе Ибрагимапаши и безпокойное честолюбіе всего его двора (за исключеніемъ
Вогхоса, человѣка умѣреннаго и миролюбиваго), с) Убѣжденіе, что всѣ
приготовленія окончены, что часъ для исполненія его замысловъ на
сталъ, что всякое промедленіе будетъ ошибкой и непремѣнно повре
дитъ всему дѣлу. Всѣ эти вліяпія могутъ нарушить спокойствіе
всей Европы и быть гибельны для Турціи; для борьбы съ ними и по
бѣды надъ ними мнѣ кажутся необходимыми и вполнѣ достаточными
слѣдующія мѣры:
1) Не предоставлять Александріи вліянію одной только Франціи.
2) Принудить Турцію держаться мудрой умѣренности, обращаться съ
крайнимъ уваженіемъ съ Мехметомъ-Али, стараться снискать дружбу
Богхосъ-бея, вліяніе котораго стоитъ вліянія Ибрагима-паши и всѣхъ
остальныхъ людей, имѣющихъ значеніе въ Египтѣ. 3) Помѣстить въ
Багдадѣ Абдуллахъ-пашу и тѣмъ самымъ дать Арабской оппозиціи
точку опоры противъ Мехмета-Али и такимъ образомъ, если возмож
но, оттянуть или даже вовсе помѣшать всѣмъ его приготовленіямъ.
*
Вскорѣ графъ Нессельроде вернулся въ Петербургъ, я получилъ
всѣ необходимыя инструкціи и прямо отправился въ Одессу, гдѣ меня
ждалъ люгеръ Широкій для отвоза въ Константинополь. Люгеромъ
этимъ командовалъ лейтенантъ Мѳтлинъ, который въ послѣдствіи на
весьма короткое время былъ морскимъ министромъ. «Широкій» былъ
очень маленькое судно, на дворѣ стояла осень, море было бурное, и
насъ очень сильно качало.
Въ Буюкдере я пересѣлъ на Русскій фрегатъ «Улиссъ», на ко
торомъ и долженъ былъ переправиться въ Египетъ. Со мною ѣхали
секретарь консульства Лависонъ и переводчикъ Поповъ, который хо
тя и воспитывался въ Петербургскомъ Институтѣ Восточныхъ Язы
ковъ, но не говорилъ ни по-турецки, ни по-арабски, и потому былъ для
меня вполнѣ безполезенъ. «Улиссъ» былъ фрегатъ ветхій, плохого
хода, и капитанъ его далеко не былъ мастеромъ своего дѣла. По но
чамъ мы ббльшею частію стояли на якорѣ во всѣхъ встрѣчавшихся
гаваняхъ. Объѣхавъ островъ Кандію и направившись прямо къ Ю гу,
мы, наконецъ, увидѣли плоскій берегъ Египта и, благодаря искус
ству проводниковъ, благополучно пробрались между песчаными мелями,
окружающими Александрійскую гавань.
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1 (13) Января 1834 года я ступилъ на Египетскую землю, гдѣ
провелъ чрезвычайно интересныхъ четыре года моей жизни.
Мехметъ-Али и его пѳрвий министръ Вогхосъ-бей, Армянинъ ро
домъ и вѣроисповѣданіемъ, приняли меня очень любезно. Было очѳиидно, что Египетскій паша весьма полыценъ тѣмъ, что при его осо
бѣ будетъ находиться представитель Русскаго императора. Мнѣ уда
лось сразу заслужить расположеніе Мехмета-Али, который постоянно
иыказывалъ ко мнѣ столько благосклонности, что всѣ мои товарищиконсулы кончили тѣмъ, что стали мнѣ завидовать.
Я часто бывалъ у Мехмета-Али, въ разговорахъ съ нимъ про
водилъ цѣлые часы и никогда не подавалъ ему ни малѣйшаго пово
да къ неудовольствію на себя; ибо торговля Русскихъ подданныхъ въ
Египтѣ была до такой степени незначительна, что мнѣ весьма рѣдко
представлялся случай обращаться къ нему съ какими бы то ни было
требованіями, что обыкновенно дѣйствовало на него Раздражительно.
Мѳжду прочимъ мнѣ какъ-то удалось выхлопотать помилованіе
нѣсколькимъ Египетскимъ матросамъ, приговореннымъ за бѣгство со
службы къ смертной казни, а между тѣмъ Мехметъ-Али отказывалъ
въ этомъ помилованіи всѣмъ, кто пытался хлопотать за этихъ не
счастныхъ. Много лѣтъ спустя, будучи въ Константинополѣ у султана,
въ разговорѣ съ Титовымъ, бывшимъ въ то время Русскимъ послан
никомъ, Мехметъ-Али выразился обо мнѣ слѣдующимъ образомъ:
<Единственно, въ чемъ я могу упрекать полковника Дюгамеля, это въ
томъ, что онъ постоянно бралъ у меня взаймы, никогда не желая въ
свою очередь одолжать меня». Говоря же попросту, это означало, что
я постоянно старался все вывѣдывать у него и не платилъ ему тѣмъ
же довѣріемъ. Съ моими собратьями, остальными консулами, я также
былъ въ добрыхъ отношеніяхъ. Австрійскій консулъ, Ачерби, былъ
человѣкъ весьма образованный, съ обширными познаніями въ наукахъ,
Мехметъ-Али съ нимъ былъ просто на ножахъ вслѣдствіе того, что
тотъ не разъ препятствовалъ исполненію честолюбивыхъ замысловъ
его. Англійскому консулу сэру Патрику Кѳмпбѳлю было уже лѣтъ
шестьдесятъ; нѣсколько чопорный, подобно всѣмъ Англичанамъ, онъ
былъ воплощеніемъ честности и прямодушія. Поведеніе Французскаго
консула Мимо было, можетъ быть, и не вполнѣ безупречно, и на немъ
невольно отражались лукавство и двуличіе политики Тюльерійскаго
кабинета. Но самымъ симпатичнымъ для меня изъ всѣхъ моихъ това
рищей, съ которыми я видался почти каждый день, былъ Анастасу
консулъ Швеціи и Норвегіи, который въ тоже время былъ однимъ
изъ самыхъ крупныхъ негоціантовъ Александріи. Этотъ достойный
человѣкъ, по происхожденію Грекъ (дочь его была замужемъ за БѳI.
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недетти, который въ настоящее время состоитъ Французскимъ по
сланникомъ при Берлинскомъ дворѣ), выказывалъ мнѣ истинно сер
дечное расположеніе. По отъѣздѣ изъ Египта я постоянно переписы
вался съ нимъ до самой его смерти.
Жителей Сѣвера Египетъ страшно поражаетъ противоположностью
съ ихъ с о б с т в е н н о й р о д и н о й . Не только Р а с т и т е л ь н о е ц а р с т в о отли
чается удивительнымъ богатствомъ своихъ произведеній, которыхъ
почти нельзя встрѣтить подъ тою же широтой (разновидная пальма,
сахарный тростникъ, хлопокъ, индиго, макъ, изъ котораго д о б ы в а е т с я
опіумъ), н о и самый порядокъ врѳмени года совершенно не тотъ,
чт0 у насъ. Хлѣбъ сѣять въ Ноябрѣ, когда Нилъ войдетъ въ берега
послѣ своего разлитія. Въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ поля бываютъ
покрыты самой роскошной Растительностію, а въ Февралѣ и Мартѣ
С б и р а е т с я жатва. Однимъ словомъ, зима здѣсь лучшее время года.
Мехметъ-Али и всѣ консулы обыкновенно на зиму перѳѣзжаютъ въ
Каиръ, гдѣ никогда не бываетъ дождей и гдѣ удивительно хорошъ в о з 
духъ. Лѣтомъ же самое пріятное въ Египтѣ мѣсто— Александрія, избавлѳнная отъ особенно удушливыхъ жаровъ вслѣдствіе того, что съ
моря постоянно дуетъ освѣжительный вѣтеръ.
Значительное число знатныхъ путешественниковъ, посѣтившихъ
въ этомъ году Египетъ, также немало способствовало привлекатель
ности этой страны, поставленной въ самыя выгодныя условія какъ
природой, такъ и своимъ геограФичѳскимъ положеніемъ. Египетъ по
сѣтило множество ѣздившихъ въ Индію и возвращавшихся оттуда Ан
гличанъ, множество Французовъ и Итальянцевъ, которые завѣдывали
Фабриками, школами и разными отраслями управленія; въ томъ числѣ
было, разумѣется, и значительное число всякаго рода искателей при
ключеній.
Я у ж е н е з а с т а л ъ в ъ Египтѣ з н а м е н и т а г о Шамполіона, П о с в я 
т и в ш а г о б о л ь ш у ю часть ж и з н и н а и з у ч е н і е г і е р о г л и ф о в ъ ; н о я с л ы 
ш а л ъ о н е м ъ м н о г о р а з с к а з о в ъ . Мнѣ к а ж е т с я , ч т о , н е с м о т р я н а с в о и
г л у б о к і я п о з н а н ія , о н ъ н е б ы л ъ
латанства.

Такъ,

л е н н о м ъ с о б р а н іи
онъ

вд р у гъ

однако

мнѣ р азсказы вал и ,
одну недавно

неож и дан но

чуж дъ и звѣ стн аго

что, чи тая

откры тую

оборвалъ

рода

ш ар-

однаж ды в ъ м н о го ч и с

гіѳ р о гл и ф и ч е с к у ю

ч т е н іе и с к а з а л ъ ,

н адп и сь,

что т у т ъ е с т ь о р -

о ш и б к а . По м о е м у , э т о у ж е с л и ш к о м ъ .
При мнѣ въ качествѣ путешественниковъ были въ Египтѣ мар
шалъ Мармонъ, герцогъ Рагузскій, князь Пюклеръ-Мюскау и, наконецъ,
миссіонеръ Еврейскаго происхожденія Вольфъ, который ѣздилъ по всему
Востоку, розыскивая І О колѣнъ Израильскихъ, упоминаемыхъ въ Биб
ліи, Я былъ счастливъ, что могъ предложить гостепріимство двумъ
ѳо гр аФ И ческая
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усскимъ путешественникамъ, А. С. Норову и Андрею Ивановичу Саурову. Вмѣстъ съ Норовымъ я взбирался на большую Гизейскую
ирамиду и до сихъ поръ дивлюсь тому, какъ могъ онъ съ своей де1'вянной ногой совершить такой трудный подъемъ.
Мнѣ не было необходимости быть особенно проницательнымъ,
гобы весьма скоро убѣдиться, что наскоро заключенный въ Кутайѣ
иръ между султаномъ и Мехметомъ-Али весьма ненадеженъ. Махудъ нетерпѣливо грызъ свои удила и никакъ не могъ утѣшиться въ
отери Сиріи и Аланскаго округа, которыхъ лишился вслѣдствіе возуіцѳнія своего вассала. Съ другой стороны, Мехметъ-Али не имѣлъ
икакого ручательства на будущія времена: достаточно было какойабудь прихоти султана, чтобы отнять у него обратно всѣ сдѣланныя
му уступки. Ему мало теперь было увѣренности въ пожизненномъ
іадѣніи управляемыми имъ землями; онъ стремился порвать Послѣд
уя нити своего подданства въ отношеніи Турціи, желалъ себѣ цолэй независимости, желалъ имѣть право передать свои владѣнія своимъ
іт я м ъ . Положеніе было самое Н а т я н у т о е . Личныя взаимныя чувства
уятана и Мехмета-Али точно также не могли содѣйствовать улучшею ихъ отношеній. Мехметъ-Али питалъ непримиримую ненависть къ
ултану и его министрамъ, особенно къ Хозревъ-паша, на котораго
чъ смотрѣлъ какъ на своего личнаго врага; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ниало не старался скрывать своихъ чувствъ. Съ своей стороны Махмудъ
>чно также ненавидѣлъ своего вассала. Такимъ образомъ миръ
t Востокѣ висѣлъ на волоскѣ, и легко быдо предвидѣть, что немного
чньше, немного позже, но новый взрывъ неудовольствій съ обѣихъ
горонъ неминуемъ.
Съ самаго 1884 года Мехметъ-Али, безъ моего вѣдома, обра
тяся къ кабинетамъ Лондонскому, Парижскому и Вѣнскому съ разями предложеніями, требуя для себя полной независимости. Онъ по
далъ, что для достиженія этой цѣли ему будетъ достаточно возбу(ть въ морскихъ державахъ недовѣріе и зависть къ Россіи. И то и
•угоѳ дѣйствительно существовало; но до объявлѳвія Россіи войны
лло еще далеко, и въ этомъ была ошибка Мехмета-Али. Всеобщая
знависть къ Россіи усилилась со времени заключенія Хункіаръ-Эсиіѳсійскаго договора, противъ котораго особенно горячо ратовалъ
:пыльчивый и раздражительный лордъ Понсонби, Англійскій послан
іе въ Константинополѣ. Онъ утверждалъ, что договоръ этотъ до
бавленъ въ ущербъ другому, прежнему договору, заключенному между
ританіей и Турціей въ 1809 году. Хотя Хункіаръ-Эскелесійскій дого
нъ быдъ заключенъ на восемь лѣтъ, но Русское правительство, для
іщаго успокоенія, гораздо ранѣе срока отказалось отъ выговорѳн'
38*

Библиотека "Руниверс"

516

АВТОБІОГРАФІЯ

л . о . д ю гл м я л я .

нихъ въ немъ правъ. Я никогда не моіъ понять, какія особенныя
выгоды для Россіи, за исключеніемъ удовлетворенія честолюбія, доста
вилъ ей этотъ договоръ. Пока мы оставались въ добрыхъ отноше
ніяхъ съ Турціей и по прежде заключеннымъ договорамъ, она была
обязана не пропускать чужихъ флотовъ въ Черное море: настаивать
на этомъ было все равно что выламывать открытую дверь. Въ слу
чаѣ же войны съ Турціей всѣ заключенные съ нею договоры теряли
значеніе, и ничто не могло помѣшать султану позвать себѣ на по
мощь чей бы то ни было флотъ, какъ это дѣйствительно случилось во
время Крымской войны.
На этотъ разъ Мехмету-Али не удалось ничего добиться; его
смѣлыя предложенія были отвергнуты рѣшительно всѣми. Всѣ три ка
бинета, Лондонскій, Парижскій и Вѣнскій, рѣзко высказали ему свое
неудовольствіе по поводу того, что онъ снова затронулъ вопросъ,
уладить который стоило такихъ большихъ усилій. Разговаривая по
этому поводу въ Парижѣ съ Французскимъ консуломъ въ Каирѣ
Фердинандомъ Лессепсомъ, Тьеръ выразился еще рѣзче. «Мы устроимъ новый Наваринъ тому», сказалъ онъ, «кто первый осмѣлится ше
вельнуться».
Вторымъ политическимъ событіемъ подавшимъ поводъ къ боль
шимъ толками и оживленной перепискѣ, за время моего пребываніи
въ Египтѣ, было пароходство, которое Англійское правительство пред
ложило устроить по Евфрату для сокращенія почтоваго сообщенія между
Индіей и ея метрополіей. Проектъ этотъ не нравился ни Портѣ, ни
Египту. Мехметъ-Али слишкомъ хорошо зналъ, какъ трудно бываетъ
избавиться отъ Англичанъ, если они куда заберутся; особенно же этот ъ
проектъ былъ ему не по душѣ вслѣдствіе того, что всѣ матеріалы,
нужные для заведенія этого пароходства, будутъ слѣдовать сухимъ
путемъ изъ Алѳксандретты чрезъ Алеппо на Виръ къ Евфрату.
Англійское упорство однако прѳодолѣло всѣ препятствія, и на
чальнику предпріятія, полковнику Чеснею, удалось-таки совершить
нѣсколько поѣздовъ вверхъ и внизъ по теченію рѣки. Одинъ изъ его
пароходовъ пропалъ, а самое плаваніе по Евфрату представляло столь
ко трудностей, что послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ опытовъ предріятіѳ это рушилось само собою.
Чтобы познакомить читателей съ впечатлѣніями, которыя про
изводили на меня тогдашнія дѣла и съ моимъ на нихъ взглядомъ, я за
лучшее считаю сдѣлать выписки изъ писемъ моихъ къ Бутеневу и къ
графу Орлову.
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Его превосзюдительству г-пу Бутеневу.
Алек с андрія, 18 (ЗО) Сентября 1884 г.

Я вовсе не считаю могущество Мехмета-гАли прочнымъ. Напроивъ того, я вижу, что армія его велика только на бумагѣ, что наоръ въ нее солдатъ сопряженъ съ большими трудностями вслѣдствіе
ого, что Египетъ обезлюдѣлъ и завоеванныя области недовольны ввеѳннымъ въ нихъ управлевіемъ и только ждутъ удобнаго случая, что>ы сбросить съ себя ненавистное иго. Но именно вслѣдствіе этихъ-то
іричинъ и слѣдовало бы разумной политикѣ посовѣтовать Портѣ Вы
кидать того времени, когда управленіе Мехмета-Али окончательно па
детъ въ общественномъ мнѣніи.
Я не понимаю, почему Порта такъ держится за Сирію, гдѣ вла
дычество ея всегда было непрочно и гдѣ на ея долю всегда выпадалъ
іесьма незначительный доходъ. Весьма ошибаются, если думаютъ, что
югущество Мехмета-Али усилилось благодаря этому пріобрѣтенію.
d полагаю совершенно противное; по моему мнѣнію, онъ ослабилъ
■ебя тѣмъ, что раскинулъ такъ широко свои владѣнія, ибо Сирія
только поглощаетъ его солдатъ и деньги, такъ какъ только вооружѳнюй силой можетъ онъ держать въ повиновеніи эту страну. Еслибы
Египетская армія теперь снова двинулась въ Малую Азію, то уже
яовсе не пользовалась бы сочувствіемъ мѣстныхъ жителей, чтб такъ
'ильно содѣйствовало ея успѣхамъ въ минувшую войну. Все мусуль
манское населеніе обманулось въ своихъ ожиданіяхъ и пришло къ то
му убѣжденію, что Египетское владычество еще притѣснительнѣѳ Т у
рецкаго.
Точно также я твердо убѣжденъ, что неоднократно повторяемыя
Египетскимъ пашею мирныя увѣренія вполнѣ искренни не въ силу
умѣренности его характера, а въ силу того, что миръ ему крайне не
обходимъ. Новая война представляетъ для него выгоды весьма сомни
тельныя, между тѣмъ какъ мало-мальски значительное возстаніе въ
Сиріи, послѣ того какъ онъ перейдетъ Таврскій хребетъ, разомъ обра
титъ въ прахъ все его величіе.
Турецкое правительство повидимому ничего этого не сообразно.
Оно слѣдовало только внушеніямъ ненависти и мщенія. А если оно и
рѣшилось дѣйствовать, то должно было дѣйствовать быстро и рѣши
тельно. Рѳшиду-пашѣ слѣдовало наводнить Сирію при первомъ же
извѣстіи о возстаніи въ Палестинѣ; теперь же, послѣ того какъ оно
уже подавлено, двинуться туда было бы безуміемъ. Какъ ни плохо
устройство Египетской арміи, все жо войска султана ниже ея в о р о 
тахъ отношеніяхъ, и еслибы снопа начались враждебныя дѣйствія, то я
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считаю весьма вѣроятнымъ, что Оттоманская армія будетъ снова тер
пѣть неудачи. Мехметъ-Али отлично съумѣлъ воспользоваться отзываваки и неосторожными приготовленіями Порты; онъ ухватится за это
обстоятельство для достиженія того, чего ему еще но достаетъ—полной
независимости. Онъ объявилъ всѣмъ, кто желалъ его слушать, что при
первомъ запальчивомъ дѣйствіи со стороны Оттоманскаго правитель
ства онъ порветъ свои послѣднія связи съ Турціей и въ данномъ
случаѣ весьма сильно надѣется на поддержку со стороны Лондонскаго
и Парижскаго кабинетовъ.
Я почти увѣренъ, что онъ уже входилъ съ ними по этому по
воду въ сношенія; а если принять во вниманіе неестественное поло
женіе Мехмета-Али относительно султана, то нечего и сомнѣваться,
что Египетъ кончитъ тѣмъ, что сдѣлается независимымъ государствомъ.
Принимая во вниманіе выгоды одной только Россіи, я вовсе не
считаю, чтобы настоящее могущество Мехмета-Али, даже и въ томъ
случаѣ, если онъ станетъ вполнѣ независимымъ, чѣмъ-либо могло по
вредить намъ. Напротивъ, въ существованіи этой новой державы я
усматриваю вѣчное страшилище для Блистательной Порты, что за
ставитъ диванъ все болѣе и болѣе искать сближенія съ Россіей и
только еще болѣе укрѣпитъ наше законное вліяніе на Востокѣ. Впро
чемъ я вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что независимость Египта вопросъ
весьма важный и весьма сложный, ибо придется же въ концѣ кон
цовъ объявить, кто чью сторону держитъ.
Роль Россіи при данномъ положеніи вещей на мой взглядъ за
ранѣе вполнѣ опредѣлилась; ибо, порицая всякую попытку стремленія
къ независимости въ Египетскомъ пашѣ, мы тѣмъ самымъ пріобрѣ
таемъ еще новыя причины на признательность къ намъ со стороны
султана, даже и въ томъ случаѣ, если намъ не удастся ничѣмъ по
мѣшать осуществленію замысловъ Мехмета-Али. Дружественныя отно
шенія съ Турціей касаются жизненныхъ интересовъ Россіи, между
тѣмъ какъ отношенія наши къ Египту будутъ для насъ всегда имѣть
лишь второстепенное значеніе.
Его сіятелъству графу Орлову.
Александрія, 29 Іюня ( І І Іюля) 1886-го года.

Слишкомъ два года тому назадъ пріѣхавъ въ Египетъ, я на
шелъ тогда, что представители Франціи и Англіи отмѣнно ухаживали
за Египетскимъ пашею. Для нихъ въ то время онъ былъ человѣкъ,
ниспосланный Провидѣніемъ для возрожденія Востока и распростране
нія просвѣщенія въ самомъ сердцѣ Африки. Восхищались всѣми его
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дѣйствіями и поступками, спѣшили предупреждать его малѣйшій же
ланія; всѣ Европейскія газеты хоромъ пѣли хвалѳбныѳ гимны, какъ
только рѣчь заходила о Мехмедъ-Али и о великой будущности, которую
его геній готовитъ Египту.
Теперь совсѣмъ уже не то. Морскія державы весьма замѣтно О т
далились отъ Мехмета-Али, и Англія, какъ кажется, особенно желаетъ
его унизить, ослабить и снова превратить въ простаго вассала.
Мѳжду тѣмъ было бы несправедливо сказать, чтобы такую злобу
со стороны Сѳнтъ-Джемскаго кабинета вызвала перемѣна въ поведе
ніи самого Египетскаго паши. Мехметъ-Али все тотъ же человѣкъ,
какимъ былъ и 20 лѣтъ тому назадъ; ни система его управленія, ни
его честолюбивые замыслы .нисколько не измѣнились съ тѣхъ поръ.
Слѣдовательно, если Англія измѣнилась въ отношеніи къ нему, то вѣ
роятно потому, что поняла, наконецъ, что, благопріятствуя усиленію.
Египетскаго могущества, она дѣлаетъ ошибку, послѣдствіемъ которой
можетъ быть ослабленіе Оттоманской имперіи, и сія послѣдняя въ силу
обстоятельствъ должна будетъ всѣми средствами держаться Россіи.
Египетскій паша слишкомъ проницатѳлѳнъ для того, чтобы не
понять новаго положенія вещей и не стараться найти себѣ новой
поддержки послѣ того, какъ онъ уже не можеть болѣе расчитывать
на поддержку со стороны морскихъ державъ. Теперь всѣ его любез
ности обращены на меня; Вогхосъ-бѳй выказываетъ необыкновенную
склонность исполнять малѣйшія мои желанія и требованія. Россія не
сходитъ у него съ языка, онъ даже клянется ею; однимъ словомъ, я
убѣжденъ, что Мехметъ-Али съ поспѣшностью готовъ ухватиться за
все, чтобы только угодить Русскому кабинету. Изъ всего этого слѣ
дуетъ, что паша всего охотнѣе исполняетъ мои совѣты и потому осо
бенно заботится о своихъ денежныхъ расчетахъ съ Портой. Недавно
онъ отослалъ въ Константинополь 25 тысячъ кошельковъ, то есть
дань, слѣдуемую за 1251-й годъ, а черезъ пять-шесть мѣсяцевъ онъ
обѣщалъ мнѣ выслать туда деньги за первое полугодіе теку
щаго 1252-го года. Я думаю также, -что теперь менѣе чѣмъ когда
либо можно ожидать какого-нибудь взрыва со здѣшней стороны; ибо
нельзя не признать, что въ былыя времена паша мечталъ о войнѣ и
завоеваніяхъ вслѣдствіе того, что расчитывалъ на нравственную под
держку или по крайней мѣрѣ на благосклонное невмѣшательство со
стороны морскихъ державъ, между тѣмъ какъ теперь, въ случаѣ его
столкновенія съ Портой, онъ можетъ ожидать, что морскія силы этихъ
державъ обратятся противъ него. Принимая все это во вниманіе, Мех
метъ-Али долженъ считать за счастіе, что онъ въ состояніи удерживать
то, что уже имѣетъ, и ни въ какомъ случаѣ не мечтать о новыхъ
пріобрѣтеніяхъ.
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Не знаю, можно ли столько же быть увѣрену въ готовности
султана поддерживать миръ. Турція, повидимому, еще не бросила
мысли снова завладѣть Сиріей и, подстрекаемая Англіей, на поддержку
которой она расчитываетъ, пожалуй снова вздумаетъ воевать съ сво
имъ опаснымъ вассаломъ. Я не придаю значенія усовершенствова
ніямъ, произведеннымъ въ Оттоманской арміи; а дарованія Турецкаго
генералиссимуса возбуждаютъ во мнѣ мало довѣрія. Но я не могу
обойти молчаніемъ обстоятельство, которое до вѣкоторой степени
можетъ способствовать успѣхамъ вооруженной силы, которая взду
маетъ завоевать Сирію. Обстоятельство это есть недовольство мусуль
манскаго населенія ѳтой страны; вслѣдствіе воинскихъ наборовъ и
притѣсненій Египетскихъ управителей оно крайне озлоблено и разомъ
готово бы подняться противъ Египта, если бы только могло расчиты
вать на чью бы то ни было поддержку.
*

Я велъ дѣятельную переписку съ нашимъ посломъ, насколько
позволяли мнѣ это весьма нѳсовѳршенныѳ способы сообщенія того
времени. Я зналъ, что мои донесенія нравятся при дворѣ и въ пись
мѣ барона Брунова изъ Петербурга отъ 19 (31) Марта 1835-го года
.получилъ подтвержденіе этому. Вотъ между прочимъ что онъ пи
салъ мнѣ.
«Съ удовольствіемъ П о л ь з у ю с ь этимъ случаемъ, чтобъ передать
вамъ извѣстіе, которое всегда бываетъ пріятно получить въ такомъ
далекомъ краю: ваши донесенія читаются здѣсь съ отмѣннымъ вни
маніемъ, и Его Величество вполнѣ одобряетъ ваши дѣйствія. Графъ
Нессельроде весьма часто доставляетъ мнѣ удовольствіе слушать, какъ
васъ хвалятъ. Мнѣніе это, знаю навѣрное, раздѣляетъ и графъ Чер
нышовъ. Изъ послѣднихъ, полученныхъ нами отъ васъ, извѣстій, мы
узнали, что вы въ скоромъ времени собираетѳсь въ Верхній Египетъ.
Мы съ живымъ нетерпѣніемъ ожидаемъ отъ васъ подробностей о ва
шей поѣздкѣ. Будьте увѣрены, что письма ваши всѣми цѣнятся весь
ма высоко. Донесенія ваши цѣликомъ, наравнѣ съ донесеніями по
словъ, читаются самимъ Императоромъ. Говорю вамъ объ этомъ, ибо
изъ опыта знаю, что ничего такъ не тревожитъ за. границей какъ
опасеніе, что пишешь слишкомъ пространно, или что писемъ твоихъ
вовсе не читаютъ. Ни того ни другого никогда не случается съ вами».
Я провелъ въ Каирѣ зиму 1834— 1835-го года. Этотъ огромный
городъ, болѣе чѣмъ какой-либо другой, носитъ на себѣ Арабскій ха
рактеръ и въ этомъ отношеніи стоитъ подробнаго описанія.
Дворецъ паши находится въ стѣнахъ крѣпости, построенной на
одной изъ крайнихъ вершинъ Арабской горной цѣпи, Моккатамъ, ко-
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торая тянется между Краснымъ моремъ и Нильской долиной. Отсюда
Взорамъ путешественника открывается великолѣпная панорама. Подъ
ногами лежитъ городъ съ тысячами узкихъ и кривыхъ улицъ; далѣе
видно, какъ Нилъ Катитъ свои могучія воды среди цвѣтущихъ садовъ
и зеленыхъ полей, а еще далѣе, на границѣ Ливійской пустыни, ве
личественно поднимаются три громадныя Гизейскія пирамиды.
Именно здѣсь получили мы извѣстіе о случаяхъ заразительной
болѣзни, появившейся въ одномъ Греческомъ монастырѣ въ Александ
ріи и занѳсенной туда богомольцами, пришедшими изъ Іерусалима.
Это было началомъ чуть ли не самой сильной чумы, свирѣпствовав
шей въ Египтѣ и буквально опустошившѳй весь край.
Было очевидно, что изъ Александріи чума перейдетъ въ Каиръ
и произведетъ въ немъ ужасныя опустошенія. Мехметъ-Али принялъ
рѣшеніе переѣхать въ Верхній Египетъ, куда, какъ знали изъ опыта,
чума никогда не проникаетъ. Всѣ консулы послѣдовали примѣру паши.
Какъ только первые признаки ужаснаго бича появились среди ску
ченнаго населенія Каира, я нанялъ деіабижу (какъ называются пла
вающія по Нилу лодки) и пустился въ путь, направляясь въ Верхній
Египетъ.
Когда дулъ попутный вѣтеръ, мы плыли съ парусомъ, а черезъ
часто встрѣчающіяся стремнины лодочники, выйдя на берегъ, пере
правляли нашу дѳгабижу руками. Этимъ способомъ двигаться весьма
медленно, но за то мы имѣли возможность часто выходить на берегъ
и изучать мѣстную природу, которая такъ рѣзко отличается отъ на
шей сѣверной природы.
Мнѣ уже давно хотѣлось побывать въ Верхнемъ Египтѣ и по
смотрѣть гигантскіе памятники прошлаго^ о которыхъ я такъ много
слыхалъ; но я долженъ сказать что то, чтб я видѣлъ во время этого
путешествія и въ особенности колоссальныя развалины Ѳивъ, далеко
превосходятъ все, чтб только можетъ создать самое пылкое вообра
женіе.
Я поднимался до Ассуана (Римская Сіона). Онъ лежитъ подъ
тропинками; близъ него находятся гранитныя ломки, изъ которыхъ
Фараоны брали камень для обѳлисковъ, сфинксовъ, Фундаментовъ, во
ротъ и проч., однимъ словомъ все, чѣмъ украшены воздвигнутые ими
памятники; ибо до Ассуана ни одна изъ горныхъ степей, идущихъ
вдоль Нильской долины, гранита не даетъ.
Видно, что вслѣдствіе какого-то политическаго событія работы
въ Ассуанскихъ Л о м к а х ъ были р а з о м ъ прекращены, ибо и теперь
тамъ еще лежатъ на половину Обтесанные Обелиски, которыхъ даже
не успѣли отдѣлить отъ утесовъ.
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За Ассуаномъ пороговъ на Нилѣ такъ много, что я уже сухимъ
путемъ проѣхалъ къ лежащему выше пороговъ острову Филе, г дѣ
находится нѣсколько храмовъ, замѣчательныхъ по своей архитектурѣ.
Отсюда уже начинается Нубія, съ населеніемъ существенно отличающимся отъ Египетскаго. На возвратномъ пути я еще на нѣсколько
дней останавливался въ Стовратныхъ Ѳивахъ. Развалины этого го
рода широко Раскинулись по обѣ стороны Нила, такъ что и цѣлаго
мѣсяца было бы мало, чтобы осмотрѣть ихъ во всѣхъ подробно
стяхъ.
Прошло уже около двухъ мѣсяцевъ послѣ нашего отъѣзда изъ
Каира; вѣсти, доходившія къ намъ оттуда, были самыя печальныя:
смертность была ужасная. Не смотря на это, какое-то спѣшное дѣло
заставило Мехмета-Али вернуться въ Каиръ, и мнѣ пришлось сдѣлать
тоже самое. Мехметъ-Али былъ настолько любезенъ, что приказалъ
для меня занять домъ по сосѣдству съ Лѣтнимъ дворцемъ, Чуброй, въ
которомъ онъ жилъ самъ и который находится верстахъ въ двухъ отъ
Каира, то-есть отъ главнаго средоточія чумы.
Въ то время, какъ мы проѣзжали мимо Каира и сосѣднихъ де
ревень,-я тщательно наблюдалъ, чтобы наши лодочники не имѣли ни
какого сообщенія съ побережными жителями; эти же самые лодочники
на собственныхъ плечахъ перенесли мои пожитки изъ лодки въ пред
назначенный мнѣ домъ.
Такими мѣрами предосторожности я охранялъ себя отъ всякой
опасности; Арабскіе же лодочники, Фаталистъ! подобно всѣмъ мусуль
манамъ, получивъ свою плату, въ тотъ же день вернулись къ своимъ
семьямъ въ Каиръ; впослѣдствіи одинъ изъ нихъ заходилъ ко мнѣ и
говорилъ, что добрая половина его товарищей умерли отъ чумы въ
теченіе трехъ дней. Вотъ какъ жестоко свирѣпствовалъ здѣсь этотъ
ужасный бичъ.
Я очень часто ходилъ къ Мехмету-Али йъ сопровожденіи двухъ
солдатъ, которые передо мною разгоняли народъ. Я оставался въ К а 
рантинѣ до Иванова дня, ибо въ Египтѣ, въ противоположность всѣмъ
другимъ странамъ, съ наступленіемъ жаровъ чума обыкновенно осла
бѣваетъ, а иногда даже и вовсе прекращается.
Послѣ усмиренія Навплійскихъ горцевъ до насъ стали доходить
изъ Сиріи самыя противорѣчивыя извѣстія. Я счелъ своей обязан
ностью съѣздить туда, какъ для того, чтобы точно и безпристрастно
судить о настроеніи умовъ, такъ и съ цѣлью поглядѣть на примѣ
неніе правительственной системы, изобрѣтенной вице-королемъ Сиріи.
Въ концѣ Апрѣля 1836-го года я отправился на Англійскомъ
пароходѣ въ Бейрутъ. Отсюда прежде всего я проѣхалъ въ Ливанъ
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къ эмиру Бѳклиру. Этотъ замѣчательный старецъ въ то время жидъ
въ своемъ дворцѣ Дейръ-Эль-Камарѣ. Нѣкогда онъ игралъ первенствую
щую роль въ дѣлахъ своей горы и въ теченіе многихъ лѣтъ Мудро
управлялъ Друзами и Маронитами. Съ Египетскими властями онъ не
былъ въ особенно дружескихъ отношеніяхъ, привыкнувъ къ большой
независимости. Склоны горъ здѣсь были весьма старательно воздѣ
ланы, несмотря на свою плохую почву. Приходилось на ослахъ возить
сюда изъ долинъ плодородную землю и подпорками и стѣнами препят
ствовать дождямъ уносить ее. Весь склонъ горъ былъ покрытъ безчи
сленнымъ числомъ терассъ, нагроможденныхъ одна надъ другою; на
нихъ во множествѣ росли фиговый, оливковыя и въ особенности тутовыя деревья; шелководство составляло здѣсь главный промыселъ жи
телей.
Оффиціально этотъ Беклиръ считался Мусульманиномъ, но въ
тайнѣ исповѣдывалъ христіанство. У него во дворцѣ, въ часовнѣ,
ежедневно служилась обѣдня.
Изъ Дейръ-Эль-Камара я направился черезъ Триполи, Латакію и
Антіохію въ Алеппо. Затѣмъ проѣхалъ я черезъ Гомсъ, Гаму и до
лину, отдѣляющую Ливанъ отъ Антиливана и посѣтилъ развалины
Бельбѳка. Отсюда я отправился въ Дамаскъ, который послѣ Каира
есть самый Арабскій городъ. Изъ Дамаска .я поѣхалъ въ Палестину,
переправился черезъ Іорданъ, проѣхалъ вдоль Тиверіадскаго озера,
поднимался на гору Ѳаворъ и останавливался въ Назаретѣ. Наконецъ,
изъ Іерусалима, гдѣ я прожилъ болѣе недѣли, я ѣздилъ въ Виѳлеемъ,
Іерихонъ и на берегъ Мертваго моря, однимъ словомъ посѣтилъ всѣ
мѣста освященныя воспоминаніями нашей святой вѣры.
Во все время моего путешествія по Верхнему Египту и Сиріи я
постоянно писалъ большія письма къ отцу, дѣлясь съ нимъ всѣми
своими впечатлѣніями. Нравы, обычаи* гражданское устройство раз
личныхъ народностей, который мнѣ привелось видѣть, разнообразіе
растительности, различные способы орошенія полей, заслуживающіе
въ высшей степени вниманія, наконецъ историческіе памятники исчезнувшихъ народовъ,— однимъ словомъ все, что я видѣлъ служило мнѣ
предметомъ изученія и притомъ весьма интереснаго. По несчастію, по
смерти моего отца письма эти затерялись, а теперь много подробно
стей моего путешествія совершенно изгладилось изъ моей памяти.
Чтобы не впасть въ ошибку, я ограничусь теперь изложеніемъ
въ краткихъ чертахъ того, чтб я вынесъ изъ моего путешествія по
Сиріи. Египетское управленіе ложилось очень тяжелымъ гнетомъ на
народъ, вслѣдствіе обременительныхъ налоговъ и воинской повинности,
съ которой онъ не былъ знакбмъ до. того времени, и вообще возбуж-
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дало противъ себя глубокую ненависть во всемъ населеніи. Но за то,
съ другой стороны, Египетское управленіе своими строгими мѣрами
успѣло водворить порядокъ въ странѣ, гдѣ прежде царствовала пол
нѣйшая анархія. Теперь безъ всякаго конвоя и не подвергаясь ни
малѣйшей опасности, можно было проѣхать всю Сирію изъ конца въ
конецъ; ни прежде, ни послѣ ничего подобнаго не было въ этомъ
краѣ, населенномъ буйными разбойничьими племенами и сверхъ того
вѣчно подвергавшемся хищничѳскимъ набѣгамъ Бедуиновъ пустыни.
Затѣмъ, въ тоже время я убѣдился, что лучшимъ руководителемъ
для путешествія по Палестинѣ всегда будутъ Библія и Евангеліе: ибо
характеръ страны, нравы, обычаи и одежда жителей такъ мало измѣ
нились въ теченіе столѣтій, что на каждомъ шагу поражаешься сход
ствомъ того, что видишь, съ тѣмъ, что говорится въ Священномъ Пи
саніи.
Покинувъ Іерусалимъ, я сѣлъ на корабль въ Я ф ф ѣ и моремъ
возвратился въ Александрію. Я могъ бы конечно возвратиться и су
химъ путемъ черезъ Эль-аришъ и пустыню, но былъ уже Іюнь мѣ
сяцъ, и я побоялся палящихъ лучей лѣтняго солнца.
Хотя Египетскій климатъ и очень хорошъ, но на меня онъ произ
водилъ какое-то разслабляющее дѣйствіе, и потому лѣтомъ 1837-го
года я хотѣлъ попросить себѣ восьми-мѣсячнаго отпуска и намѣре
вался, прежде чѣмъ вернуться въ Россію, провести нѣкоторое время
въ Италіи и Германіи. Но едва я составилъ свое прошеніе, какъ новое
на счетъ меня распоряженіе разстроило всѣ мои планы. Графъ Нес
сельроде сообщилъ мнѣ, что Его Величество Императоръ имѣетъ для
меня въ виду болѣе выгодное назначеніе, что графъ Александръ Ме
демъ назначенъ моимъ преемникомъ въ Египтѣ и что какъ только я
ему сдамъ дѣла, то немедленно долженъ буду ѣхать въ Петербургъ.
Такимъ образомъ, не уѣзжая никуда, я ожидалъ своего преем
ника, который вскорѣ и прибылъ въ Египетъ. Не теряя времени, я
вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ въ Каиръ, гдѣ тогда находился Мехметъ-Али,
чтобы проститься съ нимъ и представить ему моего замѣстителя.
Во дворцѣ Чубрѣ имѣлъ я свою прощальную аудіенцію и въ по
слѣдній разъ видѣлся съ Египетскимъ пашей. Послѣ продолжительной
бесѣды онъ оставилъ меня съ собою обѣдать. На небольшомъ круг
ломъ столѣ было поставлено два прибора, одинъ для него, другой для
меня; переводчикъ Артымъ-бей стоялъ возлѣ насъ. Столъ былъ Фран
цузскій и во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненный: не пришлось болѣе
употреблять вмѣсто вилки собственные пальцы, а красное Бордосскоѳ вино замѣнило Шербетъ. Послѣ обѣда намъ подали трубки, а
когда я сталъ прощаться, паша далъ мнѣ на память великолѣпную
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осыпанную брилігінтами табакерку съ своимъ вензелемъ. Мнѣ по
мнится, что впослѣдствіи я показывалъ эту табакерку многимь лицамъ
на вечерѣ у графа Нессельроде, и генѳр.-ад. графъ Красинскій, раз
сматривая ее, сказалъ мнѣ: «Знаете ли, что со временъ Наполерно
І-го никто изъ государей никому не дарилъ такихъ дорогихъ таба
керокъ».
Не смотря на личные недостатки Мехмета-Али и на пріемы его
управленія, отличавшагося самымъ безжалостнымъ вымогательствомъ,
я не могу не сознаться, что чувствовалъ къ нему нѣкоторую симпа
тію и разставался съ пимъ съ грустью. Проведя лучшіе года жизни
на Востокѣ, я имѣлъ случай быть въ Дѣловыхъ сношеніяхъ со мно
гими высокопоставленными Турками, но не видѣлъ ни одного, кото
раго бы хоть нѣсколько можно было Сранивать съ Мехметомъ-Али.
Между Турками, особенно за послѣднее время, найдется много такихъ,
которые въ совершенствѣ усвоили себѣ знаніе иностранныхъ языковъ
и внѣшній лоскъ Европейскаго просвѣщенія; но ни одного изъ нихъ
нельзя назвать геніальнымъ человѣкомъ, какимъ несомнѣнно былъ
Мехметъ-Али. Всѣ знаютъ его довольно темное происхожденіе. Онъ
не получилъ никакого образованія, не умѣлъ вовсе писать и читалъ
очень плохо; но у него было то, чего не можетъ дать никакое обра
зованіе, чуткость въ дѣлахъ, знаніе людей и умъ способный ко вся
кимъ высшимъ соображеніямъ. Онъ могъ бы быть опорой Оттоман
ской Имперіи, еслибъ султанъ сумѣлъ привлечь его къ себѣ.
Съ нѣкотораго времени Французское правительство учредило по
стоянное пароходное сообщеніе съ главными пунктами Востока. Въ
Ноябрѣ я сѣлъ на одинъ изъ этихъ пароходовъ, отправлявшійся въ
Константинополь и провелъ нѣсколько дней въ обществѣ барона Рикмана (который на время отсутствія Бутенева исполнялъ его долж
ность) и Титова, съ которымъ я былъ особенно близокъ.
Всего проще мнѣ было бы теперь ѣхать на Одессу; но вслѣд
ствіе нѣсколькихъ случаевъ моровой язвы, появившихся въ этомъ го
родѣ, онъ былъ оцѣпленъ карантинами, и потому я былъ принужденъ
сѣсть на корабль, отправлявшійся въ Севастополь. Здѣсь я былъ ра
душно принятъ семействомъ коменданта, ген.-лейтенанта Розена. Я
подробно осмотрѣлъ всѣ морскія укрѣпленія Севастопольской гавани,
какой можетъ быть нѣтъ подобной въ мірѣ.
Изъ Крыма я проѣхалъ прямо къ отцу въ Вильну, гдѣ провелъ
около недѣли, а оттуда черезъ Митаву въ Петербургъ.
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1.
Нынче мнѣ стукнуло шестьдесятъ шесть лѣтъ. Чтобы подарить
самого себя чѣмъ нибудь по сердцу, пишу къ Вашему Император
скому Высочеству. Но на сердцѣ у меня что-то грустное.... Не пред
чувствіе ли какое? Не знаю. Я не вѣрю и не хочу вѣрить предчувствіямъ, хотя иногда невольно они нападаютъ на душу и наводятъ на
нее какую-то грустную робость. Робкія предчувствіи тоже, чтб бун
товщики въ области политической: ихъ не должно терпѣть въ обла
сти Божіей, въ душѣ, Ему одному подвластной и отъ Него одного
зависящей. Можетъ быть, мое грустное расположеніе происходитъ и
отъ того, что я во все это время ждалъ отъ Васъ письма; но письма
еще нѣтъ. Авось будетъ! Покуда же его нѣтъ, то Ваше молчаніе ка
жется мнѣ какъ будто забвеніемъ. Простите мнѣ это. Я вѣрю Вашему
сердцу; но въ теперешнихъ обстоятельствахъ, когда сердце безпре
станно сжато тѣмъ, чтб вокругъ насъ происходитъ, когда я такъ отъ
Васъ дадеко и такъ давно далеко, когда устарѣдую жизнь уже счита
ешь не годами, а днями, и когда при каждомъ новомъ днѣ рожденія по
является передъ глазами его двойникъ—день смерти, такого рода тре 
вожное чувство весьма естественно. Самого меня смерть не пугаетъ....
но мои, мои, остающіеся безъ меня! Какой былъ бы рай тишины для
души моей знать тепгрь ихъ будущее устроеннымъ, то-есть человѣ*) См. выше стр. 242.
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устроеннымъ; Богомъ же оно устроено: чтб ни случится, все
Его водя, слѣдовательно наилучшее чтб быть можетъ. А этого Же
ланья, столь естественнаго ітарику-отцу, Вы не называйте нѳдовѣрѳнностію къ Промыслу. Я говорю, что это быдо бы раемъ тишины
для послѣднихъ годовъ (можетъ быть, только дней) моей жизни; но
оно не есть тревога. Благодаря тѣмъ наставленіямъ, которыя (правда
поздно) дала мнѣ семейная жизнь своими радостями и своими С т р а 
даніями, смотрю съ высшей точки на здѣшнюю жизнь. Не скажу, что
бы на душѣ всегда было тихо; но знаю, въ чемъ и гдѣ тишина: Богъ
помогаетъ душѣ, которая вѣдаетъ Его тайну, хотя и безсильна дѣй
ствовать согласно съ тѣмъ, чтб она знаетъ. Радостнымъ днемъ нова
го года моей жизни будетъ тотъ, въ который получу письмо Ваше.
Теперешнее письмо мое должно служить печальнымъ прибавле
ніемъ къ моему послѣднему длинному, отправленному черезъ Штут
гардъ. Пишу для того, чтобы предохранить себя отъ упрека въ Меч
тательности, который Ваше Высочество можете мнѣ сдѣлать, прочи
тавъ мою длинную эпистолу. То, чтб я говорилъ въ ней, сказано
было предположительно, то-есть опираясь на надежду, что выборы въ
Пруссіи будутъ не въ смыслѣ демократіи и что король, на нихъ ут
верждаясь, будетъ имѣть возможность вмѣстѣ съ своими камерами по
править свою произвольную ошибку, пересоздавъ чудовшцную кон
ституцію, имъ данную. Но эта надежда теперь весьма поблѣднѣла.
Горе стѣсняетъ душу при видѣ, какъ. Непобѣдимо зло, какъ слѣпо и
безумно ему покоряются (и принимая его за благо) тѣ самые, кото
рыхъ оно неминуемо погубитъ; какъ дѣятельно и безстыдно З л о 
мышленный грабятъ общее благосостояніе въ пользу собственную,
не давая .себѣ и труда украшать виды свои маскою пристойности;
какъ уступчива и нерѣшительна власть и какъ ни для правящихъ,
ни для управляемыхъ ничтожны совѣты опыта.
Жители Берлина въ продолженіе девяти мѣсяцевъ были подъ гне
т о м ъ т е р р о р и з м а ; по всему государству была р а з д и т а тревога анар
хіи, всѣ чувствовали ея тягость. Происшествія обличили мятежниковъ
и выставили передъ цѣлою націей) ихъ злонамѣренность и низость.
Король, напротивъ, явился во всемъ блескѣ прямодушія; армія его
явилась благотворною хранитедьницею возстановленнаго ею порядка
и образцомъ вѣрности престолу, и- большинство народа оказалось со
стороны закона и Монаршей власти. Чему же все это помогло? Герои
мятежа, З а к л е й м е н н ы е общимъ презрѣніемъ, торжествуютъ. Берлинъ,
столица Г е р м а н с к о й цивилизаціи, выбралъ въ свои представители са
мыхъ гнуснѣйшихъ изъ нихъ. Разумѣется, что въ этомъ не надо быдо
обвинять всего народонаселенія столицы; но это доказываетъ, какую
Ч ески
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силу имѣетъ меньшинство злонамѣренныхъ, которые позволяютъ себѣ
всѣ средства для достиженія своей цѣли, какъ вяло большинство бла
гонамѣренныхъ и особенно какая бездна бѣдствій всякаго рода за
ключается въ этой системѣ выборовъ, которую король принялъ добро
вольно, которую могъ бы не принять (ибо въ ея смыслѣ никакого не
давалъ обѣщанія) и которая приведетъ государство на край погибели,
уничтожая всякую возможность правительствовать. Здѣсь, какъ ни
больно это, нельзя не обвинить короля Въ слабости. Нельзя никакъ
объяснить, чтб .побудило его сдѣлать такую произвольную гибельную
уступку.
Еслибы онъ учредилъ (и на это онъ имѣлъ возможность и силу)
двѣ камеры, изъ которыхъ одну бы составляли имъ самимъ назначен
ные поры, представители всѣхъ знаменитостей и всѣхъ состояній го
сударственныхъ, а другую— представители массы народа, избираемые
не толпою, не пролетаріями, а избирателями, понимающими частную
и общую пользу: тогда бы вѣроятно загражденъ былъ входъ въ это
новое Національное Собраніе шайкѣ анархистовъ, и была бы воз
можность съ двумя умѣренными камерами передѣлать данную консти
туцію въ хранительномъ смыслѣ. Но теперь чтб поможетъ ему его
прямодушіе, если онъ выразится искренно на счетъ этой бѣдствен
ной хартіи, которая, въ ту минуту, когда онъ ее далъ, была доскою,
брошенной) утопающей монархіи, а теперь стала опять мечемъ Дамоклесовымъ, Повѣшеннымъ на волоскѣ надъ головою государства, но
уже Повѣшеннымъ произвольно, рукою самого короля? И какого онъ
можетъ ожидать отвѣта на свою искренность? Онъ только предастъ
себя на поруганіе толпѣ, которая ничего другаго не имѣетъ въ виду
кромѣ разрушенія и безначалія. Правда, есть еще тѣнь надежды: вы
боры въ первую камеру пока Удовлетворительны, и вторая камера
можетъ еще поправиться; полный результатъ выборовъ еще неизвѣ
стенъ. Чтб бы ни было, самое вѣроятное то, что теперь начнется бой
не на животъ, а на смерть; сперва безъ штыковъ, а послѣ можетъ
быть и со штыками; изъ войны междоусобной вылѣзетъ, можетъ быть,
чудовище войны всеобщей. И если эта война загорится, кто скажетъ,
на долго ли и чѣмъ кончится? Одно ясно: тотъ, кто въ этой войнѣ
останется побѣдителемъ, силою меча утвердитъ порядокъ. Какой по
рядокъ? На какихъ основаніяхъ? Для того ли только, чтобы задушить
общаго врага, Наполеона анархіи? Для того ли, чтобы, возстановивъ
благое, разрушенное въ настоящемъ, приготовить благое будущее? Кто
знаетъ? Съ одной стороны будетъ торжѳствующая раздраженная сила,
съ другой—усталость, произведенная бѣдствіемъ, не покой, не прими
реніе, а тайно раздраженная слабость. Будетъ ли это благопріятно
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мирному дѣлу возстановленія? На нсѣ эти вопросы не можетъ быть
никакого отвѣта.
Les temps, où nous vivons sont difficiles, je dirai plus: ils sont
impossibles! *). Правда, правда, Монлозье. Не за чтб ухватиться, ничто
не беретъ: цементъ, составлявшій крѣпость зданій, построенныхъ вѣ
ками, выѣдѳнъ ядовитыми доктринами нашего Умствующаго вѣка; эти
зданія должны упасть, а новыхъ построить нельзя, ибо и для построй
ки нуженъ тотъ же самый цементъ,' который уже не существуетъ: це
ментъ вѣры, уваженія власти, уваженія долга. Да такія, зданія и не
строются по планамъ человѣческимъ, еще менѣе по планамъ профес
соровъ, студентовъ и адвокатовъ; одинъ вѣрный строитель—время, а
планъ— Божія правда.
Теперешняя Французская безумная и ея обезьяна Нѣмецкая глу
хая революція совсѣмъ не сходствуютъ въ характерѣ своемъ съ ре
волюціею .1789 года. Тогда, при всей разрушительности дѣйствій (ис
текающихъ изъ всякой революціи), главнымъ дѣйствователемъ былъ
энтузіазмъ, была какая-то свѣжая экзальтація, воспламѳнѳнная док
тринами философіи. Стремились къ Химерѣ, но эта химера была увле
кательный идеалъ лучшаго, этому идеалу вѣрили, никакой еще опытъ
ие доказалъ на дѣдѣ Несбыточное™ идеала. Свобода, братство, ра
венство, человѣчество, всѣ эти слова еще имѣли высокое значеніе.
Начало этой революціи можно сравнить съ молодостію жизни, когда
намъ мечтательноѳ кажется сбыточнымъ. Но скоро терроризмъ, гиль
отина и военный деспотизмъ Наполеона отрезвили умы и показали
имъ голую истину. И теперь, по прошествіи 50-тй бурныхъ лѣтъ,
иозвращаются къ тому же? Нѣтъ, не къ тому же. Пятидесятилѣтній
старикъ не можетъ воскресить мечтами молодаго времени. ІІ револю
ція, пятидесятилѣтній старикъ, не воротить своего энтузіазма. Его
нѣть. Теперь никто не вѣритъ той свободѣ, тому равенству, тому об
щему благу, той любви къ человѣчеству, за которыя тогда искренно
’.аблужденные отдавали жизнь и на которыя дѣйствователи ясновидя'ціе покупали чужое добро и обращали его въ недобрую собственность.
Теперь особенно не вѣрятъ имъ тѣ, которые пишутъ имена ихъ на
•воихъ знаменахъ, бѣлыхъ, черныхъ, красныхъ и трехцвѣтныхъ; те
перь нѣть энтузіазма, да и такой уже поживы нѣтъ для революціи:
>на надо всѣмъ провела свой уровень, она. теперь не имѣетъ цѣли.
Теперь нуженъ порядокъ: онъ не совмѣстенъ съ революціею, и энтуііазмъ не есть элементъ его. ІІ та революція, которая бѣсится передъ

*) Времена, нами пережнваемыя, трудны; скажу болѣе: они невозможны.
1. 34.
р у с с к і й а р х и в ъ 1885.

Библиотека "Руниверс"

530

ПИСЬМА В . А

ЖУКОВСКАГО

глазами нашими, есть не иное что, какъ Отвратительное дѣтище эго
изма. Съ одной стороны дѣйствуютъ эгоисты утопій, которые, во
что бы то ни стало, хотятъ изрѣзать общество въ куски, чтобы про
сторно уложить его въ свою Прокрустову постель, искренно убѣж
денные, что не постель создана для лежащаго на ней, а лежащій со
зданъ для постели. Хуже ихъ честолюбцы, которымъ все равно, погиб
нетъ ли общество или нѣтъ, только бы полакомиться на пиру власти.
Наконецъ, самые худшіе суть претенденты власти, которымъ не до
славы, не до. первенства надъ другими, а просто до чужаго добра, до
превращенія твоего въ мое. Они ищутъ прибытка: зажигаютъ домъ.
чтобы пограбить на пожарѣ. При этомъ совершенномъ недостаткѣ
энтузіазма и вѣры въ революцію, Французская республика устоитъ
не долго.
Но Нѣмцы.... Чт('> сказать объ этомъ парламентѣ съ его един
ствомъ или единицею Германіи, производимой) изъ нулей? Хотятъ Гер
маніи безъ государствъ Германскихъ, безъ исторіи, безъ народной
личности, безъ народной славы, безъ любви къ родинѣ, безъ истори
ческаго благопріобрѣтеннаго богатства. Не чистый ли это коммунизмъ?
Не тоже ли это, чт('> уничтоженіе собственности, семейства, личности,
чудовищное произведеніе больныхъ конвульсивныхъ умствованіи на
шего вѣка? Теперь дѣло идетъ къ развязкѣ пли къ новой завязкѣ.
Вотъ увидимъ, съумѣютъ ли господа миогоученые профессора развя
зать Гордіевъ узелъ, и не придется ли прибѣгнуть къ мечу Александра?
Но довольно. Кончу благодарностію къ Ногу за нашу Россію и
за то, что она такъ мирно стоитъ на своемъ твердо-каменномъ бере
гу и такъ безстрашно смотритъ съ высоты его на бурю въ пучинѣ.
Прося Бога благословить Васъ, цѣлую Вашу милую руку.
Жуковскій.
29 Генваря 1849.
Баденъ-Баденъ.

