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ЗАПИСКИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА.
1817 годъ*).

Наконѳцъ, иы тронулись въ обратный путь изъ проклятой Пѳрсіи 29-го Августа въ полдень. Мы увезли изъ Султаніи двухъ Русским»
бѣглыхъ, которые уже лѣтъ десять жили у Пѳрсіянъ, одѣли ихъ въ
Русскіѳ мундиры; они пять дней жили у насъ скрытнымъ образомъ
въ Султанійскомъ лагѳрѣ.
9-го Сентября мы прибыли въ Тавризъ. Посолъ былъ встрѣченъ, не
доѣзжая 6 вѳрстъ города, Ибрагимъ-ханомъ, начадьствующимъ всѣмъ
иррегулнрнымъ войскомъ въ Тавризѣ, а послѣ Англичанами. Отъ сихъ
послѣднихъ я узналъ, что во время нашего прѳбыванія въ Султаніи
пріѣхало много Итальянскихъ и Французскихъ ОФицѳровъ, но что они
съ ними никакой связи не имѣютъ, что имъ препоручены особыя вой
ска и что наканунѣ командировано нѣсколько изъ нихъ съ отрядомъ
для усмирѳнія одного взбунтовавшагося Курдскаго племени. Самозванѳцъ докторъ Лафосъ, котораго мы въ Эривани видѣли, также сюда
прибылъ. Англичане взяли подписку съ него, что онъ не будѳтъ мѣтаться ни въ какія распоряженія по военнымъ дѣламъ, и онъ на сихъ
условіяхъ находится лейбъ-докторомъ Абазъ-мирзы. Въ городъ мы въѣхали при пушечной пальбѣ. Лачиновъ, который впѳредъ ѣздилъ для
занятія квартиръ, встрѣтилъ насъ и донесъ объ одномъ весьма непріятномъ приключеніи.

*) См. выше, стр. 445.
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ЗАПИСКИ H. Н. МУРАВЬЕВА (СЕНТЯБРЬ

1817).

Уже восемь мѣсяцѳвъ какъ въ Тавризъ пріѣхалъ Французъ Маршѳръ, который выдаѳтъ себя за полковника и ходить въ гуеарскомъ
мундирѣ; онъ изъ числа бѣжавшихъ послѣ сражѳніа подъ Ватерлоо.
Человѣкъ сей въ короткое время успѣлъ получить довѣрѳнность Абазъмирзы и поссориться съ Англичанами; онъ учить здѣсь войска, полу
чая хорошее жалованье и имѣетъ хорошую квартиру, дѣвку и пере
водчика. (Переводчикъ сей, Карабагскій Армянинъ, былъ увезенъ въ
молодости и проданъ въ Египтѣ, гдѣ поступилъ въ мамелюки и, уѣхавъ
оттуда съ Наполѳономъ, вступилъ во Французскую службу и выдаѳтъ
себя за офицера; онъ былъ у князя Мадатова въ Парижѣ и просилъ
его, чтобы онъ его взялъ съ собою въ Карабагъ, но тотъ, не знаю
по какимъ причинамъ, отказалъ ему). Маршеръ находился въ числѣ
командированныхъ наканунѣ съ отрядомъ. Онъ оставлялъ квартиру
свою, которую дня меня назначили. Тутъ же была еще комната, на
значенная для священника и капельмейстера нашего. Маршеръ еще
не вынесъ всѣхъ своихъ вещей, а капельмѳйстѳръ Парижскій сталъ
вносить свои, за что самозванецъ-полковникъ, выхватя саблю, ударилъ несчастнаго Парижскаго два раза плашмя. Тутъ было много солдатъ нашихъ свидѣтѳлями, но ни который не тронулся, боясь отвѣтствѳнности. Парижскій тоже сдѣлалъ и отретировался; Французъ же,
разругавъ его, ушелъ со двора.
Вскорѣ послѣ сего приключѳнія и мы прибыли, остановили переводчика-мамелюка и вещи Маршера, у мамелюка взяли насильно
саблю и объявили ему, что мы его до тѣхъ поръ кормить не будѳмъ,
пока Маршеръ не придетъ. Видя, что мы не шутимъ, онъ началъ
ругать Маршѳра, называя его трусомъ, подлецомъ и говоря, что ему
неизвѣстно, на какихъ онъ правахъ полковникъ и что ему уже давно
жалованья не заплочѳно отъ него. Посолъ, узнавши о семь, весьма
разсердился на Парижскаго за то, что онъ не велѣлъ прибить Фран
цуза на мѣстѣ и прислалъ на мою квартиру полицеймейстера съ чѳтырмя гренадерами, дабы связать его и привезти къ нему. Абазъ-мирза, также узнавъ о томъ, прислалъ просить посла, чтобы его не тро
гали. Онъ самъ хотѣлъ наказать его и уже выслалъ его изъ города.
Мы отпустили переводчика и всѣ вещи Маршѳра.
Гёнералъ приказалъ мнѣ, въ случаѣ если Маршеръ придетъ ко
мнѣ, приказать людямъ своимъ поколотить его и выпроводить на ули
цу. Я его долго дожидался, наконецъ легъ отдохнуть, какъ вдругъ
является онъ въ красномъ гусарскомъ муыдирѣ, подошелъ къ моей
постелѣ и говорить: Bonjour, m-r; je croyais que c’était d’autres
officiers qui logeaient chez moi.— Я: Est-ce vous, monsieur, qui avez
fait du désordre à mon logement? -Онъ: Oui, m-r, c’est moi.—Я: Vous
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vous êtes avisé de taper un de mes gens?—Омг: Oui, je l’ai fait*). Онъ
говорилъ очень дерзко в громко. Связаться въ поединокъ съ бѣглой
канальей постыдно было для Русскаго офицера; я думалъ, какъ бы
исполнить приказавіе посла, такъ чтобы онъ не успѣлъ сабли своей
вынуть и, кликнувъ людей, схватилъ его за саблю, которую уже онъ
до половины вынулъ. Отнявъ ее, люди держали его, и Парижскій, прибѣжавъ, ударилъ его въ рожу. Маршѳръ испугался, ни слова не произнѳсъ; его растянули и отодрали нагайками; послѣ я вѳлѣлъ его съ
крыльца столкнуть. Онъ хотѣлъ еще говорить. Я велѣлъ его вытол 
кать, в онъ на дворѣ вступилъ въ кулачный бой съ людьми; когда же
онъ замѣтилъ, что готовились крутѣйшія средства, то онъ рѣшился
удалиться, чт0 онъ сдѣлалъ такъ проворно, что потѳрялъ ту®ли, въ
которыхъ онъ ко мнѣ пришелъ. Я отнѳсъ саблю его къ послу, кото
рый послалъ меня представить оную къ тахъ-задѣ и объявить ему,
что какъ его Абазъ-мирза не наказалъ самъ, то наказали его наши
солдаты, отъ которыхъ онъ, будучи въ дракѣ, пострадалъ. Абазъ-мир
за быль тогда въ гаремѣ и приказалъ мнѣ сказать, что какъ Маршѳръ
его уже два раза ослушался, не выѣзжая изъ города, и обидѣлъ го стѳй его, то онъ его выключаетъ изъ своей службы и не принимаѳтъ
сабли его, и что онъ изъ города уже высланъ.
Въ вечеру, когда мы лежали въ постѳлѣ, Бабарыкинъ не оправдывалъ моего поступка. Я думалъ о сѳмъ и нашедъ, что точно можно
назвать поступокъ сей нехорошимъ; но eie не есть угрызеніе совѣсти, а непривычка къ обращѳнію съ подлыми и дерзкими людьми.
Пристало ли бы мнѣ стрѣляться съ бѣглымъ обѳзчещеннымъ чѳловѣкомъ, продающимъ услуги свои и жизнь за деньги гнусному государю,
съ человѣкомъ не имѣющимъ ни отчизны, ни вѣры, ни законовъ? Не
осрамился ли бы я тогда? А сожалѣніѳ? Можное ли оное имѣть
къ человѣку, разграбившему наше отечество и, опять, отказавшемуся
отъ своего? Гѳнѳралъ и всѣ товарищи хвалятъ мой поступокъ; но я
бы и тѣмъ не былъ доволенъ, ѳслибъ самъ не хвалилъ его. Не прощу
однакожѳ себѣ, что въ горячности я его самъ ударилъ въ щеку; сего
бы дѣлать мнѣ не слѣдовало, а наказать вдвое строже не мѣшало бы.
10-го посолъ былъ на аудіѳнціи у Абазъ-мирзы. Я съ нимъ ходилъ. Абазъ-Мирза принялъ насъ въ комнатѣ и посадилъ посла; но
онъ такъ смѣшался, что долго не могъ ни слова выговорить: онъ ожидалъ, что посолъ грянетъ за прежній пріемъ; но ласковое обхождѳніе
посла, котораго онъ не ожидалъ, успокоило его. Шахъ-зады сталъ
*) Добрый день, милостивый государь; я думалъ, что у меня помѣстидись другіе
офицеры.—Я\ Вы ди, м. г., надѣлали беапорядку въ помѣщеніи моемъ?—Онъ: Да, ято я.—
Я: Вы вздумали бвть одного изъ моихъ людей?—Он»: Да, я это сдѣлалъ.
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ЗАПИСКИ И. И. МУРАВЬЕВА (СЕНТЯБРЬ

1817).

извиняться; но посолъ сказалъ ему, что шахъ помирилъ его съ мирзой-Бюзюргомъ, почему онъ все забылъ и просить Абазъ-Мирзу не
упоминать ни слова больше о прошедшемъ. На посольскомъ дворѣ
нашѳмъ, гдѣ играла музыка, поймано шесть скорпіоновъ.
11-го обѣдали у насъ Англичане. Я узналъ отъ нихъ, что Мар*
шеръ, наванунѣ горестнаго своего приключенія, былъ командированъ
съ отрядомъ пѣхоты для усмиренія взбунтовавшагося Курдскаго пле
мени (Курды сіи дѣлаютъ набѣги до саиаго Тавриза); но онъ, тор
говавшись о цѣнѣ съ Абазъ-мирзой, запросилъ слишкомъ много, а
какъ Англійскій маіоръ Макинтошъ согласился за сходнѣйшую цѣну,
то первому отказали. По происшѳствію, съ нимъ случившемуся, шахъзады отказалъ ему отъ своей службы, и сегодня по утру онъ отправ
ляется въ Александретту, въ Египетъ, съ другимъ Французскимъ о ф и церомъ. Чтб онъ тамъ дѣлать будетъ? Богъ знаетъ. Полагаютъ, что
пустится съ мамелюками въ грабежъ. Онъ точно не полковникъ, а
занявъ другое имя, выдавалъ себя 8а адъютанта Наполеона. Англи
чане чрезвычайно рады сему приключенію, ибо онъ уже шибко началъ подвигаться въ мнѣніи Абазъ-мирзы.
11го по утру посолъ подносилъ государевы подарки шахъ-задѣ,
который былъ имъ очень радъ. Онъ взялъ ружье и кинжалъ, а про
прочее (ФарФоръ и стекло) онъ сказалъ, что долженъ будетъ послать
все eie къ своему отцу Фатей-Али-шаху.
12го посолъ ходилъ къ Абазъ-мирзѣ, дабы кончить дѣла. Между
прочимъ онъ трѳбовалъ обратно тѣхъ изъ Русскихъ бѣглыхъ, которые
пожелаютъ возвратиться. На ѳто Абазъ согласился и назвалъ одного
хана, живушаго въ Кизлярѣ, отъ котораго также по разнымъ письмамъ извѣстно, что хочетъ возвратиться. Посолъ обѣщался отослать
его по возвращеніи своѳмъ. Шахъ-зады продолжалъ, что такъ какъ
намъ непріятно видѣть нашихъ солдатъ, служащихъ у нихъ, такъ и имъ
непріятно видѣть, что мы владѣѳмъ областями имъ принадлежащими
(онъ подразумѣвалъ Карабагъ и Ширванъ). Посолъ ему отвѣчалъ,
что шахъ прѳдпочелъ дружбу нашего Государя симъ владѣніямъ, чтб
онъ знаѳтъ письменно и изустно отъ его величества; впрочемъ, что
области сіи не принадлежать Пѳрсіи, а что онѣ, равно какъ и Адѳр*
байджанъ, были всегда игралищемъ оружія; что онъ не поручится,
чтобы когда-нибудь и Адербайджанъ съ Тавризомъ не перешелъ въ
другія руки. <Онъ принадлежалъ Туркамъ, и потому ваше высочество
не на своей зѳмлѣ сидите. Я имѣю извѣстія по письмамъ, что ханы
ваши, управляющіѳ завоеванными областями, желаютъ возвратиться
подъ мое управлѳніе; правленіе ваше чрезвычайно отяготительно».—<Вы
продаете людей, разлучая ихъ отъ сѳмействъ».— «Ручаетесь ли ваше
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высочество, чтобы между вашими подвластными не были бездѣльники?
Они вѳздѣ есть, а народъ къ намъ привязанъ, права его защищены,
имущества и честь каждой особы ограждены законами. Справедливо,
что людей прежде такимъ образомъ продавали, но въ царствованіѳ
Александра сего не дѣлаютъ больше, ихъ продаютъ семьями и съ
яѳмлей; правлѳніе наше, ваше высочество, если не лучше, ничѣмъ не
хуже вашего; у васъ никто собственности не имѣѳтъ, никто ни въ
чемъ не увѣренъ, имущество и честь граждавъ вашихъ не защищены
законами. Прошу ваше высочество не гнѣваться на меня. Вы меня
вынудили вамъ правду сказать, я же привыкъ съ своимъ Государемъ
свободно говорить, тѣмъ болѣѳ съ вами».
Тутъ Абазъ-мирза сталъ скромнѣе. Могу ли я надѣяться на ми
лости вашего Государя? спросилъ онъ (подразумѣвая помощь противъ
брата его Мѳхмѳдъ-Али-мирзы послѣ смерти шаха). Посолъ отвѣчалъ
ему:—Я не знаю намѣреній вашего высочества и не смѣю проницать
оныхъ; но за то могу ручаться вамъ, что если они будутъ въ пользу
обѣихъ державъ, то вы получите помощь Государя.
Баталіонъ Русскихъ бѣглыхъ усланъ съ девятью другими подъ
командою Англійскаго маіора Макинтоша для усмирѳнія бунтующихъ
Курдовъ. Говорить, что мѳхмѳндарь нашъ Аскеръ-ханъ будѳтъ на
чальствовать всей акспедиціей.
Вчерась (12-го) спрыгнулъ къ нашимъ солдатамъ, живущимъ въ караванъ-сараѣ, одинъ несчастный Русскій, который на штурмѣ Эривани
при граФѣ Гудовичѣ оставленъ былъ за убитаго; его Персіянѳ вылѣчили и заставили служить у себя. Его стерегли три сарбаза на тѳррасѣ сего караванъ-сарая; онъ подпоилъ ихъ и, спрыгнувъ на дворъ,
бросился къ нашимъ и сказалъ, что посолъ властенъ его убить, но
что онъ болѣе не возвратиться къ Пѳрсіянамъ. Онъ ушибъ себѣ только
нѣсколько руку, при отчаянномъ скачкѣ. Посолъ вѳлѣлъ его принять.
Ввечеру Пѳтръ НиколаевичъЕрмоловъ, Мазаровичъ, Рикардъ, Ко
цебу и я были у господина Виллока на обѣдѣ. Мы провели время до
вольно пріятно, разговаривали открыто съ Англичанами, и они при
знались намъ, что надуваютъ Пѳрсіянъ ради денѳгъ. Пито было слав
ное шампанское и мадера. Англичане здѣсь живутъ очень хорошо и
заведись хозяйствомъ; столъ у нихъ Англійскій; вина хорошія и чис
тота, отличающая всегда ихъ соотечествѳнниковъ. Во время обѣда
разговоръ быдъ очень любопытный. Англичане не могутъ видѣть хлад
нокровно, что въ тѳперѳшнихъ переговорахъ между Россіѳю и Пѳрсіею они совершенно были отдалены и не призваны въ посредство,
такъ какъ сдѣлалъ eie весьма неловко гѳнералъ Ртищѳвъ въ 1813 году.
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На счѳтъ Пѳрсіи они отзывались не весьма лестно, хотя во время
обѣда докторъ Кампбедь много увѣрядъ наст, о учености и просвѣщеніи Персіянъ. Кампбель хитрѣе всѣхъ изъ Англичанъ, живущихъ въ Персіи. Прочіе же, кромѣ повѣреннаго въ дѣлахъ, съ нѳтѳрпѣніемъ ожидаюгь срока, положѳннаго прожить имъ здѣсь, чтобъ возвратиться въ
Индію или въ Англію. Они, кажется, не очень довольны Абазъ-мирзой,
который не столько ослѣпленъ ихъ достоинствами какъ прежде, и ко
торый вопреки ихъ желаніямъ принимаетъ къ себѣ Французсквхъ бѣглыхъ ОФИцѳровъ, явныхъ непріятѳлей Англичанъ. Докторъ Кормикъ
отзывался о шахѣ какъ о человѣкѣ думающемъ только спокойно кон
чить свое дарствованіе и занимающемся только въ сералѣ. Онъ говорилъ, что сарбазы единственно приготовляются для войны, неми
нуемой по смерти шаховой между его наслѣдниками. Кормикъ, кото
рый, какъ докторъ, имѣетъ входъ въ сераль, говорилъ про оный, что
жены всегда во враждѣ между собою. Онѣ всегда имѣютъ предлогъ
болѣзни, чтобъ получить позволѳніе пить водку и вино; часто въ сѳралѣ бываютъ ссоры и драки и когда мужъ явится разнимать сра
жающихся, то всѣ на него нападаютъ, и часто онъ возвращается съ
побоями или съ исцарапаннымъ лицомъ. Сіе даже случается въ гарѳмахъ шахъ-задовъ и самого шаха. Евнухи въ большемъ почтеніи;
они имѣютъ право наказывать жѳнщинъ и обходятся съ ними строго; но
такъ какъ всякая жена получаетъ деньги, какъ отъ мужа, такъ и отъ
родныхъ своихъ, то евнухи почти всегда ими закуплены.
15-го поутру посолъ былъ званъ Абазъ-мирзой въ садъ, я съ
нимъ туда ѣздилъ. Шахъ-зады былъ одѣтъ весьма просто и гулялъ по
саду; онъ принялъ насъ весьма вѣжливо и разговаривалъ съ посломъ
о дѳрѳвьяхъ своихъ и о занятіяхъ своихъ въ саду, прохаживался по
оному съ нами, показалъ намъ новый бассѳйнъ имъ сдѣланный. Должно
признаться, что бассѳйнъ сей необыкновенной величины и красоты.
Сердарь Эриванскій тутъ же былъ. Абазъ-мирза повелъ посла и двухъ
совѣтниковъ въ бѳсѣдку, гдѣ онъ ихъ угощалъ, а насъ прѳпоручилъ
сердарю, который угощалъ насъ подъ деревьями. Старикъ, желая по
казать намъ свое искусство, велѣлъ бросить три яблока въ бассейнъ
и выстрѣлилъ три раза изъ ружья по нимъ пулями: всѣ три яблока
были разбиты по поламъ.
15-го ввечеру обѣдали у насъ Англичане для дня коронаціи. Весь
дворъ нашъ былъ иллюминованъ, и пущены были ракеты и Фонтаны,
присланные намъ Абазъ-мирзой. Музыка играла весь вечѳръ, обѣдъ
былъ славный, и Англичане наши были въ восхищеніи. Изъ словъ
капитана Гарта а догадываюсь, что батальонъ нашихъ Русскихъ
бѣглыхь не усланъ нротявъ мягежниковь, какъ намъ Персіяне ска-
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зали, во что его здѣсь скрыли и заперли въ казармы. Англичане сіи
получають жалованья отъ шахъ - зады до 15000 рублей ассигнаціяыи
каждый; кромѣ того каждому изъ нихъ подарѳнъ домъ, дана услуга,
дѣвки и проч. Сверхъ cero они получаютъ такое же почти жалованье
отъ своего правительства. Они опять сказали мнѣ, что, набравши по
рядочно денегъ отъ Персіянъ, они воротятся въ Англію. Капитанъ
Гартъ получилъ повѳлѣніе отъ Абазъ-мирзы сдѣлать 16-го числа учѳніѳ одному баталіону для насъ. Саргангъ (полковникъ Персидскій), ко
торый къ нему приходилъ съ докладомъ, повинуется ему какъ слуга,
и Гартъ мнѣ сказалъ, что онъ можетъ приказать его сейчасъ разло
жить и 500 палокъ ввалить. Можетъ ли что-нибудь порядочнаго изъ
сарбазовъ произойти, когда штабъ-ОФицеры не имѣютъ понятія о чести?
Генералъ ѣздилъ на прощальную аудіенцію къ Абазъ - мирзѣ.
Петръ Николаевичъ не ходилъ къ нему. Шахъ-зады послалъ за нимъ
и, поговоривъ съ нимъ весьма ласково, снялъ съ руки бирюзовый
перстень и подарилъ ему оный въ знакъ памяти. Мы всѣ получили
въ подарокъ по старой дурной шали; послу досталось нѣсколько хорошихъ. Ввечеру Алѳксѣй Петровичъ объявилъ мнѣ, что я останусь
въ Тавризѣ съ полковникомъ Ивановымъ, дабы допросить батадіонъ
Русскихъ бѣглыхъ, жѳлаетъ ли кто изъ нихъ воротиться въ Россію:
отобравъ охотниковъ, мы должны были везти ихъ чѳрезъ Карабагъ
въ Т и ф л и с ъ . Для сего написанъ былъ манѳФѳстъ посломъ. Ивановъ
уже получилъ бумаги и деньги. При насъ остаются два гренадера
и два казака.
Послѣдніе три дня прѳбыванія нашего въ Тавризѣ мучили Алексѣя Петровича, дабы онъ призналъ Абазъ-мирзу наслѣдникомъ пре
стола. Ему показывали одну бумагу Ртищева, въ которой онъ такъ
названъ. Послу надлежало найти предлогъ, по которому бы онъ въ
правѣ былъ отказать ему eie имя, и онъ избралъ слѣдующій: шахъзады не поступилъ какъ союзникъ съ нами, уславъ баталіонъ къ на
шему пріѣзду въ Тавризъ (баталіонъ не былъ усланъ противъ мятѳжниковъ, а только вывѳдѳнъ изъ города); шесть чѳдовѣкъ бѣглыхъ
Русскихъ возвратились къ намъ, а на оставшихся въ городѣ надѣли
колодки; мы все время нашего прѳбыванія въ Тавризѣ содержались
подъ сильнымъ карауломъ какъ плѣнные. И такъ посолъ много бранилъ каймакама мирзу-Бюзюрга за то, и показывалъ большое уважѳиіе къ Абазъ-мирзѣ, не обѣщая однакоже ничего.
20-го числа назначенъ былъ день для выѣзда посольства изъ
Тавриза. Всячески старались задержать посла до слѣдующаго дня,
но онъ велѣлъ вьюкамъ отправиться, а самъ пошѳлъ прощаться съ
мирзой-Бюзюргомъ. Онъ у него сидѣлъ часа четыре. Видя плутов-
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ство его, ложь и обманъ, онъ прислалъ сказать Иванову, чтобы мы
отправлялись съ посольствомъ и утвердительно сказалъ каймакаму,
что, видя его подлое повѳдѳніе, онъ ни подъ какимъ видомъ не оста
вить ни одного изъ насъ въ Тавризѣ. Тотъ его всячески упрашивалъ,
но добылъ только однихъ руганій. Наконецъ мирза-Бюзюргъ, видя,
что дѣлать нечего, посдалъ о томъ докладывать шахъ - задѣ. Между
тѣмъ Адексѣй Петровичъ сѣлъ верхомъ и уѣхалъ. Каймакамъ возвра
тясь крайне испугался и удивился случившемуся; онъ призвалъ Ива
нова, который еще оставался. въ городѣ и просилъ его допросить 40
чѳловѣкъ Русскихъ, которые оставались закованными. Ивановъ о плутовствѣ догадался: къ нему бы привели ихъ пьяныхъ, подкупленныхъ,
и онъ былъ бы принужденъ подписать имъ бумагу, въ которой озна
чено было бъ, что наши плѣнныѳ не хотятъ возвратиться. Онъ сказалъ
каймакаму, что, не получивъ на то повѳлѳнія отъ г. посла, онъ не
въ правѣ сего сдѣлать. Каймакамъ просилъ его наконѳцъ повре
менить только одинъ часъ, но Нвановъ поклонился ему и уѣхалъ.
Такимъ образомъ оставили мы проклятый городъ сей, въ которомъ
жили 12 дней. Посолъ, выѣзжая изъ онаго, поклялся раззорить его и
не оставить камня на камнѣ.
Хотя и очень грустно было бы мнѣ въ Тавризѣ оставаться, но я
радъ былъ сему случаю. Живучи съ Ивановымъ, могъ бы я съ нимъ
короче познакомиться й разувѣрить его въ дурномъ мнѣніи обо мнѣ
и моихъ расположеніяхъ къ нему, о чемъ гнусный Коцебу весьма
старается. Я Иванову сообщилъ мысль свою; онъ всячески старался
|>азувѣрить меня, а послѣ я узналъ, что онъ обо мнѣ дурно говорилъ.
Слабости сего человѣка достойны сожалѣнія. Я также съ удовольствіемъ взиралъ на ту минуту, какъ бы мы вступили съ симъ баталіономъ въ Т и ф л и с ъ . Какая слава! Опасностей однакожо немало
было: Персіяне не постыдились бы и отравить насъ.
Абазъ-мирза чрезвычайно испугался, когда узналъ что произо
шло. 20 - го же числа въ ночь онъ отправилъ мирзу - Магомѳдъ-Али,
управляющего доходами въ Адербайджанѣ, нагонять посла, Аскѳръ-хана
и другихъ чиновниковъ. 21-го числа они застали посла при выѣздѣ
его изъ лагеря при С офіянѢ. Засѣданіе происходило въ палаткѣ Со
колова. Они привели 40 человѣкъ Русскихъ, которые были закованы
въ Тавризѣ и одного Ингушскаго узденя въ подарокъ Мазаровичу.
Несчастный сей былъ захвачѳнъ Чеченцами пять лѣтъ тому и проданъ
одному Персидскому чиновнику; сей послѣдній подарилъ его визирю,
сыну каймакама. Прекрасный юноша сей, найдя нашихъ Чоркесъ,
просилъ ихъ со слезами, чтобы они доложили объ немъ послу. Когда
посолъ объ немъ послалъ освѣдомиться, то сказали, что онъ точно
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подаренъ; когда же дѣло пошло къ выкупкѣ, то его показали куплѳнныиъ за ужасную цѣну. Абазъ-мирза, испугавшись нослѣднихъ происшествій, прислалъ его въ подарокъ Мазаровичу. Его приняли, и онъ
ѣдетъ съ наши; радость изображается на прѳкрасномъ его лицѣ.
Русскихъ посолъ не принялъ, требуя, чтобы сперва повѣсили
унтѳръ-ОФИцера, посадившего ихъ въ кандалы. Мирза-Мѳхмедъ-Али
хотѣлъ было начать говорить о дѣлахъ; но Алексѣй Петровичъ рас
кричался на него и на ихъ нравлѳніѳ, поклялся имъ, что больше объ
дѣлѣ съ безчѳстными плутами говорить не будѳтъ, обѣщался сардарскому брату глаза выколоть и насильно возвратить Русскихъ бѣглыхъ.
Не мучьте меня болѣе, отстаньте отъ меня ради Bora, закричалъ онъ
имъ и уѣхалъ.

Посла дожидалъ курьѳръ, посланный отъ полковника Вельямино
ва: онъ извѣщалъ посла о смерти намѣстника его въ Грузіи генѳралъ-маіора Кутузова; письмо отъ покойника было писано наканунѣ
его смерти. Онъ умеръ скоропостижно одышкой. Алѳксѣй Петровичъ
взгрустнулъ о потерѣ друга и полезнаго члена отечеству.
24-го. Полковникъ Ивановъ, Коцебу, я, маршалъ Ермоловъ, Бебутовъ и человѣкъ пять еще поѣхали смотрѣть развалины древней
ДжульФы выше по Араксу, въ 6 верстахъ отъ лагеря. Мы видѣли ве
личественные остатки большего моста, нѣсколькихъ башѳнъ и одного
болыпаго дома, все изъ каменныхъ плитъ построенное,—видъ бѳзподобный. Развалины іѳжатъ при томъ мѣстѣ, гдѣ горы, съ обоихъ бѳреговъ сближась, образуютъ высокія скалы и оставляютъ только
узкую тропинку на лѣвомъ берегу рѣки. По близости къ ущелью
есть Армянское селеніѳ изъ 30 дворовъ состоящее Жители насъ при
няли ласково, женщины не прятались, и я видѣлъ нѣсколько красавицъ.
Они весьма жаловались на притѣсненія, причиняѳмыя имъ Персіянами
и изъявили намъ нѳтерпѣніе, съ которымъ ожидаютъ приближенія Рус
скихъ. Потомъ, продолжая углубляться въ ущелье, мы пріѣхали къ
большому кладбищу ДжульФскому. Я никогда не видалъ такого числа
памятішковъ вмѣстѣ собранныхъ, ихъ 30 тысячъ полагать можно; камни
очень болыпіе и съ весьма искусными насѣчками. БареліеФЫ и над
писи прекрасно сдѣланы. Секретарь посольства Худобашѳвъ и князь
Вебутовь разбирали ихъ. Они только упоминали объ имени и лѣтахъ
погребеннаго. Гробницы дѣтей изображены агнцами, сдѣланными изъ
камня въ •болыпомъ видѣ. Мы также видѣли гробницу Гаджи-Хачика,
богатаго жителя Джудьиы, который въ одно время угащивадъ Абаза
Великаго со всей его свитой. Жители ДжульФы были весьма богаты.
Абазъ Великій переселилъ ихъ въ Испагань. ІІредмѣстье сего города,
именующееся также ДжульФой, имѣдо до 30 тысячъ домовъ, но во вре-

Библиотека "Руниверс'

14

ЗАПИСКИ И. Н. МУРАВЬЕВА (тИФЛИСЪ, ОКТЯБРЬ

18171.

мя Афганцѳвъ Армяне ихъ совершенно разграбили и раззорили, и ихъ
теперь остается только 700 домовъ. Скоро мы въѣхали совсѣмъ въ
ущелье; каждый шагъ представ лялъ намъ новый видъ. Ромбическое
eie ущелье имѣѳтъ въ скалахъ монастырь святаго Стефана, занима
тельный своей древностью. Выйдя изъ ущелья, мы пріѣхали въ боль
шой монастырь Армянскій, называющійся Краснымъ; жители обсту
пили насъ; женщины плакали и молили Бога, чтобы Онъ ихъ избавилъ
отъ ига Персіянъ. Насъ повели въ церковь, гдѣ служили молебѳнъ,
потомъ потчивали.
30-го Сентября мы дневали въ Эриванскомъ лагерѣ. Посолъ, по
лагая опасность въ проѣздѣ нашемъ до границы, приказалъ было
князю Сѳвйрдзѳшидзеву выѣхать къ намъ на встрѣчу съ пѣхотой и
однимъ орудіѳмъ; но, боясь показать Пѳрсіянамъ дурное расположеніе,
онъ отмѣнилъ приказаніѳ свое и приказалъ мнѣ дать князю знать
чрезъ записку, что если онъ желаѳтъ, то можетъ пріѣхать къ намъ
на встрѣчу до Яговерта, только съ надежнымъ конвоемъ.
Бабарыкинъ узналъ, что Эриванскіе жители никакъ не вѣрятъ,
что у насъ миръ съ Пѳрсіею: они ожидаютъ наши войска и съ нетерпѣніемъ взираютъ на то время, когда мы освободимъ ихъ отъ ига
Персіи. Вся Эриванская область намъ предана. Слухи сіи подтверди
лись съ разныхъ сторонъ. Послу приводили въ подарокъ отъ серда
ра прѳкраснаго жеребца и шаль; но онъ отказалъ все, говоря, что
не принимаѳтъ подарковъ отъ отсутствующего хозяина.
2го Октября мы отправились изъ Яговѳрта. На полдорогѣ встрѣтилъ насъ князь Сѳвардзешидзѳвъ съ сотнею казаковъ; съ нимъ былъ
Донской маіоръ Іелкинъ. Пѳрсіяне, увидя наше войско, вздрогнули, со
брались въ кучу и схватились за ружья. Радость наша увидѣть своихъ была нѳограничена. Мы вырвались изъ самой гнусной земли.
Скоро встрѣтили насъ одна рота ТиФлисскаго полка съ знамѳнѳмъ и
орудіемъ. Бригадный генералъ-маіоръ Пестель, прибывшій изъ отпуска,
встрѣтилъ посла съ пальбой. Пѳрсіянѳ до такой степени испугались,
что остались всѣ сзади.
Князь Севардзѳшидзевъ накрылъ намъ веливолѣпный завтракъ;
подано было сдавнѣйшее Кахетинское вино, коего нѣкоторые изъ нашихъ господъ хватили неосторожно.
Мы ночевали въ горахъ, въ Персидскихъ еще палаткахъ; тутъ
полагается граница наша.
3го посолъ отдадъ приказъ, въ которомъ онъ слагаетъ съ
себя должность посла и принимаетъ званіѳ главнокомандующего. Мнѣ
онъ объявилъ, что онъ обо мнѣ переписывался съ князѳмъ Волконскимъ и что послѣдній согласился оставить меня въ Грузіи.
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8го пріѣхади на встрѣчу къ главнокомандующему военный губернаторъ Сталь и полковникъ Вельяминовъ; также вновь прибыв*
шій въ Т я ф л и с ъ , бывшій гвардейской артиллѳріи полковникъ князь
Горчаковъ и пдѳмянникъ Алексѣя Петровича прапорщикъ Каховскій.
9го прибыли мы въ Саганлугъ, гдѣ были встрѣчѳны дворянс т в о м ъ Т ифлисским ъ.

10го въѣхали мы въ Т и ф л и с ъ . Мы удивились, увидя большія перемѣны въ строеніяхъ. Базаръ весь заново съ колонадой. Домъ
главнокомандующаго имѣѳтъ величественный Фасадъ, еще не кончѳнъ;
названная нами Посольскою площадь обстроивается; много другихъ
домцвъ пѳрѳдѣданы. Но строителя уже мы не застали — почтеннаго
намѣстника нашего уже не было. Сердце его похоронено въ монастырѣ чтб за домомъ главнокомандующего, а тѣло хранится во
Мцхѳтѣ. При выѣздѣ нашемъ народъ кричалъ «ура* и проводить
насъ до Сіонскаго собора, гдѣ вновь прибывшій архіерей ѲеоФилактъ
служилъ благодарственный молебенъ. Алексѣй Пѳтровичъ остановился
въ домѣ воѳннаго губернатора. Мнѣ досталась квартира Иванова, а
ему бывшая моя. Со мной стоять Бабарыкинъ и Щербининъ.
11- го я давалъ въ рестораціи обѣдъ товаршцамъ своимъ.
Теперь я засяду дома. Мое намѣрѳніѳ есть хорошенько заняться
сію зиму, если удастся мнѣ въ Т ифлисѢ прожить, и къ лѣту быть съ
новыми познаніями. Я началъ между тѣмъ чтѳніе Кесаревыхъ Коментаріевъ. Скоро должно мнѣ будетъ приняться за обдѣлыванье набѣло
маршрута черѳзъ Кавказскія горы.
13-го я обѣдадъ у главнокомандующаго. Съ нами обѣдалъ полковнивъ Портеръ *), Англійской службы. Пришелѳцъ сей служилъ при Англійскомъ послѣ Каткартѣ, имѣетъ большое состояніе и къ стыду Русскаго дворянства женатъ на княжнѣ Щербатовой. Онъ пріѣхалъ сюда
проѣздомъ въ Персію, гдѣ онъ хочетъ пробыть нѣсколько мѣсяцевъ, вы
давая себя за путешественника; но вѣроятно онъ быль посланъ въ Пер
сію отъ Англинскаго посла, дабы насъ тамъ еще застать и донести
ему о происходящѳмъ. Адексѣй Пѳтровичъ выхвалядъ ему до крайно
сти высокія способности и душевныя качества его соотечѳствѳнниковъ.
По приказамъ велѣно мнѣ наимѳноваться Муравьевымъ 4-мъ,
отцу же 1-мъ.
16-го былъ у меня Англичанинъ Портеръ. Мы вмѣстѣ отобѣдали
у Француза. Изо всѣхъ разговоровъ Портера видно, сколь онъ привязанъ къ деньгамъ. Онъ продалъ коляску свою генералу Сысоеву
и въ болыпихъ хлопотахъ, чтобы узнать, какіѳ ему червонцы дадутъ,
полновѣсные или обрѣзные.
*) Это извѣствый путешествевникъ Керъ-Портеръ; супруга его, квявва Марья Ѳеоровва Щербатова, единокровяая сестра грааиви Мажояовой. П. Б.
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Главнокомандующий давалъ обѣдъ для всѣхъ штабъ и оберъ-ОФИ-

церовъ.
18-го. Въ вечеру былъ у главнокомандующаго балъ; народу было
весьма много какъ мущинъ, такъ и женгцинь. Изъ женщинъ лучшая
и самая ловкая была генеральша Хотунцова, Полька. Живописецъ
Мошковъ ѳя побочный брать. Послѣ нѳя примѣтна была красотой
г-жа Э й х ф ѳ л ь д ъ , жена горнаго чиновника, недавно сюда прибывшаго.
Генеральша Мерлина, извѣстная своей нескромностью и обхожденіѳмъ
самымъ мужскимъ, играетъ роль невинности, и ей уже подь трид
цать лѣтъ. Прокурорша Мѳллина бѣлится и румянется немилостиво,
брюхата почти въ 360° и должна скоро родить. Ея возлюбленный
граФъ Самойловъ отличался съ нашей стороны своей красотой. Было
еще нѣскодько порядочныхъ жѳнщинъ, но всѣ такъ неловки... Вообще
всѣ почти беременны и къ веснѣ должны разрѣшиться. Я не танцовалъ, а только наблюдалъ. Собранія сіи весьма рѣдки въ ТифлисѢ, и
потому многіе, стараясь отличиться, не мало прѳдставляютъ удобствъ
для смѣха. Было также нѣсколько Грузинскнхъ княженъ и княгинь;
онѣ всѣ сидѣли и не выговорили ни слова. Старыя занимались вши
вой ловлей и добычу жѳстокимъ образомъ уничтожали съ трѳскомъ
мѳжъ ногтями. Двѣ молодѳнькія были прекрасный, но намазаны и
уподобились больше кукламъ. Человѣка четыре Грузинскихъ князей
плясали по своему и по своей музыкѣ, состоящей изъ бубенъ и малѳнькихъ литавръ; наши Черкесы также пустились. Князь Джимбулатъ
отличался ловкостью своей. Чѳркѳская пляска весьма хороша, доволь
но мудрена и имѣѳтъ нѣчто воѳннаго. Насмотрѣвшись на сію тамашу,
я пошѳдъ.внизъ къ полковнику Вельяминову, который сбирался одинъ
отужинать и спать лечь; онъ меня пригласилъ вмѣстѣ сѣсть, и я
провѳлъ съ часъ весьма пріятнымъ образомъ.
Я просилъ Вельяминова, по жѳланію Иванова, чтобы онъ напомнилъ Алексѣю Петровичу объ обществѣ, учрежденномъ нами передъ
отъѣздомъ изъ ТиФлиса для описанія Нерсіи. Алексѣй Пѳтровичъ
тогда назвался члѳномъ сего общества и хотѣлъ поддержать оное; но
занятія его во время путешествія нашего не позволяли ему испол
нить своего намѣренія. Засѣданія наши въ Султанш продолжались
нѣкоторое время; статьи были всѣ прочтены, но какъ мы скоро воз
вратились, то господа члены по малу стали отставать и наконецъ со
вершенно забыли предпринятое, сколько я ни кричалъ. Статьи у
иныхъ весьма хорошія; жалко было бъ, еслибы онѣ разошлись по
разнымъ ѵгламъ Россіи со своими сочинителями; сочинители же обя
зались прежде представить ихъ главнокомандующему. Вельяминовъ
обѣщался мнѣ напомнить о семъ генералу. Общество eie было одно
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изъ главнѣйшихъ причина., по которымъ Ивановъ сердился на пеня;
я его нѣсколысо разъ приглашать вступить въ оное, и самъ Алоксѣй
Петроничъ даже, но онъ воображала, ссбѣ заговоры, думать, что иы
составляомъ масонскую ложу (а онъ масоновъ боится какъ огня). Отвѣтивъ весьма грубо и глупо на учтивыя приглашен ія цѣлаго обще
ства, онъ надулся, разсѳрдился и отстранялъ меня отъ занятій сво» ха. во все время дороги, говоря, что я свои имѣю. Теперь, увидя,
что дѣйствія наши остановились, онъ сталъ смѣяться надъ этимъ и,
не боясь больше сихъ масоновъ, просилъ меня, чтобы я напомнилъ
Алексѣю Петровичу о семъ, не знаю, съ какимъ намѣреніемъ; во я
и самъ тоже сдѣлать хотѣлъ.
19-го вечеръ я провелъ сперва у Рикарда, который занялъ меня
своей скрипкой. Потомъ сидѣлъ у Сонина, куда пришелъ полковникъ
Нерникѳвъ, Херсонскаго гренадерскаго полка; разговаривали о Персіи
и несчастной экспедиціи князя Эрнстова. До выѣзда еще нашего въ
Персію онъ просилъ главнокомандующаго, чтобы ему позволили взять
отряда. Хѳрсоискаго полка и идти чрезъ хребетъ Кавказскихъ горъ:
тамъ у пего Осетинскіо крестьяне, которые не хотятъ оброка платить:
ему было отказано. Во время отсутствія главнокомандующаго, онъ
просилъ о томъ же генерала Кутузова подъ предлогомъ привезти
оттуда остовъ человѣка ужаснѣйшаго, коего мечъ имѣетъ три аршина
иъ ширину. Съ симъ человѣкомъ лѳжитъ несчетный кладъ. Эристовъ
говорил ь, что хотѣлъ Государю такую рѣдкость поднести. Предлогь сей
вѣроятно былъ выдуманный, дабы получить 500 чѳловѣкъ пѣхоты на
сію экспедицію; но Кутузовъ, желая отказать ему учтивымъ образомъ,
позволила, ому взять только 150 человѣкъ, надѣясь, что тотъ догадается
о намѣреніи его. Не тутъ-то было. Кутузовъ скончался 15-го Сентября;
генералъ-маіоръ князь Эристоьъ приступить къ Вельяминову, который
ему отвѣчалъ, что, соображаясь съ волею покойнаго генерала, онъ
больше полутораста чѳловѣкь дать не можетъ. Эристовъ прибѣгнула.
къ военному губернатору генералу Сталю, называя его старшимъ по
смерти Кутузова. Наконецъ, нс знаю уже какими судьбами, полковникъ Верни ковъ получаетъ приказаніе отпустить 250 человѣкъ гренадерева, и одно орудіе къ князю Эрнстову. Князь Эристовъ вооружаѳта.
1000 человѣкъ Грузинъ на свой счетъ, нѣскодько Осетинъ ему вѣрі іы х ъ , присоѳдиняетъ eie войско къ пѣхогѣ и къ орудію, и отправляется.
Они идутъ нѣсколько дней мѣстамп, гдѣ еще хлѣбъ не снятъ; начинаютъ -подниматься на хребѳтъ, равняющейся съ широтой Казбека.
Пошелъ малонькій дождикъ, далѣе снѣгъ мокрый; они долго подыма
лись, какъ вдругъ подулъ ужасный вѣтеръ, метель сдѣлалась необык
новенная, снѣгъ выпалъ преглубокій, люди едва на ногахъ держались,
il, 2.

русскій дрхивъ 1886.
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но все впѳредъ шли. Отрядъ растянулся на шесть верстъ, люди не
могли болѣе идти какъ по одиночкѣ: первый гренядеръ выкладывалъ
дорогу въ снѣгу, а другіе по его стопамъ шли. Наконецъ пришли
они на вершину; стѣна скалистая, совершенно отвѣсная стояла передъ
ними, перѳйте ее повозможно. Князь Эристовъ велѣлъ каждому спа
саться и кричалъ имъ eie изо всѣхъ силъ. Которые не дошли и оста
вались позади въ шести верстахъ, поворотили и возвратились; но
храбрѣйшіе солдаты впереди почти всѣ пропали: ихъ занесло снѣгомъ;
другіе падали, замерзая на дорогѣ. Въ несчастной сей экспедиціи
погибли 42 гренадера, одинъ ОФицѳръ, 125 Грузинъ, 1 орудіе и всѣ
вьюки княжескіе съ деньгами и вещами. Изъ возвратившихся пазадъ
27 человѣкъ отморозили себѣ руки и ноги и схватили гнилую горячку.
Когда погода сдѣлалась тише на горѣ, стали отыскивать орудіѳ, ко
торое едва нашли въ снѣгу, но безъ передка. Мѣсто eie можду Кязбекомъ и Чернымъ морѳмъ, извѣстноо Осетинамъ; но они тамъ хо
дить только въ хорошую погоду лѣтомъ. Иные полагатотъ, что проводники-Осетины, на которыхъ князь полагался, привели его къ сему
мѣсту съ намѣрѳніемъ погубить его. Эристову сія экспедиція стоить
до 50,000 р. Алѳксѣй Петровичъ на него крѣпко сердится.
21-го обѣдалъ я у главнокомандуюіцаго, который давалъ столь
для Грузинскаго дворянства. Изъ рязговоровъ полковыхъ командиров-!,
видно, что они не любятъ князя Севарзешидзева. Мнѣ кажется, что тому
есть много причинъ. Князь имѣѳтъ полкъ извѣстный своею храбростг.ю,
управляеть пограничною частью ибылъ обласканъ Алексѣемъ Петровичѳмъ: зависть возродилась въ другихъ господахъ. Съ другой стороны,
надобно признаться, что князь весьма нескромент. и возпышаетъ дй небесъ свою расторопность, храбрость и храбрость полка. Многіѳ изъ
князей Грузинскихъ собирались у одного родственника молодаго Вебутова и были недовольны тѣмъ, что главнокомандующий’ хотѣлъ устано
вить плату податей съ доходовъ каждаго, уничтожит, прожній обычай,
гдѣ богатый тоже что бѣдпый платилъ. Говорятъ, что князь Василій
Бебутовъ съ отцомъ туда же ходилъ. Если онъ туда и ходилъ, то вѣроятно
безъ всякаго намѣренія. Полиція доносила главнокомандующему обо
всѳмъ, чт0 тамъ говорилось. Одинъ изъ гіереводчиковъ донееъ разъ Ллексѣю Петровичу, что адъютантъ его князь Василій, выходя изъ того дома,
сказалъ что-то похожее на слова мятежника (eie послѣ оказалось ложнымъ). Главнокомандующій, говоря о семь дѣлѣ у себя ввечеру, напалъ
на невиннаго князя Василія и сказалъ ему множество непріятностей.
называя его измѣпникомъ. Вебутовъ былъ сраженъ симъ поступкомъ;
наружность его и слова оправдали его. Онъ вспомнилъ Алексѣю Пет
ровичу свое прежнее поведеніе, далъ ему почувствовать, сколь такое
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подозрѣніе унизительно для него и, заливаясь слезами отъ отчаянхя,
поклялся честпымъ ОФИцерскимъ словоиъ, что онъ никогда нѳ участвовалъ въ семъ заговорѣ и что доносъ на него былъ ложный. Главномандующій опомнился и, пожавъ ему руку, просилъ его, чтобы онъ
забылъ eie. Съ тѣхъ поръ Алексѣй Петровичъ сталъ оказывать князю
Бебутову особое уваженіѳ. Нельзя и намъ не любить такого почтеннаго
товарища.
Уясиналъ у Вельяминова съ нимъ наединѣ. Мы разговаривали
о правилахъ, который человѣкъ соблюдать долженъ, дабы заслужить
доброе имя въ обіцѳствѣ и самому довольнымъ быть; о старости, о жѳнитьбѣ. Алексѣй Алѳксандровичъ говорить какъ мудрѳцъ. Какъ у него
всѣ случаи обдуманы^ Видно, что мысли его суть послѣдствія большой
опытности.
23-го ввечеру поѣхалъ я къ главнокомандующему, у котораго
сидѣлъ вновь прибывшій сюда архіерей ѲеоФИлактъ, человѣкъ весьма
умный и вольнаго обращенія и разговора. Кончивши чтеніѳ Кѳсарѳвыхъ Комѳнтаріѳвъ, началъ я читать Les dernières années du règne de
Louis ХУІ.
25-го я перенѳсъ послѣ обѣда чертежную свою на квартиру къ
Лачинову, потому что у меня возможности нѣтъ заниматься: гости
наводняютъ насъ и еслибъ я не имѣлъ особенной своей комнаты, то
не могъ бы найти двухъ часовъ поутру, дабы журналъ свой написать.
Всѣ эти господа привыкли ничего не дѣлать цѣлый день и потому
безъ всякаго зазрѣнія совѣсти приходятъ другимъ мѣшать. Бобарыкинъ цѣлый день шатается по городу и Волочится, домой же иначе нѳ
придетъ какъ съ конвоемъ разнаго рода гостей, которыхъ онъ на
улицѣ наберѳтъ, и какъ онъ встаегь поздно, а комната его только
ввечеру уберется, то всѣ ко мнѣ лѣзутъ. Щербинина никогда дома
нѣтъ, а когда дома, то кричитъ безостановочно до такой степени, что
когда онъ выдетъ, то въ ушахъ съ часъ послѣ него звѳнитъ; когда
же, возвратясь домой, онъ застаетъ гостей, то радъ случаю побол
тать и приходить въ мою комнату лясничать съ ними и смѣяться.
Всякому изъ гостей разсказывай происхожденіѳ, цѣну и доброту
оружія, висящаго у меня на стѣнѣ; всякій за оное хватаетъ, пор
тить замки, обиваѳтъ кремни, ржавптъ клинки; но я нынче сталъ
нѳ такъ снисходителѳиъ и просто объявляю гостямъ, что глазами лю
боваться они въ правѣ сколько хотятъ, а руками нѣтъ.
Я собираю у всѣхъ товарищей своихъ статьи и если Алексѣй
Пѳтровичъ собранія не сдѣлаетъ, то займусь самъ приведѳніемъ
всего въ порядокъ и представлю начальству (не Иванову только)
книгу подъ заглавіемъ: 'Труды общества устроеннаго для описанія
2*
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Персіи, собранный мною». Бороздна мнѣ уже обѣщался свои статьи;
у Худобашева Бебутовъ спишетъ. Отобравъ ихъ у отъѣзжающихъ, я
легко получу остальныя.
29го я провелъ вечеръ у главнокомандующаго, игралъ въ шах
маты съ князѳмъ Урусовнмъ. Послѣ ужина обступили несчастнаго
дурачка Одинцова и заставили его мерзости дѣлать: всѣхъ ругалъ,
полицеймейстеру въ лицо плюнулъ и выработалъ такимъ образомъ
себѣ 50 рублей отъ генерала князя Мадатова. Глупыя шутки его, сто
разъ повторѳнныя, забавляютъ и о сю пору многихъ.
Фельдъѳгеръ Матвѣевъ, который съ нами въ посольствѣ быль, по
возвращѳніи въ Т ифлисъ съ ума сошелъ. Его вылѣчили кровопусканіемъ; но вотъ уже нѳдѣля прошла, какъ онъ цошѳлъ со двора за
дѣломъ и назадъ еще не приходилъ; полагаютъ, что онъ утопился въ
Курѣ. Жалко его; онъ былъ честный и трудолюбивый человѣкъ. Гг.
посольскіе задержаны здѣсь по причинѣ большого обвала, завалпвшаго
снѣговою глыбою, въ 50 сажѳнъ вышиной, дорогу между Казбекомъ и
Даріяломъ; кажется, что они рѣшатся ѣхать на Кубу и на Кизляръ.
30-го числа, отобѣдавъ у Воейкова, я отправился къ Алѳксѣю
Петровичу. Бѳковичъ былъ дежурнымъ. Я спрашивалъ у него, не знаѳтъ ли онъ чего нибудь на счетъ посольства, готовящагося въ Трухмѳнію. Бѳковичъ мнѣ сказалъ, что онъ какъ-то разъ разговаривалъ
на сей счетъ съ Алѳксѣемъ Петровичемъ и что по словамъ его: я бы
желала послать туда человѣкъ двухъ-трехъ отчаянныхъ, можно было
догадаться, что оыъ никому не предложить сего путешѳствія, дабы, въ
случаѣ нѳсчастія (какъ дѣда Бековича, съ котораго Хивинцы во время
Петра Великаго кожу съ живаго сняли) не назвать себя причиною
гибели посланнаго; но что онъ очень радъ былъ, чтобы нѣкоторые
сами собою предложились. Въ моихъ обстоятельствахъ потеря жизни
моей не есть важная. Съ другой стороны, удача сколь лестна будетъ
и полезна для отечества! Цѣль сего посольства будетъ состоять въ
томъ, чтобы приласкать Узбѳкскихъ Татаръ, хранящихъ безпримѣрную
ненависть въ Пѳрсіянамъ, дабы въ случаѣ войны имѣть въ нихъ
союзниковъ, могущихъ взбунтовать весь Карасанъ и много вредить
Персіянаиъ.
Алѳксѣй Петровичъ мнѣ съ улыбкой пѣсколько разъ напоминалъ
о сей командировкѣ, нѣкоторымъ образомъ вызывая меня. Я всегда
высвазывалъ ему особое жеданіе участвовать въ оной; тогда онъ
отвѣчалъ мнѣ: посмотримъ! Наконецъ, я рѣиіился вчерась выждать его
при выходѣ изъ кабинета. «Здравствуй, любезный Николай Николаевичъ». сказалъ онъ мнѣ, обнимая меня, <что скажешь?»— «Я просьбу
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имѣю до вашего превосходительства».— «Какую, мой другъ, говори».—
«Моя просьба нескромная; но вы всегда имѣѳте право сказать ннѣ
да или нѣтъ, не объясняя мнѣ причинъ, и потому я рѣшился просить
васъ, опираясь на надежду, которую вы мнѣ прежде дали, чтобы вы
употребили меня въ посольств* Трухмеаскомъ».— «Мой другъ, я еще
подарковъ на то не получилъ изъ Петербурга; я ожидаю ихъ».—«Я
это знаю, ваше п-во; но обнадежьте меня».— «Почему нѣтъ, мой друГъ,
если ты охоту имѣѳшь? Я тебя обнадеживаю, что ты будешь въ этомъ
посольств*. Вѣдь ты со мною останешься здѣсь?» — «Остаюсь, если
вы позволите; я за счастіѳ почту остаться».— «Почему вѣтъ, если ты
желаешь, мой другъ; поѣдѳшь».
И такъ, кажется, что я навѣрно поѣду; вчѳрашній день быль
удачный и радостный для меня. Я не полѣнился сегодня описать его.
Передъ ужиномъ я долго разговаривалъ съ молодымъ Каховскимъ
и нашель въ ненъ много ума и поананій, твердыя правила для поведенія. Кажется, что онъ пойдетъ по стопамъ славнаго Ермолова.
2го Ноября я былъ у Соколова и засталъ у него подполков
ника Ротьерса. Чедовѣка сего я еще знадъ въ 1811 году, когда онъ
служилъ въ свитѣ; мы вмѣстѣ съ нимъ въ чертежной были. Въ 1811
году Голандецъ сей былъ командированъ въ Грузію, куда онъ ввалился
со своимъ семействомъ и жилъ до 1814 года, перевѳсъ чуму, которая
у него въ домѣ была и возвратился въ Петербургъ, гдѣ онъ вышелъ
въ отставку и хотѣлъ домой ѣхать. Не имѣя средствъ на то, ояъ пошелъ искать ихъ по перѳднимъ, и ему позволили ѣхать на казенный
счетъ на фрегатѣ, отправленномъ въ Голандію съ приданымъ Анны
Павловны. Услышавъ, что готовится посольство въ Пѳрсію и желая
сперва хорошенько нажиться, онъ присталъ въ Петербург* къ Алексѣю
Петровичу, который ему отказалъ. Не взирая на то, онъ просидъ
Нессельроде, выпросилъ сѳбѣ жалованье огромное, около 12,000 р. и
пріѣхалъ въ Т ифлисъ , опять съ сѳмействомъ, опять явился къ послу
до вы*зда посольства. Алексѣй Петровичъ его не горячо принялъ и
оставилъ его здѣсь; онъ пустился въ торги, продавалъ за тройную
цѣну шоколадъ и разныя галантерейный вещи и теперь здѣсь живетъ
безъ дѣлЬ, беретъ большое жалованье и гандлюетъ'
3го поутру я продолжалъ записки свои о 1811 год* и написалъ
рекомендательный письма господамъ въ посольств* состоящимъ, ѣдущимъ въ Москву къ отцу моему. Вс* подарки, который я купилъ въ
Пѳрсіи для родныхъ своихъ, отъѣзжающіе отобрали у меня для доставленія къ брату Михайдѣ.
Не прощу никакъ себѣ, что вчера я возымѣлъ маленькое желаніе
возвратиться домой. Я тотъ же часъ заглушилъ оное.
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4-го числа я распорядилъ было утро свое для занатій, но безпрѳрыввые гости мнѣ въ томъ помѣшали.
Былъ у меня Бѳклѳмишѳвъ артилерійскій. Мы съ шшъ долго
разговаривали о наукахъ и занятіяхъ; онъ чрезвычайно уменъ, имѣетъ
отличныя познанія и пріатный разговоръ. Онъ обучаегь здѣсь учи
лище артилерійскоѳ, устроенное для Грузинъ; дѣти лучшихъ дворяігь
вступили въ оное. Беклемишѳвъ говорилъ мнѣ, что способности ихъ
удивительны, и потому ребята успѣваютъ; но какъ ско]>о подрастутъ,
родители внушаютъ имъ мысли несообразныя съ занатіями, и они
тогда становятся шѳлопаами и ослами. Бѳклемишевъ по просьбѣ моей
согласился помочь мнѣ въ занатіяхъ моихъ, когда я начну снова про
ходить математику.
Еще было много гостей. Наконецъ, не будучи болѣе въ состояніи
выдержать своего терпѣнія, я рѣшился охотнѣе на улицѣ провести свое
время, чѣмъ съ гостями, имѣя передъ носомъ нужныя занятія, кое-какъ
выбрался и бѣжалъ на площадь къ главнокомандующему. Обѣдать было
еще рано; я сталъ расхаживать по площади и на солнцѣ грѣться. Толпа
праздношатающихся меня снова окружила, я огрызался съ сердцемъ и
ушелъ къ Вельяминову, гдѣ нашелъ Каховскаго занемогшаго. И во все
утро я ничего не сдѣлалъ!
Грустно мнѣ видѣть, что Бабарыкинъ въ числѣ сихъ кочующихъ
народовъ: онъ цѣлый день ничего не дѣлаетъ, встаетъ въ 11 -мъ часу,
шатается, приводить ко мнѣ гостей и какъ у него комната никогда
не убрана, то онъ все ко мнѣ лѣзитъ со своимъ конвоемъ куриль
щиковъ. Мнѣ больше ничего не оставалось дѣлать, какъ запереться
на ключъ и вѳлѣть Артемью не сказывать меня дома. Пускай сердятся:
они не правы будутъ
Поутру былъ у меня Мирза-Баба-Джанъ, учитель Турецкаго языка
и далъ мнѣ первый урокъ. Удивительно, какъ понятіа сихъ Азіатовъ
мало развернуты. Онъ мнѣ задалъ пять буквъ выучить къ первому уроку
и никакъ не хотѣлъ мнѣ больше задать, не полагая, чтобы можно больше
въ одинъ урокъ выучить; но я насильно у него вытребовалъ еще 10
буквъ. Показавъ мнѣ оныя, онъ сталъ мнѣ писать разныя слова, чтобы
мнѣ срисовывать; но я его остановилъ и, руководствуясь грамматикой
Сильвѳстръ-де-Саси, сокрушалъ его тѣмъ, что предупрежднлъ его.
Онъ просидъ меня не слѣдовать симъ книгамъ, обѣщаясь меня скорѣе
выучить. Грамотѣ знать есть самая большая мудрость у Азіатовъ и
кто писать умѣетъ, называется ученымъ. Они полагаютъ три года,
чтобы достичь до сего; но я намѣрѳнъ въ теченіи трехъ мѣсяцѳвъ
совершенно писать по-татарски и доказать имъ невѣжество ихъ.
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6-го поутру были у меня некоторые И З Ъ ГОСПОДЪ П О С О Л Ь С К И Х *
отъъзжающихъ. Отъѣзжающіо были всё званы къ генералу Сысоеву
обѣдать, я тутъ же былъ, пришелъ и Алѳксѣй Петровичъ. Изъ жен
щин* обѣдала Сысоова жена и Катерина Ананьевна, старая богатая
вдова какого-то маіора изъ лучших* Тифлисских* дай* и которая
наружностью и обращеніомъ уподобляется самой похабной служанке.
Генерал* князь Мадатов* разсказывалъ съ Алексѣемъ Петровичем*
разный мерзости и хохотали, а дамы с* ними вмѣстѣ. Питали также
описаніе аудіенцій наших* у шаха в* «Инвалиде».
Соколов* отправил* из* Ііерсіи в* Департамент* Министерства
Иностранных* Дѣл* сіи оннсанія и, может* быть, исказил* их* нѣсколько. Их* перевели сперва на Фраицузскій язык* и напечатали в*
Conservateur Impartial совершенно в* другом* видѣ. Пезаровіусъ, из
датель «Инвалида», перевел* их* по-русски самым* гнусным* образом*
и напечатал*. ІІапр. в* оригиналѣ было сказано: двое ѣздовыхъ вер
хом*, во Французском* переводѣ deux courriers à cheval, a в* Рус
ском* два скорохода верхом*. Диван*-хана пероведи Divanchaiia, а
послѣ Диванъ-Шана-Хошъ-Ельди (Hochc-Eldi). Le corps de garde,
гвардейская палатка; Рыхлсвскій— Гахлсвскііі; посольскіе слуги вышли
придворные лакеи, и множество пресмѣшныхъ выраженій и других*
небылиц*. Прскраснѣйшео привѣтствіс, сказанное Алѳксѣѳмъ Петро
вичем* шаху, переведено съ Французскаго словами низкими, постав
ленными без* всякой связи и смысла в* родѣ силлогизма человѣчёскаго преслѣдованія. Мы всѣ смѣялись, а Алѳксѣй Петровичъ сказал*,
что он* сообщит* къ Гречу, издателю «Сына Отечества», настоящія
свѣдѣнія об* аудіенціяхъ и попросит* его напечатать в* своем* жур
нале; что он* долго молчал*, видя иностранца, не знающего Русскаго
языка, нишущаго Русскую газету и что теперь г. Иивоваріусъ (вмѣсто
Ііезаровіусъ) оклеветал* его, что он* больше удержаться не может* и про
сит* г. Греча его оправдать и объявить публике, что он* никогда
таких* глупостей шаху Персидскому не говорил*.
Послѣ обѣда сборное мѣсто назначено было в* домѣ главно
командующего; тутъ всѣ собрались верхом* и отправились провожать
отъезжающих* въ Сагандугъ. Алексей Петрович* проводил* господ*
за карантин*, слѣзъ съ лошади, простился съ ними и благодарил*
их* за службу их*. Всѣ разстались съ ним* друзьями, имногіе пла
кали. Некоторые изъ остающихся, и я въ том* же числе, поѣхали
провожать до самаго Саганлуга. куда мы пріѣхали, когда смерилось
уже. Палатка и кибитка генеральская были поставлены; тутъ пили
пуншъ, ужинали, пели; благопристойность была соблюдена. Серъ Р о 
берт* Портѳръ тутъ же был*; онъ отъезжает* въ Іерусалимъ. Изъ
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провожающихъ были: я, Воейковъ, Петръ Николаевичу Краузе, баронъ Розѳнъ, Талызинъ, Бабарыкинъ. Баронъ Розенъ недавно былъ
произведѳнъ въ офицеры въ Нижегородскомъ драгунскомъ полку; онъ
былъ разжалованъ за поединокъ изъ к а в а л е р гарде каго полка. Онъ,
Воейковъ и Краузе остались тамъ ночевать, а я воротился домой сь
прочими. Со мной былъ еще г. Вергъ, братъ капитана, служащаго
въ генѳральномъ штабѣ; онъ путешествует!» на свой счетъ по Россіи
и залѳтѣлъ сюда.
7-го числа отправились отсюда генералъ Хотунцовъ съ женой
своей, сестрой Мошкова и адъютантъ покойного Александра Петро
вича Кутузова, Грузинсваго полка поручикъ Розенбергь съ женою.
Я давно еще старался достать у нея хорошіе клавикорды, которые она
изъ Россіи сюда привезла, предлагалъ ей за оныя 1.200 р., что очень
дорого, но она просила съ меня 1.800 р.; я отказался отъ покупки.
Вчера поутру является ко мнѣ молодой Талызинъ съ объявленіемъ
согласія ея на мою цѣну. Я отказалъ тогда совершенно и велѣлъ ей
сказать, что, не полагая, что она будѳтъ торговаться, я деньги сіи
употребилъ на заплату долговъ моихъ. Я бы большую глупость сдѣлалъ, еслибъ купилъ сей инструменггъ: проводя большую часть года
въ командировкахъ, я бы едва имѣлъ три мѣсяца въ годъ, чтобы
пользоваться имъ, а заплатилъ бы деньги, который меня бы раззорили.
Послѣ обѣда былъ у меня Турецкій учитель мой. Я старался вся
чески бтказать ему, но онъ прилипъ ко мнѣ, не хочетъ платы и даетъ
мнѣ знать, что, вмѣня ученіс его въ службу, онъ надѣѳтся получить
по моему прѳдставлѳнію награжденіе. Должно отъ него отдѣдаться.
9-го я получилъ письмо отъ князя Севарзешидзева; онъ мнѣ прислаль три жасминные чубука, привезенные къ нему изъ Ерзерума.
Ввечеру я училъ Мошкова no-англійски; онъ меня о томъ просилъ
неотступно, но я полагаю, что онъ не выдержите долгихъ и прилежныхъ
уроковъ. Пришедши домой, я нашелъ у себя бароновъ Унгернштернберга
и Розена. Оба славные ребята: первый съ большими познаніами, слу
жить поручикомъ въ иижѳнѳрахъ путей сообщеній; второй былъ здѣсь
разжалованъ въ солдаты въ Нижегородскій драгунскій полкъ изъ кава
лергардскаго полка за предложенный поединокъ полковнику Уварову и
недавно произведет» въ офицеры.
11-го было Воскресенье. Я отправился съ визитомъ къ князю
Орбеліанову, генералъ-лейтенанту, посидѣлъ у него съ часъ. Разговоръ
былъ о Пѳрсіи, о Грузіи и вообще объ климатѣ. Дмитрій Захарьевичъ
Орбеліановъ одной изъ дрѳваѣйшихъ Армянскихъ ф н м и л і Й; она счигаегь болѣе тысячи лѣтъ. Онъ самъ старый человѣкъ, жена его старуха,
умная и ходить по-русски, весь домъ у нихъ на Русской ногѣ. Князь
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вѣкъ свой провелъ въ Грузіи, и разговоръ его на счетъ сего края
весьма заниматеденъ. Говоря о климатахъ, онъ назвалъ мнѣ бывшій
загородный домъ царей Грузинскихъ, отстоящій въ 6 верстахъ отъ
Тифлиса и лежащій за горой, что подлѣ дома главнокомандующего.
Тамъ едва зерно начинаетъ въ поляхь наливаться, когда пониже,
ближе къ Тифлису, хлѣбъ снимаютъ, а въ самомъ ТифлисѢ м о л о т я т ъ .
Онъ также называлъ мнѣ нѣкоторыя мѣста на Курѣ, въ которыхъ
лѣтомъ жить невозможно и привелъ мнѣ въ аримѣръ одинъ баталіонъ
9-го егерскаго полка, въ когоромъ, въ теченіи двухъ мѣсяцѳвъ пребыванія на такомъ мѣстѣ, оставалось только девять чѳловѣкъ подъ
ружьемъ; когда же баталіонъ сей . оттуда вывели, то оказалось въ
одно лѣто мертвыхъ 400 человѣкъ. Сіе происходило во время Ртищева.
Отъ Орбеліанова пошелъ я въ Сіонъ къ обѣднѣ. Архіерейскіѳ
нѣвчіе пѣли любимый мой концѳртъ: Суди мн, Ьоже\
12-го вечеромъ я пошелъ на званый вечерь къ переводчику
Шамирѣ Беглярову. Грузинъ было множество; шумъ ужаснѣйшій,
бубны, крикуны, волынки заглушали насъ четыре часа сряду. П. Н. Ер
молову который игралъ въ бостонъ, хотѣлъ отмстить генералу князю
Мадауову за то, что тотъ смѣялся надъ нимъ, и за шумъ, который
его безиокоилъ: онъ послалъ привести барабанщика и барабанить
подъ ушами у князя. Вѳчеръ провели очень шумно, но тѣмъ бы и
кончилось, еслибъ другое обстоятельство не испортило всего. Сѣли
ужинать. Грузины большею частью всѣ сидѣли въ шапкахъ, чтб нашихъ господъ дурно расположило къ нимъ, ибо гг. Сысоевъ и Мадатовъ тутъ же сидѣли бѳзъ шапокъ. Не знаю, какииъ образомъ раз
говоръ зашелъ о лугахъ, которые отводятъ для конницы. Нѣкоторыб
изъ Грузинъ жаловались, что за луга имъ не платится, также и за
подводы, который у нихъ каждый полковой командиръ бѳрѳтъ сколько
ему угодно. Ермоловъ говорилъ, что въ Россіи тоже за eie не пдатятъ
помѣщикамъ. Я увѣрялъ, что должны платить, но что никогда не
платится отъ злоупогребленія. Василій Бебутовъ тоже говорилъ. Тутъ
разговоръ пошелъ о сравненіи повинностей, носииыхь Грузинскою
губерніѳю, съ повинностями прочихъ Россійскихъ губерній. Бебутовъ
сталъ горячиться, увѣряя, что Грузія гораздо больше переносить.
Петръ Николаѳвичъ противъ него спорилъ, говоря, что здѣсь ни
рекрутъ, ни подводъ безденежныхъ не сгавятъ, какъ у насъ. Бебутовъ
утверждалъ, что Грузинская кровь за насъ проливается. Я Бебутову
мигнулъ, чтобы онъ пѳресталъ горячиться (онъ совершенно неправъ
былъ); но онъ удержаться не могъ, и разговоръ обратился скоро къ
злоупотреблѳніямъ, который въ Грузіи дѣлались. Бебутовъ сказалъ
Сысоеву, подлѣ котораго онъ сидѣлъ, что многіѳ пріѣзжаютъ въ Грузію
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безъ рубашки и возвращаются въ Россію съ капиталами. Сысоѳвъ отвѣчалъ, что намъ ни въ глаза, ни за глазами никто сказать этого не смѣетъ,
и назвалъ одного князя Грузинскаго, который недавно въ поѣздкѣ
своей въ Картадинію набралъ себѣ 100 т. р. ееробромъ. Я имѣю,
говорилъ онъ, полный доказательства на eie, и человѣкъ пять присутствующихъ князей присягнуть мнѣ сейчасъ въ истинѣ сего; но я
не доношу о томъ главнокомайдунщѳму, потому что не мое дѣло.
Бебутовъ горячился и рѣзко говорилъ, но былъ неправъ. Бябарыкинъ утверждалъ, что Грузинскихъ князей надобно, какъ при царяхъ,
по пяткамъ сѣчь. Крикъ, шумъ сдѣлался ужасный. Оосѣдъ Бековича,
какой-то толстый и старый князь, жаловался ому съ большимъ жяромъ на нынѣшнія злоупотрѳбленія. Бековичъ совѣтовалъ ему жалобы
свои принести въ присутственное мѣсто, а не ему; тотъ съ видомъ
отчаянія отвѣчялъ ему: «Что присутственный мѣста! Гдѣ меня разберутъ, кто меня оправдаетъ?» Итакъ Бековичъ объявилъ при всѣхъ,
что онъ на другой день доложить ненромѣнно о семъ генералу. Наконецъ, стали пить за здоровье Алексѣя Петровича; всѣ Грузины ис
пугались, сняли шапки и закричали ура. Изъ сего случая могли мы
видѣть, сколь дурно здѣшное дворянство къ намъ расположено; къ
тому еще, сколь оно глупо.
Батюшка извѣщаетъ меня, что экзамены начались и очень удач
но, что онъ былъ представленъ Государю и всей царской Фамиліи и
былъ принять очень ласково. Добрый отецъ зоветъ меня въ отпускъ,
если возможно eie сдѣлать, не отставая отъ службы, и уговариваетъ
меня черезъ два года къ нему возвратиться; въ противномъ случаѣ
онъ хочетъ самъ пріѣхать сюда со мною повидаться.
18-го я обѣдалъ у Алексѣя Петровича; послѣ обѣда зазвалъ онъ
Иванова, Коцебу и меня къ себѣ внизъ и показалъ намъ списокъ
инструментамъ и книгамъ, оставшимся поодѣ смерти.граФЯ МусинаПушкина. ГраФъ сей оставили въ Т ифлисѢ огромную библіотеку и
собранія ботаническое и чучелъ звѣриныхъ. Онъ былъ здѣсь начальникомъ по горной части. Тавризскіо Англичане купили лучшую часть
изъ его книгъ. Остальныя теперь продаются съ пубдичнаго торга. Онѣ
всѣ почти химическія и гидравлическія. Также показывалъ намъ Алексѣй
Петровичъ книги, привезенныя ему изъ Парижа, посланныя граФомъ
Боронцовымъ, и портретъ его, гравированный въ Парижѣ по рисунку
Мошкова; но портретъ непохожъ.
Ввечеру я былъ у Иванова. Онъ мнѣ показывалъ весьма зани
мательную бумагу, касающуюся посольства Трухменцовъ, отправленнаго въ 1802 году въ Пѳтѳрбургъ, о требованіяхъ онаго посоль
ства и объ отвѣтѣ Государя Кажется, что смерть князя Циціянова
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причиною тому, что у насъ нѣтъ крѣпости на восточномъ берегу
Каснійскаго моря. Изъ сей бумаги видно, что Абдальское поколѣніе
просило быть принятымъ въ подданство Россіи и войскъ, чтобы за 
щищать ихъ отъ нападѳнія Хивинцевъ, что Государь исполнить приказалъ. Я просилъ Иванова, чтобы онъ мнѣ позволилъ списать сію
бумагу; но онъ, с-ь обыкновеннымъ сомнительным!, видомъ своимъ,
отвѣчалъ мнѣ улыбаясь: <со времѳііемъ, Николай Николаевича.
25го я былъ у обѣдни въ Сіонѣ. Тѣло покойнаго Кутузова было
туда перевезено изъ Мцхета. Архіерей служилъ ііаннихиду, послѣ
чего тѣло похоронили въ придѣлѣ, направо у церкви находящемся
Сего почтеннаго человѣка всѣ единогласно оплакиваютъ.
Отъ обѣдни Алексѣй Петровичъ пошелъ къ архіерею и долго
разговаривалъ съ шшъ о поведеніи Грузинскаго дворянства. Тутъ
было нѣсколько Грузинскыхъ князей; онъ истреблялъ жестоко ихъ
княжеское званіе. «Дайте мнѣ депутатовъ», говорилъ онъ князьямъ,
«чтобы сдѣлшъ вѣрные списки дворянскимъ Фамиліямъ вашинъ, чтобъ
отличить князей; ибо у васъ всѣ князья и большая часть самозванцы.
Я тогда пошлю списокъ сей къ Государю на утвержденіѳ. Я знаю,
что у васъ нѣтъ грамотъ на владѣнія ваши. Все равно: я вамъ обѣщаюсь, что Государь не измѣнитъ законамъ царя Вахтанга, по которымъ вы управляетесь. 40 лѣтъ давности всякій изъ васъ имѣетъ на
владѣніе земель, и вамъ грамоты выдадутся. Я давно уже отъ васъ
требую дѳпутатовъ, господинъ маршалъ; теперь говорю вамъ, что
если вы сего не сдѣлаете, то я санъ выищу дѣло. Ваше имѣніе подхѣ
казеннаго? Покажите крѣпости ваши. Нѣтъ у васъ ихъ, а крестьяне
говорятъ, что они не ваши. Въ казну все имѣніе! Другаго сродства
съ вами нѣтъ; и потому я вамъ ручаюсь, что eie сдѣлаю, буде вы
депутатовъ мнѣ не представите». Онъ долго говорилъ объ обязанностяхъ здѣшняго дворянства, сравнивая ихъ съ обязанностями нашего
Россійскаго; говорилъ о неблагодарности Грузинъ, о бунтахъ. «Глав нокомандующихъ», продолжадъ онъ, «всегда стращали бунтами; будьте
осторожнѣе, сего не приказывайте, а не то дурно будетъ. Я знаю,
что заговоры сіи всѣ на площадяхъ, на бревнахъ сидя дѣлаккгея; но
я честью клянусь, что при мнѣ здѣсь можетъ только послѣдній бунтъ
быть, а потомъ на сто лѣтъ тишины, Кахѳтія забунтовала? 30 ООО
народу уничтожу, залью ее кровью, и армія сыта будѳтъ на ваигіь
счѳтъ>.
Архіерей очень умно говорилъ. Алексѣй Петровичъ находить
удовольствіе въ ого общѳствѣ. Онъ больше двухъ часовъ у него сидѣлъ.
26го поутру былъ у меня Беклемишевъ. Какой умъ, какой разсудокъ въ семь человѣкѣ въ 20 лѣтъ! Я въ его образѣ мыслей на-
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хожу большое сходство съ братомъ Михаилонъ. Онъ мнѣ говорилъ объ
обществѣ, которое онъ желаетъ учредить въ ТифлисѢ. Предметомъ
сего общества должно быть собраніе матеріаловъ для описанія Грузіи,
изданіѳ журнала, нреподаваніе воѳнныхъ и матѳматичѳскихъ наукъ
и, наконѳцъ, изысканіе средствъ для просвѣщенія здѣшняго края.
Почтенную цѣль сію онъ уже старался привести въ исполнѳніе, и
Вѳльяминовъ принялъ, въ наше отсутствіѳ, названіе предсѣдателя сего
общества. Нѣтъ еомнѣнія, что Алексѣй Петровичъ съ большимъ удовольствіемъ увидѣлъ бы процвѣтающеѳ eie общество и вступилъ бы
даже въ оное. Съ какимъ удовольствіѳмъ я бы записался въ члены,
но я принужденъ быль отказаться: нѳудовольствія, которыя я въ по*
ходѣ получилъ отъ глупаго, безтолковаго Иванова за общество, учреж
денное для описанія Персіи, меня понуждаетъ къ сему.
Здѣсь есть въ Т и ф л и с Ѣ о д и н ъ Шотландѳцъ по имени Максвинъ.
Онъ родился въ Америкѣ, и тѣло у него черное, а волосы бѣлые;
онъ быль употрѳблѳнъ здѣсь по части путей сообщенія. Говорить,
что онъ имѣетъ хорошую практику по этой части. Онъ человѣкъ
бѣдный, и на каждую командировку его нанимаютъ и торгуются съ
нимъ. Онъ же пускается на разный аферы, напр. онъ хочѳтъ уѣхать
отсюда и разыгрываѳтъ для того лотерею. Онъ ко мнѣ явился въ
одно прекрасное утро съ подпиской; я ему отказалъ, говоря, что
имѣю особенное несчастіе въ разыгрываніи лотерей и пошелъ вслѣдъ
за симъ къ Иванову, гдѣ я Араба нашелъ. Бѣдный Ивановъ его посадилъ и, держа подписку въ рукѣ, не зналъ, какъ бы ему отказать.
Я его вывелъ изъ затруднѳнія, сказавъ ему, какой я отвѣтъ далъ.
Онъ воспользовался симъ и такимъ же образомъ ему отказалъ. Дня
четыре тому я видѣлъ Араба у главнокомандующаго и пустился съ
нимъ no-англійски говорить и нотомъ, отведя Энегольма въ сторону,
спросилъ у него, какого рода сей человѣкъ? «Вы съ нимъ по-англійски
говорили?»— <Да».— «Такъ радуйтесь: онъ къ вамъ завтра явится съ
какой нибудь просьбой». Пришедъ домой я сказалъ людямъ, чтобы
они ему всегда отказывали.
Вчера послѣ обѣда, когда я отправлялся къ Сонину, сошѳдъ съ
крыльца, я встрѣтилъ человѣка несущегося учетвереннымъ шагомъ
со стороны квартиры Иванова; я остановился, чтобы посмотрѣть, кто
это такой, но, узнавъ Араба, поворотилъ налѣво и пустился упятерѳннымъ шагом-ь къ базару не оглядываясь, оттуда, поворачивая
въ разный переулки, я пришелъ къ какому-то мѣсту близко моей
квартиры, и не узналъ мѣста. Пока я оглядывался, приходить туда
Энегольмъ съ Воѳйковымъ. «Что вы такъ запыхались, Николай Николаевичъ?»— «Меня иреслѣдуютъ».— «Кто?» — «Арабъ». Посмѣялись и

Библиотека "Руниверс'

ШОТЛЛНДКЦЪ МАКСВИНЪ.

29

пошли вмѣстѣ; но, подходя къ магазѳйну, чернецъ намъ опять на встрѣчу.
Не понимаю, какъ онъ успѣлъ такое пространство околесить. Я шагь
задержалъ, а онъ заворотилъ въ аптеку, мимо которой я скорымъ
шагомъ промаршировалъ; но едва я вошедъ къ Сонину, какъ и онъ
вслѣдъ за мной туда же. Однако онъ дурнаго намѣренія никакого не
показалъ и разговаривалъ только о вурсѣ серебра, золота и бумажѳкъ
въ Англіи. Петръ Николаевичъ, которому я eie разсказывалъ вчера
ввечеру, увѣрялъ меня, что eie самое есть силмпизмъ человѣческаго
преслѣдованія. Здѣсь въ Т ифлисѢ такого народа множество.
Удивительно, сколько Вельяминовъ читалъ; нѣтъ той поэмы,
изъ которой бы онъ не зналъ даже нѣсколько стиховъ наизусть.
Есть здѣсь одинъ Леонъ-Маркъ, котораго я назвалъ Мцніо-ІІаркъ.
Онъ былъ артилѳрійскимъ капитаномъ и выключѳнъ изъ службы за
дурное новедѳніѳ. Никакія силы не могутъ его отсюда выпроводить;
онъ вѣчно пьянъ, впрочѳмъ человѣкъ совсѣмъ не глупый, но отчаян
ный. Вчера онъ, жестоко пьяный, пришелъ въ Алѳксѣю Петровичу;
его подняли господа на смѣхъ, еще крѣпче напоили и заставили пля
сать, чѣмъ онъ съ часъ занимался съ дѣтьми покойнаго Кутузова,
которыя его за полы дергали.
4-ѳ Декабря назначено было для поѣздки въ деревню Бебутова,
Цкнетти называемую.
На обратномъ пути пріѣхали мы къ озеру, лежащему на горахъ,
верстахъ въ 4 или 5 отъ Тифлисп. Про eie озеро идетъ слава, что оно
на срединѣ безъ дна и что вода онаго весьма горька. Озеро eie имѣѳтъ
въ длину сажень СО, а въ ширину сажень 40 или 50; оно обросши
травой, которая на поверхность не выходить и видна сквозь воду.
По разсказамъ слышно, что оно содержитъ множество змѣй и гадинъ.
Я подъѣхалъ поближе къ озеру и увидѣлъ на срединѣ утку. Зарядивъ ружье, я ударилъ; утка забилась на озер*, но опять сѣла и съ
мѣста не двигалась: она была подстрѣлена. Я скинулъ каФтанъ и
хотѣлъ пуститься за ней вплавь, но меня уговаривали оставить ее,
ссылаясь на опасность озера. Я остановился и предложилъ рубль се
ребра тому изъ слугъ, который достанѳтъ ее. Изъ Грузинъ ни кото
рый не пошевелился; а Буланый, мой человѣкъ, сталъ раэдѣваться и
сказалъ, что это безъ денегъ, но по приказанію моему онъ долженъ
сдѣлать. Еслибъ онъ за деньги взялся, то бы я его пустилъ; но повиновеніѳ его заставило меня подумать, и я рѣшился самъ пострадать.
Я раздѣлся и опять сталъ думать. Если утка сія въ состояніи нырять,
она меня измучасть, и я не ворочусь на берегъ, и потому для вѣрности я пустилъ въ нее еще два заряда, которые оба попали; она
была въ крови, но еще жива. Я стрѣлялъ будучи въ одной рубашкѣ;
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солнце садилось, и на горахъ холодно стало. Однакожѳ я скинулъ
рубашку и бросился въ воду. Грязь и тина облѣпили меня; я окунулся
и захлебнулся горчайшей мерзкой водой, но поплылъ на середину и
схватилъ утку живую; правой рукой я ее держалъ, а лѣвой плылъ.
Я запутался въ травѣ, ноги и руки мои были какъ веревками связаны;
я всѣми силами выбивался и рвалъ траву. Я выбился изъ силъ; холодъ
меня совершенно довѳршилъ. Я всячески бился и не могь подвинуться
къ берегу, сталь кричать съ отчаянія: устам! На берегу всѣ пере
пугались, а помочь мнѣ только одинъ Буланый сбирался. Наконецъ.
не будучи больше въ состояніи двигаться, я сталъ ноги опускать и
къ счастью ощупалъ вязкое дно, составленное изъ густой травы. Я
обрадовался, нѣсколько оперся, отдохнулъ и пустился опять отъ сего
мѣста къ берегу; дна снова не было или, лучше сказать, трава не
довольно густа была, чтобы поддерживать меня. Я поплылъ и вышелъ
на берегъ съ уткой. Но холодъ меня уиичтожилъ; я невольно ревѣлъ,
какъ быкъ. Меня укутали шинелями, бурками, сѣли мнѣ на ноги и
стали отогрѣвать меня. Князь Арсеній Вебутовъ имѣль съ собой бу
тылку малаги, которую мы не допили за здоровье его дочери Варвары,
коей имянины были. Онъ меня отпаивалъ, и я, какъ рыцарь, посвятилъ утку въ подарокъ его дочери. Развели огонь, я обогрѣлся, и
поѣхали всѣ въ Тифлисъ чай пить къ Арсенію Бебутову. Собрались
Грузины; имъ разсказали происшествіе. Вай! вай! вам! вскричали они
и удивлялись моей рѣшимости; но между тѣмъ другіе присутствовавшіе на самомъ дѣлѣ сказали мнѣ, что они весьма испугались, какъ
я сталъ кричать *усталг> и что еслибъ я утонулъ, то имъ ничего
не оставалось бы дѣдать больше, какъ отправляться съ того же мѣста
въ Ахалцыхъ, чтобы не замучили ихъ допросами и слѣдствіями. Я
весьма счастливо спасся и не предъ кѣмъ больше, какъ только пѳредъ
Бурцовымъ, не сдѣлалъ бы такой штуки.
6-го было у меня множество народа поутру съ поздравленіѳмъ
меня съ имянинами. Я быль звавъ на завтракъ къ Каховскому, кото
рый тоже имянинникъ былъ. Алексѣй Петровичъ быль очень ласковъ
и велѣлъ мнѣ тоже завтракъ сдѣлать. На вечерь я былъ званъ къ
другому имяниннику, графу Самойлову. Ужинъ былъ очень веселый.
8-го всѣ гости были у меня, я счелъ ВО чѳловѣкъ. Обѣдъ названъ
былъ завтракомъ, и скажу, что былъ вѳликолѣпный; онъ мяѣ сталъ
33 червонца. Алексѣй Петровичъ посѣтилъ меня, обѣдалъ; послѣ обѣда
устроился бостонъ, который мнѣ весьма непріятенъ былъ: его продол
жали играть часовъ шесть.
У Сонина дѣлалась рѳпетиція двумъ піесамъ, который собираются
къ 12 числу сыграть: <Подложный кладь > и <Часъ ѣзди>. Иаъ дѣйствую-
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щихъ лицъ Самойлову Бабарыкинъ, Сухановъ, Головановъ, ІІетровскій,
Сонинъ и Поповъ.
15-го поутру я пошелъ къ Адексѣю Петровичу и просилъ его
посѣтить ввечеру тѳатръ нашъ; потомт. я разнесъ билеты и я ф и ш и ,
и отправился въ театръ для устраиванія порядка. Въ 6 часовъ стали
съѣзжаться; было около 170 человѣкъ. Роли хорошо знали и порядоч
но играли, я былъ суфлеромъ. Алѳксѣй Петровичъ быль очень доволенъ тѳатромъ и пригласилъ къ себѣ дамъ на балъ. Сидя въ своей
суфлерской дырѣ, я выпидъ два стакана пунша некрѣпкаго, но какъ
я цѣлый день ничего не ѣлъ, то и опьянѣдъ. Должность свою я исправно
кончилъ; но какъ мы стали выходить, то голова у меня закружилась,
я позвалъ къ сѳбѣ Мещерякова, и онъ меня проводилъ. Спустившись
въ ровъ, отдѣляющій городъ отъ Горатабани, я сѣдъ; всѣ товарищи
мимо меня прошли и не видали меня. Поднялся сильный вѣтѳръ, я
пошелъ по дорогѣ къ карантину, чтобы освѣжиться, пришелъ къ мо
настырю, который тутъ стоитъ; сидѣлъ я тутъ съ часъ и подремалъ
немного; но, видя, что голова у меня лучше не становится, я пошелъ
къ Мещерякову и ночевалъ у него.
Въ два часа пополудни пришли ко мнѣ баронъ Унгернъ и Бергъ;
они мнѣ служили лексиконами для перевода съ Нѣмецкаго комедіи:
Живой ІІокойникъ или Несчастные. Меня просили заняться симъ то
варищи мои, которые хотятъ разыграть комсдію сію на праздникахъ.
Я собрался и просидѣлъ отъ 3 часовъ до 11, переводя безостановочно;
наконецъ, усталъ и задрѳмалъ. На мое мѣсто Бабарыкинъ сѣлъ и за
нялся часа два. Во второмъ часу пополуночи меня уговорили присѣсть и кончить весь перѳводъ. Я легъ въ 3-мъ часу.
Когда прошлый разъ былъ театръ, то Грузинъ ни одного не
звали, по жѳлайію всѣхъ играюіцихъ и по приказанію Алексѣя Пет
ровича. Вчера я узналъ отъ Петра Николаевича, что генѳралъ за то
сердился и свалилъ всю вину на меня, тогда какъ я предлагалъ товарищамъ позвать нѣсколько Грузинъ; но всѣхъ болѣе виною сему
самъ гѳнералъ, который не велйлъ ихъ звать. Грузины приходили съ
жалобой къ митрополиту, который говорилъ о сѳмъ Алѳксѣю Петровичу,
а тотъ вину на меня свалилъ. Вотъ уже второй поступокъ такого
рода отъ него со мной; первый былъ при въѣздѣ наше» j въ границы.
Но я дамъ ему почувствовать, что опъ напрасно меня обвипяетъ, не
разсудивъ.
25-го въ девять часовъ утра стояла въ парадѣ за Курой гре
надерская бригада подъ командою генералъ-маіора князя Эрнстова.
Бригада сія состоитъ изъ трехъ полковъ: Херсонскаго и Грузинскаго
гренадѳрскнхъ и 7-го карабинерного. Первого командпръ полковникъ
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Бѳрвиковъ, втораго Дьяковъ, а третьего—Ладинскій. Въ парадѣ были:
1 и 2 батпліоны Херсонскаго полка, всѣ три Грузинскаго и 1 и 3
карабинернаго. Къ карабинерному вмѣсто 7 и 8 взводовъ прикоман
дирована была рота 17 егѳрскаго полка подъ командою капитана
Суворова, таже самая которая встрѣтила посольство подъ Агзенбѳугомъ. Она тогда чрезвычайно понравилась Алексѣю Петровичу, и онъ
вѳлѣлъ ей прибыть въ Т и ф л и с ъ к ъ параду. Главнокомандующій объѣхалъ линіи и возвратился въ соборную церковь Сіонъ, гдѣ слушалъ
обѣдню, послѣ которой митрополигь ѲеоФилактъ пошелъ крести и мъ
ходомъ къ войскамъ. Погода была дурная, снѣгъ шелъ довольно сильный.
Шѳствіе остановилось противъ середины линій: баталіоны свернулись
въ колонны и составили трехстороннее каре. ѲѳоФилактъ отслужилъ
молебствіѳ, при которомъ производилась пушечная пальба. Послѣ молебствія митрополитъ окроплялъ знамена и войска святой водой. Кон
чивши всю церемонію, онъ отправился домой. Полки проходили церемоніальнымъ маршемъ по взводно и въ колоннахъ. Всѣ движенія были
очень хорошо сдѣланы, и Адѳксѣй Петроничъ былъ доволенъ парадом ь.
Послѣ парада офицеры собрались у главнокомандующаго, гдѣ былъ
приготовленъ обѣдъ на 200 чоловѣкъ; гостей однакоже было только
148. Я на обѣдѣ не былъ, а остался дома.
Ввечеру я познакомился съ однимъ Армянивомъ, докторомъ ме
дицины, который 17 лѣтъ въ Италіи учиЛся. Онъ слыветъ здѣсь за
ученаго и имѣетъ хорошія свѣдѣнія въ языкахъ восточныхъ и мѳдицинѣ. Онъ обѣщался учить меня по-турецки.
Ввечеру я былъ у главнокомандующаго, гдѣ архіерейскіе пѣвчіе
пѣли концерты.
30-го я обѣдалъ у Бебутова; послѣ обѣда мы пошли къ Шериманову. Чѳловѣкъ сей заниматѳлонъ. У него порядочная библіотека,
состоящая большею частью изъ книгъ химичѳскихъ, ботаническихъ и
лѣчѳбныхъ. Онъ знаетъ по-русски, по-латини, по-итальянски, по-французски, по-арабски, по-армянски, по-грузински, по турецки, по-пер
сидски и по татарски. Онъ цѣлый день занимается, живѳтъ по-евро
пейски, но чудакомъ—участь всѣхъ ученыхъ людей. Шѳримановъ
богатъ, но не открыто живетъ; онъ самъ уже немолод ь и содержитъ
стараго отца своего. Одѣвается онъ смѣшно: у него старый сюртукъ
голубаго цвѣта, подбитый мѣхомъ, а на головѣ у него какая-то чу
десная шапка. Онъ будетъ меня по-турецки учить, и я надѣюсь съ
нимъ успѣхк сдѣлать.

(Продолженіе (h/детг).
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съ Русской точ ки арѣнія.
Сочиненіе Ѳ. И. Тютчева.

Во Французском* подлинник* ятп статья Ѳ. И. Тютчева озаглавлена:
La papauté et la question romaine au point de vue de Saint-Pétersbourg.
Статья писана для иностранцевъ, и нам* кажется, что сочинитель, если
бы писал* порусски. озаглавил* бы ее так*, какъ сдѣлано въ Русскому
нынѣшнем* перевод*. И то сказать, что 36 лѣтъ тому назад* меньше
было разницы между выраженіями „Русская“ и „Ііетербургская“ точка зр*
нін. „Папство и Римскій вопрос*“—та самая статья, о которой отзывается
А. И. Кошелевъ въ письм* къ А. Н. Попову (P. Арх. 188fi. I, стр. 353);
но въ данном* случаѣ Кошелевъ не судья. Стать*. Тютчева придавал*
большое значеніе человѣкъ, вполн* способный оцѣнигь ее, именно А. С.
Хомяков*. Мало того, она и подала повод* Хомякову къ сочиненію его
Французских* богословских* статей, составляющих* цѣлое еобытіе въ исторіи Русскаго просвѣщенія. Самостоятельное и вѣское слово Тютчева было
одним* из* достопамятнѣйшихъ проявленій Русской мысли перед* Запад
ной Европою, и вот* почему Р. Архив* считает* долгом* своим* познако
мить съ ним* читателей. Издатель журнала l’evue des Deux Mondes (въ
первой книжкѣ котораго за i860 год* появилась эта статья, без* имени
сочинителя) предпослал* ей нѣсколько замѣчаній, в* которых* ссылается
на записку Тютчева о иоложеніи Западной Европы поел* Февральской
революціи, поданную им* императору Николаю Павловичу и напечатан
ную (в* подлинник* и перевод*) в* Русском* Архив* 1873 года. Нижеглѣдующій Русскій перевод* сдѣланъ очень тщательно В. Н. Лясковскимъ.
нерныя его страницы были правлены покойным* И. С. Аксаковым*.
Подробный разбор* этого сочиненія съ указаніямина вызванную им*
полемику, читатели найдут* в* біогравіи Ѳ. И. Тютчева, написанной И.
С. Аксаковым* (Русскій Архив*, 1874 г., книга вторая). Приводим* из*
этой біограФІн нѣсколько выписок*, необходимых* для нснаго пониманін
и оцѣнки статьи Тютчева.
*'• 8 -

ѵусскііі агхи и ъ 188Р,.
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„.... Въ 1847 году, съ восшествіемъ на папскій престолъ Пія IX,
введены имъ были въ Римѣ разныя либеральныя преобразованія. Вспых
нувшая затѣмъ въ Парижѣ Февральская революція перекинула свое революціонное пламя и въ Римъ; папа бѣжалъ, но чрезъ нѣсколько мѣсяцепъ
войска Французской республики, по повелѣнію президента Людовика-Напо
леона, осадили вѣчный городъ, чуть-чуть не разрушили его бомбами, навонецъ, послѣ долгой осады, овладѣли имъ, раздавили нѳвосозданпую Рим
скую республику и водворили папу снова въ Ватиканѣ. ..“
„...Часть статьи Тютчева, или вѣрнѣе тема о соотношеніи католи
цизма или романизма съ лротестантизмомъ, послужила поводомъ п темою
для извѣстныхъ Французскихъ брошюръ Хомякова. Хомяковъ вообще
съ самымъ жнвымъ сочувствіемъ отнесся къ этой статьѣ. Вотъ что
мы чптаемъ въ одномъ письмѣ Хомякова къ Â. Н. Попову: „Статья
Ѳ. И. Тютчева въ Revue des Deux Mondes вещь превосходная, хотя я и
не думаю, чтобъ ее поняли у васъ въ Питерѣ и въ чужихъ краяхъ. Она заграничной публикѣ не по плечу... Она есть не только
лучшее, но единственно дѣльное, сказанное объ Европейскомъ дѣлѣ,
гдѣ бы то ни было. Скажите ему благодарность весьма многихъ....“
Но въ своей первой брошюрѣ, озаглавленной „Нѣсколько словъ пра
вославная христіанина о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ, по поводу бро
шюры г. Лоранси“, написанной и напечатанной (въ Ііарижѣ) въ 1853 г.,
Хомяковъ дѣлаетъ слѣдующую оговорку; приводимъ ее въ переводѣ: „Въ
статьѣ, напечатанной въ Revue des Deux Mondes и писанной, какъ ка
жется, Русскимъ динломатомъ г. Тютчевымъ, указано было на главенство
Рима и въ особенности на смѣщеніе въ лицѣ епископа-государя интересовъ духовныхъ съ мірскимп, накъ на главную причину, затрудняющую
разрѣшеніе религіознаго вопроса наЗападѣ. Эта статья вызвала въ 1852 г.
отвѣтъ со стороны г. Лоранси, и этотъ-то отвѣтъ требуетъ опроверженія. Я оставлю въ сторонѣ вопросъ о томъ, успѣлъ ли г. Тютчевъ въ
статьѣ своей (достоинства которой не оспариваетъ даже и критикъ его)
выразить мысль свою во всей ея широтѣ и не смѣшалъ ли онъ, до нѣкоторой степени, причины болѣзнп съ ея внѣшними признаками. Не стану
ни заступаться за моего соотечественника, ни критиковать его. Единствен
ная цѣль моя оправдать Церковь отъ странпыхъ обвиненій, взводимыхъ
на нес г. Лоранси, и потому я не переступлю нредѣловъ вопроса религіознаго““. (Соч. Хомякова, изд. 2-е, томъ II, сгр. 33).
И. С. Аксаковъ, въ своей біограФІи Тютчева, перевелъ нѣкоторыя
мѣста изъ статьи о Римскомъ вопросѣ. Нынѣшній ея переводчикъ вос
пользовался этими отрывками длн сравненія со своимъ собственпымъ переводомъ. Сравненіе это помогло ему достичь наиболѣе вѣрной передачл
соотвѣтствепныхъ мѣстъ Французская подлинника, который вѣроятно будетъ пзданъ въ полномъ собраніп сочиненій Тютчева, предпринятомъ въ
Петербургѣ его вдовою. П. Б.
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Если есть какой изъ вопросовъ дня или вѣрнѣе вѣва, гдѣ словно въ
Фокусѣ сводятся, сосредоточиваются всѣ аномаліи, всѣ противорѣчія, всѣ
непреодолнмыя затрудненія, съ которыми бьется Западная Европа, - то
это безъ сомнѣнія вопросъ Римскій. Да и не могло быть иначе: таково
неизбѣжное слѣдствіе той неумолимой логики, которая, какъ скрытое
нравосудіе, вложена Богомъ въ событія міра. Глубокій и непримиримый
разрывъ, вѣками донимающій Западъ, долженъ былъ, наконецъ, дойти до
высшаго своего выраженія, долженъ былъ проникнуть до самаго корня
дерева. А почетнаго права на такое значеніе никто, конечно, не станетъ
оспаривать у Рима: онъ и теперь, какъ былъ имъ всегда,—корень Западнаго міра. Однакоже, какъ ни сильно озабочены умы этимъ вопросомъ,
позволительно усомниться, чтобы вся полнота его содержанія была въ
точности и отчетливо раскрыта сознанію.
Что вѣроятно болѣе всего способствуетъ къ нѣкоторому заблужденію мысли относительно свойства и нредѣловъ вопроса въ той его поста
новив, въ какой онъ теперь является предъ нами,—это вопервыхъ, мнимое
сходство между тѣмъ, чтб на нашихъ глазахъ совершилось въ Римѣ, и
нѣкоторыми изъ прежнихъ, революціонныхъ эпизодовъ его исторіи; вовторыхъ—весьма дѣйствительная связь, которою современное Римское
движеніе приммкаетъ къ общему движенію Европейской революціи. Всѣ
эти побочный обстоятельства, на первый взглядъ повидимому объясняю
тся Римскій вопросъ, пъ сущности только заслоняютъ отъ насъ его глу
бину. Нѣтъ, не таковъ этотъ вопросъ, какъ другіе: не только ко 'всему чтб
есть на Западѣ прикасается онъ, но, можно сказать, онъ даже переступаетъ
его предѣлы.
Едвали кто рѣшптсн обозвать клеветою или парадоксоыъ такое утвержденіе, что въ настоящее время все, что еще осталось на Западѣ отъ
положптельпаго хрпстіанства, связано скрытымъ или же бодѣе или менѣе признаннымъ сродствомъ съ Римскимъ католицизмомъ, для котораго папство, какъ оно вѣками сложилось, тоже что камень, замыкающій
сводъ,—необходимое условіе бытія. Протестантства, съ его многочислен
ными развѣтвленіями, едва достало на три столѣтія; оно умираетъ огь
лстощенія во всѣхъ странахъ, гдѣ оно до сихъ поръ господствовало, за
исключеніемъ одной развѣ Англіи; да и тамъ, если оно и проявляетъ еще
нѣкоторые задатки жизни, задатки эти стремятся въ возсоединенію съ Римомъ.
Чтб касается разныхъ религіоянмхъ доктринъ, возникающихъ внѣ всякаго
общенія съ какимъ-Либо изъ этихъ двухъ исповѣданій, то онѣ очевидно не
болѣе какъ личныя мнѣнія. Однимь словомъ, папство—вотъ столпъ, который
3*
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еще кое-какъ поддерживаете на Западѣ весь тотъ край христіанскаго здаыія, чт0 уцѣлѣлъ послѣ великаго погрома XVI вѣка и послѣдовательныхъ
обваловъ, совершившихся съ той поры.
И вотъ на этотъ-то столпъ и собираются теперь посягнуть, направляя
удары въ самую его основу. Намъ очень хорошо извѣстны всѣ тѣ общін мѣста,
которыми какъ повседневная печать,такъ и О Ф Ф И ц і а л ь н ы н завѣренія нѣкогорыхъ правительствъ стараются, по обыкновенію, прикрыть правду дѣйствительности: до папства-де, какъ до учрежденія религіоанаго, и не думаютъ при
касаться; передъ нимъ преклоняются, благоговѣютъ; его сохранятъ во чтб
бы ни стало; даже свѣтской власти у папства не оспариваютъ, хотятъ
только видоизыѣнить ея приыѣкеніе; отъ него потребуютъ лишь уступокъ,
признанныхъ необходимыми; его заставить принять преобразоваыія лишь
совершенно законный. Во всемъ зтомъ порядочная доля недобросовѣстности, и въ преизобиліи—самооболыценіе.
Конечно недобросовѣстно, даже со стороны людей самыхъ благодушныхъ, прикидываться вѣрящими, будто серьезный и честно выполненный
реформы въ настояіцемъ образѣ управлепія папскою областью могутъ
не привести, въ продолженіе извѣстнаго времени, къ полной ея секудяризаціи *). Но вопросъ-то собственно и не въ этомъ: дѣйствительный вопросъ заключается въ томъ, въ чью пользу совершится эта секуляризація, то есть каковы будутъ свойства, духъ и стремленія того новаго пра
вительства, которому вы передадите свѣтскую власть, отнявъ ее у пап
ства, и подъ опекою котораго,—этого скрыть вы отъ себя не можете,—
папство осуждено будетъ жить далѣе. Вотъ тутъ-то и преизобилуетъ самоободыценіе.
Намъ извѣстно идолопоклонство людей Запада передъ всѣмъ, чтб есть
Форма, Формула и политическій механизмъ. Идолопоклонство это сдѣлалось
какъ бы послѣднею религіей Запада. Но если только не совсѣмъ сомкнуть
глаза предъ всякимъ опытомъ, предъ всякой очевидной истиной, то какимѣ же еще образомъ, иосдѣ всего случившагося, можно еще съуыѣть
увѣрить себя, будто, при современномъ положеніи Европы, Италіи, Рима,
навязанные вами папѣ либеральные или пилулибералькые уставы такътаки и останутся надолго въ зависимости отъ убѣжденій ореднихъ, умѣренныхъ, мнгкихъ,-—такихъ, какими вамъ пріятно воображать ихъ еебѣ, въ

*) С е к у л я р и а а и ія —отнятіе у учреядеиія характера церковиаго и присвоеыіе еиу
характера в свойств-ь учреждения только нірскаго, государственнаго; на Русскомъ явыкѣ
нѣтъ соотвѣтствующаго вырвяеяія. Іір ч м ѣ ч . п е р е в о д ч и к а .
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интересахъ доказываема™ вами тезиса; будто революція не захватитъ ихъ
быстро въ руки свои и не превратитъ ихъ вслѣдъ за тѣмъ въ стѣнобитныя
орудія для сокрушеиія не только свѣтской власти папы, но и самого церковнаго учрежденія? Ибо, сколько бы вы ни наказывали революдіонному
принципу, какъ Господь Сатанѣ, мучить одно только тѣло вѣрнаго Іова,
не касаясь его души,—будьте увѣрены, что революція, менѣе совѣстливая,
чѣмъ духъ тьмы, не обратитъ никакого вниманія на ваши внушенія.
Ни обманываться, ни самообольщаться въ этомъ отношеніи не можетъ уже тотъ, кто вполнѣ уразумѣлъ, чт0 составляетъ основаніе спора
на Западѣ, чтб, въ продолженіе вѣковъ, сдѣлалось его жизнью—жизнью
ненормальной, конечно, однакожъ дѣйствительной,—болѣзнью, которая аародилась не со вчерашняго дня и все еще развивается. И если такъ мало встрѣчается людей чувствующихъ это положеніе Запада, то этимъ доказывается
только, что болѣзнь зашла уже очень далеко.
Не подлежитъ и сомнѣнію, - по отношенію къ вопросу Римскому,—
что большинство интересовъ, требующихъ преобразованій и уступокъ со
стороны папы, интересы законные, справедливые, чуждые затаенной или
такъ-называемой задней мысли; что удовлетворить ихъ слѣдуетъ и что въ
удовлетвореніи этомъ даже нельзя имъ отказывать долѣе. Но таковъ, до
иевѣроятности, роковой удѣлъ настоящаго положенія дѣлъ, что эти инте
ресы, сами по себѣ совершенно мѣстные и сравнительно незначительные,
оказываютъ рѣшающее воздѣйствіе на вопросъ исполинской важности. Они
подобны тѣмъ скромнымъ жилищамъ частныхъ людей, расположеннымъ на
такомъ мѣстѣ, которое господствуетъ надъ крѣпостью, а на бѣду врагъ у
воротъ. Ибо повторяемъ: секуляризація—вотъ конечный, неизбѣжный исходъ всякой реФОрмы, серьезно и добросовѣстно проведенной въ Римской
области; а секуляризація, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, ничто иное,
какъ сложеніе оружія передъ непріятелемъ, капитуляція.
Итакъ, чт0 же изъ этого слѣдуетъ? То ли, что Римскій вопросъ, въ
этой его постановиѣ, просто лабиринтъ безъ выхода; что папство, съ постепеннымъ развитіемъ скрытаго въ немъ порока, пришло, послѣ многихъ
вѣковъ бытія, къ такому періоду существованія, въ которомъ жизнь, какъ
было кѣмъ-то сказано, даетъ себя чувствовать лишь трудностью жить? То ли,
что Римъ, создавшій Западъ по образу своему и подобію, столкнулся, какъ
и онъ, лицомъ къ лицу съ невозможностью? Мы не беремся отвѣчать отри
цательно—и, вотъ здѣсь-то и выступаетъ, словно солнце, та логика Про
мысла, которая, какъ внутренній законъ, управляетъ событінми міра.
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Скоро исполнится восемь вѣкозъ съ того дня, какъ Римъ разорвалъ
послѣднее авѣно, связывавшее его съ православнымъ преданіемъ Вселен
ской Церкви. Создавая себѣ въ тотъ день свою отдѣльную судьбу, онъ на
многіе вѣка рѣшилъ судьбу Запада.
Догматическія различія, отдѣляющія Римъ отъ Православной Церкви,
извѣстны всѣмъ. Съ точки зрѣнія человѣческаго разума различін эти, вполнѣ обусловливая раздѣленіе, не объясняютъ въ достаточной мѣрѣ той про
пасти, которая образовалась—не между двумя церквами, ибо Церковь одна—
а между двумя мірами, такъ сказать, между двумя человѣчествами, которыя
послѣдовали за этими двумя разными знаменами. Различія эти не объясня
ютъ въ достаточной мѣрѣ, почему то, чтб тогда совратилось съ пути, долж
но было необходимо дойти до той точки, которой оно достигаетъ на нашихъ глазахъ.
Спаситель сказалъ: „Царство Мое не отъ міра сего“. И вотъ нужно
понять, какимъ образомъ Римъ, отдѣлившись отъ единства, счелъ, что
онъ имѣетъ право въ интересѣ, который онъ отождествилъ съ интересомъ
самаго христианства, устроить это царство Христово какъ царство міра
сего. Мы знаемъ, что трудно, въ кругу понятій Запада, придать этому
слову его законное значеніе: его всегда будутъ склонны толковать не въ
православномъ, а въ протестантскомъ смыслѣ; а между этими двумя смы
слами то разстояніе, которое отдѣляетъ божественное отъ человѣческаго.
Но надо признать, что, будучи отдѣлено этимъ неизмѣримымъ разстояніемъ
отъ протестантства, православное ученіе нисколько не ближе стоитъ и къ
ученію Рима, и вотъ почему Римъ, конечно, ноступилъ не такъ, какъ про
тестантство: онъ не упразднилъ христіанскаго средоточія, которое есть
Церковь, въ пользу человѣческаго, личнаго л; но за то онъ поглотилъ его
въ Римсвомъ я. Онъ не отвергъ преданія, а удовольствовался тѣмъ, что
конФисковалъ его въ свою пользу. А развѣ присвоивать себѣ божествен
ное не значитъ тоже чтб отрицать его? Вотъ чѣмъ устанавливается та страш
ная, но безспорная связь, благодаря которой, черезъ долгій промежутокъ вре
мени, начало протестантства примыкаетъ къ захватамъ Рима: ибо захватъ
представляетъ ту особенность, что онъ не только родитъ возстаніе,
но еще создаетъ въ свою пользу призракъ права.
Новѣйшая революціонная шкода въ этомъ не ошиблась. Революція,
которая есть не что иное, вавъ апоѳеоза того же самаго человѣческаго я,
достигшего до своего полнѣйшаго расцвѣта, не замедлила признать своими
и привѣтствовать, какъ двухъ своихъ славныхъ предковъ — и Григорія
ѴІІ-го, и Лютера. Родственная кровь заговорила въ ней, и она принн-
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ла одного, не смотря на его христіанскія вѣрованія, п почти обоготворила
другаго, хоть онъ и папа *).
Но если очевидное сходство, соединяющее три члена этого ряда, составляетъ основу исторической жизни Запада, то исходною точкою этой
связи необходимо признать именно то глубокое искаженіе, которому христіанское начало подверглось отъ навязаннаго ему Римомъ устройства. Въ
теченіи вѣковъ Западная церковь, подъ сѣнію Рима, почти совершенно
утратила облпкъ, указанный ея исходнымъ началомъ. Она перестала быть,
среди великаго человѣческаго общества, обществомъ вѣрующихъ, свободно
соединенныхъ въ духѣ и истинѣ подъ Христовымъ закономъ: она сдѣдалась иолитическимъ учрежденіемъ, политическою силою, государствомъ въ
государствѣ. По правдѣ сказать, во все продолженіе среднихъ вѣковъ, цер
ковь на Западѣ была ничѣмъ инымъ, какъ Римскою колоніей, водворенной
въ завоеванной странѣ.
Это-то устройство, прнвязавъ церковь къ праху земныхъ интересовъ,
и создало ей, такъ сказать, смертную судьбу: воплотивъ божественное на
чало въ немощномъ и преходнщемъ тѣлѣ, оно привило въ нему всѣ немо
щи и похоти плоти. Изъ этого устройства роковымъ образомъ вытекла
для Римской церкви необходимость войны, войны вещественной—необхо
димость, которая для такаго учрежденія, какъ церковь, равносильна была
безусловному осужденію. Изъ этого устройства родилась та борьба притязаній и то соперничество интересовъ, которыя необходимо должны были
привести къ ожесточенной схваткѣ между первосвященникомъ и имперіей,
къ этому по истинѣ безбожному и святотатственному поединку, который,
продолжаясь во всѣ средніе вѣка, нанесъ на Западѣ смертельный ударъ
самому началу власти. Отсюда всѣ эти излишества и насилія, нагромож
даемый впродолженіе вѣковъ, чтобы подпереть ту вещественную власть,
безъ которой, по мнѣнію Рима, нельзя ему было обойтись для охраненін
единства церкви и которая однакоже, въ концѣ концовъ, какъ и слѣдовало
ожидать, разбила въ дребезги это воображаемое единство: ибо нельзя отри
цать, что взрывъ реформы въ XVI вѣкѣ въ основаніи своемъ былъ лишь
реакціей христіанскаго чувства, слишкомъ долго накипавшаго противъ вла
сти церкви, которая уже во многихъ отношеніяхъ была таковою лишь по

*) Любоиытно, что еще Екатерина Великая, проникнувшись духомъ нашихъ дѣтописей
(которыя изучала она съ необыкіюкеішымъ прнлежаніеиъ) указывала, въ шісьмахъ къ
Гриѵиу, что Папа а Лютеръ нзаивно восполняиітъ другъ друга и одинаково нс правы. П. Б.
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имени. Но такъ какъ издавна Римъ заботливо заслонядъ собою Вселен
скую Церковь отъ Запада, то вожди реформы, вмѣсто того чтобы нести
свои обиды предъ судилище высшей и законной власти, предпочли апелли
ровать къ суду личкой совзсти, то-есть сотворили себя судьями въ своемъ
собственномъ дѣлѣ. Вотъ тотъ камень преткновенія, о который разбилась
реформа XVI вѣка. Такова—не въ обиду будь сказано ыудрымъ учителямъ
Запада—истинная и единственная причина, въ силу которой движеніе ре
формы, христіанское въ своемъ началѣ, сбилось съ пути и, наконедъ, при
шло къ отрицанію авторитета Церкви, а слѣдовательно и самаго начала
всякаго авторитета. Череаъ этотъ проломъ, который пробило протестант
ство, такъ сказать само того не вѣдая, противухристіанское начало вор
валось впослѣдствіи вь западное общество.
Исходъ этотъ былъ неизбѣженъ, ибо чедовѣческое я, предоставленное
самому себѣ, противно христіанству по существу. Возмущеніе этого я и
его захваты возникли конечно не въ три иосдѣдніе вѣка; но тутъ именно,
въ первый разъ въ исторіи человѣчества, это возмущеніе, эготъ захватъ
возведены были на степень принципа и стали дѣйствовать подъ видомъ
права, присущего человѣческой личности. Поэтому за три пислѣдніе вѣка
историческая жизнь Запада необходимо была непрерывною войною, ностояннымъ приступомъ, направленнымъ противъ всѣхъ христіанскихъ элементовъ, входившихъ въ составъ стараго западнаго общества. Эта разруши
тельная работа длилась долго, такъ какъ для того, чтобы имѣть возмож
ность напасть на учрежденін, надо было прежде уничтожить ихъ связую
щую силу, то-есть вѣрованін.
Первая Французская революція тѣмъ именно и памятна во всемірной
исторіп, что ей, такъ сказать, принадлежать починъ въ дѣлѣ достиженія
противухристіанскою идеею правительственной власти надъ. подитическимъ
обществомъ. Эта идея выражаетъ собою истинную сущность, такъ сказать,
душу революціи. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно уяснить себѣ, въ
чемъ состоитъ ея основное ученіе—то новое ученіе, которое, революція
внесла въ міръ. Это, очевидно, ученіе о верховной власти народа. А что
такое верховная власть народа, какъ не верховенство человѣческаго я, помноженнаго на огромное число, то есть опирающагося на силу? Все, что
не есть эго начало, не есть уже революцін и можетъ имѣть лишь чистоотносительную и случайную цѣну. Вотъ почему (замѣтимъ мимоходомъ)
нвтъ ничего безсмысленнѣе иди коварнѣе какъ придавать иную цѣну
созданнымъ революціею нолнтическимъ учрежденінмъ. Это осадный орудія,
превосходно приспособленный къ тому употребленію, для котораго они
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построены; но помимо этого назначенін, они въ правильномъ обществѣ
никогда не найдутъ подходнщаго приложенія.
Впрочемъ, революция сама позаботилась о томъ, чтобы не оставить
въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія относительно ея истинной природы. Отношеніе свое къ христіанству она Формулировала такъ: „Государство, какъ
таковое, не имѣетъ религіи“; ибо таковъ символъ вѣры новѣйшаго госу
дарства. Вотъ, собственно говоря, та великая новость, которую революція
внесла въ міръ; вотъ ея неотъемлемое, существенное дѣло—Фактъ, не ямѣющій себѣ подобнаго въ предшествовавшей исторіи чѣловѣческихъ обществъ.
Въ первый разъ политическое общество отдавалось иодъ власть государ
ства, совершенно чуждаго всикаго высшаго освященія, государства, объявлявшаго, что у него нѣтъ души; а если и есть, то развѣ душа безвѣрная: ибо кто не знаетъ, что даже въ языческой древности, во всемъ этомъ
мірѣ по ту сторону креста, который жилъ подъ сѣнію общаго вселенскаго
иреданія (искаженнаго, но не прерваннаго язычествомъ) городъ, государство
были прежде всего учрежденіемъ религіознымъ? Это быль какъ бы обломокъ общаго преданія, который, воплощаясь въ отдѣльномъ обществѣ, обра
зовывался какъ независимый центръ; это была, такъ сказать, ограничен
ная мѣстностью и овеществленная религія.
Нейтралитетъ, котораго революція желаетъ держаться въ ноиросахъ
вѣры, очевидно не есть съ ея стороны что нибудь серьезное. Ей слишкомъ хорошо вѣдомы свойства ен противника, чтобы не знать, что
по отношенію къ нему никакой нейтралитетъ невозможенъ: „Кто не со
Мною, тотъ протпвъ Меня“. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы предложить христі
анству нейтралитетъ, нужно напередъ перестать быть христіаниномъ. Соф изм ъ новаго ученія падаетъ здѣсь передъ всесильною природою вещей.
Для того чтобы нейтралитетъ этотъ имѣлъ еыыслъ и не былъ ложью и
западнею, необходимо, чтобы новѣйшее государство согласилось отказаться
отъ всякаго притязанія на нравственный авторитетъ, чтобы оно низвело
себя на степень иростаго иолнцейскаго учрежденія, простаго вещественнаго Факта, неспособнаго по существу выражать какую бы-то ни было
нравственную идею. Неужели можно серьезно утверждать, что революція
для созданнаго ею и воплощающаго ее государства приметъ такое не
только унизительное, но невозможное уоловіе? На самомъ дѣлѣ, она и не
думаетъ его принимать; напротивъ, какъ извѣстно, некомпетентность современнаго законодательства въ дѣлахъ вѣры для нея вытекаетъ лишь изъ
убѣжденія, что такъ называемая религіозная мораль, то-есть мораль, не
имѣющан никакого сверхъестественнаго утвержденія, достаточна для чело-
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вѣческаго общества. Вѣрно ли это положеніе, или нѣтъ; но оно несомнѣнно нредставляетъ цѣлое ученіе, которое для всякаго добросовѣстнаго человѣка равносильно безусловному отрицанію христіанской истины.
И въ самомъ дѣдѣ, мы видимъ, что, не смотри на вту глаголемую не
компетентность и конституціонный нейтралитета новѣйшаго государства
въ дѣлахъ вѣры,—вездѣ, гдѣ это государство водворилось, оно не замед
лило потребовать для себя и проявить на дѣлѣ по отношенію къ церкви
туже власть и тѣже права, какія принадлежали прежнимъ правительствамъ.
Для примѣра укажемъ на Францію, на эту страну логики по преимуществу.
Конечно, законъ заявляетъ тамъ, что государство, какъ таковое, не имѣетъ
религіи; однакоже само государство, въ своихъ отношеніяхъ къ католи
ческой церкви, настойчиво продолжаетъ считать себя совершенно законнымъ наслѣднпкомъ христіаннѣйшаго короля.
Возсгановимъ же истину: новѣйшее государство потому лишь пзгоняетъ государственный религіи, что у него есть своя; а эта его религія
есть революція.
Возвращаясь теперь къ Римскому вопросу, легко понять невозмож
ность того положенія, въ которое хотятъ поставить папство, заставивъ
его принять для своей свѣтской власти условія новѣйшаго государства.
Природа начала, лежащаго въ основаніи этого послѣдняго, хорошо изнѣстна папству: оно инстинктивно чуетъ ее, и въ случай нужды христіаксная
совѣсть священника предостережетъ папу. Между папствомъ и этимъ началомъ невозможно соглашеніе; ибо здѣсь соглашеніе было бы не простою
уступкою власти, а отступничествомъ.
Но отчего же бы папѣ не принять учрежденій безъ ихъ осиовнаго
начала? скашутъ намъ. Вотъ еще одно изъ пустыхъ мечтаній этого, такъ
называемаго, умѣреннаго направленія, которое мнитъ себя необыкновенно
разеудитедьнымъ, а въ сущности лишено здраваго смысла. Да развѣ учрежденія могутъ быть отдѣлены отъ начала, которое ихъ создало и живитъѴ
Развѣ снарядъ учрежденій, лишенный души, не есть мертвый и безполезный хламъ? ІІритомъ учрежденія въ дѣйствительности всегда имѣютъ значеніе, приписываемое имъ не тѣми, кто далъ ихъ, а тѣми, кто ихъ получилъ, тѣмъ болѣе когда введеніе учрежденій есть дѣло этихъ послѣднихъ.
Если бы папа былъ только епископомъ, то есть если бы папство
осталось вѣрнымъ своему происхожденію, то у революціи не было бы оружія для нападенія на него; ибо гоненіе не есть такое оружіе. Но то чуж
дое начало, которое папство отождествило съ собою, начало смертное и
преходящее,—оно-то и дѣлаетъ его теперь доступнымъ для ударовъ рево-
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люціи. Вотъ тотъ эадатокъ, который за много вѣковъ впередъ Римское
папство дало революции Здѣсь, канъ мы уже сказали, ярко проявилась
властная логика дѣйствій Промысла. Изъ всѣхъ учрежденій, порожденныхъ
папствомъ со времени его отдѣленія отъ Православной Церкви, безъ со*
мнѣнія ни одно такъ глубоко не отыѣтидо этого отдѣденія, ни одно такъ
его не усилило и не утвердило, какъ свѣтская власть папы. И вотъ имен
но на этомъ-то учрежденіи теперь и спотыкается папство.
Давно уже, конечно, міръ не видалъ ничего подобнаго тому зрѣлпщуі
которое представляла несчастная Италія въ послѣднее время передъ ея но
выми бѣдствіями. Давно ни одно положеніе вещей, ни одииъ историческій
«актъ не иыѣли такого страннаго облика. Случается иногда, что человѣкомъ, наканунѣ какого нибудь болынаго несчастін, безъ всякаго видимаго
повода овладѣетъ припадокъ безумной радости, неистоваго веселья: здѣсь
цѣлый народъ былъ вдругъ охваченъ такого рода припадкомъ. И зта ли
хорадка, это безуміе поддерживалось и распространялось впродолженіе цѣлыхъ мѣсяцевъ. Была минута, когда оно, подобно электрическому току,
пробѣжало по всѣмъ общественнымъ слоямъ,—и лозунгомъ такого всеобщаго и напряженнаго безумія было имя папы!
Сколько разъ вѣроятно бѣдныгі христіанскій священникъ содрогался
въ глубинѣ своего убѣжища при звукахъ этой оргіи, дѣлавшей его своимъ
кумпромъ! Сколько разъ эти клики любви, эти судороги восторга должны
были возбуждать уныніе и сомнѣніе въ душѣ этого христіанина, преданнаго въ добычу такой ужасающей популярности! Ему, папѣ, становилось
особенно жутко потому, что въ основаніи этой великой популярности, за
всѣмъ этимъ изступленіемъ массъ, какъ бы неистово оно ни было, онъ не
могъ не видѣть разсчета и задней мысли.
Впервыя захотѣли воздавать поклоненіе папѣ, отдѣляя его отъ пап
ства. Мало того: самый человѣкъ потому лишь и былъ предметомъ всего
этого поклоненія, всѣхъ этихъ горячихъ изъявленій преданности, что въ
немъ надѣялись найти сообщника протявъ учрежденія; словомъ, хотѣли
задать праздникъ папѣ, сжигая папство въ нотѣшномъ огнѣ. Такое поло
женіе было тѣмъ грознѣе, что тотъ разсчетъ, та задняя мысль, о которой
мы упомянули, слышались не только въ намѣреніяхъ партій, а проявля
лись и въ безсознательномъ чувствѣ массъ. И ничѣмъ не обличались такъ
ярко вся ложь и лидемѣріе такого положенія, какъ совпадеяіемъ апоѳеозы,
въ которую возводился глава католической церкви, съ началомъ самаго
ожесточеннаго гоненія на іезуитовъ.
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Орденъ іезуитовъ будетъ всегда загадкою для Запада: это одна изъ
тѣхъ загадокъ, кдючъ къ которымъ находится за его предѣдами. Можно
не безъ основанія сказать, что іезуитскіЙ вопросъ слишкомъ близко затрогиваегъ религіозную совѣсть Запада, чтобы Западъ могъ когда-нибудь
разрѣшить его вподнѣ удовдетворитедьнымъ образоиъ *).
Чтобы говорить о іезуитахъ, чтобы подвергнуть ихъ справедливой
оцѣнкѣ, нужно прежде всего устранить всѣхъ тѣхъ людей (а имъ имя легіонъ )
для которыхъ слово „іезуитъ“ есть уже только лозунгъ, военный кличъ.
Конечно, самое краснорѣчивое, самое убѣдительное изъ всѣхъ оправданій,
канія выставлялись въ пользу этого знаменитаго ордена, заключается въ
той ожесточенной и непримиримой ненависти, которую питаютъ къ нему
всѣ враги христіанской вѣры; но, признавая это, нельзя также скрыть отъ
себя, что многіе католики—и притомъ наиболѣе искренніе, наиболѣе пре
данные своей церкви, отъ Паскаля и до нашихъ дней—не переставали, изъ
поколѣнія въ поколѣніе, чувствовать открытое, непреодолимое отвращеніе
къ этому учрежденію. Такое расположеніе духа значительной части католическаго міра создаетъ, быть можетъ, одно изъ самыхъ потрясающихъ и
трагическихъ положеній, въ какія только можетъ быть поставлена человѣческая душа. Въ самомъ дѣлѣ, невозможно вообразить себѣ болѣе глу
бокой трагедіи, чѣмъ та борьба, которая должна происходить въ сердцѣ
человѣка, когда, поставленный между чувствомъ религіознаго благоговѣнія (чувствомъ. превосходящимъ сыновнюю любовь) съ одной стороны, и
отвратительной очевидностью съ другой, онъ усиливается замять, заглу
шить свидѣтельство собственной совѣсти, лишь бы не признаться самому
себѣ, что между предметомъ его поклоненія и предметомъ отвраіценія существуетъ тѣсная и безспорная связь. Между тѣмъ таково именно положеніе всѣхъ тѣхъ вѣрныхъ католиковъ, которые, ослѣплениые своею враж
дою къ іезуитамъ, стараются скрыть отъ себя то, что ясно до очевид
ности- именно глубокое, тѣсное сродство, связывающее этотъ орденъ, его
стремленін, его ученіе, его судьбы, со етремленіями, ученіемъ и судьбами
Римской церкви, отъ которой его невозможно отдѣлить, не причинивъ тѣмъ
существеннаго поврежденія и очевиднаго увѣчья. Ибо, если отрѣшиться отъ
*) Всестороннее опредѣленіе іезуитства принадлежитъ нашему соотечественнику.
АІы разуиѣеиъ книгу Ю. Ѳ. Самарина „Іезуиты въ Россіи“, въ которой съ необыкновен
ною ясностью изображено психическое разьитіе и ьсѣ нріены этихъ людей. Троекратное
печатаніе этой книги принадлежать къ лучшииъ носпоминаыіянъ нашей издательской дѣятельноети. Какъ м-всяцъ прорѣзастъ обдегающія его тучи и освѣщветъ ихъ, твкъ стро
гая логика сочинителя побѣдоносно обличает-!, и раснутываетъ накопленный вѣкаии
хитросплетенія Іезуитовъ. II. Б.
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всякихъ предубѣжденій партіи, вѣроисповѣданія и даже вародности; если
проникнуться саыымъ полнымъ безпристрастіемъ и христіанскимъ милосердіеиъ и передъ лицомъ исторіи и действительности, допросивъ ихъ обѣихъ, задать себѣ по совѣсти вопросъ что такое іеауиты?—го вотъ,
думаемъ мы, каковъ будетъ отвѣтъ: Іезувты—это люди, исполненные пла
менной, неутомимой, нерѣдко геройской ревности къ дѣлу христіанства
и которые однакоже повинны въ великомъ иреступленіи передъ тѣмъ же
христіанствомъ. Именно, одержимые человѣческимъ я —не какъ отдѣльныя
личности, а какъ цѣлый орденъ,—они сочли дѣло христіанства настолько
евязаннымъ съ ихъ собственнымъ дѣломъ и, въ пылу преслѣдованія, въ
разгарѣ битвы, такъ всецѣло забыли слово Учителя: „не якоже Азъ хощу,
но якоже Ты“, что наконецъ стали добиваться побѣды Божіей цѣною
всего, только не цфною своего личнаго удовлетворенія. Это заблужденіе,
котораго корень лежитъ въ первородной испорченности человѣка и котораго послѣдствія для христіанства неисчислимы, не есть однакоже исклю
чительная принадлежность общества Іисуса. Это заблужденіе, это стремленіе настолько обще ему съ самой Римской церковью, что въ немъ-то и
должно видѣть ту существенную связь, которая какъ бы кровными узами
соединяетъ ихъ другъ съ другомъ. Благодаря именно этой общности, этому
тождеству стремленій, іезуитскій орденъ и является сосредоточеннымъ, но
буквально вѣрнымъ выраженіемъ Римскаго католичества. Проще сказать,
онъ есть само католичество, но только въ состояніи дѣйствія, въ положеніи воинствующемъ, Вотъ почему этотъ орденъ, подвергаясь изъ вѣка въ
вѣкъ, такъ сказать, постоянной балотировкѣ, переходя отъ торжества
къ гоненіямъ, отъ поноіиенія къ апоѳеозѣ, никогда не находилъ, да и
не можетъ найти на Западѣ ни достаточно безпристрастяаго религіознаго мнѣнін, способнаго его оцѣнить, ни религіознаго авторитета, пластнаго произнести надъ нимъ судъ. Одна часть западнаго общества—та, ко
торая решительно оторвалась отъ хрисгіанскаго начала—нападаетъ на
іезуитовъ лишь для того, чтобы, прикрываясь ихъ непопулярностью, имѣть
возможность вѣрнѣе направлять удары на своего настонщаго врага. Что
же касается тѣхъ изъ католиковъ, которые остались вѣрными Риму, но
сдѣлались противниками ордена, то хотя сами они лично, какъ христиане,
могутъ быть и правы, но какъ Римскіе католики они безеильны противъ
него: ибо, нападая на орденъ, они постоянно подвергаются опасности по
ранить самую Римскую церковь.
Но не только протннъ іезуитовъ (этой живой силы католичества) ста
рались воспользоваться тою полупритворною, полуискреннею популнрио-
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стыо, которою облекли папу Пія IX: на него разсчитывала еще другая
партін, ему прочили другое призваніе. Сторонники національиой незавпспмости аадѣялись, что, съ полнымъ упраздненіемъ свѣтской власти папства
въ пользу ихъ дѣда, тотъ, кто прежде всего есть епископъ, согласится
стать гонФалоньеромъ Итальянской свободы. Такимъ образомъ два наиболѣѳ живыя и сильный чувства современной Италіи—отвращеніе отъ свѣт
ской власти духовенства и завѣщанная преданіемъ ненависть къ иноземцу,
къ „варвару“, къ Нѣмцу—оба эти чувства требовали содѣйствія папы ихъ
дѣлу. Всѣ его прославляли, даже обоготворяли, подъ тѣмъ усдовіемъ, чтобы
онъ сдѣлался слугою всѣхъ, и слугою нивакъ не въ смыслѣ христіанскаго
смиренія. Между политическими мнѣніями или вліяніями, который, предла
гая ему свою помощь, всячески добивались его покровительства, было
одно надѣлапшее передъ тѣмъ много шуму, потому что его истолковате
лями ивѣстниками были люди съ выдающимся литературнымъ талантомъ.
Если повѣрить наивно-заносчивому ученію этихъ нолитпческихъ теоретиковъ, то современная Италія, подъ сѣнію Римскаго престола, должна была
пернуть себѣ древнее первенство и въ третій разъ захватить въ свои
руки скипетръ всемірнаго владычества; иными словами, въ то самое вре
мя когда зданіе папства было потрясено до самаго основанія, они серьез
но совѣтовали папѣ постараться перещеголять средніе вѣка и предлагали
ему нѣчто къ родѣ христіанскаго калифата—конечно подъ тѣмъ условіемъ,
чтобы эта новая теократія прежде всего преслѣдовала цѣли Итальянской
національности.
Нельзя достаточно надивиться той наклонности во всему несбыточ
ному и невозможному, которая въ наши дни владѣетъ умами и составляетъ
одну изъ отличительныхъ чертъ нашего вѣка. Должно быть есть дѣйствптельная связь между утопіей и ренолюціей, потому что всякій разъ какъ
революція на мгновеніе измѣняетъ своимъ прнвычкамъ и вмѣсто того что
бы разрушать, берется создавать—она неизбѣжно нпадаетъ въ утопію.
Нужно сказать, что та, на которую мы намекнули, еще одна пзъ самыхъ
безобидныхъ.
Наконецъ, въ этомъ положеніп вещей наступила минута, когда уклон
чивый образъ дѣйствій сталъ уже невозможенъ, и папству, чтобы пернуть
свое право, пришлось стать лицомъ къ лицу противъ мнимыхъ друзей па
пы. Тогда п революція съ своей стороны сбросила личину и явилась міру
въ образѣ Римской республики. Что такое эта партія—теперь достаточно
пзвѣстно: ее всѣ впдѣлп на дѣлѣ. Эго истинная, законная представитель
ница рѳволюціи въ Италіи. ІІартія эта счнтаетъ папство своимъ личнымъ
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врагомъ, такъ какъ находить въ немъ присутствіе христіанскаго начала;
поэтому она не терпитъ его ни подъ какимъ видомъ—ни даже подъ условіемъ употреблять его для своихъ цѣлей. Ей бы просто хотѣлось упразд
нить его пзъ того же самаго побужденія, изъ котораго она хочетъ упразд
нить все прошлое Италіи, всѣ историческія условія ея бытія, якобы запнтнанныя и зараженный католицизмоыъ, предоставляя себѣ, чистымъ революціоннымъ отвлеченіемъ, привязать замышляемое ею государственное
устройство къ республиканскимъ преданіямъ древняго Рима.
Въ этой безсмысленной утопіи любопытно то, что, не смотря на ея
совершенно противуисторическій характеръ, у нея также есть свое нсѣмъ
извѣстное преданіе въ исторіи Итальянской цивидизаціи. Она въ сущ
ности есть ничто иное, какъ классическое воспоминаніе древняго языческаго ыіра, языческой цивилизаціи—преданіе, которое играло великую роль
въ исторіп Италіи на всемъ ея протяженіи, которое имѣло своихъ пред
ставителей, героевъ и даже мучениковъ и которое, не довольствуясь почти
исключительнымъ господствомъ своимъ въ искусствахъ и литератур* стра
ны, много разъ пыталось сложиться въ силу политическую, чтобы овдадѣть всѣмъ обществомъ въ цѣдомъ. И замѣчатедьно, что всякій разъ какъ
это преданіе, это стремленіе хотѣло возродиться, оно являлось, подобно
привидѣнію, неизмѣнно привязанныыъ къ одному и тому же мѣсту, именно
къ Риму. Когда оно достигло до нашихъ дней, реводюціонное начало
естественно должно было принять его и усвоить себѣ, ради заключавшей
ся въ немъ противухристіанской мысли. Недавно партія эта была побѣждена, и власть папы невидимому возстановлена; но нужно согласиться, что
если что нибудь могло еще усложнить то роковое стеченіе обстоятельству
которое заключаетъ въ себѣ Римскій вопросъ, то это именно Французское
вмѣшательство, которыыъ достигнуть этотъ двойной резудьтатъ.
Ходячее мнѣніе, ставшее общимъ мѣстомъ, видитъ съ этомъ вмѣшательстнѣ либо отчаянную выходку, либо промахъ Французскаго правитель
ства. Дѣйствительно, можно сказать, что если Французское правительство,
впутываясь въ этотъ самъ по себѣ неразрѣшимый вопросъ, скрывало отъ
себя, что для него онъ еще болѣе неразрѣшимъ, чѣмъ для кого другаго,—
то это лишь повазываетъ съ его стороны полное неиониманіе какъ сво
его собственнаго положенія, такъ и положенія Франціи...., чтб пирочемъ,
признаемся, очень возможно. Вообще въ Европѣ за иосдѣднее время слишкомъ привыкли сводить оцѣнку дѣйствій или вѣрнѣе понолзновеній Фран
цузской политики къ фразѣ, обратившейся въ пословицу: „Франція сама
не знаетъ чего хочетъ“. Это можетъ быть п правда; но, чтобы быть со-
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вершенно справедливым^ слѣдовало бы прибавить: „Франція и не можетъ
знать, чего она хочетъ “. Вѣдь чтобы быть въ состояніи знать зто, нужно
прежде всего имѣть единую волю; а Франція уже шестьдесят^ лѣтъ вакъ
осуждена имѣть деѣ воли. Мы говоримъ не о той разладицѣ, не о томъ
раздѣденіи мнѣній, политическихъ или иныхъ, которое присуще всякой
странѣ, гдѣ общество силою обстоятельствъ предано владычеству партій:
мы говоримъ о ®актѣ несравненно большей важности, о той постоянной,
существенной и навѣки непримиримой враждѣ, которая впродолженіе шести
десяти лѣтъ составдяетъ, такъ сказать, самую суть народной совѣсти во
Франціи. Самая душа Франціи раздвоена.
Хотя революція, съ тѣхъ поръ какъ она завладѣла этою страною, и
успѣла перевернуть ее вверхъ дномъ, измѣнить, исказить; но ей не удалось и
никогда не удастся усвоить ее себѣ вполнѣ. Чтобы она ни дѣлала, въ духовной
жизни Франціи есть такіе задатки и начйла, которые всегда будутъ оказывать
ей сопротивленіе—по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока будетъ на свѣтѣ Фран
ція: таковы католическая церковь съ ея вѣрованіями и обученіемъ, христіанскій бракъ и семья, и даже собственность. Съ другой стороны, такъ
какъ можно предвидѣть, что революція, вошедшая не только въ кровь, но
даже въ душу этого общества, никогда не согласится добровольно усту
пить добычу, и такъ какъ мы не знаемъ въ исторіи міра ни одной Форму
лы заклинанія, приложимой къ цѣлому народу, то надо думать, что состояніе такой непрерывной внутренней борьбы, постояннаго и, такъ сказать,
органическаго раздвоенін стало надолго естественнымъ состояніемъ новаго
Французскаго общества. И вотъ уже шестьдесятъ лѣтъ въ этой странѣ
осуществляется такого рода сочетаніе, что государство, революціонное по
принципу, тянетъ за собою на буксирѣ общество, которое лишь взбунто
вано; между тѣмъ какъ правительство, власть, которая необходимо сродни
имъ обоимъ, не будучи въ состояніи ихъ примирить, силою обстоятельствъ
осуждено на ложное и жалкое положеніе, окружено опасностями и пора
жено безсиліемъ. Поэтому всѣ смѣнившіяся съ тѣхъ поръ Французскія пра
вительства, кромѣ одного (правительства конвента во время террора) при
всемъ различіи ихъ происхожденія, ихъ ученін и стремлеыій, сходились въ
одномъ: всѣ они (не исключая даже и того, которое явилось вслѣдъ за
Февральскимъ переворотомъ) гораздо болѣе подпадали революціи, чѣмъ
представляли ее сами. Да оно и понятно: вѣдь они и жить-то могли лишь
подъ условіемъ бороться съ нею, въ тоже самое время претерпѣвая ее.
Нужно прибавить, что по крайней мѣрѣ до сихъ поръ они всѣ погибли
надъ выполненіемъ этой задачи.
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Неужели же такая власть - - столь неопредѣдевиая, столь мало увѣренная въ своемъ правѣ могла разсчитывать на успѣхъ, вмешиваясь въ
такой вопросе, какъ Римскій? Становясь въ качестве посредницы или судьи
между революціей и папой, она аикакъ не могла надѣятьсн примирить то,
что непримиримо ио самой своей ириродѣ; съ другой стороны, она не могла
дать побѣду одной изъ борющихся сторона не поранипъ самое себя, не
отрекшись, такъ сказать, отъ половины своего существа. Этимъ обоюдуострымъ вмѣшатедьствомъ—какъ бы ни было притуплено лезвее - она могла
лишь болѣе запутать то, что уже и безъ того было неразрѣшимо, и, за
лечивая рану, лишь растравить ее. И въ этомъ она успѣда вполне.
Каково въ действительности нынѣшнее положеніе папы по отношенію
къ его подданнымъ? Какова вероятная судьба нонмхъ учрежденій, который
онъ имъ далъѴ Тутъ, къ сожалѣнію, возможны лишь самыя печальный предположенія, а сомнѣніе невозможно.
Каково зто положеніе? Да, это старый порядокъ вещей — порядокъ,
нредшествовавшій нынѣшнему царсгпованію, падавшій уже тогда подъ бременемъ своей невозможности, но еще чрезмерно отягченный всѣмъ, что
случилось съ техъ поръ: въ мірѣ цравственномъ—страшными разочароваыіями и предательствомъ, въ мірѣ вещественномъ—цѣдымъ рядомъ крушеній.
Таковъ заколдованный кругъ, въ которомъ сорокъ лѣтъ верте
лось и билось столько народовъ и правительствъ. Управляемые принимали
уступки власти какъ ничтожныя выдачи въ счете, дѣлаемыя противъ воли
недобросовѣстнымъ должникомъ, а правительства видѣли въ лредъявляемыхъ
пмъ требованіяхъ козни лицемѣрнаго врага. Такое положеніе вещей, такое
взаимное недовѣріе, отвратительное и развращающее всегда и везде, здѣсь
еще зловреднее вслѣдствіе особенно свищеннаго характера власти и вслѣдствіе совершенно исключительвыхъ свойстве ея отношеній къ иодданнымъ:
ибо, повторнемъ еще разе, въ втомъ положеніи, когда не только дѣйствіемъ человѣческихъ страстей, но самою силою обстоятельстве дѣло, такъ
сказать, движется по наклонной плоскости,—всякая уступка, всякое нреобразованіе. если оно искренно и серьезно, неизбежно толкаете Римское го
сударство къ полной секуднризаціи. Никто не сомневается, что секудяризація—последнее слово этого иоложенін дѣлъ. Но папа, который и въ обык
новенное время не въ праве допустить ее, потому что светская власть—
достояніе не его лично, а Римской церкви,—еще менее можете согласить
ся на нее теперь, когда онъ убѣжденъ, что эта секулнризація, если даже
она будете дарована въ удовлетпореніе дѣйстнительныхъ нуждъ, должна
решительно обратиться къ выгоде заклнтыхъ враговъ не только его вла1 '..

4.

русгкіК Архмиъ 1ЧЧ0.
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сти, но и самой церкви. Согласиться на нее—значило бы сдѣлаться виновнммъ въ отступничествѣ и предательств*. Таково иодоженіе власти. 1Itò
касается до подданных«, то ясно, что та вкоренившаяся ненависть къ гос
подству духовенства, которая составдяетъ основную черту Римскаго наседенія, не могла быть ослаблена послѣдними событіями; и если гъ одной
стороны уже одного подобного расположенія народного духа достаточно,
чтобы самый человѣкодюбивыя и благонамѣренныя преобразованія оказались
мертворожденными, то съ другой стороны неудача этихъ преобразованій
можетъ лишь страшно усилить общее раздраженіе, утвердить обществен
ное мнѣніе въ его ненависти въ воястановленной власти и—привлечь новыхъ бойцовъ подъ вражеское знамя.
Такое положеніе по истин* плачевно, и на немъ видна ясная печать
наказанія свыше. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли придумать для служителя
Христова болѣе тяжкое несчастіе, какъ быть роковымъ образомъ облеченнымъ властью, которую онъ можетъ употреблять лишь на погибель душъ
и на разрушеніе вѣры? Нѣтъ! Это положеніе слишкомъ ужасно, слишкомъ
противуеетественно, чтобы продолжаться долѣе. Наказаніе ли это, или испытаніе—все равно невозможно, чтобы папство могло еще долго оставаться
запертымъ въ этотъ огненный кругъ. Милосердый Богъ придетъ ему на
помощь, укажетъ ему путь, откроет« исходъ чудесный, разительный, не
ожиданный или, скажемъ лучше, ожидаемый уже въ продолженіи многихт. вѣковъ. Быть можетъ еще много превратностей, много несчастій отдѣляютъ
папство и подвластную ему церковь итъ этого исхода; быть можетъ оно
стоитъ лишь въ преддверіи этихъ бѣдственныхъ временъ. Ибо не малому
пламени, не краткому пожару суждено пожрать и обратить въ пепелъ цѣлые вѣка суетныхъ притязаній и протявухристіанской вражды и сокру
шить передъ папствомъ ту роковую преграду, которая заслоняетъ отъ не
го желанный исходъ.
Въ виду совершающихся событій, предъ лицомъ злаго начала пъ его
новомъ строѣ—самомъ хитроумномъ и грозномъ, какой видали люди передъ атимъ міромъ зла, стоящимъ на готов* и во всеоружіи, съ его
церковью безвѣрія, съ его правительствуюіцимъ мятежемъ, ужели христіанамъ нельзя над*ятьсн, что Богъ бдаговолитъ соразмерить силы Своей
Церкви съ тѣмъ новьтмъ подвигомъ, который Онъ ей назначилъ; что наканун* готовящегося боя Онъ благоволитъ возвратить ей полноту ея силъ,
и для этого Самъ, въ положенной Имъ часъ, уврачуетъ Своею милосер
дою рукою язву на ея т*л*, нанесенную рукою людей - ту зіяющую язву,
которая уже восемьсотъ л*тъ не перестаетъ точить кровь?
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Православная Церковь никогда не отчаивалась въ этоыъ исцѣленіи.
Она ждетъ его, разсчитываетъ на него—не съ надеждой только, но съ
увѣренностью. Какъ тому, чт0 едино по существу, чт0 едино въ вѣчности,
ие восторжествовать надъ разъединеніемъ во времени? Не смотря на многовѣковое раздѣденіе и сквозь всѣ человѣческія предубѣжденія. Церковь не
переставала признавать, что христіанское начало никогда не изчезало въ
Римской церкви, что оно всегда было въ ней сильнѣе, чѣмъ заблужденіе
и человѣческая страсть. Повтому она питаетъ глубокое убѣжденіе, что оно
окажется сильнѣе всѣхъ своихъ враговъ. Церковь знаетъ и то, что, какъ
было въ продолженіи многихъ вѣковъ, такъ и теперь—судьбы христіанства
на Западѣ все еще находятся въ рукахъ Римской церкви; и она твердо
надѣется, что въ день великаго возсоединенія эта церковь возвратить ей
неповрежденньшъ этотъ священный залогъ.
Я позволю себѣ, въ заключеніе, припомнить одну подробность посѣщенія Рима Русскимъ Императоромъ въ 1846 году. Тамъ, вѣроятно, еще
памятно всеобщее душевное волненіе, съ вакимъ было встрѣчено его
появленіе во храмѣ Святаго Петра—появленіе ІІравославнаго Императора,
возвратившагося въ Римъ послѣ столькихъ вѣковъ отсутствія; иамятенъ
электрическій трепетъ, пробѣжавшій по толпѣ, когда онъ подошелъ помо
литься у гроба апостоловъ. Это волненіе было законно. Колѣнопреклоненный Царь бмлъ не одинъ: вся Россія была тамъ, склоняя колѣна съ нимъ
вмѣстѣ. Будемъ надѣяться, что не напрасно вознеслась ея молитва передъ
святыми останками.....
U.-Петербург?.,

(1, 13) Октябри 1849.
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Князь мой однажды на всегда ыазначндъ мнѣ Пятницу днѳмъ на
шего общаго занятія; въ этотъ день онъ обыкновенно высдушиваѳтъ
ва скоро составленные мною очерки, пополняѳтъ ихъ своими замѣчаніями, вновь говорить и разсказываетъ о томъ, чего передавать ири
другихъ не считаегь за совмѣстное. Въ это же время, когда еще
свѣтло, я обыкновенно переписываю у него и бумаги, которыя по
важности ихъ содѳржанія иди рѣдкости, а можѳтъ быть и въ слѣдствіе
принятаго имъ навыка, князь не рѣшается давать мнѣ на домъ. Не
задолго еще предъ симъ, князь вновь повторидъ мнѣ, чтобы я явился
къ нему въ назначенное время и что онъ весь этоть день будетъ до
обѣда дома; однакоже, наканунѣ поименованнаго дня, князь присылаѳтъ
мнѣ записочку, въ которой увѣдомляетъ, чтобъ я поранѣе, если можно,
пришѳлъ къ нему, потому что онъ въ 2 часа по полудни намѣрѳвался куда-то ѣхать. Въ зтомъ привѣтливомъ лоскуткѣ бумажки князь
мыѣ иишѳтъ, что если я успѣю и поранѣе раздѣлаться съ моимъ
ц ы р у л ъ н т о м г *), то онъ меня и во всякое время приметь, какъ бы я
') См. первую книгу Р. Архива 1886 года, стр. Я(і9.
') Въ числѣ многочисленпыхъ недѣпостей обыденной моей жизни, значится, между
црочимъ, и таковая, что я, живя въ домъ Петербурге кого Почтамта и имЪя оодъ бокоиъ
цырульню, посылаю однако за своииъ бритоусоиъ за Неьу, на Васильевскій остройь.
Часто Чухонецъ опаздываеть, иногда за рЪкою, иногда и совеѣмь не приходить, оть чего
борода моя вырастаетъ, а кровь портится отъ петерпѣнія. Но что и того хуже, я иногда
опазднвалъ являться въ назначенное время и къ самому князю. Милостивый князь ни
когда яа меия за то не гвЪвадси, хотя всякій другой иа его мФстѣ не допустилъ бы даже
я сказать себѣ о подобной причинЪ.
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рано къ нему ни пришелъ. Здѣсь меня спросить, для чего я записы
ваю такую мелочь. На это отвѣтствую также вопросомъ, для чего
князь по этому предмету, отдавши уже однажды на всегда приказаніе,
счелъ однако за нужное написать мнѣ записку? Извѣстно, что по Пятницамъ, въ назначенный часъ, я и безъ того обязанъ бы быль явить
ся къ князю, что доселѣ вѣрно ji исполнялось; кромѣ того, прѳдъ отходомъ моимъ въ послѣдній разъ, князь вновь подтвердилъ мнѣ, что
онъ ожидаетъ меня въ Пятницу, прибавя, что еще нарочно сберегъ
для меня этотъ день, отказавъ дѣвицѣ Шумлянской '), желавшей въ*
это же время посѣтить его. И такъ опять повторю: для чего писана
записка? Для того, почтенный будущій мой читатель, если только та*
новый найдется, для того, что этотъ лоскутокъ показываетъ отчасти
характеръ князя и прелестную черту его сердца, для котораго не
чужды всѣ оттѣнки удобствъ его ближняго.
По правилу однажды установленному въ эти дни, т.-ѳ. по Пятницамъ, я обыкновенно сиживалъ у князя часовъ до четырехъ съ по
ловиною послѣ полудня, послѣ которыхъ онъ тотъ же часъ уѣзжаѳтъ
къ извѣстнымъ ему людямъ на обѣдъ; но такъ какъ видно встрѣтилось
обстоятельство нечаянное, что нужно ему было еще до обѣда куда-то
съѣздить (кажется мнѣ, къ гра«инѣ Віельгорской), то воть князь и
озаботился своевременно сообщить мнѣ, что двумъ или трѳмъ часамъ
времени, которыми обыкновенно ему жертвую, я могу дать другое
употреблѳніѳ. Изъ этаго видно, что онъ сбѳрегаетъ и щадить своего
ближвяго, желаетъ ему простора, удобствъ въ самыхъ даже мелочахъ
его. Это происходить у него отъ любви и есть искра свѣтлаго участія къ своему ближнему. По характеру князя и подобная мелочная
вещица высоко должна быть оцѣнѳна; я говорю по характеру, ибо не
знаю чѳловѣка, который былъ бы осторожнѣе его въ проявлѳніи сво
ему подчиненному нѣкотораго увлеченія, нѣкоторой ласки поощряю
щей; у князя, какъ-бы кого онъ ни любилъ, нѣтъ этого самозабвенія
сердца, нѣтъ ѳтихъ спорадическихъ порывовъ къ ближнему, которые
такъ часто обаявіемъ своимъ закруживаютъ послѣднему голову и при
водить въ радостное трѳпетаніѳ сердце.

ІІозднѣйшая приписка.
Это не совсѣмъ полно; сіи замѣчанія, набросанный мною 3-го Де
кабря прошедшаго 1837 года, пересматривая нынѣ, то есть 17-го Ген’) Дѣвица Шумлнвсная, родная сестра покойного почта-директора Булгакова, сеть
одна игь тѣхъ немногяхъ жеящнвъ, которыхъ княаь навѣщаета; при елучаъ екамемъ о
■ей подробвѣе; она замечательна по нѣкоторымт. обстоятельствамъ.
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варя 1839 года и приводя ихъ въ нѣкоторый порядокъ, нахожу, что
я болѣе успѣлъ въ изученіи моего добраго князя. Я выше сказалъ,
что онъ въ нѣкогоромъ смыслѣ нѳ щедръ на проявленіе подчиненному
той шумной, безотчетной, торжественной ласки, того опріязненнаго
благоволѳиія, которыми такъ щедро иногда надѣляютъ своихъ присныхъ подчиненныхъ другіе ему подобные вельможи, цвѣтущіе въ силѣ и въ поступательномъ дѣйствіи своего служебнаго періода. Онъ
точно не щѳдръ. но только по наружности; онъ нѳ щедръ и по нѣ
которым и ф и л о с о ф с к и м ъ основаніямъ. которыя съ давняго времени се
бѣ усвоилъ и ввелъ ихъ, такъ сказать, въ практическую жизнь свою.
Человѣкъ, которому привелось бы пожить съ нимъ хотя короткое вре
мя, придать въ нетерпѣніѳ, можѳть быть даже въ сомнѣніѳ, видя, какъ
строго князь себя сдерживаетъ въ обращеніи съ нимь, равно какъ и
съ другими ему подобными. Мнѣ случалось слышать, что въ заочныхъ
сужденіяхъ о князѣ его называютъ l’homme de l’habitude; что будто
нѣкоторая теплота его есть просто слѣдствіе однажды взятой имъ при
вычки; что остуда или равнодушіе ко всему и ко всѣмъ естг. какъ
бы неизбѣжная уже для него принадлежность, для него—всѣмъ вос
пользовавшегося, все вкусившаго, все прошедшаго: свойство нѣко
торыхъ лѣтъ и разочарованія бываѳтъ таково, что смотрятъ уже на
ближняго сквозь призму мозга, а не сердца. Все это однакожъ не
правда въ приложеніи къ князю, который очень любовенъ, но не лю
бить только eie показывать; не показываетъ же, по моему мнѣнію,
вотъ по какимъ причинамъ. (Я начну съ Адама, прошу не смѣягься:
это не умничанье, а слѣдствіе добросовѣстнаго труда и наблюдѳнія).
Нѣкоторыѳ истинные, но строгіе умозрители, скажу прямѣе, отцы во
сточной церкви нашей утверждаютъ, между прочимъ, о выгодахъ
сдерживать свое сердце, когда оно въ соприкосновѳніи съ какимъ-бы
то ни было нетерпѣливымъ пожѳланіемъ бойко ищѳтъ обнаруживать
свою волю словомъ или движеніемъ. Для ф и л о с о ф іи п о с т и х ія м ъ міра
таковый подвигъ и нѳзамѣтенъ, и даже празденъ; но для практический)
христіянина, согласующаго умозрѣніе съ дѣятельностію, молитву съ
подвижничѳствомъ, подобное обстоятельство, неуловимое для толпы
обыкновенныхъ мыслителей, есть особенной важности.
Князь, слѣдящій бодрственно за своимъ сердцѳмъ, любитъ, чтобъ
оно мирно и плавно, такъ сказать, встрѣчало всѣ возможный соприкосновенія жизни; увлеченіе темперамента, шумное свидѣтельство
чувствъ своихъ, хотя и добрыхъ, хотя и желанныхъ, все eie мутитъ
покой его духа и готъ иождѳлѣнный для него внутрѳнній міръ, къ ко
торому онъ такъ понуждается. Случалось, что чѳловѣкъ интересный
для князя, но разъединенный и разлученный съ ниыъ на долгое время
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и ни значительное пространство разстоянія, вдругъ, какъ бы падая
еъ неба, нечаянно къ нему пріѣзжаегъ и нѳтерпѣливо желаетъ съ
нимъ нидѣться. и что же? По обыкновенному ходу вещей чѳловѣческихъ, при таковомъ извѣщѳніи, князь мой долженъ бы быль бросить
всѣ свои дѣла, обрадоваться нечаянному и желанному свиданію и, забывъ дѳкоръ своего званія, летѣть пріѣзжему на встрѣчу и проч. Но
подобнаго у него никогда не случается: часто бываетъ, что онъ да
же совсѣмъ уклоняется принять въ этотъ день сего посѣтителя, на
значая ему другой ближайшей срокъ. Признаться, что князь, поступая
такимъ образомъ со своимъ знакомцемъ, часто приводить его въ недоумѣніе; скажу болѣе, его, взволнован наго отъ нетерпѣнія видѣть
князя, онъ даже огорчаетъ; но искренняя ласка перваго свиданіи, но
созвучіе Князева участія съ желаніями и намѣреніями пріѣзжаго со
вершенно примиряютъ сего послѣдняго съ мнимымъ равнодушіѳмъ уви
дѣть его послѣ долгаго отсутствія. Такъ дважды случалось съ однинъ
изъ моих-ь близкихъ знакомыхъ, и я полагаю, что основаніе такого
наружнаго индеФѳрентпзна въ квязѣ заключается въ изложенномъ мною
объясненіи.
Но у князя есть своя, ему свойственная, метода, и тѣмъ пріятнѣе получать отъ него подобный вызовъ. гдѣ заключается и милая
шутка, всегда обязательная и лестная для получающаго, когда она
проявляется отъ человѣка, который круто и постоянно сдерживаетъ
себя во всѣхъ внѣшнихъ, особенно письменныхъ проявленіяхъ. Князь
очень остороженъ въ своихъ письмахь, запискахъ и проч. Не потому
ли, что мы нынѣ живемъ въ вѣкѣ письменности, литографіи, автобіогр&ФІи, и проч. и проч., а письма и записки служатъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, документальнымъ термомѳтромъ теплоты и сердѳчнаго
холода, съ тою только разницею, что въ атомъ термометрѣ ртуть на
всегда приковывается къ одному мѣсгу и что онъ можѳтъ съ посто
янною вѣрностію передавать это былевое стояніѳ сердца и всѣмъ временамъ, и всѣмъ людямъ.
Всю жизнь свою князь провелъ при дворѣ; всю жизнь онъ на
глухо застегивалъ полы своего блестящего кафтана. Смолода онъ можетъ быть это дѣлалъ для того, что находилъ еще себя въ состояніи
преходящемъ, транзитуарномъ; но въ зрѣлыхъ лѣгахъ, когда достигнулъ осѣдлости и полнаго развитія въ своемъ званіи, онъ застеги 
вался уже и потому, что въ обширной сФврѣ своихъ дѣйствованій
онъ видѣлъ только множество людей готовыхъ и досужихъ ежечасно
его растегивать подъ разными благовидными прѳдло.гами, чтобъ въ
послѣдствіи употреблять его въ личную для себя пользу и, воздѣйствіѳмъ отъ него довѣренности, затаскивать съ собою въ безотвѣтную
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стачку воли не всегда чистой, не всегда благонамеренной. Свободное
обращѳніе съ царями и великими міра сего пустило глубокіе корни въ
сѳрдцѣ князевомъ п, можетъ быть, бѳзъ его даже вѣцома; въ размѣнѣ
пріязни по нисходящей диніи онъ очень остороженъ, чтобъ не сказать
чего большаго. Христіянство много укротило и упростило это сердце;
но далеко еще до того, чтобъ онъ могъ полюбить кого бѳзъ Формы. Нъ
ѳтомъ случаѣ князь похожъ на того импровизатора, который не иначе
говорить можетъ, какъ только возвышенными, гомерическими стихами.
Буйство любленія, столь сладкое для сердца, столь его чарующее по
своей безотчетности, если смѣю выразиться, князю мало извѣстно. Но
если онъ въ горнилѣ своѳмъ и скрываетъ это пламя, то здѣсь должно
откровенно сказать, что eie горнило заложено у него толстыми кир
пичами.
Форма и метода суть любимые девизы въ князевыхъ прикосно
веніяхъ съ людьми; но въ освованіи всякой добросовѣстной его привязанности къ ближнему глубоко заложены у него два качества: нѣкоторой раціональной недовѣрчивости и темпераментальной робости.
Знаю, что на послѣднюю онъ не согласится, ибо трудно вельможѣ
соглашаться въ робости, отъ чего бы она у него ни происходила; но
она у него есть эта робость и даже съ избыткомъ. Князь есть такой
человѣкъ. который охотно разливаетъ миръ между своими ближними,
но съ тою же охотою онъ и изолируѳтъ или разъѳдиняѳть этихъ
своихъ ближнихъ. Въ пріемахъ его нѣтъ той общности, того обобщяющаго чувства, которое такъ охотно и удобно стягиваетъ всѣхъ
и каждаго въ совокупную жизнь; напрогпвъ того, осмотрительность
Князева, какъ бы по одиначкѣ, перебираетъ предметы своего влеченія
или избранія и тратить на нихъ по немногу изъ своей довѣренности
и расположенія.
Ко я увлекся слишкомъ далеко, а все это произвела Князева за
писка. Пусть слабый сей оче-ркъ послужить доказательством^ если
не того, какъ я люблю моего князя, по крайней мѣрѣ хотя того, какъ
я его изучаю. Немного надобно было времени, чтобъ написать эти
бѣглыя строчки; но много положено труда и вниманія. чтобъ разобла
чить внутренній и неуловимый миръ, тщательно сокрываемый такимъ
человѣкомъ, котораго характеръ, нѣкогда искусственный, въ послѣдствіи
гдѣлался вполнѣ самобытнымъ.
') По приходѣ моемъ къ князю, я принялся читать ему посдѣднія*)
*) Нижеслѣдующее было представлено Ю. Н. Вартеневымъ, иі. Ш>(.)-хъ годахъ,
Государю Императору Александру Николаевичу при письмѣ, въ которомъ сочинитель
нспоиинаетъ. какъ саиъ Государь, нъ молодости своей, приходилъ слушать кяяая А. Н.
Голицына и потомъ записывалъ разсказы его. П. ti.
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четыре записки. Записками и вмѣстѣ программами я называю наско
ро составленные мною черновые сколки князѳвыхь импровизацій. По
истпнѣ всякій разсказъ князевъ можно назвать импровизаціѳю; пол
нота, последовательность, одушевленіѳ, точность въ подробностяхъ,
часто доходящая до пуризма, суть непременный условія всякаго, сколь
ко-нибудь продолжительнаго рассказа Князева. Намѣренныхъ обмолвокъ
и неясностей князь вовсе не тѳрпитъ. Я не люблю, говаривалъ мнѣ
неоднократно князь, тѣхъ анѳкдотовъ, гдѣ истина пѳрѳмѣшана съ вы
мыслами; такіе жалкіе разсказы не имѣютъ въ глазахъ моихъ ни ма.іѣйшаго интереса. И вогь моя мнительность, и безъ того уже всегда
озабоченная, подстрекала меня безгірестанно подставлять прѳдъ глаза
Князевы написанное мною.
Надобно тебѣ разсказать главное, сказалъ князь, и именно объ
обращеніи моѳмъ и блаженной памяти Государя Александра къ христіанству; но я жѳлалъ бы только, что все, что ты писать будешь о
покойномъ Гоеударѣ, дѣлалъ бы съ нѣкоторою скромностію, ибо
память его для меня священна.
И вотъ вельможный повѣствователь, на просторѣ и съ нѣкоторымъ увлѳченіемъ сердца, началъ мнѣ разсказывать заниматѳльнѣйшія подробности своей и общей государственной жизни. Не имѣю я
способностей достойно передать эту сладкую рѣчь Князеву, эти перлы,
кои Русь святая нѣкогда высоко пцѣнитъ, когда проявятся предъ
нею святыи и доблествѳнныя чувствованія благословеннаго Александра,
котораго никто въ мірѣ не 'знавалъ такъ коротко какъ князь нашъ.
Когда изъ Московской ссылки я возвратился въ Петѳрбургъ, на
чалъ князь, то Государь въ скорости призываеть меня къ сѳбѣ и го
ворить мнѣ съ нѣкоторою сѳріозностію. «Послушай князь, мнѣ кажет
ся. что тебѣ неловко быть безъ публичной должности. Вся Петербург
ская публика знаетъ, какъ ты у меня коротокъ, а между тѣмъ ты
еще все и до сихъ поръ не служишь». И вотъ тутъ же Государь пред
л агаем мнѣ мѣсто въ Сенатѣ, чтобъ я на первый разъ поступилъ
туда за оберъ-прокурорскій столь въ вѣдѣніи у обѳръ-прокурора Р я
занова. Предложѳніе Александра показалось мнѣ какъ-то непріятно; я
былъ разсѣянъ въ обществѣ, былъ лѣнивъ и признаюсь, что неохотно
выслушалъ такое назначѳніе. Въ эго же время и на подобное мѣсто
Государь помѣстилъ камергера своего двора гра®а Павла Александро
вича Строгонова. Онъ давно былъ камергеромъ, послѣ пошелъ въ
военную службу, къ которой имѣлъ всегдашнюю наклонность; въ послѣдствіи былъ гѳнералъ-адъютантомъ, имѣлъ втораго Георгія, Алек
сандровскую ленту. Государь его очень жаловалъ. Вскорѣ послѣ сего
оберъ-прокуроръ Рязановъ вызванъ былъ для преднамѣреваемаго имъ
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путеіпрствія въ Японію, а на его мѣсто сдѣлянъ былъ исправляющимъ
должность оберъ-прокурора град>ъ Строгоновъ. Также вскорѣ случи
лось, что тотъ же граФЪ Строгоновъ занялъ уже мѣсто товарища ми
нистра внутреннихъ дѣлъ, а я поступилъ на мѣсто его и кромѣперваго, мнѣ порученъ былъ и третій дѳпартаментъ Сената. Императоръ
Александръ пелъ меня такимъ образомъ для того, чтобъ я. по словамъ
его, научился и подготовился, въ послѣдствіи къ высшимъ назначѳніямъ. Въ это же время Николай Николаевичъ Новосильцовъ, будучи
меня моложе чиномъ. поступаетъ по волѣ Государя въ товарищи ми
нистра юстиціи. Канцлеръ Воронцовъ, наблюдая служебные порядки,
счелъ тогда за нужное внушить Государю о нѣкоторой несовмѣстносги стоять мнѣ ниже Новосильцова вь одномъ и томъ же родѣ служ
бы, и вотъ однажды по этому случаю Государь іюзвалъ меня къ себѣ
обѣдать въ Тавричѳскій дворецъ. Мы обѣдали сь нимъ только вдвоемъ.
■Я очень бы желалъч, сказалъ тогда мнѣ императоръ Александръ,
»чтобъ ты занялъ мѣсто оберъ-прокурора въ Синодѣ. Яковлевъ, который
числится теперь въ семъ званіи, не совсѣмъ хорошъ; далеко, чтобъ онъ
могъ удовлетворять моимъ требованіямъ и ожиданіямъ; притомъ и ду
ховенство совершенно имъ недовольно; мнѣ кажется, что онъ неспособѳнъ быть на этомъ мѣстѣ. Жалобы на него бѳзпрестанныя; мнѣ
бы хотѣлось, продолжалъ Государь, чтобы преданный мнѣ и мой, такъ
сказать, человѣкъ занималъ эту важную должность. Я никогда къ
себѣ не допускалъ Яковлева, никогда съ нимъ вмѣстѣ не работывалъ;
а ты будешь непосредственно имѣть со мною дѣло, потому что вмѣстѣ
съ симъ я назначаю тебя и монмъ статс і.-секретаремъ .
«Знаю«, сказалъ щнѣ Государь улыбнувшись, «что сперва гѳбѣ по
кажется дико это новое занитіе; но мнѣ совершенно извѣстны твои
честный правила, отъ которыхъ, равно какъ и отъ твоей добросовѣстности, я всего надѣюсь добраго».
Признаюсь, сказалъ мнѣ князь, я не мало встревожился отъ этого
предварительна^) назначенія, хотя и ожидалъ отъ Государя чего-ни
будь подобнаго. Разсѣянная жизнь, дворскія привычки, веселый сгибъ
моего характера, вовсе неумѣстительный съ тѣми мрачными понятіями,
какія я имѣлъ тогда объ этомъ званіи, еловомъ. все приводило меня
въ смущеніе, которое, можетъ быть, противъ воли выразилось даже
и на самомъ лицѣ моемъ. Въ то время казалось мнѣ многое какъ бы
нѳсовмѣстнымъ и достойнымъ стыда, что не заключало въ себѣ стыда;
напримѣръ, самая ѣзда на Васильевскій островъ, въ это тяжелое,
уродливое зданіе двѣнадцати колдегій, мнѣ казалась вмѣстѣ съ мод
ными господами первой Адмиралтейской части какъ-то неловкою, даже
емѣшною, чтобъ не сказать чего болѣе: какъ будто служба моя дѣ-
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лалась уже внѣ Петербурга. При тонъ и совершенное нѳзнаніе дѣда
не очень располагало меня принять эту готическую должность Сино
дальна™ обѳръ-прокурора. Какой и оберъ прокуроръ? думадъ я санъ
про себя. Я ничему не вѣрю.
Помилуйте, Ваше Величество, сказалъ я наконецъ Государю, что
вы . со мною хотите дѣлать? Развѣ вамъ нѳизвѣстно, что, принявъ на
значаемую вами обязанность, я рѣшительно ставлю себя въ ложное
отношѳніе сперва къ вамъ, потомъ къ службѣ, да и къ самой публикѣ.
Вамъ небѳзъизвѣстенъ, прододжалъ я, образъ моихъ мыслей о рѳлигіи,
и вотъ, служа здѣсь, я буду прямо уже стоять н а перекоръ совѣсти и
вопреки моихъ умствѳнныхъ понятій! Позвольте мнѣ, Ваше Величество,
хорошенько объ этомъ подумать, прибавили я съ нѣкоторымъ настоаніемъ. Александръ согласился, а я радъ былъ и тому, что на первый
разъ хотя выиградъ время и могь посовѣтываться съ пріятелемъ
моимъ Гурьѳвымъ *).
И вотъ по прошествіи трехъ дней Государь снова зовѳтъ меня
въ Таврическій дворѳцъ; а мнѣ не удалось еще поговорить о моѳмъ
дѣлѣ съ Гурьѳвымъ, который какъ будто нарочно тогда уѣхалъ въ
Гатчино и не успѣлъ воротиться. Въ томъ же Таврическомъ дворцѣ мм
ибѣдаемъ опять вдвоемъ съ Государемъ. «Ну, Голицынъ», сказалъ мнѣ
Александръ, «какъ же ты думаешъ о своемъ мѣстѣ? Рѣшаѳшься-ли?» —
Ваше Величество, я еще не успѣлъ посовѣтываться съ Гурьевымъ,
потому что его нѣтъ въ Петербург*. Государь замѣтно огорчился;
даже съ нѣкоторымъ упрѳкомъ сказалъ онъ мвѣ тогда, что, бывши
моимъ истиннымъ другомъ, онъ быдъ бы въ правѣ ожидать отъ меня
большей къ себѣ довѣрѳнносги. «Мнѣ», прододжалъ Алѳксандръ, «при
скорбно видѣть, что ты совѣты Гурьева бодѣѳ предпочитаешь моимъ
указаніямъ».
Выслушавши такую рѣчь изъ устъ Государя, я готовъ былъ уже
на все согласиться, на чтб только было ему угодно.
Однако я осмѣлился тутъ же замѣтить Александру, что цари
обыкновенно смотрягь на подобный избранія, какъ бы съ какой вы
соты, и обыкновенно взглядъ ихъ не достигает» тѣхъ неровностей,
той шероховатости, который нѳпрѳмѣнно надлежит» встрѣтить на семь
пути человѣку ими избранному и который всегда видитъ лучше тот»,
кто стоитъ ниже.
Наконецъ. я дѣдаюсь обѳръ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода.
Скажу тебѣ о первомъ принятіи моей должности, о первыхъ, такъсказать, впечатлѣніяхъ, которыя она во мнѣ произвела. Вот» я от*) Онъ быдъ тогда начадьннюііъ Кабинета.
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правляюсь на Васильѳвскій островъ, нъ Синодъ; вхожу въ готическую
храмину, вижу синодскій дѳкоръ, вижу на другой сторонѣ зерцала слу
жебное Распятіе. Вмѣстѣ съ симъ глазамъ моимъ встрѣчается какой-то
Византійскій тронъ изъ позолоченаго дерева. Входя крѣплюсь, стараюсь
быть важвымъ, степеннымъ, приступаю къ слугпанію дѣлъ. Случилось
же, что для первого моего прихода слушаны были такія дѣла, кото
рый, во всякомъ случаѣ, могли служить богатою канвою для самой
соблазнительной хроники. На тоть разъ предложены были процессы о
прелюбодѣяніяхъ во всѣхъ ихъ подробностяхъ. Мнѣ тогда показалось,
что и святые отцы вовсе не были прочь ихъ выслушивать; что же
мнѣ, молодому холостяку? И хорошо еще ѳслибъ все это вводило меня
только въ бѳзвкусіе; но можетъ быть, я былъ въ другомъ расположе
на духа, и слѣдоватѳльно мнѣ надлежало притворяться.
Послѣ сего перваго засѣданія въ Синодѣ я отправляюсь обѣдать
къ Государю. Мы опять съ нимъ остаемся вдвоемъ. Александръ приказываетъ мнѣ пересказать ему о впечатлѣніи, получѳнномъ мною при
вступленіи въ должность. Этого мнѣ и хотѣлось. Въ то время я имѣлъ
еще прѳтензіи на остроту. Расположеніе къ насмѣшкѣ было тогда
моимъ обычнымъ расположеніѳмъ. Меня любили за мою неподдѣльную
веселость, и я, бывало, разливался въ саркастическихъ намекахъ и
кодкихъ занѣчаніяхъ на все, что только ни попадало мнѣ подъ рукуМои сарказмы конечно выбирали предметомъ смѣшную только сторону
людей; но, часто они поражали и то, что долженствовало всегда быть
неприкосновѳннымъ для всякаго честнаго человѣка. Невѣрственная шко
ла ХѴіІІ-го столѣтія пустила глубокіе корни въ моемъ сердцѣ. Деизмъ,
который въ то время быль признакомъ людей высшего общества и
хорошаго тона, быдъ, такь сказать, моя раціональная принадлежность
и составлялъ все мое вѣрованіѳ. Иногда нъ злоупотребленіи своего
разума я доходилъ до такихъ крайностей, о которыхъ воспоминаніе
поражаетъ меня и досѳлѣ горькою справедливою скорбію.
Мнѣ припоминается теперь одинъ случай, который кстати я разскажу тѳбѣ для примѣра.
Въ общѳствѣ нашихъ общихъ знакомыхъ былъ нѣкто князь Тюф я к и н ъ . Этотъ чѳловѣкъ, котораго нравственность вовсе была нелучше
моей, позволялъ себѣ дерзкія выраженія на счѳтъ религіи. какъ и я
еамъ; это составляло общую забаву и удовольствіѳ наше. И вотъ
однажды у него въ домѣ, бывши уже оберъ-прокуроромъ Синода, я
вымолвилъ такое нѳсовмѣстноѳ, такое дерзновенное богохульство, что
очень тѣмъ соблазнилъ моего Т ю ф я к и н н , который даже отъ того и
встревожился и просилъ меня его пощадить. Вотъ какого блюстителя
имѣлъ во мнѣ Святѣйшій Синодъ!...
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Но я уклонился отъ моего разсказа, кажется, на томъ мѣстѣ,
что Государь спрашиваѳтъ меня о впечатлѣніи, какое сдѣладъ на
меня Синодъ.—Не затаю предъ вами, Ваше Величество, отвѣчалъ я ему,
что онъ произвелъ на меня впечатлѣніе самое невыгодное, чтобъ не
сказать вамъ чего болѣе. Мрачный видъ этой присутственной и за
коатѣлой каморы, продолжалъ я, эти чернецы еще въ мрачнѣйшихъ
своихъ рясахъ, вмѣсто украшенія стоявшее Раснятіѳ, навѣяли на меня
грусть могильную. Мнѣ уже казалось, что причетъ готовъ огпѣвать
меня заживо!... Кромѣ того, даже самое свойство дѣлъ тамъ трактуемыхъ было вовсе не по мнѣ; ибо оныя совершенно различествовали
отъ тѣхъ, къ которымъ я привыкъ, служа по Сенату.
Мой разсказъ не произвелъ однакожъ ожидаѳмаго мною дѣйствія на
Государя; ибо, но мѣрѣ словъ моихъ, Александръ принималъ на себя
видъ бодѣѳ и болѣе сѳріозный, такъ что я уже нашелся принуждѳннымъ сей же часъ замолчать, считая уже нѳпридичнымъ и даже не
смѣя продолжать разговоръ мой въ такомъ тонѣ.
И вотъ съ тѣхъ поръ, продолжалъ князь, установились мои ре
гулярный посѣщѳнія Синода.
Я хотя и ѣздилъ съ Синодъ, но сердце мое не перѳмѣнялось;
страсти крѣпко обуревали мою душу, и я любилъ тогда поддаваться
особенно тѣмъ изъ ихъ изысканнныхъ нелѣпостей, гдѣ занимаемое
мною званіе, званіе по справедливости столь важное, могло служить
наибольшимъ упрѳкомъ моего тогдашняго поведѳнія. Иногда, въ чаду
молодаго разгулья, въ тѣсномъ кругу тогдашнихъ прѳлѳстницъ, я
внутренне любилъ смѣяться своей странной случайности; мнѣ очень
тогда казалось забавно, что эти продажный фрины никакъ не во
ображали, что у нихъ на этотъ разъ гостить оберъ-прокуроръ Свягѣйшаго Синода. Милосердный Боже! Ирибавилъ со вздохомъ князь,
сколько Ты герпѣливъ былъ ко мнѣ, и сколько разъ милость Твоя
меня щадила! Ну еслибы тогда пресѣклаеь жизнь моя? Что бы тогда
было со мною, слѣпымъ и нѳсчастнымъ грѣшникомъ!
Я снова обращаюсь къ своему разсказу. И такъ я сгалъ ѣздить
въ Синодъ, началъ отправлять свою должность съ языческою, такъ
сказать, добросовѣстностію. Но здѣсь я пока оставлю эту матерію,
продолжалъ князь, чгобъ нередать тебѣ о нѣкоторыхъ обстоятель
ствах'^ который не менѣе любопытны. Помнишь, что мы говорили о
грнФѣ ІІавлѣ Ллександровичѣ Строгоновѣ, который изъ-за оберъ-прокурорскаго стола такъ скоро сдѣлань быдъ настоящимъ обѳръ-прокуроромъ, и потомь еще скорѣе того товарищемъ министра внутреынихъ дѣлъ.... Ты, я думаю также не забыль и Николая Николаевича
Новосильцова, который, и чиномъ, и службою бывъ меня моложе, также
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скоро быль сдѣланъ и такимъ же товарищем!, министра юстиціи. Эти
скорыя возвышѳнія могугь тебя удивить, но я раскрою тебѣ настоя
щую ихъ причину.
Вскорѣ послѣ вступлѳнія своего на престолъ, Алексиндръ по
спѣшилъ обставить себя нѣкоторыми изъ людей, отличавшихся тогда
свободою мыслей, непризнаніемъ рѳлигіи, отраженіѳмъ того духа ли
берализма, который взволновалъ умы всей почти Европы. То были
граФъ II. А. Строгоновъ, гракъ H. Н. Новосильцовъ и князь Адамъ
Чаргорыжскій.
Этотъ троичный союзъ составлялъ, такъ называемый тайный
комитѳтъ Государевъ, обыкновенно собиравшійся у него въ посдѣобѣдѳнное время. Здѣсь Импѳраторъ любиль на просторѣ бѳсѣдовать
съ этими господами; они звѳнѣли ему безкорыстіемъ усѳрдія, ф и л о 
с о ф с к и м и утопіями народнаго управленія и апоѳегмами пользы и добра
отечеству; но все это былъ сущій вздоръ и крушеніе духа. Гра®ъ
Строгоновъ былъ чѳловѣкъ не такъ далекій, хотя воспитателемъ его
былъ знаменитый по тогдашнему времени демагоп. Ромъ, который
вмѣсто обыкновеннаго счисленія времени по недѣлямъ ввел ь во Франціи извѣстную декаду. Князь Адамъ Чарторыжскій, хотя по наруж
ности и считался произведѳніѳмъ князя Адама же, нѣкогда Фельдмар
шала Австрійскихъ войскъ, но онъ просто былъ прижитъ матерью
его съ нашимъ княземъ Репнинымь, нѣкогда также главноначальство
вавшимъ арміѳю нашею въ Польшѣ *). Доказательствомъ сего могло
служить, между прочимъ, и то, что онъ былъ вылитое подобіе князя
Репнина; и отецъ и сынъ повидимому ато хорошо знали, ибо часто
случалось, что, во время бодѣзни молодаго Чарторыжскаго, князь Ни
колай Васильѳвичъ, бывши такимъ знатнымъ бариномъ, не затруд
нялся однакожъ ходить къ юношѣ на квартиру и по долгу сидѣть у
него. Князь Адамъ служилъ тогда въ нашей гвардіи ОФИцѳромъ, и за то
были возвращены ему тѣ болыпія помѣсгья въ поступившихъ къ намъ
отъ Польши губерніяхъ. который были отобраны у его отца. Смѣтливый Полякъ затѣмъ и пріѣхалъ въ Петербургъ, затѣмъ и вступилъ
на службу, чтобъ прибрать въ руки конфискованное въ казну имѣнье,
не смотря, что мать его, политическая интриганка и гулливая ІІолька,
подъ страшною клятвой обязала сына не любить Россіи, постоянно
кознодѣйствовать, противиться ѳя пользамъ и величію.
Кстати о матери князя Адама. Вдругъ слышитъ она, что въ
Варшавѣ проявился какой-то магъ, который, съ подробностью выска
зывая всю прошедшую жизнь, будто бы въ тоже время показываете
')

Сличи письмо княвн Репниаа к г И. И. Шувалову ( Р. Архивъ 1876,1, 416) П. Б.
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и желанный гпроскопъ будущности. Княгиня Чарторыжская, какъ вѣр
нал дочь праматери Бввы, допытывается узнать, гдѣ живетъ такой
необыкновенный отгадчикъ, который, по отзывамъ знатныхъ придворныхъ госпожъ, перѳдалъ имъ всю ихъ подноготную, все что зазнало
ихъ сердце on. интриги исполненной до интриги предположенной.
Княгиня доискалась, няконѳцъ, до его пребыванія. Въ одномъ отдаленномъ прѳдмѣстіи Варшавы, въ одномъ изъ вѳрхнихъ жильевъ ка
кого-то дома, жилъ этотъ скромный чародѣй дамскій. Вотъ Чарторыжская, лично къ нему является и видитъ человѣка украшеннаго
почтенною сѣдиною и когораго живописно-окладистая борода есть
достаточное споручитѳльство могучаго таланта. Можетъ быть, еще съ
недовѣріемъ приступала къ нему сластолюбивая Полька со своими
вопросами; но что же, какъ она была должна удивиться, когда всевѣдущій чародѣй вытянулъ, такъ-скнзать, передъ нею, весь длинный
свитокъ и политичѳскихъ и любовныхъ интригъ дворской дамы. Огкровеніе такъ было полно, съ такими изумительными подробностями,
съ такимъ масгерскнмъ знаніемъ мѣстности, что моя княгиня пришла,
можѳтъ быть, сперва отъ того въ восторгъ, а потомъ въ ужасъ и
замѣшательство. Но екептицизмъ ея этимъ еще не угомонился; опыт
ная и ловкая интриганка вызвала на новый бой разгадашинго е.я
волхва. Узнаешь ли, говорила она ему, что я намѣрена сдѣлать въ
ату наступающую нѳдѣлю? Посмотримъ, отвѣчалъ таинственный мужъ.
И вотъ Чарторыжская, и безъ того уже на это время замышлявшая
рядъ новенькихъ интригъ, интѳресныхъ свиданій и тому подобнаго,
имѣла прекрасный случай употребить, такъ-еказать, свои шалости
чтобъ повѣрить зьанія колдуна; на этотъ разъ однако она думала
это сдѣлать при условіяхъ болѣе скромныхъ, что и исполнила на са
момъ дѣлѣ съ надлежащею скрытностію и осторожностью, какъ подобаѳтъ знатной дамѣ и опытной Полькѣ. По прошествіи назначеннаго времени является моя княгиня къ своему уже знакомому черно
книжнику; не безъ робости же она подступаетъ къ нему съ выучен
ными вопросами. Вотъ опять та же повторяется исторія: чернокнижыикъ пересказываетъ ей все свершившееся, говорить даже ей о непсполненныхъ ожиданіяхъ, объ обманувшихся надеждахъ. Княгиня моя
уже не на шутку приходить въ ужасъ какъ магъ вдругъ захохоталъ
во все горло и, снимая парикъ свой и накладную бороду, онъ ей иоказываетъ въ особѣ своей дражайшаго ея супруга и повелителя, такъ
удачно иодшутившаго и падь нею, и нядъ ѳя легковѣрньіми подру
гами, которыхъ сек|іеты какъ ему было не знать, живя при дворѣ;
слѣдовательно изумительная вѣрность подробностей была совершенно
разгадана особенно для жены его.
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Княгиня Чарторыжскан, продолжал ь князь, кромѣ элемента страстности и влюбчивости, была одержима еще духомъ честолюбія. Въ этой
Подькѣ и самый страсти дѣлались проводникомъ для ея политическихъ
илановъ; уловлять мущинъ въ силѣ и случаѣ, дабы въ послѣдствіи
подчинять ихъ своему вліянію и евоекорыстныыъ внушеніямъ, было
любимымъ занятіемъ молодыхъ лѣтъ ея. Но честолюбіѳ не оставляло
княгиню и въ прѳклонныхъ лѣтахь жизни. Во время прѳбыванія сво
его въ Варшавѣ для коронаціи, Государь Имнераторъ Николай Павловичъ не могъ не замѣтить, что она не явилась на eie торжествен
ное событіе, не смотря на то, что сынъ ея, о которомъ теперь идетъ
рѣчь, проживавшій тогда въ Варшавѣ, Государевою милостію возведѳнъ былъ въ обѳръ-камергерское достоинство. <Вотъ я уже возвра
щался изъ Варшавы», сказывалъ мнѣ самъ Ммиераторъ, <и иодъѣзжая
къ мѣстечку Ііулавѣ, одному изъ любимыхъ мѣстопрѳбываній князей
Чарторыжскихъ, еще сидя въ коляскѣ, вижу, что на паромѣ, имѣю
щемъ перевозить меня на ту сторону рѣки, пестрѣются дамскіе ко
стюмы; вереница жѳнщинъ готовилась встрѣчать при моемъ выходѣ
меня; приближаюсь, и вотъ старуха Чарторыжская, стоя на паромѣ,
привѣтствуѳтъ меня съ глубокими нзъявленіями своей преданности.
Мнѣ бы весьма пріятно было, продолжала она, еслибъ Ваше Величе
ство удостоили посѣтить домъ мой; теперь время обѣда. Августѣйшій
брать Вашъ всегда мнѣ эту дѣлалъ честь, и проч. Я отнѣтствовалъ
княгинѣ, просто и довольно сухо, сказавши ей, что обѣдать у нея
теперь не могу, по той причинѣ, что обѣдъ уже назначенъ на одной
изъ слѣдующихъ станцій; но еслибъ эго было въ Варшавѣ, прибавилъ
я, и княгинѣ вздумалось позвать меня тогда, то, можетъ быть, я и
ыашелъ бы еще время доставить ей это удовольствие. Я видѣлъ, что
отказъ мой для княгини былъ очень неиріятеыъ, но я не иѳремѣнилъ
своего намѣренія».
Государь очень постигъ, нримолвилъ князь, затѣи хитрой ста
рухи: своей Польской публикѣ она показала бы, что не поторопилась
ѣхать на коронацію, а посѣти ее Николай, то она той же иубликѣ
подъ рукою дала бы замѣтить, какъ еще готовы Русскіе монархи
показывать внимаыіе къ ея высокому аристократическому значѳнію
въ Польшѣ.
У князя Адама Чарторыжскаго эта аристократія была какъ-то
непомѣрна и даже нелѣпа; извѣстно, что нъ головѣ его всегда рон
лись странные и несбыточные планы; оыъ находидъ какую-то возмож
ность сочетавагь республику съ королевскимъ званіемъ. Ключъ такого
чудоишцнаго соедиыенія демократіи пли, лучше сказать, олигархіи
съ царскою властію состоялъ у него въ тоыъ, что ему самому издав
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на хотѣлось власти царской вслѣдствіо бузумно-тщетнаго его надѣянія управлять Поляками.
Но я уклонился отъ моого предмета, п вотъ тороплюсь досказать
тебѣ о третьемъ лицѣ тайной думы Государевой. Это быдъ, какъ я
выше объясиилъ, ІІовоспльцовъ. Онъ, но болѣе какъ маіоръ при Екатеринѣ, удалился въ Англію, будто-бы для того, что не могъ сносить
деспотизма Павлова, вдругъ выплылъ при самомъ началѣ царствованія Александра съ запасомъ англоманіи и самыхъ свѣжихъ идей, на
хартіи основанныхъ. Мнѣ сдается, продолжал!, князь, что онъ никогда
не имѣлъ въ себѣ пстинныхъ качествъ высшего государственнаго са
новника и въ послѣдствіп, уже старикъ, но еще волнуемый страстями,
волокятствомъ, (можетъ быть, даже и безполезнымъ,) онъ подчасъ
упивался на обѣдахъ и невольно долженъ былъ представлять изъ себя
гпстріона. Даже не задолго до своей смерти, во вромя одного изъ тѣхъ
праздниковъ, которыми обыкновенно Англійскій клубъ тѣшитъ свою
публику, старикъ черезчуръ подннлъ и до того развеселился, что
иошелъ вмѣстѣ съ другими въ присядку. Такая иесовмѣстность поведенія въ предсѣдателѣ Государственнаго совѣта, очень огорчила Го
сударя...
Какъ? сказалъ я, неужели Государь это узналъ?—Да нашъ Госу
дарь все знаетъ съ нѣкоторою значительностію отвѣчалъ мнѣ князь ')...
Теперь ты можешь изъ этой характеристики лицъ заключить, чтото были за люди и могли ли они помѣщаться съ достоинсгвомъ на первыхъ, такъ сказать, планахъ государственнаго служенія. Но Александръ поддавался тогда не очень релпгіозному духу. Получивъ образованіе отъ извѣстнаго Швейцарца Лагарпа, Государь долго пребывалъ подъ вліяніемъ сего иноземнаго внушенія; это вліяніе поддержи
валось въ немъ и перепискою, которую Лагарпъ продолжалъ регуляр
но съ Государемъ до самаго 1S12 года 3). Меня, продолжалъ князь,
') Тутъ оканчивается тетрадь, представленная Ю. Н. Бартспевыыъ покойпому Го
сударю Александру Николаевичу и сообщенная гра®омъ Валуевымъ въ „Русскую Ста
рину“ (1884, кп. 1-я). Напомпимъ читателю, что мы печатаемъ съ подлинной рукописи- II. В.
s) Прп ваптіп Парижа Государь встрѣтплся съ своинъ паставникомъ. Лагарпъ былъ
только полковникомъ. какъ Государь пожаловалъ ему голубую ленту Святаго Андрея:
il слѣдователыю вмѣстѣ съ снмъ можно было разумѣть, что Лагарпъ произведенъ былъ
и въ генералъ - лейтенанты въ силу однихъ только статутовъ Андреевскаго ордена.
Блестящая ата награда была отчасти благодарпостію за восшітвніе и какъ бы косвеннымъ выраженіелъ, что и самое взятіе Парижа было плодомъ онаго. Грамата па пожаловаішый орденъ Лагарпу никогда не была извѣстна; была ли только она когда пибудь
писана? Опт. былъ однако внесет, въ ппиеокъ кавалероич. Андрсенскихъ, хотя по сему
случаю и не было указа. Когда князь разбнвалъ и приподнят, въ порядокъ кабипетъ
Александра, то опт. ііпшелъ пѣкоторыя письма Лагарповы еще по распечатапными.
II.
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они не любили: хотя я и пользовался довѣренностію Александра, но
никогда не былъ призыванъ къ послѣ-обѣденнымъ ихъ совѣщаніямъ.
Эти господа дали мнѣ произвиіце monarchique, т.-е. монархическаго,
и если по предмету вѣры я и считалъ себя отъявленнымъ ихъ товарищѳмъ, то не таковъ я былъ во взглядахъ моихъ на власть монар
хическую; ибо этого рода заблужденія, къ счастію, никогда не питалъ
я, ни въ умѣ моѳмъ, ни въ сердцѣ.
Вскорѣ послѣ того пріѣзжаетъ изъ чужихъ краевъ Викторъ Ііавловичъ Кочубей, чѳловѣкъ съ образованнымъ умомъ, съ твердою во
лею, опытный ученикъ знамеиитаго канцлера Везбородки. Онъ не
могъ не приникнуть къ совѣіцаніямъ и преніямъ комитета и тотъ же
разъ усмотрѣлъ, что все это было совершенный вздоръ и одна лишь
потеря времени. Кочубей присоединяется къ комитету съ желаніемъ
дать ему лучшее направленіѳ; но уже и самъ Государь сталъ видѣть
всю шаткость своихъ совѣтниковъ. Не знаю, какое отношеніе имѣлн
они къ Кочубею; но меня, какъ сказалъ я, не любили, и вотъ какой
смѣшной случай имѣлъ я однажды съ Чарторыжскимъ.
Не помню, кто-то однажды позвалъ меня и Чарторыжскаго вмѣстѣ
обѣдать на Каменный островъ. Вотъ, сидя въ каретѣ, князь Адамъ
сталъ нроповѣдовать мнѣ о полнотѣ и зрѣлости знаній необходимыхъ
человѣку поступающему на высшее государственное служеніе; по мнѣнію князя Адама, полнота эта пріобрѣтаѳтся лишь тогда только, когда
тотъ человѣкъ объѣдетъ Европу и классически, такъ сказать, изучитъ
ея различную мѣстность и дѣйствуютція лица. Хорошо было бы, продолжалъ князь Адамъ, еслибъ и вы, князь, могли тоже сдѣлать, не го
воря уже объ удовольствіяхъ, который бы васъ встрѣтили въ этомъ
пѳдѳзномъ путешествіп.—Какъ-же мнѣ можно оставить Россію, ска
залъ я князю Адаму, когда я не имѣю для Этаго никакихъ средствъ?
Помилуйте, князь, Государь васъ такъ любитъ, и повѣрьтѳ, что онъ
за удовольствіе поставилъ бы себѣ доставить вамъ всѣ нужные на
это способы. Немного надобно догадки, примолвилъ князь, чтобы
увидѣть, чего хотѣлп отъ меня господа члены тайнаго комитета въ
дицѣ столько заботливого обо мнѣ представителя ихъ, князя Адама!
Я уже однажды сказалъ тѳбѣ, что даже и самъ Государь началъ
разочаровываться отъ ихъ внушеній; они какъ-то стали мелѣть въ
его глазахъ, и вотъ какимъ образомъ въ первый разъ я объ этомъ
узналъ.
Въ одно время, на Каменномъ острову, сидя за столомъ у Го
сударя, довольно-таки отъ него и далеко, слышу, что вдругъ Его Ве
личество, обратясь ко мнѣ, громко спрашиваетъ меня, почему на мнѣ
нѣтъ звѣзды? Я былъ тогда въ сѣромъ Фракѣ, котораго иеторія тебѣ
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уже извѣстна *); на шеѣ у меня висѣлъ. по обыкновенію, третій Вла
димиру а звѣзды я не могъ' надѣть, по той невинной причинѣ, что
оя у меня совсѣмъ нѳ было. Покуда я собирался ел» мыслями, чтб бы
мнѣ сказать Государю, который, казалось, одвали не шутилъ надо
мною, Александръ еще разъ повторяетъ мнѣ вопросъ свой. Государь,
отвѣчалъ я ему, мы у Вашего Величества теперь не въ городѣ, а
внѣ его, въ загородномъ дворцѣ, вотъ почему я и не счелъ за нуж
ное принарядиться во всѣ мои регаліи. Во всякомъ случаѣ, надѣюсь,
что Ваше Величество, за это не взыщете съ меня. Другаго тогда мнѣ
нечего было и сказать. Государь замолчялъ, а я не знадъ, чему при
писать его вопросъ, признаюсь, нѣсколько для меня странный.
ІІослѣ обѣда граФъ Николай Пѳтровичъ Румянцовъ, бывшій тогда
канцлѳромъ, подошедши ко мнѣ, съ участіемъ и увѣренностію поздравлялъ меня кавалеромъ первой степени Анны. Богъ-то знаетъ, отвѣтствовалъ я ему.— Вотъ скоро сами увидите, возразилъ мнѣ грач>ъ.
И точно, на другій же день я получаю Аннинскую ленту со звѣздою.
При свиданіи съ Александромъ, онъ хотя съ шуткою, но съ нѣкоторою значительноотію сказалъ мнѣ: «Какъ ты думаешь, Голицынъ! Мнѣ
стало пзвѣстно, что этой ленты, которую ты нынѣ отъ меня получа
ешь, очень желается имѣть и либераламъ нашимъ>. Слово это ясно
показало мнѣ, что либѳрализмъ и усѳрдіе извѣстныхъ господъ не такъ
были чисты и безкорыстны, чтобы монаршая награда не имѣла-бы для
нихъ своей прелести. Зная характеръ Государя, особенно тѣ его
мысли, какія питалъ онъ въ то время о наградахъ и почетныхъ знакахъ отличія за службу, я совершенно удостовѣридся, что комитегь
и лица его составляющія навсегда упали въ его мнѣніи. Послѣдствія
болѣе и болѣе въ томъ меня удостовѣрили.
Не правда ли, что я страннымъ образомъ получилъ Аннинскую
звѣзду? Эта царская милость подала поводъ, продолжалъ князь, къ
весьма забавному происшѳствію.
ГІредмѣстникъ мой Яковлевъ ѣздилъ тогда ко мнѣ подъ раз
ными благовидными предлогами, какъ-то разсказывать о начатыхъ
пмъ и некончѳнныхъ синодскихъ дѣлахъ, съ совѣтомъ чтобъ я про
должалъ и кончилъ ихъ въ его духѣ; если не это, то преподавать мнѣ,
какой нибудь особенный способъ, новую методу, которую по словамъ
его онъ съ пользою употреблялъ по Синоду; иногда, чтобъ извѣщать
меня, какое обычное давалъ онъ Синоду направленіе и проч. и проч.
Мнѣ, правду сказать, наскучили уже эти посѣщѳнія, равно какъ и

*) Подробности о оѣромъ оракЪ опишутся въ другокъ мѣстѣ.
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отеческія его внугаенія, и я счѳлъ за нужное на чисто съ нимъ объ
ясниться, что въ отправленіи моей должности я буду держаться того
смысла и разумѣнія, какими наградила меня природа; что благодарю
его за совѣты и вмѣстѣ съ тѣмъ прошу внредъ отъ нихъ меня уво
лить. Яковлевъ никакъ не могъ въ себѣ переварить того, что я зани
маю его мѣсто. Онъ ѣзжадъ иногда и къ нѣкоторымъ изъ моихъ знакомыхъ и все для того, чтобъ имѣть удовольствие подъ рукою злосло
вить и странный, по его словамъ, выборъ Государя, п мою особу.
Однажды онъ распространялся такимъ образомъ у Марьи Антоновны
Нарышкиной, съ которою я былъ хорошо знакомъ; разумѣется, что
ей было вовсе нѳпріятно это выслушивать и, не смотря на то, что
она давала ему замѣтитъ о томъ всѣми возможными средствами, раз
драженное однакожъ самолюбіе Яковлева никакъ не внимало этимъ
внушеніямъ, какъ вдругъ пробѣгаетъ между ними мышка. Хозяйка
смертельно ея испугалась, или, можетъ быть, даже и притворилась,
что испугалась; но сей случай заставплъ прервать разговоръ, къ пол
ному удоводьствію хозяйки дома, которая не замедлила тогда же обо
всемъ мнѣ разсказать, смѣясь надъ странностію происіпествія, а всего
болѣѳ не забывъ о благодѣтельной для меня мышкѣ.
Когда я получилъ ленту, Яковлевъ тотъ же часъ ко мнѣ явился.
«Помилуйте, князь, какъ это возможно, кричадъ онъ мнѣ въ попыхахъ,
эту ленту по всему слѣдовало бы получить мнѣ, а вмѣсто того полу
чаете ее вы!>—Чѣмъ-же я виноватъ, отвѣчалъ я взволнованному често
любцу, когда мнѣ ее Государь пожаловалъ, а не вамъ. Мой Яковлевъ
однако спохватился, скоро смягчился, выливался въ громкихъ протостаціяхъ усѳрдія, увѣрялъ меня, какъ онъ много меня уважаетъ, ка •
кое бралъ всегда участіе въ мопхъ успѣхахъ служебныхъ и проч. и
проч. Я улыбался молча, ибо, повторяю, зналъ анекдотъ о мышкѣ...
И вотъ, на самомъ патѳтическомъ мѣстѣ возраставшей часъ отъ ча
су его пріязни, вдругъ выбѣгаетъ такая-же мышка и также неожи
данно. Въ этотъ моментъ я но спускаю глазъ съ моего Яковлева, ко
торый круто пресѣкъ разговоръ, сконфузился и даже поблѣднѣлъ отъ
страха. Вскорѣ послѣ того, онъ и отретировался. По странно это
повтореніѳ одного и того же обстоятельства, прибавилъ мнѣ князь;
еще страннѣе того смущеніе Яковлева, которому, конечно, я но далъ
замѣтить, что мнѣ все было пересказано изъ его заочнаго обо мнѣ
разговора.
Теперь снова обратимся мы къ князовой службѣ по Синоду.
Князь постоянно началъ посѣщать Оинодъ. Языческая, такъ сказать,
добросовѣстность его обязывала въ рѣшенін спнодскихт. дѣлъ доиски
ваться самыхъ источниковъ, а потому часто доводилось ему читать
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акты Вселенскихъ Ооборовъ, Священное Писаніѳ и прочіѳ законы. И
вотъ нечувствительно таковое чтеніѳ дѣлаѳтся для него какъ бы и
обычнымъ и не кажется болѣо страннымъ.
По прошествіи двухъ дѣтъ означилось одно замѣчательное дѣло
по Синоду, въ которомъ даже саиъ Государь Императоръ принималъ
живое участіе. Одинъ генералъ хотѣлъ развестись съ старою своею
женою, ему наскучившею, и жениться на молоденькой. Изъ привязан
ности къ генералу Государь находилъ это очень естѳственнымъ по
натурѣ вещей, и особенно подкрѣпляемый нѣкоторыми Физіологическими доводами. Но Синодъ ннкакъ не соглашался; органомъ же всего
этого несогласія или, лучше сказать, представитѳлемъ его, князю при
ходилось быть самому лично прѳдъ Государсмъ. Вотъ являюсь, гово
рить князь, во дворѳцъ и показываю дѣло. Государь крѣпко настаиваотъ въ пользу генерала. Тутъ ужо я бору емѣлоеть оспаривать
даже мнѣніѳ Александра, защищая Святѣйшій Синодъ въ ого положеніахъ, который я находилъ правильными. Государь спрашивалъ оть
меня доказательствъ и основаній моего заступничества. Я выговари
ваю ихъ изъ Слова Божія и пзъ постановленій Св. Отцовъ и Всѳлѳнскнхъ Соборовъ. Государь съ удивленіемъ смотритъ на меня и улы
баясь спрашивастъ, неужели я начинаю ужо вѣрить. Тутъ сознаніе
моей вѣры въ первый разъ огласилось въ моемъ сердцѣ и на словѣ
иредъ Государемъ, съ тою живостію убѣждонія, съ тѣмъ проникновѳніемъ всего существа моего, что я тутъ же и но обинуясь сказалъ
Императору: Нѣрую всему тому чему Православная Церковь вѣрить
и научаетъ.
Государь долго спорилъ со мною о дѣлѣ, долго не соглашался
на мои мнѣнія; но прирожденное ому чувство справедливости и правосудія, которое всегда было присуще въ немъ, доброта его души,
нродолжалъ князь, но могли, наконецъ, выдержать противъ истины:
ему жаль стало, что для искусственныхъ и сѳбялюбивыхъ резоновъ,
можѳтъ быть, и по одному инстинкту любострастія, хотятъ отогнать
огь брачнаго ложа жону отъ мужа потому только, что она сдѣлалась стара. «Вижу», сказалъ мнѣ Государь съ улыбкою, «вижу, что
попы сдѣлали надъ тобою свое дѣло».
Впослѣдствіи князь продолжалъ свои обычныя занятія по Спноду
какъ умѣлъ, безпрестанно болѣе и болѣе поддаваясь епасительнымъ
вникновеніемъ благодатной ролнгіи. Вѣра Князева была однакожъ застѣнчнва и какъ-то робка. Онъ таилъ се на сердцѣ и боялся обна
руживать свою завѣтную тайну. Онъ предполагала что ему не до
ставало тѣхъ контроверзичеекнхъ зііанін, бозт. которыхъ всегда нѣсколько трудновато бываотъ человѣку публичному и особенно на ого
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мѣстѣ. Иногда бссѣдовалъ онъ и съ Государемъ о хрпстіанской религіи; но Философская полемика Александра громила неопытную н
бѳзъискусетвснную вѣру Князеву. Государь, говаривалъ. ему князь, я
не знаю, какъ опровергать васъ словомъ; но все внутреннее существо
мое діаметрально, такъ сказать, не согласуется съ вашпміі ынѣніями;
и ваши разеуждѳнія и вся полемика ваша лишь одно во миѣ произво
дить, что я болѣе вѣрю и всему вѣрю охотнѣе, нежели когда-либо.
Александръ, говорилъ мнѣ князь, не исключалъ меня за это изъ своей
довѣренности: онъ быль добръ, справедлнвъ, вѳликодушѳнъ и охотно
оставлялъ людей въ тѣхъ понятіяхъ и убѣждѳніяхъ, которыя не со
гласовались съ его собственными.
Прошло послѣ того значительное время. Въ законодательной коммиссіи составлялся тогда проѳктъ гражданскаго кодекса. Проѳктъ
этотъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, сколокъ съ Наполеоновскаго, имѣлъ
жаркаго двигателя въ лицѣ Сперанскаго, который грезилъ тогда нау
кою, естественнымъ правомъ и всякимъ возможнымъ пустоцвѣтомъ
подражанія западному, и былъ очень силенъ довѣренностію къ нему
Государя. Въ Государственномъ Совѣтѣ онъ не имѣлъ голоса; но отдѣльно взятый, въ мнѣніи царскомъ считался человѣкомъ ему нужнымъ и даже кориФвемъ всякаго пелезнаго нововведѳнія въ Россін;
хотя не имѣлъ, говорю, голоса въ Совѣтѣ, но однако могъ, и не нмѣя
права, оспаривать своего антагониста, подкрѣплять или опровергать
его сужденія цитатами изъ законовъ. Въ Совѣтѣ, какъ и теперь, вотъ
какое было обыкновевіѳ. При прѳдложеніи чего-нибудь новаго къ слуіпанію всякій, имѣющій противъ этого сказать, обыкновенно, вставалъ
изъ-за стола и подходилъ каждый разъ противъ президента. Эго могъ
дѣлать преимущественно тотъ, которому разематриваемое и трактуе
мое дѣло было однородно съ дѳпартаментомъ его служенія. Оппонентъ,
подходя таковымъ образомъ къ президенту, не имѣлъ однако права
опровергать лично своего противника, но свое собственное мнѣніе и
причины нѳсогласія (буде таковыя имѣлъ) могъ передавать въ своемъ
словѣ одному лишь предсѣдателю Совѣта; иредсѣдателя уже была
обыкновенно обязанность таковыя словссныя и различныя миѣнія членовь направлять къ общности совокупнаго воззрѣніи. Блаженной па
мяти императоръ Александръ, особенно до 1812 года, самъ лично
прѳдсѣдательствовалъ въ Совѣтѣ.
Выше сказано, что въ Денартамснтѣ Законовъ, ирішадлѳжащемъ
къ Совѣту, составлялся подъ непосредствениымъ указаніемъ и руководствомъ Сперанскаго проекгь гражданскаго кодекса для Россіи; по
мѣрѣ изютовленія главъ или статей онаго все это подвергалось пред
варительному обсужнванію Совѣта Государственна го. Вотъ какъ-то
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одннъ разъ Сперанскій, вмѣстѣ съ прѳдсѣдатѳлѳмъ Совѣта Завадовскимъ, начинаютъ мвѣ говорить, что они подготовили для Совѣта по
ложительный правила или, прямѣе сказать, законы для браковъ, совѳршаемыхъ въ Импѳріи. Намъ сдается, продолжали они, что въ нихъ
имѣются надлежащая зрѣлость и полнота и что столь важный пред
мета осмотрѣпъ пими с ъ надлежащей точки зрѣнія. Я состоялъ оберъпрокуроромъ Святѣйшаго Синода, и этотъ предмета не могъ быть для
меня не занимательнымъ въ высочайшей степени. Съ великимъ любопытствомъ поспѣшилъ я выслушать предварительное ихъ чтеніе въ
Департамѳнтѣ Гражданскихъ Дѣлъ.
Боже мой! Какъ я изумился, слушая этотъ прагматическій или
по ихъ словамъ просторный взглядъ на прѳдметъ столь священный и
важный, особенно въ Россіи. Съ того начать, что Сперанскій глядѣлъ
на него съ полуязыческой стороны, словно какъ на произвольную
гражданскую стачку, отстраняя внушенія канонического права, из
древле на Руси чтимаго, и забывая нѣкоторымъ образомъ, что бракъ
ѳеть таинство. Артикулы этнхъ законовъ въ приспособлеиіи къ прак
тической гражданской жизни были болѣе нежели пѳлѣпы; ибо разби
рательство дѣлъ до браковъ касающихся, съ обширными вѣтвями всѣхъ
подразделений такого рода, по силѣ этого закона, отнимаемо было изъ
скеры духовнаго вѣдомства и предназначаемо мѣстнымъ гражданскимъ
властямъ. Такнмъ образомъ разбирательство иредюбодѣяній со свитою
различныхъ пхъ проявленій, вопреки стариннаго чекана Русскихъ
привычѳкъ, вопреки преданій Церкви и родины, къ явному соблазну
толпы, перешло бы въ наши непросвѣщенныя гражданская инстанціи,
чтобы служить нескончаемымъ веществомъ для соблазна и ропота народнаго. Въ этомъ новомъ законѣ степени родства опредѣлялись также
смутно и безотчетно, и въ нѣкоторомъ смыслѣ даже были и неис
полнимы по своей строгости, ибо объемлемость оныхъ простиралась
до семи степеней.
Я испугался, когда услышалъ отъ Операнскаго, что эти пункты
новыхъ законовъ, зарѣшенные имъ предварительно, онъ уже намѣренъ
былъ, такъ сказать, подставить Государственному Совѣту для окон
чательная у гвѳршденія. Выше замѣтилъ я, что Спѳранскій былъ един
ственный корифей всѣхъ смѣлыхъ нововведоній; вмѣстѣ съ тѣмъ во
всѣхъ періодахъ государственной его жизни оиъ никогда не бывалъ
такъ силенъ какъ въ разсказывасмос время, потому что еамъ Госу
дарь на дѣло составленія Гусскаго кодекса, на дѣло столь ему желан
ное, смотрѣлъ глазами Сноранекаго. Признаюсь, что по тогдашнему
еостоянію н самаго духа государева, который мпѣ быль совершенно
извѣстень, мнѣ казалось, что надлежало многаго опасаться: ибо самъ
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Алексяндръ въ дѣлѣ супружества не, болѣе, можетъ быть, тогда шідѣдъ
какъ одну лишь гражданскую ритуальность совмѣстиую по его тогдаш
нему мнѣнію быть болѣе предметомъ разбирательства гражданского
трибунала, чѣмъ духовного завѣдыванія.
Нпрочомъ Завадовскій и Сперанскій дали мнѣ тогда же замѣтнть,
что новые эти законы о еупружествѣ могли и долженствовали быть
водены однимъ лишь высшнмъ гражданскнмъ ходомъ, т.-о. безъ венка
го участія со стороны Синода, которому должно въ свое время только
быть объявлено для окончательного постановлѳпія. Эти господа по ми
лости своей оставляли кое-что и Русскому духовенству, предоставляя
властямъ цѳрковиымъ право разводить и уничтожать тѣ браки, когда
бы гражданскія инстанціи объявляли о томъ свое рѣшеніе, т.-с. по
моему мнѣнію предали бы имъ для одного лишь исполнснія.
Въ тоже время узналъ я, что этотъ проектъ, эту небывалую и
нелѣпую въ Роесіи теорію они уже успѣли свозить для показанія и
тогдашнему митрополиту Амвросію. Этотъ старѳцъ, нѣкогда опытный
въ своихъ служобныхъ и святительскихъ дѣйствіяхъ, на этотъ разъ
какъ-то помалодуіпествовалъ и еще тѣмъ остался доволенъ, что эпархіальныя консисторіи, по обыкновенію всегда загроможденный дѣламп,
равно какъ ц самъ Святѣйшій Синодъ, опростались бы, такъ сказать,
отъ излшнняго труда и по миѣнію митрополита вдругъ освободились
бы отъ дѣлъ такого рода, которыми доселѣ были обыкновенно зава
лены.
Повторяю, я очень встревожился, выслушавъ о такихъ грозныхъ
и рѣіпительныхъ подготовленіяхъ, который по справедливости можно
было полагать косвенными подкопами порядковъ нашего ІТравославія
и освящѳнныхъ времснемъ нашихъ древнихъ обычаевъ. Но, призвавъ
Господа на помощь и вспомнивъ Евангельское изрѣчѳніе: быть мудру
яко змію и чпету какъ голубю, я тогда же скрылъ свои настоящая
чувствованія и, принявъ на себя видъ добросердечной готовности, да
же поспѣіпилъ заранѣе раздѣлнть съ ними это торжество человѣческаго ума и мудрое приспособленіе его въ дѣлѣ закона. 1>отъ однако,
чтб я счелъ за нужное тогда сказать нмъ съ возможною скромностію.
Но моему мнѣнію во всякомъ случаѣ, прежде чѣмъ утвердится законъ,
не мѣшало бы предварительно спросить о томъ мнѣнія и у Святѣйшаго Синода.—Какая же въ томъ надобность? возразили они мнѣ въ
одинъ почти голосъ.—А вотъ какая, отвѣчалъ я имъ съ возрастающнмъ равнодушіемъ и простотою: положнмъ, что этотъ законъ окон
чательно раземотритея и безъ всякой поремѣны, пусть въ этомъ даже
видѣ, утвердится Государетвсннымъ Оовѣтомъ; но въ послѣдствіи, дой
дя до Святѣйшаѵо Синода, почему знать, можетъ случиться, что встрѣ-

Библиотека "Руниверс'

ПPK HIH О БГЛЧНЫХЪ ЗАКОНАХ!..

73

тптъ въ опомъ какое ішбудь иоозкиданпое сопротивление Ну еслибы
Синодъ вздумадъ, чего впрочемъ я нисколько но полагаю, протесто
вать противъ составленныхъ вамп правилъ, найдя въ утворжденныхъ
вами пунктахъ какое нибудь прямое носогласіо съ Церковью; то при
знайтесь, что во всякомъ случаѣ это будотъ очень непріятноѳ для васъ
событіе, и возмете ли вы тогда на себя всю отвѣтственность за могущія произойти отъ того послѣдствія?
Сішодъ въ своихъ дѣйствіяхъ могъ понимать современный требовапія; я теперь вижу ясно, что онъ отъ нихъ не отстаетъ. Впрочемъ, это и естественно, продолжалъ князь въ наше просвѣщенноо вре
мя Синоду нельзя же не сообразоваться съ вѣкомъ?
Святѣйтій Синодъ, возразилъ я, вовсе не думалъ потакать
нашей современности, о которой вы теперь говорите; правила ого
составлены прежде вашихъ, который суть гораздо поздняго происхож
дения Синодскнхъ. Затруднительное ваше распредѣлѳніе на семь разрядовъ есть, такъ сказать, явленіе новѣйшее; оно имѣло мѣсто вскорѣ посдѣ шѳстаго Всѳленскаго Собора, на которомъ разбирались брачныя
уетановленія, и сіи семь степеней вашихъ, ведуіція свое начало отъ
уставовъ Цареградскаго патріарха Социнія, спустя долгое уже время
послѣ собора явились въ Православной Церкви и привили къ оной,
мозкотъ-быть, новыя затрудненія.
Словомъ, продолжалъ князь, мнѣ наконецъ удалось склонить этихъ
господъ, чтобы проектъ сего закона до окончатольнаго его утвержденія доставленъ былъ на раземотрѣніе Св. Синоду, который тотъ же
часъ увидѣлъ всю несообразность теоріи Сперанскаго и почти весь
въ составѣ своемъ изъявилъ совершенное по всѣмъ пунктами несогласіе. Я говорю почти весь для того, что нашлось однако одно лице,
которое, въ нѣкоторомъ отношеніи, не во всемъ соглашалось съ Синодомъ и приняло отчасти сторону нашихъ законодателей. То былъ ста
рый митрополитъ Амвросій, у котораго эти господа заранѣе выпро
сили согласіе, чтобы брачныя дѣла предварительно были разематриваѳмы и даже обсуживаемы въ палатахъ уголовныхъ. Въ семъ пунктѣ Амвросій былъ ненреклоненъ и даже не уступалъ всему большин
ству Синода. Недальновидному старцу это казалось даже выгоднымъ,
и онъ рѣшптелыіо думалъ, что такимъ образомъ онъ облегчить ду
ховный вѣдомства отъ дѣлъ сего рода, постоянно и въ всликомъ множествѣ всегда тамъ накоплявшихся.
Когда, это синодское сужденіе дошло въ свое время до свѣдѣнія
дѣлателей проекта, тогда Завадовскій но уиустнлъ упрекнуть меня,
сказавши: Вотъ вы насъ увѣрялн, князь, что Сшюдъ но будетъ попе
речить предположеніямъ наганмъ, а выходить совсѣмъ тому иротіівиое,
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Сіи несчастные пункты о суцружествѣ переходить, наконѳцъ, къ
слушанію и въ Государственны» Совѣтъ; на это время самъ Александръ тамъ предсѣдательствуетъ. Надобно тебѣ замѣтить, что иногда,
при разсматриваніи дѣлъ въ Совѣтѣ, Государь имѣлъ прежде привыч
ку ранѣе всѣхъ прочихъ обнаруживать свое мнѣніѳ; отъ этого шат
кая политика многихъ членовъ Совѣта сильно колебалась, и слѣдовательно все почти стремилось угождать Монарху и согласоваться съ
проявленнымъ уже заранѣе его мнѣніемъ. Но въ послѣдствіи Госу
дарь измѣнилъ сію методу; замѣтилъ ли онъ эти иродѣлки членовъ ;
или по другому какому - нибудь случаю, но только уже никогда не
произносилъ своего мнѣнія, прежде чѣмъ но были выслушаны голоса
всѣхъ прочихъ членовъ Совѣта.
Вотъ, наконѳцъ, артикулы о бракѣ читаются въ моемъ присутствіи. Мнѣ въ то время какъ - то нездоровилось, п я очень кашлялъ.
Во время этого чтенія, признаюсь, я не былъ равнодушенъ; д у та моя
волновалась и возсылала пламенную молитву къ Небу, ибо въ окончательномъ утвѳржденіи сего проекта я предусматривалъ даже самую
ослабу Русской Церкви и позоръ отечественныхъ нравовъ. Когда окон
чилось чтеніе, тогда я вдругъ какъ-бы подвигнулся какою-то силою
и, доселѣ робкій для всякой публичной импровизаціи, я смѣю подошѳлъ
и остановился противъ крѳсѳлъ Александра. Свободно и торжественно
принялся я опровергать суемудрые доводы моего мощнаго въ словѣ
и дѣлѣ соперника. Я какъ-то живо ощущалъ, что Самъ Господь подкрѣплялъ меня. Не помню уже теперь содержанія своей рѣчи; но то
однако осталось для меня памятно, что всѣ нужные для сего Евангѳльскіе тексты съ обильсмъ подставлялись тогда моему воспоминанію, и
я, проникнутый правостію моего предмета, въ благовѣстіи Распятаго
Іисуса находилъ и крѣпость, и подпору моимъ доказательствами
Я тутъ же замѣтилъ, что Сперанскому очень было непріятно вы
слушивать мои опроверженія, и онъ, какъ я прежде сказалъ тѳбѣ, не
имѣя права на голосъ, не вытерпѣлъ однакожъ, чтобъ тотчасъ мнѣ
не замѣтить, какъ будто бы частно, но все однако предъ цѣлымъ собраніемъ, что понятія мои и правила, извлекаемыя изъ Евангелія, въ
приложеніи къ трактуемому проекту о бракахъ могли только свое
временно быть пригодны для однихъ Жидовъ. Я пресѣкъ тогда рѣчь
свою и сказалъ Александру, что для меня очень странно, чтобы въ
Русскомъ и Православномъ царствѣ я могъ услышать эту новую и
мнимую истину, которая утверждаегъ, что Евангеліѳ составлено для
однихъ только Жидовъ. Доселѣ я полагалъ, сказалъ я, возвыся голосъ
что это святое благовѣстіе передано въ наелѣдіе всему человѣчеегву
и что оно по сираведшвости соегавляетъ священное и полезное до-
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стояніе нѳ токмо хриетіанъ и Бвреевъ, но и самихъ язычниковъ. Сказавъ eie, я замолчалъ и ототелъ прочь, а разематриваемый проектъ
утвердился, имѣя въ пользу свою и большинство голосовъ Совѣта, и
окончательное согласіе съ онымъ самого Государя.
ІІосдѣ утверждѳнія сего закона я не тосковалъ уже болѣе, и
какъ ни наружно было тогдашнее мое христіанство, но, передавъ это
дѣло въ волю Господа, я оставался въ твердомъ упованіи, что Онъ,
благій Довершатѳль всякаго полезнаго начинанія, не допуститъ святую
Гусь блазниться закономъ нѳправымъ, недозрѣлымъ и вовсе противорѣчащимъ нравамъ и обычаямъ нашего отечества.
ІІослѣ Совѣта я отправился тотъ же часъ обѣдать къ Государю
и вотъ что наединѣ онъ говорилъ мнѣ: <Голицынъ, ты, право, удивилъ
меня своею полемикою. ІІовѣрь, мнѣ пріятно даже было слушать тебя,
видя, какъ добросовѣстно защищалъ ты и честь ввѣреннаго тебѣ мѣста, и отправляемое тобою званіѳ. Конечно я могу не всегда согла
шаться въ избранныхъ тобою основаніяхъ, могу иногда нѳ раздѣлять
твоего воззрѣнія на вещи; но это никогда мнѣ не помѣшаѳтъ отдавать
тѳбѣ полное и заслуженное уваженіе».
Такъ любвеобильное сердце благосдовеннаго Александра, бывъ дви
жимо безпристрастіемъ правосудія, рѣшалось ободрять меня въ подвигѣ трудномъ il тогда, когда подвигъ этотъ противорѣчилъ его собственнымъ умозрѣніямъ. Государь, сказалъ я Александру съ нѣкоторымъ скорбнымъ движеніемъ, меня только то поражаетъ, что въ самомъ, такъ сказать, центрѣ Русскаго I Іравославія, передъ твоими
царскими очами, могли найтиться такіе люди, которые осмѣливаются
громко утверждать, что книга Святаго Евангелія есть какъ бы нѣкоторая частность, однимъ только Еврѳямъ усвоенная. Я не находилъ
уже тогда за совмѣстное распространяться болѣе.V
.
V.
Разсказанная тебѣ апологія моя въ защиту правилъ христіанства
доставила мнѣ поводъ сблизиться съ такими людьми, которыхъ я доселѣ зналъ по одной лишь наружности. Нѣкто Родіонъ Александровичъ Кошелевъ (бывшій обѳръ-гоФмейстеръ двора Его Величества)
тогда же подходитъ ко мнѣ и говорить: Почтенный князь, вы такъ
превосходно защищали въ Совѣтѣ права христіанства, такое раскры
ли чистое ревновавіе вашего сердца, что мнѣ было бы очень пріятно
покороче съ вами познакомиться; мало этого, мнѣ бы даже хотѣлось
заслужить вашу пріязиь и дружбу. Съ тѣхъ поръ Родіонъ Александровичъ началъ часто приглашать меня къ себѣ и самъ ко мнѣ ѣздить.
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И вотъ съ этого-то времени образовалась между памп та короткая
связь, которая окончилась лишь съ ого смертью.
Мало-по-малу Кошоловъ сердечно ко мнѣ прилѣилялся, іі ннко нецъ, онъ такъ иолюбилъ меня, что, но смотря на разность лѣтъ иашихъ (онъ старѣс меня былъ 17-ю или 18-ю годами), по смотря на
свою какую-то чинность и степенность, довѣрялся мнѣ вполнѣ и со
вершонно уже разоблачалъ свое сердце.
Можду тѣмъ въ моей душѣ, хотя медленно, по явственно для са
мого меня происходили какія-то странныя движонія. ІІ добросовѣстно
вѣридъ нстинамъ Овящеинаго ТІисанія; вѣрилъ охотно и добродушно
всему, что религія ни подставляла для паружиаго наблюденія и нсполненія, и сердце мое хотя и носило въ собѣ полное ко всему убѣждѳніе, но выражать это живое убѣждоніе въ словѣ, но опровергать въ
полнотѣ и съ нѣкоторою методою встрѣчавшійся сксптицпзмъ въ людяхъ я никакъ не могъ и не рѣшался.
Самое даже желаніе, столь естественное и сообразное по роду
службы моей, чтобъ понаучиться этимъ контроверзіічеекпмъ розысканіямъ, было во мнѣ всегда останавливаемо какою-то неотразимою робостію, коей никакъ я не могъ пропобѣдить въ сѳбѣ. Положеніо мое
было тѣмъ стран нѣе, что обращаясь ежедневно съ членами Синода, а
имѣлъ, такъ сказать, подъ рукою всю возможность пополнить въ ѳтомъ
отношѳніи своп недостатки; но, не смотря п на eie, я молчадъ, опаса
ясь соблазнить тѣмъ- своего ближняго. Но если что обратилось для
меня настоящимъ уже мученьсмъ, то это было нидѣть безпрестанно
Государя, котораго я болѣе нежели любилъ; видѣть его особенное, не
правильное воззрѣніе на предметы столь необходимые для его спокойствія, болѣе того, спасѳнія; видѣть, кцкъ ынѣиія Александровы вовсе
различествовали съ тѣмъ, что отнынѣ составлять стало сладчайшую
потребность моего духа и сердца, по необходимости долженствовавшихъ разъединяться уже съ Александромъ, усматривая въ немъ такое
неправильное настроеніѳ. Все это видѣть, говорю, и молчать, о это
былъ для меня крѳстъ живой, тяжкій, непрерывный!
Но если я вспоминалъ притомъ, какъ нѣкогда и а самъ своими
кощунствами, своими дерзновенными остротами, сарказмичсскнмъ настроеніемъ духа моего, столь мнѣ обычнымъ, неоднократно, можетъ-быть,
способствовалъ къ поддержанію и даже самому развитію въ Государѣ
тѣѵь самыхъ заблужденій, нынѣ такъ оіілакиваомыхъ мною: тогда я
порывался, тогда я спѣшнлъ разоблачить сіи превратныя сужденія,
сіи предубѣждонія царевы; сердце мое кпиѣло въ жнномъ чувствѣ самосознателыюй увѣренности и спасительного ревиованія къ нетшінымъ
его пользамъ, но уста иѣмѣли, и а молчалъ. Затѣйливая и обильная
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полемика Александрова, хотя низлагала меня своими софизмами, но
не увѣряла. Государь, говаривалъ я ему иногда, всѣ ваши доказа
тельства протпвнаго нисколько не мѣшаютъ моей вѣрѣ, но наруж
ными образомъ я не въ состоянін васъ оспорить; можѳгъ быть, не да
леко уже это благодатное время, когда вы сами пзвѣдаете и испыта
ете на себѣ всю справедливость и утешительность моего состоянія.
Между тѣмъ, желая, чтобъ практическая жизнь моя сколько-ни
будь согласовалась съ моихъ религіознымъ увлеченіѳмъ, я, ничего у
себя не перемѣняя по видимости, счѳлъ однако за нужное многое из
менить вт. своей домашней жизни: лачалъ наружно поститься, а внутрѳнно умерщвлять плоть свою нѣкогорыми лишеніями. Я отбросилъ
мягкій пуховикъ и сталъ спать на узкой, деревянной лавкѣ. Это бы
ло настоящее Прокрустово ложе для моего тѣла, потому что лавка
была узка п коротка, и мнѣ часто доводилось сидя только подремать
на ней. Иногда даже я тутъ и засыпалъ отъ изнеможенія; въ спальную
же себѣ я выбралъ комнату сырую, и это начинало отчасти разстропвать мое здоровье. Мнѣ казалось тогда, что многія уже страсти улег
лись во мнѣ, или уступали противоборствію; ибо я по мѣрѣ возмож
ности неуклонно имъ воспротивлялся. Но одна изъ этихъ страстей мо
ихъ и, можѳтъ быть, самая лютая, глубоко гнѣздилась еще въ крови
моей и сангвпническомъ темпераментѣ; она казалась мнѣ доседѣ неизбѣжною, ибо сроднилась съ душою моею и ея учащенными привыч
ками. Это была любовь къ женщинамъ, любовь инстинктуальная, но по
возможности облагороженная степенью моего мірскаго стоянія. Потокъ
этой необузданной страсти и навыкъ, въ ней сдѣланный, такь были
велики, что иногда поставляли меня въ совершенное опьяненіѳ ума и
сердца. Въ порывахъ моего безумія я набѣгалъ даже и на такихъ жоніцпнъ, который, жалѣя нанести мнѣ вредъ явный, имѣли вѳликодушіе
уклоняться и даже предупреждать меня о видимой опасности. Но ни
что не помогало: я пренебрегалъ всѣмъ, рисковалъ всѣмъ и часто
избѣгалъ бѣды испонятнымъ безуміемъ моего дѳрзновенія. Иногда на
ходила на меня какая-то странная охота дѣлать ФИлосоФическій аналнзъ даже самому иаслажденію моему; въ обаяніяхъ нѣги, мечтала ли
та женщина, которая мнила одарять меня всѣмъ роскошѳствомъ самонасдажденія, мечтала ли, что, вмѣсто воспроизводимая сочувствія, я пре
давался лишь холодному разематриванію, желая отыскать, гдѣ витало
это пресловутое счастіѳ чедовѣковъ, гдѣ оно, въ началѣ-ли, въ про
должена! или окончаніи нашихъ паденій. Но кто и что обязывалъ ме
ня дѣлать сіп спасительный раземотрѣнія, я не знаю. Не дѣйствовала ли тутъ сокрытая въ человѣкѣ спасительная благость ІІровидѣнія,
которая, какъ неуслышанный голосъ, тщетно только раздавалась по
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пустынямъ моего сердца? Доказательствомъ сего можешь, между про
чимъ, послужить и то, что я, говоря однажды съ однимъ изъ друзей
моихъ, именно съ Алѳксандромъ Алѳксѣѳвичемъ Лѣнивцовымъ (послѣ
о немъ ты болѣе узнаешь) о необходимости своего нсправленія, о нѣкоторыхъ даже успѣхахъ моихъ по этому предмету, съ содроганіемъ
однако сердца сознавался ему о неотразимой невозможности, какую
для себя продвидѣдъ навсегда оставить женщинъ. Лѣяивцовъ, выслушавъ меня по обыкновѳнію спокойно, съ важностію однако мнѣ замѣтилъ, что я готовъ Творцу своему закалать лишь худородный жертвы,
но жертву упитанную, взлелѣянную съ такимъ рачѳніемъ, я не спѣшу
еще приносить Ему на алтарь покаянія.—Это, продолжалъ онъ, пока
зываешь, что вы хотите только заключить удобную, такъ сказать,
сдѣлку со своимъ Творцомъ и Господомъ. Дешевое для васъ и не
трудное вы Ему отдаете охотно, а одичалую страсть сердца вашего,
страсть, которая у васъ по превосходству, вы оставляете еще для
самого себя. Такъ, не служите уже Господу, и тщетно ваше къ Нему
обращеніе. Слова эти жгли душу мою; но я все еще колебался, все
медлилъ, скажу болѣе, я сердился на Лѣнивцова.
И вотъ, продолжалъ князь, прошло болѣѳ 35 лѣтъ, какъ я во
все уже не вспоминаю о женщинахъ. Я становлюсь старъ. Сколько
съ тоѵо времени я извѣдалъ на себѣ немощей; сколько я перѳнѳсъ болѣзней и даже опасныхъ, особенно при самомъ началѣ вступлѳнія на
престолъ нынѣшняго Государя. Повидимому, уже не долженствовало бы
у меня оставаться на сѳрдцѣ никакой части для женщинъ; но, однако
ты ошибешься, если такъ подумаешь. Нѣтъ, я и понынѣ сохраняю
еще всю возможность паденія, и понынѣ ві.роломное сердце мое если
не готово, то свѣжо для подобной измѣны, и далеко еще до того, чтобъ
быть вовсе безопасну отъ искугпеній, отъ которыхъ сохраняетъ меня
досѳлѣ одна лишь благость милующаго Провпдѣнія, и я по eie даже
время не рѣшусь ѣхать въ одномъ и томъ же экипажѣ или оставать
ся на единѣ съ какою-бы то ни было молодою женщиною. Никто,
конечно, болѣе моего не отдастъ достоинства особамъ прекрасного
пола, и я охотно допускаю даже и всякую съ молодыми женщинами
благоразумную короткость, по никогда и ни подъ какимъ предлогомъ
не должно имѣть съ ними Фамильярности. Нотъ мои правила, продол
жалъ князь, которым!) слѣдуя доеолѣ неизмѣипо, л пользовался удовольствіемъ пріятнаго съ этимъ поломъ общенія и вмѣстѣ отрадною
увѣрѳнностью, что я тѣмъ не прогнѣвляю моего Создателя и не нару
шаю мира своей совѣсти. И такъ, повторилъ князь, запомни же слова
мои: можно быть съ женщинами короткимъ. но никогда Фамильярным ь.
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Но довольно о сѳмъ, и не вромя-ли намъ обратиться къ прежне
му разсказу? Вотъ я началъ ѣздить часто, какъ сказалъ выше, къ Родіону Александровичу. Его босѣды и мнѣнія мнѣ постоянно нравились;
но если сказать по истинѣ, то я понималъ изъ нихъ только одну по
ловину. Старикъ Кошелевъ не могъ не производить на меня сильнаго
впечатлѣніи. Онъ, объѣядившій большую часть Европы, нѣкогда нахо
дился въ связи, болѣѳ или менѣѳ тѣсной, со всѣми именитыми ѳя людь
ми по благочестію и христіанской мудрости. Кошѳдевъ знавалъ лич
но замѣчательнаго Эккартсгаузена, тѳозофп Сенъ-Мартеня, духовидца
Сведѳнбурга, ЛаФатѳра, а съ нѣкоторыми изъ нихъ даже велъ и по
стоянную переписку. Онъ иногда удивлялъ меня и даже поражалъ
своими смѣлыми и свѣтлыми взглядами на нѣкоторыѳ важные пред
меты, но для меня все еще казался во многомъ закрытымъ, и это не
потому чтобы не доставало у него ко мнѣ довѣрія, но болѣѳ, кажется
происходило отъ того, что собственный взоръ мой былъ какъ-то слабъ
отъ неопытности и потому не досягалъ до тѣхъ предметовъ, кои были
досѳлѣ для него новы, или даже и вовсе чужды его понятіямъ. Что
же касается до моихъ отношеній къ старику Кошелеву, то я въ присутствіи его всегда старался быть какъ можно болѣе осторожнымъ и
скрытнымъ.
Однажды Родіонъ Александровичъ приглашаѳтъ меня къ себѣ и
вмѣстѣ съ симъ извѣщаетъ, что онъ пригдасилъ къ себѣ и того Алек
сандра Алѳксѣевича Лѣнивцова, о которомъ я недавно только говорилъ
тебѣ. Этотъ Лѣнивцовъ извѣстенъ былъ въ ІІетербургѣ за человѣка
отличнаго ума и благочестія. Онъ, какъ послѣ я узналъ, принадлежалъ къ высшимъ стѳпѳнямъ одной (въ Москвѣ) масонской ложи. Лѣнив
цовъ имѣлъ рѣдкій даръ говорить сладко и увлекательно, и я навѣрное догадывался, что Кошелевъ пригласилъ его вмѣстѣ со мною для
того, чтобы заставить его говорить въ моемъ присутствіи и чрезъ то
растопить, такъ сказать, во мнѣ всегдашнюю осторожность и нѳдовѣрчивость. И въ самомъ дѣлѣ, я нашелъ въ Лѣнивцовѣ сильное и
убѣждающее краснорѣчіе; оно при томъ соединено у него было съ ка
кою-то необыкновенною мягкостію и ясностію изложенія. Но, не смотря
на все это, старикъ Кошѳлевъ не достигнулъ на тотъ разъ своей цѣли, а напротивъ того они привели меня въ сомнѣніѳ и даже немало
встревожили мой рѳлигіозный Формализмъ, который только въ наружныхъ бдѣніяхъ, постахъ и устной молитвѣ думалъ доселѣ находить и
цѣль и средства для своего любимаго занятія.
При всѣхъ своихъ достоинствахъ старецъ Кошелевъ имѣлъ однако
невинную слабость или, лучше сказать, навыкъ къ утѣхамъ гастрономіи, да и ораторъ иашъ Лѣнивцовъ далеко не былъ прочь отъ стола
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изысканнаго п лакомаго. II вотъ за этимъ обѣдомъ, гдѣ насъ засѣдало
только трое, и въ краткіо промежутки важныхъ и торжественныхъ конФѲренцій наншхъ, хозяинъ то и дѣло, что нотчиналъ лгобезнаго гостя;
а тотъ, продолжая риторствовать еъ неизмѣиною важностію о серіозныхъ
матеріяхъ, находилъ однако всегда удобное словцо, чтобъ отозваться
обязательному хозяину о подаваемомъ ему лакомомъ блюдѣ и выска
зать свое мнѣніе, какъ оно хорошо и вкусно было приготовлено. Хозяннъ h гость не переставали за столомъ разсуждать о поставленныхъ предъ ними яствахъ, смаковали пхъ, какъ подобаетъ истнннымъ
застольнымъ амФитріонамъ и дегюстпровали вино съ такимъ умѣньемъ, которое можно только отыскать у самыхъ опытныхъ знатоконъ
этого дѣла. Покушай, любезнѣйшій, часто говорилъ Ііошѳлевъ Лѣнивцову, обильно подкладывая ему на тарелку какого-нибудь ароматическаго и острого соуса; а тотъ, принимая, прпиужденнымъ однако
счпталъ себя иногда и отказываться, ибо такъ часты были возліянія
и приношѳнія на этой вечери, и эта христіанская наша агапія до то
го была обильна, что въ глазахъ моихъ болѣе походила на молодую
пирушку. Чтожъ это за христіанство? думалъ я про себя. Сладко ѣдятъ,
протяженно смакуютъ и говорить еще грозныя сѳнтенціи о душѣ и
ся бѳзотрадныхъ лпшеніяхъ, какъ бы для того единственно, чтобъ Лу
кулловская ихъ трапеза тѣмъ еще болѣѳ казалась имъ привлекательнѣе, тѣмъ ярче отдѣлялась т.-е. отъ строгаго христіанскаго самоотвѳрженія. Но я ошибался, довѣряя слпшкомъ много первому и наруж
ному моему взгляду.
Если мы начинаемъ кого искренно любить, продолжалъ князь,
то весьма естественно, что мы начинаемъ и стараться, чтобъ этотъ
предметъ новаго дюблѳнія нашего былъ по возможности обставленъ и
сблнженъ со всѣми прочими любезными для насъ лицами. Жена покой
ного Сергѣя Ивановича Плещеева пользовалась тогда особенною довѣренностыо Родіона Александровича, который ей былъ родственникъ;
старѳцъ охотно и часто любилъ у нея бывать, но онъ чаще того и
охотнѣе принималъ ее къ сѳбѣ. Онъ въ скорости же предложилъ ей и
меня въ число кандидатовъ на близкое знакомство; но Плещеева, всегда
робкая по темпераменту и хотя уже зрѣлая лѣтами, но какъ-то все
еще не вышедшая изъ привычныхъ пеленокъ Смольнаго своего монасты
ря, не на шутку встревожилась, когда услышала eie предложеніе: ибо
она почитала меня за насмѣшника и азвитѳльнаго дворскаго остро
слова. Таковъ-то былъ мой тогда авторитетъ! Но старикъ Кошоловъ
взялся ее нереувѣрить и совершенно, какъ ты скоро и самъ увидишь,
уг.пѣлі» въ своей цѣли. О т , еказалъ ей, между нрочимъ, что я перомѣиился совершенно и давно уже не таковъ; даже передалъ ей мо-
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■<і;етъ быть, и ту оппозицію мою противъ Спѳранскаго, которая такъ
ему понравилась; словомъ. вслѣдствіе сихъ увѣреній, Плещеева при
глашает^ наконецъ, меня къ себѣ въ домъ. Я поспѣшаю этимъ вос
пользоваться, и меня принимаютъ тамъ на первый разъ хорошо, Здѣсь
опять я встрѣчаю п Лѣнивцова, короткаго знакомца Плещеевой и у
ней живуіцаго. Завязывается разговоръ, который тотъ же часъ взялъ
направленіе къ предметамъ возвышеннымъ, духовнымъ, словомъ, обра
тился въ бесѣду піетическую. Вмѣстѣ съ снмъ началось и чтеніе (вид
но, между ними обычное), котораго выборъ зависѣлъ отъ указаній Ро
диона Александровича. Книга на тотъ разъ имъ избранная называлась:
трактатъ о жертвахъ извѣстной духовидки дѣвицы Бруннъ, которая,
нѣкогда бывъ другомъ герцогини Бурбонской, вмѣстѣ считалась и гла
вою малочисленнаго, но весьма таинственнаго во Франціи общества
такъ называемыхъ жертвъ или умиротворительницъ правосуднаго
гнѣва Божія. Бъ этомъ сочиненіи, кромѣ глубинъ самаго сокровеннѣйшаго мистицизма, сочинительница безпрестанно описывала свои
видѣнія, кои, бывъ по большой части эмблематическаго свойства и
заключая въ себѣ, безъ сомнѣнія, таинственный смысдъ, могли быть
только понимаемы или доступны разумѣнію однихъ лишь посвященныхъ. И вотъ какую книгу постарался выбрать для перваго моего
слушанья Родіонъ Александровичъ.
Но необходимости слѣдя оную своимъ вниманіемъ, я невольно
сжимался и горѣлъ, такъ сказать, отъ нетѳрпѣнія, совершенно не по
стигая, что хотѣла сочинительница выразить подъ многими терми
нами своими, вовсе для меня непонятными и которые я въ первый разъ
тогда услышалъ. Еще болѣе того не понимадъ я и этого состоянія
внутренняго развитія въ человѣкѣ, о которомъ также безпрестанно тол
ковала сочинительница. Что бы это было за такое внутреннее и сокры
тое въ насъ же состояніе, котораго бы человѣческое самовѣдѣніе не
знало? думалъ я про себя. Не есть ли уже это какая-нибудь греза
воспаленнаго воображенія и обманъ чувствъ? Но если это не есть
обманъ чувствъ, то не обманъ ли ума? Такъ разсуждалъ я тогда, ни
мало не предполагая, что мы точно носимъ въ себѣ этотъ вождѣленный міръ, эту необъятную и полную свѣтлой жизни вселенную, вовсе
о томъ не подозрѣвая.
Наконецъ, окончилось eie несчастное для меня чтеніе, послѣ ко
тораго обмысливъ надосугѣ, я остался въ совершенномъ уже и полномъ увѣреніи, что старикъ Кошелевъ непремѣнно желаетъ затащить
меня въ какую-то неизвѣстную мнѣ секту и что этотъ вечѳръ слу
жить обраіцикомъ моего далыіѣйшаго пріуготовленія. Мнѣ даже ясно
тогда казалось, что у нихъ иылъ и свой условный языкь и, какъ видно,
I I.
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непонятный для непосвященного, потому что я ничего не разумѣлъ
изъ онаго. Вмѣстѣ съ симъ я нѳ могъ на себя взять препобѣдить и
робости своей, скажу болѣе какого-то даже стыда меня охватнвиіаго,
чтобъ даже просто спросить у нихъ, чего я нѳ понимаю. Да какъ бы
ло и спрашивать, какъ обнаруживать свое иезнаніс въ то время, какъ
все eie общество такъ дружно восхищалось, шумно благоговѣло и на
перѳрывъ стремилось другъ передъ другомъ выхвалять и выставлять
такъ называемый божоственныя глубины неизвѣстной доселѣ мнѣ пи
сательницы?
Промыслъ Божій, однако, по долго оставилъ меня въ семъ затруднительномъ положѳніи. Онъ внушилъ миѣ единственное сродство до
искаться, былъ ли какой сокровенный свѣтъ въ этихъ нотемкахъ: я
прибѣгиулъ къ молитвѣ, въ тому же Раздавателю свѣта, къ молитвѣ,
по возможности неотступной, усердной, жаркой; а между тѣнъ всетаки не переставалъ ѣздить къ ІІлещеовой. Разъ пять или шесть
являлся я на эти собранія, но оттуда постоянно вывозилъ къ себѣ
домой сердце всогда обезпокоенное, разумъ встревоженный.
Но вотъ, наконецъ, вдругъ и нечаянно, къ величайшему и радост
ному моему изумленно, прорвалась завѣса моего сомпѣвающагося незнанія. Какъ огрубѣлая кора слѣпца Евангельскаго сошла она, эта
несчастная завѣса, съ очей моихъ; сердце мое радостно встрепену
лось, согрѣлось, и я сталъ свободно, хотя еще и но вполнѣ, видѣть и
понимать, чтб хотѣла сказать дивная дѣвица Бруннъ о своихъ внутреннихъ испытаніяхъ. Тутъ-то, въ первый еще разъ въ моей жизни,
я сталъ постигать, что въ многоразличіи міра паружнаго, Феноменальнаго скрывается еще болѣе многоразличный міръ внутренній, міръ не
уловимый человѣчеекими чувствами; и эта жизнь пластическая, эта
жизнь иаглядныхъ, такъ сказать, ощущеиій человѣчоскихъ есть толь
ко скудная покрышка, есть какъ-бы накипь, облекающая по наруж
ности и сокрывающая всликія, богатый и динныя тайны недовѣдомаго
щѳствія существа пнутроиняго, міроваго, вѣчнаго. Одно только сознаніе въ себѣ сего шоствія, продолжалъ князь, можетъ быть истиннымъ его достояніемъ и .вполнѣ долженствуетъ удовлетворять неотра
зимому исканію великаго, благороднаго п беземортнаго духа.
Озареніе и раскрытие сихъ сладостныхъ истинъ такъ было для
меня ново, богатство сихъ свѣтлыхъ чаяній такъ было обильно, и
вмѣстѣ съ этимъ моя робкая нѳдовѣрчивость къ себѣ такъ смиренна
и застѣнчива, .что я даже боялся своихъ собственныхъ ощущѳній; я
медлилъ и робѣлъ сообщать ихъ моимъ собѳсѣдникамъ. Еакъ знать,
можѳтъ быть я это дѣлалъ и потому, что сознавалъ и усматривалъ
въ сѳбѣ недостоинство даже говорить о матѳріяхъ столь важныхъ и

Библиотека "Руниверс’

ОКОНЧЛНІЕ

Д-ИДА О Б Р Л К Л Х Ъ .

83

возвышенных?»; и могъ ли н по справедливости правильно о нихъ бѳсѣдовать, бывъ столько въ этомъ hobt» и неопытенъ? А потому я молчалъ. Въ послѣдствіи, желая наконецъ и въ себѣ нѣсколько увѣриться и, вымолвя наружно, хотя нѣсколько облегчить4 себя въ этихъ новыхъ л переполнившихъ меня ощуіценіяхъ, я рѣшился нѣчто сказать
объ оныхъ. Сперва заговорилъ я робко, но потомъ болѣе и болѣѳ
осмѣливался, когда увидѣлъ возникающее къ себѣ сочувствіе во всѣхъ
моихъ собѳсѣдникахъ, которые тотъ же разъ изъявили мнѣ свою не
притворную радость и удивлѳніе, слыша мена разсуждающимъ пра
вильно о такихъ важныхъ и высокихъ матеріяхъ. И вотъ это было
первое мое начало, первый, такъ сказать, приступъ къ изученію внутренняго развитія христіанскаго дѣла въ сердцѣ и о которомъ доселѣ
я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія.

VI.
Но передавая тебѣ подробности сего чуднаго водительства Божія,
сей благодатной Его милости, которая такъ безопасно и даже нѳзамѣтно провела меня отъ певѣрія сперва къ вѣрованію, хотя еще къ
слабому и наружному, но въ послѣдствіи къ вѣрѣ внутренней если не
живой, то всегда отрадной, успокоительной, необходимой, я принужденнымъ нашелся пріостановить оттого, продолжалъ князь, свое преж
нее повѣствованіе о дальнѣйшей или, лучше сказать, окончательной
участи, утвержденнаго уже Государемъ, какъ и ты знаешь, проекта
закона о супружествахъ въ Россіи.
Эти несчастные артикулы, какъ ты бѳзъ сомнѣнія и помнишь,
составлялись п утверждались при условіяхъ весьма странныхъ; но еще
страннѣе того окончилось или наконецъ потухло eie скучное для ме
ня и другихъ дѣло. Перстъ Божій, такъ сказать, очевидно показалъ
мнѣ въ его послѣдствіи, что я не даромъ тутъ подвизался и ревновалъ
вопреки моего темперамента и характера. Но прежде, чѣмъ я скажу
тебѣ о томъ, надобно замѣтить, что сей таковымъ образомъ утверж
денный заионъ составлялъ, какъ и слѣдуетъ, одно изъ частныхъ звеньевъ всѳобщаго кодекса или устава для Россіи, и все чтб доселѣ изъ
онаго было раземотрѣно въ Государственномъ Совѣтѣ и даже утверж
дено Государемъ заключало въ себѣ положительную силу дѣла рѣ*
шеннаго и уже законченнаго, хотя законъ и не имѣлъ текущаго дѣйствія; потому что всеобщій кодексъ въ полномъ его объемѣ еще не
былъ приведѳнъ въ окончанію или, по крайней мѣрѣ, пересмотрѣнъ
въ Государственномъ Совѣтѣ.
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Въ первые годы своего царствованія и съ начала образованія
Государственнаго Совѣта, Александръ всемѣрно старался и прилежалъ
къ сеиу важному подвигу; но съ приближеніемъ грозной, и испыта
тельной эпохи для Россіи, я говорю здѣсь о 1812 годѣ, онъ кпкъ-то
менѣе уже сталъ заниматься симъ дѣломъ. Но въ первые годы основанія Совѣта Импѳраторъ любилъ всегда лично предсѣдатѳльствовать
въ ономъ.
По прошѳствіи нѣкотораго времени, Сперанскій предложилъ вотъ
какую мысль Государю. Мы продолжаѳмъ составлять кодексъ для цѣлой Имперіи, говорилъ онъ ему; значительная часть труда нашего уже
совершилась, она даже утверждена вами, Государь, окончательно. Но,
несмотря на это, очень было бы желательно и дѣлу совмѣстно, еслибъ
для такого важнаго предпріятія, каково гражданское устроеніе цѣлаго
государства, какъ можно поболѣе было собрано разнообразныхъ человѣческихъ воззрѣній. Эти различный оцѣнки умовъ свѣжихъ и неразвлекаемыхъ постороннимъ вліяніемъ могли бы съ большою пользою
для дѣла разсмотрѣть всѣ разнообразный частности сего совокупнаго
и многосложнаго государственнаго учреждѳнія. Кто намъ поручится,
продолжалъ Сперанскій, что въ примѣненіи къ практикѣ, къ безчисленнымъ мѣстностямъ, изъ которыхъ составлено отечество, все это
взойдѳтъ въ надлежащую рамку и ходко пойдетъ на *самомъ дѣлѣ?
Кромѣ того, нѣтъ-ли еще какого промаха, даже опущенія и въ самыхъ дѳталяхъ, или подробностяхъ, столь огромнаго начинанія, кото
рый могутъ легко быть пропущены безъ вниманія и даже вовсе не
уловимы на нашѳмъ мѣстѣ и при нашѳмъ званіи. Я думалъ бы, гово
рилъ Сперанскій, предложить Вашему Величеству учредить во вся
кой губѳрніи или области государства по одному изъ временныхъ
комитетовъ и, посади въ нихъ людей даровитыхъ и опыуныхъ вмѣстѣ
съ нѣкоторыми избранными для сего мѣстными властями, отсылать потомъ въ эти комитеты отдѣльные листы кодекса по мѣрѣ ихъ изготовленія, совершенно при томъ скрывая отъ нихъ то, что листы эти
были уже нами разсмотрѣны и даже утверждены. Это бы очень упро
чило трудъ нашъ; потому что различіѳ самобытныхъ мнѣній, которое,
безъ сомнѣнія произойдѳтъ отъ такого почастнаго разсматриванія,
будучи приведено въ порядокъ и совокупную стройность и полноту,
еще болѣе бы освѣтило и упрочило дѣло наше и создало бы его по
возможности совершеннымъ человѣческимъ произведѳніемъ.
Государь охотно согласился на сей вызовъ Сперанскаго. И вотъ,
продолжалъ съ улыбкою князь, мало того, что эти неугомонные зако
ны о супружествѣ нанесли намъ столько хлопотъ, споровъ и безпокойствъ всякаго рода, но уже неразрывно присоединенные къ общему ко-
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дѳксу и въ семъ видѣ даже утвержденные, нынѣ назначаются
разбрестись, такъ сказать, по всѣмъ внутревнимъ губерніямъ, и вѣроятно для того, чтобъ представить изъ себя одинъ лишь соблазни
тельный предлогъ для прѳпшіанія, но не одного Совѣта токмо, а цѣлой
уже Росеіи.
При томъ, степень просвѣщенія по предмету современнаго зако
нодательства, въ нашихъ внутреннихъ провинціяхъ, такъ ли у насъ
находится высоко, чтобъ можно было уже на нее полагаться? Неоспо
римо, что вездѣ сыщутся люди одаренные талантомъ, знаніемъ и добросовѣстнымъ расположоніѳмъ къ дѣлу; но много ли таковыхъ у насъ
найдется дѣйствительно? Мнѣ отчасти извѣстно это провпнціяльноѳ
просвѣщеніо; да и вся недавняя наша гражданственность, особенно
существовавшая въ то время, была, по мпѣнію моему, не болѣе какъ
въ переходномъ состояніи. Молкія губѳрнскія нужды, и самые даже вы
боры дворянскіе на внутреннихъ губернскихъ совѣщаніяхъ, часто и
разсматривались, и трактовались доселѣ довольно неудачно и неполно;
кромѣ нескончаемыхъ и запальчпвыхъ споровъ, кромѣ личностей и
вслѣдствіе оныхъ жалобъ, доселѣ ничего не происходило у насъ добраго въ этомъ родѣ. Самая даже мысль передавать такимъ образомъ проекты законовъ комитѳтамъ губѳрнскимъ, какъ ни кажется при
первомъ на нее взглядѣ основательною и полезною, все-таки однакожъ,
по моему мнѣнію, поздненько на тотъ разъ зародилась въ головѣ у
г. Сперанскаго: ибо, прилагая ее къ дѣлу постояннаго государствѳннаго учрежденія, она только бы разродилась отъ того на множество
нѳпреоборимыхъ прѳпятствій, изъ коихъ первое, или главное, есть ужо
та нелѣпость или совершенная несообразность, чтобы законъ, однажды
утвержденный самодержавною властію, отсылать снова на ревизію гу
бернскихъ комитетовъ, предположивъ, что это утвѳржденіе и осталось
бы пока для нихъ тайною, какъ полагалъ тогда Сперанскій. Отсы
лать же, такимъ образомъ отдѣльные листы кодекса и съ тою цѣлію,
о которой говорено выше, значило бы подавать поводъ и пищу къ
повсемѣстной и безумолчной болтовнѣ толпы и, можѳтъ быть, дерзновеннымъ и даже опаснымъ воззрѣніямъ недоброжелательства. Положимъ
даже и то, что стачка, такъ сказать, цѣлой Россіи была бы въ этомъ
дѣлѣ благонамѣренна и сдавалась во едино съ мнѣніѳмъ Государствен
н а я Совѣта: тогда, опять повторяю, какъ же можно разбирать то снова
чт0 было однажды уже раземотрѣно и утверждено въ окончательной
инстанціи нашего законодательства, не смотря на то, что Сперанскій,
бѳзъ сомнѣнія, il самъ ясно то видѣлъ: ибо предложилъ Государю,
чтобъ окончательное утвержденіе сего важнаго государственнаго акта
содержать въ строгой тайнѣ для сихъ многочисленныхъ комитѳтовъ.
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По моему, даже и это была вещь неудобоисполнимая. Кто же, какъ
не персть Божій, іювторилъ князь, явно тутъ учяствовалъ; ибо не
есть ли это странность изъ странностей видѣть, какъ рѣгаеішый уже
законъ назначаютъ, такимъ образомъ, развѣять по цѣлой 1’оссіи,
ожидая отъ многолюдства еще какого-то ому подкрѣпленія п тѣмъ
какъ бы сознавая и показывая всю зыбкость и йеувѣрешюсть нъ
себѣ его собствѳнныхъ дѣлатѳлей?
Но эти несчастные законы о супружествѣ не пустились на та
кое опасное странствіе, продолжалъ князь, равно какъ и весь машис
тый и несвоевременный проекта Сперанскаго, безъ сомнѣнія по волѣ
Божіей, совершенно уничтожился при порвомъ еще своемъ появлѳніи;
ибо вскорѣ послѣ этаго, вслѣдствіе нѣкоторыхъ полптическихъ обсто
ятельству кредита Сперапскаго началъ упадать, потому что Алсксандръ постепенно умалядъ къ нему свою довѣренность, а потомъ
Государь счелъ за нужное и совсѣмъ отдалить Сперанскаго отъ себя
п отъ дѣла ему препоручѳннаго. Вскорѣ вышло ему попелѣніе немед
ленно удалиться въ Нпжній-Новгородъ; а законы о супружествѣ, съ
прочими его начинаніями, отложены были, такъ сказать, въ долгій
ящикъ подъ красное сукно.
ІІолитическій горизонта давно уже началъ темнѣть, тучи медлен
но собирались на Западѣ Европы, все продвѣщало катастрофу, все
ожидало какого-то необычайнаго событія, еще небывалаго въ новѣйшей исторіи. Дѣла шли однако свопмъ обычнымъ порядкомъ, и я
по обыкновѳнію хотя былъ и близокт> къ Государю, но постоянно
уклонялся отъ всякой съ шімъ полемики. Александръ быль добръ
сердцемъ, великодушонъ и добросовѣстенъ въ непосредственныхъ сношеніяхъ своихъ съ его близкими окружающими. Но, къ несчастію,
глубоко вкорененный въ пемъ тишь западного образованія и, можетъ
быть, неизвинительная небрежность, если не злонамѣренность, главныхъ его пѣстуновъ поселили въ сердцѣ Государя странное разнорѣчіе съ его истинными потребностями. Во внѣшнихъ дѣлахъ управлѳнія Александръ никогда не мѣшалъ дѣйствовать другимъ по ихъ христіянскому побужденію и слѣдователыю былъ весьма далекъ, чтобъ
прослѣдовать подозрѣніемъ и мою перемѣну въ образѣ мыслей; но я
самъ никогда ие мота забыть п простить ссбѣ сего носчастпаго и
горько оплаканнаго мною времени, когда, въ безуміп моего заносчи
вого иевѣрія, я позволялъ ссбѣ, часто въ его личномъ прпеутстпіп, п
подстреканія, и ядовптыя насмѣшки падь христіанекішъ вѣрованіомъ.
Но вотъ, въ одно время, бесѣдуя на едииѣ съ Государемъ о Евяигеліи, я простодушно спроснлъ его, читывать ли оиъ эту книгу? <ІІѢтъ,
никогда не чптывалъ», отвѣчалъ мнѣ, Государь; <а если что пзъ нея
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знаю, то развѣ слыхивалъ въ церкви. А теперь и этотъ источникъ
для иена уже прекратился, продолжалъ Алѳксандръ; ибо я, сдѣлавшись
глухъ, не пользуюсь нынѣ и малымъ моимъ знаніемъ, да и послѣднее
растерялъ, чтб слыхивалъ». Не угодно ли Вашему Величеству полю
бопытствовать, прочитать эту книгу, примолвилъ я ему; мнѣ, право,
сдается, что она стоила бы всего Вашего вниманія, и я увѣряю Васъ,
Государь, что Вы никакъ не будете въ томъ раскаяваться и еще ска
жете мнѣ спасибо. Алѳксандръ согласился и далъ мнѣ слово прочи
тать Евангѳліе, что меня крайне утѣшило, и я въ тотъ же день поспѣіпилъ подарить ему собственную мою Библію и, отдавая ему оную, я
принялъ смѣлость тогда же замѣтить, чтобы онъ пока пріостановился
еще читать Вѣтхій Завѣтъ, а читалъ бы только одно Евангѳліѳ и Апостольскія Посланія. (Апокалипсиса также покуда не читайте, сказалъ я
ему). Тайное мое побужденіѳ, давая этотъ совѣтъ Государю, состояло
въ томъ, чтобы сердце Александрово напиталось и проникнулось спер
ва мудрою простотою ученія Евангельскаго, а потомъ уже приступи
ло бы это дорогое для меня сердце къ воспринятію въ себя и болѣѳ
крѣпкой пищи вѣтхозавѣтныхъ обѣтованій и символовъ.
Вскорѣ послѣ нашего разговора, Государь отправился въ Новую
Фпнляндію; онъ поѣхалъ осматривать ее, но кажется болѣѳ для свиданія съ Бернадотомъ, нынѣшнимъ королѳмъ Швѳдскимъ.
Гористое мѣстоположеніѳ Новой Финляндіи заставило Александра
ѣздить по ней на обыкновѳнвыхъ городскихъ дрожкахъ, и вотъ ему,
совершенно разъединенному на тотъ разъ ото всего, вздумалось о
Евангеліи; а можетъ быть вмѣстѣ припомнилъ онъ и данное мнѣ обѣщаніѳ. Библія, которую я подарилъ ему, была съ нимъ; онъ тотъ-часъ
же приказалъ ее вынуть и началъ читать дорогою. Государю стало
нравиться это чтеніе, и онъ уже не выпусвалъ изъ рукъ Евангелія во
все время своего путешѳствія. По возвращѳніи своемъ въ Петербурга,
Государь счелъ за нужное поблагодарить меня за данный ему совѣтъ.
«Я въ восхищеніи отъ этой книги», сказалъ мнѣ Импѳраторъ, <но вмѣстѣ
съ тѣмъ признаюсь тебѣ, Голицынъ, меня очень соблазняетъ твой
Апокалипсисъ; тамъ, брятѳцъ, только и твердятъ объ однѣхъ ранахъ
и зашибѳніяхъ (il n’y а (pie plaie et bosses, точныя слова Александра).
Мнѣ кажется, продолжалъ Государь, что будто какой новый міръ от
крывается для меня; право, я очень тѳбѣ благодаропъ за твой совѣтъ» *).
Я радовался какъ малый ребспокъ, говорилъ князь, усматривая
сей новый и желанный сгпбъ ума и коли Государевой. Благословѳн-

*) Князь, ьыс.іушіі;ъ .ли ыѣсіи о а ш і е о к ъ , изнолнлъ сказать мнѣ: „Оставьте до вр е
мени“.
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ное это зерно можетъ породить, мечтал» я, безконечные благіе плоды
для земли Русской; можетъ составить даже новую эру для отечества,
обильную для всѣхъ сыновъ его полезными и счастливыми гюслѣдствіямн. Какое тогда зрѣлищо, когда сердце царево безпресташю про
никается истиннымъ бдагочостіемъ! Почему знать, можетъ быть на
него съ веселіемъ приникаетъ даже и Тогъ, Который по иензыѣниымъ
словамъ Писанія держать сердце Своего Помазанника вч» творческих!»
рукахъ Овоихъ. Обрадованный до глубины сердца моего, я осмѣлился
тогда же попросить Александра. Государь, сказалъ я ому, пожалуйте
мнѣ вѣрное царское слово Наше, что какъ скоро Ны возымѣете рѣшительную и полную вѣру въ Распятаго Інсуса, то увѣдомьте меня
о томъ немедленно.
Причина сего желанія очевидна: мнѣ хотѣлось облегчить еовѣеть
свою и уничтожить то болѣзненное въ ней воспоминанье, что я самъ
нѣкогда развивалъ въ моѳмъ Государѣ идеи невѣрственныя и
ложныя.
Между тѣмъ Государь не оставлялъ и въ Нетербургѣ постоянно
заниматься чтеніемъ Новаго Завѣта. Обыкновенная доеелѣ метода его
въ семъ упражненіи состояла въ томъ, что онъ сперва прочитывал»
одно Евангеліе, потомъ главу изъ Апостольскихъ Посланій, вмѣстѣ съ
Дѣяніямп Апостольскими, а наконецъ приступйлъ онъ и къ самому
Апокалипсису, который въ послѣдствіп такъ.сталъ ему нравиться, что,
по собственнымъ словамъ Государя, онъ досыта не могъ имъ начи
таться.
Здѣсь я остановлюсь пока продолжаті. бесѣду мою съ княземъ и
попрошу позволенія у моего почтеннаго будущаго читателя на одно
лишь маленькое отегупленіе отъ продолжаемаго разсказа. Мнѣ какъто очень пожелалось вымолвить мое собственное оіцущеніе о князѣ и
хотя немного облегчить переполненную душу мою, проПикнутую при
знательностью за его истинно - доброе дѣло. Сей бдагій совѣтъ, сіи
Князевы внушенія Александру, къ которому, чрезъ особенную благость
Провидѣнія, онъ былъ болѣе близокъ въ жизни, нежели къ кому дру
гому, по мнѣнію моему составляютъ іюдвигъ великій и нредъ очами
Bora, и предъ очами отечества.
Мы сами были современные очевидцы, какъ отъ сего благословеннаго внушѳнія, въ наступившую грозную, политическую бурю, хрнстоименигый Александръ напіъ, будучи подкрѣпленъ, упиганъ, проныкнутъ чтѳніемъ Слова Вожіи, не робѣетъ мощнаго соперника, бразды
управленія и движѳнія многочиеленныхъ народовъ своихъ забираетъ
крѣпкою и могучею рукою, не сомнѣваѳтея, не уклоняется отъ врага,
казавшагося тогда безчисленнымъ и нѳпреоборимымъ; въ величесгвен-
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номъ и безмятежном» сиокойетвін своего шѳствія онъ всего стал»
надѣяться отъ Своего Господа. Римляне нѣкогда прославили своего
Фабія за то, что онъ умѣлъ благоразумно медлить противъ Аннибала;
не слѣдустъ ли и намъ Русским» почтить своего Государя, выключая
ужо всѣ прочія заслуги его предъ отечествомъ, почтить, говорю, за
одно лишь то, что онъ, как» новый Давидъ, не усуынился въ помощи
своего Господа и вмѣстѣ съ тѣмъ въ вѣковой, обычной добльствонностн оторопѣвгааго тогда народа? Здѣсь опять я обращаюсь къ сво
ему разсказу.
Знаешь ли, продолжалъ князь, какимъ образомъ приступилъ
Александръ къ чтенію Ветхаго Завѣта? Причина сего побужденія очень
замѣчательна. Однажды Государь въ Новомъ Завѣтѣ вычиталъ eie зна
менитое Посланіе Апостола Павла, гдѣ такъ подробно говорится о
пдодахъ вѣры, какъ она, эта вѣра, низлагаетъ враговъ внѣшнихъ, какъ
побѣждаетъ миромъ силы супротивныя. Въ сѳмъ Посланіи указуѳтся
и на Вѣтхій Завѣтъ, гдѣ апостолъ беретъ пзъ онаго сильныя и блостящія уподобленія. Александръ вдругъ подвигнулся прочитать весь
Вѣтхій Завѣтъ. Онъ предвидѣлъ грозную и нескончаемую брань со врагомъ неуступчнвымъ и мощнымъ, и это Посланіе дѣлало намеки на
побѣду вѣры, побѣждающую и враговъ внѣшнихъ. Сердце Государево
созрѣло уже, чтобъ закрѣпить себя въ сію непреоборимую броню вѣ
ры, и вотъ однажды, находясь въ какомъ-то особенномъ настроеніи ду
ха, Государь вдругъ пожѳлалъ напитать себя чтеніемъ и Вѣтхаго
Завѣта, -напитать себя прежде, чемъ разразилось надъ нимъ и госу
дарством» то страшное испытаніе, которое грозно къ нему прибли
жалось. Александръ однако великодушно спросил» у меня совѣта, вре
мя ли ему приступать къ сему чтенію. Ты можешь себѣ представить,
продолжалъ князь, съ какимъ восхищеніѳмъ я далъ ему свое согласіе.
Между тѣмъ политическая буря приближалась все ближе и ближе;
роковая, бедственная война засвирѣпствовала въ отечествѣ; важныя
ея событія сменялись съ неимовѣрною скоростію; древняя столица на
ша, оставленная врагам», взята у нихъ была обратно; послѣдствующія
битвы довершили пораженіе наглаго и дерзновеннаго нѳпріятеля; онъ
бѣжалъ изъ Россіи, какъ отъ гнѣва Вожія, не будучи въ состояніи нигдѣ укрыться.
Не стану пересказывать тебѣ извѣстныхъ подробностей, ты ихъ
самъ знаешь; но Император», находясь уже въ Вильнѣ, уже написавшій тѣ достопамятные воззванія и манифесты, въ которых» твердость
благороднаго и великодуіпнаго духа невольно обличала въ нѳмъ
христіанскій строй сердца, Александръ, говорю, медлил» еще вымол
вить мнѣ, вслѣдствіе даннаго имъ обѣщанія, письменное слово о пол-
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ной и крѣпкой вѣрѣ своей въ Распятаго Господа. Это было въ немъ
слѣдствіѳ, примолвилъ князь, кожѳтъ-быть затаившихся остатковъ
прѳжняго еще мышлснія, прежнпхъ его чувствованій; не смотря, что
во всѣхъ новыхъ дѣйствіяхъ проявлялись въ Государѣ жаркая пре
данность и любовь къ своему Спасителю. И какъ впрочѳмъ я пи былъ
въ ѳтомъ увѣрѳнъ, но сомнѣніе и заботливость христіанской дружбы
волновали мнительное мое сердпо. Я ожидалъ жѳланпаго увѣдомленія
отъ Александра,—не было увѣдомлонія...
Наконоцъ, я рѣшаюсь самъ уже писать къ Государю и беру смѣлость напомнить ему о взаимныхъ наишхъ условіяхъ. Оканчивая мое
письмо, я такъ говорю ему: Государь! Но нужно даже увѣдомленія
Вашего, чтобъ меня утѣіпить и успокоить; вселенскія Ваши дѣйствія,
Ваши, Государь, торжественные манифесты, исполненные христіанскаго
помазанія, достаточно могутъ увѣрить всѣхъ и каждого, какъ глубоко
вкоренено въ Васъ христіанство и какъ свѣтло оно просіяваетъ въ
смиренномъ и любящемъ сѳрдцѣ Вашѳмъ. На eie письмо я вскорѣ
получаю отъ Государя отвѣтъ, въ которомъ, со всѣмъ увлѳченіемъ
растворенной и проникнутой воли, онъ вполнѣ сознается мнѣ, что
давно уже перѳдалъ себя совершенному вождѳнію Господа.
И такъ сбылся, воскликнулъ съ живостью князь, и на самомъ
дѣлѣ совершился на Александрѣ Влагословенномъ тотъ утѣшитольный и ободряющій для всѣхъ народовъ завѣтъ Самого Господа, въ ко
торомъ изрекается, что сердце царево содержится въ рукѣ Его!
Съ этихъ поръ взаимная наша съ Александромъ переписка при
няла уже на себя характерь пряно-христіанскій; она обратилась въ
непритворную бесѣду пскреннихъ п простодушныхъ друзей, которые
сладко и протяженно бѳсѣдуютъ о возлюбленномъ ихъ Спасителѣ. Я
сохраняю свято всѣ письма Александровы, которыя п понынѣ составляютъ для меня священный залогъ отраднаго воспоминанія, всегда
сладостнаго, когда я мысленно переношусь въ прошедшее.

VII.
Да позволено здѣсь мнѣ будетъ, почтенный будуіцій мой чита
тель, снова остановиться и на малое лишь время перервать обычную
бѳсѣду мою съ киязеыъ, остановиться, чтобъ перевести, такъ-сказать
переполненный духъ мой и сжатое отъ умнленія сердце. Замѣть же,
читатель, эту новую и свѣтлую черту Князева побуждѳнія, которое не
вытѳрпѣло, чтобъ не спросить Государя о его вѣрѣ во Іисуса. Это
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побужденіе князево и въ такую блестящую эпоху времени, когда всѣ
Русскіо вельможи, отъ національнаго самосознанія, отъ гордости на
родной, столь сладкой, столь позволительной въ то время сердцу, выроставшіе въ псполинскій ростъ воличія, когда сіи истинныя подпо
ры царевы, одинъ передъ другнмъ, на пѳрерывъ спѣшили раздѣлить
съ ихъ обожаѳмыхъ Монархомъ чувство священной радости, апоѳѳозъ
народиаго воличія, какъ въ это же самое время смиренная душа кня
зя пашего слѣдила одну лишь трудную побѣду Александрову надъ самнмъ собою; слѣдила его существенныя пользы и, въ чаду всѳобщаго
обаянія восторженной Россіи, посреди неумолкающихъ плесковъ тол
пы народной, помышляла единственно объ одной лишь душѣ своего
царственнаго друга; ибо свойство истинной дружбы между христіанамп всегда должѳнствуетъ стремиться временное и шаткое чувство сла
вы человѣческой прелагать на постоянное и вѣчноѳ благо. И она, эта
нѣжная дружба, также придумала, также позаботилась принести царю
своему достодолжное поздравлѳніе; но это киязево поздравленіѳ былъ
лишь смиренный откликъ кроткаго сердца, радующагося о душѣ своего
вѣнценоснаго любимца, о душѣ спѣшно пошедшей по стозѣ спасенія.
Князь совершенно въ этомъ угадалъ Александра, который во вре
мя всеувлѳкающаго торжества сдерживалъ царское свое неличіѳ и сми
ренно постилалъ его въ подножіе истиннному Царю воинствъ. Еще въ
Вильнѣ, когда уже въ досталь изгоняли Французовъ изъ конечныхъ
предѣловъ отечества, продолжалъ князь, нѣкоторые изъ Русскихъ
генеряловъ, находясь тогда въ присутствіи Государя, по примѣру Фран
цузскихъ маршаяовъ, громко выражались о своихъ подвигахъ и троФеяхъ, приписывая побѣду надъ врагомъ несравненному мужеству
славнаго воинства Русскаго и столь же непреклонной волѣ мощнаго
ихъ владыки и повелителя. И вотъ лишь только Государь услышалъ
нхъ, такъ говорящихъ, то въ тотъ же часъ укротилъ это позволен
ное, впрочемъ, чувствованіе. <Господа генералы», сказалъ онъ имъ съ
торжествѳнностію, «вы теперь сами видите, какъ обмерзлые и окоченѣлые трупы Французовъ валяются здѣсь по улицамъ Вильны; такое
ихъ множество зловоціемъ своимъ заражаетъ даже самый воздухъ въ
городѣ. II какъ же вы думаете, господа, отъ нашихъ ли ядеръ, нашею
ли побѣдоносною рукою сражены сіи несчастные иноземные пришель
цы? Конечпо, вы этого на себя не возмето. Слѣдовательно, продолжалъ
Государь, указывая на Небо, Ему лишь Великому въ браняхъ предлежитъ побѣда. Господь Іисусъ есть только истинный Побѣдитель и Осво
бодитель родины отъ люгаго враговъ нашествія!»
Я не стану уже разсказывать тебѣ, продолжалъ князь, подробно
сти этой Европейской войны, онѣ сохранены въ исторіи; я только то
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лишь пѳрѳдамъ, чт0 на этотъ разъ могу припомнить изъ собствѳнныхъ разсказовъ нѳзабвѳннаго Александра, лично имъ мнѣ переданныхъ.
Въ одномъ Нѣмоцкомъ городкѣ (не помню теперь его названія)
вдругъ оевѣдомляѳтся Государь, что въ номъ пробываотъ на то вре
мя извѣстная баронесса Крюднеръ *). Криднерша, не замедлила испро
сить у Государя особенной аудіенціи. Алексаыдръ очень обрадовался,
услышавъ, что эта женщина пщетъ съ нимъ свнданія. Многія причины
располагали Государя съ нетерпѣливымъ удовольствіѳмъ встрѣтить
Криднершу. Съ одной стороны собствепноѳ настроѳиіе сердца царева
къ ощущеніямъ ролигіозпымъ и твердое самопродаже въ волю Вожію;
съ другой, увидѣть женщину носившую, такъ-сказать, въ себѣ живое
Слово Божіе, проходящую по юнымъ и невѣрствениымъ поколѣніямъ
Европы, какъ-бы съ званіемъ какого-то апостола, увндѣть такую женщи
ну, которую и предупреждала, п сопровождала громпая молва народная;
наконѳцъ, знать, что сія женщина есть и Русская подданная: все это,
можѳтъ-быть, заставило Государя нетерпѣливо пожелать свпданія съ
Криднергаою. Баронесса нѣсколько разъ была у Александра и по обык-

*) Я сам-i, лично и довольно коротко зпаналъ эту замечательную женщину; объ
ней, надеюсь, будешь иного подробностей, по разсказанъ князя. Крюднсръ - у рожденная
дочь действительна™ тайиаго советника ФитингоФа, а мать ея была внучка знамспнтаго
Фельдмаршала Миниха. Мужъ Крюднерши былъ тайнымъ совЬтнпкомъ и поелапникомъ
въ Пруссіи, быль кавалеронъ Александровской лепты. Смолоду эта Крюднерша имела
необыкновенный успЬхъ въ словесности; даже и поныне перепечатываютъ во Франціи
ся тогдашнія литературный произведенія. Издатель Шарпантье въ

известной всемъ

набранной своей бибдіотеке ныне напечаталъ, въ прелестноиъ изданіи, тотъ славный, по
недоконченный романъ баронессы Крюднеръ, который бъ свое время всполошилъ всю
читающую публику и волновалъ сердца нашихъ матушекъ и тетушекъ. Немецъ, помнит
ся Миллеръ, окончилъ это ея произведеніе. Отъ истиннаго таланта Криднерши многія
восхищались тогдашнія знаменитости; она, отчасти, вела и обширную переписку; н имею
некоторый письма ея къ Бернарденю-де-Севъ-Піерръ; во время своего пребыванія въ чужихъ краяхъ, знаменитый публицисть и раціонадьный
Бенжаменъ Констанъ не
ф и д о с о ф ъ

могъ досыта съ нею наговориться. Криднерша угождала и нравилась всемъ вкусамъ и понроимъ ума многихъ и дучшихъ тогдашняго времени мыслителей. Талантливый и знаме
нитый Сенъ-Бёвъ недавпо еще издалъ во Фрвнцін избранный ея сочиненія и приложилъ
въ ниыъ полную характеристику, какъ самой писательницы, такъ и произведеній ей прннадлежащихъ. Известно также, что этотъ г. Сенъ-Бёвъ, вместе съ Низаромъ и некоторы
ми другими знаменитостями, составляешь во Франціи верховную, такъ сказать, власть и
далеко обогналъ Лагарпа въ этомъ роде по точности п глубине взгдядовъ. Когда-нибудь,
при случае, п опишу и мою собственную встречу съ этою замечательною женщиною.
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новенію имѣла съ вимъ долгія конФеренціи. По моему мнѣнію, продолжалъ князь, эти бесѣды имѣли направлѳніе духовное, можетъ-быть онѣ
касались нѣсколько и современныхъ событій. Безъ сомнѣнія, что жи
вущая вѣрою Криднерша, подкрѣпляда эту развивающуюся вѣру
въ Государѣ своими безкорыстными и опытными совѣтами: она рѣшительно направляла волю Александрову еще къ большему самопреданію
и молитвѣ; она, можетъ-быть, въ тоже время раскрывала ему и тай
ну той молитвы духомъ, которая, бывъ отъ Bora назначена достояніемъ всѣхъ зѳмнородныхъ, по нѳсчастію однако есть удѣлъ только
весьма немногихъ избранныхъ.
Доказательствомъ тому, что Криднерша имѣла духовныя бесѣды съ
Александромъ, служитъ и вотъ какое обстоятельство. Въ это самое
время Государь получилъ отъ Р. А. Кошелева извѣстную тогда книж
ку подъ названіѳмъ: Облако надъ святилищемъ или нѣчто такое, о
чемъ гордая философія и грезить не смѣетъ, переводъ съ Нѣмѳцкаго
покойнаго Александра Ѳедоровича Лабзина *), которую Государь хо-

*) Этотъ Алексавдръ Ѳедоровичъ Лабзинъ былъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и вице-президеятъ Академіи Художествъ. О немъ, чтобы сказать что-нибудь на пер
вый разъ, я считаю нуяшымъ повторить читателю заглавіе той книжки, о которой выше
упоминается, то-есть, что Лабзинъ былъ такой человѣкъ, оцѣнить котораго по достоин
ству гордая человѣческая

философія и

грезить не смѣетъ. Если Господь продлитъ жизнь

мою, я желалъ-бы (но только въ состояніи ли?) изобразить по достоинству нѣкоторыя чер
ты жизни и ученія сего незабвеннаго мужа. Это былъ бдагодѣтель души моей, приведшій
меня ото тьмы ко свѣту; онъ развилъ во мнѣ тѣ спасительный вѣдѣиія, для которыхъ че
ловѣкъ и родится въ міръ сей. Не только меня привелъ онъ къ свѣту, но многін тысячи
мнѣ подобныхъ питались въ Россіи отъ щедрой трапезы твоей, достойный и добльственный дѣдатель въ вертоградѣ Господнемъ. Кромѣ сей часто упоминаемой книжки онъ мно
го издалъ и другихъ весьма важныхъ, замѣчательныхъ твореній и переводовъ, составлявшихъ въ свое время даже эпоху въ Россіи для истипнаго любомудрія. Одно только
изданіе Сіонскаго Вѣстника, не одинъ разъ запрещ аемая правитедьствоиъ и потомъ вновь
торжественно позволяемаго, одно, говорю, это изданіе достаточно, чтобы на далекое про
странство отдѣлить его отъ толпы обыдепныхъ тогдашняго времени писателей. Сердце
мое бьется силыіѣе при одиоиъ лишь воспоминаніи cero пезабвевяаго мужа. Любезный
читатель, въ отдѣлыюиъ раанитіи жизни каждаго недѣлимаго изъ человѣческаго общества
есть такъ называемая, климатерическая година, година по превосходству, гдѣ истинное
доброе и изящное для цѣлаго человѣчества въ какомъ-то особомъ обиліи притекаютъ,
дабы проникнуть и украсить сію приснопамятную и свѣтлую полосу жизни. Къ этой-то
благодатной полосѣ все предшествующее и послѣдующее человѣка изъ остальной эпопеи
человѣческаго житья его па земли, по необходимости, должеистнуетъ групиронаться и въ
пріязненномъ носпомпнэпіи заимствовать оттуда всякое свѣтлое указаиіе. Къ этому-то
сладкому промежутку времени наша душа певольно обращается своинъ умиленнымъ вни-
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тя и читалъ, но никакъ не понималъ содержанія книги; призванная
Криднерша, по точнымъ увѣреніямъ Александра, умѣла растолковать
и объяснить ему трудный и непонятный доседѣ мѣста этого сочинонія.
Укрѣпленный вѣрою Государь, въ падеждѣ на помощь Божію и
въ сознаніи праваго дѣда, смѣло велъ войска на пользу совокупнаго
для Европы избавленія. Уже Русскіе полки подступали къ Парижу;
уже съ Монмартрской вершины, въ близи самой столицы, христо
любивые легіоны наши, какъ грозные орлы, глядѣли на близкую и
вѣрную добычу. 4 t ò бы сказала Екатерина Вторая, когда-бы могла
предусмотрѣть, говорплъ князь, что нѣкогда царственный внукъ ея
такъ близко придвинетъ побѣдоносную свою армію къ стѣнамъ вели
кой столицы міра и что, въ этомъ же самомъ времени, столько изумительномъ для мудрой Царицы, благословенный Александръ не про
сто будетъ предводителемъ одной только своей арыіи, но въ тоже вре
мя сдѣлаѳтся Агамемнономъ между царями и поведителемъ всѣхъ по
чти Европейскихъ полчищъ; что мощный Русскій владыка будетъ вмѣстѣ и душею своихъ державныхъ и вѣнцѳносныхъ соратниковъ. Русскіѳ воины глядѣли на близкую добычу; но можно ли еще было на
звать ее вѣрною, когда въ тылу нашей арміи стоялъ самъ Наполеонъ
съ довольно многочислѳнпымъ войскомъ на все готовымъ, и онъ, какъ
уязвленный лѳйъ, былъ тогда болѣе опасенъ нежели когда-либо? Противъ Наполеона находился аріергардъ арміи союзниковъ, которую,
по видимой къ намъ милости Вожіей, онъ въ ослѣплѳніи ошибочно

маніемъ. Она просятся витать и по возможности блаженствовать въ этой области отраднаго воспоминаиія. Прочіе дни остальной жизни въ сравнепін съ сею яркою полосою де
лаются по необходимости болѣе или мспѣе тусклыми. II такъ, любезный читатель, поищи
и ты въ своемъ сердцѣ этого благодатного времени, и ты его непременно найдешь въ
смѣшанной твоей жизни. Найдешь это время устроепиое любвсобиліемъ твоего Бога, чтобъ
позолотить и растворить сладкпмъ воспоминашеыъ прозаическую жизнь твою. Если это
такъ, и ты, любезный читатель, со мною согласенъ, то я уже теперь долженъ сказать тебѣ, что эта вождѣленвая и благословенная полоса жизни моей составляла то самое вре
мя, когда я имѣлъ счастіс пользоваться общепіемъ и прінзнію достопочтеішѣйшаго Алек
сандра Ѳедоровича Лабзіша, пріязнію, которая облагорожипала сердце и просвѣщала уыъ
мой. Миръ праху твоему, добльствешіый исповѣдшікъ истины, забытый уже міромъ, по
любимый БогомъІ Испроси мпѣ у престола Его силу и способность говорить о тсбѣ съ
подобающимъ достоинством!,.... Но здѣсь я невольно однако долшенъ сдержать себя и за
кончить эту чрезъ-чуръ уже длипную ноту, ничего еще не сказавши о достойномъ мужѣ,
которому-бы я осмѣлился приписать эпитетъ оисихоложепнаго Тертулліяна Русской земли.
Александръ Ѳедороиичъ былъ во мпогихъ и частыхъ спошеиіяхъ ст. кнпземт. машнмч.,
по объ этомч. будетъ подробно описало въ опоемъ мѣстѣ.
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приыималъ за авангардъ всего войска. На самомъ рубежѣ Парика и
къ столь критическую минуту всей эпохи, мнѣнія союзниковъ не бы
ли одиако между собою согласными. Самъ Александръ колебался еще
въ евоихъ намѣреніяхъ, медлилъ, не зная чті> предпринять, на что рѣшиться? И вотъ собственный слова Александра, который онъ лично
передалъ ынѣ о тогдашнемъ состояніи души своей, въ которомъ онъ
находился предъ взятіемъ Парижа. «Я предложить», говорилъ мнѣ Алек
сандръ, «королю Прусскому и Фельдмаршалу Австрійскихъ войскъ
Шварценбсргу созвать немедленно военный совѣгь, дабы основатель
но размыслить и сообразить, на что мы долженствовали рѣшиться. Что
же касается до самого меня, про долигалъ Государь, то мысли мои ко
лебались, и я право не зналъ чті> предпринять мнѣ? Совѣтъ собрался;
начали излагать въ ономъ мнѣнія и обыкновенно, какъ слѣдуетъ, съ
мдадшаго. Господствующее нагіравлѳніо умовъ было то, чтобы быстро
идти па Наполеона, остававшагося у наеъ въ тылу, и предложить ему
рѣшительное сраженіо. Мнѣніе это сильно поддерживалъ и Фельдмар
шала. ИІварценборгъ. Что жъ касается до меня, то, выслушивая сіи совѣщанія, я все еще никакъ не находилъ себя въ состояніи вымолвить
мое собственное мнѣніе. Въ глубинѣ сердца моего затаилось какое-то
смутное и неясное чувство ожиданія, какое-то непреоборимое желаніѳ
предать эго дѣло въ полную волю Пожію. Мнѣ сильно захотѣлось мо
литься и излить предъ Господомъ тяжкія обурѳванія и колѳбанія моего
духа. Совѣтъ продолжалъ заниматься, а я на время оставидъ его и
поспѣшилъ въ собственную свою комнату; тамъ колѣна мои подогну
лись сами собою, и я излилъ прѳдъ Господомъ все свое сердце. Ни
когда я такъ сильно не маливался, продолжалъ Государь, какъ въ то
время; никогда такъ сладко и обильно не обливалъ слезами колѣнъ
моихъ предъ распятымъ и познаннымъ мною' Господомъ Іисусомъ, какъ
въ эту столь критическую для меня минуту. Въ сосрѳдоточенномъ и болѣзнониомъ ожиданіп духа моего, я обратился весь въ желаніе; я умолялъ, я просилъ, я тробовялъ у Господа слова, слова, въ которомъ-бы
Онъ обнаружить мнѣ святую и непрерѣкаемую волю Свою. Наконѳцъ,
знай же, Голицынъ, что къ величайшей моей радости и чѳловѣчѳскому
изумленію, сіѳ требуемое и вождѣленное слово тогда же было мнѣ да
ровано. Сладостный миръ въ мысляхъ, проникновеніе спокойствія,
твердая рѣшимость воли и какая-то лучезарная ясность назначенія,
все мнѣ тогда было ниспослано въ этомъ отрадномъ и несумнительномъ повелѣніи. Я поспѣшилъ въ совѣтъ и въ туже минуту объявилъ
ему непремѣнноѳ мое намѣреніе идти немедленно на Парижъ. Моя Русь
и добрые Прусаки этому были очень рады, но Фельдмаршалъ Шварценбергъ видимо уклонялся отъ сего намѣренія. Государя моего нѣтъ
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теперь со мною, говорилъ мнѣ Фельдмаршалъ, и я не смѣю, не могу при
нять на себя такой важной отвѣтствѳнности; ото прѳдпріятіе, по мо
ему мнѣнію, не только смѣло, но если осмѣлюсь выразить, и дерзновен
но, особенно когда мы знаомъ, что въ нашемъ тылу находятся значительныя силы Французовъ. Я не ручаюсь, продолжалъ ІІІварценбергъ,
за сохранѳніе ввѣренной мнѣ моимъ императоромъ арміи и боюсь
своею личностію отвѣтствовать предъ государемъ и отечествомъ въ
ея потерѣ.
Эти противорѣчія Фельдмаршала Австрійскихъ войскъ нисколь
ко не нарушали сладкаго мира души моей, продолжалъ Государь,
и я тутъ же коротко и отрывисто отвѣтствовалъ ПІварцѳнбѳргу, что
онъ можѳтъ поступать и дѣлать, какъ ему угодно, но что вмѣстѣ
съ симъ онъ беретъ на себя лично и всю тяжкую отвѣтственность
за посдѣдствія, могуіція произойти отъ такого поступка. Я и одинъ
съ королемъ Прусскимъ пойду противъ нѳпріятеля, прибавилъ я. Но
оробѣвшій Шварценбергъ одумался и тогдаже согласился. Вотъ какъ
взяли мы Парижъ, сказалъ мнѣ Государь, и не явно ли и неощути
тельно ли тутъ виденъ премудрый и милующій перстъ Вожій?»
На этомъ мѣстѣ разеказа князь остановился, немного помолчалъ и
присовокупилъ: Модные, или такъ называемые перехваленные разсказы
о сихъ важныхъ происшествіяхъ часто весьма далеки бываютъ тамъ
отъ истины, гдѣ хотятъ догадываться о намѣрѳніяхъ и причинахъ. По
мнѣнію моему, чтобы вѣрно разгадать и обсудить событіе такой важ
ности, надлежитъ схватить или постичь внутреннее, такъ сказать,
основаніѳ онаго и причину; но для чѳловѣка хотя и умнаго, хотя и
талантливаго, но который только скользить по внѣшней оболочкѣ излагаѳмаго предмета, или по одному лишь случайному проявлѳнію его,
настоящая причина происшествія часто бываетъ неуловима. Вотъ те
перь появилось знаменитое описаніе кампаніи 1812 года, изданное въ
свѣтъ сѳнаторомъ Михайловскимъ-Данилѳвскимъ; читалъ ли ты его,
или нѣтъ? Если не читалъ, то вообрази, что тамъ написано между
прочимъ, будтобы рѣшимость Александра брать, или не брать Парижъ,
произошла отъ сдѣланнаго ему внушенія князѳмъ Волконскимъ;
между тѣмъ какъ блаженной памяти Государь самъ мнѣ лично передалъ то, чт0 я именно теперь тебѣ пересказываю. Я не вытерплю,
продолжалъ князь, чтобы, при удобномъ случаѣ, не передать этого импе
ратору Николаю Павловичу, какъ о самой вопіющей, если неумыш
ленной, неправдѣ. Тѣмъ страннѣе, что Волконскій безъ сомнѣнія, прочитавшій книгу, промолчалъ; а это со стороны его можно принять зна
комь согласія. Нѣть уже нашего Александра, чгобъ обличить его; во
я однакожъ сомнѣваюсь, чгоОъ и отъявленное емпреніе хрпстіяннѣй-
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шаго Государя потѳрпѣло усвоить Волконскому то, чтб внушено ему
было самим« Господомъ и добльственнымъ его сердцем«, умѣвшимъ вы
полнят!, съ вѣрою и вѣрностію.
Воть, любезный читатель, небольшая, но яркая черта, которую
я невольно усмотрѣлъ съ живымъ и возрастающимъ чувствомъ умиленія въ моѳмъ князѣ, черта показавшая, какъ сторожлива и свѣжа
еще въ нѳмъ любовь къ истинѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ къ памяти незаб
венна го для него Александра Перваго.
«Вскорѣ послѣ рѣшенія нашего идти на Париж«», продолжал« Го
сударь, <нѣкоторые изъ ыоихъ генѳраловъ донесли мнѣ, что, обозрѣвая
солдатскіе биваки, они случайно заслушали и вызнали единодушное
намѣреніѳ солдат«, невольно обнаружившееся въ ихъ простодушных«
разговорах«, чтоб« поразорить и пограбить, какъ они тогда называли,
богатую Французскую столицу. Но я въ тоже время принял« против«
этого рѣшительныя мѣры. Пересказывая о сихъ солдатских« жѳланіяхъ королю Прусскому, я весьма удивился, когда отъ него услышал«,
что он« никак« не берет« на себя воспретить такого лакомаго и так«
давно ожидаемаго случая для войск« Прусских«. Возьмите, Государь,
Вы сами на себя, сказал« мнѣ тогда Фридрих«, удержать мои войска,
а я никак« за это не возьмусь. З а моих« Русских« я могу смѣло
отвѣтствовать, примолвил« я; надѣюсь сдержать и ваших« солдат«. Въ
тоже время я приказал« призвать къ себѣ маіоровъ полков«, и все
устроилось по моему желанію. И в« самом« дѣлѣ, при взятіи Пари
жа все так« было чинно, так« спокойно, какъ бы послѣ какого нибудь церемоніяльнаго вступленія. Всѣ войска были мирно и тихо раз
ведены по квартирам« и назначенным« для них« казармам«, а Фран
цузы, съ своей стороны, озаботились о своевременном« приготовленіи
для них« обѣда. И так« все это покойно насыщалось и отдыхало
послѣ долговременных« и тяжких« трудов« бивачной жизни.
«Наш« генерал« Сакенъ, котораго я назначил« тогда гѳнѳралъгубернаторомъ Парижа, вслѣдствіѳ данных« ему отъ меня подробных«
инструкцій, принял« твѳрдыя и надежный мѣры къ сохраненію повсѳмѣстнаго порядка и устройства. И Французы тѣмъ болѣѳ повѣрили
порядку этому, что его видѣли на самом« дѣлѣ, и въ слѣдствіе сего
безчисленныя лавки и магазины столицы свободно и без« всякаго опаеенія раскрылись для многочисленных« покупателей.
«Наше вхожденіе въ Париж«, продолжал« Государь, было вѳликолѣпное. Все спѣшило обнимать мои кодѣна, все стремилось прикасать
ся ко мнѣ; народ« бросался цѣловать мои руки, ноги: хватались даже
за стремена лошади, оглашали воздух« радостными криками, поздравле
ніями. Но душа моя. продолжал« Государь, зазнавала тогда въ себѣ
II. 7.
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другую радость. Она, такъ-сказать, таяла въ бѳзпредѣльной благодарно
сти къ Господу, сотворившему чудо Своего милосердія; она, эта душа,
жаждала уѳдиненія, желала субботствованія; сердце мое порывалось про
лить предъ Господомъ всѣ чувствованія мои. Словомъ, мнѣ хотѣлось
говѣть и пріобщиться Св. Таинъ; но въ ІІарижѣ не было Русской
церкви. Милующій Промыслъ, когда начнетъ благодѣтельствовать. тогда
бываетъ всегда бѳзмѣренъ въ Своей изобрѣтательности; и вотъ, къ
крайнему моему изумлѳнію, вдругъ приходятъ ко мнѣ съ донесѳніѳмъ,
что столь желанная мною Русская церковь нашлась въ Парижѣ: послѣдній нашъ посоль, выѣзжая изъ столицы Франціи, перѳдалъ свою
посольскую церковь на сохраненіе въ домъ Амерпканскаго послан
ника. И вотъ, сейчасъ же, насупротивъ меня, Французы наняли чей-то
домъ, и церковь Русская въ тоже время была устроена; а отъ дома
моего, въ котороиъ я жилъ уединенно, въ тотъ же разъ Французы
сдѣлали пѳрѳходъ для удобнаго посѣщенія церкви. Французское пра
вительство, узнавши о моемъ намѣрѳніи исполнить предвзятую мною
редигіозную обязанность, приняло мѣры распорядиться, пъ самое скорѣйшѳе время, чтобы по той удицѣ никакіе экипажи не ѣздили. И
вотъ ничто уже мнѣ не мѣшало исполнять мою обязанность прѳдъ
Господомъ. Бывало, всякій день хожу въ церковь. Но, идучи туда и
возвращаясь обратно въ домъ, трудно однакожъ мнѣ было сохранять
чувствованіѳ своего ничтожества, котораго требуѳтъ святая наша цер
ковь въ подвигѣ покаянія: какъ бывало только покажусь на улицу,
такт, густѣйшая толпа, что есть только лучшаго въ Парижскомъ обществѣ, толпа, составленная изъ кавалѳровъ и дамъ, тѣсно обступятъ
и смотрятъ на меня съ тѣмъ одушевленіѳмъ признатѳльнаго чувства,
съ тѣмъ доброжѳлательствомъ, который для дицъ нашего значѳнія такъ
сладко и обаятельно видѣть вълюдяхъ. Сътрудомъ каждый разъ про
бирался я на уединенную свою квартиру.
«Никогда, нродолжалъ Александръ, съ такимъ удобствомъ и спокойствіемъ я но говѣлъ, какъ въ многолюдной столицѣ Франціи. ІІромыслъ всѣ, такъ-сказать, милости издилъ на меня отъ Своей десницы;
Онъ ниспослалъ мнѣ всевозможное спокойствіе къ исполнѳнію этого
священнаго долга. Но прежде чѣмъ я къ тому приступалъ, душа моя
была однакожъ не безъ смущенія: мнѣ совершенно извѣстно было, что
грозный ѳіцѳ своимъ отчаяніемъ полчища Наполеоновы стягивались
въ самомъ близкомъ разстояніи отъ Фонтенбло; сдѣдоватѳльно союз
ный арміи, такъ недавно вступившія въ стѣны столицы, должны были
вновь готовиться не для одного отдыха и паслаждѳнія; мнѣ скоро над
лежало выводить ихъ для новаго боя, можѳтъ быть отчаяннѣйшаго,
чѣмъ всѣ прѳжніе; мнѣ надлежало также принять всевозможный мѣры,
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чтобъ сдержив.ать и буйную чернь Парижскую, могущую удобно за
жигаться и волноваться, даже и отъ наималѣйшаго успѣха Наполео
нова. Какъ же мнѣ, говорю, было спокойно говѣть, когда надлежало,
можетъ быть, въ скорѣйгаее время выводить войска изъ Парижа? Но
я и здѣсь повторю тоже, что если кого милующій ІІромыслъ начнѳгъ
миловать, тогда бываетъ бѳзмѣренъ въ божественной Своей изобрѣтатѳльности. II вотъ, въ самомъ началѣ моего говѣнія, добровольное
отрѳчѳніе Наполеона какъ будто нарочно поспѣшило въ радостномъ
для меня благовѣстіи, чтобъ совершенно уже успокоить меня и доста
вить мнѣ всѣ средства начать и продолжать мое хожденіе въ церковь».
Вмѣстѣ съ тѣмъ, продолжалъ князь, располагаясь въ Парижѣ
исполнить долгъ христіанства, Государь Императоръ повелѣлъ всѣмъ
ОФицерамъ своей арміи, равно какъ и всѣмъ солдатамъ, чтобы они
пріостановидись ходить по театрамъ, посѣщать шумныя народный сбо
рища, присутствовать при публичныхъ вѳседостяхъ и пр. Это было
сдѣлано Государемъ по троякому побужденію: первое, для удѳржанія
своихъ отъ буйства и бѳзчинствъ; второе, почтить святыню вѳликаго
поста, столь значительнаго для Православія Русскаго, и третье, освя
тить столь славную эпоху времени, дни великихъ событій, время благоволенія Господня къ народу Русскому.
<Еще скажу тебѣ о новой и отрадной для меня минутѣ въ прододжѳніѳ всей жизни моей», примодвилъ Государь. «Я живо тогда ощущалъ, такъ сказать, апоѳеозъ Русской славы между иноплеменниками;
я даже ихъ самихъ увлекъ и заставидъ раздѣлять съ нами національное торжество наше. Это вотъ какъ случилось. На то мѣсто, гдѣ палъ
кроткій и добрый Людовикъ XVI, я привелъ и поставидъ своихъ воиновъ; по моему прикааанію сдѣланъ былъ амвонъ; созваны были всѣ
Русскіѳ священники, которыхъ только найти было можно; и вотъ, при
безчислѳнныхъ толпахъ Парижанъ, всѣхъ состояній ивозрастовъ, жи
вая гетакомба наша вдругъ огласилась громкимъ и стройнымъ Русскимъ пѣніѳмъ... Все замолкло, все внимало!....
Торжественна была эта минута для моего сердца, умилителѳнъ,
но и страшенъ былъ для меня моментъ этоть. Вотъ думалъ я, по неисповѣдимой волѣ Провидѣнія, изъ холодной отчизны Сѣвера привелъ
я православное мое Русское воинство для того, чтобъ въ землѣ иноплѳменниковъ, столь недавно еще нагло наступавшихъ на Россію, въ
ихъ знаменитой столицѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ пала царствен
ная жертва отъ буйства кароднаго, принести совокупную, очиститель
ную и вмѣстѣ торжественную молитву Господу. Сыны Сѣвѳра совер
шали какъ бы тризну по король Французекомъ. Русскій Царь по
ритуалу православному всенародно молился вмѣстѣ со своимъ наро7*
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домъ, и тѣмъ какъ бы очиіцалъ окровавленное мѣсто пораженія не
винной царственной жертвы. Духовное наше торжество, продолжалъ
Царь, въ полнотѣ достигнуло своей цѣли; оно невольно втолкнуло благоговѣніе и въ самыя сердца Французскія. Не йогу не сказать тебѣ,
Голицынъ, хотя ато и несовмѣстно въ теперѳшнѳмъ разсказѣ, что
мнѣ даже было забавно тогда видѣть, какъ Французскіе маршалы,
какъ многочисленная Фаланга генѳрадовъ Французскихъ, тѣснилась
возлѣ Русскаго креста и другъ друга толкала, чтобы имѣть возмож
ность скорѣе къ нему приложиться. Такъ обаяніѳ было повсемѣстно:
такъ оторопѣли Французы отъ духовнаго торжества Русскихъ!....
«Мнѣ предлежало еще новое насдаждѳніѳ. Я назначилъ военный
смотръ при Вѳртю, который былъ устроенъ мною по особенному та
инственному внушѳнію *). Внушѳніѳ это полагало нѳобходимымъ, чтобы
войско разбито было на семь квадратовъ. Въ цѳнтральномъ квадратѣ,
т.-е. въ чѳтвертомъ, отправлено было молебствіе, весь штатъ царей
и весь нашъ Русскій генералитетъ; въ срединѣ прочихъ каре проис
ходили также богосдужѳнія. Иноплеменники удивлялись воинственному
виду и осанкѣ войскъ моихъ: все это было такъ свѣжо, какъ на родинѣ; все это было такъ многочисленно, не смотря на изнурительные
походы нѣсколькихъ лѣтъ и на великую потерю и убыль въ людяхъ».
Наконѳцъ, продолжалъ князь, Государь возвратился къ намъ въ
Ііетѳрбургъ. Я уже давно летѣлъ въ мысляхъ моихъ къ нему на
встрѣчу; я весь былъ нѳтѳрпѣніѳ; чаянія и ожиданія мои были велики.
Я не ошибся въ нихъ! Я не могъ довольно насмотрѣться на возлюблѳннаго Александра; онъ весь былъ проникнуть смирѳніемъ и самоотверженіѳмъ; въ пылу нѳумолкаюіцихъ плесковъ народныхъ, онъ все
воздавалъ Господу силъ и Ему только Одному усвоивалъ побѣду.
Любовность его, столь ему всегда свойственная, взяла характеръ ка
кого-то типического равнодушія, изъ глубины однакожъ которого вы
казывалась воля энергическая, воля всѳпобораюіцая. Но, не смотря на
все eie, я не могъ не замѣтить, по короткой связи моей съ Государемъ, что заботила Александра прежняя жизнь его. Доброта его не
могла однакожъ рѣшиться принять на себя внезапное расторженіе
прѳжнихъ связей и тѣмъ преогорчить сердце своего ближняго. Госу
дарь гнушался уже порокомъ, но щадилъ свое добродушіѳ. «Не знаю,
какъ мнѣ уклониться отъ Марьи Антоновны», говоридъ онъ князю; «какъ
мнѣ съ нею свидѣться, чтобъ сказать ей, что я ее оставляю». И вотъ,
говорить князь, на другой же день по его пріѣздѣ, я отправляюсь къ

*)

-ЗдЬсь, ш> личаоку приказу, было зачеркнуто, чье это внушеніе.
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нему на Каменный островъ. Государь встрѣчаетъ меня съ радостнымъ видомъ, съ увлѳченіемъ сжимаегь меня въ своихъ объятіяхъ и
сквозь слезы говорить мнѣ: «Знаешь ли ты мою радость, Голицынъ?
Ты сѳбѣ представить не можешь, какъ легко мнѣ было, противъ всякаго моего чаянія, развязаться съ старинными связями моего порока;
мнѣ видимо Господь и въ этомъ помогъ>, продолжалъ онъ.
Вогь каковъ былъ нашъ благословенный Александръ при своемъ
появленіи въ столицу, его обожавшую и съ нѳтерпѣніѳмъ его ожи
давшую....
VIII.
Но, передавая тебѣ столь отрадный и сладкія воспоминанія, я совсѣмъ забылъ, продолжалъ князь, о моихъ законахъ, касающихся до
супружества. Мнѣ нужно же вту исторію довести до конца; а конѳцъ
этого дѣла, признаться, хотя и простъ, но не менѣе того очень чуденъ. Ты, я думаю, помнить, что я прежде сказалъ тѳбѣ, что Сперанскій отправленъ былъ въ Нижній-Новгородъ. Опала, лежавшая,
можетъ быть по необходимости на Спѳранскомъ, мало-по-малу стала
ослабѣвать; но шаги къ возвращенію прѳжняго были для него болѣе
послѣдоватѳльны, чѣмъ при свержѳніи. Сперва Сперанскій дѣлается
гдѣ-то гражданскимъ губернаторомъ, потомъ возводится въ званіѳ
генералъ-губернатора Сибирскаго; наконѳцъ, призывается въ Петербургъ и поетупаѳтъ въ члены Государственная Совѣта. Но никогда
уже, продолжалъ князь, не имѣлъ онъ такой силы и вліянія надъ Государѳмъ, какъ нѣкогда при началѣ своего поприща. Видно, что Спе
ранскій утилизировалъ свое изгнаніе. Несбыточный теоріи права,
щеголеватый и заносчивый взглядъ на Русскіе законы, все въ немъ
тогда измѣнплось; и когда приводилось ему вновь толковать о зако
нахъ касательно до Русскаго супружества, то Сперанскій мой не брѳдилъ уже германизмами, не уязвлялся болѣе противорѣчіями. Вы на
меня вѣроятно болѣе не сердитесь, князь, говорилъ онъ мнѣ, за мои
ложный нѣкогда толкованія о Священномъ Писаніи?....
На этотъ разъ разсматриваніе супружескихъ законовъ опять по
дало обильный поводъ къ невѣжествѳннымъ нелѣпостямъ и толкамъ;
но теперь они были въ другомъ уже родѣ. Теперь законы эти разсматривались въ какомъ-то гіротѳстантскомъ направленіи; члены Со
вѣта хотѣли усвоивать нашимъ православнымъ мужичкамъ способ
ность или право разводиться со своими хозяйками по Германскому
термину: отъ стола и ложа. Вообрази же, Вартенѳвъ, не есть ли это
чистая галиматья, особенно въ прираженіи къ крестьянамъ нашимъ?
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И если крестьяне могутъ еще спать въ разныхъ мѣстахъ одной и
той же избы своей, то неужели ииъ имѣть и особый столъ? Пожалуй,
что это можно еще приспособить для какого-нибудь «еодальнаго ба
рона; но для мужика, но и для всѣхъ насъ, какъ это возможно; да
притомь къ чему и разводы? Слово Божіе намъ это воспрещаетъ.
Многіѳ н;п. членовъ на это были вовсе несогласны; посыпались
письменные голоса; все это доходило до Государя, который, ставъ
истинно вѣрующимъ, еовсѣмъ уже другими глазами началъ смотрѣть
на эготъ продметь. Ему крѣпко наскучили эти безконѳчныя домога
тельства. И вотъ, однажды, призываотъ онъ меня къ себѣ и говорить
мнѣ: <Голнцынъ, возьми, пожалуйста, к ь себѣ извѣстные пункты законовъ о сунружествѣ, собери ихъ вмѣстѣ съ поданными голосами pro
и contra, запечатай всѣ эти бумаги въ одинъ пакетъ, и пусть онѣ
лежать у тебя въ домѣ до моего особеннаго востребовавія. Ты не
можешь себѣ представить, какъ эта дичь мнѣ наскучила, продолжалъ
Государь. II потому, сдѣлай милость, избавь меня отъ лея скорѣс».
И b o t t i , я беру эти зловѣщіе пункты, иадъ которыми нѣкогда такъ
надсажжался, аккуратно ихъ запечатываю въ толстый и обширный пакетъ и укладываю на вѣчное успокоеніе въ дальній ящнкъ моего
письменнаго стола. Государь Александръ никогда не спрашивалъ
пакета. II вотъ, долго уже послѣ его кончины, довелось мнѣ од
нажды случайно вспомнить о ненъ, іі я его представилъ нынѣшисму
уже Государю, который препроводилъ пакетъ къ Сперанскому.
Князь окончилъ свою длинную бѳеѣду; но прелесть живаго разсказа, но вдохновительное его увлечѳніе, никакое перо не въ состояніи перенести на бумагу.
Ігь слѣдующій разъ я буду лично читать эту повѣсть ого разсказа его же сіятельству, и пусть онъ оцѣнитъ ее съ тѣмъ же добродуіпіемъ, какъ та добросовѣстность, съ каковою она была со
ставляема.
IX.
Калейдоскоиъ разговора обратился на Императрпцу-мать и на
гастрономическое пристрастие Ея Величества кушать лягушѳкъ. Она
выбирала зелененькія, отбрасывала передки. Приготовляли для нея
одни лишь Фіілейчики. Князь еамъ впдалъ, какъ въ серебряной кострюлькѣ бѣлое мясо задковъ лягуіпечьихъ красовалось на столѣ Ея
Величества іі тѣшило ея обоняиіе благовоннымъ нспарѳніемъ острой
подливки. Императрица кушивала и чѳрныхъ пли сизочѳрныхъ лягушскъ въ родѣ жабъ. А во время пребыванія въ Москвѣ, нѣкто, жо-
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лая покуртиаировать Лукулловской прихоти Ея Величества, отрылъ
гдѣ-то изъ земли жабу черную, холодную, огромную, словомъ, можѳтъ быть такую, который по словамъ натуралистовъ живутъ Маѳусаиловы вѣки внутри гранита. Но Императрица отказалась кушать,
а я бы высѣкъ этого негодяя...
Князь отправился; мы остались съ Глинкою одни; заговорили о
совремѳнныхъ Записках ь, составляемыхъ Глинкою и который хотѣлъ
онъ ынѣ презентовать. Я вымолвилъ, что я самъ собираю матѳріалы
а, смотря на ихъ обиліе, можѳтъ быть и выйдѳтъ что-нибудь путиові
Глинка поздравилъ меня съ прѳкраснымъ назначѳніѳмъ и, какъ вѳтеранъ-камрадъ, пожелалъ мнѣ успѣшнаго исполнѳнія, не бѳзъ литера
турной однакожъ зависти на жирную мою поживу.
И вотъ чрезъ день присылаѳтъ онъ ко мнѣ первый томъ своихъ
Записокъ вмѣстѣ съ книжечкою сочиненія сына своего и послаиіе
лестное для авторскаго моего самолюбія. Вотъ оно:
Минувшихъ лѣтъ мои мечтанья
Разгромныхъ, бурныхъ, дивныхъ дней:
Съ пріяанію прими сказанья
Отжившей памяти моей.
Но все еще живу душою
И, познакомяся c/ь тобою.
Себя въ прошрдшемъ отыскалъ.
Не ладило со мной искусство;
Нозапріязнь—живое чувство
Въ отраду жизни Богъ мнѣ дадъ.
Въ свой срокъ падутъ п обелиски,
Столѣтья въ прахѣ погребя;
Но ты пиши, пиши Записки:
Вождь благодатный у тебя.
Ура! Закричалъ я при полученіи этихъ стиховъ. Маршъ впередъ!
Агамѳмнонъ совремѳнныхъ Записокъ, Несторъ писателей привѣтствуетъ меня на новомъ попршцѣ. И въ самомъ дѣлѣ, перечневыя меморіи моихъ бесѣдъ съ князѳмъ дѣлаются для меня занятіемъ иемаловажнымъ; но Физика моя нѣсколько отстаетъ отъ исполненія: я не
поснѣваю даже дѣлать и очерковъ нѣсколько поболѣе обрисованныхъ,
не только путныхъ описаній. Чтб касается до добросовѣстности изложевія, то самъ князь ближайшій этому свидѣтель и посрѳдникъ, ибо
я еженѳдѣльно читаю ему черновые мои croquis, и князь слушаѳтъ
мое бсзъискусственнос лепетанье съ младенческимъ добродушіемъ и
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снисходительностію, которую въ этомъ видѣ въ нѳмъ только одномъ
отыскать можно.
Вотъ образъ моего изложѳнія. Возвратившись отъ князя послѣ
проведенія съ нимъ нѣсколькихъ часовъ въ разговорахъ и занятіяхъ,
я спѣшу сейчасъ дома сѣсть за столъ и послѣ обѣда ложусь и крѣпко
засыпаю. Во время возвращенія, за обѣдомъ и во всякое другое
время когда не пишу, я стараюсь вовсе не думать о томъ, что со
мною было говорѳно, чт0 показано, что сказано особеннаго. Напив
шись чаю и раздѣвшись совсѣмъ, я остаюсь одинъ въ кабинѳтѣ;
тутъ на скромномъ дубовомъ бюро своемъ зажигаю двѣ восковыя
свѣчи. Призовя Подателя всякаго разума на свою помощь и уло
живши людей моихъ спать, въ одной рубашкѣ я начинаю разгуливать
по своему кабинету. Вотъ здѣсь-то начинается работа памяти и, при
знаюсь, что иногда не успѣваю всего записывать, что припоминается.
Я стараюсь силу памяти моей пріучать къ нѣкоторому порядку, и
вотъ въ примѣръ этого я приведу теперь вотъ чти. Въ сію минуту,
когда я пишу, стрѣлка на часахъ моихъ показываетъ часъ пополу
ночи 26-го числа Ноября т.-е. Пятницы; вчерашній день, т.-е. Четвѳртокъ, я былъ у князя и большую часть дня съ нимъ провелъ, много
было говорено, читано и проч. и проч.; но память моя не этимъ те
перь занимается, и я ни одной іоты не имѣю и не питаю воспоминанія о чѳмъ мы говорили, или что дѣлали съ князѳмъ вчера, а пишу
теперь только о томъ, чтб было въ прошедшую Субботу 21-го сего
мѣсяца, ровно недѣлю тому назадъ, и благодареніе Господу память
мнѣ въ этомъ способствуетъ.—Кромѣ того, вотъ еще какое обстоя
тельство во мнѣ отличается: воспроизвождая или развивая безпрестанно въ себѣ различные акты воспоминаній, до князя касающихся,
иногда даже съ насиліѳмъ или напряженіемъ воли, я не могу не замѣтить въ себѣ, что таковые акты отражаются иногда и къ сердцу:
порою оно очень согрѣваѳтся и незамѣтно втягиваетъ въ себя таковыя разумичныя впечатлѣнія и по свойству своей лабораторіи передѣлываѳтъ ихъ въ потребность питать себя княземъ, воодушевляться
его сферою, жить его жизнію, словомъ часъ отъ часу возлюблять
его болѣе и болѣе. Здѣсь истинно не лесть и не комплиментъ изо
бражается, а точное состояніе духа, которое можно доказать и объя
снить самымъ строгимъ анализомъ. Мнѣ открывается, что любить зна
чить вкушать того чѳловѣка; а это точно происходить со мною. И
вотъ это какъ дѣлается: сперва является у меня забота припомнить
всѣ впечатлѣнія, мною полученный въ обыкновенной бесѣдѣ моей съ
княземъ; это заставляетъ меня часто входить въ сокровищницу моей
памяти. Забота эта происходить по двоякому побуждѳнію: первое,
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чтобъ чего-нибудь не пропустить и отъ того не проявить бы какяхънибудь степей въ обыденномъ разсказѣ; второе чего бы нибудь не
сказать лишняго, невѣрнаго, небывалаго, усиленнаго, поелику первый
слушатель этого разсказа бываетъ самъ князь. Эти два побужденія
заставдяютъ память мою крѣпко работать и, нечего сказать, эта пи
тательная корова доставляешь обильную пищу, разнообразіе въ матеріалахъ моему разуму. Разумъ пишешь безпрѳстанно не вздоръ, а
кружево разныхъ разсужденій, обыкновенно касающихся до Сферы
Князевой. Вошь отъ этихъ-то разсуждѳній, который я назвалъ актами,
попадаешь много и на сердце, и оно хотя не всегда, но часто согрѣвается. Эти согрѣванія сердца есть прозѳлѳнѣніе любви; это конечно
листвія, но въ послѣдствіи могутъ выроста въ цвѣтокъ и, наконѳцъ,
обратиться въ плодъ. Чтобъ полюбить кого, надобно тѣмъ человѣкомъ
долго заниматься въ мышленіи... Въ одной рубашкѣ, похоже на пиккадили (?) герцога Орлеанскаго, похаживаю я по своему уединенному кабинѳтцу, котораго единственное окошко на маленькій внутрѳнній дворъ,
и пописываю мой журналѳцъ. Часто бываешь, что я записываюсь ча- *
совъ до трехъ и болѣе. Иногда случается вставать и ночью, словно
какъ будто какая потребность явится. Вотъ напримѣръ описаніе князевыхъ чувствъ къ Екатеринѣ, изображенное въ мѳморіи моей № 21-й,
породилось ночью. Я всталъ, написалъ и потомъ опять спокойно
лѳгъ досыпать. Не могу не замѣтить, что въ удобномъ продолжѳніи
моего журнала дѣлаются мнѣ какія-то помѣхи; онѣ проявляются весьма
искусно, но самовѣдѣніе не можетъ не замѣчать ихъ: у меня начали
ломаться очки, чего прежде никогда не бывало; находить какая-то
усталость, которую если прѳодолѣешь, то обращается въ теплоту.
Впрочемъ увидимъ, что будетъ?—Мнѣ приснился сонъ, я видѣлъ мать
мою, безъ меня умершую. Вотъ вижу ее заботящеюся дать мнѣ ка
кое-то пособіе; я говорю ей во снѣ: мнѣ ничего не нужно, и вотъ
она подходить ко мнѣ, цѣлуетъ и благословляетъ меня. Я упадаю
предъ нею на колѣни и прошу прощѳнія, въ чемъ прогнѣвлялъ ее въ
жизни. Этотъ сонъ мнѣ былъ сладокъ и пріятенъ.
Я прибылъ къ князю во второмъ часу пополудни. Князь уже
отслушалъ обѣдню и панихиду по императорѣ Александрѣ, блажен
ной памяти. Здѣсь случай замѣтить, какъ князь святить день кончи
ны императрицы Екатерины, собирая въ оный къ сѳбѣ всѣ тѣ ли
ца, который непосредственно составляли, такъ называемую, комнату
представившейся Государыни. Эта дубрава, густая нѣкогда, годъ отъ
году рѣдѣла для князя, а въ нынѣшнее время текущаго года
при божественной литургіи и службѣ за вѣнцѳносную усопшую на
шелся одинъ только представитель безкорыстнаго любленія мудрой Им-
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пѳратрицы, любленія святаго, которое нѣкогда въ юношѳскихъ лѣтахъ
его составляло возможную полноту свѣтдаго наслажденья, и этоть
отдѣлѳнный, безсмѣнный, безмолвный представитель — есть благород
ный князь нашъ. Царственная женщина, наполнявшая столицу своимъ
вѳличіѳмъ, проникавшая милостію и чаруюіцимъ благоволѳніемъ густыя
Фаланги потребителей п поклонниковъ двора царскаго, Фея волновав
шая сердца сладкою смутою, радпстнымъ ожиданіемъ, скрылась на
всегда отъ взоровъ своихъ поклонниковъ; съ нею изчезли мало-по
малу и стихнувшія страсти чѳловѣческія, страсти, который, можетъ
быть, нѣкогда подъ именѳмъ еще добродѣтели красовались и были чест
вуемы. Но дымъ разсѣялся, прошло сорокалѣтіе, и все это разошлось
и улеглось по холоднымъ и безмолвнымъ гробамъ; что осталось
живо, тѣмъ нѣкогда уже стало заниматься историческими предметами,
въ которые естественно входило и воспоминаніе о Екатеринѣ, мудрой
впрочемъ и доброй государынѣ, какъ утверждало это старое, но
живое преданіе. Память сердца, видно, тверже воспоминаній разума,
который такъ охотно разстанавливаетъ себя по полкамъ своей
библіотеки, между тѣмъ какъ истинная память въ лицѣ моего князя,
по прошествіи сорока лѣтъ времени, свѣжая еще въ ощущѳніяхъ,
смиренная въ чувствованіяхъ, одна, распростершись въ храмѣ Господнѳмъ прѳдъ прѳстоломъ всегда живаго Bora, выливаетъ себя
въ благоговѣйной молитвѣ, питается сіяніями безсмертія и вызываетъ
у Господа помилованіе душѣ, уже давно отшедшей, но присно для
него любезной. Въ этотъ день, въ этотъ часъ, кто изъ ІІѳтербургскихъ жителей помыщлялъ о Екатеринѣ нѣкогда Великой, и при томъ
въ той шумной столицѣ, которую распространило и украсило ея мощ
ное правленіе, кто помышлялъ о Екатеринѣ, кромѣ моего князя; кто
воспомянулъ о ея забытой кончинѣ, о ея давно охладѣвшемъ прахѣ
и кто молился о ней?.. Подобный черты суть золотыя замѣтки для всякаго дѣеписатѳля. Не имѣя на это ни призванія, ни таланта, мнѣ
сладко, однако, думать, что найдутся, можотъ быть, люди, которые,
обладая тѣмъ и другимъ, внесугъ и эту черту по превосходству въ
скрижаль достойной біографіи столь вѣрнаго и нѣжнаго почитателя
Екатерины, друга Александра Благословеннаго, сотрудника августѣйшей его матери въ подвигахъ ея благотвореній, усѳрднаго слуги Ни
колая, равно какъ и вѣрнаго пѣстуна дѣтей его. Но ѳслибъ этотъ
безпристрастный листокъ могъ сохраниться спустя долгое время послѣ
смерти написавшаго оный, то прошу читателя, буде христіянство еще
останется на земли, вспомянуть и обо мнѣ съ тѣмъ же оживлѳннымъ
чувствомъ, съ тою же христіянскою любовію предъ Господомъ, съ ка-
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новою нѣкогда достопочтенный князь нашъ вспоминалъ о своей любимицѣ.
Князь вынулъ небольшую, но весьма толстую книжку, перепле
тенную на манеръ церковнаго въ пунцовый бархатъ. Книжка эта вся
исписана рукою князя; въ ней однако не болѣѳ были, какъ однѣ отмѣтки главъ Овященнаго Писанія. Я спросилъ князя, что бы это была
за книжка, а вотъ какія разсказалъ онъ мнѣ любопытный о ней по
дробности. Князь условился съ царственнымъ своимъ другомъ, бла
женной памяти Алоксандромъ, читать вмѣстѣ Священное Писаніе и,
вслѣдствіе этого въ приготовленной для сего тетрадкѣ первый листъ
Государь самъ разгра®илъ своею рукою, оставя пространство для чиселъ, гдѣ надписалъ даты, потомъ продольную графу, гдѣ написалъ
въ заглавіи Ancien Testament, потомъ графу: Evangiles и наконецъ
Epìtres. Все это написано было рукою Александра. Время этого условія началось съ 18 (30) Іюля 1821 года; у Государя числа выставле
ны по обоимъ исчислѳніямъ, восточному и западному.
Первое что Государь началъ съ князѳмъ читать было поимено
вано рукою Александра, изъ Ветхаго Завѣта 61 псаломъ, изъ Евангелія Матѳ. 12 глава, изъ Апостольскихъ Дѣяній глава 2. И
вотъ князь, окончивши свое чтеніѳ, подошелъ къ моему бюро, взялъ
перо и внесъ числа тѣмъ же порядкомъ, который указалъ ему Адександръ за 17 тому лѣтъ: сперва написалъ сегодняшнее число также
по обоимъ исчисленіямъ т. ѳ. 19 Ноября по старому и первое Декаб
ря по новому. Изъ Ветхаго Завѣта отмѣтилъ главу 20 чиселъ; изъ
Евангелія 4 главу отъ Луки; изъ Посланій Апостольскихъ Посланіе
къ Рнмлянамъ глава 15-я. Князь это дѣлаетъ, не упуская ни одного
дня со времени 1821 года, и отъ того книжка сдѣлалась толстою. Слу
чалось, что блаженной памяти Государь ѣздилъ по Россіи, странствовплъ и внѣ оной по землямъ чуждымъ; чтеніе отъ того не прерыва
лось и даже въ случаѣ сомнѣнія, когда глава или раздѣлялась или
въ Библіи встрѣчался какой-нибудь вводный отрывокъ, не поимено
ванный въ счисленіи или внѣ его порядка, то Государь бывало, гдѣ
бы онъ ни былъ, нарочно посылывалъ къ князю, хотя бы то доводи
лось изъ чужихъ краѳвъ, чтобъ князь зналъ, какъ ту или другую гла
ву считать въ порядкѣ счисленія, и какъ вводный отрывокъ за одну
ли главу почитать или особенно. Были случаи, что, прочитавъ таковымъ образомъ какую-нибудь главу по порядку, Государь требовалъ
мнѣнія Князева или сообщалъ ему свое.
Исполняя такимъ образомъ свято приказаніе Александрово
и по смерти его, какъ и при жизни, князь чрезъ точное исполненіѳ воли Государевой наведѳнъ былъ и на нѣкоторыя чудныя ука-
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завія, который удостовѣряютъ, что сей новый союзъ вѣры и любви
нѳпротивенъ былъ и самому Господу. Государь прекратилъ чтѳніе
въ СимФѲрополѣ предъ смертною своею болѣзнѳю. Князь продолжала.
Наступаетъ 19-ѳ Ноября. Князь, но зная о смерти, читаѳтъ въ это
число главу Бытія 49, Матвея 25 и Посланіе къ Еврѳямъ Павла 12.
На задней стѣнѣ кабинета висѣли три картины, изображающія исторію Христову, именно рождѳяіе, распятіе и смерть Спасителя. Кар
тины работы Венеціянова en pastel, не помню въ подражаніе какому
мастеру. Привезѳнъ изъ Швѳйцарін образъ Спасителя, картины пе
реносятся на противолежащую стѣну, а тамъ ставятся двѣ картины
масляными красками писанный, копіи, который года за два или за три
до дня смерти Государевой князь досталъ себѣ. Лѣствица Іакова спи
сана была изъ Эрмитажа. Пять мудрыхъ и пять глупыхъ дѣвъ, подмѣчѳнная княземъ въ коллекціи цесаревича Константина, списана изъ Мраморваго дворца. Въ 49 главѣ Бытія описаны обѣтованія или благословѳніе
Іакова сынамъ его; въ 25-ой главѣ Матвѣя притча о юродивыхъ
дѣвахъ; въ Посланіи къ Евреямъ о проданномъ старшинствѣ Исава.
Это очень поразило князя по соображѳніи мѣстныхъ обстоятѳльствъ.
Ирибавленіѳ дѣла въ Капитулѣ *); солдатскіѳ Георгіевскіѳ кресты
и Анны 5-й степени зависятъ нынѣ отъ Капитула. Окладъ канц
лера 4500; еслибы вышелъ въ отставку, а комендантство Андреевское
пропущено, то ничѳго-бы не подучалъ.—Сравненіе съ дачами другихъ
министровъ. — Аренда Блудову въ 32 тысячи. — Чудная скромность
князя. — «Христосъ въ насъ>, рукопись Пордеча, та самая, что давана
была Государю; князь читаетъ, потомъ я, но мнѣ не даетъ окон
чить.—Susceptibilité князя въ отношеніи скуки; этотъ тактъ у него
весьма тонокъ.—Мысли Сѳнъ-Мартена.—Читать полезно, писать полезнѣѳ, ибо болѣе удерживается. Молиться еще полѳзнѣѳ, ибо здѣсь
кюлтивируется сердце; творить есть наиполѳзнѣйшая вещь, ибо здѣсь
входитъ Самъ Богъ съ пріятнѣйшимъ для него участіѳмъ.—Мнѣніе
Дашкова и Блудова о <Библіотѳкѣ> Сенковскаго.

Княвь А. Н. Го.ацынъ былъ яанцлеромъ Россійскихъ ордевовъ. П. Б.
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Monsieur le marquis.
Je ne saurais trop vous remercier des politesses que vous avez
bien voulu faire à m-me de Strassoldo. C’est un impôt inévitable sur
l’amitié et dont je vous renouvelle mes excuses. Je voudrais bien que
vous puissiez vous venger.
Les deux inscriptions que vous m’avez copiées sont deux platitu
des de boutique. Le Pbre de la Patrie et le Libérateur de l’Europe.
Quel homme dans le monde, je vous en prie, n ’aurait pas su dire cela?
Est-ce ainsi qu’on doit louer l’Empereur de Russie? D ’ailleurs, ces sor
tes d’inscriptions ne doivent jam ais être écrites en langue vulgaire; ou
du moins, elles doivent être doublées. Le bon sens de Catherine II le
sentit fort-bien lorsqu’elle fit écrire sous la statue de Pierre: Petro
Primo Catarina Secunda. Quel Européen hors de la Russie a connais
sance de l’inscription russe? On célèbre des actions ou des événements
qui appartiennent à l’univers, dans des langues qui ne sont pas con
nues hors des frontières. C’est le sacrifice du bon goût fait à un orgueil
mal-entendu. Une langue morte a l’avantage d’ailleurs de ne pas choquer
cet orgueil, parce qu’elle appartient également à tout le monde. Mais
il est difficile de faire entrer ces idées dans les têtes russes. Vous
pensez bien, au reste, m. le marquis, que je ne regrette pas une légère
peine qui me procurait indépendamment de tout autre plaisir celui de
vous obliger; mais il est cependant vrai que jamais je ne fairai rien
dans ce genre; on s’expose à l’un de ces deux inconvéniens: ou d’être
corrigé par l’ignorance ou de voir le travail rendu inutile par l’esprit
de variation qui ne permet jamais de travailler que pour le moment.
Vous me faites trop d’honneur en supposant que j ’entends le
russe au moins jusqu’à un certain point. Excepté Bog et chialaveck,
prava et leva, je n’en sais pas une syllabe.
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Bien oblige' de tout ce que vous me dites sur l’Italie. Hélas, m-r
le marquis, jusqu’à présent, il n’y a pas trop à se réjouir. Nous som
mes plus esclaves que j ’amais. Quand je songe à des Italiens condam
nés à recevoir des bastonades pannoniennes, tout mon sang se trouble
et s’aigrit. Je crois voir l'homme monté par le cheval. Au reste, le
dernier mot n’est pas dit. Mais qui sait ce que l’Empereur voudra et
pourra faire et jusqu’à quel point les cireontances l’auront gêné! Il
faut attendre avec patience et se consoler en attendant par la sage
réflexion qui termine votre lettre: c’est que tout jusqu’à présent s'étant
fait par la force des circonstances, le reste se faira de même. Je crois
bien que l’Autriche, comme vous le soupçonnez, veut couper la bourse
au pape; rien de plus convenable de la part de la maison apostolique-,
mais vous verrez que les protestants l’empêcheront. A leur défaut je
compte sur le sultan. J ’ai l’honneur etc.
J. c. de Maistre.
S-t Pétersbourg, 16 juin 1814.

Цереводъ. Господинъ маркизъ. Не съумѣю довольно благодарить насъ
за любезности, который благоволили вы оказать г-жѣ Страссольдо. Это
иеизбѣжный налогъ на дружбу, за который я возобновляю мои извиненія.
Желательно мнѣ, чтобы вамъ пришлось отмстить за себя.—Двѣ надписи,
вами для меня списанныя, суть двѣ лавочныя пошлости. Отецъ Отечества
и Освободитель Европы! Согласитесь, что нѣтъ такого человѣка, который
не съумѣлъ бы сказать это. Развѣ такъ надо хвалить Русскаго Импера
тора? Впрочемъ, подобный надписи никогда не должны быть писаны на
языкѣ простонародномъ, или по крайней мѣрѣ, надо, чтобы онѣ были
двойныя *). Екатерина ІІ-я своимъ здравымъ смысломъ отлично это по
нимала, приказавъ написать подъ статуей Петра: Петру Первому Екате
рина Вторая (Petro Primo Catarina Secunda). Кто изъ Европейцевъ за
предѣлами Россіи знаетъ про Русскую надпись? Дѣйствія или событін
принадлежаіція всему міру прославдяютъ на языкахъ, которыя неизвѣстны
за-гранидею. Это значитъ жертвовать хорошимъ вкусомъ въ пользу плохопонимаемой гордости. Вдобавокъ, языкъ мертвый имѣетъ то преимущество,
что онъ не затрогиваетъ этой гордости, принадлежа одинаково всему
свѣту. Но Русскія головы трудно вразумить этими идеями. Внрочемъ, вы
хорошо понимаете, г-нъ маркизъ, что, не говоря уже объ удовольствіи
одолжить васъ, я не пожалѣлъ бы тутъ легкаго труда; но я по истннѣ
никогда ничего не сочиню въ этомъ родѣ. Подвергаешься какому либо изъ
двухъ неудобствъ: или будутъ тебя поправлять по невѣжеству или нотру-

*) Т.-е. на двухъ языкахъ, важномъ и простонародномъ. П. В.
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дишься даромъ, по милости неустойчивости, которая никогда не позволяетъ
работать иначе какъ только для данной минуты. Вы слишкомъ много дѣлаете мнѣ чести, полагая, что я до нѣкоторой степени знаю по-русски. Я
ничего тутъ не смыслю кромѣ словъ: Богъ и чалавѣкъ, права и лѣва.-Очень обязанъ за все, чтб вы мнѣ говорите про Италію. Увы, г-нъ маркизъ, до сихъ норъ нечего слишкомъ радоваться. Мы болѣе чѣмъ когда
либо рабы. Кровь у меня волнуется и портится, при мысли, что Итальянцы
осуждены получать Паннонскіе удары *). Мнѣ представляется лошадь верхомъ на человѣкѣ. Впрочемъ, послѣднее слово не сказано. Кто знаетъ, что
Императоръ захочетъ и чтб можетъ сдѣлать и до какой степени будетъ
онъ связанъ обстоятельствами. Нужно терпѣливо ждать и покамѣстъ утѣшаться мудрымъ соображеніемъ, которое приводите вы въ концѣ вашего
письма: такъ какъ все до сихъ поръ дѣлалось силою обстоятельству то и
остальное сдѣлается также. Я думаю, Австрія, какъ вы подозрѣваете, хочетъ
обездолить папу; оно такъ и слѣдуетъ двору Апостолическому; но увидите,
протестанты воспротивятся тому. Бели же нѣтъ, я рассчитываю на султана.
Имѣю честь и пр. Спб. 1(! Іюня 1814. І’рач»ъ Ж. де Местръ.
*
Тогдашній Рижскій генералъ-губернаторъ мариизъ Паудуччи былъ
Итальянецъ, сдѣдовательно землякъ знаменитому Сардинскому посланнику
при нашемъ дворѣ графу Местру. Письмо писано передъ возвращеніемъ
Александра Павловича въ Россію изъ побѣдоноснаго Европейскаго похода.
Затѣвалась ему торжественная встрѣча, съ вратами, эмблемами и соотвѣтствующими надписями, а въ Ригѣ, передъ замкомъ, воздвигнутъ и памятникъ
съ надписью на Латинскомъ языкѣ.—Подробности о гра*ѣ Местрѣ см. въ Русскомъ Архивѣ 1871 года, гдѣ помѣщены обширный извлеченія изъ его деиешъ и писемъ въ Сардинію про ІІетербургъ, про наше общество и наши
дѣла. Эти важный депеши и письма изданы въ 1858 году. Позднѣе появилась
маленькая записная его книжка, про которую очевидно онъ не думалъ, что
она появится въ печати: столько въ ней клеветы, жолчи и озлобленія
противъ страны, гдѣ онъ и его семейство пользовались такимъ широкимъ
гостепріимствомъ, гдѣ братъ и сынъ его состояли на службѣ и гдѣ, живучи
болѣе десяти лѣтъ, не потрудился онъ выучиться по-русски. Этотъ пред
ставитель страны спасенной и облагодѣтельствованной Россіею относился
къ намъ съ постояннымъ презрѣніемъ. Папство, котораго былъ онъ апостоломъ, обличаетъ въ немъ самомъ свою нравственную несостоятельность.
Любопытно вспомнить, что въ 1808 г. Александръ Павловичъ совѣтовался
съ нимъ относительно проектовъ памятника Минину и Пожарскому въ Москвѣ и утверднлъ тотъ, который былъ выбранъ гра®омъ Местромъ (Р. Арх.
1871, стр. 117). 11. Б.

*) Т.-е. состоять подъ охраною Венгерскихъ воЙскъ. П. Б.
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Секретно.
Господину генѳралъ-адъютанту маркизу Паулучи.
Отставной полковникъ Т и м о ф ѳ й Б о к ъ прислалъ ко мнѣ бумаги,
наполненный лжи, нелѣпостями, противурѣчіями, особливо же непозво
лительной дерзости. Изъ чтенія оныхъ нельзя другаго заключѳнія
сдѣлать какъ то, что писавшій оныя находится въ помѣшательствѣ
ума. Дабы подобные дерзкіѳ сума.шедшіе не вредили порядку и тишинѣ
благоустроеннаго общества, оныхъ запираютъ. Вслѣдствіе чего повѳлѣваю вамъ помянутаго Бока арѳстовавъ отправить съ вручите*
демъ сего, «ельдъѳгерскаго корпуса прапорщикомъ Михайловымъ,
который уже имѣетъ приказаніѳ куда ему слѣдовать съ онымъ.
Алѳксандръ *).
Г: Перекопъ, 9 Мая 1813.

2.
Il у а quelques jours que j ’ai reçu, général, un paquet, à mon
adresse du colonel démissionné Bock. Il l’avait envoyé cacheté au gé
néral Wiasmitinow pour me le faire parvenir. .Je joins ici ces papiers.
Leur lecture ferait supposer que m. de Bock a perdu la raison. C’est
un tissu de mensonges, d’incohérences, de contradictions et surtout d’in*) Это рескриптъ
къ рескрипту. Государь
несъ знаменитую свою
Крымское путешесгвіе).

иля повелѣніе; пиле слѣдуетъ письмо, служащее разъяспепіемъ
передъ тѣмъ открывалъ Польскій сеймъ въ Варшавѣ, гдѣ произроль о копституціи (затѣмъ отправился онъ вь первое свое
Не относятся ли дерзости Пока къ Варшавской рѣчи? П. Б.
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sciences. Jo dois ajouter eucore que dans ces deux dernières années,
ayant été dans le cas de voir plusieurs fois m. de Bock, il m’avait
tait profession d’attachement personnel, sans y avoir été appelé pal
ancane circonstance particulière, et pendaut mon séjour à Moscou j ’en
ai reçu une lettre de remerciement en termes très-affectueux pour
l’avancement par ancienneté de son frère. Je ne cite ces faits que pour
constater le contraste frappant de ce qu’il prétend maintenant être son
opinion d’avec la conduite qu'il a tenue jusqu’ici. Mais la lettre dont
je vous ai parlé une fois l’été dernier, quoique me présageant qu’il
s’occupait de quelque travail pour être remis au Landtag, était en termes
parfaitement convenables. Toutes ces considérations prouvent que sa
raison s’est dérangée. Je crois même- que c’est l ’explication la plus
indulgente qu’on puisse donner à une démarche, qui, sous toute autre
règne, aurait été jugée d’après toute la rigueur des loix pour des cas
semblables. Cependant des foux de l’espèce de m. de Bock peuvent avoir
des résultats fâcheux pour l’ordre qu’il est si indispensable de maintenir
dans tout gouvernement bien organisé. D’ailleurs, il n’est par convenable
que le premier fonctionnaire d’un état se laisse invectiver avec cette
indécence impunément.
Je vous prescris donc, général, de vous rendre en personne sur les
lieux où se trouve m. de Bock, de prendre vos mesures de manière
à l’arrêter sans qu’il puisse s’échapper ou soustraire ses papiers, sur
lesquels vous apposerez vos scellés, et vous expédierez m. de Bock avec
le feldjéguer qui vous est envoyé, en lui donnant, s’il le fallait, encore
un gensdarme pour l’aider; vous l’expédierez, dis-je, à Schlusselbourg
chez le général-major Ploutalow, qui reçoit des ordres en conséquence.
En vous acquitant de cette commission, vous déclarerez à m. de Bock
que des insolences pareilles ne doivent jam ais être tolérées et que le
contenu de ses papiers autorise à croire qu’il est aliéné d’esprit; qu’en
conséquence des foux de cette espèce doivent être mis dans l’impossi
bilité de troubler la tranquillité et l’ordre public.—Après cet acte de
vigueur, auquel je me décide avec un véritable serrement de coeur,
mon devoir est fie penser au sort de la femme de m. de Bock et de
l’enfant qu’elle doit avoir mis au monde. C’est à vous, général, à votre
coeur sensible que je confie le sort do cette famille. C’est une simple
paysanne que Bock a épousé, malgré l’avis de ses connaissances, et qui
doit déjà avoir été oxposée à plusieurs désagrémens dans la société.
Soignez sa position, expliquez lui avec intérêt les raisons qui motivent
la rigueur exercée contre son mari, consolez-la et veillez à ce qu’il ne
lui manque rien et à ce qu’elle ne soit troublée pai- personne. Si elle
se trouve dans le besoin, faites le moi connaître, et j ’aurai soin de
» . 8.

ггсом М

а г х ы я ъ

1886.
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venir avec empressement н son secours. liisiniisez-moi en détail de
toutes ces circonstances.
Après que vous aurez lu tous les papiers que je vous envoyé, vous
me les renverrez. Vous examinerez aussi avec attention ceux que vous
aurez trouvés chez Bock. 11 se pourrait très-bien qu’il ne soit qu’un in
strument qu’on aura exaspéré et. excité. Il cite le comte Hahlen dans
ses papiers; tout est possible de cet homme pervers. Je vous autorise
de taire veiller sur lui indirectement.
Mettez de même beaucoup de circonspection «laus votre conduite
et surtout dans vos propositions au Landtag. Rien ne presse pour les
résultats que nous voulons atteindre. Mais soyez inexorable pour
maintenir l’ordre dans cette assemblée et pour ne pas y permettre
aucune lecture ou discussion étrangère à son but ordinaire et habituel.
J’attends de vous un rapport détaillé sur la manière dont vous
vous serez acquitté de votre commission, sur les recherches que vous
aurez fait dans les papiers de Bock et finalement vos réflexions sur
toute cette histoire indécente.
Je joins ici un ordre formel poni1 l’arrestation de ni. de Bock.
Recevez l’assurance de mon estime.
Péréeop, le 9 may 1818.

Alexandre.

Переводг. Генералъ! Нѣекодько дней какъ я получилъ подписанный
на мое имя пакета ота полковника въ огставкѣ Бока. Онъ его послалъ
запечатаннымъ генералу Вязмитинону '), для доставленін ко мнѣ. Прила
гаю при семъ яги бумаги **). Это омѣсь лжи, несообразностей, противурѣчій и болѣе всего дерзостей. Я долженъ прибавить, что въ послѣдніе два
года мнѣ случалось многократно видать г-на Бока, и онъ выражалъ мнѣ
личную приверженность, хотя ничто особливое не подавало къ тому повода,
а находясь въ Москвѣ, я получилъ ота него благодарственное письмо въ
очень сердечныхъ выраженіяхъ за то, что брата его повышенъ чиномь
im старшинству. Упоминаю обо всемъ нтомъ лишь для того, чтобы пока
зать рѣзкую противоположность между образомъ мыслей, который онъ те
перь заявдяе гь и поведеніемъ, котораго онъ держался до сихъ норъ. llpoiuлымъ лѣтомъ однажды я говоридъ вамъ про письмо его, изъ котораго я

')

Петербургскому генераль-губернатору. П. В.

*) Этихъ приложепій мы не ииѣемъ, таит. какт. маркиза Паулуччи, по приказанию
Государя, нозвратидт. ихъ ему. Повторяем!, нашу догадку, яе вызвано ли было дерзкое
письмо Пока содержаніеиь конституціонной рѣчи Государя, нередъ тѣмъ произнесенной
имъ аь Варшавѣ и не въ свнви ли оно быдо сь такъ называемымъ оевобожденіеиъ Прибалтійскихъ крестьянъ отъ господъ-Нѣмневъ. П. Б.