2.
Ура! Письмо, съ такимъ нетерпѣніемъ ожиданное, пришло, и ка
кое письмо! Сі» благодарными слезами цѣлую милую руку, его няписавшую, руку любви, положившую такой цѣлительный пластырь на
мое больное сердце. Прошу Ваше Высочество простить мнѣ тѣ строки
моего письма, въ которыхъ выразилось мое безпокойство на счетъ
Вашего молчанія. Всему этому причиною та насаженная всякаго рода
міазмами атмосфера отдаленія, эта пустынная Чужъ, в ъ которую за-
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гнали меня строгія обстоятельства. Мое печальное расположеніе, въ
которомъ я началъ писать послѣднее письмо мое, служитъ новымъ
доказательствомъ, что прѳдчувствій нѣтъ и что грустный прѳдчувствія
бываютъ часто мистиФикаціѳю, которая пугаетъ только для того, что
бы слѣдующая за нею существенная радость была живѣе отъ неожи
данности и противуположности. Жалѣю, жалѣю глубоко, что меня са
мого не было на этомъ праздникѣ; такихъ дней въ жизни человѣче
ской не бываетъ дважды; но я вполнѣ наслаждаясь этимъ праздни
комъ въ воображеніи. Когда онъ происходилъ (далеко, далеко отъ
меня), я сидѣлъ не одиноко, а уединенно, съ женою, сыномъ и до
черью, въ уголку моего Баденскаго дома, и тЬ голоса, которые пѣли
передъ Вами ною прошлую жизнь, Вамъ особенно принадлежащую,
не доходили до пеня *). Теперь Ваше милое письмо, какъ живое эхо,
какъ добрый геній, принесло ко мнѣ этотъ голосъ родины. Какъ онъ
меня трогаетъ! Какъ онъ сильно меня къ Вамъ тянетъ! Но дотянѳтъ
ли наконецъ? Ежедневно моя утренняя и моя вечерняя молитва окан
чивается слѣдующею просьбою: <Даруй мнѣ будущее, благоволи поз
волить приближиться къ пути Твоему и указать его моимъ дѣтямъ;
благоволи позволить окончить трудъ мой; благоволи возвратить меня
въ отечество и пошли мнѣ тамъ конецъ, Тебя достойный, не на скорбь,
а на утѣшеніе моему семейству!» Вотъ все, чего желаю отъ Бога,
если только слово желаю здѣсь у мѣста. Самое лучшее и самое вѣр
ное желаніе есть: да будетъ Твоя воля!
Извѣстія, которыя Ваше Высочество благоволили мнѣ сообщить,
весьма Прискорбны. Тревожиться много нельзя: корь —дѣло обыкно
венное, un lieu commun **), и лучше, когда при многочисленномъ семей
ствѣ можно отъ нея отдѣлаться разомъ и имѣть ее за собою, а не пе
редъ собою. Тогда однимъ врагомъ жизни меньше. Противъ кори нужна
только осторожность; у Васъ въ ней недостатка не будетъ. Надобно
только терпѣливо перенести шестинедѣльную скуку. Почти половинѣ
ггой скуки теперь уже съ плечъ Долой. Дай Вогъ мнѣ поскорѣй доб
рыхъ извѣстій.

*) Говорится о праздникѣ въ честь Жуковскаго, который устроили въ этомъ году,
іъ день его рожденія, князь ІІ. А. Вяземскій и графъ M. Ю. Віельгорскій. Покойный
'Осударь былъ па этомъ праздникѣ, описаніе котораго издано отдѣльною книжкою. Были
іѣты стихи княвя Вяземскаго, съ Припѣвомъ:
Будь нашъ тостъ ем ; отраденъ,
И отъ города Петра
Пусть отгрянетъ въ Баденъ-Баденъ
Наше дружное ураі
*) Общее мѣсто.
84*
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Самъ я довольно здоровъ. Жена теперь живетъ надеждою: Гугертъ дѣйствительно ей помогъ; она сама это чувствуетъ, хотя еще
все и безпрестанно въ К огтяхъ у врага. Но рѣшительное леченіе нач
нется съ весною; Гугертъ надѣется. Помоги, помоги Вогъ! Какое Не
сказанное испытаніе эта болѣзнь, которая уже почти три года уни
чтожаетъ мою сѳмейную и мою отечественную жизнь. Не смѣю ска
зать никакого рѣшительнаго слова о своемъ будущемъ: уже столько
разъ выходило противное желанному. Но жить здѣсь несносно: живешь
на землетрясеніи. Одно убѣжище отъ всего окружающаго: уединеніе и
работа. Простите до перваго письма-monstre *). Прошу Васъ положить
къ стопамъ Ихъ Величествъ и Государыни Великой Княгини мою жи
вѣйшую благодарность за милостивое обо мнѣ воспоминаніе. Благо
слови Васъ Вогъ!
Жуковскій.
1849. 12 (24) Февраля

Бадспъ-Бадепъ.

3.
Приношу Вашему Императорскому Высочеству наше сердечное
поздравленіе съ нынѣшнимъ общимъ Русскимъ праздникомъ, съ бла
гословеннымъ днемъ Вашего рожденія. Чего Намъ желаетъ мое любящее Васъ сердце, желаетъ во всякое мгновеніе моей жизни, а въ
этотъ день только съ большею опредѣленности): это Вы знаете. Вся
кій день въ моей утренней и вечерней молитвѣ произношу Ваше имя
и поручаю Вашу драгоцѣнную жизнь Хранителю-Ногу (и по утрамъ,
мои дѣти, при мнѣ), и конечно многіе, многіе, на Руси произноситъ
эту же молитву вмѣстѣ съ нами. Она будетъ услышана.
Пишу къ Вашему В ысочеству въ самый день нашего праздника
Мое письмо придетъ послѣ него, но я отложилъ его написать но осо
бенной причинѣ: мнѣ хотѣлось сдѣлать Вамъ приношеніе, хотѣлось
кончить Одиссею, чтобы имѣть право сказать Вамъ: примите мой
смиренный подарокъ. Одиссея кончена; ока посвящена Великому Князю
Константину Николаевичу; но она составляетъ послѣдніе два тома
полнаго изданія моихъ сочиненій, которое Вы благоволили позволить
мнѣ посвятить Вашему имени. Это изданіе отпечатано здѣсь, и Окон
ченная Одиссея также почти вся отпечатана. И такъ, въ день В а
шего рожденія, Приношу Вамъ все, чт<* въ продолженіе 50 лѣтъ (изъ
которыхъ почти половина принадлежитъ Вамъ) вышло изъ пера моего.

*) Т.-е. чудоипща. Жуковскій намекаетъ на большой объе мъ нѣкоторыхъ своихъ
писемъ къ Александру Николаевичу. П Б.
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Этимъ приношоніѳмъ вѣроятно кончится моя поэтическая дѣятельность.
Остатокъ (можетъ быть, уже весьма короткій) жизненнаго пути на
добно посвятить другаго род% дѣятельности: если Богу угодно будетъ
продолжить мою жизнь и сохранить мнѣ умственныя силы, могу еще
быть полезенъ перомъ моимъ. Прошу Вашего на то благоволенія.
Я давно не имѣлъ счастія писать къ Вашему Высочеству; это
объясняется тѣмъ, что мнѣ хотѣлось, во что бы то ни стало, кончить
къ сроку Одиссею, и я отложилъ всякую переписку до окончанія
главнаго труда моего. Это истинный tour de force *): менѣе нежели во
сто дней я перевелъ ХІІ-ть пѣсней, которыя по мѣрѣ перевода печа
тались и теперь совсѣмъ почти отпечатаны. Еслибы я не попалъ въ
Баденъ, гдѣ посреди кипятка Германіи царствуетъ полное спокойствіе,
о такомъ подвигѣ было бы и подумать невозможно.
Нельзя сказать, продолжится-ли это Баденское спокойствіе: го
ризонтъ Германіи болѣе и болѣе покрывается тучами. Франкфуртскіѳ
строители оказались мастерами разрушенія; они теперь бѣсятся, что
произведенныхъ ими развалинъ не хотятъ признать за стройное, проч
ное зданіе и требуютъ, чтобы король Прусскій принялъ за корону
красный Якобинскій колпакъ ихъ Фабрики. Если король устоитъ въ
своемъ отказѣ, то онъ спасетъ монархію; но дѣло не обойдется безъ
пушечной музыки. Какъ-то я подъ эту музыку проберусь подъ кров
лю милаго отечества и чтб будетъ съ моею бѣдною страждущею же
ною! Гугертъ надѣется ей помочь; но по сію пору это однѣ надеж
ды; ея лѣченіе не начиналось еще: погода мѣшаетъ; чрезъ три или
четыре недѣли ysHàio что-нибудь положительное.
Правда-ли, что Ваше Высочество проведете лѣто въ Ревелѣ? Это
я желалъ бы знать предварительно. Гугертъ сказалъ женѣ, что ей въ
заключеніе лѣченія надобно будеть пользоваться легкими морскими
Ваннами и что для этого Ревель можетъ быть весьма удобенъ. Но что
скажетъ лѣченіе? И угодно-ли будетъ Богу вырвать меня изъ копей
этихъ двухъ чудовищъ, изъ когтей этой Жениной болѣзни, которая
терзаетъ бѣдную жизнь нашу, и изъ когтей этой Германіи, которая
часъ отъ часу становится мнѣ ненавистнѣе. Не могу сказать Вамъ,
какое уныніе нападаетъ на душу при видѣ и при Слышаніи всего,
чтб кругомъ происходитъ: это нахальное торжество безбожнаго зла
хуже' всякой нервической болѣзни. Какъ я благодаренъ своей уеди
ненной работѣ, которая сковывала все вниманіе и отвлекала сердце
и душу отъ всего внѣшняго. Теперь она кончилась. О, помоги Богъ
бѣдной женѣ моей! И при всемъ этомъ тревожитъ мысль о томъ, чтб
* ' Усиленное и удач ное напряженіе.
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думаетъ обо мнѣ Государь, чтб Вы думаете. На письмо мое къ Его
Величеству не было отвѣта, и Вы ничего не сказали о немъ. Я осмѣ
лился писать съ Великою Княгинею къ Государынѣ Императрицѣ; въ
прежнее время она удостоивала меня вниманія; теперь, въ такихъ тя
желыхъ для меня обстоятельствахъ, также и отъ нея не было мнѣ ни
какого отзыва. А виноватъ-ли я, что мои таковы обстоятельства? Тяж
кій, тяжкій крестъ! Протяните Вы дружескую руку, чтобы его под
держать на хилыхъ плечахъ моихъ. Напишите мнѣ два слова отъ Ва
шего сердца. Это будетъ новымъ знакомъ Вашей ко мнѣ милости,
которая во всякое время, и темное и свѣтлое, какъ звѣзда, сіяетъ надъ
моею жизнію.
Простите. Сохрани Васъ Богъ и Ваше благословенное семейство«
Христосъ Воскресе!
Жуковскій.
17 (29) Апрѣля 1849.
Баденъ-Баденъ.
Маівоп Kleinmann.

Мой добрый Рейтернъ послалъ другаго сына на службу Р ус
скую. Второй его сынъ Василій записался теперь въ Дерптскій уни
верситетъ доучиваться и готовиться служить Россіи. Осмѣливаюсь
обратить на него Ваше вниманіе. А чтобы Вы ясное получили поня
тіе о томъ, каковъ онъ и каковъ воспитавшій его отецъ, прилагаю
здѣсь въ оригиналъ письмо, которое написано было ко мнѣ отцемъ
при отправленіи сына въ Россію. W aya значитъ Василій. Овъ мой
крестникъ.

4.
Таскаясь съ мѣста на мѣсто, чтобы найти для себя и для семей
ства защитный уголъ, я давно не имѣлъ никакого извѣстія о Вашемъ
Импёраторскомъ Высочествѣ. На сихъ дняхъ, получилъ наконецъ, письмо
отъ моего корреспондента, въ которомъ не было никакихъ тревожныхъ
о Васъ извѣстій. И вдругъ, чрезъ два дня послѣ этого письма, читаю
въ газетахъ разительную вѣсть о нашемъ общемъ несчастіи. Я не
хотѣлъ вѣрить; но письмо Сѣверина, вчера мною полученное, уни
чтожило всѣ сомнѣнія. И такъ это правда! О наше милое, милое ди
тя! *) Скорбя о земномъ твоемъ отцѣ, въ сокрушеніи помышляя о
*) Говорится о кончинѣ (12 Іюня 1849) старшей дочери покойнаго Государя, ве
ликой княжны Александры Александровны, чудесномъ первенцѣ-ребенкѣ, утрата кото
раго произвела глубокую, долгіе годы не закрывавшуюся раку въ сердцѣ Александ
ра Николаевича. Это было перво е настоящее горе в ъ его жизни. П. Б ,
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томъ, что должна чувствовать твоя мать, всѣмъ сердцемъ, съ глубо
кимъ умиленіемъ, благословляю твой путь въ обитель Отца Небеснаго.
Ты передѳтѣла къ ней такъ быстро съ земной твоей дороги; двери
ея такъ неожиданно для насъ затворились за тобою и скрыли тебя
отъ насъ, тебя любившихъ, отъ нашихъ глазъ, вѳселившихся твоимъ
милымъ присутствіемъ.. Но эти двери затворились за тобою и для
всего Ж и т е й с к а г о , для всего невѣрнаго, тревожнаго, мучительнаго не
въ однихъ своихъ испытательныхъ пѳчаляхъ, но и въ своихъ болѣе
испытательныхъ радостяхъ. Радуйся, нашъ милый, минуту побывшій
съ нами ангелъ! Забавы беззаботнаго, Скоропреходящая младенче
ства вдругъ перемѣнились для тебя на вѣчно веселое, боговидящее
младенчество лучшей жизни; для тебя совершилось вполнѣ слово Спа
сителя: Блаженни чистые сердцемъ, яко тѣ Бога узрятъ! И для насъ
ты не пропала: глаза не видятъ тебя, да душа тебя чувствуетъ и
слышитъ. Всѣ воспоминанія о милой, такъ недолго здѣсь видѣнной
жизни твоей прекрасны; покинувъ насъ, ты оставилъ намъ память объ
одной чистой прелести младенчества непорочнаго. О томъ чтЬ ты и гдѣ
ты теперь, не иначе можно думать какъ съ умиленіемъ, проливающимъ въ душу миръ и утѣху; ты цвѣтъ земли, только что Распу
стившійся и вдругъ получившій Небесную неувядаемость; все твое
лучшее осталось неприкосновеннымъ, ничто прекрасное въ душѣ твоей
не измѣнилось, не подвергнулось житейской порчѣ. Прости, нашъ м и 
лый младенецъ! Говоря тебѣ это прости, сердце за тебя радуется...
Но что скажу твоему отцу, твоей матери? Какъ Мйѣ горько, что не
могу стать предъ ними и вмѣстѣ съ ними плакать, плакать о нихъ,
а не о тебѣ, плакать вмѣстѣ со всѣмъ добрымъ Русскимъ народомъ,
который такъ искренно и простодушно принимаетъ участіе и въ ра
достяхъ, и въ печаляхъ семейныхъ Царя своего.... О, мой милый Ве
ликій Князь, какъ живо я воображаю Ваше горе и Ваши слезы, вспо
миная о тѣхъ минутахъ, въ 'которыя Васъ видѣлъ вмѣстѣ съ нею,
вспоминая о Вашей любви къ ней и ея младенчѳской прелести *).
Какъ здѣсь не плакать? Какъ запретить себѣ слезы? Здѣсь слезы не
слабость; здѣсь слезы вся наша душа, если только будешь видѣть въ
этихъ слезахъ даръ Божій. Горе не запрещено намъ, горе есть вы-

*) Она была чрезвычайно привязана къ своему отцу, и часто бывало трудно ото
слать ее изъ его кабинета. „Папа, позволю я сяду вонъ тамъ въ углу. Ты занимайся
своими бумагами, а я не шевельнусь, даже дышать не буду“. В ъ другой разъ она стала
просить, чтобы отецъ сдѣлалъ мѣшочекъ о, посадивъ ее туда*, повѣсилъ на своей груди
и не разлучался съ нею. Ея могила въ Петропавловской крѣпости всегда была особен
ною святынею для Александра Николаевича. (Слышано отъ A. M. P.). П. Б.
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сокоѳ достоинство нашей души, если только при всякомъ порывѣ его
будемъ повторять себѣ: Богъ посѣтилъ меня. Мысль объ этомъ посѣ
щеніи свыше даетъ истинный смыслъ Душевному горю; она не уни
чтожаетъ его, но отдѣляетъ отъ него все Раздражительное, ропотное.
Если горе есть Посѣщающій нашу душу Богъ, то какъ не принять
такого гостя съ приличнымъ Ему гостепріимствомъ? И если слезы суть
Его даръ, облегчающій пашу душу, то онѣ же должны быть и Ему
жертвою, жертвою, которая въ тоже время усмиряетъ приносящую ее
душу. Когда родился Спаситель, Котораго колыбелью были бѣдныя
ясли, Котораго земное назначеніе было страданіе и наконецъ смерть
на крестѣ во спасеніе людей и въ образецъ смиренія въ страданіи,
въ эту минуту ангелы пѣли: <Слава въ вышнихъ Богу, на землѣ
миръ!» Эта пѣснь должна повторяться въ душѣ нашей въ минуту
рожденія всякаго новаго горя. Сперва будетъ она въ ней отзывомъ
сокрушенія, потомъ голосомъ Сладкой утѣхи; въ обоихъ случаяхъ одна
и таже пѣснь, хвала любящему насъ Богу. Но можно-ли не плакать?
И должно-ли не плакать? Нѣтъ! Слезы, слезы отца, слезы матери, въ
истинномъ ихъ значеніи, суть жизнь души нашей, суть въ тоже вре
мя и продолженіе для насъ жизни тѣхъ, которыхъ мы называѳмъ
мертвыми; онл вполнѣ умираютъ для насъ тогда, когда мы перестаемъ
скорбѣть о нихъ. Но ту печаль, которая, не обѳзнадеживая, не раз
дражая души, служитъ только ей неразрывнымъ союзомъ съ тѣми,
которыхъ уже ни глаза не видятъ, ни ухо не слышитъ, можно срав
нить съ музыкою Перголеза на Stabat Mater. Она выражаетъ слова
Неизглаголаннаго сокрушенія; то, чтб ты слышишь, извлекаетъ изъ
тебя слезы, но это слышанное есть восхититѳльная гармонія.
Простите, мой милый Великій Князь. Прошу Васъ сказать за меня
слово глубокаго, сердечнаго участія Государынѣ Великой Княгинѣ.
Мои всѣ плачутъ объ васъ, и всѣ мы молимъ отъ Бога Вамъ того
утѣшенія, которое Онъ одинъ только даровать можетъ. Если наши
печали суть даръ Его руки, то и силу переносить ихъ отъ Него же
мы получимъ.
О себѣ теперь ничего говорить не буду. Я въ Интерлакенѣ; че
резъ нѣсколько дней возвращаюсь въ Баденъ, чтобы отдать жену на
руки Гугерту. По пріѣздѣ пъ Баденъ буду имѣть счастіе писать
подробнѣе Вашему Императорскому Высочеству. Благослови Васъ
Богъ, и да прольется Его утѣшеніе въ Ваше страждущѳе отеческое
сердце!
Жуковскій.
ИнтеплЯВАНЪ. В ПЙІ Тиля 1АІП
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5.
Вотъ уже болѣе двухъ недѣль, какъ я возвратился въ Баденъ и
все еще но собрался написать къ Вашему Императорскому Высоче
ству, хотя и чувствовалъ нужду высказать Вамъ отъ сердца, сколько
мое пребываніе въ Варшавѣ усилило мою къ Вамъ привязанность *),
и какъ я благодаренъ Вамъ за этотъ новый поводъ, данный мнѣ Вами
болѣе и болѣе любить Васъ, глубоко радуясь Вашимъ сердцемъ и вы
сокимъ благородствомъ Вашего характера. Не стану однако распро
страняться объ этомъ предметѣ, ибо знаю, что Вы не любите подоб
ныхъ изъявленіи.
На сихъ дняхъ отправлена будетъ изъ Берлина въ Петербургъ
картина моего тестя—Жертвоприношеніе Авраама. Можетъ быть, она
прибудетъ туда прежде письма Моего къ Вашему Высочеству; но я
уже просилъ Васъ принять ее подъ особенное Ваше покровительство,
и Вы то милостиво мнѣ обѣщали. Какъ ее выставить, о томъ я пи
салъ къ Толстому *). Дай Богъ, чтобы она произвела у васъ такое
же дѣйствіе, какое во Франкфуртѣ, гдѣ была выставлена и гдѣ, не
смотря на политическія тревоги времени, которыхъ центромъ былъ
Франкфуртъ, обратила на себя живое всеобщее вниманіе. Она была
выставлена потомъ въ Берлинѣ. Здѣсь прилагаю листокъ изъ Preustiische Staats-Anzeiger, въ которомъ найдете статью о картинѣ, напи
санную Вагнеромъ, историкомъ живописи, котораго мнѣніе есть вы
раженіе общаго мнѣнія: онъ одинъ изъ самыхъ опытныхъ знатоковъ
въ изящныхъ искусствахъ. Теперь мой безрукій инвалидъ, благодаря
тѣмъ пособіямъ свыше, которыя дали ему возможность образоваться
въ Дюссельдорфѣ, сталъ на ряду со всѣми живописцами первоклас
сными нашего времени. Конечно, количествомъ произведеній онъ не
можетъ сравниться съ другими: у него одна рука, а у нихъ двѣ; а
учиться живописи, какъ слѣдуетъ, онъ началъ на сороковомъ году; но
по внутреннему достоинству картинъ своихъ онъ никому не усту
питъ. Надѣюсь, что появленіе Авраама послужитъ къ- уничтоженію
того мнѣнія на счетъ моего тестя, мнѣнія слишкомъ для меня горест
наго, которое выражено въ запискѣ мною представленной Вашему

*) Жуковскій на нѣсколько дней ѣздилъ въ Варшаву въ Августѣ 1849 года, что
бы представиться Государю Николаю Павловичу. Онъ былъ принятъ какъ нельзя лучше;
только оправданіе и извиненіе дѣйствій короля Прусскаго и политическія въ этомъ
смыслѣ заявленія Жуковскаго ne совсѣмъ полюбились Государю, стоявшему тогда на
высотѣ своего могущества послѣ Венгерскаго нашего похода. П. Б.
**) Т.-е. графу Ѳедору Петровичу, в ице-президенту Академіи Художествъ. П. Б,
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Высочеству. Объ немъ онъ не знаетъ, оно было бы для него смер
тельнымъ ударомъ; но довольно того, что я и жена моя о немъ зна
емъ: оно для насъ истинное несчастіе. Прошу Ваше Высочество быть
въ этомъ случаѣ нашимъ заступникомъ передъ Государынею Импе
ратрицею. Не см$я тревожить Ея Императорское Величество моиыи
объясненіями, позволяю себѣ представить ихъ на благосклонное вни
маніе Вашего Императорскаго Высочества. Вопервыхъ, денежное по
собіе, такъ милостиво назначенное моему тестю, было опредѣлено съ
тѣмъ, чтобы всѣ его картины принадлежали Императорскому семей
ству. Это было сдѣлано для того, чтобы онъ, не заботясь о завтращнемъ днѣ, могъ спокойно довершить свое образованіе въ живописи и
былъ избавленъ отъ тяжкой необходимости продавать свои картины
и такимъ образомъ не былъ невольникомъ покупателей, часто весьма
капризникъ. Этою милостію было ему заплачено за потерянную руку*).
Обязанность же на него наложенная состояла въ томъ, чтобы его
картины были всѣ собственностію Царскаго дома, а не въ томъ, что
бы онъ непремѣнно, каждый годъ, доставлялъ нѣкоторое количество
картинъ: это ему безъ правой руки, часто жестоко страдающему отъ
своей раны, быдо бы невозможно, тѣмъ болѣе что въ первые годы
своей живописной карьеры онъ все еще былъ въ своемъ дѣлѣ Н е 
опытенъ и работалъ ощупью. Не всякій живописецъ можетъ работать
съ быстротою Рубенса или Г. Вернета. Моему тестю, сверхъ того,
что онъ по характеру своего таланта не можетъ писать на Обумъ,
всегда строго держится натуры, работаетъ съ величайшею отчетли
вости) и нѣсколько разъ возвращается къ своей картинѣ (для чего
нужно всегда дать ей хорошо Высохнуть, что требуетъ много вре
мени), моему тестю невозможно работать скоро: этому противится то,
что у него одна рука. Если картина болѣе обыкновеннаго или даже
малаго объема, то онъ долженъ работать стоя, что для него чрезвы
чайно утомительно, ибо отъ недостатка одной руки нѣтъ въ тѣлѣ
естественнаго равновѣсія, которое надобно безпрестанно возстанов
лять постояннымъ усиліемъ. Эти обстоятельства объясняютъ и могутъ
извинить то, что число конченныхъ и доставленныхъ картинъ моимъ
тестемъ было не такъ велико, какъ бы, смѳтря по времени, оно быть
могло. Одно вѣрно: онъ не Лѣнился произвольно; но сколько врѳмени
погибло даромъ отъ его неизлечимаго недуга, который есть его по
стоянный товарищъ (уже руки ему ничто не Воротитъ} а каждая
перемѣна погоды даетъ жестоко чувствовать, что ея нѣтъ), сколько
*) Рейтернъ (изъ Л ифляндскихъ дворянъ) въ молодости служилъ въ гусарахъ; ему
оторвало руку въ 1813 году, въ Лейпцигскомъ сраженіи. П, Б.
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потеряно врѳмени оть разстройства Физическаго и моральнаго, ко
торое было произведено потерею дочери (хотя эта утрата и принята
была съ величайшимъ христіанскимъ смиреніемъ); сколько, наконецъ,
помѣшали спокойному труду и политическія обстоятельства, которыя
теперь всякій порядокъ жизни разстроиваютъ! Можно ко всему этому
прибавить и то, что работа артиста зависитъ отъ расположенія духа
и что живописецъ, хотя и можетъ во всякую минуту взять въ руки
кисть, но не всегда можетъ успѣшно работать этою кистію. Я при
веду здѣсь въ примѣръ самого себя (живопись и поэзія родныя се
стры). Я перевелъ послѣднія Х ІІ пѣсней Одиссеи менѣе нежели во
сто дней: это неимовѣрно скоро; но съ этихъ поръ до настоящей ми
нуты не могу приняться ни за какую работу, и этой силы не могу
дать себѣ произвольно.
О другомъ болѣе болѣзненномъ обвиненіи, объ обвиненіи въ ко
рыстолюбіи, мнѣ говорить не нужно: я увѣренъ, что Государыня Им
ператрица такого мнѣнія имѣть не можеть о моемъ благородномъ
Рѳйтѳрнѣ, котораго душа Свѣтла, какъ день. Если въ этомъ дѣлѣ кого
можно подозрѣвать въ корыстолюбіи, то меня: я одинъ хлопоталъ о
немъ и прежде и послѣ, и все, чтб было по моему столь счастливому
ходатайству для него сдѣлано, совершено безъ его вѣдома, безъ вся
кихъ со стороны его требованій; онъ только воспользовался резуль
татомъ моихъ хлопотъ и теперь пользуется счастіемъ любви благо*
дарной къ своимъ благотворителямъ, которымъ посвящена его тен
альная дѣятельность, пользуется во всей полнотѣ этого сердечнаго
счастія, тѣмъ болѣе сладостнаго, что оно въ тоже время есть для него
и совершенное огражденіе отъ Горькихъ заботъ житейскихъ, умерщвляющихъ геній.
У него теперь начато много картинъ, между которыми есть и
Мадонна съ Спаситѳлемъ-Младѳнцемъ; но всѣ эти начатыя работы
составляютъ нѣчто постороннее. У него есть въ головѣ главная многообъѳмлющая картина, которая давно составляетъ его идеалъ; этой
картины, которой содержаніе было бы для меня трудно описать, на
бросавъ только одинъ очеркъ. Дай Вогъ ему исполнить свое высокое
П о э т и ч е с к о е предпріятіе! Но сколько на это нужно врѳмени, опредѣ
лить нельзя. Великое для него с ч а с т і е , что онъ можетъ, безъ всякой
тревоги о завтрашнемъ днѣ, благодаря оказанному отъ Царскаго се
мейства благотворенію, свободно предаваться труду своему и не на
сильствовать вдохновенія, всегда непокорнаго нашей волѣ. О содер
жаніи этою письма онъ никогда не узнаетъ; оно сокрушило бы его
душу: мысль объ утратѣ (хотя бы на одну минуту) добраго мнѣнія
нашей несравненной Государыни была бы для него убійственно - не-
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стерпима. Будьте нашимъ Предстателемъ предъ Ея Величествомъ; ска
жите, что въ моемъ семействѣ любятъ ее, какъ самый прелестный и
чистый идеалъ всего высокаго и милаго. Моя жена никогда не можетъ
безъ слезъ вспоминать о встрѣчѣ съ нею въ Ниренбергѣ; тамъ она се
увидѣла такою, какою я съ давнихъ лѣтъ храню ее въ глубинѣ сердца,
счастливый тѣмъ, что Вогъ мнѣ далъ способность узнать и постиг
нуть прелесть ея души. Да сохранитъ намъ она сокровище своей ми
лости, и къ несчастію быть въ разлукѣ съ отечествомъ (которая и
сама по себѣ грустна, а для меня есть бѣдствіе,, потому что происхо
дитъ отъ болѣзни моей жены, истребляющей жизнь семейную) да не
присоединится несчастіе утратить эту милость, ничѣмъ для насъ не
замѣнимую. Но одно изъ главныхъ свойствъ Государыни было и всегда
будетъ неизмѣнность; полагаясь на него, не буду себя по напрасну
тревожить темными мыслями.
Оканчиваю мое письмо усердною просьбою увѣдомить меня (черезъ
Толстаго) о судьбѣ Авраама. Если же на прочее содержаніе тепереш
няго письма моего получу отъ Васъ нѣсколько успокоительныхъ
строкъ, то это будетъ мнѣ отъ Васъ несказанною милостію. Приношу
глубочайшее почтеніе мое Государынѣ Великой Княгинѣ. Сохрани
Вогъ Васъ п Ваше семейство!
Жуковскій.
29 Сентября ( І І Октября) 1849.
Баденъ-Баденъ.
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VI.
Въ числѣ декабристовъ находился Ѳедоръ Вадковскій, поселен
ной въ селеніи Аёкъ,— малый умный, симпатичный, хорошій музы
кантъ, прекрасно играющій на Скрипкѣ, очень скромный, въ пріязни
со всѣми товарищами и не Вмѣшивающійся ни въ какія дрязги и сплет
ни. Очень понятно, мы сошлись уже потому, что оба музыканты, а съ
моимъ пріѣздомъ въ Иркутскъ страсть къ музыкѣ еще болѣе у Вад
ковскаго разыгралась. Бывало, какъ пріѣду въ Аёкъ, мы по цѣлымъ
вечерамъ у него въ избѣ разыгрывали дуэты Viotti; а иной разъ, когда
привезу моихъ Иркутскихъ артистовъ, наслаждались и квартѳтиками.
Въ Иркутскѣ быль подъ рукою полный оркестръ, составленный
частію изъ музыкантовъ внутренняго баталіона и частію изъ посе
ленцевъ, отбывшихъ каторгу, и нѣкоторыя оркестровъ^ произведенія
исполнялись весьма порядочно. Генералъ-губернаторъ Рупертъ очень
часто устроивалъ у себя Музыкальные вечера, на которыхъ жена
Верхнеудинскаго окружнаго начальника (фамиліи не Припомню4) отлича
лась своимъ голосомъ и весьма порядочнымъ пѣніемъ. У генералъгубернатора бывали также домашніе спектакли, въ которыхъ дочь его
Ёлена и маіоръ горной службы Таскинъ, товарищъ знаменитаго Са
мойлова по Горному Институту, выказывали выдающіеся драматическіе таланты. Режиссерская и Музыкальная часть лежали на моей
обязанности; декоратора же мы добыли изъ Нижнеудинска, ссыльнаго
старика, весьма даровитаго.

*) См. выше, стр. Й47.

Библиотека "Руниверс"

542

в о с п о м и н а н ія

Л еонида

Ѳ едор ови ча Л ьво ва.

Нѣсколько спектаклей утроивалось въ купеческой залѣ съ благотворитѳльною цѣлью, и нѣкоторые быди очень удачны какъ сцѳиичоскимъ исполненіемъ, такъ и сборами. Надо полагать, что не искусство
нашихъ актеровъ заманивало публику, а положительное отсутствіе
въ то время въ Иркутскѣ подобнаго рода развлеченій.
Возникла мысль устроить концертъ въ пользу отбывающихъ ка
торгу и не имѣющихъ средствъ къ обзавѳденію на поселеніи. На эту
мысль купечество отозвалось, какъ всегда, весьма сочувственно, и
мысль была приведена въ исполненіе. Много мнѣ быдо хлопотъ, и глав
ное уЛіворить Вадковскаго участвовать какъ солисту въ концертѣ;
только благодаря настоянію генерала, онъ согласился играть со мною
Concertante Шпора для двухъ скрипокъ. Между прочими нумерами
была исполнена полнымъ оркестромъ увертюра «Оберонъ» Вебера; ис
полненіемъ нельзя было похвалиться, увертюра писана не для Иркут
с к іе , музыкантовъ, слишкомъ трудна, но была назначена къ исполненію
лишь потому, что оркестровыхъ партій какой либо другой увертюры въ
Иркутскѣ не нашлось. Концертъ состоялъ изъ 5 нумеровъ:
1.
2.
3.
4.
5.

Увертюра Оберонъ..................................Оркестръ.
Варіацій для скрипки, Мауера . . . Алексѣевъ.
Капризъ Мендельсона............................ Баронъ Сидьверсгедьмъ.
Concertante Ш п о р а ............................Львовъ и Вадковскій.
Гимнъ Боже Царя Храни....................... Хоръ и оркестръ.

Концертъ удался (понятно для Иркутска). Главная цѣль была до
стигнута: собрано ассигнаціями 3200 p., изъ коихъ 300 р. быди вы
даны оркестру, а 2900 р. отосланы къ начальнику Нерчинскихъ заво
довъ для раздачи по принадлежности. Деньги эти послужили боль
шимъ пособіемъ для многихъ, очень многихъ ссыльныхъ. Утромъ, въ
день Конце рта, одинъ изъ жителей, почтенный Василій Николаевичъ
Баснинъ, большой меломанъ, постоянный посѣтитель моихъ квартѳтныхъ
вечеровъ, заплатилъ за свой входный билетъ 500 р. съ тѣмъ условіемъ,
чтобы 300 р. были выданы собственно оркестру.
Въ память этого Концерта я приказалъ распилить найденный лич
но мною на рѣкѣ Ононѣ въ пескахъ Сердоликъ, сдѣлать два кольца,
и Выгравировать на каждомъ по двѣ первые такты Корсентанта, чтб
мы съ Вадковскимъ исполняли: мотивъ перваго голоса— для Вадков
скаго, втораго—для меня. Пановъ, занимающійся золотыхъ дѣлъ ма
стерствомъ, Обдѣлалъ кольца очень хорошо. Кольцо мое и по сіе время
сохраняю; что же касается Вадковскаго, онъ не дожилъ до общей ам
нистіи 1856 года. Куда его кольцо Дѣвалось послѣ его смерти, до
знаться трудно.
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VII.
Однажды, разъѣзжая въ тарантасѣ тройною по Забайкальскому
краю, мнѣ привелось взбираться шагомъ на очень высокую гору; за
мѣтивъ, что по обѣ стороны дороги въ лѣсу Копошатся казаки и
народъ, я спросилъ Ямщика что это они тамъ дѣлаютъ?
— Облава, ваше высокородіе!
— На кого?
— Да все на Рыкова....... Да что-то плохо дается..... Вотъ чет
вертый день маются въ лѣсу, а все толку нѣтъ!
Рыковъ былъ бѣглый съ каторги Варнакъ (преступникъ). Онъ уже
восемь разъ судился за разныя убійства и грабительства, восемь разъ
наказывался, восемь разъ ссылался на каторгу и восемь разъ съ ка
торги бѣгалъ! И на этотъ разъ онъ бѣжалъ изъ большаго Нерчин
скаго завода, неистовствовалъ и грабилъ въ Верхнеудинскомъ уѣздѣ и
наводилъ страхъ не только по деревнямъ, но и въ самомъ городѣ.
ІІодымаясъ шагомъ въ гору, ямщикъ продолжалъ разказывать все
возможныя страсти, производимыя Рыковымъ въ ихъ мѣстности: какъ,
съ мѣсяцъ тому назадъ, онъ ограбилъ Проѣзжающаго и увелъ Трой
ку лошадей; на прошедшей недѣлѣ -обокралъ церковь вблизи ихъ
селенія; какъ переодѣвшись Рыковъ ночевалъ у нихъ въ деревнѣ и
даже пировалъ въ кабакѣ съ волостнымъ писаремъ, и намѣревался
было убить сотскаго, да ему помѣшали, не убилъ, а только сильно поранилъ; какъ, за двѣ недѣли, онъ увезъ молодую жену у поселенца,
продержатъ ее три дня, отпустилъ, давъ ей на дорогу четыре серебрѳнныхъ Цѣлковыхъ и пр. пр.; Рыковъ безпрерывно переодѣвает
ся; узнать его трудно— разѣзжаетъ то въ телѣгѣ, то въ тарантасѣ ба
риномъ.
Грабительства Рыкова вынудили начальство принять самыя энер
гическій мѣры къ поимкѣ его. Вся полиція была на ногахъ, а какъ
у него была цѣлая шайка изъ подобныхъ ему, которые въ одно и тоже
время появлялись, все подъ именемъ того же Рыкова, въ разныхъ мѣ
стахъ, то полиція была крайне затруднена въ своихъ поискахъ.
Въ Иркутскѣ тоже заговорили о Рыковѣ и даже побаивались его;
не проходило дня, чтобы новыя Продѣлки его не всплывали. Къ поимкѣ
злодѣя была командирована въ распоряженіе окружнаго начальника
казачья сотня, и во время моего проѣзда производила обдаву, но ука
занію одного изъ его шайки.
Взъѣхали мы на вершину горы, откуда пролегала по довольно
крутой наклонности прямая какъ струнка версты съ четыре дорога
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къ станціи. Спускъ былъ крутой. Я было приказалъ Ямщику затор
мозить тарантасъ, на что онъ мнѣ отвѣчалъ, что въ началѣ горы
крутизна не такъ еще значительна, но что, проѣхавъ съ версту, онъ
непремѣнно затормозитъ.
С п усти л и сь мы
задъ и въ

не болѣе

с и л ь н о м ъ в о л н е н іи

'/«
и въ

вер сты , к ак ъ
стр ахѣ

ям щ икъ обер нулся н а 

закр и чалъ :

— Баринъ.!..... Рыковъ насъ догоняетъ!
Оглянулся и я въ свою очередь, и вижу, что дѣйствительно те
лѣга тройною, съ Сѣдоками, мчалась во всю мочь и насъ нагоняла.
Прежде чѣмъ я успѣлъ Вы молвить слово, ямщикъ уже ударилъ
по лошадямъ, и мы помчались съ горы, да такъ.... что и не знаю,
какъ насъ Богъ сохранилъ и какъ мы доѣхали живы!
ІІримчались мы къ станціи. Въ слѣдъ за нами Прискакиваетъ и
задняя телѣга, и что же? Это былъ, засѣдатель Сологубъ съ каза
комъ, въ нагольномъ тулупѣ! Подъ впечатлѣніемъ указанія сѳльчанъ,
что они наканунѣ видѣли Рыкова, П р о ѣ з ж а ю щ а г о въ тарантасѣ, онъ
въ порывѣ усердія, что захватитъ наконецъ варнака, надѣлавшаго
столько хлопотъ, принялъ мой тарантасъ за тарантасъ Рыкова.
Каково же было его разочарованіе! Онъ до того растерялся, до
того сконФузился, что мнѣ пришлось употребить все мое краснорѣчіе
и ласку, чтобы его успокоить; но вмѣстѣ съ тѣмъ, я отъ души по
благодарилъ Господа, что насъ принесло на станцію съ головою и но
гами. Спустя два мѣсяца Рыковъ былъ пойманъ, около Нижнеудинскъ,
въ 400 верстахъ, по другую сторону Иркутска; былъ вновь наказанъ
и вновь отправленъ по этапу въ Нерчинской большой заводъ. На
долго ли? И не бѣжалъ ли съ дороги?
Ссыльные на каторгу въ то время клеймились, на одной іцѳкѣ
буквою В., на лбу О, а на другой щекѣ буквою Р. т.-е. Воръ; одна
коже они ухищрялись вытравливать клейма и между собою объясняли
эти буквы: <онъ весьма разу Менъ«.
Слѣдованіе ссыльныхъ въ Сибирь по этапу вообще представ
ляло въ высшей степени неустройство и поражало тѣмъ развратомъ
въ которомъ буйная эта среда обрѣталась въ продолженіи всего дол
таго пути.
Каждый Понедѣльникъ приходила въ Иркутскъ партія ссылае
мыхъ, отъ 400 до 600 человѣкъ, половина приговоренныхъ на каторгу,
другая половина на поселеніе, употребивъ иа прослѣдованіе 0 тыс.
верстъ, слишкомъ два года. Въ Иркутскѣ ихъ Сортируютъ по заво
дамъ и рудникамъ, или отсылаютъ на поселеніе *), подъ конвоемъ
*) Достойно вниманія, что, при сравненіи процента осуждаемыхъ къ ссылкѣ жен
щинъ къ общему населенію по губерніи, высшій процентъ Причитается Остзейскимъ
губерніямъ.
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далеко недостаточнымъ сравнительно съ числомъ отсылаемыхъ. Въ
продолженіи такого долгаго слѣдованія, самый смирный и тихій
ссыльный превращается въ разбойника и относится уже къ своей
участи совершенно равнодушно. Неоднократно были примѣры, что
за нѣсколько к а р т о Ф ѳ л ѳ н ъ какой-нибудь ссылаемой А на поселе
ніе уступалъ свое право поселенія каторжному В и уже на слѣ
дующемъ этапѣ, при Перекличкѣ, откликался именемъ В, а сей послѣд
ній именемъ А, такъ что приговоренный къ поселенію уже слѣдо
валъ на каторгу вмѣсто другаго.
Конвойная стража не можетъ разводить каждаго поселенца от
дѣльно въ мѣста его водворенія; конвой ограничивается лишь указа
ніемъ ему гдѣ именно находится предназначаемая ему деревня и гдѣ
ему приходится своротить съ дороги, отпуская его одного и продол
ж а я свой путь съ другими ссыльными. Весьма понятно,, ч т о
многіе
изъ таковыхъ поселенцевъ, чувствуя себя на свободѣ, вовсе и не дохо
дятъ д о мѣста, б р о д я ж н и ч а ю т ъ и разными средствами добываютъ себѣ
пропитаніе. Всякая азартная и г р а , карты, бабки, орлянка и пр. запре
щена и строго преслѣдуется по этапамъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ до
велось видѣть на одномъ этапѣ ссыльнаго, въ зимнее время, оберну
таго соломою: о н ъ до рубашки свою одёжу проигралъ ея бѣгунцы,
т.-ѳ. пуская вшей въ запуски, откармливая этихъ рысаковъ и обере
гая ихъ у себя ж е н а рукѣ, т.-е. прикрывая К о р о б о ч к о ю . О Ж е н щ и 
нахъ и говорить нечего: онѣ превращаются во что-то нѳобъяснимое—
это уже не женщина!
Въ царствованіе Николая Павловича было выстроено нѣсколько
огромныхъ селеній, въ сотню дворовъ каждое, собственно для водво
ренія поселенцевъ; но эти поселенія къ сожалѣнію не достигли цѣли.
Всѣ дома пусты, ни одинъ изъ поселенцевъ въ нихъ не проживаетъ,
и двери и окна забраны досками.
Чтобы поселенцу обзавестись хозяйствомъ и домомъ, не смотря на
всѣ предоставляемыя ему отъ правительства льготы, ему нужна женахозяйка. Изъ старожиловъ ни одинъ не согласится отдать за него свою
дочь, а изъ сосланныхъ женщинъ и самъ поселенецъ ни одной не
возметъ; поэтому онъ Шатается, бродяжничаетъ, при случаѣ нани
мается въ работники, стараясь попасть на золотые промыслы и, за
работная иногда большія деньги, проматываѳтъ ихъ и пропиваетъ
еъ первой же деревнѣ по выходѣ съ промысловъ. Съ весеннимъ
теплымъ временемъ, когда лѣсъ начинаетъ покрываться зеленью,
бѣжать съ каторги есть общая болѣзнь ссыльно-каторжныхъ. Были
примѣры, по удостовѣренію начальниковъ надъ рудниками, что многіе
изъ ссыльныхъ сами просили ихъ заковать, чтобы затруднить побѣгъ.
I.

35.

р у с с к ій

а рхи въ

1885.
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Стража на заводахъ и рудникахъ инвалидная, и вообще очень недоста
точная. По всей Сибирской дорогѣ, съ ранней весны, бѣглые ссыльные
какъ Тараканы ползутъ по опушкѣ лѣса, пробираясь все къ Россіи,
чтй по отдаленности имъ удается рѣдко. По всѣмъ деревнямъ по до
рогѣ, крестьяне, въ огражденіе грабительства и поджога, выставляютъ
по окошкамъ на ночъ этимъ варнакамъ ковриги хлѣба, корчага съ
картофелемъ, молоко, лукъ и прочее. Весною каторжникъ бѣжитъ съ
завода, Пробирается по лѣсу; но лишь настанутъ осенніе холода, онъ
держится въ лѣсу и проводить ночь; станетъ ему нестерпимо, онъ
старается, чтобы его поймали и посадили въ острогъ городской, а
не этапной: тамъ и теплѣе, и накормятъ, и одѣнуть.
При поимкѣ, на допросахъ, онъ прямо показываетъ, что онъ бѣг
лый и, чтобы только продлить время его содержанія въ теплѣ, онъ по
кажетъ, что онъ бѣглый Ивъ такого-то завода, что тамъ-то совершилъ
убійство, тамъ-то грабежъ. Наводятся справки; окажется все ложь, что
никогда такого на заводѣ не было, никакого убійства не совершено,
и если еще весна не настала, онъ вновь Наговариваетъ на себя раз
ныя преступленія; наводятся новыя справки; а пока онъ все сидитъ
въ острогѣ. Затѣмъ его отправятъ, а онъ съ перваго же этапа бѣжитъ.
Большею частію эти бродяги-варнаки, въ числѣ трехъ-четырехш подобныхъ себѣ, народъ довольно смирный, трусливый и воору
женный чѣмъ попало. Мнѣ случалось очень часто ихъ встрѣчать въ
моихъ разъѣздахъ; и даже однажды у меня сломался тарантасъ, и Ъ
вынужденъ былъ просить ихъ пособія, чтобы доѣхать до станціи.
Случаются между ними, хотя рѣдко, и такіе какъ Рыковъ, Горскій,
Кулакъ, которые, грабительствомъ и замѣчательною смѣлостью, наво
дятъ положительно страхъ на всю мѣстность ихъ бродяжничества.
Крестьяне, вмѣсто того чтобы содействовать полиціи къ ихъ поимкѣ,
напротивъ, изъ боязни подпасть мщенію, укрываютъ ихъ.
Горскій, такжо бѣглый каторжникъ-варнакъ, производилъ не
истовства и грабежи довольно долгое время въ Забайкальскомъ краѣ;
всѣ предпринимаемыя мѣры захватить его были безуспѣшны. Поиски
и Облавы на него производились именно въ - то время, когда я нахо
дился въ Петровскомъ Заводѣ. Каково же было мое удивленіе, когда
я узналъ что княгиня *, проживавшая въ избѣ около Завода,
изъ гуманности, скрывала Горскаго у себя на чердакѣ трое сутокъ.
Ня конецъ, удалось Горскаго поймать, около Троицкосавска (Кяхты)
и препроводить въ Иркутскій острогъ;, по еправкамъ обнаружилось,
что онъ въ одиннадцатый разъ судится за преступленіе и на этотъ
разъ подлежалъ суду по двумъ различнымъ дѣламъ, и до отсылки его
на каторгу долженъ быдъ быть приговоренъ къ двумъ наказаніямъ,
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кнутомъ и плетью. Мнѣ привелось впервыя видѣть Горскаго при
его наказаніи. Молодецъ собою, лѣтъ 38-вди, съ широкими плечами, съ
большими очень выразительными глазами, онъ шелъ на казнь съ изу
мительнымъ хладнокровіемъ, не смотря на то, что, по освидѣтельст
вованіи ого, онъ столько уже разъ былъ наказанъ кнутомъ, что остаю
щихся послѣ наказанія и излѣченія Рубцовъ на спинѣ сосчитать было
невозможно. По наказаніи его 15-ю ударами Кнута, онъ былъ отве
зенъ въ гошпиталь, гдѣ, навѣстивъ его, я обратился къ нему со сло
вами:— «Пора бы тебѣ, Горскій, перестать воровать.» На это онъ
отвѣчалъ грубо:— «Я не воровать, а грабилъ!»— «Ты видишь, что и
грабительства тебѣ судъ не прощаетъ: потъ ты опять въ гошпиталѣ».
— «Нпчего-съ! Отъ сегодняшняго справимся! А вотъ послѣ втораго
дѣла, каша будетъ круче!» Плети, по закону, считаются легчайшимъ
наказаніемъ противъ Кнута, но выносятся осужденными несравненно
тяжелѣ.
VIII.
Зима 1841 года была очень суровая и сильно снѣжная. Отпра
вившись въ Ноябрѣ въ Баргузинскій край для обозрѣнія тамошнихъ
Тунгусовъ, Самоѣдовъ и поселенцевъ, мнѣ привелось испытать всѣ
прелести Странствованія на лыжахъ и оленяхъ для Достиженія нѣко
торыхъ сѣверныхъ Тунгузскихъ кочевьевъ. Пройдешь, бывало, на лы
жахъ верстъ 5— 6-ть, до того утомиться, что невольно принужденъ
остановиться и отдыхать. Вся мѣстность засыпана глубокимъ снѣгомъ;
сопутствующіе мнѣ казаки выроютъ яму въ снѣгу, разведутъ по сре
динѣ костеръ, наставятъ самоваръ, и мы трѣемся съ часокъ времени.
Но хорошенько не отдохношь, надо торопиться, чтобы не запоздать къ
ночлегу; такъ что мы подвигались очень медленно, и лишь тронѳшься.
бывало, , въ путь, неминуемо съ непривычки захватаешь концомъ
Лыжъ снѣгъ, упадешь, барахтаешься въ глубокомъ снѣгу, казаки по
дойдутъ подымать, сами падаютъ, и немало времени пройдетъ, пока
весь караванъ справится, чтобы продолжать путь. Прогулка не весьма
пріятная; а между тѣмъ, въ настоящее вромя, сидя у себя въ Теплѣ
( 1884 r.), эти самыя лишенія и затрудненія вспоминать съ какимъто особеннымъ удовольствіемъ.
Городъ Баргузинъ, родина соболей, представлялъ видъ но города,
а поселка. Церковь, площадь, кабакъ, десятка два домовъ или лучше
сказать избенокъ— вотъ Баргузинъ того времени. Мнѣ была отведена
квартира въ паилучшемъ домѣ, у купца Ивана Ивановича Черныхъ.
Этотъ ловкій человѣкъ проживалъ въ Баргузипѣ уже лѣтъ 18-ть
нажилъ хорошее состояніе и имѣлъ огромное вліяніе на весь край;
85*
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считался не только богатѣйшимъ, но и всемогущимъ. Весь его
промыслъ заключался въ ростовіцичѳствѣ; онъ всѣмъ и поселенцамъ
и въ особенности Тунгусамъ, давалъ въ долгъ водку, порохъ, свинецъ,
соль и пр. требуя уплаты лишь по окончаніи пушнаго промысла,
т. е. въ Ноябрѣ и Декабрѣ, пушнымъ же товаромъ: Соболемъ, бѣлкою,
для чего и высылалъ своихъ прикащиковъ съ Водкою на встрѣчу Тун
гусамъ, возвращающійся съ промысла. Прикащики, въ свою очередь,
оцѣняя соболя, бѣлку, по цѣнѣ подходящей ихъ хозяину, налагали вмѣ
стѣ съ тѣмъ цѣну за Забранный Тунгусами товаръ неимовѣрно высо
кую. Разсчетъ! производятся въ лѣсу, съ помощію водки, къ которой
вообще кочевой народъ очень падокъ. Тунгусъ до того нелюдимъ,
такъ боится города и въ особенности начальства, что весьма охотно
сбиваетъ Прикащику свой Пушный товаръ въ лѣсу, лишь бы ему
не идти въ городъ, и тутъ же, у прикащика купца Черныхъ, вновь за
бираетъ въ долгъ товаръ и запасается всѣмъ ему необходимымъ, для
обезпеченія семьи. Всѣ эти задолженія дѣлаются, безъ всякаго пись
меннаго обязательства, все совершается на словахъ, и какихъ-либо
квитанцій въ уплатѣ долга Тунгусу не выдается. Нѣтъ Тунгуса, ко
торый бы не зналъ <ба.рпна Ивана Ивановича», не былъ бы ему дол
женъ и никогда не выходилъ изъ этихъ постоянныхъ и тягостныхъ
задолжоній. Окружной начальникъ, исправникъ, вся полиція находи
лись въ рукахъ Баргузинская барина; онъ распоряжался всѣмъ, какъ
помѣщикъ полнымъ хозяиномъ. Долги Тунгусовъ были такъ значитель
ны, неоплатимы, что я вынужденъ былъ отнестись къ г.-губернагору
о томъ вредѣ, который причиняетъ Черныхъ всему Баргузинской}'
краю и о тѣхъ вымогательствахъ, которымъ подвергнуты Тунгусы.
Разъѣзды но кочевьямъ и обозрѣнія бродячихъ инородцевъ потре
бовали и врѳмени, и много затрудненій: гдѣ проходилось на лыжахъ
пропутешествовать, гдѣ на оленяхъ въ саласкахъ, а Гдѣ и; верхомъ
на оленяхъ въ чиіцёбѣ; гдѣ по указанію старшины ожидалъ встрѣтить
и найти Тунгусовъ, по прибытіи иа мѣсто, ихъ уже и въ Поминѣ не
было. Къ тому, и самъ Черныхъ былъ во многомъ для меня помѣхою.
Мой пріѣздъ не могъ быть ему Пріятенъ, и онъ всячески старался и
поселенцевъ, и Тунгусовъ ставить противъ меня. Онъ разсылалъ сво
ихъ прикащиковъ предварять инородцевъ, что царскій чиновникъ будто
бы ѣздитъ по ставкамъ ихъ набирать въ солдаты и пр. Начальство
покровительствовало Ивану Ивановичу и старалось скрыть его дѣй
ствія, а Тунгусы изъ страха молчали, и мнѣ лично было довольно
трудно дознать всю истину дѣяній этого благодѣтеля края\
Въ этомъ отношеніи Вильгельмъ Кюхельбекеръ (декабристъ), по
селенный около Баргузина и сопутствовавшій въ моихъ экскурсіяхъ и
онъ
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еще другой, также ссыльно-поселенецъ, бывшій дворянинъ Торо
ковъ, говорившій по-тунгускп, много мнѣ способствовали обнаружить
весьма серіозныя Продѣлки Ивана Ивановича.
Въ одну изъ таковыхъ моихъ дальнихъ экскурсій было собрано
до 20-ти человѣкъ бродячихъ Тунгусовъ. По удаленіи старшинъ и
становаго пристава, мы Разсѣлись кружкомъ около костра, заварили
Кирпичнаго чаю, и Гороховъ служилъ переводчикомъ; начались опросы
и распросы. Въ этотъ день Тунгусы были какъ-то болѣе откровенны,
довѣрчивъ!. Они жаловались на свое тяжкое положеніе, на Ивана Ива
новича, на крайній ихъ недостатокъ въ добываніи пороха, свинца и
соли, и вообще на всѣ угнетенія, которыя они испытываютъ отъ всѣхъ
и отъ каждаго. Словомъ, представили мнѣ ихъ положеніе въ такомъ
Грустномъ и тяжкомъ видѣ, что совсѣмъ разжалобили меня. Въ кар
манѣ у меня было размѣнѳно около ста рублей ассигн. на бывшія си
ненькій 5-ти руб. бумажки. Я обратился къ Тунгусамъ съ возможными
увѣщѳваніями и успокоенія;^, что будутъ приняты всѣ мѣры къ улуч
шенію ихъ быта, что и въ порохѣ и соли недостатка не будетъ, жены
и дѣти голодать не будутъ, и передалъ имъ пачку синенькихъ ассиг
націи, сказавъ:— «Это вамъ Царь посылаетъ, вашимъ женамъ гости
нецъ, съ тѣмъ, чтобы вы исправно вносили ясакъ» *) и пр.
Удивленіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ ведовѣріе Тунгусовъ въ этотъ мо
ментъ описать трудно. Они всѣ не встали.... а вскочили! Перестали
курить свой тютюнъ, молча смотрѣли на меня, да такими дикими гла
зами, что я просилъ Горохова ихъ успокоить и вразумить. «ДаГне ты
ли самъ Царь или братъ Царя? Ты не простой чиновникъ. Началь
никъ требуетъ съ насъ ясакъ, денегъ, а ты намъ даешь! Принесемъ
тебѣ собольку (соболя)!».... Они были положительно поражены.
Баргузинскіе кочевые инородцы народъ очёнь покорный, тихій и
въ высшей степени трусливый. Они различаются отъ бродячихъ и за
кономъ. Кочевой кочуетъ всегда на одной и той же извѣстной мѣст
ности; онъ перемѣняетъ ставку своей юрты раза три-четырѳ въ
году, собственно для подножнаго корма оленей, всегда старается быть
въ кружкѣ и ставить Ю р т у въ сосѣдствѣ съ другими; тогда какъ
бродячіе Тунгусы и Самоѣды, появляющіеся весьма часто въ краѣ,
ость чисто бродящіе постоянно по сѣвернымъ окрайнамъ Сибири, отъ
Камчатки до Архангельска; они никакого опредѣленнаго и постояннаго
мѣста для кочевья не имѣютъ; бродятъ со всѣмъ своимъ семействомъ,
оленями и собаками, въ городъ или селеніе никогда не заходятъ, и
гдѣ находятся въ извѣстное время, никто и самъ старшбй не знаетъ.
*) Подать пушнымъ товаромъ, въ пользу Кабинета Е. И. Величества.
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У бродячихъ, какъ и у кочевыхъ, имѣются старшіе (старшей)
изъ бродячихъ же, но болѣе пріобыкшпхъ къ людямъ, которые обязаны
являться въ контору (пнородческую управу) и вносить надлежащій
съ бродячихъ инородцевъ ясакъ. Какая-либо провѣрка во взносѣ ясака,
да п самое исчисленіе инородцевъ, не только затруднительна, но по
ложительно невозможна, и показывается старшймъ совершенно про
извольно; чѣмъ онъ руководствуется при взносѣ ясака,— л добраться
ни могъ. Какой ясакъ старшой вносилъ въ прежнее время, въ томъ
же количествѣ онъ его вѣроятно приноситъ и нынѣ, и въ этомъ от
ношеніи, произволу и злоупотребленіямъ— широкое поле! Собранныя
h
представленныя мною въ министерство свѣдѣнія о бродячихъ инородцахъ, при всемъ моемъ стараніи, едва ли могутъ считаться
даже приблизительный^ они до того поверхностны и недостаточны,
что ни въ какомъ случаѣ не могутъ служить какимъ-либо основаніемъ.
Бродячій, уходя на промыселъ, назначаетъ и приказываетъ женѣ
забрать всѣ пожитки, оленей и собакъ и перейти со всѣмъ семей
ствомъ на новое мѣсто; все это навьючиваѳтся на оленя, и возвра
щающійся съ промысла Тунгусъ находитъ уже и семью, и Юрту въ
назначенномъ урочищѣ. Кочевые инородцы въ сравненіи съ бродячими могутъ считаться какъ бы осѣдлыми; они, какъ и бродячіе, под
чиняются конторѣ (инородчѳской управѣ). Старшіе ведутъ имъ исчи
сленіе, завѣдуютъ ими и собираютъ съ нихъ подлежащій ясакъ. Но
едва .де имѣющіяся въ управѣ свѣдѣнія о кочевыхъ достовѣрны: они
большею частію основаны на показаніяхъ приблизительныхъ старшаго,
которыя никѣмъ не провѣряются, и исчисленіе инородцевъ, и взносъ
ясака зависятъ болѣе или менѣе отъ добросовѣстности старшаго.
Собственно расправа у инородцевъ, какъ у кочевыхъ такъ и у бро
дячихъ, производится между ними безъ всякаго участія инородчѳской
управы. Охота на медвѣдей, лисицъ, бѣлокъ, рысей, горностаевъ и пр.
ость обыкновенный общій промыселъ всѣхъ инородцевъ въ теченіе
цѣлаго года. Но охота на соболя, какъ на особенно цѣннаго звѣрка,
подчинена особеннымъ, по этому промыслу, законамъ и обычаямъ,
которые Тунгусы строго наблюдаютъ: въ случаѣ малѣйшаго кѣмъ-либо
изъ нихъ нарушенія, виновный между ними преслѣдуется безпощадно.
По отзывамъ старожиловъ это преслѣдованіе нерѣдко доходитъ и до
убійства, для изслѣдованія котораго полиція средствъ не имѣетъ.
Баргузинскій край, гдѣ водится соболь высшаго достоинства и
сорта, весь раздѣленъ между кочевыми Тунгусами на участки или
урочища, принадлежащіе извѣстному Тунгусу и переходящіе отъ
отца по наслѣдству къ сыну. Никто кромѣ хозяина не имѣетъ права
охотиться въ этомъ урочищѣ. Хозяинъ въ своемъ урочищѣ какъ бы
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взращиваетъ соболя и молодаго убивать