Библиотека"Руниверс

ТПМ ОѲКЙ Е ГО РО В И Ч А

115

Ф О Н Ъ -Б О К Ъ .

могъ углдыпать, что онъ занимался какимъ-то трудомъ для предъявлено!
на Ландтаг*: но выражения этого письма были вподнѣ приличны. Нсѣ эти
соойраженія доказывают!., что голова у него не въ порндкѣ. Я даже по
читаю это самымъ снисходнтельнымъ истолкованіемъ его поступка: во
всякое другое царствование онъ быль бы судимъ по всей строгости зако
нов!., существующих!, на подобные случаи. Между тѣмъ "•) полоумные въ
род* Пока могутъ произвести дѣйствія вредный для порядка, поддерживать
который неминуемо надобно во всякомъ благоустроенномъ правленіи. Кром1і того не пристало первому должностному лицу въ государств* допускать,
чтобы его безнаказанно и съ такою наглостью оскорбляли. И такъ пред
писываю вамъ, генералъ, лично отправиться въ мѣстопребываніе г-на Бока
и принять мѣры къ задержанію его, такъ чтобы онъ не могъ онаго нзбѣгнуть или спрятать своп бумаги, на которыя вы налбжите ваши печати.
Вы отправите г-на Бока съ посылаемымъ къ вамъ ®ельдъ-егеремъ, при
давав сему послѣднему, если будетъ, нужно еще одного жандарма въ по
мощь; вы его отправите, повторяю, въ Шлюссельбургъ къ генералъ-маіору
Плугалову, которому дано о томъ повелѣніе. Исполняя это порученіе,
объявите г-ну Боку, что подобный дерзости не должны быть никогда тер
пимы и содержаніе бумагъ его уполномочиваешь почитать его сумасшедшимъ и что, вслѣдствіе того, люди подобнаго рода должны быть лишены
возможности нарушать спокойствіе и общественный порядокъ. ІІослѣ этого
строгаго дѣйствія, на которое я рѣшился по истин* съ сердечною болью,
долгъ мой подумать объ участи жены г-на Бока и ребенка, котораго она,
кажется, произвела на свѣтъ. Участь этого семейства поручаю я вамъ,
вашему чувствительному сердцу. Бокъ женился на простой креетьянк*,
наперекоръ понятіямъ своихъ энакомыхъ, и она вѣроятно уже подверга
лась многимъ непріятностямъ въ обществ*. Позаботьтесь объ ея положеніи, изъясните ей участливо причины крутой мѣры, принятой протпвъ ея
мужа, утѣшьте ее; постарайтесь, чтобы она ни въ чемъ не стѣснялась и
чтобъ никто ея не безпокоилъ. Дайте мы* знать, коль скоро она въ нужд*,
и я старательно позабочусь помочь ей. Извѣстите меня съ подробностью
обо всѣхъ этихъ обстоятельствахъ. Прочптавъ вс* бумаги, которыя я
вамъ посылаю, вы возвратите ми* пхъ. Разсмотрите также прилежно тѣ,
какін найдете у Бока. Очень можетъ быть, что изъ-за него дѣйствуютъ
друrie, его настроившіе и доведшіе до пзступленін. Онъ ссылается на графа
Палена въ бумагахъ, ко мнѣ присланныхъ, этотъ испорченный человѣкъ
егюсобенъ на все 4). Уполномочиваю васъ имѣть за нпмъ непосредственный
*) Точно такое выраженіе нерѣдко употребляла Екатерина въ подобныхъ насто
ящему случаяхъ. Въ Алексапдрѣ Павлович^ внѣшнее самоограниченіе достигало размѣронъ удивительныхъ въ особенности потому, что въ сущности опъ отлично умѣлъ поль
зоваться своею властью и ревниво обсрегалъ ос. Ято была какая-то игра словеснаго
свободолюбія. ІСакъ улыбнулся Итальянвпь. другъ граеп Местра, читая выражено- : le
prem ier fonctionnaire li’un «Ha 1! il. В.
Яамѣчателыіый отпив ь объ атомъ человѣкь, имѣвшемъ въ нашей исторіи чрез
вычайное значеніе, II. В.
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надзоръ. Соблюдайте также большую осторожность въ кашихъ дѣйствінхъ
и особливо въ вашихъ преддоженіяхъ Ландтагу. Нечего спѣшить въ достиженіи того, чего мы желаемъ; но будьте непреклонны въ охраненіи по
рядка въ этомъ собраніи, не донускан въ немъ никакого чтенія иди разеужденія, которое бы не относилось къ обыкновеннымъ и всегдашнимъ его
предметамъ 5). Ожидаю отъ васъ подробнаго донесенія о томъ, какимъ обра
зомъ вы исполните данное вамъ порученіе, чти вы найдете въ бумагахъ
Вока и, наконецъ, чтб вы думаете обо всемъ этомъ негодномъ дѣлѣ. При
соединяю Формальное приказаніе о задержаніи г-на Бока. Примите увѣреніе
въ моемъ почтеніи. Александръ. Перекопъ, 9 го Мая 1818.
*
Л и ф д я н д с к і й помѣщикъ Тимоѳей Егоровичъ ф о н ъ - Б о к ъ . сгараго дворянскаго рода, служилъ въ гусарахъ и отличился въ войнахъ нашихъ
1805—1815 годовъ. Онъ былъ человѣкъ весьма образованный и въ чужихъ краяхъ находился въ сношеніяхъ съ Нѣмецкимя писателями и Фило
софами. Очевидно, что Государь придавалъ важность его заявленіямъ. ГІреданіе увѣряетъ, что, по возвращеніи въ Петербургъ, сталъ онъ ухаживать
за дочерью знаменитой М. А. Нарышкиной, Мариной Дмитріевной (виослѣдствіи графиней Гурьевой), въ судьбѣ которой Александръ Павловичъ иринималъ теплое участіе. Ему отказали. Онъ иачалъ чудить и, къ гром
кому говору тогдашнихъ дворянъ, женился на крѣпостной своей дѣвушкѣ, Латышкѣ или Чухонкѣ. ІІередъ тѣмъ испрашивалъ онъ позволенія на этотъ бракъ особымъ письмомъ къ Государю, заявляя, что не видитъ въ такомъ неравномъ союзѣ ничего для себя унизительнаго и ссы
лаясь на примѣръ Петра Великаго, который-де женился на простолюдинка.
Эту выходку сочли признакомъ умоповрежденія. Говорятъ, что передъ заточеніемъ въ Шлюссельбургской крѣности у него уже были сынъ и
дочь. Съ этими малютками жена Бока будто явилась въ Петербургъ и до
билась представленія Государю. Бокъ успѣлъ образовать ее; она уже по
лучила свѣтскій лоскъ, и Государь, по своему обычаю, встрѣтилъ ее
тѣыъ, что поцаловалъ у нея руку и, пригласпвъ сѣсть, посадилъ дѣтей къ
себѣ на колѣни; но просьба ея повидаться съ мужемъ не была уважена.
Бокъ освобожденъ только въ 1827 году и кончнлъ вѣкъ у себя въ имѣніи. Онъ былъ ученикомъ славнаго профессора Лерберга; посѣщая Дерптъ,
онъ водилъ знакомство съ тамошними профессорами, и въ числѣ ихъ съ
Мойеромъ и Воейковымъ. Жуковскій, живучи въ Дерптѣ, былъ съ нимъ
иріятелемъ и писалъ къ нему шуточныя посланія (Соч. Жук., изд. Ефре
мова, 1878, I, 472). Предупреждаемъ читателя, что эти извѣстія о Бокѣ
собраны изъ преданій и могутъ быть не совсѣмъ точны. П. Б.

‘) Преданіе разсказываетъ, что однажды маркизъ Паулуччи явился въ зпсѣдниі,Ландтага. Дворяне встали, н предсѣдатель объявилъ заеѣданіе закрытымъ. Напрасно генералъ-губернаторъ увѣрялъ, что онъ прибылъ въ качествѣ чаотнаго лица: совъщанія
возобновились лишь по удаленіп его, П. В.
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3.
J’ai reçu de général Wiaemiatinow toute la série de vos rapports,
général, au sujet de l’arrivée de madame de Krudner. Je vois avec
regret que vous n'êtes pas entré complètement dans le sens de la con
versation que nous avons eue sur ce même sujet, à Zarscoselo. Pourquoi
avoir troublé la tranquillité d’êtres qui ne s’occupent que de prières à l’Éternel et qui ne font de mal à personne? Pourquoi avoir inquiété ceux qui
l’ont accompagné? Plus on mettra de recherches, de surveillances,
et plus dans des cas semblables on augmente l’importance que des badeaux attachent à des choses pareilles. D’ailleurs, la totalité des êtres
qui ont accompagné madame de Krudner l’ont joint ou par misère, ou
par suite de malheurs et de chagrins pour chercher quelque soulage
ment et du repos. Les renvoyant de nos frontières c’est les exposer à
toutes les horreurs de la détresse.
Je vous prescris donc, général, d’écrire aux autorités prussiennes,
avec lesquelles vous corresponde/, ordinairement, que vous veniez de
recevoir la permission du gouvernement d’admettre dans nos frontières
les individus cités; ainsi que, si ces personnes désirent encore rentrer en
Russie, vous engagerez les autorités prussiennes à leur faire connaître
qu'il n’y aura plus d’obstacles pour leur admissiou.-'—Après cela laissez
jouir mad. de Krudrer et les autres d’une tranquillité complète; car que
c'est ce que cela vous fait de quelle manière on prie Dieu? C’est à la
consience d’un chaqu’un à Lui répondre là-dessus. 11 vaut mieux qu’on
prie d’une manière ou d’une autre que de ne pas prier du tout. Si ou
le ferait, il y aurait moins d'énergumènes comme Bock et tant d’autres.
Recevez l’assurance de mou estime.
Alexandre.
l’èickop, le may 1818.

П ьрсводъ. Генералъ! Я получплъ отъ генерала Вазмитинова цѣлый
рядъ вашихъ донесеній по поводу прпбытія г-жи Криднеръ. Съ сожалѣніемъ вижу, что вы не вішлнѣ поняли содержаніе разговора, который имѣли
мы съ вами объ этомъ предметѣ въ Царскомъ Сел*. Къ чему нарушать
спокойотвіе сущеотвъ, занимающихся только молитвами къ Предвѣчному
и никому не дѣлающихъ зла? Къ чему безпокоить прибывшихъ вслѣдъ за
ними? Чѣмъ больше въ такихъ случаяхъ розысковъ и надзору, тѣмъ при
бавляется только важности для зѣвакъ. Впрочемъ, всѣ спутники г-жи
Криднеръ послѣдовали за нею либо но своей бѣдности, либо всдѣдствіе
несчастій и горестей, который побудили ихъ искать утѣшенін и спокойствія. Если ихъ выслать за нашу границу, это значить подвергнуть ііхъ
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всѣмъ ужасамъ бѣдствія.
И такъ предписываю вямъ, генералъ, дать
знать Прусскимъ властимъ, съ которыми вы обыкновенно переписываетесь,
что вы получили дозволеніе правительства на къѣздъ ояиаченныхъ лицъ
въ наши предѣлы; а если они еще желяютъ возвратиться въ Россію, на
пишите Нруеокіімъ властями, чтобъ они нмъ объявили, чт<» нреііятстиіи ісь
въѣзду больше не будегъ. За синь оставьте г-жу Крнднеръ ц другиѵь
пользоваться совершеннымъ спокоіісткіемъ; потому что какое намъ до
того дѣло, кто какъ молится Богу? Каждый отвѣчаетъ ему нъ томъ по
своей совѣсти. Лучше, чтобы молились какіімъ бы то ни было опраяомъі
нежели вовсе не молились. Тогда бы меньше было пзступленныхъ въ родѣ
Бока и столькихъ другихъ. Примите уввреніе въ моенъ почтеніи. Александръ.
ІІерекопъ, У Мая 1816.
*
три письма императора Александра Павловича, равно какъ и по
мещенное выше письмо графа Жозефа де Местра, напечатаны съ подлиннпконъ, съ дюбезнаго дозволенін ихъ кладѣльна, маркиза Александра
Филипповича Ііаулуччи, у котораго бережно храните» драгоцѣннма бумаги
славнаго отца его, оказавшаго Россііі важный услуги въ Финляндии нъ
Сербіи, на Кавказе, во времн войны 1812 года и потомъ въ должности
Гижскаго геяералъ-губернагора. Эту должность занадъ онъ осенью 1812
года, застунивъ генерала Эссена (тогда говорили: Эссенъ умомъ тѣсснъ;
нуженъ тутъ получше, назначенъ Ііаулуччи). Виослѣдствіп маркизъ чНмъто прогнѣвилъ Николаи Павловича и вышелъ не только въ отставку, но и
уѣхалъ нзъ Росе.іи на родину. Сардішсвій король оиредЬлилъ его геиералъгубериаторомъ въ Геную, гдѣ оиъ и скончался. Вторымъ бракомъ женить
онъ былъ на Англичанке Кобле (племянница графини Г. А. Мордвиновой ),
которой мать была дочерью елавиаго Цярицпнскаго коменданта Цыплетена.
Поручеиіе Нрпбалтіііскихъ губернііі [умному и просвещенному католику
было мерою государственна™ благоразумііі. При Ыкатерпнѣ.эту должность
псправлялъ тоже католикъ, Мрландецъ граФъ Броунъ. II. Б.
Я ти
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Кончина (20 Марта 1886) дорогаго намъ П. К. Щебальскаго
застигла иасъ нѳ неожиданно. Два года назадъ сдѣлалось извѣстнымъ,
что здоровье его пошатнулось и грозило близкимъ концомъ. Не смотря
на то, онъ не падалъ духомъ и не покидалъ привычныхъ утомительныхъ занятій. Только тогда какъ тѣлесныхъ силъ совсѣмъ нѳ стало,
то-есть за пять недѣль до кончины, онъ отказался отъ своихъ обязательныхъ занятій по редакціи Варішмскто Дневника, но и отказав
шись не пѳресталъ жить духомъ въ любимой имъ области историколитературнаго дѣланія. Еще 27 числа Февраля не писалъ уже, но
продиктовалъ онъ послѣднее письмо къ составителю этого некро
лога. Какъ бы въ объясненіе и извинѳніе несвойственной ему пріостановки въ перепискѣ, онъ начплъ это письмо двумя ссылками:
на то что надъ нимъ «тяготѣетъ бремя лѣтъ, да притомъ въ по
слѣднее время слишкомъ заработался»... «Какъ только буду въ состояніи, прибавнлъ онъ, отправлюсь въ теплыя страны, можѳтъ-быть
въ Ниццу, можетъ-быть въ окрестности 'Гріеста. Ахъ, какъ бы вы туда
пріѣхали! Вотъ отвѳлъ бы душу!» Такъ, уже совсѣмъ безсильный и
на предсмертномъ одрѣ болѣзни, довѣрялся онъ могучему своему ор
ганизму, и мало того что надѣялся жить, но еще расчитмвалъ при
няться за какую-то новую работу: въ этомъ же письмѣ онъ поручалъ
во что бы ни стало отыскать и поскорѣе прислать ему оттискъ
оФиціальной записки, составленнной имъ въ концѣ 50-хъ годовъ и
тогда же напечатанной въ неболыпомъ числѣ экземпляровъ. Судьба
судила иначе...
Оплакивая въ лицѣ его тяжелую общественную и особенно удру
чающую близкихъ друзей его утрату, елѣдуѳтъ прибавить, что переселеніе его на великое кладбище отечественной исторіи совершилось
на 72 или 7Я году его жизни: свалился, стало-быть, судя по человѣчески, вполнѣ зрѣлый «плодъ духа». Напомнимъ въ утѣшеніе осиротѣвшѳй его семьѣ и всѣмь его почитатедямъ, чго «плодъ духа» по

Библиотека "Руниверс'

120

О . К . Щ Е Б А Л Ь С К ІЙ .

Апостолу Павлу «состоитъ во всякой благости, праведности и истинѣ»; кто же, другъ и ведругъ, откажетъ почившему въ такихъ
именно свойствахъ его личнаго духа?...
П. К. Щобальскій по происхождснію сносму принадлежалъ кь не
богатому потомствонному дворянству Псковской губерніи, а по образованію—Артиллерійскому Училищу. 2 Декабря 1829 года вступилъ
онъ въ это училище, какъ тогда считалось, <въ службу Фейерверке
ромъ»; 8 Февраля 1830 года <назначѳнъ юикеромъ», а 28 Февраля
1834 года <произвѳдѳнъ по экзамену прапорщикомъ съ состояніемъ
по артиллеріи» и приказомъ генернлъ-Фельдцейхмейстсрн, оставленъ
при Артиллерінскомъ Училищѣ «для окончанія курса наукъ'. Только
23 Февраля 1836 года онъ былъ <произведѳігь за отличіе подпоручикомъ 3-й гвардейской и гренадерской артиллорійской бригады въ ре
зервную № 3 батарею». Эти подробности изъ послужнаго его списка
показываютъ, что Петръ Карловичъ окончилъ курсъ ученія съ отличіемъ. Съ такимъ же отличіемъ началъ онъ и военную службу: на
пятомъ году ев, т.-ѳ. 17 Февраля 1841 года, онъ былъ произведенъ
въ подпоручика гвардейской артиллѳріп, что по тогдашнимъ порядкамъ
гвардейской службы было совсѣмъ немало. Но съ неболышімъ черезъ годъ его постигла бѣдственная катастрофа: онъ имѣдъ несчастіс
драться на дуэли съ лицомъ выше его чиномъ, съ поручикомъ гвар
дейской же артиллѳріи 6. По приговору суда онъ подвергся разжалованію или лишенію чиновъ, но <безъ лишенія дворянскаго достоин
ства, съ выдѳржаніемъ одного года въ казематѣ и съ перѳводомъ въ
полевую артиллерію», и только <въ воздаяніе отлично усердной и
ревностной службы» Государю Императору, въ 17 день Іюля 1842
года, угодно было приказать разжаловать его въ канониры, не вы
держивая въ казѳматѣ, что <нѳ считать прѳпятствіѳмъ въ преимуществамъ по службѣ» *).
Боевой Кавказъ служилъ тогда мѣстомъ псправленія и отличія
ировинившихся офицеровъ. 24 Ноября 1842 года Щебальскій былъ
назначенъ въ полевую артиллерію Кавказской гренадерской бригады.
Съ небольшішъ шесть лѣтъ пришлось ему прослужить на Кавказѣ, и
какъ прослужить? Изъ послужнаго его списка видно, что за эти шесть
лѣтъ почти дня не проходило, когда онъ не былъ бы въ походѣ и въ
пѳрестрълкѣ. За то въ первый же годъ тамошней службы онъ получилъ знакъ отличія военнаго ордена, или, какъ обыкновенно говорится,
*) Гораздо поздние, въ Москнѣ, II. К. Щсбальскоыу пришлось участвовать, въ кнчсствѣ такь называсмаго секунданта, въ ноедішкѣ, который кончился съ обѣихъ сторонъ
благополучно. Тутъ повиновался онъ голосу дружбы. II. Б.

Библиотека "Руниверс'

Е Г О Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е ЗА Н Я ТІЯ.

121

солдатскаго Гѳоргія. На третьѳмъ году началась для него, такъ-называѳмая, выслуга за иепрерывавпіуюся походную жизнь и всѳгдашнія
боѳвыя отличія: въ Маѣ 1845 года онъ былъ произвѳденъ въ юнкера,
въ Февралѣ 1846 года— въ прапорщика, въ Мартѣ 1847 года— въ
подпоручика, въ Декабрѣ того же года—въ поручика и въ этомъ чияѣ
7 Января 1848 года возвращенъ въ гвардію, а въ Декабрѣ того же
года перѳведенъ въ батарейную батарею Его Нысочѳства Вѳликаго
Князя Михаила Павловича и назначеиъ завѣдующимъ дивизіонною
школой гвардейской артиллеріи м классомъ Донскихъ урядниковъ. Оъ
5 Августа 1851 года, то-есть на 36 году жизни, онъ былъ уже произведенъ въ чинъ полковника.
Но, какъ выше замѣчено, Щѳбальскій происходилъ изъ небога
ты хъ дворянъ. При скудныхъ средствахъ и тогда, какъ теперь, нельзя
служить въ гвардіи. И то хорошо, что «via crucis» посчастливилось
ему прочно установить свое имя на службѣ. Женитьба и сложный
нужды семейной жизни заставили его перемѣнить службу. Изъ-за насущнаго, можно сказать, хлѣба, вмѣсто того чтобы командовать гвар
дейскою, № 1, батареей (куда онъ назначенъ 1-го Марта 1854 года)
онъ перепросился въ полицеймейстеры города Москвы, и былъ пѳремѣщенъ 17 Августа того же года, съ назначешѳмъ «постоянно при
сутствовать въ Московской Управѣ Влагочинія». Съ этимъ временем ь
ого службы совпадаютъ и начало постоянныхъ усидчивыхъ его занятій Русскою исторіей п литературой, и первые его шаги въ газет
ной печати *).
Изъ этихъ бѣглыхъ указаній видно, что ученое и литературное
сродство Щѳбальскаго съ Москвой далось ему путемъ необычныхъ
усилій: «sic itur per aspera ad astra». Въ половинѣ Августа 1858
года онъ былъ уволѳнъ отъ военной службы «для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, съ награжденіемъ за отличіе чиномъ дѣйствительнаго
статскаго совѣтника», а въ концѣ Ноября того же года причислился
онъ къ министерству Народиаго Ііросвѣщѳнія и прослужилъ въ нѳмъ
до 1881 года включительно, то-ѳсть до выхода въ чистую отставку.
Около четырехъ лѣтъ, въ должности чиновника особыхъ поручѳній V класса при этомъ министѳрствѣ, онъ занимался составлѳніемъ
обозрѣній Русской журналистики для представленія Государю Импера
тору, и тогда же, по порученію тогдашняго министра народнаго просвѣ*) Мы номнимъ, какой испугъ произвело появлешс II. К. ІЦебальскаго въ одной
Московской редакціи. Но преданіямъ нсдавннго прошлаго, посѣщеніс полицмейстера, да
<чце съ бумагою въ рукахъ, грозило бѣдою неминучею. Оказалось, что бумага эта была
талантливая историческая статья, которая вскорѣ и появилась въ печати, П. Б,
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щеяія, состав иль Исіпорію цензуры в» Россіи. Эта «исторія» и состав
ляла предметъ предсмертныхъ его поисковъ. Зачѣмъ она понадобилась
ему предъ смертію? Отвѣгъ на этотъ вопросъ онъ унѳсъ съ собою
въ могилу.
Сѳйчасъ указанные четыре года службы Щебяльскаго показы ваютъ, какъ усидчив». и плоденитъ онъ былъ бъ учено-литературной
работѣ. Не »«[»вставая составлять обозрѣнія и писать публицнстичѳскія статьи, въ эти же четыре года онъ успѣлъ пригото
вить къ печати цѣлую оерію выпусковъ, нанѳчатанныхъ имъ подъ
названіемъ Чтеній изъ Русской Исторіи сь начала X V I I вѣка.
Въ J863 году появился первый выпуокъ, а затѣмъ послѣдовательно
еще пять выпусковъ этого изданія. Изъ нихъ первые выпуски при
жизни автора уснѣли выдержать по четыре и только два послѣдніѳ
выпуска по два изданія. Кромѣ того, въ 1864 г. онъ напечнталъ книж
ку подъ иазваніемъ: Русская политика и Русская нартія въ Полыйѣ
fio Екатерины II, въ 1865 году— Начало а ларакшсръ ІІуіачевщины,
въ 1867— Разсказы о Западной Руси, въ 1870—Политическая систе
ма Петра III, поверхъ всего— Ііравлсніс царевны Софіи. Начало Ру
си и Русскую исторію для грамотнию народа и начилъны.і ъ училищъ.
Тогда же Иетръ Карловичъ не переетавалъ печатать въ Русскомъ
Вѣстникѣ такіе критическіе отзывы о разныхъ прошлыхъ періодахъ
и выдающихся ивленіяхъ текущей литературы, которые составляють
цѣнный вкладъ въ нашу литературную критику, а потому упрочили
за нимъ почетную нзвѣстность и зиачѳніе въ этой области.
ІІослѣднія пятнадцать лѣгь жизни Щебальскіп прожплъ въ ІІривислянскихъ губерніяхъ: съ 27 Ноября 1871 и по 1 Іюня 1875 года
онъ быль начальникомъ Сувалкской, а нотомъ Варшавской учебной
дирѳкціи и по оставленіи этой должности вышель въ отставку, чтобы
посвятить себя Варшавскому Дневнику. Эта последняя ‘его дѣятельность у всѣхъ на памяти. Иодъ его управлѳніемъ единственная Рус
ская въ Варшавѣ и притомъ полуоФИціальная газета сразу поднялась
и стала на высоту значѳнія подобающаго Русскому печатному орга
ну на тамошней окраинѣ. Еще при его жизни и политичѳскіѳ, и ли
тературные друзья его и недруги сошлись въ признаніи нысокихъ
его достоинствъ, какъ такого редактора, который сумѣлъ соединить
въ сѳбѣ безпристрастнаго и стойкаго Русскаго публициста съ наи
лучшими достоинствами образцоваго писателя.
Не даромъ же промѣнялъ онъ мечъ на перо и въ течоніе трид
цати лѣтъ непрерывно-добрымь подвигомъ подвизался на поприщахъ
исторіи, публицистики и литературной критики. Пускай друrie со
временемъ характеризую т его какъ историка, критика и публициста.

Библиотека "Руниверс'

123

Е ГО Х А Р А К Т Е РИ С Т И К А .

Оь этихъ сторонъ для нашей цѣли достаточно отмѣтить однѣ
выдающіяся черты его какъ писателя. Все вышедшее изъ подъ его
пера, какъ въ печати, такъ и въ частной пѳрѳпискѣ, исполнено одина
ково глубокой серіозности, сердечной искренности и нравственной
чистоты, при полномъ саиообладаиіи мысли, при строгой сдержан
ности въ тонѣ, въ силѣ и доетоинствахъ литературнаго выраженія.
Оттого все когда-либо написанное или напечатанное нмъ не можетъ
оскорбить самой дѣвствоиной стыдливости. Какихъ бы ни касался онъ
р о .ш і ы х ъ
мѣетъ въ нашей исторін, литератур*, критикѣ и полемикѣ,
въ печати или частпомъ письмѣ, онь всегда одинаково умѣлъ обой
тись безъ такъ-нааываемыхъ хлеемкихъ, а на самомъ дѣлѣ грубыхъ
выраженій и, какъ писатель, всегда былъ высокъ и ровенъ самому
себѣ. Если правъ былъ Гёте, сказавъ: W ir sind nur insofern zu ach
ten, als wir zu schätzen wissen '), то понятно, почему мы горячо оплакиваемъ утрату Щѳбальскаго, какъ человѣка дорогого нашей литера
тур*. Смѣемъ думать, что утрату его оцѣнитъ и все наше просвѣщѳнноѳ общество. Духовный питомѳцъ сороковыхъ годовъ, »онъ
былъ однимъ пзъ послѣднихъ представителей того глубокаго моіцнымъ духовнымъ развитіѳмъ пѳріода въ псторіи нашего обще
ственная развитія, изъ которого вышли всѣ наши просвѣщенные
гшлигисторы. Тшіъ этогь почти весь постепенно вымеръ въ наітіемъ обществ*: не стало Хомякова, Тютчева, князя Одоевскаго,
Самарина, Аксаковыхъ и многихъ другнхъ, менѣе выдававшихся. По
добно многимъ изъ нпхъ, Щебальскій былъ самоучкой, но упорнынъ,
неутомимымъ и ненстощимымъ самоучкой во всѣхъ областяхъ своей
духовной производительности. Подобно имъ, онъ одушевлялся, гор*лъ
и, скажемъ больше, даже подъ старость пылалъ стремленіями къ осущоствленію высокихъ духовныхъ и нравствениыхъ идеаловъ, вынѳсенныхъ изъ сплошнаго подвига лично-трудовой жизни и всегда нѳнзмѣнно предносившихся его благородной душ*. P er tot discrimina re
rum выбравшись на путь учено-литѳрптурнаго служенія этимъ идеаламъ, онъ неизм*нно-честно остался навсегда в*ренъ имъ. При неодолимомъ упорств* въ стремленіи къ нимъ античное sine ira et stu
dio признавалъ онъ непредожнымъ закономъ всякаго объективная
творчества въ области мысли и повелительной сил* этого закона заеотливо подчинялся во всякое время своей личной литературной про
изводительности. Не смотра на энѳргію и неутомимость въ работ*, онъ
никогда не влад*лъ широкими средствами къ жизни и, при этомъ

') Ііась уважають лишь потому, на сколько умѣемь мм дѣнить других*.
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никто никогда нѳ слыхалъ отъ него жалобы и ропота на мертвя
щее безучастіе общества къ его трудамъ, во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнымъ. Чтобы въ одномъ опредѣленіи собрать лучшія черты
благородной его дугам, мы скажемъ, что онъ всегда быль истый джентль
мен!.. Ни на іоту не преувеличивая ого добродѣтслей, мы знаемъ нѳ
мало основаній для того, чтобъ отнести къ ному извѣетный девизъ на
гербѣ графа Эгмонта: Qiioqiuiquo res cadati), semper linea racla
Мы лично оплакиваемъ въ нсмъ утрату добраго, милаго, нскрѳннопреданнаго, вѣрнаго друзьямъ своимъ человѣка. Сколько разъ бесѣды
с.ъ нимъ съ глазу на глазъ затягивались далеко за полночь! И каж
дый разъ надолго оставалось отъ этихъ бееѣдъ удовлетворяющее и
ублажающее душу впѳчатлѣніе полноты его души и цѣлостности его
духа. Сколько разъ приходилось убѣждаться, что говорить съ тобою
человѣкъ съумѣвшій почувствовать и навсегда удержать въ себѣ кра
соту природной простоты и непреложность управляющих!, міромъ
высшихъ законовъ ІІровидѣнія. Иначе ночѣмъ было бы объяснить ис
кренность, правду, честь, честность и несокрушимую увѣренность
вашего собесѣдника въ торжеств* ихъ. Кажется, слѣдуетъ досказать,
что онъ былъ идеалистъ въ лучшѳмъ значѳніи этого слова; отъ того
и въ себѣ, и въ дюдяхъ дорожилъ онъ сердцемъ паравнѣ съ умомъ.
Но, важнѣе всего, онъ былъ нскреннимъ и глубоко-вѣрующимъ
хриетіаниномъ.
Въ наше время, вписывающее себя въ исторію миожеетвомъ лю
дей съ разбитою душой, безенльныхъ духомъ, слабыхъ характеромъ,
почти безхарактерныхъ маювѣровъ и изувѣровъ всякаго направленія,
Щѳбальскій сумѣлъ прожить не короткій вѣкъ свой какъ добрый христіанинъ, вѣрный сынъ Церкви, Царя и Отечества, какъ благородный
и просвѣщенный чѳловѣкъ, нѳизмѣнно стойкій въ усвоонномъ имъ
учено-литературномъ духѣ и направленіи. По нашей просьбѣ, намъ
сообщены свѣдѣнія о послѣднихъ минутахъ его жизни. Ему на вѣчную память, а образующейся въ наши дни молодежи въ поучѳнів
разскажемъ, какъ онъ умеръ.
З а два дня до кончины онъ ясно и безо всякаго малодутія еознавалъ ея близость, призвалъ къ сѳбѣ всѣхъ дорогихъ и близкихъ,
поочередно благословилъ нхъ и трогательно простился съ ними, на
путствуя ихъ на жизнь истинно-отеческими наставленіями. Не скрылъ
онъ своей скорби о томъ, что для него настал!. конецъ дѣятельнос.ти,
которой была посвящена наибольшая часть жизни. Когда вошедшій къ
нему врачъ сказалъ, что свѣтитъ чудное солнце, больной едабымъ го*) Куда бы ни клонились обстоятельства, линія всегда цряна.
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лосомь спокойно сказ а ль: «скоро совсѣмъ иерестанетъ оно свѣтить для
меня». Повидимому не оіцуіцалъ онъ никакихъ страданій, страха
смерти ни разу не выразидъ, догорая теплился мирно, тихо, со сло
вами любви и благодарности къ окружавіпимъ. Находили иодъ часъ
минуты бреда; въ эти минуты онъ требовалъ бумаги, рука двигалась,
будто что-то писала, иной разъ онъ даже начиналъ диктовать статьи
и говорилъ о своемъ Паршаоскомъ Днівнтѣ. Въ день кончины, рано
угромъ. онъ попроеилъ духовника, исповѣдался, пріобщился Ов. Таинъ
и просилъ, чтобы всдухъ читали надъ нимь отходную. Еще разъ
онъ благословилъ всѣхъ члѳновъ своей семьи и сказалъ имъ: «теперь
подите, отдохните, успокойтесь: еще не конецъ; такъ можетъ продол
жаться еще день или два; оставьте меня одного и навѣщайте пооче
редно» (что конечно не было исполнено). Силы замѣтно слабѣли, со
всѣмъ покидали его; наступило состояніе полусна, забытье; каждый
разъ однакощъ, когда у него открывались глаза, онъ смотрѣлъ созна
тельно и говорилъ, хотя и едва внятно, связныя и добрыя слова. Такъ
продолжалось до 10 часовъ вечера. Потомъ онъ вдругъ будто захлеб
нулся, закашлялся и отдалъ Вогу душу.
Будемъ утѣшаться всѣ сладостною мыслію въ Шиллеровскомъ
поэтическомъ ея выраженіи:
Wer fiir die Besten seiner Zeit gelebt.
Der hat gelebt für alle Zeiten •").
Миръ праху почившаго и вѣчная ему память!
Ііетербургъ. 23 Марта ISSO.

н. н.
*
Чтобы показать, какъ смотрѣли на почившаго ІЦебальскаго беаириетраетные Поляки, приводимъ буквально письмо, полученное его
вдовою отъ каноника Домагальскаго *).
«Madame,
«Tout inopinément j’ai trouvé au № 65 du «Дневникъ» la nouvelle
de cette perte qui vous a accablé, madame, et toute votre famille, de
la plus profonde douleur. Les larmes amères après la mort de votre
') Кто жилъ для лучшихъ людей своего времени, тотъ жилъ для всѣхъ времен!..
*) Это тотъ самый достопочтенный отецъ канопикъ Игнатій Дом&гальскій, вамѣчательныя статьи нотораго, подъ нвявапіемъ: „Открытое письмо Поляка-ультрамонтана,
католика къ редакторвмъ Русских!, и Польских!, газетъ", печатались е.ъ „Ьарш. Дневникѣ“,
а потомъ нъ нидѣ брошюры были перепечатаны П. К. Щебальскимъ.

Библиотека "Руниверс’

126

П.

К. ІЦ Е В А Л ЬС К ІЙ .

fille 5) coulaient encore (le vos yeux, lorsque un gémissementd e veuvage
a déchire' votre coeur. Deux lourdes croix oppriment actuellemeut
vos épaules, madame, et. celles de vos enfants, par deux deuils lu
gubres, énormément douloureux!
«C’est, par la. voie télégraphique que je vous ai, madame, déclaré
ma compassion. Pourtant, ce n’est pas asse/, pour moi. .l’exprime de
nouveau par celte lettre que je partage voire grande douleur el de vos
enfants.
«C’était visible pour moi, quel amour réciproque régnait dans
votre maison entre vous, madame, et votre mari décédé.—entre les
parents et leurs enfants si bons, si exemplaires, .l’admirais cet amour
et je m’en disais souvent: quelle bonheur domine dans cette famille!
Aujourd’hui pourtant, je dévine comment, tous les coeurs sont, attristés
dans votre maison après deux pertes l’une après l’autre,— pertes si
funestes et si irréparables! Je prie Dieu qu’il vous console, madame,
qu’il console vos enfants si amèrement illacrymés de ces deuils lugu
bres,—d’aptant plus lugubres que je sais, que vous, madame, avez
perdu un mari-ami et que vos enfants ont perdu un père-ami!
«Si j ’eusse su, que votre mari, madame, était si dangereusement
malade et menacé de la mort, je n’aurais manqué de venir à Varsovie
pour serrer pour la dernière fois la main de celui qui au № 69 du
«Дневнпкъ» pour 25 Mars (8 Avril) 1885 a écrit ces paroles:
«Ііакъ католическая религіи, такъ и Польская народность не
закдючають въ самихъ себѣ каждая началъ ядовитыхъ и иесовмѣстныхъ съ культурой и благомъ государствъ и народовъ, и нѣкоторые...
изъ числа ІІоляковъ и католиковъ доказывають и словомъ, и дѣломъ,
что безвреднымъ можетъ быть истинный Полякъ. который въ тоже
время и искренній католикъ».
«Ce sont les paroles de ГІетръ Карловичъ, et croyez, madame,
que le bon Dien lui en saura gré!
«Aucun et aucun publiciste russe fi) n’a prononcé de telles pa
roles que Петръ Карловичъ.
«Madame, après la mort de votre mari vous ne cesserez de me
regarder comme un serviteur et. un ami sincère de votre famille. N ’est
l ) П. К. и M, Л. ІЦебальскіс имѣли несчастіе потерять старшую дочь Е. П. Чер
скую, умершую въ нисколько дней, въ цвѣтЬ дѣтъ, отъ ирунознаго воспвленін легких ь,
28 Декабря 1S85 г.
“) Историческая правда обязынастъ насъ привести на память достопочтенном)
О тц у -К іш о н и ку , что въ fiO-хъ годахъ, касаясь вопроси о введеиііі Русского языки вь до
полнительное католическое богоелу.кеніе вь КЬл ору секи ѵь п Малорусски ѵь губерніяхъ,
Ы. II. Катковь въ „Московских'!. Вѣдоиоетихъ' много разъ вы с киные, иль эту же самую
мысль.

Библиотека "Руниверс'

ПИСТ.МО КАНОНИКА ДОМАГЛЛІ.СКАГО .

127

ее pas? Vous me receviez tant de fois dans votre maison avec une
bienveillance qui me faisait honneur. J ’en étais, j ’en suis pour vous,
madame, très-reconnaissant. Croyez à cette reconnaissance que je gar
derai dans mou coeur à jamais al еще j’en respire pour toute votre
famille.
«Encore et encore, en témoignant ma compassion à votre grande
douMe douleur, j’exprime mon profond respect pour vous, madame, et
pour toute votre famille.
«Votre très-humide serviteur en notre. Seigneur et Dieu
Jésus-Christ le chanoine Ignace Domagalski.»
Loilz, 24 Mars (5 Avril' ISSU •».

') П ер ево дъ . Милостивая государыня. Совершенно неожиданно прочолъ я въ (іб-мъ
ноиерѣ „Дневника“ иянѣстіе оГп. утратѣ, которая удручила васъ, м. г., и все ваше се
мейство глуПочайгаею скорбью. Ивъ глааъ вашихт. еще лились горькія слезы по кончинѣ
вашей дочери, какъ стоны вдовства растерзали ваиъ сердце. Теперь два тяжкихъ креста
тяготить на раменахъ у васъ, и. г., и у вашихъ дѣтпхъ вслѣдствіе двойной смертельной
и неизыѣримо-горестной скорби.—Я выравилъ вамъ, м. г., мое сочувствіе посредством!,
телеграфа. Но не могу этимъ удовольствоваться и снова письменно выражаю вамъ мое
соучастие въ ведикомъ горѣ вашемъ и дѣтей вашихъ.—Для меня явно, какая взаимная
любовь господствовала у васъ въ домѣ между вами, м. г., и вашимъ почившимъ супру
гом!., между родителями и дѣтьми ихъ, столь добрыми, столь образцовыми. Я восхищался
этой любовью и часто гопоридъ самому себѣ: какое въ этомъ ссмействѣ счастіе! НынП
я постигаю, какъ дяѣ иослѣдоиательнын утрпты, столь печальный, столь невознаградимый,
должны опечалить всѣ сердца г.ъ домѣ вашемъ. Молю Бога, чтобъ Онъ утѣшилъ васъ,
м. г.; чюбъ Онъ утѣіиилъ пашнхъ дѣтей, проливающихъ слезы вслѣдстніе этихъ горестиыхъ утрать, горестныхъ тѣмъ болѣе, что вы, кавъ мнѣ извѣстно, лишились другамужа, а дѣти ваши—друга-отца. Если бы я зналъ, я. г., что супругъ вашъ такъ опасно
болѣиъ и угрожаем!, смертью, я пепремѣпно пріѣхплъ бы въ Варшаву, чтобы въ послѣдIIui разъ пожать руку тому, кто въ 69 номерѣ „Дневника“, отъ 25 Марта (8 Апрѣля)
1886, сказала, слѣдующія с л о в а :..... Это слова Петра Карловича, и повѣрьте, м. г., что
милосердый Богъ ему зачтетъ ихъ! Никто, никто изъ Русскихъ публицистовъ не проияносилъ такихъ словъ, какъ Петръ Ііарловичъ.—М. г., по кончинѣ вашего супруга вы
не перестанете почитать меня вашимъ слугою и искреннинъ другомъ вашего семейства.
Не правда ли? Вы столько рааъ принимали меня въ вашемъ доиѣ съ лестнымъ для меня
благоволенісмъ. Я былъ и остаюсь ваыъ, м. г., очень аа то приавателевъ. Вѣрьте этой
признательности, которую я навсегда сохраню въ сердцѣ; вѣрьте, что я питаю ее ко
всему вашему семейству. Еще и еще свидѣтельствую соучастіе м о р в ъ вашей великой
днойвий горести и выражаю глубокое мое почтеніе къ вамъ. м. г., и ко всему вашему
семейству. Kann, шікорнѣйшій слуга о Гоеподѣ шішемъ и Богѣ Іисусѣ Хриегѣ каноникъ
Игнатій Домагальскій. Лодзь, 24 Марта (Гі Апрѣля) 1836.
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А вотъ и другое письмо, полученное М. Л. ІЦебальскою изъ Вѣны
отъ г. К., писіѵвшаго въ <Варшавскомъ Дневникѣ> за подписью «постояннаго корреспондента».
«ІІоряженъ до глубины души ирискорбнымъ извѣстіѳмъ о кончинѣ незабвѳннаго супруга вашего, Петра Карловича, шлю намъ свое
искреннѣйшѳе, полное скорби и горечи соболѣзнованіе. Въ дорогомь
вашемъ супругѣ Св. Русь потеряла одного изъ лучшихъ сноихъ сыновъ, Русскій народъ—одного изъ блигороднѣЙшихъ своихъ патріотовъ.
Славяне—одного изъ ревностнѣйшихъ своихъ защитителен, я же—
моего лучшаго покровителя и друга....
«Молю усердно Bora объ упокоѳніи души въ Возѣ почившаго
суируга. вашего и о ниспосланіи вамъ утѣшенія въ безконечной скорби
вашей.
«Глубоко васъ уважаюіцій, искренно преданный, благодарный
вамъ слуга К.» 8)

Пользуемся случаемъ, чтобы прчатно заснидѣтрльстнонпть ношу искреннюю
признательность глубокоуважаемой М. Л. Щебальокой за сообщеніс «ani. этихь двухъ
пиеемъ и за появоленіе напечатать ихъ, к а к ъ два документа, безспорно принадлежащее
исторіи нашей литературы.
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1.
К апитанъ

П латовъ.

Генералъ-вагѳнмейстеръ гвардейскаго корпуса Солонка, въ началѣ
патидесятыхъ годовъ, въ Петербург*, получилъ оть княгини Г. письмо
вь такомъ родѣ:
«Податель этого письма, ІСавказскій герой, капнтанъ Апшеронскаго полка ГІлатовъ, прибыль на дняхъ въ Петербург!, съ рекомѳндательнымь ко мнѣ письнонъ отъ княгини Орбельяни, которой впрочемъ я совсѣмъ не знаю; княгиня поручаегъ его моему покровитель
ству. Онъ быль вь плѣну у Шамиля нѣсколько лѣгъ и, наконецъ,
бѣжалъ около полугода назадъ. Теперь онъ жѳлалъ бы вновь посту
пить на службу, но уже не строевую, а какъ чѳдовѣкъ израненный,
куда нибудь городничимъ и быть причисленнымъ къ комитету о раненыхъ. Вчера я пригласила капитана Платова на вечѳръ; онъ растрогалъ до глезъ меня и всѣхъ моихъ гостей разсказани о страшных ь
бѣдствіяхъ, пѳреиѳсеііныхъ инъ въ іілѣну. Не знаю, чтб я могу для
него сдѣдать, а потому поручаю его милостивому вашему вниманію».
Соломка, прочитавъ письмо, ведѣлъ позвать въ кабинета подателя.
Войіелъ довольно представительной наружности оФицеръ лѣтъ 40,
съ рукою на перевязи, массою орденовъ на груди (въ томъ числѣ и
св. Георгія) и въ папахѣ.
— Рекомендуюсь вашему превосходительству—капитанъ Апшѳронскаго полка Платовъ.
— Очень радъ познакомиться съ однимъ изъ нашихъ Кавказскихъ богатырей, отвѣчалъ Соломка, протягивая ему руку.
а

9.

ру с с п ій

агхввъ

1886.
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— Прежде всего, ваше превосходительство, позвольте мнѣ присѣсть: тяжело стоять солдату, чуть не всю кровь свою пролившему
за Царя и Русь Святую.
Солонка схватилъ его за обѣ руки и усадилъ въ мягкое кресло.
— Очень радъ, что на мою долю выпало быть вамъ полезнымъ,
по мѣрѣ моихъ силъ. Но чтб я ногу для васъ сдѣлагь? Чего вы
хотите?
— Куска хлѣба, ваше превосходительство, куска хдѣба! Какъ
попавшій въ плѣнъ, я былъ исключѳнъ изъ списковъ полка Высочайшинъ приказомъ, но какъ возвратившійся, вновь въ полкъ не зачисленъ.
Но я этого и не добиваюсь: я не могу уже служить въ полку; желалъбы однако быть зачислѳннымъ по арміи, съ назначеніемь городничимъ
въ одинъ изъ подмосковныхъ городовъ и съ отпускомъ мнѣ иенсіи
за раны. Я знаю, что значитъ хлопотать въ столицѣ: нашъ чудобогатырь Николай добрый Царь, но чтобы до его слуха долегѣлъ
голосъ истинной нужды, надобна особая протѳкція; а у меня, боевого
кремня, никакой протекціи нѣтъ, и я скорѣо околѣю съ голода, чѣмъ
дождусь къ себѣ милости царской. Такъ вотъ я и рѣшился искать
пути, по которому могъ бы попасть къ Наслѣднику, Александру
Николаевичу, человѣку съ великою, истинно-русскою душою. Ёго
Высочество принялъ бы къ сердцу мои страданія и великодушно
отѳръ-бы мои слезы. Не можете ли вы, ваше превосходительство,
открыть мнѣ милосердія двери къ сердцу Его Высочества?
— У Его Высочества, какъ у главнокомандующий) гвардейскимъ
п гренадерскимъ корпусами, я имѣю доклады по Чотвергамъ. Завтра,
стало-быть, мой докладной день, и я испрошу соизволеніе Государя
Наслѣдника на принятіѳ васъ въ назначенный день. Отвѣтъ Его
Высочества я сообщу вамь завтра же. Вы потрудитесь пожаловать
ко мнѣ завтра въ пять часовъ на тарелку супу.
— Покорнѣйше благодарю за честь, ваше превосходительство,
постараюсь воспользоваться приглашеніемъ, ежели дозволять мои до
кучливыя раны.
— Есть у васъ, капитанъ, какіе-нибудь документы о вашемъ
званіи? спросилъ Соломка.
— Какіе-жѳ могутъ быть документы у человѣка бѣжавшаго изъ
плѣна? Есть только краткая выписка о моей службѣ до плѣна, состав
ленная мною изъ памяти, совершенно частнымь образомъ. Слава Вогу,
что мои герои-товарищи помогли мнѣ одѣться и дали возможность
доѣхагь до Петербурга.
Капитанъ Платовъ очень Фамильярно раскланялся съ гѳнераломъ
и ушѳлъ.
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На другой день Содоика пригласилъ къ обѣду нѣкоторыхъ изъ
высокопосгавденныхъ дицъ и данъ, предупрѳдивъ ихъ, что имъ пред
стоишь услышать очень занимательный разсказъ одной замѣчательной
личности.
На утрѳннемъ докладѣ Соломка доложилъ Его Высочеству о капитанѣ Платовѣ.
— Мнѣ уже сказывали о нѳмъ, отвѣчалъ Государь Наслѣдиикъ.
Говорить, онъ произвелъ Фуроръ у княгини Г. Очень радъ помочь
ему, въ чѳмъ могу. Пусть онъ представится мнѣ въ Воскресенье,
послѣ обѣдни.
На обѣдъ къ Соломкѣ съѣхалось гостей человѣкъ двадцать; всѣмъ
имъ хозяинъ представилъ Платова, и всѣ обласкали несчастнаго. Къ
концу обѣда одна изъ дамъ попросила его разсказать о прѳбываніи
въ плѣну у Шамиля.
— Ахъ, графиня, началъ Пдатовъ, при одномъ вспоминаніи об ь
этомъ ужасномъ времени морозь подираешь у меня по кожѣ. Послѣ
несчастнаго для насъ дѣла на Алазани, я лежалъ въ кустахъ, прострѣлѳнный въ грудь навылешь и исходилъ кровью. До слуха моего
долетали страшные крики нашихъ ранѳиыхъ, которыхъ добивали
мюриды.
— О, Боже, какое варварство! воскликнула одна дама.
— Да, сударыня, продолжалъ Платовъ: нашихъ ранѳныхъ надобно
немедленно убирать съ поля битвы, потому что горцы какъ имъ, такъ
и убитымъ, отрѣзаютъ головы и прѳдставляютъ Шамилю, за чт0 и
получаютъ награды. Такъ вотъ-съ на меня налетѣли три мюрида, но,
узнавъ во мнѣ офицера, захотѣли живымъ представить меня Шамилю.
Каждый изъ нихъ желалъ завдадѣть мною, и потому меня начали
тащить въ разныя стороны за руки и за ноги, покуда самый здоро
венный изъ нихъ не завдадѣлъ мною, оттолкнувъ прочихъ и прцгрозивъ имъ кинжаломъ. Осмотрѣвъ мою рану, мой обладатель засунулъ
въ нее шомполомъ какую-то траву, не то табакъ, не то полынь,
которая начала меня ужасно жечь, потомъ заткнулъ рану пыжомъ
отъ заряда, схватилъ меня, пѳрекинулъ попѳрекъ сѣдда, крѣпко приторочилъ арканомъ и вмѣстѣ съ прочими отправился въ путь. На мои
страданія дикарь не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Голова моя
висѣла какъ гиря, руки и ноги болтались и сводились судорогами. Я
просилъ хоть капли воды, но Черкесъ не понималъ меня, и когда я
начиналъ очень стонать, онъ крѣпко стегалъ меня нагайкою и заставлялъ молчать. Смерть моя приходила... я чувствовадъ, что умираю
и, наконѳцъ, лишился чувствъ.
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Всѣ слушали еъ вѳличайіпимъ ннимаиіемъ; казалось, былъ слышанъ полоть мухи; однѣ дамы нервно дрожали, другія утирали глаза
платками.
— О, несчастный мученпкъ! замѣтилъ кто-то изъ мущпнъ. Пожалуста продолжайте.
— Долго ли длился мой обморокъ, я по знаю, продолжалъ ІІлатовъ; но я очнулся нъ холодной водѣ. Мюриды переправлялись вплавь
чрезъ какую-то горную рѣчку; я пепромѣнно захлебнулся бы, еслибы
но былъ въ обморокѣ; но я пришслъ въ себя только тогда, когда
лошади выскочили на противоположный береп. и начали отряхиваться.
Горцы остановились на привалъ, стреножили лошадей и пустили
ихъ пастись; меня мой варваръ положилъ на траву, сѣлъ поддѣ меня
и началъ грабить: сорвалт. мои ордена и медали, золотой крестикъ
съ шеи, снялъ съ пальца кольцо покойной матери и забрать часы и
всѣ деньги, какія при мнѣ имѣлись. ГІотомъ онъ далъ мнѣ сухую ле
пешку, чурекъ по ихнему, и напоилъ теплою и мутною рѣчною водою.
Въ этомъ состоялъ мой завтракъ, обѣдъ и ужинъ въ длинный зиойиый
лѣтній день.
— Бѣдный! бѣдный! послышались голоса за столомъ. Дальше,
дальше, капитанъ! Это въ высшей степени интересно!
— Дальше сударыня?... Дальше что разъ, то хуже! Цйлую ночь
и еще цѣлый день везли меня переброшенного чрезъ коня и привязаннаго арканомъ. Мюридъ пробовалъ посадить меня за собою верхомъ
и приторочить за ноги, но я был ь такъ слабъ, что валился какъ снопъ.
Наконецъ, къ вечеру другого дня мы прибыли къ аулъ Шамиля. Насъ
встрѣтило много женщннъ и напіихъ плѣнныхъ Русскихъ солдатъ.
Женщины начали бить меня, плевать въ лицо и драть за волосы;
никто не мѣшалъ такому ихъ удовольствію; особенно больно достава
лось мнѣ отъ тѣхъ женщинъ, которых!, родные погибли въ битвѣ.
Шамиль вышелъ, осмотрѣлъ меня и черезъ переводчика, нашего бѣглаго солдата, началъ меня допрашивать. При всякомъ отвѣтѣ, кото
рый Шамиль находилъ почему либо неискреннимъ, я получалъ отъ
переводчика ударъ плетью. Убѣдившись, наконецъ, что я ровно ничего
въ Россіи не имѣю и что меня выкупДть некому, Шамиль приказалъ
заковать меня въ кандалы, помѣсгить вмѣстѣ съ прочими ппѣнными,
лѣчить рану, а по излѣченіи употреблять на тяжелыя работы, наравнѣ
съ другими.
— Счастіе еще, что хоть велѣлъ лѣчить! замѣтила одна изъ
дамъ.
— Охъ, сударыня! Лучше бы меня эти варвары не лѣчили! Ни
гакъ не пользовали, какь пользовали меня. Въ рану мою
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каждый день всаживали какія-то жгучія травы, о которыхъ я уже
говорилъ ваыъ и шомполомъ впихивали грязную тряпку, которую на
другие утро вынимали, покрытую гноемъ и кровью, выполаскивали, и
опять, такнмъ же способомъ, забивали въ рану.
— Очень примитивный способъ лѣченія! отозвался кто-то.
— II оригинальный! добавилъ другой.
— И что-жѳ? Залѣчили вашу рану? спросилъ хозяинь.
— Вообразите, ваше превосходительство, чрѳзъ мѣсяцъ она з а 
жила снаружи; не менѣѳ того однакожѳ я до сихъ поръ страдаю отъ
нея ужасно: травы ли остались въ ней, или тряпка еще не перегнив
шая, но могу понять. Но позвольте продолжать. Помѣщалось насъ
человѣкъ пятнадцать въ одной темной саклѣ; спали мы, скованные,
на голой зомлѣ; бѣлья разумѣется не мѣняли; насъ поѣдомъ ѣли разный
насѣкомыя; какіе-то жучки и муравьи осыпали все тѣло, пауки и даже
жабы прямо вскакивали на лицо; между тѣмъ, кандалы содрали намъ
всю кожу съ ногъ и рѣзали голыя кости. Не смотря на то, насъ за
ставляли работать наравнѣ съ рабочимъ скотомъ, впрягали въ тслѣги
и сохи человѣкъ по десяти и когда мы изнемогали отъ усталости,
то жестоко били и истязали до крови. Мы умирали и отъ голоду.
Кормили насъ падалью: кусокъ вонючей, палой лошади или барана
кидали намъ разъ въ день, и мы должны были сами варить или жа
рить эту падаль и ѣсть безъ хлѣба и безъ соли, большею частію въ
полусыромъ видѣ, потому что намъ не давали времени сварить ее.
Конечно, мы заболѣвали отъ этой пищи, но не смѣли жаловаться на
болѣзнь; иначе насъ колотили не на животъ, а на смерть, и многіѳ уми
рали подъ нагайками.
— О, Боже! крикнула одна дама, заливаясь слезами.—Ради Со
здателя не продолжайте, или я упаду въ обморокъ.
Даму дѣГіствителыю увели изъ-за стола.
— Вы но пытались прежде никогда бѣясать изъ плѣна? спросить
хозяинь.
— Охъ! дорого намъ стоила эта попытка.... Стража наша чуть
не каждый день повторяла намъ приказаніѳ Шамиля, что за попытку
бѣжать насъ ждетъ самая лютая казнь, именно содраніе кожи. Ко
нечно мы боялись и думать о попыткѣ къ свободѣ. Но всякому тѳрпѣнію есть конецъ, и мы предпочли смерть тяжкому рабству. Шамиль
ирѳдпринялъ огромный набѣгъ на наши предѣды и выбрался въ походъ недѣли на двѣ. Между нашими плѣнными нашелся солдатикъ,
который началъ насъ подстрекать къ побѣгу, зная, что съ выступленіемъ Шамиля въ походъ, стража наша совсѣмъ за нами смотрѣть
не станѳтъ. Многіѳ не соглашались; но человѣкъ шесть иди семь, въ
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числѣ ихъ и я, рѣшились бѣжать, съ тѣмъ, что ѳслибы, паче чаянія,
мы попадись въ руки Черкесамъ, то лишимъ себя добровольно жизни,
бросившись съ утеса въ пропасть. Стража, по пыступлѳніи Шамиля,
дѣйствительно бросила насъ, и даже не давала памъ ничего ѣсть.
Намъ удалось разбить наши кандалы, и мы ждали только благопріятнаго случая. Солдатпкъ увѣрялъ насъ, что отлично помнить дорогу
и поведетъ въ сторону противоположную той, въ которую напра
вился Шамиль. Иотъ-съ темною ночью выползли мы нзъ сакли, ни
слушая убѣжденій оставшихся па мѣстѣ болѣе труелнвыхъ товарищей;
всю ночь пробирались осторожно, держась другъ за друга. Утро
застало пасъ далеко отъ мѣста нашего плѣпа. Мы прилегли отдох
нуть въ кустарникѣ, на высокой пдоіцадкѣ надъ страшною бездной.
— Страшно становится, чѣмъ это кончится? прорвалъ одіінъ изъ
мущннъ.
— Увы, страшно и кончилось! Стража наша, свѣдавъ чрезъ
ренегата о побѣгѣ, начала нитками допрашивать оставшихся това
рищей, въ какую сторону мы отправились и исторгла прпзнаніѳ.
Скоро стража насъ достигла. Согласно уговору, мы побѣжали на край
утеса и начали соскакивать въ боздну; четыре человѣка успѣли
убиться на смерть, а трое, пораженные меткими пулями, упали не
достигнувъ утеса. Одинъ былъ убнтъ нулею въ голову наповалъ,
другому прострѣлена нога, а мнѣ раздроблено плочо. Черкосы какъ
молнія налетѣли на насъ и начали жестоко бить нагайками. Пытались
было спуститься въ бездну, чтобы достать хотя гбловы погибгаихъ,
но это имъ не удалось. Тогда, отрѣзавъ голову убитому п, связавъ
пасъ двонхъ арканами, буквально поволокли въ нуль. Не помогли ни
мольбы, ші слезы! Насъ тащили какъ кули соломы; объ острые камни
мы сорвали себѣ почти всю кожу. Товаршцъ мой былъ счпстливѣе
меня: въ аулъ притащили его уже мертвымъ и потому сбросили со
скалы на съѣденіе шакаламъ. Меня же раздѣли и начали жестоко
сѣчь по израненному и окровавленному тѣлу, покуда я не лишился
чувствъ. Тогда меня опять заковали въ кандалы и оставили до рѣшеиія Шамиля.
Еще двѣ-три дамы, залившись слевами съ нервными всхлипыва*
піями, ушли изъ-за стола.
— Помилуйте, ваше превосходительство, сказалъ капитанъ Платовъ:—позвольте мнѣ не продолжать, или я всѣхъ вашихъ гостей
разгоню моимъ разсказомъ.
— Сократите вашъ разсказъ, г. капитанъ, возразила на это
одна княгиня, но все-таки кончите и выпустите страшныя подробности.
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— Мнѣ немного остается досказать, господа. Шамиль приказалъ
было, согласно обѣщанію, содрать еъ меня живаго кожу; но какая-то
женщина—говорить мать Шамиля,—на кодѣняхъ вымолила мнѣ проіценіе, и онъ приказалъ дать мнѣ патьсотъ нагаекъ., а нотомь при
ковать за шею къ столбу... Много дѣтъ провѳлъ я съ цѣпью на шѳѣ,
покуда, иаконецъ, вторично не рѣшилсн бѣжать; но еслибы я опять
попался, то воть этимъ самыыъ кинжаломъ, который укралъ я до
побѣга, я поразить бы себя въ сердце и живой въ руки ни за что
бы не дался. Но Богъ спасъ меня. Долго, долго шелъ я, сам ь не зная
куда, шелъ только ночью и вдругъ очутился на берегу Каспійскаго
моря... Добрые люди довезли меня до Ленкорани, и воть я па родинѣ!
Руку мою залечили; она срослась, но я ею но владѣю.
Beo общество было очаровано разсказомъ; мужчины и дамы напѳрорывъ другъ предъ другомъ предлагали касштаиу Платову свою
протекцію, а нѣкоторыѳ обѣщали сегодня же на вечерѣ передать разсказъ этотъ Ихъ Нысочѳствамъ.
Между тѣмъ капиганъ ІІлатовъ, убѣжденный, что Его Высоче
ство сегодня же объ немъ узнаѳть бодѣе подробно, рѣшился, не ожи
дая Воскресенья, явиться къ нему завтра же, т. е. въ Пятницу. Онъ
отправился прямо къ Наслѣднику и велѣлъ о себѣ доложить. Адъютантъ сначала не рѣшался; но, зная изъ вчерашняго разсказа, кто
такой Платовъ, доложилъ. Его Высочество приказалъ немедленно при
нять его и вышелъ къ нему съ супругою и съ сыномъ Николаемъ
Александровичемъ, имѣвшимъ тогда семь пли восемь лѣтъ.
— Простите, Ваше Императорское Высочество, началъ Платовъ,
Русскому человѣку, что онъ прямо обращается къ сердцу Русскаго
Царевича и безъ спроса восходить на ту широкую лѣстницу, кото
рая открыта для богатаго и бѣдпаго, для счастливаго и несчастнаго.
— Здравствуйте, Платовъ! отвѣчалъ съ безграничною добротою
своею Александръ Николаевичъ. Я знаю уже вашу исторію; иамъ
передали почти дословно разсказъ вашъ о тѣхъ бѣдствіяхъ, который
перенесли вы въ плѣыу. Погъ спасъ васъ для того, чтобы наградидъ
Царь; и я вашъ ходатай.
— О, благодарю васъ, Ваше Высочество, будущій воликій Русскій Царь. Одно ваше слово сдѣлаѳтъ для меня въ одинъ день то, на
что нашей канцелярской рутииѣ нужны мѣсяцы.
— Я сегодня доложу о васъ Государю.
— Да воздастъ вамъ Господь сторицею, Ваше Высочество!
— Вы чего же хотѣли бы на первый разъ?
— Полной пенсіи sa раны и мѣста городничаго въ одномъ изъ
подмосковныхъ городовъ.
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— Есть у васъ какіе нибудь документы о вашемъ званіи?
— Какіе же, Ваше Высочество, могугъ быть у меня документы
послѣ моего плѣна? Вотъ краткая записка о моей службѣ, составлен
пая совершенно чнстнымъ образомъ, на основаніп одннхъ монхъ вое
помннаній.
Его Высочество взялъ записку, поѣхалъ въ Зимній дворсцъ и
разсказалъ Государю все, чтб зналъ о ІІлатовѣ. Государь также
близко къ сердцу принялъ печальную повѣсть возвратившагося плѣн
ника, перодалъ записку дежурному гоноралу Главнаго Ш таба Его
Величества генѳралъ-адъютанту П. Н. Игнатьеву и повелѣлъ найти
Платову просимое мѣсто въ одномъ изъ подмоековныхъ городонъ, о
чемъ и составить скорѣе докладъ.
Случилось, что въ тотъ же день, въ числѣ прочихъ, Государь
изволилъ принимать и командира Апшеронскаго полка.
— Ты слышалъ, спросилъ его Государь, твой Платовъ вернулся
изъ плѣна? Онъ нѣсколько дней уже въ Петербург*.
Полковой командиръ пришѳлъ въ неподдѣльный восторгъ.
— Слава Богу, Ваше Императорское Величество, что онъ живъ!
До сихъ поръ всѣ были убѣждены, что онъ убитъ въ плѣну...
— Развѣ онъ къ тебѣ не являлся?
— Никакъ нѣтъ, Ваше Величество; вѣроятно онъ не знаетъ, что
я здѣсь.
Это было въ Пятницу, какъ сказано выше.
Въ Субботу Платовъ зашелъ къ генералу Соломкѣ узнать, что
слышно по его дѣлу. Соломка сказалъ, что записка его передана
лично Государемъ дежурному генералу, съ тѣмъ, чтобъ онъ скорѣе
составилъ Высочайшій докладъ.
Въ Воскресенье Илатовъ опять затесался къ Наслѣднику и
сказалъ:
— Ваше Высочоство! Чего я боялся, то и случилось: дѣло мое
попало въ Главный ІПтабъ, и теперь пойдетъ долгая канцелярская
процедура; а между тѣмъ я умираю съ голоду, и мнѣ некуда при
клонить мою несчастную голову и успокоить мои изувѣчѳнныя и поломанныя кости.
Наслѣдникъ вызвалъ къ собѣ дежурнаго генерала.
— У васъ все справки, да справки, а между тѣмъ изувѣченный
воинъ умираетъ съ голоду. Сытый голоднаго не понимаетъ. Чтобы
докладъ былъ сдѣланъ Государю не позже завтрашняго числа. Слы
шите?
Игнатьѳвъ, возвратясь домой, послалъ за старшимъ адъютантомъ
Лублновскимъ и началъ жестоко разносить ого.
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— Помилуйте, ваше превосходительство, я не могу сдѣлать на
обумъ доклада: знииска капитана Платова но согласуется ни съ однимъ Высочайшими приказомъ, и а но могу установить ого личности.
— А между тѣмъ Наслѣдникъ изволитъ гнѣваться и требуетъ,
чтобы доклядъ Государю былъ сдѣланъ нопрѳмѣнио завтра. Но для
установлеиія личности Платова есть самое простое сродство: командиръ Ашперонскпго полка въ Петербург*, потребуйте ого и Платова
завтра ко мнѣ въ 10 часовъ утра; они узннютъ другъ друга, іі лич
ность послѣдняго возстановится, а свѣдѣнія о немъ можно вытребо
вать изъ полка и послѣ.
Дѣйствительно, ничего по могло быть проще. Лубявовскій обѣщалъ это устроить.
На другой день Игнатьевъ вышелъ въ пріѳыную, въ сюртукѣ,
безъ вполетъ н аксельбанта, и принялъ командира Апшѳронскаго полка.
— Такъ вы ие видали еще Платова? спросилъ ого дежурный гѳнералъ.
— Горю нотерпѣиіемъ скорѣе его увидѣть. Слава Богу, что онъ
живъ! У насъ существуетъ общее убѣждоніо, что Шамиль ведѣлъ со
драть съ него кожу за то, что онъ но хотѣлъ принять Исламъ.
— Вотъ вы сѳйчасъ увидите его; я нарочно послалъ за вами
обоими, чтобы вы у меня встрѣтились.
Вдругъ двери отворились, и вошелъ Платовъ.
— Чтб, ваше превосходительство? спросилъ онъ заносчиво. Ис
полнили вы, наконецъ, Высочайшее повѳлѣніе и волю Государя Наслѣдника?
Командиръ полка не обратилъ ввимаиія на вошедшаго; послѣдній съ своей стороны но заинтересовался полковымъ командиромъ.
Это поразило Игнатьева.
— Вы не узнаёте этого штабъ-офицера? спросмлъ Платова Игнатьовъ, указывая на командира полка.
— Я его совсѣмъ не знаю.
— Кякъ, не знаете вашего подковаго командира? Полковникъ,
прододжадъ допрашивать Игнатьевъ: развѣ вы не узнаете капитана
Платова?
— Это не Илатовъ, отвѣчаль полковникъ. Платова я зналъ отлично.
Капитанъ растерялся и собирался съ отвѣтомъ.
— Кто вы такой? грозно спросилъ Игнатьѳвъ, подозревая что-то.
— А вы кто такой? въ свою очередь дерзко спросилъ капитанъ.
— Я дежурный гонералъ главнаго штаба Его Величества генералъ-адъютангь Игнатьѳвъ.
— Я этого не вижу.

Библиотека "Руниверс'

138

изъ

ДЛВНИХЪ ВОСПОМИНАЮ #.

— Потому что я безъ эподетъ и аксельбанта? Но я вижу, кто
вы такой!... Адъютангь, войдите сюда.
Пдатовъ начадъ срывать съ себя и бросать на полъ ордева,
эполеты, саблю, повязку съ руки и кинжадъ. Попался, нечего дѣдагь:
я въ вашей власти. Я писарь Харьковскаго гарнизоннаго батадіона,
бѣжадъ изъ Кивказекихъ линейныхъ батальоновъ, въ которые былъ
сосланъ. Называюсь я Податовъ.
Вышла поразительная картина.
Полатовъ отправлонъ на гауптвахту, а Игнатьевъ поѣхалъ съ
докладомъ къ Наслѣднику и къ Государю.
Происшествіе это крѣпко огорчило Его Высочество н разгнѣвало
Государя Императора. Его Величество повелѣлъ судить Полатова
воепнымъ судомъ при образцовомъ пѣхотиомъ полку.
На предваритѳльномъ слѣдствіи выяснилось, что Полатовъ злодѣйствуетъ уже давно, что получаетъ пенсію изъ трехъ казначействъ,
подъ разными именами и имѣетъ четырехъ женъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Въ Харьковскомъ гарнизонномъ баталіонѣ онь былъ
судимъ воѳннымъ судомъ за разные подлоги, за побѣгъ изъ службы и
воровство, прогнань шпицрутенами сквозь строй чрѳзъ пятьсотъ чѳловѣкь одинъ разъ и сослапъ въ Кавказскіе линейные баталіоны, от
куда нѣсколько лѣтъ назадъ бѣжалъ.
Судъ при образцовомъ полку приговоридъ Полатова къ лншенію
всѣхъ правъ состоянія, прогнанію шпицрутенами чрѳзъ пятьсот, чѳловѣкъ три раза н къ отдачѣ въ Динабургскія арестантскія роты на
двѣпадцать лѣтъ.
Лѣтъ черезъ пять онъ бѣжалъ изъ арестантскнхъ ротъ, но был ь
иойманъ, прогнанъ сквозь строй въ трстій разъ, черезъ тысячу человѣкъ двоекратно, и умѳръ въ Динабургскомъ воѳнномъ госпиталь отъ
послѣдствін наказанія.
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Въ концѣ пятидесатыхъ годовъ, лѣтомъ, жена командира Дпнабургскаго артиллерійскаго гарнизона Наталья Александровна Ламан
ская прислала просить меня къ себѣ по очень важному дѣлу.
— Вотъ что, сказала она мнѣ: вы знаете нашего поручика Громчевскаго? Онъ сейчасъ былъ у меня и разсказалъ слѣдующое. Къ
нему явилась молоденькая дѣвушка, назвалась его родственницею и
съ рыданіями, и чуть ли не обмороками, передала ому о своѳмъ писчастіи, которое состояло въ томъ, что она выѣхала на долгихъ изъ
Петербурга, сь какимъ-то Русскимъ извощикомъ, взявшимся доставить
ѳѳ въ Варшаву; но на шоссе, между Островомъ и Динабургомъ, онъ
ограбилъ ее, отнявъ всѣ деньги, пнепортъ и вещи и хотѣлъ убить; но
она вымолила себѣ жизнь; злодѣй обезчѳстилъ ее и бросилъ на дорогѣ, и вотъ она пѣшкомъ доплелась до Динабурга; зная же отъ сестры,
живущей въ Варгаавѣ, что родственникъ ихъ служитъ въ Динабургѣ,
она рѣшнлась отыскать его.
— Что же тутъ я могу подѣлать? спросилъ я.
— Погодите. Сиротішуиіт-діъвуиіка, какъ она себя называетъ,
проситъ Громчевскаго пріютить ее на нѣсколько дней у его знакомыхъ, покуда сестра вышлетъ ей паспортъ и деньги и чтобы до того
времени полиція ея но безпокоила. Такъ вотъ чтб: вы человѣкъ вліятедьный и находитесь въ хорошихъ отношеніяхъ съ городпичимъ
Давыдовымъ. Попросите его, чтобъ онъ оставилъ сиротку нѣсколько
дней въ покоѣ, до полученія ею докумонтовъ. Между тѣмъ Громчевскій помѣстилъ ее временно у свонхъ знакомыхъ, на новоыъ Форнітадтѣ, у Желязовскихъ: тамъ четыре взрослый барышни, который
приняли въ дѣвушкѣ самое живое участіе. Но не скрою отъ васъ,
что Громчѳвскій совсѣмъ не знаотъ своей гостьи и даже не слыхалъ,
есть-ли у него родственники въ Варшавѣ? Я посовѣтовала Громчевскому, чтобы онъ завтра привелъ ее къ вамъ, и вотъ предупреждаю
васъ объ этомъ.
— Не проходимка-ли какая нибудь?
— Боже сохрани! Громчевскій говорить, что она очень несчастна
и убита духомъ.
Я обѣщалъ похлопотать о ней у городничаго.
На другой день Громчѳвскій привелъ ко мнѣ въ канцелярію мо
лодую дѣвушку, красивой наружности, брюнетку, но очень бѣдно одѣ~
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тую. Я пригласнлъ моихъ гостей садиться, сказавъ дѣвушкѣ, что знаю
ея исторію, изготовилъ и далъ ей письмо къ городничему. Тотъ принялъ ѳѳ весьма предупредительно и обѣщалъ съ своей стороны вся
кое содѣйствіе.
Прошло нѣсколысо дной. Ванда Громчевскап жила у Жолязов
скихъ, но была постоянно грустна и цѣлыя ночи на пролетъ плакала.
Чиновникъ Желязовскій, обѳзпокоѳнный втимъ, сказалъ своимъ друзьямъ—именно: доктору НамаЙловскому, коммиссіонѳру Юлегину, стряп
чему Шостаку и городничему Давыдову, что онъ не знаетъ, что дѣлать съ своею гостьею, тѣмъ болѣе, что поручикъ Громчевскій совсѣмъ отъ нея отказывается; между тѣмъ она что-то скрываетъ и, не
смотря на всѣ ласки дочерей его, не хочетъ быть съ ними откровен
ною и только въ отчаяніи заламываетъ руки.
Названный лица собрались къ Жѳлязовскому и начали успока
ивать Ванду Громчевскую; но она только плакала.
Тогда городничій предложилъ ей свои услуги насчетъ цстробованія паспорта и дѳнегъ отъ сестры и попросилъ адресъ сей послѣдней. Ванда начала отнѣкиваться и, наконецъ, созналась, что у пен
совсѣмъ нѣтъ сестры и она круглая сирота.
— Какъ же вы попали въ Петербурга?
— Я постоянно живу тамъ!
— Вы живете постоянно... Стало-быгь, у васъ тамъ есть род
ственники или какое нибудь постоянное занятіе?
Ванда опять расплакалась и впала въ истерическое состояніо...
— Я ничего не могу сказать вамъ... скажу только, что я дочь
высокопоставленнаго лица въ Петѳрбургѣ.
Посѣтители, видя, что дѣвушка сильно страдаетъ, оставили ее
въ покоѣ и рѣшились прійти на другой день.
На утро тѣже рыданія и спазмы. Наконецъ, когда къ ней при
стали съ категорическими вопросами, Ванда измѣнила своп показанія
и заявила, что она дѣйствителыю дочь высокопоставленнаго лица,
которое назвать не смѣетъ; но что ее обольстилъ одннъ Англичанинъ,
бывшій гувернѳромъ при оя младшихъ братьяхъ и сестрахъ, увѳзъ ее
изъ Петербурга и на дорогѣ бросилъ.
Не заслуживало уваженія и это показаніс; а потому городничій
и стряпчій пристали къ ней съ непремѣннымъ требованіѳмъ, чтобы
Ванда объявила настоящее свое зваіііе, и присовокупили, что доби
ваются этого въ ея же интѳрѳсахъ, потому что сами опишутъ отцу
тѣ бѣдствія, который переносить дочь его на чужбинѣ, живя у добрыхъ людей изъ милости.
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Посдѣ многихі. слезь и изворотовъ, Ванда сказала рѣшитѳльно:
— Если такъ. то я вамъ все открою: я дочь министра двора
князя ІІІаховскаго.
— Позвольте! возразилъ ей городничій. У наст, министрами двора
были только князь Колконскій, да грают» Адлѳрбергъ; послѣдній сосгоитъ вь этомъ званіи и донынѣ; князь жо Шаховской никогда министромъ но быль. Вы не искренни.
Ванда опять разрыдалась, опять упала въ обморокъ; сестры Жѳлязовскія унесли ее въ спальню и не дозволили болѣе мучить распрогами бѣдную дѣвушку.
Но уходѣ городничаго и стряпчаго, добрая г-жа Жѳлязовская
начала ласкать Вандочку и просила открыть ей тайну, какая лежитъ
у ноя на душѣ, обѣщая помочь несчастной отъ всего сердца.
Ванда бросилась на шею старухѣ и, пряча стыдливо лицо на
груди ея, созналась со слезами, что она (крежннп.
— Такъ вотъ что, моя душечка! Вы бы давно это сказали. Всѣ
ваши страдайія, который мы видимъ, не могуть имѣть другой причины!
Она сообщила объ эгомъ мужу; мужъ побѣжалъ къ городничему,
городнпчій послалъ городскую акушерку освидѣтельсгвовать дѣвушку,
сь тѣмъ, чтобы она, если окажется возможнымъ, постаралась вырвать
отъ Ванды признаніе о дѣйствительномъ ея званіи.
Чрезь часъ акушерка прибѣжала къ городничему, взволнованная,
взбѣшѳниая и накинулась на него:
— Кякь вамъ не стыдно! Въ какое пиложеніѳ поставили вы меня,
скромную дѣвушку? Кого вы заставили меня свидѣтельетвоваіь? Это
мущина, настояіцій мущина, въ полномъ смыслѣ слова! Я такъ испу
галась, что еще опомниться не могу.
— Чігб вы говорите?
— Ей Вогу мущина, пореодѣтый мущина!
Городннчій и сгрянчій бросились кь Жѳлязовскимь съ полицей
скими служителями.
Городничій схватит, мнимую Вандочку за волосы:
— Ты кого вздумалъ тутъ дурачить, каналья? Говори, кто ты
такой, или я убью тебя на мѣстѣ.
Самозванецъ, съ рыданіями, бросился въ ноги городничему.
— Ваше высокоблагородіѳ, я все скажу, помилуйте меня! Я пи
сарь, бѣжалъ изъ Вилѳнскаго писарскаго класса; называюсь Одаховскій. Я раскаялся въ побѣгѣ, хотѣлъ вернуться въ училище, да
не зналь какъ, и воть надѣлаль столько глупостей!
Городничій арестовалъ Одаховскаго и, осмотрѣвъ его сакъвояжъ, нашедъ въ немь: парикъ, косу, локоны, шпильки, бусы,
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кружевные воротнички, рукавчики, оборки къ юбкамъ, перчатки, баш
маки....
На другой день Одаховскаго, въ солдатской шинели, подъ конвоемъ прислали въ ордонансъ-гаузъ, для отсылки по этапу въ Вильну.
Писаря, бывшіѳ товарищи его по писарскому классу, тотчасъ узнали
Одаховскаго и заявили мнѣ, что у него всегда была страсть одѣваться по-женски, и на писарскихъ вечѳринкахъ онъ производилъ куроръ,
дурача очень солидныхъ писарей и Фельдфебелей.
Въ Вильнѣ Одаховскаго не предавали суду за отлучку, не про
стиравшуюся далѣе Динабурга, но высѣкли какъ мальчишку и потомъ
опредѣлили на службу, безъ всякихъ дурныхъ для него послѣдсгвій.
IIзъ него потомъ вышедъ дѣльный чиновникъ.
За то сколько было хохоту въ Динабургѣ, когда разнеслась эта
исторія, надъ тѣми, которые ухаживали за Вандочкою Громчѳвскою,
разсчитывая внослѣдствіи на ея благосклонность и благодарность!
Ихъ безъ церемоніи спрашивали: Какова ручка у Вандочки?
Сколько разъ вы ее ноцѣловали?
Теобальдъ.

Библиотека "Руниверс'

М. И. М У Р А В Ь Е В Ъ - А П О С Т О Л Ъ .
(Род. 25 Апрѣля 1793 f a i Февраля 1886).
Во второмъ выпускѣ Русскаго Архива нынѣшняго года (стр. 228)
напечатана писаиаая погречѳски и переложенная вь Русскіе стихи
Ѳ. Н. Глинкою элегіа сенатора И. М. Муравьева-Апостола на казнь,
гибель и ссылку трехъ сыновей его. Глинка къ пореложенію своему
сдѣлаль слѣдующее добавлѳніѳ, посвященное одному изъ этихъ трехъ
сыновей, недавно скончавшемуся въ Москвѣ, Матвѣю Ивановичу Муравьеву-Апостолу. Вотъ эти стихи:
Но дерево, одно изъ трехъ, спаслось
И изъ страны далекой и холодной
Опять въ свой край перенеслось,
Все съ тою же осанкой благородной....*)
И вотъ кругоыъ его семья цвѣтетъ,
И дружба вѣетъ страннику отрадой.
Сграданіе уже смѣнплъ почетъ,
И уваженіе — ему наградой.
Тверь, 16-го Ноября 1869.

Увлечѳиія своей молодости Матвѣй Ивановичъ достоинѣйшимъ образомъ искупилъ всею остальною жизнію, исполненною добра и благо
родства. Одушевленный до послѣдней минуты горячею любовью къ родинѣ, къ законной свободѣ жизни и къ здравому просвѣіценію, буду
чи нѳизмѣннымъ другомъ молодаго поколѣнія, которое годилось ему
во внуки и въ правнуки, онъ однако не могъ сочувствовать попыткамъ связывать политическое бѣдствіе 14-го Декабря (столь вѣрно
охарактеризованное въ извѣстныхъ стихахъ Ѳ. И. Тютчева) съ броженіемъ умовъ недавняго времени. Въ одномъ знакомомъ ему семействѣ благоговѣніѳ къ возвращеннымъ изъ ссылки декабристамъ дохо
дило до такой степени, что ребенокъ-дочь наивно спрашивала у ма
тери: «Мама! Чтб больше, тайный совѣтникъ или декабристъ?» Однаж
ды Муравьевъ-Апостолъ получилъ поздравлѳніе со днемъ 14 Декабря;
мать семейства ему писала: «Какъ много, какъ особенно думала я о васъ
сегодня, какъ долго говорила про васъ съ дѣтьми моими. Они, да и я
также, привыкли считать васъ прѳдставитолемъ, почти олицотворѳніеыъ этой славной эпохи, какъ доблестнаго мученика за доблестные
принципы, приводимые декабристами, въ назиданіе и примѣръ моло*) Черта вѣрно поднѣченная. Благородная осанка до глубочайшей старости была
отличительнымъ призпакомъ этого чедовѣка. П. Б.
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дому поколѣнію>. Въ отвѣтъ іш это заявлсніе Матвѣй Ивановичъ,
тогда уже почти слѣпой, попросилъ написать нижеслѣдующее:
«Матвѣй Иваіювичъ поручаешь передать тебѣ, что 14-му Декабрю
минула 59-я годовщина; поэтому давно пора смотрѣть на этоть пе
чальный день бѳзъ увлѳчѳнія, т.-ѳ. бѳзпристрастно. Никто изъ глубокихъ умовъ общества не имѣлъ въ проектѣ ничего подобнаго 14-му
Декабрю; никто изъ нихъ никогда иѳ считалъ этотъ день ни славнымъ,
ни полѳзнымъ для потомства. Покойный князь Еигѳній ІІетровичь
Оболенскій сердечно скорбѣлъ, когда его поздравляли въ этотъ день,
какъ героя. Къ несчастью, толпа ихъ судить по 14-му Декабрю. Когда,
по возвращенін въ Россію, Матвѣй Ивановичи поселился въ Твери,
тогда мѣстные либералы также титуловали его мучѳникомъ и выражали
сожалѣвіѳ, что 14-ѳ Декабря не имѣло успѣха. Они очень удивились
и даже разочаровались на счетъ его, когда Матвѣй ІІвановичь сказалъ имъ, что они никогда не считали себя мучениками, а покорялись
законамъ своей земли; что правительство обязано блюсти государство;
что онъ всегда благодарилъ Бога за неудачу 14-го Декабря; что это
было не Русское явленіѳ; что мы жестоко ошибались; что конституція вообще не составляешь счастія народовъ, а для Россіи въ особен
ности непригодна».
«Назадъ тому четыре года, одна особа поднесла Матвѣю Ивано
вичу лавровый вѣнокъ. Матвѣй ІІвановнчъ чрезвычайно разсердился
и возмутился; а покойный Николай Александровпчъ Загорѣцкій, человѣкъ здравого ума и въ высшей степени правдивый, сказалъ этой
особѣ: <14 е Декабря нельзя ни чествовать, ни праздновать; въ этоть
день надо плакать и молиться; въ этотъ день было пролито много
разной невинной и дорогой крови».
<Матвѣй Ивановичи очень желалъ бы послужить въ назиданіе и въ
примѣръ молодому поколѣнію. Но съ другой точки арѣиія не слѣдуетъ
упрямо стоять на одномь мѣс.тѣ, взводя свои ошибки въ какую-то
доблесть. Это смѣшно и жалко, такъ какъ нсторія вео разберетъ, и
ошибки останутся ошибками, съ какинъ бы благороднымъ увлечѳніемъ
онѣ ни совершались».
Д«Ч только истинно-честные, умные люди и горячіе патріоты
способны прямо п громко заявлять о своихъ крупныхъ ошибкахъ.
*
ПОПРАВКА. Грузинскій князь, о которомъ часто говорить H. Н.
Муравьевъ въ Запискахъ евопхъ. назывался не Сеоардзетидзевъ, какъ
у насъ напечатано (по связности почерка въ подлинной рукоииси), а
Севардземидзевъ. П. В.
---------- ------------------------- ----
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Полное собраніе „Русскаго Архива44 со
ставляешь цѣлую историческую библіотеку.
Лица, желаюіція пополнить свое собраніе
„Русскаго Архива44 за всѣ двадцать четыре
года, могутъ отчасти знакомиться съ его содержаніемъ ио особо изданной Росписи за первый
двадцать лѣтъ, которая была разослана подпнщикамъ 1883 года и которую можно полу
чать отдѣльно (но одному рублю съ пересыл
кою). Кромѣ того, на оберткахъ прошлаго
года печаталось подробное содеряі-аиіе „Рус
ского Архива44 за тѣ годы, которые еще имѣютсн въ продажѣ, а именно: 1874, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881 и 1884 гг. ІІѣсколько полныхъ экземпляровъ 1885 года также еще есть
на лицо. Остальныя годовыя изданія давно
вышли пзъ обыкновенной продажи, и нѣкоторыя изъ нихъ сдѣлались книжною рѣдкостью,
такъ что за нихъ приходится платить двойныя и тройным цѣыы.
Контора „Русскаго Архива44 иринимаетъ на
себя составленіе полнаго собранія за всѣ двад
цать четыре года, по цѣнѣ
д в ъ с т и

р у б л е й

съ пересылкою, но не иначе какъ въ полуго
довой срокъ по заявленш и съ полученіемъ
впередъ ста рублей.

Библиотека "Руниверс1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

Р у с с к і й Архивъ
1886 года
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ).

Русскій Архивъ, историческое изданіе, посвя
щенное преимущественно всестороннему изученію
Россіи въ XYÌII и XIX столѣтіяхъ, выходитъ въ
1886 году двънадцать разъ въ годъ книжками отъ
7 до 10 листовъ каждая.
Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1886 году
съ пересылкою и доставкою на домъ — девять
рублей.
Для Германіи — одиннадцать рублей; для Франціп, Итадіи, Англіи и
оетальныхъ страиъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ Русскаго Архива, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.
Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884 и 1885
получаются въ Москвѣ, въ Главной Конторѣ, со
всѣми приложеніями, но 9 р. за каждый годъ съ
пересылкою. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 и 1880
по 7 р. съ пересылкою. Годъ 1881 — 8 рублей.
Остальныя годовыя издаііія „Русскаго Архива“
вышли изъ обыкновенной продажи.
Составитель и издатель Руесклго А рхива

ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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М о скв а, К р м о а а е в с к а л С а д о в а я , 175.

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

1886

6.
Смр.

Стр.

1. Письма Русскихъ людей къ Вол
теру: И. К. Бецкаго, графа А. П.
Шувалова и графа А. Р. Воронцова. 145

дорФу съ толкованіемъ указа о
вольныхъ хлѣбопашцахъ............... 163

2. Самозванецъ Медоксъ Іцля нсторіи
Русскаго театра). Ярославскаго
старожила............................................. 157
3. Изъ бумагъ князя Потемкина. (Представленія Екатерин* Великой о
Финляндцахъ, о вызов* Черногорцевъ, о заведеніи „ііослушннческаго общества“, объ „егерскомч,
сонмищѣ“) ........................................... 161
4. Письмо графа П. В. Кочубея къ
Черниговскому губернатору Френс-

5. Письмо сенатора Теплова къ Госу
дарю послѣ Тильзитскаго мира. 165
6. Турецкій докуиевтъ изъ эпохи
Греческаго возстанія (1822). Въ
перевод* съ подлинника, съ предисловіемъ М. А. Тамазова.................. 170
7. Воспомиианія А. С. Гангеблова:
„Какъ я поиалъ въ Декабристы и
что за тѣмъ посдѣдовало“.............. 181
8. О Декабристѣ Г. С. Батенковѣ.
А. И. Лучшева...................................... 281
9. Письма археолога В. М. Ундольсиаго къ А. Н. Попову................... 209

:
МОСКВА.
Въ

У ни в е р с н г е т с к о і і т ипо гр афі іі (М. К а т к о в * ) ,
на Сх р а с т н о мь бульвар*.

1886.
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В Ы III л А в ъ с в ъ т гь
ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ КНИГА

АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.
(Письма И. И. Шувалова, графа С. Р. Воронцова, графа Д. И. Бу
турлина и Н. А. Львова). Продается въ Петербург^, на Вас. острову,
2-я линія, въ книжномъ складѣ Стасюлевича.

ВЪ

К О Н Т О Р Ь
(М о ск в а ,

Р У С С К А Г О

А Р Х И В А

Ермолаевекая Садовая, д. 175-іі)

ПРОДАЮТСЯ

Стихотворенія А. О.
Стихотворенія В. А.
Стихотворенія Ѳ- И.
А. С. Пушкинъ.

С Л Ѣ Д У Ю Щ I Я К Н И г II:

Хомякова. Цѣна 30 кон.
Жуковскаго. Цѣна 50 кои.
Тютчева. Новое издапіе. Цѣна 50 кон.

Два выпуска его новоизданныхъ сочпненій,
его бумаги, переписка его и статьи о немъ. Цѣна каждому выпуску
ОДИНЪ РУБЛЬ.
Полное собраніе сочиненій А. С. ХоМЯКОВа. Томы п е р в ы й ,
т р е т і й и ч е т в е р т ы й . Цѣна каждому 3 рубля. Новое изданіе
тома в т о р а г о (сочиненія богословскія) печатается.

Книги изданныя Русскимъ Архивомъ:
ИЗ Ъ ПАМЯТНЫХЪ ЗАПИСОЕЪ ГРАФА ПАВЛА
ХРИСТОФОРОВИЧА ГРАББЕ. (1812-й годъ). М. 1873. Цѣна
1 р., съ пер. 1 р. 25 к.
МЕЛОЧИ И ЗЪ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ. Литера
турный Записки Михаила Александровича Дмитріева. М. 1869.
Цѣна 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
ВОСПОМИНАНІЯ ГРИГОРІЯ ИВАНОВИЧА ФИЛИПСОНА. Цѣна 2 р., съ пер. 2 р. 25 к.
JOURNAL TENU PAR LA PRINCESSE TOURKESTANOW ET LETTRES DE CHRISTIN A UNE DAME DE SA
CONNAISSANCE. Ц. 1 p. 50 к.
FERDINAND CHRISTIN ET LA PRINCESSE TOU RKESTANOW. Correspondance historique 1813— 1819. (Императоръ
Александръ Павловичъ въ частпыхъ бесѣдахъ. императрица
Марія Ѳеодоровна, придворное и высшее Петербургское и
Московское общества, тогдашнее политическое и умственное
движеніе, живыя и яркія картины быта и страстей). Три тома
этой исторической переписки продаются но 5 рубл. съ перес.
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Дѣйствіе Волтеровыхъ твореній на внутреннее раавитіе нашего оте
чества въ ХѴПІ-мъ н началѣ ХІХ-го вѣковъ было такъ велико, что сло
ва „волтеріанецъ“, „волтеріанство“ сдѣлались именам^ нарицательными. Пе
реводы Волтера и подражанін ему появлялись безпрестанно, и быль даже
случай, что въ глухой Тамбовской деревнѣ завелась типогравія, гдѣ они
печатались. Сильные умы, какъ Екатерина, граоъ Л. Р. Воронцовъ и
немногіе другіе, сумѣли, плѣняясь имъ, относиться къ нему самостонтельно; но большинство читающихъ людей оставалось подъ его умствениммъ игомъ почти даже до временъ Николая. Мы еще знали на иашемъ
вѣку нослѣдиихъ лолтеріанцевъ. Даже- князь Вяземскій и Пушкинъ въ молодыхъ своихъ произведеніяхъ исполнены Волтерова духа. Подъ тѣмъ
предлогомъ, что Волтеръ писалъ исторію Петра Ведикаго (весьма плохую,
мимоходомъ будь сказано), проторена была дорога изъ Россіи въ Ферней,
и цѣлая вереница Русскихъ людей являлась туда на поклоненіе. Нижеслѣдуюіція письма (подлинники которыхъ находятся въ богатомъ собраніи рѣдкпхъ рукописей Ивана Иракліевича Куриса) изображаютъ намъ черты непосредственныхъ сношеній, въ которыхъ находились съ Волтеромъ трое
Русскпхъ людей: старикъ Бецкій, г р а Ф Ъ А. П. Шуваловъ (человѣкъ среднпхъ лѣгъ) молодой гр аФ Ъ А. Р. Воронцовъ. За примѣчанія къ этимъ письмамъ обязаны мы Дмитрію Ѳомичу Ёобекѣ. П. Б.
Письмо И. И. Бецнаго иъ Волтеру.
S-t Pctersbourg, ce 29 ХІ-bre 1765 т. в.

Monsieur.
Vos sentiments de reconnaissance pour les marques d’estime que
S. M. 1. rend à vos talons, vont se renouveler par la réponse que j’ai
l’honneur de vous envoyer de sa part, admirateur comme vous de cette
auguste Princesse et. des vertus qui l’ont rendue digne du throne. EUe
II.

10.

c y .f E lÜ

ЛѴ ХЦПЪ

18 Ö 6 .
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fera la gloire d’un siècle dont vous avez commencé à faire l’ornement,
et si l’histoire nous a transmis ce qu’a fait Octave pour Horace, Vir
gile etc., la postérité saura de même le cas que Catherine aura fait
de Voltaire.
Quant à moi, monsieur, sans vouloir usurper le titre de Mécène de
ce nouvel Auguste, je ne néglige rien pour jouir des avantages qu’il
pourrait me procurer. Exécuteur soumis de ses volontés, je n ’ai d’autre
part dans ce qu’elle fait que l’obéissance, trop heureux d’être quelque
fois le canal par lequel elle répand ses grâces.
Votre bagatelle, monsieur, m’a mis dans l’admiration; après l’avoir
lue, je serais trop flatté d’en avoir de pareilles plus souvent. Il se trou
vent ici comme ailleurs des zélés admirateurs de vos productions et qui
en savent apprécier le mérite.
La lettre dont vous m ’avez chargé pour m. Soltikoff lui a été rendue.
Faites-moi la grâce, monsieur, de me conserver une place dans
votre souvenir et d’être persuadé de l’estime sincère avec laquelle j ’ai
l’honneur d’être, monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur
I. Betzky.
П ереводъ. С.-Петерб. 29-ro Ноябри 176Г) года, ст. стили. М. г. Ей
Императорское Величество изъявляете» знаки уваженін къ дарованіямъ вашимъ, и Ваша признательность за оное возобновится вслѣдствіе итвѣта,
которой имѣю я честь препроводить къ вамъ отъ ней. Я, также какъ и
вы, поклонникъ этой авгусТѣйшей Государыни и доблестей, содѣлавшихъ
ее достойною престола. Она прославить собою нынѣшній вѣкъ, котораго
вы начали быть украшеніемъ, и если исТорія передала намъ то, что сдѣлалъ ОктавіЙ для Горація, Виргилія и другйхъ, то потомство узнаетъ так
же, какъ Екатерина цѣниЛА Волтера. Чт<5 до меня, м. г., то, не присваи
вая себѣ титула Мецената при семь новомъ Августѣ, я не упускаю ни
чего, чтобы пользоваться выгодами, который отъ того могу получить. По
корный исполнитель ея воли, я только моимъ повнновеніемъ принимаю
участіе въ ея дѣйствіяхъ, будучи слишкомъ счастливь, когда мнѣ доведет
ся иной разъ служить наналомъ, черевъ который нроливаетъ она свои ми
лости. Ваша бездѣлка, м. г., восхитила меня. По ея прочтеніи, мнѣ было
бы очень лестно получать подобный какъ можно чаще. Здѣсь, какъ и въ
другихъ мѣстахъ, есть горячіе поклонники вашихъ произведений, умѣющіе
цѣнить ихъ достоинство. По вашему порученію доставлено г-ну Салтыкову
письмо на его имя. Сдѣлайте милость, м. г., сохраните мнѣ мѣсто въ воспоминаніи вашемъ и будьте увѣрены въ искреннемъ почтеніи, съ коимъ
имѣю я честь быть вашимъ, м. г., покорнѣйшимъ и послушнѣйшимъ слу
гою И. Бецкій.
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письмо ввцклго.
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При мѣчаніе.
Иванъ Ивановичъ Бецкій посыдаетъ Волтеру письмо императрицы
Екатерины отъ 17 (28) Ноября 1765. Письмо это напечатано въ сочиненінхъ Волтера (изд. Бёшо, т. 62, № 4.524). Волтеръ находился въ нереиискѣ съ Бецкимъ, какъ это онъ самъ говоритъ, между прочииъ, въ письмѣ къ Императрицѣ отъ l l -го Декабря 1772 года (тоже изд., т. G8, №6.455);
но письма его, кажется, не сохранились.
Въ письмѣ Бецкаго упоминается о Борисѣ Михайловичѣ Салтыковѣ.
Сынъ сенатора М. М. Салтыкова и его жены, рожденной ШаФировой, Салтыковъ воспитывался въ Дворянской Гиыназіи въ Москвѣ. Въ 1757 году
директоръ гимназіи Мелиссино отправился въ Петербургъ и взялъ съ собою
двухъ студентовъ и нѣсколькихъ лучшихъ учениковъ гимназіи, въ томъ
числѣ и Салтыкова, для представленія ихъ И. И. Шувалову, который, въ
свою очередь, представидъ ихъ императрицѣ Елисаветѣ. Произведенный въ
прапорщики, Салтыковъ отправленъ былъ въ Женеву, съ жалованьемъ отъ
Университета для продолженія ученія. Съ нимъ же посланы были къ Вол
теру подарки И. И. Шувалова, чай и мѣха.
Къ Волтеру Салтыковъ явился въ Маѣ 1759 года и сразу завоевалъ
еебѣ его расположеніе. Письма Волтера къ И. И. Шувалову заключаютъ въ
себѣ рндъ похвалъ Салтыкову. Съ своей стороны, живя въ Женевѣ, Садтыконъ постоянно писалъ И. И. Шувалову. Письма эти настоящін депеши о
томъ, чтб дѣлалось въ тогдашнемъ мѣстопребываніи Волтера. Къ сожалѣиію, только малая часть ихъ напечатана княземъ П. А. Вяземскимъ въ
нрилиженіяхъ къ его труду о Фонъ-Визинѣ.
Вскорѣ, однако, Волтеръ долженъ былъ измѣнить свое мнѣніе о Сал
тыковѣ. Въ началѣ 1762 года сей послѣдній уѣхалъ изъ Швейцаріи и
аабылъ о Волтерѣ и объ его гостепріимствѣ. Въ письмахъ своихъ Волтеръ
часто жалуется и, какъ кажется, искренно, на это невниманіе.
Когда именно Салтыковъ вернулся въ Россію, я не знаю; но 1-го
Марта 1765 года изнѣстный воспитатель цесаревича Павла Петровича Порошинъ заішсалъ въ своемъ дневникѣ: „Сказывалъ Г. Н. Тепловъ о
Салгыковѣ, который прежде отъ Шувалова посыдаеыъ былъ къ Волтеру,
а потомъ былъ у Теплова. О Салтыковѣ сказывалъ онъ, что нынѣ отъ
себя его отбросилъ, за дурныыъ его поведеніемъ“.
Въ 1768 году Салтыковъ участвовалъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими
лицами, но главѣ которыхъ стоялъ г р а Ф Ъ А. С. Строгановъ, въ состанденіи
обширнаго и любонытнаго проекта устройства публичной бпбліотеки и
общества для печатанія книгъ и переводовъ. Онъ именуется „сочинителемъ
сего проекта“ и находился въ то время въ Москвѣ „уволенъ отъ дѣлъ“.
(Библіогр. Записки, М. 1861, III, 70). Предирінтіе это не осуществилось,
п дальнѣйшая затѣыъ судьба Салтыкова не представлнетъ интереса.
10*
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Письмо графа А. П. Шувалова къ Волтеру.
А Berlin, le 10 septembre 1777.

Monsieur.
Mon cousin, ou mon oncle à la mode de Bretagne, m-r le général
Chomvalow, qui retourne dans notre pays au moment que j’en sors, et
que j’ai vu tin instant ici, m’a dit, monsieur, que vous daignez vous
souvenir de moi et me conserver l’honneur de votre amitié. Permettez
que je vous en témoigne ma très-vive reconnaissance. Je suis votre
admirateur et. du moins votre disciple pour les sentimene. C’est à vous
que je dois et mon amour pour les lettres, et cette philosophie qui peut
seule nous rendre heureux, en purgeant l’âme des préjugés dont on l’en
tache dès l’enfance. Si j’ai quelque gôut c’est la lecture assidue de vos
excellons ouvrages qui me l’a inculqué. Enfui, je n’oublierai jamais les
politesses et les bontés que vous m’avez témoignées à Ferney il y a
treize ans. Je vous suis attaché par tous les liens. Je vais maintenant
à Paris où je compte être dans six semaines au plus tard. Je no serai
pas content que je ne vous aie présenté mes hommages, ce que j ’espère
exécuter le printemps prochain, si vous voulez bien me le pormeli,re.
Mes plus beaux jours, monsieur, ont été ceux que j’ai passés dans votre
château.
Depuis près de trois mois que j’ai quitté la Russie, j ’ignore abso
lument ce qui se passo dans l’empire littéraire. Mes correspondances
de Paris sont interrompues; je ne vois plus de journaux; en un mol, je
ne sais rien. La seule nouvelle qu’on m’a débitée ici à Berlin, et. que
je crois une calomnie atroce, m’a pénétré de douleur. Elle concerne
quelqu’un que vous honorez de votre amitié et. avec lequel je suis trèslié; c’est de m-r de la Harpe dont il s’agit. On prétend que m-r
Dorât s’est cruellement vengé de lui et que même il lui a fait signer
un billet, extraordinaire. Vous ne sauriez vous imaginer, monsieur,
combien ce bruit est ici général, avec quelle complaisance des litté
rateurs médiocres (car je n’en connais point d’autres dans ces rem
parts) le répètent et combien tout cela fait de tort à m-r de la Harpe.
J’ai pris son parti hautement; j’ai dit que cette abominable histoire
est un réchauffé de ce qu’un grand monarque a, dit-on, fait avec un
gazetier qu’il a fait maltraiter et dont il a pris un recti. Cependant
cette calomnie va infecter toute l’Europe. J’en pleure de colère. Voilà,
monsieur, les armes lâches avec lesquelles on se venge aujourd’hui du
mérite. Ne pouvant lui nuire on sème des bruits affreux; l’envie, dé
sespérée de ne pouvoir rabaisser le talent, cherche à couvrir d’opprobre
la personne. Voilà à quoi nous en sommes réduits vers la fin du 18-me

Библиотека "Руниверс'

КЪ ВОЛТЕРУ О ЛАГАРП*.

149

siècle; et Гон tolère ces turpitudes incroyables et qui ne peuvent être
imaginées que par la plus vile canaille, à laquelle le dernier de vos
paysaus ne donnerait pas le couvert. Je tremble, que ces calomnies ne
mussent à ш-г de la Harpe dans l’esprit de quelques protecteurs augus
tes. On n a pas le temps d’approfondir, et souvent une impression dé
favorable ne s’efface pas. Je suis loin de croire que m -r D orât ait fait
courir ce bruit infâme; ce sont les derniers des écrivailleurs, c’est la
tourbe de la basse littérature qui l’aura imaginé et sêmé.
Vous savez, monsieur, que je ne connais point personnellement m-r
de la Harpe. J’ai été frappé de son mérite que vous avez daigné former,
et qu’on ne se lasse pas de persécuter. La juste admiration qu’il ma
nifeste à votre égard a porté la rage de ses ennemis jusqu’à la démence.
Tant d’oppression d’un côté et tant de talens de l’autre m’ont étonné.
J ’ai été touché de son sort et indigné de tant d’acharnement; dès ce
moment j ’ai été au devant de lui; nous nous sommes liés p ar lettres.
Ses ouvrages portent l’empreinte d’une belle âme, je lui ai donné des
marques de mon estime. J ’ai imprimé ce que je pensais de lui. 11
faut avoir le courage de louer ce qui est louable, dût-on se mettre
tout le monde à dos. Heureusement, m-r de la Harpe a votre amitié
et celle du petit nombre des bons esprits qui sont en France et même
ailleurs. Voilà ce qui le soutient sans doute au milieu de ses dégoûts
accumules. Si les Barmécides ou Menzikow réussit, on dira qu’il a
assassiné quelqu’un. Je ne désespère de rien.
Faites-moi la grâce, monsieur, de me dire un mot, de m’éclaircir
du moins l’altercation que notre ami a pu avoir avec Dorât. Daignez
m ’écrire à la poste restante à Strasbourg, on je serai dans un mois,
et où des affaires particulières me retiendront quinze jours. Permettez
même que j ’envoie les extraits de votre lettre à Berlin. Votre destin,
monsieur, est de nous donner des ouvrages admirables et de punir la
calomnie; vous rendrez un service essentiel à m -r de la Harpe. J ’ai
l’honneur d’être avec un attachement respectueux, monsieur, votre trèshumble et très-obéissant serviteur le comte de Chouwalow.
P. S. Je n’écris point sur cet objet à m-r de la Harpe. Je le
ferais peut-être mourir do chagrin. Puisse-t-il apprendre l’insulte en
apprenant qu’elle est punie par la plume la plus éloquente de son siècle.
P. S. On conte cette abominable histoire avec dos détails affreux.
C’est ainsi qu’on outrage un académicien, un homme qui a l’honneur d’être
votre confrère à la première académie du royaume; des gens du monde
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et <іе marque ей parlent déjà, ainsi que les gens en u s doni la Ger
manie abonde. Pardonnez mes ratures: la poste part dans un moment:
je n’ai pas le temps de récrire.
П среводь. Бердинъ, 10-го Сентября 17 77. М. г. Мой кузенъ или, какъ
говорятъ въ Бретани, мой дядя, генералъ Шуваловъ *), который возвра
щается въ нашу сторону въ то время какъ я ее покидаю, и которнго я
на минуту видѣлъ здѣсь, сказывалъ мнѣ, м. г., что вы удостаиваете вспо
минать обо мнѣ и сохранять мнѣ честь вашей дружбы. Позвольте засвидѣтельствовать вамъ за то мою живѣйшую признательность. Я вашъ почи
татель и, по крайней мѣрѣ въ чувствахъ, вашъ ныученикъ. Вамъ обязанъ
я любовью моею къ словесности и тою ФилосоФІею, которая одна содѣлываетъ насъ счастливыми, очищая душу отъ предразеудковъ, омрачающихъ
ее съ саыаго дѣтства. Если у меня какой вкусъ, то онъ развить во мнѣ
нрилежнымъ чтеніемъ вашпхъ превосходныхъ твореній. Наконецъ, я ни
когда не забуду любезностей и ласокъ, который вы мнѣ оказали, тринад
цать лѣтъ тому назадъ, въ Фернеѣ, и я всячески привязанъ къ вамъ. Нъ
настоящее время ѣду въ Парижъ, куда разечитываю попасть не позже
шести недѣль. Я не буду доволенъ, если не выражу вамъ лично моего почтенія, что и сдѣлаю сь вашего позволеиія будущею весною. Лучшіе мои
дни, м. г., суть тѣ, которые провелъ я въ вашемъ замкѣ. Почти три ме
сяца, съ тѣхъ поръ какъ выѣхалъ я изъ Россіи, рѣшительно ничего не.
знаю, что происходить въ царствѣ словесности. Моя переписка съ Ііарпжемъ прервалась; не вижу журналовъ; словомъ, ничего не вѣдаю. Единствен
ная новость, которую передали мнѣ здѣсь въ Берлинѣ, и которую почитаю
я за жестокую клевету, наполнила меня горестью. Она относится до челокѣка, котораго вы удостоиваете дружбою и къ которому я очень привязанъ.
Это г-нъ Лагарпъ. Говорятъ, будто г-нъ Доратъ жестоко отомстилъ ему п
будто даже онъ заставилъ его подписаться подъ необыкновенною запи
скою. Вы не можете себѣ представить, м. г., какъ много здѣсь объ зтомъ
толкуютъ, съ какою радостью повторяется этотъ слухъ посредственными
литераторами (другихъ въ здѣшней трущобѣ я не знаю) и какъ все ато
вредитъ г-иу Лагарпу. Я открыто принялъ его сторону: я занвилъ, что
ята мерзкая исторія есть повтореніе того, что, говорятъ, сдѣлалъ одинъ
великій монархъ съ гаэетчикомъ: онъ опоаорилъ его и взялъ отъ него
росписку. Между тѣмъ такая клевета будетъ позоромъ для всей Европы.
Я плачу съ досады. Вотъ, м. г., какими нынѣ подлыми средствами мегять
за достоинство. Не имѣн возможности вредить, сѣютъ отвратительные слу
хи; зависть, отчаявшись въ возможности унизить дарованіе, мрибѣгаетъ
къ личному оскорбденію. Вотъ до чего мы доведены нъ концѣ ХѴ1І1-го
вѣка, и никто не возстаетъ противъ невѣроятныхъ низостей, выдумать ко
торый способна лишь самая подлая каналья, какую не допустить къ себѣ

*) И. И. Шуваловъ былъ двоюродный дяди писавшему. U. lì.
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въ дпмъ послѣдній изъ вашихъ крестьян*. Я опасаюсь, чтобы эти клеветы
не повредили г-ну Лагарпу во мнѣніи нѣкоторыхъ августѣйшихъ покро
вителей. Разобрать дѣло поглубже бываетъ педосужно, и неблагопріятное
впечатлѣніе часто остается неизгладимо. Не полагаю, чтобы проклятый слухъ
этотъ былъ пущенъ г-мъ Доратомъ; его выдумали и распространили самые
дрянные изъ писакъ, принадлешащіе къ’ подонкаыъ низшей литературы. Вы
знаете, м. г., что лично я не знакбмъ съ г-омъ Ларарпомъ; но я плѣненъ
его достоинствами, который образовались благодаря вамъ, и который под
вергаются неустанному преслѣдованію. Справедливое поклоненіе, которое
воздаетъ онъ вамъ, ожесточило враговъ его до бѣшенства. Я не могъ не
удивляться такому угнетенію съ одной стороны и такому дарованію съ другой.
И почувствовалъ участіе къ его судьбѣ и негодованіе къ такому озлобленію,
и съ той поры я сталъ иредупредителенъ къ нему, и занятія словесностью
сблизили насъ. Сочиненія его отражаютъ въ себѣ прекрасную душу, и я
заявилъ ему знаки моего уваженія. Я напечаталъ, чт0 о немъ думалъ.
Нужна отвага для того, чтобы хвалить достойное хвалы, даже еслибы
всѣ за то отвернулись отъ тебя. По счастію, г-нъ Лагарпъ пользуется
дружбою вашею и немногихъ здравомыслящихъ людей во Франціи и даже
въ другихъ странахъ. Безъ сомнѣнія, это и поддерживаетъ его въ нако
пившихся непріятностяхъ. Если „Бармесиды“ или „Менщиковъ“ будутъ
имѣть успѣхъ, про него скажутъ, что онъ убилъ кого-нибудь. Я всего
ожидаю. Сдѣлайте милость, м. г., скажите инѣ словечко и разъясните по
крайней мѣрѣ, что такое могло произойти между нашимъ другомъ и До
ратомъ. Удостойте написать ко мнѣ до востребованія въ Страсбург, гдѣ
я буду черезъ мѣсяцъ и гдѣ частный дѣла задержатъ меня на двѣ недѣли.
Позвольте даже мнѣ послать извлечете изъ вашего письма въ Берлинъ.
Баше призваніе, м. г., давать намъ удивительный произведенія и карать
клевету; вы окажете г-ну Лагарпу существенную услугу. Имѣю честь быть
съ почтительною привязанностью, м. г., вашимъ покорнѣйшимъ и послушнѣйшпмъ слугою, граФъ ІІІуваловъ.—P. S. Г-ну Лагарпу я не пишу объ
атомъ; а то, пожалуй, онъ умретъ отъ огорченія. Пусть онъ узнаетъ про
огкорбленіе въ одно время съ извѣстіемъ, что оно наказано самымъ красиорѣчивымъ перомъ нашего вѣка. —P. S. Эту мерзкую исторію передаютъ
съ отвратительными подробностями. Такъ обижаютъ академика, человѣка,
пользуюіцагося честью быть вашимъ собратомъ въ первой академіи коро
левства. Люди свѣтскіе и значительные уже говорить о томъ, равно какъ
п люди, имена которыхъ кончаются на m s и которыми изобилуетъ Германія.
Простите мнѣ поправки; ночта сію минуту отправляется; не имѣю време
ни переписывать.

IIр и м ѣ ч а н і е .
Свѣдѣнія о сношеніяхъ Волтера съ гра®омъ Андреемъ Петровичемъ Шуваловымъ собраны въ біограФІи послѣдняго, помѣщенной въ
„Русскомъ Архивѣ“ (1881 года, кн. ІІІ-я, стр. 241, слѣд.). Уволенный въ
заграничный отпускъ указомъ 15-го Ноября 1776 года, гра®ъ ІІІуваловъ
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встрѣтилсн въ Берлинѣ еъ своимъ дядею И. И. Шуваловым*. возвращав
шимся въ Петербург* послѣ 14-тилѣтняго пребыванія въ чужих* краях*
(гдѣ, между прочим*, онъ въ Ноябрѣ 1773 года поеѣтидъ Волтера въ
его Феряеѣ). Мы не будемъ разсказывать ссору Дора съ Лагарпомъ, кон
чившуюся, если вѣрить ходившим* тогда слухамъ (Записки Вашомона
подъ 24-ыъ Апрѣля 1777 г.), дракою, такъ какъ это не представляет'* инте
реса для Русскихъ читателей. Для біограФІн графа Шувалова любопытен*
сообщенный имъ въ этомъ письмѣ Факт*, ч т о , не смотря на двукратное
пребываніе его нредъ тѣмъ въ Парижѣ въ 1755 н въ 1765 годахъ, онъ
не былъ лично знаком* съ Лагарпомъ и первый начал* съ шшъ переписку.
Два письма графа А. Р. Воронцова къ Волтеру.
1.
А Рагіь, се У ju illet 1/Ы).

Si je ne vous ai pas écrit plus tôt, monsieur, pour vous remercier
de toutes les honnêtetés que j ’ai éprouvées de votre part à (lénève;
l’espérance de m’aquitter plus tôt de votre commission auprès ilo m-r
de Choiseul me l’a fait retarder, craignant toujours do vous ennuyer,
en augmentant ce tas de lettres inutiles dont vous êtes accablé si sou
vent et qui consument cependant un temps, qui ne peut qu’être précieux
au public et à vous-même ayant envie de s’instruire.
L’envie de vous écrire, plus forte que toutes ces considérations,
m y entraîne. Je ne le fais pas dans le dessein de vous engager à faire
une pièce contre un parent bizarre, en vous envoyant le plan nécessaire,
encore moins des lettres adressées pour m-r Ivanow (qui au fond est
un galant homme n’ayant fait d’autre mal connu que celui de prendre
un nom supposé et de renvoyer ses créanciers fort mécontons, lesquels
viennent lui demander de l’argent). Je ne le ferai donc que pour vous
demander la continuation de vos bontés auxquelles je n’ai d’autre droit
que cet attachement et admiration que chacun doit avoir pour vous, mon
sieur, lorsqu’ils ne pensent pas comme les Chaumaix etc.....
J ’ai trouvé à mon arrivée à Paris un genre de littérature foudro
yante des mauvaises brochures contre les philosophes et gens assez pa
tients pour les lire. On donnera la semaine prochaine aux Italiens
«Les Petits Philosophes», suite de celle qui a été donnée au Français
et qui aura probablement ainsi que l’autre sos admirateurs. Tout Paris
est enchanté du Pauvre Diable. M-r Vadé n’a jam ais été aussi plaisant
de la vie; on lui saura certainement mauvais gré à l’autre monde
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d’avoir pétrifié dans celui-ci, même à sa mort, ce pauvre abbe' Trublet
qui ne ferme pas les yeux depuis que Catherine Vadé a rendu public
l’ouvrage de feu son oncle.
Dès que j ’aurai été à Versailles, je ne manquerai pas, monsieur,
de m’aquitter de votre commission auprès de m-г Choiseul. J ’en suis
d’autant plus flatté qu’elle me fournira l’occasion, s a u f à v o u s e n n u y e r ,
de vous renouveler de nouveau les assurances de l’admiration ot du
respect avec lequel j ’ai l’honneur d’être, monsieur, votre très-liumble et
très-obéissant serviteur
Comte Alexandre de Woronzow.
Agréez, monsieur, les assurances de mon respect pour madame
Dénis. Je viens de recevoir de m -r Alothof, cousin de m-r Kouransky,
le discours dont feu m-r Kouransky l’avait fait dépositaire. Je frémis
pour tous mes compatriotes, quand je pense que son discours nous
attirera la vengeance de tous ceux dont il a eu la témérité de par
ler. Je n’ai d’autre espérance que celle de trouver dans une étendue
comme celle do Riga à la Chine quelques braves Chaumaix et
llerthier pour faire face à ceux d’ici.
П срсводъ. Парижъ, 9-го Іюдя 1760. Я ые пиоадъ къ вамъ раньше,
м. г., и не побдагодарилъ за всѣ учтивости, оказанный ынѣ съ вашей сто
роны въ Женевѣ, потопу что предварительно надѣядся исполнить порученіе вами мнѣ данное къ г-ну Шуазёдю. Я все опасаюсь надоѣсть вамъ,
увеличивая кучу безполезныхъ ппсемъ, которыми такъ часто васъ отягощаютъ и на который тратится однако ваше время, драгоцѣннное для публики
и для васъ самихъ, такъ какъ вы желаете поучаться. Увлекаюсь желаніемъ
писать къ вамъ, которое превозмогаетъ во мнѣ всѣ эти соображенін. При
этомъ у меня нѣтъ въ мысли приглашать васъ въ сочиненію противъ чудака-родственника; я не посылаю вамъ нужнаго для того плана, ниже пиоемъ, обращенныхъ къ г-ну Иванову (онъ въ сущности порядочный чедовѣкъ и, сколько извѣстно, виноватъ только въ томъ, что принялъ вы
мышленное имя и прогналъ своихъ весьма недоводьныхъ кредиторовъ, ко
торые являлись къ нему просить денегъ). Итакъ, я стану просить у васъ
лишь продолженія вашего благоволенія, на которое единственное право даютъ
мнѣ привязанность моя къ вамъ, м. г., и удивленіе, обязательный для каждаго, коль скоро онъ не держится мыслей г-дъ Шоие и пр.... По пріѣздѣ
пъ ІІарижъ нашедъ я особаго рода литературу пдохихъ брошюръ, мечущнхъ громы на ф и л о с о ф о в ъ , и нашедъ людей довольно терпѣливыхъ, чтобы
читать эти брошюры. На будущей недѣлѣ у „Итадьянцевъ“ даютъ „Малонькихъ Ф и л о с о ф о в ъ “ , прододженіе піесы, которая играна у „Французовъ“;
она также вѣроятно будетъ имѣть своихъ поклонниковъ. Весь ІІарижъ въ
восхищеніи отъ „Бѣднаго Черта“. Г-нъ Ваде никогда въ жизни не былъ
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такъ забавенъ; но его вѣроятно не пощадить на томъ свѣтѣ за то, что
въ здвшнемъ онъ олицетворилъ бѣднаго аббата Трюбде, который умеръ и
который терпить тревогу, съ тѣхъ поръ какъ Катерина Ваде обнародо
вала сочиненіе покойнаго своего дяди. Какъ скоро буду въ Версади, непремѣнно исполню ваше, м. г., порученіе къ г-ну Шоазёдю. Оно мнѣ тѣмъ
лестнѣе, что доставить случай, лишь бы вамъ не наскучить, къ новому
изъявленію удивдеиія и иочтенія, съ коими имѣю честь быть, м. г., вашимъ нокорнѣйшимъ и нослушнѣйшимъ слугою. ГраФЪ Алекс.андръ Воронцовъ. Примите, м. г., увѣреніе въ почтеніи моемъ къ г-жѣ Денисъ. Я
получидъ отъ г-на Алетова рѣчь, которую завѣщалъ ему покойный дво
юродный брать его г-нъ Куранскій. Трепещу за всѣхъ моихъ соотечественниковъ при мысли, что рѣчь эта иривлечетъ на всѣхъ насъ мщеніе
всѣхъ гѣхъ, о комъ онъ имѣлъ дерзость говорить. У мена одна надежда:
на нроотранствѣ отъ Гиги до Китая найдутся отважные Шоме и Бертье,
способные противостоять здѣдшимъ.
2.
La Haye, ce H mai 1767.

Monsieur.
Vous connaisse/, tout mon respect et mon admiration pour vous;
d'après cela vous jugerez aisément de ma sensibilité et combien j'ai
été flatté de l’obligeante lettre dont vous m’avez honoré, accompagnée
d’un exemplaire des Scithes, que je garderai bien précieusement dans
ma bibliothèque. 11 serait inutile de dire tout le plaisir que j ’ai eu à la
lecture de cette tragédie; c’est une sensation que vos ouvrages, mon
sieur, ont toujours produit, et vous assurer combien elle est vraie, ce
serait s’exposer à vous dire une chose que vous êtes accoutumé d’en
tendre depuis cinquante ans. Je me bornerai donc à vous parler de la
belle simplicité avec laquelle tout y est conduit. Je compte avoir la
satisfaction de la voir représenter ici bientôt. Nous avons une actrice
(m-elle Martin) qui est bien propre à sentir et faire sentir aux autres
tout ce qn ’Obéide a de beau dans son rôle.
Je verrai avec grand plaisir, monsieur, la brochure, dont vous me
faites l’honneur de me parler, et où il est question de l’Impératrice.
Je voudrais bien vous envoyer de ce pays-ci quelque chose qui en
vaille la peine; mais la littérature et la librairie y sont tombées presque
tout-à-fait: il n’y a pas trois libraires dans les sept provinces, qu’on puisse
opposer à ceux de la rue S-t Jaques; les autres sont des contrefactions
des ouvrages qui paraissent ailleurs, le tout rempli de fautes; enfin,
tous ces libraires n ’ont pas un homme qui sache seulement assez de
français et d’orthographe, pour corriger les fautes les plus grossières.
Malgré cela les livres se vendent, et beaucoup de bonnes gens, ici et
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ailleurs, ont toutes leurs bibliothèques compose'es de pareilles éditions,
sans avoir été à même de se douter seulement qu’elles sont, toutes
fautives. D ’ailleurs, avec cette prétendue liberté de la presse, les mi
nistres, à force de prêcher, sont parvenus à la gêner extraordinai
rement.
Vous ave?, appris sûrement les persécutions que le pauvre pro
fesseur Gaudio a essuyées à Amsterdam pour avoir écrit quelques
balivernes dans le Journal des Savans, lesquelles, par leur absurdité,
ne méritaient pas d’être traite si sérieusement.
Je vous renouvelle, monsieur, mes remercîmens pour toutes vos
bontés; vous ne devez pas douter de toute ma sensibilité à cet égard,
ainsi que du respect avec lequel je suis, monsieur, votre très-humble
et très-obéissant serviteur
C. Alexandre de Woronzow.
Лсрснодъ. Гага, 11-ro Мая 1767. M. г. Вамъ вполнѣ извѣстно мое
уваженіе и удивленіе къ вамъ; поэтому вы легко поймете, какъ тронутъ
л полыцеиъ я обязательнымъ письмомъ, коимъ вы меня почтили, приложивъ
къ нему экземиляръ „Скиѳовъ“. Бережно сохраню его въ моей библіотекѣ.
Везполезно было бы говорить о томъ удовольствіи, которое доставлено
мнѣ чтеніемъ этой трагедіи; это ощущеніе всегда производили, м. г., ваши
творенія, и увѣрнть васъ въ искренности онаго значило бы повторять
вамъ, что вы привыкли слышать въ теченіи полувѣка. Скажу вамъ только,
что весь ходъ трагедіи отличается прекрасною простотою. Л разсчитываю
на удовольствіе скоро увидѣть ее на сценѣ. У насъ есть актриса (мадамъ
Мартенъ) способная почувствовать и передать другимъ все что есть прекраснаго въ роли Обеиды. Съ великимъ удовольствіемъ, м. г., прочитаю
я брошюру, о которой вы дѣлаете мнѣ честь говорить и въ которой рѣчь
идетъ объ Императрицѣ. Мнѣ бы хотѣлось послать вамъ отсюда что-ни
будь того стоющее; но здѣшняя литература и книжная торговли почти въ
полномъ упадкѣ: въ семи провинціяхъ не насчитаешь трехъ книгопродавцевъ, которые бы можно приравнять къ книгопродавцамъ одной улицы
Св. Іакова. Остальные занимаются перепечаткою, и всегда невѣрною, «очиненій появившихся въ другихъ странахъ. Словомъ, всѣ эти торговцы
не имѣютъ у себя человѣка знающаго достаточно по-французски и способнаго поправить грубѣйшія орѳографическія ошибки. Не смотря на то, кни
ги продаются, и много добрыхъ людей, здѣсь и въ другихъ мѣстахъ,
наполняютъ свои библіотеки подобными изданіями, не подозрѣвая даже, что
всѣ эти изданін порченый. Бпрочемъ, при существованіи мнимой свободы
печати, министры чрезвычайно стѣсняютъ печать своими предостереженіями. Вы навѣрно знаете о послѣдствіяхъ, которымъ подвергся въ Амстердамѣ бѣдный проФессоръ Годіо за пустяки, которые онъ напечаталъ
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въ Журналѣ Ученыхъ, и которые по нелѣпости своей не заслуживали,
чтобы придавать имъ такую важность. Еще разъ, м. г., благодарю васъ
за все ваше благорасположеніе. Вамъ нельзя сомнѣваться въ моей при
знательности, какъ и въ почтеніи, съ коимъ я остаюсь, м. г., вашъ покорнѣіішій и послушнѣйшій слуга гра®ъ Александръ Ворондовъ.

Up и м ѣ ч а н ія.
Первое письмо гра*а А. Р. Воронцова отъ 9-го ‘Іюля 1760 года
писано послѣ иосѣщенія имъ Волтера, у котораго онъ былъ въ Іюнѣ того
же года. Отвѣтъ Волтера на это письмо отъ 16-го Іюля напечатать къ
„Архивѣ Князя Воронцова“, V, 445. Въ письмахъ этихъ идетъ рѣчь о двухъ
произведеніяхъ Волтера: а) Le Pauvre Diable, ouvrage en vers aisés de l'eu
m. G. Vadé, mis en lumière par Catherine Vadé, sa cousine и 6) Le Russe
à Paris, petit poème en vers alexandrins, composé à Paris par m. Ivan
Alethof, secrétaire de l’ambassade russe.
Второе письмо Воронцова служить отвѣтомъ на два письма Вол
тера отъ 22 и 28 Апрѣля 1767 года, напечатанный въ „Архивѣ Князя Во
ронцова“, V, 451. Изъ бумагъ Императрицы, помѣщенныхъ въ „Сборникѣ
Русскаго Историческаго Общества“ (X, 181), видно, что здѣсь идегъ рѣчь
о Волтеровомъ „Lettre sur les panégyriques“, за присылку которыхъ она
благодаритъ Волтера въ письмѣ своемъ отъ 18 (29) Мая 1767 г. (изд.
Бёшо, т. 64, № 5.083).
Годіо (Vincent Gaudio), о которомъ говорить Воронцовъ, помѣстилъ
въ Амстердамскомъ Journal des Savants (Апрѣль, 1766) статью, направлен
ную нротиву пѣкоторыхь духовныхъ лицъ, за что запрещена была про
дажа этого нумера журнала.
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Р у с с к а г о театра).

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ исторія Русскаго театра не выяс
нила происхожденія нѣкоторыхъ дѣятѳлей, съ честью послужившихъ
для нашего сцѳническаго искусства. Къ числу таковыхъ лидъ принад
лежим знаменитый въ свое время М ѳ д о к с ъ, содержатель Московскаго театра съ 1776 по 1805-годъ. Несомнѣнно, что онъ былъ человѣкъ умный и ловкій, но чрезвычайно скрытный и загадочный во всѳмъ,
что касалось его происхождѳнія. По благодушной Москвѣ ходили слухи,
распускаемые, вѣроятно, самимъ же Медоксомъ, что предки его были
чистокровнаго, благороднаго происхожденія, пѳресѳлившіеся изъ Англіи
въ Россію давнымъ-давно, еще при Стюартахъ, вслѣдствіе релпгіозныхъ гоненій. Аристократически-барская Москва въ прошѳдшемъ столѣтіи способна была возвести генѳалогію Медокса даже ко врѳменамъ
Ричарда Львиноѳ-Сердце... Но увы! Наши документы вполнѣ разъясняготъ туманную исторію и утвѳрждагатъ, что въ Медоксахъ (потомкахъ упомяпутаго Михайла Егоровича Мѳдокса) сохранилось на столь
ко же благородной Англійской крови, на сколько эта кровь текла
въ жилахъ благороднаго лорда Дизраэли-ПиконсФильда. Это впрочемъ
не мѣшаетъ потомкамъ Медокса быть добрыми Русскими людьми,
если таковое потомство сохранилось...
Даже наиболѣе правдивый историкъ Русскаго театра П. Н.
Араповъ въ своемъ *Драматическом* Альбомѣ* (составляющѳмъ те
перь библіограФическую рѣдкость) не могъ съ достаточною ясностью
воспроизвести родословное древо Московскаго антрепренёра. Мѳдокса.
Между прочимъ, онъ упоминаетъ, что въ 1776 году князь Петръ Васи
льевич!) Урусовъ испросилъ привиллегію (на 10 лѣтъ) содержать въ
Москвѣ театръ, съ обязательствомъ непрѳмѣнно построить для него
каменное здпніе, причемъ князь Урусовъ взялъ къ себѣ въ товарищи
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Англичанина, механика Медокса. Затѣмъ, опрѳдѣливъ национальность
Медокса, самъ же Араповъ пускается въ догадки относительно происхожденія этого «механика», который старался выдѣлить себя изъ
толпы таинственною оригинальностью во всемъ, даже въ костюмѣ:
«онъ (т.-е. Медоксъ) обыкновенно носилъ красный плащъ на улицѣ,
и поэтому его называли трдиналомъ; нѣкоторые полагаютъ, что онъ
происходилъ изъ Грековъ (Метакса)» *)...
Почтенный Араповъ жестоко заблуждался, будучи обмануть Мос
ковскими преданіями, который, какъ и всѣ преданія, должны входить
въ исторію не иначе, какъ послѣ самой строгой повѣрки Фактовъ; а
таковые утверждаютъ слѣдующее. У механика Мѳдокса были два сына
и дочь; послѣдняя вышла замужъ за поручика Степанова, а сыновья,
ІІавелъ и Романъ Медоксы, пошли по разнымъ житѳйскимъ дорогамъ,
и Романъ Мѳдоксъ пошелъ очень далеко. Это быль замѣчатѳльный
пройдоха-аФеристъ. За какое-то прѳступленіе, едва ли имѣвшѳе политическій характеръ, его сослали въ гор. Вятку. Добывъ себѣ Фаль
шивый паспортъ, Романъ Медоксъ убѣягалъ оттуда. Начались розыски.
Вотъ при этомъ-то случаѣ, въ 1828 г., шеФъ корпуса жандармовъ
Александръ ХристоФоровичъ БенкеядорФъ (тогда еще не гра®ъ) и
оказалъ услугу для Русскаго театра, посадивъ означенное родослов
ное древо на подходящую для него почву; иначе сказать, БенкѳндорФъ
выяснилъ предъ императоромъ Николаѳмъ всю шаткость и подлож
ності. дворянскаго происхожденія Медоксовъ, по крайней мѣрѣ—изъ
древней Англіи...
Такъ какъ Вятская полиція и ш ѳ ф ъ жандармовъ имѣли основаніе
предполагать, что Романъ Медокъ скрылся изъ города Вятки по нн□равлеыію къ Ярославлю, то БѳнкендорФъ и сообщилъ тамошнему гу
бернатору М. И. Бравину (31 Марта 1828 г., за № 1,344) слѣдующее:
«Милостивый государь Михайло Ивановичъ!
Находившійся въ городѣ Вяткѣ, но Высочайшему повелѣнію,
подъ надзоромъ іюлиціи, Романъ Медоксъ., сынъ бывшаго содержателя
Московскаго театра, Англинскаго Жида Медокса, въ прошедпіеяъ Декабрѣ (1827 г.) бѣжалъ, какъ предполагается, съ иаспортомъ Вятскаго
мѣщанина Александра Мотанцова, выданнымъ 2 Декабря изъ -гамош
няго Городоваго Магистрата, и подорожною, полученною на eie имя
изъ Уѣзднаго Казначейства.

*) „Драм. Альб.“, стр. ХЫІІ.
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Сей Медоксъ имѣетъ въ Москвѣ сестру въ замужесгвѣ за отставнымъ поручикомъ Андреемъ Степановым^ а Тульской губерніи, въ
Каширскомъ уѣздѣ> Проживаегь мать его.
Примѣтами Медоксъ: росту 2 арш. до 7 вершковъ; лицомъ бѣяъ
и чистъ; волосы на головѣ и бровяхъ свѣтлорусые, рѣдковатые; собою
строенъ; когда станетъ говорить, то заикается; отъ роду ему до
55 лѣтъ.
Во исполнѳніѳ Высочайшаго повѳлѣнія, послѣдовавшаго по всѳподданнѣйшему докладу моему, я покорнѣйше васъ, милостивый госу
дарь, прошу ускорить со стороны вашей вадлежащимъ распоряженіемъ
о непремѣнномъ отысканіи и задержаніи помянутаго Жида Медокса,
буде появится онъ въ ввѣренномъ вамъ управлѳніи, и о послѣдующемъ
не оставить меня въ свое время увѣдомленіемъ. Съ истиннымъ почтѳніемъ>... и т. д.
БенкендорФЪ употрѳбилъ именно слово <Жидъ>, а не болѣе мягкое
слово IЕврей*. На основаніи этого документа, вопросъ о генеалогіи
Медоксовъ слѣдуетъ признать рѣшѳннымъ окончательно. Осторожный
во всѳмъ, даже въ мелочахъ, Бенкендорфа не рѣшился бы въ озна
ченной жесткой и, можно сказать, презрительной Формѣ выразиться
предъ Государемъ о Сѳмитическомъ происхожденіи Медоксовъ, еслибъ у
него не имѣлось Фактическихъ данныхъ, что Мѳдоксы—Евреи, а отнюдь
не <джѳнтльмены>, якобы пострадавшіѳ при Стюартахъ за свои небы
валый «религіозныя убѣжденія». Таковую Еврейскую гѳнеалогію за
Медоксомъ признали почти всѣ городскія и земскія полиціи Ярославской
губѳрніи. Отвѣчая на предписанія губернатора (отъ 16 Апрѣля 1828
г., за №jVï 2,937—2,956), каждая изъ сихъ полицій донесла, что, «по
самымъ тіцательнымъ розыскамъ, Атдійскаго Жида Романа Медокса
въ ихъ вѣдомствѣ не оказалось». Но при этомъ розыскаиіи случился
маленькій курьезъ. Мышкинскій городничій ІІаткуль (подписавшійся
такъ: Падъкулъ) признплъ за Медоксами баронское достоинство; ибо, не
разобравъ хорошонько слово: «Романъ» и принявъ его за слово «баронъ», донѳсъ губернатору (22 Апрѣля 1828 г. за № 481 ), что сколько
не старался въ городѣ Мышкииѣ отыскать и узнать о мѣстопребыванін
барона Медокса, но...» увы! не отыскалъ. Да и неудивительно, ибо
ловкій Еврейчикъ успѣлъ уже пробраться на Кавказъ. Тамъ онъ добылъ себѣ другой поддѣльный документъ, съ которымъ и разыгралъ,
какъ самозванецъ, важную роль, чуть ли не Флигель-адъютанта, удостоеннаго якобы особымъ довѣріемъ императора Николая I. Однакожѳ
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Государь поступилъ съ самозванцемъ-Евреемъ очень милостиво. Доказательствомъ служить циркулярное письмо управлявшаго III Отдѣленіемъ Собственной Е. И. В. Канцеляріи, Фонъ-Фока (отъ 27 Апрѣля
1828 г., за № 1,796) на имя того же Ярославскаго губернатора
Бравина:
<111 Отдѣленіе долгомъ поставляете симъ увѣдомить, что послѣ
отношенія къ вашему превосходительству г. генералъ-адъютанта Бен
кендорфа, огь 31 прошедшаго Марта, послѣдовавшаго по Высочай
шему повелѣнію, объ отысканіи и задѳржаніи Романа Мѳдокса, полу
чено отъ г. дежурнаго генерала главнаго штаба Е. И. В. извѣщеніе,
что сей Мѳдоксъ пойманъ въ Кавказской области съ Фадыпивымъ
видомъ, подъ другимъ именемъ и, по Высочайшему повелѣнію, назначенъ уже солдатомъ въ одинъ изъ батальоновъ отдѣльнаго Сибирски го
корпуса»... и т. д.
Дальнѣйшая участь Еврея Медокса вамъ неизвѣстна. Это очень
жаль! Похожденія «Англійскаго Жида, барона Мѳдокса», вѣроятно, не
уступаютъ *ІІрнклтеніямг Англійскаго милорда Георга*. По своей генеалогіи, они должны быть въ ближайшѳмъ родствѣ между собою.
Ярославль.
9 Марта 188С г.

ЯрослявсиіЙ старожилъ.
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(Выписано къ Государственном! Архинѣ иаъ донесеній княая Иотемкина-Таврическаго
по управленію ввѣрешіыми ему гуГіеряіями).

1.
Фиыляндскій народъ безполезенъ. Онъ податьми не приносить даже
на содержаніе пранитсльства. Сія провинція у Швѳдовъ была бостѳль ')
виенной милиціи. Для чего бы не обратить сихъ жителей приморскихъ
въ матросовъ, коими пятую часть во флотѢ наполнить? Они не имѣютъ
достаточной пищи; а тутъ не только сами служащіе будутъ * ) . . . .
хорошо, но и домашнинъ довольно сберегутъ отъ своей порціи.
Многіе собирались на перѳселѳніе. Таковыхъ было уже болѣе пяти
тысяч і.; полезно бы было хоть пять сотъ человѣкъ позволить мвѣ взять
изъ желающихъ осмотрѣть мѣста моихъ губерній, да и во флотѢ хотя
•■отѳнъ пять же опрѳдѣдить для знанія службы и выгоднаго содержанія.
Я къ сему прибавлю: ежели вамъ бы угодно соединить сіи губерніи
къ Петербургской, то бы тогда отъ убавки выиграла казна до ста
тысячъ. Подробное учреждѳніе службы матросской по апробаціи сдѣлатг. можно, что и легко.
2.
<Я давно собирался просить о предложѳніи прихода въ Россію
Славяновъ, какъ-то Черногорцевъ и прочихъ, а теперь увидѣлъ, что
они и сами вызывались. Не можно ли eie произвести въ дѣйство?
3.
Пъ новыхъ мѣстахъ монастыри служятъ къ привлеченію народа,
то я симъ всеподданнѣйше прошу Вашего Имперяторскаго Величества
повелѣнія быть монастырю на Витовкѣ, чтб близъ устья Иыгула,
Спасо-Николаевскому, степенью бывшаго Симонова монастыря; но.
состоя ііодъ архіереем-ь Ыкатѳринославскимъ, архимандриту имѣть
') Слово панъ неизвѣстное, П. Б.
') Не разобрать.
н.

11.

РГОІЕІЙ лГХИЫ.

1866
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енголпіонъ и служеніе Печерское. Я тутъ учрежу общество послушническое изъ инвалидовъ, оФицеровъ и солдатъ, которому сдѣлать у
меня въ губѳрніи образецъ было уже мнѣ Высочайшее, повелѣніе,
чему пространный планъ представлѳнъ; въ архимандриты же прошу
произвесть находящагося при арміи игумена Моисея, человѣка ученаго
и достойнаго.
Князь Потемкинъ-Тавричѳскій.
Іюня 26, 17S9. Оіьвіополь.
4.

Къ дѣнѣ той, что вы имѣѳте о построѳніи замка въ Осиновой
Роіцѣ, не изволите ли присовокупить слѣдуюіцее?
Я не вижу ни нужды, ни въ васъ большой охоты воевать противъ зайцевъ и воронъ; да и во всей Европѣ предводить собаками
многіе уже отмѣнили. Егерское сонмище стоитъ всегда больше нежели
полкъ карабинерный; одна канцелярія съ конторой за десять тысичъ.
Не угодно ли пріятное соединить съ полѳзнымъ: обратить нхъ въ
конный лѳйбъ-ѳгѳрскій корпусъ, опредѣля имъ мѣсто въ *Ісиновой
Рощѣ? Они тутъ будутъ содержать гарнизонъ зимній, въ мирное время
стрѣлять медвѣдей, тѳтѳревей и зайцевъ, а въ военное бить ПІвѳдовъ,
умножая число лейбъ-егерей изъ нѳдостаточныхъ дворянъ, коихъ
много. Оберъ-егѳрмейстеръ можетъ быть ш с ф ъ всѣхъ егерей, и тогда
будетъ онъ обѳръ-егермѳйстеръ не по собакамъ. Изъ нихъ-то ему,
изъ этихъ егерей. Формируются мастера для обученія стрѣльбѣ, и будѳтъ тутъ школа для всѣхъ въ арміи егерей. Луговъ господекихъ въ
Осиновой Рощѣ было довольно: вотъ и сѣно для лошадей; Ежели со
изволите апробовать, то здѣсь проектъ штата. Домъ тогда, что стро
ится на Царскосельской дорогѣ, можѳтъ обращенъ быть на иное
употребленіе.
П р и л о ж е н і е.
На содержеиіо оберъ-егйрмѳйстерской канцѳляріи, оберъ-егермойстѳра и прочихъ чиновъ. 14.G15 р. 4
к.
На егерскую команду...........................................
9.741 »> 46
На птичью охоту..................................................
7.961 .. 28Ѵ, ■
На псовую охоту.................................................. 13,505 » 6 5 ', >
На звѣрей..............................................................
13.851 » 50
5.035 - - На музыку.......................................................
На птицъ и звѣрей при домахъ и садахъ Ея
Императорского Величества.........................
3.703 » 8 0 1 , >
Итого..

68.413 р. 7 4 ',4 к.
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ПИСЫУІО МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ ГРАФА В. П. КОЧУБЕЯ КЪ
ЧЕРНИГОВСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ ФРЕНСДОРФУ.
Получено 9 Марта 1803 года.

Милостивый государь мой Филиппъ Лаврѳнтьѳвичъ.
По сихъ дняхъ Губернское ГІравленіѳ получитъ изъ ІІравитѳльствующаго Сената указъ, содержаіцій въ себѣ дозволеніе помѣщикамъ,
кто пожелавгь, дѣлать съ крестьянами ихъ условія, какія найдутъ они
лучшими для устроенія сего хозяйства. Сей указъ, изданный по по
воду все поддан нѣйшей просьбы дѣйствительнаго тайнаго совѣтника
графа (іертѣя Петровича Румянцова о подобной сдѣлкѣ съ крестья
нами его. Государь Императоръ заблагопризнать изволилъ распростра
нить и па всѣхъ помѣіциковъ.
По непрерывиымъ моимъ съ вашимъ прѳвосходитѳльствомъ сношснінмь н счелъ нужными предварить васъ, какъ хозяина ввѣренной
вадгь губерніи, о содѳржаніи сего Высочайшаго указа, дабы, зная
точную силу ого, вы тѣмь удобнѣс могли опровергнуть нѳпраныя о
немь толкованія, естьлибы, сверхъ чаянія, гдѣ-либо они нстрѣтиться
могли.
1Іамѣреніо сего установленія состоитъ въ томъ, чтобы доставить
помЬщикамъ способъ отдавать земли свои въ наемъ, или и обращать
въ продажу, за выгоднѣйшія цѣны не въ однѣ чужія руки, но и соб
ственным!» ихъ крестьянамъ, естьли господинъ найдетъ въ томъ свою
выгоду и пожелаетъ доставить имъ прочную пользу.
Посему, заключите условій съ крестьянами зависитъ отъ расчета
и доброй воли ихъ помѣщиковъ, и на право собственно дворянамч.
даниое оно не можетъ имѣть никакого дѣйствія, естьли сами они не.
няйдутъ въ томъ свое,й иользы.
Никаі.ъ не предполагается при семъ ослабить порядокъ нынѣ
сущестнующій между помѣщиками и крестьянами и ни мплѣйшей
и*
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пѳрѳмѣны нѳ вводится въ образѣ укрѣпленія сихъ послѣднихъ. Они
должны остаться въ той жѳ точной зависимости и безмолвномъ повиновѳніи къ господамъ своимъ, въ каковомъ доселѣ были, и ваше пре
восходительство не упустите при малѣйшѳмъ нарушеніи онаго Дей
ствовать силою ввѣренной вамъ власти по всей строгости закона,
принимая какъ въ семъ случаѣ, такъ и вообще, всѣ мѣры, какія благоразуміе ваше представить можетъ, къ соблюденію тишины и благо
устройства, яко главной обязанности мѣстнаго начальства.
Съ истиннымъ почтѳніѳмъ пребываю вашего превосходительства
покорный слуга
Гра®ъ Викторъ Кочубей.
№ 918-й С.-Пбургъ, Февраля 27-го 1803 года.

*
У насъ обыкновенно жалуются на то, что благія начинанія и вели
кодушный мѣры верховной власти бываютъ лишены надлежащей силы и
остаются почти безъ примѣненія по милости ближайшихъ исполнителей.
Изъ напечатаннаго здѣсь письма (которое получено нами въ современность
спискѣ) явствуетъ, что зло это вовсе не новое. Знаменитый указъ о нодьныхъ хлѣбопашцахъ, въ самое время своего обнародованія, утрачивалъ
свое значеніе обязатедьнымъ для мѣстныхъ властей истолкованіемъ непосредственнаго начальника этихъ властей. Остается вопросъ, не дѣйствовалъ
ли въ данномъ случаѣ гра®ъ Кочубей изъ побужденій своекорыстныхъ,
будучи саыъ Черниговскимъ помѣщикомъ. Читатели „ Архива Князя Ворон
цова“ знаютъ, что этотъ „свободныхъ мыслей коноводъ“ былъ у насъ
родоначальникомъ подобнаго рода системы канцелярскихъ обходовъ и толкиваній, которой онъ обучился во Франціи, долго живши тамъ во время реводюціи. Сперанскій былъ только его геніадьнымъ ученикомъ. П. В.
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ПИСЬМО СЕНАТОРА ТЕПЛОВА КЪ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ
ПОСЛЪ ТИЛЬЗИТСКАГО МИРА 1807 ГОДА * )
При вступленіи вашего импѳраторскаго величества ва престолъ,
торжественное обѣщаніѳ, данное вами народу, управлять по духу и
сердцу явгустѣйшей бабки вашей, наполнило сердца вашихъ подданныхъ блистательной надежды и ожиданія и пріобрѣло всеобщую къ
вамъ привязанность. Кто могь безъ восторга взирать на юнаго Мо
нарха, врага роскоши, суѳтнаго тщѳславія, хранящаго святость государствѳнныхъ постановденій, возобновляющаго права сихъ пѳрвыхъ
подпоръ государства, кои пріобрѣли всеобщее уваженіѳ? Руководству
ясь сими надежными правилами, вы слѣдовади стезею истиннаго вели
чества. Уничтоженіѳ Тайной Экспедиціи, намѣрѳніѳ преобразовать
гражданское уложеніѳ, строгая ѳкономія во всѣхъ излишнихъ издѳржкахъ, неограниченная щедрость въ награжденіи за все то, чтб истинно
полезно для государства, прибавка жалованья офицерамъ, устроѳніѳ
городовъ, портовъ, каналовъ, покровительство и учрѳждѳніе новыхъ
человѣколюбивыхъ заведѳній, поощреніе наукъ, торговли и промыш-

*) Письмо это найдено въ буиагахъ отставнаго кавалергарда А. Д. Тсйльга,
умсршаго въ городѣ Тулѣ въ 1870 г. Среди бумагъ покойнаго, который повидимому принадлсжалъ къ числу иасоновъ Адександровскаго времени, чаще всего встрѣчаются мистикомасоно, кіе трактаты, но кромѣ того попадается немало докумѳнтовъ подобныхъ приводи
мому здѣсь. Нужно замѣтить, что предки Тейльса играли видную роль въ служебномъ мірѣ, и черезъ ихъ руки проходили иногда весьма интересные документы, съ которыхъ они могли дѣлать копіи. Самъ А. Д. Тейдьсъ, имѣвшій большой иктересъ къ прош
лому, иерѣдко просилъ своихъ знакомыхъ (какъ это обнаруживается изъ его переписки)
сообщать ему копіи съ того иди другаго документа. Копія съ „письма с. Тепло ва“ на
писана стариннымъ почеркомъ, съ ошибками, который въ иныхъ мъстахъ даже препятствуютъ возстановить вполнѣ точный выраженія документа. С. П.
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ленности, милосердіе и справедливость въ управлен іи,—вотъ права па
всеобщую любовь подданныхъ.
Наше императорское величество снискали все это въ пѳрвыя
лѣта вашего царствованія. Въ семъ благополучномъ положеніи учреж
дены министерства, которые хотя по существу дѣлъ и были раздѣлены на разные департаменты, но единственный общій комитстъ министровъ, подъ благотворнымъ вліяніемъ Монарха, долженстновалъ быть
душою правленія и средоточіемъ всѣхъ властей. Таковое учрожденіе
по очевидной пользѣ своей безъ сомнѣнія было пріптно для народа,
но послѣдующими постановленіями уничтожено совершенно. Вашему
императорскому величеству болѣе всѣхъ извѣстно, сколь много удали
лось учрежденіе eie отъ предмета перваго своего основанія. И eie дѣло
доказываѳтъ, что при началѣ царствованія вашего вы руководствова
лись правилами мудрыхъ наставниковъ ваіпихъ, которые, какъ кажет
ся, къ несчастію, изглажены изъ памяти вашей. Самый опытъ доказываетъ вашему величеству, сколь нужны государю мужество и твер
дость и сколь опасенъ сей робкій духъ нсдовѣрчивости и нерѣіпнмости.
Минута, въ которую осмѣливаюсь призвать ваше величество
обратить вниманіе на пользу народа, ввѣрѳннаго вамъ (предстявляетъ),
можетъ быть, послѣднее средство для предупрежденія ужаснаго бѣдствія
любезному отечеству, какъ въ лицѣ перваго повелителя его, равно
мѣрно и послѣдняго изъ подданныхъ. Уже время, Государь, оставить
безпечность. Мудрость не въ томъ соетоитъ, чтобы скрывать отъ насъ
предстоящія бѣдствія, но въ томъ, чтобы предупредить оныя и, хотя
время скрываѳтъ завѣсою будущее, нельзя быть доводыіымъ тѣмъ.
что судьба еще не совершилась. Обратите взоры ваши на происхо
дящее во внутренности государства, въ столицахъ вашихъ, даже вокругъ собственной особы вашей; государственными опытами удосто вѣрьтссь, что одни низкія души могутъ скрывать бездну, разверстую
прѳдъ вами. Соединенный усилія мудрости, осторожности и любви къ
отечеству токмо могутъ исторгнуть Россію изъ бездны, въ которую
надменность, невѣжество министровъ и всеобщее развращѳніс нрнвовъ
ее ввели. Блистательный вѣкъ славы, когда Россіяне издавали нсѣмъ
законы, хотя уже и прошедъ, но сыны Россіи скорѣе рѣшилпсь бы
пожертвовать посдѣднею каплею крови, нежели столь постыдньшъ образомъ преклонить выю подъ иго того, который имѣлъ только то пре
имущество, что воспользовался слабостью, нахальствомъ, невѣжс
ствомъ и измѣною. Никогда бы я не дерзнулъ быть голисомъ, изрекающимъ ужасныя истины, ѳслибъ не имѣлъ вмѣстѣ съ симъ предло
жить средство къ обдегчѳнію, — в с е о б щ е е н е г о д о в а н і е,
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с т о л ь я с н о в ы р а ж а ю щ е е д у х * н а р о д а . Ежели будете
шествовать по блистательной дорогѣ, проложенной вашими знамени
тыми предками, позвольте, Государь, по уеердію моему, нааомнить
вамъ священную обязанность вашу, позвольте говорить сь тою от
кровенностью и безпристрастіемъ, которых* имѣеге ожидать отъ в а
шего вѣрноподданнаго, позвольте представить въ настоящем* видѣ
государство и напомнить вамъ общія бѣды его. Ежели Ваше Импе
раторское Величоство удостоите обратить взор* ваш* на дѣйствіе
сего правленія, то какая ужасная картина всеобщаго разстройства въ
государствѣ представится очам* истиннаго сына отечества/
Моровая язва опустошила Грузію; возмущеніе всѣхъ кочующих*,
всеобщее прѳкращеніе внутренней и внѣшней торговли, ноповиновѳніе
Уральских* казаков* и работников* на Пермских* заводах*; кресть
яне въ Нѣмецкихъ провинціяхъ ожидают* перваго знака к* бунту;
новый союзник* ваш* не довольствуется тѣмъ, что проник* въ тай
ны кабинета вашего и что умѣдъ обольстить из* приближенных* к*
вамъ, но и по самым* отдаленным* провиндіямъ имѣетъ лазутчиков*,
которые, как* уже вамъ известно, были открыты и представлены
Нашему Величеству, и часто тѣм* обнаруживаются коварные его за
мыслы, на пагубу нашего отечества совершаемый и которыя война
в* Иснаніи заставила его на нѣкотороѳ время отложить. Польскіе
крестьяне, (»бодренные примѣромъ своих* соотечественников*, также
желают* расторгнуть цѣпи, их* удручаюіція; Крымскіѳ Татары
готовы соединиться съ Турками; необыкновенная дороговизна въ сто
лицах*; голод* въ пограничных* губерніяхъ; недостаток* людей отъ
рекрутских* наборов* и милиціи отъ Сѣвѳра к* Югу во всѣхъ губерніяхъ; податные отягощены и разорены податями и налогами;
дворяне, духовные, купцы, крестьяне—всѣ ропщут*, во всѣхъ одина
ков чувство негодованія и отчаянія. Единому терпѣнію должно при
писать енокойетвіе народа, чѣмъ народ* Россійскій издревле отъ
прочих* отличаем*. При истощеніи Финансов*, патріотичѳскія пожертвованія, собранныя уже по окончаніи войны, истрачены без*
пользы; чрезвычайное умноженіе ассигнаций; средства к* уменьшенію
государственныхъ долгов* всѣ уничтожены; безпрестанныя разоренія
крестьян*; настоящія государственный потребности ненасытной алч
ностью грабителей расхищены, которых* само правительство обо
дряотъ.
Армія потеряла прежній духъ и свои чувства, видя, что пролито
столь много крови бѳзполезно; она не имѣетъ начальников*, к* ко
торым* могла бы имѣть истинную довѣренность и презирает* тѣхъ,
коих* личная привязанность и благосклонность Монарха возвели въ
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достоинство, а не заслуги, и притомъ видя себя побеждаемою и при
нужденною отступать на самыхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прежде въ ма~
ломъ числѣ, подъ предводительствомь Румянцева, Репнина и Суворо
ва, поражала тмочисленныя непріятѳльскія ополченія. Вновь укомплек
тованная рекрутскими наборами армія - безъ повиновенія, безъ правилъ настоящаго устройства и, наконецъ, терпитъ поперемѣнный недостатокъ то въ оружіи, то въ военныхъ снарядахъ. то въ провіантѣ.
Милиція, обманутая въ торжественномъ обѣщаніи, бывъ образова
на только на время войны, напослѣдокъ употреблена на укомплектованіе арміи, какъ обыкновенные рекруты. Обѣщаніо Монарха, тор
жественно данное подданнымъ своимъ, должно быть соблюдаемо столь
же свято, какъ клятвенное обѣщаніе подданиаго...
Морскія наши силы еще болѣе разстроились, нежели армія. Вмѣсто Флота мы имѣемъ одну только эскадру, и морской департаментъ
заслуживаотъ сіс имя только потому, что стоить государству чрозвычайныхъ и беаполезныхъ издержекъ. Сенявинъ, заслуживши! своею
храбростью и поведѳніемъ всеобщее уважѳніе народа, притѣсняемъ и
нетерпимъ потому только, что онъ воспитанникъ Мордвинова, того
Мордвинова, который любить говорить правду Монарху. Въ тѣхъ моряхъ, гдѣ властвовалъ Россійскій ф л о т ъ , нынѣ Россійскій ф л о т ъ не
можетъ показаться.
Дѳпартаментъ иностранныхъ дѣлъ управлялся при заключеніи
мира иностранцемъ же. Оставлено отечеству, по крайней мѣрѣ, то
утѣшеніе, что не-русскаго имя покрыто будетъ вѣчнымъ посрамлопіемь. Духовныя правлѳнія навлекли на вебя прѳнѳбреженіе народа не
навистью и ругательствомъ. С к о л ь к о о н и т р е б о в а л и о т ъ
него п а т р і о т и з м а противъ врага отечества!
Ежели внутреннее положеніе Россіи возбужднетъ справедливое
негодованіе, то внѣшнія отношенія ѳя не представляютъ ничего утѣшительнаго. Уже нѣтъ болѣе у насъ союзниковъ; всѣ они обольщены
тщотными обѣщаніями и оставлены безъ всякаго внимянія. Государи и
народы Австріи, Швѳціи, Пруссіи, короли Неаполитанскій и Сардинскій,
Фамилія Вурбоновъ, Греки, Черногорцы, Славяне однимъ словомъ всѣ
имѣюгь неоспоримое право........... *) намъ сіи укоризны, между тѣмъ
какъ война съ Турками производится такъ, какъ будто только теперь
началась и съ великою потерею для насъ какъ людей, такъ и денѳгъ;
въ Персіи также продолжается бѳзъ всякаго успѣха. Европѳйскіо на
роды угрожаютъ намъ важными бѳзпокойствами; Наполеонъ же, слѣ-

•) Вт, копіи пропуска.
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дуя обыкновенной своей мѳтодѣ, пронырствами своими старается привесть въ р а с п у т с т в о в сѣ ч а с т и в ъ г о с у д а р с т в * , б у д у ч и г о т о в ъ на
пасть сь открытою силою; его силы безпрестанно уволнчиваются,
наши же силы лишаются способовъ противостоять ему.
И такъ мы отреклись отъ перваго достоинства нашего, отъ
прежнихъ напшхъ союзников^, отъ надежды кончить войну побѣдою;
намъ предстоять военный беспокойства, пожертвованія и опасности.
Вотъ, Государь, ужасное, но вѣрное изображѳніе нашего крити
ческий) положенія. Государство достигло почти до верха возможныхъ
несчастій; но средство къ поправленію еще въ наіпихъ рукахъ.
ІІервѣйшее преимущество есть всегда быть выше обстоятельству по
среди самыхъ величайшихъ бѣдствій. [Іѳтръ сдѣлалъ eie признаніс осно •
ваніемъ славы своей и благосостоянія народа. Государь, будьте столь же
велики, какъ и ваши предмѣстники; кормило правлѳиія должно быть
въ рукахъ героя. Въ настоящихъ обстоятѳльствахъ нужно мужество.
Государь, украсьтесь добродѣтелями наслѣдственнымъ вашей Фамиліи,
послѣдуйте августѣйшей вашей бабкѣ, имѣйте неограниченную довѣренность, совершенную привязанность и предпочитайте всему народъ
вашъ; отдалите отъ себя толпу иностранцевъ, которые, подобно вранамъ,
питаются ранами отечества нашего. Вы всего мржетѳ ожидать отъ
истинныхъ Русскихъ; одушевитесь ихъ духомъ и будьте сильны ихъ
силою, ихъ мужѳствомъ. Гордитесь славой ихъ, и признательное по
томство можетъ еще причислить васъ къ числу великихъ государей,
на пользу отечества царстізовавшихъ. Положитесь болѣе всего на
дворянство, на сію истинную подпору отечества нашего, на то сословіѳ, которое всегда поставляеть преимуществомъ пролить кровь за
отечество. Да, мы признаёмъ Государя своимъ покровителѳмъ и гор
димся его довѣрѳнностію; въ сей взаимной довѣренности Государя къ
дворянству и дворянства къ Государю найдете надежные способы
соединить членовъ правленін. Одушевите ихъ своимъ духомъ и стрем
лен іемъ къ одному предмету, и тогда каждый гражданинъ поставить
обязанностію и чѳстію всѣми силами содѣйствовать общему благу;
тогда прекратятся всѣ ужасный пронырства, и правительство воспрісмлстъ дѣятельность и счастливое согласіѳ во всѣхъ частяхъ. А
безъ того самые величайшіе гѳніи ничего не могутъ предпринять для
благосостоянія государства.
Сообщилъ С. А. Петровскій.
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is jt-ii годъ былъ, какъ пзнѣстно, роковымъ для Ооманскаго величік.
Звѣзда завоевателен Константинополя и Греціи поблѣднѣла отъ возстапія
Грекокъ. Самолюбію, самомнѣнію, гордости этихъ дотолѣ счастливы хъ
представителей мусульманская міра нанесенъ былъ Второю Гетеріей не
ожиданный и жесточайшій ударъ. Турки, избалованные н убаюканные во
енными удачами, очнулись под*ь этимъ толчкомъ, предвѣстникомъ і і х ъ ностененнаго упадка, и море народныхъ страстей забушевало. Ревнители
древней славы Османскаго племени и ученіи Пророка подняли знамя сопротивлеиін, и до еихъ поръ доказывающаго (что бы ни говорили) всю упру
гость живучихъ сллъ своихъ. Между прочнмъ, бывшій въ то время, кажется,
великпмъ реФендаріеыъ (бейлішчи) Порты, въ послѣдствіи мннистръ иностранныхъ дѣль, АкиФЪ-наша соста видъ и дадъ подписать всѣмъ главными
чнпамъ Дивана адреиъ, въ которому онъ, нменемъ Бога, Пророка п надіоннльной чести, призывалъ, не только однихъ своихъ соплеменниковъ,
но и всѣхъ едннопѣрцевъ ополчиться противъ невѣрныхъ вообще, а въ
особенности противъ нсчестивыхъ Москововъ, прямыхъ, какъ онъ выра
жается, внновниковъ Греческаго возстанія.
Прославившееся въ Турціи перо автора не можетъ быть оцѣнено по
достоинству при чтеніи моего подстрочнаго перевода. Постоянно возвра
щаясь къ однимъ и тѣмъ же возгласамъ и оговоркамъ, къ однимъ н тѣмъ
же проклятіямъ іі заклинаніямъ, рѣчь его можетъ показаться Русскому чи
тателю приторною, даже дикою, какъ скандованное напѣваніе уліічнаго дервнша-Фанатика, обрекающаго гибели, земной и небесной, все немусульман
ское наседеыіе земыаго шара и до хрипоты иризывающаго на гяуровъ
громы небесной кары; а потому напрасно искать въ представлнемоыъ до
кумент* красотъ обработанная, въ нашемъ смысл*, слога. Но рѣчь Акиф я несомнѣнно
утратила бы въ Европейской переработкѣ всю свою су
ровую силу, весь мѣстный кодоритъ; ц потому, чтобы не впасть въ по
добную ошибку, я сохранилъ, во всей его цѣльности, тотъ своеобразный
наборъ словъ и повтореній, къ которымъ, въ данномъ случаѣ, когда шопотонъ, а когда и громогласно, прибѣгаютъ мусульмане, совершенно одина
ково іі на пдощадяхъ, и въ кабинет* историка, и въ самыхъ кысшихъ
аравптельственныхъ СФерахъ, для изліянін своей ненависти и своего прозрѣніа къ народамъ, не покорившимся Исламу.
М. Гаиазовъ.
10-го Апрѣдя 1886.
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П р о и звед ете п ера п окой н аго А ви*а-паш и
1238 хидж ры —1822.
Лерсводъ съ Турсцтго.
Всѣмъ и каждому извѣстно, что правовѣрные естественные враги
гяуровъ и что осли бы только от'і> нихъ зависѣлп, они поеѣкли бы
мечами всѣхъ нечѳстивыхъ, сущихъ ва лицѣ зомли. Извѣстно также,
что и всѣ нечестивые народы, съ евоой стороны, сбрасывая съ себя
по промѳнамъ личину дружбы, надѣвасмую ими по разечотамъ, обнаруживаютъ всю ненависть и вражду, которыми они преисполнены къ
мусульманамъ и употрѳбляютъ всѣ зависящія отъ нихъ, но тщетны»
усилія, чтобы (не приведи Богъ) стереть ихъ съ лица земли.
Хотя, съ начала появленія Ислама и до послѣднихъ дней, Господь
Когъ не оставляетъ его поклонниковъ своими милостями, даруя имъ
торжество надъ врагами; но вслѣдствіе ошибокъ, которммъ, съ иѣкоторыхъ поръ, стало подвергать ихъ роковое стѳченіе обстоятельствъ,
многія племена, исповѣдующія Исламъ, были завоеваны гяурами и
очутились подъ ихъ властью. Протерпѣваемая ими бѣдствсиная участь
была послѣдствіѳмъ того небреженія, съ которымъ они относились къ
долгу своему—забывать о своомъ спокойствіи для торжества вѣры, ими
исповѣдуѳмой, и вести священную войну съ невѣрными, признавать
ихъ своими врагами и не давать ихъ проискамъ и кознямъ вводить
себя въ обманъ, а тѣмъ самымъ и навлекли на себя Божеское наказаніе. Эти сотни тысячъ мусульманъ, находящіяся подъ владычествомъ
Московбвъ въ Казани, Крыму и другихъ краяхъ, это безчислснное
мусульманское народонаселсніс Индіи, мало-по-малу подчиняемое
Англіею, мусульмане Тлѳмсѳна, подпавшіе подъ власть Испаніи *), и
другіе, всѣ до послѣдняго, только этой причинѣ обязаны своею бѣдотвенною судьбою. Гяуры же, съ каждымъ днемъ всо болѣе увеличи
вая мѣры своей надменности и своихъ злыхъ умысловъ, мочтаютъ
забрать когда-нибудь въ свои руки (отъ чего упаси Боже) весь му
сульмански міръ! Даже Англичане, которые кажутся бодѣе другихъ
мягкими по отношению къ мусульманамъ, присосѣдившись. <-ъ нѣкогораго времени, къ богохранимымъ владѣніямъ Османской пміісріи,
іізъ подтишка замышляютъ, по слухамъ, присвоить Емонскій край!*
і
* ) Тутъ авторъ, вѣроятио, что-нибудь перепутал, въ пылу своего озлоблемія:
Тлсмсснъ, атотъ. пѣкогда цвѣтущій городъ иусульманскаго міра, былъ у Иснаіщснъ къ
і .іег.альномь подчиненіи до половины XVI стодѣтіи; но съ 1553 и до 1.S12 года, когда
Французы имъ окончательно завладели, Тлемссиъ быдъ постоянно въ нсоспаривагмой ни
кѣнъ власти мусульианъ, сначала Турокъ, а за тѣиъ Марокинцевъ.
П рим , перси.
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Непозволительно, поэтому, предполагать съ ихъ стороны какихъ-либо добрыхъ намѣреній, по отношснію къ странамъ и народамъ мусульманскимъ. Въ особенности же Московы, эти болѣѳ всѣхъ другихъ
заклятые враги и ненавистники вѣры махоммеданской и несокруши
мой Османской имперіи, въ высшей степени возгордились тѣмъ позорнымъ положеніомъ, въ которое, ноисповѣдимою волею Провидѣнія,
мы были поставлены въ прошлый войны отсутствіемъ стойкости и
патриотизма въ войскахъ мусульманскихъ, до того, что возмечтали о
завладѣніи нашимъ государствомъ. Задавшись нелѣпою мыслію при
вести въ исполнѳніо свое коварное предначортаніе, вогь уже -15 ть
лѣтъ, безъ всякаго уважонія къ трактатамъ и договорамъ, неустанно
изобрѣтаютъ они разные предлоги и ухищренія, чтобы ссориться и
воевать съ нами. Какъ бы то ни было, по окончаніи послѣдней войны,
озабоченные по волѣ Ножіей, борьбою съ Бонапартомъ, хотя и з а 
ключили они съ высокою Иортою миръ, захвативъ при этомъ множе
ство Турецкихъ земель и поставивъ нѣсколько условій, вредныхъ для
шітиросовъ нашего правительства, коварные гяуры эти вовсе но иыѣли
въ виду наетоящаго мира, такъ кнкъ большая часть статей мирнаго
трактата и въ особенности та, которая касается очищенія Анатоліи, ими
не была выполнена. Сверхъ того, посланникъ ихъ, по прибытіи своемъ
въ Константинополь, не удостоивъ соблюсти обычаѳвъ представитель
ства, тотчасъ же заявилъ разныя притязанія и трудно выполнимый
требованія, а въ числѣ ихъ одно изъ самыхъ оскорбительныхъ, а
именно предложеніе признать Сербію чуть не государствомъ!
Высокая Порта, въ желаніи своѳмь выиграть время, необходимое
для того, чтобы укрѣпиться, увеличить и дополнить военные запасы
и еооруженія въ императорскихъ крѣпостяхъ, устроить, наконецъ, другія нужный заготовлѳнія, старалась затянуть переговоры, сдѣлавъ,
при этомъ, волею или неволею, уступки по нѣкоторымъ менѣе важнымъ пунктамъ. Но все это оказалось безполезнымъ, такъ какъ въ
промежуткѣ вдругъ вспыхнуло возстаніе Грековъ, подготовленное
Московамп для достиженія ихъ злодѣйскихъ дѣлей. Всѣмъ извѣстно
какъ то, что этотъ бунтъ былъ возбуждѳнъ сими послѣдними, такъ
и то, ві» какомъ положеніи находится дѣло это въ настоящее время,
и потому нѣтъ надобности входить въ подробности.
Для всѣхъ имѣющихъ глаза очевидно, что Греческій народъ дсрзнулъ возстать въ нѳлѣпыхъ мысляхъ, освободивъ себя отъ положенія
райи т.-ѳ. изъ подданства Турецкаго правительства, завладѣть при
надлежащею имперіи страною, которую оиъ называетъ своимъ древнимъ отечествомъ и сдѣлать изъ нея независимое государство. Мос
ковское же правительство, подговоривъ Грековъ къ возстанію и по-
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могая им7>, ребячески воображаѳтъ, съ одной стороны, послужить
своей неправой вѣрѣ, съ другой, весьма натурально, заручившись
благодаря этой помощи, вліяніѳмъ на Грѳковъ, безъ труда захватить
въ руки свои Османскую имперію. Дознаніями, въ послѣднее время,
выяснено, что для подготовлѳнія этого возстанія уже 30-ть лѣтъ тому
назадъ начались тайный сношенія между Московами и Греками, и
только дожидались благопріятнаго случая. Какъ бы то ни было, по
лагая, что теперь наконецъ онъ представился, что мусульмане, пре
даваясь удовольствіямъ, забыли всякую осторожность и что, захвативъ ихь въ расплохъ, легко будетъ выместить на нихъ давнишнюю
злобу свою, Греки возстали; но, слава Вогу, высокое правитель
ство быстро справилось, сдѣлавъ на скорую руку и въ возможной
степени всѣ необходимый распоряженія, причемъ министры съ едпнодушіемъ поспѣшили принять зависящія мѣры, и Всевышній, до сихъ
поръ, не допустилъ осуществиться предначѳртаніямъ гяуронъ такт,
легко, какъ они воображали. Тѣмъ не мѳнѣе, такъ какъ до сихъ поръ
но удалось еще побороть упорства, обнаруживаемого бунтовщиками
такихъ мѣстъ какъ Морея и Критъ. истребивъ ихъ мечомъ всѣхъ до
послѣдняго, возмущеніе съ каждымъ днемъ все усиливается и обо
стряется. Съ другой стороны, Европойскія державы, какъ послабленіями,
такъ и явнымъ еодѣйствіемъ, стараются поддерживать притязаю я Москововъ. Такимь образомъ, когда въ иачалѣ возстанія, Моековскій послаииикъ*), въ намѣреніи усугубить враждебную намъ силу, хотѣлъ выѣхать
изъ Константинополя, и Порта готовилась уже, въ случай если Госсія
объявитъ войну, засадить его въ Семибашенный замокъ, дабы не вы
пустить его изъ рукъ своихъ, посланники1другихъ странъ заступились
разными доводами за права его, и Порта вынуждена была уступить.
Когда получено было отъ ноя согласіѳ безмолвно допустить
er«) къ выѣзду, Англійскій и Австрійскій посланники, ііослѣ переговоровъ, слѣдовавшихъ одни за другими, заявили о своѳмъ призваніи быть посредниками въ этомі. дѣлѣ и настаивали на принятіи
ІІортой четырехъ требованій Россіи, а именно: свободного для Грековъ
отправлонія попрежнему обрядовъ ихъ неправой религіи, производства
слѣдственныхъ дълъ надъ подсудимыми, иеправленія разрушепныхъ
церквей и, вмѣстѣ съ очиіценіемъ отъ Османскихъ войскъ княжествъ
Молдавіи и Валахіи, назначенія въ нихъ воеводъ. Порта согласилась,
наконѳцъ, на три первые пункта; что же касаотся вопроса о княже-

*) Паронъ Григорій Александрович?. Строганов!., за .•вою твердость въ атоыъ
случат, получившііі позднѣе. по воцаревіп Николая Павловича, наслѣдствевное графское
достоинство. II. Б.
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ствахъ. она отложила его рѣшеніе, поставивъ оное въ зависимость
отъ обстоятельствъ и времени. Сдѣлавъ уступку эту, Порта съ своей
стороны потребовала, чтобы Московы, пъ исполненіѳ условій трактата,
очистили Анатолін» и выдали военноплѣнныхъ. На это посланники
заявили, что Порта должна прежде удовлетворить требованіямъ Россіи
и что если, наконецъ, будетъ согласно съ ними разрѣшѳнъ и вопросъ,
касаюіційся княжествъ, то они болѣе не сдѣлаютъ никакихъ возражеиій и отвѣчаютъ за то, что, въ этомъ случаѣ, правительства ихъ
будутъ ея ходатаями и понудить Россію исполнить и ея требованія.
Велѣдетіш; этого, единогласно было рѣшено въ государетвенномъ
совѣтѣ исполнить и требованія, касавшіяся княжествъ, согласно надеждамъ гѣхъ члоновъ онаго, которые полагали устранить этимъ
путемъ всѣ хлопоты съ Московами. ІІритязаніямъ Европѳйцевъ одна
ко не быль этимъ положенъ конецъ. Они старались отыскать поч
ву,
которая послужила бы для нихъ предлогомъ къ достиженію
ненакистнаго предмета, составлявшаго главную цѣль Москововъ.
Между прочимъ, представитель Англіи требовалъ, чтобы Порта обра
тилась къ союзнынъ державамъ съ нотами, въ которыхъ излагалось
бы содержаніе послѣднихъ пѳреговоровъ, и чтобы въ нихъ было ска
зано именно то-то и то-то. Но такое требованіе повело бы къ результатамъ вполнѣ соотвѣтствовавшимъ видамъ Россіи, такъ какъ подоб
ный ноты послужили бы документами, равносильными договору о
райяхъ, который иѳсомнѣнно вызвалъ бы всякаго рода замѣшательствя
и неурядицы. Министры единогласно постановили не принимать этого
предложонія Англійскаго посланника и въ послѣдней нотѣ, съ которою
онп къ нему обратились, заявили, что не дозволять никакому пра
вительству вмѣшиваться въ ихъ внутрениія дѣла и что еслибъ Порта и
допустила съ своей стороны такое вмѣшатѳдьство, то .противъ него
былъ бы весь народъ мусульманскій. Получивъ этотъ отвѣтъ, Англійскій посланникъ выѣхалъ; Австрійскій, по случаю своего отозванія,
также готовь былъ за нимъ послѣдовать. Московы, ни на одну ми
нуту не упускавшіѳ изъ виду своихъ злыхъ замысловъ по отношенію
къ высокому правительству, пріобрѣли теперь новыя силы для своего
выеокомѣрія, и Русскій императоръ и его министры, давшіе Греческому
иароду, десять лѣтъ тому назадъ, слово доставить ему свободу, подали
ему знякъ къ возстанію и устроили дѣло такъ, что и другія державы,
волею или неволею, стали дѣйствовать съ ними за одно. Даже Англія,
на содѣйствіе которой Порта возлагала надежды въ дѣлахъ своихъ. и
та, неизвѣстно по какимъ причипамъ, измѣнила свое повѳденіе и на
правила усилія свои на поддержаніе плановъ Россіи. Англійскій посолъ,
отправляясь въ Вѣну, гдѣ государи Россіи, Австріи и Пруссіи и пре-
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зидѳнты Ангдіи и Франціи и др. должны на дннхъ собрать коммиссію,
гласно говорилъ, что онъ туда отправляется собственно для переговоровъ по Греческимъ дѣламъ Порты.
Что вознутившіеся подданные до сихъ поръ упорствуютъ въ
своемъ возстаніи единственно потону, что опираются на тайную и
явную поддержку и силу Москововъ и другихъ націй и что высокомѣріе ихъ и отказъ молить о пощадѣ (объ амнистіи) не имѣють другаго значѳнія какъ намѣреніе выждать исполнѳнія тѣхъ обѣщаній,
который инъ дала Россія добиться ихъ освобожденія,—все вто доста
точно обнаруживается какъ изъ положенія самаго дѣла, такъ равно
и изъ многихъ ходящихъ слуховъ. Можно, поэтому, судить, какую
важность представить для Порты тѣ притязаю« и тѣ предложенія
на счетъ Грековъ, которыя будутъ, въ близкомъ будущем'!., предъяв
лены на упомянутыхъ конФѲренціяхъ союзныхъ державъ. Нельзя и пред
ставить себѣ, чтобы гордые своимъ могуществонъ и своими силами,
проникнутые враждою къ правовѣрнымъ, гяуры, рѣпіаясь войти сь
такими предложеніями и объявляя о назначеніи конФеренціи по этому
дѣлу, отнеслись съ уваженіѳмъ къ отвѣту, который послѣдуегь ori.
высокаго правительства. Развѣ только единый Погъ окажетъ милость
свою къ благословенному народу нашему! Но какъ бы далеки ни были
мы отъ потери надежды на милосердіѳ и на покровительство Веевыш
няго, мы все же обязаны руководствоваться указаніями и разума, и
закона, предписывающими мусульманамъ подумать о послѣдствіяхъ
нынѣшняго положѳнія дѣлъ и принять зависяіція мѣры къ сопрогивленію
й отраженію нападенія, а затѣмъ уже возложить своп упованія на
неисповѣдимыя силы небесный.
Въ настоящую минуту Европейцы единогласно объявляютъ намъ.
что если мы такъ то и такъ-то устроимъ дѣло Грековъ. то они за
ставить ихъ просить у насъ пощады: если же мы этого не сдѣлаѳмъ.
то Греки не будутъ имѣть возможности довѣряться высокому прави
тельству, а не довѣряясь ему. они не могутъ и просить пощады, что
конечно поведетъ къ нескончаемой борьбѣ, которая не только нанѳсетъ разгромъ основамъ общества и торговымъ дѣламъ, но и выну
дить насъ, гонорятъ они, взять въ свои руки судьбу осужденныхъ мечу
Гречѳскихъ ѳдиновѣрцевъ нашихъ. Однимъ словомъ, если Порта приметь
предложѳніе наше, то тѣмъ лучше; въ противномт. же случаѣ мы должны
будемъ освободить Грековъ. Такимъ образомъ высокому правительству
предстоитъ выбрать одно изъ двухъ: или, сохрани Поп., согласиться
на сдѣланное предложеніе, или, воздоживъ надежды на Его святую
милость, отвергнуть оное и дать отпоръ. По дѣло вътомъ, что какъ тб,
такъ и другое представляется затруднительнымъ: потому что вамѣренія
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Европейцѳвъ и Москововъ заключаются нынѣ въ томъ, чтобы, если
Греки, встрѣтивъ въ нынѣшнемъ возстаніи сопротивлѳніе со стороны
высокаго правительства, не достигнуть своихъ цѣлей, доставить имъ
исполненіе ихъ надеждъ, впослѣдствіи, другими путями; въ ожиданіи
же случая привести внезапно въ иснолненіѳ свои планы, ограничиться
на эготъ разъ требованіемъ, чтобы Грекамъ предоставлены были льготы
одинаковый съ тѣми, которыми пользуются подданные Сербіи, Молдавіи и Валахіи; а между тѣмъ самыми легкими изъ этихъ позорныхъ
льготъ являются права: 1 откупиться разомъ отъ всѣхъ народныхъ
повинностей, 2 свободно исполнять обряды ихъ неправой рѳлигіи,
3 производить судъ и расправу надъ подсудимыми такъ, что впрѳдъ,
если бы кто изъ Грековъ заслуживалъ наказанія по мѣсту своего
жительства, Русскому посланнику предоставлено было бы разъяснять
дѣло, оставляя въ сторонѣ права, которыя мусульмане имѣютъ на
Грековъ и т. п. Примѳмъ мы теперь эти условія, завтра же явятся въ
Константинополь Русскій посланникъ, а въ провинціи—Русскіе кон
сулы и стан уть требовать, какъ назначѳнія консуловъ и драгомановъ
во всѣ мѣста, даже во всѣ деревни, обигаѳмыя райями, такъ, и присутствія своихъ драгомановъ при разбирательствѣ дѣлъ, которыя ни
когда не переводятся въ судахъ нашихъ и полицейскихъ участкахъ.
Очевидно, что Россія не успокоится, если встрѣтигь на этомъ пути
нрегінтствія и будетъ упорно настаивать на исполненіи упомянутыхъ
условій; а быть вынужденными, не приведи Богъ, согласовать свои
дѣйствія съ этими послѣдними значить, просто-на-просто, обратить
Грековъ въ Москововъ и собственными руками отдать этимъ послѣднимъ всю Имперію. Скажутъ, что во избѣжаніе этого, можно скло
ниться на болѣе легкія условія; но такъ какъ и тутъ нельзя было бы
избѣгнуть открытаго вмѣшательства Русскихъ, то поставленные нами
совершенно на одну ногу съ Сербами, (до сихъ дней дозволяющими себѣ
самыя предосудительный дѣйствія) Греки конечно повѳдутъ себя точно
такимъ же образомъ. Но дѣло въ томъ, что Сербы составляютъ собою
сплошную національную массу, обитающую въ странѣ съ опредѣленными границами, тогда какъ Греки разсыпаны по всему пространству
императорскихъ владѣній и перѳмѣшаны съ мусульманами, и потому
неудобство и врѳдъ, которые произойдутъ отъ ихъ освобожденія, будутъ во сто разъ значительнѣе Сѳрбскихъ. Едва пройдетъ нѣсколько
лѣтъ такого положѳнія—и между Греками снова вспыхнѳтъ возстаніе,
съ которымъ мусульмане, не приведи Богъ, не будутъ, пожалуй, какъ
теперь, въ состояніи совладать; тогда легко себѣ представить, какой
опасности можетъ подвергнуться и государство наше, и вся нація.
ііозволяѳтъ ли, поэтому, законъ нашъ принять безъ войны упомяну-
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ты а вздорныя предложенія, столь вредный для насъ по своимъ послѣдствіямъ, столь унизительный для нашей свѣтозарной вѣры? Выло ли
бы это согласно съ волей Bora и Его Посланника? Не заслужили ли
бы мы тѣмъ отвращеніе и проклятіе, до самаго воскресенія мертвыхъ,
отъ тѣхъ народовъ мухаммеданскихъ, которые придутъ послѣ насъ?
Да и можем г. ли мы зпетавить весь мусульманскій міръ подчиниться
такому положѳнію! Тутъ уже нельзя сомнѣваться.
Нѣтъ сомнѣнія также и въ томъ, что отказъ нашъ принять предложеніе Европейцевъ и настойчивость съ ихъ стороны поведутъ къ
объявленію намъ войны, и тѣмъ поставятъ насъ въ крайнее затрудноніе. При гомъ положеніи, въ которомъ находятся наши внутреинія
дѣ.іа, наше войско, наши Финансы, военные запасы и продовольствен
ная часть, представляется немыслимымъ и совершенно нѳвозможнымъ,
чтобы мы могли оказать сопротивлѳніѳ такимъ врагамъ, какъ эти
сильный державы. А потому, и съ этой стороны, грозить намъ опас
ность, отъ которой да сохранить насъ Господь Вогъ! Единственное
наше спасеніѳ заключается въ томъ. чтобы всѣ мусульмане, отъ мяла
до велика, пошли противъ непріятеля съ сердечною рѣшимостыо вести
<вященную воину и чтобы всѣ министры Имперіи, ставь пѳрѳдъ вой
сками, какъ эго было и в ь прѳжнія войны, и ободрительно крикнувъ:
<а ну-ка, посмотримъ!» бросились вмѣстѣ съ ними на врага, такъ чтобы
весь міръ Ислама заволновался!
Да! Только такимъ образомъ мы можѳмъ, съ помощью Bora, вос
торжествовать надъ гяурами и побѣдить ихъ всѣхъ! Но будутъ ли
въ возможности дѣйствовать такъ всѣ исповѣдующіѳ Исламъ? Ну а
если окажется противное? Вотъ вопросъ, отъ котораго приходить въ
сграхъ и смятеніс. Такимъ образомъ и оказывается, что какъ то,
такъ и другое рѣшеніе, одно затруднитѳльнѣв другаго, и оба угрожаютъ разнородными опасностями и гибельными послѣдствіями, и пото
му надо, теперь же, здраво обсудить всѣ обстоятельства, для того
чтобы знать, на которомъ изъ нихъ намъ выгоднѣе остановиться и
чтобы въ данную минуту, когда, предъявивъ свои предложенія, союз
ный державы будутъ настойчиво торопить насъ отвѣтомъ, мы не по
теряли голову и въ смущеніи натемъ не вадѣлали ошибокъ. Мы долж
ны заблаговременно и сообща рѣшить, какъ распорядиться въ ѳтомъ
случаѣ, кякія мѣры принять и дѣйствовать согласно съ такимъ рѣшѳніемъ, не нуждаясь въ дальнѣйшихъ преніяхъ и пѳреговорахъ.
Вслѣдствіе сего, разобравъ съ особеннымъ вниманіемъ и ве
личайшею тщательностію вопросъ этотъ, во всѣхъ его подробностяхъ,
съ самаго его г.озникновенія и до настоящей минуты, мы, въ качествѣ вѣрныхъ слугь высокаго и нѳаыблемаго государства нашего, тоII.
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ликими дарами насъ облагодѣтельствовавшаго, въ качествѣ особенно
сыновъ Ислама, обдумали, изъ преданности къ государству, къ вѣрѣ
нашей и къ нашимъ брптьямъ по исповѣданію, которое изъ двухъ
рѣшѳній всего выгоднѣѳ, всего легче избрать намъ, и пришли къ
слѣдующѳму заключенію. Вмѣсто того, чтобы, соглашаясь на предложѳніе Бвронейцевъ, своими руками обратить нашихъ Гречѳскихъ подданныхъ въ Москововъ и разомъ иди постепенно, зря, отдать имъ
мусульманскія владѣнія и, тѣмъ нрогнѣвивъ Бога и Пророка, навлечь
на себя, до дня воскресенія мертвыхъ, отвращеніе и проклятіе послѣдующихъ за нами поколѣній, братьѳвъ нашяхъ по вѣрѣ, и осудить се
бя на мучительное бѳзсидіѳ дать отвѣтъ на страшномъ судилищѣ, луч
ше всего, опираясь на мощную силу пречистаго шаріата, возложивъ
надежды свои на Всѳвышняго Помощника и проникшись духомъ главы
□осланниковъ Божьихъ, всѣмъ міромъ приготовиться къ войнѣ и, не
щадя, для вѣры и отечества, ни жизни своей, ни достоянія, ни женъ
и дѣтей, или добиться спасенія, или лечь на этомъ пути до дня воскресѳнія мѳртвыхъ. Надѣемся, что всѣ до одного люди совѣта, весь му
сульмански міръ, единодушно согласятся съ такимъ взглядомъ на
вопросъ этотъ. Такого мнѣнія мы держимся, потому что, съ симаго начала возстанія этихъ райѳвъ, гяуры, съ цѣлью посѣять
между мусульманами смуту и раздоръ, стали распространять между
ними тревожные слухи, уже уепѣвшіе возбудить въ народѣ разные
толки и волнѳнія, и государственный совѣтъ не задумался объявить цѣ
ховымъ и базарнымъ старшинамъ, а также и имамамъ всѣхъ кварталовъ о настоящѳмъ положеніи дѣлъ, о зваченіи цѣлей, прѳсдѣдуемых ь
Московами и наконедъ о томъ, что, не въ примѣръ прѳжнимъ войнамъ,
въ предстоящей борьбѣ мы должны подняться и дѣйствовагь всѣмъ
міромъ. Понявъ сущность дѣла, не питая болѣе никакихъ сомнѣній
и недовѣрія, всѣ они въ одинъ голосъ отвѣтили: <Мы предпочитаѳмъ
войну и на этомъ пути готовы умереть! Не отступимъ! Тѣда свои и
имущества положимъ за вѣру и государство! > И такое обѣщаніѳ, дан
ное ими единодушно, подтверждается на каждомъ засѣданіи совѣта;
а потому мы убѣждѳны, что весь народъ нашъ, во исполнѳніе повелѣній Божьихъ и предписаній пречистаго шаріата, будетъ вести, до
страшнаго суда, обязательную для каждаго изъ насъ священную вой
ну во славу Божію и на торжество Ислама и съ твердостію, единодушіѳмъ и полнымъ вниманіемъ къ дѣлу, исполнитъ всѣ возложенный
на него Всѳвышнимъ священныя обязанности. Остается молить Бога
милосѳрднаго, да ниспошлѳтъ Онъ намъ покровительство и побѣды.
Во всякомъ случаѣ мы должны сосредоточить мысли свои на томъ,
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чтобы наилучшимъ образомъ провести великое дѣло это въ интерѳсахъ вѣры, шаріата, государства и націи.
Такъ какъ, согласно вышеизложѳинымъ подробностям-!., Греки говорятъ, что вся-де Румелія и Архипелага составляюгь собою Грече
скія владѣнія, что они родина ихъ прѳдковъ, что триста лѣтъ молча
ли они, но за симъ терпѣть уже не намѣрены, такт, какъ нѣтъ у нихъ
силъ долѣе переносить тираніи Осмаиовъ и потому они безповоротно
рѣшились или, овладѣвъ этими странами, сбросить съ сѳбѣ Турецкое
подданство и сдѣлаться свободными, или въ борьбѣ для достижвнія
этой цѣди. принести въ жертву жизнь свою, свое достояніе и семей
ства; тякъ-какъ съ своей стороны Московы употребляютъ старанія,
чтобы цѣль эта была достигнута, а другія державы въ этомъ имъ содѣйствуютъ; то мусульманамъ не прѳдстоитъ другаго выхода изъ
этнхъ затрудненій какъ избрать одно изъ трехъ: или, не жалѣя жизни
и имущества, биться, какъ повелѣваетъ Вогъ и шаріатъ Махоммѳда,
чтобы не отдать странъ, находящихся въ рукахъ нашихъ, или, отказав
шись отъ нихъ, удалиться въ Анатолію, или наконецъ, отъ чего Вожѳ
упаси, идти въ неволю подобно народамъ Индіи, Крыма и Казани.
Но, согласно содѳржанію настоящей записки, мы, по волѣ Всевышняго и по указаніямъ шаріата, положили вести священную войну
и не отдавать владѣній нашихъ! Такъ рѣшено съ общаго сѳрдечнаго
согласія всѣхъ министровъ имперіи и всего народа Махоммѳдова, и
въ этомъ рѣшеніи намъ слѣдуетъ быть твердыми. Таково, по крайней
мѣрѣ, мое нижайшее мнѣніе и искреннѣйшѳе убѣждѳвіѳ. Если же ктолибо, по внушѳніямъ разума и священныхъ изрѣченій, нашелъ бы
какое-либо другое, кромѣ этого, средство, безвредное для вѣры и мо
гущѳе заслужить одобреніе народа, пусть, ради Bora и Пророка,
объявить его намъ прямо, дабы мы, какъ подобаѳтъ, могли употре
бить его въ дѣло. Но въ сдучаѣ, если внѣ предложенной нами не
обнаружится никакой другой болѣе здравой и благой мысли, то всѣ
должны дѣйствовать единодушно и искренно, согласно вышеизложен
ному, и подтвердить и скрѣпить предлагаемое. Въ этомъ смыслѣ и
начѳртанъ проѳктъ сей, на тотъ конецъ, чтобы всѣ разсудитѳльные
люди согласились съ изложеннымъ и приняли это рѣшеніѳ и чтобы
госудирствѳнные мужи и весь народъ мусульманскій единодушно ут
вердили и скрѣпили нагаъ проектъ, хотя Богу извѣстно лучше, чѣмъ
кому-либо, дѣйствительное положеніе дѣлъ. Писано въ половинѣ М ухаррема 1238 г. (Начало Октября 1822 г.) Подписи и печати.
1)
Хаджи Мухаммедъ Салихъ, великій визирь, 2) Абдулъ Веххабъ, муфтій Константинополя, 3) Абдулла, губѳрнаторъ Кара-Хисара
12*
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я команда нтъуетьенъ Чѳрнаго моря, со стороны Анатоліи. 4) Ибрахимъ,
губернаторь Худовендигяра и Коджа-Или и комѳндантъ устьевъ Чер
наго моря, со стороны Румѳліи. 5) Мухаммедъ Сейда, интевдантъ при
великомъ визирѣ. 6) Сѳйидъ Мухаммѳдъ, Накибъ-уль-ЭшраФЪ (пред
ставитель гаериФовъ Мекки) въ Константинополѣ. 7) Сейидъ Ахмедъ
Решидъ,Кази-аскѳръ(обѳръ-прокуроръ) Анатоліи. 8) Мухаммедъ АриФъ,
Казы-аскеръ Румѳліи. 9) ЮсуФъ, бывшій управляющій монѳтнымъ
дворомъ. 10) Мухаммедъ Семидъ Халетъ Э ль -Т ѳвфііки. 11) Мухаммедъ
Салихъ, начальникъ чаушѳй (суд. приставовъ) Высокой Порты. 12) Му
хаммедъ Садывъ, директоръ Китабета (оберъ-секретарь). 13) Мустафа
Аль-двФтери. 14) Мухаммѳдъ Садыкъ, директоръ бомбардирскихъ казармъ. 15) Али, оберъ-провіантмѳйстеръ. 16) Сулеймааъ, директоръ ар
сенала. 17) Сейидъ Ахмедъ, дирѳкторъ пушѳчнаго двора (фѳльдцейхмѳйстеръ). 18) Хюсѳйнъ Хюсни, управляющій монетнымъ дворомъ.
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КАНЬ Я ПОПАЛЪ ВЪ ДЕКАБРИСТЫ И ЧТО ЗА П М Ъ ПОСЛЕДОВАЛО.

„......Нѣть предмета болѣе достоМнаго вниманіи,
пакт, знакомство съ ннутреввимъ бытомъ кавдаго мысдящаго чедовѣка, даже и ничѣмъ не
отличившагоек на общественномъ попршцѣ“.
Пнроювъ.

Недавно мнѣ понадобилось навести справку въ одномъ давнишнемъ
тнжебномъ дѣлѣ. Когда я рылся въ старомъ бумажномъ хламѣ. мнѣ попа
лась небольшая тетрадь, покрытая пожелтѣлыми чернилами и исписанная
моей рукою, но рукой еще молодою, твердымъ почеркомъ. Оказалось, что
ото та тетрадь, въ которую на мѣстѣ моей ссылки, шестьдесят лѣтъ тому
иазадъ, я занесъ мои воспоминаыін о той тревожной апохѣ, которая пере
ломила жизнь мою на-двое. Воспоминанін эти были тогда у меня совер
шенно свѣжи, какъ по недавности происшествій, къ которымъ они отно
сились, такъ и потому, что въ продолженіи двухъ-недѣльнаго переѣзда отъ
Петербурга до мѣста ссылки, въ моей памяти то и дѣдо проносились цѣдын нереницы недавнихъ еще событій. По выходѣ въ отставку нъ 1832
году, н водворился въ деревнѣ, гдѣ я чанлъ свободно вздохнуть и успо
коиться. Вмѣсто этого, я встрѣтилъ такую массу хлопотъ и непріятностей,
что мнѣ было не до воспоминаний о минувшемъ, и рукопись мою я положилъ подъ сиудъ; но куда именно я ее спряталъ, вспомнить не могъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того два раза пытался я тетрадь эту отыскать,
но безуспѣшно. Такъ я и остался при томъ, что моя тетрадь совсѣмъ за
терялась, и о ней почти забылъ.
Послѣ этого понятно, какъ для меня радостна была эта находка и съ
какимъ нетерпѣніемъ я на нее накинулся и ее прочелъ! Къ ея автору я
не могъ, конечно, отнестись иначе, какъ совершенно объективно, какъ къ
лицу постороннему, котораго когда-то давно, очень давно я зналъ; не ыенѣе того сердце мое болѣзненно сжалось, когда я перевернулъ послѣдыій
дистокъ рукописи. Такъ-то безплодни протекли мои дни! подумалъ я. Вотъ
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я уже переживаю 85-й годъ моей жизни, а никому- ни себѣ, пи обществу
людей не принесъ я пользы ни на іоту! И отчего? Отъ одного неосторожнаго слова, отъ одной минуты ложнаго стыда, отъ слѣпой доверчивости
къ людямъ, отъ вѣтренной надежды, что еще успічо поправить испорчен
ное дѣло. А жаль, молодой человѣкъ, тогдашній я, но своимъ врожденным ь
качествамъ могъ бы претендовать на лучшую участь: въ немъ много было
до&рыхъ задатковъ. Въ этомъ трудно усомниться, выслушивая его тогдаш
нюю исповѣдь самому себѣ. Конечно, свои записки онъ велъ собственно
для себя, uè думая когда-либо нредать ихъ гласности: въ то время о де
кабризм* не только говорить, но и подумать было страшно. Да и погибъго онъ отчего, какъ не отъ тѣхъ же доирыхъ качеетнъ! Онъ не ныдержа.гь, онъ разразился злобой и негодонаніемъ, когда ему съули ьли воочію
доказать вѣроломство противъ него его товарищей. Надо думать, что они,
какъ „люди умные“, держались ученія: цѣль оправдываетъ средства. Въ
такомъ случаѣ они, конечно, правы.
Внечатлѣніе, произведенное на умы декабрьскими событінми, долго
не ослабевало въ обществ*; на декабриста, къ какой бы онъ категоріи ни
нринадлежвлъ, смотрѣли какъ на какого-то полубога. А между тѣмъ,
сколько между этими полубогами можно было встр*тить посредственностей,
менѣе чѣмъ посредственностей! Съ инымъ не усиѣешъ двухъ словъ ска
зать, чтобы не подивиться: какъ этотъ человѣкъ могъ ионасть въ такую
среду. U, сколько разочарованій испытало бы Русское общество, есдибъ
архивы Слѣдственний Коммиссіи ііо декабрьскому дѣлу сдѣлались общедо
ступны! ІІоложимъ, такіе господа приняты были яъ тайное общество лишь
для увеличеніи его грубой Физической силы; ио сила эта, вербовалась ли
она въ услуженіе тѣмъ только изъ Фанатиковъ своей идеи, которые безъ
задней, мысли мечтали быть работниками на благо (какъ они думали) челонѣчестна, или на нее, на эту силу, иные изъ вожаковъ декабризма разсчитывали какъ на орудіе своихъ личныхъ, корыстныхъ цѣлей? Да, были и
такіе. Даже главный изъ понесшихъ высшую кару заговорщиковъ не евободенъ былъ отъ такой слабости: онъ имѣлъ заранѣе въ виду отдать на
жертву одного изъ своихъ соумышленниковъ ради своей личной безопас
ности. Я говорю это не на вѣтеръ; н это слышалъ, какъ дадѣе будетъ
видно, изъ устъ самой заранѣе намѣчеиной жертвы.
Нзглннувъ на подпись моей статьи, читатель можетъ быть нодумаетъ:
.,И охота этимъ госнодамъ, нигдѣ и ничѣмъ не занниншимъ о сноемъ сущесткованіи, охота имъ навязывать нубликѣ свои какін-то носішыинанін!
Кому они нужны?“ Это такъ; въ самомъ дѣлѣ я задумалъ напечатать мои
записки исключительно въ ыидахъ моего личнаго интереса, и это вотъ по
чему: еслибъ исторію, мною разсказанную составить лишь но документамъ
Слѣдственной Коммиссіи, т. е. но однкмъ голммъ Фактамъ, безъ вниманін
къ тѣмъ невольнымъ нобужденінмъ, кои выдвинули Факты эти наружу, то
мое поведеніе во время слѣдствія представится всесторонне-предосудительнымъ, не заслуживающим* никакого сннсхожденія: но съ тѣхъ поръ какъ

Библиотека "Руниверс'

ПА Ж ЕС КІЙ

КО РП У СЪ

ПРИ

А Л Е К С А Н Д Р* І-М Ъ .

183

въ печати стали появляться свѣдѣиія о декабристахъ, я порывался заго
ворить и о себѣ. У меня не стало на это рѣшимости, такъ какъ я не
имѣлъ твердаго руководства для моего разсказа, ибо по прошествіи слишкомъ сорока пяти лѣтъ со времени изчезновенія моей рукописи, многое
могло вылетѣть изъ моей памяти. Между тѣмъ мысль, что послѣ моей
смерти, вѣроятно уже недалекой, нёкому будетъ за меня ходатайствовать,
меня тяготила. Теперь же, когда тетрадь моя отыскалась, да будетъ
она моимъ защитникомъ, моимъ адвокатомъ!
Наибольшій и, смѣю сказать, несомнѣнный интересъ настоящаго разсказа представляетъ вторая его глава. Въ одномъ изъ эпизодовъ этой гла
вы выступаютъ нѣкоторыя черты великаго характера императора Нико
лая, и выступаютъ тѣмъ явственнѣе, что онѣ вызваны были дѣломъ, от
носительно маловажнымъ, именно, по поводу виновности не болѣе какъ
оберъ-ОФИцера. Первая глава служитъ второй главѣ только какъ бы идлюстраціей и знакомитъ читателя съ пишущимъ, что далеко не лишнее тамъ,
гдѣ этоть послѣдній вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствующее лицо въ его повѣствованіи. Въ третьей главѣ среди нѣсколькихъ походныхъ замѣтокъ, приво
дятся случаи моихъ встрѣчъ съ декабристами въ Закавказскомъ краѣ.
Меня будетъ счастливить мысль, что иной отецъ семейства, просдушавъ мою иовѣсть, призадумается надъ воспитаніемъ своего сына.

И зъ п а м я т и .
Пажемъ.—Какерпажемъ.—Въ гвардіи.

Въ сраженіи аодъ Гіауценомъ мой отецъ былъ тяжело ранѳнъ.
Государь Александръ Ііавловичъ тотчасъ нослалъ къ нему спросить,
чего инь желаетъ. Раненый пожелалъ, чтобы одиыъ изъ его сыновей
быдъ принять въ пажи. Черѳзъ годъ съ нѳболыпимъ я быль прѳдсгавленъ къ мѣсгу моего назначенія.
Въ то время Пажескій корпусъ былъ не то, чѣыъ онъ сталь съ
воцареніѳмъ императора Николая, и потому нѣсколько словъ объ этомъ
учебыомъ завѳденіи не будуть излишни.
Личный составь корпуса состоялъ изъ четырехъ <отдѣленіи>
пажей отъ 35 до 40 воспитанниковъ въ каждомъ отдѣлѳніи. Отдѣленіями
завѣдывали штабъ-оФицеры, которымъ не было присвоено названія,
отвѣчающаго ихъ обязанностямъ. Хотя они и носили военный мундиръ,
но въ Фруытовомъ обученіи пажей вовсе не участвовали: этимъ дѣ
ломъ завѣдывалъ старшій ихъ нихъ, ыачальникъ особаго, камѳрпаже
скаго огдѣлѳнія. Всѣ эти бдижайшіе начальники были люди конечно
благонамѣренные, но по степени своего образованія не могли вполнѣ
отвѣчать гой роли, которую ыа себя приняли: они сдѣдили за ввѣш
ними- порядками корпусной жизни и только; они не заводили съ вос-
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питанникомъ рѣчи о томъ, что ожидаетъ его за порогонъ школы, не
интересовались его наклонностями, не заглядывали въ тѣ книги, который
видѣли въ его рукахъ, да ѳслибъ и заглянули въ иную изъ нихъ, то одна
ли бы сумѣли опредѣдить, на сколько книга эта полезна или вредна.
Отсутствіѳ такого контроля отозвалось весьма печальнымъ событіемъ,
о которомъ будетъ говорѳно далѣе.
Учебная часть страдала едва ли не большими недостатками. Ни
одинъ изъ учителей не унѣлъ представить свою науку въ достойномъ
ея видѣ и внушить къ ней уваженіе. Мѳтодъ изучѳнія заключался въ
тупомъ долблѳніи наизустъ; о какомъ нибудь приложѳніи къ практикѣ
и намеку не было. Въ .одинъ изъ каникулярныхъ дней, весь второй
кдассъ (Пажеской) отправлялся съ учителемъ ситуаціоннаго рисоваиія
и при одномъ изъ «надзирателей», на Гутуевъ островъ, для геодези
ческой практики; да и тутъ, дѣломъ занимались пажи не болѣе ча
совъ двухъ, остальное время гуляли въ разбродъ по острову и обѣдали в'і> мѣстномъ трактирѣ. Въ залѣ, гдѣ помѣщался камериажѳскій
кдассъ, отгороженъ былъ рѣшеткою большой накрытый клеенкой стол ь
съ <иортиФИкаціонными моделями. Рѣіпѳтка эта была заперта на ключъ;
за все то время, чтб я былъ въ корпусѣ, мы только по слуху знали,
что подъ клеенкой хранятся модели. А потому, за весьма и весьма
малыми исключеніяни, всѣ учились не для того, чтобъ знать что-ни
будь, а для того, чтобы выйти въ офицеры. Хуже всѣхъ предметонъ
преподавалась Исторія: это было лишь сухое пѳречислѳніе ф я к т о в ъ ,
безъ упоминанія о нравахъ, цивилизаціи, торговлѣ и прочихъ прояв
леніяхъ народной жизни. Къ тому же насъ учили только Русской и
Древней Исторіи; объ Исторіи Срѳднихъ Вѣкоьъ и Исторіи иовѣйшей
мы и не слышали. Объяснить это можно развѣ тѣмъ только, что на
ходили достаточным^ если мы будемъ настолько свѣдущи въ Исторіи,
чтобъ судить о произведѳніяхъ искусствъ, такъ какъ сюжеты для
нихъ черпались въ то время преимущественно изъ древняго міра.
Эти недостатки въ жизни ТГажескаго корпуса какъ бы усилива
лись излишествами съ другихъ сторонъ; дортуары не отличались тѣмъ
приспособлѳніѳмъ къ цѣли, какъ вч> другихъ учебныхъ заведеніяхъ:
въ нихъ еще оставались призраки великолѣпін дворца граая Воронцова,
превосходно росписанные плафоны съ сюжетами изъ миѳологіи. Съ
тѣмъ вмѣстѣ кормили пажей слишкомъ жирно: кто теперь повѣритъ,
что къ обѣду и къ ужину подавалось по пяти блюдъ *)?

“і Съ воцареніемъ императора Николаи вен эта роскоши уничтожена; живописны!;
плафоны спиты, а опѣдъ и ужинъ сведены съ пяти на три блюда.
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Вогъ почему оба вѳликіѳ князя смотрѣли на вамерпажѳй какъ на
людей избалованныхъ, и когда наставало время выпуска изъ корпуса,
•го великіѳ князья принимали ихъ въ свои полки крайне неохотно. Не
смотря на то, что камѳрпажу предоставлялось право свободна™ вы
бора мѣста служенія, великіе князья то полу шутя, то полу-серьѳзно,
грозили камѳрпажамъ своимъ неблаговоленіемъ и прямо объявляли
имъ, чтобъ никто изъ нихъ не смѣлъ выходить въ тѣ полки, которые
состояли подъ ихъ начальствомъ *). Въ нашъ выпускъ Николай
Навловичъ соизволилъ однакожъ сдѣлать два исключѳнія. Однажды,
при какомъ-то торжѳственномъ обѣдѣ во дворцѣ, какъ только встали
изъ-за стола, великій князь, повернувшись къ намъ, камерпажамъ,
началъ было повторять свои угрозы; но, замѣтивъ меня, скязалъ: <Да,
нѣдь ты служилъ при жѳнѣ? Въ такомъ случаѣ приглашаю къ еебѣ
въ Измайловскій»; а за тѣмъ, увидѣвъ стоявшаго рядомъ со мною
граФа ЛамсдорФа (сына бывшаго его воспитателя), прибавилъ <Итебя,
ЛамсдорФъ, тоже; больше никого, всѣмъ своимъ объявите!»
Дабы очертить настроеніѳ духа того общества, въ которое пред
стояло вступить мнѣ и моему товарищу, разскажу обо одномъ происшествіи, которое надѣлало немало шуму въ стодицѣ и тревоги въ
царскомъ семействѣ.
Императрица Марія Ѳеодоровна и великая княгиня проводили
лѣто въ Павловскѣ, въ этомъ счастливомъ уголкѣ, гдѣ все красовалось
изящѳствомъ и тонкимъ вкусомъ, гдѣ все дышало вѳселіемъ, довольствомъ и иолнѣйшимъ спокойствіемъ подъ обаяніемъ царственной хо
зяйки. Но прѳдъ концемъ сезона общее счастіе это было неожиданно
нарушено вѣстями изъ столицы: пріѣхаяъ оттуда великій князь Николай
Иавловичъ, и все забѣгало, засуетилось. Самъ великій князь, видимо
сильно озабоченный, то и дѣло быстрыми шагами пѳреходилъ по верхней
галлереѣ, со своей и своей супруги половины, на половину императ
рицы. Государыня не показывалась изъ своихъ покоевъ. и говорили,
что она въ слезахъ. Первое что дошло до насъ о причинѣ этого
переполоха быль слухъ, что Измайловскій полкъ взбунтовался. Новость
эта не могла быть поразительной послѣ такт, еще недавияго бунта
Семеновскаго полка. Вскорѣ однякожъ узнали, что первый слухъ до
толь въ преувеличенномъ видѣ: одни лишь Офицеры назканнаго полка
заявили себя недовольными и стали, всѣ поочередно, подавать въ
отставку. Нпослѣдствіи, когда я былъ уже ОФИцеромъ этого полка.

а

у

Въ бригадѣ Михаила Павловича состояли полки ІІрбображенскіЙ и Ооменовскій;
Николая Павловича Памайловскій (котораго онъ
)
лсйбъ-егерекій.
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про эту исторію мнѣ разсказывали такъ. Великій князь Николай Павловичъ производилъ рѳпетицію «развода». Онъ остался очень недоволенъ маршировкой офицеровъ и, садясь въ дрожки по окончаніи ученья,
сказалъ полковому командиру ген. Мартынову: «Людей распустите, а
у гг. оФИцѳровъ уровняйте шагъ». Мартыновъ такт, и сдѣлалъ: батальонъ
отпустит, въ казармы, а офицеровъ, разставивъ на взводныя дистанціи,
стала, водить взадъ и впередъ. Офицеры обидѣлись. Прямо съ ученья
они собрались въ дежурной комнатѣ и, послѣ нѳдолгихъ преній по
поводу кукольной, какъ они выражались, комедіи, мысль о выходѣ всѣмъ
изъ службы единодушно была принята, и тутъ же брошенъ жребій,
кому начинать и въ какомъ порядкѣ слѣдовать въ осуществленіи этой
мысли. Два первыя прогаенія объ отставкѣ были поданы въ тотъ же
день. Надо замѣтить, что Государь въ это время находился зя-границей. Подано уже было три пары такихъ проиіеній, а четвертая гото
ва была сдѣлать тоже *), какъ полковой командиръ пригласилъ къ
снбѣ общество оФицеровъ и, сквозь слезы, торжественно предъ ними
извинился, сказавъ, что онъ не совсѣмъ понялъ приказаніе великого
князя.
Такъ окончилась эта исторія, а съ тѣмъ вмѣстѣ водворилось
и енокойствіе въ Павловскѣ. Вскорѣ дворъ перѳѣхалъ въ Петербургу
а затѣмъ у наст, въ корпусѣ начались экзамены.
Когда ЛамсдорФъ и я явились къ полковому командиру Измай
ловского полка, то насъ размѣстили по разнымъ ротямъ, причѳмъ я
присоединился къ артели братьевъ Вутовекихъ. Вообще мы не могли
нахвалиться любезнымъ пріемомъ со стороны общества оФицеровъ.
Словомъ сказать, мы вступили на новый путь при самой благопріятной
обстаиовкѣ. Но вскорѣ намъ стало замѣтно, что полкъ далеко неспокоенъ: солдаты, хотя и исполняли требованія дисциплины, но по
корялись ей съ нескрываемымъ прѳнебреженіѳмъ и ' на офицеровъ
смотрѣли свысока, насмѣшливо. Для насъ, новичковъ, такое положѳніѳ
не совс.ѣмъ было понятно; но нельзя было не замѣтить озабоченности,
особливо ротныхъ командировъ: случались такія выходки со стороны
подчинонныхъ, который ясно указывали на сознаніе этими послѣдними своей силы. Для примѣра разскажу одинъ такой случай. До
выстунленія въ походъ оставалось лишь нѣсколько дней; ни ученій,
ни разводовъ съ церемоніей не дѣлалось; разводы производились по
домашнему, т.-е. прямо изъ казармы по карауламъ. Однажды нашъ
батальонъ, долженетвовавгаій въ тотъ день занять караулы, быдъ
*) По уставу, прошенія объ мѵтаикѣ не д о л ж н ы быть нрининаеиы иначе каісь
только по дна въ день, да и то еъ промежутками нъ 34 часа.
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выстроенъ вдоль боковаго Фасада Гарновскаго дома *) п стоялъ вольно
въ ожиданіи своего полковника; а мы, оФицѳры, сойдясь шагахъ къ
двадцати перѳдъ Фрунтомъ, весело разговаривали. Показался со стороны
казармъ высокаго роста старый гренадеръ первого батальона, въ
шинели и Фуражкѣ. Вмѣсто того чтобы обойти стороной, онъ напра
вился яа интервалъ между нами и Фрунтомъ батальона, и когда съ
нами поравнялся, то обратился къ батальону и громко скомандовалъ:
С м и рн о! Ватальонъ смолкъ и сталъ «смирно», какъ бы по команд!;
своего полковника. «Здорово ребята!» крикнулъ гренадеръ. «Здранія
желаемъ!» грянулъ батальонъ, и вслѣдъ за тѣмъ по всему строю
раздался хохотъ. Грѳнадеръ повернулся и погпелъ своей дорогой, какъ
ни въ чемъ не бывало, и никто изъ оФицѳровъ, даромъ что нсѣ они
были сильно поражены такою дерзостью, никто изъ нихъ не тронулся
съ мѣета, чтобъ остановить наглеца. Видно, начальство потеряло почву
подъ собой.
Изъ чего же возникло и чѣмъ поддерживалось между нижними
чинами, такое мятежническое настроеніе? ІІричинъ тому и другому
много: Семеновскій бунтъ, общая подача прошеній объ отставкѣ Измайловскихъ ОФицеровъ (о чемъ не могъ не проникнуть слухъ въ массу
полка), затѣмъ насильственная смерть лейбъ-егерскаго капитана Ба
турина, незадолго до того зарѣзаннаго въ казармѣ рядовммъ своей
роты,—такихъ небывалыхъ дотолѣ Фактовъ слишкомь достаточно,
чтобы произвести болѣе или менѣе глубокое впечатлѣніе, Поддержива
лось же и развивалось впечатлѣніе это, благодаря изобрѣтенію одного,
какъ слышно было, изъ начальниковъ гвардейскихъ дивизій, не знаю
только которого изъ нихъ, барона Розена или Потемкина. Дѣло ноть
въ чемъ. Государь Александръ Павловичъ каждый день дѣлалъ прогулки
то пѣнікомъ, то въ дрояркахъ или санкахъ, всегда одинъ одинѳшинекъ
(если не считать его кучера Ильи). На этихъ прогулкахъ Государю
случалось встрѣчать солдатъ въ нетрезвомъ видѣ. Такой безпорігдокъ
не оставался, конечно, безъ замѣчаній начальству. Начальство, изыс
кивая средства, который поставили бы соддатъ въ невозможность
шататься по городу пьяными, возъимѣло несчастную мысль завести
кабаки по полкамъ, по одному въ каждой ротной артели. Па верный
взглядъ, ничего придумать лучше было нельзя: солдатъ не иойдеть
пить вт. городской кабакъ уже и потому, что въ артели вино ирода
вались дешевдѣ; да и напиваться ему у себя дома было свободнѣе, а
охмѣлѣетъ, изъ казармы его не вьшуетятъ. Цѣль начальства, стало

')

Офицерокія казармы Измайлова наго и лейиъ-егерскаго подновъ.
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быть, достигнута. Но каковы же оказались послѣдствія этой мѣры!
Солдаты, ничѣмъ не стѣсняемые, сходились на выпивки цѣлыми сбо
рищами, а гдѣ сборище—тамъ и толки, особливо «подъ чаркой». По
нятно, о чемъ охотнѣе всего толковали эти, подогрѣтые винными па
рами, грубые, недовольные умы, затронутые къ тому же прежними
иримѣрами открытаго .протеста. Вотъ главная причина того, что разшатанная дисциплина дошла до своевольства. Очень можетъ быть,
что такому опасному положенію способствовалъ и инспѳкторскій смотра,
барона Розена '). На этомъ смотру одна изъ ротъ (капитана Литвинова)
жаловалась на своего ротнаго командира, чего въ памяти полка но
представлялось примѣра. Заведя «справа и слѣва> роту вокругъ себя,
Розенъ выслушалъ людей и говорилъ съ ними очень долго. О чемъ у
нихъ шла. рѣчь, осталось неизвѣстнымъ. У Литвинова послѣ того рота,
однакожъ, отнята не была, а также и со стороны солдатъ никто не
былъ отмѣченъ, какъ зачиніцикъ жалобы; но затѣмъ возбуждѳніе въ
массѣ полка не только не затихло, но, казалось, еще усилилось 2).
Не трудно угадать, чѣмъ бы разрѣшилось такое положеніе вещей,
еслибъ въ жизни солдата не послѣдовала крутая пѳрѳмѣна: выступили
въ походъ. Усталость послѣ двадцати-верстнаго и болѣе, въ полной
аммуницін, «перехода», закрытіе домашнихъ кабаковъ, а съ ними и
еходокъ для праздныхъ пѳресудовъ; съ другой стороны свойственныя
простому человѣку развлеченія (пѣсенники, шуты и неистощимы«
росказни «о своей сторонѣ», о сѳдьскихъ на родинѣ угощѳніяхъ,
росказни. на который солдатъ особенно падокъ), все это вмѣстѣ вол
шебно действовало на успокоеніѳ умовъ: не успѣли мы дойти до І»ѣ
жяницъ, гдѣ должны были встрѣтиться съ Государемъ, возвращавшимся
изъ-за границы, какъ уже люди стали неузнаваемы.
Въ Вѣжаницахъ дѣло такого успокоенія едва однакожъ не постра
дало, благодаря безтактности ОФИцѳровъ. Для встрѣчи Государя полка,
рано утроит» выведѳнъ былъ на площадь и построенъ въ колонны.
Отпили вольно. Между офицерами рѣчь зашла объ обращеніи съ нижпими чинами; одни а) держались того мнѣнія, что путемъ внушенія и
убѣждеиія приличнѣе всего вести солдата къ сознанію его долга, ни
сколько не нарушая дисциплины; другіе (въ томъ числѣ и мой с.оартелыцикъ А. Вутовекій). защищали старую рутину: они утверждали,*

Командира первой гвардейской дивизіи.
Üколо этого времени нѣсколько спусти, Рояепі. іі ІІотемкиит. были смѣщеиы с ъ
коиандованін гвардейскими дишкіінми.
*) Миклашекскій, Летюхішъ, Каиниетъ, Жукомъ. beli они, векорѣ аослѣ того, мало
по милу выоылп иэъ полка, кто ьъ аді.ютннты, кто ні. 0 1 ставку
')

’■)
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что едино Iвенный въ этомъ отнояіеніи отимудъ, aro -п с и н а и что безъ
палки г.ъ солдагомъ ничего не подѣлаешь. Эги разеуждѳніа не замѳд
.шли перейти въ спорь, спорь жаркій и настолько громкій, что близъ
сгоящій батальонъ могь ого слышать и въ самомъ дѣлѣ слышалъ;
рнзумѣетен, люди этого батальона узнали при этомъ много такого, отъ
чего дисциплина не могла быть въ выигрышѣ. Къ счастію, вь самый
разгарь спора, дали знать, что Государь уже близко...
Государь, сѣвъ на лошадь, подскакалъ къ колоннамъ и сталъ
ихъ объѣзжать кругомъ; съ людьми нѣсколько разъ здоровался, о ф и
церамъ—ни слова! Лицо его было гнѣвно. Но время объѣзда онъ не
переставалъ горячо говорить полковому командиру, за нимъ слѣдовавіпему; въ его голосѣ слышался выговоръ. Мнѣ удалось, когда онъ
проѣзжадъ мимо меня, уловить слѣдующія слова «....передъ взводомъ,
а суются дѣлить Европу». Надо думать, что пропущенный мною ело
ва были..... Н е у м ѣ к т ъ п о р я д о ч н о п р о і т и , или что-нибудь въ этомъ
родѣ. Ясно, что Государь говорилъ объ ОФИцерахъ. ГІропусгивъ мимо
себя полкъ церемоніальнымъ маршемъ и поблагодаривъ л ю д е й , Госу
дарь тотчасъ еѣлъ вь коляску и уѣхалъ. Какъ послѣ намъ стало
извѣстно, не съ однимъ нашимъ полкомъ обошелся онъ такъ сурово:
съ другими полками было тоже, или почти тоже.

Вообще походомь я скучалъ. Я не находилъ удовлетвиренія мо
ими наклонностямъ въ нашей артели, гдѣ думали только о томъ, чтобы
хорошо поѣсть; время проводили или въ праздности или въ пошлой
болтовнѣ. Это все бы еще ничего, такъ какъ я не зналъ о систнвѣ
другихъ оФицерскихъ артелей и не могъ дѣлать сравненій; но я не
могь хладнокровно смотрѣть, какъ старшій Вутовскій, Алексѣй, гре
тируетъ своего брата Петра, моего соученика по Ришельевскому
институту; а между гѣмъ ІІетръ былъ человѣкъ смирный, богобояз
ливый и рабски покорный своему брату. Разъ какъ-то, изъ-за какого
то пустяка, и то совершенно напрасно, онъ набросился на Петра. Я
не нытерпѣлъ, за него вступился, наговорилъ Алекеѣю такихъ ве
щей, который для его самолюбія не могли быть лестны, и мы съ нимъ
разсорились. На другой день я отправился въ Сѣнно *) и перепро
силен въ другую роту, въ артель днухъ братьевъ Семеновыхъ, Миха
ила и Николая, а съ тѣмъ вмѣстѣ и Ивана Ивановича Богдановича.
Этотъ иослѣдній давно уже зазывалъ меня въ свой кружокъ. Прямо
изъ Сѣнно я пріѣхалъ къ нимъ.
Самый уже пріемъ со стороны моихъ новыхъ товарищей меня
обворожилъ, а за тѣмъ, на пѳрвыхъ же норахъ я увидѣлъ себя въ
совсѣмъ другой СФерѣ: золотая умѣренность, открытость обращенія.*)
*) Штабъ пол ва.
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прелесть любопытнмхъ и жииыхъ бесѣдъ. къ тому жъ книги, краски,
музыка, конечно на сколько это было возможно въ походѣ; словомъ,
въ этомъ пріютѣ я нашелъ все чего алкаль, нгі что откликнулись мои
инстинкты. Съ тѣмъ вмѣстѣ я нидѣлъ, что неѣ трое мои повые това
рищи меня полюбили, и я полюбилъ ихъ отъ всей души. Весь осталь
ной походъ до Вильны былъ для меня пріятнѣйшей прогулкой. Миханлъ Николасвнчъ, даромь что нисколькими годами моложе своего
брата, облнднлъ характером». вполнѣ установившимся; отъ своихъ
правилъ онъ не отступалъ ни на шагъ и не позволялъ с.ебѣ увлекать
ся въ какія нибудь крайности. Къ самому себѣ оиъ былъ особенно
строп.. Нерѣдко онъ, дружески надо мною подшучивая, замѣчалъ мнЪ,
что я еще «не выкипятился», что я моложе моихъ лѣтъ. О людяхъ
своей роты онъ заботился, какъ о своихъ дѣгяхъ. При гѣхъ же доб
ры хъ началахъ, братъ его Николай ') былъ другой человѣкъ. Смотр1;лт. онъ на вещи поверхностно. Къ тому же весь свой запасъ иышденія онъ ограничилъ съ одной стороны нѣкомъ Людовика XIV, съ
другой Волторомъ и Руссо. Онъ особенно любилъ Вуало, зналъ наизустъ его Art Poétique, его Le Lutrin и нѣсколько сатиръ. Въ Пѳтербургѣ у него оставалась библіотека, въ которой первое мѣсто
занимали полный сочиненія назваыныхъ писателей. Не смотря на та
кую замкнутость его воззрѣній, я много обязанъ Николаю Николае
внчу: до сближенія съ нимъ, произведенія чисто литературный — ро
маны, poésies и т. п. а считплъ слишкомъ достаточными для моего
умственного обихода; онъ же открылъ мнѣ новый міръ, міръ дѣятѳль
ности мысли,
Трѳтій мой товарищъ И. И. Богдановичъ 5), при отличныхъ свойствахъ души, отличался болѣзнѳнною, можно сказать, впечатлитель
ноетью. Этотъ нодостатокъ въ немъ выражался крайн.ею неровностью
въ расположсніи духа: то онъ бывалъ привѣтливъ, уступчивъ, говорливъ и предавался самой задушевной веселости; то, безъ видимой
причины, мрачно углублялся въ самого себя, во всѣхъ видѣлъ недобро
желателей, подозрѣвалъ противъ себя какіе то замыслы. Такое непо
стоянство характера Богдановича не могло не отразиться и на моихъ
съ нимъ отношеніяхъ: то мы были въ дружбѣ, то во «враждѣ» и, бы
вало, подолгу между собою не говорили. Съ другой стороны, для Бог
дановича весь міръ заключался въ его служебных!, обязаиностяхъ.
Онъ отдавался имъ, не заглядывая по сторонамъ. Это его погубило
вгшслѣдствіи. Четырнадцатая Декабря, при чтеніи послѣдняго мани
ф ест, когда произнесено было имя Николая, какъ императора, Бог-•)
•) Ііиослѣдствіи дирскторъ Рязанской гимназіи, и за тѣн-ь Витекій губернатор-ь. 11. Н.
- I Изъ камс-рннжеи; онъ нышел-ь нзъ корпуса годами пятью раньше меня.
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дановичъ прервалъ чтеца и возгласилъ «Константина». Но Богдан«
вичъ но принадлежадъ къ политическому тайному обществу; онъ не
зналъ и знать не хотѣлъ никакихъ незаконныхъ направленій. Онъ ни
когда ничего не читалъ, хотя и обладалъ умомъ живымъ и логичнымъ;
но тѣ клочки образованія, которые онъ вынесь изъ Гіажескаіо кор
пуса, онъ, какъ только надѣлъ эполеты, закинулъ par dessus les mou
lins '). Еслибъ Богдановичъ зналъ, что тѣ, которые іюдъ предлогомъ
законности заручили ого на сторону Константина противъ Николая,
въ сущности не хотѣли ни того ни другаго, онъ не попалъ бы въ
западню. Онъ увндѣлъ, что даль промахъ, но увидѣлъ только тогда
уже, какъ его вспышку назвали измѣной. Не трудно угадать что за
тѣмъ послѣдовало: совѣсть подняла бурю въ ого сознаніи, а его мни
тельность довершила остальное. Утромь 15 Декабря, когда распусти
ли полкъ, простоявшій всю ночь въ ружьѣ, наготовѣ, Богдановичъ
пришелъ къ себѣ на квартиру и тотчасъ услалъ куда-то своего Ѳедора. Когда тотъ вернулся, то нашелъ уже лишь боздыханный трупъ
своего господина, на полу, въ лужѣ крови.... Но я забѣжалъ вперсдъ;
возвращаюсь къ моему разсказу.
Стоянка гвардіи въ Бѣлоруосіи завершилась маневрами, которы
ми Государь остался совершенно доволснъ и принялъ небывалое дотолѣ приглашеніе своей гвардіи: откушать у нея хлѣба-соли. Ііиръ
былъ задумннъ широко и, должно быть, задуманъ задолго до его
исполненія; припасы къ нему выписывались изъ дальнихъ мѣстъ, напр.
вина изъ Риги, рыба изъ Астрахани и т. д. Отолъ приготовлялся на
тысячу особъ, для чего возвели галлерею, съ мѣстнми въ ней, устро
енными пмфитеатромь, такъ что Государь, занимая центръ онаго, быль
на виду у всѣхъ присутствовавшихъ. Едва успѣли усѣсться по мѣ
стамъ, раздалось хлопанье пробокъ. Государь, сказавъ: «Ruse contre
ruse!» J) нелѣлъ наполнить свой бокалъ и, вставъ, п ер вы й провозгласилъ
тостъ въ честь гвардіи. Иослѣ дарскаго бокала, тосты не прерывались
во весь обѣдъ. Натянутости не было никакой; всѣ говорили шумно,
громко. Бнѣ галлереи—другой громъ и шумъ: тамъ пировала вся гвардія, тамъ нѣскилько хоровъ музыки, пѣсенники, все это сливалось въ
одинъ нестройный, но торжественный гулъ.
Предупредительности Государя въ произнесеніи тоста мрипиеы
вали особенное значѳніе. У всѣхъ оставалось еще свѣжо въ памяти,,
сь какимъ нѳскрываемымъ гнѣвомъ Государь, на своемъ пути изъ за
границы, встрѣчалъ гвардейскіе полки, и вдругъ такой рѣзкій поворотъ, такое неожиданное благоволеніе! Нарьяцій на эту тему было
') Поверхъ »ісльницъ.
’) Хитрость противъ хитристи.
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много; говорили, что Государь смягчился и допустилъ позвать себя на
ооѣдъ, желая тѣмъ явить готовность свою къ забвенію стараго, къ
нѣкотораго рода примиренію со своей гвардіей. Ые менѣе толковь нов
óуждала и догадка, кому первому вспала оригинальная мысль ибъ
обѣдѣѴ Одни приписывали ее Чернышову, другіе Бенкендорфу, а иные
кому и повыше.... Этотъ вопросъ такъ и остался нѳразгаданнымъ.
Оь мѣста маневровъ гвардія двинулась къ Вильнѣ, гдѣ изъ на
шего полка должны были занять квартиры полковой штабъ и первый
оатальонъ, а прочіе два батальона расположены были по о к р о с т і ю стямъ. Тутъ, къ великому моему сожалѣнію, мнѣ пришлось разстаться
съ моими добрыми спутниками, такъ какъ всѣхъ прапорщиковъ при
командировали къ первому батальону. Вильна, прекрасный городъ, не
представлялъ однакожъ пріятной стоянки для Русскаго войска: Поля
ки смотрѣли на насъ изъ-подлобьн и насъ чуждались. Поэтому я и
мои новые соквартиранты большею частью не выходили изъ дому, не
зная, чѣмъ занять свое время. Простоявъ въ Вильнѣ восемь мѣсяцевъ,
гвардія выступила въ обратный путь. Иоходъ этотъ мы совершали
чрезъ Остзейскій край, и ко времени ГІетѳргоФскихъ празднествъ вся
гвардія стянулась къ Петергофу, гдѣ, простоявъ нѣсколько дней, стала
расходиться по своимъ квартирамъ, но не въ прѳжнѳмъ порядккѣ: до
похода, полки въ полномъ своѳмъ составѣ помѣщались каждый въ
своихъ Пѳтербургскихъ казармахъ; по возвращѳніи же изъ похода, въ
Петербурга вступали только по два батальона, а третій раскварти
ровывался по окрестньшъ мѣстамъ; черезъ полгода его смѣннлъ
другой батальонъ, а за тѣмъ въ свою очередь и третій. Мѣра эта,
какъ говорили, принята была съ гигіѳническою цѣлью: солдату такимъ
образомъ предоставлялось періодически пользоваться сельскимъ воздухомъ и отдыхомъ отъ грудовъ гарнизонной службы. что при тог
дашней двадцатипяти-лѣтней службѣ было большимъ облегченіемъ. Но
вотъ, около этого же, помнится, времени, ввѳденъ новый псрядокъ и по
другой части: капитавъ, при производствѣ въ полковники, не оставал
ся продолжать службу въ томъ же полку, а переводился въ другой
гвардѳйскій полкъ. При этомъ послѣднѳмъ нововведение заботливость
о здоровьѣ и отдыхѣ не могла конечно имѣть мѣсто, и потому въ
мѣрѣ этой угадывали другую дѣль, именно ослабить товарищескую
связь между офицерами. Нѣтъ сомнѣнія, что таже мысль имѣла свою
долю участія и въ пѳрвомъ случаѣ, но только относительно нижнихъ
чиновъ, при новомъ раскваргированіи гвардіи внѣ столицы.
Вслѣдетвіе этого новаго порядка нангь (третій) баталіоиъ изъподъ Петергофа прямо перѳшелъ на «загородное расположеніе», при
чемъ наша рота ' М. 11. Семенова) заняла деревню Витину , а верстахъ
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въ пятнадцати оттуда остановился со взводомъ другой роты ОФИцеръ,
котораго назову Зетомъ *). Съ нимъ я еще мало былъ знакомь. Въ
Витино Семснонъ неревезъ изъ города свое Фортепіано, его брать
Николай прислалъ мнѣ книгъ; и мы зажили не дурно, не смотря на
то, что насъ окружала страшная глушь.
Съ этого времени я началъ «читать». Первое что мнѣ попалось
вь руки была знаменитая рѣчь Руссо о вліяніи наукъ и художествъ
на нравы. Книга эта мнѣ открыла необозримый просторъ для мысли;
она поразила меня новизной и смѣлостью воззрѣній на ту степень
искажоніи своей натуры, до какой, какъ вѣщалъ Руссо, дошелъ человѣкъ чрезъ лабиринтъ цивилизаціи. Разумѣется, всѣ положенія, всѣ
выводы Философа я принималъ на-вѣру и усвоивалъ безпрекословно,
и эго тѣмъ легче, что среди непрерывного для меня уединенія ничто
изъ обыденной дѣйствительности не сильно было затмить тѣ идеи,
который пламенными чертами напечатлѣвались въ моемъ воображеніи.
Еслибь мнѣ тогда понадобилось изобразить состояніе моего духа, я,
конечно, выразился бы совсѣмъ иначе или и вовсе не съумѣлъ бы
выразиться; но теперь, на разстояніи слишкомъ шестидесяти лѣтъ,
опо представляется мнѣ во всей своей наготѣ.
У себя, въ Питинѣ, обмѣниваться мыслями мнѣ было не съ кѣмъ,
такъ какъ мой сожитѳлі. былъ чѳловѣкъ вполнѣ положительный: онъ
далоко не одобрялъ моихъ бредней и, что еще хуже, надъ ними подтрунивалъ, повторяя прежнее на мой счѳтъ замѣчаніе, что я еще не
выкипятился, что мнѣ нужно ѳіце поприглядѣться къ свѣту. Чѣмъ далѣе, чѣмъ бодѣе я встрѣчалъ противорѣчій со стороны Семенова,
тѣмъ больше, не смотря на мое глубокое къ нему уваженіе, я находилъ въ немъ неподготовленности и, наконѳцъ, неспособности къ об
суждение гакихъ отвлеченностей.
Зетъ, нерѣдко навѣщавшій насъ, особливо въ началѣ загородной
стоянки, оказался болѣе податливымъ на толки о предмотѣ меня занимавінемъ; по когда между нами разговоръ начиналъ склоняться въ эту
сторону, то оба они, Зетъ и Семеновь, видимо старались его зами
нать. Однажды Зетъ мнѣ сказалъ: <И охота вамъ заводить съ Михайломъ Николаевичемъ рѣчь о подобныхъ вещахъ! Развѣ вы но ви
дите, что оиъ этого не любить?»
Общество Зета я находилъ очень пріятнымъ. Въ этомъ человѣкѣ
мпѣ нравились безыскусственность, открытость въ обращеніи и логич
ность во взглядихъ. Псрныя мои иъ нему поѣздки развлекались от-

*)

Пссіідгшимт,.

и. 13.
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части игрою въ шахматы, а иногда и музыкой: Зетъ довольно вир
туозно владѣлъ смычкомъ, бѳзъ одушевлепія впрочемъ. Но за тѣмъ
мало-по-малу и шахматы, и музыка были забыты: разговоръ всегда
находилъ пищу бѳзъ натяжки, мысли какъ бы сами собой наводили на
сюжеты, всегда интересные. Мой собѳсѣдникъ, при возбужденіи ка
кого либо вопроса, приступалъ къ его толкованію прямо, беяъ изиоротовъ, не смотря на то, что воспитывался у оо. Іезуитовъ, гдѣ-то
въ нровинціи; напротивъ, онъ порицалъ порядки заведенные въ ихъ
коллегіумахъ. Окончательное образованіѳ Зетъ получилъ въ одномъ
изъ лучшихъ въ то время пансіоновъ Петербурга.
Въ моихъ бесѣдахъ съ Зетомъ я не во всемъ съ нимъ сходился;
напримѣръ во взглядѣ его на искусства. Зетъ видѣлъ въ нихъ не
болѣе какъ орудіе для празднаго развлеченія, почти какъ дѣтскую
игрушку, но имѣющую прямаго вліянія на благосостояніе общесгвъ.
Онъ говорилъ, чточвъ массѣ человѣчества меньшинство, которому
одному доступно эстетическое чувство, совершенно ничтожно по своей
численности; что громадное большинство, можно сказать «все человѣчество», въ искусствахъ не можѳтъ знать толку, стало-быть въ нихъ
не нуждается, такъ какъ оно слишкомъ подавлено заботами о своемъ
магеріальномъ существованіи; что ежели, для того чтобы облагоро
дить натуру человѣка, расширить его понятія, нужны примѣры или
моученія, то не разумнѣѳ ли ихъ черпать прямо изъ самой природы,
чѣмъ изъ произведѳній искусствъ— подражаній ей болѣе или менѣе
слабыхі.; что точно также было было бы разумнѣе, еслибъ устроен
ный уже общества обращали свои силы, трудъ, время и богатства на
положительный пользы большинства людей, на облегченіе его «ненрошеннаго» жалкаго существованія, чѣмъ тратить эти драгоцѣпныя силы
на поощренія художествъ, въ угоду лишь самому ничтржному мень
шинству; что, наконец!., я, поклонникь Руссо, впадаю въ тіротиворѣчіе съ самимъ собою, восхваляя то, что Женѳвскій мой оракулъ
иризнаегъ пагубнымъ для истиннаго счастья людей.
По всемъ этомъ я находилъ много правды. Меня особенно при
водила въ смущеніе иослѣдняя аргуменгація моего оппонента, накъ
улика въ нѳпослѣдовательности. Я уѣзжалъ отъ него недовольный
самимъ собою; но за тѣмъ, впечатлѣнія, оставлѳнныя во мнѣ каждыми
споромъ, ослабѣвали болѣе и болѣе и переходили опять въ убѣжденіе,
что лишь одни эстетическія наслажденія способны вознаградить че
ловѣка за то суіцествованіѳ, которое Зетъ называлъ «непрошеннымъ». Въ томъ же родѣ Зетъ судилъ и о всѣх і. нрочихъ предмѳтахъ,
наир, о театрѣ, но еще строже. Сценическін прѳдставленія, говорилъ
онъ, какъ подрнжаніе природѣ, еще болѣе должны быть отнесены къ
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числу праздныхъ и, на этотъ разъ, даже врѳдныхъ забавь; въ нихъ
встрѣчаются противорѣчія и чудовищный несообразности, извращающія природу, вмѣсто того чтобъ заимствовать изъ нея красоту и
гармонію. На сцѳнѣ мысли и чувства выражаются самым* неесте
ственным* образомъ, стихами или, что еще смѣшнѣе, музыкой, даже
при изображѳніи предсмертныхъ мучеиій! Сверхъ того, сцена—-школа
двуличія. Намъ нужна лишь прямота, лишь правда, какъ въ частной,
такъ и въ общественной жизни; а между тѣмъ артистъ натуживается,
чтобъ казаться инымъ, чѣмъ онъ есть, значить—лжетъ, значить надуваетъ публику; это своего рода мошенничество и чѣмъ ловчѣе актеръ смошенничаетъ, тѣмъ и славы ему больше. Оттого-то Зѳтъ, когда
мы перешли вь Петербург*, въ спѳктаклѣ не бывалъ; я же хотя оиять
находилъ много правды въ его сужденіяхъ о театрѣ, не переставялъ
увлекаться имъ по прежнему.
Какъ ни кажутся теперь нелѣными и праздными подобный умствованія, они въ то время дѣйствигельно осаждали мою голову, какъ
это бываетъ въ извѣстный періодъ жизни съ каждымъ изь тѣхъ, кто
сколько-нибудь надѣленъ способностью мыслить и чувствовать.
Среди такихъ-то ф и л о с о ф с т в о в я н і й незамѣтно наступилъ термин*
загородной стоянки, и мы перешли въ Петербурга Въ Петербург* я
дѣлилъ время между службой и посѣщеніями знакомых* сѳмѳйныхъ
домовъ; прочіе мои досуги я отдавалъ беззавѣтно моимъ любимымъ
приманкам* —опѳрѣ и Эрмитажу. Читалось въ это время конечно очень
мало, еще меньше случалось заноситься въ «завиральныя идеи». Это
послѣднее упражненіе шло слабѣе и потому еще, что въ глуши Витинскаго уединенія наши ФилосоФскіе съѣзды были какъ бы случай
ною новинкою, съ запасомъ мыслей, собранныхъ каждымъ изт> нас*
въ промежутках!, этих* съѣздовъ; здѣсь же, въ Петербург*, я жиль
ни на одной квартир* съ Зѳтомъ, и этотъ интересъ расплывался и
мельчалъ.
По возвращеніи изь похода, я прожилъ съ Семеновыми еще
годъ, если не больше, въ Петербург*. Что было причиною, что я съ
ними разлучился, припомнить не могу; знаю только, что съ ними,
равно какъ и сь третьимъ ихъ братомъ Васпліемъ, тогда съ ними жикі і ш м ъ , я разстался
какъ нельзя больше дружески; доказательством!,
тому служитъ и до сихъ норъ сохранившаяся у меня переписка съ
одним* изъ нихъ, Мих. Николаевичѳмъ, за то время, когда, поел* исѣхъ
иередрягъ, я жилъ уже въ деревн*. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что
когда я былъ освобожден* изъ крѣпости, Сѳменовыхъ я уже въ полку
не заспись, и съ тѣхъ uopi, не имѣлъ о нихъ свѣдѣыій, за исключи
13+
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ніемъ лишь того, что они жили въ своѳмъ имѣніи въ Ранѳнбургскомъ
уѣздѣ. Отозваться къ нимъ я яѳ рѣшался изъ опасѳнія потревожить
ихъ моимъ письмомъ, такъ какъ въ то время на прикосновенныхъ къ
дѣлу Декабристовъ смотрѣли какъ на зачумлѳнныхъ. Flo съ 1846 г.
между мной и М. Н. переписка началась, и переписка самая заду
шевная, и дѣятѳльно продолжалась болѣѳ десяти лѣтъ; послѣднее ого
ко мнѣ письмо помѣчено отъ Августа 1856 г. Впослѣдствіи я слу
чайно узналъ, что онъ около этого времени умеръ. А вотъ и еще
знакъ пріязни ко мнѣ Сѳменовыхъ: изъ нихъ В. Й., возвращаясь съ
женой въ Петербургъ изъ Грузіи, гдѣ онъ служилъ, сдѣлалъ большой
объѣздъ на Верхнеднѣпровскъ, чтобъ со мной видѣться, но не засгалъ
меня дома: я былъ въ то время на Кавказскихъ водахъ *).
Въ Петербургѣ мое врѳмяпровождѳніе разнообразилось и посѣщеніемъ холостыхъ вѳчеровъ. На такіѳ вечера сходились у Искрицкаго, пріятѳля Зета, чрезъ котораго я съ нимт> и познакомился. Впо
слѣдствіи, когда мы служили уже за Кавказомъ, Искрицкій мнѣ гово*
рилъ, что, благодаря дядѣ его Ѳ. В. Булгарину, сходки эти у него
заподозрѣны были въ связяхъ съ тайнымъ обществомъ. Это совер
шенная ложь. Искрицкій хотя и оказался прикосновѳннымъ къ де
кабрьскому дѣлу, но на его Вторнжахъ друзья его сходились не для
чего инаго, какъ только чтобъ повидаться между собою на распашку;
на этихъ В горникахъ было много шума отъ болтовни, шутокъ, остротъ
и т. п., но ничего въ этихъ сходкахъ не происходило сѳрьознаго, а
тѣмъ бодѣѳ врѳднаго для правительства.
Такова-то была моя Петербургская жизнь. Она такъ отвѣчала
моимъ наклонностямъ, что я не промѣнялъ бы ея нс ни на какую дру
гую, хотя бы мнѣ за то сулили самыя богатый средства. Разстаться
съ Нетѳрбургомъ было для меня совершенно немыслимо. Но вышло
не то, далеко не то.....
Осенью 1825 года нашъ батальонъ выступилъ на загородную
стоянку, на этотъ разъ въ НетергоФъ, на смѣну тому батальону, въ
которомъ служилъ Богдановичъ. На встрѣчномъ походѣ оба батальона
сошлись на привалѣ въ Красномъ-Кабачкѣ. Ііадо замѣтить, что за
полгода пѳрѳдъ тѣмъ, когда Иванъ Ивановичъ отправлялся изъ Пе
тербурга на загородную стоянку, мы были съ нимъ во <враждѣ>, п
потому цѣлые полгода между -собой не только но говорили, но и не
видались. Но когда при этой встрѣчѣ онъ меня увидѣлъ, то бросился

*) Этотъ Семеновъ—переводчикъ Раупаховой трагедіп Земная ночь.
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ко мнѣ на шею. Это радостное свиданіе длилось не болѣе пяти ми
нуть, такъ какъ ихъ батальонъ уже снимался съ привала и готовъ
былъ тронуться въ путь. Только я и видѣлъ моего добраго Ивана
Иваповича!

11.
(Ilqiuim нстрѣчіі съ Докабристіімн,—Арсстъ,—Допросъ самииъ Государеиъ безъ свидѣтелий. -Нъ Кронштатѣ.— Въ Петропавловской крепости.—Слѣдствіс.—Ссылка).

Изъ записанного въ 1826 году.
Въ Апрѣлѣ 1825 года мнѣ случилось стоять во внутреннемъ
караулѣ Эимняго дворца. Карауль этотъ въ то вромя занималъ корридоръ, водгпій изъ смежной залы кавалергардского караула, оФицеромъ которого, на этотъ разъ, былъ Свистуновъ, мой соученикъ по
Пажескому корпусу. Такимъ образомъ мы съ нимъ цѣлый день про
вели вмѣстѣ, у общаго обоимъ карауламъ столика, за болыпимъ экраномъ камина. Съ Свистуновымъ я не встрѣчался со времени выпуска
нзъ корпуса. Несѣда можду нами шла оживленно; мы, казалось, сошлись
во вкусахъ и наклонностяхъ. Я остался доволѳнъ проведоннымъ днемъ,
Свистуновъ тоже, что видно было уже изъ того, что, при снятіи съ
караула, онъ просидъ меня но миновать его двери, ежели мнѣ когдалибо доведется быть въ той сторонѣ, гдѣ онъ квартируѳтъ.
Въ первый же мой визитъ Свистунову моя будущность была
рѣпіона. Мы дотолковалиоь до разныхъ откровенностей и, въ концѣ
концовъ, собесѣдникъ мой мнѣ сообщилъ, что онъ принадлежитъ къ
тайному обществу, и прѳдложилъ мнѣ послѣдовать его примѣру. Не
долго думавши, но дождавшись даже дальнѣйшихъ объясненій, я далъ ему
<слово». Эти объясненія не замедлили излиться въ восторженной рѣчи,
предметъ которой требовалъ выраженій и оборотовъ мнѣ незнакомыхъ,
такъ какъ моя тогдашняя мудрость во Французскомъ разговорѣ заклю
чалась лишь въ «здравствуй» да «прощай», съ примѣсью развѣ пустыхъ
банальныхъ Фразъ; мой же собесѣдникъ владѣлъ этимъ языкомъ какъ
своимъ природнымъ.
Вышедъ отъ Свистунова, я шѳлъ куда глаза глядятъ, безъ плана
и безъ цѣли. Въ моей головѣ бродили смутныя, но не тревожный мысли.
Такъ какъ прежде я не слышалъ о сущѳствованіи другихъ тайныхъ
обіцѳствъ кромѣ братства масоновъ, то это послѣднеѳ легко отожде
ствилось у меня съ моимъ новымъ членствомъ: сказано «тайное»,
значитъ масонство! Чтожь, масонство, какъ видно, дѣло недурное; на
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мае оно въ смотрятъ какъ на людей высшей интеллигенции, кнкъ на
людей передовыхъ; и въ числѣ ближайшихъ нашихъ насгавниковъ были
масоны: старикъ Одѳ-де-Сіонъ—масонъ; Триполи—масонъ (этотъ и не
скрывалъ, что онъ масонъ); дядя мой, князь Манвеловъ, тоже масонъ;
самъ Триполи, когда о дядѣ зашла рѣчь, отозвался о немъ: «Oh, il est des
nôtres, il est aussi mystérieux *), a я въ немь этого и не подозрѣвалъ!’
Какъ слышно, между высшими государственными людьми многіе при
надлежать къ тайному обществу; на это укязывалъ и Свистуновъ. Да
чего тутъ! Самъ Государь, говорить, масонъ. и т. д. и т. д. все въ
томъ же родѣ.
Послѣдующіе за тѣмъ два мои визига Свистунову, съ цѣлью
добиться отъ него болѣе положительныхъ объягнѳній, были неудачны:
въ первый, я засталъ у него нѣсколько человѣкъ гостей; во второй—
одного, сидѣвшаго въ сторонѣ за газетой. Это былъ товарищъ Сви
стунова но полку, съ которымъ знакомъ я не быль, но въ лицо его
зналъ. Съ Свистуновымъ мы распрощались надолго: онъ мнѣ сказалъ,
что не сегодня, такъ завтра онъ уѣзжиетъ за ремонтомъ. Неудача
эта меня однакожъ не очень заботила, такъ какъ я не зналъ, было
ли въ положѳніяхъ общества заранѣе намѣчѳно время для какихълибо дѣйствій. На поверхности окружающей меня жизни была тишь,
а вглубь заглянуть мнѣ и не мыслилось; саѣшить съ объяснѳніями
крайности не представлялось; вернется со своей командировки, тогда
и объяснимся. Времени впереди—цѣлое море!
Между тѣмъ прѳрванныя такимъ образомъ, съ одной стороны,
сношенія, стали завязываться съ другой. Мой товарищъ Зетъ заподозрилъ мои, небывалые прежде, визиты Свистунову. Отъ слова къ слову,
Зетъ мнѣ открылъ, что онъ состоитъ члѳномъ т а й н о г о братства (этого
прежде я не зналъ), въ духѣ котораго и желаетъ войги со мною въ
общеніе. Я съ радостію далъ согласіе; я не усомнился, что вновь
предлагаемое братство—тоже самое, которому я уже не быль чуждъ;
я ухватцлея за представляющуюся мнѣ возможность удовлетворить
мое любопытство. Но тутъ дѣло пошло на чистоту: цѣль обществаистребленіе предержащей власти ынѣ была сообщена; но о срокѣ исполненія втой цѣли не было слова, а довѣдаться о томъ я и не подумалъ. Между тѣмъ эта конечная цѣль, такъ круто мнѣ объявленная,
привела меня въ ужасъ. Я рѣшитѳлыю отвѳргъ ее, сказавъ, что для
меня немыслимо и подумать лишить жизни и послѣдняго плебея, ѳслибъ
даже онъ и ааслуживалъ подобной кары.

*) О, онъ изъ нашихъ, онъ также таипствеиенъ.
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Послѣ этого разгоноръ наіпъ былъ недологъ. Мы кончили тѣмъ,
что происшедшее между нами въ тѣ минуты должно оставаться втайнѣ
и какъ бы забытымъ и что, ао крайней мѣрѣ, прежде чѣмъ я ни
чемъ либо остановлюсь, мнѣ нужно время ва размышленіе. Зстъ не
настаивалъ; мы остались по прежнему друзьями.
Ежели я, не колеблясь, отдалъ себя въ руки Свистунову, съ которымъ лѣтъ пять не встрѣчался, то какъ было не довѣриться Зету?
Съ нимъ мы провели вмѣстѣ болѣе чѣмъ два года и, казалось, хорошо
узнали другъ друга; на него а надѣялся, какъ на каменную стѣну.
Но, не смотря на это, послѣднее открытіе произвело во мнѣ такое
потрясеніе, что я въ тогъ же день свалился—заболѣлъ горячкой. По
причинѣ этой-то болѣзни я не могъ слѣдовать съ полкомъ въ лагери
и все лагерное время оставался въ Петербургѣ.
Вскорѣ послѣ того канъ полкъ пришелъ изъ лагерей, я выздоровѣлъ и предался моей обычной жизни. Волѣзнь какъ будто вышибла
изъ меня недавнюю напасть и меня отрезвила; ежели когда и схва
тывали ощущенія безпокойства, то не надолго; я всегда утѣшалъ
себя тѣмъ, что вотъ Свистуновъ, рано или поздно, да наконецъ пріѣдетъ же, и я, наступя на горло, нее у него вывѣдаю. Какъ знать,
можетъ быть сущѳствуетъ и другое подобное общество, но съ намѣреніями менѣе варварскими; ежели же оба они одной и той же
птицы перья, то я просто отъ Свистунова возьму мое слово назадъ,
и буду чистъ: вѣдь Зету слова я не далъ! Тнкъ я и остался въ выжидательномъ положѳніи. Зетъ молчалъ и не заводилъ разговора о
<дѣлѣ>, а я и подавно.
Среди такихъ-то обстоятелі.ствъ мы вновь перебрались съ нашимъ
батальономъ на загородное расположеніѳ въ глухой, относительно,
ІІетергоФъ: тишина, бездѣятельность, непроходимая проза жизни. Въ
это время мм съ Зѳтомъ читали Шѳллингову біологію, по Вѳлланскому>
к і. чемъ намъ изрѣдка помогалъ нашъ лѣкарь. Но такая матерія, могла
ли она служить развлеченіемъ для моей живой, впечатлительной натуры?
Я началъ скучать, а съ тѣмъ вмѣстѣ морально уединяться, сосредо
доточиваться, и тутъ стали во мнѣ пробуждаться прѳжнія тревоги.
Газдѣлить ихъ было не съ кѣмъ; я жаждалъ излить предъ кѣмъ нибудь
всю мою душу. Мнѣ вспала на умъ отрадная мысль: посовѣтываться
съ кѣмъ-либо изъ моихъ друзей.
Мой первый выборъ палъ ва М. Н. Семенова: онъ одиыъ могъ
спасти меня отъ этого адскаго затрудневія. Но какимъ образомъ явиться
перѳдъ нимъ, какъ преступнику—да, преступнику? Эго слово грозно
звучало въ моей совѣсги. Мое признаніе было бы слишкомъ внезапно.
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слишкомъ дико предъ непреклонностью убѣждоній Семенова. Я нс могь
падѣяться съ перваго же раза возбудить въ нѳмъ учпетіе ко мнѣ, а
одна мысль хоть на минуту уронить себя пъ его мнѣніи была для
моня невыносима. И такъ я оставилъ мысль о Семеновѣ и оста
новился на другомъ лицѣ, на одномъ изъ моихъ школьным, товарищей,
съ которымъ, квартируя въ одномъ домѣ (Гарновскомъ) и по выход*
изъ корпуса, мы очень часто видались, очень часто бесѣдовалн и
вообще находились въ наилучшихъ отношеніяхъ. Это былъ человѣкъ
съ кроткимъ, ровныхъ характсромъ. далеко но эксцентрикъ, но съ либе
ральными! и въ высшей степени гуманнымъ направленіемъ, Этотъ школь
ный мой другъ былъ Яковъ Ростовцовъ.
Я но зналъ, и до сихъ поръ нс знаю, принадложалъ ли Ростов
цовъ къ «обществу»; да я и не ради толковъ объ обществѣ хотѣлъ
ого видѣть: я только жслалъ у него вывѣдать, никого нс называя,
ниже и себя, какъ бы онъ поступилъ, еслибъ очутился въ положеніи
подобномъ моему, но открывая, что въ этомъ случаѣ я подразумѣвам
себя. Но, видно, судьбѣ не угодно было, чтобъ эта моя попытке имѣла
усиѣхъ. Я два раза ѣздилъ за этимъ изъ Петергофа въ Петербурга
Въ первую изъ этихъ поѣздокъ, когда я прпшелъ къ Ростопцову, у
«его сидѣлъ какой-то незнакомый мнѣ господинъ, а во вторую я у
него засталъ двухъ общихъ нашихъ пріятслей, В. Семенова и Башудкаго.
«Вотъ кстати», сказали они, какъ бы сговорившись, «а у иасъ сего
дня маленькое литературное засѣданіе». Читали отрывки изъ «Князя
ІІожарскаго» трагедіи. которую писалъ тогда Ростовцовъ; чнталъ не
самъ авторъ (онъ былъ заика), а Соменовъ. Вечоръ прошолъ допоздна
очень пріятно, но не для моня собственно: я, съ чѣмъ пріѣхалъ, съ
тѣмъ долженъ былъ и уѣхать, такъ какъ, бывъ отпущенъ на срокъ,
не хотѣлъ опоздать возвращеніѳмъ къ своему мѣсту. Я, однакожъ. не
унывалъ; меня но покидала все тажѳ мысль: времени впереди нѣтъ
конца, още успѣемъ! Я не подозрѣвалъ, что мы уже наканупѣ смутныхъ дней.
И въ самомъ дѣлѣ, въ ПѳтергоФѣ вскорѣ было получено извѣстіе
о кончинѣ императора Александра Павловича. Присягнули Константину.
Зетъ впалъ въ бѳзпокойство и отъ времени до времени сталъ
сильно задумываться. < 4 t ò съ тобою?» спросилъ я у него, «ты какъ
будто но въ себѣ; ужъ не жалѣешь ли объ Александрѣ Павлович*? Сколько
знаю, ты не былъ въ числѣ его поклонниковъ».— «А я такъ удивляюсь»,
возразилъ онъ сухо, «какъ можно не быть поражену при такомъ важномъ событіи: мало ли что можетъ случиться!»
ГІослѣ первой присяги новому Государю, Зету принесли письмо
нзъ Петербурга. ІІрочитавъ это письмо, Зетъ проговорилъ: «Нечего
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дѣлать, придется съѣзднть въ Потербургъ».— «Зачѣмъ это?»— «Пріѣхала
мадамъ Ванвицъ *) и желаотъ со мною повидаться».
На другой дань опъ отправился въ Петербургъ. Оттуда опъ вернулся съ важными новостями: Константинъ ГІавловичъ отказывается
огъ престола; къ ному посланъ важный сановникъ, а потомъ и Ми
ханлъ Павловичъ поѣхалъ въ Варшаву; гвардія и народъ въ тревогѣ;
всеобщее недоумѣніс.
Дня за два до 14-го Декабря, Зетъ получилъ коротенькую записку,
безъ подписи; въ запискѣ этой было лишь сказано: «У насъ все го
тово, держитесь крѣпко». «Что это значитъ?» спросилъ я. «Л значитъ
то», отвѣчалъ Зетъ, «что гвардія, разъ присягнувъ Константину, не
присягнеть Николаю».
Поелѣ этого, весьма натурально, между Зетомъ и мною другихъ
разговоров!, не было какъ на эту тему. Мнѣ только казалось странно,
что я, силыіѣе чѣмъ Зетъ былъ убѣжденъ въ томъ, что гвардіи и нельзя
было поступить иначе: присяга не шутка; какъ таки, поклявшись въ
вѣрности одному, вдругъ, ни съ того ни съ сего, давать такую жо клятву
другому, не узнавъ заранѣе, почему первая клятва остается недѣйствнтельною **)! Мы протолковали далеко за полночь и порѣшили гѣмъ,
чтобъ Николаю не присягать. Въ заключеніе, я предложилъ слѣдующео:
дабы наше сопротивленіе не имѣло, по возможности, вида открытого
непослушанія, прежде чѣмъ обрядъ присяги начнется, вызвать Щербннскаго (нашъ батальонный командиръ) въ другую комнату, тамъ
объявить ему нашъ отказъ отъ присяги Николаю и, ежели Щербинскій
потребуотъ, отдать ому наши шпаги безпрекословно.
Зетъ согласился, но какъ-то но вдругъ. Вообще онъ сталъ дер
жать себя въ отношеніи ко мнѣ иначе; прежде, въ нашихъ обсуждѳніяхъ, я почти всегда сознавалъ его превосходство надо мною; теперь
жо выходило наоборотъ: онъ постоянно оказывалъ уступчивость. Съ
тѣмь вмѣсгѣ и выраженіе въ его чортахъ измѣнилось: оно стало безпокойно, не говоря уже, что онъ очень похуднлъ за это короткое время;
какая-то странная, какъ бы судорожная, улыбка, не сходила съ его
лица. Не трудно было догадаться, что, въ послѣднюю свою поѣздку
въ ІІетербургъ, онъ узяалъ что либо важное, что можетъ быть онъ
шідѣлся тнмъ со своими друзьями и вошелъ еъ ними въ особыя со*) Помѣщица одной съ Зстомъ губерніи. Зетъ упомипалъ о ней и прежде. Запвицъ—
І1 С О Н Д О Ш І

мъ.
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Сенатскую п л о щ ад ь :
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гдніпенія. Но зачѣмъ онъ ихъ огъ меня скрывалъ, онъ, который, при
нѣскольких ь случаяхъ, отдавалъ справедливость моимъ дѣйствіямъ? Я
не могь этого понять, а допытываться находилъ для себя... неудобнымъ.
Въ самый день 14-го Декабря я стоялъ въ караулѣ. День тянулся
спокойно; ко мнѣ на гауптвахту никто не заглядывала. Выло ѳщо
засвѣтло, когда я узналъ, что офицеры сходятся на присягу, чего съ
гауптвахты не было видно, Я теперь не припомню, у кого происхо
дила эта цѳремонія: у ІДербинскаго ли, батальоннаго нашего коман
дира, или у генерала Чичерина, старшаго воинскаго начальника въ
ІІстергоФѣ. Въ это время часовой крикнулъ: <Вонъ!» ІІодъѣхяли сани.
Изъ нихъ ловко выпрыгнулъ Чичеринъ и. сбросивъ съ себя шубу,
обратился къ караулу, поздоровался съ солдатами отрывисто, но ласково,
и продолжалъ тономъ убѣжденія: «Смотри же, ребята, я на васъ н.чдѣюеь; надѣюсь, что у васъ все будѳтъ тихо и благополучно. Я не
сомнѣваюсь, что тихо все обойдется»... и т. д. и т. д. все гаже и
одна пѣсня. Генералъ с.дѣлялъ бы лучше, ѳслибъ воздержался отъ
необычнаго съ солдятомъ краснорѣчія: такая новизна не могла не
задѣть вниманіе ихъ. Кикъ только вошли опять въ караульню, между
ними поднялись толки и догадки о причинѣ такой любезности со сто
роны чужаго имъ генерала *). Я пріотворилъ къ нимъ дверь и скнзилъ, что они будутъ мнѣ мѣшать спать, если не умолкнутъ; тотчнсъ
водворилась тишина. Уснуть, разумѣетея, я не могъ, съ нетѳрпѣніѳмъ
ожидая, чѣмъ все это кончится.
Когда совсѣмъ стемнѣло, и горѣла свѣча, дверь вдругъ раство
рилась и вошелъ Зетъ. Это онъ прямо съ присяги, въ мундирѣ. Я
рванулся къ нему. «Ну что, кикъ?» спрашиваю и съ тѣмъ вмѣстѣ
вижу, чго онъ на себя не похожъ: блѣденъ какъ смерть.
— «Да что!» съ трудомъ выговорилъ онъ. «Я поспѣшилъ, чтобъ
тебѣ сказать»...
— «Что же, присягнулъ?»
— «Никакъ нельзя было иначе».
— «Это отчего?»
— «Да такъ... Когда я вошелъ, гдѣ собрались, всѣ на меня
вдругъ взглянули какъ-то странно, подозрительно, какъ будто знали.
Да я и нездоровъ; чертъ его знаетъ отчего... все меня... вотъ опять»...
и онъ поспѣшилъ къ двери.

•) Ч и ч ер и н ъ — ком андиръ л ей бъ-драгун скаго полка.
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— <ГІрисягни-жъ и ты», сказалъ онъ уходя, «теперь уже нечего;
вѣдь мы условились, чтобъ заодно».
Я его проводилъ до наружной двери караульни. Переступая порогъ,
онъ еще разъ сказалъ: «Присягни же, смотри», и скрылся въ темнотѣ
ночи.
Все это приводило меня въ смущѳніе. Ясно было, что мой бедный
Зоть просто струсилъ: никто и никакимъ образомъ не могъ узнать,
что между нами было соглашено. Если бы и въ самомъ дѣлѣ что-либо
знали, Зету ничто не мѣшало объясниться наѳдинѣ съ ІЦербинскимъ
и дать себя арестовать. Да, наконѳцъ, лучшимъ ручательствомъ того,
что наша тайна осталась тайной служить то, что ежели бы Щербинекій о ней провѣдалъ, то, нѣтъ сомнѣнія, арестовал ь бы насъ еще
до присяги.
Велѣдъ за уходомъ Зѳта, на гауптвахту явился Щербинскій съ
священникомъ и привѳлъ караулъ къ присягѣ.
Поздно уже ночью, когда вся стихло, вдругъ послышался топотъ
скорыхъ шаговъ по платФормѣ, громко стукнула выходная дверь, и ко
мне вбѣгаетъ Норовъ *). <Вотъ новость», произнѳеъ онъ торопливо и
подавляя голосъ: «въ Петербург* бунть, Милорадовичъ убигъ!> Это
поразило меня несказанно. Наскоро обменявшись со мною парою словъ,
Норовъ выбѣжалъ изъ комнаты.
Когда я снялся съ караула, то засгалъ Зета нѣсколько успокоеннымъ, но молчаливымъ. На мои вопросы онъ отвечало кратко, съ
явной неохотой. Мочадъ и я, не желая ему надоѣдать.
Въ туже ночь нашъ батальонъ выступидъ къ Петербургу.
Уже разсвѣло, когда мы пришли на привалъ; тутъ тоже на при
вале стояли уланы.
Мы, Измайловцы, собрались на завтракъ въ мѣстной гостинице.
1’азговоръ исключительно вращался на важности тогдаіпняго подоженія
д*лъ. Щербинскій видимо робѣлъ, терялся. Зашелъ вопросъ: такъ какъ
еообщеніе съ Пѳтербургомъ прервано, а солдаты, нѣтъ сомнѣнія,
ничего вѣриаго о происшедшемъ не знаютъ, то благоразумно ли
оставлять ихъ въ невѣдѣніи и тѣмъ, можетъ быть, дать злоумышлен
никами возможность распускать ложные слухи въ пользу своего предпріятія? Какъ знать, можетъ быть, бунтъ не на столько еще подавленъ,
чгобъ не могъ снова вспыхнуть. На это я первый подалъ мнѣніе,
что слѣдуетъ не медлить и предъ Фрунтомъ батальона громко объ
явить, что несколько ротъ гвардіи вышли изъ повиновенія, и когда
Милорадовичъ подъѣхалъ къ нимъ чтобы ихъ образумить, то выстрѣ*) Оаицерь вашего батальона.
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ломъ изъ толпы былъ смертельно ранонъ. «Этимъ», заключилъ я, <вы,
полковникъ, внушите къ с е б ѣ довѣріе солдать и вооружито ихъ протнвъ убійцъ любпмаго генерала». Послѣ того не прошло и четверти
часа, какъ получено было предписаніе остановить движеніе батальона
и возвратиться въ ІІетергоФъ. Такъ мой совѣтъ остался втунѣ: онъ
могъ быть полезснъ лишь при дальпѣйшомъ движеніи къ столицѣ.
По пробитіи <подъема> я подходилъ ужо къ батальону, выстро
ившемуся къ выетупленію въ обратный путь, какъ увидѣлъ кружокъ
ОФііцеровъ, улапскихъ и нашихъ, среди которыхъ одинъ энергически
оратирствовалъ, размахивая руками. Я подошѳлъ. Это былъ уланскій
оФицеръ Скалонъ. Онъ утворждалъ, что буптъ въ Петербургѣ пс только
не упялся, какъ можно было заключить изъ нашего возвраіценія, но
что, папротивъ, бунтъ растетъ; что послѣ Милорадовича, Михаилъ
Иавловичъ едва но подвергся той же участи, а равно и митрополитъ,
явішшійся съ крестомъ увѣщевать непокорныхъ; что они, вырвавъ крестъ
изъ его рукъ, били ого крестомъ по головѣ и т. п... Зетъ до того
воспламенился этимъ разсказомъ, что бросился было къ батальону,
дабы ого возмутить; но, къ счастью, Норовъ, тутъ же стоявшій, не
допустилъ его къ тому. Въ эту минуту батальонъ быль уже готовъ
двинуться, и мы поспѣшили къ своимъ мѣстамъ.
Но возвращоніи въ ИетергоФъ, первые дни мы провели въ совер
шенной тишинѣ, безъ всякихъ выдающихся случаевъ; на улицахъ
было почти пусто. Сообіцонія съ ІІотербургомъ не было замѣтно; но
слухи ходили, слухи робкіе, смутные, безевязные: называли Пестуже
выхъ; говорили, что Государь былъ продупрежденъ о возмущеніи ка
кимъ то лойбъ-огѳрскимъ ОФидоромъ. Толки эти не имѣли исхода для
разъясненій тѣмъ болѣе, что и внутри города еообщенія не было:
каждый сидѣлъ у себя дома; офицеры видѣлись между собою тогда
лишь, когда сходились по службѣ. Наконецъ, до насъ дошла вѣсть о
еамоубійствѣ Богдановича! Это сильно обоихъ насъ поразило: Когда новичъ былъ общимъ нашимъ другомъ. Наши съ Зетомъ босѣды
приняли характеръ печальный, но въ отношеніи собственно насъ
еамихъ не особенно тревожный: буря насъ миновала—ну, и слава
Богу! Себя мы хвалили за сдержанность и осторожность: поступи мы
иначе, быть можетъ, мы еще больше испортили бы дѣло. Какъ можно
было угадать, чѣмъ именно эта вспышка развяжется въ Петорбургѣ?
Бѣдь только тамъ и могло разрѣшиться, чья возметъ—Константина
или Николая. Тамъ весь Фокусъ, вся сила, а мы здѣсь что съ нашею
горстью? Еслибъ кинулись, очертя голову, въ такое рискованное предпріятіе, могли бы, ни-за-что, ни-про-что, попасть въ просакъ и погубить
батальонъ. Словомъ, мы стали болѣе и болѣѳ успокоиваться, стали
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находить, что бѣда стрясется только на тѣхъ, кто участвовалъ въ
бунтѣ, кто захваченъ на площади; тамъ конечно многіѳ пострадаютъ.
Мы просиживали у камина далеко за полночь и отходили ко сну
безмятежно.
Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, именно 23 Декабря, часовъ въ
11 вечера, среди полнѣйшѳй тишины, прерываемой лишь храпомъ
нашихъ слугъ, въ комнатѣ этихъ послѣднихъ вдругъ послышался
необычайный шумъ, за тѣмъ лязгъ засова наружной двери. Къ намъ
входитъ Щербинскій и смертно блѣдный, подходя ко мнѣ: «Государь
Императоръ», началъ онъ (въ эту минуту вошелъ Фельдъегерь), «изволилъ приказать арестовать васъ; пожалуйте вашу шпагу и приготовьте
ваши бумаги, какія у васъ есть; вотъ имъ (онъ указалъ на Фельдъ
егеря) повелѣно представить васъ прямо къ Его Величеству».
При этомъ словѣ Зѳтъ бросился съ крикомъ въ уголъ комнаты,
схватилъ тамъ свою шпагу и, суя ее въ руки Щербинскаго, продолжалъ кричать: «Тутъ виноватъ я, я одинъ. Гангебловъ не виноватъ
пи въ чемъ. Везите и меня къ Государю!»
— «Да мнѣ не приказано васъ арестовывать; я не въ правѣ этого
сдѣлать».
— «Говорю вамъ», повторялъ Зетъ, возвышая еще голосъ, «го
ворю вамъ, полковникъ; я одинъ, понимаѳте-ли? Я одинъ тутъ виноватъ;
я Государю во всемъ признйюсь, всю правду ему выскажу; ежели
вы меня нс арестуете, вы будете отвѣчать; берите мою шпагу и
отправляйте меня вмѣстѣ съ Гангебловымъ».
Зетъ быль въ полномъ разстройствѣ духа; я же, не находя въ
томъ что сдѣлалъ ничего незаконнаго (въ моей годовѣ только всртѣлась присяга), быль спокойнѣе, приписывая мой арѳстъ ложному до
носу и увѣренный, что, послѣ иѳрваго же допроса, меня отпустятъ
съ миромъ. Мои сборы были недолги: бумагъ, который могли бы меня
компрементировать, у меня не было. Когда все было готово къ выѣзду,
мы спустились съ лѣстиицы il размѣстились въ саняхъ: Фельдъегерь
сѣлъ по срединѣ между Зетомъ и мною. Морозъ былъ жестокій, ночь
хоть глазъ выколи. Дорогою мы, разумѣется, молчали; узнали .только,
что всзіпій насъ Фельдъегерь былъ ГодеФруа. На станціи мы не пере
молвились ни однимъ словомъ. Когда санн были поданы, ГодеФруа
намъ сказалъ: «Мм. гг., я должонъ васъ предупредить, что мнѣ при
казано васъ обыскать, нѣтъ ли при васъ какого либо оружія; но я
этого не сдѣлаю, въ полной увѣренности, что, какъ благородные люди,
вы меня не погубите». Мы ему предложили обыскать, но онъ рѣшитѳльно отказался.
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Въ Зимнемъ дворцѣ насъ ввели въ небольшую, ярко освѣщенную
комнату, гдѣ никого нѳ было. Вскорѣ, изъ противоположной двери,
кь намъ вошѳлъ дежурный генералъ ГІотановъ.
— «Кто изъ васъ Гангебловъ?» спросилъ онъ.
— «Я, ваше прев-во>, отозвался я.
— «Вы знаете, за что вы арестованы?»
— «Не знаю, ваше прев-во>.
Потаповъ съ тѣмъ же вопросомъ пврѳшѳлъ къ Зѳту.
— «Знаю», твердо произнесъ Зетъ. «Я арестовали себя за то.
что принадлежу къ тайному политическому обществу», и за тѣмъ
полилась непрерывнымъ, восторженным!, потокомъ, рѣчь, изъ которой,
къ величайшему моему удивленію, я узналъ, что онъ, Зетъ, еще въ
1817 году, былъ принять въ братство Карбонаровъ Итальннцѳмъ,
проФессоромъ Джилли *), вскорѣ послѣ того умѳршимъ въ домѣ
сумасшѳдшихъ; что въ недавнее время онъ вступилъ и въ О/Ьверное
политическое общество, и т. д. и т. д.
Но далѣѳ я уже ничего не слышалъ: при этой Фразѣ меня бро
сило въ жаръ, я едва устоялъ на ногахъ; въ моей памяти быстро
промелькнули всѣ, даже мельчайшіе, случаи, начиная отъ Свистунова
до послѣдней поѣздки Зета въ Пѳтербургъ и до «привала». Все эго
ясно проблеснуло въ моей головѣ, все вмѣстилось въ одномъ мгновеніи; очевидно стадо, что не споръ за Константина или Николая, а
Овиетуновское братство подняло бурю. Теперь я уже напѳредъ зналъ,
чѣмъ буду встрѣчѳнъ у Государя. Но, думалось мнѣ: быть не можетъ!
Свистуновъ далеко—за ремонтомъ...
Между тѣмъ Зетъ заключилъ свою исповѣдь Потапову такъ:
«Вотъ все, чт0 я имѣю сказать».
ІІотаповъ, слушавшій съ напряженными вниманіамъ и видимо
пораженный, молча вышелъ изъ комнаты.
Черѳзъ нѣсколько минуть таже дверь снова отворилась, и ген.
Мнртыновъ Ібыншій мой полковой командиръ) велѣлъ мнѣ слѣдовать
за собою. Пройдя съ нимъ двѣ или три пустыя залы, я вдругъ очучился лицомъ къ лицу съ Николаемъ Павловичемъ. Онъ былъ одинъ
въ комнатѣ; въ сюртукѣ, безъ эполетовъ. Я не видалъ его въ такими
простоит, нярядѣ съ тѣхъ поръ, какъ въ бытность каыеръ-пажемъ
бывалъ на воскресныхъ дежурствахъ въ его Аничковомъ дворцѣ. Онъ
стоялъ, подбоченясь лѣвой рукой, лицомъ къ двери, какъ бы ожидая
моего появденія.

*)

D ût.

з т о ь ъ Дж илли З е т ъ р а з а

дез

или тр и и н ѣ г о в о р и л ъ , но к а к ъ

о простоиъ

знакоииѣ.
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— «Подойдите ближе ко мнѣ>, еказалъ Государь. «Еще ближе»,
и, давъ мнѣ приблизиться мѳнѣе чѣмъ на два шага, произнесъ: «Вотъ
такъ».
Николай Павловичъ былъ блѣденъ; въ чѳртахъ его исхудалаго
лица выражалось сдерживаемое, волненіѳ. Вперивъ мнѣ въ глаза свой
проницательный взоръ, онъ, почти ласковымъ голосомъ, началъ такъ:
— сЧтб вы, батюшка, надѣлали?.. Что вы это только ыадѣдали?..
Вы знаете, за что вы арестованы?..
— «Никакъ нѣтъ, Ваше Величество; не знаю.
— «Вы бы должны были поступить, какъ поступилъ вашъ товарищъ (при этомъ онъ указалъ на двери, чрѳзъ который я вошелъ,
какъ бы поясняя, что подразумѣваетъ Зета). Вы могли впасть, какъ
онъ, въ заблужденіе, въ ошибку, но имѣли времени опомниться, по
править вашъ проступокъ искреннимъ раскаяніемъ. Были вы знакомы
съ Оболенскимъ и Бестужевымъ?»
— «Оболенскаго, Ваше Высочество, я знадъ только въ лицо, а
оъ Вестужевымъ встрѣчался въ общѳствахъ, но очень рѣдко».
— «Я не о томъ васъ спрашиваю», какъ бы вспыливъ, замѣтидъ
Николай Павловичъ; «я хочу знать, были ливы съ ними въ сношнвінхъ
но тайному обществу?»
— <Никакъ нѣтъ, Ваше Высочество, не былъ».
■
— «Не Высочество, а Ве-ли-чество», вдругъ, смягчивъ голосъ,
ішнранилъ Государь. «Были ли вы», продолжалъ онъ, «были ли вы въ
сиискѣ покойна го Государя?»
— «Не знаю, Ваше Величество, и не могъ этого знать».
— «Вы мнѣ должны сказать, кому вы дали слово принадлежать
къ политическому тайному обществу».
— <Ваше Величество, мнѣ не было даже извѣстно о еущѳствонаніи общества съ политическою цѣлью; я знадъ, что есть общества
религіозныя, но ни въ одно изъ нихъ я не вступалъ». Говоря это, я
горѣлъ оть стыда, такъ какъ ложью я всегда гнушался *).
Тутъ Николай ІІавловичъ, не сводя съ моихъ глазъ пристальнаго
взора, кзялъ меня подъ руку и сталъ водить изъ угла въ уголь залы.
— «Послушайте», пачалъ онъ, понизивъ голосъ, «послушайте,
вы иціаете въ крупную и ставите ва-банкъ. Замѣгьте, что я не наноминяю намъ о ириснгѣ, которую вы дали на вѣрность каиіему

*) Оъ тѣхъ поръ прошло около 60 лЪтъ, по раяговоръ этотъ изложен!, здѣсі. euкеріиешю нѣрио, такч. какі. шгь заимстноваіг:. изъ занисокъ, который н ве.іі. ьъ 1S2Ö
(разни нарушенъ нирядикъ, въ которинъ Государь иредлагалъ вопросы, да и то
ѵіви ли). Слона Государя часто съ тьхт. иоръ повторялись въ моей памяти.
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Государю и вашему отечеству; это дѣло вашей совѣсти предъ Вогомъ. Но вы должны были но забывать, что вы дали под-пис-ку, что
нс вступите ни въ какое тайное общество. Такими вещами шутить
нельзя. Вы не могли не замѣтить, что я васъ всегда отличалъ, вы
служили при женѣ>, и т. д. и т. д. Государь не задавалъ уже
мнѣ вопросовъ; а непрерывно говорилъ одинъ, Тономъ, гдѣ слы
шались не то упрекъ, не то сожалѣніе. Между прочимъ онъ ска
залъ: <Вы помните прошлогодній лагерь; вы помните что разъ
было во время развода.... Видите, какъ я съ ‘вами откровененъ. Пла
тите и вы мнѣ тѣмъ же; съ тѣхъ поръ вы у меня были на особомъ
отличномъ счету». Эти слова меня озадачили; я никакъ но могь по
нять, на какое такое особенное обстоятельство намекаетъ Николай
Павловичъ. З а тѣмъ онъ еще продолжалъ; но что далѣе говорилъ,
того не припомню, какъ потому, что рѣчь эта велась довольно долго,
такъ и по той причинѣ, что былъ заинтересованъ загадочными намекомъ на лагерный разводъ. Наконецъ, не слыша никакого съ моей
стороны отзыва, Государь видимо терялъ терпѣніе, и когда мы дошлп
до того мѣста, съ котораго начали ходить и гдѣ Мартыновъ все это
время стоялъ на вытяжку, Государь остановился и, повернувъ меня
лицомъ къ себѣ, <ну>, сказалъ онъ, «теперь вы на меня не пеняйте:
я для васъ сдѣлалъ все чтб могъ сдѣлать.... Такъ вы не хотите при
знаться? Смотрите мнѣ прямо въ глаза! Такъ вы на хотите признать
ся? Въ послѣдній разъ васъ епрашиваю: кому вы дали слово?»
— Ваше Величество, я не знаю за собой никакой вины.
<Поймите, въ послѣдній разъ васъ спрашиваю: никому слова не
давали?»
— Никому, произносъ я рѣшитѳльно.
<И вы скажете, что вы не дали слова Свистунову?»
— Н-н-ѣ-тъ.
«И вы это говорите, какъ благородный оФИцеръ?»
Я совершенно растерялся. Я не могъ двинуть языкомъ....
«Видите, Павелъ Петровичъ», гнѣвно сказалъ Государь, указы
вая на меня Мартынову. <Вы не вѣрили, вы ого защищали — вотъ
вамъ!!... Посадите его въ отдѣльную комнату».
Мартыновъ и я вышли. Въ той комнатѣ, гдѣ оставался Зотъ,
онъ приказалъ мнѣ дожидаться, а Зета поволъ съ собою.
Я остался одинъ среди совершенной тишины. Необычайность и
громадность значенія того, что со мною совершилось въ такое корот
кое время, въ какіе нибудь три-четыре часа; мысль, что я на столько
обратллъ на себя вниманіе Государя, что самъ Государь лично меня
допрашивалъ, и рядомъ съ этимъ, мое наглое и такъ пошло оборвав-
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шееся лганье, все это быстро смѣнялось въ моемъ разстроѳнномъ
сознаніи. Я надѣялся, впрочемъ, что мое моральное паденіѳ дальше
не пойдетъ: съ Зетомъ Государь, вѣрно, заведеть рѣчь обо мнѣ.
Какъ не завести? Вмѣстѣ жили. Но Зетъ меня не вьідастъ. не выдастъ
и потому уже, что не знаетъ, держусь ли я еще слова, которое далъ
Свистунову. Мы гакъ давно объ этихъ вещахъ съ нимъ не толковали!
Словомъ. я быль не совсѣмъ еще сбитъ съ позиціи.
Вогаелъ Мартыноиъ, а за нимъ и Зѳтъ. Мартынова ведѣлъ мнѣ
гоже слѣдовать за собою. Мы пошли дальше. Въ одной изъ комнатъ
писалъ какой-то адъютантъ; тутъ нашъ вожатый, приказавъ намь
дожидаться, пошелъ за слѣдующія двери. ІІослѣ довольно долгаго
ожиданія, во время котораго мы, въ присутствіп адъютанта, не могли
перемолвиться ни однимъ словомъ, насъ позвали, ввели въ комнату,
полную разнаго чиновнаго народа и суетливаго движенія, и сдали
фельдъегерю, но уже не Годѳрфруа, а другому. Онъ насъ привезъ въ
крѣпость. Когда сани остановились у комѳндантскаго подъѣзда, кото
рый мнѣ быдъ памятенъ *), я, не стѣсняясь соглядатайствомъ Фельдъ
егеря, сказалъ Зету:
— <Прощай же!»
— «Какъ гакъ?»
— «Да такъ: Государь приказалъ посадитъ меня особо.
Мы обнялись, горячо обнялись.
ІІередъ комендантомъ мы предстали не вдругъ, а тогда только,
какъ вернулся плацъ-адъютантъ, которому, при нходѣ въ канцедярію,
нашимъ Фельдъегеремъ былъ нереданъ конвертъ. Отъ коменданта мы
вышли съ плацъ-адъютянтомъ. который на пути намъ сказалъ: «Васъ,
господа, не знаемъ какъ и разсадить: всѣ помѣщенія заняты». И въ
самомъ дѣдѣ, мы вмѣстѣ введены были въ большой, сводчатый каземать, гдѣ было много солдатъ; казематъ этотъ служилъ караульней,
Насъ завели за досчагую перегородку, не выше двухъ съ половиною
аршйнъ, устроенную у противоподожнаго отъ входа, угла и, вопреки
приказанію Государя, тамъ насъ оставили. Въ отверстіе маленькой
двери поставленные у нѳя два часовые вставили накрѳстъ свои ружья.
Говорить между собою мы могли свободно, но лишь въ иодгодоса,
чему и способствовалъ. и вмѣстѣ съ тѣмъ затруднялъ, гоминъ кара
ульныхъ.

М Комендантъ Петропавловской крѣпости ген. Сукинъ, въ старые годы, быдъ съ
моимъ отцоиъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ. По жеданію отца я у Сукина бывадъ
иврѣдіа.
и. 14.
гтоскій дрхивъ 1886-
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— <Ну что?» былъ первый мой вопросъ, «какъ Государь съ тобой
обошелся?»
— <0! онъ нисколько разъ меня обнималъ, еказалъ, что прощантъ, чтобъ я посндѣлъ только нодъ арестомъ, пока кончится слѣдствіе».
— 4Что же ты ему говорилъ?»
— «Да тоже, чтб высказалъ Потапову; къ этому я хорошо
приготовился: я всю дорогу обдумывалъ, времени на то было довольно.
Государь допытывался о Галяминѣ и Погдановичѣ; онъ зналъ, что
они были друзьями. Я ему сказалъ, что они давно разсорились. что
Богдановичъ былъ человѣкъ несчастный, такт, какъ онъ былъ преданъ
пагубной привычкѣ ранней своей юности. При этомъ Государь спросилъ у Мартынова: «Правда это, Павелъ Петровичъ?»—«Не могу утвер
ждать, Ваше Величество», сказалъ Мартыновъ, «но знаю, что Вогдановичъ былъ нрава очень угрюмаго, подозрительнаго, былъ раздражитѳленъ и щѳкотливъ».—’«Я первый», продолжалъ Зетъ, «о тебѣ
заговорить, что ты ни въ чемъ не виноватъ; но Николай ІІавловичъ
какъ будто не обратидъ на это вниманія, какъ будто и не слышалъ,
а послѣ о тебѣ уже не упоминалъ».
Мы пробесѣдовали до утра и на другой день до вечера; говорили
и о постороннихъ предмѳтахъ, возвращаясь отъ времени до времени
къ настоящему. Тутъ я узналъ много такого, на что прежде не обращалъ вниманія: что казалось мнѣ нѳвѣроятнымъ, баснословнымъ, то
теперь представилось положительнымъ Фактомъ, напр. казнь Людовика
XVI, о которой, хоть мимоходомъ мнѣ и случалось слышать, но я
вѣрилъ въ нее не больше какъ вѣрилъ вообще въ историческія басни,
какъ-то вскормлѳніѳ Ромула волчицей и пр.
Точно также Зетъ только теперь мнѣ открылъ, что смерть импе
ратора Александра Павловича должна была служить сигналомъ къ
открытію дѣйствій Общества. При этомъ я спросилъ у Зета: «Почему
же онъ прежде меня объ этомъ не предупредить? Почему онъ оставлялъ меня въ невѣдѣніи о срокѣ, въ который Общество должно было
привести въ исполненіе свой планъ? Знать это», прибавилъ я, «было
для меня чрезвычайно важно, какъ вижу теперь».
— «Не могъ же я», отвѣчадъ Зетъ, «не могъ же я всего тебѣ
открыть послѣ того, какъ ты не захотѣлъ согласиться на главную
мѣру, на истреблѳніе властей, безъ чего цѣль Общества не могла быть
достигнута».
—- «Положить это такъ», возражалъ я; «но послѣ бунта отчего
ты мнѣ не открылъ, что бунтъ былъ поднятъ для собственныхъ цѣлѳй
Общества, а вовсе не для того, чтобы дать гіреетодъ Константину?
Ежели теперь ты самъ решился добровольно явиться еъ повинной къ
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Царю, то какъ ты не подумалъ, что, при подобныхъ же обстоятель
ствах!,, такой шагъ былъ бы нѳ бѳзполезѳнъ и для иеня?>
— <Да я никакъ не ожидалъ>, оправдывался мой собесѣдникъ,
«чтобъ и тебя арестовали; о нашихъ тайныхъ дѣлахъ мы такъ давно
не упоминали, что мнѣ и въ голову не приходило, чтобъ тебя хватились*.
Я смолчалъ. Малодушіе, охватившее Зета при присягѣ, еще можно
было чѣмъ нибудь извинить; внезапный страхъ, чувство невольное,
вдругъ подавить такое чувство мы не властны; но этотъ изворотъ
Зета, къ тому же проговоренный совершенно бѳззастѣнчиво, меня
глубоко возмутилъ. Ему, работавшему въ ГІетербургѣ подъ однимъ
предлогомъ, а со мною въ ПѳтѳргоФѣ подъ другимъ—ему «не прихо
дило въ голову», что въ послѣднѳмъ случаѣ онъ работаетъ нѳ на
чистоту.
Зѳтъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе приходилъ въ себя. До того же,
еъ тѣхъ поръ какъ онъ, вышѳдъ отъ Государя, присоединился ко мнѣ,
онъ оставался чрезвычайно разстроеннымъ; черты его лида какъ-то
подергивались; онъ былъ, казалось, въ жару, и нервная улыбка ого
не покидала. Отъ времени до времени онъ повторялъ:
— «Теперь ужъ нечего!... теперь все кончено, все пропало! Ужъ
не стоитъ увертываться, лучше говорить всю правду!»
На другой день послѣ нашего арѳстованія насъ повезли, вѳчеромъ,
въ Зимній дворѳцъ.
Меня позвали пѳрваго и ввели въ ту самую залу, гдѣ наканунѣ
меня допрашивалъ Государь. Въ лѣвомъ отъ меня углу противопо
ложной стѣны залы, на этотъ разъ, сидѣлъ у столика гѳнералъ адъю тантъ Левашѳвъ.
— «Подойдите», сказалъ онъ. «Отвѣчайте на вопросы, которые
я вамъ буду задавать».
Я стал ь у него за плечомъ, такъ чтобы мнѣ было видно, чтб онъ будетъ писать. По первымъ же моимъ отвѣтамъ, которые онъ записывалъ,
я увидѣлъ, что Русскій генералъ. носящій Русское имя, нѳ твердъ въ
Русской орѳограФІи. Это меня не столько насмѣшило, сколько испугало:
не у мѣста поставленный знакъ препинанія можетъ, чего добраго, измѣнить смыслъ моей рѣчи. Я не утѳрпѣлъ:
— «Ваше пр—во», сказалъ я, «позвольте мнѣ самому писать».
— «Что-жъ>, закричалъ онъ, привскочивъ на стулѣ; «развѣ я
не умѣю писать по-русски?»
Въ это самое мгновеніе что-то стукнуло и шорхнуло; взглянувъ
влѣво, откуда это послышалось, я увидѣлъ черную вертикальную
полосу непритворенной двери, противъ той, въ которую я вошелъ...
Это Государь! мелькнуло у меня въ головѣ. И въ самомъ дѣлѣ, кто
14*
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другой могъ тамъ быть, кто могь стоять или сидѣгь въ темной комнагѣ.
вблизи еобственныхъ царекихъ цокоевъѴ Въ показаніяхъ, даыныхъ
Левашову, и сознался только въ томъ, что далъ слово Свистунову, ко
торый мнѣ передаль, что цѣль Общества стремиться къ республиканской
Формь правлеыін и къ соединенію Олавянскихъ іілѳменъ въ одно поли
тическое тѣло. Поелѣ меня позванъ былъ къ Левашову Зетъ. Когда онъ
вернулся оть него, обоихъ насъ привели въ комендантскую канцелнрію:
тамъ, накинувъ на насъ огромный волчьи шубы, насъ сдали двумъ
Фельдъегернмъ. ІІередъ тѣмъ, чгобъ сѣсть въ сани, мы опять обня
лись и разлучились. Меня привезли къ Кронштадтъ и посадили на гаупт
вахту, занимаемую карауломъ отъ морской артиллѳріи.
Въ Кронштадтѣ меня иродержади, помнится, болѣе мѣсяца. Ка
раульные офицеры были простые, но очень добрые ребята; они, равно
какъ и заходившіе къ нимъ, нѳрѣдко по нѣскольку чѳловѣкъ, ихъ со
служивцы, относились ко мнѣ очень любезно. Отъ нихъ я узналь.
что тоже въ Кронштадтѣ на гауптвяхтахъ сидятъ, на одной Шѳреметевъ '), а на другой мой пріятѳль граФъ Коновннцыыъ (Петръ), котоparo, какъ говорили, Государь тоже простилъ. Отъ ОФИцѳровъ нашей
гауптвахты доносились до меня и разные слухи, напримѣръ, что
Ермоловъ пѳрешѳлъ со своимъ корпусомъ Кавказъ и идетъ на присоѳдинѳніе къ бунтовщикамъ, что Польша тоже возстала, и т. п. На
первыхъ дняхъ моего здѣсь ареста, поздно ночью, меня навѣстилъ
брат ь моего и Коновницына пріятѳля, Лихонинъ, съ которымъ я иногда
нстрѣчался у Искрицкаго; пробылъ онъ у меня съ полчаса, и среди
разговора, ловко всунулъ мнѣ въ руку свертокъ съ серѳбрянными
рублями, сказавь, что это отъ Коновницына. На другой же день
кстати я получилъ деньги черезъ моего полковаго командира; до того
же времени, всѣ, содѳржащіеся на Кронштадтскихъ гауптвахтах ь.
столовались караульными офицерами, до получѳнін иособій изъ дому.
Заносились иногда и литературный новости; одна изъ нихъ пришлась
мнѣ по душѣ: это только что вышедшія тогда въ свѣтъ мелкія стихотворенія Пушкина *). Они были для меня псточникомъ величайшаго
наслажденія.
Почти черѳзъ мѣсяцъ, какъ выше уже упомянуто, меня перевезли
въ Петропавловскую крѣпость, и заключили въ той ея части, которая
называется <нодъ Флагомъ», въ комнагѣ довольно просторной, съ окномь
на Неву. Къ этой комнатѣ надо было подняться по узкой лѣстницѣ,
') Поинится, л.-гв. Московскаго аодка.
*' Съ -эпвграФоиъ; aetaa prima canat amorea, posterior tumultua. Карамзин* испу->
галея ва Пушкина, увндавъ на его квижкѣ этотъ эпигра«ъ. П. Б.
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на маленькую площадку, гдѣ стоялъ часовой и гдѣ было только двое
дверей, одна близъ другой, подъ прямымъ угломъ. За первой изъ нихъ,
съ замкомъ и засовомъ, слышались чьи-то одинокіѳ шаги (тамъ уже
былъ узникъ), въ другую ввели меня. Такимъ образомъ я имѣлъ
сосѣда; но кто онъ, отъ меня это, разумѣѳтся, было скрыто. Мы такъ
близко находились другъ отъ друга, что легко могли бы переговари
ваться, но это было строго запрещено.
Первые дни моего здѣсь ареста проходили въ совершенной тишинѣ, такъ какъ эта часть крѣпости отдѣлѳна отъ прочихъ помѣщѳній, и до нѳя не достигаѳтъ никакой шумъ. Я имѣлъ кое-какое развлеченіѳ смотрѣть въ окно на то, чтб двигалось по скованной льдомъ
Невѣ; но мой сосѣдъ и тѣмъ не могъ пользоваться: его окно обращено
было во внутрь крѣпости, да и то, быть можетъ, было покрыто слоемъ
извести. При рбоихъ нашихъ казѳматахъ прислужникъ былъ одинъ,
молчаливый какъ рыба: онъ не отвѣчалъ даже на вопросъ, чтб сегодня,
Понедѣльникъ или Вторникъ? Одно, чтб сколько нибудь разнообразило
монотонное тѳчѳніѳ времени, это были урочные визиты плацъ адъютантовъ: утромъ и вѳчѳромъ, въ извѣстные часы, они являлись
минутъ на пять-на десять.
На первой же недѣлѣ моего водворенія въ этомъ казѳматѣ, меня
водили въ залу заеѣдянія Олѣдствѳнной Комиссш. Тамъ я засталъ
одного только Бенкендорфа. Его пріѳмъ подѣйствовнлъ на меня успо
коительно; въ тихой, кроткой рѣчи онъ меня убѣждалъ покориться
необходимости; говорилъ, что, послѣ того какъ Государь лично удостовѣрился въ моемъ, конечно, необдуманномъ проступкѣ, всякая
неискренность ни къ чему уже не поведѳтъ, кромѣ какъ къ затягива
нію дѣла, съ которымъ Государь жѳлаетъ покончить до коронаціи;
что лишь нѣсколько главныхъ виноввиковъ (при этомъ онъ окинулъ
глазами залу, какъ бы украдкой) не могутъ, конечно, не подвергнуться
должной карѣ, но что прочіе будутъ помилованы. Въ заключеніе пнъ
сказалъ, что Николай Ивановичъ Дѳпрерадовичъ очень обо мнѣ инте
ресуется *).
На другой день, плацъ-адъютанть принѳсъ мнѣ «вопросные пун
кты» отъ Слѣдственной Комиссш. Взглянувъ на эту бумагу, я ска
залъ: «Да это лишнее; на эти самые пункты я уже отвѣчалъ генер.
Левашову».— «Ничего», замѣтилъ онъ, «вы все-таки должны и тутъ
написать; такъ приказано».

Ч Бею а т у комедію я п р в я я л ъ тогда

sa

чистую

монету.

О

Депрерадовичѣ

онъ

у п о м я н у . і ъ на основан ии р а а в ѣ того , что в ъ о д и в ъ и з ъ м о и х ъ п о в д р а в и т е л ь н ы х ъ в и з и т о в ъ
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Нечего дѣлать, надо было покориться. Въ этихъ отвѣтныхъ
пунктахъ я повторилъ письменно почти тоже, чт0 отвѣчалъ изустно
Левашову, только прибавилъ, что глубоко оожалѣю, что допусгилъ
себя до такого прѳступленія и предаю себя милосердію Государя. Въ
черновой этихъ отвѣтовъ, въ заключеніе, я написалъ было: «Осмѣливаюсь просить одной милости у Его Величества— отпустить меня къ
больному отъ рань старику отцу, 40 лѣтъ прослужившему своимъ
государямъ, дабы моею заботливостью я могъ облогчить страданія его
послѣднихъ дней; послѣ же его смерти я явлюсь немедля, хотя бы то
было на вѣчноѳ заключѳніе». Эта просьба была мною вся вычеркнута
и пропущена при пѳрепискѣ начисто. Кл> моему удивлѳнію, когда я
отдавалъ плацъ-адъютанту мою бумагу для прѳдставлѳнія въ Комиссію,
то онъ потребовалъ, чтобъ я выдалъ и черновую моихъ отвѣтовъ. Я
воспротивился, долго спорилъ, но въ концѣ КОНЦОВЪ должѳнъ былъ
уступить.
На той же нѳдѣлѣ ко мнѣ вошелъ бывшій мой полковой командиръ, ген. Мартыновъ, и просидѣлъ у меня довольно долго. «Государь
Императоръ», началъ онъ, «самъ изволилъ читать ваши отвѣтные
пункты. Его Величество сдѣлалъ изъ нихъ весьма выгодное заключеніѳ о вашихъ способностяхъ и изволилъ признаться, что съ этой сто
роны онъ васъ вовсе не зналъ». Мон посѣтитель вообще относился
о сдѣланномъ мною «по службѣ> ложномъ іпагѣ съ большимъ сожа
лѣніемъ, чего я вовсе отъ него не ожидалъ; разспрашивалъ также о
моемъ отцѣ. Изъ этого я заключилъ, что Государь прочелъ и черно
вую моихъ отвѣтовъ. При этомъ я просилъ, чтобы мнѣ было позво
лено написать къ отцу: онъ обѣщалъ доложить Государю. Въ минуту
ухода отъ мена, Мартыновъ сказалъ: «Я долженъ вамъ замѣтить, что
въ отношеніи къ вашимъ старіпимъ вы себя держали не всегда скром
но; помните, вы отказались пожаловать ко мнѣ обѣдать; съ тѣхъ поръ
я уже васъ и не приглаш ала *).
За посѣщѳніѳмъ меня Мартыновымъ настали снова однообразіе
и подавляющая праздность. Газъ, уже очень поздно вечеромъ, чтобъ
чѣмъ нибудь себя занять, я безеознательно сталъ разгонять скуку музы
кою и «въ полъ-голоса> свистать. Не успѣлъ я кончить одну арію, какъ
послышалъ робкій аплодисмѳнтъ сосѣда, и за тѣмъ нѣсколько отры*) Ботъ на что мѣтилъ атотъ у |іокт>. Однажды, на ученьи вь акзерциргаузЪ. мнѣ уда
лось въ дѣйеткіи разрешить одну изъ труднѣйшихъ задачътактики. Мартыновъ пришглъ
въ восторіъ, и когда баталіонъ возвращался съ ученья, онъ нодослалт. ко мнѣ адъютан
та съ пригдашеніемъ къ обѣду. Это мнѣ крайне не поиравплось: награждать обѣдонъ какъ
школьника за выучеиный урокъ! Я иросилъ адъютанта за меня и з в и н и т ь с я и не поиіс.гь.
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вочныхъ его свистковъ, какъ бы вызывающихъ повторить мою затѣю.
Другая api я, исполненная уже смѣлѣе, вызвала и болѣе смѣлое одобреніе. Часовой нѳ мѣшалъ вамъ, молчалъ: ему, вѣроятно, въ его «едачѣ>, приказывалось наблюдать только, чтобъ мы между собой не раз
говаривали. Съ этой стороны, такимъ образомъ, препятствія не было;
оставалось ожидать, не екажѳтъ ли чего на этотъ счетъ пдацъ адъютантъ; но вотъ и онъ, при урочной этого утра визитаціи, обошелся
со мною, какъ и всегда, очень любезно и отъ меня ушѳлъ, нѳ сдѣлавъ никакого замѣчанія. Это мнѣ развязало руки или, буквальное
сказать, развязало уста, и съ этихъ поръ я уже не стѣсняясь потѣшалъ моего сосѣда, то аріями изъ Россини, то изъ Фрейшюда и т. п.
Не задолго до моего пѳремѣщенія въ другое мѣсто, общій обоихъ казематовъ прислужникъ заочно познакомить насъ, и тутъ мнѣ стало
извѣстно, что мой сосѣдъ граФъ Чернышову Захаръ Григорьевичу
кавалергардъ.
Около этого времени, подобно Мартынову, обходилъ казематы
ген. Стрекаловъ. Онъ мнѣ сказалъ: «Государь Императоръ приказалъ
вамъ объявить, что писать къ вашему отцу онъ вамъ нѳ можѳтъ пог
зволить, и что это лншеніе будетъ вамъ зачтено въ наказаніе». Таг
кой результата моей просьбы удивилъ меня.
Много спустя, меня еще водили въ залу Коммисеіи, гдѣ я засталъ
Бенкендорфа, и при немъ только прокурора. БенкендорФъ привѣтствовалъ меня слѣдующимъ замѣчаніемъ: «Вопреки вашему отрицанію,
Овистуновъ утверждаѳтъ, что онъ вамъ сообщидъ о цѣли Общества
истребить Императорскую Фамилію, что, слѣдовательно, преступная
цѣль эта вамъ была пзвѣстна. Свистуновъ готовъ подтвердить это на
очной ставкѣ, для этого вы сюда и призваны». Я отвѣчалъ: «Быть
можетъ, Свистуновъ и говорилъ мнѣ объ этомъ, но я его не понялъ;
онъ говорилъ тогда по-французски, и въ такихъ выраженіяхъ, кото
рый для меня были совершенно новы, а я постыдился предъ нимъ со
знаться, что его не понимаю. Въ этой неумѣстной моей щекотливости,
но только въ ней, я признаю себя виновнымъ ».
— А въ самомъ ли дѣлѣ, поспѣшилъ замѣтйть прокурору въ
самомъ ли дѣлѣ Свистуновъ по-французски съ вами объяснялся?
«Спросите у самого Свистунова», сказалъ я.
БенкендорФъ при этомъ съ строго-недовольной миной взглянулъ
на прокурора, и молча, наклоненіемъ головы меня отпустилъ. Я кышелъ изъ залы чрезвычайно удивленный такимъ снисхожденіѳмъ.
Незадолго до перемѣщенія моего въ другой каземата, Фельдшеру
навѣщавшій меня въ тѣ дни, мнѣ сказывалъ, что Свистуновъ пытался
лишить себя жизни: онъ разбить въ куски стеклянный шкалнкъ (лам-
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падку) своего каземата, и эти куски проглотилъ. Докторъ Эльканъ

его вшѣчилъ самыми героическими средствами.
Наконѳцъ, меня перевели въ другую часть крѣпости, называ
емую «Анненскимъ Кавальѳромъ>, въ мрачный каземагь въ 24-рѳ ша
га длины и 8-мь ширины, съ маленькимъ квадратнымъ окномъ въ отѣнѣ, толщиною въ этомъ мѣстѣ аршина въ три. Шагахъ въ 12—15
отъ окна возвышалась стѣна самого Кавальера и застѣняла свѣтъ:
съ трудомъ можно было читать крупный шриФтъ Евангѳлія, да и то
лишь около полуденнаго времени. Низкій сводъ этого каземата былъ
обвѣшанъ паутиной и населенъ множествомъ таракановъ, стоножекъ,
мокрицъ и другихъ, еще невиданныхъ мною, гадовъ, которые только
наполовину высовывались изъ-подъ сырыхъ стѣнъ. Преданіе гласить,
что, вслѣдствіе Семѳновскаго бунта, казѳматъ этотъ былъ битвомъ
набитъ арестантами. Кроватью мнѣ служили нары, покрытыя какоюто жирною, лоснящеюся грязью. Среди такой-то обстановки я проси
дѣлъ что-то долго, едвали не болѣе мѣсяца. Я свыкся съ темнотой и
съ совѳршѳннымъ отсутствіѳмъ всякаго шума. Дни проходили за днями
бѳзтрѳвожно. Казалось, что я прошелъ уже всѣ мытарства.... но насталъ роковой для меня часъ'...
Въ одно прекрасное утро, является плацъ-адъютантъ и ведетъ
меня, не сказавъ, по обыкновѳнію, куда ведетъ. Когда мы останови
лись, и съ моихъ глазъ сняли повязку
я увидѣлъ длинный стодъ,
за которымъ сидѣло много генѳраловъ, въ полной Формѣ и облѣплен
ныхъ звѣздами. Какъ разъ передо мной сидѣлъ Чѳрнышовъ. Подняв
шись со стула и полуоборотясь ко мнѣ, онъ сказалъ: <.....3етъ доно
ситъ, что, въ свошеніяхъ съ вами, онъ вамъ говоридъ, что Общество,
для достиженія своихъ цѣлей, имѣетъ въ виду истребдѳйіѳ Император
ской Фамиліи-.
- - Пѣтъ, вскричалъ я, эго неправда!!
Тогда Чернышовъ взялъ со стола бумагу, поднесъ ее къ свеимъ
глазамъ и повернулся прямо ко мнѣ. На стороаѣ бумаги, обращенной
ко мнѣ, я тотчасъ узналъ почеркъ Зѳта. Я былъ пораженъ какъ громомъ. Чернышовъ началъ читать, но кромѣ двухъ-трехъ Фразъ, въ
смыслѣ того же обвиненія, я уже ничего не могъ разобрать и поте
рялъ всякое созваніе. Помню только, что меня кто то сильно схватиль
подъ руку...

Тѣнъ, воторыхъ водили въ залу Коммисг.іи, ва нѣснолько вомввіъ до этой залы,
завязывали глава, такъ, для большого э«*евта.
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Я очнулся въ казематѣ. Подлѣ меня сидѣлъ «ельдшѳръ. «Напрасно,
ваше благородіе, вы такъ убиваетесь», сказалъ онъ, «не вы первые,
нѳ вы послѣдяіе». И тутъ онъ мнѣ разсказалъ, что меня привели
подъ руки, что допрашиваемыхъ въ Комыиссіи нерѣдко выносили въ
безчувствіи; а иногда онъ, Фвльдшеръ, съ докторомъ просиживаютъ
все время засѣданія въ смежной комнатѣ, на случай когда потребует
ся помощь, и что бывало тамъ же и кровь открывали. Когда Фельдшеръ собрался отъ меня уйдти, я просилъ его заявить, что имѣю на
добность написать въ Коммиссікі и требую бумаги *).
Мнѣ не тѳрпѣлось ждать письмѳннаго запроса изъ Коммиссіи.
Какъ ни сильно пошатнулась моя вѣра въ стойкость Зѳта со врѳмѳнй присяги въ ПетергоФѣ, для настоящей его выходки не представля
лось никакого оправданія. Не смотря на все это, когда мнѣ принесли
бумагу, я все-таки написалъ опроверженіѳ «взведенной на меня кле
веты»: нѣтъ и нѣтъ, знать ничего подобнаго не знаю, вѣдать не вѣдаю! Но въ дутѣ я уже чувствовалъ нелады съ самимъ собою, и что
писалъ. то писалъ лишь по преждѣ налаженной рутинѣ. Это посланіе
въ Коммиссію я кончилъ, когда уже стемнѣло, и оно оставалось у
меня до утра.
Ночь была для меня адомъ. Ііодавляющія мысли неотвязно осаж
дали мою голову. При слабомъ горѣніи ночника было такъ темно, что
на столикѣ едва бѣлѣлъ листъ, покрытый моимъ изворотливымъ отвѣтомъ. На атомъ листѣ я глазъ не могъ остановить безъ отвращѳнія...
Снова вспоминалось мнѣ все, что со мною перебывало до посдѣдняго
роковаго удара, и та беззаботная довѣрчивость, съ которою я такъ
легко отдался другимъ, и та жалкая, обидная роль, которую я игралъ
въ ихъ рукахъ... Вспомнилось мнѣ еще и прежнее мое ясное былое
съ его радостями, съ его душевной чистотой, съ его святою вѣрой,
съ его любовью къ ближнему... И послѣ этого, вдругъ очутиться сре
ди омута двуличія, обмана, темныхъ умышленій, такъ низко упасть
въ собствѳнномъ своемъ мнѣніи! Я довѣрился только двумъ членамъ
общества, и оба они меня выдали. Съ тѣхъ поръ я въ правѣ не считать
себя ихъ сообіцникомъ, ихъ товарищемъ. Когда я вижу, что меня такъ
безперѳмонно томятъ въ бездонной глубинѣ, зная, что я не умѣю пла
вать, то я не на столько еще простодушенъ, чтобъ не ухватиться за
моихъ губителей, хотя бы рискуя и ихъ увлечь за собою. Нѣтъ, нѣтъ!
пора покончить съ нечистымъ прошлымъ, пора отрѣшиться отъ за-
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коновъ кастъ и партій и отдать всего себя на благо общее; пора вы
ставить на свѣтъ и самые елѣды подпольной работы, подрывающей
Русское общество! Пусть люди думаютъ обо мнѣ, что хотятъ; а играть
въ руку враждобной силѣ, служить разомъ двумъ гоеподамъ, вѣчно
<бить на двое», стало невыносимыми! Я но дѣлаю тайнам доноса, я
укажу на крамолу открыто верховному судилищу для ея искорененія,
не запнусь и впослѣдствін сказать всю правду, особливо тѣмъ, кому
я могъ повредить въ моихъ показаніяхъ Коммиссін.
Не знаю, долго ли тянулась моя бѳзсоннпца; но, наконецъ, по
давленный тяжелыми размышленіями и усталый отъ безпрерывноя
ходьбы по комнатѣ, я повалился на постель.
Я проснулся, когда уже развиднѣло на столько, что можно было
писать. Сонъ меня не успокоилъ; мнѣ не терпѣлось высказаться, от
дать себя беззавѣтно той власти, которая одна могла вывести Рус
ское общество изъ затрудненій и бороться съ его врагами. На той
же бумагѣ, на которой отвѣчалъ я наканунѣ, на оборотѣ той же
страницы, безъ приготовленія, прямо набѣло, я сознался, что прежнія
мои показаніи были ложны іі что, въ самомъ дѣлѣ, Зетъ мнѣ сообщилъ
о намѣреніи Общества достигнуть своей цѣлн чрезъ цареубійство; затѣмъ изложилъ, какъ я давно уже тяготился моею двусмысленной
ролью, какъ пытался посовѣтываться стороной съ моими друзьями,
и прежде всѣхъ съ Як. Ростовцовымъ, п какъ не спѣшилъ съ удовлетвореніемъ этого моего желанія потому только, что впереди у меня
было для этого времени вдоволь, такъ какъ я не зналъ, что у Обще
ства былъ уже намѣчѳнъ срокъ для начатія открытыхъ дѣйствій; что
мнѣ и въ голову не приходило, чтобъ какъ самый бунтъ, такъ и тре
вожное до бунта состояніе столицы имѣли какую-либо иную цѣль,
кромѣ разрѣшенія вопроса: кому царствовать? Къ этому я присовокупилъ слѣдующее: <Не желать свободы—-не въ природѣ человѣка; но
стремиться къ этому благу я считалъ возможнымъ не иначе какъ по
степенно, безъ- крутыхъ, всегда болѣзненныхъ переломовъ, безъ жертвъ
неповпнныхъ». Указывать на то, что происходило между мною и Зетомъ перѳдъ присягой, не было надобности: тамъ, еслнбы (какъ я того
хотѣлъ) мы двое іі заявили негласно о нашемъ отказѣ присягнуть,
вся бѣда обошлась бы только арестованіемъ наеъ двухъ, безъ вреда
для прочихъ; но попытка къ возмущѳнію на привалѣ, при движоніп
отряда нашего къ столицѣ, могла бы ішѣть еамыя пагубный послѣдствія, и я разсказалъ этотъ эпизодъ во всей подробности. Тутъ, назвавъ Зета, нельзя уже было не назвать Скалона.
Нѣеколько дней спустя, подъ напоромъ тѣхъ же побужденій, я
вспомнилъ объ одномъ событіи, хотя и давнемъ, но несомнѣнно со-
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зрѣвшеыъ на той же почвѣ, которая произвола и декабрьскую раз
вязку: это бунтъ въ ГІажескомъ Корпусѣ въ 1820 году. Дружба одно
го изъ главныхъ вожаковъ 14-го Декабря *) съ вольнодумным* до
цинизма К—мъ, учредителем* тайнаго кружка въ том* корпусѣ, повтореніѳ секретныхъ его засѣданій, не смотря на насмѣшки товарищей,
и, болѣе всего то обстоятельство, что зачинщиком* безпорядка въ
этом* случаѣ былъ К—в* во главѣ своих* сторонников*, все это
ясно указывало, что школьный бунт* этот* быль дѣтищомъ тѣхъ же
учѳній, который привели к* декабрьской катастроФѣ. Объ этом* происшѳствіи я сообщил* Комыиссш, так* как* сѣмя, брошенное въ
школьную почву, могло бы рано или поздно принести вредные плоды.
Затѣм* я указал* на одну затѣю, которая, как* я догадывал
ся, имѣла в* виду пріобрѣтать новых* членов* въ тайное общество.
Не задолго до послѣдней нашей загородной стоянки, Зет* предложил*
мнѣ пристать к* небольшому кружку, предположившему заняться обозрѣніѳмъ Всемірной Исторіи, причем* принять курс* Сегюра. Кру
жок* этот* состоял* изъ его, Зѳта, Назимова и Семенова (однофа
мильца моих* Измайловских* товарищей). Оба послѣдніе жили въ
одном* съ нами (Гарновскомъ) домѣ. Я охотно согласился и въ тот*
же вечер* мы собрались у Семенова. Но не прошло и часу, как* от*
древней исторіи, от* Тиглатъ-Паласаровъ и Салманасаров*, мы свер
нули на Ріэго, недавно повѣшеннаго въ Испаніи, а затѣмъ и на другія подобный матѳріи, и так* протолковали допоздна. С-лѣдующеѳ засѣданіѳ прошло почти въ таком* же родѣ. Видя, что здѣсь я не пріобрѣту того что мнѣ обѣщано, я перестал* бывать на этих* сеансах*.
Я уже говорил* объ Анненскомъ-Кавальерѣ, въ высокую стѣну
котораго почти упиралось окно моей темницы. Кавальер* этот* за
нимает* самый глухой угол* крѣпоети; туда не достигает* никакой
звук*, особливо въ ночное время тишина полнѣйшая. Тѣмъ явственнѣе, однажды, еще дб-свѣта, мнѣ послышалось за окном* как* бы
какое движеніе, какой-то далекій, невнятный грохот*: было несомнѣнно, что совершалось нѣчто необычайное. Шут* этот* долго нѳ умол
кал* и замер* тогда только, когда уже разсвѣло. Я ожидал* Трусо
ва (плацъ-адъютанта) съ нѳтерпѣніамъ, въ надеждѣ узнать от* него
что-либо новое; но он* долго но приходил*. Наконец* явился, сильно
разстроенный н с* бумагой в* рукѣ. В* самом* дѣлѣ, новость он*
мнѣ принес*, но не ту, которая въ эту минуту меня интересовала.
Он* прочитал* мнѣ мой приговор*: трехмѣсячное, съ 13 Ноля, заклю-
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чѳніе въ каземятѣ и переводъ тѣмъ же чиномъ изъ гвардіи въ
гарнизонъ. Выполнивъ свое дѣдо, Трусовъ поспѣшилъ удалиться, не отвѣтивъ на нон вопросы. Танъ я и остался въ прѳжнемъ невѣдѣніи о случившемся. Только передъ вечеромъ Фельдшеръ, въ тѣ
дни меня навѣщавшій, мнѣ объясвилъ, въ чемъ было дѣло: овъ былъ
очевидцемъ акзекудіи ва глаеисѣ крѣпости; разсказывая объ этомъ,
онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Тутъ же я узналъ, что день, въ который
совершилось это важное событіе, былъ 13 Іюля. До того я потерялъ
было счетъ времени.
З а тѣмъ, изъ Анненскаго Кавальера меня перевели въ другое
мѣсто. Это была просторная комната, въ окнѣ которой два верхнія
стекла не были покрыты слоѳмъ извести. Въ послѣднѳе время здѣсь
сидѣлъ Ѳѳд. Ник. Глинка. Унтеръ-ОФИцеръ Шеховцовъ Ч много разсказывалъ про своего недавняго узника. «Приду, бывало, къ Ѳедору
Микалаевичу, говорилъ онъ; вижу, они сидятъ нахмурившись, невѳселыѳ; я къ нимъ и начну приставать: Ѳедоръ Микалаѳвичъ! а Ѳѳдоръ
Микалаевичъ! говорю, чті> вы это? Э, нѣтъ, миленькій, этого, говорю,
у меня и не смѣйте,—да и давай его за-руку, да за другую теребить,
да тары-бары точить. Анъ смотрю, они и расшевелились, да давай
со мною бороться; а не то, меня на четвереньки, да и осѣдлаютъ, а
я и ну возить ихъ по горницѣ>. Вообще, этоть человѣкъ былъ на
ходкой для своихъ паціентовъ: всегда веселый, всегда говорливый, онъ
былъ неистощимъ на забавный побасёнки и присказки и способенъ
былъ всякую грусть, хотя на время, разсѣять.
Наконецъ, меня переведи въ одну изъ брусчатыхъ «клѣтокъ»,
и это уже окончательно досиживать срокъ моего заключенія. Въ клѣткахъ этого корридора сидѣли: Ентальцевъ, Анненковъ, противъ него
Лунинъ; далѣе Бѣляѳвъ (кажется младшій), Крюковъ, Аврамовъ; еще
далѣе—не помню уже кто; а подлѣ Лунина, какъ разъ противъ меня,
Фаленбергъ '). Моя и его клѣтки были послѣднія въ этомъ концѣ кор
ридора. Отсюда дверь вела на довольно просторную площадку лѣетницы, куда сидѣвшихъ въ этомъ корридорѣ поочередно выводили для
проминни. Въ это время, сидѣвшіе vis-à-vis или бокъ-о-бокъ могли уже
переговариваться между собою '). ГІлацъ-адъютанты показывали видъ,
будто на такую вольность они смотрятъ сквозь пальцы, будто допу
скаютъ ее на свой страхъ; но нѣтъ сомнѣнія, что имъ такъ было при
казано. Не мѳнѣѳ того, при обходѣ клѣтокъ, въ извѣстныѳ часы, крѣМ Обт, атом* надсмотрщик* немало гонорено н* анпиекахъ дскибристон*.
г' См. его Записки в* „Г. Архив*“ 1Р77, Ш, 99 и 199. H. li.
Тут* только и вп первый ріыь уаналъ, что офнцеръ, предупредившій Государя
о бунті, былъ Яков* Ростовцовъ.
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постными властями, говоръ умодкалъ. (Курить позволено было съ
тѣѵь еще поръ какъ крѣпоеть начала наполняться арестованными, и
каждому изъ нихъ отпускался тотъ соргъ табаку, къ какому кто
привыкъ; удовлетвореніе этой необходимой прихоти исходило отъ
щедротъ н. к. Михаила Павловича, который еамъ быль большой лю
Оитѳль куренья). Стали развлекать узниковъ и чтеніемъ; кромѣ книгъ
Снященнаго ІІисанін, раздавались сочиненія и свѣтскаго содержаыін,
сбродъ всякой всячины; еловомъ, положеніе заключѳнныхъ значитель
но облегчилось. Съ другой стороны, для большей ихъ части оно сдѣладось тягостнѣе: тѣмъ, которые по суду были разжалованы, пере
стали отпускать чай, что. конечно, нельзя не признать болыпимъ дишеніемь.
Моими собеседниками могли быть только Анненковъ, Лунинъ,
Бытальцевъ и мой vis-à-vis Фалѳнбергъ. Въ разговоры двухъ перныхъ вмѣшиваться я большею частію затруднялся, какъ потому, что
обсуждаемые ими предметы были, по своей выспренности, не совсѣмъ
для меня доступны, такъ и по той причинѣ, что разговоръ велся всегда
по-французски, а по этой части такимъ собесѣдникамъ я оказывался
не по-плечу. Ентальцевъ, хотя и быль отъ меня отдѣленъ лишь брус
чатой стѣной, но ни разу не заговаривалъ ни со мной, ни съ вѣмъ
другимъ. Кромѣ этихъ постоянныхъ сосѣдей я могъ говорить еще съ
тѣми изъ населявшихъ нашъ корридоръ, которые выводились для «проминки» на площадку лѣстницы. Въ числѣ ихъ былъ Бѣляевъ, котораго
я и прежде немного зналъ. Этотъ Бѣляевъ, во время наводненія въ
Петербург*, былъ на рулѣ того катера, на которомъ, по приказанію
Государя Александра Павловича, Бѳнкендороъ разъѣзжалъ по затопденнымъ частямъ города, причемъ не разъ подвергался большимъ
опасностямъ; съ тѣхъ поръ Бѳнкендорфъ смотрѣлъ на Бѣляева какъ
на своего спасителя. «Ты знаешь, сказалъ онъ ему при первомъ
глазъ-на-глазъ допрос*, ты знаешь сколько я тебѣ обязанъ: ты для
меня какъ сынъ родной, и ужъ. конечно, я тебѣ не посовѣтую ничего
такого что могло бы тебѣ повредить или уронить тебя съ какой бы
то ни было стороны. Совѣтую тебѣ».... И далѣе говорилъ точно тоже.
что говорилъ и мнѣ и, вѣроятно, что говорилъ и всѣмъ прочимъ. П6ребывавшимъ у него на первомъ приватномъ допрос*. Бѣляевъ вышелъ изъ этой аудіѳнціи ободреннымъ такими к la bon papa совѣтами. «Но, прибавилъ Бѣляевъ, впослѣдствіи, послѣ уже экзѳкуціи 1В
Іюля, І и н к ѳ н д о р Ф ъ н а меня глядѣлъ «съ величайшимъ. у н и ч т о ж а ю щимъ преярѣніемъ». Благодаря тѣмъ же «проминкамъ» иа площадкѣ,
я познакомился сь Аврамовымъ, или съ его голосомъ, такъ-какъ его
самого видѣть не могъ. Въ старые годы, Аврамовъ служилъ подъ
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командою моего отца и состоялъ при немъ при взятіи Анапы; по по
воду этого обстоятельства, онъ обошелся со мной какъ съ давнишнимъ
знакомцемъ. Аврамовъ негодовалъ на Пестеля. «Каковъ Пестель! сказалъ онъ, каковъ Пестель! Онъ меня имѣлъ въ виду какъ очистительиную жертву для своей безопасности. Ежели бы покушеніе на жизнь
«Царской Фамиліи удалось вполнѣ, и ежели бы народъ, какъ елѣдо«вало ожидать, пришелъ бы отъ того въ крайнее раздраженіе, то го«сподинъ Пестель думалъ меня выдать на растерзаніе народу, какъ
«главнаго и единственного виновника этой мѣры, и тѣмъ разсчиты«валъ успокоить народъ и расположить его въ свою пользу. Такъ
«вотъ какую со мной хотѣлъ сыграть штуку господинъ Пестель!
«Про это я узналъ только изъ слѣдственнаго производства». Волѣе
всего меня интересовали бесѣды Анненкова съ Лунинымъ; предметы
этихъ бѳсѣдъ большею частью витали въ области нравствѳнно-религіозной ф и л о с о ф і и съ соціальнымъ оттѣнкомъ. Анненковъ былъ другъ
человѣчества, съ прекрасными качествами сердца, но, увы! онъ былъ
матѳрьялистъ, невѣрующій, не имѣющій твердой почвы подъ собою.
Лунинъ, напротивъ, былъ пламенный христіанинъ. Оба они говорили
превосходно. Первый выражался съ большею простотой и прямо приступалъ къ своей идѳѣ; Лунинъ же впадалъ въ напыщенность, въ широковѣщательность, и нерѣдко позволялъ себѣ тонъ наставника, что,
впрочемъ, оправдывалось и разностью ихъ возрастовъ. Лунинъ ста
рался обратить своего молодаго друга на путь истинный. Не разъ
слышалось: «Mais, mon cher, vous êtes par trop obstine'; croyez-moi, il
ne faut qu’un quart d’heure d’une attention un peu soutenue pour vous
covaincre pleinement de la vérité de notre foi». Къ несчастію, этотъ
quart d’heure тянулся чуть ли не болѣе мѣсяца, и я, получивъ свободу,
оставилъ ихъ обоихъ съ прежними убѣжденіями. Однажды Анненковъ,
послѣ додгаго, горячаго спора, воскликнулъ: «Oh, il faut avouer que
l’humanité ne vaut pas que l’on se sacrifie pour elle!» *) Когда разговоръ
между двумя собесѣдниками истощался, они коротали время игрою въ
шахматы. Для этого тотъ и другой начертили (не знаю уже чѣмъ) каж
дый на своѳмъ столикѣ казы,'понумеровали ихъ, вылѣпили изъ ржанаго 2)
хлѣба статуэтки Фигуръ и, пѳрѳкликиваясь между собою, сыгрывали
по партіи или болѣе въ день; большею частію выигрывалъ Лунинъ.
Мой прислужникъ, Рословъ, присдуживалъ съ тѣмъ вмѣстѣ и
Лунину, и Анненкову. Рословъ мнѣ разсказывалъ, что застаетъ Лу*) Но, милый мой, вы слишкомъ упрямы; вѣрьте ннѣ, ч то вамъ достаточно четвер
ти часа нѣскодько сосредоточеннаго вниманія, чтобы вполвѣ убѣдиться r i . иствнѣ на
шей вѣры.—Надо призваться, что человѣчество во етоитт. того, чтобы для пего жертво
вать собою.
3) Послѣ экзекуціи намъ вмѣсто бѣдагохлЬба стали отпускать только черный хлѣбъ-
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нина молящимся, всегда на колѣнахъ по нѣскольку разъ въ день.
Одинъ изъ сосѣдѳй Лунина, съ другаго конца корридора, не разжа
лованный по суду, попытался посылать Лупину свою долю чаю. «Когда,
разсказывалъ Рословъ, я принесъ къ нимъ первый стаканъ, они спро«сили: что это? а какъ я имъ растолковалъ, то они заплакали, такъ
«заплакали, что ажъ жалко стало. Съ той поры, вотъ я, утро и ве«черъ, чай имъ приношу, и всякій разъ сердешный старикъ велитъ
«благодарить». Въ Лунннѣ, не смотря на его преклонный лѣта, на его
далеко недюжинное образованіе, было много чего-то ребячески-чваннаго. Онъ часто заводилъ рѣчь о какой-то своей исторіи съ великимъ
княземъ Константиномъ Павловичемъ; объ этой исторіи, какъ можно
было понять, онь разсказывалъ своему vis-à-vis и прежде, чѣмъ я попалъ къ нимъ съ сосѣдство. Еще охотнѣе и еще чаще онъ заговаривалъ объ отношѳніяхъ его къ своимъ крѳстьянамъ, и въ заключеніе
не забывалъ прибавить, что его пять тысячъ душъ крестьянъ взбун
товались, когда до нихъ дошла вѣсть о приговорѣ ихъ барина къ
ссылкѣ въ Сибирь. Не понимаю, какимъ путѳмъ слухъ этотъ могъ
дойти по адресу кого-либо изъ заключенныхъ, не пройдя прежде чрезъ
руки Коммиссіи, а Коммиссія, безъ сомнѣнія, не пропустила бы бумаги
съ подобнымъ содѳржаніемъ. Когда Лунину предложили вопросъ со
стороны Комяиссіи, «откуда онъ заимствовалъ свободный образъ мы
слей», то онъ будто бы отвѣчалъ: «изъ здраваго разсудка».
Волѣе всѣхъ возбуждалъ во мнѣ сожалѣнія къ себѣ Фаленбѳргъ;
съ нимъ я могъ разговаривать безъ всякаго стѣсненія. Фаленбергъ
былъ застигнутъ арестомъ среди самаго счастливаго, самаго интерѳснаго періода своей жизни: не задолго до того онъ женился. Онъ
сдѣлалъ прекрасную, какъ говорится, паргію. Его тесть, Василій Андреевичъ Раевскій, богатый помѣщикъ Тамбовской губерніи; братъ
его Петръ Андреевичъ въ день свадьбы Фаленбѳрга подарилъ своей
плѳмянницѣ 100.000. Въ первые дни по прибытіи въ Иетербургъ, Фа
ленбергъ посаженъ былъ подъ арѳстъ, не въ крѣпости, а, помнится,
въ домѣ Главнаго Штаба, въ одномъ помѣщеніи съ полк. Кончіаловымъ. Генералъ H. Н. Раевскій, тоже прикосновенный къ декабрьскому
дѣлу, какимъ-то образомъ могъ навѣстить прѳжняго своего сослужив
ца Кончіалова, и, свѣдавъ, кто его товарищъ по аресту, поспѣшилъ
съ нимъ, Фаленбѳргомъ, познакомиться, какъ съ мужемъ своей род
ственницы. Между новыми знакомыми, при такой обстановкѣ, разговоръ не замедлилъ принять характеръ искрѳнній и доброжелательный.
Раевскій совѣтывалъ ничего не скрывать, увѣряя, что дѣло преслѣдуѳтся съ больтпимъ умѣніемъ и съ величайшею энѳргіей, и что даже
главные вожатаи заговора потеряли голову. Нельзя было не повѣрить
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Раевскому, такъ какъ онъ имѣлъ связи въ высшихъ слояхъ Нетербургскаго общества, да и еам'і» онъ иепыталъ дѣйствіе Слѣдственной
Коммиссіи. «Настроенный такимъ образомъ, разскаяывалъ Фаленбѳргь,
«я давалъ на предлагаемые мнѣ вопросы отвѣты утвердительные, и
«во всѳмъ сознавался. Не смотря на то, мое положеніе запутывалось
«болѣѳ и болѣе и, наконѳцъ, сдѣлалось бѳзвыходнымъ. Я был ь въ огча
«яніи. Совѣты Раѳвскаго меня не покидали. Надѣясь убѣдить слѣдова«телей въ полнѣйшей моей искренности, я сталь признаваться во
«миогомъ такомъ, въ чемъ новее не участвовала теперь не сомнѣ
«ваюсь, что такимъ враньемъ я еще больше себѣ повредилъ». Онъ
плакалъ неутѣшно. Часто среди ночи, когда, все уже утихало вокругъ,
слышны были его рыданія, сперва какъ бы подавляемый, а потомъ
разражавшаяся воплемъ. Eudoxie. Eudoxieü... и возваніями какъ бы о
прощѳніи.
Дня за два до моего освобожденія, мнѣ, но моей просьбѣ, дали
листъ бумаги и карандашъ. При этомъ надо упомянуть, что веворѣ
послѣ экзѳкуціи заключенныхъ дозволено было выводить на прогулки
по крѣпости, въ сопровождѳніи плацъ-адъютанга, и допускать свиданія съ родными и знакомыми, но это не иначе какъ въ квартирѣ
коменданта и въ присутствіи плацъ-маіора. Такъ Фаленбергъ видѣлси
съ братомъ своей жены, молодымъ Прѳображенскимъ ОФИцѳромъ. Отъ
этого послѣдняго онъ узналъ, что его жена все еще больна, все еще
не знаетъ о его участи *) и очень безпокоится, что долго не полу
чаѳтъ отъ него писѳмъ. Поэтому между нимъ и молодымъ Раевскимъ
было соглашено: продолжать оставлять ее въ прежнемъ о немъ невѣдѣніи изъ опасенія повредить и безъ того слабому ея здоровью; а
относительно того, что онъ къ ней не пишѳтъ. увѣрить ее. что онъ,
Фаленбергъ. будто бы находится на Шведской границѣ для болѣе
точнаго ѳя опрѳдѣленія, и что порученіе это имѣетъ политическій ха
рактѳръ, вслѣдствіе чего всякая переписка ему строго запрещена. О
такомъ соглашѳніи молодой Раевскій сообщилъ и евоимъ родителями
Около этого времени мы узнали о вторичномъ покушѳніи Ови
стунова на самоубійство: когда плацъ-адъютантъ водилъ его но вре
мя прогулки между крѣпостнымъ валомъ и берегомъ Невы, онъ бро
сился въ воду; его вожатый кинулся за нимъ и успѣлъ его спасти
Фаленбергъ, узнавъ о скоромъ моемъ выѣздѣ къ мѣсту ссылки,
просилъ меня заѣхать въ старикамъ Раевскимъ въ ихъ Тамбовское
имѣніе, для чего надо было своротить съ моей дороги. У меня въ это
*) Фаленбергъ не открывалъ своей женѣ тайны принадлежности своей къ заговору.
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время находилась для чтенія толстая книга Анекдотовъ Петра Вѳликаго, Голикова. Въ эту книгу я вложилъ полъ-листа бумаги и карандашъ, и отправилъ книгу къ Фаленбергу чрезъ прислужника. Къ
вечеру книга была мнѣ возвращена отъ него съ письмомъ къ женѣ.
письмомъ конечно не запечатаннымъ.
13-го Октября меня освободили. Я распростился съ моимъ собесѣдникомъ, никогда не видавъ его въ лицо и не имѣвъ никакого представленія объ его наружности. Онъ неутѣшно плакалъ при пожеланіи
мнѣ счастливаго пути, безпрестанно произнося женино имя. Съ Аврамовымъ тоже я простился какъ съ невидимкой. Анненкова и прежде
еще до ареста я видѣлъ не разъ. Лунина случилось мнѣ видѣть одинъ
только разъ, и то мимоходомъ, когда меня вели на прогулку по крѣпости: на площадкѣ лѣстницы, на скамьѣ сидѣлъ старикъ очень, доля;но быть, болыпаго росту, съ блѣднымъ обрюзглымъ лицомъ, съ уста
лыми глазами. Что это былъ Лунинъ, я узналъ тогда только, когда
мы уже спустились съ лѣстницы.
Въ Петербургѣ мнѣ позволено было пробыть полтора дня. Квар
тира для меня была заранѣѳ приготовлена моимъ слугою (крѣпостнымъ), котораго тоже продержали долго подъ арестомъ. Первая моя
забота по освобожденіи была видѣться съ тѣми, которые были названы
въ моихъ показаніяхъ Коммиссіи, а особливо съ Скалономъ. Я послалъ ему коротенькую записку, въ которой просилъ дать мнѣ слу
чай съ нимъ видѣться. Я хотѣлъ отъ него потребовать, чтобы онъ
меня внимательно выслушалъ и, положа руку на сердце, не какъ
уланскій ОФИцѳръ, а какъ истинный сынъ своего отечества, мнѣ сказалъ: нмѣлъ ли бы онъ достаточно силъ, чтобъ поступить иначе чѣмъ
поступилъ я, еслибы онъ испытывалъ такую же нравственную пытку?
Въ отвѣтъ на мою записку, Скалонъ велѣлъ мнѣ сказать, что будетъ
ожидать меня въ восемь часовъ вечера слѣдуюіцаго дня. З а тѣмъ мнѣ
надо было получить отъ командира Измайловскаго полка мою шпагу
и устроить кое-какія дѣла. Я поѣхалъ въ Гарновскій домъ къ на
шему полковому казначею Кобнкову, у котораго, отправляясь съ батальономъ въ ПетергоФъ, я оставилъ на храненіе мои книги (книги
эти, послѣ моего ареста, подвергнуты были обыску, но между ними
я не нашелъ только тетради стиховъ Пушкина, писанныхъ моей рукой).
Какъ братьями Кобяковыми, такъ и другими однополчанами моими я
былъ встрѣченъ какъ нельзя болѣе радушно: всѣ изъ жившихъ въ
казармахъ, кто только былъ дома, сбѣжались, чтобъ со мной пови
даться, въ томъ числѣ и Норовъ, котораго въ моихъ показаніяхъ
Коммиссіи я назвалъ, впрочемъ, съ выгодной для него стороны. Воз
вратившись отъ Кобяковыхъ, я поѣхалъ къ А. В. Семенову, уже жеII.