никакъ не будетъ. Если соболь перебѣжитъ въ сосѣднее урочище,
хозяинъ послѣдняго не имѣетъ права убивать Забѣжавшаго звѣрка,
не предупредивъ перваго хозяина, и тогда они оба вмѣстѣ идутъ на
соболя и полученную выручку дѣлятъ между собою. Хозяинъ Тунгузъ
всегда узнаетъ соболя своего урочища по оси шерсти (оконечности) и
Ушкамъ: примѣты едва замѣтныя для посторонняго, но онъ не только
узнаетъ своего соболя, но даже распознаетъ соболей другихъ урочищъ.
Вообще они употребляютъ для охоты винтовки старой конструк
ціи и бьютъ звѣря непремѣнно съ сотенъ; на соболя же, чтобы не
испортить Шкурки, употребляютъ лукъ и стрѣлы, на оконечности ко
торыхъ, вмѣсто желѣза (боевой стрѣлы), насажена деревянная ши
шечка (томаръ); эта стрѣла звѣрка но убиваетъ, но только отъ удара
въ Лобикъ его одуряѳтъ, и онъ падаетъ; тутъ же стрѣлокъ сдираетъ
шкурку, а Соболемъ позавтракавъ. Замѣчательно, до чего доходитъ
терпѣніе Тунгуса, не Ѣвши два-три дня, слѣдить, сторожить соболя, и
если уже стрѣляетъ, онъ бьетъ его навѣрняка. Въ весеннее время на
соболя не охотятся. Перваго добытаго на промыслѣ звѣрка онъ,
по принятому обычаю, непремѣнно откладываетъ для уплаты Царю
ясака и сдаетъ его старшему, который уже относитъ его въ управу.
Тутъ совершается обычное зло: всевозможные Иваны Ивановичи и
другіе, пользуясь своимъ вліяніемъ, обмѣниваютъ у старшаго Шкурки,
и въ Кабинетъ Его Императорскаго Величества въ Петербургъ отсы
лаются уже не тѣ, которыя предназначались плательщиками.
Тунгусы принадлежатъ къ шаманскому толку, но всѣ чтутъ
образъ Св. Николая Чудотворца; у каждаго въ Юртѣ непремѣнно
можно найти образокъ, и эти образки въ большомъ количествѣ на
ходятся въ лавкахъ Баргузина, для продажи Тунгусамъ. Собствен
но къ шаманству и къ Шаманамъ Тунгусы прибѣгаютъ изрѣдка,
пользуясь ими большею частію лишь тогда, когда сами Шаманы
являются въ ставку, чтобы заслужить и получить даяніе; вмѣстѣ съ
тѣмъ, у каждаго Тунгуса неминуемо за пазухою барашковая шкурка,
и въ нее вставлено два королька въ видѣ глазокъ,— это его святость
Покровительствующая его. Въ случаѣ благопріятнаго исхода пред
принятаго дѣла Тунгусъ смазываетъ шкурку Сметаною, въ случаѣ
же какой-либо неудачи ее Сѣчетъ. Шаманы— это колдуны, шарлатанъ!,
безъ всякаго духовнаго убѣжденія. Въ Юртѣ, Ири разведенномъ ко
стрѣ, Шаманъ бросаетъ въ огонь одуряющій какой-то порошокъ,
Пляшетъ, вовтъ, даже Мычитъ, приходитъ въ изступленіе и въ этомъто состояніи предсказываютъ и возвѣщаетъ будущность.
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ховнаго, религіознаго убѣжденія, но видѣлъ въ нихъ чисто Ш а р л а т а 
новъ, вовсе не вліяющихъ на Тунгуса и Добывающихъ шаманствомъ
лишь средства къ жизни. Ни одного праздника не бываетъ безъ двухътрѳхъ Шамановъ, разукрашенныхъ шнурками и тряпочками. Они на
праздникѣ служатъ только диковиннымъ зрѣлищемъ для Г у л я ю щ и х ъ .
Между прочимъ, въ бытность мою у Абрамова (декабриста, так
же поселеннаг о въ Баргузинскомъ краѣ) онъ передалъ мнѣ, что
вблизи селенія явился Шаманъ, очень бойвій Тунгусъ, Предска
зывающій будущность. Отправились мы къ нему въ Юрту. Шаманъ,
послѣ всевозможныхъ кривляній, вздоховъ и мычаній, объявилъ,
что онъ чувствуетъ себя расположеннымъ предсказать судьбу каж
дому изъ насъ. Взявъ отъ меня чубукъ (мы тогда Курали трубки,
Папиросъ не было), онъ осмотрѣлъ его и медленно, отрывисто изрекъ:
«Ты издалека.... Не скоро будешь грѣться твоему солнцу.... До
живетъ до красныхъ дней!»... Такъ какъ мое пребываніе въ селе
ніи было всѣмъ извѣстно, Немудрено было, что онъ догадался, что я
издалека. Абрамову же онъ предсказалъ, также осматривая его
чубукъ: «До таянія снѣга.... ты отправиться въ очень Дальную до
рогу.... путь будетъ гладкій.... ты долженъ готовиться къ дорогѣ!»
Мы много смѣялись и всячески придумывали, за кого же Шаманъ
принималъ Абрамова и на какой путь онъ намекалъ? По стран
ной случайности и стеченію обстоятельствъ, недѣли двѣ спустя, Абра
мовъ умеръ, когда я еще находился въ Баргузинъ.
Нельзя не подивиться, что въ этомъ отдаленномъ и дикомъ краѣ,
наше Православное Мнссіонерское Общество не старается распро
странять дѣятельность святаго ученія; казалось бы, что съ тихимъ,
покорнымъ характеромъ кочеваго Тунгуса, и при отсутствіи всякаго
ученія со стороны Шамановъ, успѣхи Общества должны бы были быть
несомнѣнны. Въ моихъ разъѣздахъ мнѣ не довелось замѣтить малѣй
шаго проявленія ученія миссіонеровъ; если и встрѣчалъ я немногихъ
Тунгусовъ крѳщенныхъ, они считались единственно лишь по спис
камъ крещенными, не зная своего имени, значущагося по спискамъ.
Вмѣстѣ съ крещеніемъ Тунгусы облагались ежегоднымъ взносомъ въ
пользу священника тремя руб. асс. съ каждой юрты и семьи, за За
очное погребеніе, исповѣдь и Св. Причастіе. По недостаточности цер
квей, Крещенный Тунгусъ приписывался къ Дальнымъ приходамъ; по
обширности же и затруднительности сообщеній, Крещенный вынуж
денъ довольствоваться пріѣздомъ разъ въ годъ священника въ его
ставку, болѣе для сбора слѣдующаго ему 3-хъ рубл. оброка, чѣмъ для
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исполненія надлежащихъ требъ; нерѣдко Новорожденныя дѣти отъ кре
щ ен ы хъ остаются даже некрѳщеннымп. Тунгусъ, со смиреніемъ упла
чивая налагаемую на него подать, видитъ въ ней лишь тягость, въ
сравненіи съ Тунгусоиъ ^отмѣченнымъ въ спискѣ; въ дѣйствитель
ности же онъ остается прежнимъ Тунгусомъ, принадлежащимъ шаманскому толку. Въ этомъ отношеніи достойна серіознаго вниманія
дѣятельность Англійскаго Миссіонернаго Общества въ Забайкальѣ.
Между Хоринскими Бурятами проживалъ миссіонеръ болѣе уже
тридцати лѣтъ, Англичанинъ-католикъ, мистеръ Юліусъ, съ семей
ствомъ, въ выстроенное имъ усадьбѣ и получая отъ Общества
12-ть тыс. франковъ ежегоднаго содержанія. При усадьбѣ былъ и с а 
дикъ, и прекрасный огородъ, до двадцати даровыхъ учениковъ изъ
Бурятъ, которые обучались грамотѣ, Столярному, переплетному и слесарному мастерству; при этомъ имѣлась маленькая типографія. Бурятскій шрифтъ выливался на усадьбѣ, и ученики были наборщиками.
Юліусъ печаталъ безъ цензуры переведенные имъ съ Англійскаго
разные сказки и разсказы, составилъ Бурятскую азбуку, отпечаталъ
ее книжкою, и одинъ экземпляръ подарилъ мнѣ, какъ первую отпечатанную книжку въ Хоринской степи. Экземпляръ этотъ мною былъ
врученъ графу Мод. Анд. Корфу, когда онъ завѣдывалъ Импе
раторскою Публичною Библіотекою: книжка, которая, кромѣ только
бумаги, была вполнѣ, сочинена, составлена, набрана, напечатана на
Бурятскомъ языкѣ и Переплетена Бурятскими учениками.
Правда, что
должительное его
въ христіанство,
«Ни одного! Мнѣ
обращать ихъ въ
зволяетъ».

на мой вопросъ, много-ли человѣкъ, въ такое про
пребываніе между Бурятами, ему удалось обратить
мистеръ Юліусъ мнѣ отвѣчалъ очень коротко:
не дозволено обращать Бурятъ въ католичество, а
невѣрныхъ (православныхъ) мнѣ совѣсть моя не до

Обозрѣвъ въ подробности интересное заведеніе Англичанина
Ю ліуса и удостовѣрившись въ отличныхъ успѣхахъ его учениковъ,
невольно подумаешь, что достигаемая имъ цѣль не есть цѣль собствен
но христіанскаго Миссіонерскаго Общества.
Товарищъ Юліуса, также Англпчанинъ, католикъ, проживалъ
уже болѣе 25-ти лѣтъ между Селенгинскими Бурятами и также со
стоялъ на содержаніи Общества; но мнѣ не удалось познакомиться
съ его заведеніемъ и учениками: онъ былъ въ отлучкѣ въ Россіи, и
время возвращенія его было неизвѣстно.
Припомнивъ миссіонеровъ Англичанъ, я уклонился отъ Баргузинекпхъ моихъ воспоминаній, почему возвращаюсь опять къ моему хо-
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зяипу Ивану Ивановичу Черныхъ. Въ самый разгаръ моей ревизіи и
учета купца Черныхъ, этого общаго благодѣтеля и тяжелаго растовщика, Иванъ Ивановичъ, предвидя вѣроятно не совсѣмъ пріятный исходъ
обнаруженія его дѣяній, всячески за мною ухажпвалъ п изыскивалъ
всевозможныя средства меня склонить къ снисхожденію въ его поль
зу; впрочемъ и я но скрывалъ, что дѣйствія и вымогатсльства его не
могутъ быть терпимы и что едва-ли ему дозволено будетъ долѣе оста
ваться въ Баргузинъ; но вотчина была слишкомъ Прибыльная, и ли
шеніе оя должно было повлечь для Ивана Ивановича значительные
убытки. Онъ и не терялъ надежды, что авось смилуются, и все оста
нется по прежнему. Такъ однажды приноситъ онъ мнѣ Прелестнаго
чернаго какъ смоль соболя, какъ особенную рѣдкость, и проситъ
меня принйть отъ него на память. Освѣдомясь отъ другихъ, что пред
лагаемый соболь, по величинѣ, рубашкѣ и высокой добротѣ, дѣйстви
тельно составляетъ величайшую рѣдкость, я объяснилъ Ивану Ивано
вичу, что мнѣ нѣтъ никакого повода принять отъ него такого цѣннаго
подарка, да и ему было бы убыточно разстаться съ такою рѣдкостью;
но такъ какъ недавно состоялась свадьба Его Высочества Государя
Наслѣдника, то такую рѣдкость было бы прилично поднести Новобрач
ной Великой Княгинѣ отъ дальнаго сѣвернаго жителя Баргузина.
Черныхъ былъ въ совершенномъ недоумѣніи: шучу-ли я, или го
ворю Серіозно? Онъ даже испугался!.... Я вызвался ему написать черновое письмо съ поднесеніемъ Ея Высочеству, и послѣ всевозмож
ныхъ колебаній, онъ, согласно моему совѣту, написалъ письмо, запаковалъ своего чернаго соболя и отправилъ въ Петербургъ.
Отвѣтъ Великой К нягини былъ весьма милостивый. Графъ Олсуфь
евъ извѣщалъ, что Ея Высочество поручаетъ его благодарить и при
лагаетъ подарокъ въ знакъ ея расположенія. Черныхъ былъ въ пол
номъ восторгѣ; письмо же графа Олсуфьева было вывѣшено въ зо*
■Готой рамкѣ около святыхъ иконъ. Но каково было разочарованіе того
же Ивана Ивановича, когда со слѣдующею почтою изъ Иркутска бы
ло получено предписаніе отъ генерала-губернатора выслать купца'
Черныхъ изъ Баргузина, какъ неимѣющаго дозволенія отъ правитель
ства проживать между инородцами!

ІХ .
Въ Иркутскѣ всо общество, начиная отъ добраго и милаго ге
нерала Р у перта, такъ меня ласкало, до того было привѣтливо, что мы
съ докторомъ порѣшили, что было бы нелшннее и съ моей стороны
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потѣшить общество и сдѣлать что-нибудь выходящее изъ общаго ряда
Иркутскихъ бготовъ и танцовальныхъ вечеровъ.
Вотъ мы и были въ большомъ недоумѣніи, что сдѣлать, что
устроить, какъ угостить, какъ другіе не угощали?
Много было предположеній и плановъ, но во всемъ встрѣчались
какія-нибудь препятствія; такъ что мы уже рѣшались дать обык
новенный балъ для всего городскаго общества въ залѣ купеческаго
собранія. Зала хотя маленькая и нѳпригоженькая, но другой не было;
по составленію же списка лицъ, которыхъ слѣдовало бы пригласить,
ихъ насчитывалось до 160-ти человѣкъ, и докторъ, Перечитывая въ
десятый разъ этотъ списокъ, .нашелъ: «Кажется претензій быть не мо
жетъ.... всѣ помѣщены на листѣ; il n’y manque que le bourreau!» *)...
Надобно сказать, что въ то время, до уничтоженія въ нашемъ
иУложеніи о наказаніяхъ» Кнута, мнѣ привелось, между прочимъ, изслѣ
довать нравственную сторону этого наказанія, почему хоть и неохот
но, но случалось довольно часто присутствовать при экзекуціи и слѣ
довательно встрѣчаться съ палачемъ.
Въ самый моментъ нашихъ горячихъ размышленій, пріѣзжаетъ
Артамонъ Захаровичъ Муравьевъ. Послѣ дебатовъ объ устрой
ствѣ праздника, согласно предложенію Артамона, мы порѣшили: вос
пользоваться хорошею Погодою (это было въ началѣ Іюня) и дать за
городомъ балъ на воздухѣ, un bal champêtre.
За городомъ, въ верстѣ отъ Иркутска, протекаетъ очень быстрая
рѣченка Ушаковка, хоть и мелкая, но весьма широкая и Красивая;
вся эта мѣстность покрыта густымъ насажденіемъ, молодымъ берѳзнякомъ, любимая роща Иркутскихъ барынь, гдѣ онѣ обыкновенно ката
ются въ шарабанахъ по тѣнистымъ и извилистымъ дорожкамъ. Вы
рубить площадку въ атомъ Лѣсочкѣ и устроить залъ было дѣломъ
возможнымъ. Закипѣла работа.
День бала былъ назначенъ, приглашенія по городу полетѣли,
нижніе чины жандармскаго полу-эскадрона и внутренняго баталіона,
въ четыре дня, по указанію Муравьева, сдѣлали то, чего я и самъ
не ожидалъ. Въ чащѣ густаго лѣса солдатики вырубили обширную
овальную залу, Настлали полъ, стѣны были совершенно сплошныя изъ
зелени. Въ одномъ концѣ овала была устроена гостинная для дамъ
и поставлены картечные столы, средина предназначалась для танцевъ,
а другой конецъ залы былъ занятъ буфстомъ и столами для ужина.
Весьма оригинально и ново было то, что эта часть залы отдѣлялась

*) Не достаетъ только палача.
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отъ Танцующихъ тою же рѣчэнкою Уіпаковкою, которая протекала
поперекъ всей залы, для сообщенія же съ буфетомъ было перекинуто
два мостика съ перилами изъ того же березняка. Интендантскій чи
новникъ изъ любезности отпустилъ солдатскаго сукна обтянуть полъ
въ гостинной, и парусины для танцовальная зала. Гостиная была
покрыта въ видѣ палатки, и все было убрано, украшено краснымъ
Кумачемъ и Фонариками. Муравьевъ устроилъ изъ березника три
огромныя люстры, опрокинутымъ конусомъ, свѣчи были вставлены на
обручахъ въ зелеви, все было меблировано. Словомъ, все было убрано,
разукрашено такъ, что хлопоты и старанія наши превзошли ожида
нія, ii оригинальность праздника дѣлала честь давшему эту мысль.
Погода, какъ я уже сказалъ, стояла прелестная, все обѣщало
успѣхъ. Хотя съ самаго утра набѣгали тучки и наводили на меня ли
хорадку, но къ моему счастію и къ большому успокоенію старика
Артамона Захаровича, который съ ранняго утра былъ уже на мѣ
стѣ и не разставался съ привезеннымъ барометромъ, все обошлось
благополучно, безъ дождя; только во время ужина загремѣлъ громъ и
тѣмъ еще болѣе придалъ торжественности празднику.
Наконецъ насталъ день! Къ шести часамъ стали съѣзжаться, бы
ло еще свѣтло, съѣхалось до 120-ти человѣкъ. Зала поразила моихъ
гостей невиданнымъ убранствомъ. Начались танцы и загремѣла музыка,
матушки и Старички Разсѣлись за картечные столы и углубились въ
ихъ бостонъ; мороженноѳ, шампанское, обычное питіе въ Сибири, разносилось вдоволь, всѣ были особенно въ веселомъ настроеніи. Мѳж
ду прочимъ былъ уговоръ, чтобы туалѳты дамъ, для приданія празд
нику болѣе вида bal champêtre, были по возможности безъ претен
зій; но нѣкоторыя не выдержали, чтобы не похвалиться нарядомъ
и явились въ бриліантахъ. Къ этому надобно прибавить, что бриліанты у Иркутскихъ барынь-купчихъ дѣйствительно такіе, что есть чѣмъ
похвастать.
Къ девяти часамъ стало темнѣть, а какъ засвѣтили люстры, Фо
нарикъ и зажгли Бѳнгальскіѳ огни, зала превратилась во что-то Фантастическое. Если она при дневномъ свѣтѣ поражала Иркутянъ убран
ствомъ, то при освѣщеніи огнями, она имъ показалась чуть-ли не Вол
шебною. Оркестръ для танцевъ былъ выписанъ изъ Красноярска, нашъ
же Иркутскій долженъ былъ играть во время ужина.
Изъ дамъ любовь Александровна Пятницкая, Елена Вильгельминовна Рупертъ, Мѳдвѣдникова, баронесса Сильвѳрсгѳльмъ, Сельская,
своею любезностію придавали танцамъ большое оживленіе.
Въ 11-ть часовъ столы были накрыты для ужина, à la fourchette;
по неимѣнію кухни, ужинъ былъ холодный. Особенныхъ растеній въ
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Иркутскѣ не было, пришлось убрать столы букетами и гирляндами
изъ полевыхъ цвѣтовъ. Венгальскіе огни изъ-за зелени придавали ка
кую-то таинственность. Когда же за ужиномъ загремѣлъ громъ, дож
дя не было, музыка, Пѣсенники (строители-солдатики) смѣшивались съ
перекатами грома, ракетами и буранами, которыми распоряжался
Вадковскій *). Все это было чрезвычайно Эффектно, и шумно.
Послѣ ужина Потушили огни, продолжали танцовать и въ че
тыре часа утра разъѣхались по домамъ. Праздникъ удался въ пол
номъ смыслѣ слова; такого въ Иркутскѣ и не бывало, всѣ были очень
довольны, въ особенности я, какъ хозяинъ, былъ доволенъ болѣе другихъ.
Усталый, измученный вернулся я домой въ 5-ть часовъ утра,
гдѣ меня уже дожидались и Муравьевъ, и Вадковскій. Въ поры
вѣ нашего разговора объ удачномъ во всѣхъ отношеніяхъ Вече*
рѣ, вошелъ но мнѣ мой докторъ Иванъ Сергѣевичъ, Взволнованный,
блѣдный и раздраженный до крайности. Я никакъ не могъ понять и
сообразить, какая тому причина? Подъ впечатлѣніемъ всего дня и при
готовленій въ этотъ же день къ отъѣзду моему въ Енисейскъ, я не
могъ дать себѣ отчета въ его Раздражительности. Видите.... ему показа
лось, что я слишкомъ усердно ухаживалъ за Пятницкою, нъ которой
онъ былъ тогда не совсѣмъ равнодушенъ,, и выдумалъ меня ревновать!
Шибко онъ меня раздосадовалъ. Ссора принимала размѣры сѳріозные,
и только благодаря моимъ собесѣднинамъ Муравьеву и Вадковсному.
мой Персинъ поутихъ и успокоился, и тѣмъ миновалось столкновеніе
съ человѣкомъ, котораго я искренно любилъ и уважалъ.
Въ восемь часовъ утра, не Спавши всю ночь и не отдохнувъ, я
выѣхалъ на золотые промыслы. Персинъ на Прощаніи протянулъ
мнѣ руку, и мы разстались прежними друзьями.

*) Бывшій артиллеристъ Вадковскій и Муравьевъ, понятно, не могли быть на балѣ,
но извнѣ распоряжались и хлопотали съ •Фейерверкомъ и Иллюминаці ею. Безъ

нидо

я

бы пропалъ.
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1856-й годъ засталъ Преображенскій полкъ на временныхъ квар
тирахъ въ Вильнѣ и въ его окрестностяхъ. В-я гренадерская ро
та занимала въ самомъ городѣ караулы, и всѣ до одного наши офи
церы, въ томъ числѣ и я, встрѣтили Новый Годъ у коменданта, ге
нерала Вяткина. Начали по доброму Русскому обычаю, съ молебна,
а въ 12-ть часовъ разнесли шампанское. Мы поздравили доброе се
мейство, насъ пріютившее, и другъ друга съ Новымъ Годомъ, и все
кончилось отличнымъ ужиномъ. Подобная встрѣча въ Россіи— явленіе
очень обыкновенное; но Вильна, хотя и Русскій городъ, но всо въ
немъ до того чуждо намъ, враждебно и негостепріимно, что намъ отрадна была возможность исполнить завѣтный обычай отечества, осо
бенно въ знаменательный канунъ Новаго Года.
Одинъ Вогъ зналъ, чтб этотъ годъ могъ принести намъ. Принесъ
же онъ, прежде всего, полковой Оффиціальный скандалъ и очень круп
ный. 22-го Ноября и 6-го Декабря истекшаго 1855 года, 4-я и 3-я
фузелѳрныя роты шли изъ загородныхъ расположеній въ Вильну, для
занятій карауловъ. Въ эти дни была страшная мятель и потомъ мо
розъ болѣе 20°. Въ ту пору я сидѣлъ на своей мызѣ въ Рукойнѣ.
Наканунѣ вечеромъ, птичка-синица влетѣла ко мнѣ въ Гостиную, въ
отворенную дверь, и на другое утро я нашелъ ее замерзшею, такъ
какъ въ комнатѣ не было печей. Я и самъ чуть не Отморозилъ себѣ
ногъ, сидя въ своемъ кабинетѣ, гдѣ дуло изъ-подъ полу, да и тонкая
наружная стѣна промерзла такъ, что и топка не помогала. Спасибо,

*) См. вы ш е, стр. 227.
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солдатики окопали снѣгомъ, а то бы плохо мнѣ пришлось. Помню,
что Денъ 2-й шелъ мимо, со своею ротою, изъ Вильны на свои квар
тиры, ночевалъ у меня, но на другой день, какъ я его ни Упраши
вали не хотѣлъ остаться и пошелъ своею дорогою. Однако это рис
кованное путешествіе сошло Дену благополучно. Но рискъ не всѣмъ
счастливо .сходитъ съ рукъ. Въ эти же дни 3-я и 4-я Фузелерный ро
ты шли въ Вильну на смѣну караульныхъ ротъ,
Командиръ 3-й роты, большой сибаритъ, не пошелъ съ нею, а
поручилъ свою должность юному поручику, барону Притвицу, но вслѣдъ
затѣмъ какъ только разнесся слухъ о происшествіи, подалъ рапортъ
больнымъ, и вся бѣда обрушилась на Притвица. Бѣда же была вотъ
какая. По приходѣ въ Вильну, въ 3-й и въ 4-й ротѣ большинство
с олдатъ оказалось съ отмороженными пальцами на рукахъ и на но
гахъ, съ ознобленными носами, ушами и проч. Въ этотъ несчастный
переходъ набралось двадцать девять человѣкъ искалѣченныхъ Моро
зомъ. Не знаю, былъ-ли командиръ 4-й роты (бывшей моей) Рейбницъ
лично самъ на своемъ мѣстѣ, но знаю, что на него перваго упала гроза.
4-го Января мы прочли грозный приказъ:
«Г. командующій Западною арміею приказомъ отъ прошлаго
9-го Декабря за № 1.274, изволилъ предписать командира 4-й роты
виновнаго въ непрѳдупреждѳніи ознобленія на ногахъ пальцевъ у ниж
нихъ чиновъ, во время слѣдованія 22-го числа минувшаго Ноября,
изъ загороднаго расположенія въ гор. Вильну для за нятія карауловъ,
устранить отъ командованія ротою*.
Поручикъ Притвицъ быдъ также устраненъ отъ командованія,
но такъ какъ онъ вовсе и не командовалъ ротою, то устраненіе и не
могло быть для него чувствительнымъ. З а то примѣръ надъ Рейбницемъ былъ небывалымъ и неслыханнымъ въ полку, а потому это взы
сканіе ошеломило насъ всѣхъ, и не было конца толпамъ, разгово
рамъ и комментаріямъ. Начальство очень хорошо знало, что Русскіе
солдаты вообще, а гвардейскіе въ особенности, въ отношеніи само
дѣятельности и присмотра за. собою и за своимъ здоровьемъ, были въ
то время сущіе ребятишки, которыхъ пріучили имѣть множество ня
некъ, а у многихъ нянекъ— дитя безъ глазу. Все это было извѣстно
начальству, но оно не любило, чтобы люди или обстоятельства о томъ
напоминали. Вотъ и въ настоящемъ случаѣ начальство гнѣвалось все
болѣе и болѣе. 7-го Февраля послѣдовалъ второй громовой приказъ
командира гвардейской пѣхоты (генерала Витовтова). Проступки Рейбница и Притвица разобрали тамъ до тонкостей, и они оказались во
всемъ виновны, и въ томъ, что самолично не осматривали людей ни
на привалахъ (?!), ни по приходѣ на мѣсто, и ограничились поруче-
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нівмъ этой обязанности фельдфебелямъ и унтеръ-офицерамъ, и въ томъ,
что вывели роты съ ночлега и привала въ дальнѣйшій путь и, нако
нецъ, даже въ томъ, что ве вернулись назадъ, въ виду усиленія мо
роза. Словомъ, обвиненіямъ не было конца, взысканіямъ тожо. На
шли, что отрѣшенія отъ должности недостаточно, а «не ввѣрять имъ и
впредъ командованія ротами, пока не заслужатъ вины и не обратитъ
на себя вниманія начальства». Сверхъ того, предписано арестовать
Рѳйбница на двѣ недѣли, а Притвица на недѣлю. Веловзора, коман
дира 2-й роты, которую тоже прихватило Морозомъ, тоже посадили
на три дня подъ арестъ. Во время проис шествія, командиръ полка
ІІушкииъ былъ въ отпуску, а за него командовалъ полковникъ Пер
ренъ. Онъ, по добротѣ души, уволилъ въ отпускъ двухъ прикосно
венныхъ къ дѣлу ротныхъ командировъ, и это «поставлено ему на видъ».
Не успѣли мы порядкомъ надивиться и напугаться, какъ уже
опять раздалось: quos ego! изъ устъ командующаго Западною арміею
(генерала Сумарокова). Онъ разсмотрѣлъ вторично дѣло въ подробно
сти и нашелъ, что предыдущихъ казней все еще мало. Поэтому онъ
сдѣлалъ Перрену выговоръ, баталіоннымъ командирамъ—строгій вы
говоръ, и даже Пушкину, находившемуся за тысячу верстъ въ отпу
ску, слѣдовательно совершенно нѳпричастному, было «поставлено на
видъ»: «ибо (сказано въ приказѣ), еслибы внутренній порядокъ въ пол
ку былъ поддерживаемъ, и ротные командиры постигали вполнѣ свои
обязанности и отвѣтственность, то подобнаг о небывалаго происше
ствія и въ его (Пушкина) отсутствіе не должно бы случиться».
Чтобы покончить съ этою печальною исторіею, придется забѣ
жать нѣсколько впередъ. 26-го Апрѣля объявленъ слѣдующій умило
стивительный приказъ: «Г. командующій корпусомъ, усматривая изъ
донесеній ввѣреннаго мнѣ полка, что изъ числа двадцати девяти че
ловѣкъ нижнихъ чиновъ, получившихъ въ прошломъ 1855 году озноб
леніе разныхъ членовъ на рукахъ и на ногахъ, двадцать шесть вы
здоровѣла изъ нихъ двадцать четыре поступили по прежнему на служ
бу во Фронтъ, двое оказались неспособными и назначены, одинъ въ
лазаретные служители, а другой въ фурштатскую команду, затѣмъ
послѣдніе три находятся еще въ госпиталѣ: Таковый неожиданный и
счастливый исходъ позволяетъ его превосходительству ограничиться
понесеннымъ уже капитаномъ Рейбницемъ взысканіемъ тѣмъ болѣе,
что офицеръ сей и прежде былъ всегда усерденѣ къ своей обязанно
сти, а потому предписываетъ распорядиться возвратить капитану
Рейбницу по прежнему командованіе ротою».
По окончаніи срока занятія карауловъ, 17-го Января, 3-я гре
надерская рота выступила изъ Вильны на свои квартиры въРукойно.
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Не скрою, что исторія отрѣшенія Рѳйбница произвела на меня самое
тяжелое впечатлѣніе. Къ ужасу своему я увидѣлъ, что страшно ри
сковалъ и что одна случайность (очередь) спасла меня отъ немину
емой бѣды. А рисковалъ я вслѣдствіе своихъ убѣжденій, которыя счи
талъ Неоспоримыми и которыя теперь оказались нссостоятѳльны. Я
всегда разсуждалъ, что солдатъ не ребенокъ, няньчиться съ нимъ не
слѣдъ, а уже осматривать на каждомт> привалѣ пальцы, уши и носы
у 150-ти человѣкъ— дѣло вовсе невыполнимое, Осли каждый самъ не
позаботится, чтобы его морозъ не искалѣчилъ. Теперь, на переходѣ
изъ Вильны въ Рукойну, хотя погода была совершенно теплая, я бѣ
галъ, какъ сумасшедшій отъ одного солдата къ другому: «Не ознобить
ли ты чего? Да говори правду! Опять будетъ тоже какъ въ 4-й ро
тѣ!-» Такъ надоѣдалъ я гренадерамъ, а фельдфебель и унтеръ-офицеры,
разумѣется, суетились вдесятеро болѣе. Вотъ какой страхъ напустило
начальство своими приказами. Всѣ убѣжденія» и служебныя правила
мои пошатнулись, и я олицетворить пословицу: «Пуганая ворона и
Куста боится».
Въ Рукойнъ я принялся примѣнять къ дѣлу указанныя Крым
ской) войною основанія для воспитанія солдата, да при этомъ и са
мому пришлось Многому поучиться. По справедливости могу сказать,
что 1856-й годъ былъ первымъ періодомъ моего ученичества въ зрѣ
лыхъ лѣтахъ. Съ перваго же шагу я принялся за школу грамотности.
Стрѣльба, гимнастика и прочія чисто-воѳнныя упражненія, думалъ я
себѣ, годятся солдату только на время службы; грамотность же нуж
на ему иа всю жизнь, гдѣ бы и чѣмъ бы онъ ни былъ. Но какъ было
приняться за дѣло? Звуковой способъ, таблицы Золотова и другія си
стемы въ томъ же родѣ были въ ту пору для насъ «terra incognita».
Н затруднялся, какъ надобно учить солдата произносить буквы азбу
ки: «а, бе, ве, ге, де,— или же азъ, буки, в>ьди, глаголъ, добро? Разго
воръ съ умнымъ полковымъ Протоіереемъ Воиновымъ прекратилъ мои
колебанія. Онъ замѣтилъ, что при неразвитости Русскаго простолю
дина ему удобнѣе такіе звуки, какіе бы «какъ топоромъ рубили», и
онъ скорѣе Запомнитъ тяжеловѣсные: азъ, бумъ вѣди, чѣмъ мягкіе и
легкіе а, бе, ве. Однако я скоро почувствовалъ неудобства старинной
методы. Солдаты дѣйствительно легче запоминали буквы, за то при
складахъ звукъ обманывалъ ихъ и вмѣсто: паш ъ-азъ=на, они выго
варивали нашъ-а з ъ = з н а . Вообще пришлось извѣдать, какъ горьки кор
ни ученія. Имѣть дѣло съ нѣсколькими десятками головъ, въ которыхъ
лѣта и суровый образъ жизни завязали крѣпкій узелъ, бороться съ
нровинціалнзмами Малоросса, Говорящаго вмѣсто «Фа»— «хва», или
Вологжанина, Выговаривающаго на «о», наконецъ, биться съ укореI.
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нившимися, Неправильными произношѳніями, какъ, напримѣръ, «обнаковенно, обчество, антѳрлистъ, канцерялія, линія» и проч., все это
очень трудно, и одинъ Богъ знаетъ, сколько надобно терпѣнія и при
способленія къ природѣ и Характерамъ этихъ взрослыхъ дѣтей, пока
дождѳшься, бывало, Желаннаго дня, и учащійся, къ собственному и
радостному удивленію, станетъ справляться съ цѣлыми словами. Но
потомъ вдругъ, вмѣсто прежней вялости и отвращенія, онъ слишкомъ
горячо набрасывался на трудъ, такъ что и удержу не было! Разъ
пришли ко мнѣ трое изъ такихъ вновь просвѣщенныхъ съ какою-то
старою газетою и просили прочесть имъ одно слово. «Что же вы»,
говорю, <сами-то не потрудитесь разобрать?» На это солдатики стали
жаловаться, что складывали и порознь, и общими силами, но никакимъ
образомъ добраться толку не могли; просили ротнаго писаря, н<5 и
тотъ прочелъ неладно, потому что понять ничего нельзя. «Да бросьте вы», говорю, о т о вѣрно не-Русское слово; охота вамъ голову ло
мать!»— «Никакъ нѣтъ-съ.... по нашему написано, и азбука наша!»
Взялъ я у нихъ газету, и сейчасъ же мнѣ бросилось въ глаза не
счастное слово, совсѣмъ почернѣвшѳе отъ тыканья пальцами и у ка з
а м и . Какъ бы выдумали, что это было? «Анабаптисты» Говорю имъ:
«Эхъ, рѳбятушки вы мои, вѣдь такъ и есть это чужое слово, вѣдь
анабаптистъ значитъ заморскій пѳрекрѳщеванецъ». Солдаты Перетя
нулись и потомъ уставились на меня съ великимъ удивленіемъ. У
одного сорвалось съ языка: вишь дѣла-то какія?... чудеса!
Могу однакоже сказать безъ преувеличенія, что дѣло грамотн о 
сти Закипѣло въ 3-й гренадерской ротѣ и ст. успѣхомъ; могу утѣш ить
ся тѣмъ, что многіе десятки людей Помяну т а меня добромъ. Ниже
видно будетъ, что я имѣлъ дѣло съ горькими Корнями ученія, а Слад
кіе плоды пожалъ за меня другой. Что касается Физическаго развитія
солдатъ, то о гимнастикѣ я говорилъ уже въ запискахъ о 1855-мъ
годѣ, а Фехтованіе, такъ какъ полку не выслали еще рапиръ, масокъ
и прочаго, ограничилось пока элементарнымъ обученіемъ. Я ставилъ
людей въ шеренгу, вооружалъ ихъ длинными палками, а потомъ объяс
нялъ начальныя правила стойки, атаки и обороны и, наконецъ, самъ
нападалъ на каждаго солдата съ рапирою или съ деревяннымъ ружь
емъ, сначала тихо, что0ы сразу пріучить не суетиться и не теряться
при ударѣ, а потомъ все быстрѣе и сильнѣе.
Графъ Ридигеръ первый оцѣнилъ такое направленіе ротныхъ
командировъ и не давалъ застыть ихъ самодѣятельности. Вотъ при
казъ его 23-го Декабря 1855 года.
„Усмотрѣвъ изъ полученныхъ изъ дѣйствующихъ гвардейскихъ ча
стей свѣдѣній, что нѣкоторые изъ господъ начальниковъ, постигая всю важ-
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кость одиночной развязности и ловкости людей и ревнуя исполнить при
казы мои >6INS 302, 372 и 4G4, поспѣшили приступить къ обученію своихъ
частей гимнастическихъ упражненіямъ безъ всякихъ машинъ, а восполь
зовавшись для сего имѣющимися подъ руками средствами, поспѣшаю аобънвить принятыя для сего мѣры и предлагаю всѣмъ вообще частямъ, на
квартирахъ расположеннымъ, послѣдовать столь похвальному примѣру“.
ІІъ этому приказу приложено описаніе всѣхъ мѣръ и приспо
собленій для гимнастики въ тѣхъ частяхъ, гдѣ расположеніе не даетъ
возможности устраивать нормальныхъ снарядовъ и машинъ. Мѣры эти
замѣчательны тѣмъ, что заимствованы изъ практики, изысканной с а 
мими войсками. Вообще, казалось, наступило время возрожденія. По
всему быдо видно, что Офицеры рѣшительно стряхнули съ с ебя «равно
душіе и небреженіе», какъ выразился графъ Ридигеръ. Начальство то
же встрепѳнулось, и прежде всего принялись за гладкоствольныя ружья.
Велѣно было въ каждомъ баталіонѣ составить комитеты изъ бата
ліонныхъ и ротныхъ командировъ, подъ предсѣдательствомъ полковыхъ,
съ цѣлью тщательнаго осмотра замковъ, стволовъ, ложъ и проч., такъ
какъ все это имѣло значительныя поврежденія, «вслѣдствіе», какъ го
воритъ приказъ, «прежняго обученія и несообразнаіо съ ними (т.-е. съ.
ружьями) обращенія». Въ каждой рот-Ь предписано было сдѣлать спи
сокъ всѣмъ ружьяхъ, съ раздѣленіемъ ихъ на разряды, соотвѣтствен
но поврежденіямъ, и о результатѣ осмотра представить по командѣ,
безъ замедленія. Комитетамъ приказано было также изложить свои
мнѣнія о прирѣзанныхъ къ старымъ ружьямъ прицѣлахъ и сравни
тельной Добротъ ихъ съ такъ-иазываемыми Гессенскими прицѣлами.
Предлагая новыя мѣры, начальство заботилось объ исполненіи
прошлогоднихъ нововведеній. Между прочимъ подтверждалось, чтобы
въ каждой ротѣ, кромѣ старшаго и младшаго инспекторовъ, непре
мѣнно имѣлись бы обучающіс стрѣлковые унтеръ-офицеры. Списки на-;
личнымъ велѣно было представить въ штабъ, а о перемѣнахъ увѣдом
лялъ немедленно. Вслѣдъ затѣмъ появилось чрезпычайио важное и
вполнѣ раціональное измѣненіе въ уставѣ: тихому шагу и тремъ приготовительнымъ къ нему учебнымъ шагамъ велѣно было не учить во
все. Уничтожены многіе темпы и пріемы, какъ напримѣръ: «подъ ку
рокъ», «на правое плечо» и «на погребенье». Далѣе, отмѣнялась
пальба полубаталіонами, дивизіонами и взводами, а опредѣлено про
изводить залпы только шеренгами и баталіонами; уничтожено отсту
пленіе полубаталіонами, а изъ густыхъ колоннъ оставлена только
одна: справа, по головной части, да и эта только для Церемоніаль
наго марша. Наконоцъ, съ учрежденіемъ стрѣлковыхъ ротъ, въ иро36*
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Чихъ ротахъ уничтоженъ особый застрѣльщичій разсчетъ, а застрѣль
щичій взводъ должна была составлять вся третья шеренга.
Эти мѣры давали ясно понять, что старая рутина отжила свой
вѣкъ*. Но при нововведеніяхъ трудъ распредѣлялся такъ, что на долю
начальства выпали теорія и законодательство. Штабъ гвардейскихъ п
гренадерскихъ корпусовъ сдѣлался разсадникомъ людей новой школы.
Изъ Преображенцевъ былъ прикомандированъ къ этому штабу штабсъкапитанъ баронъ Корфъ для наблюденія за стрѣлковыми командами,
а поручикъ Герефельдъ 2-й остался въ Петербургѣ для изученія ф ѳ х товальнаго искусства, которое въ послѣдствіи онъ долженъ былъ пе
редать полку. Практика же дѣла выпала на долю ротныхъ команди
ровъ; а все вмѣстѣ, и теорія, и практика обрушилось всею тяжестью
на тѣхъ же солдатъ. Хотя собственно Фронтовыя занятія и были со
кращены, но они далеко не прекратились, особенно въ гренадерскихъ
ротахъ, гдѣ постоянно готовили ординарцевъ и гдѣ съ незапамятныхъ
временъ выбирались и выучивались красивѣйшіе и лучшіе фронто
вики.
Съ этой поры, то-есть съ 1856 года, представляется любопытная
и юмористически борьба стараго съ новымъ. Не смотря на приказы
и предписанія свыше, начальники частей еще долго не хотѣли раз
статься съ тихимъ шагомъ въ три пріема.
Я положительно Помню, что въ первое время реформъ мы даже
еще болѣе обращали вниманія на фронтъ, стараясь поддержать въ сол
датахъ старую выправку при всѣхъ новыхъ требованіяхъ. Упраздне
ніе тихаго шага приводило въ отчаяніе старозаконниковъ. «Помилуй
те, да какъ же выломать рекрута, коли не въ три пріема!» Такъ кри
чали одни; а другіе нѣсколько поэтически сравнивали тихій шагъ съ
Музыкальными гаммами, безъ которыхъ ни пѣніе, ни игра на инстру
ментѣ немыслимы. А вѣдь на повѣрку вышло, и даже -въ самомъ бли
жайшемъ будущемъ, что начальники, наиболѣе оставшіеся при старомъ,
наименѣе ошиблись въ разсчѳтахъ. Но, повторяю: каково, же было
солдатамъ! Фронтъ— фронтомъ, а тутъ какъ съ неба упала на нихъ
цѣлая вереница новыхъ занятій и упражненій. Ротному командиру
естественно было подумать о томъ, что, при повсѳдневномъ Физиче
скомъ, умственномъ и нравственномъ напряженіи, надобно было, по
малой мѣрѣ, хорошенько кормить и беречь солдата; а тутъ какъ на
рочно рота стояла на широкихъ квартирахъ и продовольствовалась
отъ хозяевъ до самой весны. Страшная бѣдность Бѣлорусскихъ
крестьянъ, при крѣпостномъ правѣ, слишкомъ общеизвѣстна, и можно
легко себѣ представить, какъ дурно кормили солдатъ.
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Этому горю я, при всемъ желаніи, пособить не могъ. Но оті
меня зависѣло, чтобы солдаты, по крайней мѣрѣ, получили полностьк
провіантъ, то-есть муку и крупу, Выдаваемую на руки. Между тѣмі
фельдфебель и правящіе унтеръ-офицеры безъ церемоніи присвоивали
себѣ солдатскій провіантъ и торговали имъ въ свою пользу. Смотрѣть
на это сквозь пальцы было бы для меня лично спокойнѣе и безопа
снѣе, потому что солдаты никогда не жаловались; но совѣсть проте
стовала, и я рѣшился лучше навлечь на себя ненависть десятка лю
дей, чѣмъ морить голодомъ сотни. Квартирное расположеніе очень спо
собствовало контролю. Выходя на крыльцо мызы, я имѣлъ передъ со
бою: на право, въ одной верстѣ, квартиры 1-го и 2-го отдѣленій:
на лѣво, въ полуверстѣ, деревушку, гдѣ стояло 4-е отдѣленіе; нако
нецъ, прямо, въ двухъ верстахъ, въ мѣстечкѣ Рукойнъ, расположено
было З-е отдѣленіе и жилъ фельдфебель. Я приказалъ, чтобы въ каж
домъ отдѣленіи заведены были вѣсы, чтобы время раздачи провіанта
было опредѣлено разъ навсегда, въ извѣстное число мѣсяца, такъ
чтобы я получилъ возможность внезапно появляться въ томъ или дру
гомъ отдѣленіи. Я успѣвалъ облетать всѣ поочередно и добился таки
своей цѣли. Это было видно по веселымъ лицамъ солдатъ, тащившихъ
свои Мѣшечки и кулечки, хотя благодарить или хотя бы косвенно вы
ражать свою признательность они не смѣли: иначе ихъ бы Заколотили
обиженные ближайшіе начальники. Напротивъ, солдаты старались не
смотрѣть во время раздачи на Кислыя лица унтеръ-офицеровъ, чтобы
какъ-нибудь не разсмѣяться имъ въ глаза. Меня тоже ребятушки обхо
дили взглядами, чтобы, сохрани Вогъ, не выразить одобренія. Но съ
противной стороны я тоже добился своего. Ненависть и раздраженіе
правящихъ были тѣмъ болѣе сильны, что отмстить мнѣ они не могли.
Но за нихъ за всѣхъ отмстилъ фельдфебель Струстрашъ, человѣкъ
умный, но злой, злопамятный и мстительный. Годъ или два спустя,
когда я уже давно не командовалъ гренадерами, я узналъ какъ-то,
что одинъ изъ моихъ товарищей, ротныхъ командировъ, безпощадно
бранить и поносить меня на всѣхъ перекресткахъ. Я прямо пошелъ
къ нему и не Обинуясь спросилъ, чему я обязанъ такою немилостію.
Отвѣтъ былъ также откровенный: <Да, я ругалъ васъ всѣмъ и каж
дому... Это правда; но Струстрашъ Наговаривалъ мнѣ, что вы, ко
мандуя гренадерами, постоянно переводили ко мнѣ въ роту самыхъ
ненадежныхъ или неспособныхъ людей.»
Чтобы дать понятіе о солдатскихъ квартирахъ, описываю, для
примѣра, самую лучшую квартиру 1-го отдѣленія, гдѣ жилъ самъ
правящій унтеръ-офицеръ. Это была темная, низкая, Курная хата съ
затхлымъ, удушливымъ воздухомъ; въ ней проживали и сами хозяева,
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и куры, и свиньи, и все на свѣтѣ. Мракъ, нечистота, смрадъ были
до того невыносимъ!, что я при раздачѣ провіанта долженъ былъ. разъ
пять выбѣгать на воздухъ, Чіобы отдышаться. И вотъ въ какомъ по
мѣщеніи приходилось отдыхать солдату послѣ разнообразныхъ и тя
желыхъ трудовъ! Тамъ его ожидали сквернѣйшая пища и тяжелое
раздумье о своей незавидной долѣ. Само собою разумѣется, что ни о
какихъ, мало-мальски пристойнымъ, развлеченіяхъ не было и помину.
По неволѣ солдаты бросались въ омутъ Грязнаго разгула. Въ приказѣ
12 Февраля сказано, что <съ нѣкотораго времени стало поступать
въ полковой лазаретъ большое число венерическихъ», а потому велѣ
но наказываетъ 75-ю ударами розогъ всѣхъ солдатъ, которые заразятся
и не скажутъ, отъ какой именно женщины получили болѣзнь.
У меня въ Рукойнѣ зло это развилось непомѣрно между солда
тами, такъ что при первомъ же свиданіи съ полковымъ командиромъ,
въ Вильнѣ, генералъ Пушкинъ предупредилъ меня, что <онъ намѣренъ
объявить въ приказѣ свое неудовольствіе на 3-ю гренадерскую роту>.
Къ этому онъ прибавилъ: «Только вы лично не принимайте этого кі>
сердцу. Вы тутъ .ни въ чемъ не виноваты; это зло неизбѣжное, кото
рое однакоже надобно, сколько возможно, ограничить». Потомъ онъ
сталъ разсказывать, что Государь сильно разгнѣвался на лейбъ-дра
гунскій полкъ за то, что .число венерическихъ дошло тамъ до ужасаю
щихъ размѣровъ. Пора-де и намъ подтянуть поводья!.
Намѣреніе полковаго командира было мнѣ, однакоже, далеко не
по душѣ. Я очень хорошо зналъ, что въ такихъ случаяхъ ни строгіе
приказы, ни карательныя мѣры несостоятельны. Наконецъ, я также и
слишкомъ хорошо зналъ настроеніе и нравственный складъ 3-й гре
надерской роты и что съ нею скорѣе можно было управиться нрав
ственнымъ авторитетомъ. Поэтому я рѣшился просить полковаго ко
мандира поступить совершенно противно тому, какъ онъ предполагалъ,
а именно: сдѣлать замѣчаніе лично мнѣ, не упоминая о ротѣ п безъ
объясненія причинъ. Къ счастію, Пушкинъ, старый Нреображеиецъ,
зналъ еще лучше меня духъ 3-й гренадерской роты и согласился
исполнить мою просьбу. Въ приказѣ 12-го Февраля коротко сказано:
<Дѣлаю замѣчаніе штабсъ-капитану князю Имеретинскому, за нѣко
торыя упущенія, которыя, вѣроятно, въ другой разъ не случатся».
Я велѣлъ выстроить роту, прочиталъ передъ фронтомъ загадочный
приказъ и объяснилъ, что я не желаю, чтобы такая рота какъ 3-я
гренадерская подвергалась постыдной огласкѣ въ приказѣ по полку;
что, поэтому, я принялъ все на себя и самъ просилъ полковаго ко
мандира штрафовать меня лично, но пощадить прежнюю, безукориз-
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ненную службу роты. Послѣ того я сказалъ, что мнѣ невозможно
быть дядькою двухсотъ подчиненныхъ и остается просить, чтобы сами
гренадеры вывели весь этотъ позоръ и пѳрехватали бы зараженныхъ

женщинъ; иначе вѣдь онѣ еще много народу искалѣчатъ». Я не ошибся
въ разсчстѣ. Дня черезъ два нѣсколько Прелестникъ были задержаны
самими солдатами, заперты въ сарай и отправлены къ становому, при
чемъ ихъ провели на Веревочкѣ по двумъ деревнямъ и по всему мѣ
стечку.
Не успѣлъ я нарадоваться, что успѣлъ такъ удачно возбудить
самолюбіе своей роты, какъ уже мнѣ пришлось удариться въ совер
шенно противную сторону и умѣрять тоже самое самолюбіе. 17-го Фев
раля мы прочли въ приказѣ, что наименованія гренадерскихъ, кара
бинерныхъ, мушкатсрскихъ, фузелѳрпыхъ и егерскихъ ротъ отмѣ
няются, а ротамъ велѣно именоваться по нумерамъ. Такимъ образомъ
3-я гренадерская рота превращалась просто въ 9-ю роту. Эта пере
мѣна произвела на солдатъ сильное впечатлѣніе. Не говоря уже объ
историческомъ, славномъ имени гренадеръ, роты подобнаго состава
имѣли еще почетныхъ шефовъ. 1-я гренадерская была ротою Его Ве
личества; 2-я гренадерская— ротою его свѣтлости. (Паскевича), а 3-я
гренадерская называлась ротою Его Высочества, то-есть Михаила
Павловича, до самой кончины великаго князя. Хотя серьозныхъ по
слѣдствіе отъ этого нововведенія нигдѣ не было, да и бытъ не могло,
однакоже гренадеры мои были такъ обижены, что мнѣ стало ихъ
жаль. Но стѣсняясь даже моимъ присутствіемъ, они ворчали и жало
вались: «Эхъ, пропадай жизнь наша собачья! Служишь, служишь, потѣѳшь, потѣешь; а тутъ возьмутъ да и пронумеруютъ тебя словно
старые портки!» Нечего дѣлать, пришлось мнѣ опять собрать роту.
Ефрейторы стали бѣгать по избамъ и сгоняли солдатъ на сборъ, съ
какою-то лихорадочною торопливостью: «иди скорѣе.... ротный командѣръ будеть про нумера приказывать!» Наконецъ, выстроились, выровнялись... Боже мой, какія строгія, пасмурный, недовольныя лица! Я
поздоровался и вдругъ, къ общему удивленію, велѣлъ выдти изъ фронта
и собраться вокругъ меня просто толпою. Первыя мои слова еще бо
лѣе изумили всѣхъ. Я сказалъ: «Ребята, пока мы будемъ теперь ка
лякать, я вамъ не начальникъ, а вы мнѣ не подчиненные.... Я при
шелъ говорить про нумера... знаю, что васъ это обидѣло. Ну, такъ
жалуйтесь же... ругайтесь, коли хотите.... выругаѳтесь: такъ все легче
на сердцѣ будетъ! А я васъ не выдамъ, все стерплю, все снесу, ни
кого не обижу и copy изъ избы не вынесенъ. Честью васъ въ томъ
увѣряю!» Стрѣлки, стоявшіе впереди, повеселѣли и Разсмѣялись; но
старые гренадеры, по своей обычной политикѣ запрятавшіеся назади
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заслояившіеся молодыми, приняли мое приглашеніе въ настоящемъ
его смыслѣ и воспользовались имъ очень широко. По всей линіи кругл

и

послышались голоса: «Обидно, ваше сіятельство... очень обидно!... По
томъ, кровью служили... ничего но жалѣли... а, наконецъ того съ Ф у 
зелерный* сравнялись!... Слыханноѳ-ли это дѣло! Истинно обидно...
больно... кричали съ другой стороны— насъ самъ Царь знаетъ... самъ
Царь хвалилъ: «Старый-молъ мой гарнадеръ!» А теперь поди: нумеръ
Э-й... вотъ она и вся но долга!
Вообще, сзади, гдѣ попрятались Старики, по рядамъ грохотало
какъ буря: «Мы, гарнадеры и въ отраженіяхъ, и вездѣ все на плечахъ