1Г>

нѵсскій

а у х і ш ъ

1886.
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натому **). Тамъ я засталъ Воейкова съ женой, и потому цѣль посѣщенія (объясниться съ Сѳменовымъ) не была достигнута, о чемъ, впрочемъ,
я не очень жалѣлъ, такъ кавъ я самъ въ указаніяхъ па него Коммиссіи
оговорилъ, что основываюсь лишь на догадкѣ. Вылъ я и у Мих. Ѳедор.
Илаутина, жившаго на вольной квартирѣ; съ нимъ мы условились
сойтись вѳчеромъ у Зиновьева !). З а заботами въ приготовленіяхъ къ
выѣзду, къ Зиновьеву я нѣсколько опоздалъ; Плаутинъ, не дождавшись
меня въ назначенный часъ, поѣхалъ въ тѳатръ. Зиновьеву я разсказалъ чистую правду, но въ общихъ чертахъ: на подробный разсказъ
не хватило бы времени. Разстались мы весьма и весьма дружески.
Онъ взялся устроить еще неконченныя мои дѣла, перенесть къ сѳбѣ
мои вещи и книги и ихъ продать.
Мнѣ оставалось только покончить со Скалономъ. Онъ жиль тогда
у своего родственника, человѣка семейнаго. Пріѣзжаю, велю о еебѣ
доложить. Слуга, не вдругъ вернувшійся, сказялъ: «Нездоровы, не могутъ принять». Не ломиться же было въ двери въ семѳйномъ домѣ! Разумѣется, нѳздоровы-нустой предлогъ; но зачѣмъ же было приглашать?
Когда я вернулся домой, мнѣ сказали, что ко мнѣ заходилъ Галяминъ ') и оставилъ ко мнѣ письмецо: имъ онъ меня увѣдомдяетъ, что
онъ устроилъ наше съ нимъ свпданіе у Соломирскаго, гдѣ будетъ и
брать Искрицкаго *), досиживающаго свой терминъ въ казѳматѣ, чтобъ
затѣмъ отправиться на службу въ одипъ изъ Сибирскихъ гарнизоновъ.
У Соломирскаго, я засталъ еще какого-то очень еще молодаго армейскаго офицера 5), котораго я никогда прежде не видѣдъ. Это мнѣ ско
вало языкъ: на распросы о томъ чтб было со мною за время моего
ареста, я конечно отвѣчалъ неохотно, уклончиво. Такъ мы просидѣди
до полуночи и послѣ ужина распрощались навсегда. Въ туже ночь я
выѣхалъ изъ Петербурга.
Когда оставилъ я Петербургъ за собою, и оставилъ, конечно,
навсегда, мною овладѣли горькія, неутѣшныя сожалѣнія. Я покидалъ
все чѣмъ можетъ быть красна жизнь человѣка, едва выступающаго
изъ юношескаго возраста съ его теплыми, завѣтными вѣрованіями, съ
его обаяніѳмъ самыхъ чистыхъ, самыхъ восторженныхъ привязанно
стей, который въ болѣѳ зрѣлыхъ лѣтахъ доступны однимъ лишь избран') На Дарьѣ Ѳедоровнѣ Львовой. См. Записки ея брата А. Ѳ. Львова въ Рус.
Архивѣ 1884, II, 237. П. Б.
г) Николай Васильевичъ, впослѣдствіи г.-адъютантъ п одивъ ивъ воспитателей Государя.
э) Полковникъ геяеральнаго штаба Валерьянъ Еиельяповичъ.
‘) Демьяна Александровича Искрицкаго, офицера генеральнаго штаба.
*) Послѣ я узпалъ, что это былъ князь Урусовъ.
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нымъ натурамъ. Теперь эти привязанности были для меня порваны,
порваны безвозвратно! Съ другой стороны, мое будущее мнѣ пред
ставлялось унылымъ, лшпеннымъ самыхъ скромныхъ радостей. Физическія стѣсненія меня не пугали; но я довольно насмотрѣлся на жизнь
въ провинціи, когда мы были на походѣ въ Вильну, а также во время
моего трехмѣсячнаго отпуска. Развѣ это жизнь? Развѣ такое существованіе можно назвать жизнью? Кромѣ тѣснаго, родственнаго круж
ка, тамъ ни уму, ни сердцу дѣлать нечего; объ искусств*, объ изящномъ и помину нѣтъ! Такая сухость, такая безцвѣтность должна быть
невыносимой для человѣка, сколько-нибудь не лишеннаго эстѳтическаго чувства. Всѣ эти горькіе, тяжелые помыслы, чѣмъ далѣе подви
гался я по пути, тѣмъ болѣе стали уступать мѣсто воспоминаніямъ,
не менѣе тяжелымъ, не менѣѳ неотступнымъ. Мысли мои были полны
необычайными событіями послѣдняго времени; они какъ бы живыя возставали въ моей памяти. Многое, чтб въ этихъ событіяхъ было не
ясного, загадочнаго, нѣсколько обозначилось, но многое по прежнему
осталось для меня непонятнымъ.
Дознаніе велось со стороны Коммиссіи тщательно и отмѣнно
ловко: ничто не было упущено. Два главные и едва ли не единствен
ные въ ней дѣятѳля во всѣхъ отношеніяхъ были на высот* своей
задачи, чтобъ импонировать, съ одной стороны уб*жденіемъ, а съ
другой угрозой. БенкѳндорФъ, своимъ кроткимъ участіемъ, едва ли
выпустилъ изъ своихъ рукъ кого-либо изъ допрошенныхъ имъ болѣе
или мѳнѣѳ успокоеннымъ и обнадеженнымъ, тогда какъ Чернышову,
съ его рѣзкимъ, какъ ударъ молота, словомъ, съ его демонскимъ взглядомъ, .запугиванье давалось легко. Говоря объ этихъ двухъ орудіяхъ
Коммиссіи, я имѣю въ виду не тѣхъ изъ подвергавшихся допросамъ,
кои по своимъ лѣтамъ пріобрѣли ужо опытность и устойчивость ха
рактера, а молодыхъ людей, навѳрбованныхъ Обіцествомъ, большею
частію военныхъ, привыкшихъ къ дисциплин* и вытяжк* передъ генераломъ, тѣмъ болѣе передъ генералъ-адъютантомъ. Припоминаю бо
лѣе чѣмъ странную роль, которую Зѳтъ разыгралъ во время Петергофской присяги, гдѣ онъ видимо потерялся; немудрено, что и онъ,
Зетъ, быль озадачѳнъ такою внушительною обстановкой. Сбитый съ
толку, переходя отъ догадки къ догадкѣ, я набрелъ на мысль, неска
занно меня поразившую: а чтб ежели Чернышовъ меня обманулъ,
ежели онъ мнѣ прочиталъ не то, чтб было на лист*, написанномъ
рукою Зета? Но и это прѳдположеніе представлялось невозможнымъ:
Чернышовъ не могъ такъ рисковать, не могъ быть увѣрѳннымъ, что
я не потребую той бумаги, дабы лично удостовѣриться, чтб въ ней
15’
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написано. Обстоятельство это, хотя я не рѣдко къ пему возвращался,
оставалось по прежнему для меня необъясненнымъ.
Болѣе и чаще всего мнѣ приходили на память вопросы, которые
мнѣ были задаваемы самимъ Государемъ. Тутъ не могло встрѣтиться
ничего подобнаго тому, что при неудачѣ могло бы случиться съ
Чернышовымъ. Государь прямо не уличалъ меня въ прѳступленіи;
всѣ его дознанія Предлагаемы имъ были въ Формѣ вопросовъ, а вопросъ не есть улика. Нельзя не изумиться неутомимости и терпѣнію Николая Павловича. Онъ не пренебрегалъ ничѣмъ: не разбирая
чиновъ, снисходилъ до личнаго, можно сказать, бѳсѣдованія съ аре
стованными, старался уловить истину въ самомъ выраженіи глазъ, въ
самой интонаціи словъ отвѣтчика. Успѣшности этихъ допытокъ мно
го, конечно, помогала и самая наружность Государя, его величавая
осанка, его античныя черты лица, особливо его взглядъ: когда Нико
лай ГІавдовичъ находился въ спокойномъ, милостивомъ расположеніи
духа, его глаза выражали обаятельную доброту и ласковость; но когда
онъ быдъ въ гнѣвѣ, тѣже глаза метали молніи. Чтб касается мѣры
наказаній, то кажется въ виду имѣлись двѣ главныя катѳгоріи: къ
одной изъ нихъ отнесены были тѣ изъ преступниковъ, которые дѣйствовали зная о настоящей цѣли и о средствахъ къ достиженію ея,
т.-е. государственна го перѳстроя и истребленія Царской Фамиліи, а
къ другой тѣ, которые думали только защищать права Константина
Павловича на престолъ. Первая изъ этихъ категорій понесла высшую
кару; принадлежащіѳ же ко второй признаны были лишь вовлеченны
ми въ дѣло обманомъ. Поэтому самоубійство Богдановича было со
вершенно напрасно: Богдановичъ всегда, былъ далекъ отъ всякихъ
политическихъ мнѣній, и ежели при присягѣ провозгласить имя Кон
стантина вмѣсто имени Николая, то сдѣлалъ эго вовсе не думая о
томъ, до чего добивались вожаки возмущенія.
Возвращаюсь къ мысли о Зетѣ. Для меня съ перваго взгляда ка
залось непонятнымъ, какъ могло случиться, что онъ былъ подвергнуть
наказание, тогда какъ Государь даровалъ ему «прощеніе?» Но сообразивъ, что Зетъ объявилъ себя «Карбонаромъ», т.-е. принадлежащимъ
къ самому корню преступныхъ тайныхъ обществъ и принадлежащимь
съ такого давняго времени, прихожу къ убѣжденію, что, не явись онъ
съ повинною къ Государю, ѳдвали бы онъ не былъ приговорѳнъ къ
такой тяжкой карѣ, въ сравненіи съ которою настоящее его наказаніе нельзя не назвать прощеніѳмъ. Въ словахъ Государя для меня не
было ново названіе меня «батюшкой». Николай Павловичъ не рѣдко
называлъ меня такъ, когда я былъ камеръ-пажѳмъ при его еупругѣ;
но мнѣ странно было слышать изъ его устъ такія выражѳнія какъ:
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сВы играете въ крупную», «вы ставите ва-банкъ». Откуда онъ могъ
узнать эти кяртежницвіе, игроцкіе Ирмины? Но болѣе всего заинтригованъ я былъ ссылкой Государя на какой-то случай во время развода въ прошлогоднемъ лагерѣ —случай, со времени котораго будтобы я состою у Николая Павловича на особо хорошемъ счету, Какь ни
ломалъ я голову, чтобъ вспомнить чтб бы это могло быть, ни до чего
не добился; такъ это обстоятельство и осталось, по прежнему, загадочнымъ.
З а стннцію до сворота съ большой дороги въ Тамбовское имѣніѳ Гаѳнскнхъ, я поѣхадъ <на долгиѵы. Въ это миніатюрное «совращеиіе съ моего пути», я чуть не попался въ новую бѣду. Но просьбѣ друзей Зета, Йскрицкихъ, свѣдавшихъ, что Зѳтъ изъ Сибири ско
ро будѳтъ пѳрѳведѳігь на Кавказъ, я взялся доставить туда его крѣпостнаго слугу. Пока мы ѣхали почтовой дорогой, насъ никто не
безпокоилъ; но когда своротили на просёлокъ, гдѣ нужно было оста
навливаться для покормки лошадей и ночлега, моимъ слугамъ не было
отбою отъ любопытныхъ; только и слышалось: кто ѣдѳтъ, куда и зачѣмъ? На одномъ ночлегѣ Мишка (который всю дорогу пилъ и не
разъ вводилъ въ соблазнъ и моего добраго Савелія) завѳлъ съ вопро
шающими ссору, а затѣмъ и драку. Лтлѳтъ Мишка остался побѣдитѳлемъ; но на шумъ сбѣжался народъ, и не знаю, чѣмъ бы дѣло кон
чилось, если бъ я не согласился, чтобы буяна связали и не отплатился
вознагражденіемъ за побои.
Раевскихъ я не засталъ дбма: они повезли больную дочь (м-мъ
Фаденбѳргъ) въ Воронежъ. На покормку лошадей я остановился «на
деревнѣ», въ избЬ. Тамъ уже знали объ участи Фаленберга. Ко мнѣ
явились прикащикъ и экономка и, какъ заѣзжаго гостя, просиди «по
жаловать «въ господскій домъ;> я отказался. Вскорѣ сбѣжались дво
ровые и нѣскелько крестьянъ; всѣ эти слуги забрасывали меня во
просами о ихъ «молодомъ баринѣ», а иные изъ нихъ со слезами вы
слушивали и то немногое, чтб я могъ имъ сообщить.
Выло уже утро когда я пріѣхалъ въ Воронежъ и, какъ было
мнѣ указано Фаленбергомь, нредупредивъ дядю его жены о моѳмъ
пріѣздѣ, отправился къ Раевскимъ. Меня встрѣтилъ высокаго роста
красавѳцъ-старинъ, отмѣнно почтенной наружности. Это и былъ тесть
Фалѳнберга, Василій Андреевичъ. Я отдалъ ему письмо. Чѳрезъ нѣсколько минутъ дверь растворилась, и къ намъ ввели, подъ обѣ руки,
его супругу, всю въ слезахъ. Во время распросовъ о зятѣ съ нею
нѣсколько разъ дѣлалось дурно. Тутъ мнѣ сказали, что Авдотьѣ Васильевнѣ ничего еще не было извѣстно о мужѣ, кромѣ лишь того,
чтб было придумано для ея успокоѳнія. Въ этомъ же смыслѣ было
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написано и привезенное мною письмо; не знаю, было ли оно ей отда
но. Расвскіе позвали меня обѣдать; въ назначенный часъ я къ нимъ
пріѣхалъ. Мы сидѣли ещё въ гостннной, когда ввели больную м - мъ
Фалѳнбергъ. Это была очень еще молодая и чрезвычайно интересная
особа; видно было, что она собралась съ послѣдними силами, чтобъ
лично распросить о мужѣ. Я импрсвизировалъ цѣлую нсторію, разсказалъ, что самъ я состоялъ въ одной коммиссіи съ Пѳтромъ Ивановичемъ, что на Шведской границѣ мы терпѣли болыпія стѣсненія,
особливо въ перѳпискѣ и, какъ доказательство, прибавилъ, что ІІетръ
Ивановичъ до того боялся зоркаго наблюдѳнія за нимъ со стороны
начальства, что не имѣлъ возможности написать къ ней иначе какъ
карандашомъ и не могъ даже запечатать письма. Это се совершенно
успокоило, и она удалилась, благодаря за добрыя о мужѣ вѣстп. Толь
ко я ее и видѣлъ: къ обѣду она не выходила. У Раевскихъ провелъ
я и вѳчеръ, а ночыо выѣхалъ въ дальнѣйшій путь. Долго, долго я нс
могъ забыть скорбной драмы, которой былъ евндѣтелемъ въ этомъ
почтенномъ семействѣ.
Наконецъ, я добрался до Владикавказа. Въ тоже утро я явился
къ моему полковому командиру (онъ же и комендаптъ крѣпости), пол
ковнику Николаю Петровичу Скворцову. Онъ принялъ меня ни тепло
ни холодно, сказалъ только, что назначаете меня въ такой-то батальонъ и въ такую-то роту и спросилъ, гдѣ я остановился; за тѣмъ, наклоненіемъ головы, меня отпустилъ, сказавъ, чтобъ я каждый день
приходилъ къ нему обѣдать. Въ этомъ приглашеніи слышалось приказаніѳ.
Когда чрезъ Владикавказъ проѣзжали важный военный лица, ме
ня всегда назначали къ нимъ на ординарцы или въ конвой (оказія).
Такъ мнѣ случилось, между прочими, конвоировать ѣхавтнхъ въ Гру
зію, Дибича, Д. В. Давыдова и Сипягина. З а чѣмъ Дибичъ ѣхалъ въ
Грузію, о томъ можно было догадываться нзъ слуховъ, повсемѣстно
тогда ходившихъ о Ермоловѣ, а также и изъ того, что Дибичъ не
обыкновенно предупредительно, можно сказать дружески, обошелся съ
мѣстнымъ начальникомъ края и комѳндянтомъ Владикавказа (этого клю
ча Закавказья) Н. ГІ. Скворцовымъ. Разсыпаясь въ любезвостяхъ къ
его семейству, онъ вапередъ поздравилъ двухъ его сыновей пажами;
помнится, около этого же времени Николай Петровичъ былъ произведѳнъ въ генералы. Давыдову, ѣхавшему изъ Россіи, кажется, изъ
отпуска, пришлось имѣть ночлегъ въ укрѣпленіи Ардонѣ; туте Денисъ
Васильевичъ позвалъ меня къ чаю и продержалъ у себя до полуночи
въ распросахъ о моѳмъ арестѣ. При проѣздѣ Сипягина, когда я явил
ся къ нему, какъ назначенный его конвоировать, онъ сдѣлалъ грима-
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су и сказалъ: <Ну, молодой такой, и въ гарнизонѣ!....» Но когда Ни
колай Петровичъ шепнулъ ему что-то на ухо, онъ вдругь перѳмѣнилъ
тонъ, спросилъ, не сынъ ли я того генерала, который былъ тяжело
р а н е т, подъ Бауценомъ, а потомъ, когда мы двинулись въ путь, онъ
велѣлъ мнѣ ѣхать возлѣ его дрожѳкъ и во весь иерѳходъ со мною
говорилъ.
ІІроѣздъ Ермолова, при возвраіцѳніи ого, окончательно, изъ Грузіи въ Росеію, отличался такими особенностями, на которыхъ нельзя
не остановиться. Началось съ того, что когда почетный караулъ и
всѣ мѣстныѳ служащіѳ были уже въ сборѣ у его квартиры, отъ него
впѳредъ прискакалъ казачій оФИцеръ п, осадивъ лошадь прѳдъ комѳндангомъ Скворцовымъ, произнесъ слѣдующѳѳ: «Алекеѣй Пѳтровичъ
приказалъ вамъ доложить, чтобъ вы не дѣлали для него никакой па
радной встрѣчи, потому что теперь ѣдетъ не прежній Ермоловъ, а
Ермоловъ-инвалидъ». Вслѣдствіѳ этого, караулъ былъ снять, и субалтѳрнъ офицеры распущены; остались только штабъ-оі>ицеры, плацъмаіоръ Курилло, штабъ-докторъ, штабъ-ОФицеръ строительнаго отряда
и полковой адъютантъ, должность котораго заннмалъ тогда я. <Здрав
ствуйте, здравствуйте, мои добрые старые товарищи!» сказалъ Алек
сѣй Петровичъ, сходя съ дрожекъ. «Давно, давно не видался я съ ва
ми». Вошли въ комнату. Ермоловъ обнялъ Скворцова, распрашивалъ
его о семействѣ; потомъ сталъ обходить другихъ, отъ одного къ дру
гому, называя каждаго, иныхъ даже по имени и отчеству; съ нѣкоторыми шутилъ. Подошедъ г.ъ доктору Взорову, чѳловѣку очень туч
ному: <А ты, Взоровъ, ты но прежнему все ѣшь, все спишь; ты ме
ня, бритецъ, знаошь: отъ добра я никогда не прочь; дарю тебѣ на
память добро (д) въ твою ч-амилію». Такнмъ образомъ изъ Взорова
сдѣ.інлся Вздоровъ. Ермоловъ зналъ съ кѣмъ какъ шутить. Онъ ста
рался казаться спокойнымъ, но это ему не удавалось, Увидѣвъ плацъмаіора Курилло: «Братѳцъ», сказалъ Алексѣй Петровичъ, «зачѣмъ ты
мнѣ поставилъ двухъ часовыхъ? Сними одного; а то, пожалуй, скажуть, что Ермоловъ умничаетъ». Тутъ, остановись передо мной, спро
силъ: «Если не ошибаюсь, вы—Гангебловъ?*—Точно такъ, в. в. п р .~
«Я знадъ вашихъ стариковъ; знавъ, что вы здѣсь, я угадалъ по сход
ству» и, обратясь къ прочимъ присутствовавшимъ, прибавилъ: «Вотъ
какого написали въ неспособные!» За тѣмъ поблагодаривъ собраніѳ
нѣсколькими добрыми словами за сдѣланный ему пріемъ, онъ изви
нился усталостью и насъ отпустилъ. На другой день Ермоловъ обѣдалъ у Николая Петровича; опять отозвался ко мнѣ и упомянулъ, гдѣ
и когда былъ знакбмъ съ моими отцемъ и матерью. Въ половинѣ обѣда, пришли доложить, что съ «оказіей» пріѣхалъ Д. В. Давыдовъ, то-
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же возвращавшінся въ Россію, а вслѣдъ за тѣыъ вошелъ онъ самъ.
Во Владикавказѣ Ермоловъ пробылъ дня три или четыре. Тутъ онъ
навсегда распрощался съ матерью своихъ дѣтсй; изъ ііп.\ъ мальчиковъ
онъ взялъ съ собою въ Россію; а она съ дочерью возвратилась на
свою родину, въ Грузію.
Когда изъ Грузіи возвращался торжествующи! Дибичъ, съ нимъ
былъ Чевкинъ. Рано па следующее утро меня потребовали къ Диби
чу. Онъ у меня спросилъ: чего я желаю, отпуска ли на 28 дней, или
перевода въ дѣйетвующую арыію? Я избралъ последнее. Послѣ того,
не менѣе какъ мѣсяца перезъ два, проѣзжалъ въ'Грузію гра«ъ Оухтеленъ, и съ нимъ опять Ченкішъ. Этотъ послѣдній, унидѣвъ меня,
спросилъ: «Что значить, что ты до сихъ поръ здѣсь? Мы, какъ толь«ко съ Иваномъ Ивановичсмъ (Діюичемъ) пріѣхалн въ Вязьму *), пер
<вый докладъ Государю былъ о тебѣ>. Вскорѣ однакожъ послѣ того
получено было о моемъ новомъ назначеніи: чрсзъ Владикавказ!. про
ходилъ въ Пѳрсію Кабардинскій пѣхотный полкъ, и мнѣ велѣно было
примкнуть къ этому полку въ качесгвѣ прикомандированнаго.
Кромѣ меня во Владикавказѣ находился дѳкябристъ Вѳрисъ Бодиско, по суду разжалованный въ матросы. Это была личность чрез
вычайно симпатичная. И онъ, я я сожалѣли, что могли видѣться лишь
изрѣдка, и то урывками: осторожность того требовала.
Однимъ изъ развлеченій Владикавказской публики было сходиться
въ ааставѣ и ожидать прибытія новой овазіи. Я постоянно участвовалъ въ этихъ прогулкахъ. У меня имѣлась своя цѣль: встрѣтить декабристовъ той катѳгоріи, которую, какъ мнѣ извѣстно было еще при
выѣздѣ изъ Петербурга, предполагалось перевести изъ Сибири на Кавкнзъ. Однажды, когда мы, собравшіеся у заставы, съ любопытствомъ
пропускали мимо себя новопріѣзжихъ, съ одной изъ повозокъ, вскрик
нувъ, соскочилъ Зѳтъ и кинулся меня обнимать. Съ нимъ были и другіѳ декабристы. Всѣхъ ихъ я понѳлъ къ себѣ, и мы провели вичеръ
до поздней ночи, не умолкая. Тутъ, натурально, пошло на объясиенія.
Зетъ гонорилъ съ такимъ искрѳннимъ одушѳвленіемъ, съ такою пря
мотой, что не было возможности не дать полной вѣры его сдовамъ.
Не было сомнѣнія, что Чернышовъ сломилъ меня обманомъ. Я яѳ хотѣлъ, конечно, тѣмъ бодѣѳ при свидѣтедяхъ, сослаться на обстоя
тельство, которое одно помогло Чернышову такъ легко со мной спра
виться, именно на его, Зета, молодушіе, просто сказать, на его яв
ную трусость въ ІІетѳргоФСкомъ эпизодѣ, особливо при присягѣ.—Съ

*) Въ то время въ Внзьмѣ Государь ороизводвлъ маненры.
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тѣхъ поръ я, въ самомъ дѣлѣ, потерялъ всякую вѣру въ самостоя
тельность его характера. Не смотря на все это, изъ того что и какъ
говорилъ Зстъ иъ атотъ вечеръ нельзя было не убѣдигься, что не онъ
меня компрометировалъ.
Чрезъ Нладикавказт. ироѣхало въ Грузію еіце нѣсколько декабрисговъ или <прикосновенныхъ» къ нхъ дѣлу, нъ томъ чнелѣ Семнчевъ. Узнаиъ, кто я, онъ подошелъ ко мнѣ съ восклицаніемъ: і Е іі,
mon Dieu, j etais votre antipode!"
Объяснилось, что, одно время, онъ
занималъ каземктъ въ нижнемъ ярусѣ, какъ-разъ подъ моимъ казематомъ. Онъ задумалъ было тогда войдти со мною въ сношеніе чрезъ
печную трубу, о возможности чего онъ заключилъ изъ раепросовъ
у своего казематнаго прислужника. Но прежде чѣмъ планъ этотъ могъ
устроиться, Семичевъ быдъ перевѳденъ въ другое помѣщеніѳ.
Не задолго до моего отправленія въ ІІерсію, изъ Омскаго гарни
зона во Владикавказскій былъ переведенъ Титовъ, бывшій адъютантъ
фельдмаршала Сакена. Такъ кнкъ я долженъ былъ вскорѣ уѣхать, то
предложилъ ему занять мою квартиру. Прежде Титова я не зналъ.
Мы очень обрадовались другъ другу. Онъ перебрался ко мнѣ, и мы
помѣстились въ одной комнатѣ, такъ какъ другой въ моей квартирѣ
не было. При такой тѣсной обстановкѣ вскорф открылось, что мы
оба немножко ф и л о с о ф ы и непрочь мыслями заноситься въ высь и въ
даль: изъ моей головы не совсѣмъ еще испарился Жанъ-Жакъ; а онъ,
Титовъ, привезъ съ собой изъ Омска цѣлый коробъ Azais’a, съ его
Compensations. Мы за нѣсколько дней, что провели вмѣсгѣ, на®илосоФСтвовались достыта. Послѣ того я съ Титовымъ встрѣтился черезъ
50 л. въ Одессѣ; онъ тогда былъ превосходительнымъ и святошей.
Закончу мою Владикавказскую повѣсть эпизодомъ объ Ингушскомъ князькѣ ІІІеФукѣ, измѣнившемъ нашему правительству и тѣмъ
надѣлавшемъ много шуму и хлогютъ самому Ермолову. Въ одной
статьѣ Д. В. Давыдова, но поводу этого дѣла, о Ермоловѣ выражено
такъ, или почти такъ: «Ермоловъ, однимъ мановеніѳмъ бровей, сломилъ непокорного и заставилъ его покориться». Въ сущности дѣло
это завершилось иначе. Вотъ чтб произошло. Въ началѣ войны съ
Персіѳй, по горскимъ мирнымъ ауламъ стали появляться эмисары отъ
наслѣдника Персидскаго престола, Аббаса-Мирзы съ цѣлію возбудить
между ними возстаніѳ противъ Бѣлаго-Царя. Эмисары эти снабжены
были деньгами, но не болѣе того чтб было нужно для задатковъ; тѣмъ
же изъ нихъ, которые дѣйствительно огпадутъ отъ Россіи, обѣщаны
горы золота. Въ числѣ соблазнившихся такими щедрыми посулами
былъ и ШѳФукъ, владѣлецъ аула, почти смежнаго съ Владикавказомъ.*)
*) Ахъ, Боше мой, н былъ вашиыъ аітшодимъ!
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Въ одно прекрасное утро открылось, что ШеФукъ, забравъ свое се
мейство, а съ семѳйствомъ и все что могъ еъ собою захватить, бросилъ своп аулъ и ушелъ въ горы. Уйдти въ горы значило объявить
себя врагомъ Россіи. Знали, гдѣ онъ находится; но сплою возвратить
его было невозможно, а по доброй волѣ онъ не сдавался. НІеФукъ
ждалъ награды изъ Псрсіи, но не только награды, но и слухи оттуда
до него не доходили. Бѣглецъ, наконецъ, убѣдился, что онъ обманутъ.
И вотъ ІІІеФукъ придумалъ какъ бы по крайней мѣрѣ вернуть свой
потерянный аулъ.
Однажды изъ Грузіи въ Россію шла оказін. Окизіи ходятъ мед
ленно, такъ какъ ихъ конвой изъ пѣхоты. Уже было недалеко до крѣ
пости, съ версту что ли, какъ одинъ изъ пассажировъ оказіи, баронъ
Фирксъ, желая скорѣо прибыть на мѣсто, далъ іппоры коню и поскакалъ вперѳдъ одинъ (такъ нерѣдко позволяли себѣ наиболѣѳ нѳтѳрпѣливыѳ). Едва Фирксъ заѣхалъ за половину оставшагося ему пути
и поравнялся съ куетарникомъ иевдалекѣ отъ дороги, какъ увидѣлъ,
что изъ-за кустовъ на него несутся нѣсколысо человѣкъ горцевъ.
Фирксъ соскочилъ съ лошади, думая отъ нихъ отбиваться, пока подойдѳтъ конвой; не тутъ-то было: его приняли въ нагайки, усадили и
увязали на лошадь и погнали въ горы. Героемъ этой такъ-называѳмой шалости былъ ШѳФукъ. Во Владикавказѣ поднялся страшный переполохъ. Въ Т ифлисъ засновали курьеры. Съ тѣмъ вмѣстѣ къ ШеФуку
посылали то мирныхъ гордевъ, то перѳводчиковъ съ разными предложеніями; но онъ и слышать ничего не хотѣлъ, все еще не теряя надежды
на ІІѳрсидскіе подарки. Онъ укрылся съ плѣнникомъ въ аулѣ у одного
изъ своихъ кунаковъ, намъ враждебныхъ, въ недоступной мѣстности.
Впрочемъ, съ Фирксомъ онъ обращался хорошо и допускалъ, чтобы
изъ крѣпости ему привозили все нужное. ПІѲФукъ ждалъ, ждалъ; но изъ
Пѳрсіи ни слуху ни духу. Начались переговоры, отъ угрозъ перешли
къ предложеніямъ и убѣждѳніямъ, ШеФукъ соглашался освободить
своего плѣнника съ тѣмъ, чтобъ измѣна его была предана забвенію,
чтобъ ему было дозволено, по прежнему, владѣть ауломъ; отъ этихъ
условій онъ не отступалъ ни на шагъ. «Дай мнѣ моя аулъ», говорилъ
онъ, «будь моя кунакъ, и Флркса твоя». Ермоловъ, можетъ быть, и
супилъ брови, но дѣлать было нечего, согласился.
Съ ШѳФукомъ и другими мирными князьками Владикавказскаго
округа, которые всѣ были мнѣ знакомы, свидѣлся я уже въ Арзрумѣ:
тамъ они, равно какъ и Куртинцы, составляли личный конвой Паскевича.
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Владикавказъ— крѣпостца, состоящая изъ зѳмлянаго бруствера
и рва, слабой профили, способная защищаться протнвъ ружейнаго
лишь огня. Внутри этой крѣпостцы небольшой деревянный домъ, един
ственное здѣсь стросніе, которое можно еще назвать домомъ; въ немъ
живѳтъ комѳндантъ, онгь же и начальникъ области, а также и командиръ Владикавказскаго гарнизоннаго полка. Затѣнъ домики крѣпостныхъ, мсдицинскихъ н т. п. чиновъ, госпиталь нероскошной постройки
и церковь, въ которой очень хорошаго письма иконостасъ, принотеніе одной изъ царствѳнныхъ особъ. Прпсутетвѳнныхъ мѣетъ нѣтъ,
такъ какъ одна лишь власть коменданта чинить здѣсь судъ и расправу.
Внѣ крѣпости Форштатъ, изъ 25—30 домиковъ, принадлежащихъ
ОФИцерамъ и нпжнимъ чпнамъ женатой роты—вотъ и весь Владикав
казъ, величаемый здѣсь городомъ. Жизненный потребности населенія
снабжаются одной только лавкой или духаномъ, гдѣ, со сбытомъ вина
и водки, продаются товары самой первой потребности. За то здѣганій край въ отношенін естѳственныхъ проіізведеній чрезвычайно богатъ; напрнмѣръ, дичи крупной и мелкой здѣсь несмѣтное множество;
довольно сказать, что пара Фазановъ стоить 15 коп. ассигн., и за ту
же цѣну предлагаютъ цѣлый пудъ просолеиныхъ пѳрепеловъ. Мѣстная промышленность состонтъ исключительно въ томъ, что полковые
офицеры держать лошадей для услугъ пассажирамъ, такъ какъ по
здѣшнему тракту почтовыхъ станцій нѣтъ.
Частныхъ обывателей въ городѣ ни души. Здѣшній гарнизонный
полкъ состоять большею частію (я говорю объ ОФИцерахъ) нзъ ІІоляковъ, но Поляковъ самой низкой пробы. Во всемъ городѣ не полу
чается ни одного журнала, пи одной газеты. Книгъ тоже ни у кого
нѣтъ. Послѣ каждой воскресной обѣдни, всѣ сходятся на завтракъ къ
Николаю Петровичу, а затѣмъ къ нему являются вѣсколько князьковъ
окрестныхъ мирныхъ ауловъ, какъ бы съ праздпичнымъ поздравленіемъ.
Эти горцы, въ наружности которыхъ я ожидалъ встрѣтить не
отёсанность и грубость въ обраіценіи, напротивъ, удивляютъ огмѣннымъ приличіемъ и граціей своихъ тѣлодвиженій, и это тѣмъ болѣѳ,
что въ нпхъ не замѣтно никакой дѣланиости: все непринужденно.
Желая сколько-нибудь «цивилизовать» здѣшнеѳ общество и по
возможности разнообразить здѣшнюю жизнь, Николай Петровичъ вѳрѣдко приглашаетъ къ себѣ на обѣды и въ болыпіе торжественные
дни даетъ балы. Эти послѣдніе особенно своеобразны; въ кавалерпхъ
недостатка иѣтъ, но женскаго танцующаго персонала не насчитыва
лось болѣо десяти душъ. Не смотря на это, на атихъ балахъ соблю
дается строгій декорумъ. Самъ хозяииъ открываетъ балъ полонезомъ
съ иочѳтнѣйшею нзъ присутствующих!, дамъ; за полонезомъ слѣду-
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ютъ экоеѳзъ, Русскій кадриль, матидуръ, вальсъ и мазурка, въ ко
торой офицеры изъ Поляковъ отличаются залихватскими манерами
своей національности. Танцы исполняются здѣсь нисколько иначе; на
примѣръ въ Русскомъ кадрилѣ, во время такъ называемаго «проме
нада» къ музыкѣ присоединяются и пѣвчіе, которые поютъ какіѳ-то
куплеты. Хоръ музыкантовъ, человѣкъ въ тридцать, почти весь изъ
роговыхъ инструментовъ домашняго полковаго издѣлія. Хоръ пѣвчихъ
тоже изъ такого числа голосовъ, и голосовъ весьма недурныхъ. Тѣмъ
и другимъ хорами заправляетъ ОФИцеръ, выслужившійся изъ армейскихъ полковыхъ музыкантовъ. человѣкъ по своему даровитый: всѣ
бальные танцы сочинены имъ. Я подозрѣваю, что и куплеты кадрильнаго променада суть произведеніѳ его жо музы. Эти же пѣвчіе поютъ
и въ церкви.
Прежде чѣмъ продолжать мои разсказь, упомяну объ одномъ
случаѣ крайне меня удивившѳмъ. Самъ по сѳбѣ этотъ случай не важенъ, но изъ него нельзя не вывести заключенія о настроѳніи тогдашняго общества. Прежде надо замѣтить, что здѣшній комендантъ генѳралъ Скворцовъ—личность очень почтенная, съ умомъ здравымъ и
твердымъ характеромъ; къ тому же, опъ человѣкъ уже очень пожи
лой, старый служака и свято преданный установленному порядку. Со
мною онъ никогда не касался причинъ, по которымъ я попалъ подъ
наказаніѳ. Онъ для того, вѣроятно, и вмѣнилъ мнѣ въ обязанность
каждый день являться къ его обѣду, чтобъ ближе за мною наблюдать.
Однажды, когда ему извѣстно уже было о моемъ скоромъ выбытіи
изъ-подъ его начальства, какъ только встали изъ-за стола и начали
расходиться, генѳралъ, подойдя ко мнѣ, шепнулъ мнѣ на ухо, чтобъ
я на нѣсколько минуть остался; а когда всѣ ушли, онъ повѳлъ меня
къ себѣ въ кабипетъ, затворилъ за собою дверь и, послѣ нѣкогораго
колебанія, боязно началъ: «Я васъ прошу сказать мнѣ всю правду...
не стѣсняясь.... будьте покойны; вашъ. отвѣтъ дальше меня не пойдетъ. Справедливо ли все то, что было обнародовано о Тайномъ Обществѣ; правда-ли, что оно имѣло въ виду достигнуть своей цѣли чрѳзъ
цареубійство?» Послѣднее слово Николай Иетровичъ насилу выговорилъ. Не успѣдъ я произнести двухъ-трехъ словъ въ положительном ь
смыслѣ, какъ Николай Петровичъ въ сидьномъ испугѣ замахалъ ру
ками у самаго моего рта и опрометью выбѣжалъ изъ комнаты. Если
человѣкъ такого закала, какъ генѳралъ Скворцовъ, осмѣлился допу
стить въ сѳбѣ недовѣріе къ справедливости Слѣдствѳнной Коммиссіи
по декабрьскому дѣлу, то чего же ожидать отъ толпы, которая при
большей узкости взглядовъ всегда и вездѣ склонна скорѣе къ порицанію, чѣмъ одобренію правительственныхъ рѣшеній подобнаго рода?
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Нѣтъ спмнѣнія, что по крайней мѣрѣ въ немалой части тогдашняіо
Русскаго общества таилось подозрѣніѳ, что цареубійство придумано
здѣсь для того только, чтобъ оправдать строгость приговора надъ ви
новными.
Съ Юга и съ Сѣвера къ Владикавказу прилегаютъ два мирные
аула. Къ послѣднему изъ нихъ ведѳтъ мостъ черѳзъ Терекъ, который
въ семи верстахъ отъ Владикавказа, съ пѣной и оглушительнымъ ревомъ, вырывается изъ тѳмнаго, узкаго ущелья, по обѣимъ сторонамъ
которого высятся гигантскія скалы. По этому ущелью проложена въ
Грузію дорога не вдалекѣ отъ одного изъ высочайшихъ пиковъ гор
ного хребта Казбека, котораго одно лишь серебряное темя видно отсюда.
Такова сторона, среди которой мнѣ суждено, какъ я было думалъ, оставаться на долгіе-долгіе годы, но гдѣ я провелъ лишь восемь
мѣсяцевъ. Если мнѣ и встрѣчались здѣсь кое-какія лишенія по отношѳнію собственно къ жизни, то этотъ недостатокъ щедро вознаграж
дался пріятнымъ и здоровымъ климатомъ, добрымъ ко мнѣ расположеніомъ людей и поразительно-величественными красотами природы.
Завтра здѣсь будетъ ироходить, на пути въ Персію, Кабардинскій пѣхотный полкъ. Къ этому полку я прикомандированъ и долженъ
къ нему примкнуть. Итакъ, прощай Владикавказъ! Спасибо за твое
доброе гостеиріимство.

ITI.
Въ кампавінхъ Персидской и Турецкой 1826—1829— М л Каьказоігь —Разсыдка декабристовъ ияъ ТиФлиса. Отетника.

Еще

изъ

памяти.

Вт» иоходѣ мнѣ, Фрунтовому Офицеру, вести записки не представля
лось возможности, и потому, для продолжения разсказа до моей отставки,
мнѣ приходится снова обратиться лишь къ памяти, которая, впрочемъ,
не смотря на мою глубокую старость, служить мнѣ еще недурно.
Разсказъ мой будетъ безсвязиый. Я буду избѣгать повторѳнія того,
о чемъ было говорѳно уже другими.
Кабардинскій полкъ, переваливъ осадныя орудія чѳрезъ Кавказекій хребѳтъ, прибыль съ ними подъ Эривань. Наши войска держали
крѣпость въ блокадѣ и уже открыли траншеи. Паскевичъ дѣлалъ
смотръ нашему вновь прибывшему полку. Когда онъ шагомъ проѣзжаль ilo Фрунту, мой черный воротникъ между красными -воротника
ми его остановилъ «Что это?» спросилъ онъ. Ему объяснили. Паске
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вичъ, немного знавшій меня, когда я былъ пт. Измайлокскомъ полку,
обратилъ ко мнѣ нѣсколько добрыхъ словъ и обнадежилъ милостью
Государя. Въ послѣдствіи, когда на переходахъ онъ обгонялъ войска,
то иногда подзывалъ меня къ себѣ и дарилъ двумя-треми словами. Но
вотъ, когда началась осада, и я услышалъ, что всѣ декабристы соб
раны въ траншеи, я обратился съ просьбой къ генѳр. Красовскому
перевести и меня туда же. Красовскій велѣлъ своему адъютанту меня
отвести къ начальнику траншей полк. Гуркѣ. Гурко меня зналъ, когда
ѣхалъ со своимъ семействомъ въ Грузію и останавливался на нѣ
сколько дней во Владикавказѣ, гдѣ оставилъ жену и дѣтей. Гурко
засадилъ меня вести журнадъ осады, а другаго своего quasi-адъютанта, тоже какъ и я опальнаго и сверхъ того моего товарища по
Пажескому Корпусу, Депрерадовича, опредѣлилъ по другимъ поручонінмъ. ІІрочіе опальные были размѣщеиы по разнымъ пуиктамъ траніп ей. Когда совсѣмъ стемиѣло, Гурко, отправляясь въ обходъ крѣпости,
взялъ меня съ собою и, дополнилъ мое вооружѳніе однимъ изъ нары
своихъ кухенрейтеровъ. Ночь была темная; мы вдвоемъ шли въ такомъ отъ крѣпоети разстояніп, что, при осторожности съ нашей сто
роны, оттуда насъ не могли ни слышать, ни видѣть; но намъ иногда
елышанъ былъ говоръ внутри крѣпости. На полъ-пути, полковникъ
остановился и, опустившись на камень, глухо произнѳсъ: «Pardon,
monsieur, je n’en puis plus; ma pauvre femme me mande de Владикавказъ que notre fils est mort; vous l’avez vu, ce petit ange...» **). II
тутъ онъ далъ волю слезамъ. Сдерживая рыдаиія, онъ проклиналъ и
Владккавказъ, и службу. Няконецъ, онъ нѣсколько успокоил он; мы
пошли далѣе и не за долго до разсвѣта сошли въ свою траншею.
Дня черезъ два послѣ почти безпрерынной канонады стало зямѣтно,
что въ крѣпости происходило что-то необычайное, п тревога все рос
ла и росла, а вскорѣ на одной пзъ башоігь показались поднятые
вверхъ бѣлые Флаги. Съ тѣмъ вмѣстѣ къ крѣиостиой стѣнѣ съ этой
стороны двинулся сводный гвардейскій иолкъ ■), а иротивъ другой ея
стороны, изъ Форштата, показался Красовскій въ головѣ своего отря
да. «Спѣшитѳ примкнуть къ Красовскому», сказадъ мнѣ Гурко, «и
наблюдайте, что произойдетъ въ томъ пунктѣ атаки для занесенія въ
журналъ; а мы съ Депрерадовичемъ, для того же, пойдѳмъ 'къ гвар
дейцами. Я кинулся изъ траншеи и, видя, что опоздаю, ежели пойду
въ обходъ, направился прямо по гласису крѣпости въ иадеждѣ, что
'■) Извините, м. г., н не могу иол te; ііНдная жена моя увіідомлнегъ меня изъ Вла
дикавказа, что сыпь пашъ умеръ; ны видЬдн его, итого ыаленькаго ангела.
*) Сформированный изъ л.-гв. оолковъ Московскаго и Гренадерскаго, участвовавшихъ въ буятѣ 14-го Декабря.
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при суматохѣ за стѣнамп ея на меня не обратятъ лниманія. Такъ оно
и случилось: добѣжавъ до своей цѣли благополучно, я увидѣлъ, что
Красовскій со своимъ отрядомъ только что подошелъ къ сводчатому
тоннелю, ведущему къ крѣпостнымъ воротамъ, за которыми слыша
лась страшная возня. Я присоединился къ свитѣ Красовскаго, въ то
время какъ онъ давалъ приказанія аудитору Бѣлову, знавшему мѣстный языкъ, чтобъ онъ подопіелъ въ самымъ воротамъ и сказалъ имъ,
что ежели они заставить самихъ насъ разбить ворота, то *имъ по
щады не будеть. Съ Бѣловымъ пошелъ я и еще какой-то ОФицѳръ въ
качествѣ асистентовъ. Полы воротъ не вплоть были притворены. Едва
Бѣловъ приложилъ лобъ къ этой щели и произнесъ два-три слова, накъ
оттуда раздался выстрѣлъ, и Бѣловъ повалился, брызнувъ мнѣ въ
лицо своимъ мозгомъ. < 4 t ò тамъ такое?» тревожно спросилъ генералъ.
когда мы, асистенты, къ нему выбѣжали. Когда я сказалъ, что Бѣ
ловъ убитъ, поставлено было орудіѳ, чтобъ разбить ворота; но прежде
чѣмъ выстрѣлъ послѣдовалъ, ворота растворились. Красовскій, оки
кидывая насъ взглядомъ, у меня спросилъ: «Вы здѣсь зачѣмъ?» Я
объяснилъ, что присланъ отъ начальника траншей. «Кстати», сказалъ
онъ; <вотъ в амт. два тѣлохранителя, идите вперѳдъ въ ворота и про
должайте идти, а за вами пойдемъ и мы». Съ двумя гренадерами,
«ружья на перевѣсъ», мы очутились среди невообразимаго смятѳнія:
оглушительный вопль, шальная бѣготня, драка между собою, визгъ
женіцинъ; онѣ подбѣгали къ намъ, рвали на себѣ одежды, иныя рвали
себѣ груди до крови, бросали дѣтей намъ подъ ноги, кидались ницъ и
хватали землю зубами. Среди этой страшной суматохи насъ однакожъ
не трогали. Когда мы отошли отъ воротъ шаговъ на полтораста, изъ
воротъ показался Красовскій съ отрядомъ. Такимъ образомъ Эривань
была занята съ этой стороны.
По взятіи Эривани войско двинулось далѣе по направленію къ
Тавризу и шло отдѣльными отрядами для занятія разныхъ стратегическихъ пунктовъ Адербиджана. Тутъ я потерялъ изъ виду опальныхъ.
Кромѣ меня, ихъ въ нашемъ полку не было. Нашъ отрядъ, состоявшій изъ кабардинскаго пѣхотнаго полка, батареи Аристова и казаковъ,
занялъ городъ Делиманъ.
Во время почти трехмѣсячной стоянки въ Делиманѣ, на южной
оконечности соленаго Урмійскаго озера, нѣсколько разъ я былъ наряжаѳмъ на Фуражировки по окружнымъ дереввямъ, большею частью
съ смѣшаннымъ насѳленіѳмъ изъ Персидских?. Татаръ, Халдеевъ-Несторіянъ и Армянъ. Не доходя съ моей командой за полъ-версты до
одной изъ такихъ деревень, мы были встрѣчены толпой народа, съ
духовенствомъ во главѣ, съ хоругвями и кадилами; они за день до
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того провѣдали о нашѳмъ приходѣ. При вступленіи въ самую дерев
ню, стали звонить въ единственный колоколъ, да и то очень неболь
шой, въ родѣ тѣхъ, какими на нашихъ господскихъ усадьбахъ сзыпаютъ дворню. Когда* я размѣстилъ людей по квартирамъ, меня по
вели въ церковь (ничѳмъ не отличавшуюся отъ прочихъ сѳльскихъ
строеній), узнали отъ меня и записали имена нашего Государя и на
шей Государыни, отслужили нѣчто въ родѣ молебна, при чемъ провоз
гласили: Николая Павловича, Александру Ѳеодоровну и.... оФсера (офи
цера. сирѣчь меня). Потомъ привели меня на отведенную мнѣ квар
тиру, наполненную любопытными. Квартира эта состояла изъ одной
очень просторной, но низкой и очень темной комнаты, такъ какъ
евѣтъ въ нее падалъ чрезъ небольшое отверстіо въ потолкѣ. Я оставилъ человѣкъ пять-шесть стариковъ; прочихъ просилъ удалиться. Не
спрашиваясь и не слушаясь меня, мои хозяева сдвинули нѣсколъко низенькихъ сголиковъ и наставили на нихъ разныхъ разностей; тутъ
было вѣсколько плововъ, простокваша, чуреки, творогъ, плохое еамодѣльное вино и въ довершеніе всего жирный жареный баранъ.
Когда установка угощеній кончилась, старѣйшій изъ приеутствовавшихъ, указавъ на яства, а потомъ на меня, надуто произнѳсъ петшиъ *). Для меня подкатили чурбанъ; прочіѳ усѣлись за столъ, какъ
попало. Представилась интересная картина: этотъ полумракъ, эти чисто-библейскіе типы, съ ихъ голыми черепами, на которыхъ отража
лись блики падающаго сверху луча, эта убогая трапеза. Я не могъ
оторвать глазъ отъ этого зрѣлища; оно было достойно кисти Рембранта.
Моя другая Фуражировка была интересна въ другомъ родѣ. Къ
цѣли моего назначенія мнѣ надо было проходить черезъ одну деревню,
устроенную иначе чѣмъ прочія. Въ ней постройки большею частію
напоминали Русскія избы. Деревня эта служила штабъ-квартирой такъ
называемому Русскому батальону, составленному изъ Русскихъ бѣглыхъ солдатъ съ дополненіемъ изъ Армянъ. Мужчины, при нашемъ
нриближеніи, разумѣегся всѣ ушли, но ихъ семейства остались. Жены
бѣглыхъ —Армянки и Халдейки вовсе насъ не дичились; ихъ дѣти
отчасти Русскаго типа; они привѣтсгвовали насъ порусски лучше,
чѣмъ ихъ матери. Тутъ же стоялъ и домъ, въ два нобольшихъ этажа,
командира этого батальона Самсона Маканцева. Уходя изъ своей сто
лицы, онъ забралъ съ собою и свое семейство; женатъ онъ уже во
второй разъ; свою первую жену онъ заколол ь кинжаломъ. Маканцѳвъ,
котораго тамъ называли сардарсмъ-Самсономь, бывшій вахмисгръ ІІи-

*)
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жѳгородскаго драгунскаго полка, бѣжадъ въ Ермоловскоѳ время, а
можетъ быть и прежде, и дослужился въ Пѳрсіи до высшихъ чиновъ.
Онъ-то со своимъ батальономъ наиболѣѳ помогь Аббасу-мирзѣ раз
бить Красовскаго близъ Эчміадзина. Красовскій достигъ однакожъ
своей цѣли: доставилъ въ Эчміадзинъ провіантъ, пробившись съ слабымъ своимъ отрядомъ сквозь двадцать тысячъ, но самъ понесъ же
стокую потерю. Разсказываютъ, что въ этомъ дѣлѣ бѣглый, прежде
чѣиъ схватиться въ рукопашную съ нашимъ солдатомъ, начиналъ
окликомъ: <Ты какой губерніи?» Мы слышали отъ полковника Рыдзѳвскаго, что когда по заключеніи мира наши войска выступили изъ
Тавриза, а онъ, Рыдзѳвскій, оставался еще тамъ нѣсколько дней съ
военнымъ госпиталемъ, то MàKam^eB^ пользуясь отсутствіенъ нашихъ
войскъ, пріѣзжалъ въ Тавризъ и сдѣлалъ Рыдзѳвскому визитъ. Онъ
былъ въ своего изобрѣтенія мундирѣ, съ генеральскими эполетами,
пожалованными ему Аббасомъ-мирзой за дѣло при Эчміадзинѣ. Маканцѳвъ излилъ пѳрѳдъ нашимъ штабъ-офицеромъ свое раскаяніе: <Я бы
пожѳртвовалъ», еказалъ онъ, «всѣми выгодами, который пріобрѣлъ на
службѣ въ ГІерсіи, и возвратился бы съ повинною на мою родину,
еслибъ зналъ, что меня не прогонятъ сквозь строй.»
ГІо прерваніи мирныхъ пѳреговоровъ нашъ отрядъ подвииутъ
былъ къ Урміи, на западномъ берегу того же озера. За перѳходъ до
этого города къ намъ явился Армянинъ, молодой еще человѣкъ, ще
голевато одѣтый и, подъѣхавъ къ генералу, обратился къ нему по
французски съ преддоженіемъ себя въ переводчики, какъ знающаго
Пѳрсидскій и Арабскій языки. Меня позвали къ гѳнаралу быть посредникомъ въ разговорѣ его съ Армяниномъ. Этотъ послѣдній, назвавшій себя Качатуръ-бѳемъ, разсказалъ намъ, что онъ состоитъ при
дворѣ наслѣдника престола, Аббаса-мирзы, въ должности соотвѣтствующѳй пажу; что онъ учился въ Парижѣ; что Урмія городъ большой
и хорошо всѣмъ снабженный, что правитель Урмійскаго округа сынъ
наслѣдника престола принцъ Малекь-Касумъ-мирза, узнавъ о направленіи нашего отряда, ушѳдъ изъ Урміи со всѣмъ своимъ имуіцѳствомъ
и гаремомъ, за исключсніемъ начальницы гарема (première dame du
harem«) Француженки, madame Lmnarnière, бывшей воспитательницы
дѣтей Аббаса-мирзы, отъ котораго перешла она ко двору его сына Малека, своего воспитанника, и что, наконецъ, за отсутствіемъ этого
послѣдняго, мѣсто правителя провинціи (беглербея) занимаетъ НѳджеФъ-Ііули-ханъ. НѳджеФъ, человѣкъ очень важный, изъ Фамиліи Афшаровъ, изъ которой былъ знаменитый Тахмасъ-Кули-ханъ, и которая
свержена съ престола нынѣ царствующей Фамиліѳю Каджаровъ. О
настроѳніи умовъ въ Урміи Качатуръ бей отозвался въ благоаріятII. 16.
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нонъ для насъ смыслѣ, за исключеніѳпъ небольшой партіи, которая
упорствуѳтъ во враждѣ къ намъ. Съ послѣдняго ночлега, хотя нпмъ
ничего еще не было извѣстыо о ходѣ мирныхъ переговоровъ, гѳнералъ
дадъ мнѣ двѣнадцать казаковъ и Качатуръ-бея и вѳлѣлъ отправиться
въ Урмію, требовать отъ беглѳрбея, чтобъ онъ отвелъ для отряда
квартиры и заготовилъ провіантъ и Фуражъ. <Не забудьте», отправляя
меня,добавилъ генералъ, <нѳ забудьте повидаться съ м-мъ Ламарньеръ
и скажите ей, что она въ безопасности».
Я выѣхалъ за долго до свѣту и пріѣхалъ въ городъ, когда только
что поднялось солнце. Мое поручѳніе исполнилось какъ нельзя болѣо
благополучно. НеджеФъ-Кули-ханъ съ нисколькими другими, какъ видно,
важными лицами, встрѣтилъ меня внизу лѣстницы, очень любезно
привѣгствовалъ и поволъ навѳрхъ. Мы взошли въ большую, свѣтлую
залу, одна стѣна которой состояла вся изъ сплошнаго окна, какъ вь
оранжереяхъ, а полъ покрыть цѣльнымъ великолѣпнымъ ковромъ,
обрамленнымъ узорчатыми, толстыми войлоками *).
Выслушавъ меня, НеджѳФЪ живо распорядился. За тѣмъ, пока
я сидѣлъ у мадамь Лпмарньеръ, очень и очень мнѣ обрадовавшейся,
помѣіцѳніе для отряда было тутъ жо занято въ обіпирномъ дворцѣ
принца Малека; мнѣ оставалось только осмотрѣть это помѣіцѳніе. Съ
нриближеніѳмъ отряда, я выѣхалъ встрѣтить генерала добрыми вѣстями
о моемъ порученіи.
Во время двухмѣсячной стоянки въ Урміи я не оставался безъ
дѣла по службѣ. Каждый день я долженъ былъ присутствовать въ
утренномъ засѣданіи бѳглеръ-бѳйскаго «дивана», когда разбирались
дѣла, или однихъ хрисгіанъ (Армянъ, Халдеевъ), или хрисгіанъ съ
мусульманами. Въ засѣданіяхъ дивана соблюдалось величайшее приличіѳ. Хановъ собиралось чѳловѣкъ 40 чопорно одѣтыхъ въ богатыхъ
халатахъ. Ни шума, ни стука. Ежели кто либо опаздывалъ явиться
въ диванъ, то, по ковру въ шерстяныхъ чулкахъ, пробирался къ
своему мѣсту неслышными шагами и уже не вставалъ до окончанія
засѣданія. Возвышать голосъ могъ только тотъ, кому очередь выразить
свое мнѣніѳ. Мое мѣсто было поддѣ беглѳръ-бея у поднятой оконной
рамы, а переводчикъ Качатуръ-бѳй стоялъ пѳредъ нами. Такъ какъ
дѣлй обыкновенно велись на мѣсгномъ Татарскомъ языкѣ, то Качагуръ мнѣ былъ полѳзенъ тѣмъ еще, что присутствующіѳ не могли
ничего отъ меня скрывать, говоря между собою по-арабски, какъ это

*) Эта стѣна окнами выходила на небольшой дворикъ, вымощенный плитами, на
одномъ уровнѣ съ поломъ залы.
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раза два случалось, когда Качатуръ нѳ могъ быть со мною по случаю
болѣзни. Судъ производился, ежѳли, по ошибкѣ, нѳ всегда справедливо,
то уже, конечно, всегда скоро: для наказанія виновнаго, ежѳли онъ
изъ мусульманъ, являлись четыре Фарраша; двое изъ нихъ горизонтально
за концы держали длинный іпостъ, а двое другихъ туго привязывали
по серединѣ этого шеста подошвенную сторону голыхъ ногъ своей
жертвы, и длинными палками въ палецъ толщиной принимались бить
по голымъ подошвамъ виновнаго, сколько душѣ беглеръ-бея было угодно.
Въ администраціи еще болѣе было патріархальности, чѣмъ въ правосудіи. Однажды, при собраніи статистическихъ свѣдѣній, я спросилъ,
сколько въ Урміи жителей? Вопросъ эготъ видимо озадачилъ присут
ствующих^ они, съ усмѣшкой, вопросительно между собой перегляну
лись, потолковали, потолковали и дали такой отвѣтъ: <А кто его знаетъ,
сколько! Народа много ходить, много ѣздитъ по улицамъ и туда, и
сюда; а сколько его, сосчитать нельзя». Не мѳнѣе замѣчательно въ
здѣшней окраинѣ Персіи отсутствіе самыхъ элементарныхъ знаній.
Наприм. о географіи, какъ о паукѣ, нѳ имѣютъ понятія. Случилось,
что въ присутствіи Махметь-Вали-хана, брата беглѳръ-бея, генѳралъ,
разложивъ карту Адѳрбѳйджана, указывалъ мнѣ нѣкоторыя мѣстности
и между прочимъ назвалъ Урмію. Махмегъ внимательно слушалъ и
смотрѣлъ. Когда мы съ нимъ вышли отъ генерала, онъ миѣ задалъ
вопросъ въ такомъ смыслѣ: «Что это за большая бумага, надъ ко
торой вы говорили, водя по ней пальцами, при чемъ называли имя
нашего города, тогда какъ на ней, на этой бумагѣ, ничего не было
видно?» Изъ моихъ отвѣтовъ, Махметъ ничего не понялъ; съ тѣмъ я
его отъ себя и отпусгилъ, такъ какъ долженъ былъ заняться другимъ
дЬдомъ. Вскорѣ послѣ того въ городѣ пошелъ слухъ, что гѳнералъ
«держіггъ Урмію въ ящннѣ того стола, на которомъ пишетъ». Стали
являться желающіѳ видѣть такое чудо. Приходили по нѣскольку человѣкъ хановь и мирзъ *); разъ пришелъ и самъ чопорный бѳглеръ-Ой
ІІеджеФъ. Генералъ всегда снисходительно развѳртывалъ передъ ними
карту и указывалъ, гдѣ Урмія. При этомъ происходила всегда одна
и таже сцена: гости вперяли глаза въ одну указанную точку, упорно,
долго смотрѣли, какъ бы ожидая чего-то, и расходились молча въ
нѳдоумѣніи.
Между тѣмъ народъ здѣсь очень способный. Изъ многихъ этому
иримѣровъ привожу одинъ. Въ помощь мнѣ дали одного мирзу. Онъ

*) Мирза—ученый, грамотный. >2жеіи титулъ зтотъ ставится могім. имени, то зна
чить прннцъ крови.
16*
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заинтересовался нашими цыФрами и забрасывалъ меня вопросами о
ихъ значеніи. Я изумлялся понятливости этого еще очень м о л о д а го
чѳловѣка. Въ какія нибудь три-четыре недѣли, что онъ былъ при
мнЬ, и пользуясь лишь моими отвѣтами на его вопросы, онъ подви
нулся въ ариѳметикѣ до тройнаго иравила включительно, понимая
все легко, кромѣ только извлеченія корней, который его нѣскодько
затрудняли.
Здѣшнему народу, за исключеніѳмъ немногихъ закоренѣлыхъ
Фанатиковъ, все наше очень нравилось. Ежели чтб и поражало ихъ
своею необычностью, то это только на первый взглядъ. Такъ было
въ первый торжественный какой-то день, когда весь нашъ отрядъ
нарядился въ свои куцые мундиры. Первое впечатлѣніѳ этого наряда
произвело всѳобщій неудержимый смѣхъ; иные почитали его непри
стойным^ но поприглядѣвшись, находили, что такая одежда несрав
ненно удобнѣѳ, чѣмъ ихъ длинные халаты. Наши колесный средства
передвижѳнія ихъ восхитили. НеджеФъ былъ внѣ себя отъ радости,
когда нашъ полковой коиандиръ подарилъ ему простую тѳлѣгу, кото
рую вѳлѣлъ для него смастерить полковыми средствами. На коляски
его и генеральскую они смотрѣли какъ на чудо.
На городской площади, за часъ до пробитія вечерней зори,
каждый день играла наша полковая музыка. Народу сходилось много,
но на слушателей наши мотивы не производили никакого дѣйствія,
тогда какъ мотивъ ихъ общенародной пѣсни
Кала нунъ ди банда биръ агачъ гііласъ
Атъ ма бу дамъ лари менъ караліямъ *).

доводить ихъ до изступлѳнія. Когда у нихъ спрашивали, какъ они
находятъ нашу музыку, они отвѣчали, что нашимъ инструмѳнтамъ
они отдаютъ преимущество предъ своими, но свои музыкальные мотивы
и свою гармонію они ставили гораздо выше нашихъ *). Но эти вос
точные мотивы, эта восточная гармонія должны же они заключать
въ себѣ что-нибудь дѣйствительно обаятельное, коль скоро едва ли
не половина человѣчѳскихъ суіцествъ имъ покланяются съ такимъ
энтузіазмомъ. М-мь Ламарньеръ хотя и освоилась съ мѣстными вку
сами и привычками, но не могла однакожъ слышать здѣшнѳй музыки
безъ отвраіценія. Въ Урміи былъ свой хоръ музыкантовъ; въ испол-

'1 Мотявъ этой пѣсни Глинна помѣетилъ еъ своей оперъ „Русланъ и Людмила“.
*) Впослѣдствіи, уж е въ Т ифдисѣ , одинъ умный и бывалый Татаринъ, объѣздявшій
нисколько Европейских!, столицъ, далъ мяѣ о музыка тотъ же отзывъ.
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нѳніяхъ этого хора мы находили одно лишь нѳлѣпоѳ сочѳтавіѳ дикихъ
звуковъ. Этотъ мусульмански хоръ, съ крыши мечети, ежедневно
привѣтствовалъ восхожденіѳ солнца, подобно тому какъ нашъ полковой
хоръ отправлялъ вечернюю зорю.
Нѳдѣли за двѣ или за три до выступденія изъ Урміи, нѣсколько
изувѣровъ изъ простаго народа, вооруженные кинжалами, напали на
небольшой нашъ отдѣльный отъ гауптвахты караулъ, убили унтѳръоФицѳра и стоявшаго на часахъ рядоваго. Прочіе караульные броси
лись на эту шайку въ штыки, ее разогнали, а двухъ изъ нея захва
тили, связали и представили генералу. Ударили тревогу; отрядъ быстро
выстроился въ боевой порядокъ на площади, гдѣ стояла наша артилерія; пушки зарядили. Съ тѣмъ нмѣстѣ генералъ вслѣлъ мнѣ взять
съ собою четырехъ тѣлохранитѳлей, идти къ беглербею и просить его
тотчасъ явиться къ нему на площадь, «а ежели не послушается», добавилъ мнѣ.въ догонку генералъ, «то приведите его силою».
НеджеФъ въ это время находился на вѳчѳрнѳмъ засѣданіи дивана ').
Оставивъ за дверью мою охрану '), я вошелъ въ залу и удивился,
найдя, что въ ней все спокойно (тамъ още не знали о происшествіи);
но едва я съ перѳводчикомъ успѣлъ подойти къ ЫеджеФу и передать
ему «приглашеніѳ генерала», изъ-за дверной занавѣси обѣжалъ какойто мирза и громко что-то произнесъ (онъ сказалъ, что за дверью
поставлены солдаты), какъ всѣ присутствовавшіе вскочили съ своихъ
мѣстъ, и поднялся раздраженный крикъ и споръ. Иные обнажили кин
жалы, а одинъ изъ засѣдавшихъ въ диванѣ, толстый Тагиръ-бѳй,
злѣйшій нѳнавистиикъ Русскихъ, кинулся было ко мнѣ, но прочіе
его удержали. ІІослѣ іпумнаго, но недолгаго спора, перепуганный
Н ѳ д ж ѳ ф ъ объявилъ, что онъ готовъ идти за мной. Когда мы пришли
на площадь, то узнали, что схваченные негодяи были пьяны. Самъ
НѳджеФъ съ видимымъ огвращѳніѳмъ подсунулся носомъ къ ихъ ртамъ,
и когда убѣдился въ истинѣ, то успокоился и охотно выдалъ головой
преступниковъ въ руки Русскаго правосудія. Тѣмъ недоразумѣніе съ
диваномъ и кончилось.
По донесенін объ этомъ происшествіи начальству, ген. Лаптѳвъ
получилъ отъ ген. Панкратьева предписаніе виновныхъ повѣсить все
народно на городской площади. Но осторожный ген. Лаптѳвъ медлилъ
') Вечерній диванъ собирался около пяти часовъ послѣ обѣда. Въ этилъ аасѣдані■хъ я никогда не участвовал^ такъ какъ въ иихъ обсуждались дѣла, касающіяси одвихъ
мусульмане На утреввемъ же разбирались дѣла или христіавъ между собою (Армявъ,
Хвлдеевъ) или между христіаиами и мусульманами.
’) Въ теплую погоду двери только завѣшѵваются, но не затворяются.

Библиотека "Руниверс

246

ВОСПОМ ИНАШ Я Л.

С . ГЛНГЕВ.ТОВА.

вкзѳкуціѳй и исполпплъ казнь гораздо ужо позднѣе, да и то не въ
Урміи, родинѣ преступников^, а почти за сто верстъ оттуда, въ Делиманѣ, когда мы, возвращаясь съ похода, проходили черезъ этотъ
городъ.
У маданъ Ламарньеръ каждый день я проподилъ часа по два.
Это была разбитная Француженка лѣтъ за сорокъ пять, живая, бойкая.
По оя разсказамъ, она служила чѣмъ-то при дворѣ Элизы Паччіоки,
сестры Наполеона, знакома была съ мадпмъ Сталь и играла съ ною
на любитѳльскихъ сцепахъ; она перебывала почти во всѣхъ Европейскихъ столицахъ, была замужемъ за докторомъ медицины. Судьба
застала какъ-то эту чету въ ТііфлнсѢ, гдѣ се знали Ёрмоловъ и Грнбоѣдовъ. Нъ ТифлисѢ мужъ оя умеръ. Ей предложили мѣсто при дѣтяхъ Аббаса-мирзы. Когда ея воспитанник!. Малскъ-Касумъ-мнрза
назначен!, быль правіггелемъ Урмійской области, Ламарньеръ послѣдовала за нимъ и при дворѣ его состояла въ качиствѣ première dame
du harèrne, a съ тѣмъ вмѣстѣ завѣдывала собаками и соколами принца.
Она вела своп записки на Итальянскомъ языкѣ и занималась нату
ральной исторіѳй. Она обратила мое вниманіе на птнцъ, водящихся
въ безчисленномъ количеств* по берегамъ солоинго Урмійскаго озера.
Птицы эти изъ рода голѳнастыхъ (échassiers), какъ снѣгь бѣлыя, съ
пунцовымъ подкрыліемъ, съ розовыми ногами, такого же цвѣта съ
огромнымъ яйцеобразнымъ горбатымъ клювомъ, съ черной каймой на
створѣ. По мѣрѣ устарѣнія птицы, сквозь еп бѣлыя перья пробиваются
пунцовый перья. Птица эта имѣетъ столько особенностей въ сравненіи
съ Фламингомъ (flamant) В ю ф ф о н я , что предстанляѳтъ новый видъ
голѳнастыхъ, съ чѣмъ согласился и заѣзжашпій тогда въ Урмію Кенгерскій путѳшественникъ, имени кото|»аго не упомню. Мы пытались
приручить этихъ птицъ, но онѣ не могли прожить долѣе педѣли.
Другой видѣнный мною въ Урміи любопытный нредметъ—это зерно,
по своей Форм* подобное нитей лѣсной малпнѣ, на вкусъ деревянистое,
но питательное. У м-мѣ Ламарньеръ хранился цѣлый мѣіпокъ этой
манны; въ одну изъ продшествовавшихъ зимъ, во время голода, ча
стыми и сильными мятелями, зерна этого наносилось такое множество,
что народъ собирадъ его, перемалывалъ въ муку и употреблялъ въ
пищу, HTÒ значительно способствовало къ ослаблѳнію тѣхъ бѣдствій,
которыхъ можно было ожидать отъ тогдашняго неурожая. Упомянутый
естествоиспытатель призналъ это зерно за чужеядный продукта (pa
rasite) какого ннбудь растенія, но какого именно, осталось ыеизвѣстнымъ.
Ген. Панкратьевъ, пріѣзжавшій въ Урмію по дѣламъ службы, отправилъ образчикъ этого зерна въ какое-то ученое общество въ Парижъ.
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Замѣчательно, что появлѳніе этой мянны, пи въ народной памяти нѳ
сохранилось, ни въ послѣдствін не повторялось.
Во время стоянки въ Урміи возвращено было много Руескихъ
солдатъ, прежде еще бѣжавшихъ. Иногда ихъ подбирали на улицахъ
города, когда они, пьяные, валялись въ ночное время, произнося Русскія бранныя слова. По слухамъ, въ провинціи было нѣсколько и
Руескнхъ о<і>ицеровъ; они еще съ давняго времени водворились въ
этомъ краѣ и обзавелись семействами. Одинъ изъ нихъ Воскобойниковъ,
уже старикь, явился добровольно кь нашему генералу (Лаптеву) и
заявилъ, что при осадѣ Эривани гр. Гудовичѳмъ онъ попался Пѳрсіянамъ въ плѣнъ, былъ удержанъ ими и, по заключеніи мира, женился,
завелся самейсгвомъ и рѣшился остаться на чужбинѣ. Пока надъ
нимъ производилось слѣдствіе, онъ умсръ; его похоронили, какъ Русскаго офицера, съ воинской почестью, а его вдова съ дѣтьми послѣдовала за нашимъ отрядомъ въ Россію.
Кромѣ Венгерца-натуралиста въ Урмію пріѣзжало еще два Евро
пейца, инструкторы Персидскихъ войскъ—Англичанивъ Уиллокъ и
Французъ Семинб. Съ Семннб, пріѣзжавшимъ для того будто бы,
чтобы повидаться съ своей соотечественницей, мы, какъ говорится,
сошлись и нѣсколько разъ ѣздили пировать на хуторъ м-ъ Ламарвьеръ, въ деревню Чорбашъ, съ версту отъ города. Тань у нея были
виноградники, и между прочимъ выдѣлывался превосходный люнель,
который хранился въ восьми, врытыхъ въ землю, глиняныхъ кувшинахъ, вышиною больше роста человѣка. Въ сдѣдующимъ году, я со
вершенно неожиданно встрѣтился съ Семинб въ Т ифлисѢ, на балу,
данномъ Паскевнчемъ, въ честь Пѳрсидскаго принца, возвратившагося
изъ Петербурга. Сѳминб состоялъ въ свитѣ этого принца и былъ уже
нѳ тѣмъ Семинб, какимъ я его зналъ въ Урміи: теперь онъ щеголялъ
въ каномъ-то воѳвномъ мундирѣ, въ штабъ-ОФицѳрскихъ эполетахъ и
съ Владимиронъ въ пѳтлицЬ. На другой день, очень рано, онъ меня
иавѣстилъ и разсказалъ любопытный вещи о убіеніи Грибоѣдова. По
его словамъ катастрофа эта была устроена Англичанами, которые
Грибоѣдова не тѳрпѣли за его гордое съ ними обращѳніѳ. <Вашъ
Государь», сказалъ Семинб, <удостоилъ меня особой аудіенціи; яразсказалъ ему подробно всѣ махинаціи Англичанъ. Государь былъ со
мною очень милостивъ, пожадовалъ мнѣ чинъ капитана Русской службы,
пожизненную пеисію и вотъ, какъ видите, орденъ*. Прощаясь съ нимъ,
я ему замѣтид ь, что отчего онъ, не болѣѳ какъ. капитанъ, а носитъ
жирные эполеты? «Я капитанъ Имперіи, стало-быть штабъ-ОФицеръ
королевства, какова Пѳрсія», сказалъ онъ самодовольно.
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По заключѳніи мири сь Персіей вь наши отрядъ получено было
предписаніе готовиться къ выступленію изъ Урміи въ обратный путь.
Это было сигналомъ къ побѣгамъ нзъ нашего Кабардинского полка,
въ послѣдніе передъ выступленіѳмъ изъ Урміи дни. Побѣги эти до того
усилились, что полковой командиръ, Швецовъ, приходилъ въ отчаявіѳ и
прѳкратилъ ихъ только тѣмъ, что поимщикамъ платилъ по 10 червонцѳвъ за каждаго представленного ими бѣглаго. Пойманы были однакожъ не всѣ; между прочими молодой, красивый, грамотный и отлично
расторопный по службѣ Фельдфебель первой гренадерской роты такъ
и остался не отысканнымъ. Да и какъ было тогдашнему солдату но
соблазниться на подстрекательства Пѳрсіянъ? Тутъ тяжелая лямка на
долгіѳ годы, а тамъ дорогая свобода и женъ въ волю!
По выступленіи отряда изъ Урміи, получено было отъ Паскевича
прѳдписаніѳ отправить меня въ Эривань. Меня это удивило: я не могъ
понять, кому я обязанъ такимъ назначѳніемъ и къ добру ли оно для
меня или къ худу? Мнѣ дали одного только проводника изъ мѣстныхъ
Татаръ. Проѣздомъ черезъ городъ Яой, въ штабъ-квартирѣ гон. Пан
кратьева, я нашѳлъ Искрицкаго, а также и Зета; съ ними я и провелъ два дня, благодаря разрѣшѳнію генерала (ген. Панкратьѳвъ
вообще ко мнѣ очень благоволилъ). Зетъ долженъ быль отправиться
въ Т ифдисъ , и мы вмѣстѣ проѣхали около двухъ сотъ вѳрстъ до
Эривани. Тутъ мы съ Зетомъ разстались, и съ тѣхъ поръ я уже его
не видалъ. Лишь впослѣдствіи, въ 1830 или 1831 году, когда я нахо
дился въ Т ифлисѢ, я подучилъ отъ него нѣсколько писемъ изъ Шуши.
Эти письма мнѣ открыли, что въ Зетѣ совершилась радикальная
духовная перемѣна. Зетъ былъ католикъ; прежде онъ относился къ
своему вѣрованію, да и вообще къ религіи, довольно холодно, даже
болѣс чѣмъ холодно. Эти же ого письма наполнялись идеями католицизма
самаго горячаго, съ оттѣпкомъ мистицизма, чему Зстъ былъ обязанъ
патеру Зарембѣ, которого онъ <обрѣлъ>, какъ онъ выражался, въ
мѣстѣ своей ссылки, въ ІІІушѣ. Изъ угожденія Зету я нс прочь былъ
выслушивать его новыя идеи; но когда онъ сталь мнѣ предлагать,
чтобы я, «ради моего спасснія», духовно присоединился къ ихъ ма
ленькой конгрѳгаціи, то я отказался подъ тѣмъ предлогомъ, что мнѣ,
православному, неудобно входить въ религіозное общеніѳ съ католи
ками. Вѣроятно, это было причиной прекращѳнія нашей переписки:
на послѣднѳе письмо мое Зетъ уже не отвѣчалъ. Не сомнѣваюсь, что
этотъ новый путь, на который Зѳтъ вступилъ, привѳлъ его къ пе
чальному концу. Не помню, когда именно и отъ кого я слышалъ, что
когда онъ былъ уволенъ отъ службы и пріѣхилъ на родину, то впалъ
въ умопомѣшательство, и вскорѣ затѣмъ умеръ.
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Въ Эривани для меня разрѣшилась загадка моего откомандироваиія
въ эту крѣпость. Здѣсь я нагаелъ Коновницына въ качоствѣ состоящего
по инженерной чаЬти, при комендантѣ крѣпости полковникѣ Кошкаровѣ (пострадавшѳмъ по бунту Семеновскаго полка), который меня
вовсе не зналъ. Коновницыну желалось дѣлить свои досуги съ кѣмъ
либо изъ своихъ друзей, и онъ просилъ Кошкарова перетянуть на
службу въ Эривань Искрицкаго. Искрицкій отказался, такъ какъ онъ
былъ хорошо пристроѳнъ при ген. Панкратьевѣ, и вотъ выборъ Ко
новницына налъ на меня. По первому же представленію о томъ Кош
карова, ІІаскевичъ назначилъ меня въ Эривань пдацъ-маіоромъ.
Послѣ долгой скитальческой жизни Эривань мнѣ казалась столи
цей. Я нашелъ здѣсь уже небольшое общество изъ пяти-шести человѣкъ.
Обѣдали мы всегда у гостепріимнаго Кошкарова, а вечера проводили
вмѣстѣ или у него, или у полковника Â—ра Андр. Авенаріуса.
Къ намъ часто примыкалъ и старый мой сокашникъ Алексѣй Иларіоновичъ Ф и л о с о ф о в ъ , оставшійса въ Эривани для исправленія разетрѣловъ въ осадныхъ орудіяхъ *). Не было недостатка въ эстотическихъ развлѳченіяхъ: между прочимъ Кошкаровъ прекрасно пѣлъ и
игралъ на употребитѳльномъ, у военныхъ того времени, инструмѳнтѣ,
гитарѣ. Я и Коновницынъ рисовали, сняли ііѣсколько видовъ съ Арарата,
который, верстахъ въ пятидесяти отъ насъ, возносилъ къ небесамъ
двѣ свои бѣлыя головы. Заглядывали и въ литературу: такъ однажды
вѳчеромъ, по общему жѳланію нашего кружка, мною и Ф и л о с о ф о в ы м ь
прочтено было «Горе отъ ума», по копіи, снятой мною еще въ Петербургѣ, вскорѣ послѣ того какъ самъ Грибоѣдовь читалъ (какъ го
ворили, въ первый разъ) это свое твореніс у Ѳѳд. Петр. Львова.
Не долго мы такъ мирно пировали: объявлена была война Турціи, и
войска Паскевича начали сдвигаться къ Турецкой границѣ. Мы вспо
лошились; послали просьбы о пореводѣ въ дѣйствующую армію. Отвѣта долго не было, и мы могли отправиться къ мѣсту тогда только,
когда воецныя дѣйетвія уже начались осадою Карса.
Я и Коновницынъ ѣхнли вмѣстѣ съ Кошкаровымъ. Ка послѣд
немъ ночлегѣ, на полъ-пути отъ Гумровъ къ Карсу, намъ стала
слышна канонада. Когда утромъ подъехали на видъ къ осаждаемой
крѣпости, на столько, что встрѣчались уже казачьи разъѣзды, мы
принарядились въ мундиры. Кошкаровъ отъ насъ отдѣлился, а Конов
ницынъ и я поѣхали явиться къ графу Паскѳвичу. Паскевичъ, въ
обширной своей палаткѣ, со своимъ штабомъ и ^сколькими генера
лами, уже торжествовали побѣду Шампанскимъ. Являясь къ нему, мы
тоже его поздравили. <ІІѢтъ>, сказалъ онъ, указывая на крѣпость,
’) Нцослѣдетвіи воспитатель келикихъ княаей. II. Я.
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«еще не совсѣмъ: паша засѣлъ въ цитадели и не сдается. А вы знаете
куда явиться?» спросилъ онъ у меня; <явитесь въ піонѳрный батальонъ:
вы къ нему прикомандировываетесь». Въ это вромя входитъ полковникъ
Лазаревъ *), только что пріѣхавшій изъ занятаго уже Форштата. «Ну
что, какъ тамъ?» спросилъ Паскевичъ.— «Все благополучно», сказалъ
Лазаревъ, «только я должѳнъ доложить вашему сіятельству, что наши
сильно шалятъ h бѳзчинствуютъ въ городѣ».— «4 t ò такое?!> вскричалъ
граФЪ, направляясь къ Лазареву. «Что такое? Небось, грябятъ! Какъ
вы смѣѳте мнѣ объ этомъдокладывать? Вы ничего не знаете, вы ничего
не читали; на это надо смотрѣть вотъ какъ!» При этомъ онъ поднѳсъ къ
глазамъ свои раздвинутые пять пальцевъ. «Вы развѣ не знаете, какъ
Суворовъ бралъ города?» Когда мы вышли отъ Паскевича, я земли подъ
собою не слышалъ отъ радости, что должѳнъ примкнуть къ піонерамъ;
мой товариіцъ тоже поздранлялъ и обнмалъ меня. Съ этихъ поръ я съ
Коновницынымъ уже болѣс не разставался до самой его смерти. Не знаю,
кому я былъ обязанъ моимъ новымъ назначеніемъ: рѳкомѳндаціи ли
Гурки, моего траншейнаго начальника при осадѣ Эрпвани, или H. Н.
Муравьеву, который однажды въ частномъ разговорѣ какъ будто
хотѣлъ испытать мою способность въ воѳнно инженерномъ дѣлѣ.
О двухъ послѣдуюіцихъ за тѣмъ кампаніяхъ 1828 и 1829 г. въ
Азіатской Турціи я не стану повторять того, о чѳмъ уже писано
было другими (Записки М. И. Пущина, исторія этой же камианіи Уша
кова); упомяну лишь о нѣкоторыхъ Фактахъ, предсгавляющихъ интересъ болѣѳ частный. При взятіи Ахалцыха, послѣ пятидневной кано
нады, пробившей брешь, штурмовую колонну составляли батлльонъ
пѣхоты и наша піонерная рота; остальныя три піонерныя роты съ
прочимъ подкрѣпленіемъ пришли уже послѣ того, какъ мы ворвались
чрезъ брешь въ крѣпость. Штурмъ дорого стоилъ піонерамъ: изъ 13
ОФИцѳровъ выбыло изъ фрунта 7, одинъ убитъ на-поваль, двое черѳзь
три дня умерли отъ ранъ, а прочіе болѣе или менѣе тяжело ранены.
Коновннцына, истинно, Вогъ спасъ. Его солдатская шинель оказалась
прострѣлѳнною пулями въ пятнадцати мѣстахъ. Піонеры подвинуты
были впѳредъ до линіи упраздненной католической церкви, на плоской
крышѣ которой поставили три горныхъ орудія; было предположено
открыть за брешью траншею, но это оказалось нѳвозможнымъ по
причинѣ камѳнистаго грунта. Пришлось устраивать прикрытіѳ изъ
заранѣе приготовлѳнныхъ туровъ и землею наполненныхъ прежде
мѣшковъ. Между тѣмъ пожарь сильно разгорѣлся, и пламя приблизи-

*) Лизарь Акимопнчъ, иересслившііі ияъ ІІсрсіи въ Госсію до 40 тыс.цчъ Армннѵ
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лоСь къ нашимъ рабогамъ на столько, что едва можно было устоять
на мѣстѣ. Послѣ рукопашнаго боя, непріягеля вблизи нашихъ работъ
ужо но было; онъ былъ оттѣсненъ по внутрь города, куда на его
плечахъ ворвалось множество солдать, и начались грабежи и безполѳзное убійство, при чемъ не разбирали ни пола, ни возраста: у насъ
на виду одинъ казакъ, схвативъ ребенка за ноги, швырнулъ его въ
огонь. Между тѣмъ рабочіо моего участка траншей, куда пули рѣдко
ужо залетали, замѣтивъ, что пѣсколько 'Гурокъ, одинъ за другимъ,
ползкомъ пробирались къ католической церкви, тутъ же закалывали
ихъ штыками; всѣ эти Турки были старики, безъ оружія, но у каж
дого изъ шіхъ нашли огниво, кремни ') и ф и т и л и . Въ э т о время, по
моей дпстанцін проходила. начальника, штаба гон. Оакенъ; когда я
ему доложиль обь этомъ, прибавивъ, что подозрѣпаю, нѣтъ-ли въ томъ
костелѣ склада пороха, и не думалн-ли они взорвать костелъ, а съ
вимъ вмѣстѣ и наши горныя орудія, Сакенъ очень встревожился и
тотчасъ велѣлъ ударить обіцій по всей линіи «отбой», а мнѣ приказалъ послать въ паркъ за минными Фонарями, проникнуть во внутрь
костела, его осмотрѣть и ежели въ самомъ дѣлѣ въ немъ найдепъ
будѳтъ порохъ, то оттуда его вынести. Сдавъ Конопницыну мою дистанцію работт., я съ тремя піонернми отправился на поискъ. Какъ
только мы выломали дверь церкви, то у самаго ѳя порога нашли боченокъ съ порохомь. Я немедлено послалъ сказать Коновницыну,
чтобъ онъ, давъ знать о находкѣ Сакену, тотчась бы присоединился
ко мнѣ, съ двадцатью человѣками. Тѣмъ временемъ мы обыскали всѣ
углы костела и когда явился со своими людьми Коновницынъ, то въ
четыре пріема намъ удалось перенести, вблизи самаго пожара, девят
надцать боченковъ съ порохомъ и три ящика съ екорострѣльными
трубками.
Покореыіемъ Ахалцыха закончилась кампанія 1628 года. Н атретій день послѣ штурма, ротный нашъ кпмандиръ Бенедиктовъ долженъ
былъ выѣхать въ западную армію, и мнѣ было приказано принять
отъ него роту г) еъ одннмъ только въ ней офицеромъ; въ тотъ же
день я долженъ быль, отдѣльно отъ батальона, выступить по направленію къ Кутаису и слѣдовать по ущелью, гдѣ протекаетъ р. ХанисъЦхале, для возобновленія давней вьючной дороги отъ Ахалциха до
укрѣпленія Багдада. Въ этой командировкѣ мы съ Коновницыиымъ
много натерпѣлись, проходя работами то по дремучимъ лѣсамъ,

') Спички тогда не мыли извѣстиы.
' ) Нс смотри на то чти иъ батальон* были Офицеры старше иснн по чину, в что
н пс былъ еще нкшеромь, а лишь прикомандированный изъ арнеискаго полка.
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то по гор'нымъ болотяиъ, среди почти бѳзпрерывныхъ дождей,
а въ послѣдніѳ дни и при голодовкѣ: кромѣ заплѣснѳвѣлыхъ солдатскихъ сухарей и порціоиной водки, всѣ продовольственные
запасы были истощены. Снабжаться же ими было не откуда сре
ди безлюднаго края: лишь изрѣдка встрѣчали небольшіе поселки въ
нѣсколько саклей, а то и одинокія сакли, да и это малое населеніѳ,
въ крайней нищѳтѣ. Свѣдѣній ни откуда не получалось; казалось, всѣ
насъ забыли. Вмѣстѣ съ тѣмъ Ханисъ-Цхале не давала намъ покоя
шумомъ своего тѳченія. Во многихъ мѣстахъ ея падѳнія берега зна
чительно круты, иногда скалисты, отвѣснм и загромождены павшими
и перевалившимися черезъ всю ширину рѣчки вѣковыми деревьями,
обвисшими зелеными Фестонами мховъ. Чѳрѳзъ такія-то прѳпятствія
рѣчка Ханисъ-Цхале, вытекая съ самихъ вершинъ отрога, отдѣляющаго Имѳрѳтію отъ Турціи, бѣшѳнно стремится по ущелью и своимъ
грохотомъ оглушаѳтъ окрестность, оглушаѳтъ до того, что къ намъ
какъ съ неба свалился неожиданный гость. Однажды утромъ, когда я
и Коновницынъ не вставали еще съ нашихъ походныхъ кроватей,
близъ самой палатки послышался топотъ нѣсколькихъ лошадей, и мое
имя, произнесенное незнакомымъ голосомъ. З а тѣмъ мой слуга вво
дить къ намъ пріѣзжаго;—это былъ господинъ, весь вооруженный,
въ іцегольскомъ мѣстномъ нарядѣ. Онъ мнѣ объявилъ, что онъ Турчаыиновъ, инженерный капитанъ, что онъ съ отрядомъ Имерѳтинъ
разрабатываетъ туже вьючную дорогу и идетъ на встрѣчу мнѣ; что
онъ нѣсколько уже дней ^аботаѳтъ не далѣе какъ за полвѳрсты отъ
меня. И мы ничего этого не знали и не ожидали, такъ-какъ въ моей
инструкціи не было упомянуто, что ко мнѣ на встрѣчу отправляется
изъ Багдада другая колонна рабочихъ. Турчаниновъ же по своей
инструкціи ожидалъ уже встрѣчи съ піонерами. Въ это время мы
разбивали камни ломами, и этотъ стукъ, не смотря на густоту лѣса
и на шумі> Хннисъ-Цхале, быдъ Турчаниновымъ заслышанъ. Узнавъ,
что мы терпимъ недостатокъ въ припасахъ, онъ предложилъ подѣлиться съ нами своимъ богатствомъ и для почину пригласилъ съ нимъ
ѣхать къ нему обѣдать. Обѣдъ оказался роскошнымъ. Прощаясь съ
ними, Турчаниновъ распорядился, чтобъ вслѣдъ за нами отправлены
были часть его запасовъ дичины, рису, вина и рому, а также муки
и нѣсколько барановъ для моихъ піонеровъ. Турчаниновъ распустилъ
своихъ Имеретинъ, а я продолжалъ путь къ Тифлису, куда и прибыль
1-го Октября *).
*) Въ .чту каиітнію иаъ ариіи я былъ пвреведенъ въ піонеры подпоручиконъ, т.-е.
съ пониніеніснъ чина.
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Въ кампанію слѣдующаго 1829 случилось обстоятельство выхо
дящее изъ ряду обыкновенныхъ,—это арестъ ген. Раевскаго (прикосновеннаго къ декабризму). Поводъ къ тому былъ слЬдуюіцій. Во вре
мя движѳнія войска, на одномъ изъ привадовъ, Раевскій съ офицера
ми своего полка расположился завтракать. Въ это время мимо ихъ
проходила его же .полка команда, съ которой слѣдовалъ одинъ изъ
разжалованныхъ, дѳкабристъ, помнится, Оржицкій. Раѳвскій, увидѣвъ
Оржицкаго, пригласилъ и его присоединиться къ ихъ обществу. Въ
это время при штабѣ Паскѳвича находился адъютантъ военнаго ми
нистра Чернышова, Бутурлинъ. Онъ-то доиесъ въ Пѳтербургъ ми
нистру <о гѳнѳральскомъ завтракѣ съ декабристомъ». Вслѣдствіе того
на Раѳвскаго былъ наложенъ «домашній» двухнѳдѣльный арѳстъ. Въ
продолжѳніи этого ареста у палатки Раевскаго ставленъ былъ часо
вой отъ штабнаго караула.
Другая интересная особенность кампаніи 1829 года, это участіе
въ ней поэта Пушкина. Паскѳвичъ очень любезно принялъ Пушкина
и предложилъ ему палатку въ своемъ штабѣ, но тотъ прѳдпочелъ не
разставаться со своимъ старымъ другомъ Раѳвскимъ: съ нимъ и занималъ онъ палатку въ лагѳрѣ его полка, отъ него не отставалъ и
при битвахъ съ нѳпріятеленъ. Такъ было между прочимъ въ болыпонъ
Саганлугскомъ дѣлѣ. Мы, піонеры, оставались въ прикрытіи штаба и
занимали высоту, съ которой, не сходя съ коня, Паскевичъ наблюдалъ за ходомъ сражѳнія. Когда главная масса Турокъ была опроки
нута, и Раевскій съ кавалеріѳй сталъ ихъ прѳслѣдовать, мы завидѣли
скачущего къ намъ во весь опоръ всадвика: это былъ Пушкинъ, въ
кургузомъ пиджакѣ и малѳнькомъ цилиндрѣ на головѣ; осадивъ ло
шадь въ двухъ-трехъ шагахъ отъ Паскевича, онъ снялъ свою шляпу,
пѳредалъ ему нѣсколько словъ Раевскаго и, получивъ отвѣтъ, опять
понесся къ нему же, Раевскому. Во время пребыванія въ отрядѣ,
Пушкинъ держадъ себя серьёзно, избѣгалъ новыхъ встрѣчъ и сходился
только съ прѳжвими своими знакомыми, при постороннихъ же всегда
былъ модчаливъ и казался задумчивымъ.
Многіе изъ декабристовъ, разсѣянные по разнымъ полкамъ, свидѣлись въ Арзрумѣ. Къ этому времени вновь прибыли изъ Сибири
Зах. Григ. Чернышовъ, Александръ Бестужевъ и Валер. Голицын ь, съ
которымъ въ ІІажескомъ корпусѣ мм вмѣстѣ проходили всѣ классы
и въ одинъ годъ были выпущены, онъ въ Иреображенскій подкъ, а я
въ Измайловскій. Въ первый день встрѣчи мы провели съ нимъ весь
вечѳръ, глазъ-на глазъ. Голицынъ, какъ старый товарищъ, со мной
не церемонился; онъ почти съ первыхъ же словъ сталъ меня укорять
за поведеніе мое въ сіѣдственномъ комитетѣ относительно Бестужева,
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гдѣ-то въ Сибири, кажется,
въ Киренскѣ; но когда я подробно разсказадъ ему мою псторію въ
этомъ дѣлѣ, онъ призадумался и сказалъ слѣдующеѳ: «Да, ты быль
въ крѣпкихъ тискахъ! И ежели я все-таки не могу совсѣмъ тебя изви нить, то это только потому, что не имѣго силъ себѣ представить, чтобъ
я могъ сдѣлать то, что сдѣлалъ ты». Когда Голицынъ отъ меня уходилъ, я сказалъ ему, что завтра. послѣ обѣда пойду къ Бестужеву съ
той же цѣлью, съ какой хотѣлъ быть у Скалена наканунѣ моего
огъѣзда изъ Петербурга. «Стало быть, увидимся», сказалъ Голицынъ;
«постараюсь и я тамъ быть». Я его просилъ, чтобъ онъ первый завелъ
разговоръ о «дѣлѣ», такъ какъ я съ Бестужевынъ быль мало знакомь.
Голицынъ обѣщалъ.
Вестужѳвъ принялъ меня какъ нельзя лучше; но у него кромѣ
Голицына были и другіе гости, и потому зачѣиъ я пришолъ, того
нельзя было выполнить. ІІѳродплъ ли Голицмиъ Бесту жену то, что огъ
меня слышалъ наканунѣ, не знаю: въ тотъ же вочеръ мы выступилп
на усиленную рекогносцировку подъ начальствомъ самаго главнокомандующаго.
Прямо съ мѣста этой рекогносцировки моей ротѣ велѣно было
примкнуть къ особому отряду подъ командой графа Симонича,
для слѣдованія на-лѳгкѣ, далѣе по направленію къ Трапсзунту. Въ
этой эксиедиціи мы дошли только до гор. Гюмюшъ-Хане, верстахъ
въ 150-ти отъ Арзрума; далѣѳ нельзя было слѣдовать съ артилеріей
по причинѣ дурвыхъ дорогъ. Затѣмъ были еще экспедиціи (объ одной
изъ коихъ разскажу далѣѳ). Голицына я уже не встрѣчалъ. Въ 1831
году, когда я былъ въ Т ифлисѢ, я получилъ оть него письмо, черезъ
купца-Татарина, изъ мѣста его ссылки, Астрахани. Онъ писалъ, что,
за иеключеніемъ довольно отрогаго надзора, ему тамъ не дурио, и
просилъ, чтобы я сообщидъ ему только о моемъ жнтьѣ-бытьѣ, не ка
саясь ничего другаго, и ирислалъ бы мой отвѣгъ черезъ того же
купца. Въ послѣдствіи, когда я былъ уже въ отставкѣ, я нерѣдко ви
дался съ Ел. Андр. Ганъ, извѣстной нашей писательницей, мужъ ко
торой стоядъ съ своей батареей невдалекѣ отъ моего имѣнія. Еле
на Андреевна пользовалась въ 1838 году на Кавказскнхъ водахъ
одновременно съ Голицынымъ, и отъ него слышала, что когда-то доб
рый между нимъ и Бестужевымъ отношенія кончились ссорой: они
разстались ожесточенными врагами.
Кампанія 1829 года закончилась напраснымъ (благодаря упрям
ству и своѳволію Турѳцкаго военачальника) нролитіѳмъ крови. Этому
военачальнику, оФиціально извещенному уже (какъ ноелѣ оказалось),
о нрекращеніи военныхъ дѣйствій и о начатіи мирныхь перѳговировъ
СЪ

которыиъ

А.
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въ Европейской Турціи, захотѣлось прославить себя побѣдой, п онъ
собрала значительный силы у города Вайбурта. ІІаскѳвичъ готовился
противъ него выступить, а одновременно съ тѣмъ отрядилъ полк. кн.
Аргутиыскаго-Долгорукаго къ городу Олты, для истрѳбленія засѣвшихъ
тамъ, въ нашемъ тылу, нѳпріятельскихъ скопищъ и для занятія самаго города сь его замкомъ. Отрядъ Аргугинскаго состоялъ изъ двухъ
мусульманскихъ конпыхъ полковъ (коими командовали Русскіе офи
церы. однимъ подп. Кувшинниковъ, другимъ капитанъ Эссѳнъ), моей
саперной роты и при пей двухъ кугорновыхъ мортиркахъ, навьюченныхъ на верблюдовъ. Отрядъ этотъ выступилъ на легкѣ, съ одними
вьюками, такъ какъ ему предстояло слѣдовать почти по бездорожью.
Не доходя верстъ десяти до Олты, свѣдано было чѳрезъ дазутчиковъ,
что искомое скопище оставило зймокъ и засѣло за высотами, влѣво
отъ нашего пути, въ мѣстности трудно доступной. Командиры ыусульманских ь полковъ поди. Кувшинниковъ и кап. Эссѳнъ предложили
Аргутинскому не оставлять у себя въ тылу скопища и его разбить,
прежде чѣмъ дойти до Олты. Аргугинскій не рѣшалсн, робѣдъ; тѣ на
стаивали; дошло до горячаго спора, и кончилось тѣмъ, что оба ко
мандира бросили своего вачальника при саперахъ, поворотили влѣво
свои полки и вскорѣ скрылись за холмомъ. Видя это, Аргутинскій до
того оторопѣлъ, что, забывъ дать мнѣ распоряженіѳ, чтб дѣлать съ
саперами и вьючнымъ обозомъ, пустился въ догонку за ослушниками.
Узнавъ отъ бывшаго при насъ проводника, что изъ Олты всѣ.
жители ушли кромѣ человѣкъ тридцати или сорока Лазовъ, которые
заперлись въ зАмкѣ, мы стали продолжать нашъ прежній путь. Соли
цѳ уже склонялось кь закату, когда предъ нами открылся прелест
ный ландшаФтъ. На темномъ ф о н Ѣ глубокого, покрытяго лѣсомъ ущелья,
возвышался конусообразный скалистый холмь, увѣнчанный стѣнами
и башнями замка, изъ-за коихъ шіднѣлись Фигуры въ чалмахъ; у по
дошвы холма рѣчка и дома тонущіе въ садахъ, изъ коихь возвыша
лись стройный раины *), все это горѣло лучами солнца. По кривымъ,
пустыннымъ улицамъ мы подошли ближе. Изъ зАмка не было ни одного
выстрѣла. Коновницынъ распорядился размѣщѳніемъ за строенінми
нашего малѳнькаго отряда, а я тѣмъ времѳнѳмъ установилъ кугорновы мортирки и началъ метать гранаты во внутрь зймка. Было уже
за полночь, когда прибыли наши торжествующш мусульманскіе полки:
они разбили скопище и захватили девяносто плѣнныхъ съ нѣскодьки
ми значками. Какъ только начало свѣтать, плѣнные эти были выстро
ены въ виду замка. Но гарнизонъ не хотѣлъ сдаться. Между тѣмъ
*) Итальянские тополи.
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отъ посланнаго иною въ обходъ патруля мы узнали, что въ сторонѣ
ущелья есть выдающееся мѣсто, откуда видѣнъ на башнѣ Турецкій
часовой въ такоиъ разстояніи, что съ нимъ можно переговариваться.
Жрѳбій, кону изъ насъ двухъ идти на переговоры съ гарнизононъ, палъ
на Коновницына, и онъ съ унтеръ-ОФИцеромъ и двумя саперами, одинъ
изъ воихъ быль Тагаринъ, отправился на указанное мѣсто. Вскорѣ
нппротивъ этого мѣста на башнѣ показалась небольшая толпа Турокъ.
Не прошло и получаса, какъ унтеръ-оФицеръ явился ко мнѣ отъ Ко*
иовницына съ тѣмъ, что ворота sàMKa тотчасъ будутъ отворены, и
чтобъ я поспѣшилъ туда. И въ самомъ дѣлѣ, когда я со взводоиъ
саперовъ, съ принкнувшнмъ ко мнѣ Эссеномъ, добѣясалъ до воротъ,
входъ въ нихъ былъ уже свободѳнъ. Мы безъ помѣхи вошли въ зАмокъ и стали обезоруживать гарнизонъ; тутъ же нашли пушку бѳзъ
лафета. Я нослалъ дать знать Аргутинскому о происшедшемъ; съ
тѣмъ вмѣстѣ увидѣлъ на одной изъ башенъ выкинутый бѣлый Флагъ.
Аргутинскій не замѳдлилъ явиться съ «своими войсками > и съ нарадомъ
вступилъ въ завоеванную <имъ> крѣпоеть.
Къ ІІаскевичу быль посланъ гонецъ съ реляціей о «блистатель
ной побѣдѣ». Но тутъ представился вопросъ: чѣмъ прокормить такое
множество плѣнныхъ, число коихъ увеличилось еще гарнизономъ зам
ка? Аргутинскій рѣшился отправить ихъ въ Гумры *) подъ конвоѳмъ
моей роты. Я уже былъ на второмъ переходѣ, какъ миѣ изъ Олты
дано было знать, что миръ заключенъ, и приказано распустить плѣнныхъ. При этомъ мы узнали о важныхъ въ отридѣ Наскевича собыгіяхъ, послѣ того какъ мы отъ него отдѣдились въ Олтинскую экспедицію. Паскевичъ, свѣдавъ, что Турѳцкій паша готовится на него
напасть, двинулся впередъ, встрѣтилъ пашу и разбилъ его uà-голову.
При этомъ, изъ взятаго Турецкаго лагеря къ Паскевичу явился Русскій офицеръ. Это былъ Адеркасъ, курьѳръ посланный Дибичѳмъ къ
Паскевичу съ извѣщѳніѳмъ о нрекращеніи военныхъ дѣйствій и о заключѳніи мира. Отъ Адеркаса, отъ иерваго, нашъ главнокомандующій
узналъ объ этомъ важномъ событіи. Съ извѣіценіѳмъ о мирѣ къ нему
посланы были Дибичемъ одновременно два курі.ера: граФъ Опперманъ
сухимъ путемъ, и Адѳркаеъ моремъ. Адѳркасу приказано было, чтобъ
онъ, гдѣ ни встрѣтитъ на пути своеиъ Турецкихъ военачальниковъ,
являлся бы къ нимъ и ОФФиціально передавалъ извѣстіѳ о заключѳніи
мира. Такъ Адѳркасъ и сдѣлалъ: на пути изъ Трапезунта, онъ явился
въ становище войнолюбиваго паши, но быль имъ задержанъ. Оппѳр-

*) Александрополь.
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манъ прибыл« въ лагерь Паскевича, когда дѣло было уже разыграно.—Реляція Аргутинскаго надѣлала много шуму въ главномъ отрядѣ;
гонецъ вручилъ ее Паскѳвичу въ то время, когда Паскевичъ быль
окруженъ своимъ войскомъ при благодарственном« молебствіи за одер
жанную надъ пашею побѣду. Реляція тутъ же была прочтена. Паскевичъ былъ внѣ себя отъ радости *).
Всѣ декабристы, въ обѣ войны, какъ Персидскую, такъ и Турец
кую, служили одинаково ревностно и были награждаемы, но, невиди
мому, награждаемы не столько по заслугам« каждаго изъ нихъ, сколь
ко по очереди наградъ, по мѣрѣ умилостивленія Государя. Напримѣръ
за дѣло 9-го Августа, гдѣ я съ піонерамн только устраивал« плат
формы для батарейной артилеріи (хотя работа эта производилась и
подъ огнем« съ крѣпости) я получил« орден«, между тѣм« какъ за
штурм« Ахалциха, гдѣ мы истинно поработали и гдѣ я открыл« склад«
непріятельскаго пороха въ упраздненной католической церкви и его
оттуда вынѳсъ вблизи самаго пожара, мнѣ было объявлено лишь вы
сочайшее благоволеніѳ. Другіѳ тоже находили надъ собою туже неравномѣрность въ награждѳніи. Особую, нѳочерѳдную милость Госу
даря получил« только декабрист« Александр« Фокъ, бывшій Измаиловскій офицер«, которому, хотя он« былъ рядовой, въ дѣлѣ 9-го Авгу
ста дана была въ командованіѳ цѣпь застрѣлыциковъ; подъ конец«
сражѳнія Фокъ былъ ранен«. Государь самъ назначилъ ему серебрян»
ный Георгіевскій крест«.
Нѣкоторыѳ изъ декабристов« и прикосновенных« къ ихъ дѣлу зани
мали видныя должности, напр. Бурцовъ и Миклашевскій командовали
полками, Вальховскій занимал« должность обѳръ-квартирмейстера, и
Искрицкій, прибывшій въ отряд« наканунѣ взятія Карса. Когда он« явился
къ главнокомандующему, Пасвѳвичъ ему сказал«: «Кажется, это ты был«
при Ж о м и н іі и у него работал«; приходи ко мнѣ вечером«». Въ этот«
вечерь Паскѳвичъ продержал« у себя Искрицкаго болѣе часу, как«
бы на испытаніи, и приводил« его въ удивленіе своимъ обширным«
знакомством« съ военной литературой; отпуская Искрицкаго, он« нѳлѣлъ ему состоять при сѳбѣ въ качѳствѣ офицера Генеральнаго Штаба.
Искрицкій особенно отличился въ дѣлѣ 9-го Августа. Паскевичъ пред
положил« съ главными силами обойдти во Флангъ Турок«, которые
въ числѣ до 80.000 заняли своими завалами высоты, командующія
крѣпостью. Приведеніе въ исполнѳніе этого плана Паскѳвичъ пору
чил« Искрицкому. Съ конвоем« изъ нѣсколькихъ казаков« обозрѣвъ
*) За Олту Аргутинскій и Кувшшшиковъ получили Георгія, Эссенъ Владимира
съ бантокъ.
>і. 17.
пгсокій лрхивъ 1686.
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мѣстность, Искрицкій, въ темную, хоть глазъ выколи ночь съ 8-го
на 9-е Августа, провелъ отрядъ по горамъ и крутымъ камѳнистымъ
оврагамъ, чрѳзъ которые во многихъ мѣстахъ артилѳрія перетаски
ваема была съ помощью людей, и съ восходомъ солнца поставилъ
атакующій отрядъ лицомъ къ лицу съ нѳпріятелемъ.
Волѣѳ же всѣхъ изъ декабристовъ былъ на виду Михаилъ Ивановичъ
Пущииъ, бывшій командиръ лѳйбъ гвардіи конно-піонѳрнаго эскадрона.
Съ самаго поступлѳнія въ отрядъ, еще въ ГІерсіи, онъ оставлѳнъ былъ
при штабѣ. Паскевичъ далъ полный просторъ дѣатѳльности и энѳргіи
Пущина. Въ своей солдатской шинели, Пущинъ распоряжался въ отрядѣ какъ у себя дома, переводилъ и офицеровъ, и генѳраловъ съ ихъ
частями войскъ съ мѣста на мѣсто по своему усмотрѣвію; онъ руководилъ и мелкими, и крупными работами, отъ вязанія Фашинъ и туровъ, отъ работъ киркой и лопатой, до устройства переправъ и мостовъ, до трасировки и возведѳнія укрѣплѳній, до веденія апрошей,
и кромѣ того исполнялъ множество важныхъ порученій. Онъ же, въ
той же солдатской шинели, присутствовалъ на воѳнныхъ совѣтахъ
у главнокомандующаго, гдѣ его мнѣнія почти всегда одерживали вѳрхъ
(о чѳмъ мнѣ извѣстно было чрезъ Вальховркаго и Ушакова). Этотъ
чѳловѣкъ какъ бы имѣлъ даръ одновременно являться въ разныхъ
мѣстахъ. Штурмъ Ахалциха положилъ конецъ его дѣятельности: тамъ
(какъ и на другихъ штурмахъ, впереди штурмовой колоны) Пущинъ
былъ раненъ пулею въ грудь на вылетъ.
Но вотъ война кончена, войска отчасти возвратились въ Грузію;
возвратился и самъ Паскевичъ, уже Федьдмаршаломъ. На другой же
день у него назначѳнъ былъ парадный «выходъ«. Въ прежнее время
Паскевичъ являлъ собою личность чрезвычайно интересную. Генералъ,
еще молодой, но пріобрѣтшій громкую извѣстность, какъ одинъ изъ
богатырей отечественной войны, отмѣнно скромный, даже молчаливый,
чт0 отражалось во всей его прекрасной наружности, всѣмъ этимъ
Паскевичъ привлекалъ къ себѣ симпатіи войска и общества. Но послѣ
своихъ успѣховъ въ Персіи онъ стадъ совсѣмъ иной: со своими
штабными онъ сдѣлался суровъ, требоватѳленъ, раздражитѳлѳнъ, подозрѣвалъ противъ себя интриги, а въ комъ видѣлъ своего врага,
того не щадилъ и пятналъ во всеусдышаніѳ. Напр. въ сражѳніи подъ
Карсомъ увидѣвъ, что одинъ оФИцеръ наклонилъ голову при пролѳтѣ
непріятѳльскаго ядра, онъ послалъ спросить котораго полка? и когда
ему донесли, что 39-го ѳгерскаго, онъ вскричалъ. «Такъ я и зналъ!
Этотъ полкъ бѣжалъ съ Красовскимъ!» И это тогда какъ Красовскій
спасъ Эчміадзинъ, пробившись сквозь непріятѳля, который слишкомъ
въ десять разъ былъ его сильнѣе. Свои же побѣды ІІаскѳвичъ пре-
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возносилъ похвалами. Ко времени возвращенія въ Т ифлисъ , онъ отростилъ сѳбѣ волосы и въ торжественныхъ случаяхъ тщательно завивалъ ихъ въ локоны на подобіѳ куафюры à 1а Loais XIV. Такимъ
Паскевичъ явился на <выходъ>, гдѣ кромѣ воѳнныхъ находились ино
странные дипломаты и все, чт0 въ Т ифлисѢ было почетнаго. Зала была
полна. Послѣ довольно долгаго ожиданія, распахнулись двери, и вошелъ
Фельдмаршалъ. Едва отвѣтивъ нѣсколькими словами на поздравленія
привѣтствуюіцихъ, обращаясь къ старѣйшинѣ изъ дипломатовъ, Фран
цузскому консулу Гамбѣ, онъ произнесъ рѣчь, или лучше сказать
рѳдяцію кампаніи 1829 года. Въ этой рѣчи перечислено было множе
ство имѳнъ вѳлнкихъ полководцевъ, начиная Алѳксандромъ Макодонскимъ и кончая Наполѳономъ. При этомъ ораторъ долго останавли
вался на генералѣ Бонапартѣ, Египетская экспедиція котораго далеко
не выдерживаѳтъ, по его словамъ, сравнѳнія съ его посдѣдней кампаніей, и это тѣмъ болѣе, что ему приходилось бороться съ величай
шими затруднѳніями по части продовольствія войскъ, тогда- какъ г-лу
Бонапарту опѳраціи эти давались легко морскимъ путемъ; словомъ ска
зать, Фѳльднаршалъ только что не прямо провозгдасилъ себя первымъ
полководцемъ всѣхъ вѣковъ. Гамба, какъ и довлѣѳтъ дипломату, слушалъ съ почтительнымъ вниманіемъ, но не безъ тонкой ироніи въ
чертахъ лица, чего ораторъ въ жару повѣствоваиія не занѣчалъ.
Въ зиму 1830 года случилось, что нѣсколько декабристовъ, не
прииадлежавшихъ къ Тифлисскому гарнизону, проживали въ Т ифлисѢ
подъ разными законными и незаконными предлогами. Въ ту пору А.
А. Бестужевъ только что выздоровѣлъ отъ опасной и продолжительной
болѣзни. Его пользовалъ докторъ Депнеръ, который одно время отчаявался въ его выздоровленіи. Съ Бестужевымъ жили и его братья Пѳтръ и
Гіавѳлъ *). Кромѣ нихъ проживали въ Т ифлисѢ Пущинъ, Оржицкій (морякъ), Епа®родитъ Степан. Мусинъ-Пушкинъ (морякъ), граФъ МусинъПушкинъ, Нилъ Павл., Кожѳвниковъ (Измаиловскій оФИцѳръ),Вишневскій
(бывшій адъютантъ князя Сакена); этихъ двухъ послѣднихъ я принялъ
къ себѣ на квартиру. Мы сходились по вѳчерамъ то у того, то у другого,
всего чаще у меня, иногда по два и болѣе раза пъ недѣлю; всегдаш
ними иосѣтитѳлями ѳтихъ незатѣйливыхъ вечѳринокъ были трое Бѳстужѳвыхъ и человѣкъ шесть-семь гвардѳйскихъ ОФИцеровъ, изъ тѣхъ,
кои были прикомандированы сюда изъ Петербурга, кажется по два

*) ІІавелъ не былъ разжаловапъ, oui. былъ только переведенъ въ гарнизонную
артилерію въ Сухумъ-Кале, тбиъ же чяпонъ. Петръ Бестужевъ—бывшій морякъ.

17*
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человѣка отъ каждаго полка. Вистъ и шахматы среди всевозможной
болтовни, анекдотовъ и разсказовъ (по части которыхъ А. Вестужевъ
былъ большой мастеръ) не прерывались; шуму и хохоту было много.
Вечера эти были подобіѳмъ «Вторниковъ» Искрицкаго въ Пѳтѳрбургѣ.
Случалось нерѣдко, что и въ теченіе дня мы видались съ Бестужевымъ, такъ какъ онъ квартировалъ недалеко отъ насъ. Однажды, когда
я одинъ былъ дома, зашелъ Вестужевъ и просидѣлъ у меня до
вольно долго. Онъ жаловался на скуку, на праздность ума и т. п.,
словомъ, ему хотѣлось «писать, но не было къ тому возможности;
жаловался онъ и на то, что ему скоро надо отправляться изъ Т ифлиса въ свой полкъ. Вдругъ мнѣ вздумалось воспользоваться минутой,
чтобъ вспомнить тотъ обѣтъ, который я сѳбѣ далъ: высказаться съ
тѣми, кого я назвалъ въ моихъ показаніяхъ Коммиссіи, о чемъ я со
вершенно забыдъ. Едва я коснулся этого предмета, какъ мой собѳсѣдникъ сдѣлалъ нѳпріятную мину. «Пожалуйста», пѳребилъ онъ меня,
«пожалуйста ни слова объ этомъ; чтб прошло, то прошло; прошу васъ
забудѳмъ!» и съ этимъ, послышавъ на лѣстницѣ щаги, онъ взялъ фу
ражку и вышѳлъ. «А куда же вы, Александръ Александровичъ?» послы
шался голосъ Кожевникова. «Домой, сегодня мнѣ что-то нехорошо».—
«А вечеромъ будете?» — «Посмотрю». Но Вѳстужевъ на этотъ вечеръ не
явился.
А не далѣе какъ на той же нѳдѣлѣ насъ постигла бѣда.
Тутъ кстати замѣтить, что, вообще говоря, въ настроеніи духа
декабристовъ нисколько не замѣчалось, чтобъ они пріуныли, чтобъ
выражали сожалѣніѳ о томъ, что жизнѳнныя надежды каждаго изъ
нихъ имъ измѣнили. Гдѣ ни встрѣчались, гдѣ ни сходились они, на
чиная съ Арзрума, всегда они казались веселыми, привѣтливыми какъ
между собою, такъ и съ другими. (Въ этомъ одинъ развѣ Петръ Ве
стужевъ можѳтъ служить исключѳніемъ: онъ большею частью являлся
молчаливымъ и задумчивымъ). Въ разговорахъ между собою, то, чтб
хоть издали наводило мысль на декабрьскую катастрофу, считалось
неумѣстнымъ, какъ бы неприличнымъ.
Чѳрезъ два или три дня послѣ моей неудачной попытки объяс
ниться съ Вѳстужевымъ, собрались почти всѣ завсегдатаи вѳчеринокъ.
Вестужевъ пришѳлъ послѣдній. На вопросъ, чтб такъ поздно, онъ
сказалъ, что обѣдалъ у Audié (рѳсторанъ), чтб впрочемъ было и нѣсколько замѣтно, съ Юматовымъ. Тутъ иные стали его предосте
регать отъ этого господина. «Пустое, господа!» замѣтилъ Бесту жѳвъ; «Юматовъ (бывшій ОФИцеръ лейбъ-гвардіи Московскаго полка)
очень добрый малый, и я не понимаю, чтб вы противъ него имѣетѳ».
Затѣмъ вечеринка приняла обычный свой train; но среди разгара
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безпечной, веселой болтовни, какъ снѣгъ на голову, явился пладъадъютантъ, личность никому изъ насъ незнакомая. Всѣ притихли.
Окинувъ собраніе взглядомъ, онъ подогаѳлъ къ Бестужеву съ вопросомъ: <Вы Александръ Бестужѳвъ?»— <Я», былъ отвѣтъ.— <Пожалуйтѳ, я имѣю нѣчто вамъ сообщить». Они вышли въ переднюю. Не
прошло и минуты, какъ Вѳстужѳвъ, блѣдный, входитъ, ни слова не
произнося беретъ свою Фуражку и возвращается къ плацъ-адъютант у.
Вслѣдъ затѣмъ, такъ какъ все еще никто не открывалъ рта, мы слы
шали, какъ оба они сошли съ лѣстницы. Слуга намъ сказалъ, что
плацъ-адъютантъ былъ не одинъ, а съ двумя жандармами. Петръ вернул
ся и сказалъ, что его брата посадили нъ метѳху (арестантскій замокъ).
Когда гости наши разошлись, то мы, я и Кожѳвниковъ ') стали
подумывать, что вѣдь шутка можетъ быть плохая.
На другой день утромъ Кожевниковъ пошелъ къ своему доктору,
а я остался одинъ съ нѳсгійсѣмъ спокойными ожиданіями. Вдругъ вхо
дитъ Александръ Бестужѳвъ, очень разстроенный, а за нимъ жандармъ. Въ рукахъ у арѳстованнаго былъ небольшой чемоданъ, увя
занный вмѣстѣ съ саблей. На первые мои вопросы онъ сказалъ: <Меня
везутъ въ Дербентъ, вонъ и наша телѣга подъ окномъ. Мнѣ только
на минутку позволили зайти на мою квартиру. Нѳльзя-ли эти вещи
передать Павлу '), когда онъ пріѣдѳтъ?> Затѣмъ мы попрощались и
онъ отправился. Въ тотъ же день всѣхъ жившихъ въ Т ифлисѢ декабрпстовъ разогнали по разнымъ мѣстамъ съ жандармами, чтб произвело
въ Т ифлисѢ замѣтноѳ впечатлѣніе. Пущина, меня и Коновницына не
тронули, такъ какъ мы въ Т ифлисѢ находились при своемъ саперномъ
батальонѣ. Кожѳвниковъ спасѳнъ какимъ-то чудомъ: какъ видно, о нѳмъ
просто забыли. (Онъ отъ меня уѣхалъ къ своему полку, въ Шушу,
гораздо уже послѣ описаннаго переполоха). Прошѳлъ день. Къ намъ
никто ни гугу; но мы могли думать, что до насъ еще не добрались
и ожидали, что вотъ, вотъ и къ намъ налетитъ гроза. Среди этихъ
опасѳній я въ тоже утро получилъ нарядъ къ ІІаскевичу на ординарцы
Но прежде чѣмъ продолжать разсказъ, считаю нѳлишнимъ объяс
нить, изъ чего возгорѣлась эта суматоха.
Въ Т ифлисѢ караулы смѣнялись не ежедневно, а стояли по два
дня сряду. Офицеръ караула наряжаѳмаго къ Паскевичу всегда обѣдалъ за его столомъ. Въ описанный день караулъ этотъ не былъ*)

•) Вишневскій уѣхалъ изъ Т ифлисв не задолго до того.
*) Павелъ Кестужевъ часто уѣзжалъ въ Боиборы, гдѣ квартировала артидерійскаа
рота, въ которой онъ служилъ.
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смѣненъ и послѣ двухсуточной стоянки. ГрнФъ тотчасъ это замѣтилъ,
какъ только офицеръ вошѳлъ въ залу пѳредъ тѣмъ, чт0 садиться за
столъ. «Что значитъ, что ты тротій день стоишь въ караулѣ?» capoсилъ граФъ. Тотъ отозвался нѳвѣдѣніѳмъ. ГраФъ вспылилъ и волѣлъ
строжайше изслѣдовать причину такой неурядицы. Оказалось, что
нѣсколько изъ назначѳнныхъ въ караулъ ОФіщеровъ не явились къ
разводу по болѣзни, а внезапно назначенные вмѣсто нхъ къ разводу
опоздали. Къ этому слишкомъ усердный слѣдоватоль *) прибавилъ,
что офицеры того баталіона, который въ тотъ день должѳнъ занять
караулы, просто не захотѣли исполнить распоряженіѳ начальства, и
что по всѣмъ вѣроятіямъ такое ослушаніе было слѣдствіемъ подстрекательствъ Бестужева, который, проживая непзвѣстно по какому пра
ву въ Т ифлисѢ, нерѣдко ходитъ въ казарму того баталіона. Довольно
было произнести только Фамилію Бестужева, чтобъ къ ней прилипло
имя Александра, какъ болѣе замѣтнаго мейсду своими братьями. На
Александра и взвели вину въ подстрекательствѣ, Александра и поспѣшили арестовать; въ сущности же во взводимой на него винѣ онъ
былъ не при чемъ. Правда, онъ слишкомъ долго оставался въ Т ифлисѢ
подъ видомъ возстановлѳнія своихъ силъ посдѣ болѣзни, но жилъ очень
тихо и кромѣ какъ у ближайшихъ своихъ знакомцѳвъ нигдѣ не бывалъ, а тѣмъ паче въ казармѣ баталіона, съ которьшъ онъ ненмѣлъ
ничего общаго. Братъ же его Потръ служилъ въ этомъ баталіонѣ, но
ему было разрѣшено отлучаться изъ своей казармы на вольную квар
тиру въ уваженіе того, что онъ ухаживалъ за тяжело-болыіымъ братомъ, но разрѣшено съ условіемъ, чтобъ онъ каждый день являлся къ
своему баталіону, что онъ, Пѳтръ Бостужевъ, и дѣлалъ. Несмотря на
уважительность этихъ причинъ, одновременно съ Александромъ, изъ
Т ифлися выслали, какъ уже сказано, н прочихъ декабрнстовъ, проживавщихъ здѣсь «неизвѣстно по какому праву>, а съ ними вмѣстѣ
и Петра Бестужева.
Я прервадъ мою рѣчь на томъ, что, на утро нослѣ неудавшейся
вечеринки, мнѣ сдѣдовало явиться къ графу на ординарцы. Въ 10
часовъ, собравшись, я съ весьма неспокойнымъ духомъ отправился
къ мѣсту своего назначенія, смутно надѣясь, что авось либо плацъадъютаитъ не откроеть, гдѣ именно онъ отыскалъ Бестужева и его
арестовалъ. По дорогѣ я зашелъ къ генералу Краббе, моему род
ственнику, недавно пріѣхавшему въ Т ифлисъ , іі разсказалъ ему о слу-*)

*) Тогда говорили, что это былъ Абрамовичъ, котораги такъ чсститъ ІІущинъ въ
сноихъ оаиискпхъ.
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чившѳмся. Краббе крѣпко меня пожурить за неумѣстность нашихъ сходокъ и еще болѣе меня напугалъ. Но, къ счастью, мои тревоги разрѣшились танъ благополучно, накъ мнѣ и во снѣ не могло присниться!
Началось съ того, что въ это утро гра®ъ не <принималъ> ординарцѳвъ *): онъ но нмѣлъ на то времени отчасти и потому, что день
этотъ былъ днсмъ дворянскихъ выборовъ, что слѣдовало выполнить
съ соблюденіемъ извѣстнаго церѳмоніала, при участіи главнокомандующаго: весь генералитѳтъ, рѳзидующій въ Т ифлисѢ, долженъ, въ
полномъ парадѣ, съѣхаться къ главнокомандующему и ожидать прибытія депутата отъ дворянства съ приглашеніемъ на выборы.
Генералы съѣхались и сгрупировадись въ концѣ залы. Входить
графъ; онъ въ самомъ счастливомъ настроѳніи духа. Онъ подходитъ
къ генераламъ и отмѣнно любезно съ каждымъ по очереди изъ нихъ
разговариваетъ. Вотъ ужъ скоро и конецъ гѳнераламъ, а ожидаѳмаго
депутата отъ дворянъ еще нѣтъ. Наконѳцъ сбытъ съ рукъ и послѣдній изъ генѳраловъ. Настаетъ затрудненіе; оФиціадьный запасъ лю
безности видимо истощенъ. Привѣтливый хозяинъ однакожъ не теряется»
все въ томъ же тонѣ продолжаѳтъ, но изъ этикета перѳходитъ въ
Фамильярность, а за тѣмъ и въ шутки,— шутки неладныя, даже стран
ный; наириыѣръ, остановится на другомъ концѣ залы, поворотится
къ генераламъ, широко разведѳтъ руками и громко произнесетъ: Sig
nore.... professore! З а тѣмъ тоже, во второй и въ третій разъ, и все
это при почтительномъ молчаніи аудиторіп. Наконецъ, онъ подошелъ къ
зеркалу, у котораго я стоялъ и, поправля свои длинные локоны, меня
замѣтилъ и спросплъ: «Вы и въ эту кампанію рисовали? 5) Я отвѣчалъ, что снялъ только видъ замка Олты. <А, да.!> радостно воскликнулъ Паскѳвичъ, <вѣдь это „ты тамъ былъ съ Аргутинскимъ! Вотъ,
господа» продолжалъ онъ обращаясь въ генераламъ и на меня ука
зывая, <какъ видите, не больше какъ оберъ-офицеръ, а взялъ крѣпость!»
И за тѣмъ, къ великому моему удивленію, онъ повторилъ своимъ слушатѳлямъ почти слово-въ-слово всю реляцію Аргутинскаго (по просьбѣ
этого послѣдняго, рѳляція написана была мною, и потому я могъ су
дить, на сколько вѣрно реляція эта была передана Паскевичемъ).
Не успѣлъ граФъ кончить свою наррацію, какъ явился давно
ожидаемый депутатъ отъ дворянства, и вскорѣ цѣпь гѳнеральскихъ
каретъ, во главѣ кареты Фельдмаршала, потянулась къ дворянскому дому.

') Т. е. не дѣлалъ церемоніи такого пріема; но ординарцы, на саиоиъ дѣлѣ, оста
вались у него на цѣлый день.
f) Послѣ кампаніи 1828 года, узнавъ, что я снялъ видъ Карса, Пасневичъ вслѣлъ
нвѣ привести этотъ рисунокъ.
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Кто наиболѣе остался въ восторг!-, отъ всего этого великолѣпнаго
зрѣлища, то это, конечно я: въ душѣ я благословлялъ плацъ-адъютанта,
который былъ такъ міілъ , что умолчалъ о мѣстѣ арестованія Бесту жѳва.
Вечероыъ, когда ординарцы были распущены, я зашелъ къ ста
рику Краббе. «Растолкуй мнѣ, ради Вога>, вскричалъ онъ, какъ только
меня увидѣлъ, «что это за сцену мы разыгривали у Паскѳвичп, что
это за пріемъ онъ намъ сдѣлалъ? Такъ можно еще обходиться съ
короткими пріятелями; а я, чтб я ему за такой за signore, что я ему
за professore, когда я небольшѳ какъ съ недѣлю въ первый разъ въ
жизни его увидѣлъ, а на сколько между нимь и мною можетъ быть
пріязни, ты хорошо знаешь!»
И въ самомъ дѣлѣ, отношенія между начальникомъ ІІрикаспійскаго края и главнокомандующимъ были весьма натянуты. Паскѳвичъ,
какъ только занялъ мѣсто Ермолова, такъ началъ преслѣдовать Краб
бе, за то что онъ повѣсилъ 11 человѣкъ изъ возмутившагося наседенія, при первомъ вторжѳніи ІІерсіянъ въ наши прѳдѣлы. Двѣ комиссіи, одна генерала Заводовскаго, другая артил. полк. Бухарина, по
сланы для изсдѣдованія этого дѣла на мѣстѣ происшествія, и обѣ эти
комиссіи нашли Краббе виноватымъ, а между тѣмъ онъ исполнилъ
казнь надъ захваченными бунтовщиками не по своей инціативѣ, а
предварительно списавшись съ Ермоловымъ. Но письмо, полученное
имъ въ отвѣтъ отъ Ермолова, Краббе отказывался представить слѣдователямъ, какъ единственное орудіе своего оправданія, а сообщилъ
имъ лишь съ него копію, при чемъ отзывался тѣмъ, что подлинникъ
этого письма окъ согласонъ представить Паскевичу, не иначе какъ
лично изъ рукъ въ руки. Для этого-то Краббе и пріѣзжалъ въ Т ифлись .
Я читалъ это письмо. Оно написано на Французскомъ языкѣ.
Бъ письмѣ этомъ (я ещо помню и теперь) я замѣтилъ ту особенность,
что вмѣсто з во второмъ лицѣ множественного числа вѳздѣ поставлено
es. Приказаніе подвергнуть виновныхъ казни выражено такъ: «Ceux
îles insurges qui ont été pris les armes à la main, doivent, sans retard,
subir le dernier supplice» *), Когда Краббе, въ особой аудіенціи, передалъ
Наскевичу это письмо, Ііаскевичъ, прочитавъ его, тутъ же сказалъ
Краббе: «Это васъ совершенно оправдываетъ». Не смотря на это—
а въ этомъ-то загадочность дѣда—Краббе и году не оставался на
своемъ мѣстѣ: изъ Баку, онъ долженъ былъ съ своими болыпимъ се
мейством ь переѣхать въ Тифліісъ и проживали тамъ, не занимая ни*) Тѣ пзъ возмутившихся, которые взяты съ оружіемъ въ рукахъ, ДОЛЖНЫ быть
безъ зимедленія подвергнуты казни.
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какой должности. Тамъ а и оставила его, когда, выйдя въ отставку,
уѣзжалъ изъ Грузіи въ 1832 году.
Возвратясь изъ Турціи, нашъ саперный (бывшій піонерный) батальонъ квартировалъ въ самомъ ТифлисѢ, откуда отряжалъ по полу
годно по одной ротѣ для построенія крѣпости Новыѳ-Закаталы. Упо
минаю объ этомъ потому только, что когда моей ротѣ пришла очередь
на эту откомандировку, то въ Закаталахъ я опять встрѣтился съ граф о м ъ 3. Гр. Чернышевымъ. Онъ тогда служилъ рядовымъ въ какомъто егерскомъ полку, находившемся при тѣхъ же крѣпостныхъ работахъ. Наши лагери саперный и егерскій расположены были недале
ко одинъ отъ другаго. Нельзя было надивиться суровости жизни, ка
кую велъ Зах. Гр. Онъ занималъ солдатскую палатку и занималъ ее,
кажется, не одинъ; всегда носилъ солдатскую шинель Форменнаго толстаго сукна и, сколько можно было замѣтить, не имѣлъ своего особаго стола. Единствѳннымъ услаждѳніемъ его было изучѳніе поэмы
«Divina Comedia», съ компактной книжкой которой, хотя и жало
вался на трудность Дантевскаго языка, онъ не разставался. Не
смотря на близкое сосѣдство, мы видались съ Чернышовымъ нечасто,
изъ «осторожности», да іі то не въ лагерѣ, а въ нѣкоторомъ разстояніи впереди лагеря, въ одномъ изъ садовъ, покинутыхъ бывшими ихъ
хозяевами при покореніи нами обширнаго сѳлѳнія Закаталъ. Бѳсѣды наши были недолги, такъ какъ мой собесѣдникъ не рѣшался отлу
чаться изъ своего лагеря иначе какъ на которое время; по всему
замѣтно было, что ближайшее начальство Захара Григорьевича наблю
дало за нимъ не спустя рукава. Разъ какъ-то разговоръ коснулся прошлыхъ нашихъ «ненастныхъ дней». Когда я разсказалъ ему, какимъ маневромъ добилъ меня Чѳрнышовъ въ засѣданіи Коммиссіи, онъ замѣтилъ:
«О! Александръ Ивановичъ, que Dieu confonde! *) большой мастеръ
въ подобныхъ дѣлахъ; не забудьте, что ему удалось надуть даже вѳ*
личайшаго пзъ надувалъ (....duper le plus grand des dupeurs)». Прежде
еще того, въ разговорѣ о Свистуновѣ, Захаръ Григорьѳвичъ вдругъ
сказалъ: «А знаете что? Вѣдь очень можетъ быть, что Свистуновъ не
прямо васъ выдадъ; встрѣчались вы у него съ Фрѳзеромъ?» (Кавалѳргардскимъ оФицѳромъ). Меня вто поразило: я тотчасъ вспомнилъ,
что Анненковъ (тоже бывшій кавалѳргардъ) подъ конецъ нашего сидѣнья въ казематахъ, задалъ мнѣ точно такой же вопросъ.
— Видѣлъ его тамъ одинъ только разъ, пѳредъ отъѣздомъ Сви
стунова изъ Петербурга, отвѣчалъ я.
«Ну, такъ и есть! Свистуновъ виноватъ только тѣмъ, что разболталъ, вѣроятно, Фрезеру, что принялъ васъ въ члены Общества:
*) Помути его Богъ!
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по правиламъ этого послѣдняго онъ нѳ должѳнъ быдъ этого сдѣлать.
Фрезеръ, какъ прошѳлъ слухъ уже впослѣдствіи, тотчасъ послѣ бунта,
прѳдставилъ по начальству списокъ всѣхъ лицъ, о вступлѳнін которыхъ въ Общество было ему извѣстно.
Другой примѣръ подобной къ себѣ строгости являлъ служившій
въ томъ же полку, потѳрпѣвшій по Семоновской исторіи князь Щербатовъ. Онъ уже былъ ротнымъ командиромъ. Но чтб сталось съ этимъ
когда-то блѳстящимъ ОФИцѳромъ самаго блестящаго тогда изъ полковъ
гвардіи! Это былъ уже въ полномъ смыслѣ армейщина, со всѣми
ухватками, со всѣми ужимками, со всѣми даже страстями выслужив
шегося изъ даточныхъ. Я его встрѣчалъ у Бошкарова, сослуживца
его по старому Семеновскому полку. Онъ приходилъ къ Кошкарову
за совѣтами—чтб ему дѣлать и какъ бороться среди интриіъ противъ
него другихъ ротныхъ командировъ, по части, иной разъ, самыхъ
мелочныхъ соревнованій. Объясняя свои жалобы, онъ страшно кипя
тился отъ досады. Разсказываютъ, что когда ему объявили о разжалованіи его въ рядовые, Щѳрбатовъ далъ себѣ зарокъ ни въ чемъ
не отличаться отъ своихъ одночинцевъ. И въ самомъ дѣлѣ, пока былъ
солдатомъ, онъ жилъ и спалъ съ солдатами, ѣлъ изъ артедьнаго
котла и вмѣсто своего Р. А *), сталъ курить махорку; онъ даже отказывалъ себѣ въ карманномъ платкѣ. Съ производствомъ въ унтеръОФицеры и дальше онъ во всемъ сообразовался съ бѣднѣйшими изъ
своихъ сослужидцевъ. Въ такой шкодѣ немудрено загрубѣть не только
физически, но и морально.
На работы при построѳніи крѣиоети Новыѳ-Закаталы, мнѣ былъ
данъ въ помощь изъ того же сгерскаго полка ОФицсръ, родственникъ
В. А. Жуковскаго. Еще прежде, два года до того, въ сражѳніи 9 Авгу
ста подъ Ахалцыхомъ, когда егеря отправлялись въ цѣпь застрѣлыциковъ, мнѣ бросился въ глаза одинъ изъ нихъ по сходству съ поэтомъ; но
тогда онъ былъ одѣтъ въ солдатскую Форму и съ ружьемъ на плѳчѣ,
чтб, какъ при знаномствѣ съ нимъ я узналъ, было имъ сдѣлано для
того, чтобъ нѳ служить мишенью для ^Турецкихъ стрѣлковъ. Онъ
также учился въ Дерптскомъ университѳтѣ. Сходство съ поэтомъ
въ самомъ дѣлѣ поразительное, но только со стороны внѣшности.
На работы слѣдующаго полугодія меня смѣнила другая саперная
рота, я же со своею вернулся въ Т ифдисъ и болѣѳ изъ него не отлу
чался, такъ какъ моей ротѣ не приходилось уже быть въ откомандировкѣ въ Новые-Закаталы. Около этого времени мое здоровье HànaKo

*)

Высшій сортъ Американснаго табаку.
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разстраиватьса. Кь тому же я тяготился службой: отъ службы мнѣ,
конечно, нечего было ожидать въ будущѳмъ. Объ увольненіи отъ
службы никто изъ насъ и помыслить тогда не смѣлъ. Я жилъ очень
уединенно, на краю города, въ такъ называемой Артиллѳрійской Слободкѣ, гдѣ жилъ и Коновницынъ. Искрицкій находился въ продолжи
тельной откомандировкѣ, во Владикавказѣ, но когда пріѣзжалъ въ
Т нфлисъ , чтб бывало часто, останавливался у меня; съ нимъ, въ это
время, я ощо болѣе сблизился. Этому сближенію способствовало одно
особенное обстоятельство. Проживая по-долгу во Владикавказѣ, онъ
часто посѣщалъ то семейство, въ которомъ п я когда-то былъ приішмаемъ съ отмѣннымъ радушіѳмъ; но съ тѣхъ поръ тамъ произошла
большая перемѣна: дочь почтонныхъ хозяѳвъ этого дома, воспитывав
шаяся, во время моей тамъ бытности, въ Смольномъ монастырѣ,
находилась уже среди своихъ родныхъ. Въ этой дѣвушкѣ Искрицкій
кашель всѣ тѣ качества, отъ которыхъ онъ могъ ожидать полнаго
счастья въ жизни. Искрицкій объяснился, и его объяснѳніѳ было при
нято. ГІослѣ этого легко понять, какой богатый сюжетъ представлялся
для нашихъ интинныхъ бесѣдъ, и на сколько такія бесѣды могли еще
болѣе скрѣплять нашу дружбу. Кромѣ меня никто не зналъ о ого
планахъ и надеждахъ, осуществленіѳ которыхъ было отложено до возвращенія изъ экспедиціп, готовившейся противъ горцѳвъ подъ коман
дой генерала Панкратьева. З а нѣсколько дней до отъѣзда въ отрядъ,
Искрицкій, всегда далекій отъ всякихъ суевѣрій, вдругъ впалъ въ
уныніе; онъ сознался въ своемъ прѳдчувствіи, что ему не вернуться
уже изъ этого похода. Какъ ни старался я заглушить въ нѳмъ эту
мысль, она сильнѣе и сильнѣе имъ овладѣвала. При прощаніи, пере
давая мнѣ небольшой волюмъ: «De l’imitation de Je'sus Christ *)> онъ
сказалъ: «Это возьми на память обо мнѣ>. Я разсмѣялся надъ его
пустой Фантазіей и рѣшитѳльно отказался взять книжку. «Ну какъ
хочешь», сказалъ онъ: «не берешь теперь, возьмешь послѣ; я заранѣѳ
распоряжусь, чтобъ послѣ моей смерти этотъ знакъ^памяти былъ
перѳданъ тебѣ». Съ такимъ страннымъ предчувствіемъ онъ отправился
въ отрядъ.
Не помню черѳзъ сколько времени, вечеромъ я пошѳлъ къ Краббѳ,
въ сѳмействѣ которыхъ Искрицкій былъ очень любимъ. Передъ тѣмъ,
чтб я хотѣлъ отъ пііхъ уйтн, къ пимъ вошслъ ген. Влад. Дм. Вальхов-

*) Кввяка эта получена была ввъ отъ одной велвкосвѣтской даны, во время его
ваключснія въ казематѣ. 11а оборотахъ переплета овъ ваписывалъ свой крѣпоетной
календарь.
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скій, въ тотъ жѳ день пріѣхавшій изъ отряда; отъ него я узналъ, что
Искрицкій умѳръ *). Вскорѣ я услышадъ о похоронахъ и той, которой
занято было его сердце.
Не помню, прежде или послѣ того, я лишился и другаго товарища,
П. П. Коновницына. По просьбѣ графини, его матери, Государь разрѣшилъ Коновницыну домовой отпускъ на 28 дней, но съ тѣмъ, чтобъ для
сопровождѳнія его назначенъ былъ надежный оФицѳръ, изъ его жѳ то
варищей по службѣ. На это предложилъ себя молодой саперный ОФицеръ
Диклѳръ. Съ нимъ Коновницынъ уѣхалъ, внѣ себя отъ радостнаго ожиданія свидѣться съ матерью послѣ столь долгой и столь тяжкой раз
луки. Не прошло и мѣсяца, какъ я получилъ извѣстіѳ изъ Владикав
каза, что на возвратномъ пути Коновницынъ и Диклѳръ пріѣхали туда,
оба больные т и ф о м ъ , и в ъ одинъ день умерли.
Незадолго до огьѣзда въ Польскую армію, Паскѳвнчъ въ обіцѳмъ
разговорѣ за обѣдомъ упомянулъ, какъ бы мимоходомъ, о дѳкабристахъ,
при чемъ выразился такъ: ой чего эти люди еще добиваются? Чего
они служатъ и не выходятъ въ отставку?» Въ тотъ жѳ день эти слова
мнѣ пѳредалъ адъютантъ Паскѳвича, мой пріятель Н. И. Ушаковъ. Я
ожилъ: не откладывая написалъ прошѳніе объ увольненіи меня отъ
службы по бодѣзнн и прѳдставилъ прошеніе мое по командѣ ближай
шему моему начальнику, командиру сапѳрнаго батальона Данилѣ Дани
ловичу Трителѳвичу. Тритѳлѳвичъ посовѣтывалъ мнѣ, для большей оѣрности, прежде чѣмъ подать прошѳніе по болѣзни, полежать въ госпиталѣ съ тѣмъ, чгобъ получить свидѣтельство отъ самаго штабъ-доктора.
Я послушался; поступилъ въ госпиталь, чтб на «Натлугѣ» въ 4-хъ
верстахъ отъ города; пролежавъ тамъ около двухъ мѣсяцевъ, я подалъ
мое прошѳніѳ со свидѣтѳльствомъ доктора.
Для возвращенія на родину мнѣ предлежало два пути, на Владикавказъ и черѳзъ море, на Крымъ. Я избралъ послѣдній изъ нихъ,
хотя и менѣе безопасный, и гораздо болѣе продолжительный; мнѣ
хотѣлось повидаться съ товариіцемъ по Измайловскому полку дек.
Фокомъ, который въ то время отбывалъ свою ссылку въ Бомборахъ,
на Восточномъ берегу моря. Узнавъ, что у этого берега крейсируютъ
военный суда, я отправился въ Редутъ-Калѳ, въ надѳждѣ добраться до
Бомборъ, чтб мнѣ и удалось. У Фока я провѳлъ три дня, гдѣ познакомился
съ дѳкабристомъ Сергѣемъ Ивановичѳмъ Кривцовымъ (изъ гвардейской
конной артиллѳріи). Это послѣдніе декабристы, которыхъ я видѣлъ....
Александръ Гангебловъ.
*) По окончании экспедиціи двое его крѣпоетиыхъ слуі'ъ исполнили распоряженів
своего ш>ко8наго господина: книжка хранится у меня до сихъ поръ.
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Въ «Русскомъ Архивѣ» (1881 г.) напечатаны Записки Г. С. Батѳнкова. Издатель «Русскаго Архива» прибавилъ отъ себя, что Записки эти
отнюдь не обнимаютъ всей жизни ихъ автора, что *событія самой замѣчательной ея эпохи, именно времени до и по 14 Декабря 1825 г.
Батенковъ сознательно жѳлалъ пройти молчаніѳмъ», и что разсказы о
Г. С. Ватенковѣ, записанные близкими къ нему людьми, появятся въ
<Русскомъ Архивѣ». И дѣйствительно въ томъ же году были напеча
таны эти разсказы; но они во многомъ нѳвѣрны.
Г. С. Ватѳнковъ, по освобожденіи изъ Петропавловской крѣпости,
гдѣ онъ, вмѣсто каторжной работы (къ которой приговоренъ былъ
верховнымъ судомъ) пробылъ въ одиночномъ заключѳніи, въ Алексѣѳвскомъ равѳлинѣ, 20 лѣтъ, по пріѣздѣ въ Томскъ, въ Мартѣ 1846 года,
на другой день помѣстился въ нашемъ домѣ, и первые два мѣсяца
жилъ въ однихъ комнатахъ со мной, а вообще прожилъ у насъ всѣ
слишкомъ десять лѣтъ пребыванія своего въ Томскѣ. Это даетъ мнѣ
право опровергнуть невѣрности въ упомянутыхъ разсказахъ.
Начну съ перваго слова: «Гавріилъ Стѳпановичъ Ватѳнковъ ро<дился 25 Марта 1793 г. въ Томскѣ; воспитывался въ томъ же Том<скѣ, сперва въ уѣздномъ училищѣ, а потомъ въ гимназіиі'. Это не
такъ. Онъ родился въ Тобольскѣ, обучался тамъ въ полубаталіонѣ
кантонистовъ, но кончилъ образованіе въ Петербургѣ, въ первомъ кадѳтскомъ корпусѣ; да и гимназія въ Томскѣ открыта только въ 1834
году. Прямо изъ корпуса онъ былъ посланъ въ войска въ 1813 году
артилѳрійскимъ ОФИцеромъ.
Далѣе читаемъ, что Г. С. «уѣхалъ служить въ Сибирь на свою
«родину. Ііапцевичъ, бывшій тогда губернаторомъ въ Томскѣ, подалъ
«высшему начальству смѣту о мостѣ, который долженъ былъ стро
житься. Патенковъ вызвался выстроить его за подцѣны, чѣмъ навлекъ
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«на себя нѳудовольствіе Капцѳвича и былъ бы безъ сомнѣнія стертъ
«имъ совершенно, ѳслибы въ это время но пріѣхалъ ревизовать тотъ
«край Спѳранскій».
Г. С. пріѣхалъ въ Сибирь не на родину, а въ Томскъ инженеромъ въ чинѣ поручика; Капцѳвича въ то время (до образованія Сибирскихъ учрежденій въ 1822 г.), не было: онъ былъ первый генералъ-губѳрнаторъ Западной Сибири. Были ли у Г. С. какія нѳпріятныя столкновѳнія съ мѣстными властями, я отъ него не сльіхалъ, но
знаю, что по его проекту и подъ его наблюдѳніѳмъ былъ выстроѳнъ
въ Томскѣ мостъ чрезъ Ушайку. Спѳранскій, ревизовавшій Сибирь въ
1819— 21 гг., бывши въ Томскѣ, принялъ Батенкова въ свой штатъ и
увѳзъ въ Иркутскъ, а по окончаніи рѳвизіи Сибири, въ ІІѳтербургъ.
Г. С. участвовалъ въ составленіи Сибирскихъ учрежденій и, между
прочимъ, проектировалъ уставы о ссыльныхъ, объ этапахъ и о су
хо путныхъ сообщѳніяхъ; служилъ постоянно по инженерному вѣдомству и во время ареста имѣлъ чинъ подполковника. У Аракчеева онъ
занимался по дѣламъ военныхъ посѳленій; при Спѳранскомъ же былъ
постоянно въ Сибирскомъ Комитѳтѣ.
„Бывши обвиненъ въ участіп въ заговорѣ 14 Декабря 1825 года, Ба„тенковъ былъ посаженъ въ крѣпость. Впослѣдствіи оказалось, что онъ
„невиненъ. Тогда императоръ Николай Павловичъ приказалъ выпустить его,
„произвести въ слѣдующій чинъ и дать денежное вознагражденіе. Батеи„ковъ чрезвычайно испугался этого, думая, что заговорщики, узнавъ о цар„ской въ нему милости, обвинятъ его въ предательствѣ; вслѣдствіе чего
„онъ написалъ письмо къ Государю, въ которомъ объявлялъ, что хотя онъ
„и не участвовалъ въ заговорѣ 14 Декабря, но сочувствуетъ людямъ, ко
торые замѣшаны въ немъ, и что если его выпустятъ, то онъ, Батенковъ,
„составитъ новый заговоръ. Государь посладъ къ нему сроего доктора
„Арендта освидѣтельствовать, нѣтъ ли у него горячки; тогда Батенковъ
„сказалъ Арендту: если вы скажете, что я боленъ, то пусть вы и отвѣчаете
„за послѣдствія моего освобожденія. Тогда Арендтъ доложилъ Государю,
„что хотя пульсъ и возбужденъ, но умственной болѣзни онъ не нашелъ.
„Батенкова приговорили къ двадцатплѣтнему заключений въ Петропавлов
скую крѣность. Съ 182G г. по 184G г. онъ былъ заживо похороненъ въ
„трехъ-аршинномъ вазематѣ “.
Все это совершенно опровергается Донесеніемъ Слѣдственной
Коммиссіи по дѣлу Дѳкабристовъ. Дѣлаю выписки изъ этого донесѳнія, чтб только относится къ Батенкову:
„а) Осенью въ семъ же 1825 г. другой человѣкъ (подполковникъ Ба„тенковъ) совсѣмъ иныхъ свойствъ, но также какъ Якубовичъ, не бывшій
„члевомъ Сѣвернаго Общества, знавшій тайныя намѣренія руководителей
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„онаго, вошелъ случайно въ пріятельскія связи съ Рылѣевымъ и Александ„ромъ Бестужевымъ. Рылѣевъ рѣшился сдѣлать Батенвова однимъ изъ
„главныхъ пособниковъ. Бестужевъ утверждаетъ, что онъ, напротивъ того,
„подозрѣвалъ его, почитая слова согласный съ ихъ словами и образомъ
„мыслей способомъ извѣдыванія; однакоже, говоря съ нимъ однажды о
„томъ, чт0 бы могло быть въ Россіи при иномъ образѣ правленія, онъ
„прибавилъ: есть 20 или 30 удалыхъ головъ, который для такой переыѣны
„на все готовы. Батенковъ отвѣчалъ: я почелъ бы себя недостойнымъ имени
„Русскаго, если бы отсталъ отъ нихъ. Вскорѣ послѣ того Рылѣевъ, при„шедши къ Александру Бестужеву, вскричалъ: Какъ ты былъ несправед„ливъ, сомнѣваясь въ Батенковѣ! 'Онъ нашъ. Съ сихъ поръ они обходи
лись съ нимъ, кавъ съ ближайшимъ сообщникомъ, не скрывая отъ него
„своихъ надеждъ и умысловъ, по крайней мѣрѣ, главнаго: перемѣны прав„ленія; но на счетъ силъ и средствъ Тайнаго Общества, кажется, умѣли
„обмануть его. Батенковъ, какъ самъ показываетъ, сначала въ разговорахъ
„съ Рылѣевымъ и Бестужевымъ искалъ одной забавы, хотѣлъ блистать
„остроуміемъ и смѣлыми мечтами; но потомъ, лишась выгоднаго мѣста (въ
„Совѣтѣ Военныхъ Поселеній) по нечаянному стеченію обстоятельствъ и
„непріятнымъ образомъ, онъ, въ волненіи оскорбленнаго самолюбія, сталъ
„раздѣлять съ ними ихъ преступный желанія, а мало по малу и планы,
„особливо познакомившись съ пріѣхавшимъ въ Октябрѣ изъ Кіева княземъ
„Сергѣемъ Трубецкимъ. Впрочемъ, какъ видно изъ собственныхъ отвѣтовъ
„Батенкова, его всегда влекли къ таинственности и замысламъ дерзостнаго
„честолюбія и воображеніе, болѣе безпокойное, нежели живое, и высокая
„мысль о себѣ, и самые успѣхи по службѣ. Не знавъ еще Рылѣева и Бе
стужева, онъ когда-то въ дорогѣ, думая о способахъ, коими правительство
„можетъ оградить себя отъ покушеній враждебныхъ ему Тайныхъ Обществъ,
„и находя, что къ сему оно должно употребить другін, имъ заводимыя со
общества, сочинилъ планъ Тайнаго Общества противъ правительства. Вѣ„роятно въ томъ, къ коему онъ несовершенно присоединился, Батенковъ
„полагалъ силы, который предназначалъ своему. Онъ самъ говоритъ, что
„въ Рылѣевѣ видѣлъ ни что иное, какъ агента настоящихъ сокровенныхъ
„правителей Общества и средоточіемъ онаго считалъ главную квартиру
„2-й арміи; хотѣлъ однакоже, посредствомъ связей съ адѣшними членами,
„преобразовать по своему плану или, буде не успѣетъ, разрушить его,
„разгласивъ чрезъ своихъ знакомыхъ о существовали заговора и наиме„новать князя Трубецкова въ числѣ злоумышленниковъ. Я не подозрѣвалъ,
„прибавляетъ онъ, что уже стою между ними. Происшествія скоро докааа„ли, что всѣ его предположенія были столь неосновательны, сколь и про
тивозаконны; онъ ежедневно болѣе и болѣе увлекался въ сообщничество
„съ мятежниками: сначала содѣйствовалъ имъ только изъявленіемъ сходнаго
„съ ихъ мнѣніями образа мыслей, а послѣ совѣтами, въ коихъ иногда ока„зывалъ умѣренноеть, даже нѣкоторое благоразуміе. Такъ, когда при немъ
„стали говорить о грабежѣ, кровопролитіи и кто-то (Александръ Бестужевъ,

Библиотека "Руниверс

272

ДККАБРИСП. Г. С. ІІАТКНКОВЪ.

„какъ думаетъ князь Трубецкой) еказадъ: Можно и во дворецъ забраться,
„то Батенковъ возразидъ съ жаромъ: Сохрани Боже! Дворецъ во всякомъ
„случаѣ долженъ быть неприкосновеннымъ, священнымъ залогомъ безопа
сности общей. Но часто другими словами онъ и одобрялъ ихъ къ дѣй„ствію, и они считали его важнымъ для себя пособникомъ; ибо, съ своей
„стороны обманываясь, полагали, что Батенковъ имѣетъ на значительныхъ
„въ государств* людей вліяніе, котораго онъ не имѣлъ никогда. Потому
„льстили его чрезмѣрному самолюбію, и каждое слово его казалось имъ
„замѣчательнымъ. Ему, какъ онъ самъ показываетъ, случилось сказать въ
„шутку, что онъ желаетъ быть купцомъ, сдѣлаться градскимъ головою и
„воавыоить это званіе въ достоинство лорда-мейора; Якубовичъ тотъ-часъ
„подхватилъ: Вы хотите быть головами, господа! Пусть будетъ такъ; но
„оставьте намъ руки“.—б)„Онивъ одно время (27 Ноября) узнали о кон„чинѣ въ Бозѣ почившаго Императора, о манпФестѣ, коимъ его величество
„назначалъ преемника державы и о присяг* данной Государю Цесаревичу
„всѣми жителями столицы. Въ своихъ совѣіцаніяхъ они не скрывали тер
завшей ихъ досады. Батенковъ говорилъ двумъ Бестужевымъ (Александ„ру и Николаю): „Потерянъ случай, которому подобнаго не будетъ въ цѣ„лыя 50 лѣтъ; если бы въ Государственномъ Совѣтѣ были головы, то ны„нѣ Россія присягнула бы вмѣстѣ и новому Государю, и новымъ законамъ.
„Теперь все для насъ пропало невозвратно“. Тутъ же, разсуждая о при„сягѣ 27 Ноября, Батенковъ примолвилъ: „Какъ легко въ Россіи произ„весть перемѣну! Стоитъ разослать печатные указы изъ Сената. Только
„въ ней не можетъ быть иного правленія, кромѣ монархическаго; однѣ
„церковный вктеніи не допустятъ насъ до республики. Хотя для переходу,
„нужна монархія ограниченная“. Когда же его сообщники замѣтили, что
„монарху - завоевателю легко сдѣлаться изъ ограниченнаго самовласт„нымъ, онъ отвѣчалъ: „Этому пособить можно; зачѣмъ имѣть мужчинъ на
„тронѣ? У насъ двѣ Императрицы, много Великихъ Княгинь и Княженъ“.—„в) При семъ Батенковъ сказалъ Трубецкому, что если всѣ войска отка
жутся присягать и Его Высочество Цесаревичъ всѣдствіе того пріѣдетъ въ
„Петербургъ, то перемѣна въ образѣ правленія будетъ невозможна; что
„лучше бы сообщникамъ ихъ раздѣлиться: однимъ объявлять императо„ромъ Государя Цесаревича, а другимъ показывать себя преданными Ва„шему Величеству. Въ случаѣ же перевѣса первой стороны, полагалъ онъ,
„случится одно изъ двухъ: или 1-е, что Ваше Величество согласитесь на
„измѣненіе государствениыхъ установленій въ Россіи и на учрежденіе вре„меннаго правительства, или 2-е, что отложите принятіе державы, и тогда
„они (заговорщики), объявивъ, что чрезъ-то вы отрекаетесь отъ престола,
„провозгласятъ императоромъ Наслѣдника Вашего Императорскаго Вели„чества, Великаго Князя Александра Николаевича. На это князь Трубец„кой отвѣчалъ, что войскъ за нихъ вѣроятно будетъ очень мало, а изъ
„важныхъ людей между военными никто не захочетъ участвовать въ пред„прінтіи. Такъ и думать не о чемъ, вскричала. Батенковъ. Но и сочиняя
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„вмѣстѣ сіи планы для испроверженін порядка, они, вакъ видно во многомъ,
„или не понимали, или обманывали другъ друга. Трубецкой и сообщники
„его назначали Батеикова только правителемъ дѣлъ временнаго правденія,
„а онъ воображала, что будетъ членомъ онаго и предавался мечтамъ не„ограниченнаго честолюбія, въ надеждѣ быть лицемъ историческимъ; хотѣлъ
„членами сего правленія сдѣлать: одну духовную особу, себя и чрезъ нѣ„ сколько времени,—третьимъ князя Сергія Трубецкаго. Тогда, имѣя боль
шинство голосовъ на своей сторонѣ (ибо онъ надѣялся владѣть Трубец„кимъ) я, говорилъ онъ, управлялъ бы государствомъ и обратидъ бы вре
менное правленіе въ регенство малодѣтняго Александра ІІ-го. Затѣмъ,
„продолжаетъ Батенковъ, мало по маду утвердивъ себя, получивъ силу
„учрежденіемъ родовой аристократіи и пріобрѣтенными чрезъ то связями,
„я дѣйствовадъ бы по обстоятельствамъ; но есдибъ Государь Императоръ
„принялъ наши условія, то я перешелъ-бы на его сторону, не взявъ мѣста
„во временномъ правительств*. Впрочемъ, я все худо вѣрилъ, чтобъ бы„до что нибудь предпринято“.—г) Но, покрайней мѣрѣ сначала, они были
„такъ ослѣплены, что совсѣмъ не ожидали неудачи. Батенковъ 13 Декабря
„поутру говорилъ Александру Бестужеву: кажется, что успѣхъ несомни„теленъ“. — „д) Поступки Ватенкова въ этотъ день (14 Декабря) были
„почти такіе-же: онъ проснулся съ мысдію о своемъ будущемъ ведичіи,
„какъ члена верховнаго правлепія; конецъ мечтамъ положила повѣстка о
„присяг*. Еще нѣскодько времени онъ старался узнать, чтб происходитъ,
„искалъ Александра Бестужева, Рылѣева, который ему сказалъ, что офи„ церы одной батареи гвардейской артилеріи, возмутясь, ѣздятъ съ орудіями
„по городу. Сія ложная вѣсть его поразила, и онъ также спѣшилъ прися
гнуть, забывъ о планахъ для перемѣнъ въ государств*, о слав* быть въ
„числ* правителей, и желая только, чтобы скорѣе переловили бунтовщи„ковъ, Однакожъ вечеромъ, когда уже тишина и порядокъ были повсюду
„возстановлены, онъ заѣхалъ къ Рылѣеву и, не входя, а заглядывая въ
„комнату, спрашивалъ: Ну! Что? Иванъ Пущинъ, бывшій тутъ съ нѣкото„рыми другими изъ бѣжавшихъ съ Сенатской площади мятежниковъ, обо
ротился къ нему до половины и сказалъ въ отвѣтъ: Да вы, подполковникъ,
„вы-то чтб? Увидѣвъ его и барона ІНтейнгеля, Батенковъ скрылся и въ
„теченіе двухъ недѣль, полагаясь па краткость своихъ сношеній съ члена
м и тайнаго общества, надѣялся избѣжать подозрѣній правительства; даже,
„при начал* допросовъ, онъ долго увѣрялъ, что намѣренія заговорщиковъ
„были ему не совершенно извѣстны; что онъ, считая ихъ невозможными
„въ исполненіи, почти не обращалъ на нихъ вниманія, что чувствуетъ се„бя виновнымъ въ однихъ нескромныхъсловахъ и дерзкихъ желаніяхъ.
„Но множество ѵликъ и, быть можетъ, упреки совѣсти, наконецъ, превоз
могли притворство: онъ полнымъ, искреннимъ признаніемъ утвердилъ сви„дѣтельства другихъ. Одно изъ своихъ письменныхъ объявленій комиссіи
„онъ начинаетъ сими словами: Дабы не умереть, нося въ душ* преступ„ную тайну“.
и. 18.

ГУОСІІЙ АРХИВЕ

1886.
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По объявденіи приговора верховнаго уголовнаго суда, которымъ
Ватенковъ присужденъ въ каторжную работу на 20 лѣтъ, онъ не былъ
сосланъ въ Сибирь, а отправленъ, съ шестью подобно приговоренны
ми, на Аландскіе острова, но вскорѣ быдъ возвращенъ въ ІІѳтѳрбургъ;
товарищи его сосланы въ Сибирь, а Ватенковъ оставленъ въ Петро
павловской крѣпости.
Въ разсказахъ, помѣщенныхъ въ Р. Архивѣ, говорится:
„Алексѣй Андреевичъ Едагинъ, узнавъ о заточеніи своего пріятеля,
„прискакалъ въ Петербургъ; не смотря на всѣ его старанія, ему не уда
лось выпросить свиданія съ другомъ, но ему позволили послать Батенко„ву Библію, и Елагинъ послалъ ее на всѣхъ возможныхъ языкахъ, прило„живъ также лексиконы. Это чтеніе и изученіе языковъ было единствен„нымъ занятіемъ Батенкова. За все время своего заключенія онъ не слы„халъ человѣческаго голоса, не видалъ человѣческаго лида, исключая дней
„Свѣтлаго Праздника, когда комендантъ приходилъ христосоваться съ заклю
ченными. Пища подавалась въ окошечко, изъ коридора, въ которомъ
„стояли день и ночь часовые; казематъ былъ темный и освѣщался лампой.
„Однажды Гавріилъ Степановичъ жестоко заболѣлъ и чрезъ часоваго по„просилъ коменданта допустить къ нему священника, но въ этомъ ему было
„отказано. Друзья Батенкова были всѣ увѣрены, что онъ умеръ или съ
„ума сошедъ“.
Это опять нѳвѣрно. Батѳнковъ о своей 20 лѣтней жизни въ крѣпо
сти (откуда онъ нѳ видѣлъ буквально ничего, а солнечный лучъ пададъ
изрѣдка чрезъ наклонный окна только сверху) говорить нѳ любидъ,
и поэтому никто и не распрашивалъ его подробно объ этомъ. Только
сопоставляя отрывочныя его выраженія въ общихъ разговорахъ со
вершенно о другихъ предметахъ, могу возсоздать нѣсколько цѣльный
отаывъ Батенкова объ этомъ заключѳніи.
Одиночное заключѳніѳ (въ камерѣ, аршинъ 10 въ длину и 6 въ
ширину, при 4 аршинной высотѣ) въ началѣ было до того строго, что
караульнымъ солдатамъ (вполнѣ вооруженнымъ) запрещено было съ
нимъ говорить и на самые обыкновенные вопросы: <который часъ,
какой день и т. п.», если и былъ отвѣтъ, то одинъ: «не велѣно гово
рить». За то ежедневно, утромъ и вечѳромъ, въ опредѣленныѳ часы,
являлся ОФицеръ навѣдываться о здоровьи и спросить, нѳ нужно-ли
чего? Разговоръ ограничивался односложнымъ вопросомъ и короткимъ
отвѣтомъ. Пищу подавали всегда хорошую; а какъ онъ нѳ употреблялъ
ни мяса, ни рыбы, то подавали преимущественно яичницу и разныя
молочный каши, бѣлый хлѣбъ, ко®е или чай, а иногда, по желанію
его, и лѳгкія виноградный вина: л и ф и т ъ , бургонское, рейнвѳйнъ и пр.
Въ первый годъ заключенія онъ былъ боленъ горячкою мѣсяца четыре,
но содержался въ той же камѳрѣ, безъ ослаблѳнія караула; впрочемъ,
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уходъ за нимъ и лѣченіо были особенно внимательны, и не только
было дозволено тогда призвать священника, но, какъ Г. С. былъ
ішолнѣ христіанинъ, то ежегодно въ великій постъ исповѣдывался и
пріобгцался Св. Тайнъ (въ своей камѳрѣ^). Строго одиночное заключеніе
продолжалось годовъ пять-шесть; послѣ того, хотя караулъ не ослаб
лялся, но было ему дозволено прохаживаться по коридорамъ Адексѣѳвскаго равелина, но никого, кромѣ солдатъ, онъ не видалъ и ни съ
кѣмъ не разговаривалъ. Читать ему давали только книги духовнонравствѳннаго содоржанія; газетъ никакихъ не только не читалъ, даже
не видалъ во всѣ 20 лѣтъ. Позволялось и писать, но все, имъ напи
санное, онъ или рвалъ самъ, или отсылалъ къ коменданту. Чтб и о
чемъ писалъ Г. С.,—онъ никогда не говорилъ, и изъ писаннаго въ
крѣпости въ Томскъ ничего не привезъ. Что занятіемъ его было
сличеніе переводовъ Библіи на дрѳвнихъ и новыхъ языкахъ—это вѣрно;
потому что всѣ книги, какія бы только понадобились, доставлялись ему
чрезъ коменданта, по всякому его заявденію, изъ Публичной Вибліотеки.
Другъ его Елагинъ никакихъ книгъ ему присылать въ крѣпость не могъ,
да вѣроятно и не зналъ, что Г. С. содержится въ Петропавловской крѣпо
сти, потому что когда, проѣзжая чрезъ Москву въ 1846 г., я сообщилъ
пасынку Елагина, П. В. Кирѣевскому, что Г. С. живъ, здоровъ и проживаѳтъ въ Томскѣ—то это крайне изумило и обрадовало его; распросамъ не было конца: какъ, чтб, отчего и почему? и т п. Даже въ
Петербургѣ никто изъ бывшихъ его друзей не зналъ о немъ ничего:
сослуживцамъ его въ Сибирскомъ Комитетѣ (Жуковскому, бывшему въ
1845 г. Петербургскому губернатору, и К. Г. Рѣпинскому) я первый
привезъ извѣстіе о немъ.
Въ разсказахъ говорится: «Пріѣхавъ въ Томскъ, жандармъ снялъ
съ него казенный тулупъ и выпустидъ безъ гроша дѳнегъ на улицу;
Ватенковъ, чтобы согрѣться, зашелъ въ трактиръ»... Неправда. Батенковъ былъ присланъ въ Томскъ при отношѳніи къ губернатору
С.-Петербургскаго коменданта *), въ которомъ было сказано, что по
Высочайшему повелѣнію препровождается Гавріилъ Батѳнковъ (безъ
обозначенія званія) на жительство въ г. Томскъ, и что на обзавѳденіе
назначено ему 500 рубл., которые онъ и получилъ здѣсь, вскорѣ по
прибытіи. Изъ крѣпости отправлѳнъ онъ былъ по распоряженію ко
менданта (героя отечественной войны, безрукаго генерала Скобелева),
снабженный всѣмъ необходимымъ для зимней поѣздки, и крытая сукномъ
волчья шуба осталась при немъ. 'Вхаль онъ не чрезъ Москву—какъ

'*) Я служплъ тогда въ Томокомъ Г уГ». Управ, и помню содержаніе этого отношеніи.
18*
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сказано въ разсказахъ,—а чрезъ Ярославль и Нижній. Петербурга
онъ не видалъ, выѣхавъ ночью прямо изъ крѣпости. На второй станціи,
по бывшей тогда шоссейной дорогѣ, онъ увидѣдъ какую-то женщину;
не видѣвши сдишкомъ 20 лѣтъ живаго женскаго лица, Г. О. былъ
радъ, какъ маленькій ребенокъ, обнялъ и расцѣловалъ ее. Разсказывая
объ этомъ, Г. С. прибавлядъ, что эта женщина вѣроятно подумала,
что <я или безсознательно пьянъ. или сумасшедшій». О сопровождавшемъ его жандармѣ онъ отзывался, какъ о человѣкѣ заботливомъ,
услужливомъ и вѣжливомъ: ни на станціяхъ, ни въ дорогѣ жандармъ
не показывалъ и вида конвоира, да и въ почтовой подорожной на
имя его жандарма была только стеоретипная «раза — <съ будущими.
Жандармъ помѣстилъ Г. С. въ единственной тогда въ Томскѣ гостинницѣ, и на другой день уѣхалъ въ ІІѳтербургъ, а Г. С. пѳреѣхалъ
въ нашъ домъ и помѣстился со мною въ двухъ нѳболынихъ комнаткахъ.
Первые два-три дня обращеніѳ и разговоръ его казались мнѣ нѣсколько
странными; нѳмногіѳ другіе считали его, какъ посдѣ говорили, помѣшаннымъ; я же этого не видѣлъ. Онъ любилъ говорить и говорилъ
всегда книжнымъ языкомъ, съ учеными терминами и Латинскими Фра
зами, почти исключительно о высокихъ нравствѳнно-рѳлигіозныхъ и
ф и л о с о ф с к и х ъ предметахъ. О политическихъ и общѳствѳнныхъ дѣлахъ
и о правитѳльственныхъ лицахъ онъ упоминалъ, развѣ такъ какъ-нибудь
косвенно; да и въ послѣдствіи, привыкши къ новой свободной жизни,
неохотно выскаэывалъ свои мнѣнія или сужденія объ этихъ предметахъ.
О жизни Г. С. въ Томскѣ скажу немного. Все время, съ начала
Марта 1846 до послѣднихъ чисѳлъ Сентября 1856 г., онъ жилъ въ
нашемъ семействѣ, такъ сказать, къ намъ пріѣхалъ и отъ насъ уѣхалъ.
Въ періодъ этотъ, онъ, съ моимъ братомъ Николаемъ, выстроили три
Флигеля, перестроили всѣ службы; а старый домъ изъ -города, перевезли
они на дачу, въ 4-хъ верстахъ отъ города, гдѣ сначала устроили
небольшое помѣщеніе, названное «соломѳннымъ», завели небольшое
хозяйство, огороду садику цвѣтничекъ и проч. Здѣсь-то большую
часть лѣта и проводилъ Г. С., пріѣзжая въ Томскъ дня чрѳзъ два-три.
В ъ ’Томскѣ онъ былъ знакомъ со всѣми тогдашними тузами: Асташе
выми, Гороховыми, Поповыми с друг, и съ губернаторами Аносовымъ
и Векманомъ, особенно съ послѣднимъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ; но посѣщеніями своими никому не учащалъ. Чаще другихъ онъ
бывалъ у Асташевыхъ, отъ которыхъ получалъ Французскую газету.
Читалъ онъ немного книгъ на Нѣмѳцкомъ и Французскомъ языкаху
а болѣе всего газеты, но о политическихъ дѣлахъ говорилъ мало. Въ
церковь ходилу какъ бы обязательно, каждое Воскресенье и болыпіе
праздники. Пищу его составляли: яичница, икра, зелень, плоды п ягоды
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всякаго рода; никакихъ спиртныхъ напитковъ онъ не любилъ и только
изрѣдка пиль легкія виноградный вина. Писалъ онъ немного, но о
написанномъ ничего не говорилъ; увезъ ли онъ чтб съ собою, не знаю.
Вообще, въ Томскѣ онъ пользовался уважѳніѳмъ и любовію всѣхъ
знавшихъ его, отъ стараго до малаго, отъ первыхъ за умъ, высокую
нравственность и 20-тилѣтнія страданія; а отъ посдѣднихъ за простоту,
доброту и ласки.—Скажу еще объ одной особенности его. Въ первый
годъ по пріѣздѣ въ Томскъ, онъ началъ купаться въ Тони, и купался
каждое раннее утро, не смотря ни на какую погоду, до самыхъ заморозокъ; помню разъ мы съ нимъ шли по льду шаговъ 20 до воды и,
окунувшись разъ пять-шесть, воротились для одѣванія на бѳрѳгь. Это
купанье, какъ говорилъ Г. С., укрѣпило его организмъ и доставляло
бодрость тѣлу и духу. Въ то время, 54 лѣтъ отъ роду, онъ казался
старикомъ, но послѣ, года чрезъ полтора, значительно поправился,
ходилъ много и бодро, спалъ мало; однимъ словомъ, имѣлъ на видъ не
болѣѳ 50 лѣтъ.
Г. С. Батенковъ окончательное образованіе получилъ въ 1-мъ
кадетскомъ корпусѣ, и только самообразованіе могло дать ему основа
тельный знанія точныхъ наукъ и древнихъ языковъ, что ясно доказываетъ
его умъ, силу воли и твердую память. Древніѳ Еврейскій, Греческій,
Латинскій языки онъ зналъ настолько, что свободно перѳводилъ съ
нихъ на Русскій; на Французскомъ и Нѣмѳцкомъ говорилъ и писалъ;
и всѣ эти знанія сохранились послѣ 20-лѣтняго одиночнаго заключѳнія
въ крѣпости.—Въ концѣ разсказовъ говорится опять невѣрно:
„Жилъ онъ здѣсь (въ Калугѣ) безбѣдно, потому что не задолго до
„14 Декабря, Батенковъ был« нредставленъ къ наградѣ брилліантовьшъ
„перстнемъ, и ему еще не уепѣли выдать его. Перстень этотъ былъ оцѣ„ненъ въ 5 тысячъ рублей. Когда Батенкова выпустили изъ крѣпости, Госу„дарь Александр« 11-й приказал« выдать ему эти деньги съ процентами,
„и Батенковъ получнлъ пятнадцать тысячъ серебромъ. Сверхъ того, друзья
„Батенкова, Сибирскіе золотопромышленники (Аргамаковъ и другіе, именъ
„которых« не помню) сказали Гаврилу Степановичу, что они въ то время,
„когда его посадили въ крѣпость, купили ыа его имя одинъ пай золотыхъ
„промысловъ; они выдавали Батенкову съ этого пая ежегодно 1000 чер„вонцевъ“.
Г. С. освобождѳнъ изъ крѣпости при нмператорѣ Николаѣ Павловичѣ. Ни о каком« брилліантовомъ перстнѣ я отъ него не слыхал«;
но знаю, что, при арѳстованіи его, засѳквестрованноѳ серебро и нѣкоторыя золотыя вещи отосланы въ ломбардъ, впослѣдствіи проданы,
вырученный капиталъ отослан« въ Государственный Банк«, и съ на
копившимися въ 30 лѣтъ процентами онъ составил« съ небольшим«
6000 р., которые Батенковъ и получилъ уже въ Калугѣ, въ 1867 г.
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Между Сибирскими золотопромышленниками прежнихъ друзей у Г. С.
не было и быть нѳ могло (частная золотопромышленность въ Сибири
началась только съ 1830 года), да и кто и какъ могъ бы на его имя
купить пай золотыхъ прінсковъ и выдавать ему ежегодно 1000 червонцѳвъ, ему строго-секретно содержавшемуся въ крѣпости?
По прощеніи и дозволеніи возвратиться въ Россію, Г. С. прѳдъ
выѣздомъ изъ Томска писалъ мнѣ (въ Барнаулъ) 11-го Сентября 1856
года. «Вотъ, милый А. И., пишу и вамъ привѣтъ разлуки. Чрезъ
двѣ недѣли здѣсь уже не буду, и сложившееся изъ душевныхъ симпатій
семейство мое должно будетъ меня отпустить и со мной проститься.
Я теперь какъ новорожденный младеноцъ: чистъ отъ всего, отъ чего
только можно быть чистымъ, съ правомъ на жизнь, даже привилеги
рованную, и, что важнѣе, свободенъ. Обѣ столицы мнѣ негостепріимны,
но нѳ совсѣмъ и заперты. Со службой не мирить безчиніе, но и туда
есть дверь. Словомъ, я теперь юноша, недоросль и старѳцъ, только
что поднятый изъ подъ креста. Есть и выгода въ такомъ положеніи:
я могу не стѣснять бывшихъ товарищей и не стѣсняться ими, какъ
бы высоко они нѳ забрались»...
Послѣ выѣзда Г. С. изъ Томска я подучилъ отъ него нѣсколько
писемъ изъ Калуги. Считаю нѳбѳзъинтереснымц выписки изъ нихъ.
Въ Январѣ 1858 года, онъ писалъ: <По пріѣздѣ въ Бѣлѳвъ, я засталъ гробъ Петра Васильевича, готовый быть преданнымъ зѳмлѣ
возлѣ свѣжей могилы его брата Ивана **), и такъ цѣлый годъ провелъ
въ семьѣ печальной. Въ это время довелось сдѣлать нѣсколько путѳшѳствій на всѳмъ пространствѣ между Москвой, Тверью, Рязанью и
Орломъ, захвативъ два раза на нѣсколько нѳдѣль и самую Бѣлокаменную.
Нужно такъ было, частію по надобности, а болѣе для свиданій и чтобъ
порасправить немного крылышки на свободѣ; наконецъ, бросилъ якорь
въ Калугѣ, обзавелся крошечнымъ, но чистѳнькимъ домикомъ въ самомъ
концѣ города на дворянской улицѣ и когда пріѣхала Ольга Павловна
(вдова моего брата Епенета Лучшева) съ ребятишками, прибрали наше
жилье общими силами и начали продолжать ту самую жизнь, какая
была въ Томскѣ... «Магометъ» !) печатается, но я книгъ еще не ішѣю.
По завѣщанію Петра (Кирѣевскаго) досталось и на мою долю перевести
28 книгъ Византійской исторіи; теперь корплю надъ шестою, и это мнѣ
не скучно, но отнимаетъ много времени».
11 Ноября 1859 года: «Начиная съ Іюня до настоящихъ чисѳдъ, я непрестанно путѳшествовалъ и носился отъ истоковъ Оки до
') Киръсвскіе—извѣстные писатели, скоичнвшісоі въ 1856 году.
*) Оочиненіс В. Ирвинга, въ нереводѣ П. В. Кирѣсвскаго. Печатнлъ его я. По
завѣіцаиію Кирѣевскаго, мною тогда же переведены и изданы двѣ книги „Псторіи Гермаиін“ ,
соч. ІСоаьрауша. Переводы Батенкова остались въ рукописи. П. Б.
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устья Невы, хотя и перѳдъ тѣмъ успѣлъ еще около мѣсяца прого
стить въ Москвѣ; имѣю, если не великое, то огромное, ежели не уче
ное, то копотливое занятіе надъ Византійской исторіѳй и Русскимъ
правомъ, поглощающее большую часть времени, для того собственно,
чтобы не было оно праздно и не гибло, губя самаго меня разсѣяніѳмъ. Прожития 65 лѣтъ достаточно уже отяжелили и стали сжимать
день въ тѣсныѳ предѣлы; пропала способность отмѣчать чѣмъ нибудь
дѣльно утро и вечѳръ, хотя большею частію сижу неподвижно, уткнувъ
носъ въ книгу или на бумагу, гдѣ бы ни случилось, а особливо дома.
Старые мои пріятели вознеслись теперь выше облаковъ; мнѣ не оста
валось другаго средства, для обращѳнія съ ними, какъ обвернувшись
въ кожу дѣдушки, чтобы имѣть право немного поворчать и поволь
ничать; Вариньки и Машеньки обратились въ дамъ сіятѳльныхъ и
превосходительныхъ, частію съ надбавкою «высоко»; Вани, Петруши
украсились лентами и звѣздами: каково же было очутиться въ такой
срѳдѣ? Но я примѣтилъ, что наивные мои привѣты, возбуждая воспоминавіе лучшихъ юныхъ дней жизни, были не такъ непріятны, какъ
бы того требовалъ этикетъ. Здѣсь городъ занятъ Шамилѳмъ. Я близко
оазглядѣлъ его на вечерѣ у губѳрнскаго предводителя, и вообще онъ
ищѳтъ познакомиться съ цѣлымъ городомъ. Въ нашей цивилизован
ной жизни онъ чистый младенецъ: жаждетъ все видѣть и слышать и
обладаетъ тактонъ, не выказывая въ сѳбѣ дикаря и варвара; дѣти и
молодыя дѣвицы безъ страха къ нему приближаются, рѣзвятся прѳдъ
нимъ п танцуютъ.... Живеыъ мы теперь во время переходное: кругомъ реформы и кризисы, и наступающій годъ начнетъ обнаружи
вать. Въ полной нѳизвѣстности ничего предпринять нельзя; лишь бы
привелъ Вогъ какъ нибудь провести это мудреное время, которое
особенно выказывается на все дороговизной: кто бы кого ни посѣтилъ, всегда будѳтъ дорогимъ гостемъ».
2-го Лпрѣля 1860 года: «Тотъ путь, который вамъ издали ка
жется прямымъ, кратчайшииъ и вѣрнымъ, на самомъ дѣлѣ требуетъ
большой силы или большаго счастія, чтобы не задержали въ каждомъ изъ 3'/о министѳрствъ, особенно если что нибудь вѣское идетъ
противъ теченія. Не предполагая тутъ никого оскорбдѳннымъ, все же,
какъ бы дѣло ни было прекрасно и благородно, порядокъ требуетъ
обратиться въ готовые естественные каналы, откуда оно выйдетъ,
какъ и все прочее, въ видѣ пота и крови, а цѣлый организмъ и не
примѣтиди. Много въ наше время науки, ума, наблюдательности; но
за неимѣніѳмъ для нихъ новаго практичѳскаго склада, необходимо
остается въ употреблѳніи старая жизнь, пусть ветхая и узкая, но все
же нѳзамѣнимая и потому охраняемая. Мы чувствуѳмъ, что вообще
произошелъ склонъ къ добру, но это еще не значитъ однако, что тѳБиблиотека "Руниверс’
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перь же и созрѣли плоды, возсіялъ свѣтъ и разлилось счастіе; дума
ем?», что крестъ еще слишком?» длинѳвъ и много, ежели обойденъ
одинъ его конецъ. Не удивляйтесь поэтому, ежели Алтай в?> преж
нем?» положеніи; глубоки его корни»....
6 Декабря 1861 года: <Ни на какое большое дѣло указать нѣтъ
возможности, а время все занято на какой-то баріцинѣ, и въ остаткѣ
его нѣтъ ничего, ото дня на день; при томъ, по скверной людской
привычкѣ, старость громоздится на плечи н давитъ все болѣе и болѣе.... ІІримѣтно, что Государь не любить розысковъ и взгляда на
вещи со стороны темной. Ему угодно вести начатый реформы съ тѳрпѣніемъ, постепенно и послѣдовательно, идя отъ принятыхъ общихъ
начал?», Ему одному извѣстныхъ. Каждая почта приносить нѣчто но
вое со всѣхъ сторонъ; между тѣмъ снизу вездѣ большая нетѳрпѣлнвость, и сами дѣятели, привыкнувъ къ старому ходу вещей, нерѣдко
представляютъ прѳпятствія, а одолѣвать ихъ могутъ новыя привычки,
по новымъ понятіямъ. Проектовъ, описаній и требованій несчетное
число; разсматривать ихъ некому и некогда. Разныя вѣдомства, идя
долгое время, каждое по своему направленію, не пришли еще въ об
щую гармонію; между тѣмъ состояніѳ Финансовъ не позволяѳтъ дѣйствовать во всемъ энергически. Обстоятельства такъ быстро измѣняются, что виды и свѣдѣнія чрѳзъ нѣсколько мѣсяцѳвъ самую рѣчь о
нихъ старѣютъ. Люди на мѣстахъ непрестанно перѳмѣняются, п выборъ ихъ зависитъ отъ степени образованія и возраста. Еслибы сту
денты университетовъ не переступали естествѳнныхъ предѣловъ, по
крайней мѣрѣ обновлѳніѳ шло бы яснѣѳ. Вопли на чиновниковъ, вопли
чиновниковъ все прѳдставляетъ бывшее отжившимъ; а не являются
досѳлѣ умы, которые бы главный части устроили творчески.... Между
тѣмъ міръ какъ-то свѣтлѣетъ и свѣтлѣетъ; въ тьмѣ скрываться уже
нельзя; настоитъ страшный суд?», а за нимъ должна быть заря царствія Вожія, которую люди ни ускорить, ни замедлить не могутъ, какія бы ни приносили жертвы и какимь бы ни подвергались страданіямъ. Не вдругъ уступить матерія съ разумомъ, горячо къ ней прильнувшимъ. Вы молоды: чего нибудь дождетесь...»
Г. С. Батенковъ скончался въ Октябрѣ 1863 года на 71-мъ году,
отъ воспалѳнія легкихъ, въ Калугѣ; свой домъ и свое состояніе онъ
завѣщадъ вышеупомянутой О. П. Лучшевой и брату моему Николаю,
прпказавъ похоронить себя въ селѣ Пѳтрищевѣ, рядомъ съ другомъ
евоимъ, Алексѣемъ Андрѳевичѳмъ Елагинымъ, чтб и было исполнено.
Ал- Лучшевъ.