выносили, вездѣ первымъ нумеромъ бывали, а теперь съ перваго-то
въ 9-й попали... ай да наши! Всякій Мальчишка смѣяться будетъ: а
что, молъ, выслужили Девятую! > Одинъ старикъ Хватилъ такъ высоко,
что всѣ Разсмѣялись. Онъ закричалъ: «Гарнадеры всему свѣту
г олова!»
Я сдержалъ свое слово и все слушалъ, не пѳребивая, давалъ
сорвать на 'себѣ сердце, наворчаться, нажаловаться въ волю и догово
риться до того, пока горе почерпается до дна. Такъ и случилось. Ж а
лобы становились слабѣе и слабѣе и, наконецъ, всѣ Замолчали п при
нялись поглядывать на меня Вопросительно.— Да, чго, молъ, ты-то
молчишь? Да ну же... говори! Я понялъ и началъ говорить, не торо
пясь, постепенно и сталъ сначала «клинъ клиномъ Вышибать», то-есть
на ворчаньѳ отвѣчалъ ворчаньѳмъ. Я Разсмѣялся и сказалъ имъ:—
«Что вы мнѣ, ребячье, хнычигѳ! Бѣлены вы что-лп объѣлись? Какіе
тамъ нумера? Нешто дѣло въ кличкѣ? Вонъ, Посмотрите Жидъ Никель
какую Вывѣску расписалъ, а товаръ скверный; никто и не покупаетъ!
А вонъ, у мужичка-пастущука и вывѣски нѣтъ никакой... только
Жердочка, да пукъ сѣна болтается, а всякій къ нему идетъ, потому
что хорошо онъ живетъ, хорошо угощаемъ и не обманываетъ!» При
"этихъ словахъ молодые опять захихикать и даже я видѣлъ, что Ста
рики какъ будто осклабились; но я на это не поиадѣялся. Правда, что
тутъ дѣло шло о Формѣ, о прозвищѣ; но оно вовсе не было такъ ни
чтожно, какъ это казалось. Съ Петра Великаго, 150 лѣтъ, историче
ское, славное имя гренадеръ передавалось изъ поколѣнія въ поколѣ
ніе. Оно порождало людей особеннаго склада, развивало духъ воин
ственнаго братства, въ которомъ и Писаніемъ, и преданіемъ увѣковѣчивалась слава несчетныхі. побѣдъ. Съ Фанагорійскими гренадерами
связано было великое имя Суворова, и ни одна пѣсня, ни одно ока
заніе не обходилось безъ «нашихъ храбрыхъ Гранадеръ!» А пѣсни
8ти сложены были на поляхъ сраженій, да еще какихъ сраженій!
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Правду говорили Старики: покойный Государь Николай Павловичъ ча
сто Трепалъ ихъ по плечу и приговаривалъ «мой старый, славный
гренадеръ!» Стало-быть, шуточками въ этомъ случаѣ успокоить было
нельзя; да я и перемѣнилъ тонъ очень скоро, пересталъ балагурить
и сказалъ имъ серьозно, искренно и твердо: «Братцы, какой бы я
тамъ ни былъ, а лгать и маячить передъ вами не буду. Послушайте,
что я вамъ скажу. Вы, какъ были, такъ и есть и будете гренадерами.
Пока служите, и вы промежъ себя, и весь полкъ будетъ васъ такъ
называть. Стараго обычая не скоро переломить. Отслужите, пойдете
домой, и тамъ никто не скажетъ: «онъ служилъ въ 9-й ротѣ». Народъ
нумеровъ никакихъ не знаетъ; но онъ знаетъ, чтб такое гренадеръ,
потому всякій скажетъ: «вонъ старый Преображенскій гренадеръ!» И
скажутъ и уважутъ и по старой кличкѣ будетъ вамъ честь!.» Эти
слова произвели удивительное впечатлѣніе, какого я и самъ не ожи
далъ. Смотрю: молодые стрѣлки, стоявшіе впереди, Разлетѣлись въ
стороны, какъ отъ выстрѣла. Старики-гренадѳры, игравшіе до тѣхъ
поръ въ прятки, растолкали ихъ, вылѣзли впередъ и стади жадно при
слушиваться. Я продолжалъ, обращаясь прямо къ нимъ: «Вы говорите,
смѣяться надъ вами будутъ! Выбейте вздоръ изъ головы. Отбитъ по
смотрѣть на васъ, вспомнитъ вашу службу, у всякаго смѣхъ пройдетъ!
Вы говорите, начальство не уважило вашей службы и будто служба
ваша пропала. Это не правда, это ребячья блажь. Приказъ писанъ,
да не про васъ. Вы Стары, въ чернилахъ васъ не перекрестить! Богъ
дастъ, кончится война, будетъ миръ, и вы пойдете на родину; тогда,
вмѣсто васъ поступятъ новые люди.... Вотъ это будетъ новая 9-я
рота, да не вы. Вашей старой гренадерской славы, вашей доброй
службы перомъ не захерить! Не первые вы гренадеры; ну такъ будьте
послѣдними, но не бойтесь: въ первомъ нумерѣ были, въ первомъ и
будете... Имя гренадера не погибнетъ., оно еще васъ всѣхъ Пережи
ветъ!» Я посмотрѣлъ на свою аудиторіи). Что за чудеса! О давишнихъ злыхъ и жѳлчныхъ лицахъ не было и помину. Стрѣлки раскрас нѣлись, и глаза ихъ подернулись слезами; да и старики-гренадеры
разхорахорились и усердно сморкались, чтб, однакоже, не мѣшало имъ
бурчать: «Ну, вотъ это такъ! Чтб правда, то правда... покорнѣйше
благодаримъ! »
Телеграфической) депешею, переданной) полку 4-го Марта, сооб
щено, что, по высочайшей волѣ, гвардейскій корпусъ направляется
въ Петербургъ съ 15-го Марта и въ головѣ колонны долженъ слѣдо
вать Преобрансѳнскій полкъ; при этомъ приложенъ былъ маршрутъ
отъ Вильны до Петербурга. Не успѣли мы подумать о приготовле
ніяхъ къ походу, какъ вдругъ, 13-го Марта узнаёмъ, что выступлѳ-
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ніе Отсрочено на двѣ недѣли, и только 23 Марта пришла телеграмма:
«весъ полкъ направить въ Москву», а черезъ два дня присланъ, съ
курьеромъ, маршрутъ. По этому маршруту, Преображенскій полкъ
долженъ былъ выступить 13 Апрѣля и слѣдовать черезъ Дисну, Ви
тебскъ, Духовщину, Дорогобужъ, Вязьму и Можайскъ.
Всѣ эти распоряженія, отмѣны, отсрочки и колебанія обуслов
ливались историческими событіями. Роясь въ своей кропотливой, чер
ной работѣ, мы едва слѣдили за ними. Севастополь палъ 27 Августа;
но надъ нимъ истощились усилія союзниковъ, и война пре кратилась.
Въ Февралѣ уже собрался въ Парижѣ мирный конгрессъ, а 18 Марта
подписанъ Парижскій миръ. Всѣ эти Факты и дѣянія проносились надъ
нами какъ Грозовый тучи, высоко... высоко....' и мы слышали громъ
и бурю, не отдавая себѣ отчета, откуда все это берется и чѣмъ кон
чится, пока солнце мира не разсѣяло тучъ и не освѣтило всего кругомъ.
Съ начала года и до отправленія въ Москву появлялись знаменательные приказы, до того практичные и разумные, что всѣ только
жалѣли, зачѣмъ они пришли не до войны, а въ то время когда уже
кончались переговоры о мирѣ. Привожу эти распоряженія въ хроно
логическимъ порядкѣ.
Въ приказѣ 6 Марта гг. офицерамъ предписано было заняться
стрѣльбою, а съ 12 числа уже постоянно стали назначать офицерскую
стрѣльбу въ цѣль. Вдругъ, какъ бы по волшебству, нашлись и пра
вила и средства.
20 Марта приказано было во всѣхъ ротахъ производить стрѣльбу
въ цѣль, причемъ выпускать въ сутки не болѣе трехъ пуль и учить
не болѣе 4 0 человѣкъ въ день. Стрѣльбу предписано производить на
] 50, а потомъ, на 2 0 0 и 2 5 0 шаговъ. 27 Марта командиръ полка уже
смотрѣлъ офицерскую стрѣльбу. 1-го Апрѣля появился приказъ важ
нѣе и раціональнѣе всѣхъ Предъидущихъ: Предписываю ротнымъ ко
мандирамъ не дѣлатъ самимъ взысканія съ нижнихъ чиновъ за большіе
проступки, какъ напримѣръ; за кражу, грубость, отлучку менѣ$ трехъ
дней и проч., а доносить мнѣ (командиру, полка) для опредѣленія взы
сканія, сообразно винѣ.
Это первая подготовка отдѣленія дисциплинарной власти отъ
военно-судной, слѣдовательно первый проблескъ человѣчности среди
завитой, загнанной массы солдатъ. Невольно приходится повторить
сожалѣніе, что подобныя мѣры не были приняты раньше. Но сожалѣ
нія безплодны, а Факты поучительны, и лучше всего къ нимъ обра
титься. Война кончилась, военная паника прошла, и люди стараго за
кона подняли голову. Къ числу ихъ принадлежалъ и командиръ Пре
ображенскаго полка, свиты Е . В. генералъ-маіоръ Мусинъ-Пушкинъ.
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Онъ былъ воспитанъ въ школѣ Микулина, Жаркова и Катенина а въ
послѣднее время командовалъ полкомъ короля Прусскаго, въ 3-й ди
визіи. Тогдашній начальникъ этой дивизіи, генералъ Овандеръ былъ
человѣкъ положительно-знамѳнитый. Строевую и хозяйствевную си
стему 30-хъ и 40-хъ годовъ онъ довелъ до совершенства, сдѣлалъ изъ
нихъ науку и создалъ цѣлую шкоду прозелитовъ. Хозяйственная си
стема генерала Овандѳра построена быда на философскихъ основа
ніяхъ: «Солдатскій желудокъ крѣпокъ. Баловать солдата пищею вред
но. Никто не видитъ, чтб у него въ желудкѣ, а ротныя суммы на виду.
Беречь Денежки на черный день полезно, а начальство судитъ о части
и объ ея начальникѣ по состоянію денежной наличности, такъ какъ
деньги главный нервъ всего организма». Эта философія строевой службы,
боролась теперь съ лихорадочнымъ духомъ реформъ. Генералъ Пуш
кинъ относился въ нововведеніямъ очень недовѣрчиво. Онъ не прида
валъ имъ значенія и быдъ убѣжденъ, что этотъ чадъ скоро разсѣется.
Война кончилась; слѣдовательно, предстояло не драться, не стрѣлять,
а показаться въ Москвѣ, на коронаціи, съ подобающимъ церемоніалу
блескомъ. Ещ е въ Февралѣ было отдано словесное приказаніе коман
дира полка: «Людямъ бакѳнбардъ не брить»! Я не понялъ этого трѳнчика и не обратилъ на него вниманія; новое разъяснилось 1 4 Марта,
когда генералъ Пушкинъ сталъ ранжировать полкъ въ Вильнѣ, въ ма
нежѣ у Зеленаго моста. Призвавъ на помощь всю свою опытность и
познанія, усвоѳнныя въ старой школѣ, почтенный нашъ Алексѣй Пет
ровичъ сталъ сортировать людей по росту, по бакенбардами по
складу тѣла и лица. Посвящая все свое время и труды новому обу
ченію, на сколько силъ моихъ было, я не могъ вообразить себѣ, что
моихъ солдатъ, на которыхъ я потратилъ столько заботы, могли, не
смотря на все это, переводить въ другія роты по старымъ правиламъ
чисто-фронтоваго подбора. Однакоже случилось именно такъ. Вслѣд
ствіе ранжировка отъ меня перевели девять человѣкъ; изъ нихъ четы
рехъ въ 5-ю роту (бывшую 2-ую гренадерскую), такъ какъ всю эту
роту предположено было составить изъ бакенбардистовъ. Далѣе, пять
человѣкъ перевели въ 1-й баталіонъ. Въ замѣнъ ихъ мнѣ дали но
выхъ людей, а ихъ приходилось узнавать и учить съ азбуки. Сол
даты, переведенные изъ прежнихъ частей, были еще въ большемъ от
чаянье чѣмъ ихъ командиры; потому что они, вообще, привыкаютъ
къ своей ротѣ и неохотно съ нею разстаются. Зная, что бакенбарды
служатъ поводомъ къ перемѣщенію, многіе стали тщательно сбривать
ихъ, затирая садомъ выбритое мѣсто, такъ искусно, что трудно было
узнать слѣды волосъ. Такъ нагримировадся нѣкто Митинъ, Отличнѣй
шій солдатъ моей роты; я готовилъ его въ фельдфебели на мѣсто
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Струстраша. Къ несчастью, Митинъ былъ бакенбардистъ, да еще имѣлъ
неосторожность щеголять своею бородою всю зиму. Когда вышло
приказаніе «не брить бакенбарды, онъ понялъ это распоряженіе лучше
меня и поскорѣе выбрился, да такъ Отполировать щеки, что я расхохотался и спросилъ: «что это ты, мой батюшка, такимъ женихомъ
прифрантился!» На смотру генералъ Пушкинъ подошелъ къ Митину и
Отскочилъ назадъ: «Это что? Гдѣ твои бакенбарды? Эго... ге, братъ!
Нѣтъ, меня ты не проведѳшь... Ишь ты, бестія! Точно я его бороды
не видалъ!». Съ этими словами командиръ полка чѳркнулъ моломъ по
груди: «въ роту Государеву» и Митинъ былъ переведенъ со слезами
на глазахъ. Другой мой солдатикъ Марковъ, переведенный въ 4-ю
роту по росту, осмѣлился на смотру нѣсколько подогнуть колѣни,
чтобы показаться ниже ростомъ и выйти изъ ранжира. Пушкинъ за
мѣтилъ это, страшно Разсердился, Отколотилъ виновнаго по Зубамъ и
велѣлъ разжаловать изъ ефрейторовъ, хотя Марковъ былъ человѣкъ
Примѣрная поведенія, и я готовилъ его въ правящіе унтеръ-офицеры.
Я былъ въ отчаяніи. Эта ранжировка была первымъ отвѣтомъ на
роковой вопросъ: стоило ли трудиться и служить съ надеждою удер
жать за собою заслуженное? Что же это такое? думалъ я себѣ: отъ
стараго отстали, а къ новому не пристали. А вдругъ у половины лю
дей моей роты отростутъ бакенбарды, а у другой половины ростъ
подойдетъ подъ ранжиръ чужихъ ротъ! Не будутъ ли мои труды по
хожи на работу бѣлки въ Колесѣ? Короче сказать, вся эта исторія
такъ меня разстроила, что я подалъ рапортъ больнымъ.
Но дуться и болѣть было некогда, потому что 13 Апрѣля полкъ
выступилъ изъ Вильны въ Москву. На этотъ разъ путь пролегалъ
по новымъ мѣстностямъ и лѣтомъ, стало быть условія по виду были
благопріятны; даже удобства увеличились, такъ какъ еще въ Январѣ,
разрѣшено было прежнія тяжелыя офицерскія телѣги сдать, а офице
рамъ въ походѣ перевозить вещи свои на подводахъ или въ болѣе
удобныхъ повозкахъ, по желанію. Полкъ выступилъ двумя эшелонами:
въ первомъ 1-й и 2-й баталіоны, а во второмъ 3-й. Третьимъ же ба
таліономъ командовалъ Владимиръ Егоровичъ Челищевъ, душа офи
церскаго общества, неистощимый весельчакъ и юмористъ; онъ имѣлъ
способность не только быть всегда веселымъ и довольнымъ, но и сооб
щать это настроеніе всѣмъ окружающимъ. Мы шли нѣкоторое время,
проселочными, песчаными дорогами, гдѣ крѣпко приходилось возиться
съ повозками, и горе было тому, кто не позаботился завестись сносными лошадьми.
. Однако явились заботы посерьознѣѳ этихъ. Въ полку стали сви
рѣпствовать болѣзни. Ещ е, когда я стоялъ въ Рукойнѣ, раннею вес-
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ною, много солдатъ заболѣвало лихорадками, которыя большею ча
стію вытачивались дбма не столько съ помощію выданныхъ изъ пол
ковой аптеки хинныхъ порошковъ, сколько благодаря богатырской
природѣ Русскаго человѣка. 17 Февраля выписаны въ приказѣ мѣры
на случай появленія пятнистаго тифа, свирѣпствовавшаго въ Австріи
и распространившагося въ Галиціи. Повѣтріе Налетѣло на насъ въ
началѣ Марта. Съ 1-го по 12-е число этого мѣсяца въ полку умерло
около шести, а съ 20 числа и по день выступленія (13 Апрѣля) еже
дневно умирало по одному или по два. Въ походѣ тифъ ожесточилсн
и, перемежаясь съ холерою, уносить все болѣе и болѣе людей. 28
Апрѣля, напримѣръ, отправлено въ госпиталь 29 человѣкъ; 3-го Мая,
4 0 . Въ Іюнѣ число заболѣвшихъ доходило также до 40 въ день. Бичъ
Божій поражалъ насъ вплоть до Москвы; даже въ самый день вступ
ленія въ столицу (19 Іюня) отправлено въ госпиталь 36 человѣкъ.
Не могу описать, какое тяжелое чувство угнетало насъ въ это время.
Отвѣтственность иѳредъ начальствомъ не могла насъ особенно забо
тить, такъ какъ зло было общее, всегда присущее опустошительныиъ
войнамъ, и въ этомъ случаѣ безсиліе человѣческой воли было само
собою понятно. Но совѣсть говорила громче всякихъ служебныхъ тре
бованій. Хотѣлось какъ-нибудь предохранить людей, съ которыми
свыкся, сжился въ походѣ и, если не удавалось предохранить отъ бо
лѣзни, то по крайней мѣрѣ желательно было спасти отъ смерти, во
что бы ни стало. Съ холерою мы, бывало, кое-какъ справлялись по
мощью капель, горчичниковъ, оттираній и проч. Съ тифомъ же упра
виться дбма нельзя, и остается какъ можно скорѣе отправить забо
лѣвшаго въ лазаретъ, но и для этого рѣдко имѣлись подъ рукою нуж
ныя средства. Съ тѣхъ поръ прошло ЗО лѣтъ, а я еще и теперь живо
Помню чувство скорби и ужаса, съ которымъ, бывало, узнаешь о но
вомъ смертномъ случаѣ въ ротѣ. Какъ тепе рь вижу передъ собою
образъ умершаго солдата Солодовникова. На дневкѣ онъ стоялъ ча
совымъ у квартиры фельдфебеля, и я, выѣзжая куда-то, по близости,
любовался его здоровымъ, молодецкимъ видомъ. Это быдъ уроженецъ
одной изъ внутреннихъ губерній, что называется «кровь съ молокомъ».
Пріѣзжаго вечеромъ домой, фельдфебель докладываетъ, что Солодовня
ковъ заболѣлъ на часахъ головною болью и разслабленіемъ всего
тѣла. Признакъ Зловѣщій! Однако я не сомнѣвался въ выздоровленіи,
такъ какъ заболѣвшаго отправили быстро и своевременно въ поход
ный лазаретъ. Я не могъ и вообразить себѣ, чтобы такой крѣпкій орга
низмъ не поборолъ болѣзни и только черезъ день навѣстилъ больнаго.
На право оть дверей небольшаго домика, занятаго лазаретомъ, ле
жалъ на полу, на соломѣ, уже весь почернѣлый полутрупъ, съ туск-
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лыми, впалыми глазами, съ полуоткрытый^ ртомъ, исхудалый до неузнаваѳмости и едва дышавшій. Я спросилъ о Фамиліи несчастнаго и
остолбенѣлъ, когда мнѣ отвѣчали: «9-й роты, Солодовниковъ! » Долго
я всматривался и едва могъ узнать обѳзображенныя черты человѣка,
еще почти наканунѣ пользовавшагося тѣмъ благодатнымъ здоровьемъ,
какое только знаетъ крѣпкая молодость нѳизбалованнаго Русскаго
простолюдина. Бѣдняга умеръ въ туже ночь.
Вообще походъ изъ Вильны въ Москву показался мнѣ тягостнѣе
и непріятнѣе всѣхъ прежнихъ, которые я совершалъ еще въ счастли
вомъ и беззаботномъ званіи младшаго Офицера. На дневкахъ велѣно
было учить стрѣльбѣ, и это упражненіе, казавшееся намъ прежде не
выполнимымъ на походѣ, сдѣлалось вдругъ какъ нельзя болѣе возмож
нымъ. Заботы Пушкина о наружной, фронтовой представительности
тоже дали себя почувствовать. З а два перехода до Полоцка должна
была быть дневка. 3-я гренадерская рота уже подходила къ мѣсту,
послѣ 20 вѳрстнаго пере хода, въ жаркій день. Вдругъ видимъ, сни
маютъ готовые для варки обѣда котлы и отправляютъ далѣе. Нечего
дѣлать, пришлось идти по страшному солнопеку. Къ счастію, у меня
въ ротѣ былъ лихой хоръ пѣсенниковъ, много помогающій въ такихъ
случаяхъ подтащить молодыхъ солдатъ. Я приказалъ надѣть фуражки,
с.нять Галстуки, ранцы, аммуницію и сложить все это на повозки и
дотащилъ кое-какъ роту до Полоцка. Признаюсь, мнѣ пришлось про
клинать всю эту суету чуть не во всеуслышаніе. Вѣдь такъ спѣшатъ
только на бой, на выручку стѣсненныхъ товарищей; а тутъ оказа
лось, что мы торопились не на бой,, а « а примѣрно/: въ Полоцкѣ пред
стоялъ смотръ корпуснаго командира. Пушкинъ желалъ предвари
тельно осмотрѣть мундиры и гналъ насъ безъ милосердія, такъ что
нѣкоторымъ ротамъ, какъ и моей, пришлось пройти около 50 верстъ,
въ страшную жару. Я самъ шелъ все время пѣшкомъ .и Помню, что,
по приходѣ въ Полоцкъ, потерялъ сонъ и аппетитъ и могъ только
сдѣлать ножную ванну, выпить полтора граФина Клюковнаго Морсу,
послѣ чего пролежалъ 20 часовъ на спинѣ, закинувъ ноги какъ можно
выше: средство рекомендованное мнѣ старыми пѣхотинцами.
Но не на радость торопился я въ Полоцкъ. Тамъ разыгрался
первый актъ борьбы стараго съ новымъ, и главные удары обруши
лись на меня, по Малороссійской пословицу: Паны скубутся, а у мужиківъ чубы болятъ. Наступилъ смотръ корпуснаго командира, гене
рала Витовтова. Онъ заключился по обычаю церемоніальнымъ мар
шемъ сомкнутыми колоннами. Надобно знаті^, что въ этомъ строѣ
командиръ гренадерской роты, какъ говорится, «всему дѣлу голова».
Онъ даетъ направленіе колоннѣ, онъ ведетъ, то-есть регулируетъ
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шагъ, по нѳнъ равняются и головной, взводъ и всѣ сзади идущіе офи
церы. Словомъ, можно подлинно сказать, что вся колонна виситъ на
лѣвомъ Локтѣ гренадерскаго капитана. Предмѣстникъ мой Дохту
ровъ, быдъ совершенно на своемъ мѣстѣ. Ему одинаково далось и
старое и новое досужество. Отличный стрѣлокъ, первый въ полку
Фехтмейстеръ и гимнастъ, и 'сверхъ того охотникъ по природѣ, стало
быть человѣкъ съ развитымъ глазомѣромъ, Дохтуровъ былъ вмѣстѣ
съ тѣмъ одинъ изъ лучшихъ фронтовиковъ въ полку. Будучи крѣпка
го, мускулистаго сложенія, онъ шелъ ровнымъ, твердымъ шагомъ, не

Сбиваясь

ни * на волосокъ ни вправо, ни влѣво, и колонна, имѣя
такую точку опоры, двигалась какъ одинъ человѣкъ. Я же былъ со
всѣмъ иной человѣкъ; щедушный, невзрачный, слабосильный, я былъ
всегда плохимъ фронтовикомъ, да еще не имѣлъ ни навыка, ни сно
ровки въ дѣдѣ. Результатъ вышелъ тотъ, что я засѳмѳнилъ нетвер
дымъ, неровнымъ шагомъ, да еще сталъ, принимать вправо, такъ что
колонна сносилась и прошла Отвратительно дурно. Къ счастію, Ви
товтовъ, какъ высшій начальникъ, былъ ближе къ центру, ближе къ солн
цу и успѣлъ согрѣться и возродиться благотворнымъ тепломъ новыхъ
идей. Поэтому онъ сдѣлалъ весьма легкое замѣчаніе и, казалось, это зло
было не такъ большой руки. З а то командиръ полна пришелъ въ отча
яніе. «Пожалуй е ще скажутъ, что полкъ опустился!» Эта мысль испу
гала и раздражила генерала до крайности, и онъ тѣмъ болѣе кипятился, что умѣренность корпуснаго командира препятствовала дать
полю негодованію. Къ тому же некогда было распекать, такъ какъ
сейчасъ же послѣ Фронтовая» смотра началась повѣрка полковыхъ и
ротныхъ суммъ. Вечеромъ Витовтовъ собралъ всѣхъ ротныхъ коман
дировъ въ квартирѣ Пушкина и сталъ говорить о результатахъ смо
тра вообще и особенно о полковомъ хозяйствѣ. Корпусный коман
диръ разсуждалъ въ духѣ врѳмени, что денегъ нечего жалѣть, дишь
бы только солдатъ былъ сытъ и доволенъ. Но тутъ новшество уже
не на шутку схватилось со Стариною. Достойный ученикъ Овандера и привыкшій къ строгой экономіи, тамъ гдѣ дѣло касалось сол
датскаго желудка и обширныхъ Финансовыхъ оборотовъ по построй
кѣ мундировъ и проч., Мусинъ-Пушкинъ пришелъ еще въ большее
отчаяніе. А тутъ еще какъ разъ случилось, что у командира 2-й ро
ты оказалась большая передержка въ съѣстной суммѣ. Но Витовтовъ
не только не распекъ, но, напротивъ, еще успокоивалъ ротнаго ко
мандира. Тутъ уже Пушкинъ не выдержалъ и возразилъ: «Однако, в а 
ше высокопревосходительство, вѣдь у насъ даже и основныя суммы
затронуты!» На это корпусный командиръ быстро и рѣшительно
отвѣчалъ: «Ну что же, мы ихъ затронемъ и израсходуемъ... на нихъ
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смотрѣть нечего!» При этихъ словахъ одинъ изъ товарищей сказалъ мнѣ
наухо: «Вотъ это новое направленіе!» Тѣмъ не менѣе я съ безпокой
ствомъ поглядывалъ на полковаго командира. Усталый и разсержен
ный фронтовой» неудачею, онъ едва сдерживалъ бѣшенство и даже вы
шелъ въ свою спальню, извиняясь, что дурно себя чувствуетъ. Гене
ралъ Витовтовъ, видя, что бесѣда его принимаетъ щекотливое направ
леніе и, вѣроятно, боясь окончательно вогнать въ обморокъ бѣднаго
Алексѣя Петровича, Раскланялся съ нами и уѣхалъ, не сказавъ ни
слова о неудачномъ церемоніалѣ 3-го баталіона. Въ туже минуту
вылетѣлъ изъ спальни Мусинъ-Пушкинъ и разразился упреками и Вы
говорами за фронтовые промахи. При этомъ все упало почти исклю
чительно на меня одного. Полковой командиръ задалъ мнѣ страшнѣйшую головомойку и осыпалъ всевозможными укоризнами. <А вотъ
это старое направленіе», сказалъ мнѣ, смѣясь, давишній сосѣдъ-юмористъ, когда, я совершенно .ошеломленный, уходилъ домой перевести
духъ послѣ головомойки, смотра и 50-ти вѳрстнаго перехода.
Полагаю, всякій найдетъ естественнымъ, что на дальнѣйшемъ
пути въ Москву, мнѣ плохо думалось объ удовольствіяхъ туриста.
Однако помню, что мы старательно объѣзжали и осматривали по до
рогѣ всѣ историческіе памятники отечественной войны. Въ Вязьмѣ
мы видѣли на Колокольняхъ не слѣды ядеръ, а самыя ядра; опи винлисъ въ стѣну наполовину и рельефно вызначались, будто Вправлен
ный туда нарочно. Особенно поразило насъ, какъ въ Вязьмѣ, такъ и
въ другихъ городахъ, большое число домовъ, стоявшихъ въ развали
нахъ со времени Французскаго вторженія, хотя прошло съ тѣхъ иоръ
сорокъ два года. Между прочимъ показывали намъ полуразрушенный
домъ, гдѣ, по преданію, присутствовалъ на балѣ императоръ Алек
сандръ Павловичъ. Ни оконъ, ни дверей не было и помину, и можно
было смотрѣть съ улицы на расположеніе комнатъ, отлично сохра
нившееся, а въ числѣ ихъ легко было узнать по объему и располо
женію то чтб было когда-то бальною залою. Стѣны и потолокъ но
сили еще слѣды былой роскоши, но много чего обвалидось, и вну
тренность до того засорена была Мусоромъ, что войти въ домъ
не быдо возможности. Часто ходилъ я смотрѣть на этотъ прахъ и
долго задумывался надъ нимъ съ тѣми же чувствами, съ какими смо
трѣлъ на руины палаца въ Запретѣ близъ Вильны. (Это тотъ самый
домъ, гдѣ Александръ І-й тоже на балѣ, кажется у графа Бугсгевдена, узналъ о переходѣ Французовъ чрезъ Нѣманъ, и гдѣ Государь
написалъ свой памятный манифестъ народу). Далѣе мы осматривали
Бородинскую позицію, конечно съ величайшимъ интересомъ и во всѣхъ
подробностяхъ. Между нами находился правнукъ Кутузова, по жен
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ской линіи '). Въ Вородииѣ многое осталось въ первобытномъ

видѣ.

но многое измѣнилось до не узнаваемости. Не нарушимы остались Колоцкій монастырь и его колокольня, съ которой Наполеонъ смотрѣлъ
на расположеніе Русскихъ и составилъ свой извѣстный планъ напа
денія на нашъ лѣвый Флангъ. Вблизи монастыря, впереди и вправо
o n . него, мы нашли еще убогую маленькую деревушку въ нѣсколько
дворовъ; въ ней по преданію была главная квартира Наполеона. Дол
го искали мы старожила, надѣясь услышать отъ него сказаніе; нако
нецъ, нашли какого-то старика, но его свѣдѣнія были крайне скудны.
Сущность ихъ вотъ какая: «Когда все это было, тогда тутъ никого
изъ нашихъ не было. Всѣ жители разбѣжались, куда глаза глядитъ. >
Впрочемъ старикъ показалъ намъ хату, около которой стояла ставка
Наполеона, то-есть та самая палатка, гдѣ великій полководецъ усерд
но вытирался одеколономъ и писалъ въ своихъ бюллетеняхъ: L a eant«?
de sa majesté n’a jam ais été meilleure 2). На этомъ мѣстѣ въ день Ш е
вардинскаго дѣла, онъ спрашивалъ маршаловъ: «Que font les Russes?
Sire, ils ne bougent pas, il se font tuer.— Eh bien, nous les tuerons! 3)
Путеводимые такими воспоминаніями, мы спѣшили осмотрѣть Шевар
динскій редутъ. Никогда я такъ горько не жалѣлъ, что не воспитанъ
артистомъ и не рожденъ поэтомъ. Шевардинскій редутъ былъ предъ
моими глазами, и они ясно и отчетливо видѣли его прославленные
валы. Конечно, о рвахъ не было и помину; но брустверъ, хотя на по
ловину Вросшій въ землю, превосходно сохранилъ всѣ свои очертанія.
А.внутри... внутри Нѣсколъко деревьевъ, на которыхъ весело порхали
и чирикали птицы, и все кругомъ было залито волнистымъ моремъ
уже колосившейся ржи. Долго не могли мы оторваться отъ этой кар
тины, особенно меня поразившей. Я имѣлъ счастіе быть знакомъ съ
однимъ изъ героевъ Шевардинскаго дня. Это быдъ отставной ген.-м.
Павелъ Сергѣевичъ Лашкаревъ. Подъ ПІевардинымъ онъ получилъ Кутузовскую рану пулею на вылетъ въ правую щеку и насквозь подъ
лѣвое ух о. Старикъ почти ослѣпъ, но уцѣлѣлъ и дожилъ до начала
Крымской войны и, какъ разъ передъ походомъ, я съ 'благоговѣніемъ
слушалъ его разсказы. Старый богатырь жаловался, что не можетъ
еще разъ помѣриться съ Французами. «Эхъ Жалко, старъ да слѣпъ
я сталъ, а то бы еще послужилъ! Я Французовъ знаю, умѣю съ ними

*) Иларіонъ Николаевичъ Толстой.
*) Здоровье его величества никогда не было въ луч шемъ состояніи.
’) Чтб дѣлаютъ Русскіе?— Гос ударь, они не двигаются п даютъ себя убива ть.—Ну
такъ мы будемъ ихъ убивать!“
I. 87.

р у с с к ій

архи въ

1885.
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его, какимъ образомъ онъ могъ получить

такую же стокую рану? «Да самъ я же и виноватъ», отвѣчалъ Павелъ
Сергѣевичъ. «Былъ у меня обычай драться пѣшимъ. Бывало, когда дой
детъ до схватки, я сейчасъ съ коня Долой, отдамъ гарнисту, подбѣгу
къ ребятушкамъ, подбодрю да и съ Богомъ впередъ.... самъ первый!
Въ Шѳвардинскомъ дѣлѣ не знаю, что за прихоть напала, а я возьми
да и останься верхомъ.... Жарко что-ли было... лѣнь слѣзать съ ло
шади... и самъ не знаю, ну вотъ и поплатился. Французъ-шельма
подкрался да и бацъ въ меня! Извѣстно въ вѳрховаго-то и цѣлиться
ловчѣе... А былъ бы я пѣшкомъ, ничего бы не случилось... сколько
тысячъ пуль надъ головою пролетѣло! » (Покойникъ былъ очень малаго
роста).
Говорю ему:— Вѣрно смѣшались и отступили ваши баталіоны,
когда лишились своего начальника?
Старикъ мой Выпрямился и вспыхнулъ: «Нѣтъ, не смѣшались...
не отступили.... И безъ меня отгрызались! Понукать въ то время было
незачѣмъ. Какъ Зашло дѣло о Москвѣ, такъ мы всѣ разсвирѣпѣли до
того, что и сказать нельзя. А солдаты такъ еще пуще насъ Остерве
нились... и о пальбѣ забывали, только бы скорѣе грудь съ грудью
сойтись! Вы, господа, все по книжкамъ, да по картннамъ судите...
Какую тутъ картинку вамъ списать? Дымъ, пыль, свѣту Божьяго не
видно... почти въ потьмахъ дрались... ІІаткнутся на нихъ голубые мун
диры, ну тутъ пощады не было: коли удалось пырнуть штыкомъ, такъ
насквозь пронижѳмъ, а то прикладами схватятся, ружья поломаютъ, да
вцѣпятся другъ другу въ горло... свалятся оба., и давай кулаками,
зубами... чѣмъ попало донимать! И Французы знали, что пардону
нѣтъ... и они жестоко дрались!.. Нѣть, если кто скажетъ вамъ, что
подъ Шевардинынъ отступили, Спросите много-ли? Ни одной Русской
спины Французы не видали; а всѣ наши, какіе только бились въ ре
дутѣ, почти всѣ тамъ и остались... мало кто вернулся!» Послѣ этого
понятны слова маршаловъ: «Sire, ils se font luer!» Всѣ эти разсказы
были у меня въ свѣжей памяти, когда я смотрѣлъ на безмолвное, без
мятежное затишье Шевардинскаго редута. Но намъ разсказывали, что
когда пахали и боронили мѣсто для посѣва ржи, крестьяне постоянно
находили Бородинскія картечи, обломки сабель, касокъ, пуговицы и
прочее. Долго торговали этими остатками славнаго дня, но мы уже не
могли достать ни одного. Вѣрно, запасъ истощился.
Послѣ мы пошли на Бородинское поле сраженія и прежде всего
на знаменитый лѣвый Флангъ. Того лѣса, гдѣ тянулись массы Фран
цузской пѣхоты, чтобы обрушиться на наше лѣвое крыло, уже не су
ществовало; но очертанія его еще ясно показывали множество ста-
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рыхъ дуплистыхъ деревьевъ. Видѣли мы и то мѣсто, гдѣ упалъ князь
Петръ Ивановичъ Багратіону, смертельно раненый, но только мѣста
одни и остались, и все поросло травою, кустарникомъ, быльемъ поросло:
Все тихо, нѣтъ нигдѣ слѣдовъ
Минувшихъ лѣтъ. Рука вѣковъ
Прилежно, долго ихъ сметала....
Тамъ гдѣ Растрепались и разбились пѣхотныя массы Нея и Даву.
гдѣ въ бѣшеной схваткѣ полегли кавалеристы корпуса Латуръ-Мо
бура и гдѣ онъ тоже былъ убитъ... тамъ теперь мирно высится оди
нокій Божій храмъ. Мы перешли къ центру, къ славнѣйшему въ на
шей исторіи кургану... къ бывшей батареѣ Раевскаго. Сколько во
споминаній! Тутъ дивизіонный генералъ Лихачевъ, разслабленный бо
лѣзнью, дрожа отъ лихорадки, велѣлъ принести себя на креслѣ и по
ложилъ душу, не сдвинувшись съ мѣста; здѣсь стояла и умирала 24-я
дивизія Паскевича, и сюда привелъ Ермоловъ послѣдніе остатки на
шихъ силъ, собранныя имъ по горстямъ на полѣ сраженія. Но неволѣ
каждый изъ насъ Проговорилъ чудесныя слова Лермонтова:
Маршъ-маршъ, пошли впередъ, и болѣ
Ужъ я не Помню ничего.
Шесть разъ мы уступали поле
Врагу п брали у него.
Носились знамена какъ тѣни.
Я спорилъ о могпльноп сѣни.
Въ дыму огонь блестѣлъ.
Иа пушки конница летала.
Рука бойцовъ колоть устала,
И ядрамъ пролетать мѣшала
Гора кровавыхъ тѣлъ..
Очень хорошо сохранилось селеніе Бородино, гдѣ ѳгери Кар
повки отбивали Фальшивыя атаки Вице короля Итальянскаго, для ма
скированія главнаго нападенія на корпусъ Тучкова. Также неизмѣнно
уцѣлѣли всѣ селенія на правомъ Флангѣ, гдѣ въ началѣ сраженія
стояли паши корпуса, передвинуть^ впослѣдствіи на лѣвый Флангъ.
ІІ деревня Горки, гдѣ находился Кутузовъ, представилась намъ въ
первобытномъ видѣ. Вблизи отъ этой деревни мы нашли мѣсто, По
росшее густымъ кустарникомъ. Но въ день сраженія кустарника этого
не существовало, и здѣсь расположен ь былъ послѣдній резервъ— Пре
ображенскій полкъ, тожо вынужденный стоять и умирать подъ ядрами
а ихъ много сюда долетало.
37*
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позиціи мы осматривали

избу

въ деревнѣ

Филяхъ, гдѣ былъ военный совѣтъ Кутузова. Эта изба сг орѣла въ
послѣдствіи, но мы еще видѣли ее. Она была построена такъ прочно,
что могла бы сотни лѣтъ служить однимъ пзъ лучшихъ памятниковъ
отечественной войны. Просторная Горница съ огромною печью и ле
жащею имѣла кругомъ лавки и въ образномъ углу столъ. Все это
было такъ крѣпко, такъ массивно, что никому и въ голову не могло
придти сомнѣніе въ томъ, что именно на этихъ лавкахъ п за этимъ
столомъ сидѣлъ Кутузовъ со своими чудо-богатырями. Здѣсь рѣши
лась участь Москвы его словами: «Ну, такъ я приказываю отступать!»
Напослѣдокъ, мы осматривали еще крѣпкую позицію при селеніи
Крылацкомъ, гдѣ авангардъ Милорадовича задерживалъ наступленіе
Французовъ, сильно тѣснившихъ нашу армію.
Но, не смотря на живой интересъ, возбужденный осмотромъ по
добныхъ мѣстностей, все же этотъ походъ былъ бы, для меня по край
ней мѣрѣ, невыносимо тягостнымъ, еслибы командиръ 2-го эшелона,
В. Е . Челищевъ не оживлялъ насъ своею неистощимою весѳлостью.
Онъ твердо стоялъ на томъ, что Гоголѳвскія времена далеко но про
шли и что въ средѣ мѣстной администраціи можно увидѣть тѣже
личности и тѣже типы, какъ въ лицахъ «Ревизора». Преображенскій
полкъ внушалъ всѣмъ уѣзднымъ властямъ великое уваженіе и страхъ.
Этимъ воспользовался Челищевъ. Ио случаю отъѣзда Пушкина въ
Москву, онъ остался командующимъ полкомъ. Городничіе, пс.правники
и прочіе чиновники считали долгомъ встрѣчать Преображенскаго пол
коваго командира въ полной Формѣ. Эта Форма вы гаскивалась очень
рѣдко изъ гардѳроба, и, дѣйствительно, мало чѣмъ отличалась отъ
Театральной костюмировка «Ревизора». Челищевъ же просилъ всѣхъ
ротныхъ командировъ разсказывать встрѣчнымъ администраторамъ
про его (Челищева) безпощадную строгость и звѣрообразныо обычаи,
про то, что онъ сильно недоноленъ состояніемъ дорогъ, мостовъ и проч.
Послѣ такихъ предтечу являлся Челищевъ, верхомъ на огромной ло
шади, съ Хлыстомъ въ рукѣ, въ растегнутой солдатской шинели. При
этомъ его окружала огромная свита штабныхъ офицеровъ и волонте
ровъ. Сцены выходили Поистиниѣ разительно схожія съ Гоголевскими.
Не Помню въ какомъ городкѣ, исправникъ просилъ Челищева со сви
тою на завтракъ. Командующій полкомъ собралъ насъ и предупре
дилъ, что онъ,'нарочно, громко Чахнетъ: <и вы увидите, господа, что
всѣ поднимутся съ мѣстъ, а исправникъ пожелаетъ мнѣ здравствовать
также точно, какъ городничій Дмухановскій Хлестакову.» Дѣйстви
тельно, къ удивленію, все сбылось какъ на сценѣ. Въ торжественномъ
засѣданіи гостей, передъ Завтракомъ, Челищевъ понюхать табаку я
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чихнулъ. Все общество зкшевелнлось, поднялось съ мѣста, какъ одинъ
человѣкъ, а хозяинъ сказалъ довольно витіеватос привѣтствіе. Мы едва
сдерживали хохотъ и боялись смотрѣть не только на Челищева, но и
другъ на друга. Многіе офицеры принуждены даже были выдти изъ
комнаты, когда въ присутствіи гостей Челищевъ новозмутимо серь
езно сказалъ намъ:— <ІІе правду ди я говорилъ, господа, что мы бу
демъ довольны Сегоднишнею дневного?»
Полкъ вступилъ въ Москву 19 Іюня. Странно, что въ этотъ са
мый донъ оповѣщена по полку кончина графа Ридигера. Какъ будто
война придавала силы старому воину, а съ окончаніемъ ея, когда въ
гвардіи внѣшность и блескъ опять становились на первый планъ,
тогда именно должна была кончиться карьера этого замѣчательнаго
человѣка. Изъ послѣднихъ двухъ его приказовъ, найденныхъ мною въ
сухомъ перечнѣ оФФиціальной хроники, одинъ заключаетъ въ себѣ
безпощадный, но совершенно справедливыя слова: «Ротные коман
диры въ сущности не командуютъ ротами, а предоставляютъ коман
дованіе фельдфебелямъ. Вслѣдствіе того, и младшіе офицеры пренебреіаютъ службою и смотритъ на нее, какъ на занятіе Побочное. Самый
послѣдній приказъ графа Ридигера, объявленный по полку 16 Мая,
заключалъ утвержденной вое ннымъ министромъ положеніе о Формиро
ваніи стрѣлковыхъ ротъ. Графъ Ридигеръ быдъ высокаго роста, дер
жался прямо и ходилъ такъ бодро и эластично, что никто бы не за
подозрилъ въ немъ глубокаго старика. На его рябоватомъ лицѣ съ
Неправильными чертами и спокойнымъ, нѣсколько высокомѣрнымъ
выраженіемъ, не было ни усовъ, ни бакенбарды только на головѣ онъ
носилъ парикъ, очень искусно сдѣланный. Онъ имѣдъ всѣ ордена до
Георгія 2-й степени и Владимира 1-й, Андрея съ брилліантами; ему не
оставалось другой награды кромѣ Фельдмаршала и князя. На груди
его красовались медали почти всѣхъ кампаній, начиная съ медалей
1812 года и взятія Парижа и кончая послѣднею медалью за войну
1 8 5 4 — 1855 годовъ. Онъ пережилъ пять царствованій, но не пережилъ
своей славы, потому что, въ послѣдніе, труженическіе годы жизни,
проявились во всемъ блескѣ ег о свѣтлый, практическій умъ, обшир
ная начитанность и способность руководить людьми для общей пользы.
Ридигеръ страдалъ водяною болѣзнью и вынужденъ былъ уѣхать за
границу, гдѣ и скончался. Онъ жилъ на набережной Васильевскаго
острова, и мнѣ разсказывали, что когда больнаго выносили въ крослѣ
на пароходъ, офицеры, собравшіеся на проводы, завладѣли кресломъ
и понесли на рукахъ начальника, котораго успѣли оцѣнить и полюбить.
По приходѣ въ Москву полкъ помѣстился въ отвратитодьномъ
лагерѣ на Ходынскомъ подѣ. Это былъ не лагерь, а собственно дод-
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говремопный бивакъ на подобіе лагеря. Въ сухое и жаркое лѣто
1 8 5 6 года жить тамъ было нестерпимо. Самымъ злѣйшимъ неудоб
ствомъ была невиданнап, невѣроятная пыль. Она покрывала толстымъ
слоемъ наши палатки, постель, одежду, бѣлье; отдышаться, отчиститься
отъ этой пыли не было никакой возможности. При дождѣ пыль обра
щалась въ грязь и замѣсивала насъ какъ въ тостѣ. Въ жаркую пору
хотѣлось бы стряхнуть съ себя всю эту грязь, хотѣлось бы выку
паться, Вымыться, напиться; между тѣмъ воды нигдѣ не было, и даже
та какую добывали изъ колодцевъ была плохая. Съ другой стороны,
наши отцы-командиры принялись расходовать весь накопившійся за
пасъ проектированныхъ экспериментовъ. Полки были въ сборѣ; выс
шее начальство, до тѣхъ поръ бывшее вдали, опять возсѣло на свое
обычное мѣсто, то есть надъ нами, и высыпало на насъ цѣлый рогъ
изобилія всевозможныхъ занятій и упражненій. Тому изъ насъ, кто
вообразилъ себѣ, что фронтъ потерялъ преобладающее значеніе, при
шлось горько разочароваться. 18 Іюня разослали въ роты уставъ
«баталіонная ученья», составленный по новому образцу. Баталіоннымъ командирамъ велѣно было преподать его офицерамъ теоре
тически, на доскахъ, а фронтовому спеціалисту, Семеновскому пол
ковнику Бистрому, передать новое ученіе на практикѣ. Начали во
дить насъ на ротныя, баталіонныя и на всѣ прочія ученія, ничуть
не меньше какъ въ старину; и въ перемежку производили, по цѣ
лымъ днямъ, утрамъ п вечерамъ, стрѣльбу или гимнастику и Фехто
ваніе.
Кажется, само начальство нѣсколько растерялось въ лабиринтъ
нововведеній. Это видно пзъ приказа генерала Сумарокова: «о распредѣ
леніи п сущности занятій». Приказъ этотъ имѣлъ 6 пунктовъ и 8 па
раграфовъ; въ немъ требовались и линейныя ученья, да еще на вся
кой мѣстности, и аванпостныя ученья, и малые маневры, и двусто
ронній ученья, словомъ, требованіямъ но было конца. Замѣчая самъ,
что его пункты превышаютъ силы человѣческія и что гимнастику и
Фѳхтованьѳ въ его пунктахъ некуда помѣстить, г енералъ Болѣлъ на
писать въ пунктѣ і.: « Б і свободное ж е время, въ видѣ рекреація у п р а ж 
нять людей: въ пѣхотѣ гимнастикою и Фехтованьемъ, а въ кавалеріи
Фехтованьемъ и вольтижировкою*. Войска, кажется, поняли по своему
эти рекреація отъ которыхъ кости болятъ и тѣло разлагается въ
Испаринѣ; потому что они просто назначили на гимнастику и Фехто
ваніе особые часы, не взирая на пункть і. Это однакоже не понра
вилось генералу Сумарокову, и онъ написалъ длиннѣйшій приказъ,
гдѣ выговаривалъ, что упускаютъ изъ виду его требованія.
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Измученный, походами, обученіемъ роты и служебными невзгодами, я заболѣлъ въ лагеряхъ 28 Іюня, и болѣзнь проявилась такими
сильными пароксизмами, чіи у меня едва достало силъ Дотащиться до
деревни Шелепихи, гдѣ было отведено помѣщеніе для больныхъ офи
церовъ. Тамъ я нашелъ товарища, юнкера Фонъ-Штрѳзова. Онъ былъ
уроженецъ Остзейскихъ губерній и отличался такимъ громаднымъ ро
стомъ, что превышалъ чуть ли не на полголовы императора Николая
Павловича, а ростъ покойнаго Государя былъ, если не ошибаюсь, 2
аршина 13 Вершковъ. При такомъ необыкновенномъ ростѣ, Штрезовъ
былъ сложенъ чрезвычайно пропорціонально и, во время похода, слу
жилъ диковинкою для всѣхъ встрѣчныхъ Бѣлоруссовъ и Поляковъ. Въ
Петербургѣ всѣ проходящіе тоже невольно заглядывались на Штрезова, и съ особеннымъ любопытствомъ засматривался на него про
стой народъ, не вѣря глазамъ и не понимая, какимъ образомъ та
кой великанъ даромъ показывается! Мальчишки просто бѣгали за нимъ
на улицахъ. Штрезовъ страшно сердился на все это и нарочно гор
дился и пригинался, чтобы казаться меньше •ростомъ. По приходѣ въ
Москву, онъ тоже заболѣлъ, и я былъ радъ товарищу невольнаго за
ключенія. Болѣзнь моя оказалась Вѣтреной) оспою. Въ послѣдствіи
я благодарилъ Бога, что сама природа выбросила наружу всю дрянь,
во мнѣ накопившуюся. Но пока но появилась сыпь, я ужасно му
чился и думалъ, что отдамъ Богу душу. Въ эти тяжелыя -минуты я
жалѣлъ, что не удалось побывать у Иверской Божьей Матери. Я еще
ребенкомъ жилъ въ Москвѣ и съ дѣтства любилъ и почиталъ эту на
родную святыню. Не было того случая, чтобы я, по пріѣздѣ въ Мо
скву, не Помолился въ Иверской часовнѣ- Но этотъ разъ это было не
возможно, такъ какъ служба не давала ни минуты досуга. 19 Іюля
полковой штабъ-лѣкарь разрѣшилъ мнѣ, наконецъ, прогулки на воз
духѣ, но слышать не хотѣлъ о поѣздкѣ въ Москву. Я былъ въ от
чаяніи и все тужилъ, что не могу исполнить своего обѣта. Столько
разъ кланялся, преклонялся и поклонялся всѣмъ земнымъ величіямъ;
неужели же не удастся поклониться «милостивой», какъ звалъ ее на
родъ? Въ одно прекрасное утро я рѣшился обойти докторское запре
щеніе и сталъ одѣваться, чтобы ѣхать въ Москву. Вдругъ вижу изъ
окна, что народъ бѣжитъ со всѣхъ концовъ деревни съ такою по
спѣшностью, какая возможна только въ необычайныхъ случайностяхъ.
Я былъ уже одѣтъ и вышелъ, чтобы, нанять себѣ телѣгу, но Загля
нулъ на площадь: чтб такое тамъ случилось? Вижу, народъ безъ ш а
покъ, бѣжитъ къ единственному каменному дому, а подлѣ дома Иверская Божья Матерь! Е е привезли къ богатому купцу, праздновавшѳыу
какой-то счастливый случай въ семействѣ, и, послѣ молебна, икону
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выставили народу на поклоненіе. Но могу высказать съ какими чув
ствами я бросился на колѣни передъ этою иконою Богородицы; за
бывая общепринятый молитвы, я говорилъ и благодарилъ какъ чело
вѣкъ человѣка, какъ мать или благодѣтельницу. Да было за что и
благодарить! Надо мною пронеслись брани и Слышанія брансй, хо
лера, тифъ и Польская полускрытая злоба. Миновала меня всякая
бѣда, Стерегущая человѣка на каждомъ шагу, и тамъ гдѣ онъ се
опасается, и чаще тамъ, гдѣ меньше всего можно ея ожидать!
Я совершенно укрѣпился и ободрился, такъ что на другой день,
безъ всякаго спроса у доктора, сѣлъ верхомъ и поѣхалъ въ лагерь.
Издали увидѣлъ я, что, на переднемъ плацу, полковникъ Челищевъ
учитъ свой 3-й баталіонъ. Я поскакалъ туда въ пріятной надеждѣ,
что онъ, по обычаю, соединитъ пріятное съ полезнымъ. Такъ оно и
вышло. Командиромъ серединой 8-й роты 3-го батальона былъ
именно толстѣйшій штабсъ-капитанъ, кого мы называли «шаромъ >.
Какъ разъ напротивъ насъ учился егерскій баталіонъ, и командиръ
знаменной (центральной) роты былъ тоже такой толстякъ, что страш
но было смотрѣть на его переваливанье и Пыхтѣнье. Челищевъ давно
слѣдилъ зорко за корпулентнымъ vis-à-vis, и я слышалъ, какъ почтен
ный Владимиръ Егоровичъ сказалъ: <Ну, этотъ и нашему шару въ
футляры годится!» Между тѣмъ егерскій полковникъ разсыпалъ весь
свой баталіонъ. Онъ Свернулся въ ротныя колонны, а Знаменная рота
пошла въ цѣпь. Въ туже минуту Челищевъ велѣлъ трубить <раз
сыпаться», и у насъ, стало быть, повторилось, тоже что и у егерей.
Нашъ толстый капитанъ (онъ же и шаръ) принужденъ былъ, пыхтя
и кряхтя, бѣжать за своею цѣпью; онъ снялъ каску и, Отирая потъ,
проклиналъ Фантазію своего баталіонная, Заставляющаго бѣгать по
солнопеку. Но прямо ому на встрѣчу бѣжалъ и егерскій толстякъ,
тоже безъ каски и тоже еъ пыхтѣньсмъ и бранью. Егерскій полков
никъ, видя, что Преображенцы крѣпко наппраютъ на его батальонъ,
остановилъ свою цѣпь сигналомъ; но Челищевъ и не думалъ трубить
отбой, а выскакалъ впередъ п знакомъ саблею остановилъ своихъ
только тогда, когда они сошлись грудь съ грудью съ егерями. Р е
зультатомъ было то, что ii два толстяка-капитана сошлись лицемъ
въ лицу и враждебно оглядывали другъ друга, такъ какъ лысый смот
ритъ на Лысаго, горбатый на Горбатаго, вообще какъ смотритъ че
ловѣкъ на человѣка, имѣющаго одинаковый изъянъ. Челищевъ полюбовался на эту сцену, спокойно отвелъ свою цѣпь назадъ и, обра
щаясь къ своей свитѣ, то есть ко мнѣ, сказалъ поучительнымъ то
номъ: «Я давно зналъ, что пословицы вругь, а вотъ оно по моему и

вышло: гора съ горою схьдится, также какъ и человѣкъ съ человѣкомъ!»
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Въ моихъ запискахъ столько Сухаго и серьезнаго матеріала, что,
право, не мѣшаетъ, иногда отдохнуть на шуткѣ, лишь бы она была

не анекдотъ, а подлинный случай, какъ всѣ Предъидущіе и какъ по
слѣдующее сказаніе «о толстякѣ и Челшцевѣ». Шло какъ-то разъ
полковое ученье. Тогдашній полковой командиръ былъ человѣкъ доб
рый, любимый офицерами, не педантъ и охотно допускавшій у мѣст
ную, Приличную шутку. Послѣ ученья онъ сказалъ командиру 3-го
батальона: <А у васъ, Владимиръ Егоровичъ, въ колоннѣ къ атакѣ,
гг. офицеры не совсѣмъ хорошо равняются въ затылокъ». Челищевъ
притворился обиженнымъ и рѣзко отвѣчалъ: «Да, у меня равненіе и
вовсе невозможно. Напримѣръ, правофланговымъ офицерамъ, по кому

Прикажете имъ равняться?— Какъ по кому?— Разумѣется, по командиру
Головнаго, то-есть 5-го взвода!— Такъ вѣдь у меня не одинъ коман
диръ, а цѣлыхъ два тамъ стоятъ.— Что вы..., помилуйте, какихъ два?—
А вотъ извольте посмотрѣть!.... Николай Ивановичъ, пожалуЙте-ка
сюда? Массивный капитанъ 5-го взвода вышелъ впередъ, а Челищевъ
поймалъ за рукавъ двухъ молодыхъ и самыхъ жиденькихъ офицеровъ
и поставилъ ихъ за спиною толстяка. И, въ самомъ дѣлѣ, они умѣ
стились за нею такъ удобно, что почти ни съ какой стороны излишка
не было. Командиръ полка Покатился со Смѣху, а Челищевъ сталъ
горько жаловаться иа его несправедливость. «Ну, вотъ вы сами изво
лили видѣть. Что жо я буду дѣлать! Куда бы офицеры ни сторонплись, все же изъ колонны будетъ Высовываться одинъ лишній чело
вѣкъ. Не угодно ли вамъ поставить на каждомъ Флангѣ по два офи
цера......вотъ тогда можно будетъ выровняться по этому одному!»
Съ тѣхъ поръ начальство неохотно подъѣзжало къ правому Ф л а н г у
колонны къ атакѣ 3-го батальона и, дѣйствительно надобно было
имѣть большую силу-воли, чтобы не расхохотаться, хотя почтенный
Владимиръ Егоровичъ никогда не шутилъ во фронтѣ, въ присутствіи
начальства, а равнялъ обычнымъ порядкомъ: «такой-то вправо! та
кой-то въ лѣво»! и проч. З а то на своихъ домашнихъ, баталіонныхъ
ученьяхъ, замѣчая, что всѣ устали и пріуныли, Челищевъ подскакивалъ
къ правому Флангу и сердито кричалъ офицерамъ: «Господа, прошу васъ
равняться въ самую середину лѣвой половины затылка Николая Ивано
вича!» Но и тутъ ни фронтъ, ни служба не страдали. Солдаты оставались
невозмутимо серьезными. Они привыкли къ новизнамъ и воображали,
въ простотѣ души, что это равненіе по новому уставу. Офицеры же давно
привыкли глотать смѣхъ, что они блистательно доказали на Гоголевскомъ
обѣдѣ Подмосковная исправника. Когда генералъ Пушкинъ, по при
нятіи полка, ѣздилъ инспектировать батальоны, Челищевъ собралъ
пасъ, въ Гіеронимовѣ, и возвѣстилъ пріѣздъ инспектора подлинный]!
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словами городничаго Дмухановскаго: «Господа, я собралъ васъ, чтобы
объявить необычайное извѣстіе. Къ намъ ѣдетъ ревизоръ инкогнито
и съ секретнымъ предписаніемъ. Не даромъ мнѣ снидись сегодня двѣ,
огромной величины, крысы и проч....» Хотя, на смотру нашъ командиръ
показывалъ свой батальонъ, какъ и всякій другой полковникъ, но
трудно было выбить изъ головы это предвареніе. Особенно жутко при
ходилось, когда командиръ полка и въ самомъ дѣлѣ началъ посвящать
насъ въ кое-какія секретныя предписанія.
На походѣ въ Москву, Пушкинъ проѣзжалъ мимо 2-го эшелона.
Челищевъ подскакалъ къ Коляскѣ, отсалютовалъ, отрапортовалъ и по
далъ Оффиціальный, вчетверо согнутый листъ бумаги. Но тамъ, вмѣсто
дневнаго рапорта, была выписана крайне гривуазная басня «Блоха»,
Выкопанная въ какомъ-то, домашнемъ архивѣ. Пушкинъ поѣхалъ далѣе;
а командиръ эшелона наслаждался, глядя, какъ начальство отъ Смѣху
перекатывалось съ одного боку коляски на другой. На дневкѣ Чели
щевъ горячо извинялся передъ командиромъ полка, жалуясь, что его
вѣчно подводитъ баталіонный адъютантъ своимъ Непростительнымъ не
вниманіемъ! Послѣ описаннаго столкновенія двухъ толстыхъ капита
новъ, неистощимый Владимиръ Егоровичъ свазалъ мнѣ: «Э хъ ,. какъ
бы опять повстрѣчаться съ егерями!... Я бы эти шары опять скарамболировалъі »
Кажется, онъ окончательно вылѣчилъ меня своею продѣлкою, по
тому что 29 Іюля я подалъ рапортъ о выздоровленіи и вступилъ въ
командованіе ротою. Роту я совсѣмъ не узналъ: двѣ трети людей
прежняго состава были уволены въ отставку или въ безсрочный от
пускъ. Тотчасъ послѣ прихода полка въ Москву, пришла команда на
укомплектованіе полка, а именно 35 унтеръ-офицеровъ, 8 хорныхъ и
ІО ротныхъ музыкантовъ и Ь47 рядовыхъ. Послѣ того, два дня по
священы были на ранжировку полка, уменьшеннаго на двѣ трети бо
лѣзнями и увольненіемъ въ отставку, въ отпускъ и проч. Поэтому,
когда я въ первый разъ пришелъ въ свою роту, мнѣ почудилось,
что я попалъ въ чужую. Сбылись мои слова, сказанныя въ Рукойнѣ:
«вы будете послѣдними гренадерами, а то будетъ новая 9-я рота». ІІ
въ самомъ дѣлѣ, при взглядѣ на нее, ни мнѣ, ни кому не пришло бы
на мысль привѣтствовать ее славнымъ именемъ гренадеръ.
5-го Августа полкъ выступилъ въ село Преображенское, въ свою
историческую колыбель. Наканунѣ, Московскій генералъ-г убернаторъ
графъ Закревскій прислалъ слѣдующій отзывъ: «Л.-г. Преображен
скій полкъ, получившій учрежденіе свое отъ великаго преобразова
теля Россіи, вѣчно-достойной памяти императора Петра І-го, нынѣ
прибылъ въ Москву, къ священному коронованію августѣйшаго бла-
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годѣтѳля Россіи, Г осударя Императора Александра ІІ. Вслѣдствіе чего,
нѣкоторые Московскіе Куппы (слѣдуетъ списокъ), въ вѣрноподданичѳскомъ благоговѣніи къ предстоящему великому торжеству всей Россіи
и глубокомъ уваженіи къ блистательной во все время службѣ и без
предѣльной преданности полка Императорскому дому, объявили усерд
ное желаніе угостить, въ день праздника Преображенія Господня, на
ходящихся въ Москвѣ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и ниж
нихъ чиновъ этого полка .обѣдомъ на собственный счетъ, для чего,
по общему согласію избрали удобный и достаточный къ помѣщенію
домъ одного изъ участниковъ своихъ, Котова, находящійся въ мѣстѣ
первоначальнаго учрежденія и образованія полка, въ Преображенской
слободѣ».
Кромѣ того, Московское купеческое общество и акцизно-откупное коммиссіонерство изъявили желаніе раздать нижнимъ чинамъ Пре
ображенскаго полка, въ день полковаго праздника, первое— 3572 рубля,
въ замѣвъ угощенія ихъ, а второе по двѣ чарки водки. Церковный
парадъ 6-го Августа 1856 не удался, по случаю сильнаго дождя, такъ
что церемоніалъ вынуждены были отмѣнить, а солдатъ привели въ
церковь Поротно. Въ началѣ обѣдни явился небольшаго роста толстый
генералъ, въ мундирѣ Финскихъ стрѣлковъ и въ Андреевской лентѣ.
Это’ былъ генералъ-губернаторъ, графъ Закревскій, на этотъ разъ
главный представитель власти на нашемъ торжествѣ. Государь же
поздравилъ полкъ черезъ графа Баранова и кромѣ того, депешею,
полученной) во время обѣда, повторилъ поздравленіе и выразилъ со
жалѣніе, что лишенъ возможности провести этотъ день съ полкомъ.
Обѣдъ, спнчи и вечерняя выпивка были приличны торжеству; но
описывать ихъ не буду, да и не могу, потому что изъ всего
празднованія очень мало осталось въ памяти. З а то стоитъ описать
посѣщеніе Раскольничьей молельни. Въ старые годы, это гнѣздо рас
кола, обнесенное стѣною какъ крѣпость, составляло цѣлый городокъ,
гдѣ былъ особый рынокъ, держался свой скотъ и съѣстные припасы,
такъ что избѣгалось всякое общеніе съ Никоніанцами.
Въ 1856 стѣна существовала, но входы и выходы ея быди от
крыты всѣмъ и каждому, а въ чертѣ городка стояла уже ^И н о вѣ р 
ческая» церковь, и даже весьма близко отъ знаменитой молельни.
Слышалъ я тогда, что древняго раскола держались еще одни Старики;
молодежь же, обуреваемая духомъ врѳмени, охотно ходила въ единовѣрческую церковь, для того чтобы войти въ общеніе съ православі
емъ, не запрещаюіцимъ водку и табакъ,— сильные соблазны вѣка.
Разъ, на досугѣ, я надѣлъ солдатскую шинель съ офицерскими по
гонами и отправился взглянуть на молельню, такъ какъ мнѣ сказали,
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что входъ въ нее хотя Іі затруднителе нъ, но далеко не такъ какъ въ
старину. Подобно всѣмъ Строеніямъ эпохи религіозныхъ гоненіи, мо
лельня имѣла видъ частнаго дома. При входѣ въ этотъ оригинальный
храмъ, низкій, темный, похожій на склепъ, я былъ пораженъ необыч
ной) его обстановкою. Алтаря не быдо вовсе; на первомъ планѣ пред
ставлялся сплошной иконостасъ, а въ немъ двѣ иконы громадныхъ
размѣровъ— Спасителя и Божьей Матери. По преданію, онѣ были
похищепы раскольниками изъ Успенскаго собора, въ 1812 году.
Передъ этими иконами стояло большое паникадило со множествомъ
вѣтвей, усыпанныхъ лампадами изъ разноцвѣтныхъ стеколъ. Позади
и вправо находилось «оглашенноо мѣсто» ; на немъ стояли кающіѳся
или готовые вступить въ расколъ. Всѣ модельщики одѣты были въ
длинноподыѳ кафтаны, безъ поясовъ, головы Выстриженъ! въ кружокъ
а въ рукахъ— Лѣстовка Пѣніе было зауиывнос, Протяжное, и ориги
нальная мелодія Напѣва поражала непривычный слухъ. Едва успѣлъ
я сдѣлать всѣ эти наблюденія, какъ послышался надъ моимъ ухомъ
грубый голосъ: «что надо?!» Я оглянулся: сзади м«ня стоялъ «при
вратникъ». Онъ когда-то олицетворялъ крѣпкую стражу оть «Никошанцевъ», подобно тому какъ древніе христіане стс роглись отъ языч
никовъ. Очевидно, что, по сѣрой шинели, онъ принялъ мони за сол
дата, но какъ только разглядѣлъ золотой погонъ, привратникъ изви
нился, смягчилъ тонъ ii выраженія. «Вѣрно, полюбопытствовать при
шли? Ну, что же... Посмотрите,... Посмотрите!...» говорилъ онъ, какъ
бы въ раздумьѣ, смотря внизъ; потомъ вдругъ спросилъ:— «А что
Царя нѣтъ еще въ Москвѣ? » Я отвѣчалъ, что Государя ждутъ въ концѣ
Августа.— «Ну, дай Богъ, дай Богъ!* Проговорилъ раскольникъ и
произнесъ короткое, но сильное славословіе Государю; въ немъ выра
жалось нетерпѣніе поскорѣе увидѣть Царя и чаяніе новыхъ милостей.
Потомъ онъ отошелъ; а я, не желая злоупотребить .позволеніемъ и
припоминая читанное о раскольникахъ и что по ихъ мнѣнію Никоніанецъ скоимъ присутствіемъ изгоняетъ благодать изъ храма, поспѣ
шилъ уйти изъ молельни.
Послѣ полковаго праздника, полкъ возвратился въ лагерь и сталъ
усиленно учиться и упражняться, по объявленному порядку смотровъ
и ученій, въ присутствіи корпуснаго командира, отъ 8 -го, до 13 числа.
14 Августа, вечеромъ, ждали пріѣзда Государя въ Петровскій
дворецъ; поэтому выставлены были: главный караулъ отъ Финлянд 
скаго резервнаго полка, почетная рота со знаменемъ отъ Преобра
женскаго (рота Его Величества) и почетный внутренній караулъ отъ
кирасирскаго Его Величества полка. Государь пріѣхалъ 15-го Авгу
ста и, на другой же день, объѣзжалъ лагерь. Всѣ мы находидись въ
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Въ первый разъ

полкъ могъ встрѣтить и привѣтствовать бывшаго Наслѣдника Импе 
раторомъ; всѣ ждали, что-то онъ скажетъ? Не порадуетъ ли насъ
благодарнымъ словомъ за труды и походъ? Государь пріѣхалъ часу
въ 12-мъ, верхомъ въ Преображенскомъ мундирѣ. Онъ былъ блѣденъ
и серьезѳнъ. Императоръ ^здоровался съ людьми 1-го баталіона,
сказалъ «спасибо» за походъ и остановится на нѣсколько минутъ у
праваго фланга. Онъ глядѣлъ на насъ съ разсѣянностью утомленнаго
человѣка и, казалось, не находилъ что сказать, пока не увидѣлъ
громаднаго Фонъ-НІтрезова, который высился надъ солдатами, какъ
Иванъ Великій надъ Москвою. Государь, послѣ нѣсколькихъ отрывочныхъ вопросовъ о личности Штрезова, сказалъ: «Славный ростъ!...
Будетъ еще молодецъ въ моей ротѣ!» Вслѣдъ затѣмъ . Императоръ
поѣхалъ по линіи лагеря, встрѣчаемъ^ всюду восторжѳнными и неумолчными криками ура!
17-го Августа состоялся торжественный въѣздъ Государя въ
Москву. Полкъ собрался въ Кремлѣ къ двумъ съ полов. часамъ. Но
пока мы останавливались, собирались и подтягивались на Красной
площади, я успѣлъ налюбоваться на то, въ чемъ, по моему, отража
лось величіе торжества: это проявленіе народнаго чувства, народна
го духа. Несмѣтныя толпы залили все пространство вокругъ Кремля,
какое только можно было окинуть глазомъ. И все же, опять и опять
прибывали цѣлыя громадныя артели со всѣхъ частей и пригородовъ
столицы. Около войскъ было все-таки ^просторнѣе, такъ какъ намъ
очищали дорогу. Помню, что къ нашей колоннѣ пробился почтенный
бородачъ съ семействомъ; судя по одеждѣ, всѣ они были люди доста
точные. Въ тоже время въ Этомъ бѳзбрежномъ морѣ головъ, вдругъ,
со стороны Василія Блаженнаго, показалось новое и сильное теченіе
какъ будто въ море влилась могучая рѣка. Толпа загоготала, Завол
новалась и загудѣла. Сосѣдъ мой бородачъ оглянулся и самодовольно
усмѣхнулся:— «Вона-а-а! Замоскворѣчья валитъ, ишь дьяволы какъ
раздвигаютъ.... хорошо что мы еще изъ толчеи-то выбрались по добру
по Здорову.... а то пожалуй ребра бы не досчитались!...» Не успѣлъ
онъ высказаться, какъ съ другой стороны вторглась новая рѣка.
Какъ будто исполинскій клинъ врѣзался въ толиу п раздвинулъ ее
пополамъ. Послышалась брань, крики проклятія, но все »то покры
лось гомерическимъ хохотомъ. Бородачъ Встре пенулся, глянуть и при
шелъ въ восторгъ: «Уррра, Тверская-Ямская пожаловала! Вотъ вѣдь
прутъ с.... д..и! Эхъ, пожалуй, народу-то много покалѣчатъ. Оголтѣлые ...
право оголтѣлыѳ! Ай, батюшки, такъ несть... бабъ передавшій; слышь,

какъ голосить!»
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нашимъ Шпалерамъ нѣсколько старухъ; одна изъ нихъ волокла за
собою ребенка-внучка. Полиція подтащила этихъ бабъ ближе къ на
шей стоянкѣ, гдѣ все-таки было сравнительно просторно. Старухи,
какъ по командѣ, шлѳпнулись на землю и стали кряхтѣть и расправ
лять старыя кости и новые головные платки. Командиръ 2-й ІІреображенской роты Вѳловзоръ любилъ пошутить, но не на манеръ Че
лищева, а всегда какъ-то самодовольно и рѣдко кстати. Вотъ и тутъ,
онъ обратился къ самой ветхой бабѣ и спросилъ ее:— «Ну, что,
старушвнція, любо не бось?» Но старугаѳнція была чуть жива и съ
трудомъ прошамкала:— «Охъ любо, родимый, любо..., да у жъ очень
больно Мнутъ... народъ-то, шальной.... Помяли совсѣмъ... моченьки моей
нѣтъ! > Въ толпѣ раздался хохотъ, посыпались Прибаутки. Одинъ мо
лодой парень пустилъ словцо: «Эхъ, ма! убогія, туда же полѣзли...ну
гдѣ имъ тутъ оборотиться... сидѣли бы дома на печи?» Однако народъ
запротестовалъ и обрѣзалъ балпгура. Послышалось разомъ нѣсколь
ко голосовъ: «Ну, вотъ, рая сказывай, размазывай!... на печи сидѣть!
Да кто въ экой день дома-то умершій? И старъ и малъ,— всѣ тутъ.
Нешто хворые на печи-то пооставались. Вишь умникъ нашелся... Не
бось на Царя-то батюшку всякому лестно посмотрѣть!»...
Въ это время, къ величайшей моей досадѣ, раздалась команда:
Смирно-о! Ружье вольно! шагомъ маршъ! И мы двинулись въ Кремль.
1-й Преображенскій баталіонъ сталъ внутри Кремлевской рѣшетки,
въ слѣдующемъ порядкѣ: Государева рота,— правымъ Флангомъ къ
Успенскому собору, вдоль входа въ него; 2-я рота,— правымъ Флан
гомъ къ воротамъ рѣшетки, а лѣвымъ къ ступенямъ входа. Когда же
всѣ члены царской Фамиліи вышли изъ экипажей, эта рота (2-я)
вошла плечемъ и построилась въ колоннѣ вдоль хода Изъ Успенскаго
въ Архангельскій соборъ, правымъ Флангомъ къ ротѣ Его Величе
ства. 3-я рота построилась съ правой, а 4-я— съ лѣвой стороны хо
довъ изъ Архангельскаго въ Благовѣщенскій и на Красное Крыльце.
Наконецъ, въ Кремлѣ, между Спасскими воротами и Рѣшеткою, по
лѣвую сторону шествія, былъ выстрое нъ Семеновскій полкъ, а къ нему
примык али Преображенскіе второй, третій и стрѣлковые баталіоны.
При такомъ расположеніи, казалось бы можно разсмотрѣть все и
всѣхъ, въ подробности и запомнить наблюденія. Но пѣхотный офицеръ
приковавъ къ своему взводу или къ ротѣ, и въ такихъ случаяхъ нужда
заставляетъ смотрѣть на равненіе, на выправку и на начальниковъ.
Поэтому только въ ту минуту, когда притихла фронтовая суета, тоесть когда войска отдали честь приближающейся Процессіи, тогда
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ѣхали инородцы,— эти чуждые отростки, привитые къ Могучему древу
матушки-Россіи. Инородцы эти, въ живописныхъ и богатыхъ костю
махъ, на отличныхъ, огневыхъ лошадяхъ, произвели необыкновенно
сильное впечатлѣніе. Особенно бросались въ глаза соотечественники
мои Имеретинъ! въ бархатныхъ, богато вышитыхъ курткахъ и съ
матерчатыми тарелочками на головахъ вмѣсто шапокъ; при этомъ
всякій могъ замѣтить, что шапка была бы излишнимъ уборомъ при
такомъ изобиліи длинныхъ, великолѣпныхъ, волнистыхъ волосъ, ка
кимъ отличались Закавказскіе гости. Но стыдно было смотрѣть, когда
вслѣдъ за ними, потянулись коренные Русскіе дворяне или, лучше
сказать, до Смѣшнаго малочисленная вереница ихъ. Особенно каррикатуренъ былъ какой-то отставной генералъ, въ мундирѣ безъ эпо
летъ и съ ощипаннымъ султаномъ на треугольной шляпѣ. Въ толпѣ
раздался Смѣшливый гулъ и весьма нелестный замѣчанія на дво
рянскіе, Форменные кафтаны; потому что, особенно верхомъ на ло
шади, они придавали потомкамъ Русскихъ князей и бояръ видъ о ф ф и ціально-разфранчѳнныхъ канцелярскихъ чиновниковъ, такъ какъ даже
золотое шитье на воротникахъ и обшлагахъ дворянскихъ мундировъ
представлялось жалкимъ въ сравненіи съ мундирами придворныхъ
чиновъ, почти сплошь расшитыхъ золотомъ. Вездѣ и у всѣхъ слыша
лось сожалѣніе о внѣшности и пожеланіе, чтобы было установлено,
наконецъ, для дворянъ достойное ихъ и представительное національ
ное платье, какъ, напримѣръ у Грековъ, Венгерцевъ и проч. Слыша
лось: <Скоро ли покончатъ съ Фраками, дворянскими мундирами и
прочими подражаніями враждебной Европѣ и введенныхъ у насъ на
перекоръ нравамъ, климату, практическому смыслу и еретическому
вкусу?»
Что касается первостепенныхъ явленій въ этомъ торжествѣ, то
я могу только сказать, что при проѣздѣ Императора со свитою и зо
лотыхъ каретъ съ лицами императорской Фамиліи, мы отъ всей пол
ноты души кричали ура! Избытокъ чувствъ мѣшаетъ холоднымъ на
блюденіямъ, и все это промелыснуло только предъ нами, ослѣпляя
своимъ блескомъ. З а то, когда полкъ возвращался на свои квартиры
послѣ церемоніи, я могъ на свободѣ и на досугѣ прислушаться къ
Нескончаемый!, толкамъ и пересудамъ народной толпы; изъ нихъ ко
нечно могу привести развѣ одинъ образчикъ на выдержку. Когда мы
вышли изъ Кремля, народъ расходился, но медленно и какъ бы не
охотно. Многія группы все еще стояли и ждали неизвѣстно чего. Изъ
одной такой группы отдѣлился пожилой, степенный крестьянинъ и по
шелъ рядомъ съ нами; подлѣ него бѣжалъ мальчикъ, очевидно его сы-
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нитка. Кажется, онъ отбился отъ отца и пропадалъ, потому что уста
лый родитель началъ, съ того, что обругалъ сына самымъ безпощад
нымъ образомъ, но потомъ смягчился и спросилъ: «Да, Царя-то повидалъ-ли хоть малость?»
— «Видалъ, тятенька... какъ не видать»!...
— Да гдѣ-жъ ты Запропастился? Пострѣлъ бы тебя побралъ.—
«А я, слышь, дядю Ѳому повстрѣлъ.... а онъ говоритъ: полѣзай.... го
воритъ на спину, такъ я-жъ на его спинѣ все и сидѣлъ!» Старикъ
Разсмѣялся: Ну чего-жъ тебѣ лучше! А вотъ я на своихъ на двоихъ
промаячился, да все ничего бы... колибъ народъ-то не налегалъ.... а
тутъ какъ на грѣхъ напрежъ меня протискался.... мастеровой что-ли,
кто его знаетъ, да ражій такой, косая сажень въ плечахъ.... спиниіцей-то меня совсѣмъ Затеръ, штобъ ему пусто было! Изъ-за е го и
старушку-то нашу, Царицу, Прозѣвалъ... Сказывали, тутъ же была....
— «А мнѣ, тятенька, дядя Ѳома Царицу-то показывалъ... Царица-то молодая».
— А ну-те. и съ дядей Ѳомой! Молодая-то нынѣшняя, а Энга, го
ворятъ, тебѣ старушка, Царя Миколая покойника Супружница. Охъ.
охъ-хо! горя-то натерпѣлась она бѣднѳнькая; ну, да тепѳричка, не
бось, Возрадуются .. шутка сказать: сына на царство вѣнчаетъ! З а то
уже Царя видалъ, слава тебѣ Господи! Сподобился таки я на старо
сти... Ну, дай ему Господи! (крестное знаменіе). Може и насъ убогихъ
посѣтить милостію... можо народу-то вольготнѣе будетъ, коли Господь
въ немъ сердце, къ намъ расположить (Пророческія слова!)... и Царевича-наслѣднпчка повидать...
— «Гдѣ-жъ вонъ, былъ тятя? Царевпчъ-то который былъ?>
— Вотъ разъ! А еще на плечахъ у дядьки сидѣлъ. Да сичасъ
подлѣ Царя, по правую руку ѣхалъ, молоденькій, премолоденькій. а
на народъ-то ласково такъ смотритъ... ухмыляется, да Глаза-то добрые ...
ажъ всѣ бабы разхныкались на него глядючи... а дѣточки-то царскіе,
и-и-ихъ! красавчикп все какіе!
— «Гдѣ, тятя, гдѣ пони были?»
— Ну, вотъ опять: гдѣ? Да ты бы буркалы-то *) Проторъ, такъ бы
и покидалъ... небось всѣ тутъ же ѣхали, нёшто не запримѣтилъ: махонькіе, да всѣ по военному одѣты, въ голубыхъ кавалеріяхъ. Эхъ,
ты, горѳ-богатырь: высоко сидѣлъ... глядѣлъ-Прог лядѣлъ!
И все это сказано было отъ души, и всюду слышались такіе
разговоры. Всѣ они были согрѣты неподдѣльнымъ жаромъ теплаго на
роднаго чувства! Москва, Москва!

* ) Т о -есть глава.
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Любопытно было наблюдать, какъ смотрѣли на Москву сдержанные, политичные гвардейскіе офицеры. Иные молча удивлялись; другіе
громко выражали свое удивленіе. Мвогииъ становился понятнымъ бѣ
шеный восторгъ Французовъ въ 1812 r., когда они въ первый разъ
увидѣли Москву съ Поклонной Горы. Понятны и отчаянныя слова
одного изъ подвижниковъ 1812 года, когда, покинувъ Москву, онъ на
первой же верстѣ, рыдая, упалъ на колѣни и Проговорилъ: «Прощай
же, мать!... Хотѣли мы послужить тебѣ правдою... но будь надъ всѣми
нами воля Господня... родная моя, не Помяни ты насъ лихомъ!» Всег
да хороша, всегда мила эта «Родная», но во время вѣнчанія царей
своихъ великая старица чудно молодѣетъ...
18-го Августа былъ разводъ съ церемоніею отъ Преображенска
го полка, а на другой день мы прочли очень непріятный приказъ:
„Вчерашняго числа, на разводѣ, Государь Императоръ изволилъ
остаться недовольнымъ одеждою гг. офицеровъ. Зная причину, почему мно
гіе гг. офицеры, противъ своихъ правилъ, не быди на смотру царскомъ
въ новомъ, я осмѣлился доложить о ней Его Величеству. Но къ сожалѣнію
моему я все-таки долженъ объявить по полку о таковомъ замѣчаніи Госу
даря Императора, х отя я увѣренъ, что каждый изъ гг. офицеровъ употре
битъ стараніе, чтобы на будущее время своимъ Щегольствомъ загладить
Столь непріятный отзывъ Его Величества. Причемъ присовокупдяю. что
Государь изволилъ также замѣтить, что у многихъ изъ ^г. офицеровъ эполе
ты были неформенный“.
Мнѣ неизвѣстно, какую причину представилъ Пушкинъ Государю;
но я положительно знаю, что офицеры вопервыхъ Поудержались по
ходомъ, а главное, что намъ то и дѣло мѣняли Форму, такъ что это
быдо Сущее раззореніе. Начали съ того, что велѣли передѣлать изъ
мундировъ (они были на манеръ Фрака) казакинъ!; но это еще можно
быдо сдѣлать экономическимъ образомъ, съ помощію Жидковъ-порт
ныхъ, такъ какъ въ походѣ полкъ былъ не на виду. Послѣ казакиновъ
велѣли вмѣсто прежнихъ прямыхъ воротниковъ носить косые; тутъ
уже нельзя было передѣлывать на мѣстѣ, а пришлось выписывать изъ
Петербурга или Донашивать, а Преображенцы не любили пользовать
ся позволеніемъ Донашивать старую Форму. Далѣе, введены были еще
казакины съ галунами вмѣсто шитья, но ихъ скоро опять отмѣнили.
Старые шарфы замѣнили кушаками, а на рукавахъ мундирныхъ ка
закиновъ перемѣнили шитье; но только что мы успѣли на это потра
титься, какъ новые обшлага были забракованы, и велѣно опять на
шить клапаны прежняго образца. Словомъ сказать, наши карманы
безпрестанно опустошались перемѣнами Формы, а на всѣ эти неожиданные и чрезвычайные расходы мы ничего не получали. Поэтому
i
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оставалось облегчить душу безсильными проклятіяыи Огарѳву, главному
дѣятелю по дѣламъ обмундиров к а На него ходили пасквили, и разска
зывали, что . этотъ злодѣй нашъ получилъ по городской почтѣ звѣзду
съ ножницами, перекрещенными на ней въ видѣ мечей. Кончилось
тѣмъ, что мы явились въ Москву съ разновидными и разнообразными
мундирами, подлаженными подъ новую Форму въ Жидовскихъ швальняхъ
Между тѣмъ на коронацію съѣхалось множество знатныхъ иностран
цевъ, да и характеръ торжества требовалъ достойной обстановки.
Разсказывали, что одно высокопоставле нное лицо, замѣтивъ на вы
ходѣ какихъ-то офицеровъ въ мытыхъ перчаткахъ, рѣзко выразилось,
что если кто не имѣетъ средствъ служить въ гвардіи, тому бы лучше
и вовсе въ ней не служить. Болтали также, будто бы Преображен
цамъ и Семеновцамъ дадутъ богатые раззолоченные мундиры, такъ
что будетъ тоже, чтб въ лейбъ-гусарахъ, то-есть будуть служить
только тѣ, кому состояніе позволитъ. Вообще же во всѣхъ этихъ слу
хахъ и толкахъ было мало складу, но одно только высказалось ясно:
очевидное желаніе Государя, чтобы офицеры одѣвались по Формѣ и
прилично обстоятельствамъ, въ которыхъ они находились.
Наконецъ, наступило 26-е Августа, день коронованія. Отъ Пре
ображенскаго полка должна была находиться въ строю одна только
Государева рота; офицеры же всѣхъ остальныхъ ротъ поѣхали во
дворецъ на выходъ. Я буду говорить только о томъ, чему былъ самовидцемъ и свидѣтелемъ. Въ Успенскій соборъ, къ сожалѣнію, я не
попалъ: туда пускали по билетамъ. Въ залахъ же дворца я видѣлъ
выходъ Государя и его возвращеніе, да еще ту часть общей картины,
какую можно было видѣть изъ оконъ дворца. Выходъ отличался отъ
обыкновенныхъ тѣмъ, что вся царская Фамилія была на лицо, свита
удесятерилась пріѣзжими принцами и послами, и придворный штаті
былъ въ большомъ комплектѣ. Между прочими, въ числѣ «высокихъ
посѣтителей», шли два молодыхъ Прусскихъ офицера, въ оберъ-офицѳрскихъ 'эполетахъ. У обоихъ была надѣта черезъ плечо только что
пожалованная лента св. Станислава. Одинъ изъ офицеровъ былъ бѣ
локурый, а другой брюнетъ, съ рѣзко очерчѳннымъ проФИлемъ и
очень красивый. Это быди принцы Гогѳнцолернскіе, а послѣдній изъ
нихъ Кардъ, будущій князь, а потомъ король Румынскій. Наконецъ,
особенность выхода быда еще и та, что впереди кортѳжа несли то
сударствѳнныя регаліи. Помню, что корону несъ князь Павель Пав
Ловичъ Гагаринъ, державу князь Александръ Михайловичъ Горчаковъ,
государственный мечъ несъ защитникъ Севастополя, князь Михаилъ
Дмитріевичъ Горчаковъ, а старый генералъ Кноррингъ изнемогала
подъ бременемъ государственнаго штандарта. Остальныхъ не Помню.
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Возвращеніе Государя, уже коронованнаго и въ царскихъ рега
ліяхъ, я не только живо припоминаю, но и не забуду во всю жизнь.
Когда могучій, потрясающе гулъ толпы народной возвѣстилъ обрат
ное шествіе Императора, мы всѣ побѣжали къ Окнамъ, чтобы видѣть
этотъ важнѣйшій мигъ торжества. При видѣ балдахина, подъ кото
рымъ Шествовалъ Вѣнчанный Монархъ, свѳркавшая золотомъ толпа
лицъ его окружающихъ, также какъ и Пестрая, необъятная толпа царода одинаково трепетали отъ восторга и полноты чувствъ. Прекрас
ный с олнечный день воз жигать это море блеску, а Кульминаціоннымъ
пунктомъ свѣта была корона на головѣ Императора. Трудно-описать
восторгъ и ликованіе толпы, доходившія до изступленія. Я былъ до
того пораженъ этимъ зрѣлищемъ, что едва замѣтилъ довольно эффѳктное движеніе строевыхъ отрядовъ, которые при приближеніи Госудадаря вдругъ повернулись къ нему лицомъ. Но процессія подвигалась,
мы поспѣшили въ залы, чтобы видѣть Государя, и эту-то минуту я
назвать незабвенной). Государь шелъ очень скоро; казалось, избы
токъ чувствъ окрилялъ его. Онъ былъ въ порфирѣ и въ коронѣ, съ
державою и скипетромъ въ рукахъ. Но поразительное великолѣпіе
царскаго облаченія совершенно ускользнуло отъ меня, потому что все
вниманіе приковало^ къ лицу Государя. Оно было блѣдно и орошено слезами; глаза, подъ которыми рѣзко оттѣнялись черныя Полукру
жія, исполнены были такимъ блескомъ, имѣли такое выраженіе, какого
я никогда болѣе не видалъ въ Государѣ. Онъ быдъ, очевидно, до глу
бины души проникнутъ важностью этой минуты и сознаніемъ, что
совершился великій переворотъ не только въ его жизни, но и въ
живни цѣлаго народа.
Покойный начальникъ 1-й дивизіи, генералъ Миллеръ, бывшій
Флигель-адъютантомъ при коронаціи Николая І-го, разсказывалъ намъ
въ послѣдствіи, что когда этотъ Государь также Шествовалъ въ пор
фирѣ и въ коронѣ, то, поравнявшись съ Флигель-адъютантами, онъ
придалъ лицу своему «очень милостивое, но очень веселое и шутливое выраженіе». Я же, какъ самовидецъ, могу только повторить, что
и я и всѣ мы до того были поражены величественнымъ и чудно-вдохновеннымъ лицомъ Александра ІІ-го, что, забывая всякій этикетъ, вся
кую сдержанность, бросались въ слезахъ цѣловать его руки. когда
онъ шелъ посреди насъ.
Иностранные послы соперничали съ Москвичами и не щадили
милліоновъ для поговорки «знай нашихъ!» Особенно отличился посолъ
нашего вчерашняго врага и неблагодарнаго предателя Австріи. Это
былъ прославленный своими Вычурами магнатъ внявъ Естергази. Онъ
выписалъ изъ Венгріи нѣсколько сороковыхъ бочекъ Токайскаго и
88 *
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устроилъ изъ него нѣсколько Фонтановъ въ своемъ Московскомъ по
мѣщеніи. Эхъ, пустить бы туда артель съ Х одынскаго поля!
Я не Помню имени надменнаг о Англійскаго лорда, представляв
шаго у насъ Новый Карѳагенъ съ нестерпимо-возмутитѳльнымъ де
визомъ: «Все куплю, оказало злато!» Помню только, какъ ненавист
ный Вританецъ являлся въ нашъ лагерь съ большою свитою, даже съ
нѣсколькими амазонками, и высокомѣрно лорнировалъ насъ. Самоувѣ
ренность и дерзость этого Англичанина доходили до того, что онъ не
^совѣстился привезти намъ на показъ нѣсколькихъ своихъ офице
ровъ съ массивными медалями за Альму и Крымскую войну. Помню,
что эти господа, когда ихъ застигалъ дождь, бережно запрятывали
свои медали въ клеенчатый Сумочки, подъ ними Пришитыя.
Подлѣ Англичанъ красовались и величались Французы съ осталь
ною частью девиза: «Все возьму, сказалъ булатъ!» Такъ какъ теперь
всѣ эти идолы давно разбиты, то можно про нихъ и поговорить. Во
главѣ посольства стоялъ графъ Морни (l’homme dn 2 Décem bre). Онъ
былъ собственно братъ Наполеона ІІІ-го, сынъ его матери, королевы
Гортензіи отъ морганатическаго или Вогъ знаетъ какого брака съ
графомъ Flahault. Морни и носилъ въ своемъ гербѣ цвѣтокъ Гортен
зіи; въ 1850-хъ годахъ, на оф иціяльном ъ обѣдѣ, въ присутствіи Н а
полеона ІІІ-го, онъ открыто выступилъ со своими претѳнзіями на род
ство, съ цѣлью вынудить императора легитимировать его происхож
деніе. Но Наполеонъ обрѣзалъ этого братца безпощаднымъ образомъ,
и съ тѣхъ поръ Морни безъ церемоніи представлялъ всѣмъ и каждо
му 80-тилѣтняго старика-отца, говоря: «Mon père, Ге comte Flahault!»
На коронацію онъ привезъ съ собою цѣлый легіонъ Посольской сви 
ты и поступалъ съ ними какъ со Школьникамъ Р а зъ онъ сказалъ
старшему секретарю: «Donnez moi du feu! » Когда тотъ извинился
неимѣніемъ, посолъ поблагодарилъ такъ: «Ah, vous êtes un f... attaché
d’ambassade!» Вообще манеры или лучше сказать ухватки этой зна
менитости напоминали то, чтб Французы называютъ un pilier d’esta
minet. Надобно было видѣть ликованіе Французской колоніи въ Мос
квѣ, при появленіи этихъ «chers compatriotes». Всѣ таяли отъ востор
га, приговаривая: Avez vous vu les nôtres? Ah, quels gaillards! Comme
c ’est vif, intelligent... quel chic!» Извѣстный Московскій хирургъ, док
торъ Оверъ, родомъ Французъ, но совершенно обрусѣлый, вдругъ
разгорѣлся патріотизмомъ великой націи. Онъ сейчасъ же завелъ се
бѣ кёпи, накренилъ его на бокъ и сталъ ходить Гоголемъ и Посвисты
в ать. Жена его говорила мнѣ: «Voyez, je vous prie, ces atrs de sabreur! Quand il siffle, il se croit m aréchal de J'ran ce!» Непріятнѣѳ всѣхъ
Севастополъскихъ гостей былъ генералъ Лебефъ (Leboeuf), толстый,
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краснолицый Французъ, съ огромными усищами. Подъ Севастополемъ
онъ вредилъ намъ, по мѣрѣ силъ

и возможности, кажется,

въ каче

ствѣ начальника артиллеріи. Теперь онъ отдыхалъ на лаврахъ въ
нашемъ присутствіи, и смотрѣлъ, какъ на маневрахъ передъ Госуда
ремъ гвардейскія колонны мѣшались въ толпу, по новому уставу
кричали ура! и стрѣляли на воздухъ. Государь однакоже страшно
прогнѣвался иа эту стрѣльбу, и досталось-таки кому слѣдуеть. На
этотъ разъ ЛѳбёФъ, кажется, желалъ показать себя спеціально ІІреображенскому полку и сталъ вблизи отъ насъ. Но на знаменахъ это
го полка написанъ годъ Полтавской битвы, и хранится преданіе, какъ
Великій Петръ поднялъ тостъ за графа Пинера и плѣнныхъ Шведовъ:
<Пыо за здоровье учителей нашихъ въ военномъ дѣлѣ.» Болѣе ста
лѣтъ прошло, и въ 1656 году мы опять были ученики! Но учителей
мы не Проучили и смотрѣли на Лебефа, сами не зная, что и думать.
Мы вѣдь помнили что подъ Альмою побѣдили собственно Французы;
подъ Инкерманомъ— опять Французы и Малаховъ взяли тоже Фран
цузы. Успѣхъ всякаго Краситъ; въ счастіи и дуракъ—-геній, а въ не
счастіи и генія презираютъ. Право, мы не знали, съ уваженіемъ или
съ отвращеніемъ смотрѣть на этого упитаннаго славою ЛебёФа. Но
Русское чувство побѣдило, и мы думали себѣ: Чтобы тебѣ Сгинуть и
пропасть съ твоими успѣхами! А вѣдь онъ и въ самомъ дѣлѣ сгинулъ
и пропалъ: въ 1870 году Лебефъ въ качествѣ военнаго министра под
готовилъ Мецъ, Седанъ, взятіе Парижа и весь позорный крахъ вто
рой имперіи. Тогда сами Французы поучили насъ, какъ надобно было
чествовать Лѳбёфа. Они нарисовали его съ бычачьими рогами и съ
лаконической надписью: <Son nom on tête!» (т.-е. boeufj.
При торжествѣ коронаціи конечно посыпались награды, между
прочимъ и на Преображенцевъ. Пушкинъ, имѣвшій основаніе получить
генералъ-адъютантскій аксельбантъ, ко всеобщему и своему собствен
ному удивленію, получилъ третьяго Владимира. Это можно было счи
тать неудачею, тѣмъ болѣе, что двое изъ подчиненныхъ генерала по
лучили аксельбанты: командиръ Государевой роты Барановъ и по
томъ командиръ 1-го баталіона, H. Н. Вельяминовъ 1-й. Но Пушкинъ,
старый служака, умѣлъ скрыть свои чувства. Еще много предстояло
впереди! Мнѣ дали маленькаго третьяго Станислава. Первые эполеты
и первый крестъ пріятнѣе всѣхъ наградъ. Наполеонъ умно сказалъ:
«Се sont des colifichets, mais ils menent les hommes. Колоссальный
Фонъ-Штрезовъ былъ произведенъ изъ юнкеровъ въ прапорщики.
19-го Сентября 1-й баталіонъ уѣхалъ въ Петербургъ, а осталь
ные, послѣ короткой стоянки въ деревняхъ Черкизовѣ и Богородскомъ,
послѣдовали за первымъ, такъ что 24-го Сентября весь полкъ опять
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сосредоточился въ Петербургѣ, и жизнь Преображенцевъ снова вошла
въ обычную колею. Послѣдніе дни Сентября служили отдыхомъ, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ приготовленіемъ къ торжественному въѣзду Государя въ
Петербургъ, 2-го Октября. Но какая разница встрѣчи Царя въ Мос
квѣ и Петербургѣ! Тогдашній Петербургъ былъ смѣсью заморскаго и
Чухонскаго съ Русскимъ. Тамъ не было «Русской знати» какъ въ
Москвѣ, а былъ <beau-monde >, такъ густо Налакированный Европей
скою политурою, что она ко всему прилипала. Въ Петербургѣ нѣтъ
и «гражданъ), а есть «буржуазія». В ъ ней примируютъ Англійскіе
банкиры, Французскіе Портные и парикмахеры, Нѣмецкіе колбасный
и булочники, Италіянскіе кондитеры и проч. Да гдѣ же народъ-то?
Одна треть его—-Чухны; другая Фабричные и мастеровые, а третья
солдаты. Гдѣ наетоящій-то народъ, Московской статьи? Съ такимъ
вопросомъ я обратился къ одному Петербургскому старожилу. Онъ
отвѣчалъ: «Ахъ, мой батюшка, да развѣ въ гостиномъ дворѣ!» Ilo
всему этому и вышло, что въѣздъ Государя въ Петербургъ развился
отъ Московскаго. Москва подняла Царя на ура, а Петербургъ сдѣлалъ
ему приличный книксенъ и зарумянился. Путь Процессіи, Невскій про
спектъ, путь широкій, представительный, онъ разсвѣтился Флагами,
войска стояли Шпалерами, духовенство стояло въ облаченіи на перо-,
гѣ двухъ церквей: Знаменской и Казанской. Все чинно, нарядно,
праздничгіо, а все далеко отъ Москвы. Тутъ нѣтъ Кремля, нѣтъ на

родныхъ святынь, Краснаго крыльца и шѳстисотлѣтнихъ памятниковъ
отечественной славы. Въ Москвѣ, въ день въѣзда, народъ съ разг
свѣта до двухъ часовъ ждалъ, и ждалъ пока не дождался. А тутъ,
выйдетъ Французъ, самодовольно Посмотритъ на Флаги своего мага
зина, а потомъ на улицу и проворчитъ: «Ah, bah... c ’est eiicoro loin,
comme ç a dure!» А тамъ выкатится толстый Нѣмецъ, погладить и
крикнетъ своей благовѣрной: «Ah, keine-Spur... noch nicht Zeit... W arte!»
и опять уйдетъ въ подвалъ. Когда поѣздъ былъ уже въ виду, я самъ
видѣлъ, какъ тотъ же Французъ выводилъ своихъ дамъ на ступени
лѣстницы магазина и гналъ оттуда народъ: «ПошлА прочь... черни
народъ... вйнючъ!» Вотъ, наконецъ: «Ѣдутъ!» раздались привѣтныѳ
клики народа; но a to -ли громовое Московское ура, отъ котораго а
чуть не Оглохъ, и гдѣ даже грохотъ орудій казался Щелканьемъ орѣ
ховъ! Какое же это ура, когда за Шпалерами ясно были слышны всѣ
діалектъ!: «A h,c’est joli, c ’est beau... ah, v’ià les voitures... oho, mais
c’est style Louis X V tout pur!... Ah, le beau diadème qui est ça? Non,
vraiment c ’est superbe, c ’est renversant!» А дальше буркотать Нѣ
мецъ: «Schön, schön! Dans soll man anschauen! Lize l, sieh schon den

Библиотека "Руниверс"

въ ѣзд ъ

АЛЕКСАНДРА 11-ГО ВЪ П ЕТЕРБ УРГЪ .

599

W agen an... lix Eleniont!.. iliose Pracht! Und der Schmuck!
was gekostet haben!

Das soll

Третій Преображенскій баталіонъ стоялъ какъ разъ на углу
Невскаго и Милліонное и я очень хорошо Помню, что когда Государь
повернулъ съ Проспѳкта въ Милліонную, позади свиты бѣжала очень
жиденькая толпа, изъ которой нѣсколько Мальчишекъ пищали ура,
но такъ Нестройно и нсблагозвучно, что противно было слышать.
Кажется и отъ Государя не. укрылась разница встрѣчи обѣихъ сто
лицъ, потому что. онъ, очевидно, былъ въ невеселомъ настроеніи. Пре
ображенскій полкъ часто служитъ въ такихъ случаяхъ баромѳтромъ,
а тутъ барометръ стоялъ низко. Мы сами были не въ духѣ, подпортили, и попался никто другой какъ юмористъ Челищевъ. Въ тотъ же
день появился непріятный приказъ: <Государь Императоръ, при тор
жественномъ въѣздѣ въ Петербургъ, изволилъ замѣтить, что въ нѣко
рыхъ взводахъ 3-го баталіона, позади взводныхъ офицеровъ, вопреки
неоднократныхъ приказаній, не находились унтеръ-офицеры». Это
обстоятельство поставлено Пушкину на видъ, а Челищеву объявленъ
строгій выговоръ.
6-го Октября 1856 года происходила ранжировка обоихъ полковъ,
дѣйствующаго и резервнаго. Вслѣдъ затѣмъ, полкъ, слитый изъ двухъ
частей, ^реформировался по штату мирнаго врѳшени. Такъ какъ въ
упраздненномъ резервномъ полку пять ротныхъ командировъ были вы
ше по старшинству своихъ товарищей въ бывшемъ дѣйствующемъ,
то они и приняли роты новаго состава. Между прочими и я долженъ
былъ сдать Девятую роту капитану Гельфрейху и попалъ за штатъ.
Но заштатныхъ было множество, такъ какъ кромѣ пяти всѣ ротные
командиры резервнаго полка ииѣли туже участь. Пушкинъ смѣясь
сказалъ намъ: <Ну, господа, это будетъ таже исторія какъ въ доброе
старое- время, когда надобно было двадцать пять лѣтъ служить до
полковничяго чина!» Пріятная перспектива!
Съ этого времени наступила опять эпоха мира и мирнаго пре
успѣянія. Опять пошли дежурства, караулы, ученья, лагери, маневры....
вѣчный круговорота, безъ начала, безъ конца,— «кругъ седмичный! >

Князь Николай Имеретинскій.
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛѢТЪ НА КАВКАЗѢ.
В о с п о м и н а н і я А. Л. З и с с е р м а н а * ) .
X.
По возвращеніи въ Грозную, я нашелъ у себя письмо Ѳадѣева
отъ 28-го Апрѣля. Вотъ что писалъ онъ мнѣ, между прочимъ:
«Въ послѣднее время у васъ была великая Шомаша **) по слу
чаю проѣзда князя и, должно быть, этотъ проѣздъ быть не только це
ремонный, а еще болѣе политическій. Вѣроятно у князя было съ Евдо
кимовымъ довольно раціональное объясненіе; я узнаю подробности е го
по возвращеніи князя; но въ ожиданіи, если вы знаете что нибудь,
скажите нѣсколько словъ: это останется при мнѣ, и я вамъ скажу
тогда въ свою очередь одно слово о грядущемъ Лѣваго крыла».
<Пишу къ вамъ объ дѣлѣ. Я говорилъ о васъ нѣсколько разъ
начальнику штаба (Д. А. Милютину), и онъ заочно васъ довольно
знаетъ и проситъ вашего содѣйствія въ одномъ дѣлѣ, занимающемъ
теперь начальство. Иностранныя газеты, особенно Journal (Іе Constan
tinople, врутъ о Кавказѣ немилосѳрдно, такъ что выведи изъ терпѣнія
не только Кавказское начальство, но и правительство. Я перебранивался нѣсколько разъ съ послѣднею газетою пофранцузски, но она
нѳймѳтся, а только разругала меня въ послѣднихъ нумерахъ И взвода
разную клевету на моихъ предковъ».
<Противъ Вранья иностранныхъ газетъ, в есьма вреднаго для насъ,
еще болѣе непріятнаго Барятинскому, есть только одно средство—
публичность, и публичность не только ограниченная нѣсколькими
интересными событіями, но такая, въ которой бы обнаруживалась въ
полной связи совокупность нашихъ дѣйствій; тогда въ дѣйствитель
номъ ходѣ дѣлъ не останется мѣста, гдѣ бы иностранные безстыдные
Врали могли просунуть свои разсказы о проигрываемыхъ нами здѣсь
гене ральныхъ сраженіяхъ и прочіе вздоры. Въ этомъ смыслѣ быдо
на дняхъ и высочайшее повелѣніе. Государю угодно, чтобы наши
дѣйствія обстоятельно публиковадись въ «Кавказѣ» и «Инвалидѣ», и
потомъ изъ нихъ дѣлалась бы сокращенная, но никакъ не голая, а
по возможности интересная выборка, сводъ для Бельгійской газеты
*) См. выше, стр. 273.
**) Томаша—у Грузинъ и Татаръ игра, торжество, суматоха, смотря пи смыслу
рѣчи. Русскіе на Ка кказѣ часто употребляли это, какъ и нѣкоторыя другія туземныя
слова, когда хотѣл и придать словамъ мѣстный колоритъ.

Библио тека "Руниверс"

начало

га зетн о сти

.

601
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Сочинителя, если онъ желаетъ, будутъ переведены и отосланы туда.
Такое предположеніе было уже обсуждено здѣсь и получило, наконецъ,
силу по высочайшей волѣ. Князя уже не было, когда пришла бумага,
ii Милютинъ призвалъ меня на совѣщаніе. Я ему сказалъ, что Пи
саш е въ Тифлисѣ, Извлекаемое изъ однихъ матеріаловъ, никогда не
будеть имѣть достаточной живости, чтобы возбудить интересъ ино
странныхъ читателей, для которыхъ домашняя, семейная сторона Кав
каза гораздо любопытнѣе офиціальной; въ Тифлисѣ 'можно писать
только статьи политическія и общія. Разумѣется, чрезъ такую публи
каціи) возрастетъ интересъ «Кавказа» (газеты) и придается ему важ
ность, которой онъ теперь не имѣетъ. Для .этого и назначены ему
средства, и труды сотрудниковъ (извините за плеоназмъ) будутъ до
статочно вознаграждаѳмы. Кромѣ того, князь сказалъ мнѣ самъ, что
онъ обратитъ особенное вниманіе на людей, которые примутъ въ
этомъ дѣлѣ настоящее участіе, разумѣется, когда эти дюди въ со
стояніи выполнить задачу; а теперь, когда должно быдо уже рѣшиться
^откладывая, начальникъ штаба поручилъ мнѣ списаться съ сотруд
никами, которыхъ можно найти на Кавказѣ, по крайней мѣрѣ по
одному на каждый отдѣльный край; я сказалъ ему, что вы хорошо
знаете лѣвое крыло и Дагестанъ и что я прежде съ вами посовѣ
т у ю ^ , а потомъ доложу ему. Онъ поручилъ мнѣ попросить васъ объ
этомъ отъ его имени. Теперь дѣдо вотъ въ чемъ. Надо имѣть сотруд
никовъ для офиціальныхъ статей, печатаемыхъ по водѣ главнокоман
дующаго, на 5 пунктахъ, по дѣленію Кавказа. Объ Лѣвомъ крылѣ вы
возьметесь писать сами, за что вамъ будутъ очень благодарны,а га
зета будеть вамъ выплачивать акуратно денвги; это дѣдо уже не ре
дактора, а начальства, и цензуры не будетъ, кромѣ начальника глав
наго штаба. Статьи вы можете писать по благоусмотрѣнію, когда
есть что сказать, по одной въ мѣсяцъ или два. Въ статьяхъ должно
не только излагать рядъ событій, но представлять дѣйствительную
физіономію края и нашего положенія, характеръ непріятеля, интере
сные случаи, разумѣется въ занимательный Формѣ, чтобы на нихъ не
было отпечатка казеннаго труда и, главное, безъ преувеличенія и По
хвальны. Бвропѣ разсказали такія дивныя вещи о паршивыхъ гор
цахъ, что она Серіозно считаетъ ихъ какими-то героическими типами
и питаетъ къ нимъ въ настоящее время такую же симпатію, какъ
бывало къ Грекамъ во время ихъ войны за свободу. Это-то чувство
и надо разсѣять дѣйствительностью. Вы можете прямо писать для
иностранной газеты, въ этомъ случаѣ покороче и подливая мѣстнаго
колориту. Статьи присылайте ко мнѣ; я ихъ буду читать Милютину и
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немедленно извѣщать васъ о томъ; а распоряженіе о вознагражденіи
будетъ сдѣлано. Е с ли вы имѣете свой взглядъ на эту вещь (отлич
ный отъ нашего), Напишите, я Передамъ его, и Н а п и ш и т е подробнѣе.
Если въ сношеніяхъ, напримѣръ, съ Дагестаномъ вамъ будетъ что ска
зать объ немъ, пишите, не стѣсняясь однимъ вашимъ раіономъ. Вотъ
вамъ еще моя просьба. Вы знаете много людей: къ кому обратиться
за этимъ въ Дагестанѣ? Кто тамъ можетъ взяться за такое дѣло? И
если вы имѣете въ виду другихъ еще, иа другихъ пунктахъ, напри
мѣръ при Вревскомъ, Напишите мнѣ; я додожу объ нихъ отъ вашего
имени. Все это дѣло такое, которымъ здѣсь интересуются чрезвычай
но, и вы можете много выиграть дѣятельнымъ участіемъ, чего я вамъ
отъ души жедаю».
Послѣдствіемъ этихъ приглашеній была статья, напечатанная въ
іСовременникѣ» (1857 г. Октябрь) подъ заглавіемъ «Современное со
стояніе Кавказа». Я старался выяснить, главнымъ образомъ, то со
вершенно Фальшивое представленіе, которое Искуственно возбуждалось
въ Европейской публикѣ о ф и ц іо з н ы м и газетами Англіи и Франціи,
пзъ н и х ъ переходило и въ Нѣмецкія, на счетъ рыцарства Кавказскихъ
горцевъ— героевъ, гибнущихъ, якобы отстаивая тишь свою независи
мость... Мнѣ вовсе не нужно было прибѣгать для этого къ какимънибудь измышленіямъ и, въ свою очередь, становиться орудіемъ контръобмана:- я достаточно хорошо зналъ Кавказскихъ туземцевъ, чтобы
имѣть основаніе свести ихъ съ Пьедестала, на который Западъ ста
рался ихъ вознести, изъ вражды къ Россіи и, само собою, безъ ма
лѣйшей симпатіи къ нимъ, и еще съ меньшею готовностью оказать
имъ открытую поддержку. Если въ обуявшѳмъ, въ двадцатыхъ годахъ
нынѣшняго столѣтія, Европейскую интеллигенціи) ф и л э л л ѳ н и зм Ѣ быдо
много Фантазіи, идѳальничанія и Напускная увлеченія потомками
Классическихъ героевъ древняго міра, потомками, выродивіпимися въ
большинствѣ въ комерсантовъ, ничего общаго съ Ликургами, П ери 
лами, Дѳмосѳенами или Леонидами не имѣющихъ, то < Кольми паче»
было этого напускнаго тумана на счетъ милѣйшихъ Лезгинъ, Чечен
цевъ и, даже лучшихъ изъ Кавказскихъ горцевъ, Убыховъ, Ш апсу
говъ и проч.?
Европѣ нужно быдо эксплоатировать борьбу горцевъ, также какъ
ненависть Поляковъ, для нанесенія возможнаго вреда Россіи, а за
тѣмъ выбросить оыжатый лимонъ. Лица, стоявшія во главѣ прави
тельствъ, особенно въ Англіи, очень хорошо знали, что Кавказскіе
рыцари, почти исключительно дикари-хищники, которымъ нужна сво
бода грабить и жить безъ всякой узды, безъ всякаго уваженія къ
правамъ другаго племени; что Шамиль— умный горецъ, ведущій
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борьбу изъ личнаго честолюбія, изъ за мечты основать наслѣдственйую власть надъ Кавказомъ, отчасти изъ мусульманскаго Фанатизма,
увлекаемый къ тому же подстрокатѳльствами Турціи и соверше ннымъ
невѣжествомъ по части политическаго знакомства съ силами Россіи,
ея отношеній къ другимъ государствамъ и т. д.; что князья разныхъ
Черкесскихъ родовъ, сознавая неизбѣжность потери вліянія при Р у с
скомъ владычествѣ, поддерживаемые Турецкими пашами, подстрекали
массы къ борьбѣ, а подстрекать было тѣмъ легче, что горцы боялись
потерять торговлю по Черноморскому прибрежью съ Турецкими кочермами, на которыя сбивался живой товаръ для гарѳмовъ.
Руководителя западноѳвропейской политики все это очень хо
рошо знали, но считали (д ай до сихъ поръ считаютъ) нужнымъ оту
манивать свою публику стерѳотипными Фразами о Русскомъ кнутѣ,
о. стонахъ благородныхъ рыцарей, гибнущихъ подъ гнетомъ варваровъ-Московитовъ и проч., давно всѣмъ извѣстное!... Казалось бы,
какъ столь цивилизованныхъ Англо-Францу зо-Нѣмцевъ можно столько
лѣтъ водить за носъ подобными нелѣпостями, а вотъ, подите же, все
таже изъѣзжанная <Knute» дѣйствуетъ и до сихъ поръ, возбуждая
традиціонную враждебность къ Россіи, даже тогда, когда не только
кнутъ, но и вообще тѣлесныя наказанія почти вышли изъ употреб
ле нія, а въ Англійскомъ парламентѣ еще на дняхъ высокіе лорды
настаивали на сохраненіи въ Британской арміи плетей и кошекъ...
На туже тему о гибнущихъ Черкесскихъ рыцаряхъ, отстаивающихъ свою свободу, случилось мнѣ читать ходившіе по рукамъ Мало
россійскіе стихи Шевченки. Конечно, мечтателямъ-поэтамъ, да еще
въ условіяхъ, въ какихъ находился Шевченко, простительно увле
каться вообще, а «свободой» въ особенности; но все таки странно
звучали эти Малороссійскія скорби о горькой долѣ Черкесовъ, безчинствовавшихъ въ Черноморіи, населенной чистѣйшими Малоруссами,
потомками Запорожской Сѣчи и гайдамачить..«
И такъ, статья моя, кромѣ очерка театра войны на Лѣвомъ
крылѣ Кавказской линіи, нашего положенія тамъ въ 1857 году и
предположеній о предстоявшихъ дѣйствіяхъ, заключала и характери
стику горцевъ со стороны ихъ изувѣрства, алчности и продажности,
чему приводились Фактичѳскіе примѣры. Особенно забавляла меня
фраза Французскаго публициста, сообщенная въ письмѣ Ѳадѣева, что:
«кто бы могъ подумать, что и эти герои иногда любятъ деньги, какъ
другіе люди! >
Ни одинъ замыселъ, ни одно предпріятіе Шамиля и его наибовъ
не оставались для насъ тайной. Безпредѣльная алчность— родовая
черта почти всѣхъ этихъ народцевъ. Каждую ночь въ лагери отря-
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довъ, во всѣ крѣпости, являлись укутанные башлыками (чтобы не
быть узнашіыми) десятки лазутчиковъ, передавая всякія свѣдѣнія и
довольствуясь Рублемъ, полтинникомъ, не рѣдко бросаѳмыми съ нескрываемымъ презрѣніемъ. Были, конечно, многіе просто плуты, При
ходящ іе, не имѣя что сообщить, отдѣдыв&вшіеся пустыми фразами, что
ничего новаго нѣтъ, что караулы вездѣ выставлены и т. п., но все
таки протягивавшіе руку за подачкой.
Въ 1852-мъ году быть такой случай. Командиру Куринскаго
полка барону Меллеру-Закомельскому дали знать, что у наиба Боль
шой Чечни очень легко захватить два орудія, если войска наши
скрытно успѣютъ пробраться въ аулъ (названіе я забыть). Предло
же ніе быдо заманчиво, но исполнить предпріятіе оказывалось невоз
можнымъ: на пути къ аулу наиба были разбросаны нѣсколько дорепушекъ и хуторовъ, которыхъ нельзя было обойти; а узнай непрія
тель про движеніе отряда, успѣхъ невозможенъ и только потери неиз
бѣжны. Однако Меллеръ-Закомельскій зналъ съ кѣмъ имѣетъ дѣло: всѣ
обитатели попутныхъ дерѳвушекъ и хуторовъ быди куплены и когда
наши войска ночью двигались мимо ихъ саклей, они держали своихъ
собакъ, не давая имъ лаять, а нѣкоторые указывали ближайшія, удоб
ныя дороги... На разсвѣтѣ отрядъ достигъ аула, засталъ наиба и
всѣхъ жителей спящими, орудія были захвачены, плѣнные, разный
хламъ тоже. При отступленіи началось отчаянное преслѣдованіе, въ
которомъ самое дѣятельное участіе приняли люди, указывавшіе ночью
дорогу и державшіе собакъ...
Отослалъ я статью Ѳадѣеву въ Іюнѣ и съ нетерпѣніеиъ ожи
далъ, что скажутъ въ Тифлисѣ. Только чрезъ два мѣсяца получилъ
я отъ него письмо изъ Каджоръ (лѣтнее пребываніе высшихъ вла
стей), которое опять же помѣщаю здѣсь почти цѣликомъ, какъ ха
рактеристику врѳмени, взглядовъ и т. д.
«Вѣроятно вы безъ труда угадали, любезнѣйшій А. Л., отчего я
такъ долго не писалъ вамъ о вашей статьѣ. Она не была еще окон
чательно доложѳна. Милютину я прочиталъ ее на другой день, а князю
только часъ тому назадъ, сегодня, 1-го Августа. Ваша статья имѣла
у начальства отличный успѣхъ; нашли, что она совершенно дости
гаетъ цѣли и очень хорошо написана. На этотъ счетъ вы получите,
вѣроятно вмѣстѣ съ симъ, письмо отъ начальника главнаго штаба.
(Дѣйствительно, было письмо отъ Д. А. Милютина, но, къ сожалѣнію,
не сохранилось;. Надо вамъ сказать, что ваша первая статья о про
ѣздѣ князя чрезъ Чечню была принята начальствомъ не очень благо
пріятно, уже не знаю почему, и вслѣдствіе того сначала смотрѣли на
новый трудъ вашъ

съ

нѣкоторымъ недовѣріемъ; но ихъ нетрудно
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было разубѣдить самымъ дѣломъ, прѳдставивши его съ должной сто
роны. (Далѣе слѣдуютъ комплиментъ! и отзывы начальства). Статью
напечатаютъ въ одномъ изъ Петербургскихъ журналовъ, полагаю въ
<Современникѣ». По-французски она будетъ переведена, только еще не
знаю, кому поручить это дѣло: оффиціальныхъ переводчиковъ у насъ
много, да толку въ нихъ мало, а самому мнѣ некогда. Какъ увидите
по напечатали, въ ней перемѣнъ нѣтъ, кромѣ двухъ-трехъ словъ; но
два мѣста выпущены. Первое, гдѣ вы говорите о мѣрахъ, которыя
слѣдовало принять при возстаніи Чеченцевъ, отъ словъ: «поэтому
слѣдовало воспользоваться плодами Ахульгинской экспедиціи» до кра
сной строки; начальство нашло, что это не совсѣмъ справедливо, и
при этомъ Граббе живой человѣкъ, и его дѣйствія рано еще подвер
гать публичному разбору» *). Второе, гдѣ вы описываѳте нынѣшнюю
нерѣшительность въ сопротивленіи горцевъ, отъ словъ: «Шамиль по
стигъ все это» до словъ: «на Чечню Шамиль махнулъ уже рукой», по
причинамъ, которыя я вамъ скажу при свиданіи, но не могу здѣсь
писать» **).
«На счетъ новыхъ трудовъ вы можете писать о Кавказѣ что хо
тите; напримѣръ, очень хорошо было бы познакомить публику съ Чеч
ней, какъ- вы сдѣлали, написать статью о послѣдней экспедиціи и ре
зультатахъ ея. Вы можете выставить Евдокимова съ самой лучшей
стороны; здѣсь это будетъ хорошо принято. Разумѣется, нужно, чтобы
эта статья была написана интересно для публики, но не какъ белле
тристика, а серьозная, военно-статистическая статья».
Послѣдовалъ я совѣту Ѳадѣева и доставилъ еще двѣ статьи о
дѣйствіяхъ нашихъ въ Че чнѣ въ 1 8 5 7 — 1858 г., тоже напечатанныя
въ «Современникѣ». Панаевъ и Некрасовъ, когда я въ Маѣ 1858 года
пріѣхалъ въ С. Петербургъ, высказали мнѣ большое удовольствіе за
эти статьи, хотя, казалось, подобны« вещи мало гармонировали съ
духомъ и направленіемъ (Современника».