(Изъ 25-го

Л» « Сибирского

Вѣстника> 1886).
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ПИСЬМА ВУКОЛА МИХАЙЛОВИЧА УНДОЛЬСКАГО КЪ А. Н. ПОПОВУ *).
Изъ М осквы въ Петербургъ.
БіограФІн К. М. Ундольскаго, славнаго археолога и собирателя руко
писей, до сихъ поръ не имѣется. Изъ его некрологовъ знаемъ только, что
онъ скончался въ Москвѣ 1 Ноября 1804, въ одиночествѣ и почти въ
убожествѣ, не свыше 50 лѣтъ отъ роду. П. Б,

1.
Милостивый государь Александръ Николаевичъ!
Посылаю вамъ «Сказаніе о иконѣ Спасовой», о которомъ говорилъ я въ прошлый разъ. Другое объясненіе подписи на вѣнцѣ Спа
сителя буду имѣть честь доставить въ непродолжитѳльномъ времени.
Описаніе самое подробное двухъ рукописныхъ сборниковъ «Словъ
и Главизнъ Максима Грека> нашелъ я въ своихъ библіограФическихъ
портФеляхъ. Одинъ изъ нихъ хранится въ Сергіѳвой Лаврѣ, другой
въ библіотекѣ М. Д. Академіи. Если они нужны будутъ для какихъ
либо соображѳній, то можете получить отъ меня, когда угодно. Судя
по заглавіямъ, мнѣ не пришлось встрѣтить слова о Софіи въ числѣ
поименованныхъ въ описаніи.
БибліограФическая наша неудача до того меня озадачила, что я
не знаю, что и предпринять. Но какъ лучше мало, чѣмъ ничего, то
я покорнѣйше просилъ бы васъ взять у ЕллиноФила-библіомана**) хотя
краткую опись рукописей на листахъ огромнаго Формата, которую
онъ предлагалъ вамъ; какъ чисто переписанную. Только къ этому не
худо бы попросить и алфавитный указатель, составленный иною и
дополненный Кдевановымъ, или хоть въ томъ видѣ, какъ онъ вышѳлъ
изъ моихъ рукъ.
*) Объ А. Н. Ноповѣ см. въ Р. Архмвѣ сего года, вьшускъ 3-й.
**) Сказано въ насмѣшку: князь М. А. Оболенскій (начадьникъ М. Гл. Архива
Кодлегіи Ин. Дѣдъ), о которомъ идетъ рѣчь и у котораго работадъ Ундодьскій, вовсе
не авадъ по-гречеекп. ІІоповъ тогда уже принадхежадъ отчасти къ числу сильныхъ міра
сего, передъ которыми весьма усдуждивъ былъ князь Оболенскій, весьма суровый съ
своими подчиненными. П. Б.
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Къ этому еще просьба: послѣ моего отбытіа, въ Архивъ пріобрѣтена изъ Новоспасскаго монастыря Минея мѣсяцъ Ноябрь. Нельзя
ли и ее попросить, или хоть подробнаго ѳя описанія для составляѳмаго
мною Аііологіона?
А я, въ свою очередь, не останусь у васъ въ книжномъ долгу:
похлопочу объ описаніи Кіѳво-СоФІйскаго собора, о 1Ѵ*-й ч. Ист. Росс.
Іѳрархіи, о Запискахъ Туманскаго и о другихъ книгахъ, какія вамъ
понадобятся. Если подойдѳтъ статья, возьмите и Малалу, вѣрно противъ
этого онъ не заупрямится. Но главное о каталогѣ съ указателемъ.
Вы по своимъ дѣламъ конечно не разъ заѣдетѳ въ Коллегію;
будьте милостивы и жалостливы, не оставьте втунѣ моей усѳрднѣйшѳй просьбы, за то и Вогъ васъ не оставить.
Душевно преданный вамъ Антикварій.
Сентября 4-го дня
1851 года.

2.
Вашъ знакомый библіоманъ - антикварій прѳпровождаѳтъ вамъ
другой экз. Отвѣта Болтина, съ покорнѣйшею просьбою возвратить
тотъ экзѳмпляръ, который вы отъ него получили, если онъ вамъ не
нужѳнъ. Второпяхъ онъ доставилъ вамъ тисненіе первое, а у себя
оставилъ два экз. втораго. Есть ли у васъ Списокъ Русскимъ памятникамъ Кѳппена? Извѣстите его равно и объ Исторіи Росс. Іѳрархіи.
Вуде 2-й ч. нѣтъ въ продажѣ, то погодите покупать остальныя; а
впрочемъ какъ разсудитѳ.
Не позабудьте написать И. Д. ') о томъ, какіе нумера Разрядныхъ
Книгъ причисляѳтъ онъ къ первой и какіѳ относить ко Второй сѳмьѣ
и по этому отзыву сдѣлать распоряжѳніе о передачѣ второй семьи
мнѣ. Еслибъ мнѣ удалось покончить это дѣло скорѣѳ его, то я удобно
могу продолжать на чѳмъ онъ остановился. Думаю, по одному вашему
письму, безъ особаго предписанія гра®а Д. Ник. 2), онъ сдѣлаетъ это,
если только въ одно и тоже время напишете ему и мнѣ съ моимъ
командиромъ. Впрочемъ вамъ сверху виднѣе.
Ради Бога, когда удосужитесь, достаньте мнѣ каталоги: 1) Дублетовъ, 2) Опытъ недавно разосланный, 3) каталоги Толстовскіе, 4)
Муральтовскій Гречѳскихъ рукописей. Вѣрно во всемъ этомъ не
‘) Бѣдяеву. П. Б.
*) Блудова. II. Б.
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откажетъ и мнѣ г. Бычковъ, не только вамъ. Каталогъ 2-го отд. Б.
И. В. Канцеляріи. Описаніе Новгородскаго монастыря, составленное
діакономъ и напечатанное въ вашей типограФІи. АлФавитъ къ Полному
Собранію Законовъ новый а) и, если можно, два прежніе. Вѣрую, яко
вамъ невозможно есть ничесожѳ; а вѣрующему вся возможна.
У г. Сахарова попросите каталоговъ: 1) Волоколамска™, 2) НовоІерусалимскаго, 3) Саввинскаго и 4) Боровскаго монастырей, составл.
г. Строѳвымъ. Въ Рум. Музеѣ уцѣлѣлъ только послѣдній. У него же
есть 2-ѳ изд. РозенкампФова Обозрѣнія Кормчей Книги. Не продастъ
ли онъ на деньги? Въ такомъ случаѣ предложите до 30 р. сер. или
на Румянцовскія изданія. Я знаю, что у него нѣтъ Собр. Госуд. Грамотъ; а ему хотѣлось имѣть ихъ. Съ нимъ безъ церемоніи можно тор
говаться: во времена Костюринекія онъ вѳлъ обширную книжную тор
говлю; не оставляетъ ея и теперь.
Октября 9 дня
1851 Мартовскаго года.

3.
23 Октября 1851.

Новостей у насъ кромѣ грязи самой классической рѣшитѳльно
почти никакихъ нѣтъ, развѣ кромѣ еще пріобрѣтѳній въ моемъ собраніп. Въ послѣднѳе время, можно сказать бѳзъ гиперболы, что оно
растетъ не по днямъ, а по часамъ. О печатномъ и поминать не сто
ить. Теперь хлопочу объ рукописяхъ. Одинъ Лѣтописчикъ, Стоглавѳцъ, три Сборничка и нѣсколько Житейничковъ распалили мою книжную
страсть до-нѳльзя. Не знаю, придется ли владѣть этими рѣдкостями;
а куда какъ хотѣлось бы. Но дѣло за нѳболыпимъ, за деньгами. Нужно
припасти больше сотни серебромъ. Въ руки попались Іудѳйскія: дешево
не возьмешь.
Помози Боже вамъ въ вашихъ разнообразныхъ занятіяхъ. Въ
прошлое Воскресенье былъ я у г’. С—ва *); но какъ онъ самъ о своемъ указатѳлѣ ничего не заговаривалъ, то и я не счелъ нужнымъ
напоминать ему объ этомъ. Пожалуй еще подумаетъ, что за нимъ
ухаживаютъ... Если увидѣтѳсь съ И. П. Сахаровымъ, нельзя ли ему
напомнить о высылкѣ въ Общество своихъ изданій? Въ особенности
нужны его Сказанія I I томъ и 1-й выпускъ БибліограФІи. Правда ли,

3) Для меня, II. Ив—ча и Архива; вначитъ 3 экземпляра, если можно.
*) Строева. П. Б.
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что Акадѳмія Наукъ печатаетъ свой каталогъ, и скоро ли выйдетъ
онъ? Нельзя ли достать въ ней Index codd. М. SS. Graecorum Synodalium Маттея съ длиннымъ и весьма любопытнымъ предисловіемъ?
Вѣрно, въ академичѳскихъ кладовыхъ лѳжитъ его немалое количество.
При случаѣ не забудете напомянуть г. Бычкову о каталогахъ дублѳтовъ Имп. Публичн. Б—ки и сочиненіяхъ по Русской Исторіи *).
Много по Славянской отрасли можно ожидать отъ О. М. Боданскаго:
онъ давно уже трудится надъ пополненіемъ присланнаго къ нему
реестра. Все это прошу не на срокъ. а при свободномъ времени,
котораго теперь у васъ вѣроятно очень мало. Паки и паки молю и
прошу о 2 изд. Обозр. Кормчей. З а эти хлопоты и самъ не останусь
въ долгу: постараюсь пріискать для васъ второе (Кіевское) изд. 1-й
ч. Ист. Росс. Іерархіщ не правда ли, что эта книга стоить хлопотъ,
и вамъ же теперь кстати? Списокъ епархіальныхъ архіѳрѳѳвъ значи
тельно въ немъ пѳреработанъ и доведенъ до 1827 г.; значить 20 лѣтъ
лишку противъ 1-го изд. Какъ оно рѣдко, сами конечно знаете. Зна
чить, теперь у васъ изо всѣхъ трудовъ покойнаго митр. Евгенія не
будетъ доставать только Исторіи монастырей, изд. въ Дерптѣ, о чемъ
уже я самъ буду просить васъ въ свою очередь. Вѣрно есть кто либо
изъ вашихъ знакомыхъ въ Дерптѣ?
4.
14 Ноябри 1851 г.

Пріятный подарокъ вашъ, Оглавленіѳ Полнаго Собранія Законовъ,
давно получилъ и доселѣ еще не поблагодарилъ васъ, хотя имѣлъ
порученіѳ и отъ своего командира *) объ этомъ. Дѣло въ томъ, что не
хотѣлъ посылать благодарность на однихъ сдовахъ; теперь по воз
можности выполняю ее самымъ дѣломъ, препровождая къ вамъ «Очерки
Россіи» Пассека. Не знаю, угожу ли этой посылкой, ибо всѣ извѣстные у любителей а въ продажѣ экземпляры, подобно вашему и моему,
бѳзъ рисунковъ. Вуде же они вамъ очень нужны (чего не предполагаю,
поелику они очень незначительны и по содѳржанію, и по выполнѳнію),
то извѣстите меня: буду искать ихъ отдѣльно. О книгахъ Снѳгирѳвскихъ доселѣ не получаю отвѣта: надо подождать; иначе придется
дорого поплатиться, а этого мы не любимъ.

*) Онис. Старопеч. кн. Толстивекихъ очень нужно н мнѣ, и тому знакомому, кото
рый уетушілъ вамъ Іерархію. Постарайтесь, пожалуйста.
*) Петра Ивановича Иванова, который завѣдывалъ архнвомъ министерства юстицш. В. М. Ундольскій служилъ въ этомъ архивѣ, II. Б.
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Каково идутъ ваши работы? А я около мѣсяца, выписавъ изъ
Лавры переплетчика, подбираю и расклеиваю по мѣстамъ разные
клочки давно собранныхъ матеріаловъ для исторіи Русскаго просвѣщенія. Не знаю, придется ли что либо сдѣлать изъ нихъ органическое
цѣлое; по крайней мѣрѣ теперь, подобравши и переплетши, больше
имѣю надежды сохранить ихъ для кого либо изъ прѳѳмниковъ этого
дѣла. Да и при посѣщеніи разныхъ книгохранилищъ удобнѣѳ ими
пользоваться и размѣщать по принятому плану. Работа длинная,
если хотите, мелочная, но необходимая и полезная даже въ настоящемъ видѣ. Вашего содѣйствія прошу покорнѣйше въ этомъ трудѣ,
для коего нужны историческія свѣдѣнія о жизни и учѳныхъ трудахъ
сначала вашихъ, а потомъ вашихъ знакомыхъ, которыхъ, сколько
мнѣ извѣстно, имѣѳте огромное количество. Къ тому же конечно не
откажитесь мнѣ помочь и въ объясненіи новѣйшихъ анонимовъ и псевдонимовъ по своей части. Иностранцы давно имѣютъ у себя множество
волюмовъ, у насъ это дѣло еще не начато. Кстати (если сами не
знаете) вопросите вашихъ библіогностовъ, откуда перѳпѳчатанъ библіограФическій каталогъ Русскихъ писательницъ Руссова, котораго
я не имѣю? Кажется, изъ Славянина Воейкова. Вѣрно гг. Бычковъ и
Сахаровъ имѣютъ его, а если можно, такъ и купить его не мѣшало
бы. Доставлѳніе простыхъ послужныхъ списковъ писателей, по примѣру Евгѳнія и Греча, было крайне бы для меня полезно; если о
другихъ откажитесь, то вѣрно въ своѳмъ и своихъ ближайшихъ зна
комыхъ не откажете. Преждевременная огласка чрезъ журналы и га
зеты, думаю, не поведетъ ни къ чему; при томъ же я и не люблю
заранѣе благовѣствовать о чемъ бы то ни было во всѳуслышаніе...
Недавно Погодинъ пріобрѣдъ много печатныхъ книгъ отъ вашего
Кіевскаго коммиссіонера Литова по самымъ сходнымъ цѣнамъ. Нѣкоторыя книги можно было бы купить по двойной цѣнѣ. Между ними
Почаѳвская Виблія 1798 г., считаемая величайшей рѣдкостію, пошла
всего за 30 р. сер. У Костюрина она была, но въ Публичную Библіотѳку,
сколько извѣстно, не попала. До свиданія, отѳцъ и благодѣтѳль.

Б.

7 Января 1853 г.

Моя библіотека ростетъ богатырски, не по днямъ, а по часамъ;
а съ тѣмъ вмѣстѣ и кошелѳкъ мой пустѣѳтъ въ той же пропорціи.
Стоглавъ, Судебникъ, Лѣтописѳцъ, сборничекъ, Палею, годъ Прологовъ
и множество цѳрковныхъ книгъ, о которыхъ писалъ я къ вамъ, наконѳцъ пріобрѣлъ. Это было пѳредъ праздниками, и на праздникахъ не
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бѳзъ покупокъ: Реймскоо Евангеліе, нѣсколько сочинѳній Мацѣёвскаго,
Р. Библія и т. д.
Нѣкоторыя изъ рукописей годятся для изданія, какъ напр. одно
путешествіѳ нѳизв. покуда автора въ Іерусялимъ, путешествіе Аѳанасія Тверитина въ Индію экз. полный, тогда какъ оно издано по спи
ску неполному; путевыя записки іѳромонаха Новгородка Сѣверскаго
Спаскаго монаст. Макарія и Сильвестра въ Іерусалимъ въ 1704 г.,
досѳлѣ неизвѣстное. Нѣсколько новыхъ данныхъ для исторіи нашей
литературы, какъ напр. сочинитель Сыма Церковного, творенія неодно
кратно напечатаннаго. Время жизни Антонія Подольского тоже опредѣляѳтся однимъ изъ моихъ сборниковъ и т. д. Одинъ изъ лѣтописцевъ
Никоновскій, другой С о ф ій с к ій Врѳмѳнникъ, третій особаго состава,
собиратель коего пользовался Московскимъ полнымъ лѣтописцѳмъ (доселѣ неизданный), четвертый краткій тоже неизданъ и еще порядочно
мною не разсмотрѣнъ. Но всего этого едва ли не важнѣѳ ОФиціальноѳ
описаніѳ Казанскаго взятія, чрезвычайно любопытное и тоже доселѣ не
извѣстное (пользуюсь словами моего бывшего патрона-архіолуха).
Думаю, нѣкоторыя изъ этихъ книгъ и статей могутъ пригодиться
для изданія Записокъ Археологическаго Общества. Жду съ нетерпѣніемъ вашего извѣстія о положеніи этого дѣла, для котораго готовъ
жертвовать всѣми моими матеріалами и изслѣдованіями. Только опять
одно условіе: Макарьевскія Минеи. Теперь истребовать ихъ вамъ ни
чего не стоитъ, своею собственно силою и властію. Тогда и доведен
ными до половины изданіями, какъ напр. Константинами en. Болгар
ским^ готовъ служить вамъ. Мало того: вся палеоірафія и даже библіографія къ вашимъ услугамъ. Всему, кажется, можно дать мѣсто и все
устроить. Извлеченія изъ моего Синодальнага каталога можно помѣстить
всѣ въ вашихъ Запискахъ, а ихъ много и есть любопытнѣйшія, покрайней мѣрѣ на мой вкусъ. Для этого желалъ бы я имѣть: 1) Записокъ
Архѳологичѳскаго Общества 1 т., 2) Сказаній С—ва 2-й т., В) Дополненіѳ къ Словарю достоп. людей Бантыша-Каменскаго изд. у васъ
въ С.-Пѳтербургѣ въ трехъ томахъ in 8° (если только они стоятъ у
васъ не болѣѳ 2 р. сер.). Знаю, какъ много у васъ дѣлъ, поэтому и
не смѣю безпокоить этими мелочами. Тутъ дѣло не къ спѣху. Вотъ
еслибъ самому пришлось побывать у васъ на Щукиномъ, можно бы
поживиться даже и не съ большими деньгами. Охота есть, да и при
вычка тоже; значить, можно было бы сдѣлать въ день столько, чего
нельзя успѣть въ полгода. Но Богъ одинъ знаѳтъ, когда я буду въ
состояніи двинуться съ своего пепелища. Мой командиръ тоже соби
рается къ вамъ, значить и это будетъ мнѣ помѣхою: въ одно время
обоимъ отправиться будетъ невозможно. Такъ или иначе, но безъ ва-
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mero содѣйствія мнѣ объ этомъ и думать нельзя. На всякое хотѣнье
должно быть терпѣньѳ.
При содѣйствіи моего прѳжняго патрона и сотрудника Бодянскаго занимаюсь Грѣшнымъ Георгіемъ такъ сѳбѣ. Не знаю, что изъ этого
выдетъ; а должно же выдти что нибудь порядочное, судя по началу.
До Малалы еще доселѣ не доѣхалъ. Госпожа invidia дѣйствуѳтъ всюду,
а въ другѣ моемъ преобладаѳтъ всѣми силами. Вѣчное обѣщаніе, и
никогда нѣтъ ни отказа, ни исполненія. Ужъ если я для него не я,
такъ не знаю, кѣмъ и чѣмъ можѳтъ онъ замѣнить меня въ книжномъ
отношеніи. Вогъ Судья ему и всѣмъ тѣмъ, кто нѳздоровъ чужимъ здоровьѳмъ. Вѣрно скоро увидитесь вы съ самимъ открыватедемъ Ма
лалы; онъ ѣдетъ (если уже не уѣхалъ) въ Питѳръ. Значитъ, по ми
лости друзей, этому дѣлу не видно конца. Такъ идутъ наши изслѣдованія. А все-таки пускать путы нѣтъ охоты. Лучше посидимъ у мо
ря, подождемъ погоды, только не съ Дѣвичьяго поля: съ этой сторо
ны нечего ждать добраго.
P. S. О ходѣ работъ въ отношеніи Разрядовъ буду писать къ
вамъ немедленно по получѳніи отъ васъ первыхъ коректурныхъ листовъ. Встрѣтились нѣкоторыя разногласія; надо ихъ объяснить и тре
бовать вашего разрѣшенія. Кстати, отецъ мой, нельзя ли получить
мнѣ обратно отъ графа Д. Н. Грамоту о избраніи на прѳстолъ Ц.
Михаила Ѳедоровича? Черновой ли это проектъ, или современная копія, во всякомъ случай въ моемъ собраніи она будѳтъ одною изъ
первыхъ библіограФическихъ рѣдкостей. А у нихъ она конечно ни къ
чему не послужить. Это было бы лучшимъ награждѳніемъ составите
лю проекта избраннаго Русскаго книгохранилища.
6.
15 Февраля 1852 г. Мартовскаго и Январскаго года.

Вчѳрашняго дня пріобрѣлъ Шестодневецъ, принадлежавшій Аврамгю Палицыну, приложенный имъ въ Хотьковскій монастырь, на которомъ есть нѣсколько его собственноручныхъ замѣтокъ, въ мѣсяцесловѣ. И опять, подобно Лѣтописцу, пришлось предвосхитить эту рѣдкость у своего бывшаго патрона и благодѣтедя. Одна чиновная пер
сона сторговала его для сего принца, и вели это дѣло чѳрѳзъ чуръ
тонко, отчего и сорвалось, да и перешло къ нашимъ рукамъ.
7.
22-го Февраля 1652.

Объ ошибкѣ хронологической, если она случилась, не спорю.
Правило хронологическое не мое, а общее, вмѣстѣ и ваше: вычитать

Библиотека "Руниверс’

288

ПИСЬМА ВУКОЛА М И ХАЙЛОВИЧА УНДОЛЬСКАГО

девять съ Сентября по 1-е Января, а съ онаго по 1-ѳ Сентября восемь.
Оно неизмѣнно есть и должно быть, и притомъ всегда было употреб
ляемо вами въ прочихъ изданіяхъ. Значитъ, отступать нѣтъ надобно
сти. Въ томъ случаѣ, когда послѣ Генварскихъ въ книгѣ опять будутъ слѣдовать счеты съ Сѳнтябрскими мѣсяцами, распорядитесь, какъ
будетъ вамъ угодно. Дѣло идетъ скоро и, дай Вогъ, мы не задержи
вали покуда, и если будемъ здоровы, медлить не станѳмъ. Теперь
25-ть Формъ, значитъ до девяти листовъ набрано. Не могу снова не
пожалѣть, что въ тетрованьи цифры остались прѳжнія.

8.
25-го Февраля 1852 г.

Хочу сказать нѣсколько словъ объ указателѣ къ Разрядамъ.
Петръ Ивановичъ настаиваетъ, чтобъ геогра®ическій отдѣлѳнъ былъ
отъ указателя имѳнъ, подобно Ключу Строѳвскому; а я съ своей сто
роны не вижу въ этомъ дробленіи никакой надобности. Разъ, не нуж
но это потому, что при справкахъ вамъ слѣдуетъ помнить одну букву,
а раздробивши, необходимо представлять вмѣстѣ и то: имя ли это
собственное, или географическое названіе. Въ справкахъ, особенно
скорыхъ, это довольно неудобно, какъ вѣроятно и самимъ приходилось
испытывать. При томъ же, не раздробляя, можно помѣстить нѣкоторые
болѣѳ замѣчатѳльныѳ предметы; а раздѣливъ, этотъ послѣдній указа
тель будетъ очень непропорціоналѳнъ съ двумя предыдущими. Да и
раздѣленіѳ указателя геограФическаго отъ указателя именъ собствѳнныхъ для Дворцовыхъ Разрядовъ, на чтб Петръ Ивановичъ указыва
ешь, едва ли не сдѣлано съ одною цѣлію раздѣленія труда, а не самаго изданія. Впрочемъ это, какъ сами знаете, не измѣнитъ хода дѣла;
при окончательной пѳрепискѣ и общій можно раздѣлить на трое и
тройной соединить въ одно. Опять и это ваше дѣло: разсудитѳ и
извѣстите, а мы исполнимъ.
9.
12-го Марта 1862 г.

Не только пріятѳль мой съ милліонами. но и мы съ грошами
Мѣдными успѣваемъ пріобрѣтать кое-что замѣчатѳльное. Вы имѣли
Ѳ. Прокоповича Misselanea Sacra; а я на дняхъ добылъ его Epistolae,
издано въ Москвѣ кѣмъ-то въ 1776 г. in 8°. Содержаніе ихъ очень
занимательно. Жаль, что мало изъ его переписки сохранилось и издано.

Библиотека "Руниверс'

КЪ

А. Н.

‘289

ПО П О В У .

10.
17-го А п р ѣ д я 1862 г.

Дѣло о второмъ издяиіи Дѣяній Петра Перваго, наконецъ, рѣшено.
Всѣ полные экземпляры и дефекты у г-на Глазунова куплены однимъ
здѣшнимъ букиниетомъ по Фамиліи Чихиринымъ. Я предлагал!, ему
4 и даже 4 '/ì рубл. сер., но онъ покуда еще проситъ 6 рубл. сер. По
собраннымъ свѣдѣніямъ большая часть издаиій Кс. ІІолѳваго у васъ
въ С. Петербург*; значитъ, и Голиковъ тамъ же. Теперь отъ васъ за
висит!. рѣшить: взять ли мнѣ ихъ здѣсь, или вы поищете у себя въ
(J.-Петербургѣ; а экземпляры чистые, даже неразрѣзанныѳ.
На дняхъ купилъ множество Славянскихъ печатныхъ книгъ. Въ
особенности замѣчатѳльно напрестольное Евангеліе Еіевское 1733 г.,
экземпляръ чистый, въ соврѳменномъ великолѣпномъ переплет*. За
то и пришлось поплатиться 25 рубл. сер.!!! Славное будетъ дѣло: безъ
денегъ остаться за штатомъ. Какъ идутъ дѣла ваши по Археологическо
му ( )бществу и по изданію Дворцовыхъ Разрядовъ? Съ мѣсяцъ тому назадъ другь мой взялъ отъ меня первую книгу и копію нео®. Разр.,
теперь пристаетъ возвратить ему оригиналъ и копію 2-й серіи.
Еще въ Ноябрѣ, сколько припомню, писалъ я къ вамъ: угодно ли
раздѣлить нашъ трудъ подведенія варіантовъ и кому которую взять
серію? Отвѣта не было. Я вовсе не противлюсь тому, чтобы другу
моему предоставить об* серіи вполнѣ; для меня довольно и оФФИціальныхъ Разрядовъ, только бы далъ Вогъ хорошенько съ ними управить
ся. Но я не знаю, ваше ли это раепоряжѳніе, или благородное желаніе друга моего подобрать все въ свои руки. Только, не кончивши
1-й, сами знаете, нельзя браться за 2-ю сѳрію; значитъ, этимъ ни
сколько не ускорится дѣло. ІІритомъ по оФФИціальному распредѣлонію
мн* поручено вмѣстѣ съ другомъ заниматься неоффиціальными, а Петру
Ивановичу оФФидіальными Разрядами. Им*я въ виду это, я опасаюсь,
чтобы возвращеніе обѣихъ серій не сочтено было за своевольное
уклоненіе отъ этой работы. Зная меня и мое направленіѳ, надѣюсь,
вы не предположите въ моѳмъ объясненіи никакой задней мысли. Мои
обстоятельства вамъ извѣстны, слѣдовательно и мои опасѳнія не неумѣстньі: по крайней мѣр* мнѣ такъ кажется.
11 .
Москва, 13-го Мая 1862 г.

Накопецъ, только теперь могу исполнить обѣщаніѳ: препроводить
къ вамъ Дѣянія Петра Нерваго Голикова. Насилу сладилъ съ этимъ,
невидимому, самымъ пустымъ дѣломъ. Экземпляръ вашъ будетъ ca
li.

19 .

р у с с к ій

архивъ

1886 .
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мый рѣдкостный, поелику выбранъ изъ трехъ лучшій; въ нѳмъ иѣтъ
ии малѣйшаго поврежденія. Привыкшему во всѳмъ къ аккуратности и
имѣющему избраннѣйшую библіотѳку непріятно было бы пользоваться
запачканнымъ экземпляром!, сего многотомнаго изданія.
На двяхъ пріобрѣлъ я Палею въ en. XV вѣка, рукопись замЬчательную сколько по своему составу и древности, столько же и по
тому, что на нѣкоторыхъ страницахъ буквы алфавита Кирилловскаго
пѳремѣшаны съ Глаголическими. То-то порадовался бы Григоровичу
еслибъ на эту пору былъ въ Москвѣ.
12.
8-го Августа 18S2 г.

Вчера, 7-го Августа, вашъ Ѳома нѳвѣрный имѣлъ удовольствіе
узнать, что еще 7-го Іюля наши архивные штаты утверждены Государемъ Императоромъ въ ПѳтѳргоФѣ и теперь уже препровождены къ
оберъ-прокурору для приведѳнія въ исполнѳніе. З а успокоеніе насъ и
за своевременное обѣщаніе доставить намъ надлежаіція свѣдѣнія, мы съ
другомъ покорнѣйше просили бы васъ войти въ наше настоящее положеніе. Конечно наши штаты нѳбдистатѳльны, но все таки, не имѣя
въ виду ничего лучшаго, не хотѣлось бы за реформою остаться бѳзъ
мѣста; да и низшее по рангу и жалованью принять не захочется. Два
мѣста: 1) правителя канцѳляріи директора и 2) архиваріуса, могутъ
мнѣ пригодиться, о чемъ и челомъ бью, какъ вамъ, такъ и Ив. Дав. Дѳлянову. Въ Воскресенье, 3-го Августа, пѳрѳѣхалъ я на новую квартиру,
за Чугунный мостъ, противъ Таможни, на Пятницкой, въ д. Давыдова.
О горе отъ книгъ и реформации штатовъ! Не знаю, когда разберусь
и успокоюсь душевно и тѣлесно.
13.
3-го Октября 1852 г.

Теперь занимаюсь прѳдисловіемъ къ 1-му тому; по окончаніи
доставимъ вамъ на исправленіе и аппробацію. Касательно же подробнаго описанія кодѳксовъ я готовъ взять слово свое назадъ, т.-е. какъ
можно короче ихъ описывать. Дѣло вотъ въ чемъ: всѣ они писаны
на одинаковой бумагѣ, съ пробѣлами, въ четвертку и даже по четыр
надцати строкъ на страницѣ каждой книги. Поэтому описать ихъ
такъ, какъ изобразилъ К. Ѳ. Калайдовичъ кодексы своего Эксарха,
нѣтъ возможности, по однообразію и новости ихъ; да и не будетъ,
кажется, въ этомъ никакого интереса, даже и библіограФичеснаго.
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Впрочемъ, если прикажете, готовъ стать на библіограФИческія ходули
и пройти по всѣмъ рукописямъ; только заранѣе вижу, что этотъ
маршъ будеп» очень, очень тавтологичѳнъ. Кромѣ счета листовъ и
развѣ бблыпей и мені.шей сохранности нѳчѣмъ его варіировать. .Эту
работу постараюсь окончить въ Октябрѣ, или никакъ не далѣе Ноября.
Много гвязываетъ руки и голову настоящее положеніе ыашихъ
дѣлъ; да и алФавитъ боярскимъ книгамъ идѳтъ бойко.
14.
29 Октября 1852 года.

П. II. Ивяновъ вызванъ сайт», и я уже докладывялъ ему; зна
чить, вамъ слѣдуетъ только немножко поддержать, чтобъ онъ не отка
зался отъ своего обѣіцанія сдѣлатг. меня архиваріусомъ по Разрядному
Архиву и дать мнѣ въ помощники г. Петрова *), эксперта этого дѣла.
Это нужно сколько для меня, столько же и для васъ, если только мои
усердные труды угодны вамъ, отъ чего и впредь я не отказываюсь.
Дѣло въ томъ, что мѣсто архиваріуса выше классомъ правителя дѣлъ,
жалованьемъ больше 50 р. сер., а главное мѳнѣе будѳтъ канцѳлярскихъ работъ, а значить болѣе будетъ времени для вашихъ и другихъ ученыхъ занятій. Сдѣлайте ласку, отедъ и благодѣтѳль. П. И—чъ
не прочь отъ этого самъ, по крайней мѣрѣ какъ говоридъ мнѣ на
проіцаніи. А что все это такъ, то и другъ мой обѣщался самъ пи
сать вамъ объ этомъ же, жалѣя меня. Вообразите, при новой дирѳкціи
всѣ прошенія по всѣмъ архивамъ должны будутъ поступать въ канцелярію и всѣ справки выдаваться изъ канцѳляріи же; кромѣ того
вся сотня чиновъ должна вѣдаться въ той же канцеляріи. Значить,
правителю дѣлъ однѣхъ срочныхъ вѣдомостѳй объ опрѳдѣлѳніи и
увольнѳніи чиновъ, выдачѣ жалованья и т. д. не пѳредѣлать съ утра
до вечера. Прошу васъ и молю во имя вашихъ Цѳтинскихъ книгъ и
всей древней Славяно-Русской библіограоіи не отказаться пособить
моему горю; а я весь къ вашинъ услугамъ.
Мой командиръ, желая не съ пустыми руками представиться къ
обязательнѣйшему графу Д. Н. Блудову, вынудилъ меня въ самое ко
роткое время кое-что набросать для предисловія въ Разрядамъ; имѣйте
въ виду это. А по времени надѣюсь не далѣѳ какъ къ Новому году
представить на усмотрѣніе ваше что-нибудь поосиовательнѣе. Въ послѣднія недѣли что-то плохо дѣйствовала ваш а типографія: не худо
бы ее припугнуть маленько, если можно, хотя торопиться и некуда.
Это непременное условіе. Conditio sine qua non.
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15.
23 Декабря 1852 года.

Невыносимо жаль, что досѳлѣ рѣшительно не имѣю возможности
сдержать даннаго слова объ Обличении съ ручкою и С о ф і и . Первое не
ушло изъ виду, а посдѣднее почти рѣшитѳдьно отказываюсь доста
вить вамъ. Владѣлѳцъ ея сперва, какъ докладывалъ я вамъ, просилъ
огромную сумму, а теперь говорить, что не продамъ ни за какія
деньги. Не постигаю, чт0 за цѣль въ этомъ. Въ замѣнъ итого имѣю
удовольствіѳ представить вамъ начатый мною синодальный каталогъ
въ коррѳктурныхъ, впрочемъ довольно исправныхъ, листахъ. Нзъ нумѳровъ первые мои, въ натурѣ не существующіе, а поставленные въ
скобкахъ—синодальные, доселѣ въ дѣйствитѳльномъ употребленіи находящіеся. Просмотрѣвъ начало этого труда, сами рѣшите: стоило ли
ему являться въ публику въ такомъ видѣ, и скоро ли дождемся мы
лучшаго? Послѣ Макарьевской ярмарки удалось мнѣ пріобрѣсти до 50
замѣчатѳльныхъ рукописей, и между ними Сводную Кормчую, озаглав
ленную у РозѳнкампФа въ У1І приложеніи; экз., какъ надобно думать,
подлинный, судя по разнымъ почѳркамъ и пробѣламъ, а главное по
современной подписи: «Книга правила митрополичьи казенный». От
личный списокъ Просвѣтителя съ 12-мъ словомъ, Сводный Проскинитарій и т. д.
16.
25 Декабря 1852 года.

Вчера получено росписаніе, въ которомъ, согласно моему желанію, назначѳнъ я архиваріусомъ, о чѳмъ кромѣ васъ никого и не
просилъ я. Значить, никому и не обязанъ въ этомъ случаѣ кромѣ
васъ, какъ извѣщалъ меня и самъ нашъ г. директоръ. Эту послугу
тѣмъ больше долженъ я цѣнить, что за одного изъ столоначадьниковъ
нашихъ было сильное ходатайство Танѣѳва, по которому и назначѳнъ
онъ былъ прямо въ архиваріусы. Постараюсь доказать вамъ свою
признательность самымъ дѣломъ при первомъ же случаѣ.
17.
6-го Мая 1853 г.

Посылаю обѣщанную книжку Epistolae Theophani Procopowicz;
по мнѣ, она гораздо любопытнѣе чѣмъ Misselanea Sacra. Тутъ най
дете, по какому поводу предприняты многіе изъ учѳныхъ трудовъ
его, какъ началась и продолжалась его борьба съ запретниками ста
рины и т. д. Она такъ не велика, что сразу можно прочесть ее.
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Кстати: имѣетѳ ли вы ко 2-му изд. Карамзина Ключъ Строева—
книгу очень рѣдкую; поелику, по словамъ автора, все изданіе разо
слано по гимназіямъ, уѣзднымъ и даже приходскимъ училищамъ? Те
перь есть возможность пріобрѣсти его; просятъ 3 р., а можетъ усту
пить за 2 р. сер На дняхъ получите списокъ толкованія С офіи изъ
моего йзмарагда; но самый образокъ, рѣзанный на дѳревѣ, едва ли
скоро подойдетъ къ рукамъ. Очень жалѣю, что не взялъ его на Страст
ной, когда говѣлъ и имѣлъ съ ними нѳгоціацію. Надежды не теряю,
можѳгъ быть и слажу какъ-нибудь.
Слышно, сюда скоро будетъ меньшой гра®ъ Уваровъ. Не худо
бы съ нимъ покороче познакомиться; теперь для насъ онъ человѣкъ
интересный во всѣхъ отношеніяхъ. Это будетъ позамѣчатѳльнѣе Толстыхъ и Румянцовыхъ, если только не оставить своего намѣрснія и
вмѣсто древности не прямется за новости. Какъ описаніе его библіотеки? На С—ва, кажется, плохая надежда. Напомните ему о каталогахъ Строева и Крымскихъ Древностяхъ.
Не хотѣлъ было прежде времени сказывать о своемъ новѣйшѳмъ
открытіи. На дняхъ послалъ мнѣ Богъ найти у себя посланія (бывшаго въ 1550 годахъ Троицкимъ игумѳномъ) Артемія къ послѣдоватслямъ Лютера Полякамъ и Русскимъ, между прочими къ царю Іоанну
Грозному, Симеону Нудному, Вишневецкому и т. д. По ходатайству
сего Артемія Макснмъ Грекъ вызванъ былъ изъ заточѳнія и мирно
скончался въ обители преподобнаго Сергія. Съ открытіѳмъ переписки
Артемія (къ сожалѣнію неполной) это дѣло должно получить совсѣмъ
другое значѳніѳ. Объясненіемъ этого обстоятельства обязанъ я Архангелогородскимъ, затѣмъ Поморскимъ и Дьяконовымъ отвѣтамъ. NB.
Сдѣланная выписка о образѣ С офіи Прем, (безъ рисунка), письма
Петра митрополита, взята изъ Дьяконовыхъ или Нижѳгородскихъ отвѣтовъ, въ чемъ убѣдился я положительно, слѣд. и справляться по ру
кописи графа Уварова изъ колѳкціп Царскаго вамъ нечего. Отмѣтьтѳ
на ней для памяти; быть можетъ, она еще не скоро пойдѳтъ въ дѣло.
Вотъ мои занятія и мои задушевный радости.
P. S. Другъ лавируетъ касательно доставлѳнія Малалы; но бѳзъ
этого ни за что не дамъ Болгарскихъ книгъ.
18.
4-го Іюня 1663 г.

Благодарю за енимокъ » посылаю слово о С офіи . Жаль, что
списокъ хотя и древній, но попался Малороссійскій; если оно для
васъ любопытной правописаніѳмъ останетесь недовольны, возвратите,
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и я возстановлю его по другому списку; а если нужно, такъ и съ
варіавтами. Нѳ позабудьте, что оно уже издано въ книгѣ нынѣ рѣдкой—Златоустѣ старообрядческом м.
Прошу и молю употребить усиліе къ пріобрѣтенію литографи
чѳсной книги, которую обѣщали вы для г. Кошелева. По вашей бла
госклонности мы почти порѣшили съ нимъ дѣло; такъ извѣщу въ
свое время. Теперь всею мыслію и существомъ занять переплетая)
емъ рукописей, вызвавъ изъ Лавры къ себѣ на домъ переплетчика.
Видно, придется, взявшись за рукописи, побывать и у васъ въ
С.-Петербурга. Не оставьте своимъ снисхожденіемъ. Историковъ при
нимали къ себѣ; не откажите въ этомъ и бпбліоманамъ. Нельзя ли
прислать хоть заглавія той ІІалеограФІи, мзд. Французскою коммиссіѳю, о которой вы мнѣ говорили? Я навелъ бы справки объ ней по
здѣшнимъ книгохрашілищамъ.
КВ. Если вамъ шона очень нужна, то можете получить мой спнсокъ безъ переплета и прочитать въ тѳтрадяхъ; иначе л переплету
его. Коли нужна, напишите поскорѣе; мнѣ хочется въ эту экспедицію
закончить ее, переплести въ кожу съ застежками.
Мой другъ недавно чуть не сгорѣлъ. Все вывозилъ и спасъ при
помощи родствснниковъ и добрыхъ людей.

Вы пишите, что я на васъ осердился; есть немного, но не за
ваше замѣчаніе, а за то, что доставлено было открыто, и пакетъ рас
печатанный изъ канцеляріи директора пренровожденъ былъ ко мнѣ
уже на другой или на третій день. Теперь я узко засѣдаю не съ командиромъ, а съ другимъ прооессоромъ у Никольской башни; почему
для соблюдѳнія времени не мѣшало бы приказать вамъ отправлять
коректуру прямо на мое имя по приложенному адресу, тѣмъ болѣе,
что и помѣщеніе и прислуга теперь у насъ особая, да и инспѳкторъ
уже дирѳкторъ. Такимъ образомъ, въ случаѣ бытности моей въ кан
целяріи, она преспокойно лежитъ у дежурнаго. Впрочемъ какъ вамъ
будѳгъ угодно: не подумайте, что я хочу разъединиться въ этой работѣ съ командироыъ; этого и въ помышленіи у меня не было. И въ
послѣднее время, онъ по полученіи инструкціи обѣщалъ представить
меня къ награждѳнію изъ остаточныхъ суммъ канцеляріи по примѣру
прежнихъ лѣтъ, чтб (между нами сказано) очень бы не мѣшало, по
елику отъ чрезмѣрнаго пріобрѣтѳнія рукописей мои Финансы нъ самомъ жалкомъ иоложеніи. Если будете писать къ нему, замолвите
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словечко. Представление будетъ за 1852 годъ, а я былъ правитѳлемъ
дѣлъ по 15-ѳ число Генваря текущаго года, зиачитъ имѣю н аэтовсѣ
права. Вѣдь представляли же прежде къ наградѣ изъ суммъ канцѳляріи ассѳссоровъ Архива Старыхъ Дѣлъ, и никому это не было въ обиду.
Теперь ооъ пашихъ Разрядахъ. На всѣ ваши исправлѳнія я заранѣе согласенъ. Самолюбія моего, какъ въ этомъ, такъ и во всѣхъ
подобнаго рода дѣлахъ, никогда не бываѳтъ. Умъ хорошо, а два лучше,
говоритъ Русская пословица. Чтб же сказать о такомъ свѣтломъ умѣ,
какимъ безспорно обладаете вы! Увѣряю въ одномъ: если вышла ка
кая-либо ошибка, то не отъ нѳрадѣнія, а отъ недоразумѣнія. Лучше
вовсе не дѣлать, чѣмъ дѣлать кое-какъ. Вотъ мое правило. Теперь,
при отсутствіи безотвязнаго понукатѳля и такого множества мелоч
ныхъ дѣлъ и канцѳлярскихъ занятій, можно предполагать, что эта
работа пойдетъ успѣшно. Жаль только, что съ пѳрвыхъ чиселъ Фев
раля я очень страдаю глазами.
P. S. Вашъ Питеръ рѣшитѳльно обобралъ нашу старуху-Москву
всѣми древностями. Только что начали было утѣшаться въ потерѣ
древлехранилища, какъ вашъ вѳльможа-меценатъ, и с т и н н о Русскій
баринь, исхитилъ изъ рукъ старообрядства рукописи Царскаго. Несть
ему и хвала, стыдь и срамъ глаголемому старообрядству! Въ числѣ
этихъ рукописей по печатному каталогу подъ № 197 значатся ката
логи Волоколамскаго, Саввина-Сторожевскаго, Воскресѳнскаго и ПаФнутьева Боровскаго монастыря, сост. П. Строѳвымъ. Они по договору
съ авторомъ должны поступить къ хозяину библіотеки Царскому тогда,
когда его книгохранилище будетъ въ казнѣ, иначе до смерти автора
будутъ у него. Но какъ теперь рукописи Царскаго перешли въ руки
частныя, то и каталоги остались у Строева. Нельзя ли убѣдить графа
обратиться къ Строеву о снятіи копіи съ этихъ каталоговъ (не упо
миная обо мнѣ)? Онъ и для него и въ особенности для его батюшки
конечно не откажетъ въ этомъ; а мы сдѣлаемъ библіограФическое
пріобрѣтѳніе. Отецъ родной, помогите мнѣ въ этомъ; я знаю, что мо
жете. Или обратитесь къ Сахарову: у него есть они. Только послѣднеѳ, кажется, будетъ труднѣе.
20 .
11 Іюля 1853 г.

При обязательномъ вашемъ содѣйствіи дѣло объ изданіи моего
Опыта Славяно-Русской ПалеограФІи значительно подвинулось впѳредъ. Видно, что вы г. Кошелеву внушили очень досконально; поэтому
и взялся онъ регнво, несмотря на всѣ представленный ему невыгоды
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и препятствія. З а все и про все благодарность никому иному кромѣ
васъ, Александръ Николаевичи! На первый разъ постараюсь доста
вить вамъ два каталога, одинъ Кнлайдовичевъ, а другой моего издѣлія: книжки не вышѳдшія въ евѣтѣ и по обстоятельстваыъ не могущія его впдѣть. Нельзя ли въ свою очередь и вамъ снова напо
мнить графу Уварову о Строевскихъ каталогахъ: Саввинскомъ, НовоІерусалнмскомъ и Волоколамскомъ? Кромѣ того, съ рукописями И. Н.
Царскаго пріобрѣлъ граФъ А. С. Уваровъ нѣоколько мѣдныхъ досокъ
со снимками, которыя издатель каталога но разсудилъ принять, какъ
не совсѣмъ искусно сдѣланныя. Нельзя ли попросить съ нихъ оттис
нуть по 325 ѳкз. съ каждаго для ПелеогряФіи? Вѣрно, гра®ъ не со
берется ихъ выпустить; а если и вздумаетъ, то это не помѣгаало бы
ему. Между тѣмъ всего этого недостаточно. Нужно самому побывать
у васъ въ Питерѣ, поразсмотрѣть рукописи Публичной Библіотеки и
снять нѣсколько снимковъ. Не худо бы устроить это дѣло какъ-нибудь ОФФИціально, и здѣсь кромѣ васъ помощника не имамъ въ своей
скорби. Вѣмъ, яко можете склонить къ этому графа Д. Н., исходатайствовавъ мнѣ вызовъ и малую толику на прогоны, подъемъ п т. п.
А теперь самое для сего удобное время, въ отлучку нашего министра.
Еслибы понадобилось, то я сталъ бы просить г. Делянова; но я вѣрую, что тутъ для васъ ничего нѣть невозможнаго, и по своей добротѣ вы не откажетесь сдѣлать мнѣ новое одолженіѳ. Впрочемъ и
сдѣланнаго такъ много, что я обязанъ навсегда считать васъ, м. г.,
однимъ изъ первыхъ своихъ благодѣтѳлей. Вы меня знаете, и всѣ подтвердятъ вамъ, что льстсцомъ никогда ни передъ кѣмъ не былъ я іі вѣрно
не буду. P. S. «Слово» не выслалъ потому, что не совсѣмъ неправлено;
на дняхъ окончу и перешлю. Теперь у меня рукоп. I. Дамаскина, перѳв.
Курбскаго, вещь любопытная, и недорого просятъ: всего 1000 р. сер.
Принцъ Куявскій давалъ 300 р. сер. Для меня довольно и того, что
воспользуюсь.
21 .
Миски», 10-го Аіірѣля 1851 ѵ.

Въ настоящій постъ едѣлалъ я нѣсколько книжныхъ пріобрѣтеній;
изъ нихъ всего важнѣѳ пергаментный Сербскій Номоканонъ 1305 г. и
Библѳііскія книги XV вѣка, за кои принцъ Куявскій давалъ три сотни
цѣлковыхъ. Вотъ какъ цѣнятъ у насъ въ Московіи старину! Не по
купали ли вы чего на знамѳнитомъ аукціонѣ въ Публичной Библіотекѣ? Сколько шуму!! Кому достался Фабрицій и за сколько? При случаѣ
не мѣшало бы достать каталогъ этой лицитаціи, какъ творсніо бнбліограФическое.
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Слышно, граФъ Д. Н. Влудовъ пожалуетъ къ намъ на весну; хоpomo, если такъ; а ощѳ было бы лучше, когда бъ вмѣстѣ съ нимъ и
вы посѣтили насъ, Александръ Николаевичъ, по примѣру прежнихъ
лѣтъ. Многое можно бы вамъ показать, еще о большемъ съ вами посовѣтоваться. Мы уповаѳмъ, что авторъ знаменитаго проекта, кото
рый у насъ надѣлалъ столько шуму, а у васъ конечно еще болѣе,
не разстанотся съ своимъ достойнымъ тефомъ и, бывъ въ Московіи,
посѣтитъ наше убожество.
Видѣли вы статью изъ моего Проскинитарія, копію которой препроводилъ я предъ Новымъ Годомъ графу Д. Н—чу? Теперь не худо
бы ее гдѣ-нибудь напечатать, хоть у васъ бы въ Питерѣ. Двѣсти
лѣтъ хотѣли побѣдить Турокъ, и духовный власти Востока предлагали
объ этомъ нашимъ православнымъ государямъ.
22 .
Москва, 4-го Декабри 1854 г.

Въ началѣ Генваря мнѣ необходимо нужно будетъ ѣхать въ Си
бирское государство для свиданія съ родителями, которыхъ не видалъ
я около восемнадцати лѣтъ! Дѣло лажено и улажено такъ: отселѣ ѣду
я съ тамошнимъ знакомымъ купцомъ до Ирбита, куда ежегодно ѣздитъ
онъ на ярмарку, а сюда пріѣзжаетъ за товаромъ; возвращаюсь съ
Московскими купцами по окончаніи ярмарки числахъ въ 25-хъ Марта.
Иначе ни по разстроѳнному здоровью, ни по пстощѳннымъ Финансамъ
одному отправляться мнѣ нельзя. Во время моей двухмѣсячной отлучки
провѣрится и сформируется окончательно указатель; на Страстной и
Святой я примусь за него исключительно, и къ 1-му Мая онъ будетъ
готовъ. Повторяю, что если графу Д. Н. Влудову угодно поскорѣе
поднести этотъ томъ, легко можно это сдѣлать, выпустивъ въ извѣстномъ количѳствѣ экзѳмпляровъ эти 45-ть листовъ съ предисловіемъ и
оглавлѳніемъ, который на дняхъ будутъ къ вамъ доставлены чрезъ
г-на директора. Точно такъ 4-й томъ*Собранія Госуд. Грамотъ поднесенъ
былъ безъ указателя, который вышелъ болѣѳ чѣмъ чѳрѳзъгодъ, отче
го и годъ выхода на фронтисписѣ поскобленъ и выставленъ отъ руки.
23.
Москва, 16-го Декабри 1855 г.

Давнымъ давно собирался писать вамъ, но съ Сѳнтѳмврія мѣсяца
былъ связанъ по рукамъ и по ногамъ своей грѣшной работишкой
объ Амартолѣ. Видно, и онъ свою фямилію но даромъ взялъ, а дѣйствительно нагрѣшилъ порядочно. Но еще больше натворили разныхъ
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грѣхопадѳній изслѣдователи объ его хроникѣ: Греки, Французы, Нѣмцы, Агличане и даже Русскіе. Вамъ извѣстно, что доселѣ было при
нято за аксіому, что на Греч, деть редакціи Амартоловой Хроники; на
Слав.—два перевода оныхъ, Болгарскій и Сербскій. Такъ напечатано
нѣсколько мѣстъ еще въ 1846 году въ 1-мъ т. Собр. Русск. Лѣт. en
regard. Въ томъ же году мой патронъ открылъ въ Синод. Вибл. Греческій подлинникъ и утвѳрдилъ, что Сербскій пѳреводъ до слова съ нимъ
сходенъ, какъ будто переводчикъ пользовался именно симъ Греческимъ кодексомъ. Акадѳмія конфирмовала его открытіѳ, всѣ учение
единогласно его приняли, и глава Слнвянофиловъ ШаФарикъ принадлежащій ему Сербскій Лѣтовникъ назвалъ Амартоломъ Serbicae taшіііае; въ послѣднее время въ ХронограФІп Муральта выписки изъ
Греч. Синод, код. названы Амартоловыми. И cero не довольно: Ака
дѳмія публиковала, что она поручила г-ну ІѴІуральту печатать Греч.
Синод, код. А.чартолы] а всепочтеннѣйшій И. И. Срезнѳвскій, одарен
ный особымъ даромъ подмазываться къ чужимъ дѣламъ, хочетъ издать
Слав. пер. Амартолы en regard съ Греч. подл. Теперь смотрите же,
какая вышла изъ всего сего путаница, достойная лабиринта Критскаго.
На Греческомъ не было двухъ редакцій одной и той же Амарто
ловой Хроники, а было два разныхъ лѣтописателя инока Георгія, піісавшихъ отъ С. М. п называвшихъ себя грѣшными, изъ коихъ пер
вый (не Амартолъ) довелъ свою хронику до 839 года; ее продолжалъ
Логоѳѳтъ по 948 годъ. Второй, нашъ Амартолъ, которымъ пользовался
прѳп. Несторъ, писалъ тоже отъ С. М., но до умертвія Михаила сына
ѲеоФіілова, или по 867 годъ; его хронику продолжилъ неизвѣстный
по тотъ же 948 годъ. Сія послѣдняя переведена на Болгарское нар. и по
оілавленію извѣстна подъ именемъ Ериницы; первая пер. на Сербское
нар. На Греч, оба временника доселѣ не изданы. Въ доказательство,
что это не одна хроника, у меня представлено болѣе двадцати мѣстъ
изъ Греческаю подлинника Амартола, бывшаго въ рукахъ разныхъ
ЕвропеЙскихъ ученыхъ, а изъ Лѣтовника Георгіева по Синод. Греч,
кодексу. Къ первымъ присоѳдиненъ Болгарскій, къ послѣднимъ мѣстамъ Сербскій пер. Маттеи ошибся, но не вовсе, назвавъ по одному
продолженію Лѣтовникъ Георгіевъ хроникою Симеона Лоіоѳета\ говорю
не вовсе, ибо продолженіе съ 839 года дѣйствитѳльно принадлежитъ
Лоюѳету, и быть можетъ по имени Симеону; а князь М. А. Оболенскій, исправляя Маттеи, впалъ въ горшую ошибку, припнсавъ Амарголу
Лѣтовникъ Георгіевъ и съ продолженіемъ Логоѳотовымъ. Каково же
будѳтъ отвѣчать нашей Академіи передъ судомъ цѣлой Европы, когда
она окреститъ нашъ Синод, кодекоъ Амартоломъ?? И это еще не все;
въ Греч. Синод, кодексѣ нѣтъ начала; Академія получила его изъ
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Вѣны; замѣтьте, что получила начало дѣйствитѳльнаго Амартола, а

издаетъ съ Лѣтовникомъ Гѳоргіѳвымъ. Х орош о будетъ изданіе!? Теперь
объ изданіи гг. Муральта и Срозневскаго. Я писалъ къ первому, что
печатать en regard Греч, текетъ съ Слав, переводомъ невозможно; меня
не послушали и въ отвѣть извѣстили, что первый полулистъ набранъ
и доставленъ мнѣ (я не получилъ его), гдѣ Гречѳскій тѳкстъ помѣщенъ съ лѣвой, а Славянскій съ правой стороны. Такъ, говорятъ,
издано много классиковъ въ Европѣ. Пусть будетъ такъ! Припомни’
те, что начало Гречѳскаго текста они получили отъ ТаФвля—начало
Амартоловское; съ нимъ совершенно сходенъ Лоліарскій переводъ; слѣд.
изданіѳ возможно. Но что будутъ дѣлать издатели, когда кончится
рукопись Вѣнская, и они начнутъ початаніѳ Московскаго кодекса?
Съ нимъ и по изслѣдованію Оболѳнскаго вовсе несходенъ Болгарскій
нереводъ, слѣдовательно надо обратиться къ Сербскому; но его одинъ
экземпляръ Моек. Синод. Библіотеки. Положимъ, они его выпишутъ; но
увы! ІІринцъ М. А. Оболенскій ввелъ ихъ здѣсь въ заблужденіѳ: Сербскій перѳводъ весьма несходенъ съ Синод. Греческимъ кодексомъ,
такъ что по нѣскольку царетвованій совершенно различны; то въ
Греческомъ подлиншікѣ разсказъ полнѣѳ Сербскаго перевода, то наоборотъ въ Сѳрбскомъ подробнѣе Гречѳскаго подлинника. Въ этомъ
убѣдился я, сличивъ вторую половину отъ слова до слова Грѳческаго
Синод, кодекса съ Сербскимъ пѳрѳводомъ, нарочно ѣздивъ въ Ноябрѣ
въ Лавру недѣли на двѣ, поелику сія послѣдняя рукопись около трехъ
лѣтъ была у Горскаго.
Мое изелѣдованіѳ о Времѳнникѣ Георгія Амартола 27 го Октября
представлено было на Демидовскій конкурсъ, въ десятыхъ числахъ
Ноября возвращено для процензированія и, дополненное во многомъ и
омытое цензурою 5-го Декабря, опять (13-го Декабря) возвращено въ
Академію. Тутъ узналъ я съ удовольствіемъ о назначеніи графа Д. Н.
Блудова президентомъ Академіи. Слѣдовательно теперь мое дѣло въ
вашихъ рукахъ; раземотрите его и судите судомъ праведнымъ. Я не
хотѣлъ оригинальничать, говорилъ все доказательно; виноватъ ли я,
что результаты моего изелѣдованія совершенно отличны отъ выводовъ
моихъ предшествѳнниковъ? Тутъ пришлось мнѣ вывести на свѣтлую
воду и Беккера изд. Scriptorura post Theophanem: онъ сдилъ въ одно
трехъ разныхъ писателей, безъ нужды измѣнивъ къ худшему заглавіѳ
и надписи при каждой страницѣ Бонскаго изданія. Возьмите на себя
■грудъ взойти въ это дѣло и разъяснить его графу Д. Н—чу; иного
бо развѣ васъ помощника въ сей скорби не имамъ. Говоря бѳзъ са
мохвальства и преувелнченія, кажется, это дѣло заслуживаетъ полнаю вниманін Академіи. Я не Фантазеръ, и мои выводы непре ложны и
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неопровержимы. При всемъ моѳмъ стираніи я не досталъ многихъ сочиненій, гдѣ есть выписки изъ Греческаго подлинника Амартола. Нельзя
ли доложить графу Д. Н., чтобъ онъ снесся сь граФомъ ІІанинымъ
и, подъ предлогомъ совѣщанія о Разрядахъ, вызвалъ меня въ началѣ
Генваря въ С.-Петербургъ? Это время необходимо для меня и потому,
что мой благодѣтѳль граФЪ С. Г. Строгоновь бываетъ въ С.-Пѳтербургѣ. Будьте такъ добры. Мнѣ не нужны деньги, а одинъ вызовъ.

24.
Москна, 11 Января 1856 г.

Отъ архивныхъ чииовъ слышу, что г. Мурнльтъ прислалъ имъ пер
вый лпсгъ Амартола на одномъ Греческомъ, тогда какъ прежде былъ
набранъ вмѣстѣ съ Славянскимъ; значить, и мой голосъ, конечно при
содѣйствіи вашемъ, наконецъ выслутанъ. Премудрые Тѳйчѳры убѣдились въ невозможности печатать Греч. Синод, кодексъ съ Сербскимъ переводомъ. Десять лѣтъ исполнилось знаменитымъ открытіямъ
принца Куявскаго. Пора смотрѣть на это дѣло своими глазами.
Какъ-то посудятъ о моемъ грудѣ? Я даже не знаю, полученъ ли
онъ въ Академін. Хотѣлось бы въ нріѣздъ воспользоваться Синод, рук.
Греч, и Сербскою, равно и Румянцовскою. Теперь приходить и, можно
сказать пришла, пора и вамъ дѣйствовать въ Академіи и превратить
ее изъ Нѣмѳцкой слободы въ ІІравоелавно-Россійскуіо. А что въ
этомъ вы успѣеге, никто изъ короткнхъ ваіпихъ знакомыхъ не станетъ сомиѣваться. На дняхъ получилъ я IV* т. Дворцовыхъ Разрядовъ
и въ добавокъ на веленевой бумагѣ, за что весьма вамъ благода
рен ъ. Почти вмѣстѣ съ симъ получилъ извѣстіе, что Публичная Библіотека продаѳтъ дублеты старопечатныхъ книгъ врозц. Очень жаль:
то, что продано, и я купплъ бы.
25.
Москва, Декабря 28 днп 1856.

Попытка перебраться на службу въ Питеръ, какъ видите, не
удалась; значить, оставя несбыточное, надо снова приниматься за
возможное. Что я не честолюбивъ и не искатѳденъ, это вамъ самимъ,
думаю, извѣстно. Но мое собраніе, цѣпу и пользу коего вы тоже ясно
постигаете, съ пѳрѳмѣщеніемъ моимъ изъ Москвы, нашло бы болѣе
прочную опору, которой оно здѣсь вовсе не имѣетъ. Мысль, что двадцатилѣтніе поиски, усиленные труды и издержки (по моему состоянію)
бѳзпримѣрные могутъ уничтожиться въ нѣсколько часовъ, признаюсь,
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нѳ покидаѳтъ меня ни на минуту. Мои ежеминутный лишѳнія имѣли
цѣль и, какъ смѣю думать, нѳ опрометчивую: собрать письменные
памятники не сплошь безъ выбора, но только тѣ. которые объясняютъ литературу, исторію и правовѣдѣніе, словомъ памятники говорящіе. Недостатокъ такого собранія весьма ощутителенъ, особливо у
насъ въ Москвѣ. Всѣ нрежніе собиратели отъ Баузѳ до Царскаго
были обильнѣе меня внѣшними средствами. Этому недостатку старался
я помочь внутренними средствами: изучѳніемъ библіотекъ, знаком
ством'!) съ собирателями и производителями. Признаюсь не безъ услаждѳнія: успѣхъ превзошелъ мои ожиданія!! Пусть о моѳмъ собраніи
скажутъ знатоки наши: Строевъ, Погодинъ, Шевыревъ, Бѣляѳвъ, Соловьевъ и вы. Моя же обязанность попѳчись о его дѣлости. Мечта о
Московской Публичной Библіотѳкѣ никого почти нѳ занимаетъ. Исполненіе ея конечно труднѣе моего перемѣщенія въ Петроградъ на службу.
Помогите, почтѳннѣйшій, или по крайней мѣрѣ научите чтб дѣлать.
Довольно сидѣлъ я у моря и ждалъ погоды; но самъ-то я нѳ Пого
динъ, оттого и нѳ дождусь ея.
Остается попросить вашего совѣта и помощи о моемъ грѣшномъ
писаніи объ Амартолѣ. Съ 1-го Мая досѳлѣ нѳ могу отпечатать по
лулиста въ нашей Университетской типографіи; она въ крайнѳмъ разстройствѣ; между тѣмъ въ другой типографіи за нѳимѣніемъ Грѳческаго
и Славянскаго шриФтовъ рѣшительно печатать невозможно. Поэтому
я обращаюсь къ президенту Акадѳміи, чтобы онъ снесся съ г. мини
стром!. Народн. Проев. Поровымъ и нашимъ попечителемъ Ковалевскимъ о доставленіи мнѣ пособія, т.-е. достаточного числа наборщиковъ и литеръ, и чтобъ начальству типографскому внѣнено было въ
обязанность наблюдать за этою работою.
26.
Москва, 23 Декабри 1858 г.

22-го Декабря пошло представленіѳ отъ попечителя Московского
Учѳбнаго Округа на цензорскую вакансію Фонъ-Крузе чѳтвѳрыхъ
кандидатовъ, въ томъ числѣ и меня. Прочіе: Драшусовъ, Забѣлинъ и
Наумовъ, молодой чиновникъ Архива Иностранныхъ Дѣлъ. Кромѣ
этого мѣста къ Февралю должно открыться еще два, согласно обѣщанію г. министра, данному г. попечителю, который просилъ еще
четыре вакансіи. Будьте по прежнему добры, Александръ Николаѳвичъ,
походатайствуйте у графа Д. Н., чтобы они написали г. министру
народнаго просвѣщенія, знающаго меня съ хорошей стороны. Вмѣстѣ
съ тѣмъ пишу и графу.

Библиотека "Руниверс'

П02

ПИСЬМА

ВУКОЛА

М ИХАЙЛОВИЧА

УИДОЛЬС КАГО

Постарайтесь, любѳзнѣйшій благодѣтель, устроить меня и тѣмъ
обезпечить мое собргшіе., въ поелѣднее время расхваленное наповалъ
О. П. ІІІевыревымъ, отчего, конечно, мнѣ не легче. Самъ ѣздить вт.
С.-ІІетербургъ считаю безполезнымь, подобно прошлой зкепедиціи.

27.
Москва, 30 Марта 18G0 г.

ІІредсказаніѳ ваше исполнилось. Увы! Общество Россійской Сло
весности получило ценсуру. Остается чтеніе, бесѣда, и оно читаѳть
и бѳсѣдуеть неутомимо, можно сказать, взапуски, даже публичнммъ
образомъ. Нельзя пожаловаться на равнодушіе публики: зала библіотѳчная всегда полна биткомъ. И всѣмъ этимъ обязаны мы не. кому
другому, какъ А. С. Хомякову, нашему безпримѣрному председателю.
Мой больше чѣмъ полугодовой трудъ: отзывъ патріарха Пикона
объ Уложѳніи царя Алексѣя Михайловича не пропуіценъ Петербург
скою ценсурою по рѣзкимъ выраженіямъ святѣйшаго автора возраженія. Что дѣлать? Надо дать другой оборотъ: какъ при жизни эксъпатріарха многое ему не удавалось, во многомъ ему грубо отказывали,
такъ и чрезъ двѣсти почти лѣтъ по его кончинѣ не хотятъ выслушать
его правдиваго и весьма замѣчательнаго голоса о первомъ законодательномъ нашемъ памятникѣ... Вуди всегда и во всемъ воля Вожія!
Недавно былъ изъ С.-Петербурга дирекгоръ хозяйствѳннаго управ
ленія при Св. Синодѣ Гаевскій и прѳдлагалъ мнѣ у себя мѣсто въ
900 р. съ казенною квартирою, отъ котораго я, разумеется, отказался,
не смотря на всю стесненность своего положенія. Посидимъ у моря,
подождѳмъ погоды. Вѣрно, при случаѣ не откажете и вы, достоуважае
мый Александръ Николаевичъ, въ своемъ содѣйствіи, не ради меня,
но ради моего собранія, которое растетъ и множится. На дняхъ купилъ
хорошій списокъ Даніилова Паломника— вещь, какъ знаете, очень рѣдкая. Вѣнскій мѣсяцесловъ, напечатанный церковными буквами, нѣкоимъ
Орфѳлиномъ (не псевдонимъ ли этотъ Сиротины?) весьма любопытный
въ хронологичѳскомъ отношѳніи, достался мнѣ даромъ, после хронологичѳскаго диспута въ мои имянины, гдѣ ассистентами были Шевырѳвъ, Снегиревъ (да?!) и Гѳзѳнъ, любознѣйшій докторъ-антикварій и
собиратель, сотоварищъ вашъ по университету. Двѣ книги указовъ
современныхъ на отдѣльныхъ листахъ, изъ нихъ одна преогромная,
листовъ до пятисотъ, начиная съ Петровскаго времени до матушкиЕкатерины; довольно есть не попавшаго вь II. С. Законовы Издоеу-
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жась пришлю къ вамъ. Главное: укупорка п отправка тюковъ у наст,
довольно затруднительны.
Мысль о Московской Публичной Библіотекѣ не умираетъ. Лобковъ
изъ купечества, Котелевъ, попечитель Исаковъ и нѣкоторыѳ другіѳ
изъ дворянства дѣлаютъ по возможности. Въ настоящее время наш а
Университѳтъ хочеть купить собраніе старопечатныхъ и Петровскихъ
книгъ у Каратаева, моего хорошаго знакомаго. Мѣшаетъ этому дѣлу
кто бы вы думали? і о с и ф ъ , т о л ь к о не прекрасный, а Бодянскій. З а 
падники: Буслаевъ, Тихонравовъ и прочая многочисленная компанія
бьются изъ всѣхъ силъ, чтобы купить; а і о с и ф ъ говоритъ: дорого; я
знаю и накуплю дешевле; сужу я по цѣнамъ, какія я платйлъ за эти
книги (какъ будто дѣйствитѳльно у него есть что либо изъ старопе
чатныхъ книгъ?!) Не знаю, чѣмъ кончится; а жаль, если не купятъ.
Экземпляры чистые, большею частію самые полные.
Извините, что заговорился. Я такъ давно съ вами не бѳсѣдовалъ.
Заверните къ Сухаревой въ д. Толчѳнова, когда будете лѣтомъ въ
Москвѣ. Вы еще не были у меня на этой квартирѣ.
28.
Съ первыхъ чиселъ Мая мой Амартолъ въ типогр. унив., и доселѣ еще не приступали- къ набору. Теперь рѣшитѳльно всѣ типограФІи завалены дѣломъ, а унив. въ особенности: «Русскаго Вѣстника» нужно перепечатать 7 №, и не могутъ найти жѳлающихъ за
какую бы то ни было цѣну. Два новыхъ журнала, а типограФІй новыхъ ни одной. Да и книгъ стала голубушка-цензурушка пропускать
побольше. Вся надежда на выздоровленіѳ одного наборщика; иначе не
знаю, чтб и дѣлать.
Мысль о Публичной Библіотѳкѣ въ Москвѣ развивается болѣѳ и
болѣѳ. Вашъ и мой знакомый А. И. Кошелевъ жертвуетъ свой домъ
для ея помѣщѳнія; Соболевскій, Лобковъ, Бѳцкій и нѣкоторыѳ другіѳ
жѳртвуютъ своими собраніями. Осуществится ли эта благородная
мысль? Помогите и вы съ своей стороны словомъ и дѣломъ. Распо
ложите къ этому графа Д. Н. Блудова. На него почти единственная
надежда у всѣхъ. И вѣрно, просвѣщѳнный Русскій вельможа не откажетъ воспитательницѣ Москвѣ въ своемъ содѣйствіи.
29.
Вчера въ Обществѣ Любителей Россійской словесности на мѣсто
покойнаго А. С. Хомякова избранъ г. Погодинъ. Да здравствуетъ
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Н. ПОПОВУ.

Русская Словесность! Оставя новую, обращаюсь къ старой. Правда
ли, что Румянцовскій музей пѳреведутъ къ намъ въ Москву? Вѣрно
ли, что библіотека Карптаева увезена въ Англію? Славное дѣло, если
это правда.
Я съ Октября досслѣ нездоровъ. Правая рука сильно поражена
ревматизмомъ. Вытерпѣвши воспаленіе въ легкихъ, три холеры, до
пяти горячѳкъ и лихорадокъ, такого мучѳнія я еще не испытывалъ.
Самый книги на умъ не шли. А что за вещи послалъ мнѣ Богъ за
это время! Хроника Зонары (извлечете изъ нѳя напѳчаталъ Бодянскій въ Чтеніяхъ), списокъ превосходной Сербской редакціи; къ сожалѣнію выходнаго листа не имѣетъ. Евангѳліе отъ Ѳомы пер. съ Гречѳскаго; на Славянскомъ другаго списка нѳизвѣстно. Русская Правда
въ спискѣ XV вѣка. Голландскаго Новаго Завѣта второй превосход
ный экз., я наконецъ Аннинская Библія 1739 года—вещь albis corvis
rarior *). О другихъ не упоминаю.
Кстати о книгахъ. Теперь ваши работы по крестьянскому дѣлу,
слышно, окончены. Нельзя ли, наконѳцъ, пустить въ ходъ Записныя
книги, такъ давно лѳжащія и чающія движѳнія воды? Смилуйтесь надъ
ними. Будьте жалостливы. ТипограФІя успѣла отдохнуть по отпѳчатаніи Свода; оригиналъ изготовленъ хорошо, затруднѳній не предви
дится. Порадуйте насъ этимъ въ многообѣщающѳмъ 1861 году.
23 Декабря 1860 г.

30.
Декабря 27 дня 1861.

Мое прѳдчувствіѳ о Записныхъ Книгахъ сбылось. Какъ ни ста
рался я объ изданіи ихъ, едва ли онѣ, при настоящемъ порядкѣ вещей,
могутъ быть напечатаны. А жаль, что эти полѳзнѣйшія по моему
убѣждѳнію вещи не узрятъ свѣта. Конечно новый наЦальникъ предпримѳтъ что нибудь новое. Во всякомъ случаѣ все дѣло зависѣть
будѳтъ едва ли не отъ васъ, добрѣйшій Алѳксандръ Николаѳвичъ.
Въ замѣнъ этого, къ самому празднику послалъ мнѣ Богъ истин*
ную рѣдкость: пергаментный Паремѳйникъ 1378 года, и въ добавокъ
отличнаго письма. Будь это какая другая книга, и то по самой каллиграфіи она была бы рукописью замѣчательною. Извѣстно, что Па
ремейники всѣ, даже бумажные, весьма рѣдки. Много и другихъ менѣе
крупныхъ замѣчательностей пріобщено къ моему собранію. Но за то
Финансы мои, увы!! Вѣдь за одинъ Паремоііникъ отсчитано 175 р. с.

*) Рѣдкостнѣе Сѣдыхъ воронъ.
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РУССКІЕ ВРАЧИ-ПИСАТЕЛИ.
БОЛЬШОЙ БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ И БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ.
С О С Т А В И Л !

Левъ Ѳ е д о р о в и ч ъ Змѣевъ,
Д О К Т О Р Ъ

М Е Д И Ц И Н Ы .

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1886.
Выпуски первый и второй (до 1863 года), бол. 8 '. 184 и 182 стр.
въ два столбца.
Русскія медицинскія общества, желающія имѣть эту книгу (нѣсколько выпусковъ), благоволятъ выслать автору полный экзѳмпляръ (со.
начала существованія) своихъ изданій въ обмѣнъ, гакъ какъ содержи
т е ихъ для слѣдующихъ выпусковъ необходимо, и купить ихъ негдѣ.—
Цѣна первому выпуску 3 р. Складъ изданія у автора: Спб. Невскій.
д. 49, кв. 74. Право перевода и извлеченія удержано.

КНИГ И А. Н. Б А Х М Е Т Е В О Й .
одобренныя учеными комитетами при Св. Сѵнодѣ и Министерств^
Народнаго Иросвѣщенія:
ИЗБРАННЫЕ ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ. 9-е изд. Ц. 1 р. 80 к.
РАЗСКАЗЫ ДЛЯ ДВТЕЙ О ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ СПАСИТЕЛЯ.
10-е изд. Ц. 35 к.
РАЗСКАЗЫ И ЗЪ ИСТОРІИ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 5-е
изд. Ц. 1 р. 75 к.
РАЗСКАЗЫ ИЗЪ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРІИ. Ц. 2 р. 50 к.
Продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главные склады: въ
Москвѣ, въ домѣ Матисена, на Малой Дмитровкѣ, и у книгопродавцаиздателя А. Д. Ступина, на Никитской; въ Петербурга, на Большой
Садовой, въ книжномъ магазинѣ Тузова.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

Ру с с к і й Архивъ
1886 года
»

(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ).

Русскій Архнвъ, историческое изданіе, посвя
щенное преимущественно всестороннему изученію
Россіи въ XVIII и XIX столѣтіяхъ, выходитъ въ
1886 году двънадцать разъ въ годъ книжками отъ
7 до 10 листовъ каждая.
Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1886 году
еъ пересылкою и доставкою на домъ — девять
рублей.
Для Германіи — одиннадцать рублей; для Франціи, Италіи, Англіи и
остальныхъ етранъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ Гусскаго Архива, Олизъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.
Годовыя изданія „Русскаго Архива" 1884 и 1885
получаются въ Москвѣ, въ Главной Конторѣ, со
всѣми приложеніями. но 9 р. за каждый годъ съ
пересылкою. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 и 1880
по 7 р. съ пересылкою. Годъ 1881 — 8 рублей.
Остальныя годовыя изданія ..Русскаго Архива'4
вышли изъ обыкновенной продажи и пріобрѣтаются
но возвышенной цѣнѣ.
Составитель и издатель Русскаго Архива ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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Разсказы князя Александра Нико
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3. 1812-й годъ. Изъ семейныхъ воспоминаній А. Ѳ. Кологривовой (урожд.
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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ КНИГА

АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.
(Письма И. И. Шувалова, гра<ка С. Р. Воронцова, гра<ва Д. II. Б у
турлина и Н. А. Львова). Продается въ Петербург*, на Вас. острову.
2-я линія, въ книжномъ склад* Стасюлевича.

ВЪ

К О Н Т О Р Ѣ

Р У С С К А Г О

А Р Х И В А

(Москва, Ермолаевская Садовая, д. 175-й)
ПРОДАЮТСЯ

СЛ ѣ Д У Ю ЩI Я КНИГИ:

Стихотворенія А. О. Хомякова. Цѣиа 30 нон.
Стихотвореиія В. А. Жуковскаго. Цѣиа 50 коп.
Стихотворенія Ѳ. И. Тютчева. Новое пзданіе. Цѣна 50 кои.

А. С. Пушкинъ.

Два выпуска его новоизданныхъ сочшіенііі,
его бумаги, переписка его и статьи о немъ. Цѣна каждому выпуску
ОДИНЪ РУВЛЬ.
Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова. Томы п е р в ы й ,
т р е т і й и ч е т в е р т ы й . Цѣна каждому 3 рубля. Новое изданіе
тома в т о р а г о (сочиненія богословскія) печатается.

Книги изданныя Русскимъ Архивомъ:
И ЗЪ ПАМЯТНЫХЪ ЗАПИСОКЪ ГРАФА ПАВЛА
ХРИСТОФОРОВИЧА ГРАББЕ. (1812-й годъ). М. 1878. Цѣна
1 р., съ пер. 1 р. 25 к.
МЕЛОЧИ И ЗЪ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ. Литера
турный Записки Михаила Александровича Дмитріева. М. 1869.
Цѣна 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
ВОСПОМИНАНШ ГРИГОР1Я ИВАНОВИЧА ФИЛІ1ПСОНА. Цѣна 2 р., съ пер. 2 р. 25 к.
JOURNAL TENU PAR LA PRINCESSE TOURKESTANOW ET LETTRES OE CHRISTIN A UNE DAME DE SA
CONNAISSANCE. Ц. 1 p. 50 к.
FERDINAND CHRISTIN ET LA PRINCESSE TOURKESTANOW. Correspondance historique 1818— 1819. (Императора.
Александръ Павловичъ въ чаетныхъ бесѣдахъ, императрица
Марія Ѳеодоровна, придворное и высшее Петербургское и
Московское общества, тогдашнее политическое и умственное
движеніе, живыя и яркія картины быта и страстей). Три тома
этой исторической переписки продаются по 5 рубл. съ перес.
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РАЗСКАЗЫ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ГОЛИЦЫНА.
И зъ Зап и сокъ Ю. Н. Б артенева ').
18-го Октября (1837). Попедѣяьяикъ.

Переписка Екатерины съ барономъ Черкасовымъ насчетъ пріѣзда
ландграФини Гѳссенъ-Дармштадской съ ѳя дочерями. Свойство пере
писки: въ Екатерининой проглядываютъ ловкость женщины управлять
и направлять интригу, блѳстящій и юмористичѳскій уиъ, любезность.
Баронъ умѳнъ, намахиваетъ на принца де-Линя, смѣтливъ, свободенъ
не безъ дѳрзновѳнія, тоже юмористичѳнъ. Поссорился съ Екатериною
за карточную игру; чтобъ не идти въ выборъ дворянства, отказался
отъ умѣнья читать и писать. Мнѣ кажется, что напрасно даже самъ
князь считаѳтъ его оригиналомъ.— Апологія Екатерины и вмѣстѣ историческій нотицъ, составленный ею самою за три недѣли до смерти,
о нѳуспѣшномъ сватовствѣ ІПведскаго короля съ великою княжною
Александрой Павловной; при ономъ три приложенія: 1) собственно
сдѣланное Шведскому королю Екатериною, гдѣ могущія доказательства
собраны въ пользу того, что православіе не помѣшаетъ дѣлу супру
жества; 2) проектъ отдѣльнаго для короля пункта насчетъ православія;
3) проектъ составленный самимъ королемъ dans un contre sens, ou
sens évasif s). Документы великой важности; они составлены и отданы
Платону Зубову.—Въ перепискѣ съ барономъ Черкасовымъ благород
ство Екатерины и въ томъ между прочимъ замѣтно, что она укло
няется забавно, велѳдушно, юморично отъ тѣхъ тривіальностей и вызововъ на mesures inopportunes3), который ловко подставляетъ ей баронъ,
желая затащить мудрую Государыню dans un dedal inextricable **) низСи. выше, стр. 52.
*) Въ противоположномъ или уклончивоиъ смыслѣ,
*) Неблаговремеппыя мѣры.
') Въ пеіпслѣдныыіі лябириитъ.
п, 20.

I)

руссжій архивъ

1886.
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И. Г.АРТКНКВА.

кихъ и недостойныхъ мѣръ для самодержицы. Ловкое подставленіѳ со
стороны барона Панину, дабы исподоволь ранить и жалить сего колоссальнаго и большой авторитетъ имѣющаго вельможи. Въ первый
разъ я живо почувствовалъ, comment, l’intrigue s’entame dans les
cours ').—Наставленіе Екатерины оберъ-гоФмаріпялу князю Николаю
Михайловичу Голицыну идти на проповѣдь къ Матюшкину, чтобы въ
присутствіи жены его, любимой Государынею, сказать ему, чтобъ не
скоблилъ между корою и дѳрѳвомъ.— Нѣкоторыя собственноручный за
писки Екатерины къ Валеріяну Зубову въ Польскую кампанію. Разсказалъ князь, какъ Зубовъ явился во дворецъ Таврическій съ отпи
ленною ногою; два раза пилена, боялись кровь бросать. —Письмо соб
ственноручное Мамонову съ прибавлѳніемъ нѣжностей, облагороженныхъ, импѳраторскихъ; здѣсь мнѣ пришли на память письма въ этомъ
же родѣ первой супруги Петра Великаго; тривіальность ихъ невыно
сима: лапушка, разлапушка.— Инструкція кому-то изъ Фаворитовъ, какія читать книги Русскія, Французскія. Изъ Русскихъ я замѣтилъ
книгу: Славянскія древности; это нелѣпая волшебная сказка, состав
ленная, помнится мнѣ, Чулковымъ. Изъ Французскихъ Фигюрируетъ президѳнтъ Гено, извѣстный своимъ сокращѳніемъ Французской Исторіи.
Его Императрица любила; Влакстона описаніе Англіи, Монтескьё Let
tres Persannes, падѳніѳ Римской имперіи. Сочинѳнія Волтера, не исклю
чая малѣйшаго brinborion во всѣхъ родахъ, hormis l’ennuyeux 2), какъ
выразилась Императрица. Современные трактаты о полиціи, какія-то
Annales de Bernardin de St-Pierre (врядъ ли и есть эта книга). Вотъ
какъ школила Сѣверная Семирамида своихъ любимцовъ. Здѣсь не
одна конская сила нужна, какъ-то въ Тюльерійскихъ, Мадритскихъ,
Браганцскихъ дворахъ проявлялось.— Одиночество старости.—Ночь
Родіона Александровича Кошелева, одного изъ друзей князя.—Нѣсколько скиццовъ изъ внутренней жизни Кошелева.—'Смерть Екатери
ны.— Пророчество Плинскаго.—Ужинъ Павла.—Мундиры Гатчинскіе.
Проспѳктъ моихъ занятій.— Показаніѳ Сведѳнборки Умановой о
состояніи по смерти Екатерины Второй.—Два сна Князевы: тѳатръ и
поклоны; обширный деревянный домъ съ внѣшними хрустальными
гардинами на ставняхъ; свѣтъ тингируѳтъ стекло въ родѣ лалла или
радуги. Исхудала Екатерина. Радъ посѣтительцѣ. Очищеніѳ хладомъ.
Отсутствіѳ духовнаго элемента.—Bêtise d’un valet en fait de l’h a b it3).—
Приставила Государынѣ къ этому трехъ.
*
') Какъ завязывается при дворахъ интрига.
*і Беадѣлупіки во всѣхъ родахъ кромѣ скучнаго.
’ ) Глупость лакея по части платья.
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19-го Октября (1837). Вторпикъ.

Зубовъ Платонъ сиживалъ у князя не однажды въ кабинетѣ, и
князь сожалѣѳтъ, что изъ нѣкоторой деликатности не рѣшился сдѣлать
ему вонросовъ двухъ или трехъ. Князь сказалъ, что если писать
автограФическія записки, то уже называть ихъ бесѣдами или causeries
подъ рубрикою. чт0 удалось услышать о так ихъ или такихъ-то знаменитыхъ людяхъ. Желательно, продолжалъ князь, чтобъ историческія
времена дѣйствій и проявленій не смѣшинались и рѣзко отдѣлялись, а
событія извѣстнаго времени, поколику это возможно, вполнѣ бы группились около данныхъ эпохъ; прежнее выставлялось бы отъ средняго,
среднее отъ новаго, новое отъ новѣйшаго.—Тяжелый гонъ отношеній
и по титулѣ князя Долгорукаго, посла въ Бѳрлинѣ: это какъ бы пес
чаный оазисъ въ цвѣтущемъ вертоградѣ переписки Екатерининой.—
Началось чтѳніе. Сперва письмо Екатерины къ князю Юсупову, на
ходившемуся тогда посломъ въ Туринѣ, письмо въ архѳолого-артистическомъ родѣ: говоря о камеяхъ, о сбираѳмомъ и куплѳнномъ отъ
Франціи своѳмъ кабинетѣ, о маніи охотниковъ вновь возродившейся
собирать подобные кабинеты въ столицѣ по примѣру двора, говоря
объ этомъ съ знаніѳмъ знатока, а не простаго токмо любителя, Ека
терина предлагала Юсупову достать въ pendant другую картину
Сальватора или Кауфманъ, мимоходомъ касается войны и пугаѳтъ воз
можными шансами оной, какъ жирная кошка мышью.—Довольно
обширная переписка съ князѳмъ Долгоруковымъ-Таврическимъ. Здѣсь
замѣтенъ тонъ мудрой монаршеской инстигаціи; щедрость даровъ Ц а
рицы проявляется въ обязательныхъ остротахъ, столь сладкихъ чѳстолюбію героизма.—Потомъ письмо къ Прозоровскому съ тонкимъ указаніемъ на нелѣпую, такъ сказать, секту, которую въ послѣдствіи онъ
давилъ, какъ могъ; примѣромъ тому Новиковъ, князь Николай Никитичъ Трубецкой. Послѣ и сама Екатерина отзывалась насчѳтъ этого
по смыслу пословицы: заставь дурака молиться, дуракъ лобъ разобьѳтъ.—Тетрадь смѣси; здѣсь и письмо Вантыша-Камѳнскаго о бунтѣ во время чумы, интересное по подробностям^ и рескрипты на
разные случаи, числомъ почти до пятидесяти, князю Волконскому,
тестю Прозоровскаго, бывшему военнымъ губернаторомъ въ Москвѣ.
Рескрипты различны, въ нихъ много интереснаго: иногда увѣдомляла
нодданнаго, какъ она находить гостью свою принцессу ГессенъДармштадскую; иногда какъ унимать пьянаго Сумарокова; какъ ми
рить мужа съ женою, какъ изсушить потокъ Московскихъ сплетней;
какъ дѣлать инспекторскій смотръ Филейнымъ частямъ человѣчества
за вранье; какъ связывать и самыя челюсти зѣва аристократическаго
20*
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въ лидѣ граФа Панина, Андрсевскаго кавалера, взятчика Бѳндѳръ.
(Здѣсь князь разсказалъ анекдотъ объ этомъ господинѣ ІІанинѣ и о
нѣкоѳмъ сѳнаторѣ).—Множество рескриптовъ о постройкахъ; множество
заботливыхъ писемъ о перестающей, возникающей и вновь проявля
ющейся чумѣ. Письмо къ нему же и отъ той же Государыни о пожарахъ въ Москвѣ и о томъ мозговомъ пожарѣ ІІугачова, который
такъ много сожегъ и обжегъ людей. Монархиня и не думала тру
сить. Слово крѣпкое и самодержавное на этотъ счетъ ею сказано.
Желательно вновь и не одинъ разъ прочитать эти рескрипты, привесть ихъ въ счетъ, схватить характеристику, обобрать нѣкоторыѳ
букеты благовонныхъ и сильныхъ одной лишь Екатеринѣ обычныхъ
выражѳній.—Анекдотъ о генералѣ Еропкинѣ, бойко и живописно разсказанный князѳмъ.—Забавная скицца самохвальства, состоящая въ
томъ, какъ вельможные Московскіе старцы собирались на ассамблѳяхъ
стрѣлять другъ въ друга пошлыми эктеніями. Здѣсь между прочимъ
упомянуто объ Остѳрманѣ и Матюшкинѣ. Этотъ истинный комизмъ не
остановился ли уже на рубежѣ вѣковъ Елисаветина и Екатеринина?—
Замѣчатѳльные указы Екатерины къ генѳралъ-прокурору (но не Вя
земскому); материнское великодушіѳ Монархини къ ожѳсточѳнію одного
сына другой матери. —Христианское чувство въ дѣлѣ отцеубійцы.—
18-ти-лѣтняя проволочка дѣла въ Сенатѣ и милостивое еще наказаніѳ
совѣтникамъ Губернскаго Правленія.— Снисходительное вниманіе князя
къ данному мною слову на балъ. Я раскаеваюсь, что рано вышелъ
изъ его комнаты.—Сожадѣніѳ князя, что не записалъ словъ Алек
сандра, когда сей блаженной памяти Государь разсказывалъ ему по
три вечера въ присутствіи Р. А. Кошелева le système providentiel
избавленія Россіи отъ Французовъ. Нельзя-ли всего этого со временемъ ресторировать?- -Анекдотъ съ камеръ-пажѳмъ Вогдановымъ.
*

21-го Октября (1837). Четвертокь.

Анекдотъ о благоразумномъ дерзновѳніи съ Императрицею сена
тора графа Панина.—Неудачное подраженіѳ тому же генѳралъ-прокурора.—Приходитъ Загрядскій.— Продолженіѳ чтенія трактата о смер
ти.—Три письма отъ Государя; первый два отъ 8-го и 9-го Октября
изъ Тифлиса, третье дѣловоѳ. Въ первомъ: выражѳніѳ его, что встрѣтили его въ Т ифлисѢ какъ въ Москвѣ; во второмъ, что поутру тамъ
Іюль, а ввечеру Октябрь. Это письмо служитъ отвѣтомъ на князево,
въ которомъ почти эти слова находятся; князь благодарить за извѣстный милостивый отзывъ Императора п говорить, что и его сердце
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соединено съ Государѳмъ, готово не разставаться съ нимъ во вѣки;
но бѣдноѳ старческое тѣло по необходимости трѳбуетъ тепла, кости
его ищутъ согрѣванія; но не смотря на это, онъ будѳтъ нѳраздученъ
съ Государѳмъ и, привыкшій вндѣть волю Божію въ словѣ Монарха,
коего сердце въ рукахъ Божіихъ, онъ съ тѳрпѣніѳмъ будетъ ожидать
его указанія, когда заблагоразсудится Государю позволить князю от
таять, какъ онъ выражается, старый свои кости въ благословѳнномъ
и тепломъ клпматѣ Тавріи. Государь отрывисто и опредѣдительно
отвѣчаѳтъ на эти слова князя и говорить, что старые друзья должны
и старѣться и доживать вѣкъ свой вмѣстѣ. —Превосходный перѳводъ
съ Еврейскаго книги Іова, которая прислана князю архимандритомъ
Макаріемъ, миссіонаріѳмъ Барнаульской восточной миссіи. Въ письмѣ
къ этому переводу Макарій нзвѣщаѳтъ князя, что пѳреводъ составлялся
по той Еврейской Библіи и съ тѣмъ словарѳмъ, которые князь же
подарилъ архимандриту.—Князь бѣгло разсказывалъ о чудѳсахъ Московскихъ. —Забавѳнъ обѣдъ данный старцамъ въ сѳлѣ Останкинѣ покойнымъ Шѳремѳтевымъ. Я забылъ костюмы полугаѳрскіе, въ которыхъ старцы по этому случаю наряжались. Чванство Остермана,
его костюмъ, морганье, ослиный хохотъ, ляганье, обѣды, музыка,
минаветы Московскіе.—Отольются волку коровьи слезки.— Бумаги
Тургенева. Свѣдѣнія о Евдокіи, Екатеринѣ Первой, о доходахъ въ
1755 году. ЛвтограФическіе документы. Болыпіѳ пакеты отъ Турге
нева, только что полученные князѳмъ. Манера его корѳспондѳнціи.
Государь самъ охотно и не торопясь читаетъ доставляемые Тургѳнѳвымъ документы.—Занимательное и нѣсколько самобытноо воззрѣніе
князя на животный магнѳтизмъ.—Тщета и недоразунѣнів возраженій
Загрядскаго.—Интересный былѳвыя вещи о Турчаниновой. Ея излѣченія. Сынокъ Кочубея. РазслаблѳнныЁ изъ Старой Русы. Свидѣтели
иностранцы, свидѣтели самъ князь. Уѣзжаѳтъ она на дачу Мордвинова,
а безъ нея бѣснуются.
*

Пятница, 22-го Октября (1837).

Завтракъ князевъ: взваръ изъ бульона, селедка, студень, или
свѣжая рыба. Уединенная комната для завтрака — темноватая, укра
шенная мииьатюрами и очерками портретовъ: брать, Лѣнивцовъ, Вѣра Алексѣевна Муравьева, Плещеева, Потемкина, сестра, Сенъ-Мартень, принцъ Гогенъ - лоѳ, крѳстьянинъ Миллѳръ, другъ и напѳрстникъ прннцевъ, княгиня Варвара Александровна Трубецкая, ІІордѳчь, Шумлянская, баронесса Бергеймъ, Криднѳрша. Когда нибудь
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сдѣлаю характеристику всѣмъ этиыъ нзображеніямъ, характеристику
по точнымъ словамъ и даннымъ князя. Свобода и просторъ маленькихъ нашихъ ягащй. Обыкновенное застольное общество у князя состоить вотъ изъ кого: Гавр. Степ. Поповъ, Ник. Андр. Загрядскій,
Пѳтръ Дмитр. Маркеловъ, я, Ковальковъ; прежде этаго: дѣйств. статен.
Галаховъ, Нас. Мих. Поповъ; изрѣдка Ѳ. И. Пряншпниковъ и одинъ
рязъ Всев. Никандр. Жадовскій.— Изъ чего обыкновенно составленъ
столь у князя? Лѣтомъ бываѳтъ очень много сладкаго, иногда блюда
три; особенное блюдо для Маркелова; блюда для Загрядскаго. Обыч
ная рюмка Венгерскаго для князя.—Необыкновенное вниманіс князя
во время моей болѣзни. ІІоваръ дожидался до 10 -ти часовъ.—
Тѳрѳнтій Ѳедотычъ самъ подаетъ и разносить кушанья. Лѣтомъ
обѣдаемъ въ саду, зимою и осенью въ портретной залѣ. Бортнянскаго мелодія. Увертюра изъ оперы: Нѣмая въ Портичп, или,
какъ здѣсь называютъ, Фенелла. Заказанъ новый валъ для мотива
извѣстнаго Польскаго: громъ, побѣды раздавайся. Это свѣжій отголосокъ, новая и скромная дань сердца хозяина царственной своей любимицѣ. Здѣсь невольно припоминается и гравированный портретъ
Екатерины. Указанія даны были славному Уткину. Государыня изо
бражена прогуливающеюся по уединенному парку Царскаго Села, уже
старушка, уже сгорбившись. Собачка прѳдшествуетъ или сопровождаетъ ѳя прогулку. Уткинъ оправдалъ ожиданіѳ. Сравнѳніѳ этаго эетампа съ Енѳемъ нѳсущимъ Анхиза, за чтб артистъ получилъ медаль
въ Иарижѣ. Эстампъ былъ въ модѣ и продавался по 50 р. Одинъ изъ
первыхъ самобытныхъ Русскихъ эстамповъ. Причина, идея, пособія,
все проистекло изъ скромнаго уголка зыблющагося любовію сердца
Князева. Толпа такъ нязываемыхъ артистовъ не подозрѣваетъ насто
ящей причины появленія славнаго эстампа; но эти-то бурмицкія зер
на, сокрытыя въ глубинахъ смиренія, безвѣстной и самоотвѳргательной любви, и составляютъ по моему мнѣнію квинтъ-эсеенцію всякой
авто-біографіи. Когда холодная плита могилы охолодила сердце отъ жнваго воспоминанія, проявленіе таковой нѣжиости, отдѣляемой отъ пред
мета цѣлымъ сороколѣтіемъ, когда ужо онъ не существуетъ для насъ,
болѣе нѣжности безгласной, безвозвратной, есть проявленіе рѣдкое
въ нашемъ скользящемъ по всему мірѣ; это даже не есть уже и нѣжность, а нѣкое произвольное поклоненіе сердца и ума благу нрав
ственному, благу, которое, обличась нѣкогда въ Феноменальной жизни,
изчезло на вѣки для пластическихъ дворскихъ чувствованій, но какъ
изъ сего видно теплится, кроется еще, какъ уединенная лампада, въ
памяти одинокого сердца. Невольно вспоминаю здѣсь кончину князя
Трубецкаго и подобное этому же чувствованіе.—Портретъ Екатерины
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масляными красками, недавно украсившій парадную гостиную. Со
роконожка приходила ввечеру; но мнѣ было недосужно, пусть
приходить въ какое утро хочетъ. Здѣсь должна вставиться въ
полнотѣ исторія сороконожки.—Не Бедуинка, а Бедуинъ изображенъ
былъ великою княжною на картинѣ.—Замѣчаніѳ, что я перебиваю сло
ва князя и не даю ему выговаривать вполнѣ.—Планъ Крымскаго имѣнія; имѣѳтъ видъ тропическаго сада; другой планъ, мастерски сдѣланный Штеромъ.—Книга Іова. Отзывъ князя о пѳреводѣ.
*

Воскресенье, 24-го Октября (1837).

Снѣжная и дождливая погода.—Пріѣзжаю къ обѣднѣ.— Пріятный
придѣлецъ въ церкви. Какъ согрѣваніѳ и отчуждеяіе сладко въ церкви!—
Князь, сестра, гѳнералъ-адъютантъ Ушаковъ, князь Мещѳрскій, Гавр.
От. Поповъ, Никол. Андреев. Загрядскій, князь Лѳонидъ Голицынъ,
сотоварищъ нашъ по службѣ Всеволодскій. Князь Леонидъ и Всѳволодскій новыя вводныя лица. Я наблюдаю вокругъ себя— ф ю т и л ь н о с т ь
общаго разговора, чтб на горло класть, просто-ли мыло, или какъ
Сперанскій увѣряетъ, мыло съ солью и проч. Запахъ отъ дворскаго
столоваго бѣлья. Армянскій патріархъ съ хвостомъ и безъ хвоста.
Первое впечатлѣніѳ отъ двухъ вовыхъ пришельцовъ. Всѳволодскій, его
умное, но болѣе къ западному типу принадлежащее лицо, его особа,
проникнутая сильнымъ запахомъ духовъ и при томъ такихъ, которыхъ
я не люблю, обратили общимъ образомъ мое вниманіе. Князь Лѳонидасъ съ большими концами своей манижки, съ Фраицузскимъ покроемъ Фрака, съ нѣкоторою манѳрностію въ движѳніяхъ, показался миѣ
принадлѳжащимъ къ юной Франціи.—Воспоминаніѳ о Сѳстрѳнцѳвичѣ.—
Retraite на 24 дня въ каждомъ году. Ііисьменныя объясненія съ па
пою.—Молочная пища бѳзъ рыбы и мяса.—Травяные бульоны Польскаго короля.—Краснощокій octogénaire.— Привѣтствіе князя, что долго
меня не видалъ, что соскучился, хотя одни только сутки я пропустить
явиться къ нему, принимаю за проявлѳніѳ его милости и вниманія;
p ar calcul des probabilités ') и мѣстностей имѣю причину предполагать,
что изъ десяти лестныхъ фразъ, сказанныхъ князѳмъ, обыкновенно бываетъ семь съ сочувствіемъ, три для разносу масти. Ставлю себя въ
предмѳтъ первыхъ.—Все провалилось, остаемся мы съ Загрядскимъ.
Раскрытое на этотъ разъ вникновеніе мое въ предметъ чтѳнія извѣстнаго трактата о смерти осталось неудовлетвореннымъ. Князь находитъ себя en verve de causer *). Ыынѣ много нашлось матѳріала.—
') По равсчету вѣроятностей.
:) Въ сильной охотѣ разговаривать.
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Взглядъ кназѳвъ на старушку Голицыну; ежегодный его посѣщенія.
Припадки старости. Курьезное понатіо о монахахъ. ІІріемъ царский
фнмиліи . Головомойка гвардіп Офицеру. Отрывокъ нзъ записокъ о
Карусели. Скромность соми - десятыхъ лѣтъ, воспоминаиіе о жонихѣ
и Екатерннѣ.—Забылъ, кто разговорился съ ною о карусолѣ. Rigo
risme цѣломудрія. Филологичсскія знанія. Внучка Петра Воликаго ').
Найденный кѣмъ-то ящпкъ въ придворной конторѣ съ письмами оя ма
тери къ Петру Великому. Полновѣсныс милльоицы. Въ оя индивидумѣ видна родовая закалка.—Другая старушка Румянцева, по словамъ Австріііскаго императора, живая исторія. Людовмкъ XIV занятнялъ ея круженный оартукъ вишнями. Герцогъ Мальборугъ и принцъ
Евгеній Савойскій ея знакомые. Анокдотъ съ Англичаннномъ. Танцуотъ съ семи-лѣтнимъ Александромъ. Умерла 99-ти лѣтъ. Кавалеръ
Конь, Помпадуръ и Людовикъ X Y .—Воспоминаніо о Павлѣ: боялся
Елисаветы. Записки Порошина, ихъ калсйдоскопность и prolixité -).
Государь ихъ далъ князю, князь далъ ихъ княгинѣ Голицыной. Здѣс.ь
князь съ благосклонностію отозвался о моой памяти, сравннвъ ео съ
дѣеписателѳмъ ІІорошинымъ.— Поправки объ эстампѣ Уткина.—Отзывъ
князя о проповѣдяхъ, даетъ мнѣ книгу для просмотрѣнія.— Порскуспхпна
надѣвала платье Екатерины, съ этой позы пиеалъ Воровиковскій, съ
нея гравировалъ Уткинъ по предложеиію князя.—Онытъ о шутнѵахъ.
Шутиха Анна Даниловна, дочь графа Панина; оя наружность.— Пре
лестный анекдотъ о Рылѣевѣ н свиныхъ тушахъ. Матушка Госу
дарыня, свѣтъ мой сестрица. Пажи, Громовы дѣти. ІІолитическііі
взоръ шутихи; ея же взглядъ на Шведскую войну и короля Шведскаго. Нс любитъ Пугачова и Платона Зубова; страшно, какъ тотъ
разговариваотъ самъ съ собою. Фавориты любятъ шутиху. ГрпФЪ
Мамоновъ. Князь Потсмкинъ. Дорадоровое платье. —Князь мой иногда
ласкался къ шутихѣ, та его побаивалась, опасаясь шалостей. Нпзвачіе придворныхъ чиновъ; за что дана кавалсрія садовнику. Замѣчаніс
князя, что бы значила шутиха при Елпсаветѣ. Мой взглядъ на эту
манію. Князь показывалъ мнѣ картину Норовпковскнго, показывалъ мра
морную собачку, подаренную ему Императоромъ.—Новая e'chappée de
vue: 4 раза на день цѣлуетъ руку мертвой Екатерины. Кольцо изъ
волосъ съ черною эмалью; вензель Екатерины, обращенный къ паль
цу —ощуіценіс полустнгмата. Какъ дорогъ перстень. Валаамъ. По
теря перстня. Находка его. ІІросвѣтлоніо внутронпяго взора. Ила-

’) Княгини Наталья ІІстровиа была дочь графа Истра Григорьевича Чернышова. II Гі.
*) Гастяяутость.
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калъ бы и тосковалъ, ѳслибъ случилось прежде. Князь не хотѣлъ и
пластическмхъ чувствъ своихъ лишать воспоминаніа о любішицѣ.— Симюлякръ бальзамирующей сущности.— Попытка составить изъ ингредіентовъ одеколоня и уксуса тотъ же модъ соприкосновснія съ бѳзцѣнными
для него остатками. ІІлатокъ есть проводникъ болѣзневиаго, но милаго
воспомпнанія. 10 процоит. болѣѳ пріобрѣтастъ любовь моя къ князю,
выслушавъ отъ него таковый ф э к т ъ , обнаруживающій нѳподдѣльную
нѣжность сердца, любовь хотя язычоскую, но кавалѳрственную, безкорыстную. C’est du sublimo для сердца, ибо все это дѣлается не для
толпы, не для наглядности.—Знакомство съ Всоволодскимъ по мудрому
предвѣдѣнію Промысла. Государь и Государыня замѣчаютъ князю
иесовмѣстность онаго. Здѣсь Всѳволодскій есть синонимъ злу нравст
венному. Молва въ городѣ; опасительныя суеты односторонняго взгляда
прпблнженныхъ. Влечете князя.— Княгиня N.—посѣщеніе княгини пер
вое, второе. Perspicacité князя въ раскрытіи интриги. Сравненіѳ Всеполодскаго съ головнею.—Чудеса милосердія Божія. Отъѣздъ въ Екатѳринбургъ. Фактъ публичнаго смиренія. Предсмертная надежда, что
мнѣ тамъ будетъ лучше.—Смерть Всеволодскаго. Мнѣніе мое о князевыхъ отношеніяхъ къ нему.—Новые пять процентовъ въ прилѣпленіи моемъ къ князю.—Мнѣ сдается, что князь нѣкоторымъ образомъ
излишне Формализируетъ въ прикосновеніи съ людьми, которыхъ міръ
отъявилъ грѣшниками. Анналистъ считаѳтъ таковое знакомство князево съ Всеволодскимъ за лучшій подвигъ всей его жизни. Я распро
странюсь по этому предмету въ будуіцихъ запискахъ. Здѣсь замѣчу
только долготерпѣніо Божіѳ къ Августину; какъ Господь надѣлилъ
Дѳодата, какъ и самъ Дѳодатъ жилъ въ обществѣ вѣрныхъ. Бѳзкорыстиая любовь старика Всеволодскаго къ княгинѣ обнаруживаѳтъ только
непонятую цѣль направленія. Lubricité, смѣшанная съ макіавѳлизмомъ въ отношеніи къ ближнему, вотъ это есть мерзость, отъ которой
надлежать бѣжать бѳзъ оглядки.—Вторичное появлоніе племянника.
Рекомендація князя: вотъ такой-то чиновникъ, котораго я очень и пр.
Изъ ласковыхъ словъ князя, которыхъ ко мнѣ было очень много, я не
помню, чтобы которому столько обрадовался сколько этому; или во
мнѣ оставалась нѣкоторая прозрачность послѣ церкви или отъ того
эта Фасинація, что слово сказано отъ духа.— Идемъ за столъ.—Трескучій разговоръ стола. Князь Леонидъ говоритъ языкомъ Парижскихъ гостиныхъ, imbu de termes politiques; напр. y него вездѣ pro
létaires, гдѣ бы по нашему можно было сказать pauvres diables и пр.
Князь также разговаривалъ нѣсколько игривѣе и изысканнѣѳ.—Князь
держитъ племянника въ какомъ-то решпектѣ и на приличной дистанціи.
Иослѣ обѣда разговоръ дѣдается спеціальнѣе. Князь дрѳмлетъ. Плѳ-
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мянникъ съ умомъ говорить о Итальянскихъ женщинахъ, съ уиомъ
о законодательствѣ Салическомъ. Свѣтлый взоръ его на Сенъ-Симонизмъ обличаѳтъ въ немъ доброе направлѳніе сердца извлекать
одно лишь доброе. Двѣ новыхъ и прекрасныхъ его мысли о своеврѳменномъ и мудромъ вмѣшиваніи провиденциализма въ жизнь народовъ. Вотъ онѣ: Бартольдъ Шварцъ и животный магнетизмъ. Еще
отрадная мысль: всякому свое отъ воспитанія. Мѣткоѳ замѣчаніе
о Нѣмѳцкомъ прекрасномъ полѣ и стиркѣ бѣлья. Бѣглый взглядъ на
«Принца», сочиненіе Макіавели, Божественная Комедія Данта. Миѳодогія Индіянъ. Королевство Лагоръ и мужественные сѳйки. Разнообразіе разговора доказываетъ начитанность, живыя впѳчатлѣиія и
мышлѳніе. Во время разглагольствія, гдѣ было у насъ обоюдное
assaut d’esprit, князь покойно дремалъ и проснулся, чтобъ распустить
насъ по дворамъ.—Характеристика барона Кампенгаузена.—Харак
теристика Госнѳра. Пѳрвыя проявлѳнія покаянія. Ходъ внѣшнихъ событій не задолго до смерти, тонулъ; проявлен] я смертной болѣзни, свиданіѳ съ нимъ князя. Исповѣдь и причастіѳ Госнера. Новое требованіе
Госнѳра для радостнаго извѣщѳнія. Христіанская кончина умиротворѳннаго министра. Океанъ доброты и милосердія Христова блеснулъ
глазамъ моимъ.
*

Среда, 27 Октября (1837).

Князь разсказываѳтъ событіе съ Государемъ, случившееся на
горѣ.—Испанскія дѣла. Острое слово Фикельмонта.—
Обращеніе Государя съ Французскими послами: маршаломъ Мортье,
пѳромъ Барантомъ. Они въ отчаяніи. Анекдотъ о тѳпѳрѳшнѳмъ зятѣ
Филиппа, принцѣ Александрѣ Виртѳмбѳргскомъ и его братѣ. Приступаѳмъ въ продолженію чтенія извѣстнаго трактата о смерти.
Чтеніе наше прервалось разеуждѳніями. Князь, наполненный предметомъ по сердцу, вставалъ, ходилъ по комнатѣ, часто подходилъ къ
намъ, клалъ мнѣ свою руку на плечо, указывалъ на замѣчательныя
мѣста рукописи, дѣлалъ вопросы, отмѣчалъ новыя п разительный
мысли. Во время чтенія возникали вопросы, завязывались разговоры,
тема была смерть или мертвенное царство, варіяціи дробились въ болѣе
утѣшительныхъ предмѳтахъ. Эго подало поводъ Загрядскому разсказать анѳкдотъ о сочувствіи сестрою къ смерти брата, т.-е. Шумлянской
Булгакова. Князь разсказалъ два событія услышанной молитвы о
ближнемъ, по возможности чистой, безкорыстной. Начиная узнавать кня
зя, я совершенно увѣренъ, что разсказаннос случилось съ иимъ самимъ.
Т ифлисской
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Предмета молитвы быль Всеволодскій. Это служить новьшъ доказательствомъ того, что дѣло, которое люди находили нѳсовмѣстнымъ, Господь
считаѳта его въ порядкѣ и можѳта быть дѣломъ Ему благоугоднымъ.
Является Ѳ. И. Прянишниковъ.—Обѣденный столь.—Лампа.— Громъ
побѣды раздавайся инструментованный, а не вокальный.—Князь быль
въ пресловутомъ маскарадѣ. Обиліе брилліантовъ. Богатство въ убранствѣ кадрилей. Могущественность Потемкина. Идіотизмъ похвалы, т. -в.
промахнувпіагося придворнаго ensemble и детали. Племянницы Потем
кина. Браницкая и другая (забылъ имя) на прокрѵстовомъ съ нииъ
ложѣ и посѣщеніе митрополита. Капризы въ нарядахъ Потемкина. Мол
давская Лукреція Долгорукова. Эскадронъ для записки. Петербургская
беременность. Брильянтовая бульденежъ. Русскіе богачи. Характеристика
корнета Яковлева. Мнѣніе цесаревича объ его заводахъ. Князѳво замѣчаніѳ объ обѣдѣ у гордаго Чернышова. Обѣдъ въ Лондонѣ у
Воронцова. Разсказанный Ѳѳдоромъ Ивановичемъ Швѳдскій лабиринтецъ Сведенборга. Кошѳлевъ въ минуту галлюсинаціи предъ картиною
Рафаэля Менгса посвящаетъ Господу дочь свою и потомъ раскаи
вается. Вѣщеѳ письмо къ нему Швейцарца. Сужденіе о смерти дочери, о
ней же Сенъ-Мартѳня п Цюрихскаго мученика ЛаФатѳра. Неуловимая
для другихъ, но мнѣ понятная сдержка князя при Ѳ. И. Прянишниковѣ.
Тотъ же laissez-aller, тажѳ благосклонность, таже любезность; но нѣта
того особничества, нѣтъ того проницающаго добродушія, нѣта того
упрощѳннаго Гѳрнгутѳрскаго чувства, которое иногда вижу въ князѣ,
когда бываю съ нимъ наѳдинѣ. Модусъ повѳдѳнія князя при сестрѣ,
модусъ при Ѳед. Ивановичѣ, при Гавр. Степановичѣ, при Загрядскомъ
различны, но неуловимы для того, кто некрѣпко наблюдаѳта. Нѣжное
и обязательное поведеніе князя въ отношеніи моихъ невольныхъ беотизмовъ; какъ напр. сегодня въ отзывѣ за столомъ о женщинахъ, о лабиринтѣ и проч. Нѣтъ ли тута сходства съ Екатериною? Гасконскій допросъ
мой о сигаркѣ, категоричѳскій отвѣтъ князя съ примѣромъ; но, чтобъ
въ трехъ свидѣтеляхъ не зародилась искра ридикюля, орудія столь
страшнаго въ столичной жизни, любвеобильный такта князя поспѣшаета
на выручку, и въ тотъ же разъ онъ разсказываѳта, какъ и Государь
дѣлалъ ему подобный же вопросъ. Чарующая любезность князя поддерживаѳтъ меня въ необдуманныхъ моихъ экспромтахъ. Князь, чтобъ не
сказать чего-либо болѣе, мудро еогласуетъ близость къ домочадству
съ близостію къ нстинѣ. Мысли о моихъ отношеніяхъ къ князю. Въ
молодыя лѣта мы отыскиваемъ женщину, чтобъ нравиться. Любить и
быть любимому ость девизъ пылкаго юноши. Страстность, омрачая взоры,
показываѳтъ безпредѣльность въ ограниченности пришлаго и отходящаго чувства; но въ зрѣлыхъ лѣтахъ, когда саиовѣдѣніе ощущаетъ
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шѳодъ *), заливающій, такъ сказать, всѣ наши чувственныя наслажденія,
ищущее наше сердце стремится къ мужу совѣта, и благо мнѣ по милости
Господней, что я нашѳлъ его въ особѣ моего начальника. Онъ былъ мнѣ
благодѣтѳлѳмъ, есть начальникомъ, пусть будѳтъ мастѳромъ. Да поможѳтъ
мнѣ премудрость Вожія сдѣлать его историческимъ евоимъ этюдомъ.
Что бы меня не встрѣтило въ жизни, пусть хотя нѣсколько лѣть оной
посвятятся для его изученія. На старости лѣтъ моихъ, какъ нЬкогда без
домный Камоенсъ съ своею Лузіядою, я проплыву море жизни, сохраня
вѣрнѵю хартію о человѣкѣ, которымъ интересовались нѣкогда тысячи
изъ его современниковъ и который долженъ бы былъ пересчитывать
число ему знаемыхъ числомъ облагодѣтельствованныхъ крѣпкнмъ во
благѣ его духомъ и любящимъ ближняго сердцемъ. Доселѣ я зналъ
аристократію рода, умѣлъ подмѣчать иногда ариетократію ума и та
ланта; но вижу, что есть еще третья аристократія— сердца.— Получается
при насъ письмо къ князю отъ Государя, отъ 21-го Октября изъ Ново
черкасска: чрезъ мѣсяцъ пріѣду въ Пѳтербургъ съ чады и домочадцы;
ввѳлъ сына въ атаманы Донскаго войска. Но нѣтъ извѣстія отъ Е. В.
о случившемся съ нимъ дорогою. Любовь Царя къ Царицѣ, примѣрныя
ласки для супруговъ. Мнѣніе, которое выговорили купцы лично Госу
дарю. Недугъ на южномъ берегу Крыма. Слово доктора Маркуса.
*
Пятница, 29-го Октября (1837).

Школа сенсуалистовъ, мощныя обаянія Волтера и нѣга дворской жизни съ саммхъ различныхъ ея искушеній при коетическомъ
и насмѣшливомъ сгибѣ ума Князева образовали въ нѳмъ опаснаго,
но любезнаго безбожника. Воздѣйствія его на покойнаго Александра
были далеко не въ пользу религіи. Приведу одинъ анекдотъ, съ чувствомъ разсказанный мнѣ самимъ княземъ. «Въ одииъ лѣтній прекрас
ный день ѣхали мы одни въ коляскѣ съ императоромъ Алѳксандромъ
на Каменный островъ. Тихое вѣяніе вѣтерка, навѣвавшее прохладу,
безоблачное небо, которое такъ рѣдко въ Петѳрбургѣ, зелень дерѳвьѳвъ только что распустившихся (ибо это было въ началѣ весны) все
наводило на насъ нѣкоторое упоеніѳ. Государь замолкъ и погрузился
въ тихое )шзмышленіѳ; прпвыкнувъ различать черты Государевы, я
сейчасъ же замѣтилъ, что сладкая дума роилась въ ого царствѳнномъ
сердцѣ, ибо черты лица показывали какое-то освѣжѳніе и успокоѳніе.

*) Шеолъ—Еврейские слово, означающее ад». Сколько шить нзвѣегио, это есть ми
стическое выраженіс, подъ которынъ разумѣстси нѣчто среднее между здѣ шнсм ц за
гробною ЖИ8НІЮ. П. Б.
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Я молчалъ и не смѣлъ нарушать этотъ торжественный момѳнтъ столь
сладостный для его самозабвѳнія. Послушай, князь, сказалъ мнѣ наконецъ Адександръ, отъ чего это дѣлается, что ясность небесная, ти
хое колебаніѳ водь, освѣженіѳ доставляемое намъ зеленью деревъ
располагаютъ насъ къ какимъ-то сладостнымъ чаяніямъ и вдеченіямъ. Вопреки моего разума, нродолжалъ Государь, я невольно ощу
щаю въ себѣ это влеченіѳ поддаться и водворить въ себѣ столь
освѣжительныя истины религіи. — Напрасно, Государь, отвѣчалъ я
ему, вы нѣкоторое спокойствіе сердца, нѣкоторую мирность духа
принимаете за проявлѳніе необходимости поддаваться чему-то. Это
просто пришлое чувствованіе, которое приходитъ къ намъ съ ясностію дня и-отходить съ его пѳремѣною. Это болѣе нежели странно
для вашего ума, продолжали я, воскормлять таковыя впѳчатлѣнія». Я
поспѣшилъ, говорилъ мнѣ князь, разочаровать Государя и мнѣ каза
лось, въ нѳвѣрствіи моего сердца, что я дѣлалъ это очень хорошо.
*

Воскресенье, 81 Октября (1837).

Странности послѣдняго потомка Разумовскихъ.—Истѳрическій
смѣхъ.— Метода дѣйствованія покойнаго блаженной памяти Александра
въ отношеніи дѣтей прижитыхъ незаконно и до брака.— Взглядъ на
этотъ предмѳтъ нынѣшняго Государя.—Триста просьбъ чрезъ ст. секр.
Лонгинова.—Участіе въ этомъ дѣлѣ нашего князя.
*

Среда, 3-го Ноября (1837).

Князь показываѳтъ мнѣ письмо отъ 28-го Октября изъ Москвы
отъ Великихъ Князей Николая и Михаила Николаевичей. Письмо царственныхъ малютокъ собственноручное и начинается такъ: «Любезный
нашъ принцъ Голицынъ» и проч. Обѣщаютъ малютки чрѳзъ четыре
нѳдѣли съ нимъ увидѣться. Это письмецо подало поводъ разсказать
князю, какъ малютки изъ Царскаго' Села писали первое свое письмо
къ своимъ августѣйшимъ родитѳлямъ и почему они не захотѣли бо
лѣе уже писать таковыхъ писемъ. Князь имъ отвѣтствовалъ въ ихъ
духѣ, напомня, что въ два часа пополудни онъ объ нихъ регулярно
думаѳтъ.—Почеркъ письма Великихъ Князей. —Замѣчаніе о Михаилѣ.—
Князь получилъ письмо и отъ Государя изъ Москвы отъ 30-го Ок
тября, служащее отвѣтомъ на вопросъ князя, который ждалъ отъ Го
сударя подробностей случившагося съ нимъ при выѣздѣ изъ Т ифлися
происшѳствія. Государь находить себя въ совѳршенномъ здоровьѣ, а
о событіи пусть князя извѣститъ граФъ Орловъ, имѣющій скоро при
быть изъ Москвы въ Пѳтербургъ.—Приходить Таврило Степановичъ,
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Князь отдаетъ ему письмо вдовы и напоминаетъ снова о дѣдѣ. Князь
заставдяетъ Попова прочитать рѣчь Филарета, проговоренную имъ
при встрѣчѣ Государя. 9та рѣчь не звѣнитъ, какъ обыкновенный, догматизмомъ, а сдѣлала бы честь всякому министру. Выраженіе Фила
рета: прешолъ горы и снялъ съ наст» горы заботъ. Здѣсь князь сказалъ отзывъ свой и о прочихъ рѣчахъ митрополита, припомнивъ ска
занную имъ Наслѣднику престола и блестящее въ оной выражѳніе:
учебная храмина— цѣлая Россія. Здѣсь кстати изобразить о вкусѣ
князевомъ въ белльлетризмѣ или вообще въ изящной литературѣ.—
Князь получилъ письмо изъ Вѣны отъ княгини Анны Сѳргѣевны. Она
увѣдомляѳтъ о милости къ ней Промысла Вожія: 12 дней промедлили
въ Галацѣ, чтобъ разъѣхались доктора. Чрѳзъ двадцать баронеса
Вѳргеймъ будетъ здорова; только чтобъ струпъ отвалился. Ядро болѣзни
въ груди, прочія части тѣла здоровы, полны, свѣжи; грудь впалая,
игсохшая, болѣзнѳнная. Князь интересуется о Катѣ *), пѳреговариваѳтъ
мнѣ подробности ея облѳченія; шутитъ, что болѣзнь испугалась пи
люль Маркеловскихъ. Князь даѳтъ себѣ трудъ припомнить все это,
чтобъ обязать меня и, можѳтъ быть, по потребности своей разливать
СФвру любви.—Князь въ разговорѣ обращается къ самому себѣ. Онъ
описываѳтъ образъ и методу своего вольнодумства. Воспитывается
въ такомъ домѣ, гдѣ все было по указаніямъ религіи. Вышедши на
свободу, развитый страсти берутъ волю, разсѣяніе, сластолюбіе, чув
ственность все закружило и проникнуло князя. Рѳлигія, отметая все
это, дѣлается ему ненавистною. Князь не вѣрилъ безсмертію, и ожи
даемое имъ ничтожество обязывало его еще глубже предаваться услаждѳніямъ чувствъ. Къ этому князь присовокупляетъ даже и ко
щунство надъ святынею.— Молчалъ предъ парадоксами и софизмами
Александра. Даетъ совѣтъ Государю призвать къ сѳбѣ Лѣнивцова.
Свиданіѳ Государя съ Лѣнивцовымъ.—Неудача.—Отзывъ Государя
о Фюртивномъ какомъ-то словѣ, которое князь съ робостью внесъ
въ общій разговоръ. — Неудовольствіе Кошелева на князя.—Какихъ мыслей Кошелѳвъ быль о Государѣ и какая метода его
дѣйствованія. Даѳтъ ему масонскую книгу КсанФІо. Государь доволѳнъ книгою, передаетъ ее великой княгинѣ Бкатеринѣ Павловнѣ.—
Неудовольствіе князя на Кошелева.—Свойство книги, какъ она отда
ляла Государя отъ настоящей вѣры.—Въ слѣдствіе таковыхъ опасѳній князь пишетъ къ Государю и посылаетъ ему «Христосъ въ насъ>
Пордеча. Государь вновь прилѣпляется къ Единому на потребу.
•) Супруга Ю. Н. Бартенева, Екатерина Степановна, ур, Милюкова, женщина вы
сокой добродѣтели. П. Б.
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Живое чувство удовольствія князя при воспоиинаніи, какъ ис
полински пошелъ Императоръ по пути религіи. Князь оказалъ заботу,
какъ-бы въ послѣдствіи повѣрнѣѳ и отчѳтливѣѳ передать мнѣ степе
ни обращенія и хожденія царева по путямъ и указаніямъ Вожіимъ.
Съ благоговѣніемъ вписываю въ свой летучій листокъ ту инстигяцію
Князеву, которая подставила боляіцимъ очамъ Императора извѣстную
рукопись: «Христосъ въ насъ>. Это подвигъ по превосходству совер
шенный княземъ. Подѣйствовать на сердце царево, заронить въ нѳмъ
искру нѳбеснаго огня, обуреваться самому, чтобы она не пропала,
раздувать ее въ пламя дѣйствованія и люблен! я, есть, говорю, по мо
ему понятію, подвигъ великій и достопочтенный. Это все равно, ежѳлибы возможно было на знойную Африканскую степь, гдѣ истаевало
досѳлѣ отъ жажды все прозябавшее и двигавшееся, возможно, говорю,
было навести неизмѣримую тучу прохлады и дождя, дабы все отъ того
оживилось и прозѳленѣло. Такъ и сердце царево: это также туча про
хлады il всякаго свѣженія для народа ему подвластнаго. Навести это
благодатное облако, чтобы пролило и проливало благодатный дождь
правосудія, любвеобилія, трезвѳнныхъ понятій, который цари обращаютъ въ навыки и потребность для своихъ народовъ—есть дѣло уго
дное Господу и вождѣленноѳ христіянину. Если юная Россія (да изба
вить насъ Господь Богъ отъ этого поколѣнія, которое въ pendant
юной Франціи грозить намъ бѣдою и смутою), если юная Россія по
нѳсчастію вмѣстится нѣкогда въ ряды потомковъ нашихъ, если, гово
рю, она и не оцѣнитъ этого подвига Князева, подвига скромнаго, ни
кѣмъ незнаѳмаго, если не оцѣнитъ того дивнаго и дѣвствѳннаго так
та, который снѣшилъ такъ-сказать подставить предъ очи Государя
свѣдѣнія о Христѣ Распятомъ: то все, можетъ быть, найдутся еще
люди въ любезномъ нашѳмъ отѳчѳствѣ, въ которыхъ откликнется по
двигъ моего любезнаго князя, и они поблагодарить Господа за духъ
его совѣта, воспомянутъ съ любовію о душѣ его.—Еще читадъ мнѣ
князь посланіе одного Американскаго квакера изъ провинціи Конектикута, чт0 въ Соединенныхъ Ш татахъ, къ Александру въ 1821 году.
Квакеръ пишетъ, что ему дано знать, что еслибы Государь сдѣлалъ
нѣкотороѳ движѳніе насчетъ Юго-востока Европы, то это было-бы со
образно съ волею Божіею и увѣнчалось бы вождѣлѳнными и нѳвѣроятными послѣдствіями; квакеръ, къ величайшему изумлѳнію, рѣшитѳльно настаивадъ, чтобъ въ короли Римскіе посадить нашего князя А. Н.
Князь очень смѣялся, прочитывая эту старую бумагу, которую однакоже покойный Государь самъ читалъ и возвратилъ ему.—Князь объявилъ мнѣ, что, съ нѣкоторымъ трудомъ сбирая цѣлую жизнь матеріялы, онъ неохотно раздѣлилъ бы обладаніе ими съ кѣмъ-либо другимъ.
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Ты одинъ только, къ которому я имѣю эту довѣренность, продолжплъ
онъ.— Я приношу вамъ чувствительную благодарность. Но мнѣ ваши
матеріалы нужны въ отношѳніи только васъ, отвѣчалъ я князю: не
имѣя дѣтей, не имѣя наслѣдниковъ, я не имѣю и мономаніи такъ до
рого цѣнить ими. Князь прощаясь велѣлъ зайти мнѣ къ своей
сестрицѣ, она нѣсколько больна '). Я видѣлъ тамъ Ковалькову; судя по
лицу, она должна быть добрая женщина.—Начало чумы въ Одессѣ по
словамъ князя произошло отъ того, что одинъ нижній служитель ка
рантина тайкомъ снесъ женѣ своей какую-то шубку. Отъ этого все
вышло: оба супруги умерли, и чума загуляла въ многолюдномъ портовомъ городѣ. Господь да избавитъ насъ отъ этой напасти!
*
4-го Ноября (1837). Четвертокъ.

Послѣ обѣда всѣ расходятся, князь дѣлаетъ мнѣ выговоръ. Онъ
находить себя въ затрудненіи со мною и не знаѳтъ, какъ быть въ
моѳмъ присутствіи, чт0 обыкновенно всякаго хозяина очень затрудняетъ и даже вводить въ скуку. Мнѣ нужно бы, по словамъ князя, твер
дить извѣстную молитву: Господи, Владыко живота моего, гдѣ просимъ
Bora воздержать насъ отъ любоначалія и проч. Je ne savais qnel
diapason prendre envers vous; enfin il fallait me taire, et m a foi c’est
une triste position que celle quand le maître de la maison ne sait que
faire avec ses hôtes! 2). Ты набрался y себя какого-то чѳстолюбиваго
духа, продолжалъ князь, и все это принесъ съ собою въ нашу бѳсѣду. Какая охота хозяину видѣть длинное лицо; видѣть, что гость не
оказываѳтъ словамъ его никакого вниманія, не хочетъ ни слушать, ни
говорить... Потомъ вскочилъ, началъ бѣгать по комнатѣ... le moyen
de se faire ennuyer... Я молчалъ, мнѣ было грустно; но я прилежно
наблюдалъ моего князя; это Ьылъ новый Фасъ его проявлѳнія. Князь
мирно говорилъ со мною, но ensemble разговора его отзывался родомъ выговора, который можетъ только дѣлать вельможа высово-стоящій у двора; тонъ его словъ не допускалъ никакого противорѣчія,
а смыслъ внушенія его состоялъ въ томъ: что посади дескать дурака
за столь, такъ онъ и ноги на столь. Князь два или три раза намек
нуть мнѣ, что я рискую наскучить ему. Это наиболѣѳ меня поразило,
я обратился съ молитвою къ Господу. Вотъ думалъ я, это еще лучшій изъ людей, а также se laisse influencer 3).
*
') Елисавета Михайловна, горбатая старушка. П. Б.
’) Я не кналъ какъ держать себя съ иами; паконецъ мнѣ пришлось молчать, и
право печально положеніе хозяина дома, ne зпаюіцаго, какъ ему быть съ гостями.
J) Допускаетъ на себя дѣйстеонать.
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Въ назначенное время прихожу, но князя не было дома. Настроиваютъ оргшгь; многосложность и приспособлѳніе механики къ музыкѣ. Мастѳръ, его умное лицо, его быть, его семейство, чудеса ума
и науки человѣческой. Желанія души погружаться въ тайны точныхъ
знаній. Умъ чѳловѣчѳскій только, думалъ я, мало-по-малу низводится
въ сцѣпленія математическія, приводящія на этотъ разъ къ мусикійскому согласію, къ гармоніи, къ наслаждѳнію уха и сердца. Сладко вхо
дить, думалъ я, въ область науки; сладко вступать въ перистиль та
кого храма, который исполненъ сокровищъ и диковинокъ; какія тайны
и въ падшѳмъ состояніи зазнала душа человѣческая! Какъ сладко
сближаться съ такимъ вѣдѣніѳмъ, которое бы мало-по-малу всего насъ
затягивало и облекало! И еслибъ это вѣдѣніѳ могло насъ и счастливить?
Мысль подставила мнѣ возможность найти таковое вѣдѣніе.
У древнихъ отцовъ оное называлось мистическимъ богословіѳмъ; въ
этой наукѣ заключаются всѣ тайны Бога, всѣ тайны натуры, всѣ
тайны человѣка. Слово всѣ надобно принимать здѣсь приспособительно
къ тварности чѳловѣческой, поколику можно составить для тварнаго
духа его возможную полноту и насыщѳніе. Откровѳніе и опытъ
показываютъ намъ, что сія полнота относительна и безгранична. От
радная мысль, что такое вѣдѣніѳ существует» въ мірѣ; еще отраднѣйшее чувство, что это вѣдѣніѳ заключается въ насъ самихъ, и мы
его носимъ въ неуловимомъ, но тѣмъ не менѣе сущѳствующемъ достояніи духа и ума. Смотря на opràHU, удивительно думать, какъ умъ
человѣческій изъ безжизненныхъ началъ дерева и металла воспроизвелъ сладкую гармонію для духа, которая умягчаясь увлекаетъ даже
и на поклонѳніе самому Господу. Какое тѳрпѣніе нужно, чтобы достиг
нуть такого дивнаго результата; душа не порывается ли взойти на
подобный подвигъ? Чтб если докажется для души возможность раз
вить въ ней еще высшій даръ нежели тотъ, каковый примѣчается въ
этомъ сладкозвучномъ инструмѳнтѣ, изящномъ произвѳдѳніи искуснаго механизма; возможность, говорю, развить высшій этотъ даръ,
потративъ для онаго еще менѣе прилежанія, терпѣнія, времени,
даръ постигать Бога, натуру, самого себя, устроивать блаженную
кончину, а до оной проводить безмятежную жизнь? Менѣе же по
требуется прилѳжанія, терпѣнія, времени въ добываніи такихъ бѳзцѣнныхъ преимуществъ, потому что Всемощный Двигатель жизни Самъ
приходитъ, вселяется въ насъ, очищаетъ отъ всякія скверны и тропичнымъ, пасатнымъ вѣтромъ дружно катить ладью нашу на встрѣчу
li. 21.

русскій архлвъ

1886.
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блаженства нѳизрѣчѳннаго, неиспонѣдимаго. Хартія этого знанія за
вернута въ пѳреплетъ кожаный, и этотъ перѳплетъ, истасканный отъ
времени, разбитый воздухомъ и вѣтромъ, ходитъ теперь по гостиной
и ясно понимаетъ въ своемъ самосознаніи, что облекаем собою свитокъ неизглаголанной драгоцѣнности.
Вотъ очеркъ мыслей моихъ, который роились въ моемъ сердцѣ,
когда я расхаживалъ по комнатѣ, гдѣ стоялъ органъ. Опъ игрою своею
навѣвалъ на меня нѣкое нѣмое, сладкое продвкуіпеніе. Я обратился къ
Господу, но молиться не могъ, ибо мѣдная стѣна спустилась въ сердцѣ
моемъ и накрѣпко отдѣлила меня отъ живаго божества; я могъ только
воспроизвождать въ сѳбѣ одни акты надежды и нѣкотораго люблонія слабаго, но сладкаго. Въ какомъ-то раздѣжоніи духа я не только
съ терпѣніѳмъ дожидался князя, но еще былъ и доволенъ, что оставал
ся одинъ въ обширной, освѣжениой компатѣ, ходя взадъ и вперодъ и
задѣвая за окраины ковра, къ которому такъ пріятно нога моя приКЯСЯЛЯСЬі

Послышалась на улицѣ карета, ударилъ три раза вѣстовой колокольчикъ; я пошелъ въ переднюю на встрѣчу князя. Душа моя была
наполнена какою-то прозрачностію п чувствомъ близкимъ къ смиренію. Князь входитъ, я встрѣтилъ его съ новымъ любопытством!.; низ
ко и со сладостію поклонилась ему душа моя. Князь одѣтъ былъ въ
мундирѣ, въ теплыхъ Англійскаго покроя сапогахъ, взоіпслъ нѣсколько
сгорбившись и нагнувшись, но съ ясною, привѣтливою улыбкою, столь
ему свойственною, когда онъ въ хороіпемъ духѣ. Пордечь говорит!»,
что есть двухъ родовъ тинктура: одна приспособленная блаженным!»
духа,мъ, другая злымъ; я смѣю здѣсь замѣтить, что есть еще и третья,
принадлежащая добрымъ людямъ. Иначе какъ истолковать эту радость
сердца, это освѣжительное и иавѣваюіцее миръ движѳніе? И все это
отъ улыбки, on» простой улыбки подобнаго ' памъ человѣка. Князь въ
туже минуту позвалъ меня къ себѣ; вскорѣ пріѣхалъ и Загрядскій.
Я этому былъ радъ, ибо мнѣ можно было молчать: но я опасался,
чтобъ молчаніемъ моимъ но возбудить въ князѣ какого-нибудъ подозрѣнія. Мнѣ не хотѣлось говорить, ибо какіѳ-то сладкіѳ остатки внутреннаго арома я ощуіцалъ въ сѳбѣ. Пошли за столь; я быль голоденъ
и охотно всего ѣдъ. Мало-по-малу прозрачность моя истнилась, плот
ское слово разбушевалось, и я сталъ выливаться въ обыкновенной
полу-діогѳнской моей Формѣ, не наблюдая за собою, грязнясь ni» совѣсти, шутя миромъ ближняго моего и ого спокойствіемъ. Вѣроломное сердце человѣка, пресытившись яствами, упившись вина, не къ
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Господу ужо обращалось; нѣтъ, оно отражать хотѣло только страсти,
можетъ быть уснувшія; припоминало свои мелочныя претѳнзіи, при
поминало, какъ нѣкогда волновалось оно, это сердце, на своего ближняго за то, что ему не поднесли хорошаго вина и проч. и проч.
Ііотъ подлость чѳловѣчѳская, вотъ гіогриФъ Навуходоносорскій; вотъ
«акъ понятно можетъ быть, когда клоакъ, если оставлѳнъ будетъ са
мому себѣ, ничего воспроизвести не можѳтъ, кромѣ мерзости и смрада.
Князь отъ того поздно пріѣхалъ, что просидѣлъ у великой кня
гини. Полтора часа была аудіѳнція. Говорили о двухъ императрицахъ, Бкатеринѣ и Елисаветѣ. Суждѳніѳ князя о великой княгинѣ.—
Оттуда князь заѣзжалъ къ Вѣрѣ Алексѣѳвнѣ Муравьевой, только что
пріѣхавшей.
Князь получилъ отъ Императора письмо, отъ 4-го Ноября.
Его Величество живетъ семейно и никуда не выѣзжаетъ. Ново
стей ппкпкихъ не знаетъ, кромѣ слуха объ Одесской чумѣ, но и о
той ожидаетъ подробнаго извѣщенія, особенно о причинахъ оной.—
Донесеніѳ отъ инспектора Грузинскаго о подробностяхъ событія съ
Государемъ. Гора съ зигзагами, направо насыпь или валъ, отдѣляюіцій отъ пропасти. Экипажъ не тормозили. Лошади разбѣжались, и
пара уносныхъ, перескочивъ валъ, повисла надъ пропастью; дышломъ
уперлась коляска въ насыпь, отрѣзали постромки у пѳрѳднихъ лоша
дей, дрога у коляски лопнула. Государь успѣлъ выскочить изъ коляски.
Это дало поводъ разсказать князю о скорости и рѣшитедьности
Государя на дальнія поѣздки. Поѣздка въ Берлинъ. Князь въ Аничковскомъ дворцѣ. Не радъ и табакѳркѣ. Приказъ Кавелину и дру
гому кому-то о платьѣ для Нвслѣдника. 24-рѳ часа времени.—Госу
дарь только что пріѣхалъ изъ Москвы. Жѳнѣ Воронцова сказалъ
на лѣстницѣ о своей поѣздкѣ.—Пріѣхала. въ Петербургъ жена Кочу
бея. Объ Крымѣ и о двухъ прочихъ -предмѳтахъ, видно важныхъ для
князя, еще но успѣли переговорить. Три обѣда въ недѣлю у Кочубсевой. Эти обѣды суть великое благородство для князя: когда жиль
Кочубей, клевретовъ и искателей было много; съ его смертію го
лодная кліянтель разсѣялась или обратила тылъ его супругѣ; князь,
какъ и тогда, остался и теперь вѣренъ этому долгу, не смотря, что
первое движѳніе сближѳнія его съ Кочубѳемъ была болѣе потребность
разума., нежели сердца. Князь не подсмотрѣлъ ли у Господа тайну
этихъ протяжѳнныхъ привязанностей? Я пророчу князю, что вѣрность
и постоянство его правилъ, толкнутыхъ даже по соображенію разума,
пристойности и чести, рано или поздно вознаградятся для него сто21*
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ричною мздою живаго чувства, сладкаго возврата.—Собачка Фарфо
ровая, рыльцо доброе, настоящій шарлотъ. Сѣно-лиственныя деревья,
тропичныя растенія; ни въ южной Германіи, ни въ южной Италіи та
кой роскоши прозябѳнія великая княгиня не видывала; а море, море не
чета нашей грязной и мелистой Бахтикѣ. Сумма пріятныхъ ощуіценій, полученныхъ великою княгинею отъ своего путѳгаествія. Bonnes
nouvelles на счетъ чумы; новыхъ казусовъ не оказалось.
Чернышовъ разсказывалъ князю, какъ Карлъ, король Испаяскій,
пріѣзжалъ въ Ваіонну являться къ Наполеону. Карета на манеръ гру
ши съ купидонами, съ рѣзнымъ и позолоченнымъ деревомъ; восемь
муловъ упало. Король въ казакинѣ подбитомъ ватою, шесть звѣздъ,
попугаевъ носъ. Роды мелѣютъ, чт5 наиболѣѳ видно въ конечныхъ
мозаикахъ Испанокихъ Вурбоновъ. Старикъ, да проститъ меня Гос
подь, былъ, говорятъ, очень глупъ. Сынка его послали въ Валансьѳнъ
въ гости къ старой лисицѣ, pour dégorger un peu, говорить князь, des
nippes qu’on lui a volées.—Старецъ Валансенскій въ pendant ') старцу
Фѳрнѳйскому, говорятъ, свѣжъ, по прежнему уменъ, пишетъ свои Запи
ски 2). Онъ для Вурбоновъ подготовилъ ресторацію, а теперь посылаетъ
въ театръ смотрѣть на своего Созія, удачно скопированнаго въ драмѣ
Мертонъ.—За столомъ было новое блюдо: сосиски кардинала де-Рншѳлье; въ продолженіи мѣсяца таковыхъ блюдъ являлось три.
З а обѣдомъ была уха: это въ первый разъ въ продолженіѳ двухълѣтнихъ моихъ посѣщеній. Во время стола князь разговаривалъ от
рывисто, разсыцчато. Говорено было о lever и coucher 3) королей Французскихъ; какъ королева стояла безъ рубашки, для того только, чтобъ
гремушка мѣстничества и дѳкоръ Феодализма были въ строгости со
блюдены. Любопытнѣе сказано было князѳмъ послѣ обѣда, и это ка
салось свиданія Сѳнъ-Мартѳна съ Волтеромъ, Криднершею и съ какимъ-то знаменитымъ вольнодумцѳмъ.
Князь объявилъ мнѣ, что Зрительница изъ Превоста 4) переведена
на Французскій языкъ, и онъ даетъ коммиссію Тургеневу достать для
него эту книгу. Замѣчатѳльно также, что нѣсколько новыхъ и не-

') Чтобы венного постирать рухлядь, у пего украденную.
*) Подъ пару.—Говорится о Талейранѣ. П. Б.
3) Вставанье и отходъ ко сну.
‘) Знаменитая у масоновъ книга: Die Seherin von Prévost. Ни князь Голицынъ, ни
Ю. Н. Бартеневъ не читали по-пѣмецки. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

МАСОНСКОЕ

325

Ч Т Е Н ІЕ .

извѣстныхъ доселѣ мыслей Сенъ-Мартѳна удалось князю сегодня про
читать у графини Велѳгурской. Чт0 бы это были за книги на разныхъ
языкахъ?— Въ прошедшее Воскресенье, 7-го Ноября, князь разсказывалъ намъ объ обѣдѣ у Дона-ІІаэза, о его четырехъ выписныхъ пирогахъ, объ его ollapodrida и двадцати сортахъ винъ, маслянистомъ и
благовонномъ, üntilla di la rotha. Наэзъ теперь между небомъ и
землею: отъ Христины отошѳлъ, а къ Донъ-Карлу не присталъ.
Князь также говорилъ намъ, какъ у него пропала одна книжка
о молитвѣ и какъ нашлася находка въ ящикѣ, принадлежавшѳмъ
императору Павлу.— За обѣдомъ поданъ быдъ національный тьіковникъ.—Князь разсказалъ послѣ обѣда анекдотъ о Екатѳринѣ и Фрейлинѣ Протасовой, какъ слѣдуетъ всякую человѣчину оставлять въ
рабочѳмъ своемь кабинетѣ, а выносить къ наружнымъ зритѳлямъ одно
лишь смѣющееся лицо и подобіѳ радости. Это хорошо, но не для
духовныхъ, думалъ я.—Князь съ обыкновенною кротостью и доброжелательствомъ со мною простился. Я пошѳлъ домой пѣшкомъ, заставя
экнпажъ слѣдовать за собою потихоньку; темнота и городское много
людство еще болѣе вгоняли меня въ мои сердечные помыслы, кото
рые были, признаюсь, грустны.
*
Середа, 1-го Декабря (1837).

По обыкновению являемся къ князю въ исходѣ втораго часа. На
чинается чтеніе. На этогъ разъ князь самъ начинаетъ и читаетъ съ
особенною ловкостію и одушевленіемъ, котораго я прежде въ нѳмъ
не замѣчалъ. Это привело мнѣ на память способность Расинову для
чтенія. Авторъ Enfant de Dieu продолжаетъ свою тѳорію. Полнота ея,
помазаніе, теплота слога и какое-то простодушіе увлѳкаютъ сердце
принимать ео. Въ Плеядахъ, говоритъ авторъ, царствуетъ святое чѳливѣчеотво Господа нашего Іисуса Христа; но онѣ, какъ бы par pro
curation *), ввѣрѳны Іоанну Богослову, этому молодому, пылкому, лю
бимому изъ учениковъ Спасителя, во время смертной жизни Его.
Возлѣ Іілеядъ (la Poussinière) въ близъ дѳжащихъ звѣздахъ или мірахъ
господствуютъ Простолы Апостодьскіе. Св. Павѳлъ Ѳивейскій, этотъ
осераФимдениый сгарецъ, сосчитавшій смертную жизнь свою един
ственно гоДами житія пустыннаго, въ котором ъ пребылъ 98 лѣтъ,

*)

По уіІОЛІІОМОЧІЮ, іісрсдовѣрію.
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господствуешь надъ планетою Сатурномъ. По смерти душа человѣчѳская, если она положила въ себѣ начало покаяпія еще во времен
ной жизни, проходитъ мытарства свои въ Лунѣ; тамъ сильно иногда
обуревается отъ обіцаго врага человѣческаго, который имѣетъ сво
бодный доступъ до Луны и всѣхъ планѳтъ солнечной нашей системы;
душа обуревается его внушеніями на этой Лунѣ, какъ и въ планегахъ;
потрясается весь составъ ея; но однажды отданная Творцу воля спа
саешь ее заступленіемъ Могучаго Владыки отъ когтей духа злобы н
хищенія. Но если мы съ слабымъ покаяніемъ порѳходимъ въ шоолъ
и по этой причины Луны не достигаемъ, то въ этомъ преходнщемъ
сосгояніи весьма рискуемъ еще затмить въ собѣ начатки покаянія и
быть увлечену подъ жестокую зависимость врага человѣчоскаго рода.
Авторъ говоришь, что тлетворная маторія растлила всю планетную
систему нашу; несмотря, что земля наша болѣо ужо не свѣтовая, но
и самыя звѣзды, принадлѳжащія къ систѳмѣ нашей, проникнуты этою
проказою паденія. Отъ того звѣздноо или, понятнѣо сказать, планет
ное вліяніѳ на чѳловѣка если не вредно, то всегда бываешь безполезно. Здѣсь я осмѣлюсь прибавить мое собственное мнѣиіе. Мало, что
всѣ планетные міры заражены проказою паденія, но мнѣ что-то
сдается, что и нѣкоторыя ближайшія къ нашей созданной изъ хаоса
вселенной, хотя и свѣтлыя, обиталища но изъяты же отъ тлетворной
сущности того отрашнаго небеснаго мятежа и бунта, хотя степень
повреждѳяія нѣсколько, можетъ быть, и меньшая противу нашего. --Но я уклонился отъ своей матеріи. Загрядскій продолжалъ оспари
вать мнѣніе князя, который изъ состоянія нѣсколько мирнаго, увлаженнаго пріятнымъ и занимательнымъ чтеніемъ, нс торопился еще вы
ходить къ опроверженіямъ. Но мало-по-малу Адамова огнистость возникнула и въ князѣ; опроверженія его стали ярчѣе и рѣзчаѣ, и онъ
съ замѣтнымъ иеудовольствіемъ и какъ бы съ какою-fо усталостью
огіровергалъ доводы Загрядскаго, который, съ минуты на минуту по
тухая, наконѳцъ замолчалъ; а князь принялся за свою книгу, которую
уже готовъ былъ закрыть. Князь скоро справился и взошелъ въ тотъ
мирный духъ, въ которомъ обыкновенно нребываетъ во время чтонія
и дабы успокоить Загрядскаго началъ съ шімъ заговаривать, затраги
вать и вызывать на слово и на раздѣленіе ощуіцоній, всѣми нами
получаемыхъ отъ автора.

Чстьсртокъ, 30 Декабри 1837 года.

Сегодня князь очонь милостивч. и обязателенъ. Разговоръ объ
Альманахах!.. Замѣчаніе Булгакову. — Показываешь намъ трости Це-
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саревича, князя Кочубея и Датскаго посланника.—Отзывъ о писателѣ
Легру. Насчегъ воспитанія, насчѳгъ дружбы съ женщинами. Кошеле
ва слово: ѣшь въ мою голову.—Князь изнуряетъ себя голодомъ, дву
кратный случай.—Стихи Пушкина и отвѣтъ на нихъ Филарета. От
зывъ князя о Пушкнпѣ. Начало Лицея Малиновскимъ; отзывъ князя
объ Энгольгартѣ. Управленіе князя, Кочубея и Толстова во время
отсутствіи князя. Гаврильяда Пушкина. Отпирательство Пушкина.
ІІрнзнаніо. Обращеніѳ съ шімъ Государя.—Важный отзывъ князя,
что ненадобно осуждать умсршихъ.—Мнѣніе князя о плотской любви:
la fange ') есть граница дружбы между женщинами. Рязановъ, больная
дочь Плещеевой. Лѣченіе. Лѣнивцовъ рисуетъ на тарелкахъ. Ко
рыстные виды Рязанова. Неудача взять его дочь нъ чужіе края.—
Перемѣщеніс мертвыхъ Орлевыхъ въ Юрьевъ монастырь. Сумятица
въ монастырь.—Мнѣніе князя объ' основаиіи сердца.—Семь сеть писемъ царской Фамиліи. Письмо князя къ Государю. Отвѣтъ его. Тай
на. Cette lettre ше vient au coeur **). Смѣлость изложенія. Дочь го
сударева 3). Очѳркъ ѳя характера. Треугольная шляпа. Княгини Радзнвилъ. Нарышкіінъ. Совѣтъ князя. Характеръ Нарышкина. Отыскнваніе мѣста для ногребенія. Нзвѣіценіо Государя о смерти доче
ри. Аиекдотъ тайнаго благодѣянія Князева, гдѣ дочь играетъ главную
ролю. Рескринтъ на брильянтовые знаки ордена. Медалька Фран
цузская, доклндъ о Нѣмцѣ, докладъ о Бардовскомъ. — Сознаніе внут
ренняя возвращенія. —Отзывъ Екатерины Волтеру о прогулкѣ мерт
выхъ.—гЬдетъ обѣдать къ Государю.— ГІрочиталъ письмо, желая насъ
иотѣшить. Безпорядокъ въ бумагахъ. —Митрополитъ СѳраФимъ повто
ряется.—Сравненіѳ человѣка съ виноградной лозою.

*

Чствсртокъ, 6-го Гсиварн 1838.

Чигаемъ Санта-Круца.—КончіГкъ обѣдни. —Князь въ моленной.—
Упрекъ въ перомѣнчнвости.—О новыгодахъ исторіограФа.—Князь нѣсколько нѳздоровъ, но очень оживленъ.—Нѣсколько колосьѳвъ нзъ
жизни Везбородки: корыстылюбивъ и сладострастѳнъ. Оргія на дачѣ.
МистііФіікація надъ Нтальянцомъ. Пожалованіѳ въ мандарины. За') Грязь, развратъ.
*) Это письмо дѣйствусгь ииѣ ни ссрдцѣ.
J) Скончавшаяся въ цвѣгущей молодости Софьи Дмитрісвиа Нарышкина, исвѣста
графа А. 11. Шувалова. 11. Б.
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водовскій. Обращеніе къ религіи. Factotum Екатерины въ письмѣ
къ Волтеру. Страсть къ картинамъ: все перечиталъ, чт0 до того
касалось. Мѣрка иожадованія крестьянъ. Даютъ нѣкоторымъ по 2000.
Ему дано 16.000 душъ. Любилъ Кочубея. Домъ въ Царскомъ Селѣ. Добродушіѳ въ отношеніи слугъ. Ошибка Маркова и Зубова въ
недостаткѣ довѣренности къ нему Екатерины. Отзывъ его, что боит
ся Екатерины и Павла. Причина таковой боязни. Экзокуція нядъ
коммисаромъ. Подавайте карету, сегодня капитана, завтра канцлера.—•
Какъ познакомилась Екатерина съ Везбородкою. Требованія депутатовъ имъ были написаны. Записная книжна Екатерины. Опричники
Везбородки. Колышкинъ купецъ, Обрѣзковъ, Козодавлевъ. — Собра
т е въ Москвѣ.—Раздаватоль карточекъ.—Здѣсь не Вышній Волочекъ.—Избраніе N въ статсъ-секретари.—N Чернышова сажаетъ въ
кабинетъ съ тѣмъ, чтобъ молчалъ. — Воспоминаніе о Ііавдѣ. Павѳлъ
желаѳтъ служить обѣдню. Шьютъ священническое платье; его отговариваѳтъ Безбородко. Мнѣніе съ Аѳонской горы. Отзывъ Расгопчина. Послѣ Павелъ самъ смѣялся съ Вѳзбородкомъ.—Исторія пас
тора. Мармонтелевы повѣсти. Оберъ-прокуроръ Обольаниновъ обязьіваетъ Сенатъ присудить. Бьютъ кнутомъ. Деликатное повелѣніе
Александрово; возвращаютъ пастора, опрѳдѣляютъ въ Павловское.
Князь здѣсь посредникомъ, призываѳтъ къ себѣ пастора. Разговоръ
его съ нимъ. Павѳлъ думаетъ изъ Гатчины сдѣлать себѣ Версаль.—
Призываѳтъ Сѳнатъ, Синодъ.— Опера для монаховъ.—Общее собраніе
Сената на счетъ провіянтскихъ магазиновъ.—Собраніѳ Синода по ча
сти избранія въ архіереи. Павелъ въ мантіи, поютъ Царю Небесный.—
Неудобность помѣщенія.—Одѣтыя дамы изъ харчевѳнь.—Отдаленное
пребываніе Строгонова: 28 верстъ переѣзда съ грыжею.—Лѣстница
во дворцѣ.— Помѣщеніе кровати, бѣлая повязка. Долгорукій по аудиторекимъ дѣдамъ.—Усугубленіе наказания, товарищъ его. — Одни сутки
пробылъ одинъ, на другіе потребованъ къ докладу.—Павелъ надѣваѳтъ
мантію гросъ-мейстера, спрашиваегь Безбородку о коронѣ; тотъ не
совѣтуетъ— скажите ему дурака. Корона Мальтійская-простая шапоч
ка съ позументомъ. Отзывъ Везбородки, что надѣлъ корону въ 300 р.
Сходство профиля Николая съ Екатериною. Князь замѣтилъ это Го
сударю, когда онъ сидѣлъ. Великая княжна Марья Николаевна похо
дить на Екатерину. Сожалѣніе князя, что не доживетъ, чтобъ увидѣть совершенное сходство. — Переписка Екатерины съ Гримомъ.
Увлечѳніе Монархини. Пишетъ о семейныхъ дѣлахъ. Мать родила
намъ еще сына: чудный рѳбенокъ, долгія руки и ноги; не болѣе двухъ
недѣдь, а уже ѣстъ кашу и держитъ голову такъ жо высоко, какъ я
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сама; перѳщѳголаетъ или обойдѳтъ обоихъ братьѳвъ '). Счастлива, когда
дадутъ новое перо—ихъ только даютъ 4. Что дѣлать съ перепискою
послѣ смерти? Велѣно сжечь. Но рѣшаюсь: cela fait le bonheur de ma
vie
ііоолѣ смерти отправляюсь къ Александру. Сдаюсь въ архивъ
иностранной коллегіи. Нѳссельродъ отыскиваетъ и представлаѳтъ Го
сударю одно изъ писемъ, о которомъ упоминаю. Князь выпрашиваетъ
прочитать письма. Нигдѣ столько невидно любезности какъ въ этой
перегшскѣ. Гримъ служилъ проводникомъ къ ФилосоФамъ. Послѣ Импе
ратрица къ нимъ охолоднлась.—Александръ превосходный прѳзиденгь
совѣта.—Дядя оберъ - прокурора Ф и л о с о ф о в ъ . Полчаса говоритъ въ
Совѣтѣ.—Черты кротости Государя.— ІІерестаѳтъ приходить вмѣстѣ
со Сперанскимъ. —Окормленъ вмѣстѣ съ Датскимъ королѳмъ.—Отзывъ
о наружности Возбородки камѳръ-лакею.—Поѣздка Князева въ Кенигебергъ. Пять дней. Дворѳцъ. Картины бѳзъ рамъ. Сперва князь
смотрись въ щелочку—точно восковыя статуи. Изображеніе короле
вы. Иредставленіе царской Фамиліи неумытою. ГраФъ Толстой освѣіцалъ жирандолью. Вѣдность въ Пруссіи. Жандармы, характеристи
ка ихъ. Отзывъ полковника жандармовъ и вмѣстѣ обывателя. Пе
чатная афиша. Обѣды и десѳртъ. Пріемъ Веймарской княгини Наполеономъ. Madame, qui êtes-vous? 3)—Два часа съ половиною въ амбразурѣ окошка. Намѣреніе разграбить Веймаръ.—Разстанавливала Іонское сраженіе Прусская королева.—Partie de chasse 4).—Палатка на
этомъ мѣстѣ.—Наполеонъ кушалъ сосиски вмѣстѣ съ Алѳксандромъ.
Вратъ короля не поѣхалъ на охоту.
Крещенье. Какъ Государь бываетъ на морозѣ: подъ сѳртукомъ
клееночная фуфайка, но подъ мундиромъ ничего. Крещенье при Пру.сскомъ королѣ. Изысканный парадъ. Князь въ парикѣ и курткѣ.
Спѳнзерь.— Вдругъ приводясь его къ царской Фамидіи.— Отзывъ свя
щенника въ Синодѣ.—Наслѣдникъ посѣщаетъ его по праздникамъ.—
Государь Александръ три раза куталъ въ кабинѳтѣ.—У князя много
механической работы: по сту грамйатъ на пряжку; столько же грамматъ сегодня на ордена.—Князь исполнилъ мою просьбу нисчетъ
племянника.—Мысли его насчетъ Бардовскаго въ слѣдствіе внушеній
Хитрова. Князь соблазнился слабоетію ближняго. Средство охлажденія

') Говорится про младенца—Николая Павловича. II. Б.
*) Это составдяетъ ечастіс моей жизни.
3) Милостивая государыни, кто вы такая?
*) Поѣздка ыа охоту.
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въ молодости.—Еіцѳ отзывъ насчетъ Румянцева *): думалъ, что
будегь въ послѣдствіи городъ; на мѣстѣ одной деревни выстроилъ фонтанъ. Колонна изъ генѳраловъ. Слово Александру о 1’умянцовѣ. Александръ грозитъ пальцемъ к н я з ю . Наставники уѣхали. Слово Незбородки.
К нязева

*
Ннтміщл, '/-го Гсіи;;і[іц (1838).

Головинъ у князя. Князь даогъ мнѣ паставлепіе, какъ проглаты
вать скуку и заботливость. Нримѣръ тому Екатерина и Фрейлина
Протасова.—Коифидепціольнан рѣчь о Всеволодскилъ.—Раскрьггіе отношеній къ сеотрѣ.—Система князя въ огношсшн онріязненнаго зна
комства.
*
ІІішсдѣлышкъ, 11-10 Гоишцш (1S3S).

Загрядскій, Поновъ, князь и я обѣдаомъ. Разговори въ комнатахъ сестрицы. Игра въ Ф а н т ы . Колыши Нащокннъ. ГраФъ Ельміггъ.
Иажескіѳ штуки.—Иснугъ каммергора со свннымъ рыломъ. — Ека
терина нооіірещаетъ и г р ы н а полтора мѣсяца. — Пѣчто о сборны.ѵь
Коскресеньяхъ.—Поклоны князя Горчакова.—Моленье Нащокина.—Ску
пость графини Эльмптъ.—Ея дочь.—Совѣтъ быть Одесскныъ почтъинспекторомъ.
*
Іін т іш ц и , 25

Августа (1 8 3 8 ). Царское Село.

Гіроисшествіе на ашрѣ съ великими княжнами. Письмо о томъ гр.
Віельгорскаго. Великая княжна Марія Николаевна подвержена морской
болѣзни. Четверо сутки ѣзды на морѣ. Письмо князя Меньшикова.—
Иортугалѳцъ.—Рѣшоніо дшіартаментовъ Сената.—Злоключеніе ино
странца, котораго причина вспыльчивость и нѣкоторый Фаталнзмъ.
Жена его Португалька. Гѳнѳралъ Воуръ, ревность и любомщѳніе, опе
редившее времена регентства. Мученическая кончина Португальки со
всѣми ея безотрадными обстоятельствами. Александръ препоручает!,
разсмотрѣгь это дѣло. Придворная уклончивость. Это дѣло препору
чается князю. Государь продупреждеиъ протипъ иностранца. Записка
Князева. Оппозиция министра Финансовъ. 45 тысячъ одпновремонной
выдачи и панеіонъ въ 4500. Экстазичоская благодарность ииострян*) Канцлера графа Николаи ІІстиовита. 11. lî.
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ца. Статуя князя. Юиоръ князѳвъ въ описаніи статуи. Участь знамѳиитыхъ бронзъ. Взглядъ на придворную жизнь Екатерины. Ори
гиналы того времени. Каммергеръ N.— Женоподобность въ ухваткахъ. Метода куртизанить всѣмъ базъ исключенія. Умѣнье дразнить
Государыню. Мастерская repartie *) на замѣчаніѳ о томъ Екатерины.
Неудовольствіе на Государыню, что не дала Польскаго ордена.—
Позвольте поподличать.—Эскулапіусъ падалъ до ногъ. Кончина Эскулаиа. Мѣшки съ сухарями и остатками сальныхъ свѣчей. Вступлѳііін на тронъ Павла. Каммѳргѳровъ поклонъ.—Коронація Павла; Ан
нинская лента.—Да утѣшитъ тебя Господь, какъ ты меня утѣшилъ. —
Деревенскій дворъ каммергора.—Провинціальный салонъ и его раз
говоры.—Отзывъ Павловъ, что и у него нѣтъ такихъ просторныхъ
платьевъ. Женидьба каммергера; двѣ ого невѣсты; послѣдняя была
иугалоыъ для дворскихъ страстой князевыхъ и обыкновенно парали
зовала въ немъ великое вражеское нашествіе. Каммергерскіе mignons 2).
Сцена на балѣ при глухонѣмомъ.'—'Для чего и кѣмъ построенъ дворецъ. Колоннада Гваренги.—Заботливость Екатерины.—Гіавѳлъ поелѣдній годъ жизни жилъ въ Царскомъ Селѣ.—Море вѣроломно Царю.
Отзывъ Государя о картинѣ. Болѣзиь императрицы Маріи. Пріѣздъ
Государевъ. Слово императрицы, что она была здорова при огъѣздѣ,
а больна при пріѣздѣ.
*
Воскресенье, 29 Августа. Царское Село (1Ö38).

Мнѣ сдается, что князь иа подобіе старца Трубецкаго съ намѣреніемъ отказываетъ себѣ въ яствах«.—Глупая моя обмолвка за столомъ: я сравнил« себя съ Жилблазомъ, а князя съ кардиналомъ. Князь
спросилъ меня объ этомъ мѣстѣ романа, котораго онъ не помнитъ; я
огдѣлалоя коо-какъ и боялся, чтоб« за эту аллюзію, какъ она ни
глупа, не потерять въ ого мнѣніи. Послѣ того вспомнилъ, что въ романѣ Лесажевомъ кврдиналовъ нѣсколько, и всѣ они служатъ пародіею старыхъ холостяков«, типомъ скупости, узкости ума, ерготизма :і).
Князева осторожность въ казенных« тратахъ, строгая умѣрѳнность и
не прихотливая взыскательность.—Прежній бытъ царских« столовъ.—
Русскія блюда царей Московских«. —Анокдотъ о Екатеринѣ, разсказанный мнѣ нѣкогда княземъ, касаюіційся до расхищенія столовых«
припасов«.—Девять категорій настоящих« столовъ царских« отъ 2 до
') Выстрый отвѣтъ.
•) Женоподобные иальчикп,
J) Желаніс иадѣватьея.
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25 рублей. Заслуги князя Волконскаго но этому предмету.—Князь,
находясь подъ вліяніемъ Фернейской философіи, былъ нѣкогда отъявленнымъ гастрономомъ. Его ультризмъ *) по этому предмету. Тепѳрѳшніе его навыки. Князевъ собственный столъ. Князѳвъ поваръ.
Его замѣчанія по предмету стола, дѣланнын имъ сострѣ въ моемъ
присутствіп, что раззоряетъ барина, роскошный ли стодъ дѣлаѳмый
случайно, или обыкновенныя булавочный издержки? Его Цинцинатова простота. Князь не любитъ застольныхъ пріатолей. Особен
ная довѣрѳнность, когда онъ приглашаетъ кого къ столу. L’homme
de l’habitude s), князь съ трудомъ рѣшается вводить новый лица къ
своему столу. З а столомъ онъ даѳтъ большой просторъ себѣ и другимъ. Непринужденная веселость, юморъ, занимательность разсказовъ
суть господствующія стихіи скромныхъ обѣдовъ князевыхъ. Иногда
показываетъ намъ блестящіо успѣхи князевъ Автомедонъ въ яствахъ.
Князь заставляете, читать себѣ Франкфуртскія газеты.—Прочитываю
князю оглавлѳніе моихъ протоколовъ. Князь отозвался, что ничто не
упущено.—Провожаю князя при выѣздѣ его въ Петербурга.— Князь
получаетъ собственноручное письмо отъ 9-го Августа отъ Государя
и груститъ за него, видя, что Царь не знаѳтъ еще случившагося съ
великими вняжнами.
*
Пятница, 2-го Сентября (1838). Царское Седо.

Осторожность въ трактаціяхъ о дѣлахъ.—Екатерина, Орловъ и
Купидонъ.-—Купидонъ укоряетъ Государыню въ недобросовѣстности.—
Кто такой Купидонъ.—Трогательный анекдотъ о пріисканіи матери.—
Старая Негритянка. L’héberge dans le palais ;l).—Завтраки Купидона съ
матерью.— Пять пуговицъ Французскаго кафтана обнаруживают!, ду
рака.—Кто онъ былъ?—Адмиралъ Аннибалъ и его кошелекъ. Чухопчикъ. Куртизанство къ Чухончику: NN ѣздитъ изъ Царскаго Седа,
чтобъ покупать ому игрушки. Самъ Суворовъ ласкаѳтъ Чухончика.
Дальнѣйшая судьба Чухончика. Горный оФицеръ. Жена его. Огра
ниченность ума въ Чухончикѣ. Князь смутно оканчиваетъ его исторію и для того, кажется, чтобъ не выказать своихъ благодѣяній, сдѣланныхъ имъ въ послѣдствіи женѣ Чухончика. Чухончикъ какъ-то ему
былъ вручѳнъ послѣ смерти Екатерины.—Другой Арабченокъ.—Но

*) Внимаиіе къ другому лицу.
*) Человѣкъ привычки.
1 ) Помѣщеніе со столомъ во дворцЪ.
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случшо рожденія Александра пріуготовляется покой въ Зимнемъ дворцѣ.—Турецкія ткани.—Шифры и вензеля изъ драгоцѣнныхъ камѳньевъ.—Plateau ') изъ разныхъ цвѣтныхъ каменьевъ.— Игра въ макао и
богатые выигрышы. Билеты разсылалъ Арабчѳнокъ отъ своего имени.
Шумная радость Екатерины по случаю рожденія Александра. Воръ
въ спальнѣ у Государыни. Каммердинеръ N. Какъ поймали вора.—
Литаврщикъ между кирасирами.—Герцоги Бурбонскіѳ. — Эстергазій,
отѳцъ, мать, сынъ. Нѳдостатокъ въ бѣльѣ. Ненадобно выносить изъ
избы сору, пересказывать родительскія рѣчи.—У матери въ Царскомъ
Солѣ домъ и пенсія.—Калмычки.—Слово Черткова 2). Охота къ чтѳнію.
Какъ сердился каммергеръ Чертковъ, играя съ Государынею въ бостонъ.
Отношенія Черткова къ Потемкину. Годовая ссора. Зовъ на обѣды.
Костюмъ краснаго плаща, Китайскій мостикъ и деревенская баба.
Игра въ Фанты, вызовъ и отзывъ Черткова. Вольность вызова самой
Екатерины.—Я прошу князя о другѣ моемъ подполковникѣ Гѳллѳрѣ.
Князь обѣіцалъ мнѣ свою милость и посредство.—Разводъ прѳдъ окош
ками.—Мнѣніе князя о полковой музыкѣ.—Движѳнія войскъ прѳдъ
Александровскою колонною въ примѣръ однообразнаго вычерпыванья
и очищенія площади. Какъ заболѣла нога у князя. Александрова ко
лясочка; дѣти царевы возятъ князя. Забота лѣкарей. Уклончивость
князя отъ методической галлопатіи. Недуги Князевы. Въ князѣ ка
кая-то Сенжермѳнѳвская таинственность въ изложеніи своей гигіены.