*) Чтб именно я тогда писалъ, конечно, не Помню; но взглядовъ своихъ на К ав
казскія событія не измѣнилъ и все касающееся эпохи 1839 - 40 г, подробно изложилъ въ
Исторіи Кабардинскаго полка.
**) Еще бы! Я не нуждался въ дальнѣйшихъ разъяспеніяхъ и смекнулъ, въ чемъ заклю
чался мой промахъ: выставляя нерѣшительность горцевъ въ сопротивленіи, я тѣмъ са
мымъ умалялъ заслуги побѣждавшихъ сопротивленіе , слѣдовательно и самого главноко
мандующаго. Но и не ошибался, ибо сопротивленіе дѣйствительно было ужъ далеко не
то чтб прежде: возбужденіе, увлеченіе успѣхами уже исчезли. Салты , Гергеб иль, Ичке
ринской рѣзни не повторялись; дрались горцы уже больше изъ подъ палки Шамиля. А
что Шамиль въ 1857 г. ма хнулъ уже рукой на Чечню, это тоже в ѣрно; только я не со
всѣмъ точно выразился: онъ ужъ былъ увѣренъ, что отстоять ее не въ силахъ, хотя
продолжалъ отстаивать; за Дагестанъ же еще не отчая в ался.
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Х І ..
Лѣто 1857 Іода прошло для меня въ письменныхъ работахъ и
весьма частыхъ разъѣздахъ съ геи. Евдокимовымъ по всѣмъ иаправленіямъ обширнаго раіона, для осмотра работъ по разнымъ построй
камъ и проч. Кругомъ свирѣпствовала холера, и въ Грозной почти
ежедневно слышался звукъ Похоронная марша, иди глухая дробь ба
рабановъ.... Жертвы уносились большею частью изъ госпиталя. Въ
общемъ, впрочемъ, смертность не доходила до особенно грозныхъ
цифръ. Въ одинъ вечеръ жаркаго, душнаго Іюльскаго дня, я тоже по
чувствовалъ нѣкоторую тошноту и нѣчто въ родѣ озноба. Понятно,
сейчасъ же мелькнула мысль: холера! Пока явился докторъ, ко мнѣ
зашелъ Вадимъ Давыдовъ, сынъ извѣстнаго партизана-поэта Дениса
Давыдова, тотчасъ предложилъ бывшіе постоянно съ нимъ V eratrum и
какіе-то Порошки. Холеры у меня не оказалось, и чрезъ день быть я
совсѣмъ здоровъ. Вспомнилъ теперь объ этомъ, чтобы кстати сказать
нѣсколько словъ о покойномъ толстякѣ-Давыдовѣ. Хорошій былъ че
ловѣкъ, хорошо игралъ въ карты, но не наслѣдовалъ отъ отца ни
военной удали, нп Поэтическаго таланта, и «киверъ звѣрски на бекрень»
не подходилъ къ его большущей головѣ. Выпущенный въ генераль
ный штабъ, онъ не отличался особыми познаніями, но за то и осо
быхъ претензій не высказывалъ; добрякъ, ни въ комъ нерасположенія
не Возбуждающій. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ встрѣтитъ я его въ
Пятигорскѣ, гдѣ онъ пилъ JN; 17 Есентуки, лечась отъ непомѣрной
Толстоты и Одышки. З а тѣмъ видѣлъ его раза два въ Петербургѣ за
паснымъ генераломъ, а послѣ прочиталъ въ газетахъ о смерти. Миръ
праху его!
Изъ этой холерной эпохи вспоминаю еще происшествіе, произведшее на меня чрезвычайное впечатлѣніе. Пылъ я какъ-то вечеромъ
въ гостяхъ у упомянутаго въ предыдущихъ главахъ смотрителя го
спиталя Руновскаго, п долго возился съ двумя его маленькими до
черьми (страстно люблю маленькихъ дѣтей!), особенно съ меньшой»,
Олей, ребенкомъ лѣтъ трехъ, замѣчательной красоты. Ребенокъ былъ
очень веселъ, и въ свое время увели его спать. Ушелъ я домой ча
совъ въ 11-ть, а на разсвѣтѣ меня разбудили ужаснымъ извѣстіемъ,
что малютка умерла оть сильнѣйшаго холерная Припадка!
Побѣжалъ я къ Руновскимъ и засталъ бѣдняжечку Олю уже на
столѣ. Какъ прелестный ангельчикъ, идѳальная эмблема невинности,
лежало это крошечное созданіе среди цвѣтовъ. Блѣдное Личико, впол-
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нѣ сохранившее свою красоту, выражало что-то въ родѣ испуга Илі

упрека...
Я былъ просто пораженъ! Мнѣ сдавило горло; я не находила
слова утѣшенія рыдавшей въ отчаяніи матери; мной овладѣлъ прості
какой-то ужасъ; но оторвать глазъ отъ Малютки я не могъ. Нѣсколь
ко часовъ тому назадъ игралъ я съ этимъ рѣзвившимся ребенкомъ:
здоровый румянецъ, блѳстѣвшіе Глазки, звонкій хохотъ, сама жизнь,
полная здоровья и движѳнья жизнь,— и вдругъ, безжалостная, безсмы
слѳнНая смерть!... Въ первомъ часу начались у ребенка обычные хо
лерные припадки (она вечеромъ Поѣла нѣсколько грушъ), а въ чет
вертомъ ея уже не стало.
Бывшій тогда въ Грозной Офицеръ Нижегородскаго драгунскаго
полка Корадшш нарисовалъ акварельный портретъ умершей, въ виді
ангела среди цвѣтовъ. И дѣйствительно, нельзя было лучше воспроиз
вести образъ этого прекраснаго созданія.
Кстати уже нѣсколько словъ и о Корадини. Уроженецъ Итальян
скаго города Лукки, онъ пріѣхалъ въ Россію искать работы и— карье
ры. Попалъ онъ въ Тифлисъ учителемъ рисованія въ гимназію; на
чало неблѳстящеѳ, но вѣдь у насъ искони дверь открыта «особенно
для иностранныхъ»... Познакомившись съ высшимъ служебнымъ обще
ствомъ (куда учителя рисованія изъ Русскихъ, конечно, не в п у с т и
бы), сдѣлавъ нѣсколько портретовъ, Корадини въ 1851-мъ году срисовалъ голову Хаджи-Мурата (извѣстный Шамилевскій наибъ, о ко
торомъ я подробно разсказывалъ въ 1І-мъ томѣ «Двадцати пяти лѣтъ» и
особо въ «Русской Старинѣ» 1880-го года, гдѣ и портретъ ХаджиМурата приложенъ). Эта работа заслужила особое вниманіе князя
М. С. Воронцова, который быдъ тогда весьма взволновавъ происше
ствіемъ съ Хаджи-Муратомъ, и Корадини воспользовался случаемъ:
какъ бывшій офицеръ Л у ж ск ій арміи, онъ попросилъ опредѣленія въ
Русскую армію и былъ зачисленъ прапорщикомъ въ Нижегородскій
драгунскій полкъ... И, такимъ-то образомъ, учитель рисованія пре
вратился въ драгунскаго офицера! Въ полку его приняли самымъ дру
желюбнымъ образомъ, во 1-хъ, какъ художника, который и не замед
лилъ воспроизвести весьма бойко почти всѣхъ офицеровъ полка въ
общей группѣ, въ которой Фигурируетъ и онъ самъ съ карандашомъ
въ рукѣ, и всѣ очень похожи, и въ оригинальныхъ позахъ; во 2-хъ,
какъ иностранца и не Кладущаго Охулки на руку въ товарищескихъ
кутежахъ. Службы, само собою, Корадини никогда не зналъ, да и не
несъ, а вѣчно при чемъ-нибудь числился. У васъ это вообще,
п на Кавказѣ въ особенности, было весьма возможно; людей считав-
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шихся на службѣ, получавшихъ жалованье и награды, но вѣкъ свой
ничего не дѣлавшихъ, было немало, хотя на это не разъ о браща
лось вниманіе начальства и отдавались строжайшіе приказы.
Осенью 1856 года Корадини ѣхалъ откуда-то на почтовыхъ, и
въ Георгіевскѣ, на станціи, засѣлъ по не имѣнію дошадей. Люди на
шихъ временъ хорошо знакомы съ этимъ невыносимымъ терзаніемъ,
терзаніемъ и Физическимъ, и нравственнымъ, которое было извѣстно
подъ названіемъ ѣзды на почтовыхъ, да еще въ осеннюю или весен
нюю распутицу. Уже чего стоили одни смотрители, «почтовой стан
ціи диктаторы», писаря, старосты, не говоря о телѣгахъ, клячахъ и
дорогахъ, промзглыхъ комнатахъ съ клоповниками, миріадами Мухъ,
угарами зимою, вонью лѣтомъ!.. Прождавъ нѣсколько часовъ, .Кора
дини опять обратился къ писарю съ требованіемъ лошадей, но полу
чилъ отказъ въ грубой Формѣ. Тогда онъ пошелъ жаловаться къ во
инскому начальнику, который и послалъ вѣстоваго солдата спросить,
почему не даютъ лошадей Офицеру, ѣдущему по службѣ. Но и это
не помогло: писарь сказалъ солдату, что никакого военнаго началь
ства онъ знать не хочетъ. Когда же Корадини потребовалъ у него
книгу, чтобы записать жалобу, то этотъ грубіянъ, при вѣстовомъ,
Швырнулъ ее съ словами: «на, ниши, сколько хочешь»... Книга по
пала Корадини въ грудь... Результатомъ этой выходки было мгновен
ное извлеченіе изъ Ножекъ шашки и нанесеніе писарю до 20 уда
ровъ, искрошившихъ его въ битокъ... Арестъ, слѣдствіе, судъ. По
тогдашнимъ порядкамъ, потребовали заключенія на состоявшееся рѣ
шеніе отъ генерала Евдокимова, какъ начальника 20-й дивизіи, при
которой состоялъ Нижегородскій полкъ. Я постарался составить за
ключеніе такъ, что все наказаніе ограничилось четырехмѣсячнымъ
содержаніемъ въ крѣпости Грозной, гдѣ Корадини все время или ри
совалъ акварельные портреты, или игралъ на биліардѣ...
Впослѣдствіи, во время похода 1859 г. къ Гунибу, Корадини очень
удачно нарисовалъ портреты всѣхъ наибовъ и знатнѣйшихъ горцевъ,
являвшихся съ покорностью къ князю Барятинскому; затѣмъ князь
поручилъ ему приводить въ порядокъ свою Тифлисскую библіотеку;
послѣ онъ опять былъ въ полку во время дѣйствій на Западномъ
Кавказѣ, наконецъ дослужился до Маіорскаго чина и выпалъ въ о т
ставку, а въ послѣднее время я читалъ въ газетахъ, что онъ пред
ставилъ какой-то проектъ памятника Императору Александру И-му,
одобренный высшими сферами. Человѣкъ во всякомъ случаѣ ориги
нальный!...
Въ первыхъ числахъ Сентября (1857), не Помню однако по ка
кимъ дѣламъ, генералъ Евдокимовъ послалъ меня въ Т ифлисъ. У меня
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На другой день по пріѣздѣ, вышелъ я утромъ изъ гостинницы,
направляясь къ начальству явтяться. На Головинскомъ проспектѣ
вдругъ на встрѣчу мнѣ самъ князь Барятинскій, верхомъ, съ боль
шой свитой генераловъ, адъютантовъ и проч. Я сталъ во Фронтъ,
отдавая уставную честь, и х о тя разстояніе было довольно большое,
однако князь меня узналъ, остановилъ лошадь и подозвалъ къ себѣ.
— Здравствуйте; вы зачѣмъ здѣсь?
— «По порученію генерала Евдокимова, ваше сіятельство; имѣю
письмо къ вашему сіятельству и бумаги къ начальнику штаба, по
которымъ я долженъ дать нужныя разъясненія >.
— Хорошо; давайте письмо и идите къ начальнику штаба; я за
вами пришлю послѣ.
Погода была великолѣпная. На Головинскомъ проспектѣ было
много народа, обратившаго на всю сцену особое вниманіе, и когда я
возвратился къ Тротуару за брошеннымъ тамъ пальто, меня осматри
вали съ особымъ любопытствомъ. Такъ въ глазахъ туземцевъ высоко
стоялъ намѣстникъ, что имъ показалось удивительнымъ, что онъ оста
новилъ лошадь и удостоилъ разговоромъ какого-то обыкновеннаго
оберъ-офицера, даже не съ аксельбантами... Впрочемъ, поклоненіе
туземцевъ князю Барятинскому, не столько, быть може тъ, его званію
намѣстника, сколько лично ему, можно объяснить его пріемами, импониро вавшими массѣ восточнаго люда. Выѣзжалъ князь въ театръ,
напримѣръ (всего нѣсколько десятковъ сажень разстоянія) неиначе,
какъ съ скачущими .впереди экипажа казаками, съ пылающими Фа
келами въ рукахъ. Пріемы Просителей во дворцѣ обставлялись особою
торжественностью: комендантъ разставлялъ всѣхъ военныхъ, а чинов
никъ особыхъ порученій гражданскихъ; допускали говоръ и Жужжа
ніе только до минуты, когда князь начиналъ шествіе изъ внутреннихъ
покоевъ; но тутъ уже раздавалось настойчивое тсъ и тиіииі, а за
тѣмъ Громогласное: «главнокомандующій изволить идти», и мгновенно
уже все замирало... Торжественность усугублялась тѣмъ, что въ тоже
мгновеніе раздавался вблизи Оглушительный громъ пушки, возвѣщав
шій полдень и какъ бы появленіе князя. Вездѣ, гдѣ только представ
лялись случай и возможность, ставились такого рода декораціи; тогда
какъ предмѣстникъ князя Барятинскаго М. С. Воронцовъ (о Муравьевѣ
я уже и не говорю) импонировалъ, конечно образованному меныпинетву, своею простотою: ходилъ пѣшкомъ по Тифлису, подъ руку съ
Княгиней, безъ всякихъ провожатыхъ, выѣзжалъ безъ конвойныхъ.. о
i. 39.
русскій ар х и въ 1885.
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Факѳлахъ не быдо и рѣчи, на пріемахъ быдо даже иногда ужъ и чрезъ
Чуръ свободно и т. д.

Такое рабодѣпное отношеніе къ князю Барятинскому существо
вало однако, почти безъ исключеній, и у Русс кой части населенія
Тифлиса, т.-е. у сановниковъ, и у чиновниковъ,— у первыхъ даже
больше. Тутъ играло роль уже не импонированіе Факелами, надъ ко
торыми въ тихомодку острили, а мало симпатичныя, но увы! столь
свойственныя человѣчеству эгоистическій чувства... Вѣдь ни отъ од
ного изъ предмѣстниковъ князя Александра Ивановича нельзя было
подучить столько благъ, въ видѣ добавочныхъ, арендныхъ, единовре
менныхъ, «въ видѣ опыта» и проч. и проч!..
Это пребываніе въ Т ифлисѣ сохранилось у меня въ памяти очень
смутно. Долго ли я пробылъ, чѣмъ разрѣшились дѣла, по которымъ
я пріѣзжалъ, рѣшительно не Помню; вспоминаю лишь три обстоя
тельства: вопервыхъ, что покойный генералъ Кеелеръ, тогда началь
никъ инженеровъ, ѣхавшій въ свитѣ князя, когда я встрѣтилъ ихъ,
разсказывать мнѣ послѣ, что они ѣхали на окраину города «Колючая
балка», въ которой за нѣсколько дней предъ тѣмъ, во время грозы,
дождевыми потоками снесло нѣсколько домовъ, бѣднѣйшихъ жителей,
для осмотра мѣстности и принятія мѣръ къ предотвращена такого
бѣдствія на будущее время, и что князь Барятинскій, замѣтивъ, какъ
Кеелеръ обмѣнялся со мною рукопожатіями, спросилъ у него, откуда
онъ меня знаетъ, и тотъ разсказалъ о мо емъ пребываніи въ штабѣ
Самурскаго полка. (См. ІІ-й т. «Двадцать пять лѣтъ»), При этомъ князь
Александръ Ивановичъ послалъ мнѣ въ догонку нѣсколько комплиментовъ.
Вовторыхъ, былъ я весьма любезно принятъ Д. А. Милютинымъ,
которому, кромѣ объясненій по порученіямъ г. Евдокимова, я подалъ
отъ себя записку о важномъ значеніи администраціи покорными тузем
цами, о необходимости спеціально образовывать для этого офицеровъ, о
настоятельной нуждѣ въ устройствѣ для туземцевъ школъ, о развитіи
путей сообщенія и проч., безъ чего о дно завоеваніе оружіемъ еще не
упрочиваетъ нашей власти. Какая судьба постиг ла записку— не знаю.
Втретьихъ, былъ я у Д. И. Романовскаго, тогда весьма близ
каго къ князю человѣка, который разсказалъ мнѣ, что хотя князь и
весьма хохотать, читая въ газетѣ «Кавказъ» мой разсказъ подъ
заглавіемъ «маіоръ Дуркановичъ» (см. объ этомъ тоже въ томѣ ІІ),
однако же сдѣлалъ Романовскому, какъ военному Цензору, замѣчаніе,
а меня хотѣлъ арестовать .на гаубтвах гѣ за осмѣяніе штабъ-офицера,
въ которомъ Дагестанскіе офицеры, конечно, узнаютъ св о его Саталь о -
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нора» Спасъ меня отъ ареста Р о мано вс кій, кажется, убѣдивъ князя,
что это можетъ огорчитг Н. И. Евдокимова.
Вскорѣ замѳлькали предо мною Душетъ, Анануръ; курьерская
тройка неслась по берегу шумящей Арагвы; въ сотый разъ любо
вался я Живописнымъ ущельемъ, вдыхалъ горный воздухъ на пере
ва лѣ, вспоминая мои различныя Похожденія въ т е ченіи уже пятнад
цати лѣтъ пребыванія тогда на Кавказѣ, и Многократные переѣзды
по этой дорогѣ въ разныя времена года. Почти каждая станція, Квешетскія постройки, посты и укрѣпленія на сѣверной сторонѣ горъ
до Владикавказа были связаны для съ меня личными воспоминаніями.
ІІ какіе контрасты: первый проѣздъ на службу въ Іюнѣ 1842, вер
хомъ. на Клячѣ, или на перекладной едва двѣ станціи въ сутки,—>
мальчикомъ, стремившимся къ неизвѣстному будущему, безъ опыта,
безъ поддержки, безъ всякихъ почти средствъ, къ канцелярской службѣ,
къ которой не чувствовать никакой наклонности,— и опять этотъ пе
реѣздъ капитаномъ Кабардинскаго полка, по порученіямъ съ самаго
главнаго театра войны, отъ человѣка, предназначеннаго совершить
главную часть задачи великаго дѣла, послѣ свиданія и объясненій съ
главными руков одителями судебъ Кавказа!... Да, многое бываетъ въ
жизни человѣка, надь чѣмъ еельзя не задуматься. Что это,—такъ
суждено, игра случая, предопредѣленіе свыше, логическое послѣдствіе
причинъ, не всегда намъ извѣстныхъ, по невниманію или Неразумѣ
нія) незамѣчаемыхъ? Почему два человѣка, повидимому въ соверше нно-одинаковыхъ условіяхъ находящіеся, вдругъ разойдутся такъ
различво, такъ иногда діаметрально противоположно?..
А Терекъ реветъ, телѣга Грохочетъ по камнямъ, колокольчики
Гудятъ въ ушахъ, казакъ все склоняется на плечо Ямщика, то засы
пая, то открывая Мутные глаза; встрѣчные Осетины соскакиваютъ съ
своихъ двухколѳсныхъ повозокъ и съ крикомъ Сворачиваютъ съ
дороги, толкая острой палочкой своихъ Лошадокъ и бычковъ; запылѳнные, усталые солдаты вскакиваютъ отдавать честь несущѳмуся
мимо офицеру,— все это сливается въ какую-то общую картину, и я
ее вижу и теперь, чрезъ 28 лѣтъ, всю освѣщенную яркими лучами
солнца, облитую тѣмъ особеннымъ, лишь южной осени свойственнымъ
свѣтомъ, вижу какъ будто она у меня передъ глазами!
Вечеромъ я былъ во Владикавказѣ.
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ХІІ.
Къ осени готовились усиленныя дѣйствія и, такъ какъ Самоваръпаша окончательно осѣлся во Владикавказѣ, орудуя всею бумажною
частью, не прямо до военныхъ дѣйствій относившеюся, то въ Гроз
ную, въ качествѣ начальника штаба, былъ присланъ полковникъ ге
неральнаго штаба П. Д. Зотовъ, о которомъ впослѣдствіи придется
говорить подробнѣе.
Вое нныя дѣйствія открылись въ Октябрѣ движеніемъ въ Малую
Че чню. Генералъ Евдокимовъ собирался осуществить свои слова, ска
занныя мнѣ во время проѣзда въ Апрѣлѣ ио Сунжѣ во Владикавказъ.
Слѣдовало ожидать жаркихъ дѣлъ, потому что населеніе Малой Чечни
искони славилось наибольшею воинственностью, наилучшимъ умѣньемъ
пользоваться своею мѣстностью, созданной) для самой отчаянной обо
роны, и потому е ще, что здѣсь намъ не приходилось наносить непрія
телю такихъ ударовъ, какіе выпадали на долю Большой Чечни и Да
гестана. .Напротивъ, въ Малой Чечнѣ мы нѣсколько разъ терпѣли нешуточныя неудачи, чтб, само собою, чрезвычайно возвышало духъ и
самоувѣренность населенія. Наконецъ, было извѣстно, что въ трущо
бахъ, изъ которыхъ отряду предстояло Выкурить жителей, поселились
на половину самые враждебно-наФанатйзировпнные Чеченцы, выходцы
изъ покорныхъ ауловъ, остав шихся на плоскости, на половину смѣсь
изъ бѣглецовъ разныхъ туземныхъ племенъ: Ингушѳй, Кабардинцевъ.
Кистинъ и др., большею частью людей, извѣстныхъ своими хищничѳскими подвигами въ окрестностяхъ Владикавказа и на Сунженской
линіи. Однимъ словомъ, тутъ былъ все народъ, который дешево не
отдастъ своихъ послѣднихъ удобныхъ убѣжищъ, ибо уходить дальше
въ горы— значило идти на встрѣчу голоду; а покориться онъ не могъ
и изъ крайне озлобленной вражды противъ Русскихъ, и изъ боязни
наказаній за прежніе грѣхи. Однако, пока это населеніе гнѣздилось
на ближайшихъ покатостяхъ Черныхъ горъ, Малую Чечню нельзя
было считать покорною, а сообщеніе между Грозною и Владикавка
зомъ и окрестности этого послѣдняго, на почтовой дорогѣ въ Россію,
не были обезпечены; по этому геи. Евдокимовъ и рѣшилъ покончить
съ ними основательно.
Плоскость между Сунжей и Черными горами, по теченію много
численныхъ рѣчекъ, впадающихъ въ Сунжу (Гойта, Мартанъ, Валерикъ,
Рошня и мн. др.) уже давно была въ нашихъ рукахъ. Кровавый
опытъ 1840 года (неудачное дѣло отряда ген. Га лафѣева на Вале-
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рикѣ) и печальныя воспоминанія объ экспедиціи 1845 г. въ Дарго не
пропали даромъ: съ 1846 года начались систематическія рубки про
сѣкъ, поселеніе казачьихъ станицъ, постройка укрѣпленій, и резуль
таты были достигнуты не-ЭФемѳрные. Оставалось довершить дѣло, чт0
и было цѣлью движенія, о которомъ теперь Разсказываю.
19-го Октября нѣсколько колоннъ были такъ направлены, чтобы
совершенно незамѣтно занять ближайшія мѣстности, съ которыхъ легко
бы было въ одинъ переходъ достигнуть опредѣленнаго пункта, не воз
буждая ни малѣйшаго подозрѣнія; для большаго же отвлеченія внима
нія непріятеля произвели, по обыкновенію, диверсію за Аргунъ. Кромѣ
начальниковъ колоннъ, никто не зналъ цѣли движенія; въ письменныхъ
приказаніяхъ указано было выступить для расчистки старыхъ просѣкъ.
20-го числа, уходя отъ генерала Евдокимова съ кучей бумагъ,
съ которыми я у него пробылъ въ этотъ разъ чуть не три часа
сряду, я получидъ отъ него приказаніе покончить все въ штабѣ по
скорѣе, чтобы въ 5 часовъ быть уже готовыми къ выступленію. Помню
затруднительное мое положеніе въ тотъ день: я обѣщалъ какому-то
казаку Грозненской сотни быть крестнымъ отцомъ его новорожденной
дѣвочки и въ три часа долженъ быдъ явиться въ церковь; но я едва
успѣлъ туда къ 5-ти часамъ и уже совсѣмъ по походному. Обрядъ
крещенія, при'всей торопливости священника, все же продолжался
столько времени, что почти совсѣмъ стемнѣло. Сгущенный мракъ
церкви, едва Мерцающія нѣсколько свѣчѳкъ, монотонное чтеніе, воз
бужденные нервы, родъ какого-то особаго безпокойства—не то предъ
ожидаемой) опасностью, не то предъ возможностью опоздать къ выѣзду
начальства и догонять въ темнотѣ, не могу опредѣлить; но я весьма
тревожно простоялъ все время и на вопросъ, какое имя дать ново
рожденной, почти машинально сказалъ: С офія, вспомнивъ почему-то о
моей сестрѣ. Только что окончился обрядъ, я попросилъ батюшку
благословить и меня, и отца крестницы, тоже уходившаго въ походъ
съ сотней и, вскочивъ на лошадь, поспѣшилъ къ дому командующаго
войсками; но онъ уже выѣхалъ. Догналъ я его только верстахъ въ
двухъ-трехъ за крѣпостью.
—
Вы гдѣ это, почтеннѣйшій, запропастились? Вѣрно по сердеч
нымъ дѣламъ?
<Нѣтъ-съ, ваше превосходительство, по церковнымъ. Сейчасъ
только окрѳстилъ дѣвочку у казака и прямо изъ церкви прискакалъ».
Выступленіе поздно вечеромъ въ этотъ разъ было противъ обыкновенія генерала, не любившаго ночныхъ движеній. Мы шли съ не
большими остановками всю ночь, сходясь на опредѣленныхъ мѣстахъ
съ колоннами генераловъ Мищенки, Кѳмпѳрта и Полк. Баженова. Вездѣ
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было совершенно спокойно, и такъ ловко было замаскировано наше
движеніе, что Шамилевскія сборища стояли на р. Бассѣ, ожидая Р ус
скій отрядъ въ Большую Чечню, а жители Малой Чечни, съ полнѣй
шей) безпечностью, ни разъѣздовъ, ни карауловъ не содержали...
Погода была Туманная, сырая, но безъ дождя и теплая. Ночное
движеніе очень утомило всѣхъ; какая-то сонливая вялость замѣчалась
въ отрядѣ, обыкновенно столь оживленномъ на походѣ; ни выкликовъ:
<послать N. N. къ генералу» или: «на право, на лѣво раздайся> (когда
нужно было верхомъ обгонять на узкой дорогѣ пѣхоту), ни хохота
отъ остротъ ротныхъ балагуровъ, ни громыханія артиллеріи; даже
Фырканія лошадей не слышно было: онѣ тоже, какъ нѣкоторые
солдаты, спали на ходу. Двигалась механически какая-то длинная по
лоса едва различаемыхъ въ темнотѣ предметовъ, изрѣдка лишь освѣ
щаемыхъ мгновенно вспыхивавшимъ огонькомъ какого-нибудь страст
наго курилыцика. который не исполнялъ отданнаго приказанія не
курить.
На разсвѣтѣ 21 ч. переправились мы чрезъ Гойту и по старой,
заросшей просѣкѣ, чрезъ овраги и балки, подошли къ ущелью Мар
тана, гдѣ открылось намъ значительное поле Устарханъ, П о р о с ш е е
такими высокими Стеблями кукурузы, что даже конные люди скрыва
лись въ нихъ. Глубокій черноземъ размокъ, и прилипавшаа къ ногамъ
грязь затрудняла движеніе.
Стало совсѣмъ свѣтло, и тогда только Чеченецъ, выѣхавшій на
арбѣ въ поле, къ ужасу своему, увидѣлъ двигающійся отрядъ. Сдѣ
лавъ выстрѣлъ изъ винтовки, онъ бросилъ свою арбу и пустился бѣ
гомъ къ аулу, а казаки за нимъ,— первая добыча была пара его
бычковъ...
Съ первымъ выстрѣломъ все встрепенулось; сонливость вдругъ
исчезла; всѣ инстинктивно почувствовали, что настаетъ минута жар
каго боя, что едва ли кончится дѣло перестрѣлкой въ цѣпи и кано
надой издали, что потребуются жертвы Кровожадному богу войны...
Приказано было прибавить шагу. Кавалеріи принять въ право и
на рысяхъ занять дороги отъ Рогани, чтобы не допустить подкрѣпле
ній изъ сосѣднихъ ауловъ; колонна Мищенки (Куринцы) двинута прямо;
К е м п Ф ѳ р т у приказано идти на лѣво, вверхъ по Мартану, правымъ бе
регомъ, для обезпеченія лѣваго Фланга Мищенки отъ нападенія изъ за
лѣса. Баженову поручено занять у подъема мѣсто, разбить лагерь,
прикрывая пока обозъ.
Генералъ Евдокимовъ, давъ время колоннѣ Мищенки отойти вер
сты двѣ-три, поѣхалъ за нею; въ конвоѣ у насъ были Грозненская и
Гребенская сотни. Подходя къ ущелью, мы увидѣли цѣпь ауловъ, при-

Библиотека "Руниверс"

въ
м ы кавш и хъ
го р у ; д о р о га

во о б щ е

съ

п р ава къ

ч р ез ъ

м ѣ стн о сть

л ѣ су,

нихъ

т я н у в ш и х ся в в е р х ъ

п р ер ы валась

для н а с т у п л е н ія

п и в ш а г о с я з д ѣ с ь н а с е л е н ія

615

ЧЕЧЕНСКОМЪ АУЛЪ.

далеко

о вр а г а м и ,

по

кр утом у

обры вам и

ко со 

и т.

к р а й н е н е у д о б н а я . К о л и ч е с т во
п р евзош до

наш и

п .;

Ско

с в ѣ д ѣ н ія .

Съ приближеніемъ къ саклямъ войскъ раздались выстрѣлы, и по
лѣсамъ пошли оклики и гиканія. Жители спѣшили спасать семейства,
скотъ и чт£wможно было захватить поцѣннѣѳ изъ скуднаго имуще
ства; все уходило выше, къ истокамъ рѣчки, гдѣ мѣстность пред
ставляла уже совершенно недоступныя горныя Трущобы.
У головныхъ сакель мы уже встрѣтили мародеровъ, одиночныхъ
солдатъ, шнырявшихъ въ Чаяніи найти что-нибудь, гонявшихся за
курицей или теленкомъ, поджигав шихъ крыши и ті п. Это было, къ
с о жалѣнію, обычное явленіе, трудно устранимоѳ даже при самомъ
строгомъ надзорѣ. Нерѣдко подобные люди платились жизнью, наты
каясь неожиданно на скрывавшагося въ сакляхъ врага. Генералъ
Евдокимовъ приказалъ мнѣ взять казаковъ и Нагайками гнать всѣхъ
этихъ мародеровъ впередъ къ своимъ ротамъ.
Исполняя это приказаніе , я наткнулся на ужасную сцену. Чеченка, здоровая баба лѣтъ 40, встрѣтила вошедшаго въ саклю сол
дата ударомъ топора по головѣ, такъ что онъ со стономъ свалился
на земь, обливаясь кровью, а сама выскочила въ дверь, надѣясь
скрыться; но тутъ же наткнулась на другаго Куринца, кото рый и
воткнулъ ей штыкъ въ грудь по самое дуло...
—
Какъ тебѣ не стыдно бабу колоть, негодяй ты этакій, крик
нулъ я ему; вотъ я тебя къ полковому командиру отведу.
«Да она, вотъ, ваше благородіе, товарища топоро мъ зарубила;
такъ нѳчто ее жалѣть?»
И какъ будто правъ былъ: вѣдь зажигать и уничтожать аулы
все равно прикажутъ послѣ; гдѣ же тутъ, въ пылу такихъ кровавыхъ
занятій, тре бовать отъ солдатъ рыцарскихъ отношеній къ женщинѣ?..
Вообще война и идеализація на тему гуманности—Мечтанія пустыя...
Я оставить двухъ казаковъ, чтобы доставили раненаго на перевязоч
ный пунктъ, и отправился дальше, гоня предъ собою съ десятокъ от
сталыхъ. Аулъ тянулся узкой полосой; все круче и круче поднима
лась дорога вверхъ, примыкая къ опушкѣ крупнаго Чинаровая лѣса
съ одной стороны; съ лѣвой стороны, поросшая густымъ мелколѣсьемъ,
была обрывистая покатость къ рѣчкѣ, по берегу которой кое-гдѣ
виднѣлись сакли, сарайчики и мѳльнички. Дальше, правый берегъ былъ
еще круче, покрытый густымъ лѣсомъ, чрезъ который должна была
двигаться колонна генерала Кемпферта; но тамъ ничего не было
слышно,— очевидно колонна приняла далеко въ сторону.
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Все время впереди слышалась жаркая перестрѣлка, частые пу
шечные выстрѣлы и звуки рожковъ, игравшихъ наступленіе. Выѣзжая
за крайнія сакли аула, я сталъ встрѣчать носилки съ ранеными. На
вопросъ мой, что тамъ происходитъ впереди, отвѣчали: <плохо; Че
ченцы заняли балку и не даютъ ходу; очень много народа перебили».
Я погналъ коня и въ полуверстѣ, среди лѣса, засталъ генерала
Мищенку, окруженнаго нѣсколькими солдатами. Я передалъ ему, ка
кимъ образомъ очутился тутъ и спросилъ о положеніи дѣла.
—
Очень радъ, что вы такъ кстати появились, сказалъ мнѣ
Василій Кузьмичъ: своимъ спокойнымъ голосомъ, съ видомъ нѳвозмутимаго хладнокровія; скачитѳ пожалуйста назадъ и доложите Николаю
Ивановичу, что мой лѣвый Флангъ совсѣмъ открытъ, и оттуда ме ня
разстрѣливаютъ. Я съ начала движенія послать мою 10-ю роту низомъ,
по рѣчкѣ, именно съ цѣлью не допустить Чеченцевъ пробираться на
обрывъ и стрѣлять въ насъ съ боку; но очевидно рота или остано
вилась гдѣ-нибудь, встрѣтивъ препятствіе, или сбилась съ направленія.
Впередъ тоже не могу двигаться, потому что глубокая балка съ
лѣсной чащей занята Чеченцами, и мнѣ уже рѣшительно не кого по
слать въ обходъ: людей изъ Фронта выбыло уже немало.
«Слушаютъ». И поскакалъ я назадъ.
Генерала Евдокимо ва встрѣтилъ я въ аулѣ. Выслушавъ меня,
онъ приказалъ быв шей въ конвоѣ сотнѣ Гребенцовъ на рысяхъ идти
къ геи. Мищенкѣ и, спѣшившись, поддержать его цѣпи до прибытія
пѣхоты, а мнѣ ѣхать дальше назадъ, встрѣтить двѣ роты новосФормированнаго 20-го стрѣлковаго баталіона, которымъ генералъ на всякій
случай приказалъ двигаться за нимъ, и одну направить бѣгомъ къ
Мищенкѣ, а съ другой идти разыскивать Ю-ю роту Куринскаго пол
ка, вѣроятно задержанную въ какой-нибудь трущобѣ непріятелемъ.
Кромѣ того посланъ казакъ въ лагерь съ приказаніемъ, направить
тотчасъ впередъ баталіонъ Виленскаго полка.
Было это часовъ около двухъ пополудни. Какъ уже сказано,
день былъ пасмурный, безъ дождя; но легкій влажный туманъ, знако
мый только людямъ, жившимъ въ лѣсныхъ мѣстностяхъ Юга, прони
калъ глубоко в?» почву, и она размокла; лошади скользили,-солдатамъ
было тяжело идти, тѣмъ болѣе послѣ безсонной ночи и 20-ти-верстнаго перехода. Однако, когда я передалъ стрѣлкамъ приказаніе, откуда
взялись свѣжія силы! 2-я рота бросилась почти бѣгомъ впередъ, а
1-ю съ капитаномъ Журавлевымъ я повернулъ правымъ плечомъ и
скорымъ шагомъ направился къ обрыву, чтобы спуститься къ рѣчкѣ
и идти на поиски за Куринцами.
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Не успѣлъ я добѣжать до края обрыва, какъ открылась слѣдую
щая картина. Внизу, плотно примкнувъ къ стѣнкѣ сакли, стояла кучка
К уринцевъ, человѣкъ 7 0 —80, а нѣсколько Чеченцевъ съ не вѣроятною
дерзостью взобрались на крышу этой сакли и какъ только кто-нибудь
отдѣлится отъ кучки изъ-подъ стѣны, въ него попадаетъ пуля; дватри человѣка уже лежали жертвами попытки. Дальше въ нѣсколькихъ
саженяхъ сидѣли еще Чеченцы съ винтовками на готовѣ. Такимъ обра
зомъ командовавшій ротой подпоручикъ Ольшевскій не считалъ в озвозможнымъ тронуться, безъ очевидной жертвы еще десятка людей, и
главное, не зная гдѣ будетъ конецъ его движенію по дну глубокаго
оврага, въ которомъ его мо гутъ просто разстрѣлять... Ему оттуда
ничего не было видно; онъ слышалъ гдѣ-то впереди перестрѣлку, но
далеко-ли это, туда-ли приведетъ его движеніе по дну оврага, гдѣ
лагерь, онъ не зналъ. Положеніе его оказывалось затруднительнымъ;
Чеченцы же никогда не бывали такъ дерзки, какъ замѣтивъ малѣй
шее колебаніе въ Русскихъ рядахъ.
Въ самую минуту моего появленія съ ротой надъ обрывомъ, я
увидѣлъ Поразительную сцену, до сихъ поръ совершенно ясно сто
ящую у меня предъ глазами. Одинъ солдатъ, вѣроятно раньше отдѣ
лившійся отъ роты и лежавшій за Кустомъ, замѣтивъ наше появленіе,
рѣшился подняться и идти къ намъ; но въ тоже мгновеніе изъ-за
другаго Куста выскочилъ Чеченецъ, и двухъ взмаховъ шашки было
достаточно, чтобы солдатъ повалился трупомъ. А Чеченецъ, схвативъ
его ружье, бросился назадъ и скрылся за Кустомъ. Все это соверши
лось на глазахъ нашихъ и стоявшихъ внизу съ быстротой неимовѣр
ной: просто опомниться не успѣли. Первою мыслію моею было бро
ситься внизъ выручать Ольшевскаго, но переговоры съ Журавлевымъ
вызвали другое соображеніе: ползти безъ дороги, по скользкой кру
чѣ, не имѣя возможности стрѣлять, значило подставлять себя прицѣль
нымъ выстрѣламъ противника и напрасно увеличить число жертвъ. Мы
поэтому рѣшились испытать прежде другое средство: разставили По
рѣже людей и открыли чрезъ головы Куринцевъ огонь по крышѣ
сакли. Какъ только зашуршали пули Литихскихъ штуцеровъ, Чечен
цы исчезли съ крыши, и главная опасность для Ольшевскаго была
устранена: онъ могъ начать отступленіе , прикрываясь тою же саклею
о тъ выстрѣловъ изъ-за кустовъ и камней, и какъ только иной ре
тивый Чеченецъ показывался опять на крышѣ или отъ берега, гото
вый стрѣлять, сверху въ него пускали нѣсколько пуль, и онъ мгно
венно скрывался. Такимъ образомъ, съ трудомъ взбираясь по скольз
кой крутизнѣ, Куринцы кое-какъ выбрались наконецъ наверхъ, оста
вивъ на днѣ оврага болѣе десятка товарищей;— вынес ти ихъ не было
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Стрѣлковыя роты, только что составленныя изъ взятыхъ въ пол
кахъ людей, еще плохо владѣли своимъ новымъ оружіемъ; да и самые
Люттихскіе штуцера были мало удобны, требовали много времени для
заряжанія, спокойствія и особой снаровки при стрѣльбѣ съ подсошекъ.
Мы тогда едвали нанесли какой-нибудь значительный уронъ Чечен
цамъ; но, слава Богу, успѣли выручить попавшую въ тиски роту.
На вопросъ Ольшевскаго, чтб ему теперь дѣлать, я рѣшился
подъ моею отвѣтственностью направить его въ лагерь, а самъ съ ро
той Журав лев а поспѣшилъ опять къ аулу, чтобы идти къ колоннѣ
геи. Мищенки, гдѣ предполагалъ найти геи. Е в докимова.
Пока происходило описанное выше, Чеченцы, бывшіе предъ Ку
ринцами, очевидно получили покрѣпленія и рѣшились перейти въ на
ступленіе. Толпа человѣкъ въ триста, выйдя незамѣтно изъ защищае
маго оврага, сдѣлала залпъ по стоявшей на полянкѣ среди рѣдколѣсья 1-й ротѣ Куринскаго полка и бросилась въ шашки... Но Че
ченцы наткнулись на достойныхъ соперниковъ: ихъ встрѣтили шты
ками, прикладами. Произошла рѣшительная рукопашная схватка. Рот
ный командиръ капитанъ Шидловскій и е го субалтернъ-офицеръ
должны были взяться за ружья отъ убитыхъ солдатъ; фельдфебель, за
мѣчательный молодецъ изъ солдатскихъ дѣтей, молодой, красивый,
предметъ обожанія всѣ хъ Воздвиженскихъ бабъ, былъ окруженъ нѣ
сколькими Чеченцами и какъ разъяренный левъ дорого продалъ свою
жизнь: не одинъ врагъ съ размозженной головой повалился къ его
ногамъ, пока свалили этого удальца...
Уже наша кучка сильно рѣдѣла, много храбрыхъ Куринцевъ почило на вѣки, много лежало истекая кровью; кругомъ.трещала адская
стрѣльба, у полковника Мищенки некого было дв инуть на подмогу
1-й ротѣ. Въ эту минуту подскакала къ нему Гребенская сотня, по
сланная по моему докладу, мигомъ спѣшилась и кинулась въ лѣсъ.
Противъ Чеченскихъ шашекъ блеснули Грѳбѳнскія, и чрезъ нѣсколько
минутъ, покрывая землю Вражьими трупами, погнали Куринцы и ка
заки непріятеля назадъ въ оврагъ. Вслѣдъ затѣмъ подоспѣла и 2-я
рота стрѣлковъ; геи. Мищенко рѣшительно пошелъ впередъ, раз
далось ура! а ошеломленный, ослабленный непріятель бросился бѣ
жать. Оврагъ былъ пройденъ; верстахъ въ двухъ выше оказалась от
крытая поляна, на которой колонна и стянулась.
Когда я подошелъ съ 1-й ротой стрѣлковъ, дѣло почти кончалось;
изрѣдка лишь еще раздавались выстрѣлы. Генералъ Евдокимовъ, дож-
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давшись прихода Виле нцевъ, приказалъ имъ наскоро нарубить де ревь
евъ, устроить засѣку и остаться въ не й на ночь, чтобы не дать Че
ченцамъ возможности опять возвратиться и занять только что пройдонную Трущобу. 'Командиръ Витенскаго баталіона, если ве ошибаюсь
полковникъ Л., обратился ко мнѣ съ такиии словами: «вотъ, мы, чу
жіе; такъ нась на жертву оставляютъ». Я безъ церемоніи разъяс нилъ
ему всю нелѣпость его словъ, прибавивъ, что съ такими молодцами,
какъ его баталіонъ, можно, кажется,, быть внѣ всякихъ опасеній и что
онъ за честь долженъ бы считать, что ему командующій войсками
даетъ такое порученіе. Удивительно, какъ большинство этихъ прихо
дившихъ изъ Россіи штабъ-офицеровъ, проведшихъ всю жизнь исклю
чительно на ученіяхъ и ремешковой службѣ, были не то чтобы Трус
ливъ^ а мало воинственны, мало подготовле ны къ дѣйствительной бо
евой службѣ, лишены всякой иниціативы и рѣшимости самую малость
сдѣлать безъ особаго приказанія, безъ разъясненія и помочей! Да,
печальная система военнаго воспитанія, приведшая къ Крымскимъ
дѣламъ, ясно отпечатлѣвалась на этихъ господахъ!...
Колонна генерала Мищенки, подобравъ всѣхъ раненыхъ и уби
тыхъ, отправилась въ лагерь, куда и мы, послѣ указанія Виленцамъ
пункта для устройства засѣки, отправились уже въ совершенной тем
нотѣ. Вдали, въ лѣсахъ, слышны были вопли и завываніе женщинъ,
Мычаніе голоднаго скота; около насъ кое-гдѣ стоны раненыхъ, говоръ
въ рядахъ солдать; а изъ лагеря, уже освѣщеннаго десятками ко
стровъ, доносилось залихватскія пѣсни, съ акомпанимѳнтомъ кларнетовъ и бубновъ.... Пройденный колонною Мищенки путь свѣтился
заревомъ горѣвшихъ сакель и Копенъ свѳзеннаго въ аулъ сѣна и ку
курузы ; искры большими снопами носились поверху, долго держась
въ плотной Влажной атмосферѣ, а клубы густаго дыма Ф а н т а с т и ч ѳ скими узорами окутывали ближайшій лѣсъ...
Усталый до- крайности, я былъ очень доволенъ, когда гене
ралъ Евдокимовъ, слѣзая съ коня, сказалъ своей свитѣ: <Ну-съ, гос
пода, пора намъ и отдохнуть». Я поспѣшилъ къ своей палаткѣ, гдѣ
засталъ ординарца отъ генерала .Кемпферта.
— Ты что?
— «Генералъ приказали просить ваше благородіе пожаловать
сейчасъ; очень важное дѣло есть».
— Хорошо, иду.
Важное дѣло оказалось не только важнымъ, но и превосходнымъ:
въ отличной суконной палаткѣ, ярко освѣщенной нѣсколькими стеари
новыми свѣчами, накрытый столъ, затѣмъ великолѣпныя щи, жаре>-
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ные Фаз аны, разные д е с е р т ы и отмѣнное Кахетинское* не говоря о
Х е р е с ѣ , ликѳрѣ и проч.
Кто не проводилъ цѣлыхъ сутокъ, почти не слѣзая, на конѣ, кто
іш испытывалъ такихъ ощущеній, какія впрочемъ не въ первый разъ
выпали на мою долю 20-го Октября 1857 года, тотъ ѳдва-ли и пред
ставитъ себѣ всю полноту удовольствій отъ такой трапезы, при такой
обстановкѣ. Я же, грѣшный человѣкъ, и теперь, чрезъ 28-мь лѣтъ,
при одномъ воспоминаній слюнки. глотаю, не объ однихъ Фазанахъ и
Кахетинскомъ, конечно, а болѣе û той свѣтлой эпохѣ надеждъ, ожи
даній, сильныхъ ощущеній, этой кипучей, воинственно-поэтической
жизни, которая замѣнилась теперь нѳдужною старостью, разочарова
ніемъ, Невольными помышлѳніями о близости конца, наконець о соше дшихъ въ могилу всѣхъ тогдашнихъ товарищахъ-соратникахъ...
Въ теченіе семи дне й оставался отрядъ въ Малой Чечнѣ; вырубались въ разныхъ направленіяхъ просѣки, осматривались дороги, ве
дущія въ верховья Аргуна, выжигались аулы, брошенные населеніемъ.
Шамиль прислалъ старшаго сына Джемалъ-Эдина съ значительнымъ
сборищѳмъ горцевъ и нѣсколькими пушками защитить жителей; но
это покрѣпленіѳ оказалось уже запоздавшимъ. Джемалъ-Эдинъ, въ не
привычной роли предводителя толпы горцевъ, не рѣшался предпринять
что-нибудь серіозноѳ, велъ перестрѣлки съ дальнихъ разстояній, про
изводилъ въ виду нашемъ передвиженія; но все это ни чуть не пре
пятствовало намъ продолжать свое дѣло; потери же наши ограничи
вались едва нѣсколькими ранеными, и то благодаря взятымъ у насъ
21-го числа нарѣзнымъ ружьямъ, бившимъ гораздо дальше обыкновен
ныхъ горскихъ винтовокъ.
Пройдя по Гойтѣ, Ѳнгелику, Мартану до Воздвиженской, очистивъ
всю эту мѣстность отъ враждебнаго населенія, мы 29-го Октября рас
положили отрядъ на Аргунѣ у Вердыкеля, для отдыха и приготов
ленія къ предстоявшимъ дѣйствіямъ въ Большой Чечнѣ, а сами съ
геи. Евдокимовымъ уѣхали въ Грозную.

XIII.
На сколько благоволилъ ко мнѣ Н. И. Евдокимовъ, на сколько онъ
постоянно высказывалъ мнѣ довѣрія, поручая важныя и обыкновенно
самыя спѣшныя служебныя порученія, на столько же болѣе и болѣе
проявлялось неблаговоленіе и враждебность со сгороны ближней къ
генералу родня, обрѣтавшейся при немъ, къ сожалѣнію, въ достаточ
номъ количествѣ и пользовавшейся, при расположеніи и сочувствіи
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ея п— ства и при громадномъ вліяніи ея на супруга, возможностью до
стигать своихъ цѣлей, нерѣдко противорѣчащихъ интересамъ самого
Николая Ивановича. Не говоря о томъ, что слишкомъ большая бли
зость посторонняго человѣка къ генералу возбуждала ихъ зависть и
опасенія, они въ отношеніи меня имѣли и другой поводъ нерасполо«
жѳнія: я быдъ неостороженъ въ разговорахъ насчетъ генеральской
родни, даже, быть можетъ, и самой гѳнералыни.... Само собою, я не
позволялъ себѣ какихъ-нибудь клеветъ, а самыя невинныя замѣчанія
и остроты, да вообще никогда не умѣлъ маскироваться и потому счи
тался недостаточно глубокопочтитѳльнымъ при встрѣчахъ въ частныхъ
собраніяхъ и домахъ.
Трудно, почти чрезъ тридцать лѣтъ, вспомнить подробности, слу
жившія поводомъ къ сплетнямъ и неудовольствіямъ, да. и кое-какія со
хранившіяся въ памяти такъ ничтожны и пошло-провинціальны , что
с о вѣстно разсказывать; а между тѣмъ нѣсколько такихъ пошлостѳй
были поводомъ цѣлаго переворота въ моей службѣ. Только потому и
Упоминаю я объ нихъ.
Въ послѣднее время враждебность ко мнѣ проявлялась въ уси
ленныхъ размѣрахъ; къ родственникамъ присоединился еще какой-то
старый другъ дома, докторъ Дѳмиденко, почему-то тоже не взлюбившій
меня; я же, вмѣсто того, чтобы хотя для вида выказать смущеніе, со
жалѣніе, искать объясненій и примиренія, оставался совсѣмъ равно
душнымъ и, очень быть можетъ, еще подливалъ масла въ огонь, продол
жая по прежнему смѣшить собѳсѣдниковъ анекдотами, сравненіями и т п.
Кончилось тѣмъ, что, по возвращеніи изъ Малой Чечни, Николаю
Ивановичу была принесена жалоба на неуваженіе, непочтительность,
невѣжливость и проч. и проч., да в ѣ р о я т н о уже въ весьма настойчи
вой Ф о р м ѣ ...
Начало имѣвшихъ постигнуть меня ударовъ с остояло въ томъ,
что, придя съ бумагами къ генералу, я встрѣтилъ въ залѣ лакея, объ
явившаго мнѣ приказаніе на будущее время безъ доклада не входить.
Взбѣшенный грубостью Формы такого распоряженія (до тѣхъ поръ я
всегда входилъ безъ доклада въ кабинетъ), я ушелъ совсѣмъ, съ на
мѣреніемъ явиться только по требованію и объясниться съ Николаемъ
Ивановичей?,. Объясненіе произошло въ тотъ же вечеръ.
—
Какъ вамъ нестыдно, почтеннѣйшій, затѣвать съ бабами ка
кія-то д р я з г и , показывать неуваженіе, невѣжество и проч.? Уже но
говорю, что это Н е п р о с т и т е л ь н о въ отношеніи дамъ вообще, но тѣмъ
болѣе въ отношеніи с у п р у г и вашего начальника. Я считалъ васъ за
умнаго человѣка и не ожидалъ такихъ выходокъ.
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Хотя .въ тонѣ рѣчи и въ выраженіи лица Ник. Ив. ясно вид
но было, что онъ крайне Тяготится вынужденною обязанностью обо
рвать меня, что ему досаднѣѳ и непріятнѣе Надоѣданіе какими-то по
шлостямн, бабъими сплетнями, чѣмъ мои преступленія, тѣмъ не менѣе
его неудовольствіе и упреки произвели весьма сильное, глубоко за
дѣвающее впечатлѣніе. Я очень уважалъ покойнаго Евдокимова, какъ
одного изъ рѣдкихъ, могу сказать, перваго встрѣченнаго мною гене
рала, вполнѣ соотвѣтствовавшаго своему назначенію, истинно Кав
казскаго военнаго начальника, всякимъ распоряженіемъ и дѣйствіемъ
внушавшаго невольную увѣренность въ успѣхѣ всего имъ Предприни
маемаго. Я гордился его расположеніемъ, выражавшимся въ нерѣд
кихъ бесѣдахъ со мною, молодымъ обѳръ-оФицеромъ, о дѣлахъ минув
шихъ и текущихъ, о его взглядахъ на наши отношенія къ туземцамъ,
на наши задачи на Кавказѣ, нерѣдко даже съ откровенною оцѣнкою
высшихъ Кавказс кихъ дѣятелей... Все это было вовсе не похоже но
обыкновенное расположеніе генераловъ къ своимъ адъютантамъ, рас
положеніе, такъ сказать, частно-домашнее; нѣтъ, это были особыя
отношенія, для меня и поучительныя, и лестныя. Потому-то выражен
ное неудовольствіе смутило меня г ораздо больше, чѣмъ самое гро
мовое генеральское распекані е, съ отправленіемъ на гаубтвахту или
угрозой <Ма каромъ, тѳлятъ гоняющимъ». Я не нашелъ чтб и ска
зать, хотя приготовлять цѣлую рѣчь, и въ оправданіе началъ бормо
тать что-то въ родѣ: «помилуйте, въ чемъ я высказалъ неуваженіе
и т. п.».
—
«Да, чертъ знаетъ, въ какихъ-то мазуркахъ, въ какихъ-то не
приличныхъ движеніяхъ руками, развѣ я знаю! Однимъ словомъ, такъ
нельзя», громче обыкновеннаго и съ очевидною досадою отвѣчать мнѣ
Евдокимовъ, повернулся и сталъ уходить изъ кабинета.
Мнѣ ничего больше не осталось какъ уйти- тоже. Призна
юсь, я былъ сильно сконФуженъ и разстроенъ. Что дѣлать? Почему-то я рѣшился пойти къ пріѣхавшему тогда въ Грозную геи. Р у
дановскому (уже назначенному помощникомъ командующаго войсками
Лѣваго крыла) и съ нимъ объясниться. Результатъ былъ неутѣшитель
ный: Рудановскій зналъ уже о жалобахъ на меня; съ нимъ говорилъ
объ этомъ Евдокимовъ, выразившійся, что, при всемъ нежеланіи, бо
лѣе ничего не остается какъ разстаться со мною; но такъ какъ кста
ти есть важное дѣло во Владикавказѣ объ опредѣленіи личныхъ и
поземельныхъ правъ туземцевъ, то онъ намѣренъ поручить мнѣ про
изводство этого дѣла, и такимъ образомъ я все же останусь на Лѣ
вомъ крылѣ.
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Думалъ я отказаться отъ этого порученія и уѣхать въ полкъ,
но это значило бы окончательно возбудить не удов ольствіе Евдокимо
ва, и потому я согласился.
Пришлось разставаться на время съ военными дѣйствіями, съ
личнымъ участіемъ въ исполненіи важнѣйшихъ распоряженій, съ тою
привычною, привлекательной) сферою дѣятельности, которая тогда со
ставляла для меня единственный жизненный интересъ.
На другой день состоялся приказъ о назначеніи дежурнымъ
штабъ-офицеромъ капитана Гончарова, а мнѣ отправляться во Вла
дикавказъ производителемъ дѣлъ Коммиссіи для. разбора личныхъ и
поземельныхъ правъ туземцевъ. Гончарову я не Позавидовалъ, хотя самъ
къ этому мѣсту прежде готовился; потому что, съ перенесеніемъ штаба
во Владикавказъ, дежурный штабъ-офицеръ становился уже оконча
тельно лишь канцелярскимъ чиновникомъ и непосредственнымъ подчи
неннымъ Самоваръ-паши.
Когда я явился къ геи, Евдокимову предъ отъѣздомъ за прика
заніями, онъ очевидно старался какъ бы смягчить впечатлѣніе пред
шествовавшаго распеканія.
—
Вотъ, почтеннѣйшій, это дѣло во Владикавказѣ важное; я
давно думалъ поручить его вамъ, какъ знающему туземцевъ и усло
вія ихъ быта; отъ правильнаго разрѣшенія правъ на земли зависитъ
спокойствіе въ краѣ; нужно это привести въ ясность и скорѣе окон
чить. По этому предмету нужно намъ подробнѣе потолковать, но тѳперъ намъ некогда, а завтра выступаѳмъ въ Большую Чечню. Отправ
лялись со мною; мы тамъ, по вечерамъ, на досугѣ Поговоримъ.
Движеніе въ Большую Чечню не представляло въ этотъ разъ
особаго интереса. Главное занятіе было расчистка старыхъ и рубка
новыхъ просѣкъ. Мы выступили изъ Грозной 1-го Ноября, заняли
2-го ч. любимую Евдокимовскую позицію Чахумбарзъ и работали на
встрѣчу отряда барона Николаи, рубившему лѣсъ отъ Гельдыгена.
Такимъ образомъ, кромѣ обычной дороги на Шали по Бассу, откры
валось еще свободное сообщеніе параллельно, ближе къ устью Аргуна
и теченію Сунжи, и изгонялись еще кое-гдѣ скрывавшіеся въ лѣсахъ не
большіе аулы. Незначительныя перестрѣлки съ непріятелемъ происхо
дили ежедневно; одинъ разъ только горцы попытались Серіозно ата
ковать колонну барона Николаи, подвезли на близкое разстояніе свою
артиллерію и открыли огонь по работавшимъ; но быстро двинутые
драгуны и казаки, за которыми слѣдовали бѣгомъ три баталіона Ка
бардинцевъ, бросились на непріятеля, изрубили нѣсколько человѣкъ и
о братили его въ бѣгство. Упадокъ духа Чеченцевъ былъ уже въ то вре
мя на столько очев иденъ, они уже такъ убѣдились въ безсиліи Шамиля
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защитить ихъ, что въ сборищѣ, дѣйствовавшемъ пр отивъ пасъ, едва-лі
набиралось какихъ-нибудь дв ѣ с о тни Чеченцевъ; Дагестанскіе же горцы,
согнанные изъ-подъ палки, не имѣвшіе интереса въ Членскихъ дѣ
лахъ, принесшіе уже достаточно жертв ъ на чуждое имъ дѣло, обѣд
нѣвшіе въ послѣдніе годы до крайности, непривыкшіе къ лѣсной войнѣ,
оказывались не тѣми противниками, какихъ мы встрѣчали здѣсь тіреж
де, или нѣсколько дней тому назадъ въ Малой Чечнѣ. Войскамъ при
ходилось бороться съ погодой, съ трудами и лишеніями походной жизни
зимою, побѣждать топоромъ и лопатой, а боевыхъ лавровъ уже не
гдѣ было срывать.
Въ теченіе четырехъ дней я по прежнему состоялъ при генералѣ
Бвдокимовѣ, выѣзжалъ за нимъ и исполнялъ его порученія; но лисъ
менныя дѣла перешли уже въ распоряженіе начальника штаба пол
ковника Зотова и офицеровъ генеральнаго штаба, а но хозяйстввн
ной части оставались у Грачева. По вечерамъ просиживалъ я нѣко
торое вре мя въ палаткѣ Николая Ивановича и выслушивалъ его взгля
ды на дѣятельность комитета.
Послѣ соединенія съ отрядомъ барона Николаи и общей рубки
лѣса у аула Эспенъ, Евдокимовъ объявилъ мнѣ, что теперь онъ дви
нется в ъ Аухъ, гдѣ будутъ строить укрѣпленіе для окончательнаго
занятія этой части края, а мнѣ приказалъ отправляться назадъ съ
колонной, назначенной идти въ Грозную съ больными и лишними
тяжестями. .
5-го Ноября я возвратился въ Грозную и на другой день вы
ѣ халъ во Владикавказъ. Здѣсь, не теряя времени, сталъ я знакомиться
съ дѣлами комитета, которыхъ оказалась уже Немалая куча. Удивительна у насъ способность плодить бумажное производство! Учредить
сегодня какую-нибудь канцелярію и, не успѣѳшь оглянуться, уже полны
шкафы «дѣлъ>; уже бѣсъ бумагомаранія Обуялъ Здѣ -сидящихъ, и по
шла писать; а выйдетъ-ли изъ этого дѣйствительно-живое дѣло, окажется-ли результатъ для интересовъ общественныхъ, объ этомъ никто и
не думаетъ: начальная идея, для Воплощенія которой и создана эта
канцелярія, сейчасъ же расплывется въ чернильномъ морѣ и забудется!..
Предсѣдателемъ комитета былъ генералъ-маіоръ Алексѣй Петро
вичъ Граматинъ, старый Кавказскій артилеристъ, служака временъ
Ермоловскихъ, Честнѣйшій, добрѣйшій человѣкъ, Пріобрѣтшій особую
извѣстность славнымъ дѣломъ въ Дагестанѣ на Гамашинскихъ высо
тахъ. Въ 1851 году возмутилась Табасарань, куда Шамиль отправилъ
Хаджи-Мурата съ партіей мюридовъ. Командовавшій войсками въ Да
гестанѣ, князь Аргутпнскій-Долгорукій, двинувшись туда съ отрядомъ,
ос тавилъ геи. Граматина съ двумя баталіонами Апшеронцевъ на Га-
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машинскихъ высо тахъ и одинъ баталіонъ Самурцевъ въ Казикумыкѣ,
единственный резервъ дл я у держанія въ спокойствіи Средняго Даге
стана. Съ уходомъ отряда, какъ и слѣдовало ожидать, Ш а миль, со
бравъ нѣсколько тысячъ человѣкъ, напалъ на колонну Граматнна.
Почтенный Алексѣй Петровичъ съ Апшеронцами по ддержал ъ слав у ста
рыхъ Кавказцевъ п отразилъ Шамиля съ его ордой, не взирая, что онъ
превосходилъ нашихъ въ пять-шесть разъ. Потерявъ нѣсколько де
сятковъ человѣкъ, имамъ, видя подходившій Самурскій баталіонъ, вы
нужденъ былъ начать поспѣшное отступленіе, не прекратившоеся въ
окончательное пораженіе, благодаря лишь отсутствію у Граматина
кавалеріи.
Еслибы Шамилю удалось разбить Апшеронцевъ, или хоть бы Толь
ко заставить ихъ бросить позицію и отступить, то въ Дагестанѣ вѣ
роятно вспыхнуло бы общее возстаніе, и стало бы повторяться нѣчто
въ родѣ событій 1843 года; но, благодаря мужеству нашихъ молод
цовъ съ одной стороны, неумѣнію Шамиля распорядиться своими
массами, отсутствію въ нихъ дисциплины и отваги въ атакѣ на от
к р ы т о й м ѣ с т н о с т и съ другой, неумѣнію даже задержать на дорогѣ Са
мурскій батальонъ,—этого не случилось, и к р а й о с т а в а л с я в ъ полномъ
спокойствіи, такъ что м ы успѣли усмирить Табасаранцевъ и благо
получно возвратиться. (Объ этомъ уже Р а з с к а з а н о во ІІ-мъ т . «Двадцати
пяти лѣтъ»).
Вскорѣ послѣ этого дѣла, генерал ъ Граматинъ былъ назначенъ
начальникомъ центра Кавказской линіи, гдѣ и оставался до преобразовавій предпринятыхъ въ 1856 г. княземъ Барятинскимъ, когда, съ
учрежденіемъ Лѣваго крыла, центръ (т.-ѳ. Кабарда) былъ присоеди
ненъ къ нему, и отдѣльное управленіе упразднено, а Граматинъ
остался безъ мѣста. Генералъ Евдокимовъ исходатайствовалъ назна
ченіе старику состоять въ его распоряженіи и затѣмъ поручилъ ему
предсѣдательство въ комитетѣ. Добрѣйшій Алексѣй Петровичъ былъ
уже слишкомъ старъ, чтобы съ должной энергіей взяться за новое
дѣдо. Нужно было перечитать массу бумагъ, переговорить съ боль
шинствомъ представителей мѣстной аристократіи и старшинами раз
ныхъ обществъ, вообще приложить много труда, для котораго ни
предшествовавшая дѣятельность, ни Физическія силы, особенно ослабѣвшеѳ зрѣніе, уже не оказывались достаточными.
Въ Дагестанѣ встрѣчалъ меня Граматинъ, но само собою не
могъ тогда въ ротномъ командирѣ предполагать человѣка, на столько
знакомаго съ Кавказомъ, чтобы давать движеніе дѣламъ въ родѣ опре
дѣленія правъ туземцевъ; да и вообще ротный командиръ и генералъ,
хотя бы и такой добрякъ какъ покойный Алексѣй Петровичъ— дистанI. 40.
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ція огромнаго размѣра. Однакоже, когда я явился къ нему, онъ при
нялъ меня самымъ любезнымъ образомъ, вспомнилъ о встрѣчахъ въ
Дагестанѣ и, в овсе не скрывая, заявилъ о своемъ затруднительномъ
положеніи, вслѣдствіе полнѣйшая незнакомства съ дѣлами комитета.
Я обѣщалъ употребить возмо жное стараніе къ облегченію предстояв
шей ему задачи, хотя тутъ же сознался, что принялъ порученіе безъ
всякой охоты, что съ крайнимъ сожалѣніемъ разстался съ отрядомъ
и военными дѣйствіями, что исполняю только личное желаніе генерала
Евдокимова и буду очень радъ, при первой возможности, отдѣлаться
отъ комитета; къ этому еще болѣе побуждало меня крайнее нежела
ніе находиться хотя бы въ косвенномъ подчиненіи иесноснѣйшаго Оамовара-паши, имѣвшаго особую способность отравлять существованіе
всѣмъ подчиненнымъ.
Я посвятилъ цѣлый мѣсяцъ разсмотрѣнію разныхъ дѣлъ и доку
ментовъ, переданныхъ въ комитетъ изъ управленій бывшаго Влади
кавказскаго округа и центра и пришелъ къ заключенію, что тѣмъ
способомъ, какой предполагался, цѣль не могла быть достигнута.
8-го Декабря послалъ я геи. Евдокимову подробное письмо. Изложивъ
вкратцѣ исторію возникновенія, еще при князѣ Воронцовѣ, такого же
комитета, работы котораго остались безъ вся кихъ послѣдствій и на
конецъ совсѣмъ прекратились, выяснивъ с о вершенное различіе двухъ
обязанностей, возложенныхъ на комитетъ, то есть: разсмотрѣніе и
рѣшеніе различныхъ спорныхъ по земельныхъ дѣлъ въ Владикавказ
скому» округѣ, и опредѣленіе личныхъ и поземельныхъ правъ тузем
цевъ Лѣваго крыла (обязанностей неудобоисполнимыхъ въ одно и то
же время), я предлагалъ избрать въ составъ комитета двѣнадцать
почетныхъ старожиловъ всѣхъ туземныхъ обществъ и сословій, асси
гновать на ихъ содержаніе достаточныя средства; производителемъ
дѣлъ назначить опытнаго, Дѣловая чиновника, не временно какъ меня,
а на все время, до полнаго окончанія дѣла, обезпечивъ е я прилич
нымъ содержаніемъ и служебными видами въ будущемъ. Комите ту
поставить главною обязанностью: 1) опредѣлить, какія сословія и званія
существуютъ во всѣхъ туземныхъ племе нахъ Лѣваго крыла; 2) лич
ныя права каждаго сословія, ихъ отношенія и обязанности къ дру
гимъ сословіямъ или отдѣльнымъ лицамъ: 3) Поземельныя права каж
даго сословія, особо въ горахъ и особо на плоско сти, равно и право
нѣкоторыхъ отдѣльныхъ лицъ, прѳдъявляіощихъ претензіи на нѣкото
рые участки земель; 4) мѣстные обычаи (адатъ) при сужденіи и рѣ
шеніи дѣлъ между лицами разныхъ сословій; 5) составить списокъ
семействамъ, принадлежащимъ къ почетнымъ (высшимъ) сословіямъ,
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съ показаніемъ, на какихъ доказательствахъ основываются причисле
нія къ этому сословію.
Постъ исполненія всего этого, комитетъ долженъ быдъ предста
вить свои пре дположенія: 1) какія права онъ полагаетъ предоставить
каждому сословію порознь, личныя и Поземе льныя; 2) кого именно къ
какому сословію причислить и В) какъ распредѣлить земли остаю
щіяся въ полномъ распоряженіи правительства, не смѣшивая ихъ съ
землями, которыя, по несомнѣннымъ доказательствами издавна принад
лежатъ частнымъ лицамъ, или уже были отведены нашими же вла
стями подъ поселенія.
По разсмотрѣніи и утвержденіи этихъ предположеній подлежа
щей) властью, не встрѣтится уже никакихъ препятствій къ окончанію
всѣхъ спорныхъ поземельныхъ дѣлъ, и цѣль учрежденія комитета бу
детъ вполнѣ достигнута; безъ этого же, споры, какъ уже были при
мѣры, рѣшаются по личнымъ усмотрѣніямъ, причемъ протекціи, раз
ныя побочныя побужденія и злоупотребленія играютъ немалую роль;
между тѣмъ, нѣтъ важнѣе государственныхъ вопросовъ, какъ аграр
ныя: они источники благосостоянія и спокойствія, или экономическихъ
бѣдствій и безпорядковъ; это уже отъ древнѣйшихъ временъ такъ
было и, безъ сомнѣнія, еще долго такъ будетъ. Тѣмъ важнѣе урегу
лированіе аграрныхъ отношеній въ странахъ, подобныхъ Кавказу,
гдѣ и безъ того достаточно элементовъ для безпорядковъ и неудоволь
ствій среди Разноязычнаго, въ большинствѣ намъ враждебнаго населе
нія; да и самая неувѣренность, необезпеченность во владѣніи землею,
съ которой ежедневно человѣкъ могъ ожидать сгона, толкала его, отъ
природы склоннаго къ хищничеству туземца, къ полукочевой, Раз
бойнически жизни.
Въ заключеніе моего письма, я просилъ геи. Евдокимова назна
чить безъ промедленія постояннаго производителя дѣлъ комитета, такъ
какъ я, по состоянію моего здоровья, вскорѣ долженъ буду просить
о продолжительномъ отпускѣ. И дѣйствительно, кромѣ нежеланія за
ниматься канцелярскимъ дѣломъ, я въ то время уже сталъ все чаще
и сильнѣе ощущать тѣ болѣзненный явленія, которыя и привели меня
впослѣдствіи къ глухотѣ и къ печальной не обходимости отказаться и
отъ службы, и отъ всякой общественной дѣятельности.
Какія послѣдствія имѣло п и с ь м о мое и вообще чтб С т а л о с ь съ
комитетомъ, п о с л ѣ моего скораго отъѣзда изъ Владикавказа, м н ѣ не
и з в ѣ с т н о . Помню только, ч т о , еще до выѣзда, служившіе въ штабѣ
офицеры передавали м н ѣ , ч т о мое письмо было прислано г. Руданов
скому, который д ѣ л а л ъ на немъ р а з л и ч н ы я п р и м ѣ ч а н ія , изощряя»,
при этомъ в ъ остроуміи такого сорта: противъ моихъ заключитѳль40*
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ныхъ словъ о болѣзни и отпускѣ, онъ написалъ «убоявся премудрости,
обратился вспять», чѣмъ вызвалъ в есьма веселое настрое ніе всѣхъ
штабныхъ писарей.
Во всякомъ случаѣ сдѣланныя мною в ъ 1857 году указанія ка
жутся н е потерявшими нѣкотораго значенія и до сихъ поръ. Вообще,
П е р е ч и т ы в а я всѣ п и с а н н ы я тогда по р а з н ы м ъ п р е д м е т а м ъ записки, с ъ
понятнымъ всякому самодовольс т в іемъ, прихожу къ убѣжденію, что
взгляды мои б ы л и нѳбѳзосноватѳльны и, быть можетъ, многое еще и
теперь могло б ы подлежать обсужденію. Я большею частью затрогивалъ вопросы, вѣчно насущные во всякой странѣ, а на Кавказѣ со
ставляющіе, такъ сказать, азбуку всего управленія: поземельный, о
путяхъ сообщенія, о разумной администраціи, примѣненной къ мѣст
нымъ условіямъ, объ у ч р е ж д е н іи школъ, о поддержаніи христіанства,
гдѣ оно еще сохраняло свои основанія ит. п. Вѣдь едвали и въ на
стоящее время на Кавказѣ все уже въ этихъ отношеніяхъ сдѣлано.
Если да, то, конечно, можно почить на лаврахъ; но если нѣтъ, чт<>
вѣроятно ближе къ истинѣ (судя по тому, въ какомъ положеніи всѣ
эти вопросы еще во всей Россіи находятся), то, повторяю, и теперь
еще мног ое изъ тогдашнихъ моихъ указаній едва ли устарѣло.
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Наде жда Степановна родилась 17-го Февраля 1825 года отъ брака
Степана Павловича Соханскаго съ ВарвароЁ Григорьев ной Лохвицкой. На
дежда Степановна рано лишилась отца и была воспитана своей матерью,
женщиной высокихъ душевныхъ качествъ п глубоко религіозной.
По Девятому году Надежду Степановну отдали въ Харьковскій Инсти
тутъ благородныхъ дѣвицъ, гдѣ она и »кончила ученіе съ шифромъ. Вся
жизнь покойной Надежды Степановны, начиная съ институтской скамьи,
есть тернистый путь. Многіе не выдержали бы такихъ терній, но тутъ
эти Терніи были лишь гранильнымъ камнемъ для той замѣчательной ясно
сти и бодрости душев ной и невыразимо-искренняго сочувствія всякому
горю, которыми Н. С. отличалась. У Варвары Григорьевны, кромѣ Н. С.,
было еще два сына, которымъ по тогдашнему понятію слѣдовало дать
большее образованіе нежели дочери; имѣнье же давало самый малый до
х одъ, такъ какъ лежало далеко въ глуши. Посему въ Институтѣ у Н. С. часто
не было ни книгъ, ни тетрадей, а уже о подаркахъ властямъ нечего было
ii думать. Какъ жилось ей тамъ, можно себѣ представить; но и изъ этого
горя она Съумѣла в ыйти стойко и съ пользой: ода Пріучка себя къ усидчивому труду. Послѣ Института ее, пытливую, живую, полную священнаго
огня зарождающагося таланта, ожидала жизнь въ глухой, степной дере
вушкѣ безъ людей, безъ книгъ, безъ пера, безъ бумаги и безъ Копѣйки
денегъ. Всего, чт0 называется молодостью, покойная не знала. Весь домъ
приносился въ жертву братьямъ, и она должна была покоряться такому
порядку вещей; иначе на нее смотрѣли удивленно и строго. Первые свои
литературные опыты покойная писала .на старинныхъ синихъ рапортахъ
покойнаго своего отца (ротмистра и вмѣстѣ казначея). Насмѣшки родныхъ
встрѣтили этотъ молодой тоудъ, и нужна была твердая душа покойной,
вся ушедшая въ Бога и самое себя, чтобъ не пасть духомъ, не замол
кнуть на вѣки. Люди давали ей тернія—Господь не допускалъ ихъ уязвлять
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ее. Она шла впередъ и впередъ. Напечатали^ ея первыя произведенія, хотя
и тутъ произвольное сокращеніе редакторомъ ея повѣсти „Люб ила“ глубо
ко потрясло ее, такъ какъ она писала не потеперешнему для денегъ, но жила
жизнью своихъ героевъ, они были ей близки и дороги. Наконецъ, покой
ный Петръ Александровичъ Плетневъ (благоговѣть предъ памятью кото
раго она в ыучила даже свою молодую родственницу,* единственную остав
шуюся ей при концѣ ея жизни) протянулъ ей, какъ и Пушкину и Гоголю,
свою щирую руку литературной помощи. Е е звали въ Петербургъ, и можно
себѣ представить, какъ хотѣлось ей поѣхать туда, чтобы хотя словомъ пе
рекинуться, такъ какъ дома не было никого и никого! Литературный зарабо
токъ давалъ уже на это средства; но послѣдній оставшійся братъ ея (дру
гой былъ убитъ въ войну 1849 года) протратилъ деньги данныя ему для
уплаты процентовъ заложеннаго имѣнья. (Покойная Варвара Григорьева
поручилась за одного своего стариннаго друга и знакомаго, онъ оказался
несостоятельнымъ, и она должна была заложить свое имѣнье). Надежда
Степановна спокойно подошла и подала свои д еньги: „ з аплатите, маменька“.
Этими простыми словами она на долгіе годы отдалила исполненіе
своей ме чты и такъ отблагодарила за смѣхъ, равнодушіе и насмѣшки.
Господь воздалъ ей все! Въ 1862 году она была въ Петербургѣ по желанію
покойной Государыни Маріи Александровны, удостоилась личныхъ аудіенцій
п даже подарковъ: броши и двухъ иконъ, собственноручно пожалованныхъ
покойной Государыней. Дальнѣйшая жизнь дала ей все, чтй не додала прежде:
средства (такъ какъ и послѣдній братъ умеръ), имя и полнѣйшее, глубочайшее
уваженіе всякого, кто только зналъ покойную. Я полагаю, что всякому, кто
не только зналъ ее, ио лишь встрѣчалъ, долженъ былъ врѣзаться въ память
и запечатлѣться замѣчательно-свѣтлый образъ ея, всегда бодрой, энергичной,
полной силъ душевныхъ и непризнававшей словъ: хандра, апатія, усталость
жизни. Много нужно имѣть, чтобы такъ сильно и прочно привязывать къ
себѣ людей. Ни лукавства, ни хитрости, ни компромиссовъ не знала ея душа,
чистая, какъ стекло. Она была всегда одинакова, слово ея было вѣрно, она
неуклонно шла путемъ долга, чести и совѣсти глубоко строгой къ самой
себѣ. Она такъ выдавалась даже изъ избранныхъ, она такъ высоко стояла
въ нравственномъ смыслѣ, величія своего духовнаго, внутренняго л, что
всякій, кто ее близко зналъ, чувствуетъ потерю невозвратную, утрату не
замѣнимую. Каждая строчка ея письма, гдѣ она надежно и мягко протягиваетъ свою крѣпкую руку нравственной помощи, будетъ, я полагаю, хра
ниться всякимъ, какъ святыня: такъ много давали и дѣлали живыя слова
ея замѣчательно-отзывчивой души. Слова о зернѣ пшеничномъ „аще не
умретъ, не принесетъ Многа плода“ сказаны объ такихъ, какъ она. И должно
думать, что ея друзья внесутъ свою ленту ея памяти, и покойная своей
смертью принесетъ этотъ Евангельскій „плодъ Многъ“.
Смерть, столь ужасная и трепетная для многихъ, изумительно безтрепятно ожидалась покойной. Въ Январѣ 1883 года она цвѣла силой и юношескимъ здоровьемъ. Въ Мартѣ того же года она простудилась на похо-
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ронахъ своего стараго почти 80-ти-лѣтняго старика-слуги. Въ Октябрѣ
лѣчилась она въ Москвѣ у г-жи Пружанской и потомъ гомеопатіей отъ внут
ренняго рака; но настоящую болѣзнь, не знаю, опредѣлили ли доктора .
Боль л страданія послѣдняго времени были очень мучительны, но перено
сились съ полнымъ христіанскимъ смиреніемъ.
При первыхъ приступахъ болѣзни покойная заказала себѣ въ Харь
ковѣ чугунный крестъ, при себѣ его поставила на родовомъ кладбищѣ въ
саду, освятнла его, указавъ кому и какъ ее хоронить. ІІриготовила парчи,
конверты съ платой тремъ Священникамъ (всегда священнодѣйствовавшимъ
въ ея домѣ при соборованіп масломъ, П анихидахъ и прочихъ требахъ), даже
сама разрѣзала платки и обернула свѣчи, осмотрѣла свое смертельное
платье, безтрепетно распорядилась всѣмъ и но имени назначила кому изъ
старухъ-крестьянокъ, которыя были преданы своей барышнѣ трогательной
старой преданностью, сидѣть около ея тѣла. Спокойно, съ своей всегда
шнею дѣловитостью распорядившись земными дѣлами, она, принимай Св.
Тайны еженедѣльно, все же, почувствовавъ себя хуже, еще причастилась и,
слушая чтеніе Псалтыря, тихо отошла къ Господу, вѣра ея въ Котораго
была столь крѣпка, какъ вѣра первыхъ христіанъ. Господь былъ упованіе
ея отъ юности, какъ говорится въ ея любимомъ Псалмѣ Давида, и дѣй
ствительно сталъ ей „помощникъ крѣпокъ“. Изъ глухой деревушки она
возвысилась до уваженія cation Государыни и до непреходящей, незабываеной любви всѣхъ, кто ее зналъ.
Рѣдко кто изъ писателей и людей бываетъ такъ вѣренъ своему
слову и дѣлу. Ея слово было дѣло, и средины между ними не было. Над.
Ст. была такой обаятельно-прекрасноіі души и столь высокихъ качествъ
ума п сердца, что и все сказанное здѣсь не можетъ дать яснаго понятія о
этой рѣдкой изъ рѣдкихъ.... Кромѣ добра она ничего не сдѣлала и кромѣ
хорошаго ничего не оставила. Царство ей небесное и вѣчная-вѣчная память.

АвтобіограФическое письмо ВЕ. С. Соханской къ Петербург
ской пріятельницѣ.
Ноября 3 , Суббота, 185 1. (Хуторъ Макаровка).
В ы меня знает е , знаете мо ю жизнь; но,, безъ сомнѣнія, вамъ ни
когда не приходилось подумать— да и не для чего

было?— какъ ото

звалась на мнѣ эта моя безрад о с тная жизнь и какую основу положила
она въ моемъ характерѣ? Я разскаж у вамъ, моя добрая.
В ы помните, какой бѣдной, загнанной дѣвочкой росла

я въ Ин

ститутѣ? Вогъ съ ними — ■тѣ дѣтскія слезы и нерадости прошли,

да

с лѣды ихъ остались. О, какъ осторожно должны мы поступать съ ре
бенкомъ! Бѣдное дитя, чг5 приняло оно въ свои

юныя впечатлѣнія,

оно приняло его на всю жизнь. Меня загнали, Запугали, е два дѳсятидѣтнюю дѣвочку уединили въ самой

себя.

Какъ

не ожесточили мнѣ
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мо его дѣтскаго, бѣднаго сердца, про то Вогъ знаетъ—это чудо Его.
Но во мнѣ убили всякую свѣтлую безпечность молодаго чувства, уби
ли живой, Порывающійся, этотъ прекрасный голосъ разцвѣтающихъ
силъ, ищущій сообщаться, высказывать датскимъ беззаботный) Доло
томъ ясную, дѣтскую душу... Чтб можетъ быть г рустнѣе этого? Меня
сдѣлали не по лѣтамъ серьезной), робѣющею, недовѣрчивою къ самой
себѣ. Чтб это? привыкла я задавать себѣ внутре нній, торопливый во
просъ при малѣйшемъ явленіи, которое бы могло кос нуться меня.
У меня съ дѣтства не было друга. Въ нашемъ Институтѣ, какъто вопреки всѣмъ непреложнымъ правиламъ, не въ ходу была эта
мечтательная дружба молодѳнькихъ дѣвочекъ, какъ извѣстно, начи
нающаяся съ конфѳктъ и съ подсказыванья уроковъ. Мы даже смъялись надъ нею, и слово другъ не значилось въ ходячемъ нашемъ лек
сиконѣ. Мы дѣлились на маленькія общества, но пяти и болѣе, и это
называлось «быть хорошо и очень хорошо съ такою-то и такою-то».
У меня было такое общество, и я могу съ милымъ, немного горделивымъ воспоминаньемъ сказать, что въ немъ было все, что было луч
шаго, чтб своимъ характеромъ или живы мъ, Молодецкимъ умомъ вы
ходило изъ общаго уровня. Се sont des beaux esprits! съ насмѣшливой досадой называла насъ дама. Но вмѣсто bel esprit, котораго у
меня никогда не было и нѣтъ, во мнѣ таилось сжатое, немного груст
ное чувство тихой нѣжности: мнѣ было мало и вмѣстѣ слишкомъ много
этого блестящаго, избраннаго общества; мнѣ нужно было потѣснѣе»
нераздѣльнѣе соединиться съ кѣмъ-нибудь.
Съ перваго класса еще я привязалась къ маленькой Лизѣ
В— ской. Отцы наши когда-то служили вмѣстѣ, были искренними друзья
ми. Я разъ видѣла Ливу въ Институтѣ, въ толпѣ чужихъ. Это было
мнѣ, хотя одно немного Знакомое Личико; мы одинаково воспитывались
на сумму Военнаго Поселенія, почти въ одинъ день поступили въ
Институтъ; я еще и теперь, какъ сейчасъ, вижу ея вишневый газо
вой Платочекъ. Все это, казалось, обязывало меня къ чѳму-то исклю
чительному въ отношеніи Лизы. И я горячо полюбила ее, со всею
дѣтской преданностію, какъ родную сестру и тѣмъ болѣе, что у меня
никогда не было сестры. Три года, если не всѣ четыре, я любила ее,
даже не разбирая, не стараясь узнать, любитъ-ли она меня. Я ее
о дѣв ала, ухаживала за нею, разсказывала ей сказки, потомъ писала
стихи, отдавала ей свой полдникъ, когда она бывала наказана; она
училась прекрасно, но все же я помогала ей... И любила-ли она ме
ня? Она стала мнѣ завидовать. Бѣдная Лиза! Въ ней мнѣ суждено
было испытатать то, чтб называется вѣроломнымъ другомъ. Она хит
рила противъ меня, затѣи ила маленькія козни; хотя бы открыто пос-
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с о рилась со мною— никогда! Когда я теперь посужу, какой это быть
въ высшей степени скрытный, тайно-гордый, независимый характеръ!
Кромѣ меня, никто особенно не любить ее. Кажется, у нея не доста
вало духу открыто разорвать со мною связь; она предоставляла это
мнѣ и о ш и б а л а с ь . Я была слишкомъ нѣжна и , можетъ быть, Г о р д а ,
чтобы дойти до упрека и выговоровъ той, которую я пять лѣтъ такъ
исключительно, заботливо, такъ много любила! Я молчала и не хотѣла
показать вида, что знаю что-нибудь- Наконецъ, она явно и тайно
поступила со мною до того неблагородно, что я, не краснѣя, не могла
взглянуть на нее; мнѣ стыдно было за мою Лизу. Я почти не чувст
вовала обиды, такъ мнѣ грустно и больно было за нее. Я, кажется,
плакала; во мнѣ родилась къ ней неизъяснимая, я не могу передать
вамъ, какая-то глубоко-нѣжная жалость, исключавшая не только всѣ
упреки и выговоры, а. напротивъ побуждавшая искать угождать ей.
И я чувствую, что она возненавидѣла меня. У нея была привычка
ломать руки, и е я тоненькіе пальцы хрустѣли по всѣмъ суставамъ,
когда она нечаянно встрѣчалась со мною глазами... И такъ мы разста
лись: молча, безъ укоризны, не поссорившись и не помирившись—
такъ, Богъ знаетъ какъ.
Была еще у меня тихая радость, моя бѣленькая С о ф и . Она лю
била меня почти также , какъ я любила Лизу. Какое это было доброе,
простое, безхитростное созданіе! Милая моя (ея уже нѣтъ на свѣтѣ!),
какъ она изящно дѣлала бантики, съ какой великой мудреностью вязала всевозможные кошельки. У не я была своя доля таланта и, право,
не самого ли лучшаго, потому что съ нимъ незнакомы эти тоска и
мука сомнѣнья. За что-то С о ф и сильно полюбила меня; а я любила
ее за ея любовь. Для меня не Ьыло большаго удовольствія, какъ въ
свободное отъ учителей время, вечеркомъ, пробраться къ С о ф и , п о л о 
жить къ ней на колѣна голову и такъ выучивать мои уроки. Но я
напрасно старалась передать ей изъ нихъ что-нибудь; я твердила,
твердила, объясняла всѣми доступными мнѣ средствами и оставалась въ
недоумѣніи, какъ это непонятно ей то, что мнѣ кажется яснымъ, какъ
день. Вы поймете, чего не доставало мнѣ въ С о ф и : мой маленькій
внутренній міръ, его прѳдощущенія, стремленія—все, чтб такъ живо
меня затрогивало и чѣмъ-то невидимымъ облупало, все это было не
ея, не бантики милой моей, бѣленькой С о ф и .
Но это сочувствіе себѣ во всемъ, отвѣтную искру на искру моей
молоденькой души я находила въ живой блестящей, восторжѳнной Сивѳрской. При одномъ этомъ имени у меня С в ѣ т л ѣ е т ъ въ памяти, и все
будто разступается, чтобы дать просторъ этому прекрасному вѣющѳму поэзіей образу. Представьте себѣ молодѳнькую М у з ы к а н т у , кото-
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рой учители музыки отказываются давать уроки: она читаетъ ноты
какъ я книгу; дайте ей услышать за стѣною какую угодно Музыкаль
ную пьесу, она садится за Ф о р т е п іа н о и повторяетъ в а м ъ съ на
чала до конца, по одному слуху, цѣлыя варіацій Черни. Магдалина
съ большими темно-сѣрыми глазами, такими же прекрасными, какъ
обыкновенно рисуютъ у Маріи Магдалины; взглядъ чудесно-выразитѳльный, блестящій, гордый и голосъ— скажу чьимп-то стихами
Голосъ Сладкіе, какъ мечта.

Насъ что-то, по чти противъ нашей воли, влекло другъ къ другу.
Въ саду, въ •ре креаціонной-ліі залѣ, мы не условливалпсь сходиться
вмѣстѣ никогда, а между, тѣмъ какъ-то нечаянно, мы всегда встрѣча
лись лицомъ къ лицу, не безъ маленькой улыбки протягнвали другъ
къ другу руку и оставались надолго вмѣстѣ. Еслибы мнѣ пришлось
изображать когда-нибудь раннюю пору, еще едва розовую почку по чти
безсознательной любви молодыхъ людей, я бы имѣла готовыми и тонко-прочувствованными всю эту тихую предупредительность, нѣжно сть,
Несказанное удовольствіе быть вмѣстѣ, эти такія милыя, нежданный
встрѣчи! Мы любили другъ друга и, какъ настоящіе влюбленные,
таились про изнести: «Chère, я люблю тебя». Кажется у насъ къ т о му
были свои обоюдныя причины. Не даромъ такъ блестѣли и часто
очень гордо вспыхивали сѣрые Орлиные Глазки чудесной Магдалины:
ей нужна была воля, тѣсна была для нея наша клѣтка; ей хотѣлось,
Немножко пробуя свои силы, покорить меня, узнать, не поддамся-ли я
ей, моей милой. Вѣдь и въ дружбѣ, какъ въ любви, есть свои рабы,
это извѣстно. Но инстинктъ нравственнаго самосохраненія у меня очень
живъ. Я не наступаю, но защищаюсь твердо. Эти маленькія попытки,
гдѣ не было ни побѣдителя, ни побѣжденнаго, иногда разъединяли насъ
на цѣлыя недѣли; но здѣсь-то мы болѣе всего видѣли, какъ мы лю
били другъ друга и что наша ссора совсѣмъ не то, чтб ссоры у
всѣхъ. Она даже не выражалась словами, а одной маленькой улыбкою
и затѣмъ молчаніемъ. Но тутъ же сейчасъ какихъ угождѳній не взы
скивали мы одна другой! Доставала-ли я новую книгу, я садилась ее
читать такимъ образомъ, чтобы Магдалина, не показывая вида, что слу
шаетъ, могла хорошо слышать ее и, въ свою очередь, я была увѣ 
рена, что въ сумерки услышу свои любимые романсы, свои Ф а в о р и т ныя пьесы, пропѣтый и разыгранный съ такимъ одушевленіемъ, что
всѣ восхищаются. Чуть начинаетъ брежжится свѣтъ, я думаю, какъ
бы поскорѣе встать и тайкомъ переписать ей большой урокъ или
сдѣлать трудный переводъ; опуская) руку въ карманъ и нахожу его
полонъ к о н Ф е к т ъ ! Когда это могло быть сдѣлано? Ночью; и для этого
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нужно было не спать часу до двѣнадцатаго.... О, какъ мы грустно и
съ какимъ добрымъ поцѣлѵемъ разстались, и навсегда! Намъ это бы
ло такъ естественно, что мы будемъ писать одна -къ другой, что мы
забыли запа стись адресами....
Простите, я злоупотребляю вашимъ терпѣніемъ, разсказывая вамъ
и такъ долго, и чт0 же? Институтскія связи, свои ребяческі й подобі я
дружбы. Но, по выходѣ изъ Института, я лишилась и того. Вы знаете,
какое обступило меня одиночество, безучастіе,- отсутствіе всякаго со
чувствія. Какъ-то совѣстно (не говоря уже, какъ оно грустно) ска
зать: что вотъ столько лѣтъ, и я еще не знаю вполнѣ дружеская
пожатія руки; ни одного Ошибочнаго раза мнѣ не довелось погово
рить задушевно, довѣрчиво, разстегивая пуговицу у самаго горла и
зная, что меня на половину поймутъ и хотя на третью долю отвѣтятъ.
Вы не Повѣрите, какихъ тяжелыхъ усилій стоитъ мнѣ это пись
мо! Сколько разъ я надъ нимъ останавливалась; я не умѣю, не при
выкла, не знаю, какъ это говорятъ о себѣ съ довѣрчивости), съ увѣ
ренностю, что васъ выслушаютъ и не получаютъ разсказомъ.... Я
всегда такъ уединена, съ дѣтства такъ запугана и не ободрена жизнью.
Вамъ недоступно это, что значитъ привыкнуть молчать и когда не
много весело, и когда на душѣ до слезъ горько. Я даже предъ Бо
гомъ, въ самыя жаркія минуты, становлюсь только на Котена, накло
няя) Ему свою голову и оставляю, пусть Онъ Самъ, Милостивы й, чи
таетъ въ душѣ и въ слезахъ моихъ.... Судите же, какъ все малѣйшее,
чтб даетъ надежду выйти изъ этого недолжнаго человѣку одиночества,
какъ оно живо чувствуется, и подвигается ему на встрѣчу вся душа....
Но я уже сказала вамъ, что меня еще въ самомъ раннемъ дѣтствѣ
лишили свѣтлой безпе чности чувства. Чтб это? задаю я себѣ невольно-пытливый, торопливый вопросъ.... Такой вопросъ я задана себѣ
при первомъ вашемъ письмѣ. Что это? перевѳртывала я хорошенькій
іистикъ и перѳчиты в ала его нѣсколько разъ. Изящная вѣжливость
свѣтской дамы.... И полагаю, какъ должны быть нѳловки, никуда годны
кои письма къ вамъ, ставившій меня въ крайнее затрудненіе. Я го
това была Поребячески броситься вамъ на шею, за каждое ваше
іасковое слово наговорить вамъ безсчетно ихъ, наболтать вамъ всего
(ѣльнаго и бѳздѣльнаго, и останавливалась, понимая, что на свѣтскую
зѣжливость должно отвѣчать такой же посильной вѣжливостію, а высазывать чу в ство-оно смѣшно, да и не нуждаются въ немъ. Но что ни
(алыпѳ, при каждомъ вашемъ маленькомъ письмецѣ, мнѣ становилось
іевыносимѣѳ подбирать эти вѣжливы« Фразы, къ которымъ я не сродіа и не умѣю ихъ; да и гдѣ мнѣ поучиться имъ? Я могу говорить т о
только, чтб чувствую.
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Мое послѣднее письмо къ вамъ, это—верхъ нелѣпости. Я должна
была благодар ить васъ за Іосифа Флавія и, кажется, даже поименовала васъ своею покровительницею—нѣтъ, нѣтъ! У меня Вертѣлось и
просилось подъ перо другое, горячее слово; а сдѣлать изъ васъ свою
Офиціальную покровите льницу — никогда! Я колебалась, не знала,
какъ рѣшиться настояще мнѣ говорить съ вами, и въ словахъ мо
ихъ выходилъ несодѣянный вздоръ. Но теперь я вотъ рѣшилась.
Я получила ваше послѣднее Письмецо и, простите меня, я у васъ
спрашиваю: чтб это? Все это время, съ самаго лѣта, я была страшно
больна душою, я совершенно изнемогла отъ мучительныхъ сомнѣній;
все чтб было моего—я сама— и въ себѣ я разувѣрилась. Мнѣ именно
нужна была помощь нѣжнаго, ласковаго друга, который бы словомъ
любви и участія возстановилъ и оживотворить меня. Я получила ваше
письмо—и вѣрьте Богу, что заплакала. Вы хотите моего далекаго,
милаго вамъ отзыв а, Посылаете мнѣ книгу; наши сношенія съ вами,
своей прекрасной иде альностыо, кажутся вамъ похожими на что-то
изъ другаго міра; вы сообщаете мнѣ о своей семейной радости; надѣѳтесь, что я люблю васъ, хотя за то только, что не видала .(по ва
шей остроумной системѣ, очень обидной для зрячихъ, что будто Слѣ
пые и, по аналогіи, не видавшіе другъ друга любятъ нѣжнѣе); нако
нецъ, вы говорите, что хотя оно и невозможно, а вамъ бы хотѣлось
писать ко мнѣ всякій день и разсказывать все, что до меня и не до
меня касается, и прибавляете: мало ли Сновъ бываетъ на яву?... Но
объясните же мнѣ этотъ чудесный сонъ, чтб это такое? Неужели толь
ко слова, слова! Можно играть словами; но какая же надобность
играть со мною? Какія npaeà вы даете мнѣ этимъ? Не должна ли я,
уже по тому самому, чтобы не обидѣть прекрасныя уста, которыя
произносятъ эти слова, повѣрить имъ хотя на половину? И что же,
если я вѣрю, если я готова всѣмъ сердцемъ своимъ вѣрить имъ: какъ
иначе я должна смотрѣть на васъ, какъ не на своего милаго, нѣж
наго, предобраго друг а? Не должна ли я подумать, что вы хотите по
дарить меня своей невидимою, т.-е. самою завидною, нѣжною друж
бою?... Скажу откровенно, чтобы уже высказать все. Частичка ва
шего участія и сочувствія, немног аго расположенія ко мнѣ должна же
имѣть какое-нибудь имя, что-нибудь опредѣленное, если она не ничто?
Покровительства вашего Позвольте мнѣ не надѣяться. Когда я смотрю
на ваши черты и Всматриваюсь въ нихъ, я понимаю, что вы ангелъутѣшитель вашего мужа, вашей болѣзненной матери, вашихъ сестеръ
и, можетъ быть, мало ли еще кого. Если вы захотите, вы будете и
моимъ ангеломъ, вѣющимъ на меня поэзіею, отрадою и одобреніемъ;
но облечь васъ въ аттрибуты высоко-покровитѳльствующей мнѣ особы...
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Я читала, не Помню какую-то преглупую переводную повѣсть, но я
запо мнила одну фр азу: «Ты бѣденъ, будь же гордъ». Я страшно бо
юсь покровительственныхъ особъ, и я слишкомъ дика для ихъ посе
ребренной уздечки; я чувствую, что могу быть привязана къ вамъ
чѣмъ-нибудь получше милостиваго покровительства....
Я кончила. Вотъ, чтб я хотѣла сказать и попросить васъ объ
яснить мнѣ: что такое ваши, смущающія и радующія меня, письма? Не
правда ли, какъ все это рѣзко, неожиданно, какъ оно дышетъ степью?
Но чтб дѣлать? Я долго сбиралась и, наконецъ, рѣшилась; а во вся
кой рѣшимости есть необходимо что-то жесткое. Но тѣмъ съ большимъ
удовольствіемъ и съ желаніемъ, чтобы слова мои были мягки и нѣжны,
какъ чувство, говорящее ими, я цѣлую васъ тѣмъ дважды нѣжнымъ
ноцѣлуемъ, о которомъ вы писали, чтобы я пѳреслала вамъ, за то.
что вы захотѣли подѣлиться со мною своей семейной радостію.
Итакъ вотъ вы теперь въ семьѣ своей родной, милая и нѣжная,
озабочѳнная, которая не знаетъ, какъ бы равнѣе раздѣлить свою лю
бовь между больною маменькою и своимъ несравненнымъ другомъ, vt
которую всѣ не знаютъ, какъ достаточно надѣлить любовью. Знаете
ли, какъ я называю васъ? Антигоною.... И нельзя ли, милая, новая
Антигона, когда в ы когда-нибудь тихо и приникающимъ ангеломъ
наклонитесь къ подушкамъ вашей страждущей маменька, прошептать
ей, что очень издалека ее привѣтствуютъ, поздравляютъ ее съ этимъ
сокровищемъ дочери, которая вотъ склонилась надъ нею въ Сіяньи
своей тоскующѳй любви.... Ахъ, скажите ей въ высокое утѣшеніе,
что столько людей готовы молить: «Господи, дай муки, но дай любви!»
И Господь будто не слышитъ ихъ?...
А что такое ваши письма?...
Ваша преданная Надежда Соханская.
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Въ 50-хъ годахъ текущаго столѣтія, въ селѣ (Лощинѣ (Тверской
губерніи, Кашинскаго уѣзда), принадлежавшѳмъ нѣкогда знаменитому
Петровскому Фельдмаршалу графу Ворису Петро вичу Ш е реметеву,
былъ М у ж и ч о к ъ , который любилъ постоянно посѣщать храмъ Божій,
не оставляя притомъ и своего крестьянскаго хозяйства, за что и быдъ
уважаемъ своими одно с е льчанами, хотя они въ шутку и прозвали
его «монахомъ». Жена Прокопія, Дарья была женщина простая и
добрая, чтившая своего мужа, за его христіанскую жизнь, за то, что
онъ «живетъ по Божью». У нихъ было трое сыновей: два взрослыхъ
и одинъ мальчикъ. Съ ними въ одной семьѣ жилъ братъ Прокопія,
женатый, но бездѣтный.
Въ одинъ изъ частыхъ тогда рекрутскихъ наборовъ взяли въ
солдаты, старшаго сына, Исаію; а черезъ годъ или два забрили лобъ
и второму, Егору. Мать не вытерпѣла, стала плакать и убиваться,
ропща на Бога и на начальство. Прокопій тоже не былъ равноду
шенъ къ семейному горю, но Крѣпился и молчалъ. Нѣтъ, нѣтъ, да и
прикрикнетъ на жену: «Ну, что разревелась, молись лучше Богу! Онъ
Научитъ, что дѣлать!» Но видя, что горе жены не уменьшается, а
напротивъ все возрастаетъ, Прокопій въ одинъ день сказалъ женѣ:
«Ну, слушай Дарья, чѣмъ ныть да выть, лучше ступай прямо къ
Царю, проси у него милости, а я дамъ тебѣ денегъ на дорогу». Дарья,
обрадованная такимъ рѣшеніемъ мужа, слову котораго она вѣрила
безпрекословно, тутъ же повалилась ему въ ноги. «Спасибо тебѣ, го
лубчикъ, будь по твоему; пойду къ Царю и выпрошу у него Егорку,
во что бы то ни стало! А денегъ на дорогу дашь?» — «Сказалъ, что
дамъ», отвѣчалъ Прокопій; «а если дѣла не сдѣлаешь, лучше мнѣ и
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на глаза не Показывайся». Затѣмъ выправилъ онъ ей въ Волостномъ
Правленіи паспортъ и далъ совѣтъ у кого остановитьс я по приходѣ
въ, Питеръ, гдѣ, къ слову сказать, зимою всегда было довольно Кашинскихъ мужичковъ въ лѳгковыхъ Извощикахъ. Дарья успокоилась,
собрала Котомку, получила отъ мужа десятокъ-другой рублей на дорогу,
помолилась въ своей сельской церкви и отправилась въ путь, окриляясь надеждой на Бога и на молитвы своего благочестиваго мужа.
Придя въ Петербургъ, она отыскала указаннаго ей Прокопі емъ
знакомаго мужичка-извощика и, приставъ у него, разсказала ему цѣль
своего прихода, а чрезъ него и чрезъ другихъ земляковъ узнала о
мѣстѣ и часѣ прогулки Государя Императора Николая Павловича (на
Адмиралтейскомъ бульварѣ).
Когда провожавшіѳ ее на мѣсто прѳдлежавшаго ей подвига ука
зали ей, что вотъ, молъ, идетъ Царь, Дарья смѣло пошла ему на
встрѣчу, дойдя до него, стала на колѣни, и держа его за ноги и обли
ваясь слезами, начала свои мольбы: <Батюшка-Царь, смилуйся, отдай
намъ назадъ Егорку; довольно тебѣ и. ИСайки, отдай намъ Егорку ».
Государь, видя простоту и слезы просительницы, сжалился надъ нею
и сталъ ласково увѣщевать ее встать и разсказать ему «толкомъ»,
что ей надобно. Дарья не вдругъ послушались и твердила: «Батюшка
Царь, помилуй, отдай намъ Егорку; а то Прокопій меня прибьетъ, ей
Богу, прибьетъ». Наконецъ, успокоясь немного, она стала отвѣчать
на вопросы Государя: «Откуда ты?»— «Кашинская, батюшка, изъ
Савцина».— «Кто такой Егорка?»— Сынъ, батюшка, родной сынъ. Позапрошлой годъ взяли въ некруты Исайку, а нонѣ и Егорку; остался
одинъ мальчонокъ: пропали мы, родной; кто насъ кормить будетъ?» и
снова, заливалась слезами, упала Царю въ ноги.
Несмотря на безъискусственную Форму просьбы, Николай Пав
ловичъ, своею рыцарски-отзывчивой на все высокое душою, понялъ,
что онъ на этотъ разъ имѣетъ дѣло съ глубокою, какъ Окіанъ-море,
по народному выраженію, скорбію женщины-матери, съ такою скор
бію, которой, по истинной вѣрѣ Русскаго человѣка, могутъ помочь
лишь Богъ, да его образъ на землѣ— Царь.
Онъ приказалъ женщинѣ слѣдовать за собою и, возвратясь во
дворецъ, велѣлъ дежурному Флигель-адъютанту отобрать у проситель
ницы подробную справку и немедленно исполнить ея просьбу, а успокоившѳйся Дарьѣ сказалъ: «Ступай, тетка, домой; черезъ двѣ недѣли
Егорка вернется къ вамъ». Затѣмъ спросилъ: паспортъ есть?.— «Какъ
же. батюшка, отвѣчала Дарья, есть, е сть, вотъ тутъ запазухой!» —
<А деньги есть?— «Есть, батюшка, есть: Прокопій далъ, два рубля
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осталось». Царь улыбнулся и, подавая ей 25 р. бумажку. с казалъ:
«Вотъ тебѣ на дорогу, молись за меня Богу!»
Обрадованная Дарья, сообщивъ подробное свѣдѣніе о своей прось
бѣ, черезъ нѣсколько дней отправилась домой. Придя въ Савцино,
она передала мужу и односѳльчаиамъ, какъ она была у Царя, и что
онъ, батюшка, обѣщалъ ей, что недѣли черезъ двѣ Егорка будетъ
отпущенъ домой. Прокопій, зная жену, принялъ разсказъ ея къ сердцу:
а односельчане, хотя и слушали Дарью съ любопытствомъ, но вс е
еще сомнѣвались, не подшутили ли надъ нею ихъ ребята. Но когда,
недѣли черезъ двѣ, Егорка точно вернулся домой, въ Савцино, общей
радости и восторгамъ не было конца: плакали, благодарили Бога.
честили Царя, и разсказъ объ этомъ событіи понесся далеко по вс е й
Россіи, какъ опроверженіе пословицы: «до Бога высоко, до Царя да
леко», и какъ подтвержденіе сказаннаго въ Писаніи: «невозможное
отъ человѣка возможно отъ Бога». «Вотъ и Прокопій», говорили въ
Савцинѣ, «не даромъ мы обозвали его монахомъ, такъ вымолилъ
у Бога себѣ милость, да и такую, какой не удастся получить никому,
безъ бумагъ Московской волокиты. Слава батюшкѣ Царю, многая ему
лѣта!» Слова эти раздавались тогда не въ одномъ Савцинѣ, а и далѣе ,
по всѣмъ окрестнымъ городамъ и весямъ.
Разсказъ этотъ записанъ со словъ уроженца села Санцина, который лично знаетъ
Егорку. Игорка живъ еще доселѣ, женатъ, живетъ хорошо и домонито, будучи дово
ленъ своею судьбою.

Сообщилъ А. Леонидъ.
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Въ числѣ личныхъ моихъ бумагъ за время управ ленія Эстляндской»
губерніею (1 8 0 8 — 1870), при Недавнемъ пересмотрѣ ихъ, оказалась Соб
ств енноручная записка барона Андрея Евгеньевича Розе на (Декабриста),
озаглавленная: „Частное мнѣніе Э стляндскаго помѣщика по дѣду Обществен
ному“ и помѣченная имъ 8 .Января 1869 года. Изъ другой помѣты. мною
на запискѣ сдѣланной, видно, что таковая была мнѣ передана, по поруче
нію автора, племянникомъ его барономъ Корфомъ, С Марта того же года.
Съ* тѣхъ поръ прошло 1 ß-ть лѣтъ; но записка эта, при всей ея сжа
тость представляетъ, по изложеннымъ въ ней мыслямъ, несомнѣнный ин
тересъ ii въ настоящее время, почему и въ виду извѣстности автора (нынѣ
уже умершаго) я полагаю, что помѣщеніе ея на страницахъ „Русскаго
Архива“ будетъ умѣстнымъ.

М. Галкинъ-Враской.
27 Января 1885 года. •
Петербургъ.

Частное мнѣніе Эстляндскаго помѣщика по дѣлу Обще
ственному.
8 Я

н ва ря

;

1869

го д а

.

Не входя ни въ какія разсуждені я о причинахъ без покойствъ и
передвиженій крестьянъ Эстляндской губерніи, позволю себѣ изложить
главныя средства, съ помощію коихъ вдасть имѣющіе могли бы при
ступить къ безотлагательному устраненію этихъ безпокойствъ.
1) Для всѣхъ сословій въ губерніи утвердить свободу совѣсти,
вѣроисповѣданій.
2) Для всѣхъ сословій въ губерніи утвердить права собствен
ности.
I. 41..