') ГІодпосъ.
*) Говорится о Евграшѣ Александрович* Чертковѣ, который участвовалъ нѣкогда
въ возведеніи на престолъ и потомъ былъ свидѣтелемъ при бракосочетаніи Екатерины съ
Потемкиньтмъ. П. Б.
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На третьей нѳдѣлѣ по воцареніи своомъ, 12 Декабря 1741 г.,
императрица Елисавета Петровна указала <кабинотъ» съ особымъ «кабинетъ-министромъ» закрыть и вмѣсто того «соизволяемъ имѣть при
дворѣ нашѳмъ кабинетъ въ такой силѣ, какъ былъ при Государѣ
Петрѣ Великомъ> '), т. е. единственно для комнатныхъ, письменныхъ
дѣлъ». Поэтому кабинотъ долженъ былъ находиться именно тамъ, гдѣ
пребывала Государыня. Съ 1782 г., т. о. съ пѳреселенія двора изъ Мос
квы въ Пѳтѳрбургъ, Елисавѳта жила на Красной улицѣ при каналѣ, въ
томъ домѣ, чт0 прежде принадлежалъ Александру Ѳедоровичу Нарышки
ну; а потомъ въ Зимнемъ дворцѣ. Когда былъ построенъ на берегу Фонтанки-рѣчки Лѣтній императорскій домъ съ довольно болыпимъ садомъ,
и Нарышкннскій домъ былъ подаренъ графу Разумовскому 2), въ 1745
году въ началѣ Мая, Государыня перѳѣхала изъ Зимняго дворца въ
Лѣтній домъ и <тамо изволила со онаго времени начать жительство
имѣть» а). Въ этомъ году, т. е. въ годъ свадьбы принцессы Цербстской съ герцогомъ Петромъ Голштинскимъ, бывали въ Лѣтнемъ двор
цѣ болыпія собранія. 12 Іюия случилось тамъ происшествіѳ, подняв
шее всѣхъ на ноги: «въ кабинетѣ Ея Импѳраторскаго Величества»
совершается кража «на часахъ, изъ сундука». Въ сундукѣ хранились
«документы», «дѣла», «ящикъ съ казенными деньгами» и «ключъ отъ
него». Кражу изъ сундука совѳршилъ «стоявшій на караулѣ часовой
Лаврентій Кузнецовъ. Укралъ онъ 42 р., изъ которыхъ издержалъ
8 р. 20 к.»
Такъ видно изъ бумагъ, хранящихся въ Московском!* Архиг.ѣ
Министерства Юстиціи среди «дѣлъ Соната по Военной Колле -

') Поли. Собр. Закон. № 8480.
!) Историческое, географическое и топографическое описяпіг С.-ПотерГіурга ст.
1703 по 1751 г. Богдапопа, СпП. 1779 г. 57—00.
') Церемопіальлые, банкетные и походные журналы 1745 г.
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гіи>*). Вт. дѣлѣ этомъ нѣтъ полного и подробного разсказа о кражѣ, а
сдѣляна лишь небольшая выписка, содержащая въ себѣ какъ бы протоколъ объ осмотрѣ мѣста совершенного прѳступленія, показанія свидѣтелой и подсудимого и состоявшійся приговоръ суда. Эту выписку
Военная Коллегія послала на разсмотрѣніе и утверждоніе Сенату. А
въ Военной Коллегіи были получены эти свѣдѣнія отъ суда черезъ
«презуса*, т. е. прсдсѣдательствующаго въ судѣ, гонералъ-лейтенанта
град>а А. И. Румянцева съ подписью тести ассессоровъ. Кража, со
вершенная въ кабинетѣ Ея Императорского Величества, была настоль
ко важпымъ прѳступленіемъ, что вмѣсто судебного слѣдстівя о Кузнѳцовѣ пъ полковомъ или пижнемъ поенномъ судѣ (гдѣ судились обык
новенно не только нижніе чины, но и штабъ и оборъ-офицеры) дѣло
разсматривалосъ въ генеральном!, кригсъ-рѳхтѣ, т. е. въ высшемъ во
енном!. судѣ. Въ кригсъ-рехтъ же поступило это дѣло послѣ продол
жительного «Форхерунга» (Verhürung), т. е. сыска о Кузнецовѣ. Оказа
лось, что «родомъ онъ происходить изъ крестьянскихъ дѣтей, 29 лѣтъ,
присягу принялъ, зналъ военные артикулы и указы, за какія продѳрзости іпряФы чинить вѳлѣно, подъ судомъ пе былъ и на службѣ состо
ял!, въ Ингерманландскомъ пѣхотномъ полку съ 1741 г.» Въ 2 часа, дня
подсудимый Кузноцовъ, будучи смѣненъ заступившимъ его другимъ
часовьнмъ, былъ посланъ начальником!, караула въ Ямскую канцелярію съ сообщеніемъ о дачѣ какой-то подорожной. Исполнивъ
это поручопіе и возвращаясь обратно на часы, Кузнецовъ «на дорогѣ на Васильевскомъ острову, близъ театра, увидѣлъ между брѳвѳнъ
лежащаго пьянаго мужика, котораго два неизвѣстные солдата (а по
видимому гарнизонные) грабить*. Поваливъ его, одипъ изъ солдатъ
держялъ за шиворотъ, а другой отвязывалъ «чѳресъ* съ деньгами.
Солдаты, увидѣвъ Кузнецова, но не успѣвъ въ тоже время выта
щить деньги у мужика, взмолились и обратились къ нему съ прось
бой не забирать ихъ, а за то «чтобъ онъ имъ не препятствовалъ
грабить и объ этомъ молчалъ, дали ему 1 р. 20 к.» Заполучивъ
взятку, Кузнецовъ отправился въ Кабакъ, а оттуда на часы, но на
дорогѣ «по пьянству, данную ему подорожную потерядъ, которая нѣкоторою женкою найдена и принесена въ Ямскую канцелярію». Придя
во дворѳцъ и «убоясь идти въ кабинѳтъ, Кузнецовъ легъ въ ренчнереѣ
за шпалерными деревьями спать, гдѣ найденъ и по приличности его
въ покражѣ изъ кабинета денѳгъ по допросу извинился, за что и под
вергнуть былъ подъ военный судъ». Во время производства «Ферхерунга» Кузнецовъ заболѣпаетъ, и его отправляютъ въ полковой госпи*) Кн. 71 (442), дѣло Лс 26.
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таль. Отсюда въ 1746 году 18 Мая онъ бѣжалъ сизъ подъ караула,
убоясь тѣхъ наказаній, который грозили ему смертью. За «такое сла
бое смотрѣніѳ караульным!, по суду учинонъ гатряФъ». А Кузнецовъ,
постранствовавши по городу цѣлую нсдѣлю, проѣвши и пропивши
все чт0 было у него и па немъ, наконецъ отправился къ стройкѣ
Аничковскаго дворца, нанялся въ подепыцики и такъ, проживая въ
бѣгахъ бѳзъ паспорта цѣлый годъ и два мѣсяца, онъ ежечасно на
ходился въ волнѳніи и ожиданіи, что его того и гляди схватятъ. Но
вотъ, когда при стройкѣ началась повѣрка рабочихъ и стали спра
шивать у нихъ паспорты, тогда Кузнецовъ вздумалъ скрыться и от
правился по дорогѣ прямо на Васильевскій островъ «якобы въ томъ
намѣреніи, чтобъ явиться въ полкъ», однако вмѣсто этого онъ попалъ въ кабакъ и тамъ солдатомъ одной съ нимъ роты Соменовымъ
опознанъ, схваченъ, привѳденъ въ роту и объявленъ. При новомъ
Ферхерунгѣ оказалось, что Кузнецовъ, кромѣ всего уже извѣстнаго
намъ «при побѣгѣ изъ подъ караула взялъ съ собою и промоталъ мундиръ, каФтанъ, каызолъ, штаны и епанчу; все это онъ на Морскомъ
рынкѣ незнаемымъ людямъ продалъ>.
Этимъ заканчиваются свѣдѣнія о совѳршеніи кражи въ ка
бинет* Ея Императорскаго Величества, а дальше слѣдуетъ уже про
цессуальная сторона дѣла, гдѣ выставлены юридическія Формулы «Воинскихъ Артикулъ» и ихъ «Толкованіѳ». Въ силу указа отъ 17 Мая
1744 года (гдѣ прямо говорится, что «о винахъ колодниковъ, приговоренныхъ къ смертной казни или къ политической смерти», всегда
безусловно должно всѣмъ учрѳжденіямъ «для разсмотрѣнія» подавать
въ Правитѳльствующій Сенатъ «обстоятѳльныя и перечневыя выписки
подобныхъ дѣлъ и при сѳмъ до полученія на это особыхъ указовъ
Сената экзѳкуцій не чинить») генеральный кригсъ-рехтъ черезъ Воен
ную Коллегію посылаетъ 11 Марта 1748 года «дополненіе», которое
раздѣляѳтся на три части: вопервыхъ, на «экстрактъ» дѣла о кражѣ
Кузнецовымъ, вовторыхъ, на изложѳніе «особаго мнѣнія» кригсърехта и, наконецъ, на собраніѳ и подтасовку статей «Воинскихъ Ар
тикулъ», подъ который вообще можно подвести всѣ противозаконный
дѣянія Кузнецова. Въ своемъ же мнѣніи кригсъ-рѳхтъ говорить, что
«помянутый солдатъ за объявленное воровство казѳнныхъ донегъ и за
побѣгъ изъ подъ караула достоинъ быть прѳданнымъ смертной казни».
Ярко выдѣдяется тутъ подсудность по этому дѣлу лицъ при сравненіи ея съ подсудностью въ настоящее время. Въ дѣлѣ пе упоминается
о томъ, былъ ли прѳданъ суду и часовой, смѣнившій Кузнецова, а
также разводящій или началі.никъ караула, тогда канъ тутъ же го
ворится о наказаніи «штряФомъ караулъныхъ за слабое смотрѣніе ихъ»,
благодаря которому послѣдовалъ побѣгъ Кузнецова.
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Вросивъ взглядъ на тѣ градаціи, которыи проходятъ среди ряда
прѳступденій, совершенныхъ Кузнецовымъ, вы увидите, что различіе въ наказаніяхъ за нихъ по Воинскимъ Артикуламъ, изданнымъ Петромъ I, немного строже чѣмъ теперь по XXII книгѣ
Свода Военныхъ Постановленій изданіе 1869 года. Въ статьяхъ,
приложѳнныхъ къ настоящему дѣлу читается: «Если кто свой
мундиръ, ружье проиграетъ, продастъ или въ закладъ отдастъ, оный
имѣѳтъ въ первый и другой разъ шпицъ-рутѳнами и заплатою
утрачѳннаго наказанъ, а въ третій — разстрѣлянъ быть; такожде и
тотъ, который у солдата покупаѳтъ или принимаетъ такія вещи, не
токмо тоё что принялъ или купилъ безденежно, пока возвратитъ, но
и втрое сколько оное стоить штрафу заплатить долженъ, или по
изобрѣтенію особо шпицъ-рутѳнами наказанъ будетъ». «Ежели рекрутъ, прежде года служивъ въ полку, побѣжитъ, то оный долженъ
быть бить шпицъ-рутенами черезъ полкъ по три дни по разу; а когда
въ другой разъ побѣжитъ или болѣе году кто въ службѣ, оныхъ вмѣсто смерти бить кнутомъ и, вырѣзавъ ноздри передъ полкомъ, сослать
въ вѣчную работу на галеры».— «Никто, ниже ОФИцеръ, рейтаръ или
солдатъ да не дерзаетъ никакого чѳловѣка, Его Императорскаго Ве
личества подданнаго или нѣтъ, грабить, насилить или чтб у него си
лою отнимать, хотя на улицѣ, въ походѣ черѳзъ землю или въ обозѣ,
въ городѣхъ, крѣпостяхъ, дѳревняхъ, подъ наказаніѳмъ на тѣлѣ
смертью». Въ «Толкованіи» есть объяснѳніѳ всего здѣсь приведѳннаго;
тамъ говорится: «Ежели кто украдетъ на мѣстѣ, гдѣ онъ карауль
имѣлъ, тотъ хотя много или мало укралъ, имѣетъ быть повѣшенъ...»
По Воинскому же Уставу, изд. 1875 г., за побѣгъ со службы въ
первый разъ полагается военная тюрьма отъ одного мѣсяца до четы
рехъ (за неимѣніемъ мѣста содержанія подъ арѳстомъ на хлѣбѣ и
водѣ до четырехъ недѣль); во второй разъ въ дисциплинарные баталіоны отъ одного до трехъ лѣтъ, за третій—лишеніе всѣхъ правь
состоянія и ссылка въ Сибирь на поселѳніе: за промотаніе же казенныхъ аммуничныхъ и мундирныхъ вещей въ первый, второй и трѳтій разы подвергаются подсудимые заключѳнію въ военную тюрьму
или дисциплинарные баталіоны на тѣже сроки; при чѳмъ они подле
жать къ переводу въ разрядъ штраФованныхъ, наказуются по распоряженію начальства розгами въ теченіѳ положѳннаго судомъ срока.
Что же касается кражи, то при какихъ бы условіяхъ она ни была со
вершена, всегда часовому грозятъ каторжный работы (160 ст.), а въ
военное время смертная казнь (157 — 158 стт.).
Д. Сапоншиновъ.
п.

22.

» у с с к ій

«кхжвъ 1886.
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ИЗЪ СЕМЕЙНЫХЪ ВОСПОМИНАНІЙ А. Ѳ. КОЛОГРИВОВОЙ
(урож денной Вельяминовой-Зерновой).

Нѣкоторые изъ друзей моихъ начали записывать разныя любо
пытный вещи изъ прошедшей эпохи своей жизни и меня къ тому же
взманили. Они моложе меня, и записки ихъ очень интересны; мнѣ же
84 года «а спустя лѣто въ лѣсъ по-малину не ходить», говорить по
словица. Чувствую однакоже, что память сердца во мнѣ еще не угасла.
Попытаюсь кое-что записать изъ событій, въ которыхъ участво
вали мои родители. Жизнь ихъ была частная, и со смертью моей и
сестѳръ моихъ слѣды ихъ исчезнуть, почему я и запишу то, что
слѣдуѳтъ для домашняго нашего кружка.
Мы всегда жили въ Москвѣ и только на лѣтніѳ мѣсяцы съѣзжались въ подмосковное свое село Жёдочи, а оттуда мы ѣздили мѣсяца
на два въ наши Орловскія деревни, изъ которыхъ прямо возвраща
лись въ Москву.
Зиму 1812 года провели мы, какъ и всегда, на балахъ, концертахъ, благородныхъ спѳктакляхъ, изъ которыхъ лучшіѳ бывали у
Степ. Степан. Апраксина и у князя Петра Ив. Одоевскаго; въ иныхъ и
я участвовала. По большей части играли пьесы нзъ такъ-называѳмой
«Haute Comédie»; особенно помню я пьесу въ двухъ лицахъ «Влюб
ленный Шѳкспиръ», въ которой игралъ превосходно Пѳтръ Васильевичъ Сушковъ, отѳцъ извѣстной писательницы графини Ростопчиной.
Весело промчалась зима, и помину тогда не было о политикѣ;
развѣ играя въ бостонъ, партёнеры шопотомъ изъявляли негодованіе
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на Тильзитскій миръ, да изумлялись исполинскимъ успѣхамъ Напо
леона. Но никто не тревожился за сильную и непобѣдимую Россію,
тѣмъ менѣе за ея столицы. Беззаботные, спокойные умы продолжали
жить день за день. Прошла весна также весело на пикникахъ и гуляпьяхъ. Начали уже собираться къ перѳѣзду по дерѳвнямъ, Отецъ
мой былъ (не помню въ точности) болѣе пяти трѳхлѣтій сряду предводителемъ дворянства Московской губѳрніи, Верейскаго уѣзда. Мы
уже сдѣлали наши прощальные визиты и готовы были перѳѣхать въ
Жёдочи, какъ вдругъ неожиданно прискакалъ Государь изъ Вильны
въ ночь подъ 12-ое Іюля. Батюшка мой въ числѣ другихъ предводи
телей получилъ извѣщѳніе отъ губернскаго предводителя Арсеньева
ѣхать во дворецъ. Всѣ думали, что это обыкновенное представленіе;
но по возвращѳніи изъ дворца узнали отъ батюшки, что Импѳраторъ
объявилъ, что нѳпріятѳль пѳрѳшѳлъ Нѣманъ и находится съ огромнѣйшимъ войскомъ въ прѳдѣлахъ нашего государства. Государь былъ
чрезмѣрно разстроенъ, и все мгновенно воспламенилось любовью къ
дорогому отечеству: всѣ наперерывъ заявляли любимому Государю
свою готовность защищать родину своею грудью и своимъ посильнымъ достояніемъ. Усердіе дворянства было награждено въ лицѣ пред
водителей: батюшка мой получилъ бриліантовые знаки ордена Св.
Анны. Вся Москва была взволнована, всѣ негодовали на дерзость
высокомѣрнаго Бонапарта (такъ его тогда называли); никто однакоже
не робѣлъ и не воображалъ, чтобы такое государство, какъ наше,
сильное, могучее, могло быть побѣждено. Государь уѣхалъ въ Петѳрбургъ, и дѣла закипѣли. Старики, люди средняго возраста и молодые
стали въ ряды ополченія. На бульварахъ, гдѣ бывало гулянье каждый
Понедѣльникъ, все мужское общество нарядилось въ мундиры; на
шляпахъ стариковъ развѣвались перья изумруднаго цвѣта, а на молодыхъ были рыцарскія каски. Къ инымъ онѣ не совсѣмъ пристали,
и намъ, дамамъ ихъ по танцамъ, казались смѣшными; другіѳ же на
поминали воображенію срѳдневѣко#выхъ рыцарей. Словомъ сказать, у
всѣхъ быдъ на умѣ, а иные и напѣвали шопотомъ, романсъ «Partant
pour la Syrie» или:
«И такъ любовь должна быть славѣ данью!
«Спѣши герой, прославься славной браныо,
«Лети къ честямъ....
Отцу моему надо было спѣшить ѣхать въ свой уѣздъ принимать
ратниковъ, вооружать и одѣвать ихъ. Онъ уговорилъ одного помѣщика, богатаго и способнаго къ тому, заготовлять оружіе. Это былъ
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нашъ родственникъ Дмитрій Петровичъ Смирновъ, брать моей ба
бушки по матери и родной дядя сенатора Николая Михаил. Смирнова.
Повсюду возбудилась кипучая дѣятельность, подстрекаемая нена
вистною мыслью, что непріятель на Русской землѣ. Никто однакоже
не сомнѣвался въ томъ, что мы прогонимъ врага и не допустима
идти далѣе въ глубь Россіи. Бѳзстрашіѳ это продолжалось до тѣхъ
поръ пока узнали, что непріятѳль подступаетъ къ Смоленску. Изъ ближайшихъ городовъ жители начали выбираться. Верею защищалъ г-лъ
Винценгѳродѳ съ своимъ отрядомъ. Въ это время этотъ городъ уже
не былъ безопаснымъ. Пріѳмъ Верейскихъ ратниковъ доканчивался въ
селѣ Жедочахъ, куда правительство и прислало гарнизонъ съ о ф и ц ѳ ромъ для присутствованія при пріемѣ ратниковъ и для отвода ихъ въ
назначенное мѣсто.
Батюшка мой по сношѳніямъ своимъ съ Вереей пѳредалъ туда,
что бѣдныѳ чиновники со своими семействами могутъ ѣхать въ Же'дочи, гдѣ имъ дадутъ временный пріютъ. Къ намъ ихъ стеклось мно
жество со всѣмъ ихъ бѣднымъ имуществомъ. Въ числѣ ихъ были бѣднѣйшіѳ дворяне изъ скудныхъ своихъ помѣстій. Опасность росла уже
не по днямъ, а по часамъ.
Мой отецъ убѣдилъ матушку ѣхать съ дѣтьми немедленно въ
Орловскія наши деревни. Нестерпимо тяжела была наша разлука съ
нимъ; въ горькихъ слезахъ отправилась моя мать въ нѣсколькихъ каретахъ со всѣмъ своимъ семействомъ,. съ гувернантками и учителями
для моихъ меньшихъ сестеръ и для меныпаго брата; старшій же быль
въ Петѳрбургѣ на службѣ въ собственной канцеляріи Государя Импе
ратора, а второй находился въ дѣйствующѳй арміи. Мнѣ шѳлъ тогда
24-й годъ. Мы съ сестрой (Екатериной Ѳѳодоровной Офросимовой)
старались всѣми силами успокоить матушку въ разлукѣ съ отцомъ
нашимъ и разсѣять ея страхъ за сына, который былъ въ дѣйствующей арміи; но мы не успѣвали въ этомъ и сами едва могли воздер
жаться отъ слезъ.
Какъ только мы выѣхали на большую дорогу, стали съ нами
встрѣчаться скачущіе отряды Башкирцевъ и Киргизовъ сь луками и
копьями, мчались Донскіе казаки, припавъ грудью къ лошадиной шеѣ.
Опасность сдѣлалась очевидной. Сердце сжималось отъ горя. Пред
стоящее будущее ужасало; всѣ недоумѣвали, отъ чего происходить по
стоянное отступленіе нашихъ войскъ, и никто не понималъ этой благо
разумной и необходимой мѣры. Даже въ высшихъ слояхъ общества
были люди, которые подозрѣвали въ этой бѣдѣ предательство Сперанскаго, а простой народъ толковалъ такъ: «Чтб тутъ и говорить! Да просто
начальники измѣняютъ, вотъ и только»... И эта мысль такъ въ нихъ
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укоренилась, что мы слышала, какъ ямщики, запрягая лошадей, кри
чали на нихъ: «Куда пятишься, Барклай проклятый!» а бабы щебе
тали: «Да это ничего, Бувапартъ идетъ черѳзъ насъ въ гости къ
тестю своему папѣ Римскому >. (Вѣроятно какой-нибудь проѣзжій вѳсельчакъ имъ это сказалъ). Народу казалась всякая нѳлѣпость возможнѣѳ, чѣмъ вступлѳніе врага въ Москву. Между тѣмъ во всѣхъ
сФерахъ вѣрили листкамъ графа Ростопчина и увѣрѳніямъ его Силы
Андреевича. Страшно было всѣмъ; но еще болѣе невѣроятнымъ ка
залось, чтобы отдали врагу матушку-Москву. Никто изъ нѳя еще не
трогался, и мы вездѣ на станціяхъ находили почтовыхъ лошадей.
Такъ въѣхали мы въ Тулу и остановились въ гостинницѣ. На
противуположной сторонѣ, въ такой же гостинницѣ, остановилась проѣздомъ Блена Васильевна Шереметева съ своимъ семействомъ. Увидя
матушку въ окно, она тревожно закричала ей: «Куда вы ѣдетѳ, Ека
терина Николаевна» и получивъ въ отвѣтъ «въ Орловскую деревню»,
въ ужасѣ вскрикнула: <Помилуйте, какъ это можно! Я ѣду въ Москву
по совѣту всѣхъ моихъ Петѳрбургскихъ и Московскихъ друзей; въ
одной только Москвѣ и можно быть безопаснымъ; ее ни за чтб не
отдадутъ. Ростопчинъ въ этомъ ручается». Эти слова встревожили
матушку, и она послала просить къ себѣ губернатора, Ник. Иван.'
Богданова, который былъ сослуживцѳмъ моего отца по артиллѳріи и
короткій нашъ знакомый. Онъ немедленно пріѣхалъ къ ней и отвѣчалъ на ея вопросы: «Скорѣй, скорѣй уѣзжайте отсюда; здѣсь все и
у всѣхъ уложено на воза для вывоза изъ города. СѳЙчасъ проѣдетъ
мимо васъ восемьсотъ подводъ съ ранеными подъ Смолѳнскомъ, куда
уже вошелъ непріятѳль!» Услышали мы раздирательные вопли этихъ
несчастныхъ воиновъ. Сердце у насъ разрывалось на части; пугала
мысль, что можѳтъ быть таже участь постигла и нашего милаго
брата. Матушка была растерзана горѳмъ и страхомъ за сына и за
батюшку нашего, оставшагося посреди ожидаемыхъ бѣдствій.
Мы пріѣхали, наконецъ, безъ приключеній въ село наше Корсу некое, гдѣ проводили дни и безеонныя ночи, не отходя отъ матушки.
Возвращаюсь къ тому, чтб сталось съ отцемъ моимъ послѣ на
шего отъѣзда изъ Жёдочей. Распорядившись служебными дѣлами, онъ
пошелъ къ обѣднѣ и такъ какъ церковь наша стоитъ на дорогѣ, пролега
ющей въ Москву, то вскорѣ увидѣлъ въ окно скачущаго во всю прыть
одного изъ своихъ людей, который оставлѳнъ былъ въ Московскомъ
домѣ. Посланный сказалъ ему, что братъ мой, тяжело раненый, привѳзенъ вмѣстѣ съ шѳфомъ своимъ граФомъ Ивѳличемъ въ нашъ Московскій домъ. Во время этихъ распросовъ батюшка увидѣлъ непріятельекихъ мародѳровъ, показавшихся изь-за нашего лѣса. Время
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было дорого. Надо было спѣшить, отецъ мой сдѣлалъ должный распоряжепія и оказалъ всѣмъ съѣхавіпимся изъ Вереи чиновникамъ:
<Кому изъ васъ некуда дѣться и негдѣ искать другаго убѣжища,
тѣхъ прошу пріѣхать ко мнѣ въ Орловскую деревню, гдѣ и я буду».
Онъ иросилъ офицера вывести ихъ безопасно на большую дорогу,
равно какъ и прислугу нашу приказалъ онъ вывести туда же. (Ло
шади и повозки для нихъ уже были прежде заготовлены). Слезы и
рыданія но прерывались, но довѣренность къ словамъ моего отца
была неограниченна.— «Онъ все устроитъ къ лучшему”, повторяли
они. Самъ же онъ поскакалъ въ Москву къ раненому сыну; но ни
его, ни шефа ого въ нашемъ домѣ уже не нашелъ. На вопросъ:
«Гдѣ сынъ?» ому отвѣчали, что князь Оболенскій (плѳмянникъ моего
отца), положа раненаго къ себѣ въ карету, повѳзъ нѳизвѣстно въ ка
кую больницу. Вслѣдъ за этими словами прискакалъ верхомъ короткій нашъ знакомый, полковникъ Сомовъ, находившійся въ штабѣ
главнокомандующаго Кутузова.
Онъ сказалъ, что нашъ арьергардъ уже ндетъ чѳрезъ Москву,
немедленно пройдетъ и авангардъ, а тутъ и непріятель вступитъ въ
столицу. “Тревожась за васъ», говорилъ онъ, <я заѣхалъ сказать,
чтобы вы спѣшили выѣхать изъ города». Къ счастію, наши каретныя
лошади оставались въ Москвѣ, и батюшка, не мѣшкая ни минуты,
поскакалъ отыскивать своего сына и по соображенію нашолъ его въ
Петропавловской больницѣ съ тяжелой и опасной раной. Онъ былъ
прострѣденъ пулей въ грудь на вылетъ въ Бородинскомъ сражѳніи и
долго истѳкалъ тамъ кровью. Вольница была пуста; лѣкаря выѣхали
изъ нея, и всѣ больные были вывезены. Даже и сторожей не было.
Батюшка мой съ лакѳемъ своимъ кое-какъ потащили брата. Во время
этого мучительнаго для больнаго перехода, они услышали въ углу
стонъ другаго страдальца, просившаго ихъ жалобно взять и его. Мой
отецъ, уложа сына въ карету, воротился, чтобы подать помощь, если
возможно, и этому безпомощному юношѣ, который разсказалъ, что
онъ сынъ корпуснаго генерала Клингера. Иоложивъ молодаго человѣка рядомъ съ братомъ въ дормёзъ, онъ самъ сѣлъ на козлы и поспѣпшлъ за Серпуховскую заставу, посматривая бѳзпрестанно въ окно
на своихъ раненыхъ. Верстъ десять за Москвою онъ замѣтилъ, что
Клингеру очень дурно; съ помощью слуги онъ вынулъ ого изъ каре
ты, положилъ на плащъ и ожидалъ благоговѣйно и съ молитвою
послѣдней минуты бѣднаго юноши и когда тотъ отдалъ послѣдній
вздохъ, то отецъ отнесъ его въ сторону отъ дороги, перекрестилъ и
повѳзъ сына своего далѣѳ, ожидая и ему той-же участи. Пріѣхавъ въ
Тулу, онъ повидался съ губернаторомъ, который нашелъ ему подлѣ-
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каря для перевязки раны. Большая часть жителей и доджностныхъ
лицъ уже выѣхали изъ этого города.
Восьмаго Сентября, мы съ матушкой, собираясь къ обѣдни,
сидѣли подъ окномъ въ горькихъ думахъ, какъ внезапно увидѣли выѣзжающій изъ за ф л и г ѳ д я дормёзъ шестерикомъ. Матушка почти обезпамятѣла; мы всѣ пустились на террасу встречать подъѣзжающій
экипажъ. Батюшка, показавшись въ двѳрцахъ его и заслоняя собой
брата, увидалъ нашу мать и вскричалъ: «Благодари, моя милая, Бога;
я привѳзъ тѳбѣ сына раненаго какъ героя, но живаго». Милаго бра
та нашего вынули изъ кареты полумертваго; красивое лицо его по
крыто было смертельной блѣдностью; дыханье было прерывисто; рана
была сквозная, такъ что, когда подносили при перевязкѣ горящую
свѣчу, то ее задувало. Не трудно вообразить, что мы ощущали, ви
дя его страданія. Тотчасъ послали за докторомъ за 70 вѳрстъ въ
Мценскъ; онъ ему помогъ, и когда больной былъ уже въ силахъ, то
разсказы его были очень занимательны. По мѣрѣ того какъ ему стаповилось легче, нетѳрпѣніѳ его возрастало: онъ умолялъ родителей
моихъ отпустить его скорѣѳ въ армію. Онъ вспоминалъ, какъ плѣнные
Французы отвѣчали на вопросъ: «Гдѣ ихъ войска?» — «Sur vos épaules»*).
Это раздражало его, и онъ спѣшидъ вновь сражаться съ ними. Бра
ту шелъ въ это время 21 годъ; родители его благословили и отпустили.
Онъ прискакалъ въ армію утромъ въ день Лѳйпцигскаго сражѳнія,'
участвовалъ въ немъ и былъ награжденъ орденомъ. Рана его хотя и
зажила, но изнуряла его здоровье: тридцати пяти лѣтъ въ подковничьемъ чинѣ, онъ долженъ былъ оставить службу.
Теперь напишу о томъ, чтб происходило съ нашими выходцами
изъ Вереи, Жёдочѳй и Москвы. Въ свободный минуты отъ ухажи
ванья за больнымъ братомъ мы ходили на встрѣчу къ этимъ горькимъ
изгнанникамъ съ мѣста ихъ родины и обмѣнивались съ ними горь
кими слезами. Они съ своими стариками и малодѣтними дѣтьми при
бывали кто пѣшкомъ, кто на подводахъ со всѣмъ своимъ скарбомъ;
увидя насъ, бросались къ намъ съ рыданіемъ и разсказывали о бѣдствіяхъ Москвы, которая уже горѣла. Прекрасный не за долго отдѣланный домъ нашъ сгорѣдъ, и вмѣстѣ съ нимъ садъ, оранжерея и два
другихъ мѳньшаго размѣра дбма; въ одномъ изъ нихъ прежде живалъ
нашъ' дѣдушка, а потомъ двоюродный мой дядя Петръ Ивановичъ
Чарторижскій; другой домъ отдавался въ наймы. Подробности этого
пожара съ преувеличенными страхами и разнаго рода баснями раз
сказывали наши люди, остававшіѳся въ Московскомъ домѣ. Въ Жёдоцкомъ-жѳ домѣ помѣстился на два дня Мюратъ со своимъ штабомъ,
*) У васъ аа плечами.
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л когда онъ удалился, го солдаты его выпили всѣ вина, хранившаяся
въ погрѳбахъ, бѳзчинствовали, все били и ломали, изрубили Фортепьаио и топили имъ камиыъ и, можетъ быть, сожгли-бы и домъ, ѳслибы не спасъ его случай. З а два года передъ этимъ Поляки по найму
чистили нашъ прудъ. Одна изъ дворовыхъ женщинъ, старушка, ва
рила имъ кушанье, и они любили ее. Она спряталась было за печку
во ф л и г ѳ л Ѣ ; но страшась за домъ, внезапно появилась къ нимъ. Они
узнали ее, бросились къ ней, по ея просьбѣ пощадили домъ и, про
спавшись, смирно ушли изъ него.
Чиновниковъ, прибывшихъ къ намъ въ село Корсунское, помѣстили родители мои тѣхъ, которые покрупнѣе званіемъ и чиномъ съ
нами въ большомъ домѣ, а другихъ во ф л и г ѳ л я х ъ , а нныхъ даже въ
крестьянскія избы. Всѣхъ ихъ было съ прислугой до 70-ти человѣкъ;
ихъ снабжали всѣми необходимыми жизненными припасами, а по Носкресеньямъ и по праздникамъ обѣдали за нашимъ столомъ чиновники
съ ихъ женами, чтб составляло общество изъ 40 чѳловѣкъ включи
тельно съ нашимъ семействомъ. Иные изъ наиіихъ гостей бывали
больны отъ горя, и мы, старшія дѣти, давали имъ лѣкарства и у х а 
живали за ними. Въ такой обстановкѣ прожили эти безпріютныс вы
ходцы четыре мѣсяца, послѣ чего, снабженные родителями моими чѣмъ
можно, отправлены были въ нашихъ повозкахъ въ себѣ.
Кстати разскажу затѣйливый случай. Добрый, простодушный засѣдатѳль имѣлъ у себя садикъ съ нѣсколькими яблонками, которымъ
давалъ даже особый нѣжныя названія, «милка, душка». Собравъ съ
нихъ яблоки въ Августѣ и уложа ихъ на содомѣ въ чуланЪ, онъ
запѳръ это сокровище замкомъ и надписалъ на двери: «Здѣсь хра
нится казенное>. Его честному уму представлялось нѳвозможнымъ,
чтобы нѳпріятѳль посягнулъ на подобное святотатство. Надежды
его были обмануты, и онъ уже не нашелъ не только яблокъ, но даже
и яблонь своихъ.
Разставшись съ своими печальными гостями, мы переѣхали въ
другое село наше Суворово, чтобы быть поближе къ Мценску, гдѣ
былъ въ случаѣ нужды знаменитый докторъ Филиповичъ. Тяжела
была эта эпоха. Намъ Москвичамъ казалось, что мы лишились своей
родины, дорогой нашей Москвы, къ которой любовь глубоко укоре
нилась въ нашихъ сѳрдцахъ: мы гордились ея вѳличіемъ, благоговѣли
прѳдъ ея святынями; каждый уголъ одушевленъ былъ пріятнымъ воспоминаніѳмъ. Я помню, какъ однажды въ это время мы были у од
ного изъ уважаемыхъ нашнхъ сосѣдей Ѳедора Григорьевича Сухо
тина, тоже Москвича; одна пзъ дамъ собравшегося общества запѣла
романсъ, сочиненный Алѳкеѣемъ Михайловичемь Пушкинымъ, удалив-
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шиися въ это время въ Нижній-Новгородъ. Мѳлодическимъ голосомъ
своимъ передавала она слова:
«Примите насъ подъ свой покровъ,
«О Волжскихъ жителей бреговъ;
«Мы всѣ друзья здѣсь, всѣ родные,
«Всѣ дѣти матушки-Москвы».
Слезы покатились у всѣхъ бывшихъ тутъ; нѣкоторыѳ съ трудомъ могли удерживать рыданія.
Разговорясь о прошедшемъ, хотя и на бумагѣ, не умѣю скоро
замолчать. Родители мои имѣли умѣренное дворянское состояние; но
дѣлились имъ охотно со всѣми, кто имѣлъ менѣе. Батюшка мой былъ
урожѳнецъ Тверской губерніи, Кашннскаго уѣзда, гдѣ оставалась жить
моя бабушка до самой своей кончины. Она сохраняла умственный
способности почти до конца едва ли не стодѣтней жизни. Сосѣди ея
уважали ее и посѣщали усердно до послѣдняго дня. Мои родители со
всѣмъ семействомъ съѣзжались къ ней ежегодно недѣль на шесть. У
тамошнихъ родныхъ и знакомыхъ были дѣти, учившіася въ Москвѣ
въ пансіонахъ. Благодарный батюшка за любовь ихъ къ слѣпой старушкѣ, матери его, посылалъ экипажи каждую Субботу за этими
дѣтьми, привозилъ ихъ къ себѣ, распрашивалъ какъ они учатся,
лучше сказать экзамоновалъ ихъ, поощрялъ прилежныхъ и журилъ
лѣнивыхъ.
Въ дополненіе къ характеристикѣ моего отца разскажу еще одинъ
замѣчательный случай. Жили мы въ собственномъ домѣ на Арбатѣ у
Спаса на Пескахъ; а дядя моего отца послѣ своей смерти оставилъ
ему въ наслѣдство свой Замоскворѣцкій домъ; онъ былъ слѣдовательно
лишній, и его батюшка продалъ. Черезъ два дня по совѳршеніи куп
чей сдѣлался сильный пожаръ на Балчугѣ, и почти все Замоскворѣчье выгорѣдо. Господинъ, купившій домъ, пріѣхалъ къ батюшкѣ
просить его согласиться на отсрочку платежа дѳнѳгъ. Отецъ мой взялъ
у него изъ рукъ купчую, изорвадъ ее въ куски и, возвративъ задатокъ, сказалъ ему: «Я слышалъ, что у васъ большое семейство, и
такъ какъ я уже пользовался этимъ домомъ, а вы еще нѣтъ, то на
хожу справедливымъ скорѣе мнѣ чѣмъ вамъ потерпѣть этотъ убытокъ».
Землю же изъ-подъ сгорѣвшаго дома онъ промѣнялъ у книгопродавца
Кольчугина на книги, чѣмъ и положилъ начало своей довольно хо
рошей библіотекѣ. Свѣтлый и дѣятельный умъ его жаждадъ просвѣщснія и, не бывъ ни въ какомъ воспитатѳльномъ заведеніи, сближаясь
съ людьми, которые передавали ему свои знанія, онъ усвоядъ ихъ
себѣ такъ, что могъ выдержать экзамѳнъ и вступить на службу въ
артнлерію, откуда въ послѣдствіи онъ постуанлъ въ число служащихъ
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по особыыъ поручѳніямъ при главнокомандующѳмъ Москвы граФѣ
Зах. Григ. Чернышовѣ.
Матушка моя потеряла свою родительницу еще въ дѣтствѣ. Дѣдушка мой всю жизнь оставался вдовцомъ. Анна Алексѣевна Волын
ская, родная тетка графа Чернышова, была съ дѣдомъ очень дружна;
она полюбила матушку, вывозила ее въ овѣтъ, какъ близкую род
ственницу и, наконецъ, въ добрый часъ сосватала ее съ моимъ ба
тюшкой. Семейная ихъ жизнь была самая счастливая; они любили
другъ друга горячо.
Любовь къ просвѣщенію передали они и дѣтямъ своимъ. Старшій мой братъ написалъ книгу <0 частномъ гражданскомъ правѣ>, о которомъ никто еще прежде не думалъ. Книга эта была
расхвалена во всѣхъ тогдашнихъ журналахъ, а Государь сказалъ
автору: «Твоя книга у меня настольная». О второмъ братѣ я уже го
ворила. Третій, меньшой братъ, служилъ въ гвардѳйскомъ генеральномъ тнтабѣ и во время Турецкой войны 1828 года отправился въ
свитѣ Государя въ Варну, гдѣ былъ убитъ, ведя гвардейскіе полки
на приступъ. Ему не было въ это время еще и 30-ти лѣтъ. Началь
ники и товарищи любили его и отдавали должную справедливость его
недюжиннымъ достоинствамъ.
Январь 1673 года.

Анисья Ѳедоровна Кологривова, старшая дочь Ѳедора Михайловича
Вельяминова-Зернова, отъ брака его съ Екатериной Николаевной, урожден
ной Рагозиной, родилась въ 1766 году 28 Декабря и большую часть дол
гой своей жизни провела въ Москвѣ, гдѣ и скончалась 26 Марта 187С года,
сохранивъ до глубокой старости свѣтлый умъ и дѣятельное сердце. Многіе
Москвичи помнятъ эту достопочтенную женщину. Она принадлежала къ
старинной дворянской семьѣ, находившейся въ родственныхъ связяхъ съ
князьями Ромодановскими, Прозоровскими, Несвицкими, Волконскими, съ
Бутурлиными и Стрѣшневыми. О братьяхъ своихъ говорить она въ своихъ
воспоминаніяхъ. Сгаршій изъ нлхъ Владимиръ Ѳедоровнчъ, авторъ книги
„О частномъ гражданскомъ правѣ“, есть отецъ академика и оріенталиста Владимира Владимировича. Оба другіе брата, Николай, участникъ великихъ войнъ 1812—1815 годовъ и Ѳедоръ, убитый подъ Варною, не были
женаты. Одна изъ сестеръ ихъ, Анна Ѳедоровна, была замужемъ за извѣсгньшъ иисателемъ М. А. Дмигріевымъ; сыпь ихъ Ѳедорь Михаидовичъ Дмигріевъ—бывшій проФессоръ Московскаго Университета, попечитель Петер
бургская учебиаго округа, нынѣ сенаторы Обь эти семьи, Дмитріевыхъ
и Вельяминовыхъ-Зерновыхъ, были издавна замѣчательными гнѣздами высо
кой образованности и живаго, здраваго просвЬщенія. Анисья Ѳедоровна Коло
гривова восііѣта (подъ именемъ Нисы) въ стихахъ славнаго Мерзлякова, ко
торый давалъ ей уроки словесности. Мерз.іяковъ былъ свой въ домѣ ея
родителей, проводилъ у нихъ каждое лѣто въ Жедочахъ и, кажется, у нихъ
же спа сался отъ нашествія на Москву нѳиріятелей. 11. Б.
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I.

О Казанскомъ архіепископѣ Павлѣ Зерновѣ.
Въ „Разсказахъ нзъ недавней старины“ („Русскій Архивъ“ 1885 г.
111, 291 и 292) И. С. Листовскій со словъ своей бабушки передаетъ, между
прочимъ, и о томъ, какъ, когда и по какому случаю, по вѣрованію жите
лей Казани, сокрылись ыощи святителя Гурія. Долго ходилъ въ Казани
разсказъ о томъ, что святыя мощи ушли. Всѣ вѣрили этому. Отъ себя
скажу: въ Казани и доднесь ѳтотъ разсказъ на устахъ, и она вѣритъ ему.
По поводу этого разсказа я имѣю сообщить слѣдующее. По сказанію
Ермогена митрополита Казан скаго (чт<5 послѣ былъ патріархъ Всероссійс-кій) „первопрестольникъ ковопросвѣщенному граду Казани преподобный
Гурій архіепископъ отъиде ко Господу мѣсяца Декемврія въ 4 день въ 8
часовъ нощи въ лѣто 7072 (1564); святое же и трудолюбное тѣло его
положено въ обители благолѣпнаго Спасова Преображенія за адтаремъ у
болыпія церкви“ ').
Далѣе по сказанію Платона Любарскаго: „ІІо обрѣтеніи же въ тридесять
пятое лѣто Іюня въ 19 день преложены въ сребропозлащенную новую раку
снятый мощи его (Гурія), и пренесены изъ обители Спасова Преображенія
къ первопрестольную Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы церковь преосвященнымъ Матѳеемъ, третьимъ митроподитомъ Казанскимъ и Свіяжскимъ, въ лѣто 7138 (1630) тогѳ-жъ мѣсяца 20 числа, и поставлены на
правой сторонѣ у стѣны. Въ дѣто 7200 (1692), при митрополитѣ Тихонѣ
III, св. мощи Гурія перенесены отъ стѣны и поставлены на новоустроен
ное мѣсто среди церкви, гдѣ онѣ и почивали по день сокрытія ихъ“ 3).
Въ разсказѣ г. Листовскаго время сокрытія пріурочивается къ 1819 г.,
въ который будто въ Казани былъ сильный пожаръ, истребившій по
ловину города, начиная съ собора. Это не вѣрно. Пожаръ, въ который со-

') Си. „Сборникъ Древностей“. Платона Любарскаго. Казань 1868 г.; стр. 18 и 21.
’) Тамъ-же, стр. 62, 63, 76 и 83.
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крылись мощи св. Гурія, постигъ Казань 3 Сентября 1815 г. и начался
съ Ямской слободы, близъ Вардаамокой церкви. Ножаръ этотъ считается
однимъ изъ истребительнѣйшихъ пожаровъ, какимъ несчетно разъ подвер
галась Казань въ XVII, XVIII и XIX столѣтіяхъ. Всѣ ужасы этого опустошительнаго пожара изложены со словъ очевидцевъ у Казанскихъ иоториковъ: Баженова въ „Казанской Исторіи“ ч. 2 стр. 114-—117 (Казань
1847 г.) и Рыбушкина въ „Исторіи Казани“ ч. 2, стр. 10—13 (Казань 1840 г.)
Въ 1819 же году испепеленная Казань, правда, представляла еще изъ себя
печальные призраки недавняго разрушенія, но и только. Самый пожаръ
3 Сентября 1815 года случился въ небытность архіерея въ Казани: по
смерти архіепископа Павла Зернова, скончавшагося 14 Января 1815 года
и похороненнаго въ соборѣ, не было въ Казани архіерея болѣе года.
Преосвященный Тульскій Амвроеій ІІротаеовъ быдъ назначенъ въ Казань
черезъ годъ и прибылъ въ нее только 25 Марта 1810 года.
Далѣе г. Листовскій запамятовалъ имя того Казанскаго архіереи, по
хороненнаго въ соборѣ, изъ-за котораго, ушли св. мощи Гурія. Но смыслу
разсказа г. Листовскаго выходитъ, что это долженъ быть архіерей изъ недавно
похороненныхъ въ соборѣ. Такимъ ибылъ ІІавелъ Зерновъ, похороненный въ
соборѣ, гдѣ почивали мощи св. Гурія, за 7 ’/.. мѣонцевъ до пожара 3 Сентября
1815 года. Въ теченіе этпхъ мѣсяцевъ святитель Гурій и являлся неод
нократно соборному духовенству, говоря оному съ упрекомъ, чтобы убрали
отъ него „пса смердяіцаго“, что онъ не можетъ лежать съ нимъ, угрожая,
въ противномъ случаѣ, уйти, что онъ и исполнилъ, когда соборное духо
венство не вняло его прещенію.
Что это такъ, вотъ тому историческія доказательства. Съ 1725 года,
со времени погребенія въ Благовѣщенскомъ Казанскомъ соборѣ митропотита Тихона III и до 1815 года, до погребенія въ немъ же архіепископа
Павла Зернова, въ теченіе 90 лвтъ, ни одинъ изъ 9 Казанскихъ владыкъ,
правившихъ церковію за этотъ періодъ времени, не умиралъ въ Казани:
1) Митрополитъ Сильвестръ, извѣетный своею злосчастною судьбою, скон
чался разстригой въ Выборгской въ крѣпости 2) архіепископъ Иларіонъ
Рогалевскій изъ Казани быдъ переведенъ въ Черниговъ; 3) Гавріилъ І-й
въ Устюгъ; 4) Лука Конашевичъ —въ Бѣлгородъ; 5) Гавріилъ ІІ-й КременецкіЙ—въ С.-Петербургъ; 6) митрополитъ Веніаминъ Пуцекъ-Григоровичъ скончался на покоѣ въ Казанской Седміезерной пуетынѣ, гдѣ и
погребенъ; 7) архіепискоиъ Антоній Зыбелинъ скончался на покоѣ въ
Макарьевскомъ Желтоводскомъ монастырѣ, тамъ и погребенъ; 8) Амвросій
Ііодобѣдовъ переведенъ въ С.-ІІетербургъ; 9) Серапіонъ Александровскій—
въ Кіевъ.
Въ статьѣ своей „Амвросій Протасовъ“, помѣщенной въ Ноябрьской
книжкѣ „Русской Старины“ за 1883 годъ, я, касаясь Павла Зернова, на
основаніи живаго голоса народа (а гласъ народа—гласъ Божій) далъ о немъ
такой отзывъ: у Павла Зернова вся жизнь протекла въ борьбѣ Бахуса съ
Минервой; онъ на сколько быль уменъ, на столько же и гіевоздерженъ.
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Много неприличныхъ сказаній о немъ ходитъ по Казани и по eie время.
(Я ихъ здѣсь не сообщаю, какъ не сообщидъ въ „Русскую Старину“, но
ихъ цѣлыя книги у наслѣдниковъ Ф. Т.); а народная молва самое сокрытіе
мощей св. Гурія въ пожаръ 1815 года приписала тому, что святитель не
пожелалъ почивать долѣе тамъ, гдѣ похоронили разгудяя-архіерея. На попойкахъ у него въ архіерейскомъ загородномъ домѣ вино пили, вино лили,
какъ на широкой Маланьиной свадьбѣ. Въ имѣющемсн въ Казанской се
минарской библіотекѣ печатномъ экземпдярѣ пѣсни надгробной Павлу, со
чиненной учителемъ академіи (старой Казанской) Мих. Полиновскимъ,
противъ строфы:
Померкло кроткое свѣтило,
Одинадцать чт0 слишкомъ лѣтт,
Страну Каванскую живило,
Лія евангельсків ей свѣтъ

рукою кого-то изъ современниковъ написано: ironia!
Аполлонъ Можаровскій.
И*

Къ воспоминаніямь о Варшавскомъ мятежѣ 1861—1864
годовъ.
Въ 6-й книгѣ „Русскаго Архива“ за 1885 годъ помѣщенъ разсказъ
о томъ, какъ раненъ былъ старшій врачъ 3-й гвардейской и гренадерской
артилерійской бригады д-ръ Мессершмидтъ въ Варшавѣ, во время возстанія Поляковъ. Причина покушенія автору разсказа неизвѣстна. Я подавалъ пособіе раненому и разскажу, какъ это случилось.
Въ Августѣ 1862 г. одинъ изъ служившихъ въ мѣстной артилеріи
ОФицеронъ, Полякъ, человѣкъ женатый, былъ яазначенъ къ перемѣщенію,
кажется, въ Псковъ. Онъ сказался больнымъ. Для освидѣтельствованія
былъ мною назначенъ д-ръ Мессершмидтъ. Онъ нашелъ у него ревматизмъ
и опредѣдилъ, что для выздоровленія потребуется до шести недѣль. Я со
гласился. Около 7 часовъ вечера пришелъ ко мнѣ Мессершмидтъ по дѣламъ
службы, но не засталъ меня дома/ Узнавъ отъ человѣка, что я чрезъ
полчаса буду, онъ пошелъ по Маршалковской улицѣ, отъ которой находи лась въ нѣсколькихъ шагахъ моя квартира (на Ерусалимской Аддеѣ).
Вдругъ онъ слышитъ, кто-то сзади бѣжитъ; но, не обративъ на это вниманія, онъ не оглянулся. Мимо пробѣжавшій обернулся со смѣхомъ и
убѣжалъ въ ворота. Почувствовавъ ударъ, Мессершмидтъ хватился за
спину, и замѣчаетъ, что перчатка у него въ крови. Онъ въ лавку. Жен
щина говоритъ ему. „У тебя, пане, кинжалъ въ спинѣ“. Кинжалъ вонзился
наискось въ правое ребро, не проникнувъ въ легкія. Въ 9 часовъ, когда
я былъ уже дома, пріѣзжаетъ за мной д-ръ Дульскій. Я отправился съ
нпмъ и сдѣлалъ перевязку. На другой день Его Императорское Высоче-
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ство Намѣстникъ присдадъ узнать о здоровьѣ раненаго Мессершмидта;
онъ, сильно взволнованный опасеніемъ, что кинжалъ отравленъ, горячо
благодарилъ, но ничего не просилъ. Вскорѣ могъ я утѣшить его, что кинжадъ безъ отравы. Рана зажила первымъ натяженіемъ; но впослѣдствіп
появились сильнмя междуреберныя боди, и Мессершмидтъ по его просьбѣ
былъ откомандированъ въ Семеновскій (нынѣ Адександровскій Семеновскій)
госпиталь. По освидѣтедьствованію назначена ему пенсія, а для излѣченія
онъ отправденъ за границу. По возвращеніи къ мѣсту прежннго служенія
былъ онъ потомъ назначенъ дивизіоннымъ врачемъ въ 4-ю пѣхотную дивизію, но покончидъ жизнь самоубійствомъ.
На другой день посдѣ описаннаго покушенія, въ Польскихъ газетахъ
напечатали, что это случилось по ошибкѣ и что ударъ былъ назначенъ
врачу, принимавшему рекрутъ, за его строгость и несговорчивость; это
же написали мѣдомъ на воротахъ дома, гдѣ я жилъ. Панъ Гурскій, жившій
со мною въ одномъ домѣ и благодарный мнѣ за излѣченіе его тещи,
всполошился „Якъ то можно такого добраго человѣка“. Сидитъ онъ въ
Савсонскомъ саду и говоритъ сосѣду, какъ бы о томъ довести до свѣдѣнія
ржонда. „9, пане! чтб знаютъ двое, то знаетъ и ржондъ “.
Уже при назначеяіи гвардейскаго отряда въ Варшаву опасались
мятежа, запретивъ ОФИцеранъ брать съ собою семейства; но еще до его
выступленія послѣдовало разрѣшеніе, по совѣту маркиза Велепольскаго,
не обижать Поляковъ недовѣріемъ. И это послѣ покушенія, къ счастью
неудавшагося, на жизнь Его Императорскаго Высочества Намѣстника!
Осенью 1862 г., при вступденіи въ Варшаву, полковъ 3-й гвардейской
пѣхотной дивизіи, обмундированныхъ предъ тѣмъ по образцу бывшей
Польской гвардіи (желтые приборы), улицы были пусты, а окна и балконы
были заперты. Думая образумить Поляковъ. довѣріемъ, Его Высочество
съ Великой Княгиней, а за ними и многіе командиры, изучали Польскій
языкъ. Вскорѣ однако стали приходить и повторяться свѣдѣнія, что мѣстами въ краѣ собираются шайки. Предполагалось поэтому стянуть роты на
тѣсныя квартиры. Но по завѣренію маркиза Велепольскаго, что извѣстія
ложны и что принятіе такихъ мѣръ, выражая негодованіе къ Подякамъ,
взволнуетъ ихъ, это предположеніе не исполнено. Такимъ образомъ возстаніе 10-го Января 1863 года застало насъ въ распдохъ.
Послѣдовавшій приказъ разстрѣливать всѣхъ взятыхъ съ оружіемъ
въ рукахъ не приводился въ исполненіе; предводители же шаекъ по суду
вѣшались во рву Цитадели. 1-го Мая обнародованъ маниФестъ объ амнистіи, но отвергнутъ мятежниками. На Сенаторской улицѣ былъ переданъ
Польской аднинистраціи обширный казенный домъ. Поляки увидѣли въ
этомъ угожденіе правительства изъ страха. Они не умѣли оцѣнить вели
кодушный его намѣренія, и осенью того же года Его Императорское Вы
сочество оставилъ край. Преемнику его графу Бергу пришлось принять
болѣе рѣшительныя мѣры. Объявлено осадное положеніе; на площадн.ѵь
□оставлены орудія при караулахъ; жителямъ, кромѣ военныхъ, приказано
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выходить послѣ сунерекъ съ Фонарями; назначены конные патрули. 0®ицеровъ, жившихъ въ наемныхъ домахъ, помѣстили въ особыхъ домахъ съ
полицейскими постами. Полиція, сначала туземная, пополнена офицерами
и нижними чинами изъ гвардейской дивизіи, такъ что на каждонъ посту
стояли Полякъ и Русскій. Хотя Поляки и увѣряли, что Русская полиція
не годится; но немного прошло времени, какъ узнали, что ряондъ соби
рался въ Главной Школѣ, на Краковскомъ предмѣстьѣ и въ Кредитномъ
Обществѣ на Мазовецкой улицѣ противъ Лютеранской кирки, а лошадей
повстанцы ставили въ конюшняхъ дома графа Красинскаго, нами занимаемаго, на той же площади. Открыты и виновники перваго убійства, именно
казначея въ домѣ на Ерусалимской Адлеѣ; но Варшава не была оцѣплена,
что по обширности ея было неисполнимо, а посты находились только у
заставъ, почему повстанцы ускользали отъ нодзора и находили возмож
ность имѣть сообщеніе съ Варшавой.
Гвардія держала себя строго, а Поляки, слыша ея девизъ: „ѣду, ѣду
не свищу, а наѣду не спущу", опасливо. При ней уже не было такого
безобразія, что у непокорнаго мятежника разбиваютъ лавку, а проходя
щая мимо команда этого не замѣчаетъ. Напротивъ того, когда въ слѣдовавшую команду стали бросать каменьями, ОФицеръ открылъ огонь,
за что впрочемъ получилъ выговоръ. Когда же на главной удицѣ, такъ
называемомъ Краковскомъ предмѣстьѣ, съ бадконовъ дома графа Замойскаго последовали выстрѣлы въ проѣзжавшаго намѣстника графа Берга,
то приказано было немедленно домъ очистить. Мѣра тернѣнія исполнилась,
и квартировавшіе жь этомъ домѣ чины 1-го батальона л.-гв. Литовскаго полка
стали было выбрасывать изъ оконъ всякую мебель и картины, не разби
рая. Усердіе ихъ, конечно остановили; но Поляки пустили слухъ, что вы
брасывали и дѣтей.
Пока осужденныхъ предводителей шаекъ вѣшали во рву Цитадели,
мятежъ не унимался. Рѣшено было разстрѣливать. Первый случай былъ
на площади Александровского костела. При^оворъ исполненъ у каменнаго
забора пивоварни. Это произвело панику между Поляками. Панъ Гурскій
пришелъ въ отчаяніе. „Ахъ, какъ это ужасно!" жаловался онъ мнѣ, „въ костелѣ головами бились объстѣны".—„Даразвѣ вѣшать лучше?"—„Лучше,
лучше".— „Но вѣдь были разстрѣлены и герцогъ Энгіенсвій и король Мюратъ. Повѣшеніе позорная смерть".—„Змилуйся, пане! Зачѣмъ жъ иодбѣгаетъ унтеръ-ОФИцеръ и прямо въ лобъ ny!tt—„Это по уставу, чтобы
человѣкъ не мучился, если еще живъ".—„Нѣтъ, нѣтъ, я видѣлъ, всѣ пули
попали". Понемногу панъ успокоился. Затѣмъ послѣдовало разстрѣляніе на
площадяхъ Саксонской, Гржибовской и др. (кажется всего пять случаевъ),
и мятежъ сталъ утихать.
Но болѣе всего боялись Поляки козаковъ, и не мудрено. Командиръ
ихъ, отважный изъ отважныхъ, внушительно разъѣзжавшій по Варшавѣ
на бѣломъ конѣ и въ бѣломъ плащѣ, изображалъ въ глазахъ ихъ цѣлый
грозный отрядъ. „Ахъ, что я буду дѣлать," говорилъ мнѣ панъ Гурскій,
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какъ придутъ казаки.“—„Не бойтесь“, утѣшалъ я его, „при мнѣ не посмѣютъ.“
Онъ уже видѣлъ, какъ однажды въ мое огсутствіе оФицеръ ближайшаго
караула, услышапъ шумъ пьяныхъ, на дворѣ занимаемаго нами дома, тотчасъ прибылъ съ караульными. Разхрабрившійся панъ въ свою очередь
замѣчалъ: „А если придутъ Поляки, то н стану въ брамѣ (въ воротахъ)
и крикну: не пущу“. Въ тоже время онъ просилъ меня купить у него
карету (лошадей уже не было), боясь, что и такъ ржондъ ее отбереть.
Терроръ, державшій въ страхѣ Ноляковъ, охватилъ, къ сожалѣнію и
Русскихъ. Семейства многихъ военныхъ перебрались къ знакомымъ въ
Цитадель. Русскія дамы облеклись въ трауръ. ІІанъ Гурскій убѣждалъ, чтобъ
и моя жена надѣла трауръ (жалобу), увѣряя, что это мода. Встрѣчая моихъ дѣтей, одѣтыхъ по-русски и въ красныхъ рубашкахъ, Поляки пле
вали, приговаривая: „Москали, кацапы, капустники, пса кревъи. Ксендзы,
встрѣчаясь, высовывали языки. Уличные мальчишки (лобусы) плевали на
платье или обливали сѣрной кислотой и улепетывали.
А вотъ примѣръ устойчивости воспитанія Иольскихъ дѣтей. Маіоръ
Русской службы, Иолякъ, имѣлъ счастіе спасти покойнаго Государя Нико
лая Павловича при переправѣ чрезъ Нѣманъ, когда экипажъ Его Величе
ства провалился чрезъ ледъ. Нослѣ этого маіоръ заболѣлъ и недолго
жилъ; назначенная ему при жизни пенсія передана дочери, племннницѣ п.
Гурскаго, которая потомъ помѣщена въ Смольный. Но окончаніи курса
дядя цривезъ ее въ Варшаву и оставилъ у себя. По просьбѣ его я писалъ
ему прошеніе на Высочайшее имя, и сирота получила пособіе. Бывая у
насъ, она говорила о завѣщаніи отца молиться за Государя и любить
Русскихъ, выражала, что Поляки исказили Русскую исторію и что ксендзы
на исповѣди запреіцаютъ ей молиться за Государя и любить Русскихъ,
какъ враговъ Польши. Вскорѣ она вышла за мужъ за Поляка, и рѣчи по
шли другія, а потомъ она и совсѣмъ забыла про насъ.
Былъ и такой случай. Во время коронованія покойнаго Государя
Александра Николаевича одинъ военный врачъ, Гіолякъ, подъѣхавъ верхомъ
къ нашей группѣ, стоявшей предъ госпиталями на Ходынкѣ, безъ всякаго
повода похвалился, что отецъ завѣіцалъ ему ненавидѣть Русскихъ, но онъ
этому не сочувствуетъ. Мы переглянулись другъ съ другомъ, а одинъ изъ
насъ, родомъ Подякъ изъ Литвы, замѣтилъ, что мысли въ его волѣ,
и память отца должна бы быть для него священна.
А—овъ.
29 Мая 1Ѳ8С г.
Кіевъ.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ОСВОБОЖДЕНА ПОМЩИЧЬИХЪ КРЕСТЬЯН! ВЪ РОССІИ.
„Я долго не могъ понять, накъ люди государствен
ные приступаюсь къ такому великому и страшно
му дѣлу съ такою легкостью". (Записка А. И. Левшина. Р. Архивъ, 1885, ѴГІІ, 528).

Для оонобожденія крестьянъ яъ Россіи наступаетъ уже иеторія, въ томъ
смысдѣ, что теперь можно писать объ этомъ событіи съ значительною сво
бодой h касаться тѣхъ его сторонъ, о которыхъ прежде, по многимъ причинамъ, приходилось умалчивать. Въ нрошедшемъ году въ „Руеокомъ Архивѣ“ была напечатана автибіогра*ическая записка члена Государственнаго
Говѣта Левшина, касающаяся начальнаго періода крестьянскаго вопроса.
Хотя записка эта составлена еще въ 1860 г., но опубликованіе ея было бы
невозможно еще въ недавнее время. Левшинъ принималъ ближайшее и
весьма полезное участіе въ самыхъ первыхъ дѣйствіяхъ правительства по
крестьянскому дѣлу; тѣмъ не менѣе записка его выдѣляется изъ числа другихъ матеріаловъ по крестьянскому вопросу своимъ безпристрастіемъ и
отсутствіемъ поддѣлокъ для выставленія авторской личности. Тѣми же до
стоинствами отличается и печатаемая здѣсь памятная записка о нервыхъ
шагахъ крестьянскаго вопроса. Она также принадлежит^ перу одного изъ
первыхъ по времени тружениковъ въ великомъ дѣлѣ освобожденія крестьянъ, тайнаго совѣтника Ѳедора Павловича Еленева, который, по особому Вы
сочайшему повелѣнію, состоялъ при ген.-адъютантѣ Ростовдовѣ для рабогъ
по крестьянскому дѣлу и былъ безотлучнымъ и ближайшимъ его помощникомъ съ 1б57 года, когда еще не возникало и мысли объ учрежденіи Редакціонныхъ Коммиссій. Изъ небольшаго числа лицъ, трудившихся въ крестьянскомъ дѣдѣ въ этотъ первый его періодъ, теперь осталось въ живыхъ
едва нѣсколько единицъ. Тѣмъ драгодѣннѣе для исторіи должны быть пхъ
свидѣтельства, если только они имѣйтъ въ виду историческую истину, а
не удовлетвореніе личнаго самолюбія ихъ авторовъ. П Б.
*

Люди, имѣвшіе возможность наблюдать вблизи первые шаги осво
божденія крестьянъ въ Россіи, вынесли объ ѳтомъ времени такое воспоминаніе. что ни одна изъ реФормъ императора Александра Втораго
нс была начата такъ внезапно, съ гакимъ малымъ запасомъ свѣдѣній, необходимыхъ для ея осуществлѳнія, при столь нѳясномъ сознаніи
глнвнѣйшихъ вя основаній и при такомь коренномъ разномысліи блиII . 2 3 .
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жайшихъ исполнителей царской воли, какъ именно реформа 13 го
Февраля 1861 года. И при всѳмъ томъ, Великій Русскій Вогъ помогъ
императору Александру Второму, для осуществленія этого обширнѣйшаго государственнаго преобразованія, провести законъ въ главныхъ
своихъ чѳртахъ весьма удовлетворительный; а дворянство и крестьян
ство наши, одно своею непритязательностью и сговорчивостью, дру
гое своимъ здравомысліемъ и вѣрою въ царское слово, много содей
ствовали тому, что новый законъ нриведенъ былъ нъ исполнена*
спокойно и довольно правомѣрно. Если въ поелѣдстпіи обнаружились
въ сельскомъ мірѣ большія неустройства, отразившіяся прежде всего
на матеріальыомъ бытѣ крестьянъ, то виною тому было не ІІоложвніе
о кресгьянахъ въ его основныхъ чертахъ, и даже не крестьянское
сословіе въ массѣ, а недѣятельность пли ошибочное направленіе послѣдующаго законодательства. Оно упустило изъ виду, что ему необхо
димо было шагъ за шагомъ слѣдить за укладомъ жизни вновь созданнаго свободнаго крестьянскаго сословія и, при всякомъ уклоненіи оя въ
сторону, немедленно направлять ее на надлѳжащій путь. Если при
составлѳніи Положенія о крестьянахъ. нслѣдствіе спѣшности работы и
понятнаго въ то время увлѳчѳнія составителей идеей широкаго крѳстьянскаго самоуправленія, были слабо очерчены административная и юри
дическая части Положенія, то погомъ явилось для правительства не
мало напоминаній о той истинѣ, что крестьяне на псрныхъ порахъ
своей свободной жизни ни въ чемъ гакъ не нуждались, какъ въ силь
ной и сосредоточенной власти вблизи самыхъ мѣстъ ихъ жительства.
Вмѣсто того у насъ было создано невиданное дотолѣ миоговластіе,
на дѣлѣ приведшее къ безвластію, которое отразилось вредными послѣдстіями какъ на помѣіцикахъ, такъ еще бодѣе на самихъ крѳстьянахъ. Самую слабую сторону Положѳнія—Финансовую, то-есть постановленія о выкупѣ, также можно бы было исправить уже но обьявленіи
свободы; между тѣмъ не только не было этого сдѣлано, но дальнѣйшая ваша Финансовая политика, состоявшая въ разрушеніи прежнихъ
кредитныхъ установленій и въ неирерывномъ выгіускѣ новыхъ гіроцеытныхъ бумагъ, привела къ тому, что вся громадная опѳрація вы
купа послужила только для обогащения Русскихъ и ииоземныхъ биржевыхъ спекулянтовъ Крестьяне оказались обремененными непосильнымъ для нихъ шестипроцентнымъ выкуннымь платежемъ; помѣіцики
принуждены были продавать выкупныя бумаги за безцѣпокъ, иъ явное
для себя разоренье; а государственная казна понесла огромные убыт
ки отъ недобора выкупныхъ платежей.
Въ нашей печати не одинъ разъ затрогивался вопрись: от
куда явилась у императора Александра Втораго мысль освободить
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крестьанъ? Ходилъ между прочимъ разсказъ, что императоръ Николай на
смертномъ одрѣ завѣщалъ это дѣло своему сыну и преемнику; а нѣкоторые прибавляли, что онъ взялъ даже съ Наслѣдника клятву въ томъ.
что тотъ исполнить его волю Стоить только вспомнить, при какихъ
тревожныхъ обстоятельствахъ умиралъ ампѳраторъ Николай, чтобы по
нять, что вь эти минуты въ его умѣ не могло быть мѣста ни для какихъ
другихъ заботь государствѳннаго правленія, кромѣ помыслов ь о тяжкой
и неудачной для насъ борьбѣ, кипѣвшѳй на южныхъ предѣлахъ го
сударства. Поэтому разсказъ этотъ должно причислить къ тѣмъ благочестивымъ легѳндамъ, которыми народное воображѳніе любить окру
жать достопамятный событія въ народной жизни. Являлись въ нашихъ
журналахъ и такія статьи, въ которыхъ авторы не задумывались
приписывать самимь сѳбѣ, либо своимъ патронамъ и полубогамъ возбужденіе вь императорѣ Александрѣ мысли освободить крестьянъ.
Такъ одинъ довольно извѣстный писатѳль-чиновникъ повѣствовалъ,
что министрь внутрѳннихъ дѣлъ Ланской, желая представить въ своемъ
червомъ годовомъ отчетѣ Государю нѳ сухой перечень распоряженій
и донесеній по министерству, какъ это дѣлалось дотодѣ, а яркую
картину положенія народа, воспользовался талантами этого чиновника
и его знаніѳмъ Россіи и поручилъ ему составлѳніе упоминаѳмаго
отчета: вотъ изъ этой-то бумаги импѳраторъ Алѳксандръ и узналъ
о млачевномъ положѳніи Гусскихъ крѳстьянъ и принялъ рѣшеніѳ осво
бодить ихъ! Среди восторжѳнныхъ похвалъ Тургеневу, вызванныхъ
его кончиною и публичнымъ чествованіемъ его останковъ, хвалители
не удовольствовались провозглашѳніѳмъ его <великимъ учитѳлѳмъ»,
<духовнымъ вождемъ Русскаго народа» и проч., но объявили, что мысль
объ освобожденіи крестьянъ зародилась въ умѣ императора Александра
ни болѣе, ни менѣе, какъ изъ чтѳнія «Записокъ Охотника». Поклон
ники Тургенева только повторяли въ этомъ случаѣ его собственный
слова: какъ извѣстно, въ разговорахъ съ своими близкими онъ по
стоянно приписывалъ себѣ славу внушителя идеи объ освобожденіи
крестьянъ императору Александру .Второму.
Конечно, люди, сколько-нибудь знакомые съ Фактами, прочли
В' ѣ подобный повѣствованіа съ горькой усмѣшкой. Но много ли у наеъ
людей знакомыхъ съ Фактами? Эти и подобные имъ разсказы, идущіе
огъ лицъ, который выдають себя за свидѣтелѳй и даже участниковъ
описываемыхъ событій, развѣ нѳ могутъ сбить съ толку будущаго
историка, которому придется описывать эту эпоху тогда, когда не оста
нется уже въ живыхъ ни одного изъ ѳя очевидцевъ? Вообще, несмот
ря на массу пѳчатаемыхъ у насъ разсказовъ о нашѳмъ времени,
исторія Россіи немного получить о нѳмъ достовѣрныхъ свидѣтельствъ:
23»
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ибо въ нашемъ пишущемъ и ораторствующемъ классѣ мало уваженія
къ истинѣ и очень много самолюбія. О чемъ бы теперь у нась ни
писали, наичаще имѣютъ въ виду не истину, цѣломудренную и невелерѣчивую, и не избранный кругь читателей, способныхъ узнавать и
цѣнить истину, а имѣюгь въ виду толпу, для которой нужны под
мостки, лицѳдѣйство и театральное освѣщѳніе. Вкусамъ же толпы
угождяютъ потому, что она, чрѳзъ своихъ присяжных!, глашатаевъ,
раздаѳтъ теперь дипломы на извѣстность и вѣнки безсмертія. Но ни
одна изъ реФормъ императора Александра не дала повода къ столькимъ баснямъ, какъ крестьянское дѣло, не смотря на то, что оно вті
посдѣдствіи велось открыто и гласно. Кто только не приписывать
себѣ или своимъ друзьямъ, и въ печати, и въ застольныхъ рѣчахъ. и
въ частныхъ разговорах!., болѣе или менѣе значительная вліянія и
даже руководящей роли въ дѣлѣ освобождеыіи крѳстьянъ! Менѣе всего
отводилось въ нихъ мѣста почившему въ Бозѣ Императору, о которомъ если и упоминалось вскользь, то только дли соблюденія трѳбованій политичѳскаго приличія. А между тѣмъ, безъ императора Алек
сандра, всѣ эти вольные и невольные освободители спокойно сидѣли
бы по своимъ мѣстямъ; а многіо изъ ынхъ, при дунове.нін вѣтра
въ противную сторону, съ неменьшимъ усердіемъ готовы бы были,
ради служебной карьеры и веществениыхъ выгодъ, приняться за составлѳніе проектовъ еще большая закрѣпощенія Русскаго крестьян
ства. Въ такомъ именно смыслѣ дѣйствовали, почти наканунѣ возбужденія крестьянская вопроса, правительственные чиновники въ
Вильнѣ, съ гѳнералъ-губерпаторомъ во главѣ (до назначенія Назимо
ва), содѣйствуя Польскимъ номѣщикамъ Сѣверозападная края, посрѳдствомъ инвентарей, не только не улучшать, но еще болѣе ухуд
шать положѳніѳ Лито веко-Бѣ лору сскихъ крестьянъ.
Люди, допытывающіеся, откуда могла придти императору Алек
сандру мысль объ освобождѳніи крестьянъ, забываютъ два обстоя
тельства: первое—что покойный Государь прежде всего быль человѣкъ
просвѣщенный, понимавшій всю чудовищность того «акта, что въ
ХІХ-мъ вѣкѣ, въ государствѣ Бвропѳйскомъ и христіанскомъ, боль
шинство населѳнія состояло изъ рябовъ, неимѣвшихъ никакихъ гражданскихъ правъ. (Этоть печальный ф я к т ъ подкрался въ нашу исторію
почти помимо людей, сцѣплевіемъ роковыхъ обстоятельства тѣмъ законнѣе и необходимѣѳ было его уничтожѳніе). Во вторыхъ, люди, до
пытывающіѳся, откуда у покойная Императора явилась мысль объ
освобожденіи крѳстьянъ, забываютъ, что онъ, еще будучи Наелѣдникомъ престола, быль посвящаемъ своимъ отцомъ во всѣ дѣла высше
го государственная управлѳнія, и спѳціально—въ дѣла, касашпіяся
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креетьянъ. При импѳраторѣ Николаѣ шесть разъ были учреждаемы
комитеты изъ высшихъ правительственныхъ лицъ для изысканія мѣръ
къ улучшѳнію быта помѣщичьихъ крѳстьянъ, и въ двухъ послѣднихъ
□о времени комитетахъ предсѣдательствовалъ Наслѣдникъ престола.
Не смотря на то, что улучшѳніе положенія помѣщичьихъ крѳстьянъ
было всегдашней заботой императора Николая съ самаго начала его
царствовсчнія, не смотря на его умъ и силу характера, собираемые
имъ комитеты не приходили ни къ чему и не принесли никакихъ существенныхъ улучшеній въ положеніи крѳстьянъ. Цари могутъ ука
зывать своимъ вельможамъ цѣли, которыхъ они желали бы достигнуть;
но не въ ихъ возможности изыскивать пути для достижѳнія этихъ цѣлей. Тѣмъ не мѳнѣе императоръ Александръ еще до всгупленія сво
его на пресголъ, достаточно уже ознакомился съ положѳніѳмъ крестьянъ, какъ изъ матѳріаловъ, имѣвшихся въ распоряжѳніи сказанны .ъ
комигетовъ, такъ и изъ текущихъ всеподданнѣйшихъ отчетовъ генералъ-губѳрнаторовъ и губернаторовъ. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ донесеній, наир, въ запискѣ Витебскаго, Могилѳвскаго и Смолѳнскаго
генералъ-губерпатора Игнатьева, представленной императору Николаю
въ 1853 году, положеніе помѣщичьихъ кресті янъ описывалось въ самомъ сграшиомъ вид];. <Въ Витебской губерніи, сказано въ запискѣ
Игнатьева, крестьяне почти не знаютъ хлѣба, питаются грибами и
разными сырыми веществами, порождающими болѣзни; нищета страш
ная, а рядомъ роскошь помѣщиковъ. Жизненныя силы края совершен
но истощились въ нравствѳнномъ и въ Физическомъ отношѳніи; разслаблоніе достигло крайнихъ предѣловъ». На этой зашіскѣ иМператоромъ Николаемъ написава была такая резолюция: <Въ Коммтетъ Мпнистровъ съ тѣмъ, чтобы всѣ гг. министры прочли и убѣдились, въ
какомъ страшномъ положеніи сіи губерніи (Витебская и Могилевская)
находятся, и что однѣми законными мѣрами край çeft не только ни
когда не поднимется, но окончательно пропадетъ. Нужны экстренны»
и крутыя мѣры, которыя министръ внутрѳннихъ дѣлъ обсудить и пред
ставить на разсмотрѣніе Комитета,, нс стѣсннясь законными Формами».
Такимъ образомъ импѳраторъ Александръ, еще до вступленія сво
его на престодъ, былъ вполнѣ посвященъ въ положевіе помѣщичьихъ
крѳстьянъ и не могъ не сознавать необходимости ихъ освобождѳнія.
Но отъ сознанія необходимости какой-нибудь мѣры до рѣшимости ее
исполнить лсжитъ весьма большое разстояніѳ, которое въ особенно
сти трудно перешагнуть государямъ: государи должны принимать въ
соображеніе много другихъ обстовтельствъ, нисколько необязательныхъ
дли подданныхъ; притомъ они не имѣютъ Физической возможности со
вершить обширное государственное дѣло одной своей головой и сво-
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ими руками. Отсюда происходить кодебанія и противорѣчія въ ихъ
дѣйствіахъ, нерѣдко даже отступленія назадъ отъ прежде намѣченной
цѣдн. Для императора Александра колебанія эти начались еще въ быт
ность его Насдѣдникомъ. Извѣстно, что въ царствованіе Николая бы
ла принята и доведена до конца одна только мѣра относительно крестьянъ, дѣйстнительно улучшившая ихъ положеніе, хотя только въ одной,
сравнительно-незначительной мѣстности государства: мѣрою этой бы
ли начѳртаніе и введеніе въ 1848 году обязательныхъ для помѣщиковъ
инвентарныхъ правилъ въ трехъ губерніяхъ Кіевскаго генералъ-губернаторства. Введеніе этнхъ правилъ, опредѣлявшнхъ величину крестьянскихъ надѣловъ и повинностей, имѣдо для Юго-западнаго края огром
ное значеніе, не только экономическое, но и политическое. Въ корот
кое время матерьяльное положѳніе тамошнихъ крестьянъ улучшилось
до неузнаваемости; внѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ возродилось довѣріе къ
силѣ и заботливости о нихъ вѳрховнаго правительства, потерянное
ими въ слѣдетвіѳ иорядковъ, царствовавшихъ въ западныхъ губерніяхъ
со смерти Екатерины 11-й. Эти чувства громко сказались во время
шляхѳтско-ксендзовскаго мятежа 1863 года: какъ извѣстно, онъ въ
Югозападныхъ губерніяхъ быль подавлѳнъ самими крестьянами, преж
де вмѣшательства мѣстныхъ властей. Упоминаемая мѣра, которою
Югозападный край единственно былъ обязанъ уму и настойчивости
своего тогдашняго генѳралъ-губернатора Дмигрія Вибикова, недоела
точно оцѣнена у насъ, какъ и многое другое, что оцѣнивать по до
стоинству не представляло выгоды ни со стороны служебной карьеры,
ни ради угожденія вкусамъ толпы *). Между тѣмъ, по своимъ полнтическимъ послѣдствіямъ, инвентари 1848 года можно отчасти сравнить
съ возсоединѳніемъ уніатовъ въ 1839 году. Этою послѣднею мѣрой
Сѣверозападный край также былъ обязанъ уму и эыергіи одного че
ловѣка, нѳзабвѳнцаго митрополита ІосиФа Сѣмашки. Императоръ Пи
колай умѣлъ цѣнить такихъ дѣятелей, если ему удавалось находить
ихъ между высшими лицами, и подкрѣплялъ ихъ дѣйствія всею силой
своей власти и могущества. Одѣлавшись министромъ внутренни.ѵь
дѣлъ, Вибиковъ захотѣдъ тѣ же инвентарный правила примѣнигь и къ
шести губерніямъ Сѣверозападнаго края. Но время было выбрани неблагопріягное: надъ Россіей собиралась буря Евроннйской коаліщіи.
Польскіе помѣщики Сѣверозападныхъ губерній прислали въ Петербург ь
депутацію ходатайствовать объ избавлѳніи ихъ отъ инвентарей Пи

*! См. ьъ Р. Архив® 1884, кы. І11-н, стр. 7 всеподдаанѣйшія отчетъ о ioni. J. Г.
Бибикова съ нашпмъ послѣслошемъ П. Б.
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бикова. Чтобъ не ссориться съ Иольскимъ дворянсгвомъ въ такое не
удобное время, депутація была принята Наслѣдникомъ подъ свое по
кровительство, конечно сь вѣдома п разрѣшснія императора Николая,
который любилъ предоставлять своему Наслѣднику роль заступника.
Вибиковскіе инвентари для Сѣверозападныхъ губерній были уничто
жены и заменены другими, которые составлены самими Польскими
помѣщиками, аодъ мнимымъ надзоромъ мѣстныхъ властей. Эти инвѳнтари, на половину недоконченные, не только ни на волосъ не улуч
шили иоложенія Лиговеко -бѣлорусскихъ крестьянъ, но, по донесеніямъ
мѣстныхъ губернаторовъ, еще увеличили ихъ повинности. Такимъ
образомъ будущему освободителю Русских!, крестьянъ пришлось, такъ
сказать накпнупѣ восшѳствін своего на престолъ, уступая силѣ
обстоятельствъ, оказать поддержку крѣпостному праву именно въ t o m i.
краѣ пмперіи, гдѣ оно являлосг. въ самомъ безпощадномъ видѣ.
Со встунлепія императора Александра на престолъ, начинается
для него рядъ колебаній и сомнѣній въ крестьянскомъ вопросѣ, кото
рый обнаруживались то неожиданными скачками впередъ, то столь же
неожиданными отстуііленіями назадъ. Теперь, чрезъ тридцать лѣтъ послѣ той эпохи, всѣ ;-ші колебанія и противорѣчія становятся понят
ны и объяснимы. Государь иступилъ на нрестолъ съ положигельнымъ
убѣжденіемъ въ необходимости уничтожен)я крѣпосгнаго права. Это
убѣжденіе разума отвечало и человѣколюбивому сердцу Императора,
и наклонности его къ нововведеніямъ. Но кромѣ убѣжденія въ необхо
димости реформы и желанія ее исполнять, столь же важно было знать —
на какихъ основаиіяхъ можно было ее исполнить. Вотъ этихъ-то основаній никто изъ окружавшихъ Государя лицъ не зналъ. Кромѣ -того
существовало тогда весьма распространенное опасеніе, раздѣлявшѳеся
и многими изъ числа убѣжденныхъ въ необходимости реформы, что
объявленіе свободы и даже одни слухи о ней поднимутъ кресгьянь
протинъ помѣщиковъ и произведутъ общій пѳреполохъ въ государствѣ.
Опасеніе это хорошо было извѣстно Императору. Наконецъ, высказы
валось и другое предположеніе, столь же. казавшееся вѣроятнымъ, имен
но, что дворянство, когда огъ него будетъ отнято право владѣнія крѣпосгными, потребует!, себѣ, въ видѣ вознагражденія, политическихъ
правь. Вотъ въ этихъ трехъ причииахъ (въ неизвѣстности осыоваііій,
на которыхъ можно бы было осуществить освобожденіе крестьянъ, въ
опасеніи крестьянскихъ бунговъ и въ предполагаемомъ гребованіи
дворянами политическихъ правь) надобно, какъ кажется, искать обънсненія веѣхъ колебаній и недоумѣній Императора. Нѣкоторая при
рожденная ему нерѣшитедыюсть характера имѣла здѣсь только вто
ростепенное значеніе: ибо въ послѣдствіи, при концѣ реформы, Госу-
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дарь обнаружилъ большую твердость. Императоръ справедливо сознавалъ себя первымъ и главнымъ отвѣтчикомъ за все, что можѳтъ слу
читься, отвѣтчикомъ и прѳдъ госуднрствомъ, и прѳдъ собственными
своимъ семействомъ. Онъ отлично зналъ, что, при нѣкоторой съ его
стороны настойчивости, умолкнутъ всѣ противорѣчія его царедворцевъ, и они станутъ дѣйствовать по указанному имъ направленію.
Но, изъ понятной осторожности, онъ самъ желалъ выслушивать въ
этомъ дѣлѣ обѣ противныя стороны, то-ѳсть какъ партизановъ, такъ
и противниковъ освобожденія, и долго, цѣлые три года (до учрѳждѳнія Редакдіонныхъ Коммиссій) плылъ между двухъ противоположныхъ теченій. Величайшій, рѣдкій въ исторіи трагизмъ представляло
положѳніе незабвеннаго Монарха въ крестьянскомъ вопросѣ, до самаго
того времени, когда это дѣло, съ помощью Вожіѳю, постепенно улег
лось въ уставныхъ грамотахъ. Это былъ кормчій, рѣшиишійсн выве
сти свой корабль въ открытое море изъ опасной, наполненной под
водными камнями стоянки, но кормчій, не имѣвшій путеводной
карты, не знавшій Фарватера и не могшій положиться на показанія людей своей команды, потому что показанія эти одно другому
противорѣчили. А между тѣмъ кормчій зналъ, что, въ случаѣ крушенія, люди его команды спасутся на обломкахъ корабля, кто куда сможетъ; а онъ одинъ, по законамъ мореходства, долженъ будетъ остаться
на своемъ мѣстѣ и раздѣлить участь корабля. Въ этой неизвестности
одна лишь небесная звѣзда, мерцавшая среди набѣгавшихъ облаковъ,
указывала кормчему настонщій путь. И устремивъ взоръ на путевод
ное свѣтило, со страхомъ и надеждою въ сердцѣ, онъ медленно про
бирался со своимъ кораблемъ между мелей и подводныхъ камней, по
ка вывелъ его въ открытое море.
Большой интерѳсъ для будущаго историка должны представлять
эти первые, неувѣренные шаги Императора въ задуманномъ имъ великомъ дѣлѣ, эти минуты то колебаній, то поступаній впоредъ, имѣвшія для нашего отечества такія огромныя поелѣдствін. Постараемся
отмѣтить здѣсь тѣ изъ этихъ момѳнтовъ, которые сохранились въ иамяти и повѣствованіяхъ людей, стоявшихъ близко къ тогдашнимъ событіямъ.
Въ Августѣ 1855 года, когда гѳройскій Севастопольскій гарнизонъ дѣлалъ послѣднія усилія, чтобъ отстоять нашъ оплотъ на Черномъ морѣ, уже обращенный въ развалины, вновь назначенный миаистръ внутреннихъ дѣлъ Ланской, въ циркулярѣ къ губѳрнскимъ пред
водителями дворянства, между прочимъ иомѣстилъ накое выражѳніе:
«Всемилостивѣйшій Государь нашъ повелѣлъ мнѣ ненарушимо охра
нять права, вѣыценоеными его предками дарованныя дворянству >. Цир-
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куляръ этотъ быль предварительно одобренъ самимъ Государѳмъ, а
приведенный слова относились къ крѣпостному праву и именно въ
гакомъ о.мыслѣ были поняты помѣщиками. Послѣдовавшая вскорѣ
за гѣмъ замѣна коронныхъ исправниковъ (учрежденныхъ Бибиковымъ)
выборными отъ дворянства, какъ было изстари, еще болѣе укрѣпила
въ дворянствѣ увѣренность въ нѳнарушимости его нравъ.
Въ концѣ Марта или въ самыхъ первыхъ числа хъ Апрѣля 1856
года, то-есть готчасъ по заключеніи Парижскаго мира, Государь поѣхалъ въ Москву. Тамошній генералъ-губернаторъ граФъ Закревскій
доложилъ Государю, будто въ народѣ и между дворянами ходить тре
вожные слухи о готовящемся освобождѳніи крестьянъ, и просилъ его
принять дворянскихъ предводителей и успокоить дворянство. Уступая
просьбѣ Закревскаго, Государь принялъ предводителей Московской
губѳрніи и сказалъ имь слѣдующія слова: «Слухи носятся, что я хочу
объявить освобожденіѳ крѣпостнаго состоянія. Это несправедливо, а
отъ этого было нѣсколько случаевъ нѳповиновенія крестьянъ помѣіцикамъ. Вы можете сказать это всѣмъ направо и налѣво. Я говорилъ то же самое предводителямъ, бывшимъ у меня въ ПѳтербургТ. *').
Я не скажу вот, чтобъ я былъ совершенно противъ этого. Мы живемъ
въ такомъ вѣкѣ, что со времѳнѳмъ это должно случиться. Я думаю,
что и вы одного мнѣнія со мною: слѣдователъно гораздо лучше, чтобы
это произошло сверху нежели снизу> (тѳкстъ рѣчи взятъ изъ Записки
Левшина. «Р. Архивъ» 1885). Рѣчь эта была совершенною неожиданно
стью какъ для дворянства, такъ и для высшихъ правительственныхъ лицъ;
нритомъ она заключала въ себѣ противорѣчія, повергшія дворянство нъ
недоумѣніе. Министръ внутреннихъ дѣлъ Ланской прямо выразился сво
ему товарищу Лѳвшину, «что весьма сожалѣетъ, что рѣчь эта была ска
зана». Когда потомъ Ланской спросилъ Государя, точно ли Онъ гово
ри лъ то, чт0 записано и ходить по рукамъ, то Государь, съ нѣкоторымъ нетѳрпѣніѳмъ, отвѣчалъ ему: «Да, говорилъ точно то, и не
сожалѣю о томъ». Нетѳрпѣніе или неудовольствіе въ отвѣтѣ могло
происходить отъ того, что вопросъ Ланскаго былъ уже не пѳрвымъ,
и Государю надоѣло отвѣчать. Вся эта исторія съ Московскою рѣчью
довольно правдоподобно можетъ быть объяснена слѣдующимъ предположеніѳмъ. Закревскому (находившемуся въ дружбѣ съ княземъ Орловымъ) дано знать изъ Петербурга отъ кого-нибудь близко знакомаго
съ образомъ мыслей Государя объ его наклонности къ освобожденію
крестьянъ и о необходимости связать его волю, вынудивъ у него пу-

*) Кажется, Новгородскому и Орловскому.
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бличное заявденіе въ иротивоположномъ смыслѣ. Отсюда докладъ Закревскаго о тревожныхъ слухахъ, будто бы ходящихъ въ народѣ и
угрожающихъ спокойствие государства. (Поведеніс крестьянь лъ
продолженіе всего крѳстьянскаго дѣла доказываетъ, что тревога эта
была вымышленная). Государь, поставленный подъ дѣйствіе двухъ
противоположныхъ силъ: собственнаго сгремленія съ освобождеиію и
устрашѳнія противной стороны опасностью крѳстьянскихъ бунтовъ,
принялъ въ эту минуту (какъ и большая часть людей въ подобныхъ
обстоятельствахъ) двойственное направленіе, уклонявшееся и въ ту,
и въ другую сторону и отразившееся въ его словахъ къ Москов
скому дворянству двумя противорѣчивыми заявлѳніями. Московское
дворянство, конечно, не могло распутать этого противорѣчія и не
поняло намѣка, сдѣланнаго ему Государемъ. ІІритомъ, вѣроятно, недоумѣніе Московскаго дворянства было представлено Государю въ
болѣе рѣзкомъ видѣ, чѣмъ каково оно было на самоыъ дѣлѣ: отсюда
неудовольствіе его на Московское дворянство, какъ несочувствующее
его видамъ. Это неудовольствіе, высказанное Государемъ нѣкоторымь
близкимъ къ нему лнцамъ въ слѣдъ за онисаннЫмъ случаемъ, сохра
нялось у него довольно долго и, какъ мы увидимъ въ послѣдствіи,
было выражено нмъ самому Московскому дворянству при пѳрвомъ
представившемся случаѣ.
Изъ Москвы Государь поѣхнлъ въ Варшаву и на пути оста
навливался на нѣсколько дней въ Брестъ-Литовскѣ, гдѣ постоянно
видѣлся съ Виленскимъ гѳнералъ-губѳрнаторомъ Назимовымъ, принадлежавшимъ къ числу самыхъ близкихь къ нему лицъ '). Есть одно
свидетельство (хотя и чрезвычайно преувеличивающее роль Назимова
въ этомъ дѣлѣ), что Государь поручилъ ему пропагандировать среди
дворянъ трехъ Сѣвѳрозападныхъ губерній мысль о неизбѣжностн освобождѳнія крѳстьянъ 2). Испытавъ неудачу въ Москвѣ, въ слѣдствіе
непрямаго образа дѣйствія Закревскаго, Государь остановился мыслію
на ІІольсномъ дворянствѣ Сѣверозападныхъ губерній, справедливо
цолагая, что для этого дворянства, по его соаѣдству съ Пруссіей
и Отзѳйскимъ краѳмъ, освобожденіе крѳстьянъ не должно показаться
такъ страшно, какъ для іюмѣщиковъ внутреннихъ губерній. Государь
могъ также расчитывать на популярность своего имени между гамошнимъ дворянствомъ, въ слѣдствіе поддержки, которую онъ оказал ъ*)

*) Съ І835 по 1842 годъ Назииовъ состоялъ при Государѣ, тогда еще Наслѣдниктпрестола, инструктороиъ по военной части.

’) См. статью ,Вл. Ив. Назниовъ“, Русская Старина, Мартъ 1885 г., стр. 575.

Библиотека "Руниверс1

ЛЕВШИНЪ.

363

ему въ инвѳнтариомъ вопросѣ. Весьма возможно, что мысль попытать
расположить Польское дворянство въ пользу крестьянскаго дѣла была
подсказана Государю самимъ Назимовымъ. Во всякомъ случаѣ со
стороны Назимова мысль эта должна была встрѣтить горячую под
держку, такъ какъ она представляла ему возможность угодить Госу
дарю; собственнаго же состоянія Назимовъ не имѣлъ. Однако на этотъ
разъ результатъ стараній Назимова былъ незначителенъ: онъ успѣлъ
только получить неопредѣленноѳ увѣреніе отъ пяти лицъ изъ аристократичеекихъ ІІольскихъ Фамилій, что они будутъ содѣйствовать подготовленію мѣстнаго дворянства къ мысли о нѳизбѣжности реформы.
Въ это время изъ верховныхъ правитель ственныхъ лицъ не было
рѣшительно никого, кто, по своимъ познаніямъ и опытности, былъ бы
нодготовленъ къ руководительству врѳстьянскимъ дѣломъ или хотя бы
могъ давать полезные совѣты Государю. Изъ лицъ второстеаениыхъ
болѣѳ другихъ владѣлъ опытностью и свѣдѣніями товарищъ министра
ьнутрѳннихъ дѣлъ Левшинъ, перу котораго и принадлежали въ пер
вое время всѣ доклады Ланскаго Государю по крестьянскому дѣлу и
распорнженія его по губерніямъ. Левшинъ держался двухъ основныхъ
мыслей: постепенности въ упраздненіи крѣпостнаго права, которое,
по его убѣжденію, должно было отмѣняться въ тѳченіе многихъ лѣтъ,
начиная съ Западныхъ губерній и понемногу подвигаясь на востокъ;
вовторыхъ, онъ держался начала добровольныхъ соглашѳній между
помѣщиками и крестьянами относительно повинностей и выкупа, на
маннръ Остзейскій.
Сначала все дѣло велось въ вѳличайшемъ секреть, изъ
оіііісенія возбудить въ крестьянахъ преждевременныя и прѳуве
личвннып надежды. Въ Апрѣлѣ того же 1856 года Государемъ
былъ утвержденъ докладъ Ланскаго о необходимости, прежде всякихъ
другихъ дѣйствій, собрать относящееся къ крестьянскому вопросу
матеріалы и начертать планъ постепѳнныхъ дѣйствій правительства.
Во время съѣзда губернаторовъ и дворянскихъ предводителей въ
Москву по случаю коронаціи, въ Августѣ 1856 года, Ланской и Лѳвшннъ предваряли ихъ, въ самыхъ общихъ выраженіяхъ, о намѣрѳніяхъ
правительства и старались вывѣдать ихъ взгляды на этотъ прѳдметъ.
большая часть предводителей выражала удивленіе, а иногда и непри
творный страхъ при этихъ намѣкахъ на реформу, къ которой наше дво
рянство вовсе но было подготовлено предшествующею дѣятѳльностью
законодательства. Только предводители трехъ Сѣверозападныхъ губѳрній: Ііовенекой. Гродненской и Виленской, предупрежденные уже
Назимовымъ о намѣрѳніяхт. правительства, безъ страха произносили
слово освобожденіе> и давали понять, что Польское дворянство этихъ
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губѳрній не прочь будетъ приступить къ такой рѲФормѣ. Изъ примѣра
сосѣдняго Остзейскаго края они хорошо знали, что личное освобожденіе крестьянъ не только не страшно, но даже выгодно для помѣщиковъ; а установлѳніе поземельных!, огиошеній съ крестьянами
они надѣялись взять в ь свои руки и основать ихъ на началѣ добровольныхъ соглашеній. ІІритомъ они желали, цѣною личнаго освобождѳнія, навсегда отстранить отъ себя опасность введенія такихъ
инвентарей, какіе были введены Вибнковымъ въ Кіевскомъ генералъгубернаторствѣ и едва ке упали на головы и Литонско-бѣлорусскимъ
помѣщикамъ *). Ланской съ Левшинымъ ухватились за этотъ случай,
дававшій возможность выдвинуть впередъ «собственное желаніе дворянъ» отказаться отъ крѣпостнаго права, и. съ разрѣшенія Госу
даря, тогда же было условлено съ Виленскимъ генералъ губернатором ь
Назимовымъ, что онъ долженъ, по возвращѳніи въ Вильну, съ при
личною обстановкой и прелюдіями, заполучить отъ мѣстныхъ предво
дителей заявденія, что, вмѣсто инвентарей, дворянство желало бы
приступить къ полному освобожденію крестьянъ. Письменное изложеніе
Высочайшей воли въ этомъ омысдѣ послано было Назимову уже изъ
Петербурга, 3-го Ноября 1856 года. ІІослѣ Московской рѣчи Государя
ото былъ второй поступательный шагь въ крестьянскомь дѣлѣ.
Затѣмт. достойна упоминанія представленная Государю записка
отъ великой княгини Елены Павловны, вызывавшейся дать снободу принадлежавшимъ ей въ Ниагарской губерніи крестьянам^ на началахъ, которыя будутъ ей указаны верховной властью. Въ огвѣгѣ великой княги
нь, отъ 26-го Октября 1856 года (который редактированъ Левгаинымь)
Государь, выражая, что теперь нельзя еще съ положительностью ука
зать основаній для увольненія крестьянъ, заявляль свое ожиданіе, что
благомыслящіѳ помѣщики сами выскажутъ, въ какой степени полагають они возможнымъ улучшить участь своихъ крестьянъ. Въ этихъ
видахъ Государь выражалъ не только согласіе, но и желаніе, чтобъ
избранные великой княгиней помѣщики Полтавской губерніи собрались
негласнымъ образомъ для обсужденія и составленія правилъ, на основаніи которыхъ они желали бы дать свободу своимъ крестьянами.

'*) Пъ послѣдствіи, когда ІІольскіе помещики увидѣлй, что дѣло «тало принимать
неожиданный для нихѣ оборота, они пошли на попятный дворч, и прислали въ Петер
б у р г денутатовъ еъ заявленіемъ, что они вовсе не нмѣли въ виду нвдѣленія врестыш-ь
землею. Однако Ланской отвѣчалч. депутатамъ, что дворянству предоеганлена была сво
бода ныскаааті. чрезъ губернскіе и нейтральный комитеты свои предположены, но затѣмъ окончательное рѣшеніе вопроса есті. уже дѣло высшаго правительства.
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Далѣе имѣютъ нѣкоторое значѳніѳ всѳподданнѣйшіѳ доклады Линскаго отъ 20-го и 30-го Декабря 1856 года. Въ первоиъ изъ нихъ,
сопровождавшемся составленною Левшинымъ историческою запискою
о крѣпостномъ правѣ въ Россіи, въ первый разъ высказана была
мысль о необходимости учредить верховный комитѳтъ, подобный тѣмъ,
кавіе существовали при императорѣ Николаѣ; относительно жѳ самаго
направленія крѳстьянскаго дѣла выражена мысль, что освобожденіе
помѣщичьихъ крестьянъ невозможно совершить одновременно и по
однимъ правиламъ во всѣхъ губерніяхъ Россіи, по чрезвычайному
разнообразію хозяйственныхъ, геограФическихъ и даже полнтическихъ
условій. Эта мысль о географической постепенности упраздненія крѣпостнаго права, начиная съ Западныхъ губѳрній и подвигаясь на
Востокъ, была слѣдствіемъ боязни, что, при одноврѳменномъ объявлѳніи
свободы всѣмъ крестьянамъ, волненія между ними могутъ принять
опасные для государства размѣры. Въ докладной запискѣ огъ 30-го
Декабря сказано, что крестьянам і> съ личною свободой должно пре
доставить усадьбы, за денежное вознагражденіе съ ихъ стороны въ
пользу помѣщиковъ; пріобрѣтеніе же крестьянами пахатныхъ земель
слѣдуетъ предоставить времени и взаимнымъ соглашеніямъ помѣщи
ковъ съ крестьянами, по примѣру Остзѳйскихъ губѳрній. Вотъ начало
тѣхъ положеній, который потомъ, почти чѳрѳзъ годъ, были выражены
въ Высочайшихъ рѳскриптахъ генералъ-губернаторанъ Виленскому и
Петербургскому. Въ послѣдствіи, въ Іюнѣ 1857 года, министръ внутрѳннихъ дѣлъ, въ прѳдставленіи Секретному Комитету по крестьян
скому дѣлу, добавилъ, что со врѳиенемъ можно будетъ помышлять о
томъ, чтобы доставить крестьянамъ возможность выкупить ту землю,
которая при освобожденіи будетъ оставлена за ними только въ условномъ пользованіи.
3-го Января 1857 года учреждается Секретный Комитетъ по
крестьянскому дѣлу, подъ личнымъ предсѣдательствомъ Государя, а въ
случаѣ его отсутствія, подъ прѳдсѣдательствомъ князя Орлова, бывшаго въ то же время и предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта.
Членами Комитета, кромѣ князя Орлова, были назначены: главноуправляющій ІІ-мъ Отдѣленіѳмъ Собственной Ёго Вѳличебтва Канцеляріи графъ Блудовъ, министръ двора граФЪ Владимиръ Ѳедоровичъ
Адлербергъ, членъ Государственнаго Совѣта князь П. П. Гагаринъ,
министръ внутреннихъ д ѣ л ъ Ланской, ш ѳ ф ъ жандармовъ князь Долгоруковъ, министръ государственныхъ имущѳствъ М. Н. Муравьевъ,
министръ Финапсовъ Врокъ, замѣненный вь послѣдствіи новымъ министронъ Финансовъ Княжевичемъ, главноуправляющій путями сообщеній Чевкинъ, начальникъ главнаго штаба Его Величества по во-
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енно-учѳбнынъ заведеніямъ и членъ Государственная) Совѣта Іаковъ
Ивановичъ Ростовдовъ и, наконецъ, члѳнъ Государсткеннаго Совѣта
баронъ М. А. Корфъ. Дѣдопроизводство Комитета поручено завѣдыванію государственнаго секретаря Буткова.
Надобно обратить вниманіе на составь этого верхоннаго учреж
денін, которому ввѣрялась судьба важнѣйшаго изъ всѣхъ когда-либо
возбуждавшихся у насъ государственныхъ вопросовъ. Изъ числа один
надцати членовъ, пять снмыхъ вліятельныхъ по своему положѳнію или
по своей правительственной опытности (князь Орловъ, гра<і>ъ Адлер
бергъ, князь Гагаринъ, князь Долгоруковъ и Муравьевъ) были рѣтитѳльными противниками освобожденія крѳстьянъ. Четыре члена добросовѣстно присоединились къ мысли Государя и готовы были по мѣрѣ силъ
служить ея выполнѳнію; но изъ нихъ гра®ъ Блудовъ, по своимъ лѣтамъ,
а. быть можетъ и по своему характеру, не прѳдставлялъ значительной
поддержки для дѣла; Ланской, несмотря на поетъ министра внутреннихъ дѣлъ, также далеко не быль силою и зависѣлъ отъ своихъ ближайшихъ помощниковъ; Ростовцовъ и Чѳвкинъ были люди новые, не,
принимавшіе въ предыдущее царствованіе участія въ высшемъ государственномъ управлѳніи. Остальные два члена, Брокъ и баронъ
Корфъ, относились къ крестьянскому вопросу совершенно безразлич
но. Государь очень хорошо зналъ направленіе мыслей назначѳннмхъ
имъ членов-!., и тѣмъ не менѣе допустилъ рѣшителыіый перѳвѣсъ на
сторонѣ противниковъ освобожденія, какъ-бы самъ не довѣряя своей
мысли и ища противъ нея возраженій. Великій Князь Константинъ
Николаевичъ, который былъ извѣстенъ за рѣшительнаго и горяч,чго
сторонника освобожденія, назначенъ былъ членомъ Комитета спустя
уже полгода послѣ его открытія. Кромѣ пѳревѣса стороны противной
освобожден™, была въ Комитетѣ и другая невыгодная черта, уже не
зависѣвшая отъ воли Государя: изъ одиннадцати (а въ- послѣдствіи
двѣнадцати) его членовъ, только двое (Муравьевъ и Ланской) служи
ли короткое время въ провинціи и имѣли нѣкоторый опытъ въ мѣстномъ управленіи; всѣ же остальные всю свою службу прошли въ Пе
тербургѣ (князь Гагаринъ въ молодости служилъ въ Москвѣ по су
дебной части), а если нѣкоторые изъ нихъ и живали иногда въ гуперніяхъ, то исключительно въ качѳствѣ воѳннослужащихъ. Завѣдывавшій дѣлами Комитета Бутковъ еще менѣе членовъ былъ подготов
лснъ къ рѣшѳнію предстоявшихъ Комитету вопросовъ о надѣлахъ, повинностяхъ, сельскомъ управленіи и проч., а по ыаправлѳнію вполнѣ
соотвѣтствовалъ видамъ своего начальника, князя Орлова. Два члена,
Ростовцовъ и баронъ Корфъ, просили даже Государя уволить ихъ
отъ участія въ Комитетѣ, ао незнакомству ихъ съ крѳстьянскимъ во-
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просомъ. Уступая желанію Государя, Гостовцовъ остался въ Комитетѣ; но баронъ Корфъ настоялъ на своемъ увольненіи и былъ замѣненъ министромъ юстиціи графомъ Панинымъ. Сѳй послѣдніЙ не сочувствовалъ освобождѳнію и значительно усилилъ противную реФормѣ
сторону. При такомъ составѣ Комитета, какая судьба, по всѣмъ человѣческимь вѣроятіямъ, ожидала то дѣло, которое ввѣрялось его ру
ка мъ?
Какъ во время самаго хода крестьянскаго дѣла, такъ и въ послѣдствіи, сторонниками освобожденія крестьянъ принято было за пра
вило изображать противниковъ его въ самомъ чѳрномъ видѣ, чуть
ли не злоумышленниками противъ своего государя и отечества. З а 
то самихъ себя многіе сторонники реформы выставляли какими-то
избранными и самоотверженными личностями, стоявшими по талантамъ, познаніямъ и гражданскому мужеству выше всѣхъ ихъ соотечествѳнниковъ. На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго не было, и все это
однѣ только Фразы. Обѣ противныя стороны дѣйствовали по внушѳнію самыхъ обыкновенныхъ побужденій чѳловѣчѳской природы. Про
тивники реформы управлялись: матерьяльною выгодою, чакъ владель
цы крѣпостныхъ крестьянъ, опасеніемъ бунтовъ, естественнымъ нежеланіемъ разстаться съ повелительною ролью въ сельскомъ быту, недостаткомъ историческаго образованія и происходившимъ оттуда повѣрьѳмъ, будто крѣпостное право есть одинъ изъ оплотовъ нашей госу
дарственной силы и порядка, наконецъ, нѳжѳланіѳмъ дѣйствовать про
тивъ своихъ собратіЙ-помѣщиковъ. Сторонники реформы въ свою оче
редь дѣйствовали въ силу самыхъ обыкновѳнныхъ побуждѳній: одни—
изъ увлѳченія новыми освободительными идеями, которымъ, какъ уже
чувствовалось тогда, принадлежала будущность Россіи и сочувствіе
населѳнія; другіе—изъ жѳланія угодить власти и сдѣлать себѣ карь
еру, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пріобрѣсти популярность въ обществѣ. Разчетъ на карьеру въ особенности преобладалъ у чиновниковъ и у
лицъ, мѣтившихъ занять хорошія правительственный должности. Но
именно чиновникамъ и принадлежали всѣ литературный статьи и за
стольный рѣчи, въ которыхъ неумѣренно чернилась одна сторона и
выставлялась въ театрально мъ освѣщѳніи другая. Сторонники осво
божденія изъ числа помѣщиковъ, участвовавшіе въ губернскихъ комитетахъ и въ Редакціонныхъ Коммиссіяхъ и нѳразчитывавшіе на
служебную карьеру и похвальные атестаты отъ литературнаго аре
опага, далеки были отъ того, чтобы дѣйствіл противной стороны при
писывать какой-то злокозненности, ибо хорошо понимали всю есте
ственность побуждѳній, руководившихъ дѣйствіями этой стороны. Одна-
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ко въ поступкахъ нѣкоторыхъ выешихъ лицъ, противившихся ре®ормѣ,
была и другая черта, которую нельзя уже объяснить общечеловѣческими побужденіями. Объ этой чертѣ прѳдоставимъ говорить ближай
тему участнику описываѳмыхъ событій Левшину, который самъ занималъ въ послѣдствіи одинъ изъ высшихъ государственныхъ постовъ
и на безпристрастіе котораго вполнѣ можно положиться.
«Пестрота Главнаго Комитета, нѳсогласіе членовъ его въ воззрѣніяхъ на порученное ему дѣло и происходившее изъ того противодѣйетвіе ихъ другъ другу не должны удивлять насъ. Въ другомъ государствѣ, гдѣ люди дорожатъ своими мнѣніями и своею
репутаціею, подобное собраніе лицъ не могло - бы осуществиться:
бывъ назначены верховной властью къ разсмотрѣнію подобнаго
дѣла, они бы прежде всего ощупали другъ друга, опросили, вывѣдали убѣжденія каждаго, и затѣмъ составили бы программу дѣй
ствій, которую поднесли бы Государю на утвержденіѳ. Если бы
онъ ея не принялъ, они всѣ или частію отошли бы прочь, почитая
безчестіемъ дѣйствовагь вопреки совѣсти. Почему не сдѣлаль того
же князь Орловь? Онъ стоялъ такъ высоко, что ничего бы не потерялъ, а напротивъ выигралъ бы въ глазахъ Государя ивсей публики, если
бы сказали: я не убѣжденъ въ своевременности освобожденія крестьянъ и
потому не могу съ полнымъ усѳрдіѳмъ и безпристрастіѳмъ двигать этого
дѣла; я гожусь вамъ, Государь, на что-либо иное. Мы спрашиваѳмъ, по
чему не сдѣлалъ этого князь Орловъ или иной члѳнъ Комитета, не
раздѣлявшій мысли Государя? Потому что въ Россіи никто и ни отъ
чего не отказывается, никто своимъ мнѣніемъ не дорожить и думаетъ
только, какъ угодить Царю и получить за то какую-либо награду.
Пока наши государственные люди будутъ такъ дѣйствовать, не быть
добру: въ этомъ-го и заключается корень неустройства въ Россіи.
Сравнивая разныя лица между собою, можно быть еще снисходительнымъ къ человѣку, который подавляетъ свою совѣсть, отказывается
отъ своихъ мнѣній потому, что ему нужно мѣсто для Физическаго
существоваиія; но можно ли тѣмъ путемъ сколько-нибудь оправдать
Орлова, Панина и подобныхъ имъ? Неужели они не знйютъ, что ихъ
при жизни и по смерти ожидаѳтъ неумолимый судъ исторіи? Такое
ослѣпленіе, такое униженіе и добровольная кабала могутъ быть объ
яснены только отсутствіемъ всякой самостоятельности» (Записка Левшина, стр. 543—544).
Но и этотъ упрекъ въ отсутсгвіи самостоятѳльныхъ убѣжденій,
въ готовности, въ угоду власти и для получѳнія наградъ, отказаться
отъ прѳжняго мнѣнія, въ одинаковой мѣрѣ относится и къ поклонникамъ старыхъ порядковъ, и къ сторонникамъ реФормъ. Наичаще
нельзя даже указать той границы, которая отдѣляегъ нашихъ консерваторонъ отъ либераловъ, ибо роли эти мѣняются у насъ поперѳмѣнно, смотря по обстоятѳльствамъ времени. Вина здѣсъ не столько
въ людяхъ, сколько въ окружающихъ насъ условіяхъ и во всей преж
ней исторіи нашего служилаго сословія, начиная съ Петра Великаго.
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Весной 1857 года Государь ѣздилъ за границу. Думаютъ, что
тамъ онъ бѳсѣдовалъ о крестьянскоиъ вопросѣ съ Прусскимъ королемъ
и съ барономь Гакстгаузѳномъ, который представлялся ему въ Вѳрлинѣ.
ІІредположеніе это весьма вѣроятно. Государь и прежде того, въ разговорахъ съ близкими людьми, ставилъ Прусское дворянство въ примѣръ
того, что уничтоженіе крѣпостнаго права не подрываетъ положенія
дворянства ни въ матеріальномъ, ни въ нравственномъ отношеніи. По
возвращепіи Государя изъ-за границы, Вѳликій Князь Константинъ
Ннкодаевичъ назначенъ членомъ Секретнаго Комитета.
Секретный Комитетъ, какъ и слѣдовало ожидать, оказался совер
шенно безспльнымъ разрѣшить заданную ему задачу и даже не зналъ,
какъ взяться за нее. Чувствуя свое безсиліе, онъ занимался разгово
рами о разныхъ частныхъ и мелочныхъ предметахъ, либо ставилъ
себѣ такіе безсодержательные или преждевременные вопросы: можно
ли дозволить крѣпостнымъ людямъ вступать въ бракъ безъ согласія
иомѣщика? можно ли давать имъ право пріобрѣтать собственность
безъ согласія помѣщика? можно ли ограничить право помещика
относительно разбора споровъ и жалобъ между его крестьянами и
относительно наказанія крестьянъ? не слѣдуетъ ли принять нынѣ же
некоторый мѣры для облегченія крѣпостнаго состоянія и взаимныхъ
соглашеній между помещиками и крестьянами? По даже и эти само
дельные вопросы, хотя и возбуждали въ Комитете горячія нренія,
оставались большею частію неразрешенными. Некоторые изъ членовъ
представляли отдельный записки, доказывавшія только, какъ мало были
они знакомы съ дѣломъ. Въ Іюлѣ 1857 года Комитетъ думалъ свести
все дѣло къ пересмотру и дополненію двухъ мертворождевныхъ у за 
конены! прежпяго времени: закона 1803 года о свободныхъ хлѣбопашцахъ и постановлѳнія 1842 года объ обязанных!, кресгьянахъ; но
долженъ быль оставить эту мысль вслѣдсгвіе возраженій министра
ввутреннихъ дѣлъ (который, какъ и все, шедшее въ то время въ
Секретный Комитетъ огъ Ланскаго, были составлены Лѳвшинымъ).
(Іаконецъ, въ Августе 1857 года,'после буриыхъ заседаній 14, 17 и
18 чиселъ этого мѣсяца, Комитетъ предсгавилъ Государю планъ своихъ будущихъ дѣйствій. Плань этотъ былъ въ высшей степени нѳудовлетворителенъ, темен ь и даже прямо доказывалъ вамереніе его
составителей затянуть дЬло на неопределенное время. Комитетъ
выражалъ положительное убежденіѳ, что ныне невозможно присту
пи и. къ общему освобожденію крЪпостныхъ крестьянъ, ибо они
cocce неприготовлены къ полученію свободы, а внезапное и общее
обыівленіо ея всѣмъ крестьянамъ разстроигъ вѣковыя отношенія ихъ
къ иомЬщикамъ и можеть поколебать спокойсгвіе и порндокъ въ гоII. 24.
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сударствѣ. Выходя изъ такого убѣждѳнія, Комитетъ придумалъ три
постепѳнныхъ пѳріода освобождѳнія: пріуготовигельный, переходный и
окончательный. Пріуготовительный періодъ долженъ былъ состоять въ
смягченіи крѣпостнаго состоянія, въ открытіи помѣщикамъ способовъ
увольнять крестьянъ по взаимнымъ соглашеніямъ и въ'еобираніи тѣхъ
свѣдѣній, которыя необходимы для постановлѳнія мѣръ переходныхъ,
то-есть для вступленія во второй пѳріодъ. При этомъ Комитетъ нахо
дили., что первый періодъ не можѳтъ быть ограниченъ никакимъ срокомъ; ибо важнѣйшими данными, подлежащими собиранію въ этотъ
періодъ, будутъ взаимныя условія между помѣщиками и крестьянами,
а условіямъ этимъ, какъ добровольнымъ, невозможно назначить ника
кого срока. О самомъ главномъ—-о сущѳствѣ поземельныхъ отношеній
между помѣщиками и крестьянами, въ этомъ планѣ не говорилось
ничего.
И такъ, по плану Комитета, развязка дѣла скрывалась въ неопродѣлѳнной и далекой будущности, откладывалась быть можетъ на полстолѣтія. Несмотря на то, въ заключѳніи своего плана Комитетъ,
обращаясь къ Государю, торжественно восклицалъ: «Такимъ образомъ
дѣло общаго освобожденія крѣпостнаго сословія не будетъ упущено
изъ виду правитѳдьствомъ; оно будетъ готовиться къ этому дѣлу, будѳтъ собирать свѣдѣнія, будѳтъ обработывать материалы, однимъ словомъ—будѳтъ идти постепенно и осторожно, какъ указано Вашимъ
Императорскимъ Величествомъ». Государь не только утвѳрдилъ этотъ
планъ (18-го Августа 1857 года), но написалъ на немъ слѣдующія
слова: «Исполнить; относительно же разногласій раздѣляю мнѣніе
большинства. Да поможетъ намъ Богъ всстй это важное дѣло съ
должною осторожностью къ желаемому результату! Искренно благо
дарю гг. члѳновъ за первый ихъ трудъ и надѣюсь п впрѳдъ иа ихъ
помощь и дѣятельное участіе во всемъ, что касается до сего жизнѳннаго вопроса».
Какой отчаянный моментъ въ ходѣ крестьяпскаго вопроса! Госу
дарь вполнѣ понималъ, что онъ подписывал-!, смертный приговоръ имъ
же самимъ задуманному прѳдначинанію. Кго воля склонялась предъ
безвыходностію положенія, ибо онъ видѣлъ себя одинокимъ и безпомоіцнымъ въ этомъ дѣлѣ. Но когда склонялась воля Императора, его
не оставляла вѣра въ небесную звѣзду-путеводительницу: пбо, какъ
мы увидимъ потомъ, мысль вывести государственный корабль изъ
опасной стоянки не покидала его ни на минуту, іі онъ хватался за
каждый прѳдставлявшійся случай, чтобъ толкать крестьянское дѣло
вперѳдъ, на зло разнымъ постепеннымъ псріодамъ, которыми думали
связать его волю. Благодарность, которую он ь вира жаль составите-
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лямъ этого безнадѳжнаго плана, отнюдь не означала, чтобы онъ за
блуждался относительно его смысла или принялъ рѣшеніе слѣдовать
его указаніямъ: то было дѣйствіемъ осторожности, происходило отъ
опасенія Государя крутымъ изъявленіѳмъ своей воли создать въ Комитѳтѣ вынужденную покорность, столь опасную въ совѣтахъ царскихъ,
особенно когда идетъ вопросъ о предметахъ еще нѳизвѣданныхъ и
первостепенной государственной важности.
Послѣ утвержденія журнала 18-го Августа 1857 года, многіе изъ
участниковъ въ его составленіи ласкали себя надеждой, что все дѣло
уснетъ само собой.
Въ Октябрѣ (1857 г.) получено въ Петербург* донесеніе Виленскаго гѳнѳралъ-губѳрнатора Назимова о томъ, что инвентарные ко
митеты трехъ Сѣверозападныхъ губѳрній, хотя дали неопредѣлѳнные
и уклончивые отзывы о свойств* желаемыхъ ими поземельныхъ отношеній между помѣщиками и крестьянами, т*мъ не мѳнѣѳ высказали
мысль, что пришло время замѣнить крѣпостныя отношенія доброволь
ными еоглашеніями помѣщиковъ съ крестьянами, по образцу Прибалтійскихъ губерній, и что до этой коренной перемѣны лучше не тро
гать существуюпдихъ инвѳнтарныхъ правилъ (на половину ѳіце недоконченныхъ). Министръ внутреннихъ дѣлъ, въ доклад* Государю отъ
18-го Октября 1857 года, прѳдполагалъ воспользоваться этимъ заявленіемъ трехъ губернскихъ комитетовъ только въ томъ смысл*,
чтобы и въ другихъ губерніяхъ открыть подобные же комитеты для
собранія пріугоговительныхъ свѣдѣній, о которыхъ говорилось въ
журнал* Секретного Комитета отъ 18-го Августа 1857 года; но ввѳденіѳ нового устройства помѣщичьихъ крестьянъ начать только съ
трехъ С*верозападныхъ губерній и потомъ постепенно подвигаться къ
Востоку.
Въ то время, какъ Секретный Комитѳтъ не торопясь разсматривалъ это неторопливое путеначертаніѳ для крѳстьянскаго дѣла,
пріѣхалъ въ Петербургъ самъ Назимовъ и настоятельно требовалъ
опредѣлительныхъ указаній, безъ которыхъ считалъ неприличнымъ
возвратиться въ свои губерніи. Секретный ІСомитетъ, истощившій вс*
свои ресурсы въ вышеупомянутомъ план* трехъ постѳпенныхъ періодовъ, не могъ, конечно, дать никакихъ опредѣленныхъ указаній.
Государь, почти всякій день видаясь съ Назимовымъ и слыша повторѳніе, что ему не дано еще никакого отвѣта, пришелъ въ нетерпѣніе
и прпказалъ, чтобъ черезъ восемь дней отвѣтъ былъ готовъ. Произошелъ пѳреполохъ. «Комитета встрепенулся и въ просонкахъ поручилъ министру внутреннихъ дѣлъ, вмѣстѣ съ министромъ государственныхъ имуществъ, составить въ теченіѳ трехъ дней проектъ ре-
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скрипта, въ которомъ указать Назимову, на какихъ именно основаніяхъ онъ долженъ приступить къ дѣлу» (изъ статьи Левши на). Этоть
осьмиднѳвный срокъ, данный Гоеударѳмъ Комитету, быль одними изч.
тѣхъ рѣшительныхъ моментовъ, когда новидимпя рука толкала кресты
янское дѣло впѳредъ, наперекоръ всѣмъ сгараніямъ затормозить его на
долгіе годы. Предварительный соображенія для рескрипта, заключавшія въ себѣ двадцать два пункта, были наскоро составлены Лѳвшинымъ и исправлены но указаніямъ Муравьева и Ланскаго. Никто изъ
нихъ однако не зналъ, чего слѣдовало достигать Чтобы какъ-нибудь
выйти изъ затруднѳнія, взято было за образецъ поземельное устрой
ство крестьянъ въ Прибадтійскихъ губерніяхъ. ГІзъ этихъ соображеній
Секретный Комитетъ выкроилъ извѣстный рескриптъ Назимову o n .
20-го Ноября 1857 года, а подробности вошли вь наставленіе мини
стра внутреннихъ дѣлъ (отъ 21-го Ноября 1857 г.) комитетам'!,
трехъ Сѣверозападныхъ губерній. Говорятъ, что въ этомъ дѣлѣ,
исполнѳнномъ впопыхахъ и на скорую руку, работало всего во
семнадцать человѣкъ. Рѳскрігптъ Назимову и наставленія губернскимъ комитетамъ посланы были секретно, какъ будто дѣло, касав
шееся переустройства отношеній крестьянъ къ помѣщикамъ въ трехъ
губерніяхъ, можно было держать въ секрет!.. Но тотчасъ же но отсылкѣ рескрипта, въ Комитетѣ, какъ говорятъ, по мысли Великого
Князя Константина Николаевича, былъ составленъ, отъ имени мини
стра внутрѳннихъ дѣлъ, циркуляръ ко всѣмъ губернаторам!., имѣвшій
цѣлію вызвать дворянство и другихъ губорній кг. подобному же заявленію желанія улучшить быть крестьянъ. Циркуляръ этотъ (on.
24-го Ноября 1857 г.) былъ уже назначенъ кя. гласному объявление
дворянамъ (но еще не къ напечатанію въ газетахъ), что само собой
относилось и къ упоминаемому въ нѳмъ Высочайшему рескрипту
20-го Ноября. На другой день по еоставленіи циркуляра, члены Ко
митета спохватились, что слишкомъ поторопились огланшніемъ дѣла,
и присылали къ министру внутреннихъ дѣлъ узнать, нельзя ли оста
новить циркуляръ; но онъ былъ уже отпраилѳнъ на почту: ибо Лан
ской, вѣроятно предвидя колебаніе Комитета, иелѣлъ отпечатать цир
куляръ ночью и тотчасъ сдать въ почтамты При циркулярѣ 24-го
Ноября прилагалось и упомянутое выше наетанленіе министра внутреннихъ дѣлъ губернскимъ комитетамъ трехъ Сѣверозападныхъ і уберній. Для характеристики этого наставленія достаточно упомянуть,
что въ немъ между прочими, было сказано, что, въ случаѣ неисправ
ности крестьянина въ оброкѣ, помѣщпку предоставляется переводить
его на барщину, а въ случаѣ неисправности барщинника—отъ него
отнимается тягловой участокъ.
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ІЬ.іслѣ отсылки рескрипта Назимову, Комитетъ, уступая нетерпѣлікымъ понужденіямъ Государя, испомнилъ, что дворянство двухъ
уѣздовъ Петербургской губерніи, ГІетербургскаго и Ямбургскаго, дав
но уже представило проекты узаконеній, опредѣлявшихъ повинности
крестьяпъ въ пользу помѣщиковъ, а въ сущности имѣвшихъ цѣлію
предупредить рѣіпительныя мѣры правительства къ уничтожѳнію крѣностнаго права. Отрыли это малое сѣмя, безплодно лежавшее дотолѣ
въ пыли архива Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, и, къ немалому
удивлснію дворянъ Петербургской губерніи, имъ объявленъ былъ Высочайшій рескриитъ отъ 5-го Декабря 1857 года, на имя С.-Пѳтѳрбургскаго генералъ-губернатора Игнатьева, по существу одинаковаго
содержанія сь рескриптомъ Назимову.
Затѣмъ слѣдуетъ новый толчекъ незримой руки. Рескрипты
обоимъ генералъ-губернаторамъ и вызывающій циркуляръ министра
внутреннихъ дѣлъ отъ 24-го Ноября были получены въ Нижнемъ-Новгородѣ во время съѣзда всего дворянства для выборовъ. Губѳрнаторомъ тамъ былъ старикъ А. Н. Муравьевъ, бывшій дѳкабристъ, род
ной брать тогдашняго министра государственных'!, имуществъ и ста
ринный нріятель Лаискаго. Сочувствуя всею душой освобожденію
крестьяиъ, онъ уговорилъ весьма многихъ изъ собравшихся дворянъ
послать немедленно адрѳсъ Государю и просить дозволенія заняться
освобожденіемъ крестьянъ. Адрѳсъ былъ посланъ съ нарочнымъ и
принять Государемъ съ восторгомъ. Тотчасъ былъ написанъ Муравь
еву такой же рескриптъ (отъ 24-го Декабря), какъ Назимову и
Игнатьеву, и посланъ въ Нижній съ тѣмъ же самымъ нарочнымъ.
ІІоложимъ, чти Нижегородское дворянство, посылая адрѳсъ, не
предвидѣло объема зачинавтагося прѳобразованія: его депутаты, прибывшіе благодарить Государя за рескриптъ, прямо говорили, что ихъ
дворянство полагало отпустить крестьянъ своихъ безъ земли. Тѣмъ не менѣе добровольный откликъ дворянства Нижегородской, а потомъ и всѣхъ
осталыіыхъ губерній на вызовъ Государя, хотя бы съ мыслію отка
заться только отъ распоряженія личностью и трудомъ крестьянина,
представляетъ рѣдкій въ исторіи примѣръ непритязательности и саыоограниченія дворянскаго сословія. Ничего подобнаго не встрѣчаѳтся
въ нсторіи освобожденія крестьянъ въ Германскихъ государствахъ,
гдѣ правительства долгими годами и гаагъ за шагомъ ограничивали
крѣпоетное право помѣщиковъ. Безпощадная жестокость Англійсьнхъ
ландъ-лордовъ къ Ирландскимъ поеелянамъ, не уступающая никакими,
устрашеніямъ со стороны послѣднихъ, извѣстна всему міру. Надобно
притомъ принять во вниманіе, что наше прежнее законодательство
не одѣлало ни одного шага чтобъ подготовить дворянство къ упразд-
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ненію крѣпостнаго права. Для Русскихъ помѣщиковъ не существовалъ даже инвентарный вопросъ, побудившій Польское дворянство
трехъ Сѣверозападныхъ губерній предпочесть личное освобождѳніе
крестьянъ строгому законодательному опредѣленію ихъ надѣловъ и
повинностей. Даже въ литературѣ строжайше было запрещено ка
саться крѣпостнаго права. Въ эпоху освобожденія многіе судили о
дворянствѣ по частнымъ случаямъ, въ которыхъ проявлялись крѣпостныя привычки и весьма естественное въ то время раздраженіе со
стороны многихъ помѣщиковъ; но теперь, отойдя отъ той эпохи на чет
верть столѣтія, мы ыожемъ обозрѣвать поведсніе дворянства въ его
цѣломъ видѣ и въ общихъ очертаніяхъ, не упираясь взоромъ въ
частныя и мелочныя подробности. Смотря на наше дворянство съ
этой точки зрѣнін и нисколько не создавая себѣ преувеличеннаго мнѣнія о его доотоинствахъ,-нельзя однако не признать, что общая кар
тина поведѳнія помѣщиковъ, какъ при первыхъ вызовахъ со стороны
правительства, такъ и потомъ, при объявленіи свободы и введеніи
ІІоложенія, свидѣтельствовала о непритязательности и сговорчивости
нашего дворянства, объ его уважѳніи къ чужому праву, а во множествѣ случаевъ—и о горячей его готовности, цѣною собственнаго труда
и пожѳртвованій, служить на пользу менынихъ братій, столько вѣковъ
соединенныхъ съ нимъ тѣсными узами совмѣстной жизни и труда.
Вспомнимъ, что и большинство членовъ 1'ѳдакціонныхъ Коммиссій,
и всѣ члены губернскихъ комитетовъ, и мировые посредники, вводившіѳ Положѳніѳ 19-го Февраля, все это были помѣстные дворяне,
жившіе сѳльскимъ хозяйсгвомъ и владѣвшіе крѣпостными рабочими.
Своимъ поведеніемъ дворянство наше доказало свою правоспособ
ность, и послѣ уничгоженія крѣпостнаго права, остаться во главѣ
сѳльскаго населѳнія, быть блюстителѳмъ порядка въ деревенскомъ быту
и охранителемъ разумнаго сельскаго хозяйства. А между тѣмъ, когда
прославлялись и самохвальствовали люди, ничѣмъ въ крестьянскомъ
вопросѣ не жертвовавшіе, а напротивъ того чрезъ него сдѣлавшіе
или надѣявшіеся сдѣлать себѣ карьеру, дворянство наше обзывалось
въ литературѣ крѣпостническимъ, служило и доселѣ еще служитъ
тамъ прѳдметомъ потѣхи и грубыхъ оскорблѳній. Но это только указываетъ на то, каковы теперь вкусы и требованія больншнства чита
телей: ибо присяжные литераторы суть не болѣѳ, какъ торговцы, старающіеся предлагать покупателямъ тотъ товаръ, который въ данную
минуту всего болѣѳ въ спросѣ на литературной толкучкѣ. Гораздо
важнѣе по послѣдствіямъ было то, что несправедливость къ дворян
ству и духъ демократическаго верстанія сословій подъ одинъ уровень
обуяли многихъ изъ среды высшаго ІІѳтербургскаго чиновничества.
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Этн-то люди и соорудили дѣлый рядъ постановлѳній, нѳ только отстранившихъ дворянство отъ блюстительной и руководящей роли въ
сельскомъ быту, но намѣрѳнно унизившихъ его въ глазахъ простолюдиновъ. Слѣды предумышленной несправедливости къ дворянству
проникли даже и въ Положеніе 19-го Февраля 1861 года, въ видѣ
устранѳнія дворянства отъ всякаго вліянія на благоустройство и благочиніе сельскаго быта. Освобожденные крестьяне вскорѣ оказались
не только безі> всякой внушительной власти юридической на мѣстахъ
нхъ жительства, но и безъ власти нравственной, и потому, какъ вся
кая темная и самой сѳбѣ предоставленная толпа, сдѣлались жертвой
своего произвола и зловредныхъ личностей, умѣющихъ пользоваться
неустройствомъ толпы.
ІІослѣ добровольнаго вызова, сдѣланнаго Нижегородскими дворя
нами, Государь сталъ уже съ нетѳрпѣніѳмъ ожидать вызова отъ Московскаго дворянства, и такъ какъ такого долго не получалось (какъ
говорили, въ слѣдствіѳ внушеній того же Закревскаго, который пугалъ
Государя опасностью крестьянскихъ бунтовъ), то подъ рукой дано
было знать Закрѳвскому о нѳприличіи такой медлительности для древ
ней столицы. Наконецъ, въ Январѣ 1858 года, отозвались и Мос
квичи, вслѣдствіе чего графу Закрѳвскому посланъ былъ такой же
рескриптъ, отъ 16 Января 1858 года. Нѳтерпѣніе Государя было по
нятно: утомленный безплодностью совѣщаній Сѳкретнаго Комитета,
съ душевной горечью сознававшій, что задуманное имъ дѣло откла
дывалось въ долгій ящикъ, онъ вдругъ увидѣлъ случай толкнуть его
впередъ, ухватись за вызовы самого дворянства и, такъ сказать, на□ѳрѳкоръ своимъ совѣтникамъ съ ихъ тремя постепенными пѳріодами.
По волѣ Государя, рескриптамъ, предназначавшимся сперва только для
сообщенія дворянству, придана была, наконецъ, полная гласность, чрезъ
напечатаніе ихъ въ газѳтахъ и въ особенности въ «Губернскихъ Вѣдомостяхъ». Въ слѣдъ за тѣмъ дворянство, вѣрноѳ своему исконному,
тогда еще нѳпоколеблѳнному въ немъ правилу—гдѣ Царь, тамъ и дво
рянство, стало присылать адресы *изъ всѣхъ губерній съ изъявленіѳмъ
готовности приступить къ осуществленію мысли Государя. Въ отвѣтъ
на адрѳсы слѣдовали Высочайшіе рескрипты на имя начальниковъ
губѳрній, съ разрѣшеніемъ открывать въ губерніяхъ дворянскіе ко
митеты для составлѳнія проектовъ положѳнія объ устройствѣ и улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ. Губернскимъ комитетамъ назна
чался шестимѣсячный срокъ для окончанія возложеннаго на нихъ труда;
но потомъ даваемы были отсрочки. Рескрипты сопровождались тѣмъ
же циркуляромъ министра внутреннихъ дѣдъ, который былъ придоженъ къ первымъ рескриптамъ и имѣдъ значѳніѳ наставденія губерн-
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скимъ комитетамъ. Къ 1-му Іюля 1858 года не осталось ни одной
губарніи, гдѣ дворянствомъ не было бы заявлено желанія приступить
къ освобожденію крестьянъ. Съ приданіемъ этому дѣлу полной глас
ности, Секретный Комитотъ псреимѳпованъ въ Главный Комитетъ по
крестьянскому дѣлу, о чемъ данъ указъ Сенату 8-го Января 1858
года, распубликованный во всѣхъ газетахъ. Въ Іюлѣ того жъ 1858
года при Главномъ Комитетѣ, изъ четырехъ его членовъ: Лаискаго,
графа Панина, Муравьева и Ростовцова, образована коммиссія для
предварительна») разсмотрѣнія проектовъ, имѣющихъ поступать отъ
губѳрнскихъ комитетовъ.
Опубликованіе рескриптовъ было важнѣйіпнмь моментомъ во
всемъ крестьянскомъ дѣлѣ, до окончательна го объявленія Положенія.
Важность рескриптовъ заключалась не въ ихъ содержанін, а въ томъ,
что они придавали рѣшенію Государя освободить крсстьянъ всенарод
ную гласность, а слѣдовательно п безповорогное дѣйстпіо. Сами по
себѣ рескрипты не рѣшали и не могли рѣшить ни одного изъ основаній будущей реформы. Составленные впопыхахь, въ восьмидневный
срокъ, они ограничились чѳтырмя весьма нвопредѣлонными положеніями: 1) помѣщикамъ сохраняется право собственности на всю землю;
2) крѳстьянамъ оставляется ихъ усадебная осѣдлосгь, которую они,
въ теченіе опредѣленнаго времени, пріобрѣтаютъ въ собственность
посредствомъ выкупа; 3) сверхъ того крестьянам!, предоставляется въ
пользованіе надлежащее количество земли, за которое они или платятъ оброкъ, или отбывают!, работу помѣщику; 4) помѣщикамъ пре
доставляется вотчинная полиція. На этой канвѣ можно было выткать
какое угодно положеніе для крсстьннъ. Ma самомъ же дѣлѣ первое н
второе изъ привсдѳнныхъ правилъ подверглись въ Ііоложеніи ІУ-го
Февраля весьма суіцѳственнымъ измѣненіямъ; четвертое правило во
все устранено нзъ Положенія; а третье, къ счастью выраженное паи
болѣе эластично, вылилось въ Форму опрѳдѣлонныхъ и неотъомло
мыхъ надѣлові. за опредѣленныя же закономъ повинности. Понятно,
что никакая человѣческая мудрость не могла рѣптить основныхъ положеній этой реформы въ короткое время, безъ собранія нужныхъ
матеріаловъ и бозъ совѣщанія хота съ одной изъ заинтересованныхъ
сторонъ. Поэтому надобно быть благодарну Главному Комитету и за
то, что онъ не сказалъ ничего больше того, что сказано въ рсскриптахъ: иначе онъ связалъ бы руки будущимъ составителями. Положе
нія, такъ какъ слиткомъ явныя огступленія отъ монаргааго слова не
должны быть допускаемы въ Россіи. Нее крестьянское дѣло шло
виачалѣ неправильно, безъ всякаго опредѣленнаго плана, ощупью и
скачками, посреди двухъ противоположныхъ теченій, изъ которых!, те
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ченіе благопріятное дѣлу освобождснія сосредоточивалось почти исклю
чительно въ особѣ Государя: ибо сочувствіе одной половины образо
ванн ая общества и желанія милліоновъ крестьянъ нс принимались въ
разчетъ въ чѳртогахъ нашего законодательства. Поэтому можно ли
упрекать почившаго Государя за то, что онъ торопилъ евоихъ помощниковь составленіемъ рѣшительнаго огвѣта Назимову, или за то,
что онъ воспользовался первыми заявленіими дворянства и на ихъ
основаніи косвеннымъ образомь вызывало и заявлѳнія отъ прочихъ
губерній? Какъ вполнѣ Русскій человѣкъ, стоявшій притомъ въ самомъ
средоточіи правительствоннаго круга, онъ хорошо зналъ, что здѣсь на
добно ковать желѣзо, пока горячо, и что самъ Самодержецъ Русскій
долженъ пользоваться благонріятною минутой для осуществленія сво
ей мысли: иначе завтрѳшній день дюжеть унести то, что прннесъ сегоднѳшній, ибо дни Русскіе злы и нзмѣнчивы. Рескрипты, какь-бы ни
были неопрсдѣленны и неполны выраженный въ нихъ положснія, сдѣлали свое дѣло: послѣ нихъ дальнѣйшее сохраненіс крѣпостнаго пра
ва въ Россіи стало невозможнымъ. Это былъ звукъ трубы Арханге
ла, возвѣстившій милліонамъ мертвѳцовъ, что приближается день воскресенія, что восходитъ звѣзда утренняя, предваряющая солнце свободы.
Отъ этой вѣсти не только дрогнули сердца двадцати милліоновъ живыхъ мертвецовъ, но, казалось, взыграли кости поколѣній, давно уже
уснувшихъ въ могилахъ. То были незабвенный, святыя минуты въ
Русской исторіи, подобный тѣмъ, когда, въ ночь предъ пасхальной
заутреней, Русскій народъ въ благоговѣйномъ безмолвіи ждетъ удара
колокола и перныхъ звуковъ священной пѣсни Воскрееенія. Въ такомъ же сосредоточенномъ бездюлвіи ожидали Русскіе поселяне и возвѣщенія имъ свободы во все время приготовительныхъ работъ по
этому дѣлу, длившихся болѣе трехъ лѣтъ со времени обьявленія порвыхъ рсскринтовъ. ІІомѣщики пожилые, весь вѣкъ свой проводило съ
крестьянами, признавались потомъ, что они не ожидали отъ нихъ та
кого спокойствія и самообладанія. Какъ много въ этомъ народѣ задатковъ порядочности и жизненной крѣпости, и сколько хороіпаго мож
но бы нзъ него сдѣлать при нѣкоторомь умѣньи направлять его на
нндлежаіцій путь!
Вскорѣ по учрежденіи Оекрѳтнаго Комитета, изъ числа его членовъ сталь выдѣляться генералъ-адъютантъ Ростовцовъ, которому суж
дено въ послѣдствіи играть первую роль въ крестьянсг.омъ вопросѣ.
Въ началѣ онъ не болѣе другихъ членонъ былъ подготовленъ къ рѣіпенію этого вопроса и даже, какъ сказано выше, отказывался отъ участія
въ немъ. По онъ съ пламеннымъ увлеченіомъ присоединился кь мысли
Государя, усердно сталъ искать всѣхъ способовъ просвѣтить себя въ
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этомъ новомъ для него дѣлѣ и, пользуясь давнишнею близостью къ
Государю, употребилъ все свое вліяніѳ для того, чтобъ поддерживать
его вь принятомъ имъ рѣшѳніи. Ростовцовъ быль чѳловѣкомъ новымъ
въ высшемъ правительственном!» кругу, занимавъ до вступленія Импе
ратора на прѳстолъ второстепенное мѣсто начальника штаба Госуда
ря Наелѣдвикя, какъ главнаго начальника воѳыно-учебныхъ заведеній.
Членомъ Государственнаго Совѣта и Комитета Министровъ онъ сдѣланъ былъ тотчасъ по вступлѳніи Государя на прѳстолъ, и только
тогда вошолъ въ Сферу выешихъ государственныхъ вопросовъ и сгалъ
знакомиться съ разнообразными отдѣлами нашего законодательства.
Онъ не имѣлъ ни родства, ни другихъ связей съ родовитымъ дворянствомъ и вовсе не ьладѣлъ крестьянами. Всею своею предшествующею
служебной карьерой онъ былъ обязапъ своимъ способностямъ и чрез
вычайному расположѳнію къ нему покойнаго великаго князя Михаила
Павловича, бывшаго до самой своей кончины главнымъ начальникомъ
военно-учѳбныхъ завѳденій. Близость къ Государю и въ тоже время
нѳимѣніе никакихъ обязывающихъ связей въ высшемъ правитѳльственномъ и аристократическомъ мірѣ были счастливымъ сочетаиіемъ условій, дававшимъ Ростовцову возможность служить крестьянскому дѣлу
съ безпрнстрастіемъ и независимостью мнѣній и съ могучей поддерж
кою самого Государя, съ которымъ онъ сносился бѳзъ всякихъ посредствующихъ инстанцій. Съ другой стороны, его еще нестарые го
ды (въ 1857 году ему было 53 года) и способность его легко схва
тывать общій смыслъ новыхъ для него вопросовъ давали ему пре
имущество предъ многими лицами его званія. Наконецъ, у Ростовцова
была черта довольно рѣдкая у насъ въ людяхъ, достигшихъ высшихъ
государственныхъ степеней: онъ думалъ объ Исторіи, вѣрилъ въ ея
верховный судъ, мочталъ о почетной для себя страницѣ на ея свиткахъ. Такимъ образомъ никакія побужденія не внушали Ростовцову
идти противъ реформы, тогда какъ у него были очень сильные пово
ды дѣнтельно пристать къ мысли Государя: чрезъ это само собой уси
ливалось личное вліяніѳ его на Государя и укрѣплялось Высочайшее
къ нему благорасположеніе, заслуживалось въ будуіцемъ сочувствіе
всей передовой части общества и пріобрѣталось почетное имя въ
Исторіи. Къ нослѣднему побужденію Ростовцовъ потому въ особен
ности былъ неравнодушенъ, что завистливые или лично къ нему враж
дебные языки старались клѳветами очернить его имя въ глазахъ современниковъ и потомства. Въ началѣ крестьянского дѣла заслуга
Ростовцова состояла въ личномъ вліяніи его на Государя. Убѣждать
Государя въ необходимости освобожденія крестьянъ не было никакой
надобности, ибо Государь былъ убѣжденъ въ этомъ не менѣѳ всякаго
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другаго; но нужно было поддерживать въ немъ рѣшимость привести
эту мѣру въ исполненіе; нужно было не дать овладѣть имъ чувствамъ
усталости и унынія, столь естественпымъ въ каждомъ человѣкѣ, встрѣчаюіцемъ на своемъ пути однѣ только проволочки и устрашѳнія. Да
будетъ позволено занести въ эту памятную записку, для будущаго
историка, слѣдующія знаменательныя слова Государя, сказанный имъ
Гостовдову: <Я даже отъ самыхъ близкихъ мнѣ людей постоянно слы
шу одни только упреки и сѣтованіп за то, что началъ это дѣло>.
Нѣкоторые изъ числа бѳзусловныхъ противниковъ освобожденія, иесоглашавшіеся ни на какую его Форму, кромѣ личнаго увольненія
крестьянъ, съ правомъ помѣщика сгонять ихъ съ своей земли (напримѣръ членъ Главного Комитета князь Гагаринъ) имѣди вліяніе на
образъ мыслей самого высшаго придворнаго круга, постоянно находившагося въ сонрикосновеніи съ Государѳмъ; тогда какъ изъ лицъ,
сочувствовавшихъ реФормѣ, близостью къ Государю пользовались
только Келикій Князь Константинъ Николасвичъ и Ростовцовъ. Не
легко было Государю, при такой обстановкѣ, поддерживать въ себѣ
бодрость духа и рѣшимость осуществить и довости до конца задуман
ное имъ дѣло. Тѣмъ важнѣе была для него нравственная поддержка
человѣка, весьма къ нему близкого и хорошо изучившаго особенности
его характера. Въ послѣдствіи этотъ же самый человѣкъ оказалъ Го
сударю и Россіи еще большую услугу—нашелъ выходъ для оконча
тельного рѣшѳнія самаго вопроса, когда Главный Кимитетъ не зналъ,
какъ его распутать и тянулъ время въ безплодныхъ словопрѣніяхъ.
Дорога, которою слѣдовалъ Ростовцовъ въ кростьянскомъ вопросѣ, далеко не была усыпана для него розами: онъ силыіѣйшимъ
образомъ возстановилъ противъ себя почти весь ближайшій къ Госу
дарю придворный и правительственный кругъ. Здѣсь не столько имѣли
въ виду то или другое рѣшеніѳ крестьянскаго вопроса, въ которомъ
не всѣ даже высшія лица были заинтересованы, сколько личное влія
ніе на Государя, пріобрѣгавшееся Ростовцовымъ при посредствѣ
крѳстьянскаго вопроса. Извѣстно, что вліяніе на Монарха изстари
было у насъ главнымь предметомъ всѣхъ соперничествъ между вер
ховными правительственными лицами. Можно сказать, что, съ 1857
года по самый день смерти Ростовцова, былъ выслѣживаемъ и истолковываемъ въ дурную сторону каждый шагъ его *). Въ тоже

*; Н.імъ извѣстно Ф а к т и ч е с к и , что непримиримая вражда къ Ростовцеву нѣкоторыхъ высшихъ лицъ не угасла и послѣ его емертн и отразилась на олизкихъ къ нему
людяхъ: сперва на авторѣ этнхъ воспонинаній, а ііотоиъ и на родныхъ дѣтяхъ Рос
товцова. II. Б.

Библиотека "Руниверс’

380

ПЬГВЫ Е

Ш АГИ

О С В О Б О Ж Д К Н ІЯ

П О М Ъ Щ И Ч Ы ІХ Ъ

К Р Е С Т Ь Я Н !..

время Герценъ и его [Іеторбургскіо сотрудники по «Колоколу» поно
сили Ростовцева всевозможными клеветами на всю Россію и Европу.
Тогда какъ, по словамъ однихъ, онъ толкалъ Государя на путь му
жицкой революціи и истребленіп дворянъ, по словамъ другихъ онъ
забиралъ крестьянское дѣло въ свои руки только для того, чтобы, въ
согласіи съ «крѣпостниками», обмануть Государя и свести дѣло на
ничто. Въ 1858 году рѣдкій нумеръ «Колокола» не заключалъ въ
себѣ какой-нибудь позорящей статьи на Ростовцова, гдѣ въ совер
шенно лживомъ видѣ изображались дѣйствія его то въ крестьянскомъ
вопросѣ, то по управденію военно-учебными заведеніями, то въ исторіи 14-го Декабря 1825 года *). Удары, направляемые противъ Рос
товцова съ той и другой стороны, производили свое дѣйствіѳ. З а зги
три года, расположеніѳ къ нему Государя не рѣдко круто мѣнялось
на ноудовольствіѳ, длившееся впрочемъ очень недолго, благодаря, быть
можѳтъ, и тому, что изъ близкихъ лицъ не на кого больше было опе
реться въ крестьянскомъ дѣлѣ. Позоряіція же статьи «Колокола» съ
восторгомъ передавались изь рукъ въ руки какъ «консерваторами»,
такъ и «либералами», и читались даже гимназистами и кадетами. При
впечатлительной, нервной природѣ Ростовцова, удары съ той и дру
гой стороны глубоко его возмуіцали и разстроивали. Они тѣмъ сильнѣе чувствовались, что приходилось скрывать свои чувства отъ всѣхъ.
Весьма вѣроятно, что зародышъ болѣзни, сведшей его въ могилу,
таился именно въ этихъ моральныхъ потрясеніяхъ его нервной на
туры. Мы входимъ въ эти личвыл подробности относительно Ростов
цова потому, что онѣ служатъ нагляднымъ поясноніѳмъ тѣхъ стадій,
который проходило крестьянское дѣло въ первый пѳріодъ своего
развитія.
ІІослѣ Высочайшихъ рескриптовъ и открытія губернскихъ комитетовъ для устройства быта помѣщичьихъ крестьянъ, Главный Комитетъ не проявилъ своей дѣятѳльносги ничѣмъ существеннымъ и нс
пришелъ даже къ соглашеыію относительно главныхъ основаній, на
которыхъ слѣдуетъ утвердить реформу, оповѣщѳнную уже во все
общее свѣдѣніе. Ростовцовымъ внесено было въ Главный Комитета
нѣсколько записокъ, разеуждавшихъ частію о предполагаомомъ ходѣ
крестьянскаго дѣла, частію о продметахъ довольно преждевременных!.,
*) Нъ ,,1’усскомъ Архивѣ* 1873 г., стр. 4-1!) и 486, напечатаны сообщенные H. II.
Клснсвыиъ, съ его предислонігнъ, документы, иесомнѣнно доказывающіс, что нъ Дскабрѣ 1825 г. 1’оетовцокч. дѣйствовалъ открыто, честно и риекун собственною жизнью,
какъ подобаетъ вѣрноподдаішому. II. Б.
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какъ напр. объ усилеиіи административныхъ властей въ губерніяхъ и
уѣздахъ, въ виду безпокойствъ, ожидавшихся при объявленіи свободы.
Въ этотъ періодъ крѳстьянскаго вопроса, когда одинъ за другимъ
открывались губернскіе комитеты, главная руководящая дѣятельиоеть
должна бы сосредоточиваться въ Министерствѣ Внутреннихъ дѣлъ; но
какъ все въ этомъ дѣлѣ шло навыворотъ, то и дѣятельность Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ оказалась въ эту минуту весьма незна
чительной и нѳвліятельной. Происходило это частію отъ того, что тогдашній министръ внутреннихъ дѣлъ, по своимъ лѣтамъ и характеру,
не могъ удовлетворять требованіямъ этого, важнѣйшаго въ ту минуту
государственнаго поста; частію же отъ того, что и та доля полезной
дѣнтельности, какую могъ бы проявлять Ланской при содѣйствіи сво
его товарища Лѳвшина, была парализуема ревнивымъ отношеніемъ
къ нему другихъ членовъ Главнаго Комитета. Ему было воспрещено
дѣлать какія бы то ни было распоряженія по крестьянскому дѣлу
безъ утвѳрждѳнія Главнаго Комитета, а нѣкоторыѳ изъ миниетерскихъ
цмркуляровъ по губерніямъ были составляемы даже вовсе бѳзъ учасгія
Ланскаго и только препровождались къ нему для подписанія и разсылки.
Так ь нанр. циркуляръ оть 17-го Февраля 1858 г. къ тромъ генералъгубернагорамъ и Нижегородскому губернатору (повторенный потомъ
и ко всѣмъ прочимъ губернаторамъ) быдъ составленъ, въ одну ночь,
въ квартирѣ Ростовцова, а иъ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ къ
нему было только придѣлано вступленіе. Циркуляръ этотъ былъ вызваиъ тѣмъ обстоятельствомъ, что мѣкоторые губернскіе комитеты счи
тали для себя необязательными соображенія министра внутреннихъ дѣлъ,
разосланный вмѣстѣ съ рескриптами, такъ какъ въ этихъ соображѳніяхъ
усматривалось нѣкоторое несогласіе съ рескриптами. Поэтому требова
лось яенѣе поставить комитетамъ на видъ тѣ главный основанія реформы,
который въ комигетскихъ проѳктахъ должны оставаться неприкосновен
ными. Но Главный Комитетъ самъ еще отыскивалъ эти никому неизвѣстныя основанія. По необходимости пришлось въ циркулярѣ 17-го
Февраля пріискивать такіе обороты рѣчи, которые какъ будто что-то
уясняли, а въ сущности были только общими мѣстами или частно
стями, совершенно ненужными для начала дѣла.
Циркуляръ этотъ но прекратилъ однако толковъ, что соображе
нія министра внутреннихъ дѣлъ необязательны для губернскихъ комитетовъ. Главный Комитетъ сталъ опасаться, что проекты губернскихъ
комптетовъ но своей разнохарактерности будутъ вполнѣ между собой
несогласимы. Тогда явилась мысль преподать губернски,\п, комитетамъ
однообразную программу для ихъ проекговъ. Такая программа была
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составлена, по поручѳпію Ростовцова, М. П. Позеномъ *); затѣмъ
она была обсужена ими вмѣстѣ съ министромъ государственныхъ
имуществъ Муравьевымъ, много разъ была исправляема и дополняема
по указаніямъ Ростовцова и, наконецъ, была разсмотрѣна и утверждена
Главнымъ Комитетомъ, въ личномъ присутствіи Государя. Программа
эта была разослана губернскимъ комитетамъ 21-го Апрѣля 1858 г.,
подъ именемъ Высочайше утвержденной программы для занятій губернскихъ комитетовъ объ улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ.
Составители программы старались опредѣлить въ ней сорядокъ заня
тій губернскихъ комитетовъ и предваритѳльныхъ уѣздныхъ совѣщатѳльныхъ собраній, а также самую Форму проѳктовъ губернскихъ
положѳній, дабы однообразная Форма могла облегчить разсмогрѣніе
ихъ въ Главномъ Комитетѣ. Въ сущности была достигнута только
послѣдняя цѣль; въ остальномъ программа осталась безъ практичѳскихъ послѣдствій и даже подала потомъ поводъ къ затруднѳніямъ.
Въ программѣ предполагалось, что высшее правительство будѳтъ разсматривать, исправлять и утверждать одно за другимъ положенія,
составляемый губернскими комитетами, и затѣмъ будетъ обращать ихъ
въ тѣ же самые комитеты для ввѳдѳнія въ дѣйствіѳ. Главный Комитетъ,
не имѣя собствѳннаго плана для реформы, думалъ осуществить ее
посредствомъ отдѣльныхъ проектовъ, составденныхъ по губерніямъ и
только между собою соглашѳнныхъ относительно главныхъ началъ.
Въ такомъ пестромъ видѣ представлялось тогда правительству это
великое дѣло! Вмѣсто того, чтобъ ограничиться требованіемъ отъ гу
бернскихъ комитѳтовъ свѣдѣній, необходимыхъ для начертанія ГІоложенія
самимъ правительствомъ, программа заставила ихъ написать подроб
ный и систематическія положенія. Труда было много, и на половину
напраснаго, а многихъ необходимѣйшихъ свѣдѣній не доставало. Такъ
надѣлы и оброки въ имѣніяхъ свыше ста душъ по всѣмъ губерніямъ
были показаны только въ меньшинствѣ имѣній, и показанія эти оста
лись безъ всякой повѣрки. Между тѣмъ, заставивъ губѳрнскіе комитеты
написать цѣльныя положѳнія, правительство ввело ихъ въ заблужденіе
относительно настояіцаго значенія ихъ работы и отчасти связало себѣ

*) Пояепъ, нгравшій нѣкогда большую роль при ноеппомъ ыянистрѣ князѣ Чернышовѣ и П0 СИНПІІ8 тогда звапіе статоъ-секретаря Его Императорскаго Величества, въ
зто времн жилъ въ отставкѣ въ своемъ богатомъ Полтавскомъ ииѣвіи. I. И. Ростовцовъ,
съ давпихъ поръ находившійся съ ішмъ въ пріятельскихъ отиошеяіяхъ, вызвалъ его въ
ІІетербургъ для совѣщаяій, желая воспользоваться его опытностью нъ законахъ и близкимъ
знаніемъ помѣщпчьяго быта, въ чемъ именно Ѵостовцонъ чувствовалъ въ себѣ недостатокъ.
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руки. Отсюда возникло впослѣдствіи со стороны дворянскихъ депутатовъ, вызванныхъ въ Редакціонныя Комиссіи, невозможное требованіе,
чтобъ губернскія положенія были оставлены безъ измѣненія и утверж
дались для каждой губѳрніи отдѣльно.
Въ Маѣ 1858 года Ростовцовъ, уступая настоятельнымъ требованіямъ медиковъ, долженъ былъ уѣхать на заграничныя воды. Не
медленно послѣ его отъѣзда обнаружились следы скрытыхъ усилій
противной партіи оттереть его отъ Государя. На обычномъ смотру
военно-учебныхъ заведеній, Государь, всегда бывшій въ нимъ милостивымъ, обнаружилъ, для всѣхъ неожиданно, неудовольствіе и даже
раздраженіе. Разумеется, виною были не кадеты и ихъ командиры:
наши юные солдатики и въ этотъ разъ, какъ всегда, исполняли свои
построенія и движенія правильно и быстро. Тутъ сказалось дѣйствіе
усилѳнныхъ наговоровъ на Ростовцова, котораго вліяніѳ на Государя
для многихъ было нестерпимо *). Для поддержанія сношеній съ Государемъ и исполняя выраженное Его Величествомъ желаніе, Ростовцовъ
писалъ ему изъ-за границы письма по крестьянскому вопросу. Письма
эти не выходили изъ рамки общихъ мѣстъ, отрывочныхъ соображеній и благочестивыхъ пожеланій; но ихъ достоинство заключалось въ
ихъ полезномъ вліяніи на Государя. Въ нихъ, во первыхъ, проводилась
мысль о надѣдѣ крестьянъ пахотною землею въ постоянное полъзованіе,
въ чемъ лѳжалъ цѳнтръ тяжести всей будущей реформы; во вторыхъ,
въ нихъ постоянно выражалась ободряющая уверенность Ростовцева
въ благополучномъ окончаніи реформы, ко славѣ Государя и ко благу
народа. Посреди столькихъ несочувственныхъ и устрагааюіцихъ голосовъ, ободрительная рѣчь Ростовцова производила на Государя боль
шое впечатлѣніе, чему скоро мы увидимъ здесь доказательство.
Въ течѳніѳ того же лѣга 1858 года Государь совѳршилъ поѣздку
по многимъ губѳрніямъ. Эта поѣздка, по своему значенію, выходила изъ
ряда обычныхъ Высочайшихъ путѳшествій по Россіи. Русскій Самодержецъ действительно являлся здесь исполнитѳлемъ своего важнейшаго
призванія: въ решительный минуты народной жизни быть направителемъ
ея тѳченія и, сплою своего непререкаемого слова, устранять препят
ствия на пути къ общегосударственному благу. «Самодержавіемъ со*) Доселѣ еще здравствуготъ пѣкоторын высшія лица тогдашпяго управленін
воеипо-учебныхъ заведепій, йывшія свидетелями упоиимаемяго случая. ІГе лишне также
прибавить, что Ростовцовъ, хотя назывался только начальникомъ главного штаба Его
Императорского Величества по военно-учебнымъ заведеніямъ, но на д ѣ л ѣ былъ полномочнымъ ихъ начальпикомъ, на пранахъ министерскихъ, то-есть безъ всякого подчиневія
военному министру.
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здано у насъ крѣпостное право, самодержавіе же обязано и уничтожить
его>, сказалъ Государь спустя 2'/., года въ Государственномъ Совѣтѣ,
при разсмотрѣніи проекта Редакціонныхъ Коммиссій. ІІослѣ пзбанленія
Россіи отъ Татарскаго ига, это былъ благодѣтельнѣйшій подвигь
Русскаго самодержавія. Что въ другихъ странахъ совершалось путемъ
медленныхъ уступокъ со стороны дворянства, въ теченіе полустолѣтій
и долѣе, то у насъ осуществилось быстро и легко, силой личнаго
вліянін Монарха и исконной духовной связи, существовавшей между
Русскими. Царемъ и Русскими дворянствомъ. Эти живые и могуще
ственные двигатели нашей исгоріи, хранившіеся не въ хартіяхъ, а въ
сердцахъ и убѣжденіи людей, воочію проявили своо дѣйствіе во время
сказанной поѣздки Государя по губерніямъ. Государь во всѣхъ посѣіценныхъ имъ губернскихъ городахъ обращался къ дворянству съ
рѣчами, исполненными достоинства, такта и нѳподдѣльнаго чувства.
Онъ выражали, увѣренность, что дворянство будетъ споспешествовать
выполнѳнію его намѣреній; Московскому же дворянству высказалъ
упреки, за медленность, съ какою оно отозвалось на его вызовъ. Этотъ
упреки, произвели, большое впечатлѣніе на дворянства другихъ губерній. Главная сила рѣчей Государя была въ томъ, что изъ нихъ дво
рянство увидѣло нѳизмѣниость поли Государя двинуть виередъ кресть
янское дѣло, тогда какъ до той поры многіе, въ слѣдствіе ложныхъ
слуховъ, еще сомнѣвались въ неизбѣжности реформы. Путешествіе
Государя продолжалось съ Іюня по Октябрь.
Въ концѣ Сентября Ростовцовъ, возвращаясь изъ-за границы,
встрѣтился съ Государемъ въ Варшавѣ и были, принята, имъ довольно
холодно. Наговоры, обнаружившіеся на смотру военно-учобныхъ заведеній, еще продолжали свое дѣйствіе. ТІовидимому думали обойтись
бѳзъ него. Но вскорѣ по возвращении Государя въ ІІетербургъ, Рос
товцовъ вошелъ съ ними, почти ви. ежедневный сношенія по кресті.янскому вопросу и вполнѣ вернули, къ себѣ его расположеніе. Но прнказанію Ростовцова, его письма къ Государю изъ-за граиицы бы
ли приведены, насколько было козможно, въ болѣе систематическое
изложеніе и напечатаны отдельной брошюрой, которая и была
тотчасъ представлена Государю. Возвратившись однажды отъ Го
сударя, Ростовцовъ выразился такъ: «Государь сегодня сказалъ
мнѣ, что оігь съ Императрицей читаюсь и перечитываюсь мои пись
ма, и чѣмъ больше въ нихъ вчитываются, гѣмъ больше находясь
въ нихъ крупныхъ достоинствъ >. Эти слова Государя доказыва
ли, какъ отрадно для него было услышать слово сочувствія и ободренін въ этомъ близкомъ его сердцу дѣлѣ, гдѣ гораздо чаще ему
случалось встрѣчать равнодушіе и даже противодѣйствіе. ІІредметъ

Библиотека "Руниверс’

ЗН А Ч Е Н ІН

385

РОСТОВЦОВА.

былъ так ь еще теменъ для веѣхъ, что о постановкѣ главныхъ вопросовъ в сиетематичѳскомъ ихъ развитіи нечего было и думать. При
бездѣятельносги Главнаго Комитета, важно было и то, что хотя одинъ
изъ его членовъ предался этому дѣлу съ увлѳченіѳмъ, работалъ мыс
ленно и усиливался разъяснить себѣ этоть темный вопросъ. На без
плодной почвѣ Главнаго Комитета это было живое зерно, которое,
подъ вліяніемъ свѣта и тепла, исходившихъ отъ престола, выросло
потомъ въ дѣло, разрѣншвшее вопросъ и, быть можетъ, спасшее Россію
отъ повсемѣстныхъ народныхъ волненіЙ. Волнѳнія эти были бы весьма
вѣроятны, если бы дѣло, всенародно объявленное отъ имени Царя,
было замято или остановилось на какой-нибудь полумѣрѣ, въ родѣ
выкупа крестьянами однѣхъ усадебъ, бѳзъ прѳдоставленія имъ земельнаго надѣла. Крестьяне нѳпремѣнно приписали бы такой оборотъ
дѣла противодѣйствію помѣщиковъ. Кромѣ горячаго сочувствія
Ростовдова къ завѣтной мысли Государя, принятый имъ прямой
образь дѣйствій выгодно отличалъ его въ глазахъ Государя отъ нѣкоторыхъ противниковъ реформы изъ числа высшихъ государственныхъ лидъ, который и лично сами, и чрезъ своихъ посланныхъ, ста
рались сбить дворянь увѣреніями, что ничего не будетъ, стбитъ толь
ко не уступать. Это тайное противодѣйствіе было небезъизвѣстно
Государю, какъ сейчасъ мы увидимъ- Свѣдѣаіе о немъ онъ могъ по
лучить, во время своей поѣздки, и помимо ІІІ-го Отдѣленія, которое
само всею душой работало противъ реформы. Съ осени 1858 г. начи
нается решительное преобладаніе Ростовдова въ крестьянскомъ дѣлѣ,
съ этой же поры окончательно укрѣпилось довѣріе къ нему Государя,
нѳизмѣнявшееся уже до самой кончины Ростовцова. Печатное извле
чете изъ его писемъ было, по Высочайшему повелѣнію, разослано
веѣмъ члннямъ Комитета и внесено на его обсуждѳніѳ, въ присутствіи
самого Государя (18-го Октября 1858 г.). Послѣ бывшихъ по этому
предмету сужденій, Государь повелѣлъ принять къ руководству нѣко
торыя изъ выраженныхъ въ упомянутомъ извлеченіи предположеній, а
остальныя—къ соображѳнію. Въ' этомъ же засѣданіи Государь, въ
строгихъ слонахь, выразилъ свое нѳудовольствіе за неблагопріятные
для кресгьянскаго дѣла слухи, распущенные между дворянствомъ
одними изъ членовъ Комитета и завѣдывавшимъ его дѣлами, во время
ихъ лѣтней поѣздки но губѳрніямъ. Кромѣ уномянутаго извлечонія
изъ писемъ, Ростовдовымъ было составлено нѣсколько другихъ записокъ о предоолагаемомъ ходѣ крестьяыскаго дѣла и о разныхъ отно
сившихся къ нему часгныхъ вопросахъ. Записки эти, назначавшіяся,
какъ говорилось обыкновенно въ ихъ заглавіи, для соображѳній Глав
наго Комитета, немедленно представлялись Государю и, послѣ его
и.