рус ск і й ар хи въ 18№
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3) Для всѣхъ сослов ій въ гу бе рніи ввести общее с удопроизвод
ство , утвержденное во все й Имперіи, что поведетъ не только къ слі
янію всѣхъ сословій въ губерніи, но также къ скрѣпленію связи гу
берніи съ государствомъ.
Нахожу настоящее состояніе крестьянскихъ волостныхъ судовъ
недовольно удовлетворительнымъ по недостаточуому разв итію в олост
ныхъ судей, по отсутствію надлежащаго контроля за ихъ рѣшеніями
со стороны высшихъ судебныхъ инстанцій, по неимѣнію необходимой
оиоры отъ полицейской власти при исполненіи судейскихъ пригово
ровъ; такъ что законъ остается ме ртвою буквою и служить но защи
тою, но, напротивъ, увеличеніемъ безпорядка п неудовольствія. Глав
ное вниманіе должно быть обращено на большинство населенія, но
крестьянъ, преимущественно на устройстпо волостей и на волостныя
правленія.
4) Положить какъ можно скорѣе конецъ недоумѣніямъ и ложнымъ
о жиданіямъ крестьянъ Эстляндскихъ. Надѣющихся получить даровую
землю или отъ помѣщика, или отъ казны въ странахъ имъ невѣдо
мыхъ.
Примѣненіе общаго положенія о выкупѣ во всей Россіи къ
крестьянамъ Эстляндской губерніи считаю неудобнымъ, потому что
Эсты никогда не имѣли своего общиннаго управлепія или Общинной
собственности, не знали предпріятій промышленныхъ артелями, не
знали общей поруки цѣлаго общества за отдѣльнаго члена своего: а
напротивъ того, они всегда дорожили личною собственностію, участ
ковымъ или отдѣльнымъ своимъ хозяйствомъ. Кромѣ выставленных t.
причинъ, есть еще непреоборимое къ тому препятствіе, а именно: во
всѣхъ Валтійскихъ губерніяхъ одна часть крестьянъ уже пріобрѣло
часть крестьянской земли добров ольною Сдѣлкою съ помѣщиками, и эти
Купчія крѣпости, утвержденныя законнымъ порядкомъ, не могутъ быть
уничтожены. Затемъ остается предоставить крестьянамъ право выку
пить по добровольнымъ сдѣлкамъ земли, уже Отмежеванныя отъ По
мѣщичьихъ земель, въ постоянное пользованіе крестьянъ и отмѣчен
ныя красною чертою иа землемѣрскихъ планахъ, кои находятся для
храненія въ окружныхъ судахъ. Дабы батраки или бобыли не оста
вались совершенно бездомный!!, безъ земли, то для этого нуждавша
гося разряда крестьянъ выпросить у правительств а выкупную ссуду
на пріобрѣтеніе для нихъ остальной части крестьянской земли и пре
доставить имъ самимъ распорядиться пріобрѣтенною землею по общинному или по участковому порядку, какъ большинство цайдегь это
удобнѣе для себя. Тогда окончательно прекратится всякое обязатель
ное отношеніе между помѣщиками и крестьянами. Въ случаѣ несосто-
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ятелыюети этого разряда крестьянъ, правительство. имѣетъ въ этой
выкупленной землѣ вѣрный залогъ за в ыданную ссуду.
5) Введеніе Русскаго языка, какъ общаго языка государствен
наго, оказалось донынѣ затруднительнымъ, потому что вводили его
предписаніями, не имѣя достаточнаго числа свѣдущихъ учителей для
высшихъ сословій ii безъ народныхъ школъ для крестьянъ. Желѣз
ная дорога, сношенія служебныя, торговыя, промышленный съ обѣими
столицами и со внутре нними губерніями сильно потребуютъ знанія
Русскаго языка, и легко отстранять всѣ затрудненія, проистекающія
изъ трехгязычія въ губерніи.
6) Правительство можетъ положиться вполнѣ на вѣрноподданство
и на честность дворянства Эстляндскаго, не Нѣмецкаго, не Шведска
го, ио съ 1710 года—Русскаго. Что же касается до привиллегій дво
рянства, какъ особой касты со временъ древнѣйшаго рыцарства, то
эти привиллегіи, несообразныя съ общею пользою государственною,
не согласующіяся съ духомъ времени, исчезаютъ сами собою, какъ
уже исчезли по частямъ, по опредѣленію самого дворянства, признав
шаго въ общихъ своихъ собраніяхъ, что эти привиллегіи нынѣ, по
уничтоженіи К р ѣ п о с т н а г о состоянія во всей Россіи и по введеніи но
выхъ положеній, уже не соотвѣтствуютъ старинному своему назна
ченію.
Эстляндскій помѣщикъ баронъ Андрей Розенъ.
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(14 Мая 1867 года).
Въ Бѣлгра дѣ, въ нынѣшне мъ году, в ы шла книга извѣстнаго Серб
с каг о п исателя Миличевича про Этнографически» выстав ку п Славянскій
съѣз дъ въ Москвѣ 1867 года. Сочинитель описы ваетъ въ нижеслѣдующемъ
о тры вкѣ, Пакъ Государь Александръ Николаевичъ принялъ Славянскихъ
гостей Россіи, въ Царскомъ Селѣ, 14 Мая 1867 года, не задолго до своего
отъѣзда въ Парижъ на тамошнюю всемірную выставку. Это время, со
ставляющее роковой переломъ въ царствованіи покойнаго Государя, еще
всѣмъ намъ памятно. Онъ ѣхалъ въ Парижъ, сопровождаемый благослове
ніями не только своихъ подданныхъ, ио и многомплліоннаго Славянства,
кромѣ одной усохшей вѣтви великаго древа... Дорбгою, въ вагонѣ, читалъ
онъ отпечатанную, по приказанію Виленскаго генералъ-губернатора графа
Э. Т. Баранов а, въ ІО тысячахъ экземплярахъ книгу Гогеля про Іосафата
Огры з ку и приказалъ остановить выпускъ ея въ свѣтъ, такъ какъ огла
шеніе ея потребовало бы новаго слѣдствія надъ оставшимися безъ нака
заніи участниками Польскаго мятежа: а въ самомъ Парижѣ послѣдовало
покушеніе Березовскаго, который стрѣлялъ изъ револьвера, наканунѣ
купленнаго на в і,ідававшіяся отъ Француз скаго правитель ства въ видѣ по
собія Полякамъ деньги.... П. Б.

Передъ концомъ о бѣдни къ намъ подошелъ церемо ніймейсте ръ
князь Ливенъ и тихо Прошепталъ, проходя черезъ наши ряды:
«Кто будетъ лично представляться Государю Императору, пусть
пожалуетъ за мною!«
Мы вышли потихоньку изъ церкви и в зошли въ верхній этажъ.
Пройдя черезъ много залъ, мы остановились въ Янтарной. Представ
ляться Государю должны были:
Гг. Миланъ Петроніовичъ ’), д-ръ Я. Шафарикъ, Ст. Тодоровичъ,
Владанъ Дьордьевичъ '), Болгаринъ д-ръ Богоровъ, Францъ Па
лецкій, д-ръ Ригеръ, Темерникъ, Ербѳнъ и Я. Ѳ. Головацкій; Кьрке,
Ковачевичъ, протоіерей И. Б о говичъ, д-ръ Суботичъ :І), Кукичъ,
*) Теперь Сербскій посланникъ къ Берлинѣ.
') Нынѣ начальникъ санитарнаго вѣдомства и Бѣлградскій голова.
:) Предсѣдатель „Сербскаго клуба“ па Хорватской!, сеймѣ.
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Полить, прот. Милутиновичъ, Матковичъ, Бсенскій, Смоляръ и Дучманъ.
Намъ, Сербамъ изъ Сербіи, аудіенціи) испросилъ князь Горчаков ъ;
а гостямъ изъ Австро-Венгріи она была дана при посредниче ствѣ
Австрійскаго посланника въ Петербургѣ.
Тѣ изъ гостей, которые не представлялись Царю лично, по окон
чаніи службы въ церкви, собрались въ залѣ придворнаго театра, че
резъ которую Царь съ Царицею проходили, возвращаясь изъ церкви
и гдѣ гости ихъ видѣли и кланялись имъ.
Въ залѣ, въ которую насъ ввелъ князь Ливенъ, застали мы
много сановниковъ, между которыми я увидѣлъ графа Толстого и
князя Ливена.
Князь Ливенъ, церемоніймейстеръ, сталъ насъ выравнивать какъ
солдатъ или студентовъ *). Прежде всего онъ закричалъ:
— Депутаты изъ свободной Сербіи!
Мы отозвались.
— Неугодно ли, господа, сюда, на первое мѣсто! — Мы пови
новались и стали первые у дверей, изъ которыхъ долженъ.былъ
выйдти къ намъ Царь.
— Болгаринъ Вогоровъ! крикнуть князь Дивенъ, заглядывая въ спи
сокъ, который держалъ въ рукахъ.
Вогоровъ отозвался съ другаго конца залы.
— Не угодно ли сюда, сюда, къ Сербамъ!
Вогоровъ подошелъ, стадъ подлѣ насъ и Прошепталъ:
Спасибо имъ, что поставили меня подлѣ васъ!
— Счастіе и наше, и ваше, что васъ не раздѣляютъ отъ насъ,—
отшепнулъ ему я.
Послѣ насъ, Сербовъ изъ Сербіи, князь Ливенъ помѣстилъ Чеховъ,
потомъ Сербовъ изъ Австро-Венгріи.
Послѣ того онъ показалъ намъ каждому, гдѣ его мѣсто и попро
силъ насъ стать полукругомъ, оба конца котораго были близъ дверей,
а средина отходила въ глубину залы.
Поставивши такъ гостей кучками, князь Ливенъ воротился къ
намъ, Сербамъ, и сталъ вызывать каждаго по имени и указывать ему,
гдѣ стать. Перваго вызвалъ онъ Потроніевича и попросилъ его стать
на первое мѣсто. Мы начали доказывать, что Шафарикъ старше
годами и что ему приличнѣе стоять на перво мъ мѣстѣ.
— Нельзя, господа! говорилъ князь: — у Государя именной спи
сокъ, его перемѣнять я не смѣю...
Мы было хорошо устроили: Шафарикъ долженъ былъ обратиться
*) Князь Ливенъ быдъ позднѣе попечителемъ Петербургскаго универс итета. П. Б.
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къ Царю съ рѣчью; а церемоніймейстеръ портилъ намъ весь раз
счетъ.
Когда онъ кончилъ устана в ливать насъ, тогда нѣкоторые госпо
да, бывшіе въ залѣ, подошли къ намъ и стали съ нами разговаривать.
Вдругъ князь Ливенъ, ступая на кончикахъ пальцевъ, немного
возвысивъ голосъ, говоритъ:
— Государь идетъ!
Всѣ бывшіе въ залѣ, кромѣ насъ гостей, бросились вонъ. Мы
остались на мѣстахъ, прокашлялись и приготовились видѣть человѣка,
который повелѣвалъ.90 милліонами и въ царствѣ котораго никогда
не заходитъ солнце.
Царь взошелъ съ Царицею. Онъ шелъ тихою Поступью. За ними
шло пятеро ихъ дѣтей, потомъ весь дворъ. Передъ Царемъ, немного
въ сторонѣ, отступалъ назадъ князь Ливенъ.
Дойдя до насъ, Царь сталъ передъ ІІетроніевичѳмъ. Князь Ливенъ
произнесъ: г. Пѳтроніевичъ!
Царь немного склонилъ голову, а ІІстроніѳвичъ поклонился ему
низко.,
— Вы не въ первый разъ въ Петербургѣ? спросилъ Царь *).
— Нѣтъ, Ваше Величество, я былъ уже однажды.
— Помню, Помню!., произнесъ Царь и подвинулся къ ШаФарику.
Господинъ Шафарикъ, сказалъ князь Ливенъ.
— Вы родственникъ этого знаменитаго ПІаФарика? Гдѣ вы вос
питывались?

Шафарикъ разс казалъ, гдѣ и какъ учился подъ руководствомъ
своего «дядьки» (онъ думалъ, что это совершенно П о р у с с к и ) до тѣхъ
поръ, пока стать профессоромъ въ Бѣлградѣ.
Царь пошелъ далѣе, а князь Ливенъ воскликнулъ:
— Господинъ Милешѳвичъ!
— Милешѳвичъ или Милошевичъ? спросилъ Царь. Я вспомнилъ,
что м о я Ф а м и л ія б ы л а записана пофранцузски, оттуда и о ш и б к а ; по
тому я сказалъ:
— Миличѳвичъ, Ваше Императорское Величество!
— А вы гдѣ учились

Порусски?

изволилъ спросить,

усмѣхнув-

шись, Царь.

— Въ Бѣлградѣ, Ваше Величество!
— Впрочемъ, мы хорошо понимаемъ другъ друга, заключилъ онъ,
и перешелъ къ г. Тодоровичу, котораго спросилъ, гдѣ онъ учился,
былъ ли въ Римѣ и еще что-то.

*) Всѣ слова Г осудари приведены Порусски въ Сербскомъ подлинникѣ.
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Отъ него подошелъ онъ прямо къ старику Палецкому, потомъ
къ Ригеру и другимъ замѣчательнымъ личностямъ.
За Царемъ шла Царица. Натянувъ немного Перчатку на лѣвую
руку, она остановилась передо мною и спросила:
— Не испугала ли васъ наша зима?
— Нисколько, Ваше Величество, отвѣчать я.
— Теперешняя весна и у насъ очень поздняя...
Затѣмъ отошла къ Палацкому и заговорила о Золотой Прагѣ.
Пока Царица говорила такимъ образомъ съ каждымъ по нѣсколь
ку словъ, Царь уже д ошелъ
вдругъ

прошелъ

до конца

полукруга гостей

черезъ всю залу къ намъ

и потомъ

Сербамъ и Проговорилъ:

— Князь Михаилъ былъ у насъ; мнѣ очень пріятно вспоминать
о его пребываніи здѣсь.
Для насъ эта царская рѣчь была такъ неожиданна, что мы бы
стали въ Тупикъ, еслибы не было НІаФарика, который воспользовал
ся этимъ случаемъ и началъ говорить, чті> было приготовлено.
Ц ар ь,. человѣкъ высокій, немного Согнулся, оперся на свою саблю
и очень внимательно выслушалъ оратора, потомъ сказалъ:

— Я всегда дорого цѣнилъ тѣ чувства, которыя питаетъ ко мнѣ
Сербскій народъ, и старался помогать вамъ. Это не мое личное дѣло,
я его получилъ въ наслѣдство отъ блажеиной памяти моихъ пред
ковъ. Дай Вогъ, чтобы всѣ желанія ваши скоро исполнились. А вы
когда выѣхали?
Шафарикъ не разобралъ этихъ послѣднихъ словъ и, понявши,
что его спрашиваютъ, когда пріѣхалъ въ Сербію, отвѣчалъ:
— Двадцать пять лѣтъ, Ваше Императорское Величество!
Царь видѣлъ, что тотъ его не понялъ, и Поглядѣлъ на меня, а я

сказалъ:
— Въ концѣ Апрѣля, Ваше Величество!
— Турки уже вышли въ это время?

— Вышли совсѣмъ, благодаря Вашему Величеству!
— Бѣлградъ теперь чистъ?
— Чистъ, Ваше Величество.
— Онъ теперь вашъ?

— Нашъ, Ваше Величество.
— Я сдѣлалъ чтб могъ, сказалъ Царь и немного пожалъ пле
чами.—Жалѣю, продолжалъ онъ, что погода такъ неблагопріятна для
васъ. Здѣсь васъ, быть можетъ, и не угостили какъ слѣдуетъ; но за
то въ Москвѣ вы встрѣтите истинное Русское гостепріимство.
Послѣ этихъ словъ, Его Величество немног о отступить назадъ
и, показывая рукою налѣво, сказалъ:
— А вотъ мои дѣти!
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И, ука з авъ на старшаго , произнесъ:
— Мой сынъ Владимиръ!
Великій К нязь ступилъ шагъ впередъ и поклонился намъ; мы по
клонились ему.
— Сынъ мой Алексѣй, сказать еще Царь.
И Алексѣй сдѣлалъ тоже, что Владимиръ.
— Сыновья мои: Сергѣй и Павелъ!
И оба отрока, прелестные какъ дв а ангела, подвинулись впе
редъ, поклонились, а мы ихъ благодарили поклономъ.
— Дочь моя Марія!
Дѣвица сдѣлала глубокій реверансъ и отошла назадъ»
— Старшій сынъ мой, Наслѣдникъ, не здѣсь; онъ съ женою сво
ей уѣхалъ за границу.
Послѣ ѳтого, одинъ изъ царевичей подошелъ къ намъ и распрашивалъ объ одномъ Сербѣ Атанацковичѣ, офицерѣ, желая знать, ро
домъ ли онъ изъ Сербіи или изъ другого Сербскаго края.
Въ это время и Царица, Шествуя тихо и разговаривая съ каж
дымъ понемногу, дошла уже до края нашего полукруга. Царь Погля
дѣлъ на гостей, поклонился головою и произнесъ:
— До свиданія, господа!
Затѣмъ, крупными шагами проше лъ онъ всю залу къ Царицѣ,
взялъ ее подъ руку, и пошелъ далѣе черезъ другія залы.
За ними слѣдовали ихъ дѣти и вся свита, провожавша» ихъ изъ
церкви.
Царь Александръ очень высокаго росту. Его голубые глаза вы
ражаютъ необычайную благость сердца; говоритъ прекрасно, хотя го
лосъ его какъ бы немного неясенъ; держитъ себя просто; на немъ былъ
уланскій мундиръ. Когда ему кто нибудь говоритъ, онъ опрется на
саблю, нѣсколько согнѳтся и внимательно слушаетъ, чтб ему говорятъ.
На Царицѣ было платье изъ тяжелой шелковой матеріи, но безъ
украшеній. Да и какое украшеніе могло быть прелестные такихъ Чуд
ныхъ дѣтей?
Когда Царь уже вышелъ, князь Ливенъ сказалъ намъ, что, по
обычаю, представлявшіеся Царю должны вкусить хлѣба и соли въ
царскомъ домѣ. Такъ какъ было уже за полдень, не думаю, чтобы кто
либо изъ насъ былъ противъ ѳтого.
Отвели насъ въ столовую и посадили за готовую трапезу. Яствъ
и литій не стану описывать: все было царское! Одно только стоитъ
помянуть: за этимъ Завтракомъ служили намъ Арапы, черные, какъ
уголь. Они носятъ красный мундиръ, а на головѣ чалму изъ бѣлой
матеріи. Всѣ говорятъ Порусски очень хорошо.
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Пародія баллады Ж уковскаго, примѣненная къ Н. А. По
левому.
(Писано около 1840 года).

Даровитый, всегда возбужде нный, но рѣдко управленный, издатель
„Телеграфа“ Н. А. Полевой (1796— 1846), первый у нас ъ началъ бойко и
хдестко заниматься журнальной) и газетною словесностью. Онъ происхо
дилъ изъ купеческаго сослові я, которому и остался вѣренъ въ своей дѣ
ятельности. Князь Вяземскій отмѣтилъ про него въ своей Записной Книж
кѣ: „28 Февраля 184G. Отпѣваніе Полеваго въ церкви Николы Морскаго.
Множес тво народа; повидимому, онъ пользовался популярностью. Я не под
ходилъ къ гробу; ио мнѣ сказывали, что онъ лежалъ въ халатѣ и съ до
бротою бородою, такова была его послѣдняя воля. Онъ оставилъ по себѣ
жену, 9 чел. дѣтей, около 60 т. долг а и ни гроша въ домѣ. По докладу
графа Орлова, пожалована семейству его пенсія въ 1000 р. с. Одоевскій,
Сологубъ и многіе другіе затѣваютъ также что нибудь, чтобы придти въ
помощь семейству его. Я объявилъ, что охотно берусь содѣйствовать всему,
чтб будетъ служить свидѣтельствомъ участія, вспомоществованія, а не тор
жественнымъ изъявленіемъ народной благодарности, которая должна быть
разборчива въ своихъ выборахъ. Полевой заслуживаетъ участія и уваже
нія, какъ человѣкъ, который трудился, имѣлъ способности; но какъ онъ
писалъ и чтб онъ писалъ, это другой вопросъ. Изъ твореніи его вѣроятно
ни одно не Переживетъ его, а пагубный примѣръ его Переживетъ, и вѣро
ятно надолго. Полевой у насъ родоначальникъ литературныхъ наѣздниковъ,
какихъ-то кондотьери“. (Соч. Князя Вяземскаго, ІХ , 211). — Помѣщаемая
здѣсь сатира на него принадлежитъ М. А. Дмитріеву; она была уже отпе
чатана отдѣльно въ 1881 году, въ Москвѣ, но всего въ нѣсколькихъ от
тискахъ. Многіе стихи въ ней повторены изъ баллады Жуковскаго. ІІ. Б.
Разъ, въ началѣ Января,
Собрались поэты,
Объявленія смотря
Въ нумерахъ газеты.
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Всякій думалъ и Гадалъ —
Трудно е Гаданье, —
Чей на новый годъ журналъ
Сдержитъ обѣщанъ я?
Тутъ сидѣлъ и Полевой
Блѣдный, желтый и худой,
Ис крививши рожу,
И глядѣлъ онъ какъ Кащей,

І І съ подшшщковъ-друзей,
Въ мысляхъ, Дралъ ужъ кожу,

Всѣ шумятъ, всѣ говорятъ,
Всякъ другъ друга славитъ;
Кто беретъ стихо въ подрядъ,
К то брань на вѣсъ ставитъ.
— „Николай Лексѣичъ, что
Вы одни ни слова?
Собрались ли съѣсть кого,

Доыа-ль не Здорово?
Местью ль дышите къ властямъ,
Или съ нами скучно вамъ?
Всѣ мы гегелисты,
И журналъ на новый годъ
Вѣрный вамъ сулитъ доходъ,
Хоть доходъ нечистый“.

— „Какъ, друзья, впередъ узнать,
Быть въ тискахъ ли, въ нѣгѣ ль;
За Кузеня-ль стоять,
Въ модѣ-ль будетъ Гегель;
Міровой ли взгл ядъ на міръ,
Сказка ли жаръ-птица;
Старый другъ ли мой Шекспиръ '),
Или свекловица?
Неизвѣстно намъ ничто!“
И рыгнулъ онъ, Молвя то,
По привычкѣ Русской,
И въ купеческій свой чай
Налилъ рому черезъ край
И хлебнулъ съ прикуской.

1) „Гамлета“, въ передѣлкѣ Полеваго, напечатанъ въ Москвѣ, въ 1837
году; онъ долго игрался на наш ихъ театрахъ. П. Б.
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—- „Что жъ объ будущемъ вздыхать
Это все затѣи.

ІІрикажите-ка подать
Лучше шампанеи.
Мы поздравимъ дружно васъ:
Это Фактъ старинный,
Что въ винѣ лишь правды гласъ,
Veri tas in vino!
Въ немъ узнаемъ жребій свой.
Впрочемъ, кто грустй иной,
Вы космополитъ!, —
Хоть трава вамъ не рости,
Лишь карманы, Богъ прости,
Были бы набиты“.
Вотъ обходитъ всѣхъ подносъ.
Слышны Многи лѣта;
У гостей Краснѣетъ носъ,—
Генія примѣта.
Всякій сталъ краснорѣчивъ.
Лишь одинъ хозяинъ
Блѣденъ, Желтъ, глядитъ какъ миѳъ,
И дрожитъ, какъ Каинъ.
Страшенъ онъ въ табачной мглѣ!
Ни Кровинки на Челѣ,
И въ глазахъ туманно.
Какъ-то все идетъ кругомъ,
Все становится вверхъ дномъ,
Какъ-то все такъ странно.
Вотъ онъ локти положилъ
И крестъ на- крестъ руки,
Лобъ невольно опустилъ,
Мысля: что за штуки!
Слышитъ — кличутъ изъ дверей
Чудными рѣчами;
Оглянулся, и лакей
Съ Сонными глазами,
Всияливъ нанковой сюртукъ
И держась рукой за крюнъ,
Съ Робостью Фатальной
Хриплымъ голосомъ зоветъ:
„Николай Лексѣичь, ждетъ
Васъ давно квартальный“.
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Вышелъ — о недобрый час ъ!
Передъ нимъ санъ частный.
Ротъ Разинулъ онъ смутяс ь,
Какъ б анкротъ безгласный.
Гдѣ доходъ, журнальный бой,
Гдѣ продажа славы!.....
„Тотчасъ слѣдуйте за мой:
Вотъ приказъ Управы“.
Какъ теленокъ, журналистъ,
Видно чуя, что нечисть,
Вышелъ изъ передней.
Ночь — хоть Выколи глаза;
Собирается гроза,
Воетъ песъ сосѣдній.
Вотъ извощикъ встрѣчу имъ
Ѣдетъ запоздалый;
Отъ коня не паръ, а дымъ,
Чуть бредетъ усталый.
За рублевикъ серебромъ
Онъ къ Перовой рощѣ
Дулъ съ купеческимъ Сынкомъ
На Скотинѣ тощей.
Плутъ хотѣлъ было Стегнуть,
Отъ полиціи свернуть
За уголъ смиренно;
Кнутъ въ рукѣ Окостенѣлъ...
„Стой!“ вдругъ частный заревѣлъ,
„Видишь, по казенной!“
Сѣли, ѣдутъ, конь ПЫХТИТЪ,
Головой Мотая;
Частный только чти сопитъ,
Брюхо подымая.
Ѣдутъ дикимъ пустыремъ,
Въ тишинѣ глубокой,
Ни окна нигдѣ съ огнемъ;
Лай собакъ далеко.
Сердце вѣщее дрожитъ,
„А куда-жъ намъ путь лежитъ?....“
Только «рякнулъ частный.
Слышенъ крикъ: ку— ка— ре— ку;
Онъ понюхалъ табаку
И чихнулъ безгласно.
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Чай ужъ много на часахъ?

Время безъ движенья,
И сверкаются въ очахъ
Чудный явленья:
То изъ тьмы глубокой въ мигъ
Колокольня Встанетъ,
Сверху окнами на нихъ
Точно будто взглянетъ:
То изъ нижняго жилья
Въ Захолустьи, вдоль плетня.
Двѣ свѣчи, какъ очи.
Зами гаютъ имъ во слѣдъ;
То береза, какъ скелетъ,
Машетъ въ ды мѣ ночп.
Вотъ пріютецъ въ сторонѣ.
Чья же то обитель?
Днемъ молчитъ, въ полночногі мглѣ
Бодръ безсонный! житель.
Всѣхъ къ сознаныо онъ з оветъ.
Нѣтъ другихъ вопросовъ.
Ѣдутъ мимо. „Кто идетъ?“
Заревѣлъ философъ .
„Что горланить? видишь я:
Не узналъ со сна меня,
Хамово отродье!“
Стражъ со сна пробормоталъ:
„Виноватъ, не разпозналъ.
Ваше благородъе“.
Но вотъ выбрались они.
Мѣсто поживѣе,
Свѣтятъ изрѣдка огни.
Призраки живѣе.
Видятъ — лѣзетъ на Фонарь
Изъ дела служитель,
Храбрый воинъ бывшій встарь.
Нынѣ просвѣтитель.
На бульварѣ, межъ кустовъ.
Слышенъ легкіи шумъ шаговъ,
Слышны хохотъ, рѣчи.
Что-то бѣлое скользитъ,
И князь Галиковъ визжишь
Въ сладострастно!* встрѣчѣ.
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Вотъ ужъ ѣдутъ по Тверской
Къ Иверскимъ в о ротамъ.
Проѣз жаютъ,— съ крикомъ „стой!“
Обдало ка къ потомъ.
На яву ли то, во снѣ-ль.
Р азсудите сами.
Глядь,— онъ въ временной тюрьмѣ,
Помосковски, въ ямѣ.
Въ духотѣ тутъ гряз ной спятъ
И какъ мертвые лежатъ
Въ койкахъ арестанты.
ІТлуты разной тутъ руки.
Воры тутъ и игроки,
Нищіе, и Франты.
Мимо коекъ онъ кругомъ.
О, творецъ Овидій!
Кто глядитъ во снѣ скотомъ.
Кто въ Звѣриномъ видѣ.
Тотъ съ небритой бородой.
Точно вепрь Дубравный;
Этотъ съ бритой головой
Смотритъ об езьяной.
Вотъ на койкѣ на одной
Ликъ знакомый, не чужой,
Глядь — плебей Бѣлинскій.
Страшенъ милый прежде видъ:
Не двуногимъ онъ глядитъ,
А ужъ съ рожей свииской г).
Вотъ гремитъ дверей запоръ.
Входитъ с амъ смотритель;
Всѣхъ обводитъ грозный взоръ.
„Гдѣ тутъ сочинитель?“
Б ы дъ въ отвѣтъ учливый взглядъ.
Задрожалъ онъ листомъ;
Это, знать, не свой ужъ братъ,
Тутъ не съ гегелистомъ!
8) Это нап оминаетъ злую надпись къ портрету Бѣлинскаго, которая
встрѣчается въ рукописныхъ сборникахъ того времени:
Не говори, что ты плебей,
Не хвастайся своей лакейскою натурой.
Она сама гласитъ твоей Фигурой:
И плюй и бей!
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И Шатаяся какъ тѣнь,
Вышелъ. Вотъ уж-t» свѣтитъ день.
На дворѣ солдаты
Окружили, повели,
И шагаютъ по земли
Молча автомата.

Вотъ у Иверскихъ воротъ,
Гдѣ толпа народа,
Взявъ на право поворотъ,
Прибавляютъ хода.
Небо цвѣта „ірн-пусъе1-.
Сумраченъ кремль царскій.
Изъ толпы глядитъ муеье
Страшенъ, какъ г Сиръ-Барской“ ■"•).
Блѣденъ онъ какъ смерть стоитъ;
Мимо кто-то вдругъ бѣжитъ
Съ Визгомъ въ родѣ стона.
Чьи-то Молвили уста:
Это что-то безъ хвоста. —
Вѣрно „Абадона“ ').

Путь къ Присутственнымъ мѣстамъ
Лѣстницей) грязной:
По обѣимъ сторонамъ
Пропасть дряни разной.
И глядитъ всѣ на него
Что-то какъ не даромъ.
Вотъ съ рукъ на руки его
Отдали жандармамъ.
Два жандарма идутъ въ рядъ, Палаши въ рукахъ блестятъ.
Настежъ дверь стеклянную
И поставилп въ дверяхъ
Правосудію на Прагъ
Душу окалину.

я) Что это — не знаемъ. П. В.
*) Романъ Н. А. Полевова. въ 1 частяхъ, вышелъ въ Москвѣ въ 18Я4 г..
2-е Изд. Спб. 1840. ІІ. Б.
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Балкъ сидитъ, козломъ глядитъ,
На него Косится,
Волосъ клочетъ, носъ Вертитъ.
Фыркаетъ и аЛится;
Въ креслахъ Пляшетъ какъ Факиръ,
Самъ щетинитъ брови.
А Наливкинъ, какъ вампиръ,
Такъ и жаждетъ крови:
Наслаждается вдвойнѣ.
Коль увидитъ на спинѣ
Упаки правосудіе.
А порядокъ сохранилъ.
Взятку все-та ки Слупилъ.
Чертово Орудье

ІІ читаютъ, наконецъ,
Слушавъ съ дѣломъ справку:
„Третьей Гильдіи купецъ
Полевой снялъ лавку:
Мелочною торговалъ
Авторскою славой.
Покупалъ и продавалъ.
Не имѣя права.
Потомъ онъ же, Полевой,
Снялъ подрядъ уже большой:
Съ Русскаго народу
Сорокъ тысячъ взялъ въ кредитъ.
Въ Петерб ургъ бѣжалъ, какъ Жидъ.
Вотъ ужъ больше году 5).

Десять лѣтъ, какъ этотъ гусь
Только обѣщаетъ,
Хоть твердитъ, что знаетъ Русь,
И его Русь знаетъ.
А притомъ одна гласитъ
Въ дѣлѣ семъ бумаг а ~

Нкобъ онъ космополитъ
Сирѣчь Побродяга.

’) Говоритс я объ „Исторіи Русскаго народа“ (6 томовъ 1829— 1833),
за которую Полевой взялъ деньги съ подписчиковъ и долго не выдава лъ
книгъ. ІІ. Б.
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За сіе уже одно
Подлежалъ бы онъ давно,
Въ силу Уложенья,
Полицейскими людьми
Исправленію плетьми
И на поселенье.
Но, какъ кромѣ плутовств а,
Съ шайкой воровскою,
Сей, непомнящій родства
Съ родиной святою,
По прозванъ») Полевой,
Бывъ отецъ семейства,
Учинилъ предъ в сей Москвой
Вящія злодѣйства.....
Обольстилъ п отпустилъ
Жалкое С о з д а н ь е .... я)
А потомъ всѣмъ объявилъ,
Что извѣстно міру,
Какъ еще онъ въ Курскѣ былъ
Старый другъ Шекспиру;
Н ы нѢ -йкь д р у г а о н ъ т о г о

У ходилъ

с т а з а три .

Анатомили его
На большомъ театрѣ.
Оказался — весь хоть брось:
Рана въ черепѣ насквозь
Съ поврежденьемъ Мозгу.
За сіе извѣстный судъ
Превращается ужъ въ кнутъ —
Правосудья розгу“.
Дверь захлопнувъ, повелі
И сажаютъ в ъ дрожки,
На Болото 7) повезли....
Смотрятъ всѣ въ окошки....

*) Тутъ четыре Стиха впускаемъ. И. Б.
’) „Болотомъ'4 называется въ Москвѣ замоскворѣцкая площадь близъ
Кремля, на которой казнили Пуг ачева. П. Б.
I. 42.

р у с с к ій а р х и в ъ 18 8 5 .
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Онъ не видитъ; предъ очьми
Цѣлый адъ Клокочетъ:
„Уголино“ за плечьми
Весь въ крови хохочетъ.
Рядомъ съ Дрожка ми бѣжитъ
„Сибирячка“ ") и визжитъ.
Плаха! Хладъ разлился.
Далъ заплечный мастеръ „разъ!“
Кровь вся къ сердцу, огнь изъ глазъ.....
Ахъ!... и пробудился.
Что-жъ? За тѣмъ же онъ столомъ.
Въ томъ же кабинетѣ,
На столѣ круги виномъ,
Время на разсвѣтѣ.
Онъ одинъ-однимъ сидитъ;
Лишь лакей въ передней,
Какъ зарѣзанный, Х р ап итъ .
Дворникъ всталъ сос ѣдній.
О ужасный, грозный сонъ,
Не добро вѣщаетъ онъ!
Продувной я малый,
Хоть кнутомъ и не кнутомъ,
А плетьми, нѣтъ дива въ томъ,
Отдерутъ, пожалуй.
Снѣгъ Хруститъ подъ ходакомъ,
Л о диялся онъ съ стула.
Шапка съ бронзовымъ орломъ
Подъ окномъ мелькнула.
Входитъ въ двери почтальонъ.
„Къ вамъ письмо“, онъ слышитъ.
На гербѣ хамелеонъ.
Кто-же это пишетъ?
Венедиктовичъ Ѳадей
Пишетъ: „Вы, какъ другъ людей,
Съ нами ровной масти.
ІІ хочу вамъ предложить:
Не согласны-ли служить
По секретной части?“

8) „Уголино“ ( 18 3 8 ) и „Параша-Сибирячка“— драммы Полеваго. П. Б.
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Что-же сонъ твой, Полевой,
Прорицатель муки?'
Новый путь открытъ тобой
Грѣть карманъ и руки.
„Сынъ Отечества“ глядитъ •)
•

• • •

• • • • • !

Но за то ты будешь сытъ
Ужъ не славы ды момъ.
Растворяйся-жъ, кошелекъ,
Лейся золота потокъ.
Гдѣ в ы , Ф абриканты,
Лавки Смирдинской семья?
Собирайтесь же, друзья,
Лаять на таланты.

Но не знай сихъ страш ныхъ Сновъ
Ты, Полякъ Сеньковскій;
Будь Уваровъ твой покровъ —
Ты вѣдь не Московскій І0).
Здѣсь расправа далека ,
Въ Питерѣ другое:
Моетъ руку тамъ рука,
Дно тамъ золотое.
Вотъ баллады толкъ моей:
Лучшій путь намъ въ жизни сей
Плутни и обманы;
И тому грѣха не знать,
Кто рѣшился ужъ продать
Душу за карманы.

») Одинъ стихъ пропущенъ. ІІ. Б.
,п) Цензурный громы въ министерство. графа Уварова обыкновенно
обрушнвалнсь преимуществ енно надъ произведеніями Московской словесно
сти. Поляки, еще при Шишковъ, захватившіе главныя нити Петербург 
ской печати, съумѣли воспользоваться нѣкоторыми слабостями министра и
находили у него, какъ въ ІІ 1-мъ Отдѣленіи, пощаду. ІІ. Б.
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ІЦЕПКИНЪ . МОЧАЛОВА ЛЕНСКІЙ.
Праздновался въ Москвѣ юбилей актера Щепкина, и на Мясницкой,
въ Училищѣ Ж ивописи и Ваянія, устроенъ въ честь юбиляра обѣдъ по
подпискѣ. Должны были участвовать всѣ литераторы и артисты. Когда
приглашали къ тому Д. Т. Ленскаго, онъ сталъ было отказываться, гово
ря, что напередъ знаетъ, чтб на этомъ обѣдѣ будетъ:
Заиграетъ оркестръ Сакса,
И заискрится Аи,
И заплачетъ старый плакса,
А съ нимъ Денежки мои.
Но Ленскій все-таки на юбилей пріѣхалъ. Много говорено было рѣ
чей, и самъ юбиляръ, дѣйствительно расплакавшись, говорилъ, что талан
томъ своимъ обязанъ многимъ Почтеннымъ Литераторамъ: Ковошкину, За
госкину, князю Шаховскому и др., а также и многимъ изъ своихъ това
рищей, которыхъ именовалъ, не назвавъ однако имени Мочалова, который,
какъ извѣстно, былъ ему опаснымъ соперникомъ.
На приглашеніе Ленскаго сказать рѣчь, онъ долго отказывался, ссы
лаясь, что боленъ и даже не слыхалъ предыдущихъ рѣчей,—просто спалъ.
Тогда его попросили разсказать сонъ, и онъ произнесъ слѣдующую импро
визацію.
Въ изсохшемъ лавровомъ вѣнцѣ
Съ глубокой Тоской на лицѣ,
Сей часъ мнѣ Мочаловъ приснился.
Покойникъ вздохнулъ, прослезился
И грустно сказалъ мнѣ потомъ:
„Напрасно лавровымъ вѣнкомъ
Вѣнчалъ меня Щепкинъ во гробѣ!
Давно ужъ въ земной я утробѣ
Покоюсь по водѣ Христа,
А нѣтъ надо мною креста!
Подъ снѣгомъ заглохла могила,
И трудно дойдти до нея;
Москва обо мнѣ позабыла—
А я былъ любимецъ ея!..“
И такъ, благородные гости,
Внемлите вы просьбѣ моей:
Утѣшимъ Мочалова кости,
Поставимъ ему мавзолей!

Пусть каждый и сколько угодно,
Подпишетъ по волѣ своей
И кончимъ тогда превосходно
Мы ІЦепкинскій здѣсь юбилей!
Раздались многочисленные ура!, и ассигнаціи посыпались въ шляпу
находившагося здѣсь же профессора Рамазанова, и на собранные такимъ об
разомъ на юбилеѣ ІЦепкина 1800 р. сер., поставленъ памятникъ артисту
Мочалову, на Алексѣевскомъ кладбищѣ.

Библиотека "Руниверс"

ОСТРОСЛОВЪ А. О. АРМФЕЛЬДА.
Намъ случилось быть у Д. П. Елагпной, когда къ ней пріѣхалъ прямо
со Щепкинскаго юбилея А. О. Армфельдъ. — „Ну что, много было?“—
„Много, очень много; такая тѣснота, что я и смѣяться не могъ иначе какъ
сжимая губы поперекъ “, отвѣчалъ Армфельдъ, придавая вертикальное напра
вленіе своимъ смѣхотворнымъ устамъ.
*

Въ молодости Армфельдъ долго жилъ въ Дерптѣ. Старушка-мать его
(извѣстная въ Москвѣ акушерка), съ нетерпѣніемъ ждала его возвращені я и
когда наконецъ онъ подъѣхалъ къ ея дому, выбѣжала встрѣчать его на
лѣстницу. Случилось, что въ это самое время лѣстницу красили. ІІодбѣгая
къ горячо любимой матери и обнимая ее, Армфельдъ не утерпѣлъ, чтобы
не сказать: „ Ахъ, маменька, вы меня въ краску Вводите! “

ПОПРАВКИ

И ЗАМѢТКИ.
I.

Въ Путевомъ Журналѣ княжны Туркестановой, приложенномъ къ Рус
скому Архиву 1884 года, на стр. 82-й напечатано: vu et approuvé par nous.
N. N. commandant prusse de la ville de Coblence.
Слѣдуетъ: vu et approuvé par nous. N. N. commandant russe de !a
ville de Cobl ence.
Сообразно съ этимъ надо исправить на 2-й снизу строкѣ Предъиду
щей страницы слово Prusse и замѣнить его словомъ Busse.
Вотъ самая надпись золотыми буквами на каменной колоннѣ, постав
ленной въ Прирейнскомъ городѣ Кобленцѣ, на площади противъ собора:
An 1812
mémorable par la campagne contre les Russes
sous le préfectorat
de Jean Doasan.
vu et approuvé par nous commandant russe
de la ville de Coblence
le 1 janvier 1814.
Эта приписка къ хвастливой Французской надписи тѣми же золотыми
крупными буквами сдѣлана графомъ Сенъ-llpù, Русскимъ генераломъ, ко
торый былъ комендантомъ Кобленца въ 1814 году.
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з ам ѣтки .

п.
Къ статьѣ о Веневнтиновѣ (стр. 123). Намъ пишетъ одинъ изъ его
современниковъ,, что въ 1827 году, въ Петербургѣ, онъ часто видалъ его у
барона А. А. Дельвига; молодой поэтъ отмѣнно бы лъ любезенъ съ дамами
и ухаживалъ за извѣстной А. ІІ. Кернъ, которая, живя въ одномъ домѣ съ
Дельйигами, ежедневно у нихъ бывала.

Приложенная къ этой книжкѣ Русскаго Архива Картинка снята съ
рѣдкой гравюры большаго размѣра, находящейся у Э. Н. Коснѣрскаго, въ
его магазинѣ древностей, въ Москвѣ, на Воздвиженкѣ, въ домѣ Арманда,
подъ Вывѣскою „Antiquités“. Вотъ полная подпись этого любопытнаго из
ображенія.
F r. B olt sc. Berlin 1805.

Dähling pinx.

Der 10-er Junius 1802.
Kaiser Alexander in Memel empfangen von König Friedrich W i lhelm
und der Königin Luise. Seiner Königlichen Majestät von Preussen in ehrfur
chtvollster Unterthänigkeit gewidmet von Franz Asner. Im Verlage bey dem
Kunsthändler Franz Asner in der Kreuzgasse № 21 in Berlin.
Къ сожалѣнію, не можемъ мы назвать поименно большинство лицъ,
свидѣтелей достопамятнаго свиданія. Изъ двухъ женщинъ, стоящихъ позади
королевы, та которая выше ростомъ есть графиня Фоссъ: съ этими самы
ми чертами изоб ражена она на Портретѣ, приложенномъ къ ея Диевннку, изъ котораго сдѣланы у насъ извлеченія. ІІ. Б .

III.
Въ 1-мъ выпускѣ Р . Архива нынѣшняго года нѣсколько значитель
ныхъ опечатокъ.
Стр. 39, строка 6-я сверху—вмѣсто Мая надо Марта.
Стр. 56, строка lG-я снизу— вмѣсто 29 Февраля надо 20 Февраля.
Стр. 93, строка 23-я снизу— вмѣсто Екатеринбургѣ надо Екатерино

дарѣ.
Вмѣсто Чадаевъ слѣдуетъ вездѣ Чаадаевъ, какъ всегда писалъ покой
ный Петръ Яковлевичъ.
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СОДЕРЖАНІ Е
ПЕРВОЙ КНИГИ

РУССКАГО АРХИВА 1885 ГОДА.
(выпуски 1, 2, 3 и 4-й ).

Стр.
Записки М. И. Антоновскаго, ученаго
человѣка старыхъ в ременъ. (Москов 
скій университетъ при Екатеринѣ.—
Графъ И. Г. Чернышовъ.—Первыя судь
бы Императорской Публичной Библіо
теки) ................................................................. 146
Баронесса Крюднеръ и ея переписка
съ княземъ А. Н. Голицынымъ. (Очеркъ
жизни и дѣятельности баронесса!). В. Н. 805
Графиня Фоссъ про Императора Алек
сандра Павловича и Русскій дворъ
1802—1814. Со снимкомъ съ современ
ной гравюры, изображающей первое
свиданіе съ королевой Луизой................465
Вел икій князь Константинъ Павловичъ
къ графу Бенкендорфу. Письма 1629—
1881 го довъ .................................................... 20
Графъ Бенкендорфъ къ великому кня
зю Константину Павловичу. Письма во
время Польскаго мятежа.......................... 38
Графъ Бенкендорфъ о мнимомъ сумашествіи Чаадаева......................................... 132
Автобіографія А. О. Дюгамеля. I —IV
(Аральская экспедиція.—Турецкая вой
на при Николаѣ.—Плѣнъ.—В ъ Адріано
полѣ.—Поѣздка чрезъ Малую Азію къ
Паскевичу).—V—V II (Польскій мятежъ.
— Поѣздка въ Сирію и разговоръ съ
Ибрагимомъ-пашею.— Николай Павло
вичъ о Египтѣ.— Служба въ Египтѣ. Пе
реѣзды по Востоку. — Мехметъ-Али)
съ портретомъ Дюгамеля............. 179 я 489
Разсказы изъ недавней старины (пре
имущественно про Николая Павловича).
И. С. Листовскаго........................................... 437
Изъ воспоминаній Леонида Ѳедоровича
Львова. I и ІІ (Столкновеніе съ ча
сов ымъ на заставѣ.—Графъ Киселевъ
и Завидовскій ямщикъ.—Императоръ
Николай въ Ковнѣ и Вильнѣ.—Дерзость
Польскихъ дамъ).—III (Поѣздка въ
Киргизскую Букеевскую орду.— М. Л.

Стр.
Кожевниковъ.—У хана Джангира).—
IV—V (Петерговскій березнякъ.— Ре
крутскій наборъ.— Поѣздка въ Сибирь.
—Генералъ Рупертъ.— Декабристы въ
Сибири. — Гибель Лунина. VI — V II
(Концертъ въ Иркутскѣ.—Разбойникъ
Рыковъ.—Ссыльные въ Сибири.—Добы
ча соболей.—Прощальный пиръ) 43, 218и 541
Изъ Записокъ стараго Преображенца
князя И. К. Имеретинскаго. 1855. (Кон
чина Государя.— Смѣна графа 9 . Т.
Баранова Мусинымъ - Пушкинымъ.—
Икона въ Бѣлостокѣ.— Стрѣлковыя ро
ты.— Стоянка въ Вильнѣ.—Г енералъ
Ридигеръ.—Новые порядки. 1856 годъ
(Солдатская г рамотность.—Гренадеры.
—Походъ на коронацію.—Сумятица
обмундировки.—Иностранцы на корона
ціи.—В. Е . Челищевъ)..................... 227 и 558
Кавказскія воспоминанія А. Л. 8иссермаиа 1857-й годъ. Главы III—VI
(Главный докторъ въ крѣпости Гроз
ной.—Освѣже ніе умовъ. — Шалинское
укрѣпленіе. — Письменныя работы у
графа Евдокимова.—Офрейнъ.— Рунов
скій.— Письмо Ѳадѣева.— Очеркъ живни
графа Евдокимова.— Его автобіографи
ческій письма къ Клюгенау.—Памят
никъ ему). Главы ѴП—ІХ . (Князь Ба
рятинскій объѣзжаетъ Кавказъ.— Д. И.
Романовскій.—Кочевые Ногайцы). Гла
вы X —X III. (Начало газетности.—Ко
радини.—Князь Барятинскій въ Тифли
сѣ . —Походы въ Малую и Большую
Чечни.—Бабьи Н аговоры . —Граматинъ.
— Комитетъ во Владикавказѣ) съ портре
томъ графа Евдокимова......... 67, 273 и 600
Эпизоды изъ событій 1861—1864 гг.
Воспомипанія современника - очевидца.
(Самоубійство Герштенцвейга.— Управ
леніе графа Ламберта.— Кошечья му
зыка) .................................................... 803 и 416
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Стр.
Славянскіе гости у Русскаго Царя
14 Мая 1867. (Изъ Записокъ Миличевича). Переводъ съ Сербскаго....................644
Декабристъ баронъ Розенъ о Эстлянд
скихъ дѣлахъ. (Сообщено M. Н. Галкиннымъ-Враскимъ)..............................................641
Воспоминаніе о Константинѣ Сергѣевичѣ Аксаковѣ. И. Бицына ........................ 871
Острословія А. О. Армфельд а . . 464 и 661
Стихи лорда Байрона о пожарѣ Моск
вы 1812 года, въ переводѣ И. X.............415
Къ біографіи поэта Веневитинова
(Причины его рановреиенной кончины).
Статья М. А. Веневитинова............ ............ 118
Три новыя письма Вольтера. (Сооб
щилъ Д Ѳ. Кобеко)............. ................... . . . 188
Польская графиня про князя П. А.
Багенскаго .................................................... 461
Четверостишіе И. И. Г р е ч а ............... 464
Стихотвореніе барона А. А. Дельвига. 461
„Новая Свѣтлана“. Пародія баллады
Жуковскаго, примѣненная къ Н. А. По
левому (1840). М. А. Дмитріева............ . 647
Шуточная Стихотворная хроника Мо
сковскаго университета (1861— 1863).. 301
Письма В. А. Жуковскаго къ Государю
Императо ру
Александру
Николаевичу.
1848-й годъ. (Революціонныя смуты въ
Германіи. — Король Фридрихъ - Виль
гельмъ ІІІ-й). Съ послѣсловіемъ изда
теля. 1849-й годъ. (Сравненіе револю
цій 1789— 1849 годовъ.—Юбилей Ж у
ковскаго.—Кончина великой княжны
Александры Александровны.—Рейтернъ
и его картины)............................... 7, 242 и 526
Изъ П утевы хъ замѣтокъ В. А. Жуков
скаго во время путеш ествія съ покой
нымъ Государемъ Александромъ Нико
лаевичемъ 1838 года. (Въ Даніи.— Вели
кая княжна Александра Николаевна.—
Чувство красоты.— К. П. Врюловъ.—
Переѣзды по Швеціи.—Ночь въ Грипсгольмѣ) ........................................................... 331

Стр.
Къ дѣлу о смертномъ поединкѣ Лер
монтова: письма двухъ секундантовъ
(Глѣбова и князя Васильчикова) къ Н. С.
Мартынову .................................................... 463
Стихи А. И. Муравьева про статую
Аполлона Бельведерскаго......................... 132
Стихи Н. Ф. Павлова въ Московской
долговой ямѣ.............................................. ' . . 142
Ивъ письма М. П. Погодина къ изда
телю Русскаго Архива по поводу за
прещенія Записки Карамзина о древ
ней и новой Россіи..................................... 299
Два Стиха А. С. Пушкина...................... 460
Русскія народныя пѣсни во Француз
скомъ перев одѣ А. С. Пушкина. (Сооб
щены И. И. Курисомъ).......................................451
Орелъ съ его уѣздами. Стихи С. А.
Соболевскаго .................................................. 143
Н.
С. Соханская (Кохановская) и ея
автобіографическое письмо къ Петер
бургской пріятельницѣ............................... 629
Два письма графа С. С. Уварова къ
графу A. X . Бенкендорфу про Москов
скій и Дерптскій Университеты. 1832 и
1833 ................................................................. 866
За Богомъ молитва ве Пропадаетъ.
(Николай Павловичъ и крестьянка-мать).
Архимандрита Леонида.................................638
Листокъ изъ. архива села Знаменки
И. П. Барсукова.............................................. 137
Анекдоты про Петра Великаго......... 426
Разныя разности. (Анекдоты про Фи
ларета.—Стихи Вельтмаиа, Боланскаго,
Хомякова.— Острословіе Пановснаго). . . 139
ЩелкииѵМочаловъ-ЛеискІй.................... 660
Поправки и замѣтки. (Надпись Рус
скаго генерала на колоннѣ въ Коблен
цѣ 1814 года. — Д. В. Веневити
новъ у барона А. А. Дельвига.—О
гравюрѣ, изображающей свиданіе Алек
сандра Павловича съ королевой Луи
зою .................................................................. 661

Библиотека "Руниверс"

Книги, Продающійся въ Конторѣ Р у сск аго Архива.
ДВ АДЦАТЬ ПЯТЬ ЛѢТЪ НА КАВКАЗѢ.
В о споминанія А. Л. Зиссермана . Спб. 1879.
Двѣ части. Цѣна 3 р. 50 к., съ перес. 4 р .
ВОСПОМИНАНІЯ ГРИ ГО РІЯ ИВАНО
ВИЧА ФИЛИПСОНА. М. 1885. 860 стр.
Цѣна 2 р. съ перес. 2 р. 25 к.
FERDINAND CHRISTIN E T LA PRIN
C ESSE TOURKESTANOW . Correspondance
historique. Moscou et St-Petersbourg. 1813—
1819. (Историческая переписка Кристина и
княжны Туркестановой между Москвою п
Пете рбургомъ). Три тома. Цѣна 5 р. съ пер.
JOURN AL tenu par la princesse Tourkestanow (1818) et L E T T R E S de Chistin à
une dame de sa connaissance 1830— 1831.
(Журналъ княжны Туркестановой и письма
Кристина къ знакомой дамѣ). Цѣна 1 р.
50 к. съ перес.
ЗАПИСКИ Л. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТА. Пол
ное изда ніе безъ пропусковъ. М. 1867. Цѣна
2 p., съ пер. 2 р. 25 к.
МЕЛОЧИ ИЗЪ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯ
ТИ. Записки М. А. Дмитріева. М. 1869. Цѣна
1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
ЗАПИСКИ Н. В . БЕРГА О ПОЛЬСКИХЪ
ЗАГОВОРАХЪ. М. 1873. Цѣна 2 p., съ пер.
2 р . 25 к.
СТИ ХОТВОРЕН ІЯ А. С. ХОМЯКОВА.
3-е изданіе. М. 1881. Цѣна ЗО к., съ перес.
35 коп.
СТИХОТВОРЕНІЯ Ѳ. И. ТЮ ТЧЕВА.
Новое изданіе, з начительно дополненное.
М. 1883. Цѣна 50 к., съ перес. 55 к.
СТИХОТВОРЕНІЯ В. А. ЖУКОВСКАГО.
Первое общедоступное изданіе. M. 18S5.
Цѣна 50 коп., съ пересылкою 55 к.

А. С. ПУШКИНЪ. Сборникъ его бумагъ,
біографическихъ и другихъ свѣдѣній о немъ,
издавае мый „Русскимъ Архивомъ.“ Два вы
пуска. Цѣна каждому no 1 p., съ перес. по
1 р. 15 к.
Приводится содержаніе втораго выпуска:
1) А. С. Пушкинъ (1816—1837) Статья
князя П. П. Вяземскаго.—2) А. С. Пушкинъ
и С. С. Хлюетинъ, ихъ переписка наканунѣ
несостоявшагося поед инка.—3) Письмо А . СПушкипа къ П. Я. Чадаеву ио поводу его
„Философнческихъ Писемъ“. — 4) Изъ за
писной книжки Зеленецкаго о Пушкинѣ въ
Одессѣ.— 5) Изъ рукописей А. С. Пушкина.—
1. Письмо передъ высылкою изъ Одессы.—
2. Письмо по пріѣздѣ въ ссылку.— 3. Пись
мо изъ ссылки Александру Павловичу.—4.
Воображаемый разговоръ съ Александромъ
Павловичемъ.— 5. Письмо къ Н. В. Всеволожскому.—6. Наброски въ стихахъ.— 7.
Критическіе отрывки.—6) Переписка А. С.
Пушкина къ княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ.— 7)
О нападеніяхъ на Пушкина. Статья князя
В . Ѳ. Одоевскаго.— 8) Письмо А. Г. Родзянки къ А. С. Пушкину.—9) Письма Ѳ. А.
Туманскаго къ А. С. Пушкину.— ІО) А. С.
Пушкинъ и И. Е . Великопольскій. Ихъ пе
реписка со стихами.—І І ) Разсказъ Кав
казскаго ветерана о Пушкинѣ.— 12) Встрѣча
Нѣмца съ Пушкинымъ. — 13) Экспромптъ
Пушкина про ньяннцу-прикащика.— 14) Два
автографа Пушкина. Статья M. Н. Лонгппова.— 15) Стихи Пушкина на памятникъ
одному генералу.— 16) Мицкевичъ о Пуш
кинѣ. Статья князя И. А. Вяземскаго.— 17)
О кончинѣ А. С. Пушкипа. Записка В. ІІ.
Даля.— 18) Рѣчи на юбилейномъ Пушкин
скомъ праздникѣ въ Москвѣ 7 Іюня 1881
года:— а) И. С. Аксакова.— б) Издателя Рус
скаго Архива.
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ПОДПИСКА
НА

Рус с к і й Архивъ
1885 года
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ ).

Русскій Архивъ выходитъ въ 1885 году двънадцать разъ въ годъ книжками отъ 7 до ІО листовъ
съ портретами и рисунками,
Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1885 году
съ пересылкою и доставкою на домъ— девять
рублей.
Для Германі и — одиннадцать рублей; для Франціи, Италіи, Англіи и
остальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ М осквѣ, въ Глав
ной Конторѣ Русскаго Архива, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.

В ъ П етербургѣ подписка на Русскій Ар
хивъ открыта на Невскомъ Проспектѣ, въ книж
ныхъ магазинахъ Мелье и „Новаго Времени“ и на
Васильевскомъ острову, 2-х, д. 7-й, въ книжномъ
складѣ Стасюлевича, гдѣ получать можно полное
годовое изданіе 1884 года (цѣна 9 p.).
Составитель и издатель Русскаго А р хива ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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