2D.
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одобренія, разсыдались члонаиъ Комитета и служили главными темами
для его сужденій. На многихъ изъ нихъ Государь дѣлалъ собственно ■
ручныя краткія замѣтки. Значеніе и достоинство этихъ записокъ были
тѣ же, какъ и уномннутыхъ писемъ изь-за границы. Въ нихъ Ростовцовъ предусматриваем уже необходпмості, выкупа крестьянскихъ надѣловъ, но не иначе, какъ по добровольному соглашеніго иомѣщиковъ
съ крестьянами и по условленной между ними цѣнѣ, однако съ донежнымъ содѣйствіемъ правительства. По незнакомству съ селі.скимъ
бытомъ, Ростовцовъ не могъ ясно себѣ представить, какія должны
существовать отношѳнія между номѣіцикомъ и крестьявами послѣ
уничтоженія крѣиостнаіо нрав». То онъ думндъ сдѣлать помѣіцика
вачальникомъ сольскаго общества, съ иравомъ даже удалять изъ него
крестьянина, нризнаваемаго имъ нреднымъ, го возставалъ противъ
мнѣнія тѣхъ членовъ Главнат Комитета, которые хотѣли сохранить
за помѣщикомъ вотчинную і і о л и ц і і о , что, по словамъ Ростовцова,
значило оставить крестьян!, иодъ Ферулой помѣщика. Нообіцо во всѣхъ
его аанискахъ, предшествовавшихъ разъпсненію вопроса нъ Родакціонныхъ Коммиссіяхъ, замѣчалисі. спутанность поннтій, противорѣчіп,
нѳрѣдко простодушно!1 увлеченіе благими, но мало практичными по
жѳланіями; но коренную основу реформы, необходимость дли крестьян ь
неотъемлѳмаго полеваго надѣла, онъ усноилъ себѣ твердо и повторялъ
во всѣхъ своихъ занискахь, хотя и но зналъ, какъ осуіцествигь это
начало въ Финансовом-!, отпошеніи. Ути личныя мнѣнія Ростовцова
по крестьянскому вопросу достойны упоминаніи потому, чт> парал
лельно съ ними шло уясненіе вопроса и въ мысляхъ самого Государя.
Съ конца Октября 1858 года стали поступать нъ Главный Комитетъ проекты положеиій изъ губерш-кихъ комитетонъ. Первый
проектъ былъ представлонъ Ншкегородскимъ комитетомъ. Они были
ожидаемы Главнымъ Комитетомъ и самимъ Государемъ съ болыпимъ
нетерпѣніемъ* ибо тогда уже чувствовалось, что иго дѣло не можетъ
быть рѣшено наличными силами одного нравителі.ственнаго сингклита.
По привазанію Ростовцова, были составляемы обозрѣнія важнѣйшихъ
предположеній, заключавшихся въ первыхъ полученныхъ въ Петербургѣ проектахъ, и эти обозрѣпія тотчасъ же представлялись Госу
дарю. Потомъ, когда поступленіе проектовъ участилось и не было
уже возможности по каждому изъ нихъ составлять письменныя обозрѣнія (такъ какъ работа эта, до учрежденія Рѳдакціонныхъ Коммиссій,
исполнялась однимъ лицомъ). то Ростовцову докладывалось словесно
только о выдающихся особенностяхъ гѣхъ йлп другихъ проектовъ.
Государь съ большимъ интересомъ слѣдилъ, по донесеніямъ Ростов
цова, за постепеннымъ уясненіѳмъ крестьянскаго вопроса въ проок-
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тахъ губернекихъ комитетовъ; радовался тѣмъ изъ нихъ, которые
обнимали нопросъ широко и въ видахъ Государя, каковы напримѣръ
были проекты меньшинства Нижѳгородскаго, Тульскаго и Самарскаго
комитетовъ и проекты Тверской и Харьковскій; напротивъ того, огор
чался тѣми проектами, которые понимали вопросъ узко, вь смыслѣ
исключительно выгодъ одного сословін. Государь и въ это время, какъ
прежде, лично приеутетвовалъ въ большей части засѣданій Главнаго
Комитета, иногда по два раза на недѣлѣ. Послѣ Петровской реформы,
исполненной умомъ и волею одного челоьѣка, конечно ни одна ре
форма въ Росоіи не совершилась при такомъ близкомъ, сердечномъ
учнсгіи самого Государя, какъ упразднѳніе крѣпостнаго права.
Во многихъ губернскихъ комитегахъ, при составленін проектовъ,
возникли разногласія, прннимавшіи иногда характѳръ враждебныхъ
столкновеній. Глнвнымъ предметомъ споровъ былъ вопросъ о надѣлѣ
креетьянъ землей н о степени власти, оставляемой помѣщикамь при новомъ положеніп. Почти во всѣхъ комитетахъ образовались большинство
и меньшинство. Въ меньшинств* всегда были члены, желавшіѳ гаирокихъ уступо.ъ со стороны помѣщиковь; большинство же держалось
противоположного мнѣнія или допускало надѣленіе креетьянъ землей
еъ непремѣннымъ условіемъ немодленнаго и повсемѣстнаго выкупа,
при поередетиѣ и съ ручагельствомъ правительства. Мысль о немѳдленномь выкуп*, какъ средств* окончательно раздѣлаться съ обяза
тельным!» грудомъ, все, болѣе и бол*е распространялась въ дворянствѣ.
Первое предположите о выкуп* возникло въ Тверскомъ Комитет*,
('начала Главный Комитотъ рѣшительно противился мысли о нѳмѳдлснномъ н повссмѣстномъ выкупѣ, видя въ этой мѣр* противорѣчіе
съ провозглашеннымъ въ рескриптахъ сохранѳніемъ за помѣщиками
права собственности на землю и пугаясь громадностью Финансовой
операціи, потребной для совершенія выкупа; но потомъ, поел* нѣкотораго колебанія, Главный Комитетъ разрѣшилъ и прочимъ губернскимъ комитетамъ, независимо отъ предположоній, основанныхъ на
рескриптах ь, представлять особа и предположенія о выкуп*.
Кром* проектовъ губернскихъ комитетовъ, въ Главный Комитетъ
и лично Ростовцову представляемо было множество проектов!» отъ част
ных!» лицт. какъ въ это время, такъ и потомъ, когда уже были учрежде
ны Редакционный Коммиссіи. Всѣхъ чаетиыхъ проектовъ насчитывалось
что-то около 330. Читать ихъ вс* не было никакой возможности; вы
бирались нѣкоторые, принадлѳжавшіѳ болѣѳ извѣстньшъ лицам».. Но,
какъ кажется не было ни одного, заслуживавшаго особаго вниманія.
Авторы чувствовавшіе свои силы, печатали свои статьи въ журналахъ.
25»
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Въ концѣ 1858 года въ Министѳрствѣ Внутрѳннихъ Дѣлъ все
вліяніе въ крѳстьянскомъ дѣлѣ перешло изъ рукъ мнитѳльнаго и осторожнаго Левшива въ руки Н. А. Милютина, который вскорѣ потомъ
(въ Апрѣлѣ 18Г>9 г.) занялъ и самый постъ Лившица, хотя только съ
вазваніѳмъ временно иснравляющаго должность товарища министра
внутреннихъ дѣлъ. Справочною и подготовительною, вообще канцеляр
скою частью завѣдывалъ при
. Соловьевъ, членъ, а въ иослѣдствіи
управляющій вновь создаинаго въ министѳрствѣ внутрѳннихъ дѣлъ
Зѳмскаго Отдѣла. Милютинъ быль чиновникъ выдающихся, государствѳнныхъ способностей, вполнѣ человѣкъ почина и борьбы. Къ сожалѣнію, онъ вовсе не зналъ сѳльскаго быта и имѣлъ невѣрное представдѳніе о нашемъ дворянствѣ, о которомъ, какъ кажется, судилъ
на основаніи имѣвшихся въ министѳрствѣ свѣдѣній о частныхъ случаяхъ злоупотреблѳнія помѣщичьей властью. Между тѣмъ, въ силу то
го общаго закона, что тѣла и умы высшаго порядка увлѳкаютъ въ
Сферу своего притяженія тѣла и умы средняго и низшаго порядка,
вліянію Милютина безусловно подчинилась большая часть чиновниковъ, работаетихъ въ крѳстьянскомъ дѣлѣ до самаго окончанія занятій Редакціонныхъ Коммиссій. Это имѣло какъ свои выгоды, гакъ
и свои невыгоды, смотря по тому, на сколько личные взгляды Милю
тина были вѣрны и без пристрастны. Впрочемъ и при Милютинѣ всѣ
важнѣйшіѳ циркуляры министра внутренннхъ дѣлъ по крестьянскому
вопросу составлялись въ Главномъ Комитѳтѣ.
Въ числѣ полѳзныхъ силъ, номогявшихъ рѣшенію крестьянскаго
вопроса, слѣдуѳтъ упомянуть о нѣсколькихъ иросвѣщенныхъ и дѣльныхъ статьяхъ, появившихся съ конца 1857 года въ Сѳльскомъ Влагоустройствѣ и Русскомъ Вѣстникѣ, и объ одной статьѣ (Кавелина) въ
Соврѳменникѣ. Правительство то пропускало безъ вниманія вмѣша
тѳльство литературы въ крѳстьянскій вопросъ, то придиралось къ нѣкоторымъ статьямъ. Умная и умѣрѳнная статья Кавелина «О новыхъ
условіяхъ сѳльскаго быта» (въ Современникѣ 1858 г.) была представ
лена Государю, какъ нѳблагонамѣрѳнная. Вскорѣ послѣ учрежденія
Редакціонныхъ Коммиссій, въ сдѣдствіе цѳнзурныхъ сгѣснѳній, предписанныхъ сверху, Сельское Благоустройство должно было прекратить
ся, а съ Августа 1859 года не появлялось уже и въ Русскомъ Вѣст
никѣ статей по крестьянскому вопросу. Между гѣмъ нѣкоторые изъ
писателей, помѣщавшихъ статьи по атому вопросу вь сказанныхъ
двухъ журналахъ, далеко опережали Главный Комитегъ въ пониманіи
дѣла. Одни изъ нихъ обнаруживали подробное знакомство съ исторіей
освобождѳнія крестьянъ въ западныхъ государствах!.; другіѳ выска
зывали весьма вѣрныя сужденія по главнымъ вопроепмъ. подлежавh o m
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шимъ разрѣгаенію у нас ь въ Россіи. Всѣ лучшія статьи признавали нѳобходимымъ упрочить за крестьянами поземельную собственность пооредствомъ выкупа, видя въ немъ единственную развязку натянутыхъ
обязательныхъ отношеній между двумя сословіями, послѣ освобожденія одного изъ нихъ изъ-подъ власти другаго *).
Стѣснѳнія литературы по крестьянскому вопросу вызваны были
двумя побуждѳніями. Во первыхъ, боялись отъ нѳя врѳднаго вліянія
на народъ и раздражительнаго дѣйствія на дворянство, въ виду по
явившихся уже статей въ дѳмократическомъ духѣ и съ оскорбитель
ными для дворянства выражѳніями. А такъ какъ подъ сборное понятіе литературы безразлично подводятся и литературные поденщики,
пишущіе только для наполненія страницъ срочнаго нумера своего жур
нала или газеты, и люди, основательно изучившіѳ тотъ прѳдмѳтъ, о
которомъ пигпутъ: то цензурныя стѣснѳнія, имѣвшія въ виду собствен
но журнальныхъ борзописцевъ, всею своею тяжестью пали именно на
статьи, писанныя съ знаніемь дѣла и содѣйствовавшія уяснѳнію крастьянскаго вопроса. Другимъ побужденіемъ, вызвавшимъ сказанный стѣ
снѳнія, была самолюбивая ревнивость лицъ, дѳржавшихъ въ своихъ
рукахъ крестьянское дѣло: они не желали, чтобъ слава его рѣшенія
была приписываема кому-нибудь другому, кромѣ нихъ. Эта ревнивая
зависть кь другимъ есть общая черта нашего чиновнаго міра, какъ
консерваторовъ, такъ и либераловъ. Тѣ самые люди, которые бѳзпоіцадно бичевали въ печати (напр. въ изданныхъ въ Берлинѣ, въ 1860—
1862 гг., <Матеріалахъ для исторіи упразднѳнія крѣпостнаго состоянія въ Россіи >] виновниковъ сказанныхъ стѣсненій литературы, сами не
выносили ни малѣйшихъ замѣчаній на ихъ законодательныя работы и
каждого, дозволившаго себѣ даже негласное указаніе на ошибки и
пропуски въ ихъ трудѣ, считали личнымъ своимъ врагомъ. Нѣкоторые г.зъ такъ называѳмыхъ либеральныхъ чиновниковъ, инѣвшіе власть
при ввѳденіи Положѳнія о крестьянахъ, съ умысломъ не дали хода
нѣкоторымъ полезныиъ и даже необходимымъ предложеніямь, потому
только, что они шли не отъ ихъ присныхъ, а отъ людей, стоявшихъ
въ сторонѣ отъ ристалища карьеристовъ.
1858-й годъ былъ на исходѣ. Изъ губернскихъ комитетовъ стали
уже поступать проекты положѳній, по которымъ требовалось заклю
чительное слово правительства; а между тѣмъ въ Главномъ Комитетѣ

*) Занѣчательнѣйшан изъ всѣхъ напечатаваыхъ статей принадлежала Юрію Са
марину: „Ооъ упраздненіи крѣпостнаго права въ Пруссіи“; она была поиѣнена въ Сель
ской). Благоустройствѣ.
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ровно никакихъ основаній для реформы не было еще выработано. Со
бирались, спорили объ общихъ мѣстахъ или ішважныхъ частностяхъ,
говорили иногда другъ другу колкости и расходились, но придя ни къ
какому положительному заключенію. До какой степени Главный Комитетъ, даже въ концѣ Ноября 1858 года, быль еще далекъ отъ па
сть ящаго дѣля, видно изъ весьма замѣнательной памятной записки
1. И. Ростовцова отъ 24-го Ноября и изъ вопросовъ, обсуждавшихся въ
этотъ день въ Главномъ Комитетѣ, въ личномъ присутствіи Государя.
Тотъ и другой документ!. помѣщены въ приложеніи къ настоящей
статьѣ. Члены Главнаго Комитета препирались въ этогъ день о гомъ,
чтб слѣдуегъ разумѣть подъ освобожденіѳмъ крѳстьянъ, а предложен
ные имъ вопросы состояли изъ общихъ мѣстъ и неважныхъ или преждевременныхъ частностей. Во всѣхъ журналах!. Главнаго Комитета ясно
сквозило созиаваомое имъ собственное неумѣнье, какъ взяться за дѣло: потому-то гпкъ часто повторялась въ нихъ Фраза, что губернскимъ
комитетамъ предоставляется не етѣсняться циркуля рами министра внутреннихъ дѣлъ, тогда, какъ эти циркуляры, составляемые еамимъ Глав
нымъ Комитетом!,, для того именно и издавались, чтобы предотвра
тить въ губернскихъ проектахъ несогласимыя между собой разнорѣчія.
Изъ первыхъ пилученныхъ въ Петербургѣ проектокь было уже
ясно, что. по ихъ чрезвычайной разнохарактерности, нечего было и
думать объ отдѣльномъ ихъ раземотрѣніи и угг.ержденіи, какь пред
полагалось прежде. Не только различные комитеты расходились между
собой во нзглядахъ, но часто отъ одного и того же комитета присы
лалось по два проекта, большинства и меньшинства, которые разно
гласили въ самыхъ существенных!, вопросах!.. Очевидно было, что
губернскіе проекты могутъ только послужить магеріаломъ, и матеріаломъ вполнѣ необходимым!., для составленія обіцчіо. положенія, но
самое это положоіііе должно быть обдумано и составлено системати
чески, по одному плану и однѣми и тѣми же руками. Это хорошо
понималъ и Главный Комитетъ, равно какъ и то, что ни сн.иъ онь,
ни выкроенная изъ него чѳтырехчлѳннаи коммиссія не i t i . состояніи
взять на себя эту обязанность. 11а кого же должонъ был ь пасть трудъ
составлеиія новаго закона, имѣвшаго въ виду нзмѣнигь кореннымъ
образомъ отношенія двухъ главных!, сослоиій іп. государттнѣ? Но за
веденному порядку, онъ долженъ бы быть возложен ь на обыкновенную
коммиесію язъ чшшвниковъ, подъ мнимымъ наблюденіем I. Главнаго
Комитета и съ вызовом!., пожалуй, помііщиковъ, но только для разговоровъ, безъ прямаго участія въ составлен!!! закона. Въ перепективѣ представлялись дплгіе годы лѣнив.й казенной работы, въ про
должение когорыхъ много могло бы у течь воды п перемениться взг.тя
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довъ. А между тѣмъ Росоія все ждала бы и ждала возвѣщеннаго преобразованія.
Силою самихъ обсгоягельствъ, въ прѳдпріимчивомъ умѣ Ростовцова родилась мысль, пользуясь чрезвычайнымъ къ нему расположеаіемъ Государя, сосредоточить все дѣло въ своихъ рукахъ и
двинуть его впередь энергически и быстро, привлекши къ его рѣшенію самихъ помѣщиковъ, извѣстныхъ своимъ сочувствіемъ къ рвФормѣ.
Плаиъ до того быль емѣлый, что моги быть проведенъ только окодьнымъ путемъ: слѣдокало захватить Главный Комитетъ врасплохъ, не
давъ ему времени поднять на ноги всѣхъ лицъ, которынъ могло быть
нестерпимо такое небывалое сосредоточение власти въ однѣхъ рукахъ.
Росговцовъ показа ль въ эту рѣшительиую минуту большой практичѳскій тактъ. Въ четырехчленной коммпесіи Главнаго Комитета, ду
шою которой быль самъ Ростовцовъ, составленъ был ь нланъ устрой
ства Редакціонныхъ Коммиссій для раземотрѣнія губернскнхъ проектовъ и для ііачергаііія обіцаго Положенія о крестьянахъ. Эти Редакціонныя Коммнссіи предполагалось составить изъ чииовниконъ разны \ъ вѣдомсгнь, съ нрибавленіемъ эксперговъ, избранных!) предсѣдатѳлѳмъ Коммиссій. ІІредсѣдателемі) же Коммиссій предполагалось на
значить иснравлявшаго должность статсъ-сѳкретаря въ Государсгвенномъ ( овѣтѣ, д. ст. с. Жуковскаго, который считался завѣдующимъ дѣлопроизводггвомъ г.ъ четырехчленпой коммиссіи. Нланъ былъ самый
безобидный, низводнвшій проектируемый Родакціонныя Коммиссіи въ
рангъ обычныхъ Петербургских!- законодательных!, коммиссій, безъ
всякой самостоятельности и почина, за что ручалась самая личность
нрѳдположеннаго предсѣдптеля коммиссій, скромнаго чиновника Го
сударственной Канцеляріп, быншаго подъ командой государственна го
секретаря Путкова. Самое названіе: «Редакціонныя Коммиеіи», давало
разумѣть, что ихъ дѣло будетъ состоять только въ простой кодификпціи
Положенія, на ироподанныхъ имч. отъ Главннго Комитета основаніяхъ. Этотъ плаиъ учрежденія Редакціонныхъ Коммиссій быль
нредставленъ на утвержденіе. Государя чѳтырехчленною коммисеіей
(помимо Главнпго Комитета'), при журналѣ ея отъ 4 Февраля 1859
года. Государь Император!, написал і> на этомъ журналѣ такую
резолюцію: сИсполнить, но съ тѣмъ, чтобы і/редсѣдательст о въ Ге-

Коммшсіяхъ было поручено генералъ-адъютанту Ростозцову,
если, онъ согласится принять эту обязанность на себя>; а затЬмъ продд а к ц іо н н ь и ъ

сѣдатель Государственна™ Совѣтн князь Орловъ, въ пнсьмѣ къ Ростовцову отъ 17-го Февраля, увѣдомидъ его, что Государь Импера
тор!. соизволилъ повелѣть: «ІІредсѣдат лю Редакціонншъ Еоммис ій

предоставишь право дать симъ Коммиссіямг внутреннее устройство а
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образовать по его ближайшему усмот]>ѣнію, соотвѣтственно ѵользѣ
и важности порученного Коммиссіямъ дѣла, и указать всѣ способы, не
обходимые для успгьха дѣйствій Коммиссій>.
Этими двумя Фразами: о назначеніи предсѣдателемъ Коммисеій
Ростовцова и объ объѳмѣ предоставляемой ему власти, весь дальнѣйшій ходъ крестьянскаго дѣла нежданно получалъ совершенно другой
видъ, чѣмъ предполагалось въ журналѣ четырехчленной коммиссіи:
съ обычной бюрократической дороги эго дѣло вступало на путь,
хотя еще неясный для правитѳльствѳннаго сингклита, но уже еложившійся въ мысляхъ того человѣка, которому ввѣрялась судь
ба этого дѣла. Это былъ путь непосредственнаго участія самих;,
помѣщиковъ, чрезъ избранныхъ изъ ихъ среды лиць, въ составлѳніи
Положѳнія о крестьянахъ. Ростовцовъ мечталъ даже о призывѣ въ
Редакціонныя Коммиссіи нѣсколькихъ разумныхъ крестьянъ для того,
чтобъ они по всѣмъ статьямъ, непосредственно касающимся до кресть
янства, давали отвѣты на два вопроса: понятно ли? удобоисполни
мо ли? *)
Учрежденіѳ Редакціонныхъ Коммиссій, съ Ростовцовымъ но главѣ,
было, послѣ Высочайшихъ рескриптовъ, вторымъ важнѣйшимъ моментомъ въ ходѣ крестьянскаго дѣла. Такимъ образомъ самое безеи
ліе Главного Комитета обратилось въ пользу этому дѣлу: ибо, при
лучшемъ составь и болѣѳ плодотворной дѣятельности этого верховнаго правительственного учрѳжденія, оно никогда не выпустило бы
крестьянскаго дѣла изъ своихъ рукъ. Точно также послужиль нн
пользу этому дѣлу и вызовъ Польскихъ помѣщиковъ трехъ Сѣверо
западныхъ губерній дать личную свободу своимъ крестьянам!., хотя
вызовъ этотъ далеко не имѣлъ цѣлію благо Русскихъ крестьян;., а
былъ вынуждѳнъ опасѳніемъ, чтобъ улучшѳніе ихъ быта не соверши
лось руками Русскаго правительства и на началахъ гораздо болѣе
нѳвыгодныхь длд помѣщиковъ, чѣмъ одно личное уволі.неніе безъ
земли. Польскіе помѣщики, мѣняя инвентаря на личное освобожденіе
безъ земли, хотѣли и выиграть въ матеріальномъ отношеніи, и не
дать крѳстьянамъ перейти на сторону правительства. ІІоистинѣ, не
исповѣдимые пути Вожьяго Промысла! Онъ толкалъ крестьянское дѣло
впередъ руками самихъ его прогивниковь и помогалъ ему дѣлать рѣшительные прыжки именно тамъ. гдѣ были разставлены ему преграды
и западни.
*) Н ѣ к о т о р ы м ъ членам -ь Р е д а к щ о в н ы х ъ ІІом яисім й и з ъ ч и в о в а и к о в ъ , но в р и ь ы ч к ѣ
ііх ъ к ь каацелярскоЙ р у т и н і и чопорности, а та мысль Р о с т о в ц о в а к а за ла сь чѣм ь-то в е с ь 

ма н а и в в ы и ъ .
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Весѣды Государя съ Роетовцовымъ, предшѳствовавшія достопа
мятной Высочайшей резолюціи на журналѣ 4 го Февраля 1859 года,
остались никому неизвѣстны; но, по всему ходу этого дѣла, люди
вблизи его стоявшіе могли догадываться, что неожиданный оборотъ
его былъ предварительно условлѳнъ между Государемъ и Ростовцовымъ. На эго указывають и послѣднія олова резолюціи: «если онъ
согласится принять эту обязанность на себя». Они, какъ можно до
гадываться, добавлены Государѳмъ для приданія вида, будто Ростовцовъ былъ непричастенъ такому неожиданному рѣшѳнію. По добротѣ
своего сердца, Государь повидимому хотѣлъ этою оговоркой прикрыть
своего вѣрнаго слугу отъ обвиненій его завистниковъ въ захватѣ
власти. Въ соглаеіи же Ростовцова и даже въ его пламенном ь желаніи взять на себя это славное дѣло у Государя не могло быть ни
малѣйшаго сомнѣнія.
Съ учреждѳнія Редакціонныхъ Коммиссій, крестьянское дѣло изъ
тѣсныхъ извилинъ выплыло на просторъ. Члены Коммиссій, подъ
охраной своего предсѣдателя, могли совѣщаться и работать спокойно
и съ легкимъ сердцемъ, ни откуда не встрѣчая помѣхи. Чрезвычай
ное довѣріе, какимъ въ это время пользовался у Государя Ростовцовъ, дало ему возможность поставить Коммиссіи въ полнѣйшую не
зависимость отъ Главнаго Комитета и отъ всѣхъ другихъ инстанціЙ.
Коммиссіи жили своею внутреннею жизнію, получая направленіе отъ
своего лишь прѳдсѣдателя; а онъ днвалъ отчетъ въ дѣйствіяхъ Ком
миесій одному только Государю. Главный Комитетъ существовала съ
этихъ поръ только по имени, не проявляя ни мадѣйшей дѣятѳльносги.
Дѣло, дотолѣ для всѣхъ неясное, стало мало-по малу уясняться членамъ Редакціоннымъ Коммиссій изъ ихъ общихъ совѣщаній, изъ раз
боре проѳктовъ губернскихъ комитетов!.. а въ послѣдствіи —и изъ
преній съ депутатами отъ губернскихъ комитѳтовъ. Работа совер
шенствовалась на ходу, общими силами. Канцелярскія Формальности,
мертвящія у насъ всякое дѣло, были устранены изъ Коммиссій. Имь
не было дано никакихъ инструкцій, никакого плана работе и предрѣшѳнныхь гезисовъ: все было предоставлено внутреннему, самостоя 
тельному развитію дѣла. Среди самыхъ прѣній и работъ возникали
новые вопросы, уяснялась система цѣлаго труда, и исправлялись
сдѣланныя ошибки. Однимъ словомъ Коммиссіи начали съ изученія вопроса и постепенно облекали его рѣшѳніе въ правильный за
конодательный Формы, указываемый сущностью дѣла, а не пригоняли
сущности к ь предуставлонной наперед ь Формѣ. Личный составъ Ком
миссій и установившіеся въ ней порядки были чѣмъ-то новымъ, давно
уже невиданнымъ вь Россіи: отставной прапорщикъ и коллежекій се-
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кретарь сидѣли рядомъ съ чиновниками высшаго ранга, управлявшими
важными частями администраціи. Ростовцовъ скоро усвоилъ себѣ много
сложные и мало ему дотолѣ знакомые вопросы крестьянского быта и поземельныхъ отношеній крестьяаъ къ помѣщикамъ и руководил!. преніями
и работами Коммпссій съ болынимъ умѣньемъ. Надобно впрочемъ замѣтить, что Финансовое отдѣленіе коммиссій, разрабатывавшее подробности
выкупной операціи. работало отдѣльно отъдругихъ отдѣлоіп. Коммиссій
и внѣ всякого вліянія Роетовцова, который сознавалъ себя совершенно
вѳпосвященпымъ въ Финансовые вопросы. Reo время Ростовцова было
теперь исключительно посвящено занятіям'і< по крестьянскому дѣлу. Завѣдываніе ноенпо учебными заведенінми было, съ Высочайіпаго разрѣшенія, передано имъ своему помощнику, генѳралъ-адъготамту Путятѣ.
Почти ежедневно диктовалъ онъ предложения Редакціоннымъ Коммиссіямъ,
либо замѣтки на ихъ работы, либо отчетный записки о ходѣ мхъ занятій,
представлявшіяся имъ Государю. Исѣ такія записки, но его обыкновенію, по многу разъ исп]»авлялись и переписывались. Ростовцовъ,
съ его живымъ, увлекающимся характером!., съ его знергичесвою и
образною рѣчью, впосилъ въ работы Коммиссій одушепленіе, которое
искренне раздѣдяли съ нимъ и многіе члены; а пзиѣстно, что во всѣхъ
великихъ реФормахъ, двигашпихъ впередъ человѣчество, одушевленіе
составляло главную, а иногда и единственную силу рвФорматоровъ,
такъ какъ всѣ другія силы наичаще были на сторон!’, защитниковъ
стараго порядка. Если одушевленіе новыми творческими идеями почти
всегда сопровождается нѳизбѣжными увлеченіями н крайностями, то
исправлять эти излишества реФорматоровъ есть пряная обязанность
послѣдующихъ дѣителей, которые не участвовали ни въ одуніѳвленіи,
ни въ трудахъ нервыхъ исполнителей реФормъ. Такоиъ общій порядокъ природы, какъ вещественной, такъ и духовной: вешнія воды ни
когда не проходить безъ того, чтобъ силой своего стремленія не падѣлать тамъ и сямъ какихъ-нибудь изъяиовъ; но опѣ же приносить
съ собой новую, зелевѣющую жизнь на омѳртвѣлую отъ зпмняго
хлада землю. Разумные и дѣятельные люди спѣшатъ исправить изъяны,
причиненные весенними водами, но благословляютъ живительны,! силы
весны, обновпвшія землю новыми дарами. Ростовцопъ охранялъ Коммиссіи не только отъ посторонних!, вмѣіпательствъ, но и отъ внутреннихъ распрей, который иногда возникали таит, вслѣдствіе рѣзкаго
различія мнѣній. Если оиѣ не приняли размѣровъ оппсныхъ для не
зависимости Коммиссій и для успѣха порученнаго имъ дѣла, то этнмъ
Коммиссіи единственно были обязаны примирительному образу дѣйствій ихъ предсѣдателя и его авторитету, предь которымъ должны
были склоняться всѣ члены. Зпрочемі. онъ пользовался еннимъ авто
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ріггетомъ только для устраневія вредныхъ распрей изъ среды Коммиссій, но пи мало нѳ стѣснялъ независимости мнѣній. Онъ даже сдѣлалъ надъ собой побѣду: съ терпѣніѳмъ выслушивалъ иногда рѣзкія
возраженія своимъ мнѣніямъ отъ нѣкоторыхъ, весьма впрочемъ дѣлт.
ныхъ членовт>, къ чему онъ не былъ пріучѳнъ своею предшествовав
шею службой. Въ своихъ отношеніяхъ къ членамъ Ростовцовъ обнаруживалъ полное безпристрастіе. Нѣкоторые члены, протпвъ когорыхъ онъ имѣлъ сначала предубѣжденіѳ, потомъ пользовались особымъ его уважѳиіемъ, потому чго онъ видѣлъ въ нихъ выдающіяся
способности или отличное знаніе условій сельскаго быта. ІІапротивъ
того, онъ не задумался удалить изъ Коммиссій единственного члена,
который не только былъ его давнншнпмъ знакомымъ, но состоялъ съ
нимъ въ пріятѳльскихъ отношеніяхъ. Онъ удалилъ его потому, что
членъ этотъ сдѣлался причиною внутренняго разлада въ Коммиссіяхъ
и даже старался вредить ияъ на сторон*. (Этотъ характеристически!
эпизодъ въ псторіп Редакціонныхъ Коммиссій описанъ самимъ Ростовцовымъ въ памятной запискѣ, напечатанной въ приложеніи къ этой
статьѣ). Автономія, которою пользовались Рѳдакціонныя Коммиссіи въ
слѣдствіе исключительна™ положѳнія ихъ прѳдсѣдателя, имѣла огром
ное значѳніе для всего поручѳниаго имъ дѣла: она была главною при
чиною того, что вся работа Коммиссій совершалась свободно и
правильно, не подвергаясь никакому давленію со стороны. А такихъ
давленій въ крестьянскомъ дѣлѣ было въ то время наготовь весьма
много и весьма сильныхъ. Этой же автономіи обязаны Коммиссіи еіцѳ
тѣмъ, что и по смерти Ростовцова, когда между новынъ прѳдсѣдателемъ и членами нѳ было уже прежняго согласія и взаимнаго довѣрія,
работы Коммиссій не разстроились. но продолжали двигаться кпереди,
силой внутрѳнвяго развитія.
Члены Коммиссій изъ Петорбургскихъ чиновниковъ. по крайней
мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ, были опытнѣе прочихъ въ законодатель
ной к о д и Ф И к а ц і и ; члены же, призванные изъ губерній, или такъ-иазывавшіеся эксперты, лучше знаЛп существо дѣла, то-есть условія
крестьянскаго быта и поземельный отношенія кресгьянъ кт. номѣщикамъ. Нѣкоторые же изъ экспертов'!., по уму, образованности и сочувствію к'і. дѣлу о с в о б о ж д е н і я , вполнѣ стояли въ уровепь съ задачею,
вт. рѣшеніи которой выиаль имъ жрсбій участвовать. Конечно, дѣло
направлялось меньшинством1!., какъ бываетъ во всѣхъ коммиссіяхт., даже,
не столі. мііогочпсленныхъ по составу; остальные члены были рядо
выми работниками, составившими, Оолѣе или менѣе удачно, поручен
ный имъ части общей работы. Выло нѣсколько и такихъ, которые не
принесли дѣлу ровно никакой пользы, хотя имена ихъ до самаго закрытія
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Коммиссій значились на вя журналаѵъ. Члены же Редакціонныхъ Ком
миссій изъ Польскихъ помѣщиковъ Сѣверозападнаго края, пользуясь
нѳзнакомствомъ прочихъ члѳновъ с'і> особенностями нозѳмелыіаго ус
тройства крестьянъ въ томъ краѣ, успѣли направить мѣстное Положеніе этихъ губерній исключительно къ выгодѣ помѣщиковъ. Они не
только не исправили, но еще усилили Фальшивыя данныя, заключавшіяся
въ проектахъ губернскихъ комитетовъ Сѣверозападнаго края, такъ
что, по донесеніямъ мѣстныхъ губернаторопъ, послѣ реформы положеніе тамошнихъ крестьян!. почти не улучшилось, а во многихъ имѣніяхъ даже ухудшилось сравнительно съ крѣпосгнымъ сосгояніемъ.
Ростовцовъ, къ сожалѣнію, имѣлъ невѣрное представленіе о Польскомъ
дворянствѣ западныхъ губерній. Онъ воображалъ, что предупреди
тельностью и уступками ихъ желаніямъ можно едѣлать изъ нихъ вѣрныхъ подданныхъ Русскаго Царя. Небезъизвѣстно, что этому мнѣнію долго былъ причастенъ и самъ въ Бозѣ гючившій Государь, пока
вооруженное посягательство Ііольскихъ днорянъ на цѣлость Россіи,
именно въ слѣдствіе далеко зашедшихъ уступокъ Польскимъ притизаніямъ, не открыло Государю истины. Вѣроятно Ростовцовъ, изъ пре
дупредительности къ Польскимъ дпорянамъ, не желалъ поискать между
помѣщиками Сѣверозападнаго края людей Русскаго нроисхожденія и
сочунствовавгаихъ дѣлу освобожденія. Впрочемъ и самая цѣль вызова,
сдѣланнаго Польскими помѣщиками, еще не была тогда никѣмъ про
никнута, и многіе видѣли въ нихъ перѳдовыхъ людей, представителей
высшей культуры, опередившихъ Русское дворянство въ идеяхъ граж
данской свободы и гуманности.
Труды Редакціонныхъ Коммиссій составляютъ уже второй періодъ
нъ исторіи крестьянскаго дѣла и не входятъ въ настоящее обозрѣніе,
имѣюіцее прѳдмегомъ лишь первый періодъ этого дѣла. Здѣсь каза
лось только умѣстнымъ сохранить для будущаго историка нѣкоторыя
черты внугреннихъ порядковъ въ Коммиссіяхъ и царствовавшего въ
нихъ духа. Работы ихъ были напечатаны во всей подробности еще до
виѳсенія ихъ проекта на разсмотрѣніе Государственная Совѣта, а
затѣмъ и самое Положеніе 19-го Февраля 1S61 г. есть исключительно
грудъ Рѳдакціонныхъ Коммиссій, съ весьма лишь незначительными
измѣненіями и добавлѳніями, сдѣланными въ Государственномъ Совѣтѣ.
Достоинства и недостатки этого огромная труда теперь уже доста
точно обнаружены опытомъ, хотя и нигдѣ еще не оцѣнены подробно
и въ систематичѳскомъ изложѳніи. Впрочемъ практичѳскія послѣдствія
Положенія 19-го Февраля во многомь зависѣли отъ послѣдующей дѣятѳльности законодательства. Первый виновникъ и главный двигатель ре
формы, импѳраторъ Александръ такъ отозвался о трудахъ Редакціонныхъ
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Коммиссій въ достоаанятнонъ соединеннонъ засѣданіи СЬвѣта Министровъ и члѳновъ Глав наго Комитета 26-го Января 1861 года, состоявшемся за два дня передъ общимъ собраніемъ Государствѳннаго
Совѣта, на которомъ въ первый разъ былъ разсматриваѳмъ проѳктъ
Рѳдакціонныхъ Коммиссій: <На Редакціонныя Коммиссіи, сказалъ Го
сударь, сильно нападали, но большею частію совершенно несправед
ливо и болѣе потому, что не знали дѣла; но трудъ ихъ исполнеиъ съ
полною добросовѣстностью и большимъ знаніемъ дѣла> '). Эти слова
Государя навсегда останутся самою безпристрастною и самою вѣрною
оцѣнкой трудов I. Редакціонныхъ Коммиссій.
Такъ какъ настоящая памятная записка начата была описаніемъ
колебаній и нѳдоумѣній Государя при первыхъ шагахъ предпринятая*
имъ великого дѣла, то, для полноты очертанія образа незабвеннаго
Монарха, слѣдуетъ привести здѣсь свидѣтѳльство о томъ, съ какой
рѣшитѳльной твердостью дѣйствовалъ онъ при концѣ этого дѣла. Въ
томъ же соединенномъ засѣданіи 26-го Января 1861 года Государь
весьма рѣшительнынъ тономъ объяв иль, что хотя при предстоящемъ
разсмотрѣніи проекта Редакціонныхъ Коммиссій въ Государствѳнномъ
Совѣтѣ онъ дояускаѳтъ для всѣхъ и каждаго полную свободу выра
жать свое мнѣніе, но затѣмъ онъ не дозволить уже никакихъ отмѣнъ,
отлагательствъ и проволочѳкъ, и требуѳтъ, чтобъ дѣло было кончено
непремѣнно къ пятнадцатому Февраля. Государь заключилъ словами:
<Этого я желаю, требую, повелѣваю», словами, сказанными почти съ
угрозою. Потомъ, обращаясь преимущественно къ министрамъ, Госу
дарь сказалъ, «что досѳлѣ они между собою враждовали по кресть
янскому вопросу, и нѣвоторые изъ нихъ даже противилась его видамъ, что онъ давалъ имъ въ этомъ огношенш полную свободу, во
что теперь, когда его воля будетъ окончательно выражена, онъ тре
буѳтъ отъ нихъ полнаго между собою согласія, совѳршѳннаго забвенія
личныхъ мнѣній и безусловнаго, добросовѣстыаго исполненія его повелѣній и утвержденнаго имъ Положенія: «ибо, прибавить Государь,
вы должны помнить, что въ Россіи законы издаѳтъ самодержавная
власть». Министры говорили потомъ, что они никогда не видали Го
сударя съ такнмъ рѣшительнымъ выраженіемъ въ лицѣ и тонѣ рѣчи >
Ѳ. Еленевъ.
Мартъ lese г. Царской Седи.

') Эти слова Государи приведены въ „ Матеріадахъ“, иэданныхъ въ Бердиев
(часть 1(1, стр. 166), въ составденіи кторыхъ участвовали вежду ирочимъ лица, могиіія
быть очевидныни свидетелями упоиинаеиаго засѣданія.

г) „Материалы', изданные въ Бердинѣ, часть III, стр. 156—157 и 168.
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Приложенія.
Титчасъ поглъ сметри I. И. Ростовцева каоинетъ его был ь запечатанъ,
по повелВиію Государя Императора, ирисутствивавшаго при ішсдѣдиііхъ
его мннутахъ. Нс г» находившінсн въ набішетѣ бумаги были ііотолгь, по
Мысичайшей волѣ, переданы частію въ архивы Государственна™ Совѣта и
Комитета Министроиъ, частію въ штабъ иоешш-учсбныхъ заг.сдеиій, по при
надлежности. Только вееііоддаішѣйшія письма Ростонцова но крестьянскому
дѣлу, обыкнокеино возвращакшінся ему Государемъ съ собственноручными
отвѣтамн Его Не.шчестна на полнхъ, были съ Нысочайшаго разрѣшенія
переданы семейству Іакова Ивановича, согласно съ его предсмертнымъ
желаніемъ, донеденнымъ до свѣдѣнін Государи уже по кончииѣ Ростовцова.
I ідно пзъ этихъ пиеемъ, съ отвѣтомъ Его Величества, было напечатано
въ іштереснѣйшей статьѣ сенатора ІІ. Семенова: „Полѣзнь и кончина ге
нерала Росгоіщова“, въ
2-мъ „Русскаго Нѣегника“ 18(iü года. Кроічѣ
того случайно сохранились у близкихъ къ Ростпвпову людей пѣкоторыя,
весьма вирнчемъ немногін, червовый его записки и письма но крестьян
скому дѣлу, въ томъ чисдѣ и тѣ, который здѣсь печатаются, какъ имѣющіи прямое соотиошеніе съ нредметомъ предыдущей статьи. Документы
Эти печатаются съ дояволенія супруги иокойнаго Іакова Ивановича, граччіни Вѣры Николаевны Ростовцевой. Въ иоясненіе двухъ иечатаемыхъ
ядѣсь памятныхъ записокъ, слѣдуетъ сказать, что въ эпоху крестьннскаго
вопроса, но приказанію Іакова Ивановича, для него было составлено нѣсколько крагкихъ памятныхъ запиеокъ, частію подъ его диктовку, частію
по его разскаяамъ, которые онъ имѣлъ обыкновеніе передавать за обѣдомъ, когда не было поетороннихъ лицъ и въ самый день онисыкаемаго
случая. Обѣ печатаемыя здѣсь записки составлены подъ диктовку Іакова
Ивановича. Бѣловые ихъ экземпляры должны находиться къ числѣ его
бумагъ, передашіыхъ въ архивъ Гоеударственнаго Совѣта. Ѳ. Е.
I.

Памятная записка I. И. Ростовцова 24 Ноября 1858 г.
Засѣданіѳ Крѳстьянскаго Комитета 24-го Ноября 1858 года, въ
Высочайшемъ присутствіи, продолжалось съ 7'/., Д<> И 1/, чаеовъ ве
чера. Уепѣли пройти послѣдующіе пять вопросовъ, до 10-го вклю
чительно.
Засѣданіе было также чрезвычайно бурное. ГраФъ ІІанинъ по
преимуществу, а за нимъ князь Гагаринь опровергали все, и опровер
гали софизмами. Однако удалось не дать поколебать ни одного прин
ципа, и всѣ рѣшенія были такъ сказать палліативныя, то есть разрѣшающія возобновить обо всѣхъ зтихъ предметахъ сужденіе.
Нсѣ вопросы безъ исключенія поддерживали граФъ Влудовъ рѣчами и Сергѣй Степановичъ Ланской звуками и жестами. Князь
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()[>ловъ и Кнажевичъ молчали. Михаилъ Николасвичъ Муравьевъ то
опровергалъ, то соглашался.
Это зпсѣданіѳ было до чрезвычайности странно.
Два члена, г р а Ф ъ Адлербѳргъ и князь Долгоруковъ, опять нозставали на рѣшеніе Государя даровать помѣщичьимъ крсстьянамъ
права сельскихъ свободныхъ сословій.
Два члена, граФъ Панинь и князь Гагаринъ, изъявляли сомн*nie, можно ли крестьянина освободить отъ личныхъ распоряжспій по
мѣщика.
Одинъ членъ, Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ, насгаивалъ,
чтобъ міръ не нмѣлъ власти самостоятельной и чтобъ внутренняя
расправа его была подчинена вліянію правительственной полиціи.
Одинь чланъ, Консгантинъ Владииировичъ Чевкинъ, убѣждаль,
что правительство, въ избѣжаніе Финансовой революціи, не должно
вмѣшиваться своими пособіями въ выпупъ крестьянами поземельной
собственности
Если бы всѣ означенныя мнѣнія принять и соединить въ одно
положеніе, то-есгь: не даровать крестьянамъ правъ сельскихъ сво
бодныхъ обывателей, оставить ихъ подъ Ферулой помѣщика, мірскую
внутреннюю расправу предоставить чиновникамъ, отнять у крѳстьянъ
надежду на выкупъ земли, и сверхъ того заставить крестьянина пла
тить ежегодные проценты за усадьбу, въ которой и онъ, и его дѣды
жили даромъ. въ чѳмъ же. при всѣхъ этихъ условіяхъ, было бы, не
говорю уже освобожденіѳ крѳстьянъ, а улучшеніе ихъ быта? При
этихъ условіяхъ можно ли было зачинать это громадное дѣло? Слава
Богу и счастье Россіи, что Государь несравненно глубже и разіюстороннѣе постигаегь этотъ вопросъ, чѣыъ его советники. Безъ этого
Россія пропала бы.
И.

В опроси по крестьян ском у дѣлу.
(Составлены 1. И. 1’остовцовымъ и разсматривались въ засѣдаиіи Глявнагп Комитета,
24-го Ноябри 1858 г.)

1) При обнародованіи губернскихъ положеній предоставить по
мѣщичьимъ крсстьянамъ права свободныхъ сельскихъ сослоній, лич
ный, по имуществу и по праву жрлобы.
2) Крестьяне составляютъ (послѣ обнародованія положеній) са
мостоятельное сословіе въ государств*.
3) Никакое сословіе въ государств* другому сословие подчинено
быть нс можетъ.
4) Какъ устроить бытъ крѳстьянъ, міромъ или отдѣльными се
мействами?
*) Въ этой завискѣ не уионииаетсн имени Великаго Князя Константина Николае
вича потому, что въ это время Его Императорское Высочество находился въ гагрцничномъ нутешествіи.
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5) Вся домашняя власть нндъ личностью крестьянина и надь
его хозяйственнымъ бытомъ сосредоточивается въ мірѣ и въ его изпранныхъ.
6) Мір-ь дѣйствуетъ посредствомъ властей: совѣіцатѳльной, су
дебной и исполнительной.
7) Міръ отвѣчаегь круговою порукой за каждаго изъ своих ь
членовъ по отправденіи повинностей казснныхъ и помѣщичьихъ.
8) ІІомѣщикъ имѣетъ дѣло только сч> міромъ, не касаясі. лич
ностей.
9) Дать возможные способы крестьянам^ посродствомъ займовъ
съ гарантіей правительства, для выкупа земель.
10) Полная свобода для крѳстьянъ, по мѣрѣ какъ они будутъ
дѣлаться постепенно поземельными собственниками.
11) Постановленіе (при обнародованіи положеній), чтобы лица,
не имѣющія права владѣть населенными имѣніями, при покупкѣ ими
таковыхъ имѣній, отдѣляли немедленно усадьбы, пахатныя земли н
прочія угодья крѳстьннамъ, за выкупь, по полюбовному съ ними
еоглашѳнію.
12) Тоже самое предоставить дѣлать, буде пожелаютъ, и самимъ
помѣщикамъ.
13) Не слѣдуетъ ли правительству оказать нѣкоторое пособіѳ
однодворцамъ и мелкопомѣетнымъ бѣднымъ дворянамъ, а равно и для
устройства людей дворовыхъ, въ томъ соображеніи, что дворянѳ-по
мѣщики тѳряютъ при освобождеиіи крестьянъ обязательный рябочія
силы?
14) По тѣмъ же соображеніямъ, оказать помѣщикамъ возможный
льготы отъ Опѳкунскихъ Совѣговъ касательно имѣній ихъ, соетоящихъ
въ залогѣ.
111.

Псѳтшдданнѣйшѳе письмо I. И. Ростовцева, сопровож дав

шее представлѳніе Государю И м ператору вышѳиялоисѳнны хъ вопросовъ.
По Высочайшему повелѣнію, вчера мнѣ Вншимъ Императорскимъ
Величествомъ объявленному, имѣю счастіе представить при семъ рядъ
вопросов!» объ устройсгвѣ помѣщичьихъ крестьянъ.
Я избралъ только вопросы необходимѣйшіѳ и потому простѣй
шіе. Многіе вопросы, заключяющіѳся въ <Извдеченіи> *), я не помѣ
стилъ здѣсь съ умысломъ: в с ѣ они истекяютъ изъ вопросовъ ОСНОВНЫХ !»
и будутъ рѣшѳны легко, на основаніи этихъ глявнѣйтихъ вопросовъ.
Еслибы ихъ предложить къ обсуждѳнію теперь, то чрезвычайно
усложнилось бы разрѣшеніе вопросовъ глнвныхъ и работа наша
весьма бы огъ этого замедлилась.
*) Т.-е. въ „Извлечены“ изъ иисеиъ, иисанныхъ Государю Ростовцовымъ иаъ-за
границы.
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Какимъ срѳдствомъ осуществить главные вопросы, Вашимъ Величѳствомъ утвержденные и постановленные, я полагаю полезнѣйшимъ
сдѣлать прѳдметомъ особыхъ, послѣдующихъ обсуждѳній.
Если Ваше Величество соизволите признать нужнымъ, то или
кто-нибудь, или коммиссія *) будетъ приготовлять второстепенные во
просы въ послѣдствіи, въ развитіѳ каждаго основнаго вопроса, и такимъ образомъ дѣло наше получить постепенный систематическій
ходъ и будетъ двигаться не впопыхахъ.
Въ этихъ видахъ я осмѣлился признать полѳзныкъ не упоминать
теперь ни слова о преобразованіи мѣстныхъ властей. Это составить
отдѣльную часть основныхъ вопросовъ, тѣмъ болѣе, что члѳнамъ на
добно еще дать время обсудить всѣ свѣдѣнія, составленный министромъ
внутрѳннихъ дѣлъ изъ отзывовъ губернскихъ. Я полагаю, что къ
этому можно будѳтъ приступить недѣли черезъ двѣ.
Въ засѣданіи, которое Вашему Величеству угодно будетъ назна
чить для постановлѳнія вышеизложѳнныхъ основныхъ вопросовъ, намъ
не будетъ надобности обсуждать, какъ вопросы эти развивать, но
только нужно будетъ рѣшить ихъ необходимость.
Имѣю счастіѳ ожидать дальнѣйшихъ повѳлѣній Вашихъ, чтобы
окончательно изложить представленное при сѳмъ въ проѳктѣ оглавленіѳ означенныхъ вопросовъ и повергнуть оное Вашему Величеству
уже окончательно обработанное, что я надѣюсь исполнить чѳрѳзъ день
или черѳзъ два.
(Письмо это писано во второй половинѣ Ноября 1868 г.).

IV.

П ам ятн ая зап и ск а I. И. Ростовцова о разм олввѣ съ М. П.
Позеномъ.
М. П. Позенъ, въ письмѣ ко мнѣ отъ 21-го Сентября (1859 г.), объясняѳтъ обстоятельства второстепенныя, и письмо его служить только
обвиненіемъ мнѣ въ моихъ дѣйствіяхъ. Обвинѳнія эти несправедливы, и
я разберу ихъ потомъ.
Но главныхъ причинъ охлаждѳнія моего къ нему онъ не излагаѳтъ, хотя и знаетъ ихъ подробно.
Для меня убѣждѳнія всѣ святы, если они суть дѣйствительно
убѣжденія, и никакія убѣжденія разнорѣчивыя не измѣнили бы моихъ
отношѳній къ Михаилу Павловичу. Причины же охлажденія моего къ
нему слѣдуюіція.
*) To-есть четырехчленнан кокмиссія, выдѣлевная изъ Глввниго Комитета,
и. 2G.

р у о с к ій
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Я просилъ Государя вызвать ого въ Петербургъ и назначить
членоиъ Рѳдакціонныхъ Коммиссій. Я ожидалъ пріѣзда его съ нѳтѳрпѣнівмъ, зная его умъ, опытность и находясь двадцать лѣтъ въ самыхъ пріятельскихъ съ нимъ отношѳаіяхъ. Я пріѣзда его ожидалъ съ
нетерпѣніѳмъ и надѣялся въ его дѣйствіяхъ и совѣтахь найти себѣ
иногда успокоѳніе въ ежеминутныхъ треволненіяхъ, производимыхъ во
мнѣ ходомъ святаго вопроса. Михаилъ Павловичъ пріѣхалъ. Дѣйствія
его были слѣдующія.
Съ самаго начала онъ зачалъ мнѣ ііредставлять многихъ членовъ
редакціонныхъ коммиссій въ чѳрномъ видѣ. Нѣкоторыхъ изъ нихъ называлъ онъ красными, желавшими гибели Россіи; а нѣкоторыхъ члѳновъ собственно-финансовой коммиссіи кабинетными книжниками, не
понимающими практически Финансовъ и неспособными для ихъ призванія. Потомъ зачалъ опровергать всю систему предпринятыхъ работъ, доказывая между прочимъ, что слѣдуѳтъ отмѣнить пѳчатаніе
журналовъ и докладовъ, равно какъ и разборъ положеній губернскихъ
комитѳтовъ, что всю работу слѣдуѳтъ Коммиссіямъ произвести à priori
и просто, безъ всякихъ доводовъ, представить правительству готовый
проѳктъ Положѳнія.
Не стану подробно говорить, что бы произошло, если бы я по
добные совѣты принялъ.
Когда Михаилъ Павловичъ увидалъ, что я безусловно, такъ ска
зать, рабски, не принимаю его совѣтовъ, дѣйствія его относительно меня
измѣнились. Дотолѣ онъ меня вездѣ хвалилъ, даже и работы мои и направленіе восхвалялъ Государю и шефу жандармовъ; но съ этой мину
ты, кажется, послѣ третьяго засѣданія Редакціонныхъ Коммиссій, въ которомъ онъ присутствовалъ, Государь зачалъ мнѣ говорить о разныхъ доводимыхъ до него оФИціальнымъ путѳмъ обо мнѣ слухахъ: что
я въ Коммиссіяхъ дѣйствую деспотически, не дозволяю никому гово
рить; потомъ, что я подчинился демагогамъ; потомъ, что всѣ труды
Коммиссій приняли чисто анархическое направленіѳ. На всѣ мои отвѣты Государю, что это вѣроятно одни только слухи и- сплетни, Его
Величество мнѣ всегда отвѣчалъ: <Все это доведено до моего свѣдѣнія офиціольно, и все это говоритъ объ васъ другъ вашъПозенъ».
Въ промѳжуткѣ этихъ, дѣлавшихся мнѣ извѣстными упрековъ,
М. П. Позѳнъ подалъ какую-то записку, безъ моего вѣдома, шефу
жандармовъ, по разнорѣчію графа Шувалова и князя ІІаскевича съ
Редакціонными Коммиссіями *). Между тѣмъ въ сужденіяхъ по этому
дѣлу онъ отказался участвовать и не подписалъ относившагося къ
нему журнала, отозвавшись, что онъ не имѣетъ права его подписы
вать, не зная дѣла. Онъ меня увѣрялъ, что записка его подана только
*) Члепы Редакціонпыхъ Коммиссій гра»ъ П. П. ІІІуваловъ п пплзь Ѳ. И. Паскевичъ, не раздѣляя взглядовъ Коммиссій по самымъ существенныиъ вопросаиъ, вышли
изъ Коммиссій по собственному желанію.
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конФидѳнціально, по дружбѣ, князю Долгорукову, и что она не будетъ
и доведена до Высочайшаго свѣдѣнія; а записка эта на другой уже
день была в7> рукахъ Государя, о чѳмъ онъ зналъ, говоря со мною,
и о чѳмъ узналъ я отъ самого Государя. Онъ доказывалъ въ этой
запискѣ, капъ говорилъ онъ мнѣ самъ, что разнорѣчіе это легко мож
но бы было уладить. Изъ этого Государь возымѣлъ сомнѣніе, что я
пли не умѣлъ, или не хотѣлъ этого уладить, и въ первый разъ съ
начала дѣла я ГосударемѢ былъ огорчѳнъ.
Михаилъ Павловичъ, по его уму и опыту, не могъ не знать, что
всѣ подобные его обо мнѣ отзывы, говоренныѳ не знаю именно кому,
но людямъ стоящимъ возлѣ Государя, не могли не сдѣлаться извѣстпыми Государю, ибо люди эти были бы недостойны Высочайшаго
довѣрія, еслибъ обо всемъ подобномъ не доводили до свѣдѣнія Его
Величества.
Слѣдоватедьно, чтобы настоять на своихъ убѣжденіяхъ, Михаилъ
Павловичъ зачалъ дѣйствовать путями окольными, внѣ прямыхъ его
дѣйствій въ засѣданіяхъ Коммиссій, какъ членъ оныхъ, и старался
вредить мнѣ (желаю думать, что неумышленно); такъ что, если бы
Государь не имѣлъ ко мнѣ огромнаго запаса милости, то я конечно
давно уже оставилъ бы званіѳ предсѣдателя Редакціонныхъ Коммиссій,
или по неудовольствію Государя, или въ слѣдствіе собственнаго рѣшенія: ибо, при потрясенномъ ко мнѣ довѣріи Государя, я на мѣстѣ
этомъ оставаться бы не могъ.
Въ самыхъ засѣданіяхъ Коммиссій Михаилъ Павловичъ явился,
какъ старшій и лѣтами, и опытомъ, не какъ примиритель, и зачалъ
съ перваго раза дѣйствовать не въ духѣ кротости и убѣжденія, но въ
духѣ диктаторскомъ, такъ что немедленно успѣлъ вооружить противъ
себя почти всѣхъ члѳновъ Коммиссій и своимъ диктаторскимъ тономъ,
и выраженіемъ къ сужденіямъ Коммиссій удыбокъ сожалѣнія или презрѣнія, о чемъ я его дружески предупрѳждалъ, въ слѣдствіе чего на
нѣсколько засѣданій онъ измѣнилъ свое повѳдѳніѳ, но потомъ опять
зачалъ дѣйствовать попрежнѳму.
Въ самой Коммиссіи онъ часто мѣнялъ свои убѣжденія. Такъ
напр. онъ первый заявилъ Коммиссіи, что ни подъ какимъ видомъ не
слѣдуетъ измѣнять сущѳствующаго надѣла, и подписалъ о томъ журнадъ; а потомъ въ той же самой Коммиссіи сказалъ во всеуслышаніе
Виктору Владимировичу Апраксину, что онъ съ нимъ, какъ депутатомъ, будѳтъ опровергать это начало, и много тому подобнаго.
Когда зачали съѣзжаться сюда депутаты перваго призыва, онъ,
въ присутствіи П. А. Булгакова, сказалъ мнѣ: «Ради Бога, не позво
ляйте депутатамъ совѣщаться и имѣйте съ нимъ дѣло отдѣльно». Мнѣпіе его (хотя вопросъ этотъ быдъ уже рѣшенъ прежде, по докладу
министра внутреннихъ дѣлъ) я въ разговорѣ доложилъ Государю
Императору; а черезъ нѣсколько дней послѣ этого тотъ же М. II. Позенъ подписалъ извѣстный адресъ ко мнѣ депутатовъ, въ которомъ
26*
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они, охуждая труды Коиииссій, имъ далеко еще вподнѣ неизвѣстные,
ходатайствовали о разрѣшевіи имъ общихъ совѣщаній.
При собраніи дѳпутатовъ, онъ старался стать во главѣ ихъ, какъ
оппозиція Рѳдакціоннымъ Коммиссіямъ, и немало способствовалъ къ
раздраженію ихъ и противу членовъ, и противу трудовъ КоммиссіЙ.
Бѳзъ него, можетъ быть, отношенія КоммиссіЙ и депутатовъ были бы
дружѳлюбнѣѳ; а съ ѳтимъ условіемъ, конечно, и дѣла наши пошли бы
лучше.
26 Сентября 1859 года.

*
Эта

памятная записка I. И. Ростовцовв потому въ особенности заслуживает'!',

быть сохраненною для исторіи, что саиъ Позенъ, въ изданныхъ имъ въ Дрезденѣ, въ
1864 году, „Бумагахъ по крестьянскому дѣлу*, представляетъ свою размолвку съ Ростовцовымъ я удаленіе ивъ Коммвссій совершевво въ другомъ видѣ. Остающіеся въ живыхъ члены Редакціонныхъ КоммиссіЙ могутъ засвидѣтельствовать, что эпизодъ зтотъ
изображенъ въ запмекѣ Ростовцова не только въ его истинвомъ свѣтѣ, но даже съ край
нею снисходительностью къ его виновнику. Изъ зтой же записки, ие смотря на осторож
ность употребленныхъ въ ней выраженій, довольно ясно видно, что, и во время работъ
Редакціонныхъ КоммиссіЙ, предъ самою уже болѣзнью Ростовцова, сведшею его въ мо
гилу, партія противная освобожденію не теряла еще надежды подорвать довѣріе къ нему
Государя и оттереть его отъ крестьянскаго дѣла. Ѳ. Е.
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Наша ыиссія въ Китаѣ считаетъ свои годы со дня заключенія
между Россійской и Китайской имперіями Нерчинскаго мирнаго трак
тата 27-го Августа 1689 года, по которому плѣненные въ 1685 году
Албазинцы со священникомъ своимъ Дмитріѳмъ остались въ Пѳкинѣ,
подъ именемъ Русской сотни, и для нихъ богдыханъ велѣлъ построить
церковь; правильно же организованная наша духовная миссія начала
свои дѣйствія въ Пѳкинѣ только съ 20-го Апрѣля 1715 года *).
Въ виду наступающаго 200-лѣтія сущѳствованія Пекинской ду
ховной миссіи, настоящій начальникъ ея о. архимандритъ А нфилохій
поручилъ члену миссіи іеромонаху Николаю Адоратскому (изъ воспитанниковъ Казанской Академіи 1870— 1874) озаботиться составлѳніемъ
Исторической Записки о Пекинской духовной миссіи. Но такъ какъ
въ рукахъ Пекинской духовной миссіи находится архивъ ѳя только съ
1863 года, а въ рукахъ свѣтской съ 1830 года, всѣ же дѣла прежде
дѣйствовавшихъ тамь миссій лежать въ архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ: то іеромонахъ Николай рѣшилъ просить отъ лица
миссіи принять участіе въ извдѳченіи матѳріаловъ о Пекинской миссіи
изъ архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, находящихся въ на
стоящее время въ Петербургѣ, • служившихъ прежде въ Пекинской
миссіи, о. Флавіана и доктора Вретшнейдѳра, а отъ себя учинить
поѣздку въ Иркутскъ, въ надѳждѣ найти въ неиъ кое-что для своего
труда. Припомнивъ же, что въ библіотекѣ рукописей Казанской Ака
деміи имѣѳтся спеціальноѳ изслѣдованіе по исторіи занимающей его
миссіи, іѳромонахъ Николай писалъ и туда, прося Академію или на
печатать то сочинѳніѳ, или сообщить оное ему въ копіи. И хотя на

*) Исторія Россійской іерархіи Амвросія, ч. II, стр. 446, 447 в 449. Москва, 1810 г.
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этотъ разъ память и нзмѣнила о. Николаю '), тѣмъ ио ыонѣо Академія отыскала для него между рукописями курсовое сочиненіо сту
дента Академіи Панова на эту тему и распорядилась въ когііи ото
слать оное по адресу *).
Желая съ своей стороны посильно пособить благому дѣлу, пред
принимаемому о. Николаемъ Адоратскимъ, когда-то (1868— 1870) и
моимъ воспитанникомъ по Казанской Семинаріи, я рѣшнлся обнаро
довать имѣющіеся у меня подъ рукой рукописные документы, относящіѳся до Пекинской миссіи, съ 1819 по 1831 годъ.
Составъ Пекинской духовной мпссіи, отправленной въ 1819 году,
былъ слѣдующій: начальннкъ миссіи «старшій священникъ» или 3) архцмандритъ Петръ Каменскій (съ 1793 и по 1808 годъ уже служившій
въ Китайской миссіи въ качѳствѣ студента, а съ 1808 по 1819 годъ
въ званіи переводчика Китайского и Манджурскаго языковъ во второыъ департаментѣ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ 4), іеромонахи Веніаминъ Морачевичъ и Даніилъ, лѣкарь Войцѳховскій, студенты
Крымскій и Леонтьѳвскій іі два причетника Вознесенскій и Сосницкій.

') Имепло о. Николай писалъ: „Мнѣ пошштси, что среди курсовыхъ сочшісііій студеитовъ Казанской Акадсшн было одло ласчотъ Пекинской ннссіи, составлеииое, кажстси, прсосвшц. Мартияіаномъ, иастонщнмъ сшіскоиомъ Тавричсскимъ“. Но нрсосинщ.
Мартииіаиъ пе воспитывалсн ни въ одной изъ нашихъ духовныхъ акадсмій, а воичилъ
образоваиіе въ Казанской Ссмшіарш въ 1S42 году, н тогда же поступндъ учитслсмъ въ
Свінжскос духовное училище, гдѣ, потоиъ, съ нострижииіснъ въ мопашество, былъ инспекторомъ и наконсцъ смотрнтелемъ до 1S54 года, когда самое училище нзъ Свінлска
было переведено въ Казань. Въ „Сппскахъ архіерссвъ и архіерсйскихъ каѳедръ“ Ю.
Толстаго № 411, стр. 51 (С.-ІІетерб. 1872 г.) нреосвищ. Мартшііапъ неправильно отмѣчедъ
курсъ въ Нижегородской Духовной Ссминарін. Эта неправильность
к о ііч іш

ш

и м ъ

была иривсдена и въ тѣхъ газетахъ, которын писали о нрсосннщ. Мартнніанѣ по пово
ду перемѣщешя его изъ Камчатской въ Таврическую снархію.
*) См. Протоколы Совѣта Казанской Акадсміи при „Правосдавномъ Собссѣдникѣ“
за 1885 г. Октябрь.
’) По Высочайше утвержденному докладу Си. Синода 1805 г. повслѣно архи
мандриту ыпссіи во время нребывапія въ ІІекинѣ нменонатьсн старіиимъ сиященникомъ.
Иеторія Рос. ісрархіи, ч. II, стр. 481.
') См. послужной сиисокъ архимандрита Петра Камсискаго, наложенный въ указѣ
Нижегородской духовной конснсторін Городедкаго Ѳсодоровскаго монастыря строителю
Варлааму отъ 11-го Апрѣля 1833 г. за К і 2220, обязательно достаолсшюмъ мнѣ тепсрешннмъ настоятелемъ Ѳсодоровскаго монастыря о. архнмаидритомъ Ѳеодосісмъ. Указъ
зтотъ касается водворенія іірхимаядрпта Негра, согласно его желапію н просьбѣ, на по
кой въ Ѳсодоровскуіо обитель, въ которой онъ н скончался 17-го Мая 1845 г.
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Я не буду говорить о томъ, чтб и какъ сдѣлала эта миссія въ
десятилѣтній <тѳрминъ> (любимое выраженіе архимандрита Петра) пребыванія въ Пекинѣ; скажу только, что когда въ 1819 году предъ отправленіеиъ этой ыиссіи въ Китай архимандритъ Петръ быль на про
щальной аудіенціи у Государя Александра Павловича и сказалъ, что
будетъ просить на предлѳжащій ему подвигъ у Господа помощи, Го
сударь возвелъ очи и произнесъ псаломски: «Гласомъ моимъ ко Гос
поду воззвахъ, и услыша мя отъ горы святыяСвоѳя» идобавилъ: <ча
сто такъ взывалъ я ко Господу, и Той всегда выслушивалъ меня».
По десятилѣтнѳмъ прѳбываніи этой миссіи въ Китаѣ изъ Петер
бурга прилѳтѣла, по выраженію архим. Петра, первая ласточка, обѣіцающая весну—возврата на родину. Такъ назвалъ архим. Петръ
бумагу изъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 6-го Февраля
1830 года о смѣнѣ. Вотъ тѳкстъ этой бумаги:
«Начальнику Россійско-Императорской духовной миссіи въ Пекіінѣ высокопрѳподобному отцу архимандриту Петру.
По сближеніи срока дѳсятилѣтнѳму пребыванію вашего высокопреподобія въ Пѳкинѣ, на основаніи Высочайшаго повѳлѣнія отправ
ляются туда новые члены нашей миссіи на смѣну прежнихъ '). Ми
нистерство, увѣдомляя васъ о томъ, приглашаетъ васъ возвратиться
въ отечество съ подчиненными вашими, заключивъ такимъ образонъ
поприще долговрѳмѳннаго и многотруднаго вашего жительства въ
столицѣ Китайскаго государства. Изъ переписки по сему предмету
Министерства съ Пекинскою Палатою внѣшнихъ сношеній должно
быть вамъ извѣстно, что по соизволенію Е. И. В. начальникомъ новыхъ членовъ Пекинской духовной миссіи назначенъ, съ званіемъ
старшаго священника, состоявшій въ прежней миссіи іѳромонахомъ
Веніаминъ Морачевичъ, во вниманіи къ усерднымъ его трудамъ на
пользу шотечества н вашимъ одобрительнымъ о нѳмъ отзывамъ» 2).
’) Въ составѣ отправляемой новой миссіи были между другими: іеромонахи—Аввакумъ Честный (письмо котораго изъ Пекина отъ 12-го Іюня 1831 г. было вапечатаво въ
„Русскомъ Архивѣ“ за 1884 г. вып. 5-й, стр. 152—160), Ѳеофплактъ Киселевсвій, іеродіакопъ Поликарпъ Тугарпвовъ (всѣ трое изъ С.-Петерб. Дух. Авадеміи), лѣкарь Пор«врій Кіірилловъ и студсптъ Курляпдцевъ. Эту миссію сопровождалъ за границу до го
рода Урги профессоръ Казанскаго Университета по ваѳедрѣ Монгольскаго языка А. В.
Поповъ, путешествуя по пазначеиію правительства по Восточной Сибири и по кочевьямъ
Монголо-Бурнтъ въ Забайкальскомъ краѣ. (Истор. Записки о Первой Казанской Гимназіи,
Владимирова, ч. I, стр. 41. Казань 1867 г.).
:) Относительно одобрительпыхъ отзывовъ о Веніаминѣ со стороны архимандрита
Петра у меня иодъ руками имѣется слѣдующаи копін съ допошенія въ Святѣйшій Си-
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«Для легчайшаго распорядка въ передач* казеннаго имущества
нашей миссіи въ Пѳкинѣ признано здѣсь удобнѣйшимъ отнынѣ впрѳдъ
возлагать на обязанности приставовъ разсматривать на мѣстѣ счеты,
учебный и хозяйственный принадлежности миссіи и, по пріемѣ оныхъ
отъ начальника прежней миссіи, сдать все то новому начальнику.
Такъ надлежитъ поступить и на сей разъ; относящееся же до церкви
вы передадите непосредственно вашему преемнику».
«Министерство весьма заботилось объ избраніи и на сей разъ въ
должность пристава миссіи человѣка съ испытанными достоинствами,
и поручаетъ его вашему благорасположенію. Имѣя основательный
практическія свѣдѣнія о Китаѣ и о бывшихъ тамъ Россійскихъ миссіяхъ, вы не оставите руководствовать его вашими совѣтами къ точнѣйшему исполнѳнію возложенныхъ на него порученій, касающихся
отчасти до собранія, такъ сказать, свѣжихъ извѣстій о положѳніи
государства, главнѣйше же до препровождѳнія члѳновъ миссіи отъ
Кяхты до Пекина и обратно, до разсмотрѣнія на мѣстѣ и наддежащаго
устройства хозяйственной части миссіи, по совѣщанію съ обоими на
чальниками оной о всѣхъ обстоятельствахъ, могущпхъ споспѣшествовать существенному ея благу. Согласно съ вашимъ представлѳніемъ,
къ начальнику новой миссіи препровождаются нынѣ десять пудовъ

нодъ архии. Петра. „ІІромысломъ Божіимъ духовная миссія въ Ііекішѣ пребывающая подъ
благосклоннымъ Тайцинсяаго правительства покровитсльствомъ находится въ очень хо
рош ею положеніи: всѣ и каждый порознь запинаемся своими обязанностями съ желанныиъ успѣхомъ. Албазинды, оставивъ идолослуженіе, почти всѣ съ женами и дѣтьми
обращены къ святой предковъ своихъ вѣрѣ. Успенская церковь при ихъ жилищахъ су
ществующая, по причинѣ умноженія христіанъ, оказалась очень тѣсною; почему совѣтъ
нашъ и прежде имѣлъ счастіе Святѣйшему Синоду о перестройкѣ оной докладывать, и
въ иадеждѣ на eie благословенія, уловляя удобное время, заготовлялъ уже и матеріалы,
чтобы въ наступающеыъ лѣтѣ eie совершить, чего самая необходимость требустъ. Въ
Срѣтенскомъ же храмѣ внутренность въ прошломъ годѣ благолѣино отдѣлапа, а сверхъ
того и крыша вновь перекрыта, маковица сдѣлаиа мѣдиая, позолоченан. Римское миссіонерство въ ІІекивѣ во всемъ Китаѣ уничтожено: великолѣшшн церкви ихъ и всѣ зданія уничтожаются и разрушаются до осиованія; христіане, по выѣздѣ ихъ, опасаются,
чтобы нс открылось гоиеніе. Къ нашей же миссіи время отъ времени здѣшняго прави
тельства усугубляется благоволеніе: всѣ наши нужды и просьбы удовлетворяются бла
госклонно. Теперь къ прочному укорененію сего много нослужитъ, если началышческій
помощникъ, въ блвгоповеденіи дознанный, ученый іеромонахъ Веніаминъ оставленъ будетъ начнльникомъ будущей миссіи, на что совѣтъ всссмирешю испрашивая Святѣйшаго
Синода благословенія, пребываетъ въ глубочайшемъ благоговѣніи. 28-го Февраля 1827
года. Пекинъ. Иредсѣдатель архимавдритъ Петръ“ и проч.
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серебра на окончательную уплату за недвижимое имѣвіе, купленное
въ Пекинѣ у Португальскихъ монаховъ, а равно на новыа постройки
въ Срѣтенскомъ монастырѣ и на расплату по прежнимъ работамъ.
Отъ пристава миссіи получите вы серебро на удовдѳтворѳніѳ жалованьемъ и экипажными деньгами Ёасъ и подчиненныхъ вашихъ съ
1-го Сентября 1830 года по 1-е же Сентября 1831 года сообразно
прежнему штату, а столовою суммою по новому положенію Высо
чайше утвержденному и составляющему въ годъ 3000 рублей сѳребромъ, каковая сумма, сообразно съ вашимъ мнѣніемъ, признана до
статочною на столъ, отопленіе и освѣщѳніе Россійскаго посольскаго
двора и на прислугу для всей миссіи. Ему же ввѣрите вы книги
и другія казенный вещи для доставлѳнія сюда по принадлежности.
Вашей попѳчительности предоставляется, чтобы во время пребыванія въ Пѳкинѣ прежнихъ членовъ съ новыми, первые сообщили симъ
опыты своихъ занятій въ Китайскомъ и Манджурскомъ языкахъ, преподавъ имъ словесныя и письменный наставленія къ успѣшнѣйшѳму оныхъ
изучѳнію и вообще къ прохожденію ихъ обязанностей съ желаемою
пользою. Наконѳцъ, по надлежащемъ водворѳніи вашихъ преемниковъ въ
ГІѳкинѣ и по наступленіи весны благополучно отправитесь оттуда въ
Россію съ находящимися въ вашѳмъ вѣдѣніи духовными и свѣтскими
лицами, въ сопровождѳніи пристава до Кяхты, гдѣ выданы будутъ
вамъ и подчиненнымъ вашимъ прогонный деньги для переѣзда въ
С.-Петербургъ. Вицѳ-канцлѳръ граФъ Нессельроде. Дирѳкторъ Р одофиникинъ . Февраля 6-го дня 1830 года, № 467. С.-Петербургъ>.
Хотя архим. Петръ и назвалъ эту бумагу ласточкой, обѣщающѳй
весну; но накъ появленіѳ одной ласточки, по пословицѣ, еще не дѣлаетъ весны, такъ и для нашей миссіи эта весна открылась спустя
двадцать одинъ мѣсяцъ со времени прилета первой вѣсти о смѣнѣ.
Миссіи, прежде ея отъѣзда въ отечество, предстояло еще много
хлопотъ относительно встрѣчи ея преемницы, ѳя ознакомленія съ обя
занностями, возложенными на нее правитѳльствомъ и проч. и проч.
Оказалось, что новую миссію старой и принять было некуда. Тѣ
помѣщенія, въ которыхъ жили члены миссіи были и малы, и вѳтхи;
требовалось ветхія поправить и построить новыя, но мѣста для новыхъ зданій въ распоряжѳніи миссіи не было. Тогда архимандритъ
Пегръ вошелъ въ Пекинскую Палату, управляющую иностранными дѣлами, съ покорнѣйшимъ прошеніемъ, въ которомъ писалъ: «Жилища
въ нашемъ (Срѣтенскомъ) монастырѣ для духовныхъ лицъ очень
обвѣтшали, а при томъ по причинѣ близости къ нашему собору сол
нечная теплота никогда въ оныя жилища не досязаетъ; почему монашествующіе не только часто подвергаются бодѣзнямъ, но и смерти.
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Безъ всякаго сомнѣнія очевидная бы была польза, ѳслибы зданіе eie
на нѣсколько сажень отъ храма отнести на Сѣверъ, но мѣсто ока
зывается узковато. И потому всепокорнѣйше прошу на еѳй прѳдметъ
западо-сѣверный уголъ пожаловать къ нашей обители».
Это прошеніе «Русскаго Далгімы» поднесено было на раземотрѣніе первенствующему министру Адихадѣ, который благоволилъ ска
зать, что если просимое мѣсто свободно, то экспедиція онымъ мѣстомъ завѣдующая съ смотрителемъ Русскаго монастыря, назначивъ
день, туда съѣздитъ и по надлежащему обмѣритъ и утвердить. Вслѣдствіе сего экспѳдиторъ, завѣдующій тѣми мѣстами, Сундзей и смот
ритель Россійскаго двора Вэнь-канъ, вмѣстѣ прибывъ на оное мѣсто,
измѣрили и оказалось: отъ Ю га къ Сѣверу въ длину десять саженъ
и пять аршинъ, а отъ Востока къ Западу въ ширину четыре сажени
и пять аршинъ. «Сей уголъ земли положено по прошеніюРоссійскаго
Даламы въ монастырю присоединить, но болѣе ни въ которую сто
рону нисколько не захватывать, что возлагается Палатою на смотри
теля Русскаго двора Вэнь-вана, дабы онъ и о исполненіи по проше
нію Русскаго Даламу извѣстилъ».
Царствованія Даогуана 10-го лѣта 3-ей луны 1-го числа Россійскій старшій свящѳнникъ Петръ писалъ въ иностранный Пекинскій
трибуналъ: «Высокій трибуналъ единожды извѣщенъ уже, что изъ
Россіи, нашего отечества, сего года прибудетъ новая свита на смѣну
старой; eie обстоятельство потребовало нѣкоторыя строенія починить,
а нѣкоторыя и вновь сдѣлать, а потому о начатіи сей стройки вы
сокій трибуналъ почтеннѣйшѳ извѣщаю».
Чті> и какъ было починено и построено вновь—со всею релье®ностію изображено Аввакумомъ Чѳстнымъ въ его письмѣ изъ Пекина
отъ 12-го Іюня 1834 г. (<Р. Архивъ» 1884, II, 158). Но такъ, или
иначе къ пріѣзду новой миссіи старая приготовила помѣщѳнія.
Наконѳцъ, прибыла и ожидаемая миссія. Архим. Петръ просилъ
быть собранію членовъ стараго и новаго совѣтовъ, въ которомъ при
сутствовать прошенъ былъ и г-нъ приставь подполковникъ М. В.
Ладыженскій ». Собраніѳ открылось рѣчью архим. Петра. Онъ говорилъ: «Россійскія миссіи прежде посылались на семь лѣтъ, а нынѣ
на десять лѣтъ. Переписка съ Китаемъ производится на Манджурскомъ
языкѣ, который къ изученію удобенъ; о познаніи же Китайскаго язы
ка, до сего времени почитавшагося почти ненужнымъ, мало заботи
лись. По положеніѳ миссіи и предметы теперь измѣнились, и Китайскій языкъ сдѣлался не менѣе нужнымъ, какъ и Манджурскій. Это
измѣнѳніѳ заставляешь меня сказать, что для изученія двухъ языковъ,
п особенно многотруднѣйшаго Китайскаго, недовольно и 20-лѣтняго
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термина, чтобы быть въ состояніи отвѣчать по всѣмъ предметами Я
говорю самую истину на основаніи собственная сорокалѣтняго опыта.
Бъ Китайскомъ языкѣ чрезъ всю жизнь до старости одно заучивается,
а другое прежнее, чрезъ неповтороніе, забывается; абсолютно сказать,
что въ десять лѣтъ и въ одномъ Китайскомъ языкѣ вполнѣ успѣть
нельзя; примѣръ тому мои подчиненные, которые при всѣхъ нѳутомимыхъ трудахъ въ десятилѣтній терминъ жѳлаѳмаго не получили въ
познаніи Китайского языка, и изъ способнѣйшихъ дѣлаются мало по
лезными правительству. Во избѣжаніо сего вреда за первый способъ
намъ принять должно обдуманный методъ изученія Китайскаго языка,
безъ которого мы навсегда въ изучѳніи его останемся безуспѣшными» *). Затѣмъ «предложено было о утвержденіи» метода; вопрошено
было: кто бы принялъ на себя трудъ начертать оный, и потомъ общими
силами поправить и дополнить. «Я», пишѳтъ архим. Петръ, «какъ изъ
члѳновъ совѣта старшій, подалъ мнѣніе, чтобы кто-либо изъ опытствовавшихъ потрудился, дая причину, что токовый надежнѣе совер
шить. Кажется, чтб можѳтъ быть сего справѳдливѣе? Однакожъ при
всемъ томъ мое мнѣніе не только не принято, но вновь прибывшимъ,
моложе меня въ три краты лѣтами, чиновнымъ студентомъ отвергнуто,
что дарованія, говорить, и знанія лѣтами нельзя измѣрятъ. Я, слыша
толь острое рѣшеніѳ, на диспутъ вызывающее, послѣ не сказалъ ни
слова; но я могъ бы имъ показать легчайшій методъ къ изученію
толь многотруднѣйшаго языка. Чтб дѣлать? Чины воспрепятствовали
послѣдовать моему толь нужному руководству».
Архим. Петромъ былъ приготовленъ къ собранію и самый методъ
изученія Китайскаго языка, составленный имъ примѣнительно къ кур
су ученія, проходимому въ Китайскихъ училищахъ, и въ основныхъ
чѳртахъ вполнѣ согласный съ воззрѣніями на этогъ предметъ новаго
начальника миссіи Веніамина Морачевича. Но когда даже и невинное
мнѣніе его о начѳртаніи метода было отвергнуто чиновнымъ студен
томъ, то методу его нечего было и показываться прѳдъ собраніѳмъ.
*) Интересны для иасъ въ даішомъ случав два пѣсколько разнорѣчивыхъ сказапія
нрхим. Истра о себѣ. Въ письмѣ къ князю А. Н. Голицыну онъ говоритъ: „Китайскій
азыкъ есть сильный губитель человѣческихъ и дарованій и даже пріобрѣтенныхъ знаній.
Я, болѣс сорока дѣтъ имъ занимавшись, убилъ, такъ сказать, и дарованія мои, и
н ы й

н о с и л ь



знаиія, а отиюдь ни въ какой части ие усовершидся“, а въ памятиой запискѣ пи-

шетъ: „Сорокъ лѣтъ безпрерывно по возможности моей занимался я предметами до Ки
тайской имперіи относящимися, и важный политики ихъ мѣста, и сила священныхъ ихъ
кяигъ учинились мнѣ довольно ясными“.
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Огорченный такимъ исходом* собраніа, архим. Петр* отмѣтилъ
для себя: «Пока само правительство не утвердить метода, навсегда
начальство миссіи, и особенно при посылкѣ чиновных* студентов*,
останется безуспѣшнымъ». А послѣ, когда архимандрит* Петр* был*
уже въ Петербургѣ, ему 8 Января 1833 года пришлось встрѣтиться
съ кѣмъ-то «из* великих* людей». Этот* «из* великих*», услышав*,
что из* новой миссіи один* уже бѳзпричинно выѣхалъ, спросил* архи
мандрита Петра: «нельзя ли миссію опять навести на прежній лад*?»
Он* отвѣчалъ: «Разлажѳннаго возвратить уже нельзя; но на предбу
дущее время поправить не только можно, но не въ миссіи сей, поку
да она будет* существовать под* кротким*, монашествующих* на
чальством*. Чиновные студенты неумѣстны, или они должны отдѣлены
быть под* свое свѣтское начальство, как* чиновники.... К* чему ту
да магистров*? Довольно въ сѳминаріи учившагося, но кроткаго *).
КонФудій говорить: порядок* там* сохранится, гдѣ начальник*—на
чальник*, подчиненный— подчиненный».
Аввакум* Честный въ вышеприведенном* письмѣ из* Пекина так*
описывает* это собраніѳ: «Когда нужно было утвердить для нас* ме
тод* изучѳнія Китайскаго языка, он* (новый начальник* миссіи Вевіаминъ) провозгласил*, что надобно проходить съ учителем* Четырех книжіе по крайней мѣрѣ восемь лѣтъ, послѣ чего мы будем* въ состояніи понимать нѣсколько и другія книги. Ужели это называется
методом*, и ужели мы так* глупы, чтобы восемь лѣтъ заниматься
одним* Четырѳхкнижіѳмъ? Мы осмѣлились увѣрить его, что эту чепу-

*) Іеромонахъ Гурій Карповъ, члеиъ, a съ 1866 г. началышкъ micci и, въ письмѣ
изъ Пекина отъ 14 Августа 1814 года къ епископу Саратовскоиу Іакову говорить: „Миссія не приносила ожидаемой пользы до врененъ Александра Благословенпаго; иожетъ
быть потому, что штатъ былъ недостаточенъ, а можетъ быть и потому, что члены мис
сіи набирались въ Иркутскѣ, не обращай внимапія на то, кандидатъ въ члены миссіи
ииѣетъ ли расположеніе, способность къ языкоизученію, даже способенъ ли на что нибудь: его избирали и посылали въ Китай потому, что иикакін исправительный мѣры по
печительного начальства не действовали! Александра. Благословенный, по прсдставленію
о. архим. Петра, увеличилъ штатъ, указавъ студептовъ и духовныхъ избирать непре
менно въ Петербурге и изъ высшихъ учебііыхъ вавсденій съ сввдетсльствомъ объ от
личной нравственности и способностяхъ“. („Русская Старина“ 1884 г. т. XIII, Сент.

к іі.

стр. 667 и 8). Это свидетельство компетентного лица какъ-то расходится съ только что
приведеннымъ отвѣтомъ архим. Петра кому-то „взъ великихъ“. У самого архим. Петра
относительно втого вопроса отмечено только следующее: „Начало помѣщенія медиковъ въ
число миссіонеровъ относится къ моей нижайшей чести, который, правду сказать, и мно
гое въ пользу порядка старался было постановить, sed homo propouit, at Deus disponit“.
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ху, если нужно, мы легко можѳмъ пройти менѣе нежели въ три года *);
онъ стиснулъ только зубы и ничего не отвѣчалъ намъ. Касательно
распрѳдѣлѳнія занятій, по крайней мѣрѣ между монахами, онъ не захотѣлъ и слушать насъ, сказавъ, что это сдѣлано будѳтъ тогда, когда
вы пройдете Четырехкнижіе, т. е. черезъ восемь лѣтъ...» <Но>, продолжаѳтъ далѣѳ Аввакумъ Честный, ссовершенно понимая бѳзполезность
занятій такими пустяками, мы сами распорядились слѣдующимъ образомъ: я взялъ на себя изслѣдованіе рѳлигіи такъ называемой ученой,
ѲеоФилактъ—изслѣдованіе религіи Даосовъ, Ііоликарпъ—изслѣдованіе
религіи Буддистской; занятія предметами посторонними предоставили
произволу каждаго. Свѣтскіѳ члены миссіи по инструкціи имѣютъ свои
назначѳнія. Но вотъ одинъ говоритъ начальнику, что здѣсь по горной
части дѣлать вовсе нечего, и что вмѣсто сего гораздо лучше занять
ся другимъ какимъ-нибудь предметомъ. Начальникъ хлопнулъ ушами,
какъ покойный Кабудъ, а заботу о назначеніи ему предмета возложилъ на Аллаха и на догадливость самого миссіонѳра. Вотъ другой,
не учась ни ф и л о с о ф і и , н и юриспруденціи, по назначенію инструкціи
заботится узнать по симъ прѳдмѳтамъ хотя что - нибудь: роется въ
библіотекѣ между Русскими книгами, чтобы доискаться о чемъ толкуѳтъ ф и л о с о ф ія и чѣмъ пахнетъ юриспрудѳнція; покупаѳтъ юриди-

*) Согласно съ Аввакуномъ Честнымъ омотритъ на это дѣло и другой (поздній)
миссіонеръ Гурій Карповъ. Онъ говорить (въ вышеприведенномъ письмѣ: „Въ Китаѣ му
дрости такъ мало, Русскоиу достаточно двухъ-трехъ лѣтъ, чтобы постигнуть ее въ совершенствѣ“ (стр. 661). Но старцы Петръ и Веніаминъ держались другаго взгляда. Для
характеристики взгляда старцевъ на ивученіе Китайской мудрости привожу вдѣсь вы
держки изъ общихъ положеній въ методу изученія Китайского языка, составленному
архимандритомъ Петромъ. „Изученіе Китайскаго языка есть дѣло непреоборимой труд
ности. Въ оДнѣхъ 13-ти священныхъ книгахъ Дзиновъ, составллющихъ классическія кни
ги, считается словъ или литеръ особенныхъ пачертаній и вначеній свыше 500,000, да въ
словесности (исторіи и ученыхъ актахъ) до 250,000. Ежели не раздѣлян учить все сплошь,
и не подраздѣлять, который книги только учить, который твердо, кои тверже, который
только съ учителемъ просто читан проходить, кои часто прочитывать, и кои пропуіцать
безъ вниманія и если не соблюсти порядка кои прежде, кои послѣ и проч.: то учась цѣлую жизнь, останешься безуспѣшнымъ. Природные Китайцы начинаютъ обученіе съ Дзиновъ въ 8—9 лѣтъ возраста наизусть въ точныхъ текстахъ авторовъ, не измѣняя ни
одной чертой, гдѣ и малѣйшан неистовость непозволительна. Послѣ изучевія наивустъ,
проходить эти Дзины съ изъясненіемъ, а также и всю Конвуціеву систему Четырехкнижія. Наконецъ, принимаются учить исторію и всѣ древніе ученые акты. На все это у
нихъ тратится лѣтъ 40—50: 10 лѣтъ они деннонощно учатъ наизусть въ точныхъ текстахъ
авторовъ Дзины и систему Четверокиижія, 10 лѣтъ тоже самое съ взъясненіемъ, и 20—30

Библиотека "Руниверс'

414

КЪ

И С Т О РІИ

наш ей

духовной

м и с с іи

въ

китаѣ

.

чѳскія книги и думаетъ, что всю эту громаду надобно, по крайней
мѣрѣ, перевести на языкъ Русскій; а начальникъ не догадается ни на
строить, ни поправить, ни поощрить готоваго разрушить себя ф и л о 
софскою
иди юридическою пылью, поелику самъ не знаетъ, что хоро
шо, чт0 худо, что нужно и чт!) бѳзполезно. Это послѣднѳе предложоніе доказывается тѣмъ, что онъ самъ (въ теченіѳ пѳрвыхъ десяти лѣтъ
немогшій прочитать съ учителѳмъ Четырехкнижія на Китайскомъ языкѣ) снова началъ читать Четырѳхкнпжіе при руководствѣ глупаго и
вѣчно пьянаго своего учителя, думая, что мало-по-малу хотя отсюда
начерпается премудрости и со времѳнемъ самъ сдѣлается КонФуціемъ».
Чѣмъ дальше описываетъ Аввакумъ Честный своего начальника, тѣмъ
больнѣѳ и больнѣѳ становится за миссію, ввѣренную его опекѣ и ру
ководству по рекомендаціи архимандрита Петра, который самъ же,
нѳпрошенно, «за первымъ обѣдомъ съ новыми миссіонѳрами въ ІТѳкинѣ прѳдъ цѣлымъ свѣтомъ провозгласилъ его (съ улыбкою) Фениксомъ,

лѣтъ исторію и древвіе ученые акты. И только no 40-—БО-лѣтпемъ обучепіи оли пріобрѣтаютъ зрѣлую ученость. Ученые Китайцы, слыша о скоромъ созрѣвапіи въ учевіи Европейцевь, и удивляются, а болѣе суннѣваются, что вступающіе и допущаемые въ класса,
учепыхъ, едва ли въ самой вещи заслуживают!, толь высокое званіе. У яихъ въ 40 лѣтъ
немногіе получаютъ имя учеиыхъ, a болѣе успѣваютъ около 50 года. И тогда-то ихъ
ученый-подлишю круглый ученый. Они говорятъ: научить лепетать какъ сороку пе муд
рено, но укоренить добродѣтели, для ученаго необходимо-пужпып, трудпо; безъ сего же
учевый выходитъ пустая машина—попугай. Въ Китаѣ, чтобы ипостранцу сдѣлаться учепымъ въ ихъ совершенствѣ, требуется не одипъ десятокъ лѣтъ и не два, но болѣе п го
раздо болѣе—до 50 дѣтъ. Итакъ какъ свойство Китайского языка таково, что въ пемъ
чрезъ всю жизнь до старости одно заучивается, а другое прежнее чрезъ неповтореніе
забывается, то при изученіи его непремѣнно должпо принять обдуманный методъ и безпрерывпое ученіе наизусть, а бсзъ сего при всѣхъ неусыпныхъ трудахъ мало будетъ
успѣха: вѣтъ ничего безполезнѣе безпрестанно простираться впередъ, пе оглядываясь
назадъ—въ такомъ, какъ въ рѣшетѣ, ничего не останется. Я собственным!, опытонъ увѣряю, что не повторяя нетвердо заученпаго, въ теченіе года многое изъ зпаній забывает
ся, и особенно наизусть по-китайски писать, мпогія нетвердо укорсленпыя письмена изъ
памяти выдуть, а черезъ три года безъ повторепія и самый ученѣйшій сдѣластся полуучепынъ, а черезъ пять лѣтъ и совсѣмъ неученымъ—все забудетъ. Китайцы про Корейсиихъ студентовъ, обучающихся у нихъ въ Пекинскомъ упиверситетѣ, сквзыпаютъ, что
опи успѣваютъ отмѣнно хорошо, и получаютъ аттестаты, одобрпющіе ихъ труды, но,
будто, переѣзжая чрезъ морской заливъ, все забываютъ. Особенно учепыхъ мужей акты
вытверживаемы должны быть нами въ совершенной твердости, дотолѣ, чтобы опые про
варились въ пашу собствепность, и даже, чтобъ мы пе чувствовали, что опи суть творенія другихъ, чрезъ чтб спищстсп такой павыкъ въ языкѣ, что опт. будстъ намъ ка
заться пашимъ нзыкомъ
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какихъ въ Россіи не бывало и не будетъ. Изъ четырехлѣтнихъ опытовъ короткаго знакомства новой миссіи съ ея начальникомъ она со
вершенно удостовѣрилась, что дѣйствительно это такая птица, кото
рую вмѣстѣ съ Жидами по справедливости можно назвать необыкновеннымъ явленіемъ природы*. «Избави Богь и враговъ нашихъ», взываетъ Аввакумъ Честный, «отъ подобнаго начальника! > подъ кара
ющую десницу котораго новая миссія всѳцѣло поступила, какъ скоро
насталъ отъѣздъ изъ Пекина миссіи старой.
Ровно черѳзъ семь мѣсяцевъ по прибытіи въ Пѳкинъ новой мис
сіи старая снарядилась къ отъѣзду въ отечество. Начались Китайскіе
проводы.
Прослышавъ о скоромъ отъѣздѣ старой миссіи въ отечество,
Албазинцы собрались на «Россійскій дворъ» и спросили новаго на
чальника миссіи о. Веніамина, дабы онъ, для увѣковѣченія памяти, съ
стараго начальника миссіи архимандрита Петра Бамѳнскаго снявъ
портретъ, оставилъ Успенской обители въ гостиномъ залѣ, въ который
они нѳрѣдко собираются. Что самое въ удовольствіе ихъ и сдѣлано
искусною рукою знатнаго художника Антона Михайловича Легашова».
Предъ самымъ же отъѣздомъ миссіи Албазинцы излили благодар
ность свою къ ней въ слѣдующей запискѣ, поданной ими приставу
М. В. Ладыженскому: <Повергаясь предъ Творцомъ всяческихъ, по
кровительству ющимъ Его Величество Государя Императора Всероссійскаго, а чрезъ него и насъ, мы себя находимъ издавна отъ оте
чества своего отторгнутыми въ Китай, гдѣ хотя отъ предковъ нашихъ
и сохранились у насъ святыя иконы и свящѳнныя книги, но мы доселѣ
ничего уже понимать не могли, а считаѳмъ себя отъ природнаго стада
заблудившими овцами, потерявшими матерей своихъ. Нынѣ же къ
счастію нашему царствованія Дао-гуана 1-го лѣта прибыли сюда свя
щеннослужители архимандритъ Петръ съ прочими, врачъ и студенты,
всѣ люди отмѣнныхъ дарованій, учености и добродѣтелѳй, словомъ, въ
полной мѣрѣ мужи мудрые. Они, обративъ на насъ чѳловѣколюбивое
сострпданіе, паки подняли насъ отйавшихъ отъ святыя вѣры и всемѣрно образовали. Они для юношества нашего открыли училище,
снабдили хорошими учителями и чѳловѣколюбиво воспитывая, дѣлаютъ
хорошими людьми». «Къ описанію всѣхъ ихъ добродѣтелей и благодѣяній какъ бы мы благодарность нашу ни выражали, но вподнѣ опи
сать нс можемъ. И потому, написавъ слабыя строки стиховъ, все
смиренно подносимъ. (Далѣѳ слѣдуетъ переводъ съ Монгольскаго благодарственныхъ стиховъ).
Лично архимандриту Петру при прощаніи были вручены глубокоблагодарныя письма: 1) отъ новокрѳщеннаго Манджура дворянина Те-
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рентія Турунчая и 2) отъ Албазинца Степана, сына порутчика Андрея
Григорьевича Савинова.
Когда миссія была уже въ пути и слѣдовала по Монголіи, ей на
имя лѣкаря I. П. Войцѳховскаго было вручено благожелательное на
путственное письмо отъ великаго жреца Фоѳвой вѣры Кутухты. (Кутухта, по вѣрованію Фоевцевъ, живой Вогъ). «Сей великій жрецъ
Фоевой вѣры, Манджуръ Кутухта, говорить архимандритъ Петръ,
крайне съ нами въ Пекинѣ подружился, многократно насъ посѣщалъ,
неоднократно слушалъ божественную литургію, обѣдалъ у насъ, и мы
у него; подружился, кажется, до того, что не хотѣдъ бы съ Русскими
разстаться. Почтенный пашъ врачъ I. П. Войцеховскій особенно былъ
съ нимъ близокъ: училъ его читать по-русски, толковалъ ему географ і ю и показывалъ
на картахъ и глобусахъ; а какъ онъ могъ порусски читать, то тѣмъ наипаче восхищался, что толкуемое могъ повѣрять по глобусу. Нашъ почтѳннѣйшій господинъ приставь миссіи
подполковникъ генеральнаго штаба М. В. Ладыженскій въ семимѣсячное въ Пѳкинѣ пребываніѳ такую съ нимъ свѳлъ дружбу, что онъ Ку
тухта особенно приглашалъ его На разныя ихъ торжества и свящѳннослужѳнія. Онъ къ намъ Русскимъ былъ въ полной мѣрѣ откровенень; прилежно читалъ на Китайскомъ языкѣ христіанскія книги, Но
вый Завѣтъ съ краткимъ толкованіѳмъ и другія книги, коими я его
снабжадъ охотно, и онъ чрезъ г. Войцеховскаго просилъ меня,’ чтобы
я позволилъ ему списать, въ чѳмъ я охотно удовлетворилъ его просьбѣ.
Изъ писѳмъ его къ намъ писанныхъ видно, что онъ въ христіанскомъ
учѳніи много находить сходнаго съ ихъ учѳніемъ, къ имени Вожію
христіапскому имѣѳтъ уваженіе, пространнымъ тодкованіемъ на Десятословіе и Молитву Господню восхищался. Когда сей вѳликій жрецъ
имѣлъ съ нами дружбу, то прочіѳ разныхъ классовъ многочисленные
даламы и кубилкини и того болѣе уже уважали. Все ихъ духовен
ство, видя сію дружбу, насъ чрезмѣрно уважало».
Состоя въ такихъ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ къ
членамъ старой миссіи, Кутухта, по дѣламъ своей службы, не могъ
при всемъ желаніи присутствовать при проводахъ ея изъ Пекина:
онъ по духовной обязанности задолго до отъѣада миссіи выѣхалъ за
великую стѣну, отдѣляющую Китай отъ Мунгаліи. Разсчитавъ же
по времени, какъ миссія должна прослѣдовать по Мунгаліи, онъ
удачно «пустидъ», по выраженію архимандрита Петра, вслѣдъ ея на
имя г. Войцеховскаго письмо, въ которомъ между прочимъ писалъ:
«Пожалованный вами чудныя лекарства и нюхательные порошки табакъ суть достаточный напоминанія и доказательства отмѣнной ва
шей любви ко мнѣ. Я же, всѣмъ сердцемъ почитающій васъ, предан-
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нѣйшій слуга 4-й луны прибылъ ы. мѣстѳчко Чахань-Балгасу и, увидя
почтѳннаго вашего государства экипажи, чрѳзмѣрно любовался *), и,
полюбивъ, нашелъ для моихъ въ Мунгалію выѣздовъ весьма удобнымъ
и способнымъ; но къ сожалѣнію у нась въ Пекинѣ никакъ не могутъ
едѣлать. Прошу васъ, милостивый государь, по прибытіи въ Кяхту,
купить одну коляску цѣною около трехъ «унтовъ серебра, которое
можете получить въ куренѣ Ургѣ отъ Дзандзабы-Джасанъ-Ламы,
правителя дѣлъ Ургинскаго Гелена Кутукты, къ которому для пропровожденія ко мнѣ и отошлите въ нынѣшнѳмъ же году».
Не переставали благожѳлать и благодарить отъѣхавшую миссію
каиъ Китайцы, такъ и Адбазинцы даже и тогда, когда эта мисс.ія
была уже въ отечествѣ. Такъ, воспользовавшись отъѣздомъ въ Россію члена новой миссіи г. Курляндцѳва *), съ нимъ были посланы
письма къ архимандриту Петру, іеромонаху Даніилу и лѣкарю Войцеховскому отъ Албазинцѳвъ, крещѳннаго изъ Китайцевъ семейства
Павла и прозелита Голоя изъ трибунальскихъ чиновниковъ ').
‘) „Тамъ находились Русской команды казаки съ обозныиъ скотомъ и экппажами.
Кутукта, при всей важности высокого своего сана, ѣздилъ въ Русскій станъ, просилъ ка
зацкого старшину заложить экипажъ и, сѣвъ въ оный, съ удовольствісмъ прогуливался“.
*) Въ 5 пунктѣ 13 прибавныхъ статёй трактата между Россіею и Китаемъ ска
зано: „Россіяне просили, чтобы живущіе въ Пекинѣ ихъ люди чрезъ каждые три мѣсяца
посылали письма съ платою доставляющимъ денежныхъ издержѳкъ и проч. Переписка
письмами не есть нужное дѣло. Къ чему таковая черезъ три мѣсяца, и черезъ нѣсколько
мѣсяцевъ? И то трудно. Сего въ трактатъ не вводить, но дозволить имъ письмами пе
ресылаться при попутьяхъ чрезъ попутчиковъ“. По поводу этого пункта архимапдритъ
Пстръ разсказываетъ слѣдующій случай съ нимъ въ Пекинѣ: „На сей статьѣ основы
ваясь, я послалъ въ Кнхту бумаги и нѣкоторыя вещицы съ Мунгальскимъ княземъ Карцагаеиъ. Князь, не успѣвъ въ Кяхту доставить, уиеръ. Сынъ его, видя иностранный
пакетъ и посылку, пе рѣшилсн послать въ Кяхту, по продержавъ долгое время ваконецъ
объявилъ Ургинскому князю Вану. Ванъ, не зпавъ сихъ постановленій, прямо при докладѣ препроводилъ къ государю. Государь; также не знавъ сего пункта трактата, наслалъ о мнѣ въ трибуналъ указъ, чтобы я впередъ спрашивался о такихъ нуждахъ у
трибунала. Я, вычитавъ указъ и не сказавъ на eie пи слова, пошелъ во внутренней мой
покой, выпесъ прибавные пункты трактата и указалъ на пятый, чѣмъ и пристыдилъ
и нѣкоторымъ образомъ затрудвнлъ Пекипскій трибуналъ. Подлинно крайне извинялись,
а главпый министръ Тодзинь къ Вану посладъ выговоръ, для чего опъ, не справившись
съ дѣлами и мимо трибунала, самъ дерзнулъ доложить его величеству“.
*) Съ г. ІСурляндцевынъ же было прислано письмо отъ лѣкаря

повой миосіи

Пор«ирія Евдокимовича Кириллова па имя О. П. Войцеховскаго, которое, какъ пе
имѣющее пепосрсдствепнаго отношепія къ темѣ, по въ тоже время пе беаъиіітереспое въ
цѣлой нсторіи пашей миссіи въ Китаѣ, я помѣщаю здѣсь. „Теперь бы въ волю
l l . 27.
гѵсокій лгхивъ 1Ö8(>.
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Библиотека "Руниверс’

418

КЪ

ИСТОРТИ НАШ ЕЙ

ДУХОВНОЙ

КПССТИ В Ъ

КИТАВ.

Албазинцы писали: <Высокопрѳподобнѣйшіе отцы Пѳтръ и Даніилъ! Мы всѣ нижайшіе Албазинцы, всегда собираясь въ церковь
Вожію, молимся о здравіи вашемъ. ІТо истинѣ съ крайнею любовію
взирая на вашу страну, сердечно опять сюда ожидаѳмъ. Всѣ ученики
училища вами заведеннаго оплакиваютъ въ васъ великую потерю.
Еще всенижайше кланяемся его высокоблагородий подполковнику Ла
дыженскому. Даміанъ. 1832 года 7 луны 27 числа».
Письмо Китайца Павла къ тѣмъ же лицамъ: «Повергаясь предъ
особами вашего высокопрѳподобія, я всѳнижайшій послушникъ Павѳлъ
съ моимъ родителемъ Дометіѳмъ и со всѣмъ семействомъ свидѣтельствуемъ искреннѣйшую благодарность за великія милости, и сердечно
всѣ желаемъ вамъ вспкаго счастія. Все мое семейство: добрая моя
теща Татіана, нижайшая жена моя Саломія, сестра моя и три сына
Антоній, Ѳеодосій и Пѳтръ при семъ воспоминаніи плача до земли

говориться съ вами, дражайшій Осппъ Паиловичъ! Но я затѣялъ это 30 Іюля, а въ
это время вы вѣрно выметали изъ горницы вашей е ъ Пекпнѣ всякого собесѣдника, и
вѣрно понѣрите, что и я лучше бы согласился, чтобы меня выгнали хоть въ болото,
чѣмъ писать теперь. (Намекъ па чрезмерные Іюльскіе жары въ Пекинѣ, когда тамъ за
першись ендятъ нагіе). Прежде я не могъ приготовиться къ этому, поелику до сего иѣсяца жилъ въ горахъ около двухъ мѣсяцевъ, гдѣ занимался епбирапіемъ раетеній. Мимоходомъ скажу, что главная квартира или ботаническій сѣпникъ мой былъ въ кумирпѣ
деревни ІІІичанъ у подошны Дяе-тайя, гдѣ и жилъ одинъ, изрѣдка иавѣщаеиый Даміаномъ, оттуда простирался во всѣ страны. Два раза были, пъ Танъ-джа, и нмѣю тамъ паціентв, который адресовался было къ вамъ. При ботаническихъ занятіяхъ запимален и
практикою, которою обратили. къ себѣ пародъ изъ отдалештыхч, деревень Палестины сей,
вылѣчивъ страдавшую одиннадцать лѣтъ удупіьемъ дѣвицу и мпогихъ другихъ. Не въ
похвалу свою скажу вамъ, что не только въ Китаѣ, по пигдѣ пе думалъ я найти той
признательности н уважепіп, какую видѣлъ здѣсь. Народа., кажется, совершенно забылъ,
что я иносгранецъ. (Въ Китаѣ вепкъ въ классѣ уже преступниковъ, кто съ иностран
цами сведетъ дружбу). И довѣреішость эта очаровала меня такъ, что я неохотно воз
вращался въ Русское подворье. Къ этому побудили меня отъѣздъ товарища ІСурляпдцева
и засуха, отъ которой уже над а н т . предъ солнцемъ жертвы голодвой смерти. Появились
грабежи. Люди продаютъ себя па гивы (т.-е. на вѣсъ). Ожидаютъ осенью пемипуемаго
бунта. Престарѣлому пастырю церкви Пекипскін и сотруднику его, высокопреподобнѣйшему отцу Даиіилу, любезпѣйшему Кондрату Григорьевичу, Захару Ѳедоровичу, Алексѣю Исаковичу и Николаю Ивановичу свидѣтельствую истиппое почтеніе и привпательнѣйшую память о нихъ“. На копіи съ сего письма рукою архимандрита Петра отиѣчено: „Это письмо отъ члена повой миссін; а успѣхи и привязанность кч. Русскнмъ сни
сканы предшествующей миссіей. Когда бывало, чтобы Китайцы и Маиджуры часто съ
Русскими друзьями переписывались? А пынѣ даже Кутухта, даже Корейскіе большіе
чиновники и христіанѳ и проч."
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кланяются, и всѣ мы себя на вѣки посвятили къ услугамъ вашимъ.
Просимъ всепокорнѣйше засвидѣтѳльствовать наше нижайшее почтеніе Осипу Павловичу лекарю (Войцѳховскому), коллежскому ассессору
Захару Ѳѳодоровичу (Леонтьевскому), титулярному совѣтнику Конд
рату Григорьевичу (Крымскому), титулярному совѣтнику Николаю
Ивановичу и Алѳвсѣю Исаковичу, причѳтникамъ (Вознесенскому и
Сосницкому). 1832-го до 7 луны 29 числа».
Голое—почтенный человѣкъ, природный Китайскій дворянинъ изъ
Фамиліи Голмингъ, служившій въ высокомъ трибуналѣ чиновникъ, родственникъ трибунальскаго продсѣдателя, славнаго вельможи и чрезвы
чайно по своимъ добродѣтелямъ и вѣрности къ государю извѣстнаго,
престарѣлаго амбаня, вскорѣ крестился.
Отвѣтомъ на письма Пѳкинцевъ со стороны бывшаго пастыря
церкви Пекинской, архим. Петра было «Посланіе къ Пекинскому христіанству». «Возлюбленніи братія о Господѣ! Со времени моей съ ва
ми разлуки не было (боюсь солгать), кажется, ни одного дня, въ ко
торый бы я многогрѣшнѣйшій не воспоминалъ всѣхъ васъ, и особенно
во храмѣ Господни, съ приношеніѳмъ многогрѣтныхъ, но усѳрдныхъ
моихъ ко Господу молитвъ о здравіи и спасеніи всѣхъ васъ съ лю
безными и благословенными вашими семействами. Истину скажу, что
я столько васъ всѣхъ люблю, что жѳлалъ бы летѣть къ вамъ на 3-й
терминъ десятилѣтія, ѳжѳлибъ только не препятствовала 70-лѣтная моя
старость. Молю васъ любезнѣйшихъ святыя вѣры благочестивыхъ
предковъ вашихъ ни подъ какимъ видомъ не оставлять, но хранить
оную до послѣдней капли крови. Вѣрующимъ въ Bora вся споспѣшествуется во благое».
Г. Курляндцевъ вмѣстѣ съ письмами изъ Пекина привезъ и не
совсѣмъ утѣшитѳльныя вѣсти о взаимоотношѳніяхъ членовъ новой миссіи къ ея начальнику; но престарѣлый пастырь бмлъ уже о нихъ
предваренъ отцомъ Веніаминомъ, который писалъ между прочимъ
отъ 15 Марта: «Ради Бога, ради блага юной здѣшней церкви, вашимъ
попеченіемъ пріемшей начало, молю васъ, забывъ и простивъ все,
продлить любовь вашу ко мнѣ недостойному и не забывать меня
въ святыхъ своихъ молитвахъ. Новостей съ отъѣзда вашего изъ
Пекина никакихъ важныхъ не было. Церковь наша хотя не пріумножилась еще новыми членами, но, благодареніе Господу, не смотря
па случившіяся ей искушенія, больше даже нежели холодностію и
равнодушіомъ новыхъ уготовленный, все остается цѣлою и въ скорбяхъ моихъ надѣляетъ меня болынимъ утѣшеніѳмъ. На прошедшей
первой недѣли великаго поста всѣ почти мужчины и женщины говѣли, исповѣдывались и пріобіцались святыхъ таинъ. Всю недѣлю сію
27*
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я жилъ при Успенскомъ храмѣ. При всякомъ воспоминаніи объ васъ
признательность и любовь всѣхъ здѣшнихъ христіанъ изражаются
чуветвительнѣйшими знаками. Порученіѳ нѣкоторыхъ изъ нихъ: Павла
старшины, Николая, Симеона, Козьмы, Филиппа, Даміана, Варнавы,
Меланіи, Софіи, Евгеніи, Терѳнтія, Іоанна Монгола, кроткаго и паче
прочихъ близкаго ко мнѣ Григорія и проч. при случаѣ свидѣтельствовать вашему высокопреподобію ихъ высокопочитаніе—-еимъ исполняю.
Стараніѳмъ послѣдняго Баоллъ съ матерью и сестрою къ Пасхѣ будутъ, кажется, приняты чрезъ св. крещѳніе къ числу вѣрныхъ. Семей
ство Терѳнтія Манджура—тоже. Тѳрентій самъ теперь живетъ при
Успенскомъ храмѣ въ званіи писца и катихизатора весьма не безполезнаго. Крестникъ вашъ Павелъ также до земли вамъ кланяется.
Хотя послѣ отъѣзда вашего желательно мнѣ было оставить его при
себѣ, но господинъ лекарь упросилъ его у меня. Теперь, кажется, они
оба другъ другомъ довольны; но оказался тотъ недостатокъ, что Павлу
не всегда бываѳтъ досужно въ церкви пономарить. Кутухта всегда
вспоминаѳтъ объ васъ съ большою любовію и просить меня открыть
вамъ, что онъ по смерть свою будѳтъ считать васъ въ числѣ благодѣтѳльныхъ друзей своихъ. По поводу гонѳнія, возникшаго на секту
Болянъ-дзіоу, князь Дзинъ-дженъ (второй сынъ великаго князя Суцинъвана намъ знакомаго) опять началъ было пугать и его настоятѳльнымъ понуждѳніѳмъ отправы; но онъ, кажется, избавился отъ сего по
дачею новой бумаги съ объяснѳніѳмъ своей болѣзни и старости. Вэньсань (смотритель Русскихъ и попечитель по дѣламъ ихъ) по случаю
его обыкновеннаго посѣщенія предъ новымъ здѣшнимъ годомъ и объявленнаго ему чрезъ меня отъ васъ поклона, также поручилъ мнѣ
непремѣнно свидѣтельствовать отъ себя и вамъ таковый же. Въ рас
положены его къ намъ не примѣтно пѳремѣны. Онъ даже, кажется,
усугубилъ оное, имѣя жѳланіѳ получить отъ насъ сѳбѣ и отцу своему
(сей сынъ Фельдмаршала) портреты; но не могу вамъ не изъявить мо
его опасенія потерять eie слишкомъ неученичѳскимъ повѳденіемъ гг.
студентовъ и псаломщиковъ: ласковость и скромность все еще у нихъ
почитаются униженіемъ, а напоминанія и совѣты объ оныхъ—угнетѳніемъ и.... Ёжѳли бы не даровалъ мнѣ Господь благомыслящаго и тѳрпѣливаго ЕпиФана Ивановича Сычевскаго (студ. 14 класса), не могу
ручаться, жилъ ли бы я доселѣ и могъ ли бы продолжать должность
мою. Увидѣлъ я, наконѳцъ, что не одно предубѣждѳніѳ послужило къ
разстройству нынѣшней миссіи; въ ней самой находились располо
женные къ тому члены. Но моіъ же я примѣтить прежде и послѣ,
что безъ онаго все бы она не дошла до такихъ бѳзпорядковт., какіѳ
въ ней начали появляться въ самомъ началѣ и послѣ обнаружились.
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Не чѳстолюбіѳ мое тутъ оскорблялось или злопамятство беапокоило;
но честь и польза отечественный тѳрпѣли и должны были потѳрпѣть.
Вотъ что при одиночествѣ моемъ заставило меня не молчать предъ
правительствомъ, которое, по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ, напоминаиіомъ сионмъ уже облегчило судьбу мою, да и впредь облегчать
можетъ *). Впрочѳмъ, въ смирѳніи сердца испрашивая прощенія грѣ\овъ ноихъ цредъ всѣми оскорбленными мною людьми и Погомъ, по
дѣломъ моимъ наказующимъ мя, и повторяя молѳніе мое предъ вами
о вспомоществованіи мнѣ вашими святыми молитвами, честь имѣю,
по гробъ моей жизни пребыть вашего высокопрѳподобія смирѳннѣйшимъ послушникомъ и прѳданнѣйшимъ слугою убогій старшій свящѳниикъ Вѳніаминъ. 3 Марта 1832 года».
<Р. S. Домашнія дѣла наши, кажется, пообъяснились къ лучшему.
Члены совѣта болѣе начали имѣгь ко мнѣ довѣрѳнности, а о. іеродіаконъ ІІоликарпъ явилъ нѣсколько онытовъ трогательнаго послушанія и даже доброты и простоты. Да помилуѳтъ насъ Господь Своею
благодатію молитвами вашими!»
«О новостяхь Китайскихъ я посылаю выписку изъ здѣшнихъ
газетъ въ Азіатскій Департаментъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
Мнѣ бы пріятно было, ежели бы ваше высокопреподобіѳ прочитали
оную; да и для васъ, я думаю, не не любопытно знать о случив
шихся по вашемъ отбытіи изъ Китая дѣлахъ и пѳремѣнахъ. Голое—
трибунальскій чиновникъ, Шулоѳ—инспекторъ Русскаго училища, Ллсаиьлоѳ—служаіцій по кабинету свидѣтельствуютъ почтеніе. Вѳніаминь. 15 Марта».
Архимандритъ Пѳтръ по прочтеніи сего письма начѳртилъ на
немъ слѣдующія строки: <Подлинное письмо 3 Марта; слѣдоватѳльно
по написаніи письма послѣдовали уже перемѣны. Правду сказать, пись
мо eie весьма многозначительно. Исправи Господи путь ихъ! Я, кончивъ его, смотрю на мотыльковъ около свѣчи. Потомъ представился

•) Сл. слѣд. мѣсто изъ письма Аввакума Честваго: „Четверо миссіонеровъ вмѣстѣ
съ иннъ (Веніаминомъ) засѣдаютъ въ совѣтѣ и часто риэрушаютъ п и съ чѣнъ несо
образный его затѣи..., а это такъ сильно дѣйствуетъ на его печень и желчь, что онъ,
при каждой отпискѣ въ отечество, самыми черными красками нараетъ васъ предъ правитсльствомъ, выставляя впрочемъ совершсняо другіс предлоги къ нашему обвииенію и
такимъ образомъ за иедостаткомъ веревокъ опутываетъ насъ по крайней мѣрѣ паутиною.
Безъ особепиаго приаыва или высылки пи одипъ изъ миссіоперовъ ве ходить къ пену
и даже за лаказаніе считаютъ встрѣтиться съ нимъ въ монастырѣ или въ саду; для честолюбія его это такой ударъ, который овъ едва псреноситъ. Но вивоваты ли миссіопсры,
когда овъ самъ отвратилъ отъ себя всѣхъ своимъ вевѣжествоиъ и характеромъ?“
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мнѣ мой юношескій возрасти. Юность слишкомъ неосновательна... Три
чѳловѣка изъ сей миссіи безъ правильной причины выѣхалн».
По прибытіи старой миссіи въ Петербург!., се въ лицѣ ея представителя-начальника письменно привѣтствовалъ 3 Ноября 1831 года
дирѳкторъ Азіатскаго Департамента, т. с. и сѳнаторъ, К. К. Р одофиникинъ въ слѣдующихъ словахъ: «Ваше в. м. г.! Поздравляю отъ всего
сердца съ благополучными пренесоніѳмн бремени, которое на васн
было возложено. Слава Ногу! Вы въ отчизнѣ, посреди своихъ. Всовышній, подкрѣпившій силы ваши на многотрудномъ попршцѣ, продлитъ оныя, дабы подать вамъ возможность воспользоваться и плодами,
на которые пріобрѣли полное право отъ признательнаго правительства».
О себѣ архим. Петри въ письмѣ къ епископу Пермскому Аркадію говорить: «По прибытіи моемъ въ С.-Пѳтербургъ удостоился я
лично Высочайшаго благоволѳнія». Мая 3 дня 1832 года ому всемилостивѣйшѳ пожалованъ былъ орденъ св. Анны 1-й степени при рескриптѣ: <...Неусыпные труды ваши по управленію монастырями и мнесіѳю нашею въ Певинѣ и примѣрное поведеніе, коими успѣли вы пріобрѣсти довѣренность мѣстныхъ тамъ властей, споспѣшествовавшую
къ удовлетворительному выполненію данныхъ вамъ порученій, обра
тили на васъ монаршее наше бдаговоленіе».
Его предназначали на Астраханскую ѳпархію; но они, «чув
ствуя свои нѳдостоинства, просили отъ должностей и по болѣзни и по
старости лѣтъ увольненія>. Іеромонахъ Даніилъ былъ возведѳнъ въ санъ
архимандрита, помѣщенъ на жительство въ Московскій Златоустовскій монастырь, но съ 1837 года пѳрешелъ въ Казанскій Предтечѳнскій и заняли съ званіемъ профессора каѳѳдру Китайскаго языка
при Императорскомъ Казанскомъ Университет*, а съ 1838 и по
1841 годъ безмездно преподавали Китайскій языки и въ 1-й Ка
занской (Императорской) Гимназіи ’). Приставь миссіи- М. В. Ладыжѳнскій произведенъ въ полковники; лекарь О. П. Войцеховскій сдѣланъ штабъ-лекаремъ (посдѣ профѳссоръ Казанскаго Университета)
Крымскій и Леонтьѳвскій оставлены въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ дѣлъ. Леонтьѳвскаго архимандритъ Потри рекомендовали
начальству въ особое вниманіе, какъ трудолюбивѣйшаго чиновника,
полную о себѣ надежду подающаго !), а иричотниковъ миссіи Возне-

Истор. записка о 1-й Казанской

г і і м ш ѵ з і и

Владимирова, ч. 1, стр. GO и Gl. Архи

маидритъ Даиіилъ по предмету своихъ чтеиій издалъ Китайскую христоматію. Си. „Ка
занская Исторіа“ Баженова, ч. 2, стр. 105. Казань 1617 г.
*) Отъ 21 Іюліі 1832 г. архиыандриті, ІІетръ шісалъ іп. Лзіатскій Департамент!.
М. И. Дѣлъ. „Ведомства моего студсптъ титулярный совѣтішкъ Леошьсііскій, между иро-

Библиотека "Руниверс

423

ЦАРСКІЯ НАГРАДЫ.

сѳнскаго и Сосницкаго прѳдставилъ особому благоволенію высокопрѳосвященнѣйшаго митрополита.
Отъ 10 Іюля 1832 года за № 1180 вице-канцлеръ гра®ъ Нессель
роде увѣдомилъ архим. Петра о новыхъ знакахъ высокомонаршаго
бдаговоленія къ старой миссіи. Опъ писалъ: <М. г.! По всеподданнѣйшѳму докладу моему насчѳтъ жалованья, причитающагося возвра
тившейся Пекинской миссіи, Государь Импѳраторъ Высочайше повелѣть соизволилъ удовольствовать таковымъ ваше высокопрѳподобіе и
о. архим. Даніила по день начатія производства пѳнсіоновъ, о назначеніи коихъ я уже относился къ г. министру Финанеовъ отъ 23 минувшаго Апрѣля; прочія же свѣтскія лица по 1-ѳ истекшаго Маія, а
съ того числа опредѣлить имъ жалованье по внутреннему положенію,
именно: лекарю г. коллежскому ассосору Войцеховскому по 2000 руб
лей, а гг. тптудярнымъ совѣтнивамъ Крымскому и Леонтьевскому по
1500 рублей каждому въ годъ изъ Государственнаго Казначейства,
съ оставленіемъ ихъ въ вѣдомствѣ Министерства Иностранньіхъ Дѣлъ.
З а тѣмъ Его Императорское Величество, принявъ въ уважѳніѳ, что
всѣ члены возвратившейся миссіи должны были обзавестись здѣсь
Европейскимъ платьѳмъ, ибо въ Пекинѣ одѣты были въ Китайское,
по моему предстательству всемилостивѣйшѳ указать соизволилъ вы
дать изъ Государствениаго казначейства единовременно: вамъ 1500
рублей и архимандриту Даніилу 1000 рублей. Изъ прочихъ же лицъ
гг. коллежскому ассесору Войцеховскому, яко старшему, 1000 рубл,
титулярнымъ совѣтпикамъ Крымскому и Леонтьевскому по 600 рубл.,
и двумъ причетникамъ гг. Вознесенскому и Сосницкому по 400 рубя.,
каждому». *)
чими, по своей должности, запнтіями, учишілъ посильный опытъ въ перевод® исторіи г.
Карамзина, который, подан надежду къ продолженію сего труда, сей первый томъ оной
чрезъ меня подяоситъ для помѣщенін въ библіотеку Азіатскаго Департамента.“ Крымскій извѣстенъ „Обозрѣиіемъ Китайской

ф и д о с о ф і и

“ .

*) Архим. ІІетръ за службу свою удостоился трехъ пеіісій: первая въ 600 рублей
пожаловава ему во время служенія его по Иностранному Мипистерству переводчикомъ
Кнтайскаго и Манджурскаго языковъ 11-го Апрѣля 1814 г. вмѣстѣ съ чиномъ коллежскаго ассессора; эту нснсію съ 1819 года онъ довѣрялъ получать въ Петербург* пзъ
Государствеішаго Казначейства того же министерства и тѣхъ же языковъ переводчику
С. И. Лпповцову для содержант четырехъ круглыхъ сиротъ дѣвочекъ Краснощековыхъ.
Нтораа вч. 1.000 рублей пожалована въ 1819 году при переход* его изъ статской служ
бы въ духовную въ зваиіс начальника миссіи; эта пепсія съ того же года по его просьбѣ выдаваема была по полови»*: 500 рублей изъ Макарьсвскаго (Нижегородской губ.)
казиачейства двумъ его сосграмъ Мавр* и Агаѳь* Пваиопынь и 500 рублей

изъ Псп-
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Отказавшись отъ чести занять епископскую каѳѳдру, архим.
Петръ просилъ по болѣзни и старости и отъ должностей увольненіа
и, получивъ оное, озаботился избраніомъ мѣста для покоя, гдѣ бы ему
провести остатокъ дней своихъ. Выборъ его остановился на Горо
децкой Ѳеодоровской обители Нижегородской ѳпархіи, гдѣ въ то время
настоятельствовалъ престарѣлый іѳромонахъ Амвросій, бывшій когдато въ мірскомъ званіи Алѳксѣй Стѳпановичъ Дьячковъ, учителемъ
архнм. Петра, тогда еще мальчика Павла Камѳнскаго. Но отъ выбора
до исполненія желанія протекло около года, когда успѣлъ скончаться
и престарѣлый Амвросій, подъ «правила» котораго рвалась душа
архимандрита Петра.
За это вромя архим. Петръ жилъ въ Александро-Невской лаврѣ
и занимался, между прочимъ, разборомъ и раздачей по разнымъ учонымъ учрежденіямъ вывезенныхъ имъ изъ Китая шпаргановъ, а также и
окончаніѳмъ дѣловой переписки.
Отъ 12-го Іюля 1832 г. архим. Петръ писалъ министру просвѣщѳвія князю Ливену: <ІІо благоволительному вашей свѣтлости препорученію, я всемѣрно въ Пекннѣ старался снискать покупкою книгу
на Мунгальскомъ языкѣ Гонь-джуръ, на какой конецъ и присланы
были ко мнѣ два пуда съ Фунтами серебра; но не могши отыскать
въ частной продажѣ оной, ибо оная выпѳчатана на казенный счетъ
и единственно раздается въ даръ по волѣ императора, рѣгаился по
общему совѣту купить только нѣкоторыя ея части, Юмъ и прочее, за
пять Фунтовъ съ половиною, подъ симъ разумѣется и укупорка съ ящи
ками. Прочее же серебро два пуда и десять Фунтовъ оставлены мною
подъ росписку новаго начальника о. Веніамина Морачевича съ тѣмъ,
чтобы онъвъ продолженіе своего термина въііекинѣ пребыванігі выждалъ
время: не будетъ-ли оная продаваться по какимъ-либо обстоятельствамъ
изъ тѣхъ домопъ, въ кои отъ государя ихъ жалуется, и до дальнѣйтаго со стороны вашей свѣтлости распоряженія. На Тибегскомъ же
языкѣ можно ее, чрезъ пріобрѣтенную нами дружбу великаго жреца
Хосроя, то-ѳсть живаго Бога, Манджу Кутухтуя, выписать изъ Тибета
за таковую сумму удобно; ибо цѣна сей книги по изданіямъ ея весьма
различна, отъ одного пуда серебра до ста пудовъ и болѣе. Куплен
ный же мною части Юмъ съ другими нриложсніями и моими для уче
ной части нѣкоторымн прилагаемыми пожертвованіями, астрономиче-

зснекаго казначейства его сііохѣ нротонолиетшѣ Екатсринѣ Каменской. Третья нсіісііі
въ 2.000 рублей ссрсбромъ пожалована ему пъ 1Н32 году но возвращеніи изъ Китайской
миссіи н расходовалась гланиымъ образомъ на благотворен)!! нмъ самнит..
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сними чертежами, географическими картами и мелкими книгами, при
семь къ вашей свѣтлости препровождая, всѳпокорнѣйше прошу вели
кодушно простить, что толико лестное для меня вашей свѣтлости пре
поручено, при пѳреправахъ-ли въ бродъ чѳрѳзъ рѣки, или отъ проливныхъ дождей, нѣсколько повреждено».
Въ тотъ же день 12-го Іюля архим. Петръ препроводилъ въ
Азіатскій Департаментъ книги и газеты, купленный имъ въ Китаѣ на
казенный счетъ. <Въ исполнѳніе Высочайше утвержденной инструкціи
я долгомъ считалъ снискивать лучшія и полѳзнѣйшія книги въ Китаѣ,
изъ коихъ мною куплены на казенный счетъ: 1) Дай-цинъ и Тунъджа въ двѣнадцати томахъ, пространнѣйшая всея Китайской имперіи
и всѣхъ Китаю извѣстныхъ народовъ географія со всеобщей и част
ными картами; 2) пространнѣйшая всѣхъ по всѣмъ отношѳніямъ го
сударственного правленія книга законоположеній Дай-цинъ-хой-дянь
въ 41-мъ томѣ; 3) за многіѳ годы печатный газеты, который при семъ
въ трехъ яіцикахъ въ Азіятскій Департаментъ и препровождаются».
Спустя нѣкотороѳ время архим. Петръ писалъ въ Азіятскій
Департаментъ: «Большая часть службы моей протекла подъ благодѣтельнымъ начальствомъ министерства сего. Благодѣяній его ко мнѣ я
исчислить не могу, кольми паче возблагодарить. Сорокалѣтняя моя по
оному служба, при всей средственности моихъ способностей, при
всѣхъ со стороны хода ся прѳпинаніяхъ, всегда однакожъ была рев
ностна, и ревность сія къ пользамъ любѳзнаго отечества по гробь
мой не ослабнетъ: настоящее предполагаемое мною уединѳніе, отъ
всякаго разсѣянія удаленное, подкрѣпитъ только мои намѣренія и
силы. Во время пребыванія моего въ Пѳкинѣ я большое употребилъ
стараніе, не щадя иждивѳнія, собрать, сколько возможность позволяла,
сващенныхъ христіанскихъ книгъ частію съ Европейскихъ на Китайскій, Манджурскій и Мунгальскій языки переложѳнныхъ, а частію на
Китайскомъ языкѣ христіанами сочинѳнныхъ. Я симъ дѣломъ съ ве
ликою поспѣшностію занимался въ особенности потому, что ясно пред*
видѣлъ скорое падевіѳ Римскаго уиссіонерства, посдѣ коего и одной
книги получить уже неоткуда. Изъ собранныхъ сихъ книгъ, большею
частію рукописныхъ, одну большую половину посвятилъ въ Россійско-Императорскую Пекинскую библіотеку *), а другую половину вы*) Основаиіе библіотски при Пекинской ииссіи вссдѣдо принадлежитъ архим. Петру.
Объ атоиъ опъ подъ 11-е Октября 1833 года пишетъ: „Я вс всю жизнь по истинѣ лю
били читать книгу „ІІодражаніс Христу“, по въ нздаиіяхъ ся на розиыхъ нзыкахъ на
ходится разность. Сперва она попалась миѣ въ Пскшіѣ па Латинсконъ и Китайскомъ
нзыкихъ; тогда а съ сердечною любовію се читпдъ многократно. Возвратившись въ оте"
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вѳзъ въ любезное отечество, предполагая, что если въ Пѳкинѣ по
какому-либо случаю сіи необходимо-нужныя книги истребятся, то можно
будѳтъ поддержать здѣсь находящимися. Въ освованіи сей коллѳвціи,
въ Пекинѣ оставленной и сюда вывезенной, положена Святая Бибдія
на обоихъ языкахъ, всего въ четырехъ экземплярах®, два на Китай
ском® и два на Манджурскомъ, изъ коихъ теперь вывезена мною одна
часть, а прочія прежде препровождены были въ два раза. Теперь же
имѣю честь посвятить слѣдуюіцаго каталога книги, кои всѳпокорнѣйше прошу удостоить милостиваго принятія».
1) Латинскаго алфавита Шітайскій снионимическій Лексикон®, мною
списанный, въ 5 томах®.
2) Лексикон® Сань-хэ-бень-лань, по Мунгальскому алфавиту перевод
чиком® Новоселовым® подобранный, и мнѣ г. Сибирским® генералъ-губернаторомъ М. М. Сперанским® в® 1320 году для подпедеиін Китайскаго и
Маджурскаго переводов®, и потом® для переведенія его на Россійскій, пре
порученный, въ 2-х® томах®.
3) Дзинь-чу-ди-лишу—Китайская ГеограФІя въ 2-хъ томах®.
4) Лексикон® четыре-язычный: на Манджурскомъ, Китайском®, Мунгальскомъ и Тибетском® языкахъ въ 2-хъ томах®.
5) Правила и постановленія Трибунала Иностранных® дѣлъ, на Ки
тайском® языкѣ въ 2-хъ томах®.
6) Сань-хэ-ю-лу—Разговоры на 3-хъ языкахъ: Манджурскомъ, Китай
ском® и Мунгальскомъ въ 4 книгах®, один® том®.
7) Кундзы-дзя-ю, КонФуція домашнія сужденія п разговоры въ 5 кн.,
один® том®.
S)
Сюнъ-ли-джень-цювнь—Разсматрпваніе природы большею частію
метафизически, 6 кн. въ 1-мъ томѣ.
чество, я ииѣлъ ее на Латинском® языкѣ, но средственнаго издапія. Когда же я нъ 1820
году, будучи уже архимандритом®, паки ѣхалъ чрез® Иркутск® въ Пекин®, тогда его
в —ство г. г.-губ. М. М. Спсранскій пожаловал® мііѣ и свой перевод®, и Латинскій под
линник® самаго лучшего издапія. Но я, любя Пекинскую бнбліотску, мною заведенную и
нѣжно возращенную до возможного совершенства, и сей бсзцѣшіый подарок® подарил®
въ оную. Въ 1795 году я въ Пекинѣ, нс пашсдши ни одной книги, изъ своих® весьма
иемпогихъ книг® положил® казенной освовавіс, в лслѣялъ сс как® пѣкпос дитя. Ныяѣ
жо оная библиотека может® равняться съ знатными библиотеками. Во второй термин®
моего пребываиія в® Пекннѣ мною пожертвована въ тамошнюю Россійско-Пнпсраторсвую
библіотояу прекрасная и рѣдкая коллекція христианских® книг® на Китайском®, Маиджурскомъ и Мупгадьскомъ языкахъ, въ основанін коихъ иа Китайском® и Манджурскомъ
языкахъ Свящ. Бибдія и мною составленные лексиконы—один® по Русскому алфавиту,
я другой по Мупгальскому. Могу скавать святую истину, что коллскціи сія бездѣнна, а
поелику Римское миссіонерство рушилось, прекращено, то бодѣе достать иегдѣ. Трепещу,
чтобы ис растеряли; ио вужно-бъ до ветхости чрез® переписку не донущать“.
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9) Шельсы-джинань—Христіанская нравственность (для проповѣдника
въ Китаѣ нужная) 4 кн. въ 1 томѣ.
10) Цике-о, о страстяхъ человѣческнхъ въ 4 книгахъ (рукопись).
11) Гу-дзюнь-дзинъ-тниь-дзннь—Зерцало хода ноклоненія небу въ
древнія ц новѣйшія времена (рукопись).
12) Монуыентъ древности христіанства въ Китаѣ (на Китайскомъ
языкѣ рукопись).
13) Да-кэ-вань—Разговоръ христіанина съ язычникомъ, ведущій къ
христіанству, рукопись.
14) Цю-ю-нянь—Объ пстинномъ дружествѣ (рукопись).
15) ПІань-шень-Фу-джунъ —Прямой путь хорошо жить и счастливо
умереть, одна книга.
1(3) Шенъ-дзинъ-гуанъ—Избранный Евангелія съ объясненіяии и вы
веденными нравоученіями 2 книги въ 1 томѣ.
17) Глубокін о христіанствѣ разсужденія (на Кит. яз., 4 кн. въ 1 томѣ).
18) Св. Евангедіе отъ Матѳея, сперва переведено съ Росс, языка на
Манджурскій г. ст. совѣт. и разныхъ орденовъ кавалеромъ С. В. Липовцевымъ, а 1820 г. съ Манджурскаго переведено на Китайскій (рукопись).
19) Дженъ-сіо-луши—Оселокъ истиннаго ученія (рукопись).
20) Ли-сянь-шенъ-синъ-дзи—Жизнь основателя Римскаго миссіонерства въ Китаѣ Матѳея Рикція (рукопись).
21) Дзіоу-іоу-сюй-лунь, прекрасное руководство къ христіанству.
22) Пренія о духовныхъ правахъ и степеняхъ. На Кит. яз. рукопись.
23) Разговоры на Мунгальскомъ и Китайскомъ языкахъ, двѣ тетради.
24) Духовный назиданія на Кит. яз. 1 кн.
25) Христіанскія сгихотворенія на Китайскомъ яз. 1 книга.
20) Шенъ-дзіоу-цань-ше, богословскій трактатъ, двѣ книги.
27) Ди-дзуй-дженъ-чуй—Объ омовеніи грѣховъ.
28) Цинъ-ши-двинь-шу—О подражаніи Христу самаго высокаго и неудобопонятнаго штиля 1 кн.
29) Толкованіе на книгу „Подражаніе Христу“ 5 кн. въ 1 томѣ
(рукопись).
30) Христіанская нравственная рукопись на Китайскомъ яз.
31) Истинное всѣхъ вещей начало на Манджурскомъ и Мунгальскомъ
яз., двѣ книги.
32) Ци жань-ши-пянъ—соч. Матѳея Рикція „о Суетѣ міра“ въ 2 кн.
33) Дженъ-дао-дзы-дженъ—Истинное ученіе само собою ясно, 2 книги,
34) Календари Кптайскіе, 2 книги.
35) Прожектъ Европейца Танъ-Жевана о устроеніи народнаго духа
при начадѣ Маиджурскаго надъ Китаемъ владычества (на Кит. яз.).
36) Книга на Китайскомъ яз., ведущая къ познанію Бога Творца всяческихъ. Твореніе преизящное обширнаго ума, 1 кн.
37) Шенъ-дзинъ-джп-дзе—Избранный Евангелія, съ толкованіями, 8
кн. въ 2 томахъ.
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Три книги (на Кит. яз.) астрономическія, показывающія ходъ
службы Римскихъ миссіонеровъ при Пекинскомъ дворѣ.

41) Книги ши-и на Мунгальекомъ языкѣ- Непреложная истина, или
состязаніе христіанина съ язычниками. Эта книга для обращения Даурскихъ язычниковъ и Калмыковъ по истинѣ безцѣнна. Она съ Китайскаго
языка мною переведена для Пекинской библиотеки на Русскій языкъ, 2 кн.
42) Опроверженія на Фоевскую вѣру, 2 кн. на Манджурскомъ языкѣ.
Не изъ уважѳнія только, но изъ благоговѣнія къ такому отече
ственному учрежденію какъ Императорская Публичная Пибліотека,
архим. Петръ, какъ евангельская вдовица, повергъ и въ ея корвану
свои лепты, не мѳнѣѳ цѣнныя, чѣмъ тѣ, кои онъ принесъ въ даръ
библіотекѣ Азіатскаго Департамента. «Чрезъ всю жизнь мою къ се
му толико важному отечественному учрѳждѳнію имѣлъ я великое
не уваженіѳ только, но и благоговѣніе. Желалъ бы я безпрестанно
прогуливаться по чуднымъ аллеямъ вертограда безчислѳнныхъ умовъ
древнихъ и новѣйшихъ; жѳдалъ бы (но не смѣю сказать) тѣсное имѣть
знакомство съ великими друзьями чѳловѣчѳства, желалъ бы 'всегда
встрѣчаться съ ними, и ѳслибъ наконецъ сея чести не удостоился, по
крайней мѣрѣ довольствовался бы съ умиленіемъ видѣть ихъ. Что же
препятствуѳтъ? Святилище eie благостію всеобщаго Отца для всѣхъ
сыновъ открыто... Черезъ сорокъ лѣтъ моей жизни многотруднѣйшій
Кнтайскій языкъ лишилъ меня сего удовольствія. Сія, способности
человѣчѳскія убивающая, машинальная страшная пучина, лишь только
приближишься къ ней, то и увлѳчетъ на всю жизнь отъ всего на свѣтѣ
для человѣка изящнѣйшаго. Много говорить о сей скучной матеріи
некогда; а скажу только, что внучата съ дѣдами, сидя за одной кар
той, твѳрдятъ свои уроки, и если кто послѣ десятилѣтнихъ школьныхъ
занятій къ чему-либо другому уклонится, то чрезъ гОдъ, а много
черезъ три, учинится совершенно безграмотнымъ. По сой-то причинѣ
съ имѳнѳмъ ученый Китаѳцъ почитается ф ѳ н и к с о м ъ , рѣдко являющим
ся. Я въ два термина моего въ Пѳкинѣ пребыванія, собравъ нѣкоторое число книгъ на разныхъ тоя страны языкахъ, во изъявлѳніе къ
ученымъ мѣстамъ моего уважѳнія, какъ евангельская вдовица, повер
гаю убогія мои лепты. При семъ приносимыхъ мною книгъ прилагая
реестръ, всепокорнѣйше прошу удостоить благоволитѳльнаго принятія».
1) Военный для осми дивизій уставъ (на Кит. яз.) въ 2-хъ томахъ.
2) Военный уставъ собственно для войска изъ природныхъ Китайцевъ состоящаго, Лу-инъ—въ 2-хъ же томахъ.
3) Книга церемоніаловъ—Цинъ-динъ-ли-бу-дзе-ли, въ 4 томахъ.
4) Уставъ для иностраннаго министерства на Манджур. яз. въ 2-хъ т.
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5) Тянь-сіо-дзи-дзе—Библіогракія псѣхъ Римскими вѣропроповѣдниками изданныхъ въ Китаѣ книгъ, въ 1 томѣ 9 книгъ (рукопись).
6) На Китайскомъ языкѣ Натуральная исторія въ Фигурахъ съ
толкованіемъ, 3 кн. въ 1 томѣ.
7) Ли-бу-синь-дзенъ-дзе-ли—Законы для герольдіи, въ 4 томахъ 24
книги.
8) Ши-во-джеу-синъ—Маршрутъ Китая—въ 1 томѣ двѣ книги.
9 ) Си-гао-синь-ю —Историческія записки, относяіціяся къ дѣяніямъ
нынѣ царствующей надъ Китаемъ Манджурской династіи, въ 1 томѣ fi книгъ.
10) Мэнгу-чу-инь-хэби-гу-сіо-дзи-нань - Сто разговоровъ на Мунгальскомъ h Китайскомъ языкахъ, вновь предсѣдателемъ иностраннаго трибу
нала Фудзюнемъ на Мунгальскій языкъ переложенные.
11) Нунъ-шу—книга о земледѣліи съ Фигурами, 16 книгъ въ 2-хъ
томахъ.
12) Вань-шеу-шенъ - дянъ-чу-дзи — Виды иллюминаціи, выставленной
императоромъ Кянь-луномъ, 80 д.
13) Кунь-юй-ту-шо—Краткое обозрѣніе міра и его удивительныхъ
произведеній съ Фигурами.
14) Шидзу-джанъ-хуанды-шанъ-юй—указы Манджурскихъ государей
до астрономической академіи относящіеся, въ коихъ означается ходъ служ
бы вѣропроповѣдниковъ по оной академіи и проч. Рукопись въ 3-хъ книгахъ.
15) Шенъ-дзинъ-джи-дзе—Избранный съ изъясненіемъ Евангелін, въ
2 томахъ 8 книгъ.
16) Гуанъ юй-дзи—Китайская ГеограФІя въ 2 томахъ.
17) Описаніе Малой Бухаріи, Джунгаріи и проч. въ 2 книгахъ.
18) Краткій путь къ пріобрѣтенію познаній во всѣхъ отношеніяхъ
учености.
19) Сы-шу —Четырекнижіе, полная система КонФуціонскоЙ ф и д о с о ф і и на Манджурскомъ и Китайскомъ языкахъ, 6 книгъ.
20) Цинъ-ши-дзинь-шу—Подражаніе Христу, въ 2 книжкахъ.
21) Истинное всѣхъ вещей начало на Манджурскомъ языкѣ.
22) Синъ-ши-ми-пянь—Способъ пробуждать міръ отъ заблужденій.
23) Ай-дзинъ-синъ-цюань—Истинная любовь (рукопись).
24) Дзинъ-дзіоу—Памятникъ древняго въ Китаѣ христіанства, а равно
въ Тибстѣ, Хухунорѣ и прочихъ княжествахъ.
25) Нравственная книжка на Тибетскомъ, Манджурскомъ и Мунгальскомъ языкахъ.
2G) Ши-и—Непреложная истина.
27) ІНенъ-нянь-гуанъ-и—Житія святыхъ, въ 4 томахъ 24 книги.
28) Хуанъ-цинъ-джи-гунъ-ту—Краткое описаніе извѣстныхъ Китаю
народовъ, съ костюмами въ Фигурахъ обоего пола.
29) Основанія христіанства на Тибетскомъ языкѣ, въ 2 книгахъ.
30) ІНенъ-сы-ю-лу —Христіанская назидательная книга, принцемъ кро
ви архимандриту Петру подаренная.
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31) Си-чоу-тэ-дянь —Разговоры императора Ііансія съ Іезуитами въ
прододженіи путешествія.
32) Лексиконъ по выговорамъ.
33) Мунгальскія молитвы.
Въ бибдіотеку С.-Петербургской Духовной Академіи архпм. ІІетръ
пожертвовадъ:
1) Ми-со-дзинъ-дянь—Обряды священнослуженія христіанской релпгіи, 8 кн. въ 1 томѣ.
2) Янь-синъ-дзи-лео—Жизнь и дѣянія Спасителя, двѣ книги въ 1 томѣ.
3) Оспованія христіанскаго ученія, богосдовіе на Манджур. языкѣ
двѣ книги.
4) Тянь-шень-хой-но—Пространный катихизисъ 1 кн.
5) Шенъ-ши-ли-дянь—Служебникъ при исправленіи таинствъ 1 кн.
6) Тянь-джушенъ-дзіоу-жикэ—Христіанскій молитвенникъ 2 кн.
7) Щю-шо—О молитвословіи.
8) Истинное всѣхъ вещей начало на Манджурскомъ языкѣ 1 кн.
9) Опроверженіе Фоевскихъ заблужденій на Манджурскомъ яз. 1 кн.
10) Утреннія молитвы—переводъ съ Россійскаго на Китайскій о.
іером. Даніила Сиволлова, чт0 нынѣ архимандритъ Моековскаго Златоустовскаго монастыря, и молитвы за литургіей читаемый, его же переводу.
11) Сань-дзы-дзинъ. Съ сей книги Китайцы начинаютъ учиться грамотѣ, 1 книжка.
12) Цянь-дзы-вэнь. Сія книжка слѣдуетъ за первою.
13) Бо-дзя-синъ. Сія за второю преподается. (Но выученіи сихъ трехъ
книжекъ, прямо пускаются въ необозримое море КонФуціевой Философи
ческой системы, а послѣ ея въ священные Дзины).
14) Шенъ-дзинъ-гуанъ-и—Избранный Евангелія, два тома въ кожанномъ переплетѣ“.
Въ Московскій Университѳтъ архим. Петръ (когда-то въ 1791
году студентъ сего университета) доставить чрезъ М. В. Ладыжѳнскаго «Пространнѣйшій и полнѣйшій въ 6 томахъ Китайскій лекси
конъ Канси-дзы-дянь>.
Кромѣ пожертвованій въ указанный учѳныя учреждѳнія архим.
Петръ надѣлилъ книжными богатствами изъ своего собранія (но толь
ко какими — неизвѣстно) еще слѣдующія учрѳждѳнія: 1) Иркутскую
семинарію, 2) Иркутскую гимназію, 3) Нѳрчинское Мунгальское учи
лище и 4) С.-Петербургскую Императорскую Академію Наукъ. Объ
этомъ въ его записной книжкѣ отмѣчено такъ: «Въ Иркутскую се
минарію жѳртвуѳмыя мною книги отосланы, а равно и въ Нѳрчинское
Мунгальское училище. Жѳртвуѳмыя мною книги въ Иркутскую гимна
зію вручены г, директору Щукину. Жертвуемый мною книги въ С.-ІІе-
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тербургскую Академію Наукъ для доставлѳнія вручены Егору Нико
лаевичу Фусу еще въ Пѳкинѣ> *).
На пути слѣдованія изъ Пекина въ отечество въ 1831 году по
Дауріи архим. Петръ раздалъ въ пользу кочующихъ Бурятъ на Мунгальскомъ языкѣ великой важности книгу «Непреложная истина, или
состязаніе христіанина съ язычниками», также <Истинноѳ всѣхъ вещей
начало» на томъ же языкѣ, и другія полѳзныя книги.
Во время разбора и раздачи вывѳзенныхъ изъ Китая шпарга*
ловъ до архим. Петра стали доноситься хотя и не основательныя, но,
тѣмъ не менѣе, непріятныя извѣстія. Съ одной стороны въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ по Азіятскому Департаменту остались не
довольны знаніями свѣтскихъ члѳновъ миссіи, а съ другой—не удовле
творились экономическими отчетами по миссіи. Относительно недоволь
ства знаніями свѣтскихъ членовъ миссіи у архимандрита Петра отмѣчено: «Никто, говорятъ клеветники, не спорить, что миссіонѳры суть
люди весьма благонравные, и что даже повѳденіѳмъ своимъ сдѣлали
честь отечеству; что всѣ, сохранивъ нравственность и тѣлѳсное здо
ровье (а живя въ Китаѣ, не уловиться Китайцами есть дѣло не совсѣмъ изъ обыкновенныхъ; мои же сочлены не уловидись, и не толь
ко не погибли какъ въ Вавилонѣ, но еще пріобрѣли опытность спа
сать другихъ), пріобрѣли важныя въ Китаѣ знакомства, полѳзныя для
отечества и проч., но при всемъ томъ безграмотны. Какая клевета!
Наши миссіонеры и за средственные въ 10 лѣтъ успѣхи прѳдостойны
не порицанія, а наградъ, ибо и срѳдственныѳ успѣхи достигаются
чрезмѣрными трудами: отъ нихъ нельзя требовать совершенства».
Воспользовавшись приглашѳніѳмъ на обѣдъ къ оберъ-прокурору
Св. Сивода, архим. Пѳтръ захватилъ съ собою планы Пѳкинскихъ мо
настырей и письма къ нему Албазинцѳвъ и Голоя и заготовилъ отъ
себя записку, или «Сѣтованія въ разсужденіи оклевѳтанія его миссіи
свѣтскихъ миссіонеровъ, только по истинѣ благородныхъ». «Планы
Пекинскихъ монастырей были всѣми присутствующими (на обѣдѣ)
разсматриваемы, а г. оберъ-прокуроръ изъявилъ желаніе ихъ выгра
вировать». Пользуясь такою благосклонностію оберъ-прокурора, архим.
Пѳтръ подалъ ему тутъ же свои «Сѣтованія».
Клевета на свѣтскихъ миссіонѳровъ такъ глубоко поразила архим.
Петра, что онъ впалъ въ уныніѳ, и, чтобы разсѣяться отъ такого
удручающаго состоянія, рѣшился подѣлиться своею пѳчалію «съ благороднЬйшими и благопріятнѣйшими» своими сослуживцами М. В. Ла•) Не забыта была архим. Петроиъ и Академія Художестнъ: въ нее онъ пожертвовалъ нѣсколько сортовъ Китайскихъ красокъ и туши.
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дыженскимъ и С. В. Липовцевымъ. <Но и у нихъ, пишетъ архим.
ІІетръ, нѳ нашедъ, чѣмъ бы могъ утѣшить изнывающее мое сердце.
Мнѣ хочется отрѣшиться, но отовсюду встрѣчаются препоны. Хочу
мира, но встрѣчаю завязку въ пренія; обстоятельства вопреки моей
склонности и свойствъ ввязываютъ въ дѣла нѳпріятностей. Упрекаютъ
меня трусостію; но я бы хотѣлъ попираемъ быть ногами, нежели во
оружаться преніями, и особенно идти противъ тѣхъ, кои меня осы
пали благоволеніями. Я лучше упаду къ ногамъ, чтобы взяли отъ
меня, чт0 мнѣ дали, и отдали тѣмъ, за коихъ я долженъ ссориться.
Этого и въ моей природѣ нѣтъ, и противно правиламъ инока. Господи,
разрѣши прю мою!»
Одна бѣда другую родить. Обь этой другой своей печали архим.
Пѳтръ пишетъ: «Услышалъ я, что отчеты, сдѣланные въ ІІекинѣ, не
удовлетворительны; что по какимъ-то чохамъ подпадаютъ сомнѣнія.
Я истинно, какъ многогрѣшный священникъ, скажу, что если есть к а 
кая неправда, даже желаю не только на заплату всѣмъ пѳнсіономъ
жертвовать, но и понести сверхъ того, въ примѣръ другимъ, всякое
наказаніѳ. О. Іоакинѳъ (Бичуринъ-предмѣстникъ архим. Петра по начальствованію въ Пекинской миссіи, знаменитый синологъ и безславный судьбою) кажется хорошо отплатить мнѣ. Вуди воля Вожія! Я
Его судьбою обѣщаюсь быть довольнымъ, но молю и прошу подкрѣпленія Божія. Мѳа unica voluptas est Domini voluntas. Какихъ я въ
мірѣ почестей не сподобился? Теперь остается только умереть. In
mari viximus, in portu moriamur—о семь прошу и молю прѳблагаго
Господа».
Среди такихъ обстояній архим. Петра посѣтилъ Валахонецъ Филареть Закурдаевъ, которому архим. Пѳтръ повѣдалъ о своемъ намѣрѳніи удалиться на покой въ Городецкую Ѳѳодоровскую обитель.
Закурдаевъ отписалъ о слышанномъ къ отцу своему Ивану Яков
левичу, извѣстному возобновителю Спасской въ Балахнѣ церкви.
Иванъ Яковлѳвичъ, состоявшій въ духовномъ родствѣ съ архимандритомъ Петромъ, сообщилъ о семь строителю Ѳѳодоровскаго мона
стыря Амвросію. Обрадованный такому желанному благовремѳнно
гостю, Амвросій немедленно адресовалъ къ архимандриту Петру слѣдующѳе письмо: «Ваше в—іе, достопочтѳннѣйшій отѳцъ архим. Пѳтръ!
Въ письмѣ Балахонскаго обывателя, въ С.-Петербургѣ проживающая
Филарета Закурдаева, писанномъ къ родителю его Ивану Яковлевичу,
къ счастію моему я увидѣлъ, что ваше в—іе имѣете намѣреніе осча
стливить смиренную Городецкую Ѳеодоровскую обитель своимъ мѣсто
пребываніѳмъ. Радуюсь, радуюсь душевно и сердечно радуюсь, и
молю всеблагаго Господа, да приведѳтъ онъ намѣрѳніе в—го в —ія въ
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исполнѳніѳ самымъ дѣломъ. Обитель наша не богата, однако не бо
гата и случаями, чрѳзъ которые бы могла повредиться нравственность
христіанская. Обитель наша не богата, однако Ііромыслъ Божій ея не
лишаѳтъ самонужныхъ вещей въ содѳржаніи. Обитель наша не бо
гата и малозначительна въ сравненіи съ другими; однако, можно ска
зать, важна по древности, ибо существуетъ болѣе шести сотъ лѣтъ,
и важнѣйшая по событіямъ: ибо основана великимъ князѳмъ Гѳоргіемъ Всеволодовичемъ. Благовѣрный и вѳликій князь святый Александръ Нѳвскій, возвращаясь изъ Орды, въ оной обители воснріялъ
ангельскій образъ, воспріялъ и кончину святаго житія своего времен*
наго. Обитель наша не только важна, но и по всему нужна суще
ствовать въ такомъ мѣстѣ, гдѣ развратъ и расколъ коренное свое
имѣютъ гнѣздо, раскольническую часовню и старообрядческую цер
ковь, и стадо овецъ Христовыхъ развлекается на оба сіи предмета.
Но при всемъ томъ обитель сія по недостатку своему не можетъ под
держать своего существованія: ограда, кельи и прочее строѳніе мо
настырское пришли въ крайнюю ветхость. Обязанность моя требо
вала, чтобъ я взошелъ въ положеніе обители, почему и просилъ епархіальное начальство, чтобъ оно представило о нѳдостаткахъ нашей
обители куда слѣдуетъ, съ испрашиваніемъ потребной суммы на поправленіе оной, которое, принявъ во уважѳніе прописанныя причины,
доказываюіція древность и важность монастыря и необходимость сущѳствованія его для поддѳржанія въ томъ мѣстѣ религіи, представляетъ Святѣйшему Синоду сдѣлать свидѣтѳльство монастырю и смѣту
на поправку онаго, каковое представлѳніе скоро послано быть имѣѳтъ въ Свят. Синодъ. Сія причина нобуждаетъ меня бѳзпокоить ваше
высокопреподобіе всепокорнѣйшею просьбою: благоволите надѣяться
вашего содѣйствія предъ тѣми особами, который могутъ имѣть вліяніе на дѣло наше. Ваше ходатайство вознаградится ходатайствомъ
Небесныя Царицы; о нашихъ же грѣшныхъ молитвахъ, который мы
въ священную обязанность поставляемъ возносить за ваше высокопрѳподобіе, и упоминать не смѣю, потому что они меньше значатъ,
нежели ничто въ сравненіи съ молитвами Нѳбѳсныя о насъ Царицы.
Свѳрхъ сего позвольте ваше высокопреподобіе вспомянуть и то: оби
тели нашей существовать въ такомъ мѣстѣ, въ которомъ отступаете
дѣйствуется, весьма нужно для поддѳржанія церкви православной, какъ
и прежде мною писано было. Ваше высокопреподобіе! Прошу васъ,
молю васъ! Удостойте благосклоннаго вниманія смиренную просьбу
всепокорнѣйшаго вашего слуги и почитателя, недостойнаго іеромонаха
и грѣшнаго строителя Амвросія. Декабря 14 дня 1832 г. Городецкая
Ѳѳодоровская обитель».
и .
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Подъ 6 Января 1833 года у архин. Петра отмѣчено: <Къ вели
кому удовольствію, сего числа получилъ письмо отъ возлюблѳннаго
моего учителя Алѳксѣя Степановича Дьячкова, кой потомъ въ Нижнѳмъ былъ священникомъ, и наконецъ овдовѣвъ постригся съ имѳнемъ
Амвросія и управляете Ѳеодоровскою Городецкого обителью, куда и
я намѣренъ водвориться».
Радость архим. Петра по поводу подучѳнія любезнаго ему письма
была такъ велика, что онъ едва далъ пройти праздникамъ, какъ уже
вошѳлъ въ Свят. Сиводъ всенижайшимъ прошеніѳмъ: «...Приблизив
шаяся старость моя, а съ оной и слабость здоровья, требуютъ отъ
дѣлъ успокоѳнія. Я всѳнижайшій послушникъ, совершенно волю мою
предан святѣйшѳй волѣ Святѣйшаго Синода, всенижайше прошу на
значить мнѣ мѣсто, гдѣ бы я, оплакивая мои согрѣшенія, провелъ ос
татки дней моихъ. Нижегородской ѳпархіи Городецкой ѲѳодоровскоЙ
обители строитель, прежній мой учитель, іеромонахъ Амвросій при
глашаете меня въ оную, и я любви исполненное его приглашеніе пріѳмлю за особенное счастіе. И когда воспослѣдуетъ на eie святѣйшее
соизволеніѳ, то всенижайше прошу для отправы туда и водворѳнія
снабдить меня нижайшаго паспортомъ. Генваря 9 дня 1833 года».
Разсудивъ же о томе, какъ бы Свят. Синоде не отказалъ ему въ
его просьбѣ изъ-за бѣдности Ѳеодоровской обители, архим. Петре на
другой день вошелъ въ Синоде вторымъ (дополнительнымъ) проше
ніѳмъ, въ которомъ писадъ: «...На сихъ дняхъ изъ предполагаемой
мною для моего прѳбыванія Городецкой Ѳеодоровской обители, въ 45
верстахъ отъ Нижняго Новгорода отстоящей, строитель, мой бывшій
учитель, прѳстарѣлый іѳромонахъ Амвросій, между прочимъ, съ радостію изъявляете жѳланіѳ принять меня для успокоенія моей ста
рости въ оную. З а симъ пишете, что обитель сія находится въ
крайней ветхости, а потому епархіальноѳ начальство, сдѣлавъ смѣту,
вскорѣ не преминете представить въ Святѣйшій Правительствующій Синоде съ испрошѳніемъ суммы на поддержаніѳ и поновленіѳ—по событіямъ своимъ, по шести-сотъ-лѣтней древности своей
и по окрѳстнымъ обстоятѳльствамъ—весьма нужной обители. Я о
ветхости оной, и прежде ясное уже имѣвъ понятіѳ, внутрѳнно по
сему предмету предполагалъ быть ей полезнымъі Теперь нѳизвѣстно
мнѣ, какъ велика поступите смѣта; а я, дабы толико убогой оби
тели, пребываніемъ своимъ въ оной, и болѣе не причинить стѣснѳнія, въ тѳченіѳ 1833 и 1834 годовъ всеусердно жертвую 5000 руб
лей. Что же сверхъ сего по смѣтѣ окажется нужнымъ, то всени
жайше прошу Святѣйшій Правительствующій Синоде не лишить милостиваго воззрѣнія, а меня нижайшаго для отправы туда и водворѳ-
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иія въ оную обитель снабдить Свят. Синода указоиъ. А поелику под»
линное письмо онаго строителя содѳржитъ историчѳскія свѣдѣнія, то
я всѳнижайшій послушникъ при семь прилагаю. Генв. 10 дня 1833 г. »
Исполняя просьбу своего возлюбленнаго учителя, архимандритъ
Петръ нарочито быдъ у митроп. Московскаго Филарета и «просидъ
его милостиво воззрѣть на совершенную обветшалость Городецкой
Ѳеодоровской обители чрезъ показаніѳ письма тоя обители строителя
Амвросія».
Подъ 11 Марта 1833 года у архим. Петра отмѣчено: «Члѳнъ Свят.
Синода преосвященнѣйшій митрополитъ Іона, всегда являющій мнѣ
недостойному грѣшнику архипастырское благоволеніѳ, послѣ всенощ
ной, во изъявденіе особеннаго бдаговоленія при взятіи отъ него благословѳнія, удѳржавъ мою руку, пожѳлалъ благополучной отправы въ
преднамѣрѳваѳмую мною Городецкую Ѳѳодоровскую обитель. Я успѣлъ
на eie сказать, что я прошеніемъ просилъ Свят. Синодъ о семъ. Изъ
сего его высокопреосвященства привѣтствія видно, что о семъ нынѣ
было трактовано. Потомъ подошедъ я принять благосдовеніе преосвящѳннѣйшаго Смарагда, который благоволидъ сказать: «Не спѣшитѳ,
съ нами отпразднуѳмъ Пасху», чрезъ чтб также подтвердилось, что
мое увольнёніе въ Свят. Синодѣ утверждено».
Ііодъ 21 Марта записано слѣдующее: «Вчера по вечеру изъ канцѳляріи Свят. Синода получѳнъ паспортъ до прѳдназначеннаго мнѣ на
житье Нижегородской епархіи Городѳцкаго Ѳеодоровскаго монастыря».
И далѣѳ: «Послѣдняя разстаня съ Петербургскими разныхъ сословій
и степеней бывшими начальниками, сослуживцами, благотворителями,
сотрудниками и добрыми друзьями причинитъ мнѣ немало хлопотъ.
Долгъ требуетъ со всѣми видѣться и, какъ говорится, проститься.
Съ преподобнымъ преподобѳнъ будеши, и съ мужѳмъ нѳповиннымъ
неповиненъ будѳши. Но всякъ, иже оставить домъ, или братію, или
сестры, или отца, или матерь имени Моего ради, сторицею пріиметъ,
глаголетъ Господь».
Несмотря на получѳніѳ паспорта, архим. Петръ оставался въ Пѳтѳрбургѣ еще около двухъ мѣсяцевъ, и двинулся изъ него только 18
Мая. Видимо, архимандритъ Петръ за это время старался, хотя и безуспѣшно, уладить тѣ нѳпріятности, какія были навлечены на его подчиненныхъ «клеветниками», а на него самого— «домашними врагами».
Подъ 30 Апрѣля у него записано: «Не взирая на непріятныя обсто
ятельства, постараюсь съ помощію Божіею отъ сюда изъ С.-Петер
бурга выѣхать въ Москву. Помоги Господи! Непріятно смотрѣть на
слезы моихъ подчиненныхъ—вотъ моя печаль!» А прѳдъ самымъ отъѣздомъ изъ Петербурга онъ отмѣтидъ вь своей тетради: «Я отъѣзжаю
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изъ cero мѣста пораженный сонрушѳніѳмъ, по причинѣ оклеветанія
добрыхъ моихъ подчиненных* и по истинѣ рѣдкихъ сынов* отечества.
Богъ по благости Своей да разеудитъ прю сію и помилует* насъ.
Одни нудрыѳ въ свое время пойм уть сіи приключѳнія >.
Разстанія и прощанія архимандрита Петра начались съ 7 Мая
и продолжались по самый день отьѣзда. Посѣіцали и его въ Лавр
ской кельѣ, гдѣ онъ «поетарчески» угощалъ посѣтителей, перебы
вал* и самъ с у всѣхъ>, угощаясь с у избранных*» зваными обѣдами.
Съ особенною любовію он* отмѣчаѳтъ прощаніѳ съ генѳралъ-губернаторомъ Западной Сибири Петром* Михайловичем* Капцеішчѳмъ,
который 13 Мая устроил* для него нарочитый обѣдъ и подарил* двумя
полотенцами, и особенно с съ достопочтѳннѣйшимъ домом* кабинетскаго правителя канцеляріи E. Н. Лебедева и друзьями его дома: незаб
венным* Ф. Ф. Измайловым* и прочими, с Это ангели, а не простые,
кажется, люди», замѣчаетъ аримандритъ Петр*.
Угостивши лаврскую братію и простившись съ лаврскими чина
ми, архим. Петр* въ купленной за 450 рублей коляскѣ, по молитвѣ
к* Богу, отправился 18 Мая въ путь по Московской дорогѣ. Въ
Москвѣ пробыл* онъ болѣѳ мѣсяца. Московскій митрополит* Филарет*
оказал* ему, снедостойнѣйшѳму послушнику, многія милости и крайнее
благоволеніѳ».
К* Августу онъ прибыл* на мѣсто своего покоя и водворися
ту. Ту и приложися ко отцѳмъ.
Живя на покоѣ, архим. Петр* удостоился еще одной высочай
шей милости: ему 29 Іюня 1834 года пожалован* был* бриліантовый
перстень въ 3000 рублей, который онъ употребил* на украшѳніе
призрѣвшѳй его обители.

Аполлон* Мождровскій.

Приложенія.
Ко времени прѳбыванія архимандрита Петра въ Пѳтѳрбургѣ по
возвращѳніи изъ Пекина относятся слѣдующеѳ письмо его к* князю
А. Н. Голицину, а также и письмо к* архимандриту Петру статсъсѳкрѳтаря H. М. Лонгинова.
1) Сіятельнѣйшій князь, м. г.!
Китайскій язык* есть сильный губитель человѣчѳскихъ и дарованій и даже пріобрѣтенныхъ знаній. Я, болѣѳ сорока дѣтъ им* за
нимавшись, убилъ, так* сказать, и дарованія мои, и посильныя знанія,
а отнюдь ни въ какой части не усовѳршился. При таковой тупости
моей, я, сидя въ глубоком* уѳдиненіи, ни к* кому изъ важных* особ*,
подобных* вам*, писать не дерзаю; но писать к* вашему сіятельству,
к* моему действительному чрез* всю почти жизнь и начальнику, и
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покровителю, по истинѣ исключительная нѣкаа обязанность благодар
ности заставляет!». ІІисьиоподатель жалуется на обстоятельства. Ваше
сіятельство любите отирать слезы. Продлите къ нему милости, кои хва
лятся на судѣ. А я, въ засвидѣтельствованіе моей благодарности, осмѣливаюеь послать къ нашему сіятельству на Китайскомъ языкѣ Псал
тирь съ краткимъ толкованіемъ.
2) По пріемлемому в. в. участію во всѳподданнѣйшемъ прошеніи
окончившихъ курсъ наукъ въ Пензенской Духовной Семинаріи Ивана
Лентовскаго и Ивана Дроздова о доставлѳніи имъ возможности всту
пить въ Институтъ Корпуса Путей Сообщенія, имѣю честь увѣдомить
ваше высокопреподобіе, что я имѣлъ счастіе представлять оное на
высочайшее воззрѣніе. Государь Императоръ на докладной по сему
запискѣ собственноручно написать изволилъ: «Должно обратить куда
слѣдуетъ по начальству, которое должно знать, могутъ ли быть при
няты». Съ совѳршеннымъ почтѳніѳмъ и проч. Лонгиновъ. № 4627,
Ноября 29 дня 1832 года.
*
Напутствуемый прѳдъ отъѣздомъ въ Китай въ 1819 году отъ
Благословоннаго Александра упованіемъ на Господа, архим. Пѳтръ по
возвращеніи изъ Пекина въ 1831 году узрѣлъ уже предъ император скимъ дворцомъ во всѳмъ благочѳстивомъ величіи Мон®еранову ко
лонну. «Я убогій инокъ, пишетъ онъ, съ сѳрдечнымъ умиленіемъ взирая
на воздвигнутый въ память бѳзпримѣрныхъ, бѳзсмѳртныхъ добродѣтелей возлюблѳннаго не своимъ только народомъ, но народами всея
вселенныя благочестивѣйшаго царя нашего Александра Павловича
памятникъ, и прослезился, и умилился. Прослезился, ибо его величества
лишился; умилился, видя увѣковѣченіе въ памятникѣ».
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Въ интересной біогра®ической статьѣ А. С. Гангеблова, въ шестой
книжкѣ Русскаго Архива, нынѣшняго года, на страницѣ 188, помѣщенъ
разсказъ о томъ, какъ встрѣчалъ, въ Б ѣ ж аницахъ, Изыайловсвій полкъ
императора Александра Нервaro.
Не есть ли тутъ ошибка почтеннаго автора, которому память могла
измѣнить, и не слѣдуетъ ли читать въ Б ѣ ш енковичахъ , вмѣсто Б ѣ ж аницахъ,
о каковомъ мѣстѣ никогда не приходилось намъ слышать?
Предподоженіе это подкрѣпляется тѣмъ, что далѣе, на стр. 189, го
ворится о поѣздкѣ автора въ Сѣнно, гдѣ былъ штабъ полка. Городъ Сѣнно
(уѣздный, Могилевской губерніи) дѣйствительно находится въ 30-ти верстномъ разстояніи отъ Бѣш енковичей.
Далѣе, на стр. 191, говорится о маневрахъ въ Бѣлоруссіи и описы
вается обѣдъ, который былъ данъ гвардіей государю Александру Павло
вичу. Такой обѣдъ дѣйствительно состоялся въ Сентябрѣ 1821 года въ
Бѣшенковичахъ, гдѣ Государь съ великими князьями Николаемъ и Михаиломъ Павловичами прожилъ нѣсколько дней въ гостяхъ у графа Иренея
Ефимовича Хрептовича.
Маневры гвардіи также происходили въ Бѣшенковичахъ и ближайшихъ окрестностяхъ. Память о нихъ еще очень жива, и воспоминаніемъ
о нихъ могутъ служить земляныя укрѣпленія, тогда возведенный въ безлѣсной мѣстности, а нынѣ покрытый полувѣковымъ сосновымъ лѣсомъ.
Мѣсто же, гдѣ происходить обѣдъ гвардіи, данный Государю, хорошо
извѣстно жителямъ. ГраФъ И. Е. Хрептовичъ посадилъ березовую рощу
тамъ, гдѣ стояли столы ОФИцеровъ (эта роща имѣетъ до сихъ поръ
правильную овальную Форму), а тамъ, гдѣ сидѣлъ Государь, былъ
поставленъ каменный памятникъ въ видѣ столба съ военными трофеями и
надписью на Латинскомъ языкѣ, посвященною Государю. Вотъ эта надпись:
Alexandro I, Pio, Augusto, cum suis legionibus in hoc loco commoranti.
Septembri dies XXIII A. D. 1821, H. M. Ireneus comes Chreptowitch posuit.
Памятникъ зтотъ съ теченіемъ времени и при небытности здѣсь владѣльца имѣнія пострадалъ (говорить, особенно во время Польснаго послѣдняго „повстанія“), такъ что оставалась одна развалина и безъ надписи. Въ
настоящее время онъ исправленъ и вѣроятно будетъ возобновленъ въ первоначальномъ видѣ и съ переводомъ Латинской надписи на Русскій языкъ.
К. Б.

■>—•—
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Запи ска его матери.
Въ 6-й книжкѣ Р. Архива кынѣшняго года помѣщены письма В. М.
Ундодьскаго къ А. Н. Попову, обновившія память объ этомъ достопочтениомъ чедовѣкѣ, который въ бѣдной додѣ, со средствами самыми скудными,
умѣдъ оказать ведикія услуги дѣлу Русскаго историческаго самосознанія. Это былъ не только трудолюбивѣйшій собиратель древнихъ руко
писей, но и опытный изслѣдователь ихъ, вносившій айвой смыслъ и
здравую толковитость въ самыя, повидимому, медочныя архивный разысканія. Мы виноваты передъ читателями, не обративъ ихъ вниманія
на нѣкоторыя данный къ біогра«іи Ундольскаго, находящіяся въ статьѣ
H. II. Барсукова: „Русскіе Палеологи“, въ „Древней и Новой Россіи“
1880 года. Имя Ундольскаго — отъ извѣстнаго Суворовскаго села (нынѣ
желѣанодорожной станціи) Ундолъ Владимирской губерніи. Отедъ Ундоль
скаго былъ тамъ причетникомъ. Старушка-мать пережила своего сына и
по кончинѣ его написала сдѣдующія строки, любезно выписанный для насъ
изъ рукописей Московскаго Румянцовскаго Музея. П. Б.
Благослови Господи записать послѣдствіе моего милаго сына,
Вукола Михайловича. Родился онъ тридцатое Января 1816 года. Кавъ
онъ сталъ рости съ особенными понятіями, какъ у прочихъ моихъ
дѣтѳй (девяти мѣсяцевъ говорить сталъ хорошо): вижу я, что въ нѳмъ
будутъ понятія. Какъ будучи ему мать, стала внушать страхъ Божій
ему и толковать о законѣ Господнемъ, чтб я по своимъ мѣрамъ знаю.
Я только учила Часовникъ и Псалтырь, тому же и его учила; разказовъ
и басѳнъ никогда ему не внушала. Учить стала его грамотѣ, не было
ему трехъ лѣтъ, съ 22-го Октября; а ему три-тѣ года 30 Января.
Молебенъ отслужила Казанской Божіѳй Матери, свящѳнникъ на голову
младенца эпитрахиль положилъ и прочиталъ молитву къ начатію ученія и меня благословилъ къ начатію дѣла. Благословясь, начала учить
его церковную азбуку, Часовникъ и Псалтырь; въ зиму-ту выучилъ Часовникъ-отъ и Пеалтырь-ту; Вѳликій постъ сталъ отца просить, чтобъ
ему позволили на крылосѣ часы читать. Отѳцъ сказалъ попу; священникъ позволилъ: «пусть читаѳтъ, ежели можетъ». Мой ребѳнокъ
обрадѣлъ этому, что ему позволили въ церкви читать, чтб годубокъ
маленькій; все въ церковь бѣжитъ. У насъ въ Ундолѣ всякой день
обѣдня; не услышишь, когда онъ уйдѳтъ къ заутренѣ и обѣдню отстоить. Придетъ отъ обѣдни, спрошу его: «Вуколушко, чтб же ты
отъ заутрени-то домой-ту не пришѳлъ?»—Я тамъ книги пѳребиралъ. Отъ обѣдни все какую-нибудь книжку нѳсетъ читать; я и
спрошу: «Вуколушко, спросись ли ты книги берешь?» Скажѳтъ:
<мнѣ кресной даѳтъ». Крѳсной діаконъ ему былъ. Все бы онъ
перѳбиралъ книги и тодковалъ бы; игрушками никакими не за
нимался. Сталъ рости годъ за годъ: все старается больше узнать
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отъ Свящѳннаго Писанія, всо читаѳтъ книги. Тутъ охота сдѣлалась
ноту учиться пѣть; отецъ купилъ нотную азбуку, пропѣлъ и растолковалъ ему. Мой ребѳнокъ въ кою пору понялъ; голосъ у него былъ
способный. «Вотъ какъ, мамонька, я и ноту-ту понимаю, пѣть-то».—
<Ну, слава Богу, милый сынъ>. Библію читает?., уставь церковный
толкуѳтъ; это все онъ зналъ до восьми лѣтъ; и Латинскую азбуку
выучилъ. Восемь лѣтъ ему минуло 6-го Февраля *). Сентября 2-го
принять въ Сѳминарію на дѳвятомъ году. Учился съ 1-го класса и
нигдѣ не былъ оставленъ и во всякомъ классѣ награжденъ былъ до
богословскаго класса. Въ пищѣ воздержаніѳ имѣлъ съ-издѣтства.
Вотъ и богословской курсъ; въ богосдовскомъ-то классѣ учился, ку
пили мы ему сюртучокъ, шибко небогатой, по своей бѣдности, на
толкучкѣ. Вздумалъ нашъ милый сынъ идти въ Академію, а одѣться
не во что. Къ 6-му Августа изготовился ко святому причастію и рѣчь
говорилъ съ текста Евангелія на Преображеніе Господне; послѣ обѣдни
пообѣдали, и сталь нашъ милый сынъ говорить: «Благословите меня,
тятенька и мамонька: я пойду въ Лавру къ Сѳргію Чудотворцу; авось,
онъ меня не приметъ-ди подъ свой кровъ». Положила я ему сухариковъ на дорогу въ сумочку и пятнадцать гривенниковъ мѣди денегъ:
больше взять негдѣ. Вотъ нашъ милый сынъ сталь одѣваться и свой
халатъ самотканный надѣвать; все плачетъ неутѣшно. Помолился
Богу, поклонился въ ноги отцу и мнѣ. «Прощайте, сказалъ, тятенька
и мамонька; молитесь за меня Богу и Сѳргію Чудотворцу; авось, онъ
меня не оставить». Вотъ и пошѳлъ пѣшечкомъ нашъ голубокъ. Въ
чѳмъ пошелъ? и чтб понесъ? и куда придѳтъ? нѣтъ ни друга, ни
пріятѳля. Вотъ недѣля проходить, и мѣсяцъ дошелъ; отъ него нѣтъ
вѣсти, чтб съ нимъ дѣлается. Богъ только знаетъ. Дождались вѣсти
отъ милаго сына, письмо получили 30-го Сентября.. Вотъ пишетъ
намъ милый сынъ: «Тятенька и мамонька! Слава Богу, меня при
няли въ Акадѳмію; только мнѣ въ классъ ходить не въ чемъ.
Нельзя ли мнѣ на сюртукъ помочь какъ-нибудь?» Вотъ нечего дѣлать, негдѣ взять; послѣднюю коровушку продали и ему послали. А
дома осталось имѣнія только одни дѣти: двое въ Сенинаріи, а трое
дома. Изъ Академіи-то пріѣзжалъ къ намъ на Рождество, на Христовъ
день и на вакацію. Двухъ-то лѣтъ онъ не прожилъ въ Лаврѣ-то, а мы
и уѣхали въ Сибирь-ту. Да шестнадцать лѣтъ на сѳмнадцатомъ году
къ намъ пріѣхадъ побывать-то, до смерти-то его еще десять лѣтъ
было: все не видались. Ну, такъ Богу угодно-то! Богъ вѣку-то не
продлилъ.
Писано 20-го Декабря 1866 года.
*) 6-е Февраля были его инннипы. П. Б.
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РУССКІЕ ВРАЧИ-ПИСАТЕЛИ.
БОЛЬШОЙ БИВЛІОГРАФИЧЕСКІЙ И БІОГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ.
С О С Т А В И Л

Ле въ Ѳ е д о р о в и ч ъ З мѣе в ъ ,
Д О К Т О Р Ъ

М Е Д И Ц И Н ЬІ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1886.
Выпуски первый и второй (до 1863 года), бол. 8". 184 и 182 стр.
въ два столбца.
Русскія медицинскія общества, желающія имѣть эту книгу (нѣсколько выпусковъ), благоволятъ выслать автору полный экземпляръ (съ
начала существованія) своихъ изданій въ обмѣнъ, такъ какъ содержаніе ихъ для слѣдующихъ выпусковъ необходимо, и купить ихъ негдѣ.—
Цѣна первому выпуску 3 р. Складъ изданія у автора: Спб. Невскій,
д. 49, кв. 74. Право перевода и извлеченія удержано.

КНИГ И А. Н. Б А Х М Е Т Е В О Й .
одобренныя учеными комитетами при Св. Сѵнодѣ и Министерств’!.
Народнаго Просвѣщенія:
и з б р а н н ы й ж и т ія с в я т ы х ъ . 9-е и3д. ц. і р. so к.
РАЗСКАЗЫ ДЛЯ ДВТЕЙ О ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ СПАСИТЕЛЯ.
10-е изд. Ц. 35 к.
РАЗСКАЗЫ ИЗЪ ИСТОРІИ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 5-е
пзд Ц. 1 р. 75 к.
РАЗСКАЗЫ ИЗЪ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРІИ. Ц. 2 р. 50 к.
Продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главные склады: въ
Москвѣ, въ домѣ Матисена, на Малой Дмитровкѣ, и у книгопродавцаиздатѳля А. Д. Ступина, на Никитской; въ Петербургѣ, на Большой
Садовой, въ кни/кномъ магазинѣ Тузова.
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И ОД И И С К А
НА

Ру с с к і й Архивъ
1886 года
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ).

Русскій Архивъ, историческое изданіе, посвя
щенное преимущественно всестороннему изученію
Россіи въ Х Т ІІІ и XIX столѣтіяхъ, выходитъ въ
1886 году двънадцать разъ въ годъ книжками отъ
7 до 10 листовъ каждая.
Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1886 году
съ пересылкою и доставкою на домъ — девять
рублей.
Для Германіи — одиннадцать рублей; для Франціи, Италін, Англіи и
осталыіыхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ Русскаго Архива, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.
Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884 и 1885
получаются въ Москвѣ, въ Главной Конторѣ, со
всѣми приложеніями, по 9 р, за каждый годъ ел»
пересылкою. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 и 1880
по 7 р. съ пересылкою. Годъ 1881 (съ двумя книж
ками „Сѣверныхъ Цвѣтовъ)“ по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго Архива“ вышли
изъ обыкновенной продажи и пріобрѣтаются по воз
вышенной цѣнѣ.
Составитель и издатель Русскаго Архипа ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